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От русскоzо переводчика 

Подлипюшом, с которого сделан данный перевод Нового Завета на 

русскнй язык, послужил его немецкий перевод с древнегреческого, вы

полненный Эмилем Бокком. Пастор .. общины Христиан•> Эмиль Бокк 
известен в антропософских кругах как автор многочисленных и глу

боких комментариев к книгам Ветхого и Нового Завета*. В них евро

пейская теология поистине обрела новое качество, стала, наконец, тем, 

чем ей всегда надлежало быть, -- истинной Христологией. 

В Эмиле Бокке счастливо соединились профессиональный теолог (он 
обладал ученой степенью доктора богословия), незаурядный антропософ, 
основательно овладевший духовнонаучаым учением Рудольфа Штайне

ра, священник и, наконец, знаток древних языков. Поэтому его коммента

рии полны пробуждающей мысли и живого человеческого чувства; через 

них поистине протекает живая кровь христианского миро- и жизнеощу

щения. Многолетняя работа над комментариями, а также ·- как он сам 

говорил об этом - длительное вслушивание, вживание в звучащее во 

время богослужений Божественное слово, составляли ту основу, на кото

рой им велась работа над прямым перевадом текстов Нового Завета. 

Кто хорошо знаком с книгами и многочисленными лекциями Ру

дольфа Штайнера, в которых он раскрывает сокровеt:ный смысл Св. 

Писания, и кого по-настоящему волнуют судьбы Христианства в нашу 

полную трагизма эпоху, тот легко поймет это намерение Эмиля Бокка. 

Оно просто не могло не родиться в нем. - Обладая все!>':и необходи

мыми предпосылками для прочтения Св. Писания на языке души са

мосознающей, когда раскрываются эзотерические глубины этих древ

них текстов, Эмиль Бокк в то же время ясно видел, в сколь удручающее 

состояние приведено их понимание при переводах на новые языки. Об 

этом необходимо сказать с самого начала, чтобы у кого-либо из читаю

щИх новый перевод не возникло по адресу Эмиля Бокка подозрения: а 

не имеет ли он тут дело с честолюбивыми, реформаторскими замысла

ми человека, в одиночку взявшего на себя столь сложную задачу в 

*Вот неполный перечень его трудов: «Праистория~. ~Моисей и его эпоха~, «Цари 

и пророки~, ~Цезари и апостолы•, «Детство и юность Иисуса~, «Три года•, ~Апостол 

Павел•, «Посланцы духа•, «Комментарии к Евангелиям~ (в двух томах), «Круг празд
ников года~. «Новая реформация~. «Повторные зе~шые жизни•, «Катакомбы•. В 1973-
74 гг. все эти книги выпущены в свет издательство~! «Ураххауз• (Штуттгарт) и с тех 
пор регулярно допечатываются и переиздаются. 
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наше безблагодатное время? Ведь ныне, в век <<глубоко научной обос

нованности!>, считается, что только церковь обладает прерогативой су

дить о качестве перевода Св. Писания. И если будет нужно его усовер

шенствовать, то для этой цели потребуется, по меньшей мере, создать -· 
и не иначе, как под эгидой церкви -- международную комиссию экс

пертов, состоящую из теологов, лингвистов, археологов и проч., и проч., 

а также, непременно, инженеров с комnьютерной техникой, физиков, во

оруженных радиоуглеродным методом, -- комиссию, которая и могла 

бы разрешить древний вопрос Пилата: ~что есть истина?!> (При этом, 
естественно, мнение одной церкви разойдется с мнением другой, мне

ние одних экспертов - с мнением других, но это уже другой вопрос.) 

Но даже глядя на дело с этой стороны, нельзя обойти вниманием 

тот факт, что весь авторитет Духовной науки, какой она была дана миру 

Рудольфом Штайнером и ныне развивается многими его последовате

лями, является тем реальным основанием, на котором зиждется сделан

ный Эмилем Бокком перевод. Правда, многие люди не признают или 

даже относятся негативно к Духовной науке, но вопрос этот носит ско

рее конфессиональный, чем научный характер, ибо среди упорной и 

часто весьма эмоциональной ее критики по сию пору против нее не 

было выдвинуто ни одного более или менее аргументированного воз

ражения. Сплошь и рядом ее обви'JlЯют в грехах, которые ей приписы
вают сами же критики. Но если бы кто-то из их среды пожелал дей

ствительно серьезно познакомиться с теми основаниями, в силу кото

рых раскрывается глубинный смысл библейских текстов, то он обнару

жил бы систему взглядов, всесторонне увязанных не только с данными 

сверхчувственных исследований, но и со всеми существующими фак

торами человеческой куль туры, истории и эволюции. Поэтому, чтобы 

отвергнуть духовнонаучные основания нового перевода, необходимо их 

знать, а для этого требуются и эрудиция, и широта взглядов. 

Далее, необходимо учесть также и то, что ~Община Христиан», nас

тором которой был Эмиль Бокк, -это Церковь в полном смысле этого 

слова, которой предстоит расти и расти, ибо ее культ, ее таинст~а, об

новленные импульсами, исходящими из Божественного мира, приведс

ны в соответствие с духовным состоянием современного и будущего 

человечества; и перевод Эмиля Бокка с интересом принят пасторами 

и прихожанами этой церкви. Правда, и этот аргумент для иных пока

жется малозначащим. Однако основанием их суждений послужит опять

таки нечто внесознательное, внеиндивидуальное, о чем уже известно 

испокон веков, ибо во всей истории еще не было случая, чтобы ставшая 

привычной форма вероисповедания сделала хоть какое-то усилие, что-
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бы понять или принять что-либо новое; неубедительным тут показа

лось в свое время даже прямое свидетельство Самого Бога! Вопрос 

этот решают время, жизнь и правящий в них Божественный Промысел. 

А тем, кто свою конфессиональную нетерпимость принимает за усердие 

в вере, уже два тысячелетия звучит добрый совет древнего мудреца 

Гамалиила, сказавшего разрывающемуся от гнева синедриону: ~отстань

те от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело -
от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разру

шить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками~> 

( Деян V 38-39). 
Эмиль Бокк не имел намерения заменить ныне существующий в 

немецкоязычных странах перевод Библии другим. Свой перевод он 

адресовал тем, кто не оставил надежду найти основание для приведе

ния к гармоническому единству запросов своего сердца и ума, чего не 

способна ныне дать христианская церковь в любой из ее традиционных 

форм. Подобное же предназначение имеет и предлагаемый читателю 

русский перевод, хотя, можно не сомневаться, во многих случаях он все 

равно будет встречен негативно, а то и враждебно. И это легко понять. 

В современном мире далеко, бесконечно далеко разашлись пути веры 

и знания, отчего пришло в упадок и то и другое. Знание сделалось 

бездуховным, безбожным, а вера приведена в такое состояние, при кото

ром, как об этом в действительности (а не в синодальном переводе) 
было сказано еще апостолом Павлом: ~для иных всякая подвижность 

веры есть предзнаменование ее упадка~ ( Флп I 28). Известны также и 
причины этого. О них сказано в ~послании евреям~>. И хотя речь там 

идет о ветхозаветном жречестве, мы, читая 12-13 стихи в пятой главе 
этого Послания, можем лишь сказать, что история повторяется. Там сто

ит: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас сно

ва нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, 

а не твердая пища. Всякий питаемый молокомнесведущ в слове правды, 

потому что он младенец». (Перевод синодальный.) 
Пропасть, окончательно разделившая веру и знание, сформирова

лась уже в 17-18 веках, а то и ранее. Только наука тогда была еще полна 
оптимизма, и люди знания надеялись на своих путях решить все загад

ки бытия. В двадцатом веке, в особенности во второй его половине, 

иллюзия та полностью рассеялась и человечество пришло в трагичес

кое и опасное состояние, поскольку за иллюзии такого рода приходит

ся платить дорогой ценой. Многие ныне смертельно устали от холод

ного, безблагодатного познания и по этой причине, обращаясь к вере, 

меняют знание на веру, понимая под верой нечто такое, что говорит 

7 



только к чувствам и игнорирует знание. Кроме того, в современном нам 

мире происходит колоссальное ослабление индивидуального начала в 

человеке, и по этой причине крепнет лишь суррогат индивидуально

го - эгоизм. Не имея силы стоять в мире как самосознающая целост

ная личность, человек перенапрягает отдельные и далеко не лучшие 

стороны своего существа, развивает в себе «защитные функции~, часто 

носящие агрессивный характер, в кругу таких же, как он сам, пошатнув

шихся в своем сущностном ядре индивидуумов. И часто именно неспо

собный удержаться в этой конкурентной борьбе узкого эгоизма ищет 
спасения в вере. Вера превращается в прибежище слабых. И хотя она 

может служить им в чем-то опорой, но это все же не та вера, к которой 

ведет людей Христос и которой учат апостолы; ею не сдвинуть «горы~ 

накопившихся у современного человечества проблем. 

Живет ли человек односторонностью мыслей, односторонностью чувств 

или односторонностью воли (власть) - он не полноценный человек. 
Его вера тог да - не более чем пассивное полагание на чужой авторитет, 

когда главенствующим делается настроение: лишь бы самому не дока

пываться до первоосновы вещей. Иными словами, это рабство. В любом 

случае: ~аходимся ли мы в плену у научного, у церковного или группо

вого (партийного) авторитета, - мы не самостоятельные существа. Лишь 
духовно инициативный человек, способный силою своего «Я~ приводить 

в устойчивую гармонию свои мысли, чувства и дела, находя при этом 

опору в вере, поистине соединяется со Христом. Только авторитет Хрис

та, оживающий в нашем внутреннем, благодаря соединению веры в Него 

со знанием о Нем как о Боге, пронизавшем Собою асе земное бытие и 

пребывающем с нами «во все дни до скончания земных времен~, ведет 

нас к истинной свободе, даруя нам крепкое индивидуальное начало, спо

собное уверенно стоять в «Гефсимании~ текущего века. 

Но вместо этого люди надеются обрести силу, пробуждая в себе лишь 

некие теплые чувства, которые сами по себе еще не являются залогом 

нашей веры именно во Христа. Их имеет вообще всякий, верящий в суще· 

ствование духовного начала в мире, будь оно представлено Кришной, 

Ягве или наместником Бога па земле Магометом. У христиан же глав

ным вопросом является: что дает нам правQ говорить о вере именно во 

Христа? Часто, к сожалению, дело не идет дальше одного лишь упомина

ния Имени Христова. Происходит это по той причине, что несмотря на 

двухтысячелетнюю историю Христианства в нем все еще преобладает че· 

ловек душевный, каким он был и в ветхозаветные времена. А о нем 

апостол Павел говорит: «Человек, лишь только душевный, не спаса· 

бенвоспринимать в себя того, что проистекает из Божественного Духа. 
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Для него это глупость, он этого не может понять, поскольку судить об 

этом можно только духовно. Духовный же человек способен понять все, 

хотя сам он никем не понимается~> ( 1 Кор 11 14). 
Таким образом, стать uapaвue с душевuым также и человеком ду

ховuым - такова uыне большая и, пожалуй, zлавuая задача христиа
uиuа. Если он ее решает, то в нем возникает самосознающая личность, 

уверенно идущая ко Христу; способ ее решения - соединение веры со 

знанием ~для созидания Тела Христова:~>, Тела Воскресения, которым 

<<В конце времен• облечется каждая человеческая душа; и мы, христи

ане, будем стремиться к ней, ~доколе все придем в единство веры и 

позuаuия (выделено нами; - перев.) Сына Божия:~> (Эф IV 13; это 
опять канонический перевод). А потому, как призывает нас апостол 
Павел: ~Братья! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по 

уму будьте совершеннолетними• ( 1 Кор XIV 20). 
Итак, если мы стремимся укреплять веру знанием, то наше стремле

ние не просто правомерно - оно заповедано нам Самим Богом, всем 

Событием Христа, которое совершилось не вне и не вопреки эволю

ции, а в соответствии с нею, ибо эволюция мира и человека изошла от 

Бога и к Богу ведет. В ней человек не возник сразу готовым существом. 

Он был сотворен по образу и подобию Божию, но лишенным индиви

дуального сознания. Затем пришел первый импульс индивидуализа

ции - грехопадение: познание добра и зла и отпадение от Бога. Это 

был гигантский эволюционный процесс, протекавший в ряде метамор
фоз как физического, так и духовного существа человека, а вместе с 

ним и всех царств природы. Процесс этот продолжается и по сию пору. 

Ныне человек подошел к той ступени, где он, обладая уже индивидуаль

ным я-сознанием, имеет задачу снова восходить в сферы духа, вновь 

соединяться с Богом ~в духе и истине•, чего не способен был делать 

ветхозаветный человек. Залогом такой возможности является соедине

ние Христа со всем земным бытием в акте Вознесения. Через Него 

~спасается•, то есть эволюционирует в направлении к индивидуально

му духу, ~всякая плоть~>, всякая форма бытия; человеку Он дарует его 

макрокосмическое Я, из которого тот исшел как групповое существо, 

будучи изгнанным из Рая, и к которому он снова восходит как к инди

видуальной свободе, развивая любовь ко всем существам мира и осу

ществляя выраженный апостолом Павлом принцип: ~не я, но Христос 

во мне:~>. Христос является Тем единственным Существом, в Котором 

низшее человеческое ~я•, принося себя в жертву высшему Я, или Я 

Христа, не растворяется в абсолютном небытии, а обретает вселенскую 

жизнь, жизнь вечную. В этом и состоит отличие веры во Христа от 
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веры в каких-либо иных богов. Иные боги (если они добрые) в конце 
концов лишь по;"(водят человека ко Христу. Вера в них является пре

дварительной, и она существует в мире постольку, поскольку не все 

человеческие души поспевают за развитием. Но кто уже нашел Христа, 

тому надлежит знать, в чем состоит его вера. 

Таковы отдельные моменты Евангелия познания, прочесть которые 

и стремился Эмиль Бокк, работая над персводом Св. Писания. И в то 

же время, созданное им - это перевод в полном смысле этого слова, то 

есть не какое-либо вольное персложение текста первоисточника, а пря

мой перевод того, что содержится в древнегреческом тексте. 

Проникнуть столь глубоко в библейскую эзотерику Эмилю Бокку, 

несомненно, помогло изучение духовнонаучных сообщений Рудольфа 

Штайнера. Но не следует думать, что, работая над переводом, он попро

сту руководствовался комментариями Рудольфа Штайнера. Нет, изу

чение Антропософии развило в персводчике способность, как он гово

рит, самому ~воспринимать в себя то, что проистекает из Божественно

го Духа• Св. Писания. Но что при этом все же остается не разрешен

ным - это проблема понимания человека духовного человеком душев

ным, для чего и становятся необходимыми предисловия и коммента

рии к ттереводу Эмиля Бокка. 

Сравнивая этот русский перевод с синодальным, читатель обнару

жит чрезвычайно существенные различия, и чтобы их понять и при

нять, ему потребуется добрая воля к познанию целого ряда вещей лично 

ему незнакомых, но известных Христианству. Христианство знало о 

них всегда, если под Христианством понимать нечто более широкое, 

чем внешняя церковная иерархия. 

Прежде всего, читателю необходимо уяснить себе, что представляли 

собой в сравнении с авторами Библии ее переводчики. Если взять 

только Новый Завет, то писавшие его были, как сказано, непосредствен

ными ~свидетелями Слова•. Акт создания ими Евангелий, Апокалип

сиса не был творческим в современном смысле этого слова. Они были 

инспирированы Святым Духом, то есть были проводниками высшей, 

Божественной мудрости, служили ее инструментом, когда она, облека

ясь в слова человеческой речи, изливалась в среду человечества. 

Этот факт хорошо понимали в древности, о чем свидетельствуют 

иконописные изображения евангелистов в сопровождении апокалип

тических животных. В своей совокупности эти животные представля

ют собой сверхчувственный, имагинативный образ человека (этот факт 
хорошо известен в оккультизме, и знаменательно, что о нем знали пра

вославные иконописцы) в его связи с макрокосмом, с кругом Зодиака, 
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сквозь который на Землю лучатся действия высшей Иерархии Боже

ственных Существ: Серафимов, Херувимов, Престолов. Поэтому, когда 

мы видим на иконе, например, автора Евангелия от Иоанна изображен

ным в сопровождении Орла, то это значит, что из целой космической 

области духа, в центре которой ныне стоит созвездие Скорпиона, ин

спирировалось написание этого Евангелия. Скорпион представляет со

бой образ павшей Божественной мудрости, мудрости, ставшей рассудоч

ной. Но высший образ этой сферы·выражен Орлом. Некогда рассудоч

ное, теневое познание будет вновь через людей возвышено до Боже

ственной мудрости - Скорпион преобразится в Орла, и Евангелие от 

Иоанна служит этой цели. Подобным же образом можно понять, почему 

другие евангелисты изображены в сопровождении Льва, Тельца и Во

долея (Ангела). - Это суть три другие четверти мирового круга. 
Существуют иконы, на которых евангелисты изображены с лучом, 

исходящим к ним из раскрытых сфер духовного мира, что является 

совершенно ясным указанием на инспирированный характер написа

ния Евангелий. И здесь даже нет нужды ссылаться на Антропософию, -
достаточно указать на эзотерику православной иконописи, которую, к 

сожалению, в церковных кругах теперь уже никто не понимает. И полу

чается, что древний иконописец (а он ведь всегда работал в тесной свя
зи со святыми отцами церкви) ныне больше говорит человеку, знако
мому с Антропософией, чем православному духовенству*. 

Таким образом, происхождение Св. Писания сверхличностно. А если 

это так, то, значит, в нем заключена мудрость, которую люди способны 

постигать лишь по .мере своего собственного духовного развития, вплоть 
до того момента, когда они сами смогут отождествиться с теми духов

ными высями, из которых низошли откровения Ветхого Завета и но

вая Евангельская весть. А из этого, в свою очередь, следует, что жизнь с 

Евангелием, которая включает в себя как его познание, так и пережива

ние, и приведение в соответствие с ним своих дел, есть непосредственно 

путь в духовные выси, путь к Богу, вернее сказать: •Путь, Истина и 

Жизнь•. Поэтому стоит ли говорить о том, что мы пока не способны 
понять Евангелия так, как их понимали сами евангелисты; но и их 

пониман.ие не было полным. 
Говоря таким образом, мы вовсе не_отстаиваем право на некую •эли-

• Мы привели лишь отдельные примеры оккультного содержания икон. Но тут 
можно было бы развить целую тему, и тогда открылось бы, сколь глубокими духовны
ми познаниями владели христиане в древности. Именно о тех познаниях часто и 

говорит Антропософия. И будь ныне церковные иерархи достаточно последовательны

ми, им пришлось бы, обвиняя Антропософию в ереси, объявить еретическими большую 
часть икон и многие писания ранних отцов церкви. 
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тарносты> в понимании Св. Писания. - Когда особенно высокая Боже

ственная мудрость изливается в форме человеческой мысли или речи, 

то она обладает способностью одновременно и сохранять свою глубину, 

раскрываясь направленному на нее человеческому мыслящему созна

нию, и быть попятной самой простой душе. Только не следует думать, 

что в этой последней форме она является окончательно. 

* *· * 

В церкви на протяжении веков выработалось враждебное отноше

ние ко всякому, как там выражаются, «мудрствованию~ по поводу Св. 

Писания. И можно понять, почему так случилось. По мере того, как 

наша цивилизация склонялась к материализму, человек, развивая инди

видуальное сознание, с неизбежностью ариманизировался в рассудоч

ных формах того мышления, которым он познавал внешний мир. Люди, 

обладавшие древним, атавистическим ясновидением, непосредственно, в 

созерцании, переживали, как с мышлением в человека входит сатана. И 

было время, ко г да по этой причине (то есть не без основания) и книго
печатание объявлялось дьявольской затеей. Выдержи церковь эту тен

денцию достаточно последовательно, то и поныне ей следовало бы са

мым решительным образом возражать против печатания Св. Писания 

и всех духовных книг и пользоваться только рукописными текстами. 

Но ясновидцы старого толка не могли понять по меньшей мере две 

вещи. Во-первых, чуждаясь окружавшей их жизни, они не поняли за

дачи нового времени: христианизировать цивилизацию, а не бежать от 

нее; не проклинать ее, а вырывать у Аримана его дары (в том числе и 
книгопечатание) и ставить их на служение Богу. А во-вторых, они не 
поняли, что ведь жизнь и человеческих чувств, и волеизъявлений со

провождается демоническими наваждениями ничуть не лучшего тол

ка, чем те, которые искушают мышление, и потому с ними со всеми 

нужно вести борьбу, а не бежать от них в панике. Истина заключается 

в том, что как чувство, так и мысль, и поступок могут быть очищены и 

возвышены, поскольку, как сказал Гегель, <<познание Бога отнюдь не 

недоступно разуму, ибо разум - это лишь отблеск Бога>>; а потому -
это уже говорит князь Е. Трубецкой -· необходимо даже «философс
кое воспитание мысли ... в целях религиозного ее воспитания .... свобод
ным должно быть и отношеflие мысли к вере. Соответствует релипюз

ному идеалу только та мысль, которая не слепо отдается предмету 

своей веры, а приходит к нему свободно и сознательно>>. Но всего этого 

н поныне не понимают протпвннкп «мудрствованпя>>, не з<tмечая при 

этом, что они в точности повторяют возражение, сделанное Фестом 
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апостолу Павлу: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит 

тебя до сумасшествия» (Деян XXVI 24) 
Отстаивая свою догматическую точку зрения, они в качестве аргумен

та выдвигают крайность другого рода. Они говорят: «Так что же, позво

лить каждому толковать Св. Писание и переводить его, как заблагорассу

дится?» - Разумеется, нет*. Произвольно обращаться со Св. Писанием 
так же непозволительно, как и превращать его в историческую реликвию, 

в догму, кююй ее видит и формулирует вполне определенная группа 

людей, взявшая на себя смелость утверждать, что это только ее право и 

что ее мнение непогрешимо. В ответ на вопрос: на чем же тогда остано

виться? - можно сказать лишь следующее. Ничто не дано человеку не

изменно раз и навсегда.· Все подвержено изменениям, п во всех случаях 
жизни необходимо понимать глубинный смысл происходящего. «Разу

мейте языцы», - поется в религиозном гимне. Тот, кому это не нраюпся, 

рискует оказаться в опасном положении, ибо лишь ариманическпй дух 

желает «остановить мгновение» и увековечить его в неизменности. 

В Евангелии Христос говорит, что «прпблпзилось Царство Небес

ное>> к человеку, жпвущему на Земле, а это значпт, что к нему прпб.1п

зилась новая сверхчувственная реальность. С момента Мпстерпп Гол
гофы она фундаментально меняет все стороны человеческой жпзнп. 

Познавать ее стало с тех пор задачей п долго~r каждого отде.1ьного 

• Хотя имеются примеры н такого род~. Од н н нз ннх - так называе~tая ~ Li \'iпg 
BiЬle•. Автор этого перево;:щ. амсрнканец Кеннет Тей.10р, в теченне многих .тет чнта.т 

Библию своим детям. Прн этом он заметил, что дети ее не поюшают 11, с.тушая отца. 
явно скучают. Тогда у Тейлора возникла идея переложить Новый Завет на язык, по

нятный даже детям. Работа его нмела огромный успех. Сделанный нм перевод издан 

ньшс на 35 языi<аХ тнражом в нсско.1ько десятков мн.1.111ОIЮВ экземп.тяров. 
Начало Евангслня от Иоанна звучнт в этом переводе так: •Внача.те бы.то вечное 

Слово Бо)lше: Христос. Всегда оно было с Богом н равным Ему во всем .. ,. 
Автор перевода английского текста Тейлора на не~1ецю1Й попробовал во вре~1я 

своей работы еще раз использовать •узловой• пршщш1 Лютера: •смотреть .тюдям в 

рот•. Но тогда правомерно поставпть вопрос: а какому сос.1овшо 11.111 соцна.тьному 
с.1ою следуст тенер1, смотреть в рот, прпспосаб.тнв;ш с.тшю Божнс к речевы~1 вкуса~\ 

ШШIСГО века? 

Сшштоматнчно горячес cтpc~IЛCilllC новых •пастыреii• ре.шпюзного сознання вся· 

чески способствовать его нвфантнлнзацнн, обращаясь к нему, как они выражаются, 

«ШI вростом совремешюм ЯЗЫIН'•· С другой стороны, Св. Писание начинают прнснLх·аб

лнвать 1< IIOЛIITII'It'CKOЙ 11 ШIOii М0,1С COBpe~ll'IIIIOCТII Так, IЮЯВ11.10СЬ на СВСТ <oфCMIIНIIC· 
тскщ••. "O'IIIIIICIIIIOe• от "оскорбнтс.1ЫIЫХ'> .1.1я современных. cтpc~IЯIIIIIXcя к ;омансн· 
нацнн жсвщнн высказывавнii нз.1aiiiie Нового Завста.В США издан Новый Завет, 

«OЧIIllleiiiiЫЙ• от -.расистских высказывшшii• ... кого? Язык не поворачнваетt·я ска
зап,: Самого Бога! ВсЯiюс Jю;tобиого рода наиращi·ниос обр<lщсннс со Си. Пнсаннсм 
6ы.1о бы llt'IIO:J~IOЖIIO, ес.111 бы хрнстнанские церюш ш· утратили IЮ.11ЮСТЬЮ 1юнима· 

и11с его эзотерических глубии. 

IЗ 



человека. ~кто имеет уши, да слышит!~ - провозглашает Христос. И 

объявлять анафему духопознанию, стремлению действительно услышать, 

что вещает Дух, сверхчувственное - человеку, значит анафематство

вать против Духа Истины, против Духа и назначения Св. Писания и 

уподобляться фарисеям, которым опять же Сам Христос говорит: ~вы 

закрыли от людей Царство Небесное. Сами не входите и хотящих 

войти не допускаете~. 

Страх перед сверхчувственным, перед самим Царством Небесным 

побуждает новых ~учителей Писания~ консервировать то положение, 

при котором навеки оставалась бы непреодолимая стена между физи

ческим и духовным мирами, а люди довольствовались бы лишь разго

ворами о Царстве Небесном и теми тепловатыми, сентиментальными 

чувствами, которые не помогают ни утвердиться на Земле, ни действи

тельно войти в Царство Небесное. А после этого остается только удив

ляться: почему в мире ослабевает вера? 

Но и здесь ~учителя Писания• нашли аргумент. Они говорят: мы 

хотим закрыть дверь всяческой магии и оккультизму. - Что ж, доля 

истины в таком желании есть. Но частичная истина - еще не вся 

истина, более того, это может быть всего лишь полуправдой, которая 

хуже откровенной лжи. 

Да, несомненно, особенно в современном мире развелось множество 

всякого оккультизма, большей частью темного и грязного. Массы убогих 

честолюбцев, не надеясь, что их когда-либо впустят через ~дверь~, ибо тут 
нужен большой труд, пытаются пробраться в царство сверхчувственного 

через ~окна и заборы~. И сии суть ~воры и разбойники~. Но окку ль

тизм оккультизму рознь и магия магии рознь. Чудеса, которые творит 

Христос, -это магия, но магия белая; сами Евангелия -белая магия в 
борьбе с черной магией. Мистерия Голгофы - это оккультный факт 

наивысшего смысла и значения. Люди же способны исказить все, что 

угодно, ибо ~враг человеческий~ силен. И в первую очередь он пытается 
опорочить, исказить самое святое, чем владеют люди. Однако это не по

вод для того, чтобы отказываться от самого святого. 

Когда Антропософию обвиняют в оккультизме, то это так же умно, 

как обвинять учителя в том, что он, показывая детям буквы, учит затем 

складывать эти буквы в слова. Антропософия видит свою главную цель 

в том, чтобы помочь людям найти Христа в сложных условиях нового 

времени. Для этого она учит складывать буквы-факты жизни в слова,* 

дабы можно было понять их смысл, который сплошь и рядом иноска

зателен, поскольку истинная реальность для человека, живущего на 

* За это ее в пособиях по атеизму обвиняют в ереси ~эклектизма•. 
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Земле, -- это чувственное и сверхчувственное в их неразрывном един

стве. На понимание этого факта и направлен светлый, чистый христи

анский оккультизм - эзотерическое знание, которое до поры до врс~е

ни хранилось в тайне, но только по причин~ незрелости индивидуаль

ного сознания в людях, а не по какой-либо иной. Ныне же по воле 

Божественного мира оно открывается людям, поскольку •нет ничего 

тайного, что не стало бы яяным~. 

Чтобы понять новое положение вещей, необходимо признать, что су

щественные перемены в развитии мира и человека совершаются не только 

в геологических эпохах, но также и н наше время; они не отодвинуты в 

некое бесконечное будущее, которое, как кажется, никогда не наступит. 
Не ради критики, а ради понимания колоссальной серьезности на

шего времени следует обратить внимание Н:! то обстоятельство, что 

современное церковное сознание в важнейших вопросах христианской 
жизни уподобилось ветхозаветному иудаизму. Как для иудаизма ожи

дание исполнения древнего обетования превратилось в самоцель, и когда 

обетование действительно исполнилось, то было отвергнуто, так и для 
современных церквей становится все менее приемлемым ·реальное ис

полнение новозаветных обетований. 

С одной стороны, христианская церковь живет настроением ожида

ния, апокалиптическим настроением; а с другой - вероисповедание 

заковывается во все менее подвижные, догматические формы. И все 

более реальной встает, распознанная еще Ф.М.Достоевским, тень идео
логии Великого инквизитора. 

Не имеет никакого значения возражение такого рода, что ныне даже 

сама возможность веры становится проблематичной. Христианская вера 

может быть только истинной или не быть вовсе; быть либо всем, либо 

ничем. Ее истина и ее •все•- это живой Христос, Бог, связа~ший Себя 
со всем бытием Земли и каждодневно ведущий человечество и мир 

ко вполне определенным целям. Он, а не люди, определяет, каким быть 
Его откровению; в догматическом же богословии получается наоборот, 
отчего возникают необозримые бедственные последствия. 

"' "' "' 
Евангельская весть является заветом нашей жизни. Неправильное ее 

прочтение формирует ложные взгляды на жизнь. Поэтому, упорствуя в 
заблуждениях, в упрощенном понимании Св. Писания, богословие ложно 

ориентирует людей в жизни, а тогда они становятся добычей иных, раз

рушительных, сил. В первую очередь, христиане становятся жертвами 

материализма. Этого не распознают только потому, что в вероисповеда-
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юш материализм принимает утонченные формы. Главное его жало, раз

рушающее духовную жизнь всей христианской цивилизации, корешпся в 

ожпданшr второго Пришествия Христа в материальном теле. Его пропо

ведуют новые <<учителя Писанпя~, не понимая глубины евангельского 

слова, и все остальные следуют за ними. Но ведь в Деяниях апостолов 

сказано: « ... мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на Небо? Сей 
Иисус, вознесшпйся от вас на Небо, придет таким же образом, как вы 

видели Его восходящим на Небо~ (Деян 1 11; канонический перевод). А 
в Евангелии от Матфея Сам Христос говорит: « ... ибо как молния вос
ходит от востока и видна даже до запада, так будет Пришествие Сына 

Человеческого ... грядущего на· облаках небесных~ (XXIV 23, 30). И 
мыслимо ли думать после этого, что Христос придет с Неба в материаль

НОJII теле? Несомненно, Его второе Пришествие может быть только ду

ховным. И благодаря новому переводу обнаруживается, что в Новом 

Завете имеется много мест, где говорится именно о том, что второе При

шествие Христа будет духовным (см. напр., Евр IX 23-28). Ибо Христос 
вознесся в Теле Воскресения, которое представляет собой живой прин

щш физического, существующий чисто духовно и не имеющий нужды 

соединяться с веществами материального мира. Материальное и физи

ческое - это не одно и то же. Но откуда о таких вещах знать современ

ным богословам, ненавидящим знание, в особенности духовное знание? 

Тело, в котором воскрес Христос, - физическое, оно называется Духаче

ловек и является целью творения и всей мировой эволюции. Это Тело 

безграничной силы и славы. Оно может обитать одесную Отчей Основы 

мира. И новое Его явление может быть только сверхчувственным. 

Тело Воскресения несет в себе совокупность законов, развившихся в 

физическом чувственном мире и поднявшихся на такую высоту, что они 

могут сущ~ствовать далее в чисто духовном мире. Иными словами, бла

годаря эволюции человека и окружающих его царств природы возник

ли, усовершенствовались и вошли в высочайшие сферы Духа законо

мерности, которых прежде там не было. Чтобы понять это, подумаем о 

том, что когда мы наблюдаем какую-либо материальную вещь, то она 

подчинена строгому, совершетюму действию физических законов. Чело

век постигает их в мышлении, то есть и в материальном мире они даны 

нам духовно. И нужно постараться - а это стоит труда - понять, что 
данное нам в отражении, какую бы слабую тень оно собой ни представля

ло, есть все же тень духовной реальности. Лишь по слабости рассудочно

го мышления мы смотрим на умапостигаемые законы природы как на 

что-то эфемерное и не можем помыслить их существующими без мате

риальных носителей, самостоятельно в бытии духа. Но вследствие этого 
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мы также оказьшаемся неспособными понять все то, что говорится в 

Евангелиях о явлениях Христа после Воскресения. Вернее, мы понимаем 

их вульгарно-материалистически, за что, по-видимому, и воюют с нами 

материалисты. Мы тогда не преодолеваем материализм, а делаем его фан
тастическим, и нечего удивляться, что он возражает против этого. Не 

следует также думать, что тут перед нами вопрос сугубо теоретический 

или богословский. Нет, это вопрос самой реальной духовной и социаль

ной жизни, ибо вокруг него супостат борется с Божественными силами 

·за будущее мира. Человечеству грозит гигантская опасность - подмена 
второго Пришествия Христа. И случись такое - все наши прошлые 

беды и страдания покажутся малостью в сравнении с тем, что тогда 

могло бы произойти с человечеством. Наш мир поистине самое не

удобное место для сна. 

Когда ныне христиане смотрят на иудаистов, то у них порою воз

никает вопрос: а что будет, если к тем в самом деле придет ожида

емый мессия? Однако и сами христиане находятся не в лучшем 

положении, и те из них, в ком хоть в какой-то мере зреет понимание 

истинного положения вещей, со страхом думают: а что будет, если 

кто-то, придя во плоти, явит такие чудеса, что церковь примет его за 

Христа во втором Пришествии? Ведь это может быть только лже

христос. До сего времени таковых распознавали. Но когда-то могут 

и ошибиться. Ибо все, чего люди долго и упорно хотят, в конце 

концов осуществляется. 

Поскольку Пришествие Христа есть факт всемирно-исторического 

значения, то уже одно только ложное Его ожидание не может не ска

заться самым пагубным образом на судьбе всей цивилизации. Мы не 

хотим научиться на судьбе древнего мира, который пал именно пото

му, что превратился в тотальное препятствие на пути первого При

шествия Христа. 

Когда теперь на наш мир обрушиваются удары, один сокрушитель

нее другого, а на горизонте уже назревает нечто такое, что последующие 

поколения будут, вероятно, сравнивать со всемирным потопом, мы упор

но ищем экономических, политических и т.п. причин этого. Церковь же 

повторяет лишь одно: Бог карает нас за грехи наши. И вот, встает 

образ все того же ветхозаветного Бога-судии, сурового и непримиримо
го. А где же тогда, спросим, Бог милосердия, Бог, Который есть любовь? 

А Он всегда и во всем с нами, но чтобы убедиться в этом, мало одних 

только юридических представлений, мало лишь углубляться в самого 

себя, но необходимо основательно и непредвзято заняться познанием 

характера развития мира и человека. 
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* * * 
По первоначальному замыслу Богов человеку надлежит прийти к 

свободе, из свободного самоопределения познать Божественный мир и 

принять возвышенные, совершенные законы его бытия, лишь слабой 

тенью которых является все то лучшее, что люди закономерно творят в 

своем совместном бытии на физическом плане. 

Далеко не сразу человек подошел к той ступени, где он понемногу 

начал осуществлять в себе свободного духа. Тут необходимо узнать, что 

от начала творения мира протекли гигантские космические эоны раз

вития, в которых даже существование пространства и времени пред

ставляет собой лишь отдельные становящиеся и преходящие этапы. 

Эти эоны в оккультизме носят названия «древнего Сатурна>.>, «древне

го Солнца>>, «древней Луны>.>. Земля - четвертый эон в ряду эволю

ции мира; за нею следуют еще три. Ближайший из них и есть «Небес

ный Иерусалим>.>. Когда в Евангелии от Иоанна звучит, по сути говоря, 

гностическое: «В начале было Слово>.>, - то следует понимать, что Оно 

было не в начале творения Земли, а в начале творения древнего Сатур

на; а потом то пра-древнее состояние было лишь повторено в начале 

творения Земли. 

Столь огромная эволюция была необходима для того, чтобы в ново

образовании, в человеке, могло развиться индивидуальное я-сознание 

- прерогатива лишь Божественных существ. И когда оно впервые в 

нем засветилось, тогда Макрокосмическое, Вселенское Я низошло в зем

ной мир и здесь, в мире рождения и смерти, пришло в связь с низшим 

я-началом, открыв ему тем самым путь в духовные выси. 

Развитие свободы невозможно без свободы выбора между добром и 

злом. По этой причине Божественным Промыслом в развитие были 

допущены духи препятствий, духи зла. В наш век человеку, как никог

да в прошлом, предоставлена полная свобода в выборе своего пути. Ныне 

сами Боги* склоняются в почтении перед человеческой свободой. Но 

не таковы силы зла. В их природе коренится насилие над свободой. 

Однако и они не могут обойти человеческого сознания, и потому 

всеми способами стараются его помрачить, направить на ложные пути. 

Именно нежелание познавать истинный смысл жизни, развития, не

желание принять протянутую Богами руку помощи ослабляет волю 

людей при свободном выборе ими Божественного пути. А в результате, 

силы зла приобретают чрезмерную власть в делах человеческих и тво

рят все возрастающий хаос. Едuистветюе средство преодолеть его -

• Мы говорим ~Боги•, ибо уже Ангелы для человека суть Боги, не говоря уже об 
Архангелах, Престолах или Серафимах. 
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научиться понимать жизнь в ее духовно-физической сущности, научиться 

з<tг лядывать за завесу внешних событий, часто сотканную лишь духами 

заблуждений, и распознавать происходящее в духовной основе нашего 

мира. А там, в мире духовных жизненных сил·, в наш век совершается 

одно из величайших событийвсей эволюции мира: второе Пришествие 

Христа. 

Протекло уже семьдесят лет с той поры, как Рудольф Штайнер 

принес на Землю это новое провозвестие, но люди не хотят его ус

лышать. Причина та же, что и в первый раз: голос истинного Духа 
звучит «В одиночестве пустыни>->. Его не слышат еще и потому, что 

ждут пришествия в материальной плоти чувственного мира. Но как 

было в первый раз, так это будет и во второй: как в первый раз пал 

весь древний мир, воспротивившийся Пришествию Христа, так со

крушается и наш мир, не желающий принять второе Пришествие. -
Вот в чем истинная причина бедствий нашего века. И об этом совер

шенно определенно сказано в трех Евангелиях. Мы имеем в виду 

так называемый малый апокалипсис, в котором Христос рассказы

вает о знаках Своего второго Пришествия. Все сказанное там по.1-

ностью относится к нашему времени! 

Но в этом апокалипсисе, а также в обоих «Посланиях фессалони

кийцам>> (1 Фес I 3 и 2 Фес II 4-13; III 13), говорится и еще об 
одном событии, о пришествии сатанинской власти, Аримана. Также 

и об этом предупредил мир Рудольф Штайнер. Он показал, как 

человечеству нужно подготовиться, чтобы правильно встретить во

площение Аримана в материалыюм человеческом теле и сделать 

его пришествие как можно менее разрушительным; произойдет же 

оно где-то на рубеже тысячелетий*. 

Человек, впервые узнавший о столь потрясающих событиях, про

исходящих и готовящихся за завесой внешних чувств, вероятно, вос

кликнет: «И все-таки в это трудно поверить, хотя бы потому, что о 

подобных вещах почти никто не знает; и это в наш век с его сред

ствами массовой информации!~ Но такой человек лишь повторит 

возражения, делаемые атеистами в связи с первым Пришествием 

Христа. Они спрашивают: «Почему Бог пришел на какой-то окраи

не античного мира, а не в Риме, тогда все бы узнали об Иисусе? А то 

получается, что даже в конце первого века такой авторитет, как Та

цит, говорит о христианах как о малоизвестной секте, обитающей 

• Владимир Соловьев оюг из собственной гениальной интуиции извлечь знание об 
этом, о чем он поведал нам в ~Трех разговорах~ 
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где-то на окраинах империи и предводительствуемой неким Хрес

том (Анналы 15, 44); и т.д.~. 
Мы знаем, что все возражения такого рода - интеллектуальная 

игра поверхностного ума, способного воспринимать мир лишь удоб

ным для себя образом, то есть догматически. Кроме того, нельзя ска

зать, что о новом провозвестим почти никто не знает. Сотни тысяч 

людей в мире хотя бы фрагментарно знакомы с Духовной наукой, 

Антропософией, которую ныне изучают и в той или иной мере пы

таются внести в мир десятки тысяч ее сторонников. Потому недо

умение по поводу малоизвестности провозвестия величайшего зна

чения может быть сведено лишь к вопросу о пассивности челове

ческого сознания, его склонности к удобству догматических форм 

мышления. 

В самом деле, проблема, в конце концов, заключается не в средствах 

информации, а в людях, не желающих понимать смысл и характер 

развития мира и человека, понимать то, что человеческая душа - это 

не раз и навсегда сотворенное образование, существующее неизменным 

от начала мира до наших дней, и не просто понятие в рамках «филосо

фии как мышления о мире по принцилу наименьшей трать1 сил~ (Аве
нариус). Душа сотворена Боrом, но в том виде, какой ее человек имеет 
ныне, она представляет собой результат развития изначального Боже

ственного семени, прошедшего через опыт многократного соединения 

и разъединения с земным планом*. 

* * * 
Духовная наука различает в душе, и психологически, и субстанцио

нально, три сферы. Первая из них выражает себя в жизни наших чувств, 

желаний и в подвижности повседневного мышления. Она же - носи

тельница нашего элементарного эгоизма. В Духовной науке ее называ

ют душой ощущающей (название довольно красноречиво говорит само 
за себя). Субстанционально эту душу образует пронизаиная деятель
ностью нашего «я~, осознанная часть так называемого астрального тела. 

Человек обладает не одним, а тремя телами. Кроме физического у нас 

• Так сказать, «ересь~ эволюrщонизма уже щюкрадьшается и в ортодоксальнос 
богословие. Достаточно уr<аэать на Тейяра де Шардена. И вряд ли дело тут ~южет 
обстоять иначе, уж сли11rко~r очеви.1но свидетельствуют о себе фаrпы раэвнтия. Что же 

касается духовнонаучного учения об эволюции, то его особенность составляет глубокое, 

взаимопроникающее познание духовных и естсствсшюнаучных фактов развития, со

вершенно кош<ретrю и r<расноречиво юворящих одни о других: дух объясняет феrю· 
меrюлогию чувственного мира, а нравильно 11оставлеrшьrй вэгляд естествоиспытателя 

повсюду JJ природе nидит манифестации духа. 
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есть еще два, воспринимаемых лишь сверхчувственно, духовных тела. 

Астральное (звездное, то есть связанное с Космосом) тело составляет 
основу всей нервно-чувственной деятельности человека. Этим телом 

обладают и животные, но у них нет индивидуального •я•, поэтому они 
лишены самосознания. У растений же астрального тела нет. Еще одним 

телом является жИзненное, или эфирное тело. Оно составляет основу 

всей жизнедеятельности физического тела. Без него это последнее было 

бы просто минералом. Когда наше •я• вводит в сознание часть нашего 
эфирного тела, в нас формируется другой элемент души - душа рас
судочная. Она есть носитель привычек нашего мышления и устойчи
вых чув·ствований, таких как стыд, гордость и т.п. Третий, высший эле

мент души - душа сознательная. В ней человек дорастает до миро

вых, общечеловеческих интересов. В ней наше •я• приходит в связь с 
вечностью, с высшим Я или, можно также сказать, с первым элементом 

нашего духа, который называется Самодухом (на Востоке его называ
ют Манасом). Когда сознание восходит к Самодуху, оно становится 
сверхчувственным; когда Самодух светит в душу, она переживает муд

рость, становится способной на индивидуальное творчество. Самодух 

представляет собой просветленное, очищенное от страстей, всецело про

низаиное сознанием астральное тело человека. Когда сознанием пол

ностью пронизывается эфирное тело, человек овладевает вторым эле

ментом своего духа- Жизнедухом (на Востоке- Буддхи). Наконец, 
самая высокая, третья, часть духа называется Духачеловек (Атма). Он 
возникает, когда начинает одухотворяться само физическое тело чело

века*. 

Итак, у человека триединое тело, триединая душа и триединый дух. 

И все это является отражением и выражением Триединого Бога. Таков 

человек, созданный по образу и подобию Божию. Если кому-либо та
кое представление о человеке покажется сложным, то успокоить его 

абсолютно нечем, поскольку не мы всё это так замыслили, а Божествен
ный Промысел. В конце концов, Истина проста, но необходим большой 
труд, чтобы прийти к ее простоте. 

Человечество, взятое в целом, и по сию пору живет преимуществен
но в первом элементе души, в душе ощущающей, хотя индивидуальное 

овладение ею началось еще в эпоху древнеегипетской культуры. Зная 
об этом, нам будет легче понять, почему в наше время так разрушитель

но действуют инстинкты, страсти, эгоизм. В древнем Египте их сковыва

ла, но одновременно и воспитывала, опиравшаяся на жречество жест-

• Этот nроцесс и~1сли в виду средневековые розенкрейцеры, говоря о работе над 
«камнем мудрых». 
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кая социальная структура. В наше время такая структура - совершен

ный атавизм. Однако тому, что всецело отвечает конституции души 

современного человека, - трехчленной социальной структуре, в кото

рой душа ощущающая и другие сферы души действительно обрели 

бы возможность для своего сбалансированного разв:ития, - нигде в 

мире войти в жизнь не позволяют*. 

Сквозь душу ощущающую достаточно сильно в новое время (оно 
началось с пятнадцатого века) заявляет о себе и душа рассудочная, 
хотя и она сплошь и рядом идет путем односторонностей, впадая в 

догматизм, фанатизм, рождая всевозможные доктрины о непознаваемо

сти, бездуховности и т.п. 

Однако трудный социальный опыт подвигает людей к тому, чтобы 
они поднимались и к душе сознательной, то есть чтобы общечелове

ческие интересы они переживали как свои собственные, понимая, что 

человечество есть единое целое и все оно объединено одной судьбой. 

Душа сознательная обладает естественной тенденцией к религиознос

ти. И когда в современном мире говорят о возрастающем духовном 

поиске, то одна из причин этого кроется не просто в разочаровании в 

иллюзорных ценностях души ощущающей и души рассудочной, но 

и в их преодолении, в восхождении индивидуума через страдание и 

понимание к высшему элементу души, в который непосредственно 

светит Самодух, он же - Дух Истины, Дух Утешитель, Святой Дух, 

Которого Христос, уходя от апостолов, обещал послать им. Этот Дух 

иреобразует человеческую душу в сосуд Божий, в Святую Чашу, Чашу 

Грааля, куда как Св. Причастие нисходит Дух Жизни, Жизнедух, или 

Сам Христос, иребывающий ныне в мире жизненных (эфирных) сил, 
где и совершается Его второе Пришествие. Оно совершается ныне 

именно потому, что потенциально человечество созрело до того состо

яния, в котором оно может хотя бы частично овладеть душой созна

тельной и воспринять в себя откровения Святого Духа, несущие весть 

о Пришествии Христа. 

Нисхождение Христа в человеческую душу приводит ее к тому, что 

она начинает жить по принципу: ~не я, но Христос во мне»-. Сам Хри

стос тогда является высшим Я человека. А поскольку, как говорит Хри

стос: ~я и Отец одно»-, ·- то для человека открывается возможность 

стать причастным к Телу Воскресения Хрпстова, к Духачеловеку 

высшей цели всего земного и даже еще более высокого развития. 

• Учение о сониальной трехчлеююсти составляет отдельную обшнрную тему в Ан
тропософии; ее раскрытие лежит за рамками нашего непосредствсшюго IIOIIpoca. 
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* * * 
Теперь, исходя из приведеиного небольшага экскурса в область ду

ховнонаучного понимания человека*, мы, возвращаясь к нашеl'rу непос

редственному вопросу, можеl\I лучше понять, какого рода переводы Св. 

Писания могли возникнуть в прошлом. После Мистерии Голгофы в 

развитие мощно вступил личностный элемент, изживающий себя в сфе

ре души ощущающей и рассудочной. На этом уровне и делались пере

воды Библии Иеронимом, Лютером, авторами русских переводов. До

полнительно тут еще следует вспомнить о той роли, которую сыграли 

при переводах различия между древними п новыми языками, несрав

ненно большие, чем те, которые существуют между современными язы

ками, поскольку дело здесь заключается в фундаментальном различии 

самого характера души у людей древнего и нового мира. 

Древняя культура человечества зиждилась на ясновидческих спо

собностях людей. В этой связи и языки носили имагинативный ха

рактер. Как это следует понимать? В основе развития языка лежит 

реальное действие мощного духовного Существа из Иерархшr Архан

гелов - Гения языка. В начальный перпод становленпя языка духов

ное действие его Генпя выражается с элементарной силой, родственной 

действию сил природы. Человеческая речь тогда обладает магической 

силой, она способна производить некпе деikтвпя в окружающем мире 

таким образом, что меняет соотношение элементарных духовных сил 

(стихий) в процессах чувственного мира (атавистпчесюш пережитком 
той стадин развптпя остаются разные заговоры, заклпнанпя). Люди на 
этом этапе формирования языка былп, естественно, немногословны; п 

• Здесь еще необходнмо за~1сппь, что духовнонаучные поняп1я, употреб.1яе~1ые в 
Антропософии, так не как эфнрнос, астральное, душа ощущающая, Самодух н т. д., час

тичiю занмствованы нз класснчсской оккультной тpaдiiUIII!. Рудо.1ьф Шта{шер де.1а.1 

это сознательно, чтобы не усложнять приведение сверхчувственной реальности в связь 

с фактами нашего чувственного бытия. Но содержавне этих понятш'i, нх интерпретация 
вссце.ю основьшаются на обшнрнь1х сверхчувственных нсс.1едоваю1ях, проведенных самш1 

Рудольфо~1 Штаiiнсром. Б.ыго.1ztря нм старые IIOIIЯТI!Я нрнобретztют в Антропософнн 

сто.1ь конкрстны!'i н обстоятс.1ьны!'i характер. кztкого онн 1шкогда не н~IC.lll n прош.ю~1. 
Ныне можно часто n самых разных кругах услышать окку.1ьтную тсрмнно.lОП!Ю. Но 
снлошь н рядом она унотрсб.1ястся абстрактно. без конкретного знания о то~I. что стоит 

за нею, нлн же по се пово.1у говорят вес что угодно. в том чис.1е н откровснныii вздор. 

По это!'i прнчннс мноп1с IIOIIЯТI!Я окку.1ьп1зма. особенно n пос.1еднсе время. ;щскрс.:нпн· 
poвaHI>l. II только в Антро1юсофнн co6.1I0,1CIIO строго научное опюшсннс к нн~1. Сказан
нос не нужно J\ОКазьшать. Достаточно взять n рукн хотя бы несколько книг Рудо.1ьфа 
Штаiiнсра, такнс как: •духовс.1с!шс• (Теософия) .• Очерк та!'iноведення•, 4Как досп1г
ну1ъ IЮ.Нiання высп1нх мнрон?•. ·-· н !юпро(юnап, понскать где-.1нбо сщс эзотсрнчсскне 
:l!lai!HЯ, КОТОрЬ!С !10 CBOC'Ii 0Hpl','\C.1l'I!I!OCТII, CI!CTCMaТIIЧI!OCТII, СТрОГОСТ\1 МЫШ.1С!I\!Я МОГ.l\1 

бы сравннться с тем. что мы наiiдсм в этих книгах. 
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говорить о языке как средстве общения в ту пору можно лишь карди

нально пзменив наше представление об этом. 

Даже в обиходе древние языки в несравненно большей мере, чем те

Перь, выражали духовную сущность вещей. Мышление посредством Т:l
ких языков тяготело не к абстрактному понятию, а к созерцанию духов

ных мыслесуществ, ткущих одновременно и в слове-понятии и в вещи

явлении. По мере <<воплощения>> языка в среду людей, шедшего парал

лельна с разрушением группового сознания, он дифференцировался, те

рял свою элементарную силу и превращался в некое отображение той 

духовной реальности, из которой изошел. Его ритмика, артикуляция, чере

даванне в слове гласных и согласных становились лишь отзвуком, ~вос

поминанием~ о духе и только в определенных условиях, в культовых 

обрядах, могли подвигнуть человека к имагинативному созерцанию. 

К языкам того, древнего, рода относятся санскрит, древнееврейский 

язык, древнегреческий, старославянский (церковнославянский), как на
ходящийся в особенно тесной связir с древнегреческим. Написанные на 
этих языках древние тексты значительны не только и не столько смыс

лом, который может пзвлечь из них рассудок, сколько своим звучанием, 

ритмикой при устном их произнесении. На Востоке такие тексты издрев

ле назывались мантрами; в их смысл проникают не путем рассудочных 

спекуляций, а медитативно, то есть путем иной мыслительной техники. И 

нам поэтому должно стать понятно, почему постоянно имеется стремле

ние во время богослужения возвращаться к древним языкам. 

Старославянский язык, на который в свое время была переведена 

Библия, обладает той стихийной силой, пластикой и сверхчувственной 

красотой, какие предстают нам на иконах, также рожденных из имаги

нативных переживаний и вновь подводящих к ним. Звуча во время 

богослужений, этот язык даже способен вызвать у молящихся видения, 

и в тем большей мере, чем больше они станут не вдумываться, а вслу

шиваться в совершающееся в церкви. Однако Св. Писание необходимо 
не только слушать, но и понимать. Поэтому перевод его на новый язык 

был и правомерен и необходим. В то же время, его нельзя было сде
лать выше того уровня разумения, которым обладало русское церков

ное сознание в XVII-XIX веках, а это был уровень души ощущающей. 
Ничего противоестественного в этом нет: всякое развитие совершается 

постепенно. Однако если кто-то ныне утверждает, что синодальный пе

ревод Библии отражает и смысловую глубину первоисточника, то нет 

никаких реальных оснований такое утверждение принять, что мы пока

жемнижена примерах. 

Сказанное о русском переводе Библии можно повторить и говоря 
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о ее переводах на любой другой современный язык. Их общую установ

ку достаточно ясно сформулировал уже Иероним. ~Пророк, - писал 

он по поводу боговдохновенного происхождения Септуагинты, - это 

одно, а переводчик- другое; там Дух подсказывает грядущие события, 
здесь эрудиция и большой запас слов переводят то, что понимают». 

Иными словами, Иероним даже не предполагал дать больше того, что 

понимал он сам. И хотя в действительности он дал все-таки больше, --
не его в том заслуга. Его установка не поднималась выше возможностей 
души рассудочной. Лютер, в сравнении с ним, дал перевод на стуnень 

ниже. Он nостарался ответить чаяниям души ощущающей, какой она 

живет в nростой народной среде. По nоводу его nеревода Рудольф 
Штайнер сказал: ~мистиками* была взлелеяна красота немецкого язы

ка; и nереводы того времени по красоте речи nревосходят поздней
шие. Это развитие немецкого языка претерпело резкий слом благодаря 
переводу Библии Лютером на педантичный, филистерский говор того 

времени, из которого возник и современный Hochdeutsch (литератур
ный немецкий язык)»**. 

На становление русского литературного языка существенную роль 

оказал перевод Библии на древнецерковнославянский и старославянс

кий язык.и. И это было большим благом. Новый перевод возник в услови

ях уже сложившегася богатого русского литературного языка и особого 
влияния на него не оказал. Что же касается смысловой стороны этого 

перевода, то он представляет собой едва ли не кальку с немецкого люте· 

ровского перевода (как, впрочем, и английский, и другие переводы). 
Но канонический перевод имеет и ряд притягательных, в особен

ности в наше время, сторон. Его язык, на фоне нынешнего ужасающего 

обеднения русского языка, кажется сочным, литературно богатым, в осо

бенности за счет множества сохраненных архаизмов. Однако так это 

выглядит лишь теперь, а когда перевод был внове (его начали делать в 
рамках Библейского общества с 1812 г.), его воспринимали по-иному. 
Например, отличавшийся несомненной религиозностью ( что следует 
отметить вне зависимости от его политических взглядов) граф М.Спе
ранский писал по поводу его: ~Вообще, я никогда не смел бы одобрить 
сего установления (о переводе Библии на новый язык). Знаю, что это 
сделано с наилучшими намерениями; может быть, для тех, кто не при

выкли к славянскому языку, это услуга. Но для чего бы, кажется, не 

*Имеются в виду Майстер Экхарт, Таулер, Сузо и др. 
* • Лекция от 20 декабря 1904 г. ИПН 51 . ( Существуст каталог издания полного 

наследия, ИПН, Рудольфа Штайнера; его нумерацией мы будем пользоваться в нашей 
работе.) 
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оставить их привыкнуть? Это стоит труда. Никогда русский простона

родный язык не сравнится со славянским ни точностью, ни вырази

тельностью форм, совершенно греческих. И рече Бог: да будет свет, и 

бысть свет. - И сказал Бог, чтобы был свет, и был свет. Сравним сии 

два перевода: в одном есть нечто столь быстрое, столь точное; в другом 

все вяло, неопределенно, vulgaire». 
Можно вполне понять Сперанского и однако не согласиться с ним по 

той причине, что старославянский текст, восходящий к древнецерковно

славянскому переводу Кирилла и Мефодия, исполнил свою задачу. Ныне 

человечество имеет задачу развивать душу сознательную; и то, что прежде 

открывалось душам из духа надоиндивидуальной ступени, впредь долж

но приходить в отдельное, бодрственное сознание, ко всей совокупности 

внутренней жизни, протекающей в мыслях, чувствах и изъявлениях воли. 

На этом пути с неизбежностью утрачиваются достоинства древних пере

водов, дабы в будущем они возродились на более высокой ступени. Ныне 

же мы находимся в переходной стадии, и потому нам особенно трудно. 

Несомненно, после старославянского чтение нового перевода напоминает 

езду на дрожках по булыжной мостовой. Поэтому, чтобы как-то смягчить 

это впечатление, в синодальном издании (1875 г.; оно является оконча
тельным) сохранено много архаизмов. Но отсюда можно двигаться даль
ше. Можно, например, по сравнению с аморфным, хотя и округлым, «ибо 

сказываю вам>>, почувствовать пробуждающее напряжение поваленной 

мысли в: «Ибо Я говорю вам». 

Нам могут возразить, что нельзя утверждать, будто бы синодальный 

перевод не обогатил куль туру, поскольку многое из неrо вошло в по

словицы, в поговорки, и даже атеист тянется украсить свою мысль биб

лейским оборотом, понимая, что это сообщает ей весомость. Что ж, так 

оно и есть. Однако не следует забывать, что действенной здесь является 

сама библейская мудрость. Древняя оболочка была ей под стать. Все же 

последующие переводы лишь уводили, говоря философским языком, 

форму от содержания, так что последнее перестало умещаться в пер
вой. Силу имеет лишь то, что сохранило отблеск их былого единства, а 

таких мест осталось очень мало. Там, поистине, - богатство. Достаточно 

взять такой пример. Вспомним эпиграф, который Лев Толстой избрал 

для «Анны Карениной»: «Мне отмщение и Аз воздам». Вслушаемся в 

тот отзвук, который это громоподобно звучащее изречение вызывает в 

нашей душе, и мы почувствуем, что эпиграф этот едва ли не удваивает 

силу всего романа. Но сделаем перевод на современный язык: «Я Сам 

за Себя отомщу», - и все померкло. 

Синодальный перевод воспринимается легко, поскольку все в нем 

26 



скруглено, обкатано, так что мысли почти не на чем закрепиться; она 

просто не испытывает в этом нужды. Особенно это заметно, когда еван

гельским словом пользуются проповедники, апеллирующие прямо к чув

ствам. Они подчас умудряются говорить сплошь одними цитатами из 

Библии, и от ихречей сознание начинает пльпь, в особенности там, где 
речь темна, непонятна. Некоторые доморощенные проповедияки могут 

таким способом даже вогнать в транс не особенно крепкие души. Ну, а 
если проповедь ведет священник, у которого сердце идет рука об руку 
с умом, то всегда можно почувствовать стесняющие его мысль рамки 

канонического текста. 

Обо. всем сказанном многим людям известно уже давно. Однако дело 

здесь не в одних аргументах. Сколь бы убедительными они ни были, 
новый перевод все равно во многих случаях будет встречен негативно 

по причинам чисто психологического свойства. В душах людей, в осо

бенности привыкших к старому переводу смолоду, он не просто об
жился, стал привычным, но своими свойствами, особенностями (то есть 
не силой самого евангельского слова) придал самим душам особую кон
фигурацию, то есть вошел и в астральное, и в эфирное тело людей. А 

для подобных вещей одного понимания мало. 

Одна из отличительных особенностей нового перевода состоит в том, 

что ни единая фраза в нем не может быть воспринята минуя сознание. 

И уже одно это человек, сжившийся со старым переводом, переживет 

как нечто такое, что, так сказать, •вывихивает• ему все душевные •су

ставы•. О каком понимании тут может идти речь 7 И она и не идет! 
Новый перевод ни в коей мере не адресован тем, кто сросся с синодаль

ным переводам и вполне удовлетворен им. Однако следует помнить, 

что кроме таких людей в мире существует огромное количество других, 

для которых Св. Писание остается неприемлемым по той причине, что 

оно не в состоянии удовлетворить наравне с сердцем также и запросы 

их ума. И поскольку причина этого коренится не в самом Св. Писании, 

а в его переводах, то должно быть удовлетворено и такое требование. 

* * * 
Развиваются как человек, так и Христианство. В настоящее время в 

мире все чаще раздаются утверждения, что Христианство будто бы из
жило себя. На самом деле все обстоит прямо противоположным обра
зом. Мы только подошли к началу истинного Христианства, а истек

шие два тысячелетия были лишь порой более, порой менее удачным 

(чаще менее удачным) подготовлением к нему. И новая эпоха, эпоха 
истинного Христианства, ознаменована Пришествием Христа в мире 
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жизненных сил. Инкарнация Аримана в материальном теле, если даже 

она примет трагический характер, в конце концов разрушит лишь обвет

шалые формы бьггия, какие бы маски они на себе ни носили. Ростков 
же новой духовной жизни он уничтожить не сможет. А они прорастают 

повсюду, ибо <~,дух дышит, где хочет~. В то же время, <~,Не всякий твердя

щий: Господь, Господь!~, -действительно служит Богу. И не многим ли 

из тех, кто полагает, что уже нашел путь ко Христу, звучит из духа, в 

ответ на многие их дела, суровая отповедь: <~,Отойдите от Меня, делатели 

неправды~? И не по одному ли только собственному усмотрению мы 

остаемся удовлетворенными собой? В то же время, в человеке, не реша

ющемся даже произнести Имени Христова, мы порой встречаем истин

но христианскую душу, живущую в соответствии с принципом: <~,Что ты 

сделал для меньшего из твоих братьев, то ты сделал для Меня~. 

Христос говорит: <~,[де двое или трое соберутся во Имя Мое, там Я 

посреди них~. Это несомненно так, однако вовсе не простое это дело: 

собраться во Имя Христа, а не во имя самих себя. Но там, где такое 
действительно происходит, ткется живая субстанция Христианства 

настоящего и будущего времени, - Христианства дел человеческих, 

проистекающих из соединения знания с верой; и сколь бы ни были 

скромны попытки прочесть Св. Писание языком такого Христианства, 

они должны предприниматься и находить не просто терпеливый при

ем, но терпение, полное понимания того, что здесь решается одновремен

но насущная и наиважнейшая человеческая проблема. Она в наше вре

мя может бьггь решена лишь на основе самосознающей личности. Помо

гает ли нам при этом Бог? Несомненно помогает. Но то, что идет сверху 

и что идет снизу, пока слишком неравнозначно. Навстречу новому Бо

жественному откровению встает еще совсем слабая в отношении инди

видуального я-сознания личность. И лишь постепенно людьми будет 

создаваться подобающая высшему Откровению форма, которая есть вся 

будущая культура человечества, культура Самодуха, где особенно зна
чительную роль будут играть славянские народы. Ныне мы присутству

ем при самых первых, предутренних вспышках зари той культуры. И 

потому многое, что впоследствии при ярком свете заиграет всем богат

ством красок, сейчас может показаться смутным, холодным, чуждым. Но 

таково настроение лишь у тех, кто не хочет проснуться, кому все еще 

милы сновидения прошлого. Если бы подобное настроение владело 

всеми, то заря не наступила бы никогда и день не наступил бы. А по

скольку такого быть не может, то остается лишь одно: постараться 

преодолеть г лубоко укоренившиеся и потому ставшие особенно прият

ными привычки, накрепко привязывающие нас к уходящему. 
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* * * 
Расставаясь со старым, не обязательно кидаться в другую край

ность и принимать слепо все, что имеет лишь видимость нового. 

Рассудительность, вкус и многие другие добрые человеческие ка

чества должны теперь послужить нам даже больше, чем в прошлом, 

когда мы были окружены миром известных, привычных вещей. И 

когда мы обратимся к данному русскому переводу, то вовсе незачем 

убеждать себя в том, будто бы, скажем, в отношении литературном 

он не оставляет желать лучшего. В то же время, если кто-то найдет 
его неудовлетворительным no той только причине, что он сделан не 
с греческого, а с немецкого, то такое возражение нельзя принять без 

оговорок. Здесь стоит только напомнить, что представляет собой, 

например, тот же лютеравекий перевод. Ветхий Завет и Евангелие 

от Матфея были, в свое время, переведены с древнееврейского на 

греческий. Новый Завет с греческого Иероним переводил на латин

ский. Лютеравекий перевод на немецкий сделан в основном с ла

mи1lского перевода Иеро1lи.ма. Что касается русского перевода, то 

пусть сам читатель сравнит его с лютеровскшч текстом. 

В нашем переводе мы руководствовались немецким переводам (сде
ланным с древнегреческого), находясь прп этом с Эмилем Бокком на 
одной и той же духовнонаучной основе, которая современным людям 

открывается благодаря Антропософии; п она же инспиративно откры

валась и авторам Нового Завета. Речь при этом, естественно, не IЩет о 

сравнении авторов с переводчиками плп переводчикав между собой, 

но - только о той исключительно плодотворной возможностп, которая 

откр"ываетс.я благодаря Антропософпп: возможности сознательно со
прикоснуться с той сверхчувственной cфepoi'r, пз которой в наш мпр 

уже два тысячелетня звучит благая весть. Благодаря лпшь только это

му обстоятельству и могла быть предпринята настоящая работа. В про

цессе ее мы одновременно велп как бы беспрерывный дналог со ста

рым руссюш переводом. - Поче~rу прп этом у нас получи.'lся перевод, 

совсем отлпчный от синодального? -- вполне понятно: пстпнный ре

зультат дналога не может быть сведен к повторенпю одной из собеседу

ющих сторон. 

С дружеской стороны нам было сделано возраженпе, почему мы 

вообще не оставплп в прежнем впде старый текст там, где он не 

претерпел от нового прочтенпя существенных пзмененпй. Это не 

было сделано по двум прпчпнам. Первая пз нпх - чпсто стплпстп
ческая: тогда вознпкло бы нечто вроде новых заплат на старом п:rа

тье. О втор01'i мы уже говорплп: не только прямое непоншrанпе 

29 



эзотерики древних текстов, но вся языковая структура старого пе

ревода уводит нас от смысла Св. Писания. Поэтому вся она должна 

была быть обновлена. Это составляло нашу сознательную задачу в 

процессе работы над переводом. Но насколько удачной оказалась 

наша попытка - судить об этом предоставляется свободному ус

мотрению читателя*. Мы, со своей стороны, можем только сказать, 

что по замыслу перевод представляет собой самостоятельное целое, 

в котором преодолено присущее старому переводу суггестивное 

действие. А в том, что каноническому тексту действительно прису

ще такое свойство, можно убедиться, даже не обладая повышенной 

~тонкостьЮ слуха~ к подобным вещам. Приведем один пример (а их 
существует множество). Возьмем 19 стих из пятой главы ~Первого 
послания Иоанна~. В старом переводе там стоит: ~ ... мир лежит во 
зле~, - а в новом: ~ ... мир пребывает во власти зла~. Все дело 
здесь заключается в форме. Трудно найти человека, который с пер

вого взгляда отдаст предпочтение второму варианту, ибо в первом 

заключено настроение целой философии. Но какой? - философии 

тотального осуждения мира, зиждущейся на чисто эмоциональном 

настроении души, не способной и не желающей понять этот мир. По 

одной лишь этой фразе можно. почувствовать весь характер цер

ковного настроения, находящего свою квинтэссенцию во взгляде, об

ращенном на мир сквозь узкое зарешеченное окно кельи. Но какое 

отношение это имеет к настроению апостола Иоанна, этого христи

анского посвященного, мудрейшего старца, познавшего тайны Зем

ли и Неба, а следовательно - и Мистерию зла? Из своего высшего 

равновесия он говорит не судя, а лишь обращая наше вниманИе на 

то, что мир подпал власти зла, но что такое состояние - временное. 

Из зuauuя об этом должна рождаться наша активность, желание 

служить миру. Но при старом настроении, с которым неразрывно 

соединилось приведеиное высказывание, нам легче, а главное - при

ятнее, от мира отказаться (поскольку он все равно пропащий) и 
заняться личным спасением: либо в одиночку, либо в узком кругу 

приятных нам людей. И такое настроение возникает миuуя наше 

• Исходя из собственного опыта, мы скло1шы думать, что НЫIJсшнсс состояние чело·· 
веческих душ вообще делает присмлсмым лишь тот персвод Св. Писания, который либо 

несет на себе сле,1ы непререкаемого авторитета, либо сделан каждьtJ>t человеком само

стоятелыю, что следуст расс~1атривать как вполне положительную задачу, если отпошс

ние к ней достаточно серьезно и ответственно, то есть если человек подведен к ней 

глубокими запросами своей души и духа, а не низшей, 'Iестолюбивой и самонадеянной 

природой. Необходима ври этом также и соотвстстпующая духовнонаучная, яэыковая 

и др. подготовка. 
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сознание, что и дает нам право говорить о суггестивном действии 

старого перевода*. Он стал таковым не сразу, но предпосылки для 

этого имел с самого начала, а далее произошла лишь соответствую

щая социально-психологическая доработка. 

Человеческая психика - образование тонкое, подвижное и субтиль

ное. И нет вообще такого средства, которое было бы полезным для нее 

при любом употреблении. Даже Св. Писание, будучи поданным одно

сторонне, когда апеллируют лишь к одному слою душевной жизни, пе

ренапрягая ее, может причинить вред человеческой душе и духу. Нема

ло примеров этого мы находим в церковной жизни и в жизни сект, где 

люди подчас как-будто не хотят ничего иного, как только жить, всецело 

руководствуясь Евангелием, но только в собственном их понимании, в 

результате же возникает бесконечно грустная пародия на Христиан

ство. Кто слышал, не будучи захвачен ими, религиозные передачи так 

называемого <~:трансмирового радио~, знает по собственному опыту, ка

кой мучительный стыд за всю христианскую веру охватывает душу от 

этих <~:духовных~ песнопений на мелодии загородных пикников, от якобы 

простых разговоров о сложном, для которых требуется только <~:одно~: 

отказаться от всего и вся: от мировой истории, культуры, науки, -
отказаться от того, что ты взрослый человек с жизненным опытом, с 

определенными запросами взрослого ума, проблемами души, позна

ния, эстетическим вкусом, кругом культурных интересов и еще многим 

другим, без чего нет и человека. Все это предлагается отбросить за 

ненадобностью и, вернув душу в состояние детства, обратиться ко Хри

сту, чего Он, якобы, только и хочет. В награду за такое поведение обе
щается спасение. На разумном основании убедить в необходимости 

совершить такую авантюру души невозможно ни одного человека, а 

только путем внушения, путем особой обработки, воздействия на жизнь 

чувств. Поэтому, с одной стороны, проповедник угрожает вечными му

ками, живописует смоляной ад, где души рады бы умереть, но смерти

нет; с другой - предлагается некая спасительная общинность, возника

ющая за счет отказа от «дерзкого~ намерения познавать пропащий мир 

(и вообще связываться с ним), за счет обращения к детскости созна
ния не в каком-то переносном, а в самом прямом смысле. Душа чисто 

чувственно то ввергается в страх, то одаряется надеждой. Вся процеду

ра протекает исключительно в образной форме, перемежаясь песнопе-

• Если нам возразят, что приведенная фр<~за не на всех действует так, как мы сказа
ли, то это разу~1сется само собой. Суггестия захватывает не всех, а только людей со 

слабым сознанием, каковых нодавляющее большинство (не говоря уже о тех, кто сам 
жаждет отдаться внушению). 
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ниями, со смысловой нагрузк01\ не превышающей уровень сознания 7-
8-летнего ребенка. И еслп все это не самая откровенная суггестия, то 

пусть нам скажут,_ что такое суггестия вообще. 

В виде некоего базиса подо все такого рода предприятия подводятся 

слова Христа: «:Если не станете как дети ... ~. - так что остается только 

поражаться, сколь изощрен человеческий ум в профанировании вещей 

величайшего смысла и значения. А в том, что все это продумано и осуще

ствляется совершенно не детским умом, можно не сомневаться. Да, они 

далеко не дети, те, кто предлагает нам такую форму вероисповедания. 

Подобные примеры, разумеется, не составляют всей религиозной жиз

ни, протекает ли она в церковной общине или в христианской секте. 

Более того, в истории русской религиозной мысли и духовного подвига 

имеются подлинные светочи, такие как Вл.Соловьев, Феодосий Печерс

кий и др., да и весь дух русской культуры, в конце концов, исполнен 

лишь поиском того, как человеку найти Христа в любом жизненном 

положении? Но нашими примерами мы хотим проиллюстрировать, сколь 

опасно и трагично может в наш век заблудиться душа, если она отказы

вается от знания. Она особенно рискует по той причине, что человек ныне 

совершенно утратил то напряжение духовного поиска, к которому при

шла Россия в начале века. В вопросах духа мы сделались пассивными, 

аморфными и к тому же совершенно потеряли память о том, что уже 

было найдено и понято в прошлом. Мы действительно стали детьми, 

однако не в глубоком Евангельском смысле. 

* * * 
При подходе к новому переводу предусмотрительным приходится 

быть даже в тех местах, где все, казалось бы, обстоит просто великолеп

но. Кому не известен афоризм: «:Буква убивает, дух животвориТ»? (2 
Кор III 6). В то же время, никто уже не задумывается над тем, какой 
тривиальный смысл, опять-таки чисто эмоционально, придан ему. Он 

превращен в некий лозунг одностороннего идеализма в его борьбе не 

просто с бюрократическим делопроизводством, с «:бумагомаранием~, но 

чуть ли не с письменностью вообще; иными словами - совершенно 

люциферизирован, а кроме того, начисто лишен той большой эзотери

ческой глубины, которую ведал изрекший его апостол. 

Нужно сказать, что дух люциферизма в особенности пронизывает 

перевод посланий апостолов. Например, все, что там говорится о языч

никах, - сплошь экстраполяции позднейшей церковной идеологии на 

эпоху раннего христианства. Павел, якобы, говорит о них в «:Послании 

эфесянам~ (IV 18) следующее: «:Они, дойдя до бесчувствия, иредались 
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распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью»-. Будь 

все язычники таковы, откуда бы взяться христианам? В действитель

ности же в речах апостолов нет огульного осуждения, им свойственно 

глубокое понимание духовных процессов в античном мире. И в проци

тированном месте апостол Павел в действительноети говорит: ~Они 

ведь просто не мог ли не потерять господства над собою и не предаться 

инстинктам, благодаря чeJI.ry их души все более помрачаются от при

ступав себялюбивой природы»-. А это уже совсем иная речь, осмыслен

ная и достойная христианина, не осуждающая слепо, а раскрывающая 

спасительную роль Христианства. 

Еще труднее выносимы в старом переводе те места, где речь идет об 

отрицательных качествах души. Приведем одно место из «Первого по

слания Тимофею>> (1 9-10). В старом варианте оно звучит так: ~Закон 
положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечес

тивых и ·грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей 

отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, (кле
ветников, скотоложников), лжецов ... »-. На самом деле речь там идет о 
следующем: закон «дан тем, в чьих душах отсутствует какой-либо строй 

и всякая воля к его обретению, тем, кто отчуждился от Бога и запутал

ся в узах греха, отпал от святых высот и склонился к бездне; кто 

позорит как отчую, так и материнскую сущность мира; кто мужское 

ведет к погибели и ложным образом употребляет женское ... »- и т.д. 

При чтении первого варианта трудно отделаться от встающего обра

за религиозного фанатика с явно нездоровой жизнью чувств. Инерция 

его негодующего возмущения столь велика, что ему оказывается мало 

сказанного апостолом, и он прибегает еще к вспомогательным средствам, 

заключая их в скобки. В действительности же в речи Павла присутству

ет то знание человеческой души, которым владели посвященные; это не 

просто психология, а психо-София, высочайшая Божественная наука о 

душе, которая, конечно, считается и с человеческими пороками. 

Павел часто заводит речь о душевных качествах, имея в виду их 

посвятительную выработку, и потому часто дает их парно: отрицатель

ные и положительные, - наставляя, как работать над катарсисом (очи
щением) души. И повсюду в его словах светит мудрость Мистерий, где 
хорошо знали о наличии астрального тела, эфирного тела, души ощу

щающей и др. и об их связи с душевными качествами. Позднейшие же 

переводчики не имели об этом ни малейшего понятия, поэтому, когда в 

тексте подлинника речь заходит о качествах - а перевод таких мест с 

одного языка на другой особенно труден, - они либо попросту руко

водствовались своими собственными Представлениями на этот счет, 
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либо заимствовали перевод один у другого, а там, где обыденное вообра

жение иссякает, они порой заканчивали так: « ... и тому подобное!» (Гал 
V 19-21). И вот встает вопрос: чьи же, собственно говоря, послания мы 
имеем? Стоит лишь чуть углубиться речи апостола - и в переводе 

начинается невнятица, в осуждениях - фанатизм. В действительности 

же все обстоит иначе: речь апостолов нигде не впадает в тривиальность, 

она эзотерически глубока. И это просто аксиома. Через каждого из апос

толов говорит (в посланиях) вполне определенная космическая сфера, 
которой инспирируется человеческий интеллект. Так, в посланиях Павла 

можно почувствовать инспирации чистейшего, возвышенного и уже хрис

тианизированного идеализма, проистекающие от знака Овна. В послани

ях Петра ощущается устойчивое равновесие реализма Весов. В послани

ях Иоанна нам раскрывается пневматолоtия Водолея, апостола Иуды -
спиритуализм Козерога. И остается только сожалеть, что мы не имеем 

посланий двенадцати апостолов, которые в своей совокупности явили 

бы нам весь макрокосм человеческого мыслящего сознания, тот макро

косм, из которого человеческая душа рождается на Земле. 

Но апостолы в своих посланиях выступают перед нами не как бес

сознательные инструменты инспираций, а как люди, сознательно прово

дящие их через себя, что составляет главную отличительную особен

ность посланий в сравнении с Евангелиями. Это живые люди с богат

ством чувств, жизненного и оккультного опыта. Читая послания Павла, 

просто невозможно не полюбить этого мудрого, простого, доброго и 

близкого человека, несокрушимого в любви к людям, в долготерпении 

и в понимании их слабостей, на деле обращенного своей широкой ду

шой к исполнению Христова завета любви. Переходя к посланиям Иоанна, 

мы узнаем, что такое истинная простота, ангельская простота, когда она 

выступает как результат долгой и необычайно глубокой жизни. «дети, 

любите друг друга», - говорит Иоанн. И в его устах эта простая фраза, 

которую без конца твердят не выстрадавшие права произносить ее про

поведники, от чего она стала совсем пустой, - звучит глубоко, впечатля

юще. В устах Иоанна это поистине высшая мудрость. 

Расположение посланий в новом переводе иное, чем в старом. Там 

они даны в порядке той их значимости, которую им придает церковная 

идеология. Здесь их порядок хронологический, что важно как для их 

понимания, так и для понимания развития Христианства в его самую 

раннюю пору. Из контекста самих посланий можно увидеть, что посла

ния Петра написаны позже посланий Павла и раньше послания Иуды. 

Последним написано «Первое послание Иоанна».' О принадлежности 

«Послания евреям» Павлу не может быть и речи. 
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* * * 
Таковы некоторые примеры тех недостатков старого перевода 

Нового Завета, которые обусловлены своеобразием, а в большей мере 

трудностями развития человеческой души в истекшие столетия, -
недостатков, можно сказать, психологического свойства, отражаю

щих также односторонности предшествующего развития всей хрис

тианской церкви. Но кроме них имеются и недостатки иного рода. 

В старых переводах встР.ечаются места, которые в наше время, в 

связи с обострением мыслительных способностей сознания, аналити

ческой силы суждения, звучат двусмысленно. Когда мы читаем: • ... идет 
Господь со тьмами святых Ангелов», - то ведь нужно еще догадаться, 

что слово •тьма» здесь взято из старославянского; а как раз простым 

людям, к которым в первую очередь обращен старый перевод, это ныне 

и неизвестно. И вообще, стоит ли оставлять такой образ: тьмы святых 

Ангелов? Или возьмем словосочетание типа: •Слово было у Бога•, 

которое при восприятии на слух вызывает ненужную ассоциацию. 

Нельзя сказать: •... употребил в посредство клятву, дабы в двух непре
ложных вещах, в которых Богу невозможно солгать ... », - ибо этим 

подразумевается, будто бы Ему можно солгать в других вещах! 

Также и здесь дело сводится к психологии восприятия, но уже 

иного рода. И с этим лучше посчитаться. Ибо ·св. Писание - совер
шенно особая книга. В ней действенно все, поскольку за ее словами 

стоит мощный имагинативный мир, воздействующий на душу не толь

ко посредством смысла, но еще и каждым образом, словосочетанием, 

созвучием, стилистическим приемом, ритмикой слога, ритмикой глас

ных и согласных звуков, иначе говоря.- всеми средствами, благо

даря которым существует литературный язык. 

Встречаются в старом переводе и явные канцеляризмы прошлого 

века: •то прославление даже не оказывается славным с сей стороны, по 

причине преимущественной славы последнего•. 

Наконец, нельзя не коснуться некоторых наслоений еще одного рода: 

всяких там •питающих сосцами•, •зачинающих во чреве•, •акрид» (это 
саранча), идущих в питание, событий, происходящих в некой •Асии• и 
т .п., что является реминисценциями сугубого, совершенно ложного, лю

циферизированного аскетизма с его ненавистью к неподатливой плоти, 
светскому миру и всякому познанию. Об этом нужно сказать потому, 

что Библия не нуждается ни в каких скидках на время, состояние куль

туры и проч., ибо она написана людьми, намного опережавшими не 

только свое, но даже наше время. Ей нет нужды поступаться ни исти

ной, ни чувством эстетического. 
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Нам не хотелось бы создавать впечатление, будто бы нашим анализом 

недостатков старого перевода мы хотим его развенчать. Нет, мы прекрас
но сознаем, что книга такого рода стоит несравненно выше одного лишь 

филологического и литературного ее восприятия. Что говорит она от

дельной религиозной душе- это, в конце концов, тайна, нечто сокровен

ное, невыразимое на языке рассудочных понятий. Поэтому мы говорим 

лишь о том, о чем можно сказать и о чем говорится уже долго и широко. 

Однако и здесь наша задача сводится ЛИШI> к тому, чтобы просто пока

зать, что наиболее непримиримые возражения, которые будут делаться 

новому переводу, будут чаще всего носить лишь психологическое осно

вание. А в таком случае не приходится надеяться на объективность и 

рассудительность. Поэтому мы и постарались показать, с какими явны

ми недостатками прежнего перевода Библии мирятся те, кто станет 

нетерпимым противником их устранения. В самом деле, люди, несомнен

но серьезно озабоченные вопросами веры, в первой по значению книге 

человечества спокойно читают, например, такие места: • ... они своими 
г лазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да 

не обратятся, и прощепы будут им грехи• (Мк IV 12); ~ ... где червь их 
не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая 

жертва солью осqлится» (Мк IX 48-49); ~ ... по благоутробному милосер
дию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше• (Лк 1 78); -4: ••• Что 
Мне и Тебе, Жена? еще не пришел час Мой• (Ин II 4-5); •В равное 
возмездие, -говорю вам как детям, - распространитесь и вы» (2 Кор 
VI 13); •За что же гонят меня, братия, если я и теперь пропаведую 
обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы• (Гал V 11); •домо
строительство тайны• ( Эф III 9). 

Лишь по причине полной эзотерической неосведомленности пере

водчикав при переводе г лубачайшей по своему эзотеризму книги воз

никли места вроде такого: Христос •превыше всякого Начальства ... » 
(•Начальство• с большой буквы!). Им неведома эзотерическая тради
ция Христианства, в которой всегда присутствует знание об Иерархиях, 
о •Божественных Именах», что мы непосредственно созерцаем на мно

гих иконах, читаем у Дионисия Ареопагита*. 

Но особенно большой вред нанесло христианству ошибочное пони
мание переводчиками того, что говорится в Новом Завете о женщинах. 

Из-за этих ошибок уже два тысячелетия положение женщины в хрис

тианской церкви не так уж значительно отличается от ее положения, 

• А какую пользу ~юг бы извлечь для себя всс.ь тысячелетний эзотеричссю1й врак
сие монашества, будь правильно прочтено и щюду~tщю только два места из ~послания 
колоссянам~: Il 18-23; III 1-4. 
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скажем, в мусульманстве. Ошибки целиком обусловлены неспособностью 

души ощущающей понимать язык Мистерий, на котором говорят апос

толы. Однако время идет, и трудно понять, почему и по сей день людей 
не коробит, когда они читают: ~Если же они (женщины) хотят чему 
научиться, пусть спрашивают дома у мужей». Ну, а если, - спросит 

иная женщина, - у меня м:уж атеист или пьяница и грубиян, человек 

безнравственный? Чему он может меня научить? Уму непостижимо, 

как церковное сознание цивилизованных людей может принимать это 

в лоне того вероисповедания, где люди идут к духовному братству и 

свободе? 

В действительности же у апостолов речь идет совсем об ином: о 

мужском и женском началах, которые присущи каждой человеческой 
душе. Вопрос этот, несомненно, не из легких, и потому так трагично 

попадают впросак сторонники ~простого» прочтения Св. Писания. Од
нако теперь, когда благодаря новому откровению для нас ~тайное ста

новится явным», не нужно упорствовать в старом заблуждении, а лучше 

с освобожденной душой вникнуть в те, в общем-то и не столь уж слож

ные, когда они уже раскрыты, пстины, вроде следующей: « ... чтобы по
всюду в человеке научилось молиться мужское, воздевая святые руки, 

свободные от бури воли и от беспокойства мысли. Также и женская 

суть должна к своей цели стремиться: облекаться в одеяния внутрен

ней красоты ... » ( 1 Тим 11 8-9). 
Что же касается женщин как таковых, то, как оказывается, они были 

даже руководительницами, старейшинами первых христианских общин 

(церквей). Об этом, например, говорится в ~Послании Титу• (11 3), в 
~Первом послании Тимофею» (111 11-12); если их читать в новом 
переводе,естественно. 

Нам могут еще возразить, что неправильности в старом переводе, на 

которые мы указываем, встречаются лишь в отдельных 11rестах и они 

не перечеркивают его общего значения. - Совершенно верно! Хотя 
мест, подобных вышеприведенным, в старом переводе п довольно IIIНO

гo, это все же, действительно, лпшь отдельные места. Но если релпгиоз

ное сознание принимает их без возражений, а, с другой стороны, возра

жает против намерения их испраВirrь, что означает также их понять, то 

не ясно ли, что все дело тут заключается в привычке, в лпчном, пусть 

утонченно111, но все же эгоизме, в жертву которому принос1rrся даже 

само Св. Писание? Потакать же эгоизму - это частное дело отдельных 

людей, а не всего христианского вероисповедания. 

Еще нужно сказать несколько слов по поводу перевода отдельных 

терминов. При чтении нового перевода, несомненно, обратит на себя 

37 



внимание употребление слова 4Эон•. Это взятое в оригинале греческое 

слово. Авторы Нового Завета пользуются им, когда речь идет о времени. 

Нам следует знать, что мышление у античного человека было несрав
ненно более предметным,·чем у современного. Он знал по собственному 
опыту или в силу традиции, предания, что время есть совокупность 

духовных существ .. В христианской эзотерике их называют Началами, 
Архаями; в латинском - Prinzipatus. У гностиков же речь идет об 
эонах, об иерархии существ, через которых Христос низошел к Земле. 
Эоны в таком понимании - это не совсем существа времени, но на 

основе знания о них сформ:ировалось представление, а вначале - об

раз развития как некоего кругооборота, законченного в себе, в конце 

возвращающегосяк своему началу, но на более высокой ступени, подоб

но октаве в музыке. Бытие в эонах шире бытия в пространстве и вре

мени, однако и во времени имеет место кругооборот, а не линейное, как 

представляют ныне, развитие. Греки говорили как о временной, так и о 

вневременной, вечной жизни. Так что не просто по литературным сооб

ражениям в новом переводе сохранены древние образы, коrда речь идет 

о развитии. 

С иным настроением, чем мы, использовали авторы Нового Завета 
слово •аминь•. Оно у них не носит характера эмоционального завер

шения каждого отдельного текста, но употребляется экономно и значи

тельно. Это слово силы. С буквой •е• вместо •и• оно звучит духовно 

. вернее, то есть более соответствует своему духовному прообразу. Тоже 
самое можно сказать о слове •аллелуйя•. 

Там, где в старом переводе речь идет о спасении·, у Эмиля Бокка 

стоит слово •Heilen•. Оно означает •исцеление•, а если спасение, то 
через исцеление - прежде всего душевно-духовное. И именно о таком 

спасении, за редкими исключениями, где и слово употреблено иное, 

идет речь в Новом Завете. В нашем переводе мы отразили это, дав 

повсюду со словом •исцеление• в скобках как эквивалент слово •спа

сение•. Это тоже не просто лингвистическое уточнение. 

В ряде случаев оказалось необходимым поменять транскрипцию имен 

собственных. В русском языке в прошлые века, переводя иностранные 

имена, передко доходили до курьезов. Это известно из литературы. 

Ряд разъяснений по поводу перевода отдельных терминов читатель 

найдет в постраничных примечаниях. 

Комментарии, составленные на основе сообщений Рудольфа Штай

нера, даны в конце текстов Нового Завета. Человеку, не знакомому с 

Духовной наукой, с некоторыми из них будет непросто разобраться, но 

не невозможно, особенно если, ознакомившись с ними всеми, он вернет-
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сяк ним вновь. Кроме того, он может обратиться к самим первоисточ

никам, из которых они взяты. Список их приведен в приложении. 

* * * 
Однако и с трудностями иного характера встретится читатель. Осо

бенно нелегко ему будет, даже поняв, принять знание о существовании 
двух мальчиков Иисусов. Но это не единственная трудность, с которой 

приходится сталкиваться Христианству от самого его начала. Легко ли 

было, спросим себя, древним евреям и эллинам встречать весть о Вос

кресении Христа из мертвых? Мир не справился с этим и по сию пору. 

Воскресение вроде бы принято, но как? Считают, что воскресла вещес

твенность тела Иисуса и взошла к Богу-Отцу. В этой связи, как думают, 

и мы воскреснем в этих телах из воды, кальция, углерода, солей и проч. 

Выходит, что в будущем сферы духа окажутся заполнены большими 

массами этой воды, солей и проч., которые останутся там навеки. Но 

если это так, то, спрашивается, не лучше ли было увековечить саму 

материальную Землю, на что, собственно, надеются и материалисты? А 

что будет с теми, чьи тела истлели? Их тела, как утверждают люди 
церкви, вновь соберутся, иными словами, материализуются и взойдут к 

духу! Говоря это, мы, к сожалению, нисколько не утрируем. Взять, к 

примеру, хотя бы провозглашенную папой в 1951 году догму о теле
сном вознесении Марии. 

Так вот, если человечество подобным образом овладело главной 

идеей Христианства - идеей Воскресения*, то ему в самый раз за

думаться и над другими глубокими феноменами, сопровождавши

ми явление Бога на Земле. Следует всегда помнить, что Бог, беско
нечное по Своей Сути и силе Существо, воплотился в земного че

ловека Иисуса из Назарета! Потребавались века, чтобы древнеев

рейский народ приготовил Ему особое физическое тело. Но и тем 

проблема вочеловечения Бога не была решена целиком. 
Благодаря комментариям, взятым вместе с самим текстом Нового 

Завета, это событие станет нам яснее. И мы тогда поймем, почему в 
Евангелиях даны две родословные Иисуса. Отдельным людям об 
этой тайне было известно и в прошлом. Она нашла свое отражение 

в искусстве, в живописи. Теперь настало время заговорить о ней 

открыто, вполне сознавая при этом, какой букет •ересей» подносим 

мы подобным знанием приверженцу догматического богословия. 

В истинах такого рода для него звучит и принижение значения Бо-

• Мы не говорим, что все люди думают так, но такова официальная версия церкви, 
обращенная к простому народу, а с этим нельзя не считаться. 
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гоматери*, и гностическая ересь о вочеловечении Бога, и немало 

другого. Однако эзотерическое Христианство, Христианство веры и 

знания, способно обстоятельно показать, что оно ничего не прини

жает, а, напротив, показывает истинное величиеинеизмеримую глу

бину Христианства, что, напри11rер, лишь понимание почитания Ма

рии-Софии впервые возводит на должную высоту апофеоз Богома

тери. Внешняя церковь много внимания уделяет культу Марии и 

лишь в силу оставшейся от прошлого, никому теперь уже не понят

ной традиции невнятно едва касается культа Софии, тогда как ве

личайшие христианские святыни - соборы в Константинополе, Ки

еве, Новгороде- посвящены именно Ей. Такова эта догматика. Всту

пая во все возрастающее противоречие с глубинной сутью Христи

анства, она сама впадает в ересь. 

* * * 
Что касается вочеловечения Христа, то Рудольф Штайнер указыва

ет в этой связи** на существование древних рукописных текстов Еван

гелш1, в которых сказано, что во время крещения Иисуса из Назарета на 

Иордане с Небес прозвучало: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, н:ьте 
Я Его породил!• Догматическое богословие перед этим гласом затыка
ет уши и не желает слышать о нем***. 

Нас еще, вероятно, спросят: «А не лишаемся ли мы в таком случае 
праздника Рождества Христова?• - Ни в коем случае. Только нам, если 

мы действительно хотим найти отношение к этому празднику, а не про

сть следовать привычной традиции, необходимо углубить его понимание. 

Процесс воплощения Христа на Земле начался от сотворения мира. Что 
совершилось в период от ночи с 24-го на 25-е декабря 1-го года до 

Рождества Христова до 6-го января 30-го года по Рожд~ству Христову 

• Правда, телесное Ее вознесение nочему-то, хотя бы в католическом мире, nринима
ется не как богохульство, сnокойно. Но может быть, nросто бездумно? 

•• С~•- цикл лекций ~Евангелие от Луки•, лекция 7-я (стр. 138 нем. ~:~зд. 1968 г.) 
"""Обратимся к тексту канонических Евангелий. Подобно древним саддукеям, бо

гословы и nоныне безмолвствуют nеред воnросом, nоставленным Самим Христом Иису

сом: ~он же сказал им: как говорят, что Христос есть Сын Дщтдов, а сам Давид 
говорит в книге nсалмов: сказал Госnодь Госnоду моему: седи одесную Меня, доколе 
nоложу врагов Твоих в nодножие ног Твоих? Итак, Давид Госnодом называет Его; как 

же Он Сын ему?• (Лк ХХ 40-44). 
Вопрос действительно коренной, если учесть, что в третьей главе того же Евангелия 

стоит: •Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иоси

фов ...•. А Евангелие от Матфея начинается словами: •Родословие Иисуса Христа, Сына 
Давидова ... •. Нам дается как бы три nротиворечащих друг другу факта, nротивореча
щих до тех пор, nока мы не обратимся к глубинной сути христианской эзотерики. 
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(по новому летосчислению) представляет собой последний, завершаю-
щий акт великой Мистерии Рождества Христова. Лишь радинезрелого 

сознания человечества в прошлые времена о ней говорилось в э.'lемен

тарной форме, а главным образом это являлось в мир через культ, в 

священнодействии, что представляло собой достойную оболочку для >vrуд

рости Мистерий. Но начшrая с нашего времени нам дано эту Мистерию 

также и понять; дано, разумеется, тем, кто желает понимать. 

Для тех, кому в вере достаточно догматов, навеки останутся закры

тыми важнейшие вопросы христианского вероисповедания, и среди 

них такие, как: почему же в Евангелиях даны две совершенно различ

ные родословные Иисуса? Зачем к Младенцу пришли на поклонение 

какие-то волхвы (чародеи) с Востока? Почему христианское воззре
ние должно принимать их с почтением, если в ранний период Христи

анства на Руси с волхвами велась непримиримая борьба, о чем гово

рится в летописях? Почему о волхвах больше ничего не говорится в 

дальнейшем? Что за дары они принесли? Почему в одном Евангелии 

говорится о по клонении волхвов, а в другом - пастухов, если речь 

идет об одном и том же событии, а кроме того, там, где говорится о 

волхвах, сказано, что они вошли в ~дом~>, а не в «хлев~>? и т.д. и т.д. 

Если с подобньrми вопросами мы обратимся к духовенству, то полу

чим nримерно такие ответы: «Не мудрствуй! Помолчи! Просто верь, не 

твоего ума это дело!~> 

Так уж повелось издавна, что в вопросах вероисповедания люди 

повторяют историю одного испанского короля, который, выслушав рас

сказ астронома об устройстве Мироздания, сказал: ~Будь я сам на ме

сте Бога, я бы все это устроил проще~>. В наше время такой образ мыс

лей совершенно устарел. Им еще можно было как-то обходиться, когда 

были жестко ьбозначены границы вероисповеданий. Ныне же призы
вы верить и не размышлять звучат с самых разных, совсем нехристи

анских и даже антихристианских сторон. С одной стороны нас зовут 

верить в спасительную роль «трансцендентальной медитации», с дру

гой - в Кришну или в гуру, а то и еще проще: верить авторитету той 

или иной партии, отдельному человеку, который, якобы, непогрешим. 

Никто не задумывается над тем, что все это рецидивы одной и той же 

догматической церковной установки. В будущее мы с этим в христиан

ском вероисповедании идти не можем. Пусть догматика остается при 

своих интересах. Ее, подобно валуну среди реки, обходят потоки жи

вой веры и текут дальше в океан Божественной Премудрости. 

Да, истины Христианства часто сложны, но только потому они и 

способны решать любые, самые сложные, проблемы человеческого бы-
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тия. Благодаря им мы можем стоять уверенно и не потеряться среди 

противоречий и заблуждений мировоззренческого и спиритуального 

бума, который разразился в наш век. И первое, в чем мы при этом 

нуждаемся, - это углубленное прочтение Св. Писания, устранение в его 

переводах недостатков, обусловленных прошлым незрелым духовным 

состоянием человечества. 

Мы уже говорили и повторим еще раз, что недостатки эти присущи 

не только русскому переводу. Мы находим их и в других переводах. 

Например, в вышеприведенном месте из «Послания к эфесянам~ - «до

мостроительство тайны» 011 9), - у Лютера дано: « ... die Gemeinschaft 
des Geheimnisses» (сообщество тайны), а в английском каноническом тексте 
хотя и написано: « ... the fellowshi р of the mystery~, - но речь идет все 

равно не о Мистерии, а о тайне; просто такова этимология английского 

слова «тайна». Возьмем еще одно место - четвертый стих из второй 

главы Евангелия от Иоанна. Лютер переводит его так: «Weib, was habe 
Ich mit dir zu schaffen?» (Женщина, что Мне с Тобою делать?) А вот 
английский перевод: «Woman, what have 1 to do with thee?~ (то есть 
буквально то же, что и у Лютера). И так обстоит дело с переводам 
чрезвычайно важного места в Евангелии, в определенном смысле ключе

вого для понимания всего ряда чудесных деяний Христа. Происходит 

так потому, что материализм, до известной степени правомерный вобла

сти естествознания, совершенно неуместен, пусть и в скрытом, завуали

рованном виде, в религиозном сознании, где должны господствовать воз

зрения, способные проникать к сути вещей, до их эзотерической глубины, 

из которой черпали авторы Нового Завета. 

* * * 
Требование, предъявленное Иеронимом к эрудиции _переводчика, само 

по себе правомерно. Вопрос лишь в том, что в эту эрудицию включить. 

Прежде всего, это должно быть знание о том мире, в котором соверши

лось вочеловечение Христа. В том мире все пронизывали и надо всем 

господствовали Мистерии, в которых люди приходили в непосред

ственную связь с духовными мирами. Многое в тех Мистериях к нача

лу новой эпохи пришло в упадок, однако еще немало и ценных тради

ций хранилось в них. Именно благодаря причастности к Мистериям 

Платон и Арпетотель смогли заявить о себе в мире так, что Августин 

назвал их христианами до·Пришествия Христа. В Мистериях учили о 

грядущем Христе. Аура-Маздао персов-заратустрианцев, Кришна инду

сов, Озирис египтян, Аполлон и Дионис греков- все это разные обра

зы грядущего Христа, которые из Мистерий давались народам ради 
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подготовления их к будущему Пришествию Христа. А, например, в Мис

териях Дианы Эфесекой была понята сама Мистерия Голгофы. Об этом 

можно догадаться, читая •деяния апостолов• и еще одно место из 

•Первого послания коринфянам•, где Павел говорит: •В Эфесе мне 

открыта широкая дверь! • 
Католический Рим огнем и мечом истребил Мистерии древности, 

хщя •острой• необходимости в этом не было; имелась возможность 

гармоничного перехода от них к христианским Мистериям. И такой 

переход был совершен, но не на широком историческом плане. Извест

но, что апостол Павел повсюду, где он бывал, учреждал посвятительные 

школы; в одну из таких школ входил Дионисий Ареопагит. В этих 

школах учили эзотерическому пониманию События Христа. Далее, са

мое святое, что мы имеем в Христианстве, - таинство причастия -
образует сущностный центр Мистерии Св. Грааля, берущей свое нача

ло от Иосифа Аримафейского, который в Чашу, взятую с Тайной Вечери, 

собрал кровь, текшую из ран Спасителя. 

Ныне мы живем в эпоху, когда эзотерическое Христианство выхо

дит на исторический план, на поверхность современной цивилизации. 

Это стало возможным благодаря новому откровению, принесенному на 

Землю Рудольфом Штайнером. Благодаря этому откровению стал воз

можен новый перевод Св. Писания. Необходимость его незачем доказы

вать тому, кто, будучи глубоко озабочен судьбами Христианства в на

шем мире, непредвзято прочтет его. При этом незачем противопостав

лять его канщшческому тексту - в сфере религии, как ни в какой 

другой, должно господствовать святое уважение человеческой свободы. 
А кроме того, лишь тот, кто в собственной душе выстрадал потребность 
постичь евангельскую мудрость, испытает удовлетворение от этого пе

ревода. Такому человеку он может дать укрепление его веры, воспламе

нить энтузиазм (благодаря пониманию), пробудить засыпающую волю, 
помочь освободить совесть от дремотной немощи и попустительства. 

При пробужденном состоянии духа, когда отдельному человеку не

безразличны •дела человеческие•, от чтения перевода Эмиля Бокка 
можно испытать значительное облегчение. Благодаря ему становится 

понятным многое из того, что и поныне в Библии считают •противоре

чиями•. Этими, так сказать, •противоречиями• широко пользуются кри

тики Библии, а церковному клиру в целом ряде случаев нечего им 

ответить. Ныне многими уже забыто, что простым верующим не только 

в ХХ-ом веке, но и в прошлые века не позволяли самостоятельно чи

тать Библию, ибо духовенство ясно сознавало, что в Св. Писании (в 
понимании его духовенством) содержатся противоречия, которых оно 
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не в силах объяснить. Потому было постановлено, чтобы простой народ 

слушал Св. Писание только в церкви во время богослужений. Однако 

истинная проблема заключается не в библейских текстах, а в способ
ности людей их понимать. Ныне данные Духовной науки позволяют 

основательно проникать в глубинный, эзотерический смысл Палестинс

ких событий и всей Мистерии Христа. Тогда не остается никаких про

тиворечий, и проблема сводится лишь к тому, как далеко способно ЦjТИ 

наше понимание. 

Чтобы помочь в этом русскому читателю, мы снабдили многие, 

особенно значительные, места комментариями. Их смысл, следует за

метить, довольно уплотненный и отсутствует широкий контекст, из 

которого они взяты. Но картина замыкается в единое целое, если по 

мере чтения самого Завета полностью ознакомиться с комментариями. 

Вообще мы много выиграем, если будем пытаться переживать весь 

Новый Завет в целом, а не только отдельные его места. Это совершен

но законченное произведение. Его нужно переживать и понимать це

ликом. 

Приведеиные нами комментарии составляют лишь малую часть той 

обширной Христологии, которая дана ныне миру Рудольфом Штайне

ром. Мы выбрали из нее, главным образом, те места, которые относятся 

непосредственно к Новому Завету, и мало что затронули из того, что 

относится к Ветхому Завету, а также к Мистерии Христа до Его нис

хождения на Землю и nосле крестной смерти. Знакомство с этими со

общениями открывает поистине захватывающи:е горизонты Христиан

ства - последней и высшей религии: человечества. 

В заключение, оставляя читателя наедине с нашим переводом,_мы 

желаем ему постоянно помнить о том, чtо на пути души ко Христу 

ничто не дается без индивидуальных усилий. 

Замечательный немецкий мистик Ангел Силезский сказал: 

Будь хоть тысячу раз Христос рожден в Вифлееме, 

Но ни разу в тебе - и ты навеки потерян. 

Крест на Голгофе не может тебя от зла спасти, 

Если ты не сумеешь Его в себе возвести. 

Написано в дни Л раздника 
Иоанна Предтечи в 1987 г. Г.А.Бондарев 
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Э.ми.ль Бокк о переводе Священноzо Писания 

Дать Евангелиям и другим текстам Нового Завета словесную обо

лочку, соответствующую современной эпохе, - задача бесконечно слож

ная, Ведь дело при этом заключается не более и не менее как в том, 

чтобы, работая над переводом, со всей серьезностью отдавать себе отчет 

в том, что Библия - это ~слово Божие~. Давно прошли времена, когда 

можно было властью догматического представления придать библей

ским текстам характер ~священного Писания~ и ~слова Божия:Р, со

вершенно не заботясь о том, в каком виде мы ими располагаем. Ныне та 

мера, в которой слово Божие может дать о себе знать через земное 

слово человеческого языка, во многом зависит от, если можно так выра

зиться, духопроницаемости и силовой прозрачности, которые мы спо-

. собны придать земному дословному тексту перевода. 
Древние языки сами по себе были в значительно большей степени 

сакральными, ~словом БoжuUJt!~, чем новые, которые своим развитием 

обязаны все возрастающему смещению центра тяжести жизни из хра
мового пространства на рыночную площадь профанического быта. При 

этом значительную дезориентацию в современную жизнь внесла фило

логия последних столетий, которая исходит как из само собой разумею

щейся предпосылки, гласящей, что слово древнего языка может быть, 
как говорится, ~запросто~ переведено соответствующим ему словом 

языка современного. В действительности же каждое слово в древних 

·языках можно уподобить горе, по сравнению с которой слово современ

ного языка - не более чем плоский холм или даже точка на плоскости. 

В развитии языков можно распознать большое совокупное развитие 

сознания человечества, ведомого с божественных высот древнего созер

цания в низины абстрактно-интеллектуальных понятий. Основополага

ющие материалистические установки последних столетий сделали лю

дей слепыми в отношении того богатства и полноты, из которых пер

воначально проистекало развитие познания, а вместе с ним и языка. 

Однако то сознание, в котором мы пребываем ныне и которое может 

быть названо сознанием нулевой точки, все же не может удручать того, 

кто вновь отвоевывает взгляд на исходную субстанцию духовной исто

рии человечества. Нисхождение было необходимо ради вступления 
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человеческой личности в совершеннолетие и в стадию свободы. От этой 

ну левой точки мы ныне можем и должны вновь подняться на другую 

сторону той вершины, с которой некогда сошло человечество. И про

изойти это должно в первую очередь в мышлении и языке. 

Новому, ставшему абстрактным языку необходимо привить зароды

шевую силу, способную вновь наполнить его субстанцией. В этом смысле 

попытка дать перевод Библии, соответствующий нашему времени, име

ющий целью человеческое слово сделать восприимчивым и проницае

мым для слова Божия, имеет значение не только для религиозной жиз

ни; усилия, делаемые в этом направлении, способны всему культурно

му развитию в целом привить силу того семени, из которого промэрас

тает новое восхождение к духу. Как некогда Словом совершилось тво

рение Космоса, так Словом же рождается и творится в тишине новый 

мир, который имеет силу избежать того заката, .к которому склоняется 

нынешний мир. 

* * * 
Всякий раз, когда я посещал южные страны, мне на ум приходило 

одно сравнение. Древние языки, такие как еврейский, греческий, латин

ский, по своему положению в среде других языков подобны библейс

ким растениям: маслине, оливе и виноградной лозе - в среде всеобще

го растительного царства. Нечто совершенно особенное окружает эти 

три растения. Отзвуки закономерностей древних времен проявляются 

в их росте и облике, так что они кажутся нам таинственными памят

никами давно исчезнувшего мира. 

В еврейском языке священных текстов Ветхого Завета еще звучит 

нечто от древней духовности Азии. Магическое силовое окружение, 

присущее каждому его слову, еще близко и родственно Богом несомой 

культовой жизни и жизни мудрости Халдеи, которая была значитель

ной составной частью вавилонской культуры. Дыхание мистерий ночно

го сумрака пронизывает своим тканнем древнееврейский язык, в нем 

присутствует мерцание лунных мистерий Вавилона и звездные пред

чувствия Халдеи. В греческом слышна божественная речь былой евро

пейской жизни. В нем восходит над горизонтом день с его красочным 

блеском. Как бы заполненное теплым прозрачным светом утренней зари, 

пронизывающей атмосферу своими парящими, тянущимися по небо

своду облаками, встает то звучащее пространство, из которого, как ка

жется, рождается греческий язык. Латинский в сравнении с греческим 

кажется более природным, земным. Он поднимается с плоскости земс 

ных волевых действий и из-за этого отказывается от жизненности и 
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красочности, которыми обладает греческий благодаря своему как бы 

парению в воздухе. Так, словно из земных глубин, в латинский снова 

входят тени. Присущая ему магия воли позволила в ходе истории 

заключить запоздалый союз между Римом и затемненным божествен
ным миром Египта, благодаря чему сверхчеловеческая власть языка 

смогла соединиться со стремлением цезарей к власти. Что составляет 

единое богатство всех этих трех древних языков - это их несокруши

мая проницаемость для божественных сил, а благодаря этому и их 

субстанциональное родство с духовным пра-языком, таящимся за все

ми земными языками, с силовым языком Божественных Существ, ко

торые творчески несут и поддерживают все земное бытие. 

* * * 
Имеется три классических исторических момента, когда возникли 

переводы Св. Писания с одной речевой ступени на другую. Около 300 г. 
до Р.Х. возник греческий вариант еврейского Ветхого Завета благодаря 
семидесяти безымянным переводчикам, отчего он получил наименова

ние •Септуагинта~. В IV веке по Р.Х. возник латинский перевод гречес
кого Нового Завета, сделанный отцом церкви Иеронимом. Через полто

ры тысячи лет от начала нового летосчисления возник лютеравекий 

перевод Библии, ставший в дальнейшем основой для переводов библей
ских текстов на языки других народов нового времени. 

Время греческой Библии, простирающееся симметрично примерно 

на три столетия в обе стороны от поворотного пункта истории челове

чества, представляет собой особый, благодатный период распростране

ния слова на Земле. Как три столетия Септуагинты, подготовившей 

Событие Христа, так и три столетия первохристианства, жившего, вплоть 

до его теологии, в атмосфере звучавшего по-гречески Нового Завета, 

отличает чудное, легкое, подобное утренней заре равновесие между сло

вом Божиим и словом человеческим, создаваемое волшебством гречес

кого языка. Юное дыхание утра европейской духовной жизни привело 

Св. Писание Ветхого и Нового Завета в удивительную близость с чело

веком, в которой, в то же время, не содержалось рискованного элемента 

слишком человеческого. Звучание Св. Писания рождало, с одной сторо

ны, настроение доверия, в котором несущее лоно Божественного мира, 

из которого рожден человек, ощущалось еще находящимся где-то со

всем близко, с другой стороны - радостное, гордое присутствие близя
щейся человеческой свободы. Настроение греческого языка, сохранив

шееся в Св. Писании, можно еще назвать настроением идеализма и 
повышенной человечности. 
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Легендарно предание о том, как перевод Ветхого Завета на гречес

кий был одновременно и независимо друг от друга осуществлен 

семьюдесятью переводчиками*. Оно позволяет нам распознать, что пер

воначально перевод Библии представлял собой, вообще говоря, дело 

сверхличное, которое можно было исполнить лишь в бессамостной об

щей работе круга людей, хорошо подготовленных к инспирирующей 

помощи Бога. Замирающим звуком первохристианства был перевод 

Нового Завета с греческого на латинский, когда с изрядной мощью на 

месте сверхличного выступил личный элемент. Мы видим Иеронима в 

его келье в Вифлееме, где он просидел почти тридцать лет, переливая 

Св. Писание из духовно-прозрачного небесного воздуха греческого языка 

в земно-твердые волевые формы латинского. Тогда возник вариант биб

лейского слова, обладавший в высокой степени магической силой, но 

зато утративший бесконечность духовной открытости, космическую кра

сочность и блеск мудрости. 

А когда Лютер в Вартбурге переводил Библию на немецкий, то был 

сделан еще один шаг от сверхличного к личному, подобный шагу, сде

ланному Иеронимом в Вифлееме. Сфера близости древнего языка к 

Богу была покинута окончательно. Лютер хотя и обладал живым чув

ством высшей субстанции, парящей в слове Библии, но какое-либо по

нимание фундаментальной разницы между древним и новым языком 

у него отсутствовало. Он поставил себе цель от сверхчеловеческого 

характера древнего языка как можно дальше уйти к чисто разговор

ным формулировкам. В своем «Открытом письме переводчика~ он рас

сказывает о том, как, гуляя по улицам и рынкам, «заглядывал в рот~ 

простым людям, чтобы подслушать ту речь, в которую он мог бы пере

лить слово Божие. Дело дошло до «популяризации~ Библии, о которой 

говорит Новалис в своей статье «Христианские народы, или Европа~; 

и это стало с тех пор ахиллесовой пятой эпохи протестантизма. Тут 

следует еще отметить и то обстоятельство, что Лютер, обладая лишь 

самыми начальными знаниями греческого языка, был вынужден са

мым существенным образом пользоваться при переводе латинским 
текстом. От мудрости, которую хранил в себе Новый Завет на гречес

ком языке, уже Иероним отказался в пользу определенных компонен

тов силы; в лютеравеком же переводе от той мудрости уже совсем 

ничего не осталось. Но что составляет неотъемлемую классическую цен:

ность лютеровекай Библии - это совершенно личностная нота, кото

рую Лютер, сам того не желая, внес в библейские тексты из глубин своей 

* Бес переводы при это~!, как говорит нрсданис, оказались идентнчны~ш. 
Прuм. рус. перм. 
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души. Сверхличностную Божественную субстанцию, которая благодаря 

древним языкам всегда придавала Библии магическое звучание, он за

менил музыкальностью совершенно личностной религиозной поэзии 

души .... 

* * * 
Таким образом, если учесть все сказанное, при современном перево

де Нового Завета встают, прежде всего, две задачи: во-первых, пользу

ясь средствами современного языка нужно снова дать зазвучать духов

ности греческого подлинника с его космической святостью и широтой; 

и, во-вторых, ту тенденцию движения от сверхличного к личному, кото

рую создали Иероним в Вифлееме, а Лютер в Вартбурге, необходимо 

обратить вверх, сделать ее снова восходящей к сверхличному. 

Работа над переводом, которую сам я возобновляю все снова и снова, 

должна, как мне представляется, проходить через ряд стадий. При пер

вой попытке, предпринятой мною в 1930-1933 гг. , резу лыаты которой 
изложены в моей статье ~к вопросу о переводе Нового Завета~. я 

старался прийти к то~rу, чтобы пзлучающееся богатство дословного 

содержания греческого текста уловпть с помощью определенной напол

ненности формы. При этом я оставил в стороне суеверное мнение, буд

то бы слово древнего языка мы всегда способны вьiразить с помощью 
эквивалентного ему слова современного языка. Во множестве мест была 

сделана попытка двигаться вперед с помощью определенного элемента 

описания. Это означает попытку внутри немецкого языка прикоснуть

ся, в конце концов, к новому языку, что, в свою очередь, близко к попыт

ке при работе с библейскими текстами вновь приподняться над сфе

рой языка и позволить служить тому наполненному переживанию сло

ва, которое раскрывается благодаря совершению на алтаре обновлен

ных таинств*. В тот начальный период я, конечно, не выпускал из рук 

текста перевода, все снова и снова возвращался к нему и перерабаты

вал его. Но, как я не раз это подчеркивал, речь там могла идти лпшь о 

предварительных пробах. Известная неестественность п затруднения, 

вызываемые стилизацией, былп первоначально той ценой, которую тог

да пришлось платить, пдя на риск, сопряженный с задаче1'i такого пере

вода. 

И хотя в последующие годы едва ли случался день, в который я не 

работал бы над переводом, лишь в 1941 г., а точнее, когда я был отправ
лен в концентрационньп'i лагерь, у меня родилось чувство, что я подо-

• Имеется в шцу обновленныi! культ ~Общнны Хрнстшш», священшiКШ! которой 
был э~!ИЛЬ Бокк. При.ч. рус. перев. 
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шел к новой стадии в моей работе. Мне стало ясно, что текст необходи

мо несколько упростить и сжать, чтобы придать ему больше естествен

ности и текучести. И поскольку жизнь моя проходит в постоянном 

совершении богослужений, и, значит, мне постоянно приходится произ

носить слова Нового Завета, слова совершаемых таинств, то мало-пома

лу для меня оказалось возможным отпечатленному слову придать боль

шую простоту и, в то же время, сопроводить его аурическим воодушев

лением. 

Со временем, уже на третьей стадии, удалось так приподняться над 

буквальностью заповеданного подлинного текста, что оказалось возмож
ным свободное творческое отпечатление формы, которое филологичес

ки может показаться чрезмерным отходом от текста подлинника, но 

которое в действительности стоит ближе к тому, что звучит через пер
воначальную буквальность слова, то есть ближе к самому духовному 

Существу слова Св. Писания. 

Л асха 1948 г. Доктор богословия 
Эмиль Б окк 
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 

1 
Это книга ,вочеловечения Иисуса Христа - Сына Давида, Сына 1 

Авраама. 

Авраам вызвал к жизни Исаака, 

Исаак Иакова, 

Иаков Иуду и братьев его, 

ИудаПерецаи Зераха от лона Фамари, 

Перец Хесрона, 

Хеерои Арама, 

Арам Аминадав а, 

Аминадав Наасона, 

Наасон Салмона, 

Салмои Боаса от лона Рахави, s 
Боас Иобеда от лона Руфи, 

И обед Иессея, 

Иессей Давида царя. 

Давид вызвал к жизни Соломона от лона бывшей жены Урии, 

Соломон Рехавеама, 

Рехавеам Авию, 

Авия Азафа, 

Азаф Иосафата, 

Иосафат Иорама, 

Иорам Узию, 

Узия Иоафама. 

Иоафам Ахаза, 

Ах аз Хизкию, 

Хизкия Манассию, 10 

Манассия Амона, 

Амои Иосию, 

Иосия Иоакима, 

Иоакпм Иехонию и братьев его, перед тем, как народ был 

уведен 13 Вавилонский плен. 

После изгнания в Вавилон Иехония вызвал к жизни Зеалфиэля, 

Зеалфиэль Зерувавеля, 

Зерувавель Авиуда, . 
Авиуд Эльякима, 
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Эльяким Азора, 

Азор Цадока, 

Цадок Ахима, 

Ахим Эльюда, 

t5 Эльюд Элеазара, 

Элеазар Матфана, 

Матфан Иакова, 

Иаков Иосифа, мужа Марии. 

От ее лона родился Иисус, Которого мы называем Христом. 

Итак, число всех родов: 

от Авраама до Давида четырнадцать родов, 

от Давида до Вавилонского пленения четырнадцать родов, 

от Вавилонского пленения до Христа четырнадцать родов. 

А рождение Иисуса Христа произошло так: Матерь Его Мария была 

обручена с Иосифом. Однако, прежде чем они осознали совместную 

жизнь, оказалось, что зачала Она ребенка властью Святого Духа. Иосиф, 

муж Ее, старался Жить в духе справедливости, он не пожелал, чтобы о 
Ней злословили, и решил тайны Ее не касаться. 

20 Когда же он размышлял о том и углублялся в себя, ища совета, 

вдруг явился ему во сне Ангел Господень и сказал: Иосиф, сын Дави

да, не дай смутить себя и прими Марию как жену свою. Что шевельну

лось в лоне Ее, зачато властью Святого Духа. Она родит Сына, и ты 

дашь Ему имя Иисус, ибо тех, кто будет с Ним, Он исцелит от греха. Все 

это произошло, дабы исполнилось слово, сказанное Господом устами 

пророка: 

Вот, Дева зачнет и родит Сына, 
ИМJ~tануэлем нарекут Его, 

что означает: •с нами Бог,.. 

Встав ото сна, Иосиф последовал наказу Ангела и принял Марию к 

25 себе как жену. Однако совместной жизни с Нею он не знал, пока не 

родила Она своего Сына. И он дал Ему имя Иисус. 

11 
Когда же родился Иисус в Вифлееме Иудейскомвправление царя 

Ирода, - вот, пришли в Иерусалим цари-жрецы из царств Востока и 

спросили: где находится Новорожденный, Которому предопределено 

стать Царем иудеев? Мы видели звезду Его в царствах Востока и 

пришли по клониться Ему. 

Царь Ирод, услышав, о чем они спрашивают, встревожился, впал в 

замешательство, а с ним и весь город Иерусалим. Созвал он всех вер-
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ховных жрецов народа и учителей Писания (книжников) и спросил 
их: где должен родиться Христос? Они отвечали: в Вифлееме Иудей- 5 

ском, ибо в пророческих книгах сказано: 

Вифлеем в земле Иудиной, 
ты не последний среди главных городов в Иудее; 
ибо из тебя выйдет великий Вождь, 
Пастырь Моего народа израильского. 

Тогда пригласил Ирод царей-жрецов к себе и в доверительной 

беседе выведал у них точное время, когда появилась звезда. Потом 

он указал им на Вифлеем и сказал: идите туда и тщательно разве

дайте все, что вам удастся узнать о Младенце. И когда вы Его най
дете, то известите меня о том. Ибо тогда и я пойду к Нему, чтобы 
Ему поклониться. 

После тех слов царя отправились они в путь. И вот, звезда, которую 

они узрели в царствах Востока, указывала им путь, пока не останови

лась над домом, где пребывал Младенец. При виде звезды огромная 10 

радость переполнила их. Они вошли в дом и увидели Дитя с Марией, 

Матерью Его, и пали благоговейно перед Ним на колени и, открыв 

сокровища свои, поднесли дары: золото, ладан и мирру. 

А в сновидении было им велено к Ироду не возвращаться, и они 

отправились в свою землю другим путем. 

Когда же они ушли - вот, Ангел Господень явился Иосифу во сне 
и сказал: вставай, бери Младенца и Матерь Его и беги с Ними в 

Египет. Там оставайся, доколе я вновь не скажу тебе. Ибо Ирод ищет 

Младенца, чтобы погубить Его. 

И он встал, взял Младенца и Матерь Его и среди ночи отправился 

в Египет. Там оставался он, пока не умер Ирод. Должно было испол- 15 

ниться слово, сказанное Господом через пророка: 

Из Египта придет Мой Сьщ когда Я пошлю Его. 

Когда узнал Ирод, что цари им пренебрегли, то впал в большой гнев. 

И повелел он в Вифлееме и во всей округе похитить и умертвить всех 

детей, родившихся в последние два года. Это соответствовало тому вре

мени, о котором он узнал от царей-жрецов. 

Так исполнилось слово пророка Иеремии: 

Громкий голос раздается в Раме, 
плач и великое стенание; 

Рахиль оплакивает своих детей, 

всякое утешение отвергает она, ибо их больше нет. 
Когда же Ирод умер - вот, явился Ангел Го-сподень в Египте 

Иосифу во сне и сказал: встань, возьми Дитя и Матерь Его и 20 
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отправляйся в землю Израильскую. Ибо теперь умерли преследо

вавшие душу Младенца. 

И он встал, взял Дитя и Матерь Его и отправился в землю Изра

ильскую. Однако, услышав, что Архелай правит в Иудее на месте 

своего отца Ирода, побоялся туда идти. Следуя откровению, пережи

тому в сновидении, отправился он в Галилею и поселился в городе 

Назарете. Надлежало исполниться слову пророка: 
Предопределено Ему быть Назареем. 

111 
В те дни выступил Иоанн Креститель. Он пропаведавал в пустыне 

Иудейской. Он говорил: измените ваш способ восприятия и постиже

ния мира*. Приблизилось Царство Небесное. 

Это о нем пророк Исайя сказал: 

Слышится глас, взывающий в одиночестве: 

Приготовьте путь Всевышнему, 

добрыми и прямьu.tи сделайте Его стези! 
Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс. Пи

щей его были сухие плоды и дикий мед. 

s Приходили к нему тогда люди из Иерусалима, из всей Иудеи и из 

всех мест, прилегающих к Иордану, и крестились от него в текучих 

водах Иордана, и сознавались и исповедовались в своих грехах. 

Когда же увидел он многих фарисеев и саддукеев, пришедших кре

ститься, то сказал им: вы сыновья змеи, кто указал вам, как избежать 
грозящего мирового пожара? Так стремитесь же к истинным плодам 

преображения восприятия и постижения мира. Не уповайте на то, что 

вы чувствуете себя уверенно, когда говорите себе: наш отец Авраам. Я 

говорю вам: Божественный Отец может с таким же успехом из этих 

• Призыв Иоанна Крестителя является, по сути, ключевым в новозаветной истории, 
позтому особенно важно дать его адекватный подлиннику перевод. В нашей форме 
перевода мы исходили из двух разъяснений Рудольфа Штайнера. Одно из них он дает 

в лекции от 14.XI.1909 г. (ИПН 117), где говорит, что призыв Иоанiiа нам следует 
перевести, согласно его значению, так: "Bc\viгkt in cuch die Acndcrung dcs Sinncs"; 
"Sinnesandeгung" было целью крещения Иоанна. В лекции от 27.I.1910 (ИПН 118) 
Рудольф Штайнер говорит, что призыв Иоанна гласил: "Измените ваши чувства, изме
ните древнЮю конституцию души, дабы вы могли уверовать в то, что ваши души способ
ны в самих себе, в "я" согреться так, что через наблюдение всего происходящего вокруг 

вас вы сможете понять: существуст духовный мир! В своём "я", благодаря своему "я" 

вы должны научиться понимать духовные миры. Они приблизились. Их не следуст 

теперь искать в отдалении! - Христос должен был сойти вниз и явиться IJ плотском 

человеческом теле, поскольку челоiJсчсская душевная конституция была предназначена 

к постижению q>изического плана". с.м. cmp. 57 
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мертвых камней воздвигнуть сыновей Аврааму. У же и топор лежит у 10 

корней дерев, и всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубят и 

бросят в огонь. 

Я крещу вас в воде, чтобы привести к изменению сознания. Гряду

щий за мною - сильнее меня. Я слишком мал даже для того, чтобы 
нести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. 

В руках Его лопата для провеивания зерна. Он очистит ею зерно 

от мякины. Пшеницу Он соберет в амбар, а мякину сожжет в огне 

неугасимом. 

И вот, пришел Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, чтобы от 

него креститься. Но Иоанн уклонялся и говорил: надобно было бы 

мне от Тебя креститься, а Ты приходишь ко мне? Иисус сказал в 15 

ответ: пусть сейчас будет так. Это хорошо, что мы исполним все 

предначертания судьбы. 

со cmp. 56 
В немецком языке слово Sinn обладает целым рядом далеко отстоящих один от 

другого смыслов. Наиболее важвые из вих: чувство (получаемое с помощью оргавов 
чувств), ощущевие, скловвость, расположение, смысл (вещей, событий). Будучи взятым 
во всей гамме своих смыслов, это слово способно выразить содержание соответствующе

го ему греческого слова metanoe, которое в русском каноническом тексте Еваигелий 
персведено как "покайтесь". В греческом языке оно означает перемену ума. И в этой 

связи необходимо понять, что в эпоху древней Греции отношение к мыслящему созна· 

нию было совсем иное, чем теперь. Под умом грек понимал некое состояние души, в 
котором он не столько размышлял, сколько созерцал сверхчувственный мир мыслесу

ществ, интеллигибелыrый мир. С пришествием Христа в развитии человеческого созна

ния произошёл фундаментальный перелом, отчасти уже подготовленный гре~н~с(Сой 

философией. Человек утратил былое духовное созерцание, а с ним и непосредственную 
связь с духом, что вызвало кризис в развитии человечества и в то же время· было 

совершенно необходимо, поскольку в прежнем состоянии сознания человек был 'Груп
повым существом. Чтобы развить индивидуальное я-сознание, ему было необходимо 

обратиться к познание "физического мира, данного лишь чувственному восприятию, и 
научиться связывать с ним хотя и теневые, но зато вполне индивидуализирован!jые 

мысли. На этом пути человеку предстояло вновь соединиться с духом, но как носителю 

я-созвания, к чему, собственно, и пришёл Гёте в своей созерцающей силе суждения. Это 

не бесплодный путь материалистической науки, а путь духовной науки, говорящей о 

природе, мире, человеке и Божественных мирах. Христос через Мистерию Голгофы со

единился со всей Землёй (почему в таинстве пресуществления берутся земные веще
ства), иОвоткрывается душе, созерцающей мир Земли. К такому пониманию прише
ствия Христа и взывает Иоанн. Это не просто эмоциовальный призыв, а постановка 

эволюционной задачи новозаветному человечеству. Понимание её нарождается с боль

шим трудом, поскольку традиционное, привычrюе милее Душе человека. Но у того, кто 
озабочен объективными задачами развития человеческого рода, возникает и иное отно
шевие к Св. Писанию, хотя ему то и дело приходится преодолевать укоренившисся 
нривычки и менять свой "спосuб восприятия и постижения" Божественных открове

ний, rючерrшутых из свсрхчув<.;твешюго мира и призванных изменять самого человека. 
При.м. рус. перев. 
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Тогда Иоанн уступил Ему. И когда Иисус, приняв крещение, уже 

вставал из воды - вот, открылись небеса и Иоанн увидел Божествен

ного Духа, нисшедшего в образе голубя и почившего на Нем. И вот, 

голос раздался с небес: 

Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Нем Я открываю Себя. 

IV 
После того Иисус побуждением Духа был возведен в одиночество 

пустыни. Ему надлежало познать власть сил супостатов. 

Когда Он, после сорока дней и сорока ночей, проведеиных в под

вижнических упражнениях, почувствовал голод, то тут же явился пред 

Ним искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, то силой Твоего Слова 

преврати эти камни в хлеб. Но Он ответил: Писание гласит: не хле

бом единым живет человек. Он живет всяким Словом, что исходит 
из уст Еога. 

5 Тогда вознес Его искуситель в святой город, поставил на крыло хра-

ма и сказал: если Ты Сын Божий, то низвергнись вниз. Ибо в Писании 

сказано: Ангелам Своим вверил Он Тебя, и понесутони Тебя на руках, 
чтобы нога Твоя не преткнулась ни об один камень. Иисус сказал: но 
это также означает: тыне должен ведущую тебя Божественную силу 
ставить на служение твоему произволу. 

И взял Его оттуда искуситель, и возвел Его на весьма высокую гору, 

и показал Ему все царства мира и блистающую игру их сил, и сказал: 

все это отдам в Твою власть, если Ты падешь к моим ногам и призна-

10 ешь меня за господа. Тогда Иисус сказал ему: отойди, сатана! Так гово

рит Писание: пред ведущей тебя Божественной силой подобает тебе 
склоняться. Ей одной должен ты служить. 

15 

Тогда оставили Его искусители, и вот, Ангелы приблизились к Нему 

и служили Ему. 

Когда же узнал Иисус, что Иоанн попал в руки своих врагов, то 

отправился в Галилею. Он не пошел в Назарет, а поселился в Каперна

уме, городе на берегу моря в земле Завулона и рода Наффали. Надле

жало исполниться слову пророка Исайи: 
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Земля Завулона, земля Н аффали, 

на пути приморском, земля в верховьях Иордана, 
Галилея, земля народов: 

народ, живущий во тьме, видит великий свет. 

И для живущих в царстве смерти и теней восходит Солнце. 



С этого времени выступил Иисус со Своим провозвестием. Он гово

рил: измените строй ваших душ. Приблизилось Царство Небесное. 
Проходя вдоль Галилейского моря, увидел Он двух братьев: Симо

на, названного впоследствии Петром, и Андрея, его брата. Они плыли 

по морю и забрасывали сети, ибо были рыбаками. И сказал Он им: 
следуйте за Мною! Я хочу сделать вас ловцами человеков. И тотчас же 20 

бросили они свои сети и последовали за Ним. 
Странствуя далее, увидел Он двух других братьев: Иакова Зеведее

ва и Иоанна, его брата. Они сидели в лодке с Зеведеем, их отцом, и 

готовили сети (к лову). Он позвал их к Себе, и тотчас же оставили 
они лодку и своего отца и последовали за Ним. 

И Он обошел всю Галилею и учил в синагогах, и возвещал спаси

тельную весть о внутреннем Царстве, и исцелял все болезни и пороки, 

от которых страдал народ. Вскоре заговорили о Нем по всей Сирии, и 
устремились к Нему все страдающие, больные и несчастные, одержи

мые, лунатики, парализованные, и Он исцелял их всех. И следовали за 25 

Ним огромные толпы народа из Галилеи и Десятиградья, из Иеруса
лима и Иудеи и из Заиорданья. 

v 
Увидев множество народа, взошел Он на гору;. и, когда сел, подсту

пили к Нему ученики Его. И открыл Он уста Свои и начал настав

лять учеников, говоря: 

Блаженны просящие подаяния Духа; в самих себе найдут они Цар

ство Небесное. 

Блаженны переносящие земное страдание; в самих себе найдут они 

духовное утешение. 

Блаженны воспитавшие в своей душе невозмутимость; в свое Я вое- s 
примутони смысл Земли. 

Блаженны алчущие и жаждущие бытия добра; их собственные де
яния утолят их голод. 

Блаженны научающиеся любить, ибо тем более будет даровано им 

любви. 
Блаженны чистые сердцем, ибо в нем они узрят Бога. 

Блаженны несущие миру умиротворение; благодаря этому QНИ ста

нут Сынами Бога. 

Блаженны терпящие иреследование из-за того, что служат высшей to 
жизни; Царство Небесное иребывает в них. 

Блаженны и вы, если вас хулят и преследуют, и мечут против вас 

слова ненависти и лжи из-за того, что Мое Я живет в вас. Радуйтесь и 
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ликуйте; на небесах вам приготовлено полное выравнивание судьбы. 

Не так ли д6 вас хулили и преследовали пророков? 

Вы - соль Земли. Если соль потеряет силу быть кристаллом, то 

как ей вернуть ее? Она тогда ни к чему не годна; ее придется выбро
сить вон, на попрание людям. 

15 Вы - свет мира. Городу на горе не сохраниться в тайне. Никто не 

станет зажигать свечу, чтобы поставить ее под мерный кувшин. Ее ста

вят на подсвечник, чтобы светила всем находящимся в доме. Так дол

жен ваш свет светить людям. Пусть видят они, что излучается из вашего 

существа, и славят вашего Отца на Небесах как Источник Света. 

Вам не следует думать, будто Я пришел для того, чтобы упразднить 

закон или пророков. Задача Моя не упразднять, а исполнять. Да, говорю 

Я вам: доколе не прейдут Небо и Земля, ни единая буква и ни единый 

знак в законе не потеряют своего значения. Прежде всё должно быть 
исполнено. Кто отменит хоть малейшее требование закона и в соответ

ствии с тем станет учить людей, тот в Царстве Небесном малейшим 

наречется. Тот же, кто в делах и в учении делает достаточно, чтобы эти 
требования исполнять, в Царстве Небесном наречется великим. А это 

20 tоворю Я вам: если ваша причастность к бытию добра не более, чем у 

учителей Писания и фарисеев, то вам не найти доступа в Царство 

Небесное. 

Вы слышали слово, что говорилось людям прошлого: ты не должен 
убивать, а также: кто убивает, вызывает кризис в своей судьбе. Исхо
дя же из ~я•, говорю Я вам: уже тот, кто допускает, чтобы в нем господ

ствовали позывы к гневу на его ближних, вызывает кризис в своей 

судьбе. И кто с высокомерной надменностью обращается со своим ближ
ним, грешит против духовного водительства своего народа. А кто с не

навистью и враждой проклинает ближнего, тот обрекает свою душу на 

падение в бездну космического огня. 

Итак, если ты, совершая жертвенное даяние, вдруг вспомнишь, что 

поступил с кем-то несправедливо, то оставь дарь~ лежать возле алтаря, 

а сам прежде пойди и помирись с братом, а тогда приноси свои дары. 

25 Проявляй к обвиняющему тебя свою добрую волю до тех пор, пока 

ты можешь находить с ним общий путь. Иначе обвинитель передаст 

тебя судье, судья- рабу, а тот бросит тебя в темницу. Да, говорю Я тебе, 
ты не освободишься из твоей темницы, пока не уплатишь долг до пос

леднего гроша. 

Вы слышали слово, сказанное людям прошлого: ты не должен 
прелюбодействовать. Исходя же из ~я» говорю Я вам: уже тот, кто 
смотрит на женщину с вожделением, в сердце своем связан с нею 
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прелюбодеянием. Если твоим чувственным оком ты отделяешься от 

твоей высшей сути, то лучше вырви его и брось от себя. Для тебя 

лучше потерять один из твоих членов, чем всем телесным сущест

вом стать добычей бездны. И если твоя действующая рука отделяет зо 

тебя от твоей высшей сути, то отсеки ее и брось от себя. Для тебя 

лучше потерять один из твоих членов, чем всем телесным сущест

вом стать добычей бездны. 

Сказано: юпо разводится с женой своей, должен дать ей разводное 
письмо. Исходя же из ~я~ говорю Я вам: всякий, разводящийся с женой, 

разве только она стала блудницей, склоняет ее к прелюбодеянию; и 

всякий, берущий в жены женщину, которую отпустил ее муж, становится 

прелюбодеем. 

Еще вы слышали слово, сказанное людям прошлого: не бери на 
себя непосильную клятву; исполнением своей клятвы ты обязан Гос
поду. Исходя же из ~я~. говорю Я вам: вы вообще не должны клясться 
никакими духовными силами: ни теми, что на Небе, ибо оно есть Трон 

Бога, ни теми, что на Земле, ибо она есть подножие Его ног, ни Иеруса- 35 

лимом, ибо это город великого Царя. Не клянись также и собственной 

головой, ибо ты не способен ни одного твоего волоса сделать белым 

или черным. Да будет вашим словом ~да~ или ~нет~. Все, что сверх 

того, - пустое. 

Вы слышали слово, где сказано: око за око, зуб за зуб. Однако 
исходя из ~я~ говорю Я вам: не противопоставляйте себя злу. 

Если кто-то ударил тебя по правой щеке, подставь ему также и 

левую. Желает кто-нибудь спорить с тобой и отнимает у тебя плащ - 40 

отдай ему и хитон. И если кто-то принуждает тебя пройти вместе с 

ним версту, иди с ним две. Давай просящему и не отворачивайся от 

того, кто хочет у тебя что-то одолжить. 

Вы слышали слово, где сказано: люби твоего ближнего и ненавидь 
врага. Исходя же из ~я~ говорю Я вам: любите ваших врагов, молитесь 

за ваших преследователей. Тогда вы станете сыновьями вашего Отца 45 

на Небесах. Он позволяет Солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и позволяет дождю идти и над друзьями, и над врагами 

истинной Сущности. 

Что пользы вам от того, что вы любите только любящих вас? Не 

то ли самое делают и сборщики податей? Если вы приветствуете 

лишь ваших братьев, то что в том особенного? Не то ли самое дела

ют и обычные люди этого мира? Вам следует приближаться к иде

алам посвящения, ибо ваш Отец на Небесах есть средоточие всех 

идеалов посвящения. 
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VI 
Следите, чтобы ваше стремление к духу не сделалось зрелищем для 

людей. Если вы этого не соблюдете, то не достигнете успехов, которые 

смогут удержаться пред лицом Отца вашего на Небесах. 

Если ты совершаешь что-либо из любви, то не труби об этом, как 

это делают лицемеры в синагогах и на улицах, желая лишь одного: 

чтобы люди их прославляли. Да, говорю Я вам, они тогда по легкомыс

лию сами себя лишают награды. - Когда ты совершаешь что-либо из 

любви, то пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Тогда дела 

твоей любви станут реальностью в царстве, скрытом от органов вне

шних чувств; и Отчая Основа Мира, пред взором Которой открыто 

лежит все невидимое, воздаст подобающее тебе. 

5 И также, когда молитесь, не уподобляйтесь лицемерам. Они любят 

совершать молитвы, стоя в синагогах и на углах улиц, ибо желают 

показаться перед людьми. Да, говорю Я вам, они по легкомыслию сами 

себя лишают награды. -Желая молиться, уйди внутрь своего жилища 
и затвори дверь. Так возноси молитву к Отчей Основе Мира, в цар

стве, скрытом от внешних чувств. И Отчая Основа Мира, пред взором 

Которой открыто лежит все невидимое, воздаст подобающее тебе. • 
Б своих молитвах не пустословьте, подобно обычным людям этого 

мира, которые думают, что благодаря многословию их молитва будет 

услышана. Не следуйте их примеру. Ибо Отец ваш знает ваши нужды 

еще до того, как вы о них попросили. 

Бот какой должна быть ваша молитва: 

Отче наш, сущий на Небесах! 
Да святится И.мя Твое, 

10 Да придет к нам Царство Твое, 

Да правит Воля Твоя как в высях, на Небе, так и на Земле. 
Хлеб наш насущный дай нам ньте, 
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, 
И не дай нам впасть в искушение, 

но избавь нас от зла. 
Коль вы прощаете ошибки людям, то и вам ваш Отец Небесный 

15 простит ваши ошибки. А если вы не прощаете людям, то и вам ваш 

Отец не прqстит ваших ошибок. 

Решив упражняться в аскезе, не делайте это, подобно лицемерам, с 

убийственно важной миной. Те искажают свое лицо, чтобы создать пе
ред людьми видимость аскезы. Да, говорю Я вам, они сами обрекают 

свои дела на бесплодие. - Упражняясь в аскезе, умасти свою голову и 

умой лицо, дабы не перед людьми явиться аскетом, а перед Отчей Ос-
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новой Мира в царстве, сокрытом от внешних чувств. И Отчая Основа 

Мира, пред взором Которой открыто лежит все невидимое, воздаст по

добающее тебе. 

Не собирайте земных сокровищ. Ведь их поедают моль и ржавчина; 
к ним подбираются воры, чтобы их украсть. Напротив, собирайте сокро- 20 

вища в мирах Духа. Там их не изъест ни моль, ни ржавчина, а воры не 

подберутся к ним, чтобы украсть. Туда же, где ты собрал свое сокрови
ще, тебя повлекут силы твоего сердца. 

Глаз - это светильник тела. Так вот, если глаз равномерно чист, то 

все твое тело будет пронизано светом. Если же глаз твой мутен, то все 

твое тело будет темным. А если даже свет стал в тебе темнотою, то 
сколь же темнее будет сама темнота? 

Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет нена

видеть, а другого любить, или за одним последует, а другого станет 
презирать, Вы не можете служить одновременно и миру Бога, и миру 

ариманического отвердения. 

Потому говорю Я вам: пусть не заботит ваши души, что вы будете 25 

есть и пить, атакже-во что вам одеваться. Разве душа не больше еды, 
а тело - одеяний? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут 

и в амбары ничего не собирают, однако питает же их ваш Отец на 

Небесах. А вы не гораздо ли больше, чем они? Кто из вас способен хоть 

на одно мгновение удлинить свою жизнь, заботясь о себе? И об одежде 

что заботитесь? Учитесь у полевых лилий. Посмотрите, как они растут 
без забот, не ткя себе облачений. Я говорю вам: Соломон во всем блеске 
величия не был так одет, как любая из них. Если же Божественная зо 

Основа Мира так одевает даже траву полевую, которая сегодня растет, 

а завтра сгорит, то не вас ли Она прежде того оденет? До чего же слаба 

ваша вера! 

Итак, оставьте заботы, не говорите: что будем мы есть, что будем 

пить и во что будем одеваться? Всё это заботы и вожделения язычес

ких народов. Ваш Отец на Небесах знает все ваши нужды. Стремитесь 

прежде всего ко внутреннему царству, к его строю и субстанции. Тогда 

будет вамдано и все остальное. Не заботьтесь о завтрашнем дне; завт

рашний день пусть сам о себе заботится. Достаточно и того, что каждый 

день имеет свои собственные нужды. 

VII 
Не осуждайте, дабы осуждение не обратилось против вас. Ибо вся

кое осуждающее мнение, исходящее от вас, поражает, по сути, вас же. 

Какой мерой мерите, такой будет отмерено и вам. 
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Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, а в собственном 

глазу бревна не замечаешь? И как это ты дошел до того, чтобы брату 

твоему сказать: подойди, я выну соринку из твоего глаза, - в то время 

5 как у тебя самого в глазу бревно? Лицемер, убери сначала бревно из 

собственного глаза, а тогда уж думай о том, как удалить соринку из 

г лаза брата. 

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга свиньям; они 

лишь растопчут его и обратятся против вас, чтобы вас растерзать. 

Просите, и получите. 

Ищите, и 1tайдете. 
Стучите, и дверь вам отворят. 

Ибо всякий просящий получит, всякий ищущий найдет, и всякому 

стучащему отворят. 

Разве есть среди вас такой человек, который своему сыну, когда тот 

to попросит хлеба, даст камень? Или такой, который даст змею, когда тот 
попросит рыбы? 

Коль даже вы, так далеко стоящие от добра, способны творить добро 

своим детям, то ваш Отец на Небесах и подавно не сотворит ли добро 

просящим у Него? 

Всё, к чему вы хотите направить поступки людей, испытайте прежде 
на себе. В этом сущность закона и пророков. 

Входите тесными вратами. Широк и удобен лишь путь, ведущий в 

бездну. И многие идут по нему. Но узки врата и полнанеудобств тропа, 

возводящая к жизни Духа, и лишь немногие находят ее. 

t5 Будьте настороже с тем, кто делает себя инструментом духов лжи. 

Под маской овцы подходят они к вам, хотя внутри они хищные волки. 

По их плодам узнавайте их. Разве с тернового куста собирают виноград, 

а с чертополоха смоквы? Доброе дерево и плоды приносит добрые, а 

гнилое - худые. Доброе дерево не приносит плохих плодов, а гни

лое- добрых. И всякое дерево, .не приносящее добрых плодов, нужно 

20 срубить и сжечь. Итак, вы узнаете их по их плодам. 

Не всякий, говорящий Мне: Господь! Господь! - найдет доступ в 

Царство Небесное, но только тот, кто поступает согласно воле Отца 

Моего на Небесах. Многие в час развязки скажут Мне: Господь, Гос

подь, не Твоей ли силой пророчествовали мы, не Твоей ли силой изго

няли демонов, и не Твоей ли силой творили немало духовных дел? 

Но Я объявлю им и словом скреплю: Я вас <не знаю. Удалитесь от 

Меня: ничего кроме хаоса от ваших дел не произошло. 

Кто это слово Мое слышит и следует ему, уподобится разумному 

25 мужу, который построил свой дом на скале. Когда пошли проливные 
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дожди и вздулись воды рек, подули ветры и стихии обрушились на 

дом, он все же устоял. Ибо его фундаментом была скала. 

Тот же, кто слово это хотя и слышит, но не следует ему, подобен пера

зумному мужу, построившему свой дом на песке. И когда пошли пролив

ные дожди и вздулись воды рек, подули ветры и стихии обрушились 

на тот дом, он был сокрушен, и падение его было окончательным. 

Когда Иисус закончил наставление, народ пришел в большое возбуж

дение. Оно было вызвано Его учением, ибо Он учил как Тот, в Ком дей

ствует сила Самого Творца, а не так, как это делали учителя Писания. 

VIII 
Когда же Он спустился с горы, то за Ним последовали огромные 

толпы народа. И вот, один прокаженный подошел к Нему, пал на коле

ни и сказал: Господь, если только Ты пожелаешь, Ты сможешь очис

тить меня. И Иисус простер Свою руку, коснулся его и сказал: да, Я 

хочу, будь чист! И тот тотчас же очистился от проказы. 

Тогда Иисус сказал ему: остерегись говорить об этом кому-либо, но 

пойди к жрецам и покажись им. Принеси жертвенные дары, предпи

санные законом Моисея. Пусть это послужит им уроком. 

Когда же Иисус пришел в Капернаум, то перед Ним предстал рим- s 
ский центурион и просил о помощи. Он говорил: Господь, мой ребенок 

лежит в доме, словно его постиг удар, конечности у него парализованы, 

и он ужасно страдает. Он ответил ему: Я приду и исцелю его. На это 

центурион сказал: Господь, я не достоин, чтобы Ты входил в мой дом. 

Скажи только слово, и ребенок мой будет здоров. Я всего лишь чело

век, над которым стоят начальники; но у меня также есть воины, подчи

ненные мне. И я говорю одному: иди сюда, - и он подходит, другому: 

иди туда, -и он идет. И если я говорю своему слуге: делай то-то, -он 

делает. 

Иисус выслушал эти слова с изумлением и сказал следовавшим за to 
Ним: воистину, еще ни у кого из израильтян Я не нашел подобной 
силы веры. Да будет сказано вам: многие люди придут издалека, как с 

востока, так и с запада, и займут вместе с Авраамом, Исааком, Иаковом 

свое место в Царстве Небесном; а сыновья Царства окажутся вытолк

нутыми во тьму внешнего бытия, где люди живут стеная, со скрежетом 

зубовным. Обратясь к центуриону, Иисус сказал: иди, да совершится то, 

о чем говорила в тебе твоя вера. И в тот же час ребенок стал здоров. 

После того Иисус пришел в дом Петра и увидел его тещу, лежав

шую в горячке. Он коснулся ее руки, и горячка оставила ее. И она tS 

всtала и служила Ему. 
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Когда же наступил вечер_, к Нему привели множество одержимых, 

и Он силой СвЬего Слова изгнал демонов и исцелил всех больных. 

Должно было исполниться слово пророка Исайи: 

Он снял с нас наши болезни. 
Он понес все наши недуги. 

Увидев вокруг Себя множество народа, Иисус велел пльпь на другой 

берег моря. Тут к Нему подступил один учитель Писания и сказал: 

мудрый Учитель, я хочу следовать за Тобою, куда бы Ты ни пошел. 

20 Иисус ответил ему: лисы имеют норы, птицы небесные- гнезда, однако 

Сын Человеческий не имеет места, где бы Он мог приклонить голову. 

Другой же, из круга Его учеников, сказал Ему: Господь, позволь мне 

прежде пойти похоронять моего отца. Но Иисус ответил: следуй за 

Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. 

Затем Он вошел в лодку, и Его ученики последовали за Ним. И вот, 

море пришло в движение, поднялись большие волны и стали заливать 

25 лодку. Он же спал. Тогда они подошли к Нему, разбудили Его и 

сказали: Господь, помоги, мы гибнем! Он же сказал им: до чего вы 

боязливы, и как слаба ваша вера! Затем Он встал и заПретил ветрам и 

морю, и установился совершенный штиль. И люди говорили, полные 

изумления: что же это за Существо? Ветры и море повинуются Ему! 

И когда Он прибыл на другой берег моря, в землю гадарян, то вста

ли на Его пути двое одержимых, живших в могильных пещерах. Их 

беснования были настолько дикими, что никто не смел там появляться. 
И вот, возопили они громко: что это за сила действует между Тобою и 

нами, Сын Божий? Для того ли пришел Ты сюда, чтобы нас покарать, 

хотя время еще не исполнилось? 

зо Вдали от них виднелось большое стадо пасущихся свиней. И 

демоны попросили: если выгонишь нас, то позволь нам войти в это 

стадо. И он сказал: отступайте! И они обратились в бегство и вош

ли в животных. И вот, все стадо бросилось с крутизны в море и 

погибло в воде. Пастухи побежали в город и рассказали там обо 

всем, и о том, что случилось с одержимыми. И вот, весь город вышел 

навстречу Иисусу; и, увидев Его, они просили Его идти Своим 

путем и покинуть их землю. 

IX 
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и пришел в Свой 

город. 

А там принесли к Нему на носилках парализованного. И Иисус, 

увидев веру, что одушевляла их, сказал парализованному: ободрись, сын 
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Мой, бремя греха снято с тебя. Но тут некоторые из учителей Писания 

стали говорить про себя: Он присваивает Себе Божественную силу. 

Иисус же, прозревая происходящее в них, сказал: зачем вы несете в 

своем сердце недоброжелательные мысли? Что легче сказать: грех с s 
тебя снят, - или: распрямись и ходи? Вам надлежит собственными 

глазами увидеть, что Сын Человеческий обладает полнотой власти ос

вобождать на Земле от бремени греха. И Он сказал парализованному: 

поднимись, возьми свою постель и иди домой. И тот встал и пошел к 

себе домой. 

Толпу народа, видевшую это, объяла дрожь изумления, и они вос

славили откровение Божественной Основы Мира, дарующей людям 

такую полноту власти. 

Во время дальнейшего странствия увидел Иисус человека, сидевше-

го за сбором податей. Звали его Матфей. И сказал Он ему: следуй за 

Мною! И тот встал и последовал за Ним. Когда же Он сидел с ним за 10 

столом в доме, вот, пришли многие сборщики податей и люди прези

раемые и вместе с Иисусом и Его учениками приняли участие в об

щей трапезе. Фарисеи, увидев это, спросили Его учеников: как это ваш 

Учитель может есть вместе со сборщиками податей и с презираемы

ми? Иисус услышал вопрос и сказал: не здоровые нуждаются во враче, 

а больные. Пойдите и научитесь понимать слово: Мне важно побужде
ние сердца, а не жертвенное служение. Я пришел для того, чтобы при
звать к Себе не безукоризненных, а страдающих от греха. 

В то время пришли к Нему ученики Иоанна и спросили: имеет ли 

смысл предаваться аскезе, в которой упражняемся мы и фарисеи, если 

Твои ученики в ней не упражняются? Иисус ответил: должны ли 15 

сыны брачного празднества печалиться и плакать в то время, когда 

жених среди них? Придут другие дни, когда жених будет у них отнят. 

Тогда пусть посвящают себя аскетическим упражнениям. 

Никто не ставит заплату из новой материи на ветхое платье. Буду

чи очень прочной, она снова оторвется, и прореха станет еще больше. 

Не вливают также молодого вина в старые мехи. Иначе мехи разорвут

ся, вино вытечет, да и мехи ни на что больше не будут годны. Молодым 

вином следует наполнять новые мехи, тогда сохранится и то и другое. 

Когда же Он так говорил ИJI;I, вот, пришел один из начальствующих, 

пал Ему в ноги и сказал: моя дочь только что умерла. Но если Ты 

придешь и возложишь на нее руку, то она снова вернется к жнзнн. И 

Иисус встал и последовал за ннм со Своими ученикамн. 

И вот, одна женщина, страдавшая двенадцать лет кровотечением, 20 

подошла сзади п коснулась края Его одежды. Она сказала себе: еслн 
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я прикоснусь хотя бы к одежде Его, то буду исцелена. Иисус тогда 

обернулся, увидел ее и сказал: утешься, дочь Моя, твоя вера исцелила 
тебя. С того часа женщина стала здоровой. 

Иисус же пришел в дом начальствующего. И когда Он увидел флей
тистов и толпу плакальщиков, то сказал им: вы идите, девочка не умер-

25 ла, она спит. Они же смеялись над Ним. Когда их выслали вон, Иисус 

подошел к девочке и взял ее за руку. Она тут же встала. И весть об 

этом событии распространилась по всей стране. 

Во время дальнейшего странствия за Иисусом следовали двое сле
пых, которые беспрестанно взывали: помилуй нас, Сын Давидов. И ког

да Он пришел в Свой дом, слепые (опять) приступили к Нему, и Иисус 
спросил их: верите ли вы, что Я могу исполнить ваше желание? Они 

ответили: да, Господи. Тогда Он коснулся их глаз и сказал: о чем гово-

30 рит в вас вера, пусть совершится. И глаза их открылись. С внутренним 

волнением Иисус сказал: смотрите, чтобы никто не узнал о том, что 

случилось. Они же пошли и по всей стране рассказали о Нем. 

Когда они ушли от Него, вот, привели к Нему человека, немого и 

одержимого. Он изгнал демона, и немой заговорил. И толпа была в 

большом изумлении и говорила: еще никогда в Израиле не соверша
лось чего-либо подобного. Фарисеи же говорили: силой князя демонов 

изгоняет Он демонов. 

35 А Иисус ходил по всем городам и селениям и учил в синагогах, 

возвещая о спасении (исцелении) и о внутреннем царстве, и исцелял 
всех больных и недужных. 

И когда Он видел толпы народа, Его охватывало великое сострада
ние, ибо Он видел, что они изнурены и рассеяны, словно овцы, у кото
рых нет пастуха. И Он говорил Своим ученикам: жатвы много, а жне

цов мало. Просите Господина жатвы, чтобы послал Он жнецов и они 

убрали Его урожай. 

х 

И созвал Он двенадцать Своих учеников и наделил их полнотой 

власти изгонять нечистых духов и исцелять всех больных и не

дужных. 

Вот имена двенадцати посланцев: первый - Симон, получивший 

имя Петр, затем Андрей, его брат, и Иаков Зеведеев, и Иоанн, его 

брат, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, сборщик податей, 
Иаков, сын Алфея, и Фаддей, Симон из Каны 1:1 Иуда Искариот, 
который предал Его. 

5 Этих ·Двенадцать послал Иисус и дал им в дорогу наставления: 
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Не сбивайтесь на духовную тропу чужих народов и не вступайте 

в общину самаритян. Больше всего ищите путь к заблудшим овцам 

дома Израилева. Идите и провозглашайте весть: приблизилось Цар

ство Небесное. Исцеляйте больных, пробуждайте мертвых, очищ<tйте 

прокаженных, изгоняйте демонов. Свободный дар получаете вы, сво

бодно же и дарите. Не приобретайте в свой карман ни золота, ни 

серебра, ни меди. Никакой сумы не потребуется вам в пути, ни вто- to 
рой одежды, ни обуви, ни посоха. Кто деятелен, заслуживает того, 

чтобы ему давали необходимое. 
Придя в город или селение, узнайте, кто там заслуживает уваже

ния; у того живите, пока не отправитесь дальше. Вступайте в дом с 

приветствием. И если дом тот достоин, то мир ваш упокоится на 

нем. А если он не достоин, то мир ваш вернется к вам обратно. Если 

где-то вас не примут и не станут слушать ваших слов, то оставьте 

тот дом или город и отрясите пыль с ваших ног. Да, говорю Я вам, tS 

в день великого Решения судьба Содома и Гоморры будет выноси

мее, чем судьба такого города. 

Внимайте! С силой «Я~ посылаю Я вас, как агнцев в среду волков. 

Стремитесь быть проницательными, как змея, и чистыми, как голубь. 

Остерегайтесь людей. Они поведут вас в суды; станут вас биче

вать в своих домах учености. Потащат вас к правителям и царям, 

ибо Мое Я живет в вас; но свидетельством Духа станете вы для них 

и для народов. 

Когда вас лишат свободы, не заботьтесь, что и как следует вам гово

рить, В нужный час вам будет дано, что следует сказать. Ибо не вы 20 

будете тогда говорить: Дух, данный вам Отчей Основой Мира, станет 

говорить через вас. 

Будет так, что брат обречет на смерть брата, а отец - свое дитя. 

Дети восстанут против родителей и умертвят их. А вы будете ненави

димы всеми за то, что Мое Я живет в вас. Но кто выдержит до конца, 

пока не будет достигнута цель, тот обретет спасение (исцеление). 
Станут преследовать вас в одном городе - бегите в другой. Да, 

говорю Я вам, не успеете вы обойти все города в Израиле, как придет 

Сын Человеческий. 

Ученик не выше своего учителя, и раб не выше своего господина. 

Ученику достаточно стать как его учитель, а рабу - как его господин. 2S 

Если вы хозяина дома назвали сатанинским духом, то тем самым - и 

домочадцев его. Однако не бойтесь их. 

Нет ничего сокрытого, чего нельзя сделать открытым, и ничего тай

ного, что не следует познавать. О чем Я говорю вам в темноте, то говори-
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те при свете. И что вы слышите говоримым на ухо, то возвещайте гром

ко с крыш. 

Не бойтесь тех, кто способен убить только тело, а души погубить не 

может. Опасайтесь лишь той власти, которая может поrубить как тело, 

так и душу в жизни после смерти. Не за один ли грош покупают пару 

воробьев 7 И однако же ни один из них не падет на. землю без воли 
30 Отчей Основы Мира. На вашей же голове все волосы сочтены. Итак, 

будьте бесстрашны. Ваша ценность не больше ли, чем воробья? 

Каждого, кто перед людьми исповедает Мое Я, того также и Я испо
ведаю пред Моим Отцом на Небесах. Но кто перед людьми отрекается 

от Моего Я, от того и Я отрекусь пред Моим Отцом на Небесах. 

Не думайте, будто Я пришел для того, чтобы дешево стоющий мир 

35 принести на Землю. Я несу не мир, но меч. Я пришел, чтобы отделить 

сына от отца, дочь от матери, невестку от свекрови. Родственные челове

ку по крови станут его врагами. 

Кто отца и мать любит больше, чем Мое Я, не достоин этого Я. И кто 

сына или дочь любит больше, чем это Я, также не достоин· Его. И кто не 
готов нести свой крест и шествовать путем Я, тот не достоин Моего Я. 

Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою на пути 

Я - поистине ее обретет. 

40 Кто принимает вас, тот принимает Меня, а кто принимает Меня, тот 

принимает Пославшего Меня. 

Кто принимает пророка ради силы пророчества, живущей в нем, тот 

сам делается причастным пророческой силе. И кто принимает человека, 

в котором находит себе место бытие добра, ради этого добра, тот и сам 

делается причастным бытию добра. И кто свежий напиток дарит учени
ку ради произрастающей в нем силы Я, тот и сам станет прячастен к 

той силе. 

XI 
Закончив Свои наставления двенадцати ученикам, Иисус отпра

вился дальше по городам, уча и возвещая. 

В то время Иоанн, находившийся в темнице, услышал о деяниях 

Христа и послал к Нему своих учеников, наказав им спросить: Ты ли 

есть Тот, Кто должен прийти, или нам следует ждать другого? 

Иисус им ответил: иДите и скажите Иоанну, что вы слышали и 

s видели. Слепые становятся зрячими, парализаванные ходят, прокажен
ные исцеляются, глухие слышат, мертвые пробуждаются, и обнищав
шие (духом) внимают вести о спасении. И блажен тот, кто, не теряя 
себя, находит Мое Я-Существо. 
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Когда же посланные ушли в обратный путь, Иисус стал говорить 

народу об Иоанне: 
Что вы хотели увидеть, когда потянулись в пустыню? Камыш, кача

ющийся от ветра? Или вы хотели увидеть что-то другое 7 Человека в 
роскошных одеждах? В царских домах, не правда ли, найдете вы тех, 

кто ходит в роскошных одеждах. Так что же хотели вы видеть? Проро

ка? Да, говорю Я вам, он больше пророка. Он есть тот, о котором в to 
Писании сказано: 

Вот, Ангела Моего посылаю Я пред Тобою; 
он должен путь Тебе приготовить, дабы открылось Твое 

Существо. 

Да, говорю Я вам, среди всех рожденных земными матерями нет 

другого, кто был бы больше, чем Иоанн Креститель. Однако и наимень

шее из существ в Царстве Небесном больше, чем Иоанн. 

От дней Иоанна Крестителя, а ныне тем более, Царство Небесное 
обретается силой; кто напрягает свою волю, может свободно его до

стичь. Книги прораков и закона сохраняли свое значение, как ду

ховное сл.ово, вплоть до Иоанна. И если только вы способны, то 
воспримите: он есть Элия*, возвращения которого ждали люди. Кто ts 
имеет уши, да слышит! 

С чем Мне сравнить современных людей? Они подобны стае под

ростков, сидящих на рыночной площади и кричащих друг другу: мы 

играли для вас на флейте, а вы не плясали; мы пели вам печальные 

песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ел и не пил, и вы сказали: он 

демоном одержим. Пришел Сын Человеческий, и ест, и пьет, и вы те

перь говорите: вот Человек, предающийся еде и питью вина, друг мыта

рей и презренных. И так судят о Божественной Мудрости те, кто обя
зан ей своим бытием. 

И начал Он укорять города, в которых свершилось большинство 20 

Его духовных деяний, но где (люди) не нашли пути к изменению 
строя души. 

* Древнееврейскому языку присуща некая непосредственная магическая сила, ибо в 
нем отразился сам процесс Божественного творения мира и человека. Поэтому каждая 

буква Ветхого Завета по-своему значительна. Особую роль в нём играет звук "эль", как 

выражение связи земного и небесного. В "эль" мы возносимся от Земли к Духу, не 
теряя Земли. Поэтому Элоим - это не просто имя, а выраженная в звуке конкретная 

духовная реальность; все имена Архангелов на древнееврейском языке оканчиваются 

на "эль", а пророк Ветхого Завета носит имя Элия. Почему при переводе Библии на 
русский в данном и других случаях "э" заменялось на "и" -это отдельный вопрос; тут 

отразился своеобразный характер овладения я-сознанием русским человеком. 

Следуя реальной магии языка, ~южно также в названиях ряда древних городов 
букву "и" заменить на "е". При.ч.. рус. перев. 
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Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Бифсаида! Если бы в Тире и Сидоне 

совершились деяния, которые были совершены в вас, то уже давно 

своими траурными одеждами и пеплом они бы засвидетельствовали, 

что изменился весь строй их души. Итак, говорю Я вам, судьба Тира и 

Сидона будет при великом Решении выносимее вашей. 

И ты, Капернаум, не до Неба ли вознесся? Б бездну опустишься, в 

царство теней. Если бы среди содомитов совершились дела, которые 

совершились в тебе, их город стоял бы поныне. Итак, говорю Я, в день 

великого Решения землю содомитов постигнет менее трудная судьба, 

чем тебя. 
25 И в это время Иисус вознес Свою Душу к Духу и сказал: Тебя 

исповедаю Я, Отче, Водитель Неба и Земли. От мудрых и умных Ты 

скрыл Свои тайны, детским же душам Ты их открываешь. Да, Отче, Ты 

желаешь, чтобы так стояли люди пред Твоим Ликом. 

Все тайны доверил Мне Отец Мой, и никто не способен познать 

Сына кроме Отца, и никто не способен познать Отца кроме Сына, а 

вместе с Ним - все те, кому Сын пожелает Его открыть. 

Придите ко Мне все отягощенные трудами и тяжким бременем: Я 
хочу даровать вам новые силы жизни. Бремя Моего Я примете вы и 

научитесь от Моего Существа; мужество и смирение сердца соединены 

зо в Нем. Источники новых сил жизни найдете вы для ваших душ. Это 

бремя есть милость, легко иго Я, Которое живет во Мне. 

XII 
Б то вреМя, случилось, проходил Иисус в субботу засеянными поля

ми. Ученики Его были голодны, и, срывая колосья, они начали есть 

зерна. Это УJJидели фарисеи и сказали Ему: посмотри, Твои ученики 

делают то,' что в субботу делать не разрешается. Он ответил: разве вы 

не читали, что сделал Давид, когда он и бывшие с ним были голодны? 

Как он вошел в Божий дом и ел храмовые хлебы предложения, кото

рые предназначены лишь для жрецов и которые ему и бывшим с ним 

s есть не дозволялось? И разве вы не читали в книге закона, что жрецы, 
не беря на себя греха, могут нарушать субботний покой, служа в храме? 
Я же вам говорю: здесь Тот, Кто больше храма. 

Если бы вы понимали слова: для Меня важно побуждение сердца, 
а не жертвенное служение, - то вы не осуждали бы тех, которые в 
действительности не имеют вины. Сын Человеческий есть Господин 

субботы. 

10 Продолжая Свое странствие, пришел Он в синагогу. И вот, был там 

один человек с иссохшей рукой. И спросили Иисуса: позволено ли 
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исцелять в субботу? Они искали повода возвести против Него обви
нения. Он сказал: найдется ли среди вас такой человек, у которого, 

допустим, была бы одна овца, и она упала бы в яму, а он, если бы такое 
случилось в субботу, тотчас не вытащил бы ее оттуда? А человек разве 

не больше, чем овца? Потому да будет позволено совершать благие 
дела и в субботу. 
И Он сказал тому человеку: вытяни руку. И когда тот ее вытянул, 

она приняла свой прежний вид, так что стала здоровой, как и другая 

рука. Фарисеи же вышли вон и· стали между собой совещаться, как 

им действовать против Него, чтобы Его сокрушить. 

Узнав об этом, Иисус покинул тот край. Множество людей следова- tS 

лоза Ним, и Он всех их исцелял и строго наказывал не выдавать Его 
тайны. 

Должно было исполниться слово пророка Исайи: 

Сей есть Сын Мой, Которого Я избрал и Которого Я люблю. 
В He.Jit. открывается Моя Душа. 
На Него хочу Я излить Мой Дух, 

дабы возвестил Он нapoдa.Jit. .Jit.ировой поворот. 
Ни спора, ни шy.Jit.a не вызовет Он, 

Его голоса не услышат на улицах. 

Колеблющейся тростинки не сло.Jit.ит Он 20 

и не погасит даже едва .Jit.ерцающего светильника. 
Н о вpe.Jif.Я поворота Он сделает вpe.Jit.eHe.Jit. победы, 
и на Н его народы возложат свои надежды. 

Привели к Нему одержимого, который был слеп и глух. И Он исце

лил его, так что тот вновь обрел и зрение, и слух. И говорил народ как 

бы в экстазе: не Сын ли это Давидов? 
Фарисеи, услышав это, сказали: Он только потому может изгонять 

демонов, что делает это силою вельзевула, князя демонов. Но Он, распо- 2S 

знав их мысли, сказал им: всякое разделившееся царство погибнет по 
причине раскола; и всякий город или семья, разделившись в себе, не 
устоят. И если одна сатанинская власть изrоняет друrую, то, значит, она 

сама себя расколола; и как же тогда может устоять ее царство? Если 

Я изгоняю демонов силой вельзевула, то чьей силой делают это ваши 
сыновья? Посему судьями вам будут ваши собственные сыновья. Знайте, 
Я изгоняю демонов силой Божественного Духа; и так вблизи вас воз

вещает о себе Божье Царство. 

Может ли кто-либо проникнуть в дом сильного и похитить его 

оружие, если прежде не свяжет его? Лишь после того он сможет про

никнуть в его дом и захватить добычу. 
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30 Кто не с Моим Я, тот против Моего Я; и кто не прячастен к той 

сосредоточенности, что происходит благодаря Моему Я, тот подпадает 

расколу и служит ему. Поэтому Я говорю вам: всякое заблуждение и 

всякое враждебное слово могут быть прощепы людям, но враждебность 
к Духу Свя"Iому не может быть им прощена, Слово, сказанное кем-либо 

против Сына Человеческого, может быть прощено, но если оно направ

лено против Духа Святого, то его нельзя простить ни в настоящем, ни 

в будущем кругооборотах времен. 

Либо вы сажаете благородное дерево и снимаете добрые плоды, 

либо вы сажаете неблагародное дерево и снимаете негодные плоды. По 

плодам узнается ценность дерева. 

Вы сыны змеи, как можете вы думать, что говорите доброе, будучи 

сами злы? Когда говорят уста, то открывается, чем наполнено сердце. 

35 Добрый человек из доброго сокровища раздает доброе. Злой человек из 

злого сокровища раздает злое. Я говорю вам, что в день великого Реше

ния люди будут держать ответ за каждое без любви сказанное ими 

слово. Сообразной твоему слову будет твоя причастность к истинному 

бытию; сообразной твоему слову будет твоя причастность к погибаю

щему миру. 

Тогда некоторые из учителей Писания и фарисеев сказали Ему: 

мудрый Иерофант*, нам бы хотелось увидеть такое Твое деяние, кото

рое доказало бы Твою духовную силу. Но Он ответил: род выродив

шийся и изменивший святому строю жизни желает чуда. Но не будет 

ему явленоникакого другого чуда, кроме чуда, пронешедшего с проро

ком Ионой. Как Иона три дня и три ночи провел внутри рыбы, так 

4.0 Сын Человеческий три дня и три ночи пробудет в сердце Земли. И 

жители Ниневии в день Решения восстанут против современных лю

дей и станут их строгими судьями, ибо после провозвестия Ионы они 

• Вопрос о том, как ученики Христа и окружавшие Его люди обращались к Нему, 
совсем не прост. Лишь духовным учителем они вряд ли могли Его переживать, по

скольку таковыми были учителя Писания - книжники. Христа же, несомненно, все 

ощущали как Существо несравненно более высокое. "Он учил их, - говорится в Ев. от 

Марка (1, 22), - как Тот, в Ком живёт сила творения, а не как учитель Писания". 
Впечатление, производимое Христом на окружающих, было ближе к впечатлению от 

учителей Мистерий, которых в древности называли иерофантами. Иерофант был чело

веком, способным научить входить в сверхчувственные миры. Таким иерофантом был 

Мельхиседек, посвятивший Авраама, и в Ветхом Завете он не назван учителем. Во всём 

античном ~tире иерофанты Мистерий rюльзовались высочайшим авторитетом и почита

нием. Кроме глубоких знаний они обладали также магическими способностями, могли 

исцелять людей. Конечно, и по сравнению с ними Христос был бесконечно выше. Он и 
Учитель, и Целитель, и Спаситель, и Творец. Ища, кому уводобить Его, древние, конечно, 

сравнивали Его с иерофантами, чувствуя в Нём Иерофанта ещё невиданной высоты. Но 
большее понимание Христа даётся ученикам лишь однажды. см. cmp 75 
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изменили свой способ восприятия и постижения мира. И вот, - здесь 

больше, чем Иона. 

И царица Юга в день Решения восстанет против современных лю

дей и будет их строгой судьей, ибо из отдаленных областей Земли 
пришла она, чтобы услышать мудрость Соломона. И вот, - здесь боль

ше, чем Соломон. 

Когда нечистый дух покидает человека, то блуждает по пустынным 

местам, ища покоя, и не находит его. Тогда говорит он: возвращусь-ка я 

в мой дом, из которого вышел. И когда он туда возвращается, то находит 

дом убранным, выметенным и"'"украшенным. И входит он, и берет с 45 

собой в компанию еще семь других духов, худших, чем он сам, и заселя
ет жилище. В конце концов тому человеку становится хуже, чем преж

де. Так будет и с вырождающимся ныне человечеством. 

И когда Он еще говорил к народу, вот, стали перед его домом Ма
терь Его и братья, желая с Ним говорить. И кто-то сказал Ему: посмот

ри, там снаружи стоят Твоя Матерь и Твои братья и желают с Тобой 
говорить. Он же сказал в ответ говорившему: кто Моя матерь? И кто 

Мои братья? И Он простер Свою руку и, указав на Своих учеников, 

сказал: взгляните, вот Моя матерь и Мои братья. Кто действует по so 
воле Отца Моего на Небесах, тот Мне брат, и сестра, и матерь. 

XIII 
В тот день вышел Иисус из дома к морю и сел там. Тогда устреми

лось к Нему множество народа, так что в конце концов Ему пришлось 

войти в лодку и сесть в ней, а большая толпа стояла на берегу. И Он 
многое говорил им в форме сравнений. Он говорил: 

Взгляните на сеятеля, как он идет и сеет. Во время сеяния одна 

часть семян падает на дорогу, и прилетают птицы и склевывают их. 

со cmp. 74 
В христианскую эпоху также имеются учителя посвящения. В немецкоязычных странах 

их издавна называют ~tайстера~ш (вспомним: Майстер Экхарт). Это слово и даёт Эмиль 
Бокк в своём переводе вместо слова "учитель". Дать его в русском переводе мы не 
решились по чисто психологическим соображениям. В русском языке вообще нет слова, 

адекватно выражающего понятие иерофанта, хотя в монастырях и пустынях практико

вался посвятительный метод и были посвященные наставники и ученики. В качестве 

предварительного выхода мы использовали разные формы обращения учеников и дру
гих людей ко Христу (что, несомненно, должно было иметь место и в действительности), 
в том числе И слово "Святитель". Это торжественное обращение, и в нём, конечно, есть 

многое от того почтения, которое испытывал ученик древних Мистерий к иерофанту. 
Святителями на Руси были Серафим Саровский, Сергий Радонежский и подобные им. 
Конечно, теперь слово это имеет и более широкое хождение в церковных кругах, чем 

значение его принижается. Мы употребляем его в высоком, духовном, а не администра

тивrюм смысле. ПР'!"~· рус. перев. 
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s Другая часть падает на каменистую почву, где мало земли. И поскольку 
земля не глубока, растения появляются быстро; однако, как только взой

дет Солнце, то опаляет их и иссушает, ибо пустить корней они не 

смогли. Еще одна часть семян падает среди сорняков, и сорняки, бурно 

всходя, подавляют их. Еще одна часть падает в добрую почву и прино

сит плоды: одни во сто крат, другие в шестьдесят, третьи в тридцать. 

Кто имеет уши, да слышит. 

10 Тогда приступили к Нему ученики и спросили: почему Ты гово-

ришь им притчами? Он ответил: вы обладаете даром понимать Мисте

рии Царства Небесного в мысли. У них же такого дара нет. Кто этот 

дар имеет, тому будет дано посредством мысли столько, что он обретет 
полноту. Но у того, кто его не имеет, будет посредством мысли отнято 

также и то, что он имеет. Поэтому Я говорю им в образах; ибо они хотя 

и имеют глаза, но не видят; хотя и имеют уши, но не слышат; они не 

обладают силой понимания в мыслях. На них исполняется слово про

рока Исайи: 

Ушами слышите вы и все же не понимаете, 

Глазами видите вы и все же не воспринимаете. 
15 Сердце человеческое стало неживым и притупленным, 

их уши слышат с трудом, а глаза их устали. 

Имея глаза, они не видят, и.мея уши, не слышат, 
пони.матъ сердцем они разучuлисъ. 
Л ишъ когда они переменя т направление своей внутренней жизни, 

смогу Я их исцелитъ. 

Блаженны ваши глаза, ибо они зрячи, и ваши уши, ибо они способ
ны слышать. Да, говорю Я вам, многие прораки и Божьи люди страст

но желали увидеть, что видите вы, и не видели, услышать, что слышите 

вы, и не слышали. 

Вы слышали притчу о сеятеле. Кто слышит слово о внутреннем 

царстве·, но своим сознанием не воспринимает его, к тому приходят 

силы зла и похищают посев из ero сердца. Вот что означает семя, упав-
20 шее на дорогу. Под семенами, упавшими на каменистую почву, подразу

меваются люди, которые слышат слово и тут же, воодушевляясь, прини

мают его. Но в их существе оно не укореняется и живет лишь короткое 

время. Когда человеку за слово приходится страдать или терпеть иску

шение, то ему изменяет внутренняя сила. Под семенами, упавшими сре

ди сорняков, подразумеваются люди, которые слово слышат, но оно 

заглушается в них и делается бесплодным ввиду забот о временном, 

ввиду желания обладать земным состоянием в царстве видимости. А 

под семенами, упавшими на добрую почву, подразумеваются те, которые 
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слово слышат и принимаютегов свое сознание, и в которых оно при

носит плоды: в одних во сто крат, в других в шестьдесят, в третьих в 

тридцать. 

И дал Он им еще другой образ: Царство Небесное можно еравпить 

с человеком, который посеял на своем поле хорошие семена. Но когда 25 

все спали, пришел его враг, насадил среди пшепицы плевелы и ушел. 

Когда же появились добрые всходы, повылезали и плевелы. Тогда рабы 
пришли к хозяину дома и сказали: господин, не добрые ли семена 

посеял ты на своем поле? Откуда же взялись плевелы? Он ответил: 

один человек, наш враг, посеял их. Тогда рабы сказали: если хочешь, мы 

пойдем и соберем плевелы. Но он ответил: пе делайте этого, чтобы 
вместе с плевелами не повырывать и пшепицу. Пусть растет и то и 30 

другое до жатвы. А когда придет время жатвы, я велю жнецам спачала 

по выбирать сорную траву, связать ее в снопы и сжечь, а потом спести 
зерно в мои закрома. 

И дал Он им такое сравнение: Царство Небесное подобпо горчично

му зерну, которое человек берет и сеет на своем поле. Из всех семяп 

оно паимепьшее, но когда вырастает, то вскоре становится выше всякой 

травы, превращается в дерево, в чьих ветвях птицы пебесные вьют свои 

гпезда. 

И привел Оп им еще такое сравпение: Царство Небесное подобно 

закваске, которую женщина взяла и замешала в три меры муки, чтобы 

заквасилась вся мука. 

Так образами и сравнепиями говорил Иисус народу, и только так 

и говорил Он им. Должно было исполниться слово пророчества: 35 

В образах желаю Я говорить, 
так смогу Я извле'Чь все сокрытое от сотворения Земли. 

И отпустил Он народ и вошел в дом. Ученики Его приступили к 

Нему и говорили: растолкуй нам притчу о плевелах на поле. Он отве

тил: сеющий добрые семена есть Сын Человеческий; поле - челове

чество. Добрый посев - это сыны Царства; плевелы же - сыны и 

силы зла, а враг, сеющий плевелы, - сам супостат. Жатва есть заверше

ние кругооборота времен, жнецы же - Ангелы. Как сорную траву соби- 40 

рают и сжигают в огне, так будет и при завершении кругооборота 

времен. Сын Человеческий пошлет Ангелов, служащих Ему, и они из 

Царства Его повыберут все препятствия, встающие на пути истинного 

Я, и всех, кто служит производу и хаосу, и предадут мировому пожа
ру. Те, кого это постигнет, будут вынуждены степая и с зубовпым скре
жетом влачить свое существование. Те же, кто служил добру, засветятся 

словпо Солпце в Царстве их Отца. Кто имеет уши, да слышит! 
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Царство Небесное подобно сокровищу, спрятанному на поле. Один 

человек нашел его, но сохранил это в тайне и, полный радости, пошел, 

продал все свое достояние и приобрел то поле. 

45 Царство Небесное также подобно купцу, который искал хороший 

жемчуг. И когда он нашел одну особенно драгоценную жемчужину, то 

продал все свое состояние и купил ее. 

Наконец, Царство Небесное подобно неводу, заброшенному в море 

и предназначенному для любой рыбы. Когда он наполнился, рыбаки 

вытащили его на берег, уселись вокруг него и. отобрали хорошую рыбу 

в сосуды, а негодную выбросили. Так будет и при завершении кругоо

борота времен. Выступят Ангелы, чтобы от тех, кто несет в себе бытие 

50 добра, отделить всех, отдавших себя в распоряжение зла. Они будут 
преданы мировому пожару и вынуждены будут стеная и с зубовным 

скрежетом влачить свое существование. 

Всё ли поняли вы? Они ответили: да. И Он сказал: всякий знаток 

Писания, чьим учителем было само Небесное Царство, подобен челове

ку, который, являясь господином в своем доме, знает, когда ему следует 

из своих сокровищ раздавать новое, а когда старое. 

Закончив поучения, Иисус отправился дальше и пришел в Свой 

родной город и учил там в синагоге так, что люди выходили из себя и 

говорили: откуда у Него такая мудрость и сила для подобных деяний? 

55 Не сын ли Он плотника, и не зовут ли Матерь Его Марией? Не 

приходятел ли Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда Ему братьями, и 

сестры Его не хорошо ли известны нам? Откуда Он для всего имеет 

полноту власти? Настолько выступление Его приводило людей в заме

шательство. Иисус же говорил им: нигде не бывает пророка без чести, 

разве только в своем отечестве и в своем доме. И не ·мог Он исполнить 
там многих духовных деяний, ибо сердца людей были слабы. 

XIV 
В то время услышал Ирод четвертовластник, что за молва идет об 

Иисусе, и сказал своим приближенным: Он- Иоанн Креститель, вос

ставший от смерти, потому такие силы духа действуют через Него. 

Ибо Ирод велел схватить Иоанна, связать и бросить в тюрьму, как 

желала того Иродиада, жена его брата Филиппа. Иоанн говорил ему: 

5 ты не должен иметь ее своей женой. Но позволить убить Иоанна он не 

решался из страха перед народом, видевшим в нем большого пророка. В 

день рождения Ирода дочь Ирадиады плясала перед гостями и так 

угодила Ироду, что он обещал ей дать все, чего она ни попросит. Она же 

была подготовлена матерью и сказала: дай мне прямо сейчас голову 
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Иоанна Крестителя на блюде. Царь ужаснулся, но поскольку уже по

клялся перед гостями, то повелел он ее просьбу исполнить: обезглавить 10 

Иоанна в темнице. И была голова Иоанна принесена на блюде и отдана 

девице, а та передала ее своей матери. И пришли его ученики и, взяв его 

тело, погребли его и рассказали Иисусу о происшедшем. 

Услышав об этом, Иисус удалился оттуда на лодке в уединенное 

место, чтобы побыть наедине с Собою. Когда же народ узнал, где Он, то 

пошел к Нему из городов пешком. И выйдя, Он увидел большую толпу 

людей, и сострадание охватило Его, и Он исцелил больных, которые 

были среди них. 

Когда же наступил вечер, то приступили к Нему ученики и сказа- 15 

ли: место это уединенное, и день уж прошел, так отпусти людей, пусть 

они пойдут в деревни, где смогут купить себе еды. Но Иисус ответил: 

им незачем уходить, накормите их вы. Они же сказали Ему: у нас есть 

только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне. И Он 

велел народу расположиться на траве. 

Затем, взяв пять хлебов и две рыбы, Он возвысил Душу к созер

цанию Духа, произнес благословляющее слово, разлоJIШЛ хлеб и дал 

его ученикам. А ученики раздали его народу. И все ели и насыпr- 20 

лись, а когда собрали все, что осталось, то получилось двенадцать 

полных корзин. Евших же было пять тысяч мужчин, и с ними жен

щины и дети. 

И тотчас же велел Он ученикам сесть в лодку и плыть прежде Него 

на другой берег моря, чтобы народ разошелся. А Сам Он оставил народ 

и один взошел на гору, чтобы там помолиться. До позднего вечера оста

вался Он там. 

Лодка тем временем на много стадий удалилась от берега, и стали 

бить ее волны и (плывшим в ней) пришлось бороться со встречным 
ветром. 

Б четвертую стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю. Учени- 25 

ки же, увидев Его идущим по морю, испугались, подумав: не привиде

ние ли то, и закричали от страха. Но Он тут же сказал им: мужайтесь! 

Это Я Есмь! Преодолейте страх! Тогда сказал Ему Петр: Господь, если 

это Ты, то позволь мне приблизиться к Тебе по воде. Он сказал: идп! И 

Петр вылез из лодки и пошел по воде и подошел к Иисусу, но когда зо 

почувствовал ветер, то испугался и начал тонуть, и закричал: Господи, 

спаси! Иисус тотчас же протянул руку, поддержал его п сказал: до 

чего же слабо твое сердце! Зачем ты усомнился? И они вошли в лод

ку, а ветер тут же утих. Бывшие в лодке пали пред Ним шщ п сказали: 

воистину, Ты Сын Божий. 
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зs Переплыв море, они сошли на берег возле Генисарета. Когда же 

люди там узнали Его, то оповестили всю окрестность; и понесли к 

Нему всех страдающих, и просили Его позволить им хотя бы коснуть

ся края Его одежды. И прикасавшиеся полностью исцелялись. 

xv 
Затем пришли к Иисусу иерусалимские учителя Писания и фари

сеи и стали спрашивать: почему Твои ученики не соблюдают введен

ных жрецами традиций? За едой они берут хлеб леомытыми руками. 

Он ответил: а почему вы сами не соблюдаете Божественных наставле

ний, содержащихся в ваших преданиях? Божественное слово гласит: 

почитай отца и мать. А также: кто произносит слово проклятия 

s своему отцу или матери, подлежит смерти. Вы же говорите: кто ска
жет своему отцу или матери: Богу хочу я пожертвовать то, чем обязан 

вам, - тот может и не почитать своего отца или мать. Так совершаете 

вы насилие над Божественным словом в угоду своим человеческим 

установлениям. Вы лицемеры, о вас сказал Исайя в пророческом слове: 

ОдниJ>tи ycmaJ>tи чтут Меня люди, 

сердца же их далеки от Меня. 

БессодержательныJ>t кулыпоJ>t хотят они М не послужить 

и учат лишь человеческUJ>t ученuяJ>t и заповедяJ>t. 

10 И созвав народ, Он сказал: слушайте и разумейте Мое слово! Чело-

века не может унизить входящее через его уста; но его может унизить 

исходящее из его уст. 

Тогда приблизились к Нему ученики и спросили: знаешь ли Ты, 

что фарисеи вне себя от Твоих слов? Он ответил: всякое растение, 

посаженное не Отцом Моим Небесным, будет однажды вырвано. Ос

тавьте их! Они - слепые вожди слепых. Если один слепой ведет 

другого, то оба свалятся в проПасть. 

ts Тогда Петр сказал: растолкуй нам притчу. Он ответил: сколь мало 

еще у вас понимание. Ведь вам известно, что всё входящее в человека 

через уста проникает внутрь тела и телом же вон удаляется. Но из уст 

исходящее приходит из сердца, и это есть то, что может человека уни

зить. Ибо из сердца идут злые мысли, вражда к чужой жизни, нечпстота в 

совместной жизни с другими, неопрятность собственной души, зависть к 

чужому добру, злоупотребление словом против других людей, злоупот-

20 ребление словом против духовного мира. Вот что унижает человека. Но 

человека не унижает, если он принимает пищу неомьпыми руками. 

И Иисус отправился дальше и пришел в область Тира и Спдона. И 

вот, хананеянка из тех мест приблизилась к Нему и возопила: помоги 
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мне, Господь, Сьш Давидов! Мою дочь терзают демоны. Но Он не отве

чал ей ни слова. Тогда ученики Его, приступив к Нему, просили: вели 

ей уйти, чтобы не шла за нами и не кричала. И Он ответил: Я послан 

лишь к заблудшим овцам дома Израилева. Тогда она, пав Ему в ноги, 25 

опять умоляла: Господь, помоги мне! Он сказал: ведь это несправедли-

во - брать хлеб у детей и давать его собакам. Она же сказала: да, 

Господи, и однако поедают собаки куски, что падают со стола их хозя

ев. Тогда Иисус сказал ей: женщина, велика твоя вера. Чего хочешь, 

пусть свершится. И в тот же час дочь ее выздоровела. 

А Иисус отправился дальше и опять пришел к Галилейскому морю. 30 

И взошел Он на гору и сел там. И огромные толпы людей устремились 

к Нему, неся и ведя за собой Jlшожество хромых, увечных, слепых, глу

хих и страдающих всякими другими недугами. Они припадали к Его 

ногам, и Он исцелял их. Великое изумление овладевало людьми, когда 

они осознавали, что немые обретают дар речи, калеки исцеляются, па

рализованные начинают ходить, а слепые - вновь видеть. И славпли 

они Откровение Бога Израилева. 

А Ипсус подозвал Свопх учеников п сказа.1: жа.1ь Мне .1юдеП. Уже 

три дня они терпеливо остаются возле Меня, а еды у нпх нет нпкакоП. 

Я не хочу отсылать их голодными, чтобы они не утомш:шсь в пути. 

Тогда сказалп Ему ученпкп: откуда нам взять в этой глушп сто.1ько 

хлеба, чтобы их всех накормить? Иисус сказа:r: сколько хлебов у вас 

есть? Они ответплп: семь, и несколько рыбок. Тогда велел Он народу 35 

расположпться на земле, взял семь хлебов и рыбу, пропзнес слово бла

гословения, разломил хлеб п дал его ученикаJ\1. Ученики раздали его 

народу. И все ели п насытились. Когда же собрали оставшиеся куски, 

то их оказалось семь полных корзин. Евшпх же было четыре тысячи 

мужчин, и с НИJIШ женщины и дети. После того, оставив народ, Он 

вошел в лодку и приплыл в область Магдалы. 

XVI 
Прпшлп к He]l[y фарисеп п саддукеп, желая Его пспытать. Они 

потребовалп, чтобы Он оправдался перед ншш, явпв деяния сверхзем

ной сплы. Но Он сказал пм: вечером вы говорите: погода будет пре

красная, пбо небо красно; а утро]\[: сегодня будет ветрено, пбо небо 

багрово п покрыта облакаllш. Итак, вы понпмаете лпк неба в его :-rеня

юще]I[СЯ облпке, знаков же времени распознать не можете. Род выро

ждающш!ся п пзменпвшпП святому строю жпзнп требует чуда. Но не 

будет eJIIY дано никакого пного чуда, кpoll!e знаllrенпя пророка Ионы. И 
Он оставпл пх стоять, а CaJI! ушел. 
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5 Когда же пришли они на другую сторону моря, то оказалось, что 

ученики забыли взять с собой хлеба. Тогда Иисус сказал им: будьте 

внимательны, остерегайтесь закваски фарисейской и саддукейской. И 

они размышляли о том; в конце концов они подумали, что речь идет о 

хлебе, который они забыли взять. Иисус же, распознав, что в них про

исходит, сказал: зачем беспокоитесь вы о том, что нет у вас хлеба? До 

чего же слаба ваша вера! Разве еще не пробудились восприятия ваших 

чувств? Разве не помните вы о пяти хлебах для пяти тысяч и сколько 

10 еще корзин вы набрали? И о семи хлебах для четырех тысяч и опять 

же - сколько корзин вы набрали? Почему вы не понимаете, что не о 

земном хлебе говорю я вам? Остерегайтесь закваски фарисейской и 

саддукейской. Тогда они поняли, что не о внешней закваске говорил Он 

им, а об учении и о духе фарисеев и саддукеев. 

Пришел Иисус в область Цезареи Филипповой. Там Он спросил 

учеников: за кого почитают люди Сына Человеческого? Они ответи

ли: одни - за Иоанна Крестителя, другие - за Элию, а третьи - за 

15 Иеремию или какого-нибудь другого пророка. Он сказал: а за кого 

почитаете Меня вы? На это ответил Симон Петр: Ты есть Христос, 

Сын Бога Живого. И Иисус сказал: блажен ты, Симон, сын Ионы; это 

откровение ты получил не из мира чувств, а из мира Моего Отца на 

Небесах. И Я говорю тебе: ты есть Петр, или скала. На этой скале 

возведу Я Мою Общину, и врата бездны не смогут ее поглотить. Тебе 
хочу дать Я ключи от Царства Небесного. И что ты на Земле свяжешь, 

тому надлежит и на Небе связанным проявиться, а что на Земле рас-

20 торгнешь, должно и на Небе расторгнутым проявиться. И Он особенно 

предупредил учеников, чтобы никому не говорили о том, что Он есть 

Христос. 

С того времени начал Иисус Христос открывать Своим ученикам, 

что Ему надлежит идти в Иерусалим, что Ему предстоит принять мно

го страданий от старейшин, верховных жрецов и от учителей Писания, 

что Его убьют, а на третий день Он воскреснет. 

Тогда Петр, подойдя к Нему сбоку, начал его убеждать: будь милос

тив к Себе, Господи! Позаботься о том, чтобы такого с Тобой не случи

лось. Тогда Он обратился к Петру и сказал: отступи от Меня, власть 

сатаны, ты хочешь разъединить Меня с Самим Собою. Ты теперь мыс

лишь не из Божественного; ты теперь мыслишь лишь как человек. 

И сказал Иисус Своим ученикам: если кто хочет идти за Мною, 

упражняйся в самоотречении, бери свой крест и неси. Только так мож-

25 но следовать за Мною. Кто печется о спасении своей души, тот ее поте

ряет, но кто потеряет ее в том Я, Которое живет во Мне, тот ее поистине 
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найдет. Что пользы человеку стать господином всего мира, если при 

этом зачахнет его душа? Разве есть у человека что-либо такое, что он 

мог бы отдать как выкуп за свою душу? Сын Человеческий грядет в 

световом Откровении Отчей Основы Мира, окруженный Ангелами, слу

жащими Ему. И каждому человеку Он даст ту судьбу, которая соот

ветствует его делам. 

Да, говорю Я вам, среди стоящих здесь есть такие, которые прежде, 

чем вкусят смерть, узрят Сына Человеческого, грядущего в Царстве 

Своем. 

XVII 
По прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, его 1 · 

брата, и в доверительном кругу возвел их на высокую гору. И преобра

зился Он перед их созерцающим взором. Лик Его засиял словно Солнце, 

а одежды сделались бело-светящимися, как сам свет. И вот, явилисьим 

Моисей и Элия в беседе с Ним. И Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо, 

что мы здесь. Если Ты желаешь, то построю я три хижины, одну для 

Тебя, одну для Моисея и одну для Элии. И покуда он еще говорил это, 5 

вот, осенило их светлое облако, и голос раздался из облака: 

Сей есть Сын Мой, возлюбленный. 
В Нем желаю Я Себя открывать. Слушайте Его Слово! 

Когда же ученики услышали это, то пали ниц на лица свои. Души 

их содрогнулись от близости духа. Тогда Иисус приблизился к ним, 

коснулся их и сказал: встаньте, не бойтесь! И когда они подняли 

головы, то не увидели никого, кроме Иисуса. 

Спускаясь с горы, Иисус повелел им: ни единому человеку не гово

рите о том, что вы видели, пока Сын Человеческий не восстанет от 

смерти. Ученики же спросили Его: что это значит, когда учителя Писа- 10 

ния говорят, что прежде должен снова прийти Элия? Он ответил: Элия 

действительно придет, чтобы все приготовить. И Я говорю вам: Элия 

уже приходил, но люди его не узнали и свой произвол проявили на 

нем. Также и Сын Человеческий много от них пострадает. Тогда учени

ки поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. 

Когда они снова пришли к народу, то подошел к Нему человек 

и, став перед Ним на колени, просил: Господи, помилуй моего сына; 15 

он страдает от лунатизма и терпит большие муки. Уже не раз падал 

он то в огонь, то в воду. Я приводил его к Твоим ученикам, но они не 

смогли его исцелить. Тогда Иисус сказал: сколь слабы сердца лю

дей, и сколь искажен в них человеческий образ. Долго ли Мне еще 

оставаться с вами? Долго ли Мне еще нести вас? Приведите его ко 
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Мне. И Иисус строго взглянул на него, и демон оставил его. С того 

часа мальчик стал здоров. 

Когда же они опять были вместе в доверительном кругу, спросили 

20 ученики Иисуса: почему мы не можем изгонять бесов? Он сказал: еще 

слишком слаба ваша вера. Да, говорю Я вам, будь ваша вера с горчичное 

зерно, то вы могли бы сказать этой горе: переместись отсюда туда, - и 

она бы сдвинулась со своего места. Для вас не было бы ничего невоз

можного. 

В то время, когда они еще жили так в Галилее, Иисус сказал им: 

Сын Человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, а на 

третий день Он воскреснет. И стали они весьма печальны. 

Когда же пришли они в Капернаум, то к Петру подошли сборщи

ки храмовой пошлины и спросили: уплатит ли пошлину ваш Учи-

25 тель? Он сказал: да. И когда он вернулся домой, то приступил к нему 

Иисус с вопросом: как ты думаешь, Симон, с кого земные цари берут 

дань и налоги - со своих сыновей или с чужих? Он ответил: с чу

жих. И Иисус продолжал: значит, сыновья свободны. Но мы не желаем 

давать им повода для волнения. Поэтому иди к морю и закинь удочку. 

Возьми первую рыбу, которую поймаешь, открой ей рот, и там ты най

дешь золотую монету. Возьми ее и отдай им за Меня и за себя. 

XVIII 
В то время приступили ученики к Иисусу и спросили: кто наи

больший в Царстве Небесном? Он подозвал ребенка, поставил его по

среди них и сказал: да, говорю Я вам, если вы внутренне ве вернетесь 

назад и не оживите в себе существо дитя, то вы не найдете доступа в 

Царство Небесное. Чем больше человек в смирении оживляет в себе 
s существо дитя, тем больше становится он в Царстве Небесном. Кто с 
доверием ко Мне углубляется в сущность ребенка, тот в ребенке найдет 

Меня. Но кто помешает внутреннему становлению того, что нежно про

растает в человеке благодаря вере в Мое Я, для того было бы лучше, 
если бы ему на шею повесили жернов и бросили в пучину моря. Горе 

человечеству, если оно препятствует внутреннему становлению. Хотя 

препятствия и являются необходимостью судьбы, но горе человеку, че

рез которого они приходят. 

Если твоя рука или нога отделяют тебя от твоей высшей сути, то 

отсеки их и брось от себя. Лучше тебе калекой, хромым найти 

доступ к истинной жизни, чем с обеими руками и обеими ногами 

быть ввергнутым в мировой пожар. И если твой глаз отделяет тебя 

от твоей высшей сути, то вырви его и брось от себя. Лучше тебе 
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найти истинную жизнь одноглазым, чем с двумя г лазами быть вверг

нутым в огненную бездну. 

Остерегайтесь презирать эти нежно прорастающие силы в человеке. to 
Я говорю вам, что Ангелы, ведущие каждое детское существо, неотступ

но созерцают на небе Лик Моего Небесного Отца. 

Как вы думаете? Если у человека имеется сто овец и одна из них 

заблудилась, то разве не оставит он девяносто девять в горах и не 
пойдет искать ту, которая заблудилась? И если он ее найдет, то, да, 

говорю Я вам, он будет радоваться ей больше, чем девяноста девяти 

другим, которые не заблудились. Так нет того ни в Воле, ни в Сущно

сти вашего Божественного Отца, Который пребывает на Небесах, что
бы потерялось хоть одно из тех ~Я!?, которые пока еще мальr. 

Если твой брат поступил с тобой несправедливо, то пойди к нему и 15 

призови его с глазу на глаз к ответу. И если он послушается тебя, то 

ты приобрел брата. Если же он тебя не послушается, то призови еще 

одного или двоих, ибо всякое слово усиливается в устах двух или трех 

свидетелей. Если же и тогда он не захочет слушать тебя, то обратись к 

общине. И если он не послушает и общину, то пусть будет он для тебя 
все равно как принадлежащий к другому народу или как сборщик 

податей. 

Да, говорю Я вам, что вы свяжете на Земле, то и в духовном мире 

должно проявиться как связанное, а что вы расторгнете на Земле, то и 

в духовном мире должно проявиться расторгнутым. 

И еще говорю Я вам: если двое из вас на Земле единодушно о чем-

то просят, то, что бы они ни попросили, исполнится в Царстве Отца 

Моего Небесного. Ибо где двое или трое собрались в сути и силе 20 

Моего Я, там Я Сам посреди них. 

Тогда приблизился к Нему Петр и спросил: Господи, сколько раз 

должен я прощать моего брата, если он поступает со мной несправед

ливо? Семь раз? Иисус ответил: не семь раз, а семьдесят раз по семь. 

Царство Небесное можно сравнить с человеком, с царем, который 

ведет расчет со своими рабами. Когда он начал расчет, привели к нему 

должника, за которым числилась тысяча талантов долга. Поскольку 25 

уплатить долга он не мог, то господин повелел должника и его жену, и 

его детей, и все, чем он владел, продать, а выручку употребить на упла

ту долга. Тогда раб пал к его ногам и говорил: прояви ко мне терпение, 

я все тебе уплачу. Господин почувствовал сострадание к рабу, отпустил 

его и простил ему долг. 

После этого встретил тот раб другого раба, который был должен 

ему сто динариев. Схватил он его и начал душить, говоря: верни долг! 
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Другой раб упал к его ногам и молил: прояви ко мне терпение, я 

зо все тебе уплачу. Но тот избил его и бросил в тюрьму, пока не упла

тит долга. 

Другие рабы, увидев, что с ним произошло, весьма огорчились. Они 

пошли к своему господину и рассказали ему о случившемся. Тогда 

господин повелел привести к нему (прощенного) раба и сказал ему: 
ты злой раб! Я простил тебе весь твой долг, когда ты попросил меня; 

почему же ты не смог быть добрым по отношению к другому рабу, как 

я был добр к тебе? И господин предал его гневу карателей, пока он не 
вернул всего своего долга. 

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если каждый из вас от 

всего сердца не простит брата своего. 

XIX 
Закончив это поучение, Иисус оставил Галилею и пришел в область 

Иудеи на нижнем Иордане. Множество народа следовало за Ним, и Он 

исцелял также и там. 

Пришли к Нему фарисеи и, ·Желая Его испытать, спросили: имеют

ся ли основания, по которым следует разрешать развод? Он ответил: 

разве вы не читали, что Творец JJ Праначале сотворил человека мужес-

s ки-женским, и что Он сказал: потому покииет муж отца и матеръ, 
дабы соедиииться со своею жеиой. И двойствеииость иекогда виовь 
вплоть до физического стаиет едииством? Так что на самом деле 
двое физически больше не являются двумя, но одним. А что Божес

твенный мир свел вместе, того людям не следует разводить. 

Тогда они сказали Ему: а как же Моисей повелел давать развод 

при условии, если отказ будет подтвержден разводным письмом? Он 

сказал: по причине ожесточения и очерствения ваших сердец позво

лил Моисей разводиться, а сначала не было так. Я говорю вам: кто 

разводится со своею женой, разве только она стала блудницей, тот нару

шает супружескую верность, если берет себе другую жену. 

to Тогда сказали Ему ученики Его: если так обстоит дело между 

мужчиной и женщиной, то лучше совсем не вступать в брак. А Он 

сказал им: что Я сказал теперь - поймут не все; но поймут те, кому это 

предназначается. Существуют люди, от рождения стоящие вне пола. Иных 

таковыми сделали другие люди. И, наконец, имеются такие, которые 

сами себя возвысили над полом в стремлении к Царству Небесному. 

Кто способен это понять, поймет. 

И привели к Нему детей, чтобы Он возложил на них руки и благо

словил их. Ученики же воспротивились этому. Тогда Иисус сказал: 
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оставьте детей, не мешайте им приходить ко Мне. В них пребывает 

Царство Небесное. И, возложив на них руки, Он отправился дальше. 15 

И вот, пришел к Нему один человек и сказал: мудрый Иерофант, 

какие добрые дела надлежит мне совершить, чтобы удостоиться жизни 

вечной? Он сказал: что спрашиваешь ты Меня о добре? Лишь Единый 

несет в Себе бытие добра. Если ты хочешь обрести доступ к истинной 

жизни, руководствуйся заповедями. Он спросил: какими? Иисус отве

тил: теми, которые гласят: ты не должен убивать; ты не должен прелю

бодействовать; ты не должен клеветать; почитай отца и мать; и люби 

ближнего, как любишь самого себя. Тогда юноша тот сказал: все это я 20 

исполняю. Чего еще мне недостает? Иисус сказал: если желаешь до

стичь высшей цели, то иди и продай все, что имеешь, а выручку раздай 

бедным. Благодаря этому ты обретешь сокровище на Небесах. Тогда 
приходи и следуй за Мною! 

Услышав эти слова, юноша опечалиЛся и отошел прочь, ибо у него 

было большое имение. 
А Иисус сказал Своим ученикам: да, говорю Я вам, трудно богатому 

найти доступ в Царство Небесное. Поистине, легче верблюду пройти 

сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. 

Услышав это, ученики весьмаустрашилисьи говорили: кто же тог- 25 

да вообще сможет найти спасение? Тогда Иисус взглянул вверх и 

сказал: человеческому это невозможно, но Божественному в вас воз

можно всё. 

Тогда Петр сказал Ему: вот, мы бросили все и последовали за 

Тобой. Как это скажется на нашей судьбе? Иисус ответил: да, говорю Я 

вам, вы, кто последовали за Мной, в Царстве нового рождения, где Сын 

Человеческий восседает на Троне Его Откровения в свете, также восся

дете на двенадцати тронах и станете водителями судеб двенадцати 

родов Израилевых. Каждый, кто в стремлении к Я во Мне покинет дом 

и братьев, и сестер, и отца, и матерь, и детей, и поля, достигнет во 

много крат большей полноты, и будет ему дарована жизнь, что прохо

дит сквозь все кругообороты времен. Многие из тех, кто ныне первые, зо 

станут последними, а многие последние станут первыми. 

хх 

Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано, что

бы нанять в свой виноградник работников. Договорившись с работни

ками по динарию на день, послал он их в виноградник. В третьем часу 

шел он по у лице и увидел других работников, праздно стоявших на 

рыночной площади, и сказал им: идите также и вы в мой виноградник, 
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5 и что будет вам причитаться, получите. И они пошли. Также в шестом 

и в девятом часу выходил он и делал то же самое. Когда же в одиннад

цатом часу он еще раз вышел из дома, то увидел, что там еще стоят 

люди, и спросил их: почему вы стоите праздно весь день? Они ответи

ли: нас никто не нанял. Он сказал: идите также и вы в виноградник. 

А вечером говорит господин своему управителю: позови работни

ков и заплати им - сначала последним, потом предпоследним и так 

до первых. Итак, пришли те, кого он нанял в одиннадцатом часу, и 

10 каждый получил по динарию. Когда пришла очередь первых, то они 

подумали, что им будет заплачено больше. Однако и они получили 

всего лишь по динарию. Взяли они плату, но стали ругаться на хозя

ина дома, и говорили: те пришли последними и работали всего час, 

однако же ты заплатил всем поровну, хотя мы перенесли зной и тяго

ты целого дня. Тогда хозяин сказал одному из них: друг, я поступил с 

тобой справедливо. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми, 
что тебе причитается, и иди. По моей доброй воле дал я последним 

15 столько же, сколько тебе. Разве не волен я распоряжаться своим досто

янием, как хочу? Потому не смотри на менянедобрым взглядом из-за 

того, что я добр. Так станут последние первыми, а первые последними. 

И собрался Иисус восходить к Иерусалиму. Дорогою Он отозвал 

двенадцать для доверительной беседы и стал говорить им: вот, мы вос

ходим к Иерусалиму. Сын Человеческий будет отдан во власть верхов

ных жрецов и учителей Писания, осудят Его на смерть и выдадут 

народам мира на поругание, бичевание и распятие. Но на третий день 

Он воскреснет. 

20 Тут приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых и вместе с сыно-

вьями пала ниц пред Ним, прося о чем-то. Он спросил ее: чего ты 

хочешь? Она сказала: обещай мне, что оба мои сына в Царстве Твоем 

займут место рядом с Тобою - один по правую, другой по левую от 

Тебя руку. Иисус ответил: сами не знаете, чего просите. Можете ли вы 

испить чашу, которую должен испить Я? Они сказали: да. Тогда Он 

сказал: чашу Мою вы будете пить. Но место по правую и по левую от 

Себя руку Я вам дать не могу. Оно принадлежит тем, кого приготовит 
Мой Отец. 

25 Услышав это, другие десять вознегодовали на двух братьев. Тогда 

Иисус созвал их вместе и сказал: вам известно, что властелины мира 

господствуют над народами и что знатные имеют над ними полную 

власть. Меж вами так быть не должно. Кто хочет быть большим между 

вами, да будет вам слугою, и кто между вами хочет быть первым, да 

будет вам рабом. Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему 
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служили, а чтобы послужить и чтобы Душу Свою отдать ради искуп

ления многих. 

Когда выходили они из Иерихона, множество народа последовало 

за ними. И вот, двое слепых сидели у дороги. И когда услышали они, зо 

что мимо идет Иисус, то воззвали громко: Господь, Сын Давидов, поми

луй нас! Толпа оттеснила их и велела замолчать. Но они продолжали 

взывать еще громче: Господь, Сын Давидов, помилуй нас! Тогда Иисус 

остановился и спросил их: чего вы хотите, что должен Я сделать для 

вас? Они сказали: Господь, сделай так, чтобы наши глаза прозрели. 

Иисус почувствовал к ним сострадание и коснулся их лиц. И тут же 

они вновь начали видеть и последовали за Ним. 

XXI 
И приблизились они к Иерусалиму и вошли в Вифанию, что на 

Масличной горе. Тогда послал Иисус двух учеников, сказав им: пойди

те в селение, которое вы видите перед собой. Там вы сразу же найдете 

привязанную ослицу и с нею осленка. Отвяжите их и приведите ко 

Мне. И если кто спросит вас что-нибудь, то отвечайте, что они нужны 

вашему господину. И он тогда не станет вам мешать. 

Должно было исполниться слово пророка: 

Скажите дщери Сиона: 5 

Вот, Царь твой грядет к тебе, облеченный властью. 
Он восседает на ослице и молодом осле, отпрыске крепкого 

животного. 

Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, и приве

ли ослицу и молодого осла и положили на них свои одежды, и Он 
сел поверх их. Многие из толпы постилали свои одежды на дороге, 

другие ломали ветви на деревьях и разбрасывали их по дороге. И 
толпа, шедшая впереди Его и за Ним, восклицала громко: 

Осанну воспоем Сыну Давидову, 

Благослов(m будь Грядущий, 

Господь Гасподов пребьюает в Нем, 
Воспоем Ему хвалу в высях мира. 

Когда же Он въехал в Иерусалим, весь город пришел в движение и to 
волнение. Все говорилИ: кто это? И сопровождавшие Его отвечали: это 
Иисус из Назарета, что в Галилее, Пророк. 

И вошел Иисус в храм и изгнал оттуда всех продающих п покупа

ющих в храме, опрокинул столы менял и лавки продавцов голубей. И 
говорил Он пм: в Ппсанпп сказано: до.~tу Moe.~ty надлежит быть 
домом поклонения; вы же сделали пз него логово разбойников. 
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15 И пришли к Нему в храм слепые и хромые, и Он исцелял их. Когда 

верховные жрецы и учителя Писания увидели удивительные дела, ко

торые Он совершал, и когда услышали они детей, восклицающих в 

храме: воспоем хвалу Сыну. Давидову! - то вознегодовали и сказали 

Ему: Ты слышишь, что они говорят? Иисус ответил: да. Разве вы не 

читали: устами детей и .младенцев буду восславлен Я? И оставил Он 
их стоять, а Сам пошел из города в Вифанию и провел там ночь. 

Когда же утром Он снова поднимался в город, то почувствовал го

лод. И вот, одинокая смоковница стояла при дороге. Он подошел к ней, 

но не нашел на ней ничего, кроме листьев. Тогда Он сказал: впредь да 

20 не будет от тебя плодов вовек. И тотчас засохла смоковница. Когда же 

ученики увидели это, то изумились и сказали: как могла смоковница 

тотчас засохнуть? Иисус ответил: да, говорю Я вам, если сила веры в 

вас будет неколебимой, то сделаете не только то, что сделано со смоков

ницей, но скажете этой горе: поднимись и низвергнись в море, - и так 

будет. Все, о чем ни попросите в молитве веры, будет вам дано. 

И Он пошел в храм и учил. Тогда пришли верховные жрецы и 

старейшины народа и говорили: в силу кем данных Тебе полномочий 

действуешь Ты? Кто поручил Тебе это, и кто Тебя посвятил? Иисус 

ответил: позвольте и Мне спросить кое-что; если вы Мне дадите ответ, 

25· то и Я вам отвечу, в силу кем данных Мне полномочий действую Я. Кто 

поручил Иоанну совершать крещение? Получил ли он это поручение 

от Бога или от людей? Они задумались и говорили между собою: 

если мы скажем: от Бога, -то Он спросит нас: тогда почему же вы не 

поверили ему? А если скажем: от людей, - тогда нам придется осте

регаться народа. Ибо все видели в Иоанне пророка. В конце концов 

они ответили Иисусу: не знаем. Тогда Он сказал им: что ж, и Я не 

скажу вам, в силу чьих полномочий действую Я. 

А как вам кажется? У одного человека было два сына. Обратясь к 

первому, он сказал: сын мой, пойди сегодня в виноградник и поработай 
зо там. Тот ответил: охотно. А сам не пошел. Тогда обратился он ко второму 

и сказал ему то же самое. Тот ответил: мне неохота, - но позже пожа

лел о своем ответе и все-таки пошел. Кто из этих двоих исполнил волю 

отца? Они отвечали: второй. Иисус сказал: да, говорю Я вам, сборщики 
податей и блудницы скорее найдут доступ в Царство Божие, чем вы. 

Пришел Иоанн и учил вас пути истинной жизни. Но вы не послу

шали его. Сборщики же податей и блудницы раскрыли ему свои 

сердца. Вы это видели, но, увидев, не изменили строй своей души и не 

раскрыли ваших сердец. 

Выслушайте другую притчу. 
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Жил-был один человек, господин в своем доме. Насадил он себе 

виноградник, обнес его оградою, устроил в нем точило и построил баш

ню; и отдав все это виноградарям, уехал в другую страну. Когда же 

настало время и грозди созрели, послал он слуг к виноградарям, чтобы 

получить свой урожай. Но виноградари схватили слуг, одних избили, 35 

других умертвили, третьих побили камнями. Тогда послал он новых 

слуг, больше числом, чем в первый раз. Но и с ними они поступили 

так же. Наконец, он послал к ним своего сына, ибо сказал себе: сына 

моего они уважат. Но когда виноградари увидели сына, то сказали 

между собой: это наследник, пойдем, убьем его, тогда его наследство 
перейдет к нам. И, схватив, вытолкали они его из виноградника и 

убили. Так вот, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с 40 

виноградарями? Они сказали: отплатит злом за зло и убьет их, а ви

ноградник отдаст другим виноградарям, которые, когда придет время 

урожая, отдадут то, что принесет виноградник. 

И Иисус сказал им: разве вы никогда не читали в Писании: 

камень, который отвергли строители, стал камнем основы и крае

угольньоt камнем? Сам Господь так определил, и в изумлении зрят 

его наши очи. 

Поэтому говорю Я вам: Царство Божие будет взято от вас и отдано 

тому народу, который даст созреть плодам Царства. И кто о тот камень 

споткнется, вдребезги разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. 

Когда же верховные жрецы и учителя Писания выслушали Его 45 

притчу, то поняли, что Он говорил о них. И они искали случая заполу
чить Его в свою власть, но опасались народа, ибо все почитали Его за 

про рока. 

XXII 
А Иисус и далее говорил им в образах: Царство Небесное подобно 

человеку, царю, который готовил свадебный пир для своего сына. И 

послал он своих слуг звать на свадьбу избранных гостей, но те не захо

тели прийти. Тогда послал он еще раз других слуг, и наказал им: ска

жите приглашеиным - вот, я приготовил самое лучшее из всего, что у 

меня есть, заколол быков и другую живность; все готово, приходите на 

свадьбу. Но они пренебрег ли приг лашением и разашлись - один на 5 

свое поле, другой по своим торговым делам. Остальные же схватили 

слуг, жестоко обошлись с ними и убили. Тогда разгневался царь, он 

послал свое войско, истребил убийц, а город их предал огню. Затем он 

сказал своим слугам: свадебный пир уже готов, но гости оказались 

недостойны его. Итак, идите на самые отдаленные дороги и пригла-
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10 шайте на свадьбу всех, кого найдете. И слуги пошли по улицам и 

собрали всех, кого только нашли, злых и добрых. И свадебный зал 

наполнился гостями, пришедшими на трапезу. Тогда вышел царь, чтобы 

взглянуть на гостей, и увидел среди них человека, одетого не в свадеб

ную одежду. И сказал он ему: друг мой, как мог ты прийти сюда, не 

имея на себе свадебного одеяния? Тот безмолвствовал. Тогда царь ска

зал слугам: свяжите его по рукам и ногам и бросьте во тьму внешнего 

бытия, где люди живут стеная и скрежеща зубами. Ибо ко многим 
-обращен призыв, однако немногие действительно делают себя носите
лями высшей жизни. 

15 После того фарисеи держали совет, как им у ловить Его в силки 

Его собственных слов. И они послали к Нему своих учеников вместе с 
учениками иродиан, велев им спросить Его так: мудрый Иерофант, мы 

знаем, что Ты правдив и учишь истинно Божественному пути. Ты не 

заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь на внешнее зна
чение человека. Так скажи нам, как Ты думаешь: следует ли платить 

подать цезарю или нет? Иисус же, видя их двуличный ум, сказал: что 

вы испытываете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которой вы 

20 платите подать. И они принесли Ему динарий. Он спросил: чье это 

изображение и надпись? Они сказали: цезаревы. Тогда Он сказал: так 
отдавайте цезарю цезарево, а Божие отдавайте Богу. И они изумились 

такому ответу и, оставив Его, пошли своей дорогой. 

В тот же день приступили к Нему саддукеи, отрицавшие воскресе

ние, и спросили Его: мудрый Иерофант, Моисей сказал: если кто ум

рет, не имея детей, то брат его должен взять вдову его в жены, дабы 
25 были наследники у брата его. Было однажды среди нас семеро брать

ев. Один взял себе жену и умер. А поскольку детей у него не было, то 
досталась жена его брату. Однако и второй брат умер, и третий, и так 

умерли все семь. После всех умерла и жена. Которому из семи брать
ев будет эта женщина принадлежать в воскресении, если все семеро 
имели ее своей женой? Иисус ответил: заблуждаетесь вы, не понимая 

ни Писания, ни того, в чем состоит господство Божественных Властей. 

30 В Царстве воскресения никто ни женится, ни выходит замуж. Люди 

там не имеют пола, как Ангелы небесные. Разве вы не читали Божес

твенного слова, где о воскресении мертвых вам говорится: Я-Ес.мь есть 

Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Божественное же Я живет 

не в мертвых, а в живых. 

И народ изумлялся, внимая Его учению. 

Когда же узнали фарисеи, что Он заставил замолчать саддукеев, то 

35 собрались вместе, и один из них, законник, испытуя Его, спросил: муд-
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рый И ерафант, какая заповедь в законе наибольшая? Он ответил: люби 
Господа, Который есть Бог твой, всеми силами твоего сердца, твоей 

души и твоих мыслей. Такова наибольшая и первая заповедь. Вторая 
же подобна ей: люби своего ближиего, как любишь самого себя. В двух 40 

этих заповедях содержится весь закон и все книги пророков. 

И Иисус спросил собравшихся фарисеев: что вы думаете о Христе? 

Чей Он сын? Они отвечали: сын Давидов. Он сказал: как же Давид, 

вдохновленный законом, называет Его Господом, говоря: 

Сказал Господь бытия Господу моему: 
Сядь одесиую М еuя; 
Я желаю врагов Твоих иизвертуть к Твоим иогам? 

Если Давид называет Его своим Господом, то как же Он может 45 

быть его сыном? Никто не мог ответить Ему ни слова; и с того дня 

уже никто не отваживался спрашивать Его. 

XXIII 
Тогда сказал Иисус народу и Своим ученикам: на учительском ме

сте Моисея сидят учителя Писания и фарисеи. Все, что они велят вам 

исполнять и чем руководствоваться, - исполняйте и руководствуй

тесь. Но по делам их не поступайте; ибо они не следуют своим соб

ственным словам. Они связывают тяжелые бремена и взваливают их 

людям на плечи, а сами и пальцем не желают пошевелить, чтобы их 

понести. Все, что они делают, есть лишь игра перед людьми. Они носят 5 

огромные амулеты, одежда на них с широкими и длинными кистями. 

Им нравится за столом занимать лучшее место, а в синагогах восседать 

на первом учительском месте. Они хотят, чтобы на улицах все люди 

приветствовали их и обращались к ним как к великим учителям. Но 

вы не называйте их великими учителями. У вас один-единственный 

Учитель, а вывсе-братья между собой. Никого на Земле не называй-

те отцом. У вас есть один-единственный Отец, и Он пребывает на Небе

сах. Не позволяйте также и себя называть наставниками, ибо один to 
Наставник у вас - Христос. Кто среди вас наибольший, пусть явит это 

своим служением. Кто сам себя возвышает, тот будет унижен, а кто сам 

себя унижает, тот будет возвышен. 

Горе вам, учителя Писания и фарисеи, лицемеры, что затворяете 

Царство Небесное человекам. Сами не нашли к нему дорогу, так жела

ете загородить ее и другим, которые могут ее найти. 

Горе вам, учителя Писания и фарисеи, лицемеры. Вы поедаете дома 

и достояния вдов, и утверждаете, что много молитесь. Тяжелую судьбу 

возлагаете вы на себя. 
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15 Горе вам, учителя Писания и фарисеи, лицемеры. Вы неутомимо 

бороздите море и обходите сушу, дабы приобрести хотя бы одного 

приверженца. А если такого заполучаете, то делаете из него сына без

дны, вдвое хуже самих себя. 

Горе вам. Вы слепые вожди. Вы говорите: нет смысла взывать к 

силам храма; действительна клятва лишь у того, кто клянется золотом 

храма. До чего глупы и слепы вы! Что больше: золото или храм, бла

годаря которому только и освящается золото? И вы говорите далее: 

нет смысла взывать к силе алтаря. Лишь у того, кто клянется, принося к 

алтарю дар, клятва имеет силу. Вы, ослепшие, что больше: жертвенный 

дар или алтарь, благодаря которому только и освящается дар? Кто 

20 взывает к силе алтаря, тем самым взывает к силе Того, Кто присутству

ет на алтаре. И кто взывает к силе храма, тем самым взывает к Тому, 

Кто в нем живет. И кто взывает к силе Неба, тем самым взывает к 

Божественному Трону и к Тому, Кто восседает на нем. 

Горе вам, учителя Писания и фарисеи, лицемеры. Вы берете десятую 

долю от пряностей, мяты, аниса и тмина, а что трудно и весомо в законе, 

то отставляете в сторону: самопознание, любовь и веру сердца. К это

му следует деятельно стремиться, но и тем можно не пренебрегать. Вы 

слепые вожди. Комара в чашке воды вы замечаете, а верблюда прогла

тываете. 

Горе вам, учителя Писания и фарисеи, лицемеры. Вы очищаете чашу 

25 и блюдо снаружи. Внутри же они полны алчности и яда. Ослепшие 

фарисеи, очистите сначала чашу изнутри, вот тогда будет иметь смысл, 

чтобы и снаружи она была чистой. 

Горе вам, учителя Писания и фарисеи, лицемеры. Вы подобны 

побеленным гробницам. Снаружи они красивы, но внутри полны 

мертвых костей и нечистоты всякого рода. Таковы вы сами. Снару

жи вы кажетесь людям преданными добру, внутри же вы полны 

фальши и хаоса. 
зо Горе вам, учителя Писания и фарисеи, лицемеры. Вы возводите гроб-

ницы проракам и украшаете памятники Божьим людям, и говорите: 

если бы мы жили во времена наших отцов, то не были бы соучастни

ками в пролитии крови пророков. Однако этим вы лишь свидетель

ствуете о том, что являетесь сыновьями тех, кто убивал пророков. И вы 

дополняете меру ваших отцов. 

Вы - змеи и сыновья змеи, как вы хотите избегнуть низвержения 

в бездну в час великого Решения? 

Вот, Я пошлю к вам прораков и людей мудрых и ученых. Одних вы 

убьете и распнете, других будете бичевать в ваших домах учености и 
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гнать из города в город. Но однажды на Земле вам отметится невинно 35 

пролитая кровь, начиная от крови Авеля, преданного Богу, до крови 

Захарии, сына Варахии, которого вы убили между храмом и алтарем. 

Да, говорю Я вам, все это отметится на нынешнем человечестве. 

Иерусалим, Иерусалим, ты умерщвлял прораков и посланных к тебе 

побивал камнями. Как часто хотел Я созвать твоих детей, как наседка 

собирает цыплят под свои крылья. Но вы не захотели прийти. Так 

увидите - опустелым будет стоять ваш дом. Я говорю вам: отныне вы 

больше не увидите Меня, пока не скажете: 
Благословен Грядущий, 

Господь Господов пребывает в Нем. 

XXIV 
Когда Иисус вышел однажды из храма, Его окружили ученики, же

лая показать строение храма. Тогда сказал Он им: сейчас вы видите все 

это в его внешнем облике. Но Я должен вам сказать: здесь не останется 

камня на камне. Все подвергнется разрушению. 

А когда потом Он сидел на Масличной горе, собрались к Нему уче

ники доверительным кругом и спросили: скажи нам, когда это собы

тие наступит, и каковы знаки Твоего духовного пришествия и близос

ти завершения кругооборота времен, чтобы мы могли распознать их? 

Иисус ответил: 

Будьте внимательны, дабы кто не увлек вас на ложный путь. Придут 5 

многие и станут заявлять, что Мое Я будто бы иребывает в них. Они 

будут говорить: я Христос. И многих они введут в заблуждение. Вы 

услышите в области духа смятенье войны и бранные клики; следите 

тогда за тем, чтобы не дрогнуло в вас внутреннее мужество. Необходи

мо, чтобы все это произошло. 

Но цель становления тем еще не достигается. Одна часть человечес

тва встанет против другой, одно царство бытия против другого. Повсю

ду разразятся голод и землетрясения; однако это лишь первые муки 

рождения нового мира. 

Вы тогда будете ввергнуты в большие муки и бедствия; вас будут 

убивать; на вас обратится ненависть всех народов, поскольку в вас 

иребывает Мое Существо. Многие люди утратят тогда опору в своем to 
~я~ и станут вести борьбу предательски и разгораться ненавистью 

друг против друга. 

Выступит немало людей, которые сделают себя устами духов лжи; 

многих они введут в заблуждение. И поскольку хаос будет делаться 

все непомернее, то во многих людях способность любви охладеет. Лишь 
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сохранившие внутреннюю подвижность вплоть до момента, когда будет 

достигнута цель, обретут спасение. 

Духовная весть о внутреннем Царстве будет возвещена всему чело

вечеству; перед всеми народами явит она свою силу. Тогда знайте, что 

цель близка. 

15 И когда вы увидите мерзостный облик впавшего в заблуждение •я•, 

о котором пророк Даниэль сказал, что он поднимется в самом святом 

месте, -кто это читает, да разумеет смысл, -тогда те, чьи души ире

бывают в Иудее, пусть устремятся на вершины гор. И кто находится на 
крыше дома, да не спускается вниз, взять что-нибудь в доме. И кто 

находится (за городом) в чистом поле, пусть не возвращается обратно, 
чтобы захватить свою одежду. 

20 Горе в те дни беременным и питающим грудью. Молитесь о том, чтобы 
ваше выхождение из себя* не пришлось на период зимних бурь и на 

суровый день Сатурна. Тогда на души ляжет подавляющее бремя, какого 

не бывало от самого пра-начала мира и до настоящего времени и какого 
не случится также и впредь. И если бы те дни не были сокращены, то все 

воплощенное на Земле без остатка должно было бы погибнуть. Но ради 

людей, воспринявших в себя высшее бытие, те дни будут сокращены. 

Если вам тогда кто-то скажет: вот, здесь Христос, -или: Он там, -· 
не верьте. Ибо выступят лжехристы и лжепророки, и вызовут большие 

видения и совершат чудеса, чтобы увести людей на ложные пути; и 

если возможно, то также и тех, в ком уже живет высшее бытие. 

Вот, Я наперед рассказал вам об этом. 

25 Итак, если вам скажут: вот, посмотри, Он в одиночестве пустыни, 

то не ходите туда. И если скажут: вот, Он в своем жилище, - не верьте. 

Подобным молнии, которая вспыхивает на востоке и, сверкая, простира

ется до запада, будет духовное Пришествие Сына Человеческого. 

Где лежит мертвец, там собираются орлы. 

Вскоре после бедствий тех дней омрачится Солнце, Луна перестанет 

светить, звезды падут с неба и придут в движение сущностные силы 

небесных сфер. Тогда воссияет Образ Сына Человеческого в сфере духа; 

зо все роды на Земле, взывающие о помощи, узрят Сына Человеческого, 

как Он грядет в бытии эфирного облака, могущественно окруженный 

силою Духов Движения, осиянный светом Духов Откровения**. И ра-

• В немецком тексте здесь стоит слово EntrUckung. Употребляется оно и в Ветхо~t 
Завете, означая "вознесение" (Еноха). Иными словами, речь тут идет о переходе созна
ния на высший, сверхчувственный уровень. 

•• Духи Движения, нли Дин~шс, Силы; Духи Откровения, или Эксузиаи, Влаеги, а 
также Элоимы, согласно Дионисию Ареопагитуи христианской эзотерике. При.м. рус. перев. 
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зошлет Он Своих Ангелов при звуках великих труб, и всех, кто как 

носители высшего бытия связаны с Ним, они соберут ото всех четырех 

сторон Мироздания, от одного самого внешнего предела небес и до 

другого. 

Возьмите подобие от смоковницы: когда сок струится в ее ветвях и 

распускаются листья, то вы знаете, что лето близко. Так должны вы, 

когда увидите все это надвигающимся, распознать, что Грядущий уж 

близко. Да, говорю Я вам, еще не прейдет род сей, как проявятся первые 

знаки. 

Небо и Земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 35 

О дне том и часе не знает никто, ни Ангелы на Небе, ни Сын, а 

только Отчая Основа Мира. Подобным дням Ноя будет то время, когда 

откроется Сын Человеческий. Как в дни перед потопом люди ели и 

пили, женилисьи выходили замуж, пока Ной не вошел в ковчег, а люди, 

не распознавшие положения, когда разразился потоп, все утонули, -
так будет в дни, когда откроется Сын Человеческий. Двое будут нахо- 40 

диться на поле: один будет взят, другой оставлен на произвол судьбы. 

Двое будут молоть на мельнице: один будет взят, другой оставлен на 

произвол судьбы. 

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день придет ваш Гос

подь. Ведь это ясно: знал бы хозяин дома, в какой час ночи явится вор, то 

не спал бы и не допустил, чтобы к нему забрались в дом. Так будьте же 

готовы, ибо в час, в который не ждете, придет Сын Человеческий. 

Представьте себе верного и умного раба, которого господин поста- 45 

вил управителем дома, чтобы он вовремя давал пищу всем слугам. Бла

жен тот раб, если господин, вернувшись, найдет его исполняющим свои 

обязанности. Да, говорю Я вам, он вверит ему все свое достояние. Но 
окажись он плохим рабом, то про себя он скажет: не скоро придет 

господин мой, - и станет мучить других рабов и есть и пить с пьяни

цами. Тогда придет господин раба в день, когда тот его не ждет, и в час, so 
которого он не знает. И будет с ним так, как если бы его разрубили 

мечом; он будет, как все неистинные, лживые существа, отослан в мир, 

где царят лишь стенания и скрежет зубовный. 

xxv 
А еще Царство Небесное подобно десяти девам, взявшим свои све

тильники и вышедшим навстречу жениху. Пять из них были в душе 

притупленными, а другие пять - бодрыми и предусмотрительными. 

Неразумные, хотя и взяли с собой светильники, но забыли про масло. 

Предусмотрительные же захватили со светильниками масло в сосу-
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5 дах. Поскольку жених долго не приходил, то устали все и заснули. Но 

среди ночи раздался зов: смотрите, идет жених, ступайте ему навстре

чу! Тогда все девы поднялись и поправили свои светильники. И пера

зумные попросили предусмотрительных: дайте нам вашего масла, ибо 

наши светильники гаснут. А те им сказали: на нас и на вас масла все 

равно не хватит, потому лучше пойдите к торговцам и купите себе 

10 масла. Когда же они пошли покупать, пришел жених, и те, кто был 

готов его встретить, вошли вместе с ним в свадебный зал, и двери 

закрылись. После того пришли другие девы и принялись взывать: 

господин, господин! Отвори нам. Но он ответил: говорю вам раз и 

навсегда: я вас не знаю. 

Так держите ваши чувства и ум бодрственными, ибо не знаете тот 

день и час. 

Это можно уподобить случаю с человеком, собравшимся в путешест-

15 вие и созвавшим своих рабов, чтобы вверить им свое имение. Одному 

он дал пять талантов, другому два, третьему один, -каждому соответ

ственно его дарованиям и его сути. И затем он покинул страну. Полу

чившиП пять талантов тут же пустил их в дело и приобрел к ним еще 

пять. Также и тот, кто получил два таланта, заработал еще два. Но 

получивший один талант пошел и спрятал серебро своего хозяина, за

рыв его в землю. По прошествии долгого времени вернулся хозяин тех 

20 рабов и потребовал от них отчета. Сначала пришел тот, который полу

чил пять талантов, и принес заработанные к ним другие пять. Он ска

зал: господин, ты дал мне пять талантов, вот, я приобрел еще пять. Тогда 

сказал ему господин: добро же тебе, ты хороший и верный раб, ты 

хорошо и верно управился с малым; многое желаю я отдать тебе в 
управление. Приобщись к радости и свободе твоего господина. 

Затем выступил получивший два таланта и сказал: господин, два 

таланта передал ты мне, вот, я приобрел еще два. И тогда сказал ему 

господин: добро тебе, ты хороший и верный раб; ты хорошо и верно 

распорядился с малым, многое желаю я отдать тебе в управление. При

общись к радости и свободе твоего господина. Затем выступил также 

и тот, который получил один талант, и сказал: господин, я знаю, что ты 

человек суровый и строгий; ты жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 

25 раздавал. Убоявшись, я закопал твои деньги в землю. Вот они. Госпо

дин тогда сказал ему в ответ: ты плохой и ленивый раб. Если ты 

знаешь, что я жну, где не сеял, и собираю, где не раздавал, то почему же 

ты не отнес мои деньги к ростовщикам, дабы я, вернувшись домой, мог 

получить мое с прибылью? Возьмите у него талант и отдайте тому, у 

кого их десять. Тому, кто имеет, будет еще дано, и он обретет полноту; а 
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у того, кто не имеет, отнимется и то, что он имеет. Негодного же раба 30 

выбросьте во тьму внешнего бытия, где царят лишь стенания искре

жет зубовный. 

Когда придет Сын Человеческий, осиянный светом Откровения, ок

руженный всеми Ангелами, то займет Он Трон, (возвышающийся) над 
Царством Его Откровения. Пред Свое Лицо Он соберет все народы 

мира и совершит среди людей разделение, как пастух отделяет овец от 

козлов, ставя овец по правую, а козлов по левую руку. Тогда, как Царь, 

Он скажет тем, кто будет стоять по правую от Него руку: придите вы, 

благословленные Отчей Основой Мира, наследуйте Царство, уготован

ное вам от сотворения мира. 

Я был голоден, и вы накормили Меня; Я испытывал жажду, и вы 35 

напоили Меня; Я был странником, и вы приняли Меня; Я был наг, и 

вы одели Меня; Я был болен, и вы навестили Меня; Я был в темнице, 

и вы пришли ко Мне. И ответят преданные Богу: Господи, когда мы 

утолили Твой голод или жажду? Когда мы приняли Тебя как стран

ника? Когда ты был наг, а мы одели Тебя? Когда мы навестили Тебя 
больным или в темнице? И Царь скажет: да, говорю Я вам, что сделали 40 

вы для меньшего из Моих братьев, то сделали для Меня. 

А затем Он скажет тем, кто будет стоять по левую от Него руку: вы 

не останетесь возле Меня. Вы падете в пламень, в котором сгорает эон 

и в котором живет супостат со своими ангелами. 

Я был голоден, и вы не дали Мне есть; Я жаждал, и вы не напоили 

Меня; Я был странником, и вы не приняли Меня; Я был наг, и вы не 

одели Меня; Я был болен и в темнице, и вы не навестили Меня. И 

они скажут в ответ: Господи, когда мы видели Тебя голодным и не 

накормили, или жаждущим и не напоили, или странником, или нагим, 

или больным, или в темнице и не послужили Тебе? И Он скажет им 45 

в ответ: да, говорю Я вам, что отказались вы сделать для меньшего из 

Моих братьев, то упустили вы сделать также и для Меня. 

И будут они мучиться целый эон, в то время как преданные Богу 

обретут эон жизни. 

XXVI 
Когда же Иисус сказал все это и закончил свои наставления, то 

обратился к Своим ученикам со словами: вы знаете, что до праздника 

Пасхи осталось два дня. Сын Человеческий будет предан и распят. 

И собрались верховные жрецы и старейшины народа в зале вер

ховного жреца Кайафы и держала совет, как хитростью захватить Иису- 5 

са в свою власть, чтобы убить Его. При этом они говорили между 
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собой: только не во время пасхального праздника следует это делать, 

чтобы не произошло смуты в народе. 

Иисус был в Вифании в доме Симона прокаженного. Тогда прибли

зилась к Нему одна женщина с алебастровым сосудом в руках, напол

ненным очень дорогим маслом для помазанця, и возлила его Ему на 

голову, когда Он присутствовал на трапезе. Увидев это, ученики Его с 

неудовольствием говорили между собой: к чему такая расточитель

ность? Не лучше ли было продать это масло за хорошие деньги, а 

выручку раздать бедным? Иисус же, распознав их мысли, сказал: что 

10 вы ропщете на женщину? Она совершила для Меня доброе дело. Бед

ных всегда будете иметь при себе, Меня же - не всегда. Помазав Мое 

тело, она приготовила Меня к погребению. Да, говорю Я вам, где бы и 

когда в мире ни возвещалось Евангелие, будет сказано и о том, что 

сделала она, и будет почитаться память о ней. 

Тогда один из двенадцати, Иуда Искариот, пошел к верховным жре-

15 цам и сказал им: что вы дадите мне, если я предам Его в ваши руки? 

Они предложили ему тридцать сребреников. И с того времени он 

искал удобного случая предать Его. 

В первый день опресноков приступили ученики к Иисусу и спро

сили: где нам приготовить Тебе пасхальную трапезу? Он сказал: идите 

в город, вы знаете к кому, и передайте ему: Святитель говорит: время 

Мое уж близко; у тебя желаю Я вместе с Моими учениками праздно

вать Пасху. И ученики исполнили повеление Иисуса и приготовили 

пасхальную трапезу. 

20 Когда наступил вечер, сел Он с двенадцатью учениками за трапезу. 

И когда они ели, Он сказал: да, говорю Я вам, один из вас предаст Меня. 

Тогда они весьма опечалились и спрашивали Его, один за другим: не 

я ли, Господи? Он ответил: обмакивающий со Мною хлеб в блюдо пре

даст Меня. Сын Человеческий должен умереть, как это сказано о Нем в 

Писании. Но горе человеку, через которого Сын Человеческий отдается 

в руки враждебных сил. Этому человеку лучше было бы не родиться. 

25 Тогдаспросил Иуда, который Его предал: не я ли, Святитель? И Иисус 

ответил: ты должен это сказать. 

И когда они ели, взял Иисус хлеб, благословил его, разломил и дал 

ученикам, говоря: примите и ешьте. Это Тело Мое. И взял Он чашу, 

благословил ее и дал ученикам, говоря: пейте из нее все, ибо это Кровь 

Нового Завета; она проливается за многих ради преодоления болезни 
греха. И Я говорю вам: отныне Я больше не буду пить от дара вино

градной лозы вплоть до того дня, когда в преображенном облике Я 
буду пить с вами от него в Царстве Отца Моего. 
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Запев гимн, они пошли на Масличную гору. И Иисус говорил им: зо 

все вы в эту ночь совершенно перестанете Меня понимать и утратите 

внутреннюю стойкость. Ибо в Писании говорится: поражу пастыря, и 

овцы стада рассеются и разбегутся. Но после Моего Воскресения 
Я хочу повести вас в Галилею. Тогда Петр сказал Ему: если даже все 

перестанут понимать Тебя, я ни за что не перестану. Иисус сказал ему: 

да, говорю Я тебе, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды 

отречешься от Меня. Петр же сказал: если даже мне придется умереть зs 

с Тобою, то и тогда не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все 

другие ученики. 

И пришел Иисус с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал 

ученикам Своим: посидите здесь, Я же хочу пойти помолиться. И Он 

взял с Собою Петра и обоих сыновей Зеведея. И был Он г лубоко печа

лен, и силы Его начали убывать. И сказал Он им: от душевной печали 

угасает Моя жизнь. Останьтесь здесь и помогите Мне бодрствовать. 

И, отойдя на несколько шагов, Он пал ниц и молился: Отче Мой, 

если это возможно, то избавь Меня теперь от этой чаши. Но да свер

шится не Моя, а Твоя воля. 

И Он пришел к ученикам и, найдя их спящими, сказал Петру: и часа 40 

не можете вы бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, дабы не 

пасть вам от противоборствующих сил. Дух человеческий полон воли, 

плоть же немощна. 

И Он в другой раз отошел и молился: Отче Мой, если возможно, 

пусть минует Меня эта чаша, чтоб не пить Мне ее. Да будет воля 

Твоя. И снова подошел Он и нашел их спящими, ибо веки у них 

отяжелели. 

И, оставив их, Он отошел и молился в третий раз и говорил те же 

слова. И пришел Он к ученикам и сказал им: вы всё еще утомлены и 45 

спите? Вот, пришел час, когда Сын Человеческий будет предан в руки 

людей, отчуждившихся от Бога. Встаньте и пойдемте. Смотрите, при

ближается Мой предатель. 

И когда Он еще говорил, вот, пришел Иуда, один из двенадцати, а с 

ним большая толпа с мечами и с копьями, посланная верховными 
жрецами и старейшинами народа. Тот, кто предал Его, сказал им, как 

Его узнать: Кого я поцелую, тот и есть Он, Его и берите. 

И тут же подошел он к Иисусу и сказал: здравствуй, Равви! И 

поцеловал Его. Иисус сказал ему: друг, для чего ты пришел сюда? so 
Тут подступили они к Нему, наложили на Него руки и взяли под 
стражу. И вот, один из тех, кто был с Иисусом, простерши руку, 

выхватил меч и отсек ухо слуге верховного жреца. Тогда Иисус 
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сказал ему: возврати твой меч на его место. Ибо все взявшиеся за меч 

от меча и погибнут. Думаешь ли, что Я не могу попросить о помощи 

Моего Отца и Он не предоставит Мне тотчас более, чем двенадцать 

сонмов Ангелов? Но как тогда исполниться слову Писания, что все это 

должно совершиться? 

55 И потом спросил Иисус толпу: зачем вы пришли с мечами и копь-

ями брать Меня, как разбойника? Разве не каждый день сидел и учил 
Я в храме и вы не брали Меня? Все это было, дабы исполнились 

писания пророков. Тогда все ученики, покинув Его, бежали. 

Взявшие Иисуса, отвели Его к Кайафе, верховному жрецу, где со

брались учителя Писания и фарисеи. А Петр следовал в отдалении до 
двора верховного жреца. Он вошел внутрь и сел среди слуг, чтобы 

видеть до конца, чем все завершится. 

Верховные жрецы и весь совет искали лжесвидетельства против 

60 Иисуса, чтобы осудить Его на смерть; но не могли найти никаких 

оснований, хотя лжесвидетелей приходило много. Наконец выступили 

двое и сказали: Он говорил: Я могу разрушить храм Божий и в три 

дня снова его воссоздать. Тогда встал верховный жрец и сказал: име

ешь ли что возразить на их обвинения против Тебя? Но Иисус молчал. 

И верховный жрец сказал далее: заклинаю Тебя живым Богом, скажи 

нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Тогда сказал ему Иисус: ты должен 

это сказать. Я говорю вам: отныне вы будете видеть Сына Человеческо

го, сидящего по правую руку Силы, грядущего в эфирном облаке Небес

ного бытия. 

65 Тогда верховный жрец разорвал на себе одежды и воскликнул: Он 

богохульствует! Нужны ли нам дальнейшие свидетельства? Теперь вы 

сами слышали Его богохульство. Что думаете вы? Они сказали: пови

нен смерти. И они плевали Ему в лицо и били Его. Некоторые били 
Его по лицу и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 

А Петр сидел снаружи во дворе. Подошла к нему одна служанка и 

10 говорит: ведь и ты был с Тем Иисусом из Галилеи. Но он отрекся, так 

что все слышали, сказав: я не знаю, о чем ты говоришь. Когда же он 

выходил за ворота, его увидела другая (служанка) и сказала стоявшим 
там: этот тоже был с Иисусом из Назарета. И опять он отрекся, покляв

шись: я не знаю Этого Человека. Немного спустя подошли к Петру 

стоявшие вокруг и сказали: ты несомненно был с Ним, даже речь твоя 

выдает тебя. Тогда начал он клясть себя и божиться, что не знает Этого 

75 Человека. И вдруг запел петух. И сразу вспомнил Петр слова, сказан

ные ему Иисусом: прежде, чем пропоет петух, трижды отречешься от 

Меня, - и, горько плача, он вышел вон. 
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XXVII 
Когда же занялся день, верховные жрецы и старейшины народа 

держали совет, чтобы предать Иисуса смерти. И, связав, они повели 

Его и передали римскому наместнику Пилату. 

Тогда Иуда, предавший Его, узнав, что Он осужден, понял как за

блуждался и отдал назад верховным жрецам и старейшинам тридцать 

сребреников, сказав: я поступил несправедливо, я предал Невинного. 
Они же сказали: нас это больше не интересует; увидишь, что будет. 

Тогда бросил он сребреники в храме, пошел и повесился. А верховные s 
жрецы собрали серебряные монеты, говоря: не годится класть их в 
храмовую сокровищницу, поскольку они уплачены за кровь. И посове

товавшись, купили они на них поле горшечника, чтобы оно служило 

местом для погребения странников. Поэтому поле то и по сию пору 

называется полем крови. Так исполнилось слово пророка Иеремии: трид
цать сребреников взяли они; такова цена Проданного, за которую 
купили они Его у сьтов Израиля; и они дали ее за поле горшечника, 10 

как сказал .мне Господь. 

Иисус же был приведен к наместнику. И наместник спросил Его: 

Ты Царь иудеев? Иисус сказал: ты должен это сказать. И когда верхов- . 
ные жрецы и старейшины стали возводить против Него свои обвине

ния, Он ничего не возражал. Тогда сказал Ему Пилат: разве Ты не 

слышишь, что они все против Тебя говорят? Но Он не отвечал ни на 

одно их слово, так что наместник был весьма удивлен. 

Был же такой обычай, что к празднику Пасхи наместник отпускал 15 

на свободу, по желанию народа, одного из заключенных в тюрьму. Тогда 

как раз содержался в тюрьме один, по прозвищу Варавва. И Пилат 

сказал собравшейся толпе: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву 

или Иисуса, Которого называют Христом? Ибо он понял, что из нена

висти и зависти они предают Его суду. 

Между тем, когда сидел он на судейском месте, жена его послала 

сказать ему: не вмешивайся в судьбу Этого Божьего Человека. Про

шлой ночью во сне я много страдала за Него. 

Верховные жрецы и старейшины убеждали толпу, чтобы она потре- 20 

бовала освободить Варавву, а Иисуса обрекла бы на смерть. Тогда намес

тник снова сказал им: так кого же из двух вы хотите, чтобы я вам осво

бодил? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же мне делать с 

Иисусом, Которого называют Христом? Отвечают ему все: Он должен 

быть распят. Он спросил: но какое зло сделал Он? Они же кричали все 

громче и громче: на крест Его! Пилат, видя, что ничего не помогает, а 

возмущение лишь растет, взял воды и умыл перед толпой руки, говорSf: 
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25 не виновен я в этой крови. Вы будете за это в ответе. На это весь народ 

сказал: да падет Его кровь на нас и на детей наших. Тогда освободил он 

им Варавву, а Иисуса велел бичевать и вести на распятие. 

И солдаты наместника, взяв Иисуса, повели Его в дом, где распо

лагалась римская охрана, и собрали вокруг Него весь свой гарни

зон. И они сняли с Него одежду, надели на Него пурпурную ман

тию, сплели из терновника венец, возложили Ему на голову и дали 

в правую руку жезл. Затем, издеваясь над Ним, они становились 

30 перед Ним на колени и говорили: привет Тебе, Царь Иудейский. 

И они плевали в Него и, взяв жезл, били Его по голове. И, насмеяв

шись над Ним, сняли с Него мантию, вернули Ему Его одежду и 

повели Его на распятие. 

По дороге они встретили одного человека из Кирены, по имени 

Симон, и заставили нести Его крест. 

Придя на место, называемое Голгофой, или местом черепов, они дали 

Ему пить вина, смешанного с желчью. Но, попробовав, Он это пить отка-

35 зался. И они распяли Его и стали делить Его одежды, бросая жребий. 

Надлежало исполниться слову пророка: они разделили Мои одежды, а 
о Моем хитоне бросали жребий. Потом они сели стеречь Его. 
И над головой Его, там, где принято ставить надпись с указанием 

вины, было написано: Сей есть Иисус, Царь Иудейский. 

С Ним были распяты два разбойника - один по правую сторону, 

другой по левую. 

40 Проходившие мимо, трясли головой и бросали Ему полные нена-

висти упреки: Ты хотел разрушить храм и за три дня восстановить 

его снова! Спаси теперь Самого Себя, если Ты Сын Божий, и сойди с 

креста. Также и верховные жрецы, и учителя Писания, и старейшины 

насмехались над Ним: другим Ты помогал, себе же помочь не можешь. 

Ну так и быть, будь Царем Израиля, только сойди с креста, и мы 

поверим в Тебя. Он уповал на Бога; пусть спасет Его, если Он угоден 

Ему. Ведь Он говорил: Я есмь Сын Божий. Подобными словами хули

ли Его и разбойники, распятые вместе с Ним. 

45 С шестого и до девятого часа распростерлась тьма над всей землей. 

И около девятого часа Иисус громким голосом произнес: Эли, Эли, 

лама сабахтхани! - что означает: Божественное Я, зачем Ты покида

ешь Меня? Некоторые из стоявших вокруг и услышавших это говори

ли: Он зовет Элию. И один из них тут же побежал и принес губку, 

пропитанную уксусом, надеJI е~на палку и дал Ему пить. Другие гово-

sо рили: хотелось бы увидеть, придет ли Элия спасти Его. И еще раз 

громким голосом воскликнул Иисус, а затем Он испустил дух. 
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И вот, завеса в храме разорвалась сверху донизу надвое, и Земля 

содрогнулась, и скалы раскололись, и гробницы распахнулись, и жиз

ненные тела многих умерших, которые были связаны с Божественным, 

восстали. Они покинули гробницы и после Воскресения Христа так

же пришли в святой город и были увидены многими. 

Римский центурион и его люди, сторожившие Иисуса, как только 

разразилось землетрясение и они увидели все происходившее, впали 

в большое смущение и говорили: Он поистине Сын Божий. 

Несколько же:нщин стояли там и глядели издали. Они следовали 55 

за Иисусом из Галилеи, чтобы служить Ему. Среди них были Мария 

из Магдалы и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведея. 

Когда наступил вечер, пришел один богатый человек из Аримафеи, 
по имени Иосиф, бывший также учеником Иисуса. Он пошел к Пилату 

и просил тело Иисуса. И Пилат велел отдать его ему. И, взяв тело, 

Иосиф обвил его чистым полотном и цоложил в свою новую гробницу, 60 

которую велел высечь в скале. И он привалил ко входу в гробницу 

большой камень и удалился. Мария Магдалина и другая Мария при

сутствовали при этом; они сидели напротив гробницы. 

На другой день, который следует за пятницей, собрались верховные 

жрецы и фарисеи у Пилата и говорили: мы вспомнили, как этот лож

ный учитель говорил, когда еще был жив: Я воскресну на третий день. Так 

прикажи, чтобы гробницу три дня надежно охраняли, дабы не пришли 

Его ученики и не похитили Его и не сказали народу, что Он воскрес из 

мертвых. И не стало бы новое лжеучение хуже прежнего. Пилат сказал: 65 

сами имеете стражу, идите и охраняйте всё, как знаете. И они пошли и 

поставили у гробницы стражу и приложили к камню печать. 

XXVIII 
По прошествии же субботы, при первых лучах зари воскресного 

дня, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гробницу. 

И вот, разразилось мощное землетрясение. Ангел Господень сошел с 

Неба, подступил к гробнице, отвалил каиень и сел на нем. Вид его был 

словно молния, а одежда сияла белизной, как снег. Явление его наполнп

ло охранников ужасом и страхом; они затрепетали и словно мертвые 

пали на землю. 

А Ангел сказал женщинам: не бойтесь. Я знаю, вы ищите Ипсуса 5 

распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как он Сам говорил об этои. Подой

дите и взгляните на место, где Он лежал. А теперь идите скорее н 

скажите Его ученикам: Он воскрес из мертвых п поведет вас в Галп

лею, где вам предстоит узреть Его. Вот, я сказал вам. 
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И они тотчас же покинули гробницу, охваченные и страхом, и 

радостью, и побежали, чтобы принести весть Его ученикам. И вот, Иисус 

вышел им навстречу и сказал: радуйтесь! И они подошли и, цепляясь 

10 за Его ноги, пали перед Ним ниц. Тогда Иисус сказал им: не бойтесь! 

Пойдите и возвестите братьям Моим, чтобы шли они в Галилею. Там 

узрят они Меня. 

Когда же они ушли, то некоторые из охранников отправились в 

город и сообщили верховным жрецам обо всем, что произошло. И те 

собрались вместе со старейшинами и, посовещавшись, дали воинам много 

денег и сказали: скажите, что Его ученики пришли ночью и похитили 

Его, когда вы спали. А если об этом узнает наместник, то мы поговорим 

15 с ним и избавим вас от неприятностей. И они взяли деньги и посту

пили, как было им сказано. И так рассказывают среди иудеев об этом 

до сего дня. 

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда велел им 

идти Иисус. И они видели Его и поклонились Ему. Некоторые же 

смогли открыть Ему лишь часть своего сознания. 

И, приблизившись, Иисус сказал им: ныне дана Мне вся власть тво

рения на Небе и на Земле. Идите и станьте учителями для всех наро-

20 дов, крестите их и наполняйте их силой Отца, Сына и Святого Духа. 

И учите их держаться духовных целей, которые Я поставил перед вами. 

И вот, Я среди вас во все дни до завершения кругооборота времен. 



ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 

1 
Вступает новое слово Царства Ангелов через Иисуса Христа. 

Исполнилось слово пророка Исайи: 

Вот, Ангела Моего посылаю Я пред Тобою; 
он должен путь Тебе приготовить. 
Звучит голос, взывающий в одиночестве: 

Приготовьте путь Господу, 

сделайте так, чтобы надежно мог шествовать Он! 
Явился Иоанн Креститель в пустыне. Он возвещал крещение, путь 

преображения души и постижения мира, освобождающий от греха. К 5 

нему стекались (люди) из всей Иудеи и Иерусалима и принимали от 
него крещение в водах Иордана, осознавали свои грехи и исповедова

лись в них. 

Иоанн носил одежду нз верблюжьей шерсти и кожаный пояс на 

бедрах. Жесткие плоды и дикий мед служили ему пищей. И он возве

щал: за мною идет Некто, Он сильнее меня. Я слишком мал, чтобы на

гнуться пред Ним и развязать ремень Его обуви. Я крестил вас водою, 

Он же будет крестить вас Духом Святым и огнем. 

В те дни случилось это: пришел Иисус из Назарета, что в Галилее, 

и принял от Иоанна крещение в Иордане. И вдруг, когда Он выходил to 
из воды, увидел Иоанн, как небеса разверзлись, и Дух в облике голубя 

нисшел на Него. И голос раздался с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, 

в Тебе открываюсь Я. 

И внезапно почувствовал Он, как Дух ведет Его в пустыню; и Он 
оставался один в пустыне сорок дней, искушаемый супостатом. И был 

Он среди зверей, и Ангелы служили Ему. 

После того как Иоанн попал в руки своих врагов, пришел Иисус в 

Галилею и возвестил Божию весть об исцелении. Его слово было: ис- 15 

полнилось время, приблизилось Царство Божие. Измените вашу спо

собность восприятия и постижения мира и наполнитесь Силой и Сло

вом Царств Ангельских. 

Когда же шел Он по берегу моря Галилейского, увидел Он Симона 

и Андрея, брата Симона. Они закидывали в море сети, ибо были рыба
ками. И Иисус сказал им: придите и следуйте за Мною; Я хочу сде

лать вас ловцами человеков. И тотчас же бросили они свои сети и 

последовали за Ним. Пройдя немного далее, увидел Он Иакова, сына 
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20 Зеведеева, и Иоанна, брата его, починяющих в лодке свои сети. И тут 

же позвал Он их, и они оставили своего отца Зеведея, бывшего в лодке 

с нанятыми слугами, и отправились в путь, следуя за Ним. 

И пришли они в город Капернаум, и, поскольку была суббота, по

шел Он тотчас в синагогу и учил там. И они были вне себя от Его 

учения, ибо Он учил их как Тот, в Ком живет сила Творца, а не как 

учитель Писания. 

Неожиданно в синагоге объявился человек, одержимый нечистым 

духом; и закричал он: что это между Тобою и мной, Иисус Назарея

нин? Ты пришел, чтобы нас уничтожить. Я знаю, кто Ты, - Ты есмь 

25 Святой Божий. Тогда Иисус грозно простер к нему Свою руку иска

зал: замолчи и оставь его! Нечистый дух сотряс человека и покинул 

его с громкими криками и стенаниями. И все изумлялись и спраши

вали один другого: что это? новое учение, наделенное творящей полно

той власти? Ибо нечистым духам повелевает Он, и они слушаются Его .. 
И мгновенно весть о Нем распространилась по всем областям и окрест

ностям Галилеи. 

Покинув синагогу, пришел Он с Иаковом и Иоанном в дом Симона 

30 и Андрея. Теща Симона лежала в горячке, и Ему тут же сказали об 

этом. Он подошел и, взявши ее за руку, поднял ее. И горячка оставила 

ее, и она стала им служить. 

А как стало смеркаться, на заходе Солнца, привели к Нему всех 

больных и одержимых, так что в конце концов весь город собрался 

возле дверей (того дома). И множество больных Он исцелил от разных 
болезней и изгнал многих демонов; и не позволял демонам произно

сить ни единого слова, ибо они узнавали Его. 

35 А рано утром, когда еще было совсем темно, встал Он и, выйдя из 

дома, удалился в уединенное место, чтобы помолиться. Симон и быв

шие с ним пошли вслед за Ним, нашли Его и сказали: все люди хотят 

Тебя видеть. И Он им ответил: пойдемте в какое-нибудь другое место, в 

отдаленные города. Я хочу также и там возвестить Евангелие. И они 

отправились в путь. И Он ходил по всей Галилее, возвещая в синагогах 

и изгоняя демонов . 
.to Однажды пришел к Нему прокаженный и, стоя на коленях, про-

сил Его: стоит Тебе лишь пожелать, и Ты сможешь меня исцелить. 

Вид прокаженного тронул Его, и, простерши руку, Он прикоснулся 

к нему и сказал: Я желаю, исцелись! И тотчас же проказа сошла с 
него и он был исцелен. Иисус пришел в большое волнение и, отсы

лая его, сказал: смотри, никому не говори об этом; иди, покажись 

жрецам и принеси жертвенные дары, которые тебе надлежит при-
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нести за свое исцеление согласно установлению Моисея. Да будет 

это уроком для людей. Но он пошел и стал повсюду говорить о том t5 

и рассказывать. И Иисус уже не мог больше открыто ходить в том 

городе, но оставался за его пределами в уединенных местах. А на

род отовсюду устремлялся к Нему. 

11 
Через несколько дней Он опять пошел в Капернаум, и стало извест

но, в каком Он находится доме. И собралось там много народа, так что 

совсем не осталось свободного места, даже возле дверей. И Он возве

щал им слово. И принесли туда четверо одного парализованного. Но 

поскольку проникнуть к Нему сквозь толпу было невозможно, то они 

разобрали крышу над тем местом, где Он стоял, и спустили парализо

ванного вниз на носилках. Когда же Иисус увидел, сколь велико их 5 

доверие, то сказал парализованному: сын Мой, ты свободен от бремени 

твоих грехов. Сидели там некоторые из учителей Писания, и подня

лось в них недовольство: как может Он говорить такое! Ведь это бого

хульство. Кто, кроме единого Бога, может освобождать от грехов? Иисус, 

тотчас Духом Своим распознав, какое в них поднялось недовольство, 

сказал: зачем вы даете в ваших сердцах место подобным мыслям? Что 

легче: сказать ли парализованному: ты свободен от грехов, или: встань, 

возьми свою постель и ходи? Но вам следует видеть, что Сын Челове- 10 

ческий обладает полнотой власти освобождать на Земле от бремени 

грехов. И сказал Он парализованному: Я говорю тебе, встань, возьми 

свою постель и возвращайся домой. И тотчас он смог распрямиться, 

взял носилки и на виду у всех вышел. И на всех низошло высшее 

сознание и, славя Божественное откровение, они говорили: никогда не 

видели мы ничего подобного. 

Он же покинул дом и опять вышел на берег моря; и вся толпа 

народа пошла к Нему, и Он учил их. 

Идя далее, увидел Он Левия, сына Алфея, сидевшего за сбором пода

тей, и сказал ему: следуй за Мною! И тот встал и последовал за Ним. 

Однажды Иисус был у Себя дома, и многие сборщики податей и 15 

презираемые сидели с Ним и Его учениками за столом; ибо много их 

было, кто следовал за Ним. Учителя Писания и фарисеи, увидев, что Он 
ест вместе с презираемыми и сборщиками податей, сказали Его уче

никам: как может Он есть вместе со сборщиками податей и презирае

мыми? Это услышал Иисус и сказал им: не здоровые имеют нужду во 

враче, а больные. Я пришел не ради праведников, но чтобы заблудив

шихся призвать изменить строй своей души. 
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Ученики Иоанна и фарисеи предавались аскетическим упражне

ниям. И они пришли к· Нему и сказали: почему ученики Иоанна 

и ученики фарисеев постятся, а Твои ученики нет? Иисус ответил: 

могут ли поститься сыны свадебного празднества, когда жених среди 

20 них? До тех пор, пока жених с ними, они могут не поститься. Но придут 

времена, когда жених будет отнят у них; в те дни пусть постятся. 

Никто не пришивает на ветхую одежду заплату из нового толстого 

сукна. Иначе вновь пришитое оторвется от ветхого и дыра станет еще 

больше. Также никто не вливает нового вина в старые мехи. Иначе вино 
прорвет мехи и пропадут и вино, и мехи. Новому вину и мехи пола

гаются новые. 

Однажды в субботу шел Он вдоль поля, засеянного рожью и пше

ницей. И ученики Его стали дорогой срывать колосья и растирать их 

в ладонях. Тогда сказали Ему фарисеи: смотри, как могут они делать 

25 то в субботу, что запрещено? А Он возразил им: разве вы не читали, что 

сделал Давид, когда впал в нужду, и сам, и бывшие с ним голодали? 

как он вошел в Божий дом к верховному жрецу Авиафару и ел хлебы 

предложения с жертвенника, которые имеют право есть только жрецы, 

и как давал их также и тем, кто был с ним? И Он сказал им: суббота 

существует для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Чело

веческий есть господин субботы. 

111 
И пришел Он опять в синагогу. Там находился один человек, имев

ший иссохшую руку. И наблюдали за Ним, не исцелит ли Он его в суб

боту; ибо они искали повода, чтобы возвести против Него обвинения. 

Он же сказал человеку с иссохшей рукой: стань на середину! А им 

говорит: что позволено делать в субботу, доброе или злое, исцелить 

5 душу или погубить 7 Они же молчали. И, посмотрев на них с гневом и 
глубоко скорбя об очерс:твелости их душ, Он сказал тому человеку: 
вытяни руку. Тот ее вытянул, и она стала здоровой. Фарисеи же, по

спешно выйдя, стали держать совет против Него со сторонниками Ирода, 

чтобы Его погубить. 
Иисус же вновь отправился со Своими учениками к морю. И боль

шая толпа народа из Галилеи, из Иудеи, из Иерусалима, из Идумеи, 

с той стороны Иордана и из областей Тира и Сидона следовала за 

Ним; многие люди стекались к Нему, услышав о Его деяниях. И Он 

велел Своим ученикам держать для Него наготове лодку, чтобы было 
10 куда выбраться из тесноты. Ибо Он многих исцелял, и потому имевшие 

болезни сильно осаждали Его, чтобы Он возложил на них руку. И не-
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чистые духи от взгляда Его бросались пред Ним на землю и громко 

кричали: Ты есть Сын Божий. А Он строго наказывал им, чтобы не 

делали Его известным. 

И взошел Он на гору, призвав к Себе тех, кого Сам избрал, и они 

пришли к Нему. Их было двенадцать, кому Он определил быть 

всегда с Ним. Он хотел послать их с провозвестием и вооружить t5 

духовной силой, чтобы изгонять демонов. Так основал Он круг две

надцати и дал Симону имя Петр. Далее в него вошли: Иаков, сын 

Зеведея, и Иоанн, брат Иакова. Им Он дал имя Воанергес, что зна
чит сыны бури. Другие были Андрей и Филипп, Варфоломей и Мат

фей, Фома и Иаков, сын Алфея, Фаддей и Симон из Каны и Иуда 

Искариот, который Его предал. 

И пришел Он в свой край, и снова устремилось к Нему такое мно- 20 

жество народа, что нельзя было им даже хлеба поесть. Услышав о Нем, 

Его родные пошли, чтобы взять Его к себе; ибо говорили, будто бы Он 

вышел из Себя. А учителя Писания, пришедшие из Иерусалима, говори

ли: Он одержим вельзевулом и изгоняет демонов силою князя демонов. 

Он же, созвав их, говорил им в образах: как одно сатанинское существо 

может изгонять другое? Если царство внутри себя расколется и час

ти его станут между собой враждовать, то не останется ничего. И если 25 

дом разделится сам в себе и станет спорить сам с собою, то ему насту

пит конец. Также и власть сатаны, если она расколется и станет бо

роться сама с собой, то придет конец ее существованию; ее сила иссяк

нет. Никто не войдет в дом сильного, чтобы похитить его оружие, если 

прежде не одолеет сильного и не свяжет его; лишь тогда сможет он 

разграбить его дом. 

Да, говорю Я вам: все проступки могут быть прощены сынам чело

веческим, также и злоупотребление словом, насколько они действи

тельно могут словом злоупотреблять. Но кто злоупотребляет Святым 

Духом, тот не получит никакого прощения в этом эоне; такой просту

пок создает вину, выходящую за пределы этого эона. Сказал Он им об 30 

этом потому, что они говорили, будто Он действует из нечистого духа. 

Тут пришли Его Матерь и братья и остались стоять снаружи, а к 

Нему послали сказать, чтобы Он вышел (к ним). Вокруг Него сидело 
множество народа. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и 

сестры стоят возле дома и зовут Тебя. Но Он ответил: кто матерь Моя, 

и кто Мои братья? Он обвел взглядом всех сидевших вокруг Него и 

сказал: вот Моя матерь и Мои братья. Кто действует из Божественной 35 

воли, тот Мне брат, и сестра, и матерь. 
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IV 
И снова Он начал учить на берегу моря. И собралось возле Него 

столько народа, что Ему пришлось войти в лодку. И Он говорил, сидя 

в лодке, с моря, толпа же была на берегу. И Он учил их с помощью 

разных образов и сравнений; и было Его учение таково: 

Слушайте! Вот, вышел сеятель сеять. И когда разбрасывал он зерно, 

одна часть семян упала на дорогу, и птицы, слетевшись, склевали их. 

5 Другая часть упала на каменистую почву, где земли было мало. Быстро 

взошли семена, поскольку не могли глубоко проникнуть в почву. Ког

да же Солнце поднялось высоко, то опалило всходы, и они засохли, 

поскольку не пустили корней. Еще одна часть упала среди терновника, 

и когда терновник разросся, то заглушил семена, и они не дали пло

дов. Другая часть упала на добрую почву, и проросли семена и принес

ли плоды в тридцать, в шестьдесят и во сто крат. И Он сказал: кто 

имеет уши, да слышит. 

to Когда же Он остался один, то бывшие с Ним, вместе с двенад

цатью, просили Его растолковать им смысл притчи. И Он сказал: 

вам дана Мистерия Царства Божия; но тем, кто вовне, она сообщает

ся в образной форме. Им следует пройти то состояние души, при 

котором они, глядя глазами, все же не видят и, слушая ушами, все же 

не понимают. Однако они не должны отставать в развитии своего 

сознания; и они также не должны лишаться плодов того, что воз

никает на их пути. И Он сказал им: так, значит, вам непонятен смысл 

приведеиного сравнения? Как же тогда вообще вы хотите понимать 

сравнения? 

15 Сеятель сеет слово. И если слово посеяно на дороге, то это относит

ся к тем, которые слышат его, но тут же является супостат, чтобы вырвать 

посеянное в их душах. С семенем, посеянным в каменистую почву, мож

но сравнить тех, кто, слыша слово, тотчас воодушевляется, но не дает 

ему в своей сути пустить корней; такие непостоянны, - когда потом 

приходится испытать трудности судьбы или преследования за слово, 

то они тут же отпадают. И, опять-таки, другие имеются в виду под 

семенем, упавшим среди терновника. Такие слышат слово, но под дей

ствием забот земной жизни, среди возбуждающих приманок богатства 

и других желаний, на которые попадаются их души, слово в них заглу-

20 шается и не приносит никакого плода. Те же, у кого слово падает на 

добрую почву, слышат его и действительно принимают в себя. Они 

приносят тридцати-, шестидесяти- и стократный плод. 

И Он сказал им: имеет ли смысл зажженую свечу ставить под сосуд 

или под кровать? Не лучше ли поставить ее на подсвечник? Нет ниче-
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го сокрытого, что не открылось бы, и ничего, сохраняемого в тайне, чему 

не надлежало бы выйти наружу. Кто имеет уши, да слышит! 

И Он говорил им далее: будьте внимательны к тому, что слышите. 

Той мерой, какой раздаете, будет отмерено и вам; и прибавлено будет 

вам, слушающим. Ибо тому, кто имеет, будет дано, а кто не имеет, у того 25 

отнимется даже то, что он, как полагает, имеет. 

И Он сказал: Царство Божие можно сравнить с человеком, который 

бросит в землю семя, а сам ляжет отдыхать, потом встанет; и так ночь за 

ночью и день за днем. А семя тем временем прорастает, всходит и идет 

в рост, а человек о том не знает. Земля действует сама и производит 

плод: сначала зеленый стебель, потом колос и, наконец, полное зерно в 

колосе. Когда же плод созрел, человек без промедления берется за серп 

- наступает жатва. 

И Он сказал: чему уподобить нам Царство Божие? Какое образное 30 

сравнение позволит нам его описать? Оно подобно горчичному семени, 

которое, когда сеется в землю, - меньшее среди всех семян на Земле. 

Когда же оно посеяно, то всходит, растет и становится мощнее всех 

злаков, простирает большие ветви, так что в их тени птицы небесные 

могут вить себе гнезда. 

С помощью многих подобных сравнений и образов возвещал Он им 

слово - сколько они могли воспринять. И кроме как сравнениями и 

образами не говорил Он с людьми. А в доверительной беседе со Свои
ми учениками давал всему объяснение. 

Вечером того дня Он сказал им: переправимея на другой берег моря. 35 

И они, оставив толпу народа, взяли Его, когда Он вошел в лодку, с 

собою. С ними отправились и другие лодки. И вот, поднялась большая 

буря, волны начали захлестывать лодку, так что она быстро наполня
лась водою. Он же спал на корме, положив голову на подушку. Тогда 

они разбудили Его и сказали: Святитель, как можешь Ты отдыхать, 

когда мы погибаем? И Он встал, простер руку против ветра и сказал 

морю: затихни и умолкни! И ветер улегся, и воцарился полный штиль. 

И Он сказал им: почему вы так боязливы? Почему не имеете веры? 40 

Но они, испугавшись пуще прежнего, говорили между собой: что же 

Он за Существо? Даже ветер и море повинуются Ему. 

v 
И приплыли они на другой берег моря, в область Гадаринскую. 1 

И когда Он вышел из лодки, к Нему тотчас приблизился вышедший из 

гробниц человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гроб

ницах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократ-
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но связывали его путами и цепями, но всякий раз он цепи разрывал, а 

5 путы перетирал; и никто не был в силах его укротить. Постоянно, но

чью и днем, металея он среди гробниц и по горам, кричал и бился о 

камни. 

Когда же увидел он издали Иисуса, то прибежал и, пав перед Ним 

на землю, закричал громким голосом: что это между мной и Тобой, 
Иисус, Сын Всевышнего Бога? Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня. 

Иисус сказал ему так: ты, нечистый дух, оставь этого человека. И еще 

Он спросил его: как тебя зовут? Тот ответил: имя мое легион, ибо нас 

10 много. И духи умоляли Его не изгонять их из той страны. 

На склоне горы паслось там большое стадо свиней, и демоны проси

ли Его: позволь нам войти в это стадо. И Он им позволил. И нечистые 

духи, выйдя, вошли в свиней, и все стадо устремилось с обрыва в море. 

И утонувших в море животных было около двух тысяч. Пастухи же 

побежали и рассказали обо всем в городе и в селениях. И все побежа

ли узнать, что случилось. 

15 Пришли они к Иисусу и видят, что одержимый сидит, одет и в 

здравом уме, а прежде был одержим легионом демонов. И они ужас

нулись. Видевшие рассказали им, как все это произошло с одержи

мым и со стадом свиней. Тогда они стали просить Его покинуть их 

пределы. 

Когда же Он вошел в лодку, бывший одержимый просил Его позво

лить ему остаться с Ним. Но Он не позволил ему и сказал: иди домой 

к своим и расскажи им, что Господь сотворил с тобой и какую любовь 

20 к тебе проявил. И он пошел и стал возвещать в области Десятиградья, 

что Иисус сотворил с ним, и все этому изумлялись. 

Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, к Нему 

устремилось множество народа, и Он остался на берегу моря. Тогда 

пришел один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев 

Его, пал Ему в ноги и умолял помочь, говоря: дочь моя умирает, 

приди и возложи на нее руку, и она выздоровеет и будет жить. И 

Он пошел с ним. 

За Ним следовала большая толпа народа, так что весьма теснили 

25 Его. И была там одна женщина, страдавшая двенадцать лет кровотече

нием. Она немало натерпелась от многих врачей, истратив на них все 

свое состояние, однако без всякой пользы; напротив, ей стало лишь 

хуже. Она уже много слышала об Иисусе; и вот, в толпе, приблизив

шись к Нему сзади, она космулась Его одежды. Она сказала себе: если 

прикоснусь хотя бы к Его одежде, то уже от того стану здоровой. И 

тотчас иссяк источник ее кровотечений, и ощутила она в своем теле, что 
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избавилась от своих страданий. В то же время Иисус почувствовал 30 

внутренне, что от Него изошла сила. Он повернулся к толпе народа и 

сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики же сказали Ему: 

Ты видишь сколько людей теснится вокруг Тебя; как можешь Ты спра

шивать: кто прикоснулся ко Мне? Он же, оглядевшись, увидел женщи

ну, которая прикоснулась к Нему. Она испугалась и задрожала, ибо 
сама хорошо понимала, что с нею произошло. Она подошла и, пав на 

колени, рассказала всю правду. И Он сказал ей: дочь Моя, вера твоего 

сердца исцелила тебя. Иди с миром, будь здорова и свободна от твоих 

страданий. 

И когда Он это еще говорил, пришли посланные к начальнику си- 35 

нагоги и сказали: дочь твоя умерла, не утруждай больше Иерофанта. 

Иисус услышал эти слова и сказал начальнику синагоги: не бойся, 

только имей доверие. И Он никому не позволил идти с Ним, кроме 

Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Так, приходят они вдом на

чальника синагоги и видит Он смятение и беспорядок и громко пла

чущих и стенающих женщин. И, войдя, говорит Он им: что вы плачете 

и кричите? Ребенок не умер, он только спит. Но они стали над Ним 4.0 

смеяться. Тогда Он выслал всех из дома и, оставив с Собой отца ребенка 

и мать, и тех, кто был с Ним, вошел в помещение, где лежал ребенок. 

Взяв девочку за руку, Он сказал ей: талифа кум! - что означает: дева, 

говорю тебе, встань! И тотчас девочка встала и начала ходить. Ей было 

лет двенадцать. И тут на всех низошло высшее сознание. Он же строго 

велел им никому об этом не говорить, а потом сказал, чтобы девочке 

дали есть. 

VI 
И Он покинул то место и пришел в Свой родной город; ученики 

Его следовали за Ним. Когда наступила суббота, Он пошел в синагогу 

и начал учИть. И многие слушавшие говорили с изумлением: откуда у 

Него это? Что за премудроr,ть открыта Ему? И как такие мировые 

силы действуют через Его руки? Не плотник ли Он, сын Марии и 

брат Иакова, и Иосии, и Иуды, и Симона? И не живут ли сестры Его 

среди нас? И они приходили из-за Него в большое возбуждение и 

замешательство. 

Иисус сказал им на это: не бывает пророка без чести, разве только в 

отечестве своем, среди родственников по крови и в собственном доме. 

И не мог Он там совершить ничего, действуя из высших сил. Лишь 5 

немногих слабых да больных исцелил Он, возложив на них руки. Кос

ность человеческих сердец повергала Его в изумление. 
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И обошел Он, уча, окрестные селения. Затем Он призвал к Себе 

двенадцать и стал отсылать их по двое, наделяя свободной силой одо

левать всех нечистых духов; и наказал им ничего не брать с собой в 

дорогу, кроме посоха: ни сумы, ни хлеба, ни денег в поясе, но обуться 

10 в простую обувь и не носить двух одежд. И далее Он сказал им: если 

где зайдете в дом, то оставайтесь в нем, доколе не покинете то место, а 

если придете в такое место, где вас не примути не станут слушать, то, 

уходя оттуда, отряхните пыль с ваших ног. Пусть это будет для них 

наукой. 

И они пошли и, возвещая, призывали людей изменять свой душев

ный строй и изгоняли многих демонов, совершали помазание ма~лом 

многих больных и исцеляли их. 

Царь Ирод, услышав о том, ибо Имя Иисуса стало известным, гово

рил: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, поэтому такие миро-

15 вые силы действуют через Него. Другие говорили: это Элия; иные -
что это пророк или один из пророчествующих. Но Ирод, слыша это, 

говорил: это тот, кого я обезглавил - Иоанн, он воскрес. 

Ибо Ирод послал своих людей взять Иоанна под стражу, сковать и 

бросить в темницу за Иродиаду, жену своего брата Филиппа, которую 

он взял себе в жены. Иоанн говорил Ироду: ты не должен брать в 
жены жену твоего брата. И Ирадиада преследовала его и хотела убить, 

20 но ей это не удавалось; ибо Ирод с большим страхом смотрел на Иоан

на; он сознавал, что Иоанн был человек праведный и пронизанный 

духом. Он оберегал его и слушался его, хотя и попадал из-за того в 

немалые затруднения; он охотно слушал его. 

Но однажды наступил праздничный день. Ирод по случаю дня свое

го рождения пригласил на пир именитейтих людей своего царства, 

военачальников своей армии и князей галилейских. Дочь Ирадиады 

вышла и танцевала перед Иродом и гостями и поправилась им. И 
сказал ей царь: проси у меня чего хочешь, и дам тебе. При этом он 

поклялся ей: чего ни потребуешь от меня, дам тебе - хоть половину 

царства. Она вышла и спросила у матери: чего мне потребовать 7 Та 
25 отвечала: голову Иоанна Крестителя. И она, полная усердия, тот~ас 

пошла с поспешностью к царю и сказала: я хочу, чтобы ты без промед

ления дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь был потрясен 

и опечален, но из-за клятвы своей перед гостями не захотел отказать 

ей. Итак, послал царь солдата из стражи и велел принести голову. Тот 

пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес его голову на блюде и 

подал девице, а девица отдала ее матери. Когда же ученики его узнали 

о том, то пришли, взяли тело его и положили в гробницу. 
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Апостолы снова сошлись к Иисусу и рассказали Ему обо всем, что 30 

они сделали и чему учили. И Он сказал им: теперь соберитесь и 

следуйте за Мною для доверительного совместного пребывания в уеди

ненном месте, где вы сможете немного отдохнуть. Ибо многие приходи

ли и уходили, и им даЖе поесть было некогда. Итак, отправились они 

в лодке в некое уединенное место для доверительного совместного пре

бывания. 

Однако когда они отплывали, то многие, собравшиеся изо всех горо

дов, видели их и узнали, и побежали туда по берегу, и даже опереди

ли их. И когда вышел Он, то увидел большую толпу народа, и сердце 

Его при взгляде на них наполнилось состраданием, ибо они были как 

овцы, не имеющие пастуха; и Он начал их учить. 

И как было уже поздно, приступили к Нему Его ученики и 35 

сказали: место здесь уединенное, а времени уже много, надо их от

пустить, чтобы они успели дойти до окрестных дворов и селений 

и купить себе хлеба. Но Он ответил: вы должны дать им есть. Они 

сказали: значит, нам пойти и купить хлеба динариев на двести и 

дать им есть? Он сказал: сколько у вас хлебов? пойдите и посмо

трите. Они, узнав, сказали: пять и две рыбины. Тогда велел Он им 

рассадить I;Jcex на зеленой траве группами. И все расположились 40 

группами по сто и по пятьдесят человек. И Он взял пять хлебов и 

две рыбины, возвысил Свою Душу к Духу, благословил и, разломив 
хлебы, дал их ученикам, чтобы те раздали их людям. Таким же об

разом разделил Он на всех и две рыбины. И ели все и насытились. 

А когда собрали оставшиеся куски, то набралось двенадцать пол

ных корзин. Остались также остатки и от рыбы. Евших же хлебы 

было пять тысяч. 

И тотчас понудил Он учеников Своих войти в лодку и плыть через 45 

море в Вифсаиду, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, Он взошел на 

гору помолиться. И когда наступил вечер, лодка была посреди моря, а 

Он один на твердой земле. И увидел Он, как они в своем плавании 

попали в беду, потому что поплыли против ветра. Тогда пришел Он к 

ним около четвертой стражи ночи, шествуя по морю. И хотел Он мино

вать их. Они же, увидев Его шествующим по морю, подумали, что это 

призрак, и громко закричали. Все увидели Его и сильно перепугались. so 
Но Он тут же заговорил с ними и сказал: ободритесь, это Я, не бой

тесь! И Он вошел к ним в лодку, а ветер утих. И чрезвычайно, выше 

всякой меры были их души вне себя. Ибо через переживание хлебов 

они еще не пробудились к познанию, сердца их были еще совсем за

тверделыми. 
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Когда же они переплыли море и снова достигли берега, то прича

лили возле Генисарета. И когда они вышли из лодки, жители узнали 

55 Его и тотчас же, обежав всю окрестность, стали на носилках приносить 

больных туда, где Он, как слышно было, находился. И повсюду, куда бы 
Он ни приходил: в селения и в города, на постоялые дворы, - люди 

клали больных на открытых местах и просили Его позволить им при

коснуться хотя бы к краю Его одежды. И все прикасавшиеся к Нему 

исцелялись. 

VII 
Однажды пришли к Нему фарисеи и учителя Писания из Иеруса

лима и увидели, что некоторые из Его учеников едят хлеб, не совершив 

перед тем предписанного омовения рук. Фарисеи же и все иудеи, стро

го соблюдая предания отцов, едят, лишь вымыв тщательно руки. И, при

дя с улицы, они едят, лишь совершив омовение. И многим другим запо

веданным правилам следуют они, совершая также торжественное омо-

5 вение чаш, кружек и медных сосудов. И фарисеи и учителя Писания 

спросили Его: почему Твои ученики не следуют заповедям времен 

праотцов и едят хлеб неомытыми руками? Он сказал им: о вас, лице

меры, Исайя пророчески сказал истинное слово: 

Одними устами чтут М е1/.Я люди, 

сердца же их далеки от Ме11Я; 

пустыми формами хотят они Мне служить, 

и учат лишь человеческим учениям и заповедям. 
Вы перестали следовать Божественной цели, чтобы утвердить 

лишь человеческое предание, - предписывающее вам омовение кру

жек, чаш и многое тому подобное. И далее Он сказал им: грандиоз

но совершили вы это: Божественную заповедь лишили силы, чтобы 
10 проводить ваши собственные установления. Моисей говорит: почи

тай своего отца и свою мать; и: кто злословит отца или мать, 

тот подлежит смерти. А вы говорите: если кто скажет отцу или 

матери: ~корбан~. что означает: я приношу в дар Богу то, что дол

жен тебе, - то вы признаете его свободным от всех обязательств 

перед отцом и матерью. Так собственное установление вы возводи

те выше Божественного слова. Подобным же образом вы поступаете 

и со многим другим. 

И снова созвал Он народ и говорил ему: слушайте Меня все и 

15 разумейте смысл сказанного: ничто входящее в человека извне не оск

верняет его. Лишь исходящее от человека может лишить его чести. Кто 

имеет уши слышать, да слышит! 
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Когда же Он отошел от народа и вошел в дом, ученики спроси

ли Его о смысле притчи. И Он сказал им: так, значит, и вы непонят

ливы? Разве вам не известно, что все входящее в человека извне не 

может унизить его? Ведь оно попадает не в сердце его, а в чрево, и 

покидает его естественным путем, каким человек очищается от вся

кой пищи. И Он продолжал: а что исходит от человека - это может 20 

унизить его. Внутри человеческого сердца находится источник дур

ных побуждений; оттуда проистекает нечистая воля, корыстолюби
вая воля, разрушительная воля; нечистые ощущения, корыстолюби

вые ощущения, разрушительные ощущения; ложные желания, не

воздержанность чувства, фальшивый (двуличный) взгляд; враждеб
ное слово, надменность чувства, тупая мысль• .. Все эти низкие по
буждения души исходят из внутреннего в человеке. Это, по сути, 

они оскверняют его. 

И Он отправился в путь и пришел в область Тира. И, войдя в дом, не 

хотел Он, чтобы о Нем узнали, однако не мог утаиться. Тут же усльШiала 25 

о Нем одна женщина, чья дочь была одержима нечистым духом. Она 

пришла и пала к Его ногам. А была та женщина гречанка, сирофиннкий-

ка по рождению. Она умоляла Его освободить ее дочь от демона. И Он 

сказал ей: пусть сначала насьпятся дети. Это неправильно - брать хлеб 

у детей, чтобы бросить· его собакам. Но она ответила: да, Господи, однако 
и собаки едят под столом крохи у детей. И Он сказал ей: ради этого 

слова - иди, демон вышел из твоей дочери. И она пошла домой и увиде- 30 

ла: ребенок лежит в постели, освобожденный от демона. 

Когда же покинул Он область Тира, то через Сидон пришел к Гали

лейскому морю, в пределы Десятиградья. Тогда привели к Нему одно-

го человека, глухого и немого, и просили Его возложить на него руку. 

Он принял его одного, в стороне от толпы, вложил ему пальцы в уши 

и, смочив слюною Свой палец, коснулся им его языка. Затем Он возвы

сил Свою Душу к Духу и, глубоко вздохнув, сказал ему: эффафа, то 

есть: откройся! И его уши открылись, и тотчас же развязался язык его, 35 

и он мог говорить чисто. И велел Он им не рассказывать о том никому. 

Но сколько Он им ни запрещал, они лишь тем больше всё разглашали. 

Сверх всякой меры были они вне себя и говорили: великие дела вер

шит Он: глухим дает слух, немым- речь. 

• Для человека, знакомого с языком Мистерий, не покажется странным такое пере
числение душевных побуждений. Называя их, Христос имеет в виду воспитание трех 

основных проявлений человеческой души: мысли, чувства и воли, - что составляло 

·задачу всех учеников древних Мистерий и является главным и для христиан, если 
они желают воистину изменить свой душевный строй, к чему призывает их евангель

ское провозвестие. При.м. рус. перев. 

119 



VIII 
· 1 В те дни собралось однажды опять много народа, и нечего было им 

есть. Позвав тогда Своих учеников, Он сказал им: гляжу Я на народ, и 

жаль Мне его; уже три дня они остаются со Мною, а еды у них нет. 

Если Я отпущу их голодными, то в дороге они совсем изнурятся, ибо 

некоторые из них пришли издалека. Но ученики Его ответили: откуда 

5 нам взять хлеба в пустыне, чтобы их накормить? Тогда Он спросил их: 

сколько у вас хлебов? Они ответили: семь. И Он велел народу распо

ложиться на земле. И, взяв семь хлебов, Он благословил их, разломил и 

дал Своим ученикам, чтобы они раздали народу. И они раздали. Было 

у них еще немного рыбы, и Он благословил ее, чтобы и ее раздали. И 

ели они, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин. 

10 Евших же было около четырех тысяч. И, отпустив их, Он тотчас вошел 

со Своими учениками в лодку и прибыл в область Далмануфы. 

Пришли фарисеи и начали спорить с Ним. Желая Его испытать, 

они потребовали, чтобы Он явил им присутствие сверхземной силы. Глу

бокая боль пронизала Его Дух, и Он сказал: зачем .11юди сего рода требу
ют чуда? Нет, говорю Я вам, этим людям не будет явленоникакого чуда. И 

Он, оставив их, опять вошел в лодку и уплыл на другой берег моря. 

При этом ученики забыли взять с собой хлеба, в лодке же у них 

15 был всего один хлебец. А Он дал им наставление: бодрствуйте и бере
гитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. Они же, рассуж

дая между собой, подумали, что речь идет о хлебе, который они забыли 

взять ссобой. Узнав об этом, Он сказал им: зачем вы рассуждаете о том, 

что у вас нет хлеба? Ужель не проснулось еще ваше мышление и 

понимание? и все еще очерствелое у вас сердце? Имея глаза, вы не 

видите и, имея уши, не слышите. Разве не помните вы, как Я разломил 

пять хлебов для пяти тысяч и сколько полных корзин осталось? Они 

20 сказали: двенадцать. А когда Я разломил семь хлебов для четырех ты

сяч, сколько полных корзин осталось? Они ответили: семь. И Он про

должал: так все еще не пробудилось у вас понимание? 

И пришли они в Вифсаиду. Там привели к Нему слепого и моли

ли возложить на него руку. И Он, взяв слепого за руку, вывел его за 

город; там Он помазал ему глаза Своею слюною и возложил на него 

руку. Затем Он спросил его: видишь ли ты что-нибудь? Слепой от-

25 крыл глаза и ответил: вижу людей, словно идущие деревья. И Он еще 

раз возложил ему на глаза руки, и когда тот открыл их опять, то его 

зрение полностью восстановилось, и он увидел все в отчетливых конту

рах. И Он отослал его домой, сказав: только не ходи в город и ни с 

кем не говори об этом. 
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И пошел Иисус со Своими учениками в окрестности Цезареи Фи

липповой. Дорогой Он спрашивал учеников: за кого принимают Меня 

люди? Они отвечали: одни принимают Тебя за Иоанна Крестителя, 

другие за Элию, еще иные -за одного из пророков. Тогда Он спросил 

их: а вы, за кого принимаете Меня вы? На это ответил Петр: Ты есть 

Христос. И Он строго наказал им ни с кем не говорить о Нем. 30 

И начал Он их наставлять: Сыну Человеческому предстоит много 

пострадать и быть преданным смерти старейшинами, верховными жре

цами и учителями Писания; и будет Он убит, а через три дня вос

креснет. И сказал Он это совсем свободно и открыто. Тогда Петр, ото

звав Его в сторону, начал Ему прекословить. Он же, обернувшись, взгля

нул на Своих учеников и, сделав рукой отстраняющий жест, сказал 

Петру: отойди от Меня, из тебя говорит супостат, у тебя не Божествен

ные, а лишь человеческие мысли. 

И созвал Он народ вместе со Своими учениками и сказал: кто 

желает следовать за Мною, пусть упражняется в самоотречении и бе

рет на себя свой крест; только так сможет он следовать за Мною. Ибо 35 

кто помышляет лишь о спасении своей души, тот ее потеряет, а кто 

готов потерять свою душу, желая служить Мне и Евангелию, тот обре

тет спасение души. Какая польза человеку, если он приобретет целый 

мир, а душа его обеднеет? У него нет ничего, что он мог бы дать как 

выкуп за свою душу. Если кто-либо из людей современного мира, нару

шившего свой брак с духом и отдавшего себя во власть нижних сил, 

пренебрегает Моим Я и Моим Словом, то таким человеком пренебре

жет и Сын Человеческий, когда Он станет зрим в откровении Света 

Своего Отца, среди Царства Ангелов величайшей святости. 

IX 
И сказал Он им: да, говорю Я вам, некоторые из стоящих здесь еще 

прежде, чем вкусят смерть, узрят Царство Божие, приходящее в Перво

силах*. 

И по прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна 

и возвел их одних на высокую гору для доверительного совместного 

пребывания. И облик Его преобразилсЯ на их глазах, а одежда ·Его 

засветилась, стала такой блистающе-белой, как ни один цвет на Земле. 

И предстали их видящим душам Элия и Моисей, беседующие с Иису-

*У Эмиля Бокка стоит Urgewalt, т.е. в данном месте речь опять идет о конкрет
ных существах Иерархий - об Архаях, или Духах Личности (Urkrafte). Со Хри
стом Божественное Я пришло на Землю, а это и есть Царство Божие, поскольку всё 
в нем наделено Я. Прим. рус. перев. 
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5 сом. Петровы уста изрекли при этом такие слова к Иисусу: Святитель, 

хорошо, что мы здесь, позволь нам построить три хижины: одну Тебе, 

одну Моисею и одну Элии. Но не осознавал он того, что говорил, ибо от 

великого страха были они вне себя. И явилось облако, покрывшее их, 

и голос раздался из облака: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Ему 

внимайте! И внезапно, посмотрев вокруг, они никого больше не увиде

ли, кроме бывшего с ними Иисуса. 

Когда же сходили они с вершины горы, Он велел им никому ниче

го не говорить об увиденном, пока Сын Человеческий не воскреснет из 

10 мертвых. Это слово они твердо сдержали и обсуждали между собой, 

как понять это воскресение из мертвых. И спросили они Его: почему 

учителя Писания говорят, что прежде должен снова прийти Элия? Он 

ответил: это правильно, что сначала должен снова прийти Элия и при

готовить все, что надо, как говорит Писание, для грядущего Сына Чело

веческого, Которому надлежит пройти через многие ступени страда

ния и презрения. Но я говорю вам: Элия уже приходил*, а люди сотво

рили над ним свой произвол, как и сказано в Писании. 

Когда же вернулись они к другим ученикам, то увидели вокруг 

них большую толпу народа и учителей Писания, спорящих с ними. 

15 Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, и, подбегая, они привет

ствовали Его. Он же спросил их, о чем у них идет спор. И один из 

толпы ответил: Учитель, я привел к Тебе моего сына, одержимого 

духом безмолвия. И когда он схватывает его, то бьется мой сын в 

судорогах, выпускает пену и скрежещет зубами, а потом лежит словно 

выгоревший. Я обратился к Твоим ученикам, чтобы они изгнали 

демона, но они не сумели. 

Тогда Он сказал им: до чего же, однако, слаба внутренняя сила у 

людей этого времени! Долго ли Мне еще оставаться с вами? Долго ли 

20 Мне еще терпеть вас? Приведите его ко Мне! И они привели его к 

Нему. И лишь только дух увидел Его, начались судороги, и мальчик 

упал на землю, каталея по ней, и на губах его выступила пена. И спро

сил Он отца мальчика: давно ли он так страдает? Тот ответил: с ран

него детства. Уж не раз дух бросал его то в огонь, то в воду, чтобы 
погубить. Если есть у Тебя сила, помоги нам, прояви к нам сострада

ние. И сказал ему Иисус: ах, если б ты сам обладал силой; для того, у 

кого есть сила веры, возможно все. И тут отец мальчика вдруг восклик

нул: я имею веру, помоги моему неверию! 

25 Иисус, увидев, как сбегается толпа, простер руку против нечистого 

духа и сказал ему: ты, дух без речи и слуха, повелеваю тебе, оставь его 

• Т.е. он перевоплотился. Пpwt. рус. перев. 
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и не возвращайся к нему обратно! И среди криков и судорог вышел 

он. Мальчик же лежал словно мертвый, так что многие говорили: он 

умер. Но Иисус, взяв за руку, поднял его, и жизнь возвратилась к нему. 

Когда же пришли они в дом, то ученики в доверительной беседе 

спросили Его: почему у нас не хватило силы, чтобы его изгнать? Он 

ответил: этот род (духов) преодолевается лишь силой, которую можно 
обрести благодаря молитве. 

И они отправились дальше и проходили через Галилею, и Он не 30 

хотел, чтобы Его узнали. Ибо Он учил Своих учеников и говорил им: 

Сын Человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его. Но 
через три дня после смерти Он воскреснет. Однако они не понимали 

Его слов, а спрашивать не решались. 

И пришли они в Капернаум. И когда были в доме, Он спросил их: 

о чем вы размышляли дорогой и рассуждали между собой? Они 

молчали, потому что дорогой они спорили, кто из них больше. И, сев, Он 35 

подозвал к Себе всех двенадцать и сказал: кто желает быть первым, 

будь из всех последним и всем служи. И, взяв дитя, поставил его посре

ди них, приласкал его и сказал им: кто принимает в себя суть такого 

ребенка и делает это во Имя Мое, тот принимает в себя Мое Я; а кто 

принимает Мое Я, тот принимает не только Меня, но и Того, Кто по

слал Меня. 

Тогда Иоанн сказал: Святитель, мы видели одного человека, кото

рый Именем Твоим изгоняет демонов; но он не из тех, кто следует за 

нами. Потому мы запретили ему это делать, раз не ходит с нами. Но 

Иисус сказал: не мешайте ему. Если кто-то во Имя Мое совершает 

особые поступки, то ему нелегко прийти к тому, чтобы говорить обо 

Мне злое. Кто не против нас, тот с нами. 40 

Если кто-то подаст вам хотя бы г лоток воды потому, что ваше суще

ство наполнено Существом Христа, то, да, говорю Я вам, - в своей судь

бе он не останется без вознаграждения. А кто приведет человека к паде
нию, пользуясь его еще слабой внутренней силой, поскольку вера в нем 

еще только зарождается, то было бы лучше, если б ему на шею повесп

ли мельничный жернов и бросили в море. 

Если твоя рука ведет внутреннего человека в тебе к падению, то 

отсеки ее. Лучше калекой обрести доступ к истинной жизни, чем с 

двумя руками упасть в бездну, где пылает огонь неугасимый. И еслп 45 

твоя нога ведет тебя внутренне к падению, то отсеки ее. Лучше тебе 

хромым обрести истинную жизнь, чем с двумя ногами низвергнуться в 

бездну. И если твой глаз приводит тебя внутренне к паденпю, то вырвп 
его. Лучше тебе с одним глазом обрести доступ в Царство Божпе, чем с 
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двумя глазами упасть в бездну, где ползучий червь павшей сущности 

so никогда не кончается и где огонь пылает неугасимый. 
Всякий должен в огне очиститься до кристалла соли. Соль - доб

рая вещь. Но если соль потеряет силу своей солености, то как вы вер

нете ей вкус? Имейте соль в себе и лелейте мир в вашей общине. 

х 

J Отправившись оттуда, пришел Он в пределы Иудеи в Заиорданье. 

Вновь устремились к Нему толпы народа, и Он, по обыкновению, учил 

их. Подошли к Нему фарисеи и спрашивали, можно ли мужу разво

диться с женой. Своим вопросом они хотели испытать Его. Он сказал: 

какую заповедь дал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил разе 

s водиться, если отказ будет подтвержден разводным письмом. ТогДа Иисус 

сказал им: эта заповедь дана вам потому, что ваши сердца очерствели. 

В начале творения человек был создан мужески-женским *. Потому, да 
оставит он отца и мать и соединится со своею женою. И двойствен

ность некогда вновь станет физическим единством, так что не будет 
двояких, но будут единые физические тела. А что соединил Божествен

ный мир, того человеку разделять не следует. 

10 Дома ученики спросили Его об этом еще раз. И Он сказал им: кто 

оставляет жену свою и берет себе другую, нарушает супружескую вер

ность; и если женщина, которую оставил муж, берет себе другого, то 

она нарушает супружескую верность. 

Приводили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики 

же не допускали приводящих. Когда Иисус увидел это, то вознегодовал 

и сказал им: позвольте детям приходить ко Мне и не мешайте им, ибо 
ts в своем существе они несут Царство Божие. Да, говорю Я вам, кто не 

принимает в себя Царства Божия так, как его несет в себе ребенок, тот 
не найдет к нему доступа. И Он приласкал детей и благословил их. 

Когда же Он снова отправился в путь, некто, забежав торопливо 
вперед, пал перед Ним на колени и спросил Его: благой Иерофант, что 
мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: по

чему ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме единого Бога. 
Ты знаешь заповеди: не убий, не нарушай супружескую верность, не 

20 кради, не 'КЛевещи, не обманывай, почитай отца и мать. И он ответил: 
Учитель, всему этому я строго следую с юности. Тогда Иисус взглянул 

• Христос повторяет здесь 27-й стих из первой главы Книги Бытия. Но и там, как 
говорит Рудольф Штайнер, это следует читать так: "И создали Элоимы ·Человека 
мужески-женским" (26.VIII.1910 г. ИПН 122), ибо ранее в этом стихе стоит: "И сотво
рил Бог (Элоим) человека по образу Своему, по образу Божию ... ". Прим. рус. перев. 
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на него - он Ему понравился - и сказал: одного тебе не достает: 

пойди, продай все, что имеешь, а выручку раздай бедным. Благодаря 

этому ты обретешь сокровище в духовных мирах. А тогда приходи и 

следуй за Мной! Но тот, смутившись от таких слов, отошел с печалью, 

ибо у него было большое имение. 

И, посмотрев вокруг, Иисус сказал Своим ученикам: как трудно, од

нако, богатому найти доступ в Царство Божие! Ученики изумились 

Его словам. А Иисус продолжал: как вообще трудно достигнуть врат 

Царства Божия! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем 25 

богатому человеку найти доступ в Царство Божие. Ониужаснулисьи 
говорили между собой: так кто же тогда спасется? Иисус взглянул на 

них и сказал: для человеческого в нас невозможно многое из того, что 

возможно в нас Богу. Для Бога возможно все. 

Тогда Петр сказал Ему: мы оставили все и последовали за Тобою. 

Иисус сказал: да, говорю Я вам, всякий, кто оставит дом или братьев, 

или сестер, или мать и отца, или детей, или поля ради того, чтобы 

служить Мне и новому Слову Ангелов, получит пожертвованное об- 30 

ратно увеличенным во сто крат: в физическом земном бытии - дома, 

и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и поля, хотя, возможно, и среди 

преследований; а в будущем мировом бытии -ту жизнь, которая про

ходит через все кругообороты времен. Многие, кто ныне первые, станут 

последними; и многие, кто ныне последние, станут первыми. 

Когда они были в пути, восходя к Иерусалиму, Иисус шел впереди 

них. Они же изумлялись Ему. Чем дольше они следовали за Ним, тем 

больше ими овладевал непонятный страх. И снова отвел Он в сторону 

двенадцать и начал говорить о Своей будущей судьбе: вот, мы восхо

дим к Иерусалиму, и Сын Человеческий будет предан верховным жре

цам и учителям Писания, и они осудят Его на смерть, и народам мира 

выдадут они Его; они осмеют Его, станут плевать Ему в лицо, будут 

бичевать и убьют, а через три дня Он воскреснет. 
Тогда забежали перед Ним Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, и 35 

сказали: Святитель, сделай нам, что мы у Тебя попросим. Он сказал: 

что же вы хотите, чтобы Я сделал для вас? Они ответили: дай нам 

сесть возле Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, когда 

Ты возвысишься к духовному свету. Но Иисус сказал им: не знаете, 

чего просите. Сможете ли вы выпить чашу, которую Я должен пить, и 

можете ли дать совершиться над вами тому крещению, которым буду 

крещен Я? Они ответили: можем. И Иисус сказал им: чашу, которую 

пью Я, и вы будете пить и примете крещение, которым Я буду крещен; 

а дать вам сесть по правую и по левую от Меня сторону - не от Меня 40 
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зависит. Такое будет дано лишь тем, кому это уготовано судьбою. 

Другие десять, услышав это, вознегодовали на Иакова и Иоанна. А 

Иисус, созвав их вместе, скаЗал: вы знаете, что цари имеют власть 
над народами, а их вельможи эту власть исполняют. Меж вами так 

быть не должно. Кто между вами хочет быть большим, пусть будет 

вам слугой, и кто между вами хочет быть первым, пусть будет всем 

45 рабом. Также и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему 

служили, а чтобы послужить и чтобы отдать Свою жизнь ради спа

сения многих. 

И они пришли к Иерихону. А когда Он с учениками Своими и 

множеством народа выходил из Иерихона, слепой Бартимей - сын 

Тимея, сидел у дороги, прося милостыню. Услышав, что мимо проходит 

Иисус из Назарета, он начал громко взывать: Сын Давидов, Иисус, сми

луйся надо мною! Многие грозились и велели ему молчать. Но он 

взывал еще громче: Сын Давидов, помилуй меня! Тогда Иисус остано

вился и сказал: позовите его. И они позвали слепого, сказав ему: вета-

50 вай, храбрец, Он зовет тебя. Тогда он сбросил свой плащ, вскочил на 

ноги и поспешил к Иисусу. И Иисус сказал ему: чего ты от Меня 

хочешь? Слепой сказал: Учитель, сделай так, чтобы зрение опять вер

нулась ко мне. И Иисус сказал: иди, твоя вера исцелила тебя. И он 

тотчас прозрел и пошел за Иисусом Его путем. 

XI 
Когда же приблизились они к Иерусалиму, к Виффагии и Вифа

нии на Масличной горе, послал Он двух Своих учеников, сказав им: 

пойдите в селение, которое прямо перед вами; войдя в него, вы тут же 

найдете привязанного молодого осла, на котором еще не сидел ни один 

человек. Отвяжите его и приведите сюда. И если кто спросит вас, зачем 

вы это делаете, то скажите, что он надобен Господу; и тотчас он пошлет 

его ко Мне. Они пошли и нашли осленка на перекрестке, при:вязанно-

5 го у ворот снаружи, и отвязали его. И некоторые из стоявших там 

спросили их: зачем отвязываете осленка? Они ответили им, как велел 

Иисус, и те отпустили их. И они привели осленка к Иисусу, положи

ли на него свои плащи, и Иисус сел на него. И многие постилали свои· 

плащи на дорогу, другие разбрасывали ветви, ломая их с деревьев. И 

шедшие впереди, и шедшие сзади восклицали: 

Осанну воспоем Ему! 

Благословен будь Грядущий, Сила высшего Господа в Нем, 
to благословеноо будь царство отца нашего Давида, ныне исполняющееся! 

Осанна в вышних! 
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И пришел Он в Иерусалим и вошел в храм. Там осмотрел Он все, а 

когда наступил вечер, отправился с двенадцатью в Вифанию. 

Когда же на следующее утро они опять покинули Вифанию, Он 

ощутил голод. И увидел Он невдалеке смоковницу, пышно покрьпую 

листвой, и пошел посмотреть, не найдется ли на ней плодов. Подойдя к 

дереву, не нашел Он ничего, кроме листьев, ибо не время было собирать 

плоды. И Он сказал дереву: впредь больше никогда не вкусит человек 

от твоих плодов. И Его ученики слышали эти слова. 

И пришли они в Иерусалим. Войдя в храм, Он начал изгонять 15 

оттуда продающих и покупающих в храме; и опрокинул столы менял 

и скамейки продавцов голубей и не позволил, чтобы через храм про

носили какие-либо вещи. И Он учил их, говоря: не написано ли: Мое

.му дому нлдлежит во всех народах называться домом молитвы? Вы 

же превратили его в логово разбойников. Верховные жрецы и учителя 

Писания слышали, что Он говорил, и размышляли о том, как Его погу

бить. Они боялись Его, ибо весь народ восторгалея Его учением. Когда 

же наступил вечер, Он вышел из города. 

Утром увидели они, проходя мимо, что смоковница засохла вся до 20 

корня. И, вспомнив, Петр сказал Ему: Святитель, взгляни на смоковни

цу, которую ты проклял, она засохла. Иисус сказал им: силой веры со

единяйтесь с Божественным миром. Да, говорю Я вам, кто тогда скажет 

этой горе: приподнимись и свергнись в море, -- и не будет иметь 

сомнения в сердце своем, и твердо поверит, что его слово произведет 

действие, тот увидит, что так и произойдет. Поэтому говорю Я вам: все, 

на что с внутренним стремлением вы направите силу молитвы, дано 

будет вам, если только твердо уверуете, что это достижимо для вас. 

Когда же приступаете к молитве, то прежде простите в сердце, если что 25 

имеете на кого; тогда ваш Отец на небесах также и вам простит ваши 

заблуждения. 

И пришли они снова в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, 

подошли к Нему верховные жрецы, учителя Писания и старейшины 

и сказали Ему: в силу кем данных Тебе полномочий действуешь Ты? 

Кто дал Тебе власть, коей Ты вершишь Твои дела? И Иисус сказал им: 

позвольте и Мне кое-что спросить у вас. Ответьте Мне, тогда и Я 
скажу вам, в силу кем данных Мне полномочий действую Я. От имени 

ли Бога совершал Иоанн крещение или от имени человеков? Отве- зо 

чайте! Они же рассуждали между собой, говоря: если скажем: от 

имени Бога, - то Он спросит: почему же вы тогда не поверили ему? 

Так не сказать ли нам: от имени человеков? Но сделать так они не 

решились из страха перед народом, ибо все без колебания принимали 
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Иоанна за пророка. И ответили они так: мы не знаем. Тогда Иисус 

сказал им: и Я не скажу вам, кто дал Мне полноту власти, в силу 

которой действую Я. 

XII 
И начал Он говорить им в образах: один человек насадил виноград

ник,· обнес его оградой, вырыл точило и построил башню. Затем он 

отдал его в наем виноградарям, а сам покинул страну. Когда же пришло 

время, послал он слугу к виноградарям, чтобы получить с них свою 

долю от урожая в винограднике. Но они схватили р·аба, избили его и 
с пустыми руками отправили обратно. Послал он к ним другого слу-

5 гу; они разбили ему голову и отпустили с позором. Когда же он еще 

раз послал (к ним) раба, они убили его. И со многими другими они 
поступали подобным же образом: одних избивали, других убивали. Но 

у хозяина был еще любимый сын. Послал он, наконец, и его, подумав: 

из уважения к сыну моему послушают его. Виноградари же сказали 

между собой: это наследник, пойдем убьем его, тогда нам достанется все 

наследство. И они схватили его и убили и выбросили тело из вино

градника. Так что же теперь сделает хозяин виноградника? Он придет 

и предаст виноградарей смерти, а виноградник отдаст другим. 

10 Разве вы не читали слово Писания: ка.мепъ, который отвергли стро-

ители, стал ка.мпе.м осповы, краеуголъпы.м ка.мпе.м. Сам Господь так 
определил, и с изу.млепие.м зрят это паши очи? 
И они старались заполучить Его в свою власть, но боялись народа. 

Ибо они хорошо поняли, что в притче Своей Он имел в виду их. И 
оставили они Его в покое и убрались восвояси. 

Послали к Нему кое-кого из фарисеев и иродиан, чтобы уловить 

Его в слове. Те пришли и спросили Его: Учитель, мы знаем, что Ты 

говоришь истину и не заботишься об угождении кому-либо. Ты не 

смотришь на внешнее положение человека и истинно учишь Боже

ственному пути. Так, позволительно ли платить подать цезарю или 

15 нет? Должны ли мы отдавать ее или не должны? Он же, поняв их 

притворство, сказал им: зачем вы ставите Мне ловушку? Принесите 

динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда Он сказал: чье 

изображение и надпись стоят здесь? Они ответили: цезаря. Тогда ска

зал Иисус: отдавайте цезарю цезарево, а Богу Божье. И они сильно 

ДИВИЛИСЪ ему. 

И пришли к Нему саддукеи, отрицающие воскресение, и спросили 
Его: Учитель, Моисей дал нам заповедь: если у кого-нибудь умрет 

брат и оставит вдову без детей, то он должен взять ее в жены и родить 
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наследников брату своему. И вот, жили однажды семь братьев. Взял 20 

себе первый жену и умер, не оставив после себя детей. Затем взял ее 

второй и также умер без потомства. То же самое случилось и с треть

им. В конце концов брали ее все семеро, но не оставили детей. Чьей 

женой будет она после воскресения, когда все опять вернутся к жизни, 

если все семеро имели ее своей женой? Иисус ответил: вы стоите на 

ложном пути. Вы не знаете ни Писания, ни того, как Божественно 

ведется судьба. Когда придет воскресение мертвых, то люди не будут 25 

ни жениться, ни выходить замуж. Они тогда станут одной сущности с 

Ангелами в духовных мирах. О том же, что мертвые воскреснут, разве 

вы не читали в книге Моисея, где рассказывается о кусте терновника, 

возле которого Божий глас произнес: Я есмь Бог Авраама, и Бог Иса

тса, и Бог Иакова? Бог же есть Бог не мертвых, но живых. В глубоком 
заблуждении находитесь вы. 

Один учитель Писания, слышавший их прения и понявший, как хо

рошо Он им ответил, подошел и спросил Его: какая из заповедей на

иважнейшая? И Иисус ответил: первейшая из них такая: слушай, Из

раиль! Господь, 1-юш Бог, есть Господь Еди1iыЙ, и ты долже1i Господа, 30 

Который Бог твой, любить всем сердцем, всей душою, всеми силами 
мысли и всеми силами воли. Вторая заповедь такая: люби своего ближ-
1iего, как самого себя. Нет заповеди, которая стояла бы выше этих. Тогда 

учитель Писания сказал: хорошо, Учитель, Ты сказал истину: Он Един, 

и нет иного, кроме Него. И любить Его подобает всем сердцем, всеми 

силами мысли и всеми силами воли. И ближнего нужно любить, как 

самого себя. Это больше, чем все жертвы всесожжения и все жертво

приношения вообще. И когда Иисус увидел, что он отвечает действи

тельно разумно, то сказал ему: ты не далек от Царства Божия. После 

того никто уже не смел задавать Ему вопросы. 

Иисус же продолжал учить в храме: как могут учителя Писания 35 

говорить, что Христос есть сын Давида? Давид сам говорит по вдохно

вению Святого Духа: 

Сказал Господь Господу моему: 

Тебе подобает сидеть одес1iую Ме1iЯ. 

Я хочу сокрушить врагов Твоих 

и положить к под1iожию Твоих 1iог. 

Если Давид называет Его своим Господом, то как может Он быть 
его сыном? 

И большая толпа народа слушала Его с интересом. А Он учил, 

говоря: берегитесь учителей Писания, любящих выступать в торже

ственных одеждах и принимать приветствия на улицах. В синаго-
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гах они любят сидеть впереди, а за пиршественными столами зани-

40 мать самое высокое место. Они поедают дома вдов и делают вид, 

будто бесконечно долго предаются молитвам. Тяжелую судьбу воз
лагают они на себя. 

И сел Он напротив храмового ящика для сбора пожертвований и 

смотрел, как народ кладет туда деньги. Многие богатые клали большие 

суммы. Затем пришла одна бедная вдова и положила две лепты, что 

составляет один кодрант. И Он подозвал Своих учеников и сказал им: 

да, говорю Я вам, эта бедная вдова дала больше, чем все другие, клавшие 
в жертвенный ящик. Все давали от избытка, она же, находясь в нужде, 

отдала все, что имела, все, что оставалось у нее на жизнь. 

XIII 
Когда же Он вышел из храма, один из учеников сказал Ему: 

Святитель, посмотри, какие ценные камни, какое удивительное стро
ение! И Иисус сказал ему в ответ: сейчас ты видишь великолепие 

этого сооружения, но от него не останется камня на камне, все будет 

разрушено. 

И Он сел на вершине Масличной горы напротив храма. Там спроси

ли Его Петр, Иаков, Иоанн и Андрей в доверительной беседе: скажи 

нам, когда это произойдет и по каким знакам можно будет узнать, что 

это уже близко? 

s Тогда Иисус начал им говорить: остерегайтесь, чтобы кто-нибудь не 
сбил вас с истинного пути. Многие придут под Моим именем и будут 

говорить: я есмь. И многих они введут в заблуждение. 

Когда вы услышите гул и крики войны, то не смущайтесь этим. Ибо 

необходимо, чтобы все это произошло, но цель тем еще не достигается. 
Восстанет народ на народ и один строй бьrrия на другой. Повсюду 

разразятся землетрясения, и настанет голод. Однако это лишь родовые 

схватки нового времени. 

Смотрите за собой. Вы будете брошены на произвол судьбы, и как 

подсудимых вас потащат в суды и в дома учености. Поставят вас перед 

правителями и царями и заставят держать ответ за Мою.Я-Сущность, 

с Которой вы связаны. Но вы должны бьrrь для них свидетельством 

(бытия) духа. 
to Во все народы прежде проникнет провозвестие нового Слова Ан-

гелов. 

Когда же поведут вас на суд, то не заботьтесь наперед, что вам гово
рить. В тот час говорите из того, что вам будет дано; ибо не вы, а Дух 

Святой будет говорить через вас. 
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Тогда брат предаст смерти брата, а отец сына; и восстанут дети на 

родителей и обрекут их на смерть. Вы же будете всеми ненавидимы, 

ибо Моя Сущность иребывает в вас. Но кто сохранит силу противосто

яния до тех пор, пока цель не будет достигнута, тот обретет спасение. 

Затем, когда вы увидите мерзкий образ я-заблуждения, воздвигае

мый там, где ему быть не положено, -читающий да проникает мыслью 

в то, что читает, - тогда все иребывающие в Иудее пусть ищут убежи

ща на вершинах гор. И кто находится на крыше своего дома, да не t5 

спускается в дом, чтобы взять что-то из своего дома; а кто находится 

снаружи, в открытом поле, да не возвращается к тому, что осталось 

лежать позади, за своей одеждой. 

Горе в те дни беременным и кормящим грудью. Молитесь о том, 

чтобы все это не постигло вас в мире зимы. Те времена лягут на души 

таким бременем, какого не знало ни одно время от начала творения, 

когда Бог создавал мир, и до настоящего времени; также и в будущем 

такого больше не будет. И если бы Господь времени не сократил те 20 

дни, то ни одно существо в физическом мире не обрело бы спасения. 

Но ради людей, которые восприняли в себя высшее бытие и которых, 

благодаря тому, Он может возвысить над человечеством, сократит Он 

те дни. 

И если тогда кто-то вам скажет: смотри, здесь Христос, - или: 

смотри, Он там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки 

и даже станут творить знамения и чудеса, дабы ввести в заблуждение, 

насколько можно, также и тех, в ком живет уже высшее бытие. Итак, 

будьте внимательны. Я все сказал вам наперед. 

После бедствий тех дней Солнце помрачится и Луна больше не даст 

света; звезды падут с неба, и силы небесных сфер сойдут со своих 25 

путей. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего в облачном бытии, 

окруженного Силой и осиянного светом открывающегося духовного 

мира. И пошлет Он Ангелов, чтобы ото всех четырех ветров, от границ 

Земли и до границ Неба, собрать всех, кто как носители высшего 

бытия соединены с Ним. 

Учитесь от образа смоковницы: когда соки бегут по ее ветвям и 

распускаются листья, то вы знаете, что лето близко. Так же обстоит и с 

вами. Когда вы все это увидите, то узнаете, что Откровение Сына Чело

веческого уж при дверях. Да, говорю Я вам: еще не придет к концу зо 

время ныне живущих людей, как все это начнется. 

Небо и Земля преЦдут, но слова мои не прейдут. 

О дне том и часе не знает никто ·- ни Ангелы на Небе, ни Сын, но 

только Отец. 
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Будьте зрячи и бодрствуйте! Вы ведь не знаете, когда придет это 

время. Это подобно человеку, покинувшему свой дом и отправившемуся 

в путь. Он передал всю власть слугам, каждому назначил, что сделать, и 

велел Привратнику бодрствовать. Так бодрствуйте! Вы не знаете, когда 

придет господин дома: вечером ли, в полночь, с криком ли петухов или 

утром. Позаботьтесь о том, чтобы Он, вернувшись внезапно, не застал вас 
спящими. И что Я говорю вам, говорю всем людям: бодрствуйте! 

XIV 
Оставалось два дня до Пасхи и праздника опресноков. Верховные 

жрецы и учителя Писания решили хитростью захватить Его в свою 

власть и убить. При этом они говорили: не ·следует делать этого в 
праздник, чтобы не вызвать смуту в народе. 

Когда же Он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и как 

гость сидел за столом, пришла одна женщина и принесла алебастровый 

сосуд с чистым, дорогим нардовым маслом. И, разбив сосуд, она вылила 

масло на Его голову. Некоторые были тем недовольны и говорили 

5 между собой: к чему так расточать дорогое масло! Не лучше ли было 
продать его динариев за триста, а выручку раздать бедным? И они 

вознегодовали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее! Что вы ее смуща

ете? Она доброе дело сделала для Меня. Нищие всегда с вами, и всегда, 

когда захотите, вы можете им помогать .. Меня же не всегда имеете с 
собой. Она отдала, что имела. Она предварила помазание Моего Тела, 
которое совершается при погребении. Да, говорю Я вам, где бы ни воз

вещалось новое Слово Ангелов, которому предстоит охватить весь мир, 

будет сказано о ее поступке в память о ней. 

10 Иуда же Искариот, один из двенадцати, пошел к верховным жрецам, 

чтобы предать Его им. Услышав о его намерении, они весьма обрадова

лись и обещали дать ему денег. С тех пор он искал удобного случая, 

чтобы предать Его. 

В первый день праздника опресноков, когда закалывают пасхально

го агнца, Его ученики сказали Ему: где нам приготовить Тебе пасхаль

ную трапезу? И Он послал двух Своих учеников и сказал им: пойдите 

в город, там встретится вам один человек, несущий кувшин с водой. 

Следуйте за ним, и куДа он войдет, скажите хозяину того дома: Иеро

фант велел спросить тебя, где комната, в которой Он смог бы со Свои

ми учениками совершить пасхальную трапезу? И он покажет вам боль-

15 шое, высоко расположенное помещение, устланное коврами. Там приго

товьте всё для нас. И отправились ученики, пришли в. город и нашли 

там всё, как Он им сказал, и приготовили пасхальную трапезу. 
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Когда же наступил вечер, пришел Он с двенадцатью. И когда они 

сидели за столом и ели; Иисус сказал: да, говорю Я вам, один из вас, кто 
делит со Мною трапезу, предаст меня. Они опечалились и стали спра

шивать Его один за другим: не я ли? Он же сказал им в ответ: он один 20 

из двенадцати, который вместе со Мною обмакивает кусок в блюдо. 
Впрочем, Сыну Человеческому надлежит исполнить Свою судьбу, как 
это сказано в Писании; но горе тому человеку, через которого Сын 
Человеческий будет предан. Ему было бы лучше не родиться. 

И когда они ели, взял Он хлеб, произнес благословение, разломил и 

дал им, говоря: примите, это есть Тело Мое. И взял чашу, сказал освяти

тельное слово и дал им, и все пили из нее. И Он сказал им: это есть 

Кровь Моя, залог союза с Богом; ради многих будет она пролита. Да, 25 

говорю Я вам, больше не буду Я пить сока от виноградной лозы, пока не 

придет день, в который Я буду пить его по-иному: в круге жизни Цар
ства Божия. 

И, запев гимн, они пошли на Масличную гору. И Иисус говорил им: 

все вы усамнитесь во Мне и станете беспомощны, ибо сказано в Писа

нии: поражу пастыря, и по все.м ветра.м рассеются овцы. По воскресе

нии же Моем Я желаю снова быть вашим Водителем и пойду пред 

вами в Галилею. Тогда Петр сказал Ему: если даже все усомнятся, я не 

усомнюсь. Но Иисус сказал ему: да, говорю Я тебе, в эту ночь, прежде 30 

чем дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня. Он же 

говорил еще настойчивее: хотя бы мне пришлось умереть с Тобою, не 

отрекусь от Тебя. То же самое говорили и все другие. 

И они пришли в сад, называемый Гефсиманским, и Он сказал Сво

им ученикам: сядьте здесь, а Я пока пойду помолиться. И Он взял с 

Собою Петра, Иакова и Иоанна. И содрогнулся Он, приступ мгновенно-

го бессилия и изнеможения подступил к Нему. И Он сказал: от боли 
глубоко, смертельно омрачается Моя Душа. Побудьте здесь и уДержите 
свое сознание бодрственным. Сделав несколько шагов, пал Он на землю 35 

и молился о том, чтобы выдержать Ему тот час. И Он говорил: Авва, 

Отче! Всё в Твоей власти, возьми от Меня чашу сию. Но да свершится 

не то, чего Я хочу, а то, чего Ты хочешь. И Он подошел и нашел их 

погруженными в сон. И сказал Он Петру: Симон, ты спишь? Неужели 

нет у тебя силы хотя бы час бодрствовать вместе со Мною? Проспи

тесь и молитесь, дабы не потерять самих себя. У духовного человека 

есть воля, плоть же немощна. И, вновь отойдя, Он молился и говорил те 

же слова, а вернувшись, опять нашел их спящими; веки их безмерно to 
отяжелели, и они не сознавали, что им следует Ему отвечать. И пришел 

Он в третий раз и сказал им: вы спите и все время бездеятельны. 

133 



Теперь кончено. Пришел час. Смотрите, Сын Человеческий предается в 

руки отошедших от Бога людей. Встаньте, нам пора идти! Вот подхо

дит Мой предатель. 

И тут же, пока Он еще говорил, подошел Иуда, один из двенадца
ти, в сопровождении целой толпы, вооруженной мечами и кольями, 

посланной верховными жрецами, учителями Писания и старейши

нами. Он обещал дать им знак, как он Его предаст, сказав: Кого я 

поцелую, Тот и есть; берите Его, ведите и не сомневайтесь. И, при-

4S шедши,· тотчас вышел вперед и сказал: Святитель! и .поцеловал 

Его. И они наложили на Него руки и взяли Его. Один же из 
стоявших там выхватил меч и ударил раба верховного жреца, пора

нив ему ухо. И Иисус сказал им: будто на разбойника вышли вы с 

мечами и кольями, чтобы взять Меня. Изо дня в день был Я с вами 

в храме и учил, и вы не трогали Меня. Но да сбудется Писание. 

so Тогда все оставили Его и бежали. 
Один юноша, завернувшись по нагому телу в белое полотняное по

крывала, следовал за Ним. Ученики попытались схватить этого юношу, 

но он, оставив покрывала, нагой убежал от них. 

И привели Иисуса к верховному жрецу. Там собрались все верхов

ные жрецы, и старейшины, и учителя Писания. Петр издали следовал 

за Ним и даже вошел во двор дома верховного жреца. Там он сел 

вместе со слугами к огню и грелся. 

ss А верховные жрецы и все члены совета искали свидетельств про-

тив Иисуса, чтобы можно было осудить Его на смерть. Но они не на

шли ничего. Правда, многие лжесвидетели выступали против Него, но 
их показания не сагласавывались между собой. Наконец, встал еще 

кое-кто и, желая ложно Его обвинить, сказал: мы сами слышали, как 

Он говорил: Я хочу разрушить этот храм, построенный руками, и за 

три дня возвести новый, нерукотворный. Но и эти свидетельства были 

разноречивы. 

&о Тогда встал верховный жрец, вышел на середину и спросил Иису-

са: Ты не хочешь ничего возразить на то, что они против Тебя гово

рят? Не> Он молчал и не сказал в ответ ни единого слова. Тогда 

снова спросил Его верховный жрец: Ты ли Христос, Сын Благосло

веююго? И Иисус сказал: Я Есмь, и вы увидите Сына Человеческо

го, восседающего на Троне одесную Мировой Силы, грядущего .с об

лаками небесными. 

Тогда верховный жрец разорвал на себе одежды и сказал: 'На что 

нам еще свидетельства! Вы слышали богохульство. Каково ваше мне

ние? И все они объявили Его виновным и осудили Его на смерть. 
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И тогда некоторые стали плевать на Него и, закрывая Ему лицо, 65 

бить Его и спрашивать: покажи теперь, можешь ли ты пророчество

вать. И рабы били Его по лицу. 

Петр же был внизу, во дворе. Пришла одна служанка верховного жре

ца и, увидев Петра, гревшегося возле огня, всмотрелась в его лицо иска

зала: ты тоже был с Иисусом Назарянином. Но он отрекся, сказав: я не 

знаю Его и не понимаю, о чем ты говоришь. И он вышел вон в передний 
двор. И тут запел петух. И вновь увидела его служанка и сказала стояв

шим там: этот тоже из них. Но он опять отрекся. Через некоторое время 10 

стоявшие вокруг сказали Петру: ты точно один из них; ты ведь галиле

янин. Он же начал клясться и божиться: не знаю я Того Человека, о 

Котором вы говорите. И в этот момент петух пропел во второй раз. Тогда 

вспомнил Петр слова, сказанные ему Иисусом: прежде, чем дважды про

поет петух, ты трижды от Меня отречешься. И залился он слезами. 

xv 
Лишь только занялся день, верховные жрецы дерЖали совет со ста

рейшинами и учителями Писания и со всем синедрионом. Затем они 

повели связанного Иисуса и передали Его Пилату. И Пилат спросил 

Его: Ты Царь Иудейский? Он ответил: ты скажи это. И верховные 

жрецы возводили против Него тяжелые обвинения. Тогда Пилат спро

сил Его еще раз: Тебе нечего сказать? Ты слышишь, какие обвинения 

они возводят против Тебя? Но Иисус не дал на это ответа, так что 5 

дивился Пилат. 

На каждый же праздник Пасхи отпускал он народу одного заклю

ченного, какого ни попросят. Был тогда среди заключенных один, по 

имени Варавва. Он участвовал в мятеже и вместе с мятежниками 

совершил убийство. И народ стал кричать и требовать, чтобы Пилат и 

на этот раз последовал своему обычаю. И Пилат сказал: хотите ли, 

отпущу вам Царя Иудейского? Ибо он понял, что верховные жрецы из 10 

зависти присудили Его к смерти. Но верховные жрецы подговорили 

народ, и потому потребовала толпа, чтобы отпустил он лучше Варавву. 

Тогда Пилат еще раз обратился к народу и сказал: так что же я дол

жен сделать с Тем, Кого вы называете Царем Иудейским? И они за

кричали: распни Его! И Пилат сказал: однако какое преступление Он 

совершил? Но они закричали еще сильнее: распни Его! В конце кон- 15 

цов решил Пилат поступить по воле толпы и освободил им Варавву, а 

Иисуса велел бичевать и вести на распятие. 

Солдаты отвели Его во двор претории и созвали всю когорту. 

Потом' они одели Его в пурпурную мантию, сплели из терновника 
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венец и надели Ему на голову. И стали они Его приветствовать: здра

вия Тебе, Царь иудеев! И они били Его по голове палкой, и плевали 

на Него, и вставали перед Ним на колени, будто бы поклоняясь Ему. 

20 Когда же насмеялись над Ним, то сняли с Него пурпурную мантию и 

снова одели Его в собственную одежду. 

Потом они повели Его на распятие. И заставили они одного чело

века, проходившего мимо, Симона из Кирены, отца Александра и Руфа, 

возвращавшегося с поля, нести Его крест. И привели они Его на место, 

называемое Голгофой, что в переводе означает: месте, черепов. И пред

ложили Ему вина, смешанного с миррой, но Он отказался. 

И они распяли Его и разделили Его одежды, бросая жребий, кому 

25 что взять. Был третий час, когда они Его распяли. В надписи, которая 

должна была обозначать Его вину, стояли слова: Царь Иудейский. С 
Ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую 

сторону от Него. И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен. 

Проходившие мимо с ненавистью злословили Его. Они трясли го

ловами и восклицали: тьфу! не Ты ли хотел разрушить храм и в три 

30 дня восстановить его снова? Спаси хотя бы Себя и сойди с креста! 

Подобным же образом насмехались над Ним и верховные жрецы, гово

ря между собой и учителям Писания: других спасал, а Себя спасти не 

может. Христос, Царь Израилев, ну, сойди с креста! Мы бы увидели и 

с верой почтили Тебя. И распятые с Ним поносили Его. 

С наступлением же шестого часа темнота распростерлась над всей 

землей и продолжалась до девятого часа. А в девятом часу воззвал 

Иисус громким голосом: Элой, Элой, лама сабахтханй? Это означает в 

35 переводе: Бог Моего Я, почему Ты оставил Меня? Некоторые из стояв

ших там услыШали эти слова и говорили: смотрите, Он зовет Элию. И 
один побежал, пропитал губку уксусом и, надев ее на палку, дал Ему 

пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Элияснять Его с креста. 

Иисус же, еще раз воззвав громким голосом, испустил дух. 

И завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Центурион, 

стоявший возле Него, увидев, что Он умер, сказал: истинно, Человек Сей 

был Сын Божий. 

40 Видели это также женщины, стоявшие в отдалении, среди них Ма-

рия Магдалина и Мария, мать Иакова младшего и Иосии, и Саломея, 

следовавшие за Ним и служившие Ему, когда Он был в Галилее, и 

многие другие, пришедшие вместе с Ним в Иерусалим. 

И поскольку было уже поздно - а то был канун праздника, день 

перед субботой, -ТО Иосиф из Аримафеи, знатный член совета, также 
живший в ожидании Царства Божия, собрав мужество, пошел к Пила-
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ту и просил его (выдать) Тело Иисуса. Пилат удивился, узнав что Он 
уже мертв, и, позвав центуриона, спросил его: давно ли Он умер? И, 45 

получив ответ от центуриона, позволил Иосифу взять Тело. Он купил 

полотна и, сняв Его с креста, обвил полотном и положил Его в гробни
цу, высеченную в скале, и привалил камень ко входу в гробницу. Мария 

же Магдалина и Мария, мать Иосии, видели, где он Его положил. 

XVI 
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, 

и Саломея купили благовонных масел и пошли с ними к гробнице, 

чтобы совершить Его помазание. 
На ранней заре в первый день недели пришли они к гробнице, как 

раз в тот момент, когда взошло Солнце. И они говорили между собой: 
кто же отвалит нам камень от входа в гробницу? И когда они подняли 

головы, то увидели камень отваленным. А камень тот был довольно 

большой. 

И вошли они в гробницу. Там увидели они сидящего с правой 5 

стороны юношу, одетого в белые светящиеся одежды. От изумления 

они были вне себя. Тогда юноша сказал им: не пугайтесь! Вы ищете 

Иисуса из Назарета, распятого. Он воскрес, и Его здесь нет. Посмотрите, 

вот место, где было положено Его Тело. Пойдите теперь и скажите Его 
ученикам и Петру: Он поведет вас в Галилею. Там увидите вы Его, как 

Он вам это обещал. 

И они побежали от гробницы на дорогу, ибо большое волнение 

охватило их, и их души были как бы отдалены от них. И от 'потрясе
ния они не могли сказать ни слова о том, что пережили. 

По воскресении Своем рано утром в первый день недели явился 

Он сначала Марии из Магдалы, из которой Он изгнал семь демонов. И to 
она пошла и возвестила о случившемся тем, которые были с Ним, а 

теперь пребывали в слезах и стенаниях. Когда же услышали они, что 

Он жив и она видела Его, то сердца их не могли этого постичь. После 

того явился Он в преображенном облике двум из них на дороге, когда 

они шли через поле. И они пришли и рассказали об этом другим. Но 

также и их словам не смогли они еще раскрыть свои сердца. 

Наконец, Он явился самим одиннадцати за трапезой и порицал их 

за невосприимчивость и за жесткость их сердец, ибо они не пожелали 

верить тем, кто видел Его, Воскресшего. 

И Он сказал им: идите по всему миру и возвещайте новую весть 15 

Царства Ангелов всей твари. Кто в сердце соединится с нею и примет 

крещение, тот обретет спасение (исцеление). Но кто замкнется от нее -
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пойдет путем, ведущим к гибели. Те, которые свяжут себя с нею, встанут 

на сторону духовных сил и будут (собою) знаменовать их путь. Силой 
Моей Сущности они будут изгонять демонов, говорить новыми языка

ми; они будут брать змей и пить яды, которые им дадут, но это не 

повредит им; будут возлагать руки на больных и даровать им силы 

исцеления. 

И когда Иисус, Господь, так говорил им, то стал возноситься в сферы 

Неба, где воссел на Троне по правую руку Отца Мира, как Исполнитель 

20 Его деяний. Ученики же пошли и повсюду возвещали благую весть; 

они действовали силой Христа, и весомости их слов способствовало 

откровение духовной силы, обозначавшей их путь. 

Другой вариант заключения: 

Все, что было поручено Его людям и Петру, я изложил вкратце. 

После всего того Сам Иисус через их уста распространил от востока до 

запада святую и бессмертную весть о спасении (исцелении), которое 
проходит через все кругообороты времен. 



ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 

1 
У же многие поставили себе целью в правильной связи и последо

вательности описать события, благодаря которым полнота Божества 

открылась среди нас. Весть о том пришла к нам через тех, кто благода-
ря пробуждению души стал очевидцем и служителем Слова. Так, над
лежит теnерь и мне, после того, как тщательно и точно я прошел ступе-

ни пути от начала, описать в правильной последовательности пока

занное мне. Я делаю это для тебя, достопочтенный друг Божий*, чтобы J 
через собственное познание ты мог сам обрести уверенность во всем, 

что ты узнал на пути ученичества. 

Это случилось в то время, когда Ирод был царем Иудеи. Жил тогда s 
один жрец, по имени Захария, совершавший свое служение в Чреде 

Авия. Его жена была из дочерей Аарона, и звали ее Елизавета. Оба они 
были людьми праведными; благосклонность духовного мира покаи
лась на них, и с безупречными душами шествовали они тропой Бо

жественных заповедей и целей. Детей они не имели, ибо Елизавета 

была неплодна, и оба были уже в преклонных летах. 

Однажды, когда пришла очередь Захарии совершать пред лицом 

Бога служение у алтаря, подошел он, согласно жреческому обычаю, 

к совершению жертвы воскурения в храме, во время которой толпа to 
(молящихся) находится вне храма и (там) сопровождает ее свои
ми молитвами. 

Тогда явился ему Ангел Господень в виденекоего облика и вст~л 

по правую сторону алтаря, с которого поднималось курение. Видение 

потрясло его; сознание близости Духа тяжело легло на его душу. Но 

Ангел сказал ему: не бойся, Захария. Услышана твоя молитва, жена 

твоя родит сына, и ты дашь ему имя Иоанн. Радость и ликование 

наполнят тебя; и многим его рождение принесет радость. Велик будет ts 
он пред лицом Господа. Ни вина, ни чего-либо другого дурманящего не 

вкусит он, и еще от лона матери Дух Святой наполнит его. Многих 

сыновей Божьего народа вновь обратит он к Господу, к их Богу. Пред

шественником и подготовителем Его пути явится он; дух и силу Элии 

*В каноническом тексте эдесь стоит имя собственное: Теофил, что буквально и 
означает: друг Божий - Тео-фил. С "друзьями Божиими" мы встречаемся у сред

невековых немецких мистиков: "Друг Божий иэ Оберленда" (т.е. иэ "верхнего 
мира"). Прим. рус. перев. 
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будет нести он в себе. Преображение сердец вызовет он, так что отцы 

вновь обретут снысл вещей, какин он открывается детям, а отошедшие 

от Бога - смысл добра. Так подготовит он Господу новый народ. 

И Захарпя спросил Ангела: как понять мне это, ведь я стар и жена 

моя в преклонных летах? Ангел сказал: 

Я Габриэль, стоящий пред лицом Бога. Я послан говорить с тобою и 

возвестить тебе благую весть об исцелении (спасении). Вот, ты станешь 
20 нем и не сможешь говорить до того дня, пока все не исполнится, ибо ты 

не доверяешь нопм словам. В свое же время мои слова исполнятся. 

Между тем народ стоял снаружи и ожидал Захарию, и удивлялся, 

что он так долго остается в хране. Когда же он вышел, то не мог гово

рить, п они поняли, что он пережил в храме видение. Он ног объяс
няться с нпми лишь знаками, ибо безмолвствовали его уста. 

Когда окончились дни его жреческого служения, возвратился он к 

себе домой. И после тех дней зачала Елизавета,. жена его, и таилась пять 

25 месяцев, говоря себе: что за чудо сотворил ныне Господь со мною! Его 

взгляд обратился на иеня и снял с меня позор перед людьми. 

Через шесть месяцев после того Божьим велением Ангел Габриэль 

был послан в один город·в Галилее, называемый Назарет. Там он дол

жен был открыться Деве, обрученной с мужем по имени Иосиф, из 

дома Давида. Деву звали Мария. 

Ангел приблизился к Ней и сказал: благо Тебе, о одаренная ми

лостью! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами! Мария 

была смущена, слова его сильно Ее потрясли. Как понимать Ей это 

приветствие? Тогда Ангел сказал Ей: 

30 Не бойся, Мария. Исполненный благости, к Тебе склоняется Дух 

Божий. Зачнешь Ты плод тела и Сына родишь, и дашь Ему имя Иисус. 

Велик будет Он и наречется Сыном Всевышнего Бога. Трон отца Его 

Давида даст Ену Господь Бог, и вовеки Он будет Царем дома Иакова, 

и Царству Его не будет конца. 

Тогда Мария сказала Ангелу: как это можно, когда Я мужа не знаю? 

35 Ангел сказал: 

Святой Дух низойдет на Тебя, сила Всевышнего осенит Тебя, и свя

тое Существо, Которое Ты родишь, нар~кут Сыном Божиим. Вот и Ели
завета, родственница Твоя, несмотря на возраст, сына несет в своем лоне 

уже шестой месяц, а ведь она считалась неплодной. Ни единого слова, 

не наделенного силой стать на Земле действительностью, не звучит в 

мирах духа. 

И Мария сказала: вот, Я служанка Господа. Да исполнится на Мне 

твое слово. И отошел от Нее Ангел. 
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В те дни собралась Мария и с поспешностью отправилась в город в 

гористой местности Иудеи. И пришла Она в дом Захарии и привет- (0 

ствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие, взыграл 

младенец в лоне ее. И полнота Святого Духа вошла в душу Елизаветы, 

и она заговорила языком торжественного гимна: 

Благословенна Ты среди жен, 

и благословен плод Твоего тела. 
Что за великая честь мне: Матерь моего Господа посетила меня. 

Ибо вот, лишь коснулось слуха моего слово Твоего приветствия, 
взыграл, ликуя, младенец в лоне моем. 
Блаженна Ты, и блаженна Твоя вера. (5 

Исполняется Божественный обет, данный Тебе. 
И Мария сказала: 

Возносится душа Моя, славя Тебя, Господь жизни. 
Торжествуя ликует Мой дух пред Тобою, о Ты, исцеленье несущая 

Божественная Сущность. 

Твой взор на Меня обратился, на меньшую из Твоих слуг. 
И вот, радостно восславят Меня. люди всех грядущих времен. 
Живущий во Мне как Сила, сделал Меня великой, да святится 

Имя Его. 

Сквозь все роды человечества проходит Его благо 5о 
и обращается на тех, кто ощущает Его величие. 
Деянья десницы Его грандиозны. 
По всем ветрам рассеял Он тех, кто, гордые сердцем, превозно-

сились. 

С тронов низверг Он сильньtХ мира, а угнетенных возвысил. 

Голодающих Он осьтал дарами, а богатых оставил ни с чем. 
Вновь принял Он дитя Свое, Израиль. 
В сердце Его вновь жива доброта, с которою Он некогда говорил к 55 

нашим отцам: к Аврааму и его потомкам. 

Т а к проносит Он нас сквозь все времена Земли. 

И пробыла Мария с нею три месяца, а потом возвратилась домой. 

И пришло время Елизавете родить, и родила она сына. Когда же 

соседи и родственники услышали, сколь благую участь уготовил ей 

Господь, то возрадовались вместе с нею. А в восьмой день пришли они 

на праздник обрезания младенца и хотели назвать его по имени отца, 

Захарией. Но мать его сказала на это: нет, назовем его Иоанном. Они 60 

же возражали, говоря: среди твоих родственников нет никого, кто бы 

носил это имя. Тогда позвала она его отца и спросила, какое имя желает 

он ему дать. Тот попросил дощечку и написал на ней: его имя Иоанн. 
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Все тогда удивились. И в тот же миг открылись его уста, освободился 

его язык, и он начал славить Божественную Основу Мира. 

65 Всеми соседями в той округе овладело большое волнение, и весть 

распространилась по всему иудейскому нагорью. Всех слышавших о 

том волновал в сердце вопрос: кем будет этот младенец? Они сознава

ли, что рука Господа была на нем. 

И отец его Захария, исполнившись Святого Духа, начал пророче-

ствовать, говоря: 

Хвала Господу жизни, Духу-водителю народа Божьего. 
Благостный взор обратил Он к Своему народу, неся ему спасение. 
Святой рог изобилия воздвиг Он для нас в доме Своего сьта Давида; 

70 так испол"ltЯется возвещенное Им во все времена устами Его свя-

тых пророков. 

Мы обретаем спасение от вражеских сил и избавление от при-
нуждения власти ненависти. 

Что приходит от отцов, то не умрет вовеки 
и будет охранено милосердием Бога. 
Смысл древнего святого союза с Богом вновь оживает в духе. 

В силу входит клятва верности, коей поклялся некогда Бог-Отец 

отцу Аврааму. 

Освобожденная от всякого страха, избавленная от всех враждеб-
75 ных властей, вся наша жизнь должна стать одним только служением 

перед Лицом Бога 

в чистоте душевной и в бытии Божественного Добра. 
Ты, дитя, наречешься провозвестником высочайшей Божествен-

ной Сущности. 

Ты идешь перед Ликом Его, дабы пути Ему приготовить. 
Ты несешь Его народу познание спасения, 

ты указуешь ему силу, что исцеляет все болезни грехов: 

любовь и милосердие Отчей Основы Мира, 
благодаря которым нас осе"JtЯет Солнце, восходящее в высях. 
Ясный свет воссиял душам в темноте и в царстве теней смерти. 

И этот свет - он направляет наши стопы и ведет нас на 

путь мира. 

so И ребенок рос и укреплялся духом и жил в одиночестве пустыни 

до того дня, когда он как муж выступил перед всем народом. 

11 
В те дни вышло от цезаря Августа повеление сделать перепись на

селения по всей земле. Такое случилось в первый раз, чтобы переписы-
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вали население. И произошло это в то время, когда Квириний был 
наместником Сирийской провинции. По всей земле люди пришли в 

движение, каждый пошел записываться в город, в котором родился. 

Отправился также и Иосиф из Назарета, что в Галилее, в Иудею, в 

город Давидов, называемый Вифлеемом. Ибо он происходил из. дома и 

рода Давидова. Он решил пойти на перепись с Марией, своею женой. А s 
Мария была беременна. Когда пришли они туда, настало Ей время 

родить, и родила Она Сына, первенца своего, и спеленала Его, и по

ложила в ясли, потому что на постоялом дворе места им не нашлось. 

Вблизи того места были пастухи в поле. Они пасли и охраняли 

каждую ночь свои стада. Вдруг предстал им Ангел Господень, и свет 

Божественного Откровения озарил их. Великий трепет охватил их, но 

Ангел сказал: 10 

Не бойтесь, вот, возвещаю я вам великую радость, которая выпала на 

долю всему человечеству: ныне родился для вас в городе Давида Пода

тель спасения: Христос, Господь. Вот как вы Его узнаете: вы найдете 

спеленатого младенца, лежащего в яслях. 

И внезапно явилась вокруг Ангела полнота небесных ангельских 

хоров; их хвалебныйгимн звучал, возносясь к Божественной Осно

ве Мира: 

Да откроется Бог в высях 

и мир на Земле 

для людей доброй воли*. 
И когда Ангелы, отойдя от них, вновь поднялись в Небесные сфе- 15 

ры, то пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и увидим 

исполнение слова, которое возвестил нам Господь. И они поспешно 

отправились в путь и нашли Марию, Иосифа и Младенца, лежаще-

го в яслях. Увидев Его, они убедились в истинности сказанного им 

о Младенце. И они понесли ту весть дальше, и все изумлялись 

словам пастухов. Мария же сохраняла с волнением эти слова в Своем 

сердце. И возвратились пастухи домой; Божественный свет исхо- 20 

дил от слов, которыми они перед всеми славили Божественную 

Основу Мира за все, что было дано услышать и увидеть им. Все 

сказанное им действительно исполнилось. 

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, 

дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом до Его зачатия. Потом на

ступили дни очищения, предписанные законом Моисея. И родители 

• Р.Штайнер дает такой перевод этого стиха: "Открываются Божественные Суще
ства из высей, дабы господствовал мир на Земле среди людей, пронизаиных доброй 
волей". ( 16.XI. 1909 ИПН 114) 

143 



принесли Его в Иерусалим, чтобы посвятить Его Господу, ибо в законе 

Господа сказано, что всякий первенец мужского пола посвящается Богу. 

Нужно было также принести жертвенные дары, как предписано зако

ном: двух горлиц или пару молодых голубей. 

25 И вот, был в Иерусалиме Человек, по имени Симеон. Он был одним 

из благочестивы~. совершенно преданных добру мужей и жил в ожи

дании Того, Кто Божьему народу должен был принести утешение духа. 

Святой Дух царил над ним, и властью Святого Духа получил он знаме

ние, что не умрет, прежде чем не встретится со Христом, Господом. В 

сознании духа отправился он в храм как раз в тот момент, когда роди

тели принесли (туда) Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный 
обычай. И взял он Младенца на руки и сказал, славя Отчую Основу 

Мира: 

Ныне, о Владыка, отпускаешь раба Твоего, 
как сказал Ты, и даруешь ему Твой мир. 

30 Ибо теперь глаза мои видели Подателя спасения, 
Которого Ты послал к нам. 

Ты являешь Его пред лицом всех народов: 

Свет, Который народы мира ведет к Откровению 

и Твоему собственному народу дает светиться в духе. 
Его отец и Матерь Его были полны изумления, что такие слова 

говорятся о Младенце. Симеон же благословил их и сказал Марии, Его 

Матери: вот, многих в Своем народе Он приведет к падению, но также 

дарует им и воскресение. Он есть Та Сущность, о Которой разгорятся 

35 споры. И Тебе Самой меч пронзит душу. И сделает Он так, что помыш

ления и чувства многих сердец откроются. 

Была там также пророчица Анна, дочь Фануэля, из рода Асира, до

стигшая глубокой старости. От своего девичества она была замужем семь 

лет, а теперь ей, вдове, было восемьдесят четыре года. Никогда не покидая 

храма, служила она дни и ночи, предаваясь душевным упражнениям и 

молитвам. В тот час подошла также и она и с исполненной благодарнос

ти молитвой обратилась к Божественному миру; и говорила она о Мла

денце всем, кто в Иерусалиме ожидал спасения (исцеления). 
Когда же совершили они всё по закону Господнему, то вернулись 

4.0 домой в Галилею, в свой город Назарет. И Дитя возрастало, созревая в 

Своей пронизанной Духом Душе; Божественная красота покоилась на 

всем Его Существе. 

Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 

И когда Ему было двенадцать лет, родители взяли Его с собой. Придя 

туда и отдав должное обычаям праздника во время пасхального дня, 
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отправились они в обратный путь; ·отрок же остался в Иерусалиме. 
Его родители об этом не знали; они думали, что Он идет с другими. 

Однако, пройдя дневной путь и не видя Его, они стали искать Его 
среди друзей и родственников. Но они не нашли Его и, возвратясь в 45 

Иерусалим, стали искать Его там. Через три дня они нашли Его в 

храме. Он сидел среди учителей, слушал их и задавал им вопросы. И 
все слушавшие Его не знали, что думать о той зрелости ума, с которой 

Он давал Свои ответы. Когда же увидели они Его, то испугались, и 

Его Матерь сказала Ему: Дцтя Мое, что Ты сделал с нами? Посмотри, 

Твой отец и Я, с какой скорбью мы искали Тебя. Он же сказал им в 
ответ: зачем вы Меня искали? Разве не знали вы, что Мне надлежит 

быть в доме Моего Отца? Но они не поняли, о чем Он им говорил. so 
И Он пошел с ними и снова пришел в Назарет, и был им во всем 

послушен. И Мать Его живо сохраняла все (усльппанные) слова в сердце 
Своем. А Иисус и далее возрастал в мудрости, в жизненной зрелости и 

в божественно-человеческой красоте всего Своего Существа*. 

111 
Это было в пятнадцатый год правления цезаря Тиберия, когда Пон

тий Пилат наместничал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Гали

лее, его брат Филипп - четвертовластником вИтурее и Трахоните, а 

Лисаний - четвертовластником в Авилене. Должности верховных жре

цов занимали Анна и Кайафа. Тогда раздался в одиночестве пустыни 

призыв Божественного Духа к Иоанну, сыну Захарии. 

И он прошел через всю область Иордана, призывая к крещению ради 

преображения души, которое указывает путь к освобождению от греха. 

Так исполнялось написанное в книге пророка Исайи: 

Раздается глас взывающего в одиночестве: 

Приготовьте путь Господу. 
Добрыми и прямыми сделайте Его стези, 
наполните все долины, сравняйте холмы и горы; s 
все кривое да распрямится, 

всякая крутизна да станет ровным путем. 

Тогда все земное бытие узрит исцеляющее 
(спасающее) действие Бога. 

Великое множество народа приходило креститься от Иоанна. И он 
говорил им: вы все еще остаетесь детьми змеи. Кто внушил вам веру, 

* У Р.Штайнера: "И Иисус возрастал в ~1удрости (в Своем астральном теле), в 
зрелых наклонностях (в Своем эфирном теле) и мужественной красоте (в Своем физи
ческом теле), так что было это видно Богу и людям•. (25.VI.1909 ИПН 112) 
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что вам удастся избегнуть упадка древнего склада души? Да станет 

вашим стремлением произвести истинный плод изменения способа вос

приятия и постижения мира. Не ищите никаких лазеек, говоря себе: 

Авраам наш отец. Я говорю вам: Отчая Основа Мира может с таким же 

успехом из этих мертвых камней пробудить сыновей Аврааму. 

Уж и топор положен при корне дерев, и всякое дерево, не прино

сящее добрых плодов, срубят и сожгут в огне. 

10 И толпа спрашивала его: что же нам делать? И он отвечал: кто 

имеет две одежды, отдай одну тому, у кого нет ни одной, и у кого есть 

пища, nоступай подобным же образом. Приходили также и сборщики 

податей, чтобы креститься, и говорили: учитель, а что делать нам? Он 

отвечал: строго придерживайтесь порученнога вам и сверх того ничего 

не требуйте. Спрашивали его также солдаты: а нам что делать? И он 

говорил: избегайте всякого вымогательства, злоупотребления властью, 

довольствуйтесь своим жалованием. 

ts Народ был полон напряженного ожидания, и в сердце все задавали 

себе вопрос: а не Христос ли он? Иоанн же говорил им: я крещу вас 

водою; но приближается Некто, более сильный, чем я; я слишком мал, 

чтобы развязать ремень на Его обуви. Он будет крестить вас Святым 

Духом и огнем. Лопата для провеивания зерна уже в Его руке, и Он 

очистит ею Свое гумно. Он соберет пшеницу в закрома, а мякину сож

жет в огне неугасимом. 

Многие другие предостережения говорил он народу как посланец 

Духа. Но в конце концов Ирод четвертовластник, обличаемый им за 

20 ·И родиаду, жену его брата, а также и за другие бесчинства, ко всему, что 
он уже натворил, добавил еще одно: заключил Иоанна в темницу. 

2S 

Но когда Креститель еще действовал среди народа, крестился и 

Иисус. Б то время, как Он молился, открылись духовные миры: Дух 

Святой низошел на Него в облике голубя, и в небесных высях раздался 

громкий голос: Ты Мой любимый Сын, в Тебе Я хочу открыться. 

Б этом новом начале Иисусу было тридцать лет. По общему мнению, 

Он был 
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Сыном Иосифа, который был 

сыном Элии, а этот сыном Матфата, 

этот сыном Леви, этот Мелхи, 

этот Ианная, этот Иосифа, 

этот Маттафии, этот Амоса, 

этот Наума, этот ЭслиИ, 
этот Наггея, этот Маафа, 

этот Маттафии, этот Симея, 



этот Иосифа, этот Иуды, 

этот Иоханана, этот Реса, 

этот Зоровавеля, этот Салафиэля, 

этот Нерия, этот Мелхия, 

этот Аддия, этот Косама, 

этот Эльмадама, этот Гера, 

этот Иисуса, этот Элеазара, 

этот Иорима, этот Матфата, 

этот Леви, этот Симеона, 

этот Иуды, этот Иосифа, 

этот Ионама, этот Элиакима, 

этот Мелеая, этот Менна, 

этот Маттафая, этот Нафана, 

этот Давида, этот Иессея, 

этот Иобеда, этот Боаса, 

этот Салмона, этот Наассона, 

этот Аминадава, этот Админа, 

этот Арни, этот Хесрона, 

этот Переса, этот Иуды, 

этот Иакова, этот Исаака, 

этот Авраама, этот Фара, 

этот Нафора, этот Серуга, 

этот Pery, этот Пелега, 
этот Эбера, этот Сала, 

этот Кенана, этот Арфаксада, 

этот Сима, этот Ноя, 

этот Ламеха, этот Мафусаэля, 

этот Еноха, этот Иареда, 

этот Малалеэля, этот Кенана, 

этот Эноса, этот Сифа, 

этот был сыном Адама, 

который был сыном Бога. 

IV 
Иисус, исполненный в душе Святого Духа, покинул долину Иорда

на. Он следовал водительству Своего духовного сознания (ведшего) в 
одиночество пустыни. Там оставался Он сорок дней, противостоя иску

шениям от сил супостатов. 

В те дни Он ничего не ел, но по проше.ствии их ощутил голод. Тогда 

сказал Ему супостат: если Ты Сын Божий, то скажи этому камню, 
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чтобы он превратился в хлеб. Но Иисус сказал в ответ: в Писании 

говорится: не хлебом единым жив человек. 

5 И поднял Его супостат ввысь и показал в мгновение ока все цар-

ства мира, и сказал Ему: дам Тебе власть надо всем, что Ты видишь, в 

земном и в сверхземном. Ибо мне принадлежит власть и тому, кому я 

захочу ее передать. Если Ты, исповедая меня, поклонишься мне, то весь 

мир станет Твоим. Но Иисус сказал в ответ: Писание гласит: покло

няйся твоему Божественному Владыке, Ему одному подобает тебе 
служить. 

Тогда перенес он Его в Иерусалим~. Поставив Его на крыле храма, 
10 сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо в Писании 

сказано, что Он повелел Своим Ангелам оберегать Тебя и на руках 

нести, чтоб ни единого раза нога Твоя не споткнулась о камень. Иисус 

же сказал ему в ответ: но это еще означает: не делай твоего Бога 
Л овелителя служителем твоего произвола. 

И, окончив все искушения, супостаты отошли от Него, выжидая сво

его часа. 

Иисус же, вооруженный,силою духа, возвратился в Галилею. Молва 

15 о Нем распространялась по всей стране. Он выступал повсюду в сина

гогах как Учитель, и все восХваляли Его ум. 

И пришел Он в Назарет, где провел Свое детство. Также и здесь, по 

Своему обыкновению, пошел Он в субботний день в синагогу. И когда 

Он встал, чтобы читать вслух, подали Ему книгу пророка Исайи. Он 

открыл ее и нашел место, где было написано: 

Дух Господень покоится на Мне. 

Он посвятил Меня, чтобы бедным принести весть о Духе: 
Он посылает Меня возвестить плененным об освобождении, 

а всем ослепшим - о новом зрении. 

Сокрушенных Я должен вести путем спасения; 

Мне надлежит возвестить новое Мировое Время, 
в которое мы почувствуем Божью милость. 

20 Закрыв книгу, Он передал ее служителю и сел. Глаза всех в синагоге 

были устремлены на Него. Тогда Он начал говорить: ныне исполняется 

это слово Писания перед вашими глазами и ушами. И все согласились 

с Ним и были полны изумления от духовной благодатиости сказанных 

Им слов. Но тут же спросили они себя: не сын ли это Иосифов? И Он 

сказал им: вы, вероятно, скажете Мне в ответ пословицу: врач, исцели 

сначала себя; вы скажете: те деяния, что Ты, как нам говорили, совершил 

в Капернауме, соверши и у нас, здесь, в твоем родном городе. И Он 

продолжал: да, говорю Я вам, никакой пророк не находит признания в 
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своем отечестве. Это истина, что говорю Я: во времена Элии, когда небо 25 

было закрыто три с половиной года и большой голод охватил всю зем

лю, в Израиле было много вдов, но ни к одной из них не был послан 
Элия, а только ко вдове в Сарепту, в земле Сидонской. Во времена проро-

ка Елисея много было прокаженных в Израиле, и никому из них не 

выпало на долю исцелиться, кроме сирийца Наемана. 

При этих словах бывшие в синагоге пришли в яростное возбужде
ние. Они повскакивали с мест и выгнали Его из города и повели на 

вершину холма, на котором стоял их город, чтобы сбросить Его оттуда 

вниз, но Он, пройдя посреди них, стал для них невидим. 

И пришел Он в Капернаум, город Галилейский. Также и там учил 30 

Он в субботу. Благодаря Его учению, люди выходили из себя, ибо 
слово Его было как власть природы. 

Был в синагоге один человек, одержимый нечистым духом; он 

закричал громким голосом: что это такое привязывает нас к Тебе, 
Иисус из Назарета? Для того ли пришел Ты, чтобы нас уничто

жить? Я знаю, кто Ты, Ты Святой Божий. Иисус, простерши руку, 35 

сказал: замолчи и оставь его. Тогда демон бросил человека посре

ди синагоги на пол и вышел из него, не причинив ему никакого 

вреда. Все были крайне изумлены и говорили между собой: до 
чего велика власть слова! Будто все силы творения и все мировые 

силы пребывают в Нем, так повелительно говорит Он нечистым духам, 

и они принуждены отступать перед Ним. И весть о Нем распро

странилась по всей окру'ге. 
И Он оставил синагогу и пошел в дом Симона. Теща Симона стра

дала от сильной горячки, и просили Его помочь ей. Встав в головах у 

постели, Он повелел болезни иссякнуть, и та оставила ее. Она тотчас 

же встала и начала им служить. 

При заходе же солнца многие люди устремились к Нему. Они при- .to 
вели к Нему больных, страдавшИх самыми разными болезнями. И на 

каждого Он возложил руку и исцелил их всех. Из многих выходили 

демоны и кричали: Ты Сын Божий. А Он поднимал руку и запрещал 

им говорить, что они распознали в Нем Христа. 

Когда же опять наступил день, Он, выйдя из дома, отправился в 

уединенное место. Но толпы (народа) искали Его, и когда наШли, 
то стали удерживать Его, чтобы не уходил от них. Тогда Он сказал 
им: ведь и в другие города должен Я принести весть о Царстве 
Божием, ибо для того Я послан. И Он пропаведавал в синагогах по 

всей Галилее. 
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v 
Однажды толпа весьма теснила Его, жаждя услышать от Него Сло

во Божие. Он стоял на берегу Генисаретского озера. И увидел Он две 

лодки у берега; рыбаки вышли из них и чистили свои сети. И Он 

вошел в одну из лодок, принадлежавшую Симону, и попросил его чуть 

отгрести от берега. 

И сел Он и говорил народу из лодки, уча его. 

Окончив речь, Он сказал Симону: плывите на глубину, и там за-

5 киньте ваши сети для лова. Симон ответил: Учитель, мы трудились 

всю ночь и ничего не поймали; но по Твоему слову я закину сети. И 

когда они это сделали, то поймали так много рыбы, что сети у них 

стали рваться. И они дали знак своим товарищам в другой лодке, 

чтобы те подплыли и помогли вытащить улов. И те подплыли, и на

полнили обе лодки так, что от тяжести они едва не тонули. Увидев это, 

Симон Петр пал перед Иисусом на колени и сказал: Господи, отда

лись от меня, грешного человека. Ибо большое замешательство овладе

ло им, а также и другими, бывшими с ним, от удивительного улова, что 

10 получили они. Также и Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, товарищи 

Симона, переживали то же самое. Иисус же сказал Симону: не бойся, 

отныне ты должен стать ловцом человеков. 

И, вытащив лодки на берег, они оставили всё и последовали за Ним. 

Когда Иисус был в одном городе, встретился Ему человек, весь по

крытый проказой. Увидев Иисуса, пал он ниц и начал Его умолять: 

Господи, если только Ты пожелаешь, то можешь меня исцелить. Тогда 

Он простер Свою руку, прикоснулся к нему и сказал: Я хочу! будь 
чист! И тотчас спала с него проказа. И Он велел ему никому о том не 

говорить. Лучше иди, -сказал Он ему, -и покажись жрецам, а также 

принеси жертвенные дары за свое исцеление, как то предписывает за

кон Моисея. Для' людей это должно стать поучением. 

Однако весть о Нем разрасталась все шире и шире, и большие 
15 толпы народа устремлялись к Нему, чтобы слышать Его и через Него 

исцеляться от своих телесных недугов. А Он удалялся в уединенные 

места и погружался в молитву. 

Однажды учил Он, и сидели среди слушавших фарисеи и знато

ки закона, пришедшие изо всех мест Галилеи и Иудеи и из Иеруса

лима. Мировая, Сила Божественного Я действовала через Него и при

водила Его в состояние, когда Он мог исцелять. 

И вот, некие люди принесли на носилках человека, который был 
парализован. Они пытались внести его в дом и там положить перед 

Ним. Но так как они не нашли, где пробраться сквозь плотно стоявшую 
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толпу народа, то влезли на крышу и, разобрав черепицу, опустили 

больного сквозь отверстие на середину дома прямо перед Иисусом. 

Когда увидел Он, сколь велико их доверие, то сказал: о человек, будь 20 

свободен от бремени твоих грехов. Тогда учителя Писания и фарисеи 
начали говорить между собой: кто Он, отваживающийся произносить 

подобное богохульство? Кто может освобождать от грехов, кроме Бога? 
Но Иисус, распознав, о чем они помышляют, сказал им: что за мысли 

закрадываются в ваши сердца? Что легче сказать: ты свободен от тво

их грехов, или: встань и ходи? Но вам подобало бы видеть, что Сын 

·Человеческий обладает силой здесь, на Земле, освобождать от греха. 

Итак, - обратился Он к парализованному, - Я говорю тебе, встань, 

возьми свою постель и иди домой. И тотчас он поднялся у всех па 25 

глазах, взял носилки, на которых лежал, и пошел домой как живое 

свидетельство Божественной силы. 

И всех присутствующих охватил восторг. Они славили Божествен

ную Основу Мира и, потрясенные, говорили: великое чудо дано нам 

было увидеть ныне. 

После того Он отправился в путь и повстречал сборщика податей, 

по имени Леви, сидевшего за столом сбора пошлин. И сказал Он ему: 

следуй за Мной! И тот, оставив все, поднялся и последовал за Ним. 

И приготовил Леви для Него в своем доме большое угощение; и 

множество сборщиков податей и других людей сидело (с Ним) за одним 
столом. Тогда фарисеи и учителя Писания из тех мест подняли ропот и 30 

начали обвинять Его учеников: как вы можете есть и пить с мытарями 

и грешниками? Иисус же сказал им: ведь не здоровые имеют нужду во 

враче, а больные. Я здесь не для того, чтобы праведников призывать изме

нить их душевный строй, но ради тех, кто страдает под бременем греха. 

Тогда они сказали Ему: ученики Иоанна упражняются в разнооб

разной аскезе и творят много молитв, то же самое делают и ученики 

фарисеев. А Твои ученики едят и пьют. Иисус ответил: вы не можете 

заставить сынов свадебного празднества поститься, когда с ними же

них. Но придут времена, когда жених у них будет отнят; тогда пусть 35 

обратятся к посту. 

И Он сказал им такую притчу: никто не вырезает кусок из нового 

платья, чтобы сделать из него заплатку для старого; этим он лишь 

испортит новое платье, и к старому заплатка из нового не подойдет. 

Никто не наливает новое вино в старые мехи; новое вино лишь разо

рвет их, и само вытечет, и мехи пропадут. Новое вино полагается раз

ливать в новые мехи. Но кто привык пить старое вино, тот не хочет 

нового и говорит: старое вино мягче. 
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VI 
Однажды, в субботний день, шел Он засеянными полями. Ученики 

Его срывали колосья, растирали их в руках и ели зерна. Тогда неко
торые из фарисеев сказали: как можете вы делать то, что в субботу 
делать запрещено? И Иисус ответил: разве не читали вы, что сделал 

Давид, когда сам и те, кто был с ним, захотели есть? как он вошел в 
Божий дом и взял алтарные хлебы, и ел их, и давал их бывшим с ним, 

s несмотря на то, что никому, кроме жрецов, есть их не позволяется? И 
сказал Он им: Сын Человеческий - Господин субботы. 

Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. 

Был там один человек, у которого правая рука была сухая. И учителя 
Писания и фарисеи пристально наблюдали за Ним, не совершит ли 
Он исцелениЯ в субботу, ибо искали повода возвести против Него об
винение. Но Он, провидя их мысли, сказал человеку с иссохшей рукой: 

встань и выйди на середину. Он встал и вышел. И Иисус сказал им: Я 
спрашиваю вас, что разрешается делать в субботу? благодеяние или 

10 злодеяние, исцеление или погубление души? И Он посмотрел на каж-· 

д ого из стоявших вокруг, а затем сказал тому человеку: вытяни руку! 

Он сделал это, и рука стала вновь здоровой. Тогда они пришли в 

большое возбуждение и рассуждали между собой, что им предпринять 
против Иисуса. 

В те дни отправился Он на гору nомолиться. Всю ночь провел Он в 
молитве, обращаясь к Богу-Отцу. А когда наступил день, позвал Он 
Своих учеников, избрал из них двенадцать и назвал их апостолами: 

Симона, которому дал имя Петр, и Андрея, его брата, Иакова и Иоанна, 
15 Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова, сына Алфея, и Си

мона, прозванного усердным, и Иуду, сына Иакова, и Иуду Искариота, 

который потом Его предал. 

Потом Он спустился с ними вниз и пришел на ровное место. Во
круг Него было много Его учеников, а с ними - большая толпа народа 
из всей Иудеи и Иерусалима, и из прибрежных областей Тира и Си
дона. Все они пришли, чтобы слышать Его и исцелиться от своих неду

гов. Страдавшие от нечистых духов также были исцелены. И вся толпа 

стремилась прикоснуться к Нему, ибо жизненная сила исходила от Него, 
и Он исцелял их всех. 

20 Затем Он обратил Свой взор на учеников и, погрузясь в духовное 
созерцание, сказал: 
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Блаженны вы, нищие, ибо Царство Божие в вас. 
Блаженны вы, голодные ныне, ибо вы обретете насыщение. 
Блаженны вы, плачущие ныне, ибо вы будете смеяться. 



Блаженны вы, кого люди ненавидят, гонят и ругают, чьи имена 

предают анафеме, если всё это вы терпите ради Сына Человеческого. 

Вы еще возрадуетесь и возвеселитесь. Ибо знайте, все, что из духовных 

миров выпадет за то на вашу долю, богато вознаградит вас. Не так ли 

отцы их уже поступали с пророками? 

Но горе вам, если вы богаты, ибо тогда вы сами себя лишили ду

ховного утешения. 

Горе вам, если вы ныне сыты, ибо некогда вы будете голодать. 25 

Горе вам, если вы ныне смеетесь, ибо некогда вы будете печалиться 

и сетовать. 

Горе вам, если все люди говорят о вас приятное, ибо их отцы уже 

поступали так с лжепророками. 

Вам, слушающим Меня, говорю Я: любите своих врагов; оказывайте 

благодеяния тем, кто вас ненавидит; благословляйте проклинающих 
вас; молитесь за тех, кто вас бранит. Ударившему тебя по одной щеке 

подставь и другую. Берущему у тебя плащ отдай и хитон. Давай каж- 30 

дому, кто просит, и не требуй назад взятого у тебя. 

Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте 

с ними. 

Если вы любите любящих вас, то за что вас благодарить? Ведь и 

грешники любят любящих их. И если вы оказываете услуги тому, 

чьими услугами пользуетесь сами, то за что вас благодарить? То же 

самое делают и грешники. И если вы что-либо дарите, лишь надеясь в 

ответ получить подарок, то за что вас благодарить? Также и грешники 

дарят, чтобы получить в ответ подарок. Итак, любите своих врагов, ока- 35 

зывайте услуги и испытывайте радость отдавая, и не ждите получить 

награду за то. Лишь в этом случае ваша награда будет действительно 

великой; сынами Высочайшей Божественной Сущности станете вы. 

Ибо и Высшая Сущность склоняется с благостью к неблагодарным и к 
потерявшим себя во зле людям. Будьте милосердны, как милосерден 

ваш Отец. 

Не судите, тогда и вас не будут судить. Не осуждайте, дабы осужде

ние не постигло вас самих. Прощайте другим долги, тогда и вам долги 

простятся. Будьте дающими, и дастся вам. Доброй, уплотненной, утря

сенной и переполиенной мерой отсыплют вам в полу. Какою мерою 

мерите, такою же мерой отмерится и вам. 

И Он заговорил с ними в образах: может ли едепой вести слепого? 

не свергнутся ли оба в пропасть? Ученик не больше учителя. Но каж- 40 

дый должен стремиться к тому, чтобы овладеть учением, которое имеет 
его учитель. 
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Зачем ты смотришь на сучок в г лазу твоего брата, а в собственном 

бревна не замечаешь? Как можешь ты твоему брату сказать: брат мой, 

позволь мне вынуть сучок из твоего глаза, когда в собственном глазу 

ты все еще бревна не видишь? Ты лицемер. Удали сначала бревно из 

собственного глаза, а тогда увидишь, способен ли ты вынуть сучок из 

глаза твоего брата. 

Доброе дерево не приносит гнилых плодов, а больное - здоровых. 

Каждое дерево познают по его плодам. С чертополоха не собирают 

45 смокв, а с терновника - винограда. Добрый человек из доброй сокро

вищницы своего сердца извлекает доброе, а плохой человек - из пло

хой плохое. Уста говорят из того, чем полно сердце. 

Зачем вы постоянно называете Меня Господом, если не следуете 

Моим словам? 

Человек, приходящий ко Мне и слышащий Мои слова и исполня

ющий их, - Я скажу вам, кому он подобен. Он подобен тому, кто при 

постройке дома роет г лубокую яму и кладет фундамент на скалистый 

грунт. Если потом случится наводнение и бурный поток обрушится на 

дом, то он не поколеблется, ибо хорошо построен. А кто Мои слова 

слышит, но не следует им, подобен человеку, который построил дом без 
фундамента прямо на земле. Когда разразится наводнение, оно тут же 

снесет его, от него останется лишь большая гр у да развалин. 

VII 
Окончив Свою речь, которую слушал также и народ, Он пошел в 

Капернаум. Там у одного начальника лежал при смерти доверен

ный слуга. Услышав об Иисусе, он послал к Нему старейшин иудей

ских и велел им просить Его прийти и спасти слуге жизнь. Они 

пришли к Иисусу и просили Его прийти поскорее, добавив при 
5 этом: он достоин Твоей помощи, ибо любит наш народ и построил 

нам синагогу. И Иисус пошел с ними. И когда они уже приближа
лись к дому начальника, послал тот к ним своих друзей и велел 

сказать Ему: Господи, не утруждай Себя; я не достоин того, чтобы 
Ты входил в мой дом, потому и сам я не отважился прийти к Тебе. 
Скажи лишь слово, и от слова Твоего выздоровеет мой слуга. Ибо 
хоть я и сам подвластный человек, но имею у себя в подчинении 

солдат, и когда говорю одному: иди туда-то, - он идет, а другому: 

подойди сюда, - он подходит; и когда я говорю своему слуге: сде

лай то-то, - он делает. Услышав это, Иисус изумился и, обратясь к 
следовавшей за Ним толпе, сказал: говорю Я вам, нигде в Израиле 

не нашел Я подобной силы доверия. 
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Когда же посланные вернулись в дом, то нашли слугу уже здо- 10 

ровым. 

Вскоре после этого отправился Иисус в город Наин. Его ученики и 

большая толпа народа следовали за Ним. И когда Он приблизился к 

городу, то, вот, из ворот выносили умершего - единственного сына у 

матери, а она была вдова. И много народа шло из города с нею. Когда же 

Господь увидел ее, то глубоко взволновалась Его Душа, и сказал Он 

ей: не плачь! И Он подошел и прикоснулся ко гробу, так что несшие 

его остановились. И Он сказал: слушай Меня, юноша, встань! Мертвый, tS 

поднявшись, сел и начал говорить. И Он передал его матери. Неимовер

ный ужас объял всех, кто присутствовал там. Но потом они стали громко 
славить Откровение Бога и говорили: великий пророк восстал между 

нами, снова Бог обратился к народу Своему. И слово это о Нем тотчас 

распространилось по всей Иудее и соседним областям. 

Также и Иоанну рассказали обо всем пронешедшем его ученики. И, 

призвав двоих из них, он послал их ко Христу с вопросом: Ты ли есть 

Грядущий, или нам ожидать другого? И посланные пришли к Нему и 20 

сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе и велел спросить: Ты ли 

Грядущий, или нам надлежит ждать другого? А Он в это время многих 

исцелял от болезней и недугов, и от злых духов, возвращал многим 
слепым зрение. И Он ответил им так: пойдите и расскажите Иоанну, что 

вы видели и слышали: слепые видят, хромые ходят, прокаженные исце

ляются, глухие слышат, мертвые пробуждаются и до бедных доходит 

Божественная весть. Блажен, кто, не теряя себя, во Мне себя находит. 

Когда же посланные Иоанном отправились в обратный путь, Он 

начал говорить народу об Иоанне: что вы ожидали увидеть, когда 

ходили в пустыню? тростник ли, ветром колеблемый? Или вы хо- 2S 

те ли увидеть что-то другое? человека ли, одетого в роскошные оде

яния? Но посмотрите, - ходящие в пышных и дорогих одеждах 

находятся при дворах царей. Или вы хотели увидеть что-то дру

гое? пророка? Да, говорю Я вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком 

в Писании сказано: 

Вот, Ангела Моего посылаю Я пред Тобою. 
Пред Лицом TвoUJ>t будет шествовать он 

и приготовит Тебе дорогу. 
Я говорю вам, среди всех, рожденных женами, нет никого, кто был 

бы больше, чем Иоанн. И, однако, самая малая сущность в Царстве Во

жнем больше, чем он*. И весь народ, слушавший Его, в том числе и 

*У Р.Штайнера: "И малейшая часть того, что рождено не от женщины, что связы

вается с человеком из Царства Божия, - больше, чем Иоанн". (26.IX.1909. ИПН 114) 
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30 сборщики податей, распознавал Божественную Цель и шел креститься 

к Иоанну. Фарисеи же и знатоки закона отверг ли Божью Волю и 

пренебрегли крещением Иоанна. 

Сказал Господь: с кем сравнить Мне людей этого века, кому они 
подобны? Они подобны детям, сидящим на базарной площади и кри

чащим друг другу: мы играли для вас на флейте, а вы не танцевали, мы 

пели вам жалобные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн Крести

тель: не ел хлеба и не пил вина; и вы сказали: он одержимый. А те

перь пришел Сын Человеческий, и ест и пьет, и вы говорите: смотрите, 

Он чревоугодник и любит вино, друг сборщикам податей и грешникам. 

35 Так небесная мудрость ставится всеми ее чадами перед судом. 
Однажды фарисей пригласил Его к себе на трапезу. И Он пришел в 

дом фарисея и сел за стол. И вот, в том городе жила женщина, которую 

считали грешницей. Узнав, что Он находится в гостях у фарисея, она 

пришла туда и принесла с собой алебастровый сосуд с маслом. Подойдя 

сзади и, встав у Его ног, она, плача, начала орошать их слезами и оти

рать своими волосами. И она целовала Его ноги и мазала их маслом. 

Когда увидел то фарисей, пригласивший Его, то сказал про себя: 

будь Он видящий, то распознал бы, что за женщина прикасается к Нему. 
40 Он должен был бы видеть, что она грешница. Тогда Иисус сказал ему: 

Симон, Я хочу тебя кое о чем спросить. И тот ответил: спрашивай, 
Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника; один 

из них должен был ему пятьсот динариев, другой пятьдесят. Поскольку 

они были не в силах уплатить свойдолг, он простил им его. Так кто из 

двух станет любить его больше? Симон ответил: я думаю, тот, кому был 
прощен больший долг. И Он сказал: ты правильно рассудил. 

Затем Он повернулся к женщине и сказал Симону: взгляни на эту 

женщину. Я пришел в твой дом, и ты Мне воды не подал на ноги, а она 

45 облила Мои ноги слезами и своими волосами отерла их. Ты не поце

ловал Меня, она же, с тех пор, как в доме, не перестает целовать Мои 

ноги. Ты не помазал Мою голову маслом, она же дорогим маслом пома

зала Мои ноги. Потому, говорю Я тебе, прощаются ей грехи многие, ибо 
любовь ее велика. Кому мало проrу:ается, у того и любовь мала. И Он 

сказал ей: ты свободна от своих грехов. Остальные гости начали при 

этом говорить между собой: что это за Человек, Который даже грехи 

so прощает? Он же сказал женщине: сила твоего доверия помогла тебе. Да 
будет мир с тобою. 

156 



VIII 
После того Он проходил, уча, по городам и селениям и возвещал 

духовную весть о Царстве Божием. Двенадцать были с Ним и еще 

некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и от болез

ней: Мария из Магдалы, которую Он освободил от семи демонов, Иоан

на, жена Хузы, служившего управляющим у Ирода, Сусанна и многие 

другие. Они служили Ему имением своим. 

Однажды собралась большая толпа народа, и всё новые люди при
ходили из городов. Тогда начал Он говорить им в образах: вышел s 
сеятель сеять, и когда он сеял, часть семян упала на дорогу и была 

растоптана, и птицы небесные склевали ее. Другая часть упала на ка

менистую почву, и зеленые всходы засохли, поскольку им не хватило 

влаги. Еще одна часть упала среди терновника, и разросшийся тернов

ник заглушил всходы. Наконец, одна часть семян упала на добрую по

чву и выросла, и принесла урожай во сто крат. И Он добавил громко: 

кто имеет уши, да слышит. 

Ученики спросили Его, что означает эта притча. И Он сказал им: 10 

вы обладаете даром понимать Мистерии Царства Божия. Но другим о 

них можно говорить только в образах, так что они, видя, не видят, и 

слыша, не понимают этого в мыслях. 

Смьiсл образов такой: семя - это Божие Слово. Упавшее на 

дорогу означает слышащих слово, но силы сопротивления снова 

уносят его из их сердец, дабы они силой веры не обрели спасения 

(исцеления). Упавшее на каменистую почву означает тех, кто с' ра
достью принимает слово, когда слышит его, но потом остается без 
корней; некоторое время сила живет в их сердцах, но позже, когда 

другие оказывают на них влияние, они идут иными путями. Упав

шее среди терновника означает тех, которые хотя и слышат слово, 

но заботами о земном имуществе, о потребностях и желаниях зем

ной жизни оно в них заглушается, и тем затрудняется плодоноше- ts 
ние. А упавшее на добрую почву означает тех, кто воспринимает 

слово гармонично-зрелым сердцем, сохраняет его живым и терпе

ливо опекает, пока оно не принесет плодов. 

Никто не зажигает огня, чтобы накрыть его сосудом или чтобы по

ставить его под кровать. Он ·поставит его в светильник, чтобы все при

ходящие видели свет. Нет ничего сокрытого, что не открылось бы, и 
ничего удерживаемого в тайне, что не стало бы доступным познанию и 
не было бы вынесено на свет. Итак, наблюдайте за тем, как вы слушаете. 

Ибо тому, кто имеет, будет дано; но у того, кто не имеет, будет отнято 

также и то, что он, как полагает, имеет. 
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Однажды Его Матерь и братья пришли к Нему, но из-за боль-

20 шого скопления народа не смог ли к Нему подойти. И известили 

Его: Матерь Твоя и братья Твои стоят снаружи и желают видеть 

Тебя. Он на это ответил: Моя матерь и Мои братья - это те, кото

рые слышат слово Божие и поступают согласно с ним. 

В один из тех дней вошел Он со Своими учениками в лодку и 

сказал им: переправимея на другой берег моря. И они отплыли. Во 

время их плавания Он уснул. Тут поднялся на море вихрь, и разыг

ралась большая буря. Волны стали захлестывать лодку, и они ока

зались в опасности. Тогда подошли они к Нему, разбудили Его и 
сказали: Святитель, Святитель! Мы погибаем! И Он, поднявшись, 

простер Свою руку против ветра и против вздымавшихся волн. Тогда 

25 прекратилось бушевание стихий и установилась полная тишина. Он 

же сказал: где ваша вера? А они, потрясенные страхом и изумлени

ем, говорили между собой: Кто Он, если повелевает и ветру, и 

воде, и повинуются Ему элементы. 

Переправившись через море, они приплыли в область Герасы, 

лежащую против Галилеи. И когда Он пошел по отлогому берегу, 
встретился Ему человек из города, одержимый демонами. Давно уж 

никакой одежды не осталось на нем, и жил он не в доме, а среди 

гробниц. Увидев Иисуса, он закричал, пал перед Ним на землю и 

громким голосом сказал: что это привязывает меня к Тебе, Иисус, 
Сын Всевышнего Бога? Умоляю Тебя, не мучь меня. И Он велел 

нечистому духу покинуть того человека. Уже долгое время бросал 
он его повсюду так, что люди, оберегая его, заковывали его в цепи 

и кандалы. Но он разрывал оковы, и демоны гнали его в пустыню. 

30 Иисус спросил его: как твое имя? Он ответил: легион. Ибо многи
ми демонами был он одержим. И они просили Его не изгонять их 

в глубины бездны. А неподалеку на холме паслось большое стадо 

свиней. И демоны просили Его позволить им войти в это стадо. Он 
позволил. Тогда оставили демоны человека и вошли в свиней, и 

все стадо, низвергшись с обрыва в море, потонуло. 

Пастухи, увидев это, побежали и рассказали обо всем в городе 

35 и в селениях. И вышли все, чтобы увидеть происшедшее. И когда 

они пришли к Иисусу, то нашли человека, из которого были из
гнаны демоны, сидящим у ног Иисуса, одетым и в здравом уме. И 

ужаснулись они, а бывшие свидетелями того, как был исцелен одер

жимый, рассказали им, как все произошло. Тогда все жители обла
сти Герасы просили Его Покинуть их землю, ибо их объял великий 
страх. 
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И Он вошел в лодку, чтобы возвратиться назад. Человек же, бывший 

одержимым, просил Его позволить ему остаться с Ним. Но Иисус отпу

стил его, сказав: возвращайсяк себе домой и возвещай, что Божествен

ный мир сотворил тебе. И он пошел и возвещал по всему городу, что 

сделал ему Иисус. 

Когда же Иисус вернулся (в Галилею), то народ встретил Его, пота- .to 
му что все ждали Его. И вот, пришел к Нему один человек, по имени 

Иаир, начальник синагоги. У пав Иисусу в ноги, просил он Его посетить 

его дом, ибо единственная его дочь, двенадцати лет, была при смерти. 

И когда они отправились в путь, то Его теснила большая толпа 

народа. Одна женщина, страдавшая двенадцать лет кровотечением, и 

которую никто не мог излечить, подошла к Нему сзади и коспулась 

края Его одежды; и тотчас же прекратилось у нее кровотечение. 

Иисус же спросил: кто прикоснулся ко Мне? И поскольку никто не 4.5 

признался, то Петр сказал: Святитель, для чего спрашивать об этом, 

если народ теснится и толкается вокруг Тебя? Но Иисус сказал: кто-
то прикоснулся ко Мне, Я почувствовал, как от Меня изошла сила. И 

когда женщина поняла, что ей не удастся остаться неузнанной, то подо

шла, вся дрожа, пала ниц и объявила перед всем народом, по какой 

причине прикоснулась к Нему и как в тот же миг стала здоровой. И 

Он сказал ей: дочь Моя, сила твоей веры помогла тебе. Да будет мир с 

тобою. 

И когда Он еще говорил, пришел один из людей начальника синаго-

ги и сказал: твоя дочь умерла, не затрудняй больше Иерофанта. Иисус, 50 

услышав это, сказал: не страшись и будь полон доверия, тогда она 

будет спасена. И Он вошел в дом, но никому, кроме Петра, Иоанна, 

Иакова, отца и матери девочки, не позволил идти с Собою. Все уже 

плакали и стенали по умершей. Но Он сказал им: не плачьте, она не 

умерла, а спит. Они же смеялись над Ним, ибо знали, что она умерла. 

И взял Он ее за руку и воззвал: девочка, встань! И дух ее возвра- 55 

тился назад, и она тотчас же встала. И Он велел дать ей есть. Родители 

девочки были вне себя от изумления. Он же наказал им ни с кем не 

говорить о том, что произошло. 

IX 
Призвал Он к себе двенадцать и передал им действенную полноту 

власти и формирующую силу, чтобы противостоять всем демоничес- . 
ким бесчинствам и исцелять все болезни. И разослал Он их возвещать 

Царство Божие и исцелять души. И сказал им: на том пути, на который 

вы теперь ступаете, вам не потребуется ничего: ни посоха, ни сумы, ни 
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хлеба, ни денег, а также никакой второй одежды. В какой дом войдете, 

s оставайтесь там, пока не отправитесь в дальнейший путь. А если где не 
примут вас, то оставьте тот город и отрясите пыль с ваших ног. Так 

ясно и определенно должна проявиться ваша истинная сущность. 

Они пошли и проходили по селениям, в разных местностях возве

щая Евангелие духа и исцеляя души. 

Услышал Ирод четвертовластник о том, что происходило повсюду, 

и как некоторые говорили, будто Иоанн восстал из мертвых, и пришел 

он в большое смущение. Но другие говорили, что Элия явился, а еще 
кто-то утверждал, что восстал один из древних пророков. Тогда Ирод 

сказал: я обезглавил Иоанна; кто же Этот, о Ком я так много слышу? 

И ему очень захотелось самому увидеть Его. 

10 Апостолы же возвратились обратно и рассказали Ему обо всем, что 

они совершили. И Он, взяв их с Собою, удалился для доверительного 

совместного пребьшания в пустынное место близ города Вифсаиды. Но 

люди узнали о том и пошли за Ним. Тогда Он принял их и говорил 

им о Царстве Божием и исцелил всех нуждавшихся в исцелении. 

День же начал склоняться к вечеру. Тогда приступили к Нему две

надцать и сказали: отпусти людей, чтобы они смогли пойти в окрест

ные селения и деревни и найти там пищу и ночлег, ибо мы находим

ся в отдаленном месте. А Он сказал им: так дайте вы им есть. Они 

возразили: у нас только пять хлебов и две рыбины; может быть, нам 

поihи и купить еды для всех этих людей? А было там около пяти 

тысяч. Тогда сказал Он ученикам Своим: пусть они рассядутся группа-

15 ми по пятьдесят человек. И они сделали так и рассадили всех. Тогда 

взял Он пять хлебов и две рыбины, благословил их, вознеся Свою Душу 

к Духу, разломил их и дал Своим ученикам, чтобы они раздали наро

ду. И все ели и были сьггы, а когда собрали оставшиеся куски, то 

набралось двенадцать полных корзин. 

Однажды Он уединился, чтобы углубиться в молитву. Затем Он спро

сил учеников, бывших с Ним: за кого принимают Меня люди? Они 

сказали в ответ: одни видят в Тебе Иоанна Крестителя, другие- Элию, 

20 еще другие полагают, что восстал один из древних пророков. Он же спро

сил их: а за кого принимаете Меня вы? И Петр сказал: Ты есть Христос 

Божий. И Он велел им никому об этом не говорить. И Он продолжал, 

говоря: Сыну Человеческому предстоит много пострадать, быть объяв

ленным старейшинами, верховными жрецами и учителями Писания 

вне закона и быть убитым; но затем, на третий день, Он воскреснет. 

А обращаясь ко всем, Он сказал: кто хочет следовать за Мною, дол

жен упражняться в самоотречении и каждодневно брать на себя свой 
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крест. Лишь поступая так, он сможет следовать за Мною. Кто помышля

ет лишь о спасении своей души, тот ее потеряет. Но кто готов потерять 

ее ради Моего Я, тот ее спасет. Ибо что пользы человеку приобрести 25 

целый мир, а самого себя потерять или погубить? Кто не свяжет себя с 
Моим Я и со словом, которое Я говорю, с пiм и Сын Человеческий не 
свяжет Себя, когда откроется в Своей духовной силе Света и в силе 

Света Отца и всех царств Ангелов. 

Я говорю вам важное слово: некоторые из стоящих здесь не вкусят 

смерти, не увидев прежде Царство Божие. 

· После этих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, 
взошел Он на гору помолиться. И когда Он был погружен в молитву, 

вид Его лица преобразился, и одежда Его сделалась белой, светящейся, 

словно сверкающей молниями. И вот, два мужа говорили с Ним: Мои- 30 

сей и Элия. Они были видимы в сверхчувственном свете и говорили 

о том исполнении, которым Его земной путь должен завершиться в 

Иерусалиме. Петр и другие, бывшие с ним, погрузились в глубокий сон. 
Но, пробудившись, они восприняли блистание духовного света, исхо

дившее от Него и от обоих мужей, что стояли с Ним. И когда они 

стали отходить от Него, Петр сказал Иисусу: Святитель, как хорошо, 

что мы здесь! Не построить ли три хижины: одну для Тебя, одну для 

Моисея и одну для Элии? Но он не сознавал того, что говорил. И когда 

он еще говорил, нашло облако и осенило их. Они были совершенно 

ошеломлены, увидев, как явление исчезает в облаке. А затем из облака 35 

раздался голос: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, слушайте Его сло

во! И пока голос еще звучал, увидели они вновь Иисуса одного сто

ящим перед ними. И они хранили молчание об увиденном и в те дни 

не говорили о том никому. 

На следующий день, когда они спустились с горы, к ним пришло 

много народа. И вот, один человек воскликнул из толпы: Учитель, про

шу Тебя, прояви заботу о моем сыне; он у меня единственный, и вот, 

схватывает его часто некий дух, и тогда кричит он громко, бьется в 

судорогах и пена выступает у него на губах, и лишь постепенно сила 

та перестает его мучить и отступает от него. Тот человек уже просил 40 

учеников Иисуса изгнать духа, но они не смогли. Тогда Иисус сказал: 

до чего же слаба в вас внутренняя сила, и как искажено ваше истинное 

существо! Долго ли еще Мне оставаться с вами и терпеть вас? Приве

ди сюда твоего сына. И когда его привели, то демон начал трясти его и 

в судорогах поверг на землю. Иисус простер руку против нечистого 

духа и исцелил мальчика, и передал его отцу. И все вышли из себя от 

изумления перед откровением величия Божия. 
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Когда же все дивились тому, что Он совершил, сказал Он Своим 

ученикам: впишите эти слова в ваши сердца: Сын Человеческий будет 

45 отдан в руки людей. Но они не поняли тех слов, их смысл остался для 

них сокрытым, и чувствам их это также не открылось. Спросить же о 

смысле тех слов они не решались. 

Однажды возник между ними спор о том, кто среди них наиболь

ший. Иисус, увидев, какие мысли носят они в сердце, взял ребенка, 

поставил его рядом с Собою и сказал: кто во Имя Мое воспринимает в 

себя сущность такого ребенка, тот воспринимает в себя Меня. А кто 

оживляет в себе Мою Сущность, тот воспринимает Того, Кто послал 

Меня. Итак, кто среди вас наименьший, тот поистине станет большим. 

Тогда Иоанн сказал: Святитель, мы знаем одного человека, который 

изгоняет демонов, взывая при этом к Тебе. Мы запретили ему делать 

so это, поскольку он не следует за Тобою, как мы. Но Иисус сказал им: не 
запрещайте ему, ибо кто не против вас, тот с вами. 

Когда же приблизилось время быть Ему взятым из земной жизни, 

направил Он пристально внутренний взор на Свою цель и ступил на 

путь к Иерусалиму. Он послал пред Собою вестников, чтобы подгото

вить путь Его судьбе и воле. И они отправились и пришли в одно 

селение в Самарии. Там они хотели приготовить Ему ночлег, но люди 

отказались Его принять. Они противопоставили себя той духовной 

воле, с которой Он совершал Свой путь к Иерусалиму. Когда ученики 

Иаков и Иоанн увидели это, то сказали: Господи, если Ты желаешь, то 

мы, подобно Элии, силой нашего слова низведем огонь с Неба, чтобы он 

ss их уничтожил. Тогда Иисус обернулся и, подняв руку, сказал им: разве 
не знаете вы, какому Духу служите? Сын Человеческий пришел не 

губить души, а спасать. И они пошли в другое селение. 

И когда они были в пути, некто сказал Ему: я хочу следовать за 

Тобою, куда бы Ты ни пошел. Но Иисус ответил ему: лисы имеют 

норы, птицы - гнезда под небом; Духачеловек же не имеет места, 

где Он мог бы приклонить голову. А другому Он сказал: следуй за 

Мною. Но тот сказал: позволь мне сначала пойти и похоронить 

60 отца. И Он сказал ему в ответ: предоставь мертвым хоронить своих 

мертвецов, ты же иди возвещать Царство Божие. И еще один ска

зал: я хочу следовать за Тобою, Господь, только позволь мне снача

ла проститься с моим домом. Но Иисус сказал ему: кто однажды 

взял в руки плуг, а потом стал оглядываться назад, тот не способен 

служить Царству Божию. 
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После того избрал Господь еще семьдесят учеников и разослал их 

по двое во все города и селения, куда Сам хотел идти, подготовить 

путь Его духовной воле. ' 
И сказал Он им: велика жатва, а жнецов мало. Просите Господа 

жатвы, чтобы послал Он жнецов убрать урожай. Идите! Вот, Я по

сылаю вас, как агнцев среди волков. На этом пути не берите с собой 
ни денег, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге можете не привет

ствовать. 

Когда войдете в дом, то прежде скажите: мир дому сему! И если 5 

там живет сын мира, то ваш мир как сила перейдет на него; если нет, то 

сила вернется к вам обратно. Оставайтесь в том доме и ешьте и пейте, 

что вам дадут, ибо всякий тру дящийся заслуживает соответствующего 

вознаграждения. Не переходите из дома в дом. 

И когда вы придете в город, где примут вас, то ешьте, что дадут, 

исцеляйте больных, которые будут там, и говорите людям: приблизи

лось к вам Царство Божие. Если же вы придете в город, где вас не 10 

примут, то пойдите по улицам, говоря: даже пыль, приставшую в вашем 

городе к нашим ногам, мы отрясаем перед вами. Однако и они должны 

узнать, что Царство Божие приблизилось. 

Я говорю вам, судьба Содома и Гоморры в День Решения будет 

выносимее, чем судьба такого города. Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Виф
саида! Если бы в Тире и Сидане совершились деяния духа, явленные 

в вас, то люди там давно изменили бы свой душевный строй и, скорбя, 

посыпая голову пеплом, возвестили бы об этом. Судьба Тира и Сидона 

при Великом Решении будет выносимее, чем ваша. И ты, Капернаум, не 15 

до неба ли вознесся? Так будешь низвергнут в бездну смерти. Кто 

слышит вас, слышит Меня, а кто отвергает вас, тот отвергает Меня. Но 

кто отвергает Меня, тот отвергает Пославшего Меня. 

И вернулись семьдесят, исполненные радости, и сказали: Господь, 

даже демоны слушались нас, ибо Сила Твоей Сущности пребывает в 

нас. И Он сказал: Я видел сатанинскую власть, свергающуюся, подобно 

молнии, с Неба в бездну. Вот, Я вооружил вас полнотой духовной влас

ти, которая сделала вас способными ступать по змеям и скорпионам и 

позволила вам восторжествовать над всей враждебной властью. Не су

ществует силы, которая могла бы вас одолеть. Норадуйтесь не тому, что 20 

вас слушаются демоны; больше радуйтесь тому, что ваши имена вписа

ны в духовные миры. 

В тот час сошло на Него ликование Духа Святого, и Он сказал: 

славлю Тебя, Отче, Владыка Неба и Земли, что всё сие Ты сокрыл от 
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почитающих себя умными и мудрыми и открыл простым душам. 

Да, Отче, таково благословение Откровения воли, исходящего от 

Твоего Лика. 

' Все вверил Мне Отец, и никто не познает Сущность Сына вне Отца, 
и никто не познает Сущность Отца вне Сына, а с Сыном познают Его 

те, кому Он решит это открыть. 

И, обратясь к Своим ученикам, Он сказал им в доверительном кру

гу: блаженны очи, видящие то, что видите вы; Я говорю вам, многие 

прораки и цари страстно желали видеть виденное вами - и не 

видели, слышать слышанное вами - и не слышали. 

25 И вот, один учитель закона встал перед Ним и сказал: Учитель, что 

делать мне, чтобы сподобиться жизни вечной? И Он сказал: ты читал, 

что говорится в законе? Он ответил: люби Господа, твоего Бога, всем 

сердцем, и всей душою, и всеми силами, и всеми твоими помышлени

ями и люби ближнего твоего, как самого себя. 

И Он сказал ему: ты правильно ответил. Поступай согласно это

му, и ты обретешь вечную жизнь. Но тот, желая себя оправдать, ска-

30 зал Иисусу: а кто мой ближний? На это Иисус ответил: однажды 

шел человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойни

ков. Они отняли у него одежду, избили его и полуживого остави

ли лежать на дороге. Случайно по той дороге шел один жрец и, 

увидев его, прошел мимо. Так же поступил и левит: идя тем путем, 

подошел, посмотрел и пошел дальше. Но проезжал мимо самаритя

нин. Увидев его, он сжалился над ним, подошел, перевязал ему раны, 

смазав их маслом и вином, посадил на своего осла, привез на посто-

35 ялый двор и ухаживал за ним. А на следующий день вынул два 

динария, дал их хозяину и сказал: позаботься о нем, и если израс

ходуешь больше, то я на обратном пути все тебе возвращу. Как ты 

думаешь, кто из троих был ближним попавшему в руки разбойни

ков? Он ответил: проявивший к нему милосердие. И Иисус сказал 

ему: иди и поступай так же. 

Идя Своим путем, пришел Он в одно селение, и женщина, по имени 

Марфа, приняла Его в свой дом. Была у нее сестра, которую звали 

Мария; она села у ног Господа и слушала, что Он говорил. Марфа же, 

полная забот, суетилась по дому, готовя большое угощение. И, подойдя, 

она сказала: Господи, разве это не досаждает Тебе, что моя сестра оста

вила на мне одной все хлопоты? Скажи ей, чтобы она помогла мне. Но 

40 Господь ответил ей: Марфа, Марфа, ты так много заботишься и стара

ешься, а нужно не многое -только одно. Мария правильно поступила, 

выбрав одно, что не может быть у нее отнято. 
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XI 
Однажды в тихом месте Он погрузился в молитву, а когда окончил 

ее, то один из учеников сказал Ему: Господи, научи нас пути молитвы, 

как и Иоанн учил своих учеников. И Он сказал им: когда молитесь, то 

говорите: 

Отче, 

да святится Имя Твое, 
Твой Дух Святой да придет 1ш нас и просветлит нас, 

хлеб наш дай нам на каждый день, 
отпусти нам грехи наши, как мы 

отпускаем всем должникам нашим, 

и не дай нам впасть в искушение. 
И сказал Он им: предположим, что кто-то из вас имеет друга и тот 5 

приходит среди ночи и просит: дорогой друг, одолжи мне три хлеба, 

ибо ко мне с дальней дороги пришел мой друг, а мне нечего подать ему 

на стол. Думаете ли вы, что тот ответит ему изнутри: не беспокой меня, 

дверь уже заперта, все мы, я и мои дети, уже легли спать; не могу я 

встать и дать тебе хлеба? Если, скажу Я вам, не встанет он и не даст 

ему по дружбе, то по настоятельной просьбе все женстанет и даст, что 

тот просит. 

Итак, говорю Я вам: просите, и будет вам дано; ищите, и обретете; 

стучите, и вам отворят. Кто просит, тот получит; кто ищет, тот найдет; 10 

кто стучится, тому откроют. 

Какой отец, когда сын попросит у него хлеба, даст ему камень? 

или даст змею, если он попросит рыбы? или скорпиона, если он 

попросит яйцо? 

Итак, если вы, будучи далеки от добра, все же способны творить 

добро своим детям, то тем паче Отец на Небесах не даст ли Духа 

Святого тому, кто в молитве к Нему приближается? 

Однажды изгнал Он демона из человека, который был нем. И 

когда демон вышел, немой заговорил. Толпа пришла в изумление. И 15 

некоторые говорили: силою вельзевула, князя демонов, изгоняет Он 

демонов. Другие, желая Его испытать, старались склонить Его со

вершить магическое деяние. Но Он, прозревая их мысли, сказал: 

всякое царство, разделившееся в себе, будет вскоре разорено, один 

дом разрушится за другим. Поэтому, если и сатана расколол свои 

силы, то как устоит его царство? Вы не подумали об этом, говоря, 

будто Я силою вельзевула изгоняю демонов. Если Я изгоняю их си

лою вельзевула, то какой силою делают это ваши дети? Посему сы

новья ваши станут судьями вам. Поскольку же Я поистине изгоняю 20 

165 



демонов полнотою власти Божьей десницы, то, значит, уже зримым 

становится Божие Царство над вами. 

Когда сильный с оружием охраняет свое имение, то мир царит во

круг него. Но если придет некто более сильный, чем он, и низвергнет 

его, то лишится он вооружения, на которое полагался, а победитель раз

делит отнятое у него. 

Кто не связывает себя с Я, которое пребывает во Мне, тот против 

Меня и против Я; и кто не работает совместно со Мною над внутрен

ней собранностью, тот служит раздроблению Я. 

Когда нечистый дух покидает человека, но у того не укрепляется 

~я», то (изгнанный) дух блуждает в безводном пространстве и ищет 
покоя, не находя его. Тогда говорит он: вернусь-ка я в тот дом, что 

25 покинул. И приходит обратно, и находит дом убранным и украшен

ным. Тогда идет он и зовет еще семерых духов, злее себя, и берет их с 

собой, чтобы вместе поселиться в том человеке. И человеку оттого дела

ется еще хуже, чем прежде. 

Когда Он так говорил, одна женщина из толпы, возвысив голос, ска

зала: блаженно тело, выносившее Тебя, блаженна грудь, Тебя питавшая! 

Он же сказал: поистине блаженны те, которые слышат Божественное 

слово и сохраняют его в своем сердце. 

Когда толпа вокруг Него стала еще плотнее, Он сказал: люди этого 

времени чужды своей собственной истинной сути. Они ищут осязаемо

го доказательства духа, но им не будет дано иного доказательства духа, 

30 кроме знамения Ионы. Как Иона был доказательством Духа для жите

лей Ниневии, так Сын Человеческий будет им для этого времени. При 

Великом Решении царица Санекая восстанет против людей сего рода 

и будет им судьей. Ибо от пределов Земли приходила она, чтобы услы

шать мудрость Соломона, и вот, здесь больше, чем Соломон. И жители 

Нинении восстанут при Решении против людей сего рода и будут им 

судьями. Ибо благодаря провозвестию Ионы они изменили строй сво

ей души; и вот, здесь больше, чем Иона. 

Зажегши свечу, не ставят ее в закрытое место или под сосуд, но на 

подсвечник, чтобы все приходящие видели свет. 

Светильник тела - глаз. Если глаз твой ясен и чист, то освеще

но и бытие всего твоего тела. Если же глаз твой мутен, то и бытие 
35 твоего тела наполнено тьмой. Итак, смотри, чтобы свет не превра

тился в тебе во тьму. А если все существо твоего тела освещено 

целиком, так что нет ни одного темного места, то, значит, полный 

свет. пребывает в тебе, подобный яркой молнии, что насквозь прони

зывает тебя светом. 
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Когда Он это говорил, один фарисей пригласил Его к себе обе
дать. Он пришел в его дом и сел там к столу. Когда фарисей это 

увидел, то удивился, почему Он перед едой не совершил омовения. 

Господь же сказал ему: вы, фарисеи, очищаете внешнюю сторону 

блюда и чаши, но ваше внутреннее (существо) полно алчности и 
злобы. Неразумные, сделанное вами внешне не означает, что вы со- 40 

вершили то же и внутренне. Раскрывайте свое внутреннее в сво

бодных деяниях, происходящих из любви. Тогда все ваше существо 

станет чистым. 

Но горе вам, фарисеи, что берете десятую часть пряностей, руты и 

всяких овощей, и откладываете в сторону самоиспытание и любовь к 

Богу. К этому подобает стремиться, но и того можно не оставлять. 

Горе вам, фарисеи, что любите восседать на первых местах в синаго

ге и чтобы люди приветствовали вас на улицах. Горе вам, вы подобны 

забытым гробницам, по которым люди проходят, не зная о них. 

На это один из учителей закона ответил: Учитель, говоря так, Ты и 45 

нас обижаешь. Но Он сказал: горе также и вам, учителя закона; вы 

возлагаете на людей невыносимое бремя, а сами и пальцем не пошеве

лите, чтобы это бремя нести. 

Горе вам, возводящим памятники пророкам, которых ваши отцы 

убивали. Таким образом вы подтверждаете дела ваших отцов и одобря

ете их. Они в свое время их убивали, а вы возводите им памятники. 

Потому также и мудрость Божия говорит: Я пошлю к людям прораков 

и апостолов; одних из них они умертвят, других будут преследовать. 

Но однажды будет потребован отчет за кровь всех пророков, что проли- so 
та от сотворения мира, от крови Авеля до крови Захарии, лишенного 

жизни между алтарем и храмом. Да, говорю Я вам, с современного 

человечества спросится за эту кровь. 

Горе вам, учителя закона: вы похитили ключи познания; сами 

не нашли доступа к духовным мирам и другим мешаете, кто спосо

бен его найти. 

Когда Он говорил им все это в присутствии народа, учителя Писа

ния и фарисеи начали грубо Ему возражать. Они ставили Ему вся

ческие вопросы, чтоб заманить Его в ловушку и так получить основа

ние для того, чтобы Его обвинить. 

XII 
Когда народ необозримыми толпами начал стекаться к Нему и 

люди уже едва не давили друг друга, Он начал говорить, обращаясь 

сначала к Своим ученикам: 
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Остерегайтесь тайного учения фарисеев, которое есть не что иное, 

как лицемерие. Нет ничего сокрытого, что не открылось бы, и ничего 

тайного, что было бы невозможно познать. Все, что бы вы ни сказали в 

темноте, будет услышано и при свете; и что вы прошепчете на ухо в 

доме, будет громко возвещено с крыш. 

Я говорю вам, друзьям Моим: не бойтесь тех, кто убивает тело, но 

5 более того сделать не может. Я укажу вам, кого следует бояться. Бой

тесь тех, кто, умертвив тело, обладает властью низвергнуть душу в без

дну. Да, говорю Я вам, таковых следует вам бояться. 

Не за два ли гроша продаются пять малых птиц? И ни одна из них 

не забыта, не ушла от внимания Бога. У вас же все волосы на голове 

сочтены. Итак, не бойтесь, ведь вы куда дороже многих малых птиц. 

Я говорю вам, кто объявляет перед людьми, что он живет во Мне, о 

том также и Сын Человеческий объявит, что Он живет в нем, и сделает 

это пред лицом всех Ангелов Божьих. Но кто перед людьми Меня 

отвергает, о том и Сын Человеческий пред всеми Ангелами Божьими 

скажет, что отвергает его. 

Если кто-то скажет (что-либо) против Сына Человеческого, (про
тив) высшего в человеческом существе, то это может бьпь ему прощено. 

10 Но если враждебное слово он направляет против Святого Духа, нисхо

дящего из высей Божественного, то это не может быть ему прощено. 

Если потащат вас в дома учености, к князьям и носителям верхов

ной власти, то не заботьтесь о том, как вам защищаться и что вам гово

рить. Святой Дух в нужное время научит вас, что вам следует говорить. 

Тогда один из толпы народа попросил Его: Учитель, поговори с 

моим братом, чтобы он поделился со мной наследством. Но Он ответил: 

о человек, кто поставил Меня судьей над вами или делителем наслед-

15 ства? А всем Он сказал: остерегайтесь и сторонитесь всякого вожделе

ния земного имущества, ибо еще никому жизнь не была дана из изоби

лия земных благ. 

И Он рассказал им притчу: жил-был богатый человек; уродился 

однажды на его полях необычайно богатый урожай. И стал он рас

суждать сам с собою: что же мне теперь делать? У меня даже нет 

места, куда .бы я мог все это сложить. Но вот что я сделаю: я снесу 

мои амбары и построю на их месте другие, размером побольше, и 

сложу туда весь мой хлеб и все мое добро. А потом я скажу себе: 
милая душа, теперь ты богата, твоего добра тебе хватит на многие 

20 годы. Так гуляй же, ешь, пей и веселись! Но тут сказал ему Бог: ты 

глупец, в сию же ночь жизнь будет взята у тебя. Чем тогда помогут 

тебе все твои богатства? 
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Так может случиться со всяким, кто в земном (мире) собирает 
себе сокровища и упускает из виду внутреннее богатство, кто бога
теет не в Бога. 

И Он обратился к Своим ученикам: итак, говорю Я вам: не заботь

тесь в душе своей о том, что вам есть илИ во что одеваться. Ибо душа 

важнее пищи, а тело важнее одеяний. 

Учитесь у воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни жилищ, ни 
житниц, однако Бог питает их. А вы не много ли больше птиц? 

Кто из вас способен, сколько бы ни старался, хотя бы на локоть 25 

nрибавить роста своему телу? Ну, а если не можете добиться и малей
шего, то зачем обременяете себя большими заботами? 

Учитесь у лилий. Они не прядут и не ткут. Но, Я говорю вам, сам 

Соломон во всем блеске величия не был так одет, как любая из них. 

Если Божественная Основа Мира так одевает траву и цветы, которые 

сегодня великолепны, а завтра будут брошены в оГонь, то не оденет ли 

Она прежде вас? До чего же слаба ваша вера! 

Итак, не размышляйте о том, что вам есть и пить, а также не стреми

тесь к высокой чести. Оставьте эти заботы и стремления людям, кото- 30 

рые во внешнем мире потеряли себя. Ваш Отец знает, в чем состоит 

ваша нужда. Пусть ваше стремление будет направлено к Божьему Цар

ству, тогда и все остальное присоединится к тому. Не бойся, стадо ма

лое! Таково откровение воли вашего Отца: дать вам часть в Царстве 

Божием. 

Продайте то, чем владеете, а выручку раздайте нищим. Приобретайте 

непреходящие ценности; в духовных мирах собирайте сокровища, ко

торые нельзя потерять, которые у вас ни вор не похитит, ни моль не 

изъест. Ибо, где соберете вы ваше сокровище, туда повлечет вас и ваше 

сердце. 

Да будет стан ваш препоясан и светильник зажжен. Будьте подоб- 35 

ны людям, ожидающим возвращения своего господина сь свадебного 
празднества, чтобы, как только он придет и постучит, тут же открыть 

ему дверь. Блаженны рабь1, коль господин, придя, найдет их бодрствую

щими. Да, говорю Я вам, он усадит их за стол, а сам, надев фартук, будет 

служить им. И если он, придя во вторую и третью стражу, все равно 

найдет их бодрствующими, то блаженны те рабы. 

Вам иэвестно: знал бы хозяин дома, в который час придет вор, то не 

позволил бы себя ограбить. Так будьте готовы и бодрствуйте, ибо в час, to 
о котором не думаете, придет Сын Человеческий. 

Тогда Петр сказал: Господи, Ты сказал эту притчу нам или для 

всех людей? 

169 



И Господь ответил: представьте себе благонадежного и умного 

домоуправителя, которого господин его поставил главою над всеми 

слугами, чтобы тот раздавал им в нужное время, кому что причита

ется. Блажен этот раб, если господин, придя, найдет его исполняю

щим свои обязанности. Я говорю вам: без дальнейших размышле-

45 ний он вверит ему все свое состояние. Если же раб скажет в сердце 

своем: мой господин вернется не скоро, - и начнет жестоко обра

щаться со слугами и служанками, и станет есть и пить, и напи

ваться допьяна, то придет господин раба в день, когда раб его не 

ожидает, и в час, о котором тот не знает, и тут же рассечет его на 

части; он поступит с ним так, как надлежит поступать с теми, кто 

оказались неверными. 

Раб, который знает волю своего господина, но не руководствуется 

ею и, таким образом, не исполняет ее, заслуживает строжайшего на

казания. Если же он, этой воли не зная, совершает нечто, заслужи

вающее наказания, то к нему будет проявлено снисхождение. Кому 

много дано, от того много и ожидается; и кому много вверено, с 

того еще больше спросится. 

Я пришел, чтобы огонь низвести на Землю; Я не имею иного жела-

50 ния, как узреть ее воспламенившейся. Но прежде Я должен совершить 

крещение, и Мне очень тяжко, пока оно не будет завершено. 

Вы полагаете, будто Я пришел, чтобы учредить на Земле мир. Нет, 

говорю Я вам, одно лишь разделение возникнет благодаря Мне. От

ныне nятеро, находясь в одном доме, разделятся так, что трое станут 

против двух и двое против трех; отец отделится от сына, а сын от 

отца, мать от дочери, а дочь от матери, свекровь от невестки, а неве

стка от свекрови. 

Толпе же Он сказал: когда вы видите облако, поднимающееся с 

55 запада, то тут же говорите: будет дождь; и так и происходит. И 

когда замечаете, что подул южный ветер, то говорите: будет жарко; 

также и это сбывается. Но до чего искажены ваши чувства! Лик 

Земли и Неба распознавать умеете, а знаки этого времени - поче

му вы их не распознаете? 

Почему вы не доверяете самим себе, когда нужно судить о том, 

что правильно, а что ложно? Когда ты идешь со своим соперником в 

суд, то постарайся договориться с ним, пока вы еще в дороге. Иначе 

может случиться так, что он потащит тебя к судье, судья передаст 

тебя истязателю, а истязатель бросит тебя в тюрьму. Я говорю тебе: 

ты не выйдешь оттуда, пока не уплатишь свой долг до последней 

полушки. 
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XIII 
В то время пришли к Нему люди и рассказали о галилеянах, 

чью кровь Пилат смешал с кровью их жертвенных животных. И Он 

сказал им: думаете ли вы, что те галилеяне были большие грешни

ки, чем остальные люди в Галилее, поскольку их постигла такая 

судьба? Нет, говорю Я вам, и вы, если не измените строй своей 

души, все погибнете подобным же образом. 

Или вспомните тех восемнадцать, на которых обрушилась Сило

амская башня, засыпала их, и они погибли, - считаете ли вы их 

более виновными, чем остальных жителей Иерусалима? Нет, говорю s 
Я вам, и вы, если не преобразите свой способ восприятия и пости

жения мира, все погибнете подобным же образом. 

И рассказал Он им такую притчу. Однажды некий человек поса

дил в своем винограднике смоковницу. Когда же он пришел посмот

реть, нет ли на ней плодов, то не нашел ничего. Тогда сказал он 

садовнику, работавшему в винограднике: посмотри, уже три года 

жду я плодов от этой смоковницы, и напрасно. Сруби ее, зачем ей и 

далее занимать место на земле. Но тот сказал ему в ответ: господин, 

оставь ее еще на год. Я окопаю вокруг землю и удобрю ее; если 

после того она станет плодоносить, то хорошо, если нет, то можешь 

ее истребить. 

Однажды в субботу учил Он в синагоге. И вот, была там одна 10 

женщина, страдавшая от болезни восемнадцать лет: она была скор

чена и не могла распрямиться. Когда Иисус увидел ее, то подозвал 

к Себе и сказал: женщина, Я хочу освободить тебя от твоей болез

ни. И Он возложил на нее руки, и тотчас же она смогла выпрямить

ся. И стала она славить Божественную власть. Тогда начальник си

нагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: шесть 

дней существуют для работы, тогда приходИте и исцеляйтесь, а не в 

субботу. Но Господь сказал в ответ: лицемеры! Не отвязывает ли 15 

каждый из вас свой скот или своего осла от яслей в субботу, чтобы 

отвести их на водопой? Эту дочь Авраама темная сила восемнад

цать лет держала связанной; так почему не следовало ей в эту суб

боту освободиться от своих оков? От этих слов все недовольные 

Им устыдились, а народ радовался всем тем свидетельствам духов

ной силы, что были явлены Им. 

И Он сказал: чему подобно Царство Божие, с чем Мне его срав

нить? Оно подобно горчичному семени, которое человек взял и 

посеял в своем саду; и выросло оно, и стало деревом, и в ветвях его 

птицы небесные свили себе гнезда. 
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20 И Он продолжал: с чем сравнить Мне Царство Небесное? Оно по-

добно закваске, которую женщина взяла и замешала в трех мерах муки, 

пока не заквасилось все. 

Странствуя далее на пути к Иерусалиму, проходил Он по городам 
и селениям и учил. Некто спросил Его однажды: Господи, верно ли, что 

лишь немногие обретут спасение? Он сказал: напрягайте все силы, что

бы войти сквозь узкие врата. Я говорю вам: многие хотели бы найти 

25 тот вход, но им на это не хватает силы. А ведь однажды хозяин дома 

встанет и затворит двери, а вы, стоя снаружи, будете стучать в дверь и 

звать: господин, впусти нас! Но он вам ответит: я не знаю, кто вы такие. 

А вы будете всё снова говорить: пред твоими очами мы ели и пили, и 

ты учил нас на наших рыночных площадях. Но он ответит: я вас не 

знаю. Отойдите от меня, вы все служите супостату. И тогда стенания и 

скрежет зубовный раздадутся среди вас, когда увидите Авраама, Исаа

ка И Иакова и всех прораков в Царстве Божием, в то время как сами 

будете отвергнуты. От Востока и Запада, Севера и Юга придут люди 
зо и будут гостями за столом Царства Божия. И вот, последние станут 

первыми, а первые последними. 

В тот час пришли к Нему некоторые из фарисеев и сказали: скорее 

беги отсюда, ибо Ирод хочет Тебя убить. Он ответил: пойдите и скажи

те этой лисице: еще сегодня и завтра изгоняю Я демонов и исцеляю 

лtодей, а на третий день приду к цели. Сегодня, завтра и в третий день 

Мне еще предстоит идти Моим путем до конца: ибо не бывает, чтобы 

пророк погиб вне Иерусалима. 

Иерусалим, Иерусалим, ты убиваешь вестников Вага и побиваешь 

камнями посланных к тебе. Как часто хотел Я собрать вокруг Себя 

твоих детей, как птица птенцов своих под крылья. Но вы этого не захо-

35 тели. Так опустеет ваш дом. И Я говорю вам: впредь вы узрите Меня не 

ранее, чем скажете: 

Благословен Грядущий во Имя Господне. 

XIV 
Случилось Ему в субботу обедать в доме одного из фарисейских 

начальников, и все напряженно наблюдали за Ним. И вот, предстал 

перед Ним человек, страдавший водянкой. И Иисус сказал учителям 

закона и фарисеям: позволяется ли исцелять в субботу или нет? 

Они же молчали. Тогда Он взял все на Себя, исцелил больного и 

отпустил его. 

s Затем Он сказал им: если у одного из вас ребенок или какое-

нибудь домашнее животное упадет в колодец, то не вытащит ли он его 
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тотчас же, будь то даже в субботу? И ничего не могли они Ему на это 

ответить. 

А Он рассказал гостям притчу, увидев, как все они метят занять за 

столом первые 111еста. Он сказал: еслИ кто-то прцгласил тебя на свадеб
ное пиршество, то не садисl! на первое место. Может случиться так, что 

б у дет приr лашен другой человек, которому подобает больше чести, чем 
тебе, и тогда пригласившИй тебя и его подойдет к тебе и скажет: усту
пи ему это место; и со стыдом придется тебе занять последнее место. 

Лучше всего, если тебя пригласили, смь на последнее место; тогда 10 

пригласивший тебя подойдет и скажет: друг, передвинься повыше; и 

будет тебе честь перед всеми гостями. Кто сам себя возвьПIIает, будет 

унижен, а кто себя унижает, будет возвышен. 

А позвавшему Его Он сказал: когда ты даешь обед, утром ли, вече

ром, то не приглашай ни друзей, ни братьев, ни родственников, ни 

богатых соседей, ибо они, в свою очередь, пригласят тебя и возвратят 
тебе, что ты им дал. Намного лучше, если ты, давая обед, пригласишь 

бедных и увечных, хромых и. слепых. И будешь ты блажен. Ибо им 
нечем воздать тебе за твое даяние, а потому ты получишь ·ответное 

даяние в Царстве, где воскресает всякое добро. 

Один их гостей, усльПIIав это, скаЗал: блажен, кто вкушает хлеб в 15 

Царстве Божием. 

Иисус же сказал: один пеловек приготовил большое угощеuие и 

пригласил много гостей. Когда настал назначенный час, послал он 

своего раба сказать приглашенным: идите, уже все готово. Но те 
начали одщ1 за другим извиняться. Первый сказал: я купил поле, и 

надо пойти его посмотреть, пожалуйста, извини меня. А другой ска

зал: я купил пять пар волов и прямо сейчас собираюсь их испы

тать; прошу тебя, извини. Третий сказал: я ж~нился и потому не 20 

могу прийти. И, возвратившись, раб сообщил обо всем своему госпо

дину. Тогда разгневался господин дома и сказал рабу: иди сейчас 

же по улицам и переулкам города и приведи нищих, увечных, и 

слепых, и хромых. И возвратился раб и сказал: я исполнил твое 

повеление, но еще остались места. И господин сказал рабу: пойди 

по дорогам и вдоль всех заборов и проси всех, кого ни встретишь, 

прийти, дабы мой дом наполнился. Говорю вам, никто из приглашеи

ных вначале не будет на моей трапезе, ибо много званых, но мало 

избранных. 
Большие толпы народа странствоватfс Ним. И Он, обратясь к ним, 25 

сказал: кто приходит ко Мне, но не способен освободиться от своего 

отца и матери, от своей жены и детей, от братьев и сестер и даже от 
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своей собственной души (самости), тот не может быть Моим учеником. 

Кто не несет своего креста и не идет Моим путем, тот Моим учеником 

быть не может. 

Кто среди вас, намереваясь построить башню, не сядет прежде и 
не подсчитает, сколько все это будет стоить, дабы увидеть, хватит ли 

ему средств? Если он этого не сделает, то может случиться, что, 

возведя фундамент, ему будет не на что строить остальное, и все, 
30 увидев это, осмеют его и скажут: этот человек начинает строить, а 

закончить не умеет. 

Или какой царь, идя на войну с другим царем, не посоветуется 

прежде, в состоянии ли он выставить против двадцати тысяч на

ступающих по меньшей мере десять тысяч? Если такой возможнос

ти у него не окажется, то пошлет он к нему, пока тот еще далеко, 

свое посольство просить о мире. 

Подобным же образом обстоит дело и с каждым из вас: кто не 

готов отрешиться от всего, что ему принадлежит, не может быть 

Моим учеником. 

Соль - хорошая вещь. Но если однажды она потеряет силу: пере-

35 станет быть соленой, - то уж никак ей ее не вернуть. Ни для земли, ни 

в навоз она тогда не годится; останется лишь выбросить ее вон. Кто 

имеет уши, да слышит! 

xv 
Множество сборщиков податей и презираемых стекалось к Нему, 

чтобы слушать Его. Тогда фарисеи и учителя Писания, полные недово

льства, сказали: Он принимает грешников и садится с ними за стол. И 

Он сказал им притчу: если кто-то из вас, имея сто овец, потеряет одну 

из них, то не оставит ли он девяносто девять в пустыне и не пойдет ли 

5 искать потерянную, пока не найдет ее? А если найдет, то, полный радос

ти, положит ее на плечи и вернется домой; и созовет он друзей и 

соседей, и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел потерянную овцу. 

Я говорю вам: также и в духовных мирах больше радости об одном 

грешнике, преобразившем свой душевный строй, чем о девяноста девя

ти праведниках, полагающих, что им-то преображать свой душевный 

строй не нужно. 

Или представьте себе женщину, у которой имеется десять драхм. 

Если она потеряет одну драхму, то не возьмет ли светильник и не 

станет ли мести комнату и тщательно искать, пока не найдет потерян

ного? А если найдет, то позовет подруг и соседок и скажет: порадуй-

10 тесь со мною, я нашла потерянную драхму. Я говорю вам: так и среди 
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Ангелов небесных царит радость об одном грешнике, преобразившем 

свой способ восприятия и постижения мира. 

И Он продолжал: у одного человека было два сына. И младший 

сын сказал отцу: отец, отдай причитающуюся мне долю имущества. 

И отец разделил деньги между сыновьями. Вскоре после того млад

ший сын забрал все свое достояние и ушел в отдаленную страну. 

Там он предалея разгульной жизни и растратил все, что имел. А 

когда у него ничего не осталось, в той стране разразился голод. 

Испытывая большую нужду, пошел он к одному из жителей страны 15 

наниматься в работники, и тот послал его в поле пасти свиней. И 

рад бы он был утолить свой голод хотя бы теми отбросами, которы

ми кормили свиней, однако и их ему не давали. Тогда он глубоко 

задумался и сказал себе: у моего отца так много работников, кото

рые имеют хлеб в избытке, а я умираю с голоду. Встану-ка я и пой

ду к отцу, и скажу ему: отче, согрешил я и против Неба, и против 

тебя; янедостоин больше называться твоим сыном, позволь мне быть 

наемным работником у тебя. 

И он отправился в путь и пришел к своему отцу. Уже издали узнал 20 

его отец и, полный сострадания, поспешил ему навстречу, обнял его и 

поцеловал. Тогда сын сказал ему: отче, я согрешил против Неба и про

тив тебя; я больше недостоин называться твоим сыном. Тогда отец ска

зал своим слугам: приготовьте поскорее праздничные одежды и одень-

те его в них, дайте ему на руку перстень, а на ноги обувь, и приведите 

и заколите откормленного теленка; станем есть и веселиться, ибо этот 

сын мой был мертв и вернулся к жизни, был потерян и вновь нашелся. 

И начался у них веселый праздник. 

Старший же сын был в это время в поле и когда, возвращаясь, 25 

приблизился к дому, услышал он музыку и пение. Подозвав к себе 

мальчика, он спросил его, что все это значит. Тот сказал: брат твой 

вернулся, и отец твой от радости, что снова видит его здоровым, 

заколол откормленного теленка. Узнав об этом, он рассердился и не 

захотел входить (в дом). Отец же, выйдя, стал звать его. Но он ска
зал отцу: вот, я служу тебе уж сколько лет и не .нарушил ни одно-

го твоего повеления, однако мне ты ни разу не дал даже козленка, 

чтобы я мог повеселиться со своими друзьями. А теперь пришел зо 

этот твой сын, промотав с блудницами все свое состояние, и ты для 

него заколол самого тучного теленка. Но отец сказал ему в ответ: 

сын мой, ты всегда со мною, и все мое - твое. Ты должен радовать-

ся и ликовать, что этот твой брат был мертв и вернулся к жизни, 

что потерянный найден вновь. 
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XVI 
Обратясь же к ученикам, Он сказал: у одного богатого человека был 

управляющий, о котором ему было сказано, что тот расточает его име

ние. Призвал он его к себе и говорит: что я о тебе слышу? Дай мне 

отчет об управлении твоем, и больше ты эту должность занимать не 

будешь. Тогда управляющий сказал себе: что мне делать? Хозяин меня 

прогоняет. Руками работать я не способен, а побираться мне стыдно. 

Так, знаю я, что мне делать, чтобы люди принимали меня и дальше, 

s когда я потеряю мою должность. И он стал приглашать по одному всех, 
кто хоть что-то был должен его хозяину. Первого он спросил: сколько 

ты должен моему господину? Тот ответил: сто мер масла. И он сказал: 

вот твоя долговая расписка, возьми ее, сядь и поскорее напиши пять

десят. Потом он спросил другого: а ты сколько должен? Тот ответил: 

сто мер пшеницы. И он сказал ему: вот твоя долговая расписка, напи

ши восемьдесят. 

И господин отметил сообразительность, с которой действовал невер

ный·управляющий, сказав: сыны, живущие земным смыслом, в своем 

роде умнее сынов света. Я говорю вам: неправедно накопленным сугубо 

земным богатством приобретайте себе друзей, благодаря которым вы, 

когда все израсходуете, будете приняты в вечные сферы Духа. 

10 Верный в малом и в большом верен; а кто с малым поступил невер-

но, неверно поступит и с большим. И если вы оказались неверными, 

обращаясь с неправедно накопленным добром сугубо земного, то как 

вам тогда доверить истинные сокровища? Если вы оказались неверны

ми в чуждых вещах, то как дать вам то, с чем имеем дело мы? Всякий, 

кто служит, не может одновременно служить двум господам. Он либо 

одного будет ненавидеть, а другого любить, либо с одним объединяться, 

а другим пренебрегать. Вы не можете служить одновременно и Богу, и 

силам сугубо земного. 

Эти слова услышали также и фарисеи, жадные до денег, и смея-

15 лись над Ним. Он же сказал им: вы выступаете перед людьми как 

моральные образцы, но Божье око смотрит в ваши сердца. Что высоко 

почитается среди людей, пред Ликом Бога может оказаться мерзостью. 

Закон и прораки имели силу, пока не пришел Иоанн. Отныне дей

ствует Божественная весть о Царстве Божием, и каждый пусть внут

ренним усилием обретает к нему доступ. И все-таки, скорее Небо и 

Земля прейдут, чем потеряет силу хотя бы одна строка закона. Всякий, 

кто оставляет жену свою и берет себе в жены другую, нарушает супру

жескую верность. И кто берет в жены оставленную мужем, также нару-

шает брак. · 
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Жил однажды богатый человек, одевалея в пурпур и дорогие ткани. 

Ежедневно устраивал он блистательные праздники с друзьями. А ни- 20 

щий, по имени Лазарь, лежал, покрытый язвами, у его порога и выпра

шивал отбросы со стола богача, чтобы напитаться ими. И собаки, прихо

дя, лизали его язвы. Потом нищий умер и был Ангелами принесен в 

лоно Авраама. Умер также и богатый и был погребен. А в царстве 

теней, где ему пришлось терпеть большие муки, поднял он глаза и 

увидел вдали Авраама и Лазаря в его лоне. И возопил он: Авраам, отче, 

с~алься надо мною и пошли Лазаря, чтоб омочил он хоть кончик паль-

ца в воде и охладил мой язык, ибо в этом пламени я страдаю от мук. Но 25 

Авраам сказал: сын мой, вспомни, что свое добро ты уже получил в 

земной жизни; на долю же Лазаря (там) выпало только зло. Теперь 
здесь его душе дано утешение, а тебе надлежит страдать. А кроме того, 

нас с тобой разделяет непреодолимая пропасть, и никто, пожелав пе
рейти отсюда к вам, не смог бы этого сделать, а также и оттуда никто не 

может перейти сюда. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его 

в мой родной дом, ибо у меня осталось пять братьев. Пусть он засвиде

тельствует им, какова истина, чтоб и они не попали в это место страда

ний. Но Авраам сказал: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают-

ся их. Он сказал в ответ: нет, отче Авраам, если кто из мертвых вое- зо 

креснет и придет к ним, то их восприятие и постижение мира изменят

ся. Авраам же сказал: если они не слушаются Моисея и пророков, то 

если бы кто и из мертвых воскрес, не послушаются и его. 

XVII 
Ученикам же Своим Иисус сказал: невозможно, чтобы были устра

нены все помехи для внутреннего становления. Но горе тому, через 

кого они приходят. Для такого было бы лучше, если бы ему на шею 

повесили мельничный жернов и бросили его в море, нежели чтобы 

через него возникло препятствие для внутреннего становления хотя бы 

одного-единственного нежно распускающегося ~я~. 

Следите за собой. Если твой брат поступил с тобой несправедливо, 

то обрати на это его внимание. И если он тебя поймет и чувства его 

переменятся, то прости его. И пусть хоть семь раз в день он поступит с 

тобой несправедливо и семь раз обратится к тебе и скажет: я. понимаю, 

что был неправ, - то прощай его. 

И сказали апостолы Господу: укрепи в нас веру! Господь же ска- s 
зал: если бы вы имели в себе этой внутренней силы хотя бы с горчич

ное зерно, то могли бы сказать этому дереву: исторгнись отсюда и 

пересадись в море! - и оно послушалось бы вас. 
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Кто из вас, имея раба для полевых работ или для ухода за ско

том, скажет ему по его возвращении с поля: иди и садись поскорее 

за стол? Напротив, не скажет ли он ему: приготовь мне поужинать 

и, надев фартук, приелуживай мне пока я буду есть и пить, а потом 

можешь есть и пить сам? Заслуживает ли раб благодарности за то, 

что исполняет свой долг? Так надлежит вам думать о самих себе. 

10 Если вы сделали всё, что вам полагалось сделать, то скажите при 

этом: мы плохие рабы, потому что сделали только то, что нам пола

галось сделать. 

И Он пошел дальше, направляясь к Иерусалиму, и проходил через 

области Галилеи и Самарии. Однажды, придя в селение, встретил Он 

десятерых прокаженных. Они, встав в отдалении, громко взывали: Иисус, 

Наставник, сжалься над нами. Увидев их, Он сказал им: идите и пока-

15 житесь жрецам. И когда они пошли, то исцелились. Один из них, как 

только заметил свое исцеление, вернулся, громко славя Откровение Бога, 

пал ниц перед Иисусом и благодарил Его. А был то самаритянин. Иисус 

сказал: вроде бы десять было исцелено, где же остальные девять.? Они 

не вернулись, чтобы восславить силу Бога? Почему это сделал только 

один чужеземец? И Он сказал ему: встань и иди; вера твоя помогла 

тебе. 

20 В то время спросили Его фарисеи: когда придет Царство Божие? И 

Он ответил: Царство Божие не придет во внешне воспринимаемом об
лике. И оно не придет так, чтобы можно было сказать: смотри, вот здесь 

оно, - или: вон оно там. Ибо вот, Царство Божие - внутри вас. 

И сказал Он ученикам: придут времена, когда вы с тоскою будете 

думать о том, чтобы хоть один-единственный раз пережить утреннюю 

зарю Духочеловека?* Но не дано будет вам пережить Его. Тогда вам 

скажут: посмотрите сюда! посмотрите туда! Не следуйте этому призы

ву и не ходите теми путями! 

Подобно молнии, что вспыхивает на одной стороне неба и в мгнове

ние ока изливает свой яркий свет по всему небосводу, будет восход 

25 Солнца в день Духочеловека. Но прежде Сыну Человеческому надле

жит много пострадать и пройти через смерть; живущее во временном 

человечество приготовит Ему все это. 

Как было во времена Ноя, так будет во времена, когда откроется 

Духочеловек: люди ели и пили, сходились как мужчины и женщины, 

пока Ной не вошел в Ковчег и не разразилось великое наводнение, 

погубившее всех. Подобное же случилось и во времена Лота. Люди 

ели, пили, покупали и продавали, сеяли и строили, пока Лот не поки-

• Атма - в древнеиндийской терминологии. 
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ну л Содом и не пошел с неба огненный и серный дождь и не истре- 30 

бил всё. Так будет и во времена, когда откроется Сын Человеческий. 

Когда придет это время, то находящийся на крыше своего дома и 

оставивший свои вещи в доме пусть не сходит вниз, чтобы взять их. 

А кто будет в открытом поле, пусть не возвращаетС"я обратно, чтобы 

взять оставленное. Вспомните жену Лота! 

Ибо кто стремится сохранить свою душу неизменной, тот ее потеря

ет, а кто готов ее потерять, поистине обретет себя в жизни духа. 

Я говорю вам: тогда будут двое ночью спать на одной постели: одно-

го это захватит, другой останется ни с чем. Две женщины будут молоть 35 

на мельнице: одну это захватит, другая останется ни С" чем. Двое будут 

работать в поле: одного это захватит, другой останется ни с чем. 
Они спросили Его: Господь, на что нам нужно обратить внимание? 

И Он ответил: осознайте свое жизненное тело, и вы увидите собираю
щихся орлов. 

XVIII 
И Он рассказал им притчу, чтобы сделать попятнее значение посто

янной и неутомимой заботы о молитве. 

Жил-был в одном городе судья. Бога он не почитал, людей не 

любил. Однажды обратилась к нему жившая в том же городе вдова 

и сказала: защити меня от моих обвинителей. Долго не хотел он ей 

помочь, но потом сказал себе: хоть я Бога и не почитаю и людей не 5 

люблю, но, пожалуй, помогу я этой вдове добиться своего, чтобы она 
от меня отстала и, чего доброго, не причинила мне в конце концов 

какого-нибудь вреда. 

И Господь сказал: обратите внимание на слова безбожного судьи. 

Так не позволит ли Отчая Основа Мира добиться своего тем, кто по
ставил себя Ей на служение, кто взывает к Ней и дием и ночью? Не 

обратит ли Она к ним всё Свое великодушие? Я говорю вам: тотчас же 
Она поможет им в том, на что они имеют право. 

А вот Сын Человеческий, когда Он придет, найдет ли ·Он у земных 

людей необходимую внутреннюю силу? 
Некоторым, чрезмерно уверенным в себе, считавшим себя совершен

ными и презиравшим других людей, Он рассказал такую притчу: од- to 
на,ЩД:ы пришли два человека в храм помолиться. Один из них был 

фарисей, а другой сборщик податей. Фарисей, встав, молился и говорил 
про себя: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как другие люди, разбой
ники, преступники и развратники, или как этот сборщик податей. Я по

щусь два раза в неделю и жертвую десятую часть от всех своих дохо-
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дов. Сборщик же податей стоял в отдалении, не отваживаясь поднять 

глаза к Небу. Он ударил себя в грудь и сказал: Боже, будь снисходите

лен ко мне, ибо я грешник. Я говорю вам: этот последний, вернувшись 

домой, был более исполнен Богом, чем первый. Всякий, кто возвышает 

себя, будет унижен, а кто унижает себя, будет возвышен. 
ts Люди приносили к Нему младенцев, чтобы Он возлагал на них 

руки. Ученики же, увидев это, стали им запрещать. Но Иисус, подозвав 

их к Себе, сказал: дайте детям приходить ко Мне, не мешайте им. В 

своем существе они имеют Царство Божие. Да, говорю Я вам, кто не 

воспринимает в себя Царство Божие таким же образом, как его несет в 

себе дитя, тот никогда не найдет к нему доступа. 

Спросил Его однажды некто из начальствующих над народом: бла

гой Иерофант, что сделать мне, чтобы стать причастным вечной жизни? 

И Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 

20 кроме Божественного Отца. Знаешь ли заповеди: ~ты не должен нару

шать брака, ты не должен убивать, ты не должен красть, ты не должен 

лжесвидетельствовать, почитай отца и мать~? Он ответил, что с юных 

лет исполняет все это. И, услышав этот ответ, Иисус сказал: тогда тебе 

осталось сделать еще одно: все, что имеешь, продай, а выручку раздай 

бедным. Благодаря этому ты обретешь сокровище в духовных мирах. 

Тогда приходи и следуй за Мною. 

От тех слов оп весьма опечалился, потому что был очень богат. Иисус 

же, увидев это, сказал: как трудно владеющим земными богатствами 

25 найти доступ в Царство Божие! Легче верблюду пройти сквозь иголь

ное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие это 

спросили: так кто же спасется? И Оп ответил: что не по силам челове

ку, то по силам Богу в пас. 

Тогда Петр сказал Ему: вот, мы оставили наше собственное бытие 

и последовали за Тобою. И Он сказал им: да, говорю Я вам, всякий, кто 

оставит дом или жену, или братьев, или родителей, или детей ради 

30 Царства Божия, обретет во много раз большую полноту в земном бытии, 

а в будущем эоне - жизнь вечную. 

И Он отозвал двенадцать в сторону и сказал им: вот, мы восходим 

к Иерусалиму, и все, что стоит в книгах пророков, исполнится па Сыне 

Человеческом. Предадут Его пародам мира; осмеют Его, стапут над Ним 

издеваться, оплюют и убьют Его. Но па третий день Оп воскреснет. 

Однако ничего этого они не поняли; слова эти остались для них тай

пой; они не поняли их смысла. 

35 Когда подходил Он к Иерихону, один слепой нищий сидел у дороги. 

И, услышав идущую мимо толпу народа, пожелал узнать, что происхо-
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дит. Ему сказали, что идет Иисус из Назарета. Тогда он закричал: Иисус, 

Сын Давидов, сжалься надо мной. Шедшие по дороге велели ему за

молчать, но он закричал еще громче: Сын Давидов, сжалься надо мной. 

Тогда Иисус остановился и велел привести его к Себе. И когда того 40 

привели, Иисус спросил его: что ты хочешь, чтобы Я для тебя сделал? 

И он ответил: Господи, чтобы снова прозрели мои глаза. И Иисус ска

зал ему: так прозриJ Твоя вера исцелила тебя. И тотчас же открылись 

его глаза, и он последовал за Ним, славя Божественное Откровение. 

Также и весь народ, видевший это, воздал хвалу Божественному От

кровению. 

XIX 
Потом Иисус вошел ·в Иерихон и проходил через него. И вот, 

некий человек, по имени Закхей, начальник у сборщиков податей, 

человек богатый, захотел увидеть Иисуса, чтобь~ узнать, Кто Он. Но, 

будучи мал ростом, он не мог видеть Его из-за большой толпы наро

да. Тогда он забежал вперед и залез на смоковницу, чтобы оттуда 

взглянуть на Него, когда Он будет проходить мимо. И когда Иисус 5 

подошел к тому месту, то увидел его и сказал: Закхей, слезай быс

тро вниз, ибо сегодня Я буду у тебя гостем. И тот поспешно слез и 

с радостью принял Его в своем доме. 

И все видевшие это были недовольны и говорили: Он идет отдох

нуть в дом грешцика. 

Закхей же встал перед Господом и сказал: Господи, вот, половину 

всего, что имею, отдаю бедным, и если у кого взял слишком много, 

верну ему вчетверо. И Иисус сказал ему: так ныне пришло в этот дом 

исцеление (спасение). Также и этот - истинный сын Авраама. Сын 10 

Человеческий пришел для того, чтобы искать и спасать потерянное .. 
Слушавшим Его Он еще рассказал притчу, ибо теперь Он ведь был 

уже вблизи Иерусалима, и они думали, что Царство Божие может 

открыться в любой момент. Он сказал: жил-был человек весьма высо

кого происхождения. И отправился он в далекую страну, чтобы приоб

рести себе царское достоинство и тогда возвратиться назад. Призвал 

он к себе десять своих рабов, дал им десять мин серебра и сказал им: 

пустите их в оборот до моего возвращения. А граждане его страны 

ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, велев сказать 

ему: мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. 

Когда же он вернулся, обладая царским достоинством, то велел по- 15 

звать тех рабов, которым дал серебро. Ему хотелось узнать, как каждый 

из них с ним распорядился. Пришел первый и сказал: господин, мина 
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твоя принесла еще десять мин. И он сказал: хвалю тебя, расторопный 

раб; за то, что ты был верен в малом, даю тебе в управление десять 

городов. Пришел второй и сказал: твоя мина, господин, принесла еще 

пять мин. И он сказал ему на это: так будешь господином над пятью 

20 городами. Пришел еще один и сказал: господин, вот твоя мина. Я хра

нил ее завернутой в платок, ибо боюсь тебя; ты человек строгий, берешь, 

чего не клал, и жнешь, чего не сеял. И он сказал ему в ответ: твоими же 

словами буду судить о тебе. Ты плохой раб. Если ты знал, что Я чело

век строгий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял, то почему же ты не 

пустил моего серебра в оборот, чтобы я, возвратясь, получил его с при

былью? И сказал он стоявшим там: заберите у него мину и отдайте 
25 тому, у кого их десять. И они сказали ему: господин, у него уже есть 

десять мин. Он сказал: всякому имеющему будет дано, а унеимеющего 

отнимется и то, что он имеет. Врагов же моих, не желавших, чтобы я 

был их царем, приведите сюда и истребите перед моими очами. 
Сказав это, Он пошел дальше вверх к Иерусалиму. И когда Он при

близился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой Масличной, то 
30 послал двух учеников, наказав им: пойдите в селение, что находится 

перед нами. Когда вы туда придете, то найдете привязанного молодого 

осла, на которого еще не садился ни один человек. Отвяжите его и 

приведите сюда. И если кто-нибудь спросит вас, зачем вы его отвязыва

ете, то скажите так: он надобенего Господину. 

И посланные пошли и нашли всё, как Он им сказал. Когда они 

отвязывали осленка, то те, кому он принадлежал, спросили: зачем вы его 

35 отвязываете? Они ответили: он надобенего Господину. И привели его к 

Иисусу; и положили на молодого осла свои одежды, и Иисус сел на 

него. И когда Он поехал, то люди начали постилать свои одежды на 

дороге. А когда Он приблизился к тому месту, где дорога, идущая с Мас

личной горы, спускается в долину, то все множество учеников охватила 

большая радость, и они запели хвалебную песнь. Помня обо всех духов
ных деяниях, которые Он совершил, они громко восклицали: 

Благословеи 6 удь Грядущий; 
Ou Царь-Носитель Божествеuuого Я, 
Мир в Небесах 
И Откровеuие в высях! 

Некоторые из фарисеев, бывшие в толпе, говорили: Учитель, вели 

40 Твоим ученикам замолчать. Но Он сказал им в ответ: если они замол

чат, то тем громче заговорят камни. 

Когда же Он приблизился к городу, то, глядя на него, заплакал о нем 

и сказал: если бы ты только знал, как много значит для тебя этот день 
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и что служит твоему миру! Но все закрыто от твоих глаз. Придут на 

тебя дни, когда враги твои обложат тебя рвами и валами и окружат 

тебя, и станут теснить со всех сторон. И сокрушат они тебя со всеми 
твоими детьми. Не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не 

распознал времени, когда взгляд судьбы покоился на тебе. 

И вошел Он в храм и стал выгонять оттуда торгующих, говоря им: 45 

в Писании сказано: дому Моему подобает быть домом молитвы, вы же 

сделали из него вертеп разбойников. 

И ежедневно был Он в храме и учил. Верховные жрецы и учителя 

Писания, а с ними и начальствующие над народом размышляли о том, 

как Его погубить, но никакой возможности для этого не находили, по

скольку народ неотступно следовал за Ним. 

хх 

Б один из тех дней, когда Он учил народ в храме и возвещал ему 

Божественное послание, верховные жрецы, учителя Писания и старей

шины приступили к Нему с вопросом: какою властью Ты уполномочен, 

от чьего имени действуешь Ты? Иисус ответил: позвольте и Мне вас 

кое о чем спросить. Скажите Мне: Иоанн крестил от имени Бога или 

по поручению людей? Они стали думать и рассуждать между собой, s 
говоря: если мы скажем: от имени Бога, -то Он спросит нас, почему 

же мы тогда не послушались его? а если скажем: от имени людей, -
то весь народ побьет нас камнями, ибо он убежден, что Иоанн был 

пророк. И они сказали в ответ: мы не знаем. Тогда Иисус сказал им: 

так и Я не скажу вам, от чьего имени действую Я. 

И, обратясь к народу, Он рассказал им такую притчу. 

Один человек насадил виноградник и отдал его в аренду виногра

дарям, а сам надолго покинул тот край. Б свое время послал он к вино- 10 

градарям слугу, чтобы они прислали с ним часть урожая, который 

принес виноградник. Но виноградари жестоко обошлись с рабом и 

отослали его ни с чем. Тогда он еще раз послал к ним раба. ·но и его, 

обругав и избив, они отослали с пустыми руками. Он же и в третий 

раз послал своего человека; но и его, изранив, вышвырнули вон. Тогда 

сказал себе хозяин виноградника: что же мне делать? Пошлю-ка я 

моего любимого сына; к нему-то они проявят почтение. Но винограда

ри, увидев его, стали так рассуждать между собой: это наследник; убь

ем его, и тогда к нам перейдет все наследство. И, вытолкав его вон из 15 

виноградника, они убили его. Что же после этого сделает с ними хозя

ин виноградника? Он придет и ногубит тех виноградарей, а виноград

ник вверит другим. 
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Слышавшие это сказали: быть такого не может! Но Он посмотрел 
на них и сказал: хорошо, но что тогда означают эти слова Писания: 

Камень, который отвергли строители, 

стал камнем основы, краеугольным камнем? 

Всякий, кто ударится о тот камень, разобьется, а на кого он упадет, 

того раздавит. 

Учителя Писания и верховные жрецы стали тогда искать слу
чая, чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа. Они поня-

20 ли, что в притче Он имел в виду их. И они учинили за Ним строгую 

слежку, подсылая к Нему лукавых людей, которые лицемерно вы

давали себя за серьезно стремящихся людей. Они хотели уловить 
Его на каком-нибудь слове, а потом обвинить Его и предать судеб

ной власти наместника. 

Так, они спросили Его: Учитель, мы знаем, что Ты говоришь и 

учишь открыто, честно и нелицеприятно. Ты поистине учишь Божес

твенному пути. Правильно ли мы поступаем, платя подать цезарю или 

нет? Он же, провидя их лукавство, сказал: nокажите Мне динарий. Чье 

изображение и надпись стоят на монете? Они отвечали: цезаревы. И 

25 Он сказал: так отдавайте цезарю цезарево, а Богу Божье. 

Не удалось им поймать Его на слове при народе. Дивясь Его ответу, 

они замолчали. 

Пришли тогда некоторые из саддукеев, отрицавших воскресение, и 

спросили Его: Учитель, Моисеем предписано нам, что если у кого ум

рет брат и его жена останется без детей, то он должен взять ее и 

народить своему брату потомство. Так вот, было семь братьев. Первый 

30 из них взял себе жену и умер бездетным. И второй, и третий взяли ту 

жену, и так поступили все семь. Но все умерли, не оставив детей. Нако

нец умерла и жена. При воскресении чьей женой она будет, если все 

семеро имели ее своей женой? Иисус им ответил: сыны этого земного 

35 периода женятся и выходят замуж; но удостоившиеся чести быть при

частными· будущему эону, который протекает духовно, и причастные 

воскресению из мертвых не будут ни жениться, ни выходить замуж. У 

них тогда не будет никаких смертных тел; единосущные Ангелам, Сыны 

Воскресения - они суть Сыны Бога. 

А что мертвые воскреснут, о том свидетельствовал и Моисей при 

терновом кусте, назвав Божественное Я Богом Авраама, и Богом Исаа

ка, и Богом Иакова. Божественная же Сущность живет не в мертвых, а 

в живых. Все несущие ее в себе благодаря ей живы. 

На это некоторые из учителей Писания сказали: Учитель, Ты xopo
.to шо ответил. И больше не отважились они задавать Ему вопросы. 
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А Он сказал им: как, собственно, можно утверждать, что Христос 

есть сын Давидов, если сам Давид в книге псалмов говорит: 

Сказал Господь жизни Господу .моему: 

Сядь одесную Меня. 
Я хочу низверzнуть врагов Твоих 

и положить их к ноzа.м Твоим. 

Если Давид называет Его своим Господом, то как же Он может 

быть его сыном? 

И Он сказал Своим ученикам, и весь народ мог слышать Его слова: 45 

остерегайтесь учителей Писания. Они любят расхаживать в празднич

ной одежде, любят приветствия на базарных площадях; в синагогах 

они желают председательствовать, а за пиршественными столами за

нпнать первые места. Но они поедают дома и достояние вдов, прикры

ваясь тем, будто целиком должны посвятить себя молитве. Тяжелую 

судьбу берут они на себя. 

XXI 
Взr.'Iянув же, увидел Он богатых людей, клавших свои дары в ящик 

для пожертвований. И увидел Он также бедную вдову, положившую две 

лепты. И сказал Он: истинно говорю Я вам, эта бедная вдова дала боль

ше всех. Ибо все дали от своего избытка, она же в своей бедности 

отдала последнее, что имела для пропитания. 

Некоторые вели разговор о храме, как замечательно украшен он 5 

дорогими камнями и святыми дарами. Тогда Он сказал: вы говорите 

только о том, что видите глазами. Но придут времена, когда здесь не 

останется камня на камне; все будет разрушено. 

И они спросили Его: Святитель, когда это будет? И как нам узнать, 

что это близко? Он сказал: следите, чтобы никто не увлек вас на лож

ный путь. Придут многие, притязающие на то, что Мое Я будто бы пре

бывает в них. Они будут говорить: я есмь! и: время пришло! Не сле

дуйте за ними. Потом вы услышите крики и смятение войны и восста

ния; не позволяйте страху овладеть вами. Ибо всему этому надлежит 

быть; но до цели тогда еще далеко. 

И Он продолжал: одна часть человечества восстанет против другой, 10 

и одно царство бытия против другого. Великие землетрясения, голод и 

мор разразятся повсюду; могучие, потрясающие явления увидят люди 

на небе. Но прежде того наложат на вас руки и станут преследовать, 

потащат в дома учености и в темницы, к царям и правителям за то, что 

Моя Сущность пребывает в вас. И будут тогда свидетельствовать про

тив вас. Но запечатлейте в ваших сердцах: не заботьтесь о том, как вам 

185 



15 тогда защищаться. От Меня вы воспримете тотчас же дар речи и муд

рость, которым не сможет ни противостоять, ни возражать никто из 

ваших преследователей. Вы будете преданы также родителями и брать

ями, родственниками и друзьями. Некоторых из вас убьют, и всеми вы 

будете ненавидимы за то, что Моя Сущность пребывает в вас. Но не 
потеряется ни единый волос с вашей головы. Благодаря терпению и 

выносливости вы лишь тогда действительно обретете самих себя. 

20 Если увидите тогда Иерусалим, обложенный вражескими войсками, 

то знайте, что время великого разорения и запустения пришло. Тогда 

все находящиеся в Иудее должны бежать на вершины гор; находящи

еся в городе пусть выйдут из него, а те, которые будут в открытом поле, 

пусть не идут в город. Ибо, значит, пришли тогда дни высшего право

судия, и все, что стоит в Писании, исполняется. 

Горе в то время беременным и матерям, кормящим грудью! Ибо 
тяжелые бедствия судьбы постигнут Землю, космический гнев разра

зится над человечеством. Многие падут от оружия и будут уведены в 

рабство во все народы мира. А Иерусалим будут топтать язычники, 

доколе не окончится также и время язычников. 

25 И явятся знаки на Солнце, на Луне и звездах, а на Земле будут 

царить притеснение среди народов и беспомощность перед лицом раз

бушевавшегося моря и напора его волн. Люди станут терять разум от 

страха и от ожидания бедствий, которые будут разражаться по всей 

Земле. Сотрясутся даже силы земного окружения и Неба. Тогда явится 

видящим душам Сын Человеческий в облаке эфирного царства, окру

женный мощью движущих мировых Сил, осиянный светом Духов От

кровения. Но когда все это начнет свершаться, то приободритесь и под

нимите головы, ибо тогда избавление ваше близко. 

И Он привел им сравнение: посмотрите на смоковницу и на любые 
30 другие деревья. Когда они распускаются, вы узнаёте, что лето близко. 

Так сможете вы, когда все это начнет свершаться, распознать, что Цар

ство Божие близко. Да, говорю Я вам, не истечет еще время ныне живу

щих людей, как все это уж начнется. 

Небо и Земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

Следите за собой, чтобы сердца ваши не притупились от дурмана, от 

опьянения и забот внешней жизни; иначе день тот придет для вас 

35 внезапно и захлестнет вас словно петлей. Прийти же он должен од

нажды для всех, кто живет на Земле. Так будьте ж всегда бодрственны. 

духом, упражняйте душу молитвой, чтобы во всем, что вам предстоит, 

вы оказались на высоте положения и не потерпели вреда, но, полные 

сил, смогли бы предстать перед Откровением Сына Человеческого. 
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Дни проводил Он в храме, уча, а ночами покидал город и подни

мался на Масличную гору. И народ с раннего утра устремлялся к Нему, 

чтобы слушать Его. 

XXII 
Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. Верховные 

жрецы и учителя Писания размышляли о том, как Его погубить, но 

боялись народа. И тут вошла в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 

двенадцати, сатанинская одержимость. Он пошел и стал договариваться 

· с верховными жрецами и начальниками о том, как он предаст Его им. 
Они обрадовались и обещали дать ему в награду денег. Он согласился 5 

и с тех пор стал искать удобного случая выдать им Его не при народе. 

Затем настал день опресноков, в который закалывают пасхального 

агнца. И Иисус послал Петра и Иоанна, сказав: пойдите и приготовьте 

нам пасхальную трапезу. Они спросили: где нам ее приготовить 7 И Он 10 

ответил: вот, когда войдете в город, то встретите человека, несущего 

кувшин с водой. Следуйте за ним в дом, в который он войдет, и скажите 

хозяину дома: Иерофант велел спросить тебя: где комната, в которой Я 

с Моими учениками мог бы совершить пасхальную трапезу? И он 

покажет вам большую, устланную коврами верхнюю комнату. Там при

готовьте трапезу. И они пошли и нашли все, как Он сказал, и приго

товили трапезу. 

И когда час настал, сел Он за стол, и апостолы с Ним. И сказал Он 15 

им: ьчень желал Я, прежде чем начнется Мой путь страданий, разде

лить с вами пасхальную трапезу. Ибо говорю вам: Я уже не буду есть 

ее, пока она не исполнится в Царстве Божием. 

И Он взял чашу, благословил ее и сказал: примите ее и разделите 

между собой. Ибо Я говорю вам: отныне не вкушу больше от сока 

виноградной лозы, доколе не придет Царство Божие. 

И Он взял хлеб, благословил его, разломил и подал им, говоря: 

примите, это есть Тело Мое, за вас предаваемое. И всякий раз, совершая 

это, оживляйте Мою Сущность в вашем внутреннем существе. 

Также и чашу взял Он после трапезы и сказал: эта Чаша есть 20 

Новый Завет с Богом, учреждаемый Моею Кровью, за вас проливаемой. 

Но вот, рука предающего Меня со Мною на столе. Сын Человеческий 

хотя и должен идти путем, Ему предназначенным, но горе тому чело

веку, через которого Он предается. Тогда они начали спрашивать друг 

друга, кто же способен совершить такое. 

Был также спор между ними, кому из них почитаться большим. Но 

Он сказал: цари земные господствуют над народами, и власти предер- 25 

187 



жащие любят называться благодетелями людей. Но такого не должно 

быть среди вас. Любой из вас, кто желает быть большим, да будет рав

ным с меньшим, а кто желает быть главным, пусть служит другим. Кто, 

по-вашему, больше: сидящий ли за столом или тот, кто служит? Вы 

думаете: сидящий за столом. Однако Я среди вас - слуЖащий. 

Вы суть те, кто терпел со Мною во всех Моих испытаниях. Поэтому 

30 Я передаю вам Царство, как Отец передал его Мне. Вам надлежит в 

этом Царстве, которое Я приношу, за Моим столом есть и пить. Вам 

надлежит воссесть на двенадцати тронах водителями судеб двенадца

ти родов народа Божьего. Симон, Симон, смотри, сатанинская власть о 

вас хлопочет; она просеет вас через сито, как пшеницу. Я о тебе молил
ся, чтобы твоя внутренняя сила не подвела тебя. Ты должен, когда вновь 

обретешь себя, укреплять своих братьев. И Петр сказал: Господи, я 

готов идти с Тобою и в темницу, и на смерть. Но Он на это сказал: Я 

говорю тебе, Петр, прежде чем сегодня пропоет петух, ты трижды отре

чешься и скажешь, что не знаешь Меня. 

35 И Он сказал им: Я посылал вас без денег, без сумы и без обуви. 

Испытывали ли вы в чем нужду? Они ответили: нисколько. И Он 

продолжал: но теперь, у кого есть мешок и сума, держи их наготове, а 

у кого нет ничего, пусть продаст одежду и купит меч. Ибо Я говорю 

вам: на Мне надлежит исполниться слову Писания: О11 будет к злоде
ям npuчme11. Мой путь близок к завершению. И они сказали: Господи, 

вот, здесь два меча. Он сказал: достаточно. 

И, выйдя из дома, пошел Он, по обыкновению, на Масличную гору. И 

40 ученики следовали за Ним. Придя же на место, Он сказал им: моли

тесь, чтобы искуситель не имел над вами власти. И Он отошел от них 

на бросок камня. И преклонил Он колени и молился: Отче, если будет 
на то Твоя Воля, то избавь Меня от сей чаши. Но да будет не Моя, а 

Твоя Воля. 

Тогда явился Ему Ангел с Неба и укреплял Его силу. Когда же 

началась борьба со смертью, то Он возвысил силу Своей молитвы. И 

пот Его становился каплями крови, падавшими на Землю. 

45 Потом Он встал от молитвы и, подойдя к ученикам, нашел их утра-

тившими сознание от скорби, и сказал Он им: что вы спите? держи

тесь молитвой, чтобы искуситель не смог вам повредить. 

И когда Он еще говорил, вот, появилась толпа, предводительствуе

мая Иудой, который был одним из двенадцати. Подойдя к Иисусу, он 

поцеловал Его. Иисус же спросил его: Иуда, поцелуем предаешь ты 

Сына Человеческого? 

Когда бывшие с Ним осознали, что происходит, то спросили: Госпо-
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ди, не ударить ли мечом? И один из них ударил раба верховного жреца 50 

и отсек ему правое ухо. Но Иисус сказал: оставьте, довольно! И, при

коснувшись к уху, Он исцелил его. И сказал Иисус подошедшей толпе 

и верховным жрецам, начальникам храмовой стражи и старейшинам: 

словно на разбойника, вышли вы с мечами и копьями. Изо дня в день 

был Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук. Но теперь 

пришел ваш час: слово имеет тьма. 

И они схватили Его и повели в дом верховного жреца. Петр же 

следовал издали. Посреди двора был разведен огонь, и Петр присоеди- 55 

нилсяк сидевшим вокруг него. Там увидела его одна служанка и, всмот

ревшись в него внимательно, сказала: этот тоже был с Ним. Но он 

отрекся, говоря: женщина, я Его не знаю. Вскоре после того другой 

человек, увидев его, сказал: и ты один из тех. Но Петр ему возразил: 

человек, это не я. Примерно час спустя еще один весьма настойчиво 

стал утверждать: точно, и этот тоже был с Ним, ведь он галилеянин. Но 60 

Петр сказал: человек, я тебя не понимаю. И в тот момент, когда он это 

говорил, запел петух. Господь обернулся и взглянул на Петра. Тогда 

Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: сегодня же, прежде 

чем пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И он вышел вон, зали

ваясь горькими слезами. 

Охранявшие Иисуса издевались над Ним. Они закрывали Ему лицо, 

ударяли Его и спрашивали: прояви Свое искусство ясновидения и 

скажи, кто тебя ударил? И многими другими поношениями осыпали 65 

они Его. 

С наступлением дня собрались все старейшины народа, верховные 

жрецы и учителя Писания и привеЛи Его в свой совет, и сказали: 

если Ты Христос, то скажи нам. Он сказал в ответ: что бы Я вам ни 

сказал, вы все равно не поверите. И что бы Я вас ни спросил, вы не 

дадите Мне никакого ответа. Отныне Сын Человеческий восходит одес

ную Божественной Власти. Тогда все сказали: так, значит, Ты Сын Бо- 10 

жий? И Он ответил: это вы должны сказать, что Я есмь Он. И они 

сказали: нам больше не надо никаких доказательств. Мы сами слыша

ли их из Его собственных уст. 

XXIII 
Тогда поднялось все их собрание, и повели Его к Пилату. Там они 

принялись обвинять Его, говоря: мы поймали Его на том, как Он под

стрекал наш народ и как Он выступал против уплаты подати цезарю; 

Он также называет Себя Христом и утверждает, что Он Царь. Тогда 

Пилат спросил Его: Ты Царь иудеев? Он ответил: ты должен это ска-
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зать. И Пилат сказал верховным жрецам и народу: я не нахожу ника

кой вины в этом Человеке. 

5 Они же усилили свои обвинения и говорили: Он вызывает в на-

роде смуту Своим учением, которое распространил уже по всей Иудее, 

а начал с Галилеи. После того Пилат спросил Его, не галилеянин ли Он, 

и, узнав, что Он из верхней области, где правил Ирод, отправил Его к 

нему, поскольку в те дни он также был в Иерусалиме. 

Увидев Иисуса, Ирод весьма обрадовался, ибо после всего, что он о 

Нем слышал, ему уже давно хотелось хотя бы раз встретиться с Ним. 

Он надеялся собственными глазами увидеть какое-нибудь магическое 

деяние, совершенное Им. И он задавал Ему множество вопросов, но 

ответа на них не получил. 

10 Верховные жрецы и учителя Писания стояли при этом и усилен-

но обвиняли Его. Тогда и Ирод стал презирать Его. Вместе со своими 

солдатами он принялся издеваться над Ним, а потом, надев на Него 

светлую одежду, отослал назад к Пилату. С того дня Пилат и Ирод 

стали друзьями, а прежде были врагами. 

И созвал Пилат всех верховных жрецов, начальников и народ и 

сказал: вы привели ко мне Этого Человека за то, что Он будто бы 

подстрекал народ. В вашем присутствии я допросил Его и не нашел 

15 Его виновным в том, в чем вы Его обвиняете. Также и Ирод не нашел 

за Ним никакой вины и потому прислал Его к нам обратно. Итак, Он 

не совершил ничего такого, что заслуживало бы смерти. Поэтому, нака

зав, я отпущу Его. Тогда все они возопили в один голос: убей Его, а нам 

освободи Варавву! Этот Варавва был брошен в тюрьму за то, что под

нимал в городе мятежи и совершил убийство. 

20 Пилат снова заговорил о том, что хочет отпустить им Иисуса. Но 

они прервали его, возопив: распни, распни Его! Он же в третий раз 

сказал им: какое, однако, зло совершил Он? Я не нахожу в Нем ничего 

такого, что было бы достойно смерти, потому, наказав, я Его отпущу. Но 

они оглушали его громким ревом, требуя распятия. В конце концов 

25 возобладал их рев. Пилат решил исполнить их требование. Он освобо

дил того, кто сидел в тюрьме за бунт и убийство и чьей свободы они 

желали, а Иисуса предоставил их произволу. 

И когда они повели Его, то остановили Симона из Кирены, возвра

щавшегося с поля, и заставили его вслед за Иисусом нести крест. 

И шло за Ним множество народа, среди которого было немало жен

щин; они плакали и пели по Нем свои скорбные песни. Иисус же, 

обратясь к ним, сказал: дочери иерусалимские, не плачьте обо Мне, но 

плачьте о себе и о ваших детях. Ибо вот, приходят времена, когда ска-
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жут: блаженны бесплодные, блаженны тела не рождавшие и груди не 

кормившие. Тогда скажутгорам: падите на нас! и холмам: погребите зо 

нас! Ибо если такое творят, когда дерево еще зелено, то что же будет, 

когда оно засохнет? 

С Ним вместе вели еще двоих, которых должны были казнить как 

преступников. И когда пришли на место, называемое местом черепов, то 

распяли они Его, а также и злодеев: одного по правую, другого по 

левую сторону. И Иисус сказал: Отче, прости им, ибо не ведают, что 

творят. 

Деля одежды Его, они бросали между собой жребий. А народ стоял 35 

и смотрел. Начальники смеялись над Ним и говорили: другим помо

гал, пусть теперь поможет Себе, если Он Христос, избранный Божий. 

Также и солдаты издевались над Ним, подходили, протягивали Ему 

уксус и говорили: если Ты Царь иудеев, то спаси теперь Себя. И была 

над Ним табличка, на которой можно было прочесть: Сей есть Царь . 
Иудейский. 

Один из подвешенных иреступников злословил Его, говоря: разве 

Ты не Христос? Так спасай же Себя и нас. Но другой возражал ему с 40 

укоризной: или ты совсем не почитаешь Бога? Мы с тобой осуждены 
справедливо и получили по делам нашим, а Он ничего плохого не 

совершил. И еще он сказал: Господи, помяни меня, когда Ты войдешь в 

Свое Царство. И Иисус сказал ему: да, говорю Я тебе, ныне же будешь 

со Мною в мире духовного света. 

С приближением шестого часа тьма простерлась. над всей землей и 

держалась до девятого часа. Солнце померкло. И завеса в храме разо- 45 

рвалась надвое посередине. И Иисус воззвал громким голосом: Отче, в 

руки Твои предаю Дух Мой. И, сказав это, испустил дух. 

Начальник, видевший это, прославил Божественное Откровение и 

сказал: воистину, это был святой Человек. И толпы народа, собравшие

ся на зрелище, видя происходившее, возвращались, бия себя в грудь. Все 

же знавшие Его и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли в 

отдалении и смотрели. 

И вот, был там один человек по имени Иосиф, член совета, благород- 50 

ный и преданный духу человек, не имевший ни к их решению, ни к их 

делам никакого отношения. Он был из города Аримафеи, что в Иудее, и 

жил в ожидании Царства Божия. Он пошел к Пилату и просил его 

выдать Тело Иисуса. И снял он Его, обернул хорошим полотном и 

положил в гробницу, высеченную в скале, в которой еще никто не был 
захоронен. 

День тот был пятница, и уже наступала суббота. Пришли женщины, 55 
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сопровождавшие Иисуса из Галилеи, и смотрели, как тело Его клали в 

гробницу, а потом вернулись домой, чтобы приготовить масла и благо

вония. 

XXIV 
В субботу все пребывали в покое, как повелевает заповедь. Но в 

первый день недели, едва забрезжило утро, пришли они ко гробнице, 

неся с собой приготовленные благовония. И увидели они камень отва

ленным от гробницы, а когда вошли в гробницу, то Тела Иисуса, Госпо

да, там не нашли. И когда они еще оглядывались в растерянности, пред

стали им два мужа в одеждах, блистающих, словно молнии. 

5 Сильный страх овладел ими, и они наклонили лица к земле. Тогда 

сказали им те два мужа: зачем вы ищете Живого среди мертвых? Его 

здесь нет, Он воскрес. Вспомните слова, которые Он говорил, когда еще 

был в Галилее: Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки 

грешных людей и быть распятым, но на третий день воскреснуть. И 

они вспомнили Его слова и возвратились от гробницы домой, и воз-

10 вестили всё это одиннадцати и всем прочим. Это были Мария Магда

лина, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие женщины, бывшие с 

ними, кто рассказал о случившемся апостолам. Но им слова женщин 

показались пустыми, и они не поверили им. Петр же, встав, побежал 

ко гробу и, наклонившись, увидел лишь пелены, лежавшие там, и пошел 

назад, дивясь в себе происшедшему. 

И вот, двое из них шли в тот день в селение, отстоявшее стадий 

на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус. И они говорили 

15 между собой обо всем, что случилось. И когда они так разговарива

ли и рассуждали между собой, к ним приблизился Иисус и пошел 

вместе с ними. Но глаза их были удержаны, так что они Его не 

узнали. 

И Он сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? 
Они же с печальным видом остановились, и один из них, по имени 

Клеопа, сказал: ты, наверное, среди всех жителей Иерусалима един

ственный, кто не знает о случившемся в эти дни. Он спросил: что 

вы имеете в виду? 

Они сказали в ответ: что случилось с Иисусом из Назарета; Он 

был ясновидец, необыкновенно сильный в слове и деле пред лицом 

20 Бога и перед людьми. Наши верховные жрецы и начальники осуди

ли Его на смерть и распяли; мы же надеялись было, что Он есть 

ожидаемый Спаситель Израиля. Сегодня исполнилось три дня, как все 

это произошло. А теперь некоторые женщины из нашего круга поверг-
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ли нас в большое волнение: рано утром они были возле гробницы и 

Тела Его в ней не нашли; они вернулись обратно и рассказали, как 

явилисьим в видении Ангелы, которые сказали им, что Он жив. Тогда 

некоторые из наших друзей пошли к гробнице и нашли всё так, как 

рассказали женщины, но Его они не видели. 

Тогда Он сказал им: до чего темно еще ваше мышление и сколь 25 

безжизненны ваши сердца, если души ваши не помнят всего того, что 

говорили пророки. Разве не надлежало Христу пройти через все эти 

страдания, дабы смочь открыть на Земле Свой Световой Облик? 

И, начав от Моисея, из всех книг прораков Он стал объяснять им все 

сказанное о Нем в Писании. 

Между тем приблизились они к селению, куда держали путь, и Он 

остановился, сделав вид, будто хочет идти дальше. Они же стали Его 

удерживать, говоря: останься с нами, ибо день кончается и уже насту

пает вечер. И Он вошел с ними в дом. 

И, сев с ними за стол, он взял хлеб, благословил его, разломил и дал 30 

им. Тогда их глаза открылись, и они узнали Его, но тут Он стал для 

них невидим. 

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце, когда Он по 

дороге говорил с нами и изъяснял нам смысл Писания? 

И в тот же час собрались они и возвратились в Иерусалим. Там 

они нашли одиннадцать вместе с другими, которые встретили их сло

вами: Господь действительно воскрес и явился Симону. Они же рас- 35 

сказали им, что пережили по дороге и как Он открылся их познанию, 

совершая преломление хлеба. 

И когда они еще говорили, вдруг Сам Он встал среди них и 

сказал им: мир вам! Они весьма смутились и были полны страха, 

ибо думали, что им явился дух. Но Он сказал им: отчего вы так 

смущены? Почему в ваших сердцах встает так много сомнений? 

Посмотрите на Мои руки и Мои ноги: это поистине Я. Прикосни

тесь ко Мне и осмотрите Меня. Явление духа не имеет ни плоти, 

ни костей, которые вы видите у Меня. И с этими словами Он пока- 40 

зал им Свои руки и ноги. 

Они же от радости и изумления еще не могли этого понять; и Он 

сказал: есть ли у вас какая пища 7 Они подали Ему кусок рыбы и 
сотовый мед. И Он взял и ел перед ними. 

И Он сказал им: вот смысл того, что Я говорил вам, когда был еще с 

вами: должно исполниться все, что сказано обо Мне в законе Моисея, и 

в книгах пророков, и в псалмах. И Он раскрыл их пониманию смысл 45 

слов Писания и сказал: вы видите, в Писании сказано, что Христу 
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надлежит пострадать, а на третий день воскреснуть из мертвых и что 

во Имя Его, начиная от Иерусалима, среди всех народов должно быть 

проповедано преображение строя души и способа постижения мира, 

что ведет к освобождению от болезни греха. Вы же - свидетели. 

И вот, Я пзолью на вас силу, о которой говорит обетование Моего 

Отца. Оставайтесь в городе, пока не будете облечены этой силой из 

высей. 

so И Он вывел их из города в Вифанию и, подняв руки, благословил их. 

И когда Он их благословлял, то стал исчезать Он от их взора. Они же 

возвратились в Иерусалим в большой радости и пребывали все время 

в храме, в хвалебных песнопениях прославляя. Отчую Основу Мира. 



ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 

1 
В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. 
Оно было изначально с Богом. 

Все через Него начало быть, и не через Него ничто не начало быть, 

что начало быть. 

В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков. 
И Свет во тьму светит, но тьма не постигла Его. 5 

Был человек, посланный Богом, имя его- Иоанн. 

Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы 
все уверовали через него. 

Он не был Свет, но свидетель Света. 

Ибо истинный Свет, что освещает всех людей, должен был в мир 
явиться. 

Он в мире был, и мир через Него начал быть, но мир Его не узнал. 10 

В отдельных людей, вплоть до я-людей пришел Он, и я-люди Его не 

приняли. 

Но принявшие Его смог ли через Него открыться как дети Бога. 

Доверившиеся Имени Его, не из крови, не изволения плоти, не из 

человеческого воления, но из Бога пришли к становлению. 

И Слово стало плотью, и обитало среди нас, и мы слышали учение 

Его - учение единородного Сына Отца, исполненное самоотдачи и 
истины. 

Иоанн свидетельствует о Нем и возвещает ясно: Сей был Тот, о 15 

Котором я сказал: Идущий за мною стал впереди меня. Ибо Он мой 

предшественник. 

Ибо из полноты Его все мы восприняли милость за милостью. 
Ибо закон дан через Моисея, но милость и истина произошли через 

Иисуса Христа. 

Бога доселе никто не лицезрел очами. Единородный Сын, Сущий 

внутри Отца Мира, он стал водителем к этому лицезрению*. 

Вот свидетельство Иоанна, когда иудеи из Иерусалима послали жре

цов и левитов спросить его: кто ты? Свободно и открыто он изложил 20 

(им) свое исповедание. Он признался: я не Христос. Тогда спросили 

*Первые 18 стихов Евангелия от Иоанна даны согласно переводу Рудольфа 
Штайнера (22.V.1908. ИПН 103). Перевод Эмиля Бокка приведен в комментариях 
к Евангелию. 
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они его: так кто ты? Элия? И он сказал: я? -нет. Значит, пророк? Он 

отвечал: нет. Тогда они сказали: но кто же ты? Что сказать нам тем, кто 

нас послал? Что ты можешь сказать о себе? Он сказал: я голос взыва

ющего в одиночестве*, который здесь говорит: приготовьте путь Госпо

ду, как о том возвестил пророк Исайя. 

25 И пришли посланные от фарисеев и спросили его: почему ты 

крестишь, если ты не Христос, не Элия, не пророк? Иоанн ответил: 

я крещу водою, но среди вас уже находится Некто, Кого вы не 

знаете, Кто идет за мною и, однако же, стал впереди меня. Он будет 

крестить вас Духом Святым и огнем. Я слишком мал, чтобы развя
зать ремень обуви Его. 

Это происходило в Вифаваре, в низовьях Иордана, где крестил Иоанн. 

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот 

30 Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира. Это Он, о Котором я ска

зал: за мною идет Некто, ставший впереди меня, ибо Он больше, чем я. Я 

не знал Его, но для того пришел и крестил водою, чтобы люди в Изра

иле стали способны переживать откровение Его Существа. 

И Иоанн свидетельствовал: я видел Духа, с Неба нисшедшего на 

Него, подобно голубю, и соединившегася с Ним как Его высшая Сущ

ность. Я не знал Его, но Пославший меня крестить водою, сiСазал мне: на 

Кого увидишь Духа нисходящего и пребывающего на Нем, Тот есть 

Крестящий Святым Духом. Я видел это и свидетельствую, что Он есть 

Сын Божий. 

35 На другой день Иоанн опять стоял там, и два ученика его были с 

ним. И когда увидел он идущего мимо Иисуса, то сказал: вот Агнец 
Божий. Оба ученика, услышав, что он сказал, последовали за Иисусом. 

Иисус же обернулся, увидел их идущими за Ним и сказал: что вы 

ищите? Они ответили: Равви, - что в переводе означает Учитель, -
где Ты живешь? Он сказал: пойдемте и увидите! Они пошли и уви

дели, где Он живет, и весь тот день оставались с Ним. Было около 

десяти часов . 
.to Андрей, брат Симона Петра, был одним из тех двух, последовав-

ших за Ним после слов Иоанна. Первым, кого он встретил, был брат 

его Симон; и он сказал ему: мы нашли Его, Мессию, - что в пере

воде означает Христос. И он привел его к Иисусу. Иисус, увидев его, 

сказал: ты - Симон, сын Ионы, твое имя будет Кифа, что значит -
Петр, скала. 

* Рудольф Illтайнер: • ... слова, которые здесь стоят: •Я есть глас вопиющего в 
одиночестве' • ... В греческом языке слово •эремито> означает одинокий•. (22.V.1908. 
ипн 103) 
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На другой день Иисус пожелал идти в Галилею. По дороге Он встре

тил Филиппа и сказал ему: следуй за Мною! Филипп был из Вифсаи

ды, города Андрея и Петра. Филипп, в свою очередь, нашел Нафанаэля 45 

и сказал ему: мы нашли Того, о Ком писали в законе Моисей и про

раки. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета. На это Нафанаэль сказал 

ему: может ли что доброе прийти из Назарета? Филипп ответил: пой

дем и увидишь! 

Когда же Иисус увидел идущего к Нему Нафанаэля, то сказал о 

н~м: поистине, он стоит на ступени израильтянина; он возвысился над 

всякой обманчивостью. Тогда Нафанаэль сказал Ему: откуда Ты зна
ешь меня? Иисус ответил: прежде, чем Филипп позвал тебя, когда ты 

сидел под смоковницей, Я видел тебя. Тогда Нафанаэль сказал: Святи

тель, Ты Сын Божий, Ты Дух-Водитель Израилев. Иисус сказал ему на so 
это: ты проявил доверие, потому что Я сказал: Я вцдел тебя под смо

ковницей; - переживешь более этого. 

И Он сказал ему: да, говорю Я тебе, вы увидите Небо открытым 

и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Челове

ческому. 

11 
А на третий день справлялась свадьба в Кане Галилейской, и Ма

терь Иисуса была там; также Иисус и Его ученики были званы на 

свадебное празднество. 

И как стало кончаться вино, Матерь Иисуса сказала Ему: у них 

больше нет вина. Иисус ответил ей: наблюдай за силой, о женщина, 

которая ткет здесь между Мной и тобой. Час Мой еще не пришел. 

Тогда Матерь Его сказала слугам: сделайте, что Он вам скажет. s 
Стояло там шесть кувшинов для воды, служивших для исполнения 

еврейского обряда очищения. Каждый из них был емкостью в две-три 

меры. И Иисус сказал слугам: наполните кувшины водой. Они напол

нили их до краев. И Он сказал далее: теперь черпайте и несите к 

распорядителю пира. И они понесли к нему. Распорядитель пира ниче

го не знал о том, откуда произошло поданное ему; об этом знали лишь 

слуги, черпавшие воду. Когда же он попробовал воду, превратившуюся 

в вино, то обратился к жениху и сказал: обычно всякий сначала подает 10 

хорошее вино, а потом, когда гости опьянеют, похуже; ты же до сего 

момента берег хорошее вино. 

Так положил Иисус начало Своим духовным деяниям в Кане Гали

лейской. Сияющую мощь света Своего Существа открыл Он этим, и в 

Его учениках возникло г лубакое доверие к Нему. 

197 



После того отправился Он в Капернаум: Он Сам, и Его МатерЪ, и 

Его братья, и ученики; но оставались они там лишь несколько дней. 

Приближалась еврейская Пасха. И Иисус поднялся в Иерусалим. 

Там нашел Он в храме торговцев, которые продавали волов, овец и 

15 голубей; кроме того, менялы сидели за своими столами. И сплел Он 

бич из веревок и изгнал из храма всех их, вместе с волами и овцами, 

рассыпал деньги у менял, а столы их опрокинул. Продавцам голубей 

Он сказал: унесите это прочь отсюда, и не превращайте дом Моего 

Отца в дом торговли. 

Тогда ученики Его вспомнили слово Писания: "Ревность по доме 

Твоем снедает Меня". 

Иудеи же подступили к Нему с вопросом: каким деянием высшей 

силы можешь Ты нам доказать, что имеешь право так поступать? Иисус 

20 ответил: разрушьте этот храм, и Я в три дня вновь возведу его. Тогда 

иудеи сказали: сорок шесть лет строился этот храм, а Ты хочешь возве

сти его в три дня? Но Он говорил о храме Своего Тела. Позже, когда Он 

воскрес из мертвых, ученики вспомнили эти слова и черпали душев

ную уверенность из Писания и из слов, которые Иисус им говорил. 

Когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие поверили 

в Него, видя, как Он действует из силы духа. Но Иисус не вверял им 

25 Себя. Он распознавал всех людей и не имел нужды, чтобы кто-то сви

детельствовал Ему об их сути. Перед Его познанием внутреннее (суще
ство) человека лежало открытым. 

111 
Был один человек из ордена фарисеев, звали его Никодим; среди 

иудеев он занимал высокое положение. 

Он пришел к Нему в сфере ночи и сказал: Святитель, мы знаем, что 

Ты как великий Учитель нисшел из Божественных миров; ибо ни один 
человек не способен на духовные деяния, подобные тем, которые тво

ришь Ты, если в нем не действует сам Божественный мир. Иисус отве

тил: да, говорю Я тебе, кто не рожден заново из мировых высей,· не 
может созерцать Царства Божьего. 

Тогда Никодим сказал: как может человек родиться, если он уже 

стар? Может ли он вернуться в материнское лоно, чтобы родиться 

5 заново? Иисус ответил: да, говорю Я тебе, кто не испытал пового рожде

ния из строящей силы воды и из веющего дыхания духа, не может 

найти доступа в Царство Божие. Рожденное из земного элемента - и 

само лишь земной природы; но что рождено из дыхания духа, само есть 

веющий дух. 
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Поэтому не удивляйся, что Я говорю тебе: вам надлежит заново 

родиться из высей. Дух, как ветер, веет где хочет. А ты, хотя и слышишь 

его шум, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Таков же и 

всякий рожденный дыханием духа. 

Тогда Никодим сказал: как этого достичь 7 И Иисус ответил: ты 10 

учитель среди вождей народа - и не знаешь как? Истинно говорю Я 

тебе: мы говорим о том, что воспринимаем, и признаем то, что видели. 

Но вы не принимаете нашего свидетельства. Когда Я говорил вам о 

земных вещах, то вы не питали ко Мне никакого доверия; так как же 

хотите вы поверить Мне, когда Я говорю вам о вещах небесных? Еще 

никто не взошел в духовные миры, из духовных миров не исшедший; и 

это Сын Человеческий, Чья Сущность принадлежит миру духа. 

Как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесенным 

Сыну Человеческому, дабы всякий, чувствующий в сердце силу, стал 15 

причастным к вневременной высшей жизни. 

Отчая Основа Мира тем явила Свою любовь к людям, что отдала им 

из Нее одной рожденного Сына. Отныне больше никто не должен по

гибнуть, если наполнится Его силой, но, напротив, обретет часть во вне

временной высшей жизни. Не судить людей послал Отец Сына в мир, 

но чтобы спасти их и исцелить. Кто наполнится Его силой, тот никем 

не будет судим. Но кто замыкается от Его силы - уже осужден, ибо 
утрачивает причастность к Существу и Силе из Единства рожденного 

Божьего Сына. 

Это уже мировой Суд, когда Свет пришел в мир, а люди более, чем 

Свет, возлюбили тьму, ибо своими делами служат злу. Всякий, своими 20 

делами отдающийся преходящей сути, становится врагом Света. Он не 

обращается к Свету, боясь, что откроется истинная сущность его дел. Но 

кто своими делами служит истинной Сущности, тот стремится к Свету. 

При Свете откроется, что в сфере духа дела его обладают полной дей

ствительностью. 

После того Иисус и Его ученики пришли в землю Иудейскую. Там 

оставался Он с ними и крестил. Крестил также и Иоанн; он действо

вал в Эйноне, близ Салема, поскольку там было много воды, и люди 

приходили к нему и крестились. Иоанн тогда не был еще заключен в 

тюрьму. 

Между учениками Иоанна и иудеями возник тогда спор о пути 25 

очищения. И они, придя к Иоанну, спросили его: учитель! Тот, Кто 

приходил к тебе в низовьях Иордана, Кого ты исповедаешь, вот, Он 

крестит, и все идут к Нему. Иоанн ответил: никто не может взять на 

себя что-либо, если то не дано ему из высших миров. Вы сами мне 
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свидетели в том, что я сказал: я не Христос, но послан Им. У кого есть 

невеста, тот жених. А друг жениха стоит рядом и, внимая ему, полон 

большой радости, слыша голос его. Эта радость моя ныне исполнилась. 

30 Ему должно расти, а мне умаляться. 

Кто из мировых высей, тот выше всех. А кто от земли, у того сущ

ность земная, и слово его землей рождено. Грядущий из духовных ми

ров превосходит всех. Что видел и слышал Он, о том и свидетельству

ет; и никто не принимает Его свидетельства. Но кто свидетельство Его 

принимает, тот удостоверяет этим, что Бог есть Истина. Ибо Посланный 

Богом говорит слово, пронизаиное духом. Он дарует дух без меры. 

35 Отец любит Сына и все бытие отдал в Его руки. Кто верит Сыну, 

тот имеет вневременную жизнь. Кто Сыну не верит, не увидит истинной 

жизни. Божественный гнев прострется над ним вместо его собственной 

высшей сути. 

IV 
Услышал тогда Господь, что среди фарисеев ходит слух, будто Иисус 

больше крестит и приобретает учеников, чем Иоанн. В действительнос

ти же Иисус Сам не крестил, а ученики Его. Поэтому Он оставил 

Иудею и опять пошел в Галилею. 

s При этом Он должен был проходить через Самарию; и пришел 

Он в один город в Самарии, называемый Сихар, вблизи той земли, 

которую Иаков подарил своему сыну Иосифу. Был там и колодец 

Иакова. Утомившись в пути, Иисус присел на край колодца; а было 

это около полудня. 

Пришла самарянка набрать воды. И Иисус сказал ей: дай Мне на

питься. Ученики Его в это время ушли в город купить еды. Самарянка 

сказала Ему на это: как можешь Ты, иудей, просить напиться у меня, 

самарянки? Ведь иудеи избега10т всякого общения с самарянами. 

to Иисус ответил: если бы ты хоть что-то знала о той силе, что дает 

нам Бог, и распознала Того, Кто говорит тебе: дай Мне напиться, -
то могла бы просить Его, и Он дал бы тебеводу жизни. Тогда она 

сказала: Господин, тебе и зачерпнуть нечем, а колодец глубок. Отку

да же Ты возьмешь живую воду? Разве Ты больше нашего отца 

Иакова, который дал нам этот колодец и сам со своими сыновьями 

и стадами пил из него? 

Иисус ответил: всякий, кто пьет эту воду, будет снова испытывать 

жажду. Но пьющий воду, которую даю ему Я, утолит жажду на все 

времена. Вода, которую даю ему Я, станет в нем источником иной воды, 

текущей как истинная жизнь сквозь все кругообороты времен. 
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Тогда женщина сказала Ему: Господин, дай мне такой воды, чтобы 15 

мне больше не жаждать и не ходить сюда, и не черпать. 

И Он сказал ей: иди, позови мужа и опять приходи сюда. На это 

женщина сказала· у меня нет мужа. Иисус сказал: ты говоришь правду, 

что мужа у тебя нет, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого 

имеешь теперь, не муж тебе. Так что ты говоришь правду. 

Тогда женщина сказала Ему: Господин, теперь я вижу, что Ты про

рок. Наши отцы поклонялись на этой горе, вы же (иудеи) говорите, что 20 

только в Иерусалиме есть место, где можно поклоняться. 

Иисус ответил: о женщина, верь Моему слову: наступает время, 

когда ни на этой горе, ни в Иерусалиме не будете вы совершать 

служение Отцу. Ваше поклонение обращено к Существу, недоступ

ному вашему сознанию. Наша же культовая жизнь проходит рука 

об руку с познающим сознанием. Потому именно среди иудеев дол
жно быть подготовлено исцеление (спасение) человечества. Неког
да придет время, и оно уже близко, когда истинно Божественное 

почитание Отца будет совершаться силой духа и в познании Исти

ны. Ибо Отец нуждается в людях, которые служат Ему подобным 
образом. Бог - это Дух, и поклоняющиеся Ему должны это делать 
силой духа и в познании Истины. 

Женщина сказала Ему: я знаю, что Мессия, Которого называют Хри- 25 

стом, придет. Когда Он придет, то возвестит нам обо всем. И Иисус 

сказал ей: Я есть Я-Есмь, и как Таковой говорю тебе. 

И когда Он произнес эти слова, вернулись Его ученики и были 

удивлены, увидев Его говорящим с женщиной. Но никто из них не 

спросил: чего Ты от нее хочешь? и почему Ты с ней говоришь? 

Тогда женщина, оставив свой кувшин, пошла в город и сказала лю

дям: идемте, я хочу показать вам одного Человека, Который растолко

вал мне всю мою жизнь и всё, что я сделала. Не Христос ли Он? И 30 

лЮди из города устремились к Нему. 

Тем временем ученики просили Его: Святитель, поешь! Но Он им 

ответил: у Меня есть пища, не известная вам. 

Тогда ученики говорили между собой: разве кто-то приносил 

Ему еды? Иисус ответил: Моя пища состоит в том, чтобы действо

вать по воле Пославшего Меня и завершить Его труд. Не говорите 

ли вы, что через четыре месяца наступит время жатвы? Вот, Я гово

рю вам: возвысьте ваши созерцающие души! Вы увидите нивы, как 

они уже побелели и созрели для жатвы. И жнущий получает на- 35 

граду, собирая плоды, несущие в себе истинную, бессмертную жизнь; 

так что и жнущий, и сеющий радуются вместе. Таков истинный 
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смысл изречения, что один сеет, а другой жнет. Я послал вас убирать 

жатву, над которой вы не трудились. Другие работали прежде, а вы 

вступаете в их работу теперь. 

Многие самаряне из того города прониклись к Нему доверием по 

слову женщины, сказавшей, что Он истолковал ей всю ее жизнь и всё, 

что сделала она. 

40 Поэтому, придя к Нему, самаряне просили Его остаться с ними. И 

Он оставался там два дня. И все больше людей проникалось верой в 

Него; а женщине они говорили: теперь уж веруем не по твоим речам; 

теперь сами слышали и знаем: поистине Он есть Христос, Он несет 

исцеление (спасение) всему миру. 
По прошествии двух дней отправился Он дальше, в Галилею. Сам 

Иисус засвидетельствовал, что не ценится пророк в отечестве своем. 

45 Когда теперь Он пришел в Галилею, то Его приняли галилеяне, быв

шие на Пасху в Иерусалиме и сапережившие (там) Его деяния. 
Итак, Он снова пришел в Кану Галилейскую, где превратил воду в 

вино. Там был некий царедворец, чей сын лежал больным в Капернауме. 

Когда услышал он, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, то пошел к 

Нему и просил Его прийти и исцелить сына, который был уже при 

смерти. Иисус сказал ему в ответ: если вы не видите знамений и со

вершаемых чудес, то нет у вас никакого доверия. Царедворец же сказал 

so Ему: Господи, приди, пока мой сын не умер. Тогда Иисус сказал: иди, 
твой сын здоров. И человек тот поверил слову, сказанному Иисусом, и 

пошел; и когда был еще в пути, вышли навстречу ему слуги и сооб

щили, что мальчик его снова вернулся к жизни. Когда же он спросил их 

о часе, в который произошел перелом, то они ответили: вчера около 

седьмого часа горячка оставила его. 

И тогда отец узнал, что случилось это как раз в то время, когда 

Иисус сказал ему: твой сын здоров. И почувствовал он себя наполнен

ным Его силой- сам и весь его дом. Также и это, второе, деяние духа, 

Иисус совершил, придя из Иудеи в Галилею. 

v 
Приближался иудейский праздник, и Иисус пришел в Иерусалим. В 

Иерусалиме возле Овечьих ворот был пруд, называемый по-еврейски 

Вифезда, с пятью крытыми галереями для купающихся. Множество 

больных лежало в них: слепых, парализованных, увечных, -ожидав

ших, когда вода придет в движение. Ибо в определенное время Ангел 

существом своей силы нисходил в пруд, так что вода при этом бурлила 

и поднималась. И первый, кто входил в эту бурлящую воду, исцелялся, 
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какою бы болезнью ни страдал. Среди больных находился один чело- 5 

век, который мучился болезнью уже тридцать восемь лет. Когда Иисус 

увидел его лежащим там и узнал, как долго он болен, то спросил его: 

имеешь m1 волю стать здоровым? На это больной ответил: Господи, 

некому опустить меня в пруд, когда вода начинает вздыматься. А когда 

я схожу туда сам, то уж кто-то другой опережает меня. Иисус сказал 

ему: встань, возьми свою постель и иди! И тотчас же человек тот исце

лился, взял свою постель и пошел. 

А день тот был субботний, и иудеи сказали исцелившемуся: сегод- 10 

ня суббота, кто позволил тебе нести постель? На это он им ответил: 
сделавший меня здоровым сказал мне: возьми свою постель и иди! И 
они спросили его: кто же тот человек, который сказал тебе: возьми 
постель и иди? Но исцеленный не знал, Кто это был. Иисус же отошел 

от бывшей там толпы. 
Позже Иисус повстречал его в храме и сказал ему: вот, ты теперь 

стал здоровым; впредь больше не греши, дабы не случилось с тобой 
чего хуже. Тогда тот человек пошел и сказал иудеям, что исцеливший 15 

его был Иисус. И начали иудеи иреследовать Иисуса и искали, как 

Его убить за то, что Он совершил исцеление в субботу. 

Тогда Иисус выступил перед ними Сам и сказал: доныне все дея

ния исходили от Отца. Но отныне действует Я, живущее во Мне. Иудеи 

же лишь больше стали помышлять о том, как бы Его убить; ведь Он не 

только нарушил субботу, но Бога назвал Своим Отцом и поставил 

Себя наравне с Богом. 

Иисус же сказал им: да, говорю Я вам, Сын ничего не может творить 

из Себя, если не увидит творящего Отца. Что творит Отец, то и Сын 

творит вслед за Ним. Ибо Отец любит Сына и открывает Ему все, что 20 

творит Сам, и откроет еще б6льшие деяния, так что вы будете изум

ляться. Ибо как Отец пробуждает. умерших и ведет их к жизни, так и 

Сын ведет к жизни тех, через кого может действовать Его воля. 

Отчая Основа Мира ни о ком не выносит решения. Более того, все 

решения судьбы Она передала Сыну. Все должны почитать Сына, как 
почитают Отца. А кто не почитает Сына, тот не почитает и Отца, по

славшего Его. 

Да, говорю Я вам, кто слышит слово, которое Я говорю, и верит в 

Пославшего Меня, тот имеет жизнь, проходящую через все кругооборо
ты времен. Его не постигнет великое Решение; он уже пробился от 
смерти к жизни. Да, это так: наступает время, и оно уже здесь, когда 25 

умершие услышат призыв Божественного Сына; и слышащие его ста

нут носителями истинной жизни. Как Отец несет в Своем Существе 
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жизиь мира, так Сьшу Ои дал власть иести жизиь мира в Его Суще

стве. А вместе с тем Ои передал Ему, поскольку Ои также есть и Сьш 

Человеческий, полную власть быть среди людей Господином судьбы. 

Не удивляйтесь: уже наступает время, когда все лежащие в гроб

ницах воспримут Его призыв. И выйдут оттуда носители добра, и 

благодаря воскресению обретут истинную жизнь; а те, чьидела были 

непригодными, вступят через воскресение в продолжительное испы

тание. 

30 Мое Я ничего не творит из Себя; Я решаю, восприиимая в сфере 
духа, и Мое решение справедливо. Ибо Я стремлюсь кисполиениюне 

Моей воли, а воли Пославшего Меня. 

Будь Я свидетелем Себя Самого, Мое сnидетельство не обладало бы 
действительной силой. Но имеется Другой, Кто свидетельствует обо Мне, 
и Я знаю, что Его свидетельство обо Мне обладает полнотой действи

тельности. 

Вы посылали гоицов к Иоаину, и он дал полновесное свидетель

ство. Но Мне недостаточно человеческого свидетельства, ибо Я хочу, 

35 чтобы вы через Мое слово находили путь к исцелению (спасению). Он 
был светильник, горящий и светящий, и вы не хотели ничего более, как 

только некоторое время поблажеиствовать в этом свете. 

У Меня же есть свидетельство более веское, чем у Иоанна. Деяния, 

исполнение которых Отчая Основа Мира передала Мне, деяния, кото

рые Я совершаю, - они свидетельствуют обо Мне, что Отец послал 

Меня. Итак, Отец, пославший Меня, Сам свидетельствует обо Мие. Вы 
ни голоса Его никогда не слышали, ни лика Его не видели; Мировое 

Слово, исходящее от Него, не живет в ваших душах, ибо вы не открыва

ете своих сердец Тому, Кого Он послал. 

Исследуйте Священные Писания. Вы всё еще надеетесь обрести в 
40 них силу вечной жизни. Они же свидетельствуют обо Мне. Но ваша 

воля не ведет вас ко Мне, потому она не ведет вас и туда, где вы могли 

бы обрести истинную жизнь. 

Я не опираюсь на мнения людей. Я Сам узнал, что в ваших душах 

нет никакой любви к Богу. Я пришел во Имя Отца Моего, и вы не 

принимаете Меня. Но когда придет другой, во имя свое, то его вы при

мете. Как прийти вам к вере, пока вы привязаны к человеческим поче

стям, которыми обмениваетесь друг с другом, вместо того, чтобы стре
миться к сияющему облику вашей высшей сущности, которую можно 

найти только в Божественном мире? 

45 Не думайте, что Я стану вашим обвинителем перед Отчей Основой 

Мира. Ваш обвинитель - Моисей, на которого вы возлагаете свои на-
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дежды. Если бы вы действительно верили Моисею, то поверили бы и 
Мне, ибо он писал обо Мне. Если же вы писаниям его не верите, то 

Моим словам и подавно не поверите. 

VI 
После того направился Иисус к Галилейскому морю вблизи Тиве

рии. Большая толпа народа последовала за Ним, ибо они видели, какие 

дела творил Он силой духа над больными. И взошел Иисус на гору и 

сел там вместе со Своими учециками. 

Приближался Песах - иудейский праздник Пасхи. И вот, когда 5 

Иисус возвысил душу к созерцанию духа, то увидел огромные толпы 

народа, устремляющиесяк Нему. И Оп спросил Филиппа: где нам ку

пить хлеба, чтобы было им что есть? Спрашивал же Он, желая испы

тать его. Сам Он знал, что Ему делать. Филипп ответил: им и па двести 

динариев хлеба не хватит, если каждому дать хотя бы понемногу. Тог

да другой ученик, Андрей, брат Симона Петра, сказал Ему: тут у одного 

мальчика есть пять ячменных хлебов и две вареных рыбины; по что 

это для такой огромной толпы? Иисус сказал: пусть люди рассядутся. to 
В том месте было много зеленой травы. И расселись они числом около 

пяти тысяч. Иисус взял хлебы, произнес над ними слово благослове

ния и по кругу раздал их сидящим; также поступил Он и с рыбина
ми; и каждый получил сколько хотел. Когда все они насытились, Он 

сказал Своим ученикам: оставшиеся куски соберите, чтобы ничего не 

пропало. И они набрали двенадцать полных корзин: столько кусков 

осталось от пяти ячменных хлебов во время еды. 

Тогда люди, видевшие чудо, совершившееся через Него, сказали: Он 

поистине пророк, который должен был прийти в мир. И тут распознал t5 

Иисус, что они замышляют взять Его и силой провозгласить царем. И 

потому Он снова удалился на гору* в совершенном одиночестве. 

Когда же настал вечер, ученики Его вышли на берег, сели в лодку 

и решили плыть через море в Капернаум. Уже стемнело, а Иисус не 

приходил к ним. Поднялся сильный ветер, и море разбушевалось. Про

плыв около двадцати пяти или тридцати стадий, увидели они Иису

са, идущего по морю и приближающегосяк лодке. Страх овладел ими. 

Но Он сказал им: Я есть Я-Есмь, не бойтесь! Тогда пробудилась их 20. 

воля, но когда они захотели принять Его в лодку, она внезапно оказа

лась у берега, куда они плыли. 

• Принять это в чисто физическом смысле IIсльзя уже пото~tу, что в то~I ~1сстс нет 
никаких гор. Ближайшая гора, высотой 900 ~tстров, находится в 20 км от Тиверии и от 
Генисаретского озера. При-ч. рус. перев. 
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На следующий день народ, еще стоявший на том берегу, видел, что 

кроме лодки, в которую вошли ученики, никакой иной там не было. 

Они знали, что Иисус не входил в лодку с учениками и что ученики 

отплыли одни. Некоторое время спустя из Тиверии к тому месту, где 

ели хлеб, который благословил Господь, приплыли другие лодки. Но, 

не найдя там ни Иисуса, ни Его учеников, люди опять сели в лодки и 

25 отправились в Капернаум искать Иисуса. И они нашли Его на другой 

стороне моря и сказали Ему: Учитель, как Ты сюда пришел? Иисус 

ответил им: да, говорю Я вам, вы ищете Меня не потому, что видели 

дела, совершенные духовной силой, но потому, что ели хлеб и насыти

лись. Стремитесь не к преходящей пище, а к пище непреходящей, дару

ющей часть в жизни всех кругооборотов времен. Сын Человеческий 

даст вам эту пищу, ибо на Нем положил печать Свою Бог-Отец. 

Тогда они сказали Ему: что делать нам, чтобы соучаствовать в де

лах Божьих? Иисус ответил: Божье дело - это уверовать в Того, Кого 

30 послал Бог. И они спросили далее: какое Ты совершишь знамение, 

чтобы мы смогли видеть Твое истинное Существо и обрести к Тебе 

доверие? Каковы Твои дела? Отцы наши ели манну в пустыне, как об 

этом сказано в Писании: хлеб с Неба дал Он им есть. 

Иисус ответил: да, говорю Я вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а 

Отец Мой дает вам истинно духовный хлеб с Небес. Хлеб Божий, что 

нисходит с Неба и дает миру истинную жизнь. Тогда они сказали: 

Господи, во всякое время давай нам этот хлеб. 

35 Иисус ответил: Я Есмь хлеб жизни. Ибо всякий, приходящий ко 

Мне, больше не будет голодать, и кто принимает Меня в свои мысли, 

никогда больше не будет жаждать. 

Но Я уже сказал вам: вы видели Меня, однако же ваши сердца 

остались замкнутыми. Каждый, кого дал Мне Отец, найдет путь ко Мне. 

А того, кто приходит ко Мне, Я не отвергну. Я нисшел с Неба для того, 

чтобы творить не Мою волю, но волю Пославшего Меня. И такова воля 

Пославшего Меня, чтобы Я не потерял ни одного из тех, кого Он Мне 

40 дал, но даровал им силу воскресения в конце времен. Такова воля От

чей Основы Мира, чтобы всякий, кто видит Сына и верует в Него, стал 

причастным к жизни во всех кругооборотах времен; Мое Я даст ему 

силу воскресения в конце времен. 

Тогда иудеи вознегодовали на Него за то, что Он сказал: Я Есмь 

хлеб, нисшедший с Неба. И они говорили между собой: не Иисус ли 

это, сын Иосифа? и мы знаем и отца, и мать Его? Как Он может 

говорить, что нисшел с Неба? Но Иисус сказал им в ответ: что вы 

ропщете между собой? Никто не найдет ко Мне пути, если Отец, по-
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славший Меня, не поспособствует ему; а Я дам ему силу воскресения в 

конце времен. В книгах прораков написано: все вы станете учениками 45 

Самого Бога. Путь ко Мне найдет всякий, кто воспримет слово и уче

ние Отца. Никто и никогда не видел Бога-Отца, кроме Того, Кто Сам 

пришел из Отчей Основы Мира; Он видел Отца. Да, говорю Я вам, кто 

имеет веру, тот имеет жизнь во всех кругооборотах времен. 

Я Есмь хлеб жизни. Ваши отцы ели манну в пустыне и умерли. 

Сей же хлеб нисходит с Неба. Кто его ест, тот не умрет. 50 

Мое Я - это несущий жизнь хлеб, который нисходит с Неба. Кто 

этот хлеб ест, будет жить во всех кругооборотах времен. И хлеб, кото

рый Я даю вам, - это Мое земное Тело, приносимое в жертву ради 

жизни мира. 

Тогда иудеи заспорили между собой и сказали: как это Он даст 

нам есть свое физическое тело? Иисус ответил: да, говорю Я вам, кто из 

вас не ест земное Тело Сына Человеческого и не пьет Крови Его, не 

имеет в себе жизни. Кто ест Мое земное Тело и пьет Кровь Мою, тот 

имеет сверхвременную жизнь. Я дам ему силу воскреснуть в конце 

времен. 

Ибо Плоть Моя есть истинная пища и Кровь Моя - истинное 55 

питье. Кто действительно ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, тот пребы

вает во Мне, а Я в нем. Как Мой Отец, пославший Меня, есть носитель 

жизни и как Я несу жизнь по воле Отца, так и тот, кто сделает Меня 

своей пищей, через Меня будет нести в себе жизнь. 

Это есть хлеб, нисшедший с Неба. Не повторится того, что было с 

вашими отцами, которые ели похожее и умерли. Кто ест этот хлеб, тот 

будет жить во всех кругооборотах времен. 

Так говорил Он, уча в синагоге, в Капернауме. 

Многие из Его учеников, слышавшие это, говорили: какие трудные 60 

и странные слова сии, кто способен их уразуметь? Иисус, поняв, что 

ученики его не справляются со слышанным, сказал им: вы поражены 

этим? А что вы скажете, когда увидите Сына Человеческого восходя

щим туда, где Он был прежде? Дух животворит; одно же физическое 

беспомощно. Слова, сказанные Мною вам, - это дух и жизнь. Однако 

некоторые из вас не имеют никакого доверия. Иисус знал с самого 

начала, кто' верен Ему, а кто Его предаст. И Он продолжал: потому 65 

Я сказал вам: никто не'найдет пути ко Мне, если то не будет дано ему 
Отчей Основой Мира. 

С того времени многие из Его учеников отошли от Него и больше 

не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы 

покинуть Меня? И Симон Петр ответил Ему: Господи, к кому нам еще 
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идти? Ты владеешь словами, исполненными непреходящей жизни. Мы 

сердцем приняли и мыслью познали, что Ты есть Святой Божий. 

10 И Иисус сказал им: не двенадцатъ ли избрал Я вас? однако один 

среди вас супостат. Он имел в виду Иуду, сына Симона из Кариота. Это 

и был тот, кто предал Его, один из двенадцати. 

VII 
После того странствовал Иисус по Галилее; в Иудею же ходить из

бегал, потому что иудеи намеревались посягнуть на Его жизнь. 

Приближался иудейский праздник кущей. Тогда Его братья сказа

ли Ему: объявись и пойди в Иудею, и позволь Твоим ученикам от

крыто видеть деяния, которые Ты творишь. Никому не пристало дей

ствовать скрытно. Каждый пусть откроет себя. Если Ты творишь такие 

5 дела, то покажи Себя миру. Его братья говорили так потому, что не 

имели к Нему никакого доверия. 

Иисус же ответил им: для Я, живущего во Мне, еще не пришло 

время. Вам же годится всякое время. Людям нет нужды вас ненавидеть; 

Меня же они ненавидят, ибо через Меня становится явным, что их дела 

и побуждения служат силам зла. Вы можете отправляться на праздник, 

Я же пока не пойду на него, ибо для Меня время еще не пришло. Так 

сказал Он им и остался в Галилее. 

10 Когда же братья Его отправились на праздник, то пошел и Он, одна-

ко не телесно-видимо, а сокровенным образом. Иудеи искали Его на 

празднике и спрашивали: где Он? И много толков было о Нем в наро

де. Одни говорили: Он несет добро; а другие говорили: нет, Он соблаз

няет народ. Впрочем, никто не отваживался говорить о Нем открыто из 

страха перед иудеями. 

Когда же праздник был в полном разгаре, Иисус вошел в храм и 

15 учил. И удивлялись иудеи, говоря: откуда у Него такое знание Писаний, 

ведь Он не изучал их? Тогда Иисус выступил перед ними и сказал: 

учение, которое Я возвещаю, - не Мое; это учение Пославшего Меня. 

Кто в своей воле и делах исполнится Его волей, тот узнает, происходит 

ли учение из Божественного источника или Я говорю только Сам от 

Себя. Кто говорит лишь от себя, ищет себе славы. И только Тот, Кто 

хочет явить откровение Пославшего Его, есть Податель истины, и нет 

фальши в Его Существе. 
Не дал ли вам Моисей закон? Однако никто из вас по закону не 

20 поступает. Зачем вы намереваетесь убить Меня? Толпа на это ответила: 

Ты одержим демоном. Кто хочет Тебя убить? Иисус же продолжал: 

один-единственный поступок совершил Я, и вы уже вне себя. Моисей 
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дал вам обрезание, -хотя происходит оно не от Моисея, а от отцов, -
и вы обрезаете людей в субботу. И если обряд обрезания совершен над 

кем-то в субботу, то закон Моисея тем не упраздняется; но тогда поче

му вы возмущаетесь, что Я в субботу сделал здоровым всего человека? 

Перестаньте судить на основании внешней видимости, но проникайте 

до основания вещей и тогда образуйте свои суждения. 

Тогда некоторые из жителей Иерусалима спросили: а не Тот ли это, 25 

Кого хотят убить? Посмотрите, Он говорит совсем открыто, и никто не 

выступает против Него. Не удостоверились ли начальники, что Он 

подлинный Христос? Но мы-то знаем Его, и нам известно откуда Он. 

А когда придет Христос, то никто не будет знать, откуда Он. Тогда Иисус, 

учивший в храме, возвысив голос, сказал: вы говорите, что знаете Меня 

и знаете, откуда Я. Но Я пришел не ради Себя. Тот, Кто есть сама 

Истина, послал Меня. Его вы не знаете. Но Я знаю Его, ибо Я от Него 

пришел; Он послал Меня. 

Тогда они попытались схватить Его, но никто не мог наложить на 30 

Него руки, ибо час Его еще не пришел. 

Многие же из народа уверовали в Него; они говорили: сможет ли 

Христос, если Он придет, совершить духовные деяния, большие, чем 

Он? Услышали фарисеи, что думают и говорят о Нем в толпе, и по

слали верховные жрецы и фарисеи своих слуг схватить Его. 

Тогда Иисус сказал: еще не долго пребуду Я с вами, а потом пойду 

к Тому, Кто Послал Меня. Вы будете искать Меня и не найдете. Тех 

мест, где будет Мое Я, вам не достичь. 

Иудеи при этом говорили между собой: куда бы это Он мог пойти, 35 

где бы мы не могли найти Его? Может быть, Он хочет уйти к иудеям, 

живущим в греческой земле, или учить там греков? Что Он имеет в 

виду, говоря: вы будете искать Меня и не найдете, вам не достичь тех 

мест, где буду Я? 

В последний великий день праздника Иисус внезапно появился там 

и громко воззвал: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто в вере исполнит 

себя Моей Силой, у того, как сказано в Писании, из тела потекут реки 

воды жизни. Этими словами Он указывал на Дух, который должны 

воспринять те, кто свяжут себя с Ним. Но Дух этот еще не действовал, 

ибо Иисус еще не явил Свой духовный Облик. 

Некоторые из толпы, слышавшие эти слова, говорили: Он поис- 40 

тине пророк. А другие говорили: Он есть Христос. Иные же возра

жали: может ли Христос прийти из Галилеи? Разве не говорит 

Писание, что Христос от семени Давида и из Вифлеема, города 

Давидова, должен прийти? Итак, по поводу Него произошло в тол-
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пе разделение. Кое-кто хотел Его схватить, но никто не мог нало

жить на Него рук. 

45 И когда слуги вернулись к верховным жрецам и фарисеям, то те 

спросили их: почему вы не привели Его? Слуги же отвечали: еще 

никто из людей не говорил так, как говорит Этот Человек. На это 

фарисеи сказали: так, значит, Он уже и вас соблазнил? Однако 
посмотрите, примкнул ли к Нему хоть один из правителей народа 

или из фарисеев? Толпа, не знающая закона, подпала Его внуше-

50 нию. Тогда Никодим, однажды приходивший к Нему и принадле

жавший к их кругу, сказал: разве наш закон позволяет осуждать 

человека, не выслушав его и не установив его вины? И они ответи

ли ему: а ты сам случайно не из Галилеи? Исследуй и увидишь, что 

никакого пророка не может восстать из Галилеи. 

И после того все разашлись по домам. 

VIII 
Иисус же пошел на Масличную гору. 

А когда забрезжило утро следующего дня, Он уже снова был в хра

ме, и народ устремился к Нему; Он сел и учил их. Тогда учителя 

Писания и фарисеи привели к Нему женщину, пойманную в прелюбо

деянии, и поставили ее на середину. И сказали они Ему: Учитель, эта 

женщина поймана на месте преступления, когда она нарушала супру-

5 жескую верность. Моисей в законе повелел нам побивать таких камня

ми. Так вот, нам хотелось бы услышать, что Ты по этому поводу ска

жешь? Они говорили это, чтобы испытать Его и найти повод Его 

обвинить. Иисус же, наклонясь низко, писал пальцем на земле. И по
скольку они всё настойчивее приставали к Нему со своими вопроса

ми, то Он распрямился и сказал: кто из вас без греха, первым брось в 

нее камень. И Он снова наклонился и писал пальцем на земле. Они же, 

услышав .Его слова, стали расходиться один за другим, начиная со ста

рейшин. В конце концов остались Он один да женщина, стоявшая посе-

tо редине. Тогда Иисус встал и сказал ей: женщина, где они? тебя никто 

не осудил? Она сказала: никто, Господи. Тогда Иисус сказал: и Я тебя 

не осужДаю. Иди и впредь не греши. 
И снова начал Иисус говорить им: Я Есмь Свет мира. Кто следу

ет за Мною, не будет скитаться в темноте, но будет иметь свет, в 

котором есть жизнь. 

Тогда фарисеи сказали Ему: как Ты можешь свидетельствовать 
_Сам о Себе? Твое свидетельство не имеет силы. Иисус ответил им: хоть 

я· и свидетельствую о Себе Сам, тем не менее Мое свидетельство истин-
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но, ибо Я знаю, откуда Я пришел и куда Я иду. Но вы не знаете откуда 

Я пришел и куда Я иду. Вы судите по внешнему человеку. Я же не 15 

сужу ни о ком. А если бы Я судил, то Мое суждение было бы истин

ным, ибо Я не один, но со Мною Пославший Меня. В вашем законе 

сказано, что свидетельство двух людей действительно. Я свидетельствую 

о Себе, и Отец, наславший Меня, также свидетельствует обо Мне. 

Тогда они сказали Ему: где Твой отец? И Иисус ответил: вы не 

знаете ни Меня, ни Моего Отца. Если бы вы знали Меня, то знали бы 

и Моего Отца. 

Эти слова сказал Он, уча в храмовой сокровищнице. И никто не мог 20 

Его взять, ибо час Его еще не пришел. 

И Он продолжал: теперь Я ухожу, и вы будете Меня искать и в 

грехе подпадете смерти. Куда Я иду, вы туда попасть не сможете. Тут 

иудеи говорили: не хочет ли Он лишить Себя жизни, если говорит: 

куда Я иду, вы туда попасть не сможете? А Он сказал им: вы происхо

дите снизу, Мое Я происходит сверху. Вы принадлежите этому, прехо

дящему, миру, а Я происхожу не из этого мира. Потому Я говорю вам: в 

грехе вы подпадете смерти. Еслп вы не пронижете себя силой Моего Я, 

то в грехе подпадете смерти. 

Тогда они сказали Ему: кто же Ты? И Иисус ответил: из Царства 25 

Начал происходит сила Слова, с которым Я обращаюсь к вам. Многое 

мог бы сказать Я и судить о вас. Но Тот, Кто Меня послал, есть сама 

Истина, поэтому открывающееся Мне в Нем Я и возвещаю миру. 

Но они не поняли, что о Боге-Отце говорил Он им. И Иисус продол

жал: когда вы превознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я 

есть Я-Есмь, и что Я поступаю исходя не из Себя, но возвещаю то, чему 

Меня учит Отец. Пославший Меня вершит в Моих деяниях. Он не 

оставляет Меня одного; все, что Я совершаю, находится в постоянном 

созвучии с Ним. 

После этих слов многие обрели веру в Него. И Иисус сказал иуде- 30 

ям, которые прониклись доверием к Нему: если вы сможете жить в 

Моем слове и пребывать в нем, то вы истинно Мои ученики, и вы 

познаете истину и в познании истины обретете свою свободу. На это 

они ответили: мы семя Авраама и никогда не были рабами ни одного 

человека. Как можешь Ты теперь говорить: вы обретете свободу? 

Иисус ответил: да, говорю Я вам, всякий грешащий есть раб греха. 

Но раб не принадлежит к дому по-настоящему и постоянно. Сын же 35 

пребывает в доме по-настоящему и постоянно. Если свободу даст вам 

Сын, то вы действительно станете свободными. Я знаю, что вы -семя 

Авраамово. И тем не менее вы хотите Меня убить, поскольку слово Мое 
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не находит места в ваших душах. Что Отец позволил Мне лицезреть, то 

Я вам и возвещаю. Ведь и вы поступаете сообразно тому, что слышите 

от вашего отца. 

На это они сказали Ему: наш отец Авраам. И Иисус сказал: если б 

40 вы были детьми Авраама, то и дела творили бы Авраамовы. Вы же 

ищете, как убить Меня, Человека, Который возвещает вам истину, какой 

Я воспринял ее от Бога. Авраам так не поступал. Так совершайте же на 

самом деле дела вашего отца. 

Тогда они сказали: мы родились не от нечистого смешения; и 

Отец у нас лишь один: Сам Бог. Иисус возразил: была бы Боже

ственная Основа Мира вашим Отцом, вы бы любили Меня. Ибо 

Мое Я изошло из Божественной Основы Мира и постоянно исхо
дит из Нее. Не ради Себя пришел Я, но Она послала Меня. Так 

почему же вы не понимаете Моей речи? Вы не способны раскрыть 

уши для Моего слова. От отца супостата произошли вы, и вожде

ления этого вашего отца живут в ваших делах и намерениях. От 

пра-начала желает он уничтожить человеческое существо. К истин

ной жизни вы не причастны, ибо в нем нет истинного бытия. Когда 

он возвещает об обманчивой видимости, то говорит из своего соб

ственного существа, поскольку он есть податель и отец обмана. 

45 Передо Мною, когда Я возвещаю вам истинное бытие, вы закрывае-

тесь. Но кто из вас способен изобличить Меня хотя бы в одном заблуж

дении? Почему вы закрываетесь передо Мною, если Я возвещаю ис

тинное бытие? Кто из Бога, тот внемлет Божественному слову. Вы же 

не внемлете ему, поскольку вы не из Бога. 

На это иудеи сказали Ему: разве мы не имеем права сказать, что 

Ты самарянин и демоном одержим? Иисус сказал: Мое Я свободно от 

демонов; ничего, кроме почитания Отца, во Мне нет, а вы хулите Меня. 

Я не стремлюсь блистать откровением Моего собственного Существа. 

Но имеется некто, стремящийсяк этому и потому желающий вызвать 

50 кризис. Да, говорю Я вам, кто несет Мое слово в сердце, тот во все 

времена Земли будет свободен от лицезрения смерти. 

Тогда иудеи сказали: теперь распознали мы окоичательно, что Ты 

одержим демоном. Авраам умер, и умерли все пророки, а Ты говоришь: 

кто придерживается Моего слова, тот не вкусит смерти вовек. Ты что, 

больше, чем наш отец Авраам, который умер? и больше пророков, кото

рые тоже умерли? За кого же Ты почитаешь Себя? 

Иисус ответил: если бы Я Сам захотел открыть Мое Существо, то 

это откровение не имело бы смысла. Но то Отец, Кто открывает Меня. 

55 Вы хоть и называете Его вашим Богом, но вы не знаете Его. Я же знаю 
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Его. Если бы Я сказал, что Я Его не знаю, то Я, подобно вам, сказал бы 
неправду. Но Я знаю Его, и Я несу силу слова Его в Себе. Авраам, отец 

ваш, возликовал бы, если бы было ему дано увидеть зарю Моей восхо

дящей Я-Сущности. 

Тогда иудеи сказали Ему: Тебе нет и пятидесяти, и Ты видел Ав

раама? И Иисус ответил: да, говорю Я вам, во времена, когда еще и 

Авраам не родился, Я уже был Я-Есмь. Тогда они схватились за камни, 

чтобы забросать Его. Но Иисус, уйдя в сокровенное, покинул храм. 

IX 
И, проходя, повстречал Он человека, который от рождения был слеп. 

И ученики спросили Его: Святитель, кто тут согрешил, сам этот чело

век или его родители? По какой причине он слеп? Иисус ответил: 

слепота его не из-за его греха и не из-за греха его родителей; она для 

того, чтобы действенность Божественного сущностного ядра пришла в 

нем к откровению. Своими поступками мы должны служить деяниям 

Того, Кто послал Меня, все время, пока длится день. Но же приходит 

ночь, когда никто не может действовать. До тех пор, пока Я в мире 5 

людей, Я - Свет миру людей. 

Сказав эти слова, Он смешал слюну с землей и получившееся бре
ние наложил на глаза слепому. И сказал ему: иди и умойся в пруду 

Силоах; в переводе название пруда означает ~посланничество»-. Он 

пошел, умылся и вернулся зрячим. 

Тогда соседи и видевшие его прежде слепым нищим, сказали: не 

тот ли это, кто сидел у дороги и просил подаяние? Другие сказали: да, 

это он. Но иные им возразили: нет, он только похож на того. Тогда он 

сам произнес: я есть Я-Есмь. 

И они спросили его: но как открылись твои глаза? Он ответил: 10 

Человек, Которого вы называете Иисусом, сделал из земли брение и 

помазал мне глаза, а потом сказал: пойди к пруду Силоах и умойся. 

И когда я пошел и умылся, то стал зрячим. Тогда они спросили его: а 

где Он? Он ответил: я не знаю. 

И взяли они его, бывшего слепого, и отвели к фарисеям. А день, в 

который Иисус наложил ему на глаза брение, был субботний. Спроси- 15 

ли его также и фарисеи, как он прозрел. Он ответил: брение из земли 

наложил Он мне на глаза, потом я умылся и стал видеть. Некоторые из 

фарисеев тогда сказали: этот человек послан не Богом, иначе он чтил 

бы субботу. Другие же возражали: может ли грешный человек вер

шить столь духовные дела 7 Так между ними возникла распря. И они 
снова обратились к бывшему слепому и спросили: за кого принима-
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ешь Его ты, после того как Он открыл тебе глаза? И тот ответил: Он 
про рок. 

Но иудеи не хотели верить, что он был слепой и прозрел, поэтому 

они позвали родителей прозревшего и спросили их: ваш ли это сын, 

и подтверждаете ли вы, что он родился слепым? Как это случилось, 

20 что он теперь видит? Его родители отвечали: уж кому как не нам 

знать, что это наш сын и что он родился слепым. Но как случилось, что 

он теперь видит, этого мы не знаем. Мы не знаем, кто открыл ему глаза. 

Спросите его самого; он в совершенных летах и может сам о себе 
рассказать. Так говорили его родители потому, что боялись иудеев. 

Ибо среди иудеев было уже постановлено отлучать от синагоги всяко
го, кто будет исповедовать Его как Христа. Потому-то его родители и 

сказали: он в совершенных летах, спросите его самого. 

Тогда они опять позвали к себе бывшего слепого и сказали 

ему: мы спрашиваем теперь тебя перед лицом Бога. Мы знаем, что 

25 Тот Человек грешник. На это он возразил: не знаю, грешник Он или 

нет, но одно мне ясно, что я был слепым, а стал зрячим. Они же 

далее спросили его: что он сделал с тобой? Он ответил: я уже вам 

об этом сказал, но вы не слушали; зачем мне еще раз говорить, или 

и вы хотите стать Его учениками? 

Тогда они грубо набросились на него и сказали: это ты Его 

ученик. Мы же - ученики Моисея. Что Божий глас говорил Мои

сею - это мы знаем; о Нем же ничего не слыхали, какого духа Он 

30 дитя. На это исцеленный сказал: это и удивительно, что вы не зна

ете, какого духа Он дитя, а Он открыл мне глаза. Но мы знаем, что 

Бог слушает не грешных людей, а тех, кто имеет благословение и 

поступает согласно Божией воле. От века не слышно было, чтобы у 

слепорожденного восстановилось зрение. Если бы не Богом был Он 

послан, то не было бы у Него и силы творить подобные дела. Но 

они сказали в ответ: весь ты в грехе родился, а еще смеешь нас 

учить. И они вытолкали его вон. 

35 Иисус же, узнав, что его прогнали, нашел его и сказал ему: веру-

ешь ли в Сына Человеческого? Тот ответил: Скажи Мне, кто Он, 

Господи, чтобы я мог в Него вероватъ. Тогда Иисус сказал: ты видел 

Его. Говорящий с тобою - это Он. И тот сказал: я верую, Господи. И 

он пал перед Ним ниц. И Иисус сказал: чтобы привести дело к 

развязке, пришел Я в мир. Невидящие должны прозреть, а видя

щие - ослепнуть*. 

• Имеется в виду старое, атавистическое, и новое, возникающее через дальнейшее 
развитие я-сознания, ясновидение. Прим. рус. перев. 
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Услышали это некоторые из фарисеев, бывшие с Ним, и спросили 40 

Его: неужели и мы слепые? И Иисус ответил: если бы вы были 

слепые, то не было бы на вас вины. Но поскольку вы притязаете на 

зрячесть, то бремя вины останется на вас. 

х 

Да, говорю Я вам, кто не дверью приходит к овцам, а проникает в 

овечий двор как-либо иначе, есть вор и убийца. Входящий же в дверь -
пастырь овцам. Сторож у ворот открывает ему, овцы слышат его голос, 

а он зовет их всех по имени и выводит наружу. А когда выведет, то 

идет перед ними, и овцы следуют за ним, ибо знают его голос; за чужим 5 

же не следуют, но бегут от него, поскольку не знают чужого голоса. Так 

в образах говорил им Иисус, но не поняли они, о чем Он им говорил. 
Иисус же продолжал: да, говорю Я вам, Я во Мне - это дверь к 

овцам. Все, преграждающие путь Я, суть воры и убийцы. Но овцы не 

слушают их. Я есмь дверь. Кто входит через Меня, обретает исцеление 

(спасение). Он научается переступать Порог с этой стороны на ту и с 
той стороны на эту, и он найдет питание для своей души, как и овцы 

находят себе пищу на лугу. Низшее <<Я>.> приходит как вор, чтобы лишь 10 

грабить и убивать, и разрушать. Но Я прихожу как истинное Я, дабы 

вы обрели жизнь, и обрели в избытке. 

Я есмь добрый пастырь. Добрый пастырь отдает свою жизнь и душу 

за овец. Наемник же не истинный пастырь, он не заботится об овцах; 

увидев волка, он бросает овец на призвал судьбы, а сам бежит; и волк 

терзает и разгоняет их. Наемник, он и есть наемник, до овец ему дела нет. 

Я есмь добрый пастырь, и Я распознаю Моих, а Мои знают Меня, 

подобно тому, как Отец знает Меня, а Я знаю Отца. Я отдаю Мою жизнь 15 

и Душу за овец. 

Есть у Меня и другие овцы, которые из другого двора. Также и их 

надлежит Мне вести, и они услышат Мой голос, а тогда будет уже одно 

стадо вокруг одного Пастыря. 

Потому любит Меня Отчая Основа Мира, что Я отдаю Мою жизнь и 

Мою Душу, и тем получаю их вновь. Никто не может похитить у Меня 

жизнь; Я Сам свободно отдаю ее. Я волен ее отдать и волен вновь ее 

принять. Таково поручение, данное Мне Отцом. 

От этих слов опять произошла среди иудеев распря. Многие гово- 20 

рили: Он одержим демонами и совсем безумен. Зачем вы слушаете 

Его? Другие им возражали: это слова не одержимого. И может ли 

демон открывать очи слепым? 

Как раз в то время в Иерусалиме справлялся праздник освяще-
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ния храма. Была зимняя пора. Иисус ходил в храме, в притворе 

Соломоновом. И собрались иудеи вокруг Него толпою и спрашива

ли: долго ли Ты будешь держать наши души в неведении? Если 

25 Ты Христос, то скажи нам прямо. Иисус ответил: Я говорил вам, но 

вы не открылись Моим словам. Дела, которые Я творю во Имя Мо

его Отца, свидетельствуют обо Мне. Но вы закрылись от этого сви

детельства, ибо не принадлежите к Моим овцам. Мои овцы слышат 

Мой голос, и Я узнаю их, и они следуют за Мной, и Я даю им 

бессмертную истинную жизнь. Они не должны погибнуть, проходя 
через все кругообороты времен, и никто не смеет похитить их из 

Моей руки. Отец, давший их Мне, больше всех, а из руки Отца ни-

зо кто не может их похитить. Я и Отец - одно. 

Тут иудеи опять притащили камни, чтобы побить Его. Но Иисус 

сказал им: многими исцелениямипоказал Я, что действую силой Отца 

Мира. За какое из деяний хотите вы побить Меня камнями? Иудеи 

ответили: не за исцеления, а за богохульство побиваем мы Тебя камня

ми. Ты Человек, а делаешь Себя Богом. Но Иисус ответил им: не напи-

35 сано ли в законе вашем: Божественное Я сказало: вы боги? Если 
Писание, слово которого нерушимо, называет богами тех, к кому на

правлено Божественное слово, то как же можете вы Тому, Кого Отец 

освятил и послал в мир, говорить: Ты богохульствуешь, когда гово

ришь: Я есмь Сын Божий? 

Если дела, что Я творю, - не от Моего Отца, то пусть ваши сердца 

остаются закрытыми. А если Я творю дела Моего Отца, то откройте 

ваши сердца по крайней мере этим Моим делам, если не можете уверо

вать в Меня. Тогда вы будете всё больше узнавать, что Отец во Мне, а Я 

в Отце. 

Тогда они опять хотели схватить Его, но Он не дался им в руки. 

40 И вновь отправился Он в низовья Иордана, на то место, где прежде 

крестил Иоанн. Там оставался Он. И многие приходили к Нему и 

говорили: Иоанн не совершил никаких знамений, но все, что Иоанн 

сказал о Нем, - истинно. Многие там обрели в Него веру. 

XI 
Был болен некто, по имени Лазарь, из селения, где жили Мария и 

ее сестра Марфа. Это та Мария, которая помазала Господа драгоцен

ным маслом и ноги Его отерла своими волосами. Больной Лазарь был 

ее брат. Сестры послали сказать Ему: Господи, вот, тот, к которому Ты 

особенно расположен, болен. 

Иисус, услышав это, сказал: эта болезнь ведет не к смерти, а к 
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откровению Божьему; благодаря ей должно открыться самое внут

реннее, сущностное ядро; должна открыться творческая сила Сына 

Божьего*. 

Иисус любил Марфу, и ее сестру, и Лазаря. Узнав о его болезни, Он" 5 

еще два дня оставался в том месте, где находился. А потом сказал Он 

Своим ученикам: пойдемте опять в Иудею. Но ученики возразили: 
Святитель, теперь, когда иудеи подстерегают Тебя, чтобы побить камня

ми, Ты хочешь туда вернуться? Иисус сказал: не двенадцатью ли часа

ми отмерен день? Кто идет своей дорогой днем, не сбивается с пути, ибо 
видит свет, освещающий этот мир. А кто ходит ночью, тот сбивается, to 
потому что ничто не светит ему. 

Так сказал Он им, а затем продолжал: Лазарь, наш друг, спит, и Я 
иду разбудить его. Тогда ученики сказали Ему: Господи, если он спит, 
то, значит, снова будет здоров. Но Иисус говарил о его смерти, они же 

думали, что Он говорит о сне. Поэтому Иисус сказал им прямо: Лазарь 

умер. И Я рад, что из-за вас и зреющей силы вашего сердца Я не был t5 

там. Однако теперь пошли к нему. 

Тогда Фома, которого звали Близнецом, сказал другим ученикам: 

да, пойдемте, чтобы умереть вместе с ним. 

Иисус, придя, нашел, что уже четыре дня он лежит в гробнице. Вифа

ния находилась вблизи Иерусалима, стадиях в пятнадцати от него, и 

многие иудеи пришли к Марфе и Марии, чтобы утешить их в печали 

о брате. 

Когда же Марфа узнала, что идет Иисус, то пошла Ему навстречу, а 20 

Мария, погруженная в себя, осталась дома. И сказала Марфа Иисусу: 

Господи, был бы Ты здесь, мой брат не умер бы. Но я знаю, что Боже
ственный Отец исполняет все просьбы, с которыми Ты к Нему обраща
ешься. И Иисус ответил: твой брат воскреснет. Марфа сказала: я знаю, 

что он воскреснет при великом Воскресении в конце времен. Тогда 25 

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь. Кто наполнит себя 
Моей силой, будет жить и после смерти; и кто принимает Меня в себя 
как свою жизнь, навсегда освобождается от власти смерти. Чувствуешь 

ли ты истинность этих слов? И она сказала: да, Господи. Своим серд

цем распознала я, что Ты есть Христос, Сын Божий, пришедший в зем

ной мир. 

Сказав это, она пошла и позвала свою сестру Марию, сообщив ей по 
секрету, что Святитель здесь и зовет ее. Услышав это, Мария тотчас же 

• Рудольф Штайнер: 4 ... чтобы Бог смог открыться также и органам чувств•. 
(19.Х.1909. ИПН 57) 
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30 встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, а оставался там, 

где Его встретила Марфа. 

Иудеи, которые были с Марией в доме и утешали ее, увидев, что 

она поспешно встала и вышла, последовали за ней. Они подумали, что 

она пошла к гробнице поплакать там. Но Мария пришла на то место, где 

был Иисус, и, увидев Его, пала к Его ногам и сказала: Господи, если бы 
Ты был здесь, то брат мой не умер бы. 

Когда Иисус увидел ее и пришедших с ней иудеев плачущими, то 

Дух Его пришел в большое волнение, и сказал Он со скорбью: куда вы 
35 его положили? Они отвечали: пойдем, Господи, и увидишь. И Иисус 

заплакал. Тогда иудеи сказали: смотрите, как Он любил его. А некото

рые из них сказали: разве не JIIOГ Он, даровавший свет глазам слепого, 
. . 

и этого уберечь от смерти? И снова через внутреннее Существо Иису-
са прошло мощное движение, и Он подошел к гробнице. 

Гробницей служила пещера в скале, и к ней был привален камень. И 
Иисус сказал: отнимите камень! Тогда Марфа, сестра скончавшегося, 
сказала Ему: Господи, уж и тление, должно быть, началось, ведь про-

4.0 шло четыре дня. Но Иисус ответил: не говорил ли Я тебе: если будешь 

иметь веру, то увидишь Бога в откровении? И они отвалили камень. 

Тогда Иисус, возвысив Душу к созерцанию духа, сказал: Отче, 

благодарю Тебя, что Ты Меня услышал. Я знаю, что Ты всегда слы

шишь Меня. Но Я говорю это ради людей, стоящих здесь, дабы их 

сердца узнали, что Ты послал Меня. Затем Он громко воззвал: Ла

зарь, выходи! И умерший вышел, обвитый по рукам и ногам пелена

ми, и с лицом, обвязанным платком. И Иисус сказал: развяжите 

пелены, и пусть идет. 

45 Многие иудеи, пришедшие к Марии и видевшие деяние, которое 

Он совершил, уверовали· в Него. Некоторые же пошли к фарисеям 

и донесли им, что совершил Иисус. Тогда верховные жрецы и фа

рисеи собрали синедрион и говорили: что нам делать? Этот Чело

век творит много знамений. Если мы оставим Его в покое, то в 

конце концов все примкнут к Нему, а тогда придут римляне и отни

мут и землю, и людей. Один же из них, по имени Кайафа, испол

нявший в тот год должность верховного жреца, сказал: вы невежды, 

so иначе вам было бы ясно, что лучше одному умереть за народ, чем 
погибпуть всему народу. Сказал он это не от себя, а поскольку был 

в тот год верховным жрецом и пророчески указал, что Иисус умрет 

за народ; и не только за народ, а ради всех рассеянных в среде 

человечества носителей младенчества в Боге, которые некогда через 

Него должны будут стать единством. 
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С этого дня твердо решили они убить Его. Иисус больше не высту

пал среди иудеев открыто, а удалился в область на краю пустыни, в 

город Эфраим, и там оставался со Своими учениками. 

Приближалась иудейская Пасха, и из всей страны многие потя- 55 

нулись на праздник в Иерусалим, чтобы освятиться. Они искали 

там Иисуса и говорили между собой, стоя в храме: как вы думаете, 

придет Он на праздник? Верховные жрецы и фарисеи дали при

казание: кто увидит Его, должен сообщить им, чтобы они могли Его 

схватить. 

XII 
За шесть дней до праздника Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где 

был Лазарь, которого Он пробудил от смерти. Там приготовили Ему 

трапезу. Марфа прислуживала, а Лазарь среди других сидел за столом. 

Тогда Мария взяла сосуд с драгоценным нардовым маслом и помазала 

Иисусу ноги и вытерла их своими волосами. И весь дом наполнился 

благоуханием этого масла. 

Тогда Иуда из Кариота, один из Его учеников, замысливший Его 

предать, сказал: не лучше ли было отдать масло за триста динариев и 5 

раздать их бедным? Но сказал он это не потому, что заботился о бед

ных, а притязая на то, что ему не принадлежала. Он носил ящик для 

пожертвований и распоряжался им. Но Иисус возразил: оставь ее; что 

она сделала, имеет значение для дня Моего погребения. Нищие всегда с 

вами, Я же - не всегда. 

Большая толпа иудеев, узнав, что Он находится там, собралась, чтобы 

увидеть не только Его, но также и Лазаря, которого Он пробудил от 

смерти. Верховные жрецы постановили убить также и Лазаря, ибо 10 

многие иудеи через него приходили к Иисусу. 

На следующий день толпы народа, пришедшего на праздник, услы

шали, что Иисус находится на пути в Иерусалим. И, взяв пальмовые 

ветви, они стали выходить Ему навстречу, восклицая: 

Осанна! 

Благословен Грядущий. 

Сила Господа в Н ем. 

Он Царь Израилев. 

Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как сказано в Писании: 

не бойся, дщерь Сиона! Вот, грядет твой Царь, сидя на молодом осле, 15 

падьяремном животном. 

Ученики сначала не осознавали происходящего. Но позже, когда 

открылся духовный Облик Иисуса, вспомнили они, что это было пред-
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возвещено в Писании, и что они сами содействовали исполнению сло

ва Писания. 

Люди, бывшие с Ним прежде, когда Он вызвал из гробницы и про

будил от смерти Лазаря, открыто признавали Его. По этой причине 

народ выходил Ему навстречу: они слышали о знамениях, которые 

Он вершил. Фарисеи же говорили один другому: как видите, вы зря 

стараетесь. Вот, весь мир следует за Ним. 

20 Среди пришедших в праздник на поклонение были также некото-

рые греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды, что в 

Галилее, и попросили его: господин, нам хотелось бы увидеть Иисуса. 

Филипп пошел и сказал о том Андрею, а затем Андрей и Филипп 

пошли к Иисусу, чтобы поговорить с Ним. И Иисус сказал им: пришел 

час Сыну Человеческому открыться в Своем духовном Облике. Да, 

говорю я вам, если семя, погруженное в почву, не умрет, то останется тем, 

25 что есть, а если умрет, то принесет много плодов. Кто любит собствен

ную душу, тот ее потеряет; но кто в душе свой ненавидит все преходя

щее, сохранит ее для бессмертной истинной жизни. Кто хочет Мне слу

жить, должен следовать за Мною по Моему пути. Там, где есмь Я, дол

жен быть также и тот, кто желает Мне служить, а кто служит Мне, тот 

чтит Моего Отца. Теперь Моя Душа глубоко потрясена. Что Мне ска

зать? Отче, избавь Меня от этого часа? Но ведь ради этих страданий Я 
и пришел к этому часу. Отче, яви в откровении Имя Твое. 

Тогда раздался глас с Неба: Я явил Твой духовный Облик и явлю 

Его снова. 

Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. А другие гово-

30 рили: Ангел говорил Ему. Иисус же сказал: не ради Меня дано было 
услышать этот голос, но ради вас. Ныне наступает развязка для всего 

мира. Владыка преходящего изгнан вон. И когда Мое Я возвысится над 

земным бытием, то Я смогу всех людей увлечь за Собою ввысь. Сказал 

Он это, указывая на смерть, навстречу которой Он шел. 

Тогда народ сказал Ему в ответ: когда нам давались наставления 

в законе, то мы всегда слышали, что Христос останется и поведет к 

грядущему эону. Как же Ты говоришь, что Сыну Человеческому 

35 надлежит быть вознесенным? Кто Он, этот Сын Человеческий? И 

Иисус ответил: еще недолго свет будет с вами. Идите своим путем, 

пока имеете свет, чтобы вас не объяла тьма. Ходящий во тьме не 

знает, к у да он идет. Пока имеете свет, откройте ваши сердца свету, 

дабы стать вам сынами света. 

Сказав это, Иисус пошел прочь, и они больше не видели Его. Сколько 
духовных деяний совершил Он у них на глазах, и они не нашли сил 
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поверить Ему. Должно было исполниться слово пророка Исайи: Госпо
ди, юпо верит нашему провозвестию? И кому открывается творя

щая десница Господа? 

Итак, они действительно были не способны раскрыть свои сердца, 

потому Исайя говорит еще в другом месте: Он ослепил и.м глаза и to 
ока.менил и.м сердца, дабы, и.мея глаза, не видели и, и.мея сердц_а, не 
.могли познавать; и.м не следует возвращаться назад, к старым ду
ховным силам. Но однажды Я исцелю их. Так говорил Исайя, ибо он 

созерцал Его духовный Облик и потому говорил уже о Нем. 

Впрочем, из вождей народа кое-кто нашел к Нему отношение, но из 

страха перед фарисеями они не отваживались признаться в том, чтобы 
не быть отлученными от синагоги. Почет в среде людей они любили 
больше, чем Божественное Откровение. 

Иисус же громко возгласил: кто наполняется Моей Силой, прини

мает не Меня, а Пославшего Меня. И кто видит Меня, видит Пославше- ts 
го Меня. Мое Я пришло в мир как Свет, дабы все, соединяясь со Мною, 

освободились из плена тьмы. 

Кто слышит Мое слово, но не следует ему, того Я не сужу. Я 

пришел не для того, чтобы судить людей, а чтобы их исцелять (спа
сать). Кто отталкивает Меня и не дает в себе места Моим словам, 
тот уже нашел себе судью. Само слово, сказанное Мною, станет его 

судьей в конце времен. 

Ибо Я говорю не из одного Себя. Отчая Основа Мира, пославшая 

Меня, поставила Мне духовную цель, которую Я высказываю и воз

вещаю. И Я знаю, что Ее духовная цель несет в себе жизнь всех so 
кругооборотов времен. Что возвещаю Я, возвещаю так, как это сказал 

Мне Сам Отец. 

XIII 
Приближался праздник Пасхи, и Иисус воспринял в духе, что при

шел Его час, когда из мира земного Он должен будет перейти в мир 

Отца. Он любил всех, кто из среды человечества стал Его, и эту любовь 

Он пронес до окончательного завершения. 

Во время же вечери, когда супостат уже вложил в сердце Иуды, 

сына Симона из Кариота, мысль предать Его, Иисус, сознавая, что Отец 

все отдал в Его руки, и теперь Он, пришедший из Божественного мира, 

должен был в Божественный мир возвратиться, встал, снял Свою верх

нюю одежду и препоясался передником. Потом Он налил воды в сосуд, s 
служивший для умывания, и начал омывать ученикам ноги и выти

рать их передником, которым был препоясан. 
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Так подошел Он к Симону Петру, п тот говорит Ему: Господи, Тебе 

:ш омывать мне ноги? Иисус ответил: того, что Я делаю, ты сейчас не 

поliмешь, а уразумеешь позже. Петр же сказал: не омоешь мне ног ни 

теперь, ни когда-либо в будущем. Иисус ответил ему: если не омою, то 

не шrеешь со Мною никакой части. И Симон Петр сказал: Господи, 

10 (тогда) не только ноги, но и руки, и голову. Иисус сказал на это: омы
тому достаточно омыть лишь ноги, и тем все существо его сделается 

чпсты~r. Вы теперь выдержали очищение, хотя и не все. Он имел в 

виду того, кто должен был Его предать. Потому Он и сказал: не все из 

вас выдержали очищение. 

Когда же Он омыл пм ногп, то взял Свою одежду и снова сел с ними, 

и сказал: так понимаете ли вы, что Я сейчас сделал? Вы называете 

Меня Святитель 11 Господь, и правильно, ибо Я Им являюсь. Так вот, 

еслп Я, ваш Господь и Святитель, омыл вам ноги, то и вы должны 

15 омывать друг другу ноги. Ибо Я дал вам прообраз, чтобы вы сами 

могли друг другу делать то, что Я сделал вам. Да, говорю Я вам, раб не 

больше своего господина, и посланец не больше пославшего его. Если 

вы это пони~rаете, то блаженны вы, когда исполняете. 

Не обо всех из вас Я могу сказать: Я различаю высшую сущность 

тех, кого избрал. Но должно исполниться слово Писания: кто ест 

Мой хлеб, попирает Меня ногами. Говорю вам об этом теперь, преж

де, чем это произоi'щет, дабы вы, ко г да это сбудется, с духовной уве-

20 ренностью познали: Я есть Я-Есмь. Да, говорю Я вам, принимающий 

посланного Мною Меня принимает; а кто принимает Меня в себя, 

принимает Пославшего Меня. 

После этих слов глубокое потрясение охватило Его по причине того, 

что Он познал в духе, и Он (вновь) подтвердил: да, говорю Я вам, один 
из вас предаст Меня. Тогда ученики стали переглядываться в полной 

беспомощности перед вопросом, кого Он имел в виду. 

Один же из Его учеников, сидевших за столом, возлежал на гру

ди у Иисуса; это был ученик, к которому Иисус был особенно рас

положен. Симон Петр дал ему знак и сказал: спроси, кто это, о ком 

25 Он говорит? И тот, кто возлежал на груди Иисуса, спросил Его: 

Господи, кто это? И Иисус ответил: тот, кому Я кусок хлеба обмак

ну и подам. И Он обмакнул кусок и подал его Иуде, сыну Симона 

из Кариота. И когда тот взял кусок, темная сила овладела им. И 

Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. 

Но никто из сидевших за столом не понял, зачем Он сказал ему 

это. Некоторые подумали, что Иисус хотел сказать Иуде, как распо

рядителю денег: купи, что нужно для праздника, - или: раздай что-
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нибудь бедным. Когда же тот принял кусок, то тотчас вышел. А была 30 

ночь. 

Когда же он вышел, Иисус сказал: теперь открылся духовный Об

лик Сына Человеческого; Бог явлен в Нем. А если Бог явлен в Нем, то 
Бог явит Его как вознесенного к Богу, и таковым явит Он Его уже 

скоро. Теперь, дети, уже недолго быть Мне с вами, а потом вы будете 

Меня искатъ. И как некогда Я сказал иудеям: куда Я иду, вы не можете 

прийти, -так теперь Я говорю это вам. 

Новую мировую цель ставлю Я перед вашими душами: любите друг 

друга! Как Я полюбил вас, так и вы должны любить друг друга. Пусть 35 

по тому все узнают в вас Моих учеников, что вы любите друг друга. 

Тогда Симон Петр сказал Ему: Господи, куда Ты идешь? И Иисус 

ответил: куда Я иду, ты теперь не можешь за Мною следовать; но позже 

ты за Мною последуешь. Петр сказал: Господи, почему теперь я не могу 
следовать за Тобою? Я готов жизнь за Тебя отдать. Иисус ответил: ты 

хочешь отдать за Меня жизнь? Да, говорю Я тебе, не пропоет петух, как 

отречешься от Меня трижды. 

XIV 
Да не ослабнут ваши сердца. Полагайтесь на силу, ведущую вас к 

Божественной Основе Мира и ведущую вас ко Мне. 

В доме Отца Моего много обителей. Иначе Я бы не говорил вам: Я 

иду, чтобы приготовить вам место. А если Я теперь ухожу, чтобы приго
товить вам место, то вскоре приду к вам опять, чтобы взять вас с Собою 

и ваше бытие соединить с Моим и чтобы там, где пребывает Мое Я, 
смогли бы пребывать также и ваши ~я~. И вы знаете туда дорогу, куда 
Я теперь иду. 

Тогда Фома сказал Ему: Господи, мы не знаем, куда Ты идешь. Как 5 

нам узнать дорогу, которая ведет туда? 

Иисус ответил: Я Есмь путь, истина и жизнь. Никому не найти 

пути к Отцу иначе, как только через Меня. Если бы вы распознали 

Меня, то распознали бы и Моего Отца. Отныне вы будете распозна

вать Его, ибо вы видели Его глазами. 

Тогда Филипп сказал Ему: Господи, покажи нам Отца, и это всё, 

чего мы хотим. Иисус ответил: столько времени Я с вами, и ты не 

знаешь Меня, Филипп? Кто зрит Меня, тот зрит Отца. Как можешь ты 

еще спрашивать: покажи нам Отца? Разве не распознало твое сердце, to 
что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые Я говорю вам, Я говорю не 
от Себя. Отец, пребывающий во Мне как Мое истинное бытие, заверша-

ет через Меня Свое Творение. Наполните себя Моим Я, ибо Мое Я 
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живет в Отце, а Отец живет в Моем Я. И если вы не можете верить 

Мне, то верьте хотя бы Моим делам*. Да, говорю Я вам, кто принимает 

в себя Мое Я, тот сможет совершить дела, которые Я совершаю, и даже 

еще большие, ибо Я иду к Отцу. Если попросите что-либо во Имя Мое, 

Я исполню, и в действии Сына будет открываться Отец. Все, что ни 

попросите во Имя Мое, Я исполню. 

15 Если вы Меня действительно любите, то воспримите Мои миро-

вые цели в свою волю. А Я попрошу Отца, и Он пошлет вам друго

го Помощника, Пробудителя и Утешителя, Подателя духовного му

жества, Который пребудет с вами во всех кругооборотах времен. 

Это Дух истины и познания. Все люди не могут воспринять Его. 

Они не ищут Его и не познают Его. /, вы Его познаете, ибо Он 
господствует над вами как ваша высшая Сущность и должен вой

ти в ваше внутреннее существо. 

Я не хочу оставить вас, словно сирот. Я приду к вам. Еще немного, и 

мир уже не увидит Меня, но вы Меня увидите. Я есмь Жизнь, и вы 

20 должны быть причастны к этой Жизни. В тот день вам станет ясно, что 

Я в Отце, а вы во Мне, и Я в вас. 

Кто знает Мои мировые цели и принимает их в свою волю, тот 

поистине любит Меня. А кто любит Меня, тот будет любим Моим От

цом, и Я буду его любить и откроюсь ему. 

Тогда Иуда, не Искариот, сказал Ему: Господи, по какой причине Ты 

хочешь открываться нам, а не всем людям? Иисус ответил: кто поисти

не любит Меня, тот несет Мое слово в своем существе, и Мой Отец 

полюбит его, и Мы придем к нему и пребудем в нем. А кто не любит 
Меня, тот не несет в себе Моего слова. Слово же, которое вы слышите, 

идет не от Меня, а от Отца, пославшего Меня. 

25 Я сказал вам это, еще находясь с вами. Пробудитель же, Податель 

духовного мужества, Дух Святой, Которого Отец пошлет во Имя Мое, 

Он научит вас всему и оживит в вас воспоминание обо всем, что Я вам 

говорил. 

Мир оставляю Я вам, Мой Мир даю Я вам. Я даю его вам не так, как 

дает мир, Я даю его вам в ~я~. 

Ваши сердца не должны ослабевать или делаться робкими. Вы слы

шали, что Я сказал вам: Я ухожу и, однако, приду к вам. Если бы вы 
действительно любили Меня, то возрадовались бы, что Я иду к Отцу, 

ибо Отец больше, чем Я. И вот, Я сказал вам о том прежде, нежели это 

произойдет, дабы у вас бы:Ла душевная уверенность, когда это произой-

• Для эволюции, для спасения человека важно прежде всего деяние Христа - Ми

стерия Голгофы. При.м. рус. перев. 
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дет. Еще немного осталось Мне говорить с вами. Уже приближается зо 

владыка преходящего, но Мне повредить он не может. 

Человечество должно познать, как Я люблю Отчую Основу Мира и 

как исполняю посланничество, данное Мне Отцом. Приготовьтесь и вы, 

тогда мы можем спокойно покинуть это место. 

xv 
Я есм:ь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. 

Всякую у Меня ветвь, не приносящую плодов, Он отсекает, а всякую, 
приносящую плоды, Он очищает, чтобы она еще больше плодоносила. 

Вы уже очищены силой слова, которое Я вам сказал. Пребудьте во Мне, 

а Я пребуду в вас. Как ветвь не может плодоносить сама собой, но 
должна быть пронизала жизнью, текущей по всей лозе, так и вы не 
сможете (приносить плодов), если не пребудете во Мне. 

Мое Я -это виноградная лоза, авы-ветви. Кто своим существом s 
живет в Моем Существе и Моему Существу дает жить в своем: суще

стве, тот принесет богатые плоды. Но без Меня вы не сможете совер

шить ничего. Кто не живет во Мне, тот будет отсечен, как ветвь, и засох

нет. С ним будет, как с теми ветвями, которые собирают и бросают в 

огонь, чтобы они сгорели. Если вы живете во Мне и Моему слову 

даете далее жить в своем сердце, то вы достигнете целей, которые стави-

те себе. В том открывается Мой Отец, когда вы приносите богатые пло

ды и все более становитесь Моими учениками. Как Отец полюбил 
Меня, так Я полюбил вас. Живите и далее в Моей любви. Примите to 
Мои мировые цели в свою волю, тогда и впредь вы будете жить в 

Моей любви; подобно тому, как Я воспринял мировые цели Моего 

Отца в Мою Волю и живу постоянно в Его любви. 

Эти слова Я сказал вам, дабы Моя радость жила в вас и тем напол

нилась ваша радость. 

Вот какую цель ставлю Я вам: любите друг друга так, как Я полюбил 
вас. Нет большей любви, чем та, какую имеет способный положить свою 

жизнь и душу за друзей своих. Вы - Мои друзья, если идете к цели, 

которую Я поставил вам. Я больше не называю вас рабами, поскольку tS 

раб не знает, что делает его хозяин. Я называю вас друзьями, ибо дал 
всем вам познать возвещенное Мне Моим Отцом. Не вы избрали Меня, 

а Я избрал вас и оживил вашу высшую сущность. Я дал вам силу 

унести с собой, когда вы покинете Землю, плоды вашей ж.изни и сде

лать их непреходящими. И Я позабочусь о том, чтобы Отчая Основа 

Мира дала вам всё, чего вы ни попросите во Имя Мое. 

Итак, ставлю вам великую цель: чтобы вы любили друг.друга. 
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Если люди ненавидят вас, то подумайте о том, что Меня они преж

де вас возненавидели. Если бы вы были как обычные люди, то они 

любили бы вас, как своих. А поскольку вы не такие, как они, но Я 

избрал вас из среды человечества, то за это люди вас ненавидят. 

20 Вспомните слова, что Я говорил вам: раб не больше своего господи-

на. Если они иреследовали Меня, то будут иреследовать также и вас. 

Если в своем внутреннем они сохранили Мое слово, то и ваше слово 

они сохранят в своем внутреннем существе. Все, что они сделают вам, 

сделают так, как если бы сделали это Мне; ведь они не знают Того, 

Кто послал Меня. 

Если бы Я не пришел и не говорил к ним, то не было бы на них 

вины. Но теперь они не имеют извинения, которое оправдало бы их. 

Кто ненавидит Меня, тот ненавидит также и Моего Отца. Если бы Я 

не совершил среди них дел, каких не совершал никто, то не было бы на 

них вины. А теперь они видели Меня и все же возненавидели Меня и 

25 Моего Отца. Но да исполнится слово из их закона: возненавидели они 

Меня напрасно. 

Когда же прпдет Пробуднтель, Податель духовного мужества, Кото

рого Я пошлю вам от Отца, Дух истины и познания, исходящий от Отца, 

то Оп б у дет свидетельствовать обо Мне. И вы станете Моими свидете

лями, ибо от начала вы связаны со Мною. 

XVI 
Это слово Я сказал вам, чтобы ваше ~я~ не оступалось. Они изгонят 

вас из своих собраний, и придет время, когда убивающие вас станут 

думать, что служат тем Богу. Так будут они поступать потому, что не 

распознали ни Отца, ни Меня. 

Все это сказал Я вам, чтобы, когда придет время, вы вспомнили, что Я 

говорил вам это. Сначала же Мне не было нужды говорить вам об этом, 

5 ибо Я Сам был с вами. А теперь Я ухожу к Пославшему Меня; и никто 

из вас Меня не спросит: куда Ты идешь? 

Теперь, когда Я сказал вам это, ваши сердца заполняет печаль. Но Я 

говорю вам, что ради вашего исцеления (спасения) поистине лучше, 
чтобы Я ушел. Ибо если бы Я не ушел, то Пробудитель, Податель ду

ховного мужества не пришел бы к вам. А поскольку Я теперь ухожу, то 

пошлю Его к вам. 

Он придет для того, чтобы приЗвать человечество к ответу за закос
нение в болезни грехов; чтобы пронизать (его) высшим бытием и в 
связи с великой мировой развязкой: за закоснение в болезни грехов, 

10 поскольку оно не наполняет себя Моей силой; ради пронизания его 
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высшим бытием, ибо Я иду к Отцу и вы больше не увидите Меня; в 

связи с великой мировой развязкой, ибо над владыкой преходящего 

уже произнесен приговор. 

Еще многое имею Я сказать вам, но вы пока не способны это вынести. 

Когда же придет Он, Дух истинного познания, то станет вашим Водите

лем на пути ко всеобъемлющей истине. Он будет говорить не из Само-

го Себя, но что услышит, то и будет говорить, и будущее возвестит Он 

вам. Мое Существо откроет Он; ибо что Он черпает из Моего Суще

ства, то и возвестит вам. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит так- ts 
же и Мне. Поэтому Я сказал: Он будет черпать из Моего Существа и 

возвещать вам. 

Еще немного, и вы не увидите Меня. И вскоре опять увидите. 

Тогда некоторые из Его учеников сказали один другому: что Он 

имеет в виду, говоря: еще немного, и вы не увидите Меня, а потом 

вскоре увидите? - и: Я иду к Отцу? Так говорили они между собой: 

что он подразумевает под этим -«вскоре~ 7 Не понимаем мы Его слов. 
Иисус, распознав, о чем они желают спросить, сказал: вы размышля

ете о том, что Я сказал: еще немного, и вы не увидите Меня, а вскоре 

опять увидите. Да, говорю Я вам, вы будете плакать и сетовать, а люди 20 

будут радоваться. Вы будете печальны, но печаль ваша обратится в 

радость. Женщина, которой нужно рожать, терпит большие муки, когда 

приходит ее час. Но когда ребенок родился, она уж больше не помнит 

трудных испытаний, переживая чистую радость оттого, что в мир ро

дился человек. Так и вам теперь придется тяжело страдать. Но Я уви

жу вас снова, и сердца ваши наполнятся радостью, и радости той 

никто не сможет у вас отнять. В тот день вам не потребуется спраши

вать Меня. Да, говорю Я вам, всё, о чем впредь ни попросите Отца, даст 

Он вам Моей силой, которая пребывает в вас. До сего времени вы 

ничего не просили во Имя Мое. Просите из сердца, и вашему сердцу 

дано будет, и исполнится ваша радость. 

Все это сказал Я вам в образах. Но близится время, когда больше не 25 

буду говорить вам в образах. Тогда открыто и прямо скажу вам об 

Отчей Основе Мира. В тот день просите во Имя Мое, силой Моего 

Существа. Я не говорю, что буду Отца просить о вас. Ибо Сам Отец 

любит вас, так как вы любите Меня и поскольку в (своем) внутреннем 
вы знаете, что Я пришел от Отца. Я исшел из Отчей Основы и пришел 

в земной мир. А теперь Я 1щовь покидаю мир чувств и иду к Отцу. 

Тогда ученики Его сказали: вот, теперь Ты говоришь открыто и 

прямо н не говоришь в образах. Теперь мы узнали, что пред Тобою зо 

все лежит открыто. Ты не нуждаешься в том, чтобы кто-либо спра-
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шивал Тебя. Итак, сердцем исповедуем, что Ты пришел от Отца. И 

Иисус спросил: чувствуете ли теперь в сердце Мою силу? Вот, при

ближается час, и он уже пришел, когда все вы рассеетесь, каждый в 

свою самость. Тогда также и вы оставите Меня одного. Но Я не 

один - Отец со Мною. 

Эти слова Я сказал вам, чтобы вы нашли во Мне мир. В мире 

вас будут сурово испытывать. Однако утешьтесь: Мое Я - это по

беда над миром. 

XVII 
Сказав это, Иисус возвысил Душу к созерцанию духа и произнес: 

Отчая Основа Мира, час настал, открой Сущность Твоего Сына, 

дабы Сын Твой стал Откровением Твоей Сущности. Ты сделала Его 

творящей силой в телах всех земных людей, дабы всем, кто через 

Тебя приходит к Нему, Он даровал истинную, бессмертную жизнь. 

Но это и есть бессмертная жизнь, что их душевные глаза познали 

Тебя как истинно единую Основу Мира, а Иисуса Христа как Того, 

Кого Ты послала к ним. 

Я открыл на Земле Твою Сущность и исполнил труд, который Ты 

s возложила на Меня. А теперь, о Отчая Основа Мира, дай Моей Сущно
сти открыться в том Свете, который осиял Меня у Тебя прежде бытия 

мира. Твою Сущность и Твое Имя явил Я людям, которые через Тебя из 

мира пришли ко Мне. Они были Твои, и Ты дала их Мне, и они Твое 

слово сохранили в своем внутреннем существе. Так познали они, что 

всё, что Ты дала Мне, изошло из Тебя; ибо всю силу слова, которую Ты 

дала Мне, Я принес им. Онц наполнили себя ею и познали, что Я 

пришел от Тебя, и сердцем уверовали, что Я послан Тобою. О них как 

об отдельных людях, а не как о людях вообще, прошу Я Тебя, -только 

о тех людях, которых Ты дала Мне, поскольку через Тебя пришли они 

к бытию. 

to Все, что существует благодаря Мне, существует благодаря Тебе, а что 

существует благодаря Тебе, существует благодаря Мне, и свет Моей 

Сущности может светить в них. 

Я уже не в чувственном мире. Они же еще остаются в мире чувств. 

А Я иду к Тебе. Святой Отец, сохрани тех, кто через Тебя пришел ко 

Мне, в силе Твоето Существа, дабы они были единством, как Един

ством являемся Мы. До тех пор, пока Я был с ними, Я сохранял тех, кто 

через Тебя пришел ко Мне, в силе Твоего Существа и оберегал их, и 

нподин из них не потерян, кроме того, кто сделал себя орудием погибе

ли, и тем исполнилось слово Писания. 
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А теперь Я иду к Тебе, и слово это Я еще произношу в среде людей, 

чтобы Моя радость могла исполниться в них. Твое слово принес Я им, 

но (другие) люди возненавидели их, ибо они не из их мира, как и Я 
не из их мира. Я прошу не о том, чтобы Ты удалил их из земного мира, 15 

но чтобы уберег их от зла. Они не из мира земного, как и Я не из этого 

мира. Освяти их Истиной. Слово Твое есть Истина. 

Как Ты послал Меня в мир, так теперь Я посылаю их в мир. И для 

них Я посвящаю Себя, дабы они были посвящены в Истину*. 

И не только за них прошу Я Тебя, но также и за других, которые 20 

связали себя со Мною благодаря их (апостолов) провозвестию, дабы 
все они стали единством; как Ты, Отче, во Мне, а Я в Тебе, так они да 

будут в Нас, а мир должен познать, что Ты послал Меня. Я дал им силу 
откровения, которую Ты дал Мае, чтобы они стали единством, как Мы 

образуем Единство. Я в них, а Ты во Мне; так и они имеют святое 

призвание стать совершенным единством, чтобы мир познал, что Ты 

послал Меня и что Ты любишь их так же, как Ты любишь Меня. 

Отчая Основа Мира, такова Моя Воля, чтобы они, те, кто через Тебя 

пришли ко Мне, всегда были там, где Я, всегда были со Мною, и чтобы 

они созерцали откровение Моего Существа, которому Ты, любя, дала 

излучаться из Меня прежде основания мира. 

Возвышеннейшал Отчая Основа, земные люди не познали Тебя; но 25 

Я познал Тебя, а эти познали, что Ты послала Меня. Я открыл им 

Слово, Которое есть Твое откровение, и Я хочу нести это Слово в 

человеческие души, чтобы любовь, которой Ты любишь Меня, пребыва

ла в них, и так Мое Я открывалось бы в их ~я~. 

XVIII 
После этих слов Иисус со Своими учениками оставил дом и от

правился на ту сторону шумного потока Кедрон. На другом берегу был 

сад; в тот сад и вошел Он со Своими учениками. О том месте знал 

также и Иуда, который предал Его, ибо Иисус часто собирал там во

круг Себя Своих учеников. 

Итак, взял Иуда часть римской когорты, а с нею некоторых из слуг 

верховных жрецов и фарисеев и пришел туда с факелами, фонарями 

и оружием. 

• Место это необычайно трудно для не ре вода. У Эмиля Бок ка дано: • Und Ich 
IJeilige mich t"ur sie, damit sie gchciligt scicn ... ». Это нужно новимать так, что Сам Христос 
НС нуждаеТСЯ IJ !ЮСВЯЩСНИИ, !ЮС!(ОЛЬК)' СТОИТ ВЫШС IJCCX !ЮСВЯЩеНИЙ. 8 КаНОНИЧеСКОМ 
тексте сохранен глу6ишrый смысл этого ~tсста. Ta~t стоит: •И за них Я Iюсвящшо Себя, 
чтобы и они были освящены истиною,.. При.м. рус. перев ' 
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Иисус воспринял в духе все, что Ему предстояло и, выступив вперед, 

5 сказал им: кого вы ищете? Они ответили: Иисуса из Назарета. Он 

сказал: Я есть Я-Есмь! С ними стоял также и Иуда, предавший Его. И 

когда Он сказал им: Я есть Я-Есмь, - то отпрянули они от Него и 

пали на землю. И еще раз спросил Он их: кого вы ищите? Они опять 

сказали: Иисуса из Назарета. И Иисус ответил: Я сказал вам: Я есть Я

Есмь. Если вы ищете Меня, то оставьте других, пусть идут своим путем. 

Должно было исполниться слово, сказанное Им: из тех, кого Ты дал 
Мне, Я не потерял ни одного. 

10 У Симона Петра был меч. Выхватив его, он ударил им слугу верхов-

ного жреца и отсек ему правое ухо. Имя слуги было Малх. Тогда 

Иисус сказал Петру: вложи свой меч в ножны. Неужели не пить Мне 

чашп, которую подает Мне Отец? 

Тогда схватили они Иисуса- солдаты, начальники, слуги иудеев и, 
связав Его, повели сначала к Анне. Он приходилея тестем Кайафе, ко

торый в том году исполнял должность верховного жреца. Это был тот 

самый Кайафа, который дал иудеям совет, что лучше одному человеку 

умереть за народ. 

15 За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Этот ученик 

был знаком с верховным жрецом и вошел с Иисусом во двор дома, где 

жил верховный жрец. Петр же остался снаружи за дверью. Тогда тот, 

другой, ученик, знавший верховного жреца, переговорил с привратни

ком и ввел Петра вовнутрь. 

Служанка, стерегшая дверь, сказала Петру: а ты не из учеников ли 

этого Человека? Он ответил: Я? - нет! 

Стояли там повсюду рабы и слуги и, чтобы согреться, раздували 

огонь, ибо было холодно. Петр подошел к ним и грелся. 

Между тем верховный жрец спросил Иисуса о Его учениках и о 

20 Его учении. Иисус ответил ему: Я говорил открыто перед всем миром. 

Я учил всегда в синагоге и в храме, куда приходят все иудеи. Никакого 

тайного учения Я не воЗвещал. Почему ты спрашиваешь Меня? спроси 

тех, кто слышал, что Я говорил им. Они знают, что возвещал Я им, 

исходя во всем из Самого Себя. 

Когда Он это сказал, то стоявший там слуга ударил Иисуса по щеке, 

сказав: как смеешь Ты так отвечать верховному жрецу? Иисус сказал 

ему: если Я сказал неправду, то покажи, что это неправда. А если Я 

сказал правду, то почему ты бьешь Меня? Тогда Анна отправил Его 

связанным к верховному жрецу Кайафе. 

25 Симон Петр продолжал стоять все на том же месте и грелся. И его 

спросили: а ты не из Его ли учеников? Он отрицал и говорил: Я? -
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нет. Тогда один из рабов верховного жреца, родственник другого раба, 
которому Петр отсек ухо, сказал: не тебя ли я видел с Ним в саду? И 

снова Петр отрекся, и в этот момент запел петух. 

От Кайафы повели Иисуса в здание римского суда. Было раннее 

утро. Они не стали заходить в здание суда, чтобы не оскверниться 

перед праздником Пасхи. 

Тогда Пилат вышел к ним и сказал: какие обвинения вы выдвигае-

те против этого Человека? Они ответили: если бы Он не был преступ- 30 

ником, мы бы не привели Его к тебе. Тогда Пилат сказал им: возьмите 

Его и судите сами согласно вашему закону. Но иудеи сказали: у нас 

нет права убивать человека. Должно было исполниться слово Иисуса, 

когда Он говорил, какая смерть предстояла Ему. 

Тогда Пилат опять ушел в здание суда, позвал к себе Иисуса и 

сказал Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус ответил: говоришь ли ты 

из себя или другие сказали тебе это обо Мне? Пилат сказал: разве 35 

я иудей? Твой народ и его верховные жрецы передали мне Тебя. 

Что Ты совершил? Иисус ответил: Царство Мое не принадлежит 

миру (внешних) чувств. Если бы Мое Царство было от этого мира, 
то Мои слуги ветупились бы за Меня и не дали бы Мне попасть в 

руки иудеев. Но Царство Мое не здесь. Тогда Пилат спросил: так 

Ты стоишь на ступени Царя? Иисус ответил на это: ты должен 

сказать, стою ли Я на этой ступени. Мое Я низошло к рождению в 

земном мире, чтобы подарить этому миру истинное бытие. Всякий, 

происходящий из мира Истины, слышит Мой голос. Тогда Пилат 

сказал Ему: что есть Истина?* 

И, сказав это, он опять вышел к иудеям и сказал им: я не нашел в 

Нем никакой вины. У вас же есть обычай, по которому на Пасху я осво

бождаю вам одного из заключенных в тюрьму. Если хотите, я освоqожу 

вам Царя иудеев. Но они опять закричали: не Его, а Варавву. Варавва (0 

же был убийца. 

• Как бы на двух уровнях о1ысла ведется повествование в этой главе. Второй, глу
бинный смысл заключается в том, что древнеиудейские жрецы видят главную вину 

Христа Иисуса в разглашении тайн Мистерий, тайн посвящения, за что в древнем мире 

предавали смерти. Поэтому Христос и говорит им со всей определенностью: « ... исходя 
во все~1 из Себя возвещал Я им• (стих 21) - Он как бы говорит им: Я неповинен в 
разглашении тайн Мистерий, поскольку мне их никто не сообщал, Я почерпнул их из 

Самого Себя. И жрецам, конечно, уже по одной этой причине следовало бы задуматься: 

что же это за Существо перед ними, в Себе несущее все то, что другие получали в 

Мистериях после трудной и долгой подготовки? 
Знает о Мистериях, о ступенях посвящения и Пилат. Отсюда и его вопрос: «Так Ты 

стоишь на ступени Царя?• Прим. рус. перев. 
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XIX 
Тогда Пилат взял Иисуса и велел Его бичевать. И солдаты сплели 

венок из терновника и надели Ему на голову, и накинули на Него 

пурпурную мантию, а потом подходили к Нему и говорили: привет 

Тебе, Царь иудеев! И они били Его по лицу. 

И снова выступил Пилат и сказал им: смотрите, я вывожу Его к 

5 вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. И вышел 

Иисус перед ними в терновом венке и пурпурной мантии. И Пилат 

сказал им: смотрите, се Человек. 

Когда же увидели Его верховные жрецы и храмовые служители, то 

громко возопили: распни, распни Его! Тоrда Пилат сказал им: возьми

те Его и распиите сами, ибо я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда 

иудеи ответили: у нас есть закон, по которому Он должен умереть, ибо 

Он сделал Себя Сыном Божьим. 

Услышав эти слова, Пилат устрашился еще больше и, снова уйдя в 

здание суда, сказал Иисусу: от кого Ты получил свою Миссию? Но 

10 Иисус не дал ему никакого ответа. Тогда Пилат сказал Ему: Ты не 

желаешь со мной говорить? Разве ты не знаешь, что я имею полную 

власть как освободить Тебя, так и прибить ко кресту? Иисус ответил: 

ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы она не была дана 

тебе свыше. Потому тяжелое бремя судьбы падет на тех, кто предал 

Меня тебе. 

После того Пилат старался освободить Его; иудеи же вопили: если 

ты Его освободишь, то ты больше не друг цезарю. Ибо всякий, делаю

щий себя царем, - противник цезарю. 

Когда Пилат услышал все это, то вышел и сел в судейское кресло, 

стоявшее на месте, называемом ~полем камней•, по-еврейски Гаввафа. 
Тогда была пятница перед Пасхой, время близилось к полудню. Иска-

15 зал он иудеям: вот ваш Царь. Они же вопили: долой Его, долой! рас

пни Его! Пилат спросил: значит, мне надлежит распять вашего Царя? 

И верховные жрецы ответили: мы не знаем никакого царя, кроме цеза

ря. Тогда вынужден он был вьщать им Иисуса на распятие. 

И схватили они Иисуса, и Он понес крест к ~месту черепов», назы

ваемому по-еврейски Голгофа. Там распяли они Его и с Ним двух 

других, по одну и по другую сторону от Иисуса. 

Пилат сделал надпись и прикрепил ее ко кресту. В ней стояло: 

о Иисус Назарей, Царь Иудейский. Надпись ту читали многие иудеи) 

nоскольку место, где был распят Иисус, находилось вблизи ГОJ?Ода. Над
пись была сделана на еврейском, латинском и греческом языках. Тогда 

верховные жрецы иудеев сказали Пилату: напиши не ~Царь Иудейс-
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киЙ>>, но: «Он говорил: Я Царь Иудейский•. Пилат же ответил: что я 

написал, то написал. 

Воины )J<e, прибив Иисуса ко кресту, взяли одежды Его и стали 
делить на Ч'етыре части, чтобы каждому солдату получить его часть. 

Потом они взяли хитон. Этот хитон был не сшитый, а цельнотканый 

сверху донизу. Тогда сказали они друг другу: не станем его разрезать, 

а бросим жребий, кому его взять. Должно было исполниться слово 
Писания: разделили одежды Мои .между собой, а о хитоне бросали 
жребий. Через солдат исполнилось это слово. 

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Его Матери, Ма- 25 

рия Клеопова, и Мария Магдалина. Когда же Иисус увидел Матерь, 

стоявшую там, и ученика, которого Он особенно любил, то сказал Он 

Матери: Женщина, вот сын Твой. А затем Он сказал ученику: вот Ма

терь твоя. И с того времени взял Ее ученик к себе, и были они совер

шенно едины. 

После того воспринял Иисус в духе, что все посвятительное Деяние 

близится к завершению, слово Писания достигло своей цели. И Он ска
зал: жажду. 

Там стоял сосуд с уксусом. Напитав в уксусе губку, они надели 

ее на ветку иссопа и поднесли к Его губам. И когда Иисус вкусил 30 

уксуса, то произнес: исполнилось. А потом голова Его поникла, и 

Он испустил дух. 

Поскольку тогда была пятница, иудеи не захотели оставлять тела 

на крестах до субботы; ведь та суббота была большим праздником. По

этому они попросили Пилата перебить у них голени и снять их с 

крестов. Итак, пришли солдаты и перебили голени одному из распя

тых, потом другому. Когда же подошли к Иисусу и увидели, что Он 

уже умер, то не стали nеребивать Ему ног. Но один из солдат копьем 

пронзил Ему бок, и тотчас же из раны потекли кровь и вода. Об этом 35 

свидетельствует тот, кто сам это видел, потому свидетельство его истин

но. И он знает, что говорит истину и тем указует вам путь веры. 

Все это произошло дабы исполнилось слово: косiпь Его да не сокру
шится; а также другое место в Писании: узрят они Того, Которого 

пронзили. 

После того Иосиф из Аримафеи пошел к Пилату и просил его 

позволить снять Тело Иисуса с креста. Он был учеником Иисуса, но 

сохранял это в тайне из страха перед иудеями. Пилат позволение дал. 

Тогда пошел он и снял Его Тело. Пришел также и Никодим, в первый 

раз посетивший Иисуса в сфере ночи, и принес с собой около ста фун

тов смеси мирры и алоэ. И они взяли Тело Иисуса и обвили его 40 
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пеленами, пропитанными бальзамирующими благовониями, как это 

имели обыкновение делать иудеи при погребении. 

На месте распятия был сад, а в саду гробница, в которой еще не 

погребали ни одного человека. Туда положили они Иисуса ввиду 

пятницы иудейской, поскольку гробница была рядом. 

хх 

В первый же день по прошествии субботы, в день Солнца, едва за

брезжил рассвет, Мария Магдалина пришла к гробнице и увидела, что 

камень от нее отвален. И она побежала к Симону Петру и к другому 

ученику, к которому Иисус был особенно расположен, и сказала им: 

они взяли Господа из гробницы, и неизвестно, куда Его унесли. 

Тотчас вышли Петр и другой ученик и пошли к гробнице. Они 

побежали вместе, но другой ученик бежал быстрее, обогнал Петра и, 

5 приблизившись первым к гробнице, наклонился и увидел лежащие пе

лены, но в гробницу входить не стал. Вслед за ним пришел и Симон 

Петр и сразу спустился в гробницу. Он разглядел пелены, лежавшие 

там, п плат, который был повязан Ему на голову, но он находился не с 

пеленами, а был свит и лежал отдельно. Тогда в гробницу спустился и 

другой ученик, пришедший первым, и увидел все, и душевная уверен

ность овладела им. Ибо все еще скрыт был от них смысл тех слов 

10 Писания, где говорится, что Он воскреснет из мертвых. И ученики вер

нулись к себе домой. 

Мария же стояла снаружи у гробницы и плакала. Плача, она на

клонилась в гробницу и увидела двух Ангелов в сияющих одеждах, 

сидевших там: одного у главы, другого у ног, где лежало Тело Иисуса. 

И они сказали ей: женщина, почему ты плачешь? Она ответила: они 

взяли моего Господа, и я не знаю, куда Его унесли. 

Говоря это, она обернулась и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, 

15 что это был Иисус. И Иисус спросил ее: женщина, почему ты плачешь? 

кого ты ищешь? Ей показалось, что это был садовник, и она спросила 

Его: господин, если ты Его вынес, то скажи, куда ты Его положил, что

бы я могла Его взять. Тогда Иисус сказал ей: Мария! Она опять обер

нулась и воскликнула по-еврейски: Раввуни! что значит - Учитель. 

Но Иисус сказал: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не взошел к 

Отчей Основе Мира. Иди теперь к Моим братьям и скажи им: Я 

восхожу к Мировой Основе, Которая отечески Мне и вам дает бытие, 

Которая как Божественная Сила живет во Мне, а также и в вас. 

И Мария Магдалина пошла и принесла ученикам весть, что видела 

Господа и какие слова сказал Он ей. 
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Вечером того же дня, - это был первый после субботы день, -
когда двери дома, где собрались ученики, были заперты из страха пе

ред иудеями, пришел Иисус, стал посреди и сказал: да будет мир с 

вами! И когда Он произнес эти слова, то показал им Свои руки и 20 

грудь. Тогда, полные радости, ученики узнали Господа. И Он сказал 

еще раз: да будет мир с вами! Как Отец послал Меня, так Я посылаю 

вас. И когда Он сказал это, то дохнул на них и сказал: примитеДуха 

Святого. Кого избавите от грехов, поистине будет от них избавлен, а 

кого оставите в них закоснеть, поистине в них закоснеет. 

Фома, один из двенадцати, называемый Близнецом, в тот момент, ког

да пришел Иисус, отсутствовал. Позже другие ученики сказали ему: 25 

мы видели Господа. Он ответил: пока не увижу следов от гвоздей на 

Его руках и ногах, и не вложу палец в раны от них, и не вложу руку 

в рану на боку, не поверю. 

По прошествии восьми дней снова собрались ученики в доме, и 

Фома был с ними. И пришел Иисус, когда двери были закрыты, стал 

посреди и сказал: да будет мир с вами! А потом сказал Фоме: протя

ни свой палец и посмотри на Мои руки, протяни руку и вложи 

между ребер и не будь сердцем так неподвижен, но почувствуй в своем 

сердце Мою силу. Тогда Фома сказал Ему: Ты Господь моей души, Ты 

Бог, Которому я служу. И Иисус сказал Ему: ты обрел в себе Мою 

Силу благодаря тому, что видел Меня. Блаженны не видевшие Меня и 

тем не менее обретшие Мою Силу в своих сердцах. 

Много других знамений совершил Иисус перед г лазами Своих уче- 30 

ников, но они не записаны в эту книгу. А то, что стоит в этой книге, 

написано для того, чтобы в вас возникла душевная уверенность, что 

Иисус есть Христос - Сын Божий. И если вы обретете эту душевную 

уверенность, то через Его сущностную Силу обретете истинную жизнь. 

XXI 
После того снова открылся Иисус ученикам на берегу Тинериадско

го озера. Это откровение совершилось так. 

Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Близнецом, Нафана

эль из Капы, что в Галилее, сыновья Зеведея и еще двое других из Его 

учеников. Симон Петр сказал им: пойду закину сети. Они ответили: и 

мы пойдем с тобой. И они оставили дом и сели в лодку. Но в ту ночь 

не поймали они ничего. Когда {Ке занялось утро, Иисус стал на берегу, 

но ученики не узнали Его. Тогда Иисус сказал им: дети, вам нечего 5 

есть? Они ответили: да, нечего. И Он сказал им: закиньте сети справа 

от лодки, и будет вам что есть. 
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И когда они закинули сеть, то едва могли ее вытянуть, так много 

было в ней рыбы. Тогда ученик, которого Иисус особенно любил, сказал 
Петру: это Господь. И как только Симон Петр услышал, что это Гос
подь, то опоясался одеждой, ибо был наг, и бросился в море. Другие 

ученики подплыли в лодке, таща за собой сеть с рыбой, ибо до берега 

было всего локтей двести. 
Когда же они вышли на берег, то увидели разложенный огонь, а 

10 рядом рыбу и хлеб. И Иисус сказал им: принесите рыбу, которую вы 

сейчас поймали. Симон Петр пошел и вытащил сеть на берег; в ней 

было сто пятьдесят три большие рыбины; и при таком множестве 
рыбы сеть не порвалась. И Иисус сказал им: идите обедать. Никто из 

учеников не отважился спросить Его: кто Ты? В созерцании познали 

они, что это был Господь. 

И Иисус подошел, взял хлеб и дал им. То же самое сделал Он и 

с рыбой. 

Это уже в третий раз открылся Иисус ученикам после воскресе

ния из мертвых. 

15 Когда же они обедали, Иисус сказал Симону Петру: Симон, сын 

Ионы, любишь ли ты Меня больше, чем другие? Он ответил: да, Госпо

ди, Ты знаешь, что я люблю Тебя. И Он сказал ему: паси овец Моих. И 

спросил Он его во второй раз: Симон, сын Ионы, любишь ли ты Меня? 

И тот ответил: да, Господи, Ты знаешь, что я Тебя люблю. И Он сказал 

ему: будь пастырем Моим овцам. И в третий раз спросил Он его: Си
мон, сын Ионы, любишь ли ты Меня? Тогда Петр огорчился, что в 

третий раз Он спросил его: любишь ли ты Меня? - и ответил: Госпо

ди, Твоему видящему оку открыто все, Ты знаешь, что я Тебя люблю. И 

Иисус осказал ему: паси овец Моих. Да, говорю Я тебе: пока ты молод, 

то сам себя подпоясываешь и стремишься к целям, которые сам себе 

избрал. Но когда ты достигнешь зрелого возраста, то протянешь руки, и 
другой тебя подпояшет и поведет к целям, которых ты себе не выбирал. 

Этими словами Он в образе показал ему, какою смертью оы умрет, 

чтобы благадаря ей в ыем мог л о прийти к откровению Божественыое. 

20 И Он сказал далее: следуй за Мыою! Тогда Петр оберыулся и уви-

дел, что учеыик, любимый Иисусом, идет за ними. Это был тот ученик, 

который во время вечери возлежал на Его груди и спросил: Господи, 

кто предаст Тебя? Когда Петр увидел его, то спросил Иисуса: Господи, 

а какова его задача? Иисус ответил: если Я определил ему пронести 

Дух до Моего нового Пришествия, то это не мешает твоему пути. Ты 
следуй за Мною! С того момента распространилось среди учеников 

мнение, что тот ученик не умрет.· Но Иисус не сказал Петру: он не 
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умрет, - но: если Я определил ему пронести Дух до Моего нового 

Пришествия, то это не мешает твоему пути. 

Сей ученик обо всем и свидетельствует. Он это написал, и мы 

знаем, что свидетельство его истинно. Еще многие другие духовные 25 

деяния совершил Иисус. Однако, если бы все их последовательно 

описать, то, думаю, Вселенная не вместила бы всех книг, в которых 

это было бы написано. 



ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 

1 
Мое первое слово, о друг Божий, касалось нового начала, которое 

Иисус положил Своими делами и Своим учением вплоть до того дня, 

когда вознесся Он в выси, силою Святого Духа указав путь избранным 

Им апостолам. Во многих сущностных свидетельствах явил Он им Себя, 

пройдя путем страданий, как Победитель над смертью. В течение соро

ка дней открывался Он их видящим душам и говорил им о Мистерии 

Царства Божия. 

И когда Он таким образом был среди них, то велел им: не лакидай

те Иерусалима, там ждите исполнения Отчего обетования, о котором вы 

s слышали от Меня. Иоанн крестил вас водою; но вам нужно креститься 
Духом Святым, и до того времени осталось не так много дней. 

И они, сойдясь вместе, спрашивали Его: Господи, означает ли это, 

что Ты также вновь восстанавливаешь царство для народа израильско

го? И Он сказал им: это не ваша задача - знать времена и сроки, 

которые Отчая Основа Мира установила в подобающем Ей всевластии. 

Вы же должны воспринять силу, что нисходит на вас: силу Святого 

Духа; а затем вам надлежит стать Моими свидетелями в Иерусалиме 

п во всей Иудее и в Самарии и вплоть до последних пределов Земли. 

И, сказав это, Он стал у них на глазах возноситься, облако приняла 

10 Его, и они больше не видели Его. И когда их взор был еще обращен к 

Небу и они всматривались в него, вдруг предстали им в духовном 

облике два мужа в белых одеяниях и сказали: вы, мужи Галилейские, 

что стоите здесь и смотрите на Небо? Сей Иисус, вознесшийся перед 

вами на Небо, некогда придет вновь в подобном же образе откровения, 

в каком вы видели Его теперь переходящим в небесные сферы. 

Тогда они покинули вершину Масличной горы, что находится близ 

Иерусалима на расстоянии субботнего пути,* и возвратились в Иеру

салим. 

И они вошли в дом и поднялись в верхний зал, где происходила 

Вечеря. Там собрались они: Петр и Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и 

Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон Усердный и 

Иуда, сын Иакова. В душевном единстве предались они молитве вместе 

с женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с Его братьями. 

• Масличная гора находится менее, чем в километре от Иерусалима. Тут, видимо, 
имеется в виду расстояние, на которое позволялось ходить в субботу. Прим. рус. перев. 
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В один из тех дней Петр, став посреди братьев - а их тогда собра- t5 

лось около ста двадцати, - сказал: вы, мужи и братья, должно было 

исполниться слово Писания, которое Дух Святой изрек устами Давида, 

указуя на Иуду, приведшего преследователей Иисуса. Ведь он принад

лежал к нашему кругу и имел то же самое поручение судьбы, что и 

мы. На деньги, полученные им за свое злодеяние, он купил участок зем

ли. Там он повесился и низвергся в бездну, и расселся, так что выпали 

все его внутренности. Это сделалось известно всем лiодям в Иерусали

ме, поэтому они прозвали на своем наречии ту землю Акельдамах, что 

значит ~земля крови~. Ибо в книге Псалмов сказано: пустын:ным и 20 

одшюким станет ezo дом, никто не будет там жить; и: достоинство 
его перейдет на другого. 

Итак, надобно, чтобы один из шедших вместе с нами все то время, 

когда Иисус Господь делил с нами Свою Жизнь, от Иоаннона креще

ния до дня, в который Он вознесся от нас, стал вместе с нами провоз

вестником Его воскресения. 

И решили избрать одного из двух: Иосифа, называвшегося Вар

саною, которого также прозвали правоверным*, и Матфия. И, мо

лясь, они сказали: Господи, Ты, Которому ведомы все сердца, ука

жи нам, кого из двух Ты выбираешь для служения и апостольства, 25 

которое оставил Иуда, чтоб идти своим путем. И они бросили о 

них жребий, и выпал жребий Матфию. И он был причислен к кругу 

двенадцати апостолов. 

11 
По прошествии пятидесяти дней ожидали они в единодушном бла

гоговении наступления праздника Пятидесятницы. И внезапно раздал

ся из духовных высей звук, похожий на шум мощного ветра, и напол

нил весь дом, в котором они собрались. И явилисьих видению огнен

ные языки, подобные пламени, и разделилисьи почили по одному на 

каждом из апостолов. И все они исполнились Святого Духа и начали 

говорить на иных языках; каждый говорил то, что внушал ему Дух. 

В то время в Иерусалиме находились иудеи, из всех народов под 5 

небом преданные Духу люди. Когда раздались те голоса, они поспешно 
собрались во множестве, и каждый в смятении слушал их (апостолов) 
говорящими на его собственном языке. Вне себя от изумления, они 

говорили: вот, все они, говорящие здесь, разве не галилеяне? Как это 

происходит, что каждый из нас слышит их говорящими на языке, в 

котором он родился: парфяне и мидяне, и эламиты, жители Месопота-

* Можно также перевести: "обращенным из язычников". Прим. рус. перев. 
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10 мии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Малой Азии, Фригии и Памфилии, 

люди из Египта, Ливии и Кирены, римляне, живущие здесь, иудеи и 

прозелиты, критяне и арабы? Все мы слышим их возвещающими ве

личие Божие на наших языках. Все были вне себя и не могли понять, 

что происходит. Один говорил другому: что из этого будет? Иные, на

смехаясь, говорили: они напились сладкого вина. 

Но тут встал Петр вместе с другими одиннадцатью апостолами и 

громким голосом возгласил собравшимся: мужи иудейские и все жи

вущие в Иерусалиме, да будет вам известно, и внемлите словам моим: 

15 они не пьяны, как вы думаете, ибо сейчас лишь третий час дня, но это 

исполнилось слово пророка Иоиля: 

В последние дни, -так говорит Бог-Отец, --изолью Я Дух Мой на 

всю земную жизнь. Тогда ваши сыновья н ваши дочери станут изре

кать духовное слово, ваши юноши пробудятся к созерцанию Духа, и 

ваши старцы будут видеть просветленные сны. 

Да, истинно, в те дни изолью Дух Мой на служащих Мне - на 

мужчин и женщин, и в н:их пробудится дар пророчества. Произведу Я 

чудеса на Небе и знамения внизу, на Земле: кровь и огонь и облачные 

20 столпы дыма. Солнце станет темным, а Луна красной, как кровь. Все это 

будет предшествовать наступлению великого дня Откровения Христо

ва. Всякий, кто призовет тогда Имя Христа, станет причастным спасе

нию (исцелению). 
Вы, мужи израильские, слушайте мое слово! Иисус из Назарета, 

Сам удостоверивший Божественную Основу Мира деяниями выс

шей силы, чудесами и знамениями, которые, как вы знаете, Божест

венный мир через Него совершил среди вас, Он по предопределе

нию Божественной воли и Божественному предведению принесен в 

жертву. Недостойными руками вы пригвоздили Его ко кресту и 

убили. Но Бог-Отец воскресил Его, расторгнув узы смерти и упразд

нив власть смерти над Ним. 

25 Уже Давид говорит о Нем: 
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Мое душевное око постоянно зрит Господа предо мною. 
Он стоит одесную меня, дабы я не поколебался. 
Патому ликует мое сердце и веселится мой язык. 

Также и моя земная оболочка может надеяться 
на новое бытие. 

Ты не позволишь >юей душе погрузиться в бездну. 
Ты не даешь тому, кого Ты освящаешь, подпасть тлению. 
Путь жизни указал Ты мне. 

Радостью наполняешь Ты мое сердце, когда я созерцаю Лик Твой. 



Мужп и братья, да будет позволено мне со свободным мужеством 

сказать вам о ираотце Давиде. Он умер и был погребен; и гробница 

его до сего дня у нас здесь, где мы теперь находимся. Будучи же про- 30 

роком и зная, что Бог клятвенно обещал ему отпрыска от семени его 

посадить на Его трон, он проэревал будущее и говорил о воскресении 

Христа: бездна смерти не имеет над Ним никакой власти, и Его зем

ные оболочки не достанутся тлению. 

Этого Иисуса, о Котором мы говорим, Бог-Отец воскресил, чему все 

мы свидетели. Десницею Божией вознесен Он, и обетование Святого 

Духа вручено Ему Отцом. Потому излил Он силы, которые вы видите 

и слышите. 

Давид не был вознесен в небесные сферы, но он сказал: 

Господь бытия сказал Господу моему: 

Воссядь одесную Меня. 
Я желаю врагов Т во их uизверutуть и положить 

к подuожию uoz Твоих. 
Так знай же, весь дом Израилев, как очевидное, что Сего Иисуса, 

Которого вы распяли, Бог-Отец сделал Господом и Мессией, Помазан

ником. 

Слышавшие это чувствовали, как слова проникали им в сердце. И 

они сказали Петру и другим апостолам: что же нам делать, мужи и 

братья? Петр ответил: измените ваш способ восприятия и постижения 

мира и да крестится каждый из вас во Имя и силой Иисуса Христа, 

дабы исцелиться (спастись) от власти греха. И вы воспримете дары 
Святого Духа. Ибо обетование принадлежит вам и вашим детям, а так

же и всем тем, кто живет далеко и воспринимает призыв нашего Гос

пода из Царств Божиих. 

35 

И долго еще говорил он, свидетельствуя и призывая людей: ищите 40 

освобождения и исцеления от фальши, в которой живут люди нашего 

времени! И открывшиеся его словам крестились. Обратилось в тот день 

около трех тысяч душ. 

С преданностью внимали они учению апостолов, совершали торже
ство Причастия, преломления хлеба и молились. Все души были на

полнены чувством близости Бога. Многие чудеса и знамения соверша

лись через апостолов. И приходившие к вере во всем заботились об 

общине. Они продавали свои имения и всякую собственность, а вы- 45 

ручку делили на всех, по потребности каждого. Они твердо придер

живались правила изо дня в день собираться в святилище. Преломле

ние хлеба они совершали от дома к дому и принимали дары с радо

стью и сердечностью. Они славили Бога и несли соприкосновение с 
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духом дальше, всем людям. Господь же ежедневно увеличивалобщину 

тех, кто соприкасался с Его исцеляющей (спасающей) силой. 

111 
Однажды Петр и Иоанн отправились около девятого часа молитвы 

к храму. И был принесен туда один человек, парализаванный от рожде~ 

ния. Каждый день его сажали у дверей храма, называемых Красными, 

просить милостыню у приходящих в храм. 

Увидев Петра и Иоанна, собиравшихся войти в храм, он попросил у 

них милостыню. Петр с Иоанном взглянули на него и сказали: по-

5 смотри на нас! Тот повернулся к ним, ожидая получить от них подая

ние. Но Петр сказал: у меня нет ни серебра, ни золота; но что я имею, 

то и хочу тебе дать: во Имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи! И 

он взял его за правую руку и поднял. И тотчас же сила устремилась в 

его ноги, и суставы стали крепкими. Он вскочил на ноги и мог стоять 

и идти и вошел вместе с ними в храм, подпрыгивая от радости и 

славя Божественную Основу Мира. И весь народ увидел его ходящим 

10 и услышал, как он славит Бога. Он был известен им как нищий, сидев

ший у Красных ворот храма; и изумились они и были совершенно 

вне себя от того, что с ним случилось. 

Поскольку исцеленный не отходил от Петра и Иоанна, то весь на

род устремился к ним и с любопытством окружил их в притворе, назы

ваемом Соломоновым. Увидев это, Петр начал говорить к народу: 

Вы, мужи израильские, что дивитесь этому и зачем смотрите на нас, 

как будто мы собственной силой и благочестием сделали так, что он 

может ходить? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов от

крыл истинную Сущность Иисуса, Своего Сына, Того, Кого вы предали 

перед лицом Пилата и от Кого вы отреклись, когда Пилат своим судом 

хотел освободить Его. Вы отреклись от Святого и Праведного и вмес-

15 то Него просили освободить вам убийцу. Основателя и Водителя жиз

ни убили вы, но Бог-Отец пробудил Его от смерти; мы свидетели Его 

Воскресения. И поскольку этот, кого вы видите и знаете, уверовал во 

Имя Его, то это Имя стало в нем силой, и внутренняя связь с Ним 

даровала ему на глазах у всех вас исцеление. 

Впрочем, братья, я знаю, что действовали вы по неведению, как и 

ваши начальники. Но Отчая Основа Мира благодаря тому дала испол

ниться возвещенному Ею устами всех пророков: что Христос, Которого 

Она послала, должен был пострадать. Так измените же теперь ваш ду

шевный строй, обратитесь к Нему, и вы освободитесь от своих грехов. 

20 Тогда, рано или поздно, наступит срок, в который вы пережЮ~ете совер-
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шенно новое воодушевление пред Лицом Господа, когда также и к вам 

будет послан Тот, Кто должен к вам прийти: Христос Иисус. Небесным 

сферам надлежит хранить Его в себе до того времени, когда все бытие 
будет приведено к своему первоисточнику. На протяжении эонов Бог 

уже возвещал об этом устами святых пророков. 

Моисей говорил: Господь Бог ваш воздвигнет ва.м из среды ваших 
братьев пророка, как .меня. Слушайтесь Его во всем, что Он будет 
ва.м говорить. А те души, которые не станут слушать Его слов, ис

торгнутся из своего народа и будут оставлены на погибель. 
Все пророки, начиная от Самуэля, немалое их число, говоривших к 

нам, все они говорили о нашем времени. И вы - сыновья этих прораков 25 

и завета Божьего, который Бог-Отец заключил с вашими отцами, когда 

говорил Аврааму: и в семени твоем благословятся все ветви человече

ства на Земле. О вас было подумано прежде всего, когда Бог-Отец про

будил от смерти Своего Сына. Он послал Его благословлять вас по мере 
того как каждый в отдельности освобождается от пут власти зла. 

IV 
Когда они так говорили к народу, приступили к ним жрецы и 

начальник храма вместе с саддукеями, досадуя на то, что они учат на

род и, говоря об Иисусе, возвещают воскресение из мертвых. Поэтому 

они наложили на них руки и взяли их на ночь под стражу, посколь

ку уже наступил вечер. Но сила веры во многих из слушавших ожила; 

и было таких около пяти тысяч. 
На следующее утро собрались в Иерусалиме архонты и старей- s 

шины, и учителя Писания, а с ними Анна, верховный жрец Кайафа, 
и Иоанн, и Александр, и вообще все из рода верховных жрецов. 

Они поставили их на середину и стали задавать им вопросы: ка

кой силой и во имя кого вы совершили это? Тогда Петр, исполнен

ный Святого Духа, сказал: вы, вожди народа, и вы, старейшины, 

если ныне мы стоим перед судом за благодеяние, которое мы оказа

ли этому больному человеку, и должны отвечать, какой силой он 

был исцелен, то да будет известно вам и всему народу израильско- 10 

му, что сей человек, стоящий теперь перед вами здоровым, исцелен 

Существом и силой Иисуса Христа, Назарея, Которого вы распяли, 

а Бог-Отец пробудил от смерти. Он - строительный камень, кото

рый вы, строители, объявили негодным; но Он стал камнем основы 

и краеугольным камнем. И нет ни в ком ином спасения (исцеле
ния); нет другого имени под небом в роду человеческом, кто мог бы 
привести нас к спасению (исцелению). 
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Видя прямодушие Петра и Иоанна и, в то же время, заметив, что 

это простые миряне, они изумлялись и между тем узнали их, что 

они принадлежали к кругу Иисуса. Видя же стоявшего перед ними 

исцеленного человека, они не знали, что сказать против этого. И 

ts велев им удалиться из собрания совета, они стали рассуждать о 
том, что им делать с этими людьми. (Они говорили:) через них 
явно действует дух, о чем известно всем жителям Иерусалима, и мы 

не можем этого отрицать. Но чтобы это не разгласилось дальше в 

народе, мы должны запретить им впредь говорить с кем-либо об 
этом Имени. И они снова позвали их и строго запретили им гово

рить и учить об Имени Иисуса. 

20 Но Петр и Иоанн ответили: посудите сами, справедливо ли пред 

Лицом Бога нам слушаться более вас, чем Самого Бога? Мы не можем 
молчать о том, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили 

их, ибо не имели никакого повода, чтобы наказать их, а кроме того, они 
не могли не посчитаться с народом, потому что все славили Бога за 

совершившееся, тем более, что человеку, с которым произошло чудо 

исцеления, было более сорока лет. 

Когда их отпустили на свободу, они пришли к своим и рассказали, 

что говорили им верховные жрецы и старейшины. И единодушно, воз-

25 высив молитвенпо голос к Боrу, они сказали: о Владыка Мира, Ты, 

сотворивший Небо и Землю, и моря, и все, что в них, Ты устами наше

го отца и Твоего сына Давида, исполненного Святым Духом, сказал: 

Зачем бес1iуются 1iароды и куют пустые замыслы? Цари зем1iые 
и князья собираются вместе против высочайшего Господа и против 
Христа, Которого 01i послал. 

Поистине, в городе сем объединились они против Иисуса, Твоего 

Святого Служителя, Помазанника Твоего, Христа: Ирод и Понтий Пи
лат, народы мира и колена Израилевы. Но сделать они могут лишь то, 

что уже определено Твоею рукой и Твоею волей. 

зо А ныне, Господи, воззри на их угрозы и дай Твоим служителям 

силу со всем прямодушнем возвещать Твое слово. Простри руку Твою 

и дай совершиться делам исцеления, знамениям и чудесам во Имя и 

силой Иисуса, Твоего Святого Служителя. 

И когда они так молились, сотряслось место, где они собрались, и 

все они исполнились Святого Духа и со свободным мужеством возве

щали Мировое Слово Божие. 

Пришедшие к вере имели одно сердце и одну душу несмотря на 
то, что число их было велико. Никто из них больше не рассматривал 

свое имение как личное достояние; во всем они придерживались 
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общины. И апостолы с большой силой свидетельствовали о Воскре

сении Иисуса Господа. Великая благодать была на всех. Ни один 

среди них не испытывал нужды. Ибо все, у кого были земли или 35 

дома, продавали их, а выручку приносили и складывали к ногам 

апостолов. А потом каждому давалось все, в чем он нуждался. 

Так, Иосия, прозванный апостолами Варнавою, что значит •сын ду

ховного слова~. левит с Кипра, продал землю, которой владел, а выруч

ку принес и положил к ногам апостолов. 

v 
Другой же человек, по имени Анания, вместе с женой Сапфирой, 

продав свое имение, утаил, с ведома жены, часть полученной выручки, а 

другую часть принес и положил к ногам апостолов. Тогда Петр сказал: 

Анания, зачем впустил ты в сердце супостата, зачем ты обманул Свято

го Духа, утаив часть выручки за свое поле? Чем ты владел, не твое ли 

было? И тем, что ты приобрел от продажи, разве не волен ты был 

распоряжаться по своему усмотрению? Как могло тебе такое прийти 

на ум? Не людей, а Бога обманул ты. 

Когда Анания услышал эти слова, то упал и умер. И великий страх 5 

объял всех слышавших это. И молодые люди встали, положили его на 

носилки и понесли хоронить. 

Часа череЗ три после того пришла его жена, не знавшая о случив
шемся. Петр спросил ее: скажи, за эту ли цену продали вы землю? 

Она ответила: да, за эту. И Петр сказал: вы что, сговорились испыты

вать Дух Господень? Вот, слушай, раздаются у двери шаги тех, кто 

похоронил твоего мужа. Они вынесут и тебя. И в тот же миг она упала 10 

к его ногам и умерла. И когда юноши вошли, то нашли ее мертвой и, 

вынеся, похоронили рядом с мужем. Великий страх охватил всю общи

ну и всех узнавших об этом. 

Через руки апостолов совершались среди народа многие знамения 

и чудеса. Всегда вместе, в душевном единстве приходили они в притвор 

Соломонов. Из посторонних никто не осмеливался подступать к ним, 

народ же почитал их чрезвычайно. Постоянно возрастало число тех, кто 

через веру находил путь ко Христу, множество мужчин и женщин. По

всюду на кроватях и носилках на улицы выносили больных, дабы хоть 15 

тень проходящего Петра упала на них. Множество народа стекалось из 

городов, расположенных вблизи Иерусалима. Они приносили с собой 

больных и мучимых нечистыми духами, и все исцелялись. 
Но тут вмешался верховный жрец со своим окружением и с при

надлежащими к партии саддукеев. Полные зависти, они схватили апо-
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столов и бросили их в общую темницу. Но Ангел Господень ночью 

20 открыл двери темницы, вывел их оттуда и сказал: идите, встаньте в 

храме перед всем народом и возвещайте полную весть о высшей жизни. 

И они пошли в предутренних сумерках в храм и начали учить. 

Между тем верховный жрец и некоторые из его людей созвали 

синедрион и всё собрание сынов израильских. Затем они послали в 

темницу слуг, чтобы те привели апостолов. Но слуги не нашли их в 

темнице и, возвратясь, сообщили: мы нашли темницу запертой со всей 

тщательностью и надежностью, и стража стоит у дверей, но когда мы 

вошли туда, то не нашли там никого. В растерянности слушали их 

начальник храма и верховные жрецы; они не могли понять, что слу

чилось. 

25 Затем пришел некто и сообщил: вот, мужи, которых вы бросили в 

темницу, стоят в храме и говорят к народу. Тогда начальник храма 

пошел со слугами, чтобы взять их. Но они не отважились применить 

силу из страха быть побитыми камнями. Они повели их без принуж

дения и поставили в синедрионе. 

Верховный жрец обратился к ним и сказал: мы настрого запрети

ли вам говорить об этом Имени, и вот, вы весь Иерусалим наполнили 

своим учением. Вы хотите на нас возложить кровь этого Человека. 

Тогда Петр, стоя в кругу апостолов, ответил: Бога подобает слушать-

30 ся более, чем людей. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы 

прибили ко кресту и убили. Отчая Основа Мира возвысила Его в 

Водителя и Подателя спасения (исцеления), в Исполнителя Её деяний, 
так что благодаря Ему людям открылся путь к преображению их вос

приятия и понимания мира и к освобождению от греха. Мы сами сви

детели того, что говорим, и вместе с нами свидетельствует Дух Святой, 

Которого Бог-Отец дает тем, кто следует Его воле. 

У слышав это, они воспылали гневом и решили их убить. 

Тогда .в синедрионе поднялся один фарисей по имени Гамалиэль, 

учитель закона, человек уважаемый и любимый всем народом. Он ве-

35 лел вывести апостолов на короткое время и затем сказал: вы, мужи 

израильские, хорошо обдумайте, что вы хотите сделать с этими людьми. 

Ибо не так давно явился Февда, выдавая себя за кого-то великого. К 

нему пристало около четырехсот человек. Когда же он был убит, то 
рассеялись все его последователи и от всего того дела ничего не оста

лось. После того, во время переписи явился Иуда Галилеянин и мно

гих побудил отступиться от нас и принять его сторону. Но когда его не 

стало, то и его последователи рассеялись по всем ветрам. Так вот, хочу 

я ныне дать вам совет: отстаньте от этих людей, оставьте их. И есЛи их 
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воля и действия происхuдят от человеков, то все это кончится само по 

себе. Ну, а если это происходит от Божественной воли, то вам их не 

уничтожить, сами же вы ъ конце концов окажетесь богапротивниками. 

Они послушались его и, вновь призвав апостолов, наказали их и .to 
отпустили, велев не говорить uб Имени Иисуса. 

Они же, накинув заседание синедриона, радовались, что удостои

лись принять бесчестие за Имя Христа. И они непрестанно изо дня 

в день учили в храме и в домах и возвещали Евангелие Христа 

Иисуса. 

VI 
В те дни быстро возрастало число учеников, и среди говорящих 

по-гречески возниклонеудовольствие по поводу евреев, что те в оказа

нии ежедневной помощи обходят вниманием находящихся на ступени 

испытаний. Тогда двенадцать созвали всех учеников вместе и сказали: 

это нехорошо, что мы в заботах о столе забываем слово Божие. Итак, 

милые братья, выберите из вашей среды семерых мужчин, проявивших 

себя как носителей духа и мудрости. Им поручим мы попечение о всех 

недостатках, а сами полностью посвятим себя мnлитве и служению Слову. 

Предложение это поправилось всем, и избрали Стефана, человека, 5 

исполненного сильной веры и Святого Духа, а с ним Филиппа, Прохо

ра, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, прозелита из Антиохии. Их 

поставили перед апостолами, и те в молитве возложили на них руки. 

А Божественное Слово росло, и число учеников в Иерусалиме не

удержимо увеличивалось. Даже из жрецов многие последовали призы

ву ступить на путь веры. 

Стефан же, исполненный присутствия Духа и Божественной силы, 

совершал в народе великие дела и откровения Духа. Некоторые из 

синагог либертинцев и иудеев, живущих в Кирене, Александрии, Кили

кии и Малой Азии, затеяли спор со Стефаном, но не могли проти- 10 

воетаять мудрости и духу его слов. Тогда они подговорили некото

рых сказать: мы слышали, как он произ.носил хулу на Моисея и на 
Бога. И так они возбуждали народ и старейшин и учителей Писаиия, 

и в конце концов на Стефана напали, схватили его и привели в сине

дрион. Там они начали возводить на него ложные обвинения говоря: 

этот человек не перестает поносить святые места и закон. Мы слышали, 

как он говорил: Иисус Назарей эти места разрушит и переменит обы

чаи, которые нам ввел Моисей. 

И тут все сидевшие в синедрионе взглянули на него и увидели, что 15 

лицо его сияет, подобно лику Ангела. 
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VII 
Тогда верховный жрец сказал: так ли это? И он ответил: вы, мужи, 

братья и отцы, слушайте! Бог света откровения явился нашему отцу 

Аврааму, когда он был в Месопотамии, еще до переселения его в Харан. 

И Он сказал ему: оставь твою землю и землю твоих кров'Ных род
стве'Н'Ников и отправляйся в землю, которую Я тебе укажу. Тогда 
оставил он землю халдеев и переселился в Харан. А после смерти 

своего отца пошел он дальше и пришел в эту землю, где вы теперь 

5 живете. Но Бог не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги. Он 

лишь обещал ему со временем дать ее во владение его потомству. Одна

ко у него тогда еще не было сына. И Бог сказал: твои потомки будут 
как переселе'НЦЫ жить в чужой стра'Не; в рабстве и .муче'НИЯХ О'НИ 
пребудут лет четыреста. Но 'Народ, которому О'НИ будут при'Нужде
'НЫ служить, судить буду Я. И Он еще сказал: после того О'НИ поки'Нут 
ту землю и ста'Нут служить 'На этом .месте М'Не. И даровал Он ему 

завет Божий, печатью которого является обрезание. 

Итак, породил он Исаака и обрезал его на восьмой день. А Исаак 

породил Иакова, Иаковже-двенадцать праотцов. И праотцы продали 

Иосифа из зависти в Египет. Но Божественная сила была с ним и выве-

tо ла его из всех испытаний, и наделила его привлекательностью и мудро

стью пред фараоном, царем Египта. И тот поставил его начальником над 

Египтом и над всем своим домом. И вот, пришел голод на всю землю 

египетскую и ханаанскую, а с ним тяжелые испытания судьбы, и отцы 

наши не находили никакого пропитания. Иаков же услышал, что в Егиmе 

имеются запасы зерна, и послал туда наших отцов в первый раз. А когда 

они пришли во второй раз, Иосиф открылся своим братьям. Так стала 

известна фараону семья Иосифа. И послал Иосиф к Иакову, отцу своему, 

сказать, чтобы пришел он к нему со всей своей кровной общиной, в кото-

t5 рой было семьдесят пять душ. И Иаков отправился в Египет, и сконча

лись - сам он и отцы наши, и были принесены в Сихем и погребены 

в гробнице, которую Авраам купил у сыновей Хемора в Сихеме. 

А по мере того, как приближалось время исполнения обета, данного 

Богом Аврааму, народ в Египте разрастался и умножался, пока Егип

том не начал править другой царь, который не знал Иосифа. Он стал 

обманывать наш народ, и страдали наши отцы и были принуждаемы 

20 бросать своих детей на nогибель. В это время родился Моисей; он был 

любим Богом. Три месяца возрастал он в доме своего отца, а потом, 

когда был брошен, взяла его к себе дочь фараона и воспитала, как 

собственного сына. И был Моисей научен всей мудрости египетской и 

стал сильным в своих словах и делах. 
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Когда же исполнилось ему сорок лет, пришла ему на сердце мысль 

посетить своих братьев, сьrновей Израиля. Увидел он, как обижают од
ного из них, поспешил ему на помощь и отомстил за обиженного, убив 

египтянина. Он надеялся, что его братья теперь распознают в нем того, 25 

чьей рукой Бог хочет даровать им освобождение. Но они его не узнали. 

На следующий день выступил он перед ними, когда они дрались меж

ду собой. Он захотел их примирить и сказал миролюбиво: мужи, оду

майтесь, ведь вы братья. Зачем вы обижаете друг друга? Но тот, котос 

рый обижал своего ближнего, оттолкнул его и сказал: кто поставил 

тебя начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты и меня убить, 

юiк вчера убил египтянина? От слов этих Моисей убежал и жил как 
чужеземец в Мидии, где у него родилось два сына. 

По прошествии же еще сорока лет явился ему в пустыне горы Си- 30 

най Ангел в пламени тернового куста. Моисей весьма изумился даро

ванному ему видению. Когда же он подошел поближе, чтобы разузнать 

получше, раздался голос Господа: Я есмь Бог твоих отцов, Бог Авраа

ма и Исаака и Иакова. И объял тогда Моисея страх, и не смел он 

больше смотреть. И Господь сказал ему: с1шми обувь с ног твоих, ибо 
место, где ты стоишь, свято. Я видел страдания твоего народа в 
Египте и слышал стенания его и нисшел, чтобы освободить его. Итак, 
Я посылаю тебя в Египет. 
И его, этого самого Моисея, которого они отвергли, сказав: кто по- 35 

ставил тебя управлять и судить нас? - Сам Бог послал руководите

лем и освободителем и дал ему силу Ангела, который явился ему в 

терновом кусте. 

И вот, он вывел их, творя знамения и чудеса в Египте, на Красном 

море и в пустыне в течение сорока лет. Сей Моисей говорил .к сынам 

Израиля: Пророка воздвигнет вам Бог из среды ваших братьев, как 

меня. Таков он был, управлявший народом в пустыне, действовавший 

совместно и с Ангелом, говорившим к нему на горе Синай, и с нашими 

отцами. Он воспринял живое слово, чтобы передать его нам. Но наши 

отцы не захотели слушать его и следовать за ним. Они оттолкнули 

его от себя и вновь обратились сердцем своим к Египту. 

И вот, сказали они Аарону: сделай нам богов, которые бы шествова- 40 

ли перед нами. Мы не знаем, что случилось с этим Моисеем, который 

вывел нас из Египта. И изготовили они тогда изображение тельца, и 

~тали приносить ему жертвы, и ликовали перед делом своих рук. Тог~ 

о;а Бог отверну лея от них и оставил их служить воинству ~.вездных 

о;ухов, как об этом сказано в книге пророков: вы, те, юпо из дома Изpa

IJJlЯ, совершили ли вы хоть раз заклание и принесение Мне жертвы в 
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продолжение сорока лет в пустьте? Вы святьтю Молоха объявили 
своей и служили звезде бога Ремфаиа, и поклоиялись изображениям, 
которые сделали сами. И згоияю Я вас еще дальше Вавилона. 

У наших отцов была в пустыне святыня, в коей проявлялось присут

ствие Бога. Учредил ее Тот, Кто говорил Моисею, как построить ее по 

45 образцу, им виденному. Этой скинией завета владели отцы наши. Она 
стала принадлежать им после того, как вместе с Иошуа (Навином) они 
принесли ее в землю, которой владели чужие, языческие народы. Бог 

изгнал те народы от лица наших отцов, и так было до дней Давида. 

Давид смел стоять пред Лицом Бога, в соприкосновении с Его Духом, 

и он молил позволить ему построить жилище Богу Иакова. Но впер

вые только Соломон построил Ему жилище. Однако ж высочайшая 

Божественная Сущность не живет в доме, который можно построить 

человеческими руками. Таков смысл слов пророка: 

Небо - Мой Трои, и Земля - подножие ног Моих. 
Что за дом хотите вы построить Мне, говорит Господь, 
и какое .место желаете Мне указать, дабы Я упокоился там? 

50 Не Моя ли рука сотворила все это? 

Вы жестоковыйные людиснеобрезанными сердцами и ушами, вы 

постоянно загораживаете путь Святому Духу. Как поступали ваши 

отцы, так поступаете и вы. Кого из прораков не преследовали ваши 

отцы? Они убивали тех, кто предвозвещал пришествие Подателя доб
ра. А вы теперь стали предателями и убийцами Его. Вы приняли 

закон, посредством которого Ангелы хотели передать людям свой по

рядок. Но закона этого вы не соблюдаете. 

Слушая это, они неистовствовали сердцами и скрежетали зубами. 

55 Стефан же, исполненный Святого Духа, взглянул на Небо и узрел свет 
Бога-Откровения и Иисуса одесную Отчей Основы Мира. И сказал он: 

вот, моему созерцанию открыто Небо. Я вижу Сына Человеческого одес

ную Бога. Тогда возопили они громко, стали затыкать себе уши и 
ринулись все на него, и вывели за город, и стали побивать его камня

ми. Выступавшие свидетелями складывали свои одежды к ногам од

ного юноши, по имени Савл, и побивали Стефана камнями. Он же 

60 молился: Иисус Господь, прими дух мой. И, упав на колени, он воззвал 

громким голосом: Господи, не вмени им это во грех. Сказав это, он 

испустил дух. Савл же, полный возбуждения, принимал участие во всем, 

что происходило, когда они убивали Стефана. 
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VIII 
В те дни началось большое иреследование общины в Иерусалиме. 

Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Сама

рии. Преданные Богу люди похоронили Стефана, и был у них боль

шой плач по нем. Савл неистовствовал против общины, врывалея во 

все дома, хватал мужчин и женщин и отдавал их в темницу. 

Между тем рассеявшиеся по всем направлениям ходили по стране 

и благовествовали Слово. Так, Филипп пришел в один город в Са- s 
марии и возвещал его жителям о Христе. Большие толпы народа 

сошлись послушать Филиппа, и были они как одно сердце и как 

одна душа, когда внимали ему и когда видели духовные деяния, 

которые он совершал. Из многих одержимых с громкими криками 

выходи.Jiи нечистые духи, и многие с парализеванными телами 

или ногами исцелялись. Великая радость царила в городе. 

А прежде того некий человек, по имени Симон, занимался в том 

городе магией. Он вводил жителей Самарии в состояние экстаза, а 

себя выдавал за великого предводителя человечества. Все, от мала 10 

до велика, слушали его и говорили: в нем воплощена высокая ду

ховная сила. И поскольку ему удавалось магическими средствами 

ввергать их в экстаз, то уже долго они следовали за ним. 

Когда же пришел Филипп со своим провозвестием Царства Бо

жия и Имени Иисуса Христа, то многие были захвачены этим, и 

мужчины и женщины крестились. Даже в Симоне пробудилась вера, 

он крестился и не отходил от Филиппа, глубоко взволнованный 

большими знамениями и деяниями, которые тот совершал. 
Когда же апостолы, остававшиеся в Иерусалиме, услышали, что 

самаряне приняли Божественное Слово, то послали туда Петра и 

Иоанна; и те, придя, молились за тех людей, чтобы они восприняли 15 

Святого Духа. До того времени еще ни на кого в Самарии не схо

дил Святой Дух. Крестясь, они только соединились с Именем и 

Силой Иисуса Господа. И теперь те, на кого апостолы возлагали 

руки, воспринимали Святого Духа. 

Когда же Симон увидел, что возложением рук апостолов дарует-

ся Дух, то принес им деньги и сказал: дозвольте и мне причастить-

ел этой полноте власти, дабы тот, на кого я возложу руки, также 

воспринимал Святого Духа. Но Петр ответил ему на это: твои деньги 20 

да погибпут вместе с тобой, если ты думаешь, что даруемую милость 

Божию можно купить. Ты по сути чужд Божественному Духу, и не 

будет тебе в Нем части, ибо сердце твое не чисто пред Лицом Бога. 

Измени свое понимание и восприятие мира и освободись от фаль-
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ши в своем существе. Моли Господа, чтобы простил Он помыслы 

твоего сердца. Я вижу тебя полным горькой желчи и запутавшим

ся в узах зла. Тогда Симон сказал в ответ: помолитесь за меня Богу, 

чтоб не постигла меня судьба, о которой вы говорИте. 

25 Они же и далее продолжали свидетельствовать и возвещать 

слово Христа, а потом возвратились в Иерусалим. На обратном пути 

они принесли благую весть еще во многие селения Самарин. 

Однажды Ангел Господень сказал Филиппу: встань и иди в 

полдень на дорогу, которая ведет из Иерусалима в Газу. Дорога та 

проходит через пустыню. И он встал и пошел туда. И вот, эфиоп, 

евнух и вельможа эфиопской царицы Кандазы, хранитель всех ее 
сокровищ, приезжавший в Иерусалим на поклонение, возвращался 

домой. Сидя на своей колеснице, он читал книгу пророка Исайи. 

30 Тогда Дух сказал Филиппу: следуй за этой колесницей. Филипц 

подошел и, услышав, что он читает пророка Исайю, сказал: понима

ешь ли ты смысл этих слов? Тот ответил: как мне их понять, если 

никто не наставил меня? И он попросил Филиппа взойти на ко

лесницу и сесть рядом с ним. Место, которое он читал, было следу

ющее: 

Подобно овце, был Он ведо.м на заклание, 
и как агнец перед стригущим. его безгласен, 
так не отверз Он уст своих. 

Свои.м с.мирение.ftt Он уничтожил суд, 

что свершали над Н и.м. 

Кто расскажет Его историю? 

Жизнь Его взята от зе.много плана. 

Тогда евнух сказал Филиппу: прошу тебя, скажи мне, о ком го-

35 ворит здесь пророк? Говорит ли он о себе или о другом? И Фи

липп начал в связи с Писанием возвещать ему об Иисусе. 

Продолжая так путь, приехали они к воде, и евнух сказал: по

смотри, там вода; что препятствует мне принять крещение? И он 

остановил к~лесницу. Филипп сказал ему: если веруешь от всего 
сердца, то можешь креститься. Он ответил: верую, что Иисус Хрис

тос - Сын Божий; и, сойдя с колесницы, они оба вошли в воду, 

Филипп и евнух, и он крестил его. Когда же они вышли из воды, 

Филипп был удален Духом. Евнух больше не видел его и полный 

40 радости продолжал свой путь. А Филипп оказался в Ледоде и, воз

вещая., прошел через все города до Цезареи. 
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IX 
Савл был полон страстной ненависти и жажды искоренять учени

ков Христа. Он обратился к верховному жрецу и просил направить 

его в синагоги Дамаска, дабы тех, кто и там ступил на этот путь, муж

•шн и женщин, связав, привести в Иерусалим. 

И когда он был в пути и приближался к Дамаску, вдруг осиял его 

свет с Неба. Он упал на землю и услышал голос, который сказал ему: 

Савл, Савл, зачем ты иреследуешь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? s 
И воспринял он ответ: Я есмь Иисус, Которого ты преследуешь. Встань 

и иди в город, там ты узнаешь, что надлежит тебе делать. Люди, сопро

вождавшие его, стояли в оцепенении. Они слышали голос, но никого 

не видели. 

Савл поднялся с земли и когда открыл глаза, то ничего не видел. За 

руку пришлось вести его в Дамаск. И три дня оставался он слепым, 

ничего не ел и не пил. 

В Дамаске жил один ученик, по имени Анания. Господь, явившись в 10 

цухе, воззвал к нему: Анания. Он ответил: вот, я здесь, Господи. И Хри

стос сказал ему: встань, пойди на улицу, называемую Прямой, и там в 

цоме Иуды спроси Савла из Тарса. Он теперь молится и в видении 

созерцал, как к нему идет муж, по имени Анания, возлагает на него 

руки и к нему возвращается зрение. Тогда Анания сказал: Господи, я 

слышал от многих, сколько страданий причинил он Твоим святым в 

Иерусалиме. Он теперь и сюда пришел с полномочиями от верховного 

жреца сажать в темницу всех, кто призывает Твое Имя. Господь отве- 15 

rил ему: иди, ибо он есть орудие, избранное Мною. Ему надлежит поне

[;ТИ Мое Имя пред народами и царями и пред сынами израильски

ми. Но Я хочу также показать ему, какие страдания он должен взять на 

[;ебя, служа Моему Имени. 

Тогда Анания встал и пошел в (тот) дом и, возложив на Савла руки, 
:жазал: Савл, брат мой, меня послал Господь, Иисус, явившийся тебе на 
riyTИ. Ты должен снова прозреть и исполниться Святого Духа. И в тот 

же миг словно чешуя отпала от его глаз, он снова мог видеть и, встав, 

[Iринял крещение, опять начал есть и вошел в силу. 

Несколько дней провел он с учениками в Дамаске. И тотчас начал 20 

возвещать в синагогах, что Иисус есть Сын Божий. Все слышавшие его 

11зумлялись и говорили: не тот ли это, кто в Иерусалиме преследовал 

3сех исповедавших это Имя? да и сюда не затем ли пришел, чтобы 

3язать их и вести к верховному жрецу? А Савл лишь развивал тем 

Sольшую силу слова и вызывал немалое замешательство среди иудеев 

[{амаска, объясняя им, что Иисус есть Христос. 
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Через несколько дней иудеи решили убить его, но Савл узнал об их 

намерении. День и ночь караулили они у (городских) ворот, чтобы 
25 поймать его. Ученики же ночью спустили его по стене в корзине. 

Придя в Иерусалим, он попытался примкнуть к кругу учеников, но 

все боялись его, не веря, что и он стал учеником. Тогда Варнава взял его 
и привел к апостолам и рассказал им, как на пути тот видел Христа и 

как Христос говорил к нему. Он рассказал также о том, как смело 

пропаведавал он в Дамаске, вступаясь за Имя Иисуса. И начал он в 

Иерусалиме свободно приходить к ним, мужественно и открыто возве

щать Имя Христа и говорить и спорить с говорящими по-гречески 

иудеями. Тогда и эти попытались убить его. Когда братья узнали об 

30 этом, то отправили его в Цезарею, а оттуда - в Таре. 

Для общин же по всей Иудее, Галилее и Самарии на некоторое 
время наступил покой, и они, умножаясь числом, посвящали себя бла

гоговейному служению, следуя путем Христа. В них возрастала внут

ренняя сила, которую они воспринимали через Святого Духа. 

В те дни Петр, обходивший все общины, посетил также и тех, кто в 

Лдl:(де пекся о спасении. Там нашел он одного человека, по имени Эней, 

который уже восемь лет, парализованный, был прикован к постели. 

И Петр сказал ему: Эней, силой Иисуса Христа ты можешь исцелиться. 

Встань со своей постели. И он тотчас же встал. Все жители Лидды и 

Сарона, видевшие это, обратились ко Христу. 

35 В Иоппии жила одна ученица, по имени Тавифа, что в переводе 

означает •лань·•· Она была неутомима в совершении добрых дел, с 
любовью помогая ближним. И вот, она заболела и умерла. Ее омыли и 

положили наверху, в зале, где совершалась трапеза. А поскольку Иоп

пия расположена недалеко от Лидды, то ученики, услышав, что там на

ходится Петр, послали к нему двух человек просить его: приди к нам 

без промедления. И Петр встал и пошел с ними; и когда он пришел, 
его тотчас же отвели в залу. Там собрались все женщины. Плача они 

стали показывать Петру разные одежды, которые сшила Тавифа, когда 

была жива. Тогда Петр, велев всем удалиться, стал на колени и начал 
молить·ся, потом, обратившись к телу, сказал: Тавифа, встань! И она 

40 открыла глаза и, увидев Петра, села. Он подал ей руку и помог встать. 

Затем он позвал братьев и женщин и вывел ее к ним живою. И стало 
о том известно во всей Иоппии; и многие благодаря вере почувствова

ли себя связанными со Христом. 
И довольно долго оставался Петр в Иоппии в доме Симона ко

жевника. 
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В Цезарее в то время жил один человек, по имени Корнелий, 

центурион из так называемого Италийского легиона. Он был благо

честив и со всем своим домом принадлежал к числу людей набож

ных. Многие дела, исполненные любви, совершал он среди народа и 

благодаря молитве находился в постоянном общении с Божествен

ным миром .. 
Однажды в девятом часу дня он имел в видении отчетливое 

переживание: Ангел Господень приблизился к нему и позвал его: 

Корнелий! Он же, взглянув на него, испугался и сказал: что, Госпо

ди? И Ангел сказал ему: твои молитвы и твои дела, исполненные 

любви, проникли в те выси, где они пред Лицом Бога вписываются 

в сознание и память высшего мира. Пошли ныне людей в Иоппию 5 

и позови к себе Симона, называемого Петром. Он гостит сейчас у 

Симона кожевника, дом которого стоит у моря. После этих слов 

Ангел отошел, а Корнелий позвал двух жильцов дома, а также одно

го преданного Богу солдата из числа своих подчиненных и, расска

зав им обо всем, послал их в Иоппию. 

На следующий день, когда они были в пути и уже приближались к 

городу, Петр поднялся на крышу, чтобы помолиться. Было около шес

того часа. И почувствовал он голод. Когда же ему приготовили есть, 10 

душа его выступила из тела. Он увидел, как открылось небо и оттуда 

опустился некий сосуд. Это было подобно большому распростертому 

полотну, за четыре угла опускаемому на Землю. В нем находились все 

животные Земли: четвероногие, пресмыкающиеся и птицы небесные. И 

голос сказал ему: встань, Петр, принеси жертву и ешь. Но Петр ска

зал: помилуй, Господи, я никогда не ел ничего неосвященного или нечи

стого. Тогда в другой раз голос сказал ему: что Бог очистил, ты не 15 

лишай святости. И так случилось трижды, раз за разом, а затем сосуд с 

содержимым вновь поднялся на небо. 

Когда же Петр недоумевал, что бы могло означать это видение, вот, 

пришли посланные Корнелием люди. Узнав, где находится дом Симо

на, они остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли живет 

Симон Петр. Петр между тем еще размышлял в душе об увиденном. 

Тогда Дух сказал ему: вот, пришли три человека, которые ищут тебя. 
Встань, спустись вниз и отправляйся с ними без всяких сомнений, ибо 20 

Я послал их. Тогда Петр спустился вниз и сказал тем людям: вот, я тот, 

кого вы ищите. За каким делом вы пришли? Они отвечали: начальник 

наш Корнелий, служитель добра, человек благоговейный и уважаемый 

всем народом иудейским, воспринял откровение святого Ангела, паве-
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левшего звать тебя в его дом и послушать твоих речей. Тогда Петр 

пригласил их как гостей в дом. 

А на другой день он отправился вместе с ними. Некоторые братья из 
Иоппии сопровождали его. Через день они пришли в Цезарею. Кор

нелий уже ждал их и собрал у себя родственников и ближайших 

2S друзей. И только Петр появился 8 дверях, Корнелий пошел к нему 

навстречу и с глубоким почтением поклонился ему в ноги. Но Петр 

поднял его и сказал: встань, я такой же человек, как и ты. И, беседуя с 

ним, он вошел в дом. 

Когда же увидел он там многочисленное собрание, то сказал: вы 

знаете, что иудею возбраняется общаться с людьми иного происхожде

ния и заходить к ним в дом. Но Бог мне велел, чтобы я ни одного 

человека не считал леосвященным или нечистым. Потому я пришел 

без колебаний, как только меня позвали. Итак, спрашиваю вас: для како-
зо го дела вы призвали меня? Тогда Корнелий сказал: теперь уж будет 

четыре дня, как я молился у себя в доме. И вот, около девяти часов 

передо мной внезапно возник сияющий облик в белых одеждах иска

зал: Корнелий, твоя молитва услышана, и твои благие дела вошли в 

сознание высшего мира. Пошли гонцов в Иоппию и пригласи к себе 

Симона Петра, который гостит у Симона кожевника в доме у моря. 

И тотчас же послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь 

мы все собрались здесь пред лицом высшего мира и хотим услышать 

обо всем, что тебе поручено Господом. 

И Петр начал так. Он сказал: лишь теперь впервые я поистине 

зs переживаю, что перед Богом внешне нет никакой разницы между людьми. 

Во всех народах Его Божественное благоволение покоится на каждом, 

кто в благоговении приближается к Нему и служит добру. Бог-Отец 

через Иисуса Христа послал к сынам Израиля как исполненную любви 
весть о мире Мировое Слово. Сей есть Господь всех людей. Вы слыша

ли о действии Слова, Которое, изойдя из Галилеи, пронизало всю Иудею. 

После того, как раздался призыв Иоанна креститься, пришел Иисус из 

Назарета. Бог помазал Его Святым Духом и великой силой. Вы знаете, 

как Он, благо творя, ходил по Земле, неся исцеление (спасение) всем 
попавшим под власть супостата. Сила Бога-Отца была с Ним, и мы 

свидетели всех деяний, которые Он совершил в Иудее и в Иерусалиме. 

4.0 Они убили Его, прибив ко кресту, но Бог-Отец воскресил Его натре

тий день и дал ему открыться, однако не всем людям, а тем, кого Бог 

приготовил быть свидетелями, то есть нам, которые ели и пили с Ним 

по воскресении Его из мертвых. И поручил Он нам возвещать о Нем 

людям, свидетельствуя, что Богом было Ему предопределено живых и 
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мертвых приводить к решению. Он Тот, о Ком все прораки говорили, 

что всякий связавший себя с Ним обретет благодаря Его сущностной 

силе освобождение от грехов. 

И в то время, как Петр говорил, на всех слушавших его низошел 

Святой Дух. Христиане из иудеев, пришедшие с Петром, были вне себя 45 

от изумления, что дар Святого Духа излился также и на неиу дейские 

народы. Они слышали их говорящими языками и славящими Бога

Отца. Тогда Петр сказал: кто мог бы теперь отказать вам креститься 

водою, когда и вы, точно так же, как я, восприняли Святого Духа? И он 

объяснил им, как надлежит креститься во Имя и Силою Иисуса Христа. 

И они просили его еще несколько дней остаться у них. 

XI 
Апостолы и братья в Иудее услышали о том, что также и неиудей

ские народы восприняли Бога-Слово. И когда Петр снова пришел в 

Иерусалим, то приверженцы обрезания заспорили с ним и стали уп

рекать его: ты ходил в дом к необрезанным и сидел с ними за одним · 
столом. 

Тогда Петр начал рассказывать им все с самого начала: я находил- 5 

ся в Городе Иоппии и был погружен в молитву, когда мне в отвлечен

ном от тела созерцании дано было переживание. Я увидел сосуд, подоб

ный большому распростертому полотну, за четыре угла спускаемому с 

неба. И опустился он прямо ко мне. Когда же я заглянул во внутрь, то 

увидел всех земных животных: всех четвероногих, всех диких живот

ных, всех пресмыкающихся, а с ними птиц небесных. Потом я услышал 

голос, сказавший мне: встань, Петр, принеси жертву и ешь! Но я отве

тил: еще ни разу, о Господи, неосвященное или нечистое не входило 

через мои уста. И снова раздался голос с неба: что Бог очистил, ты не 

лишай святости. Так было трижды, раз за разом, а потом все снова под- 10 

пялось на небо. 

И вот, в тот же час к дому, в котором мы жили, подошли три чело

века, посланные ко мне из Цезареи. И Дух сказал мне, чтобы я без 

всяких сомнений шел с ними. Шестеро сопровождали меня, и мы по

шли в дом того человека. И он поведал нам, как видел Ангела у себя 

дома, который сказал ему: пошли гонцов в Иоппию и попроси Симона 

Петра прийти к тебе. Он скажет тебе слова, которые и тебе, и всему 

твоему дому укажут путь к спасению (исцелению). Когда же затем я 15 

начал говорить, Дух Святой низошел на них, как мы это сами пережи

ли вначале. И тогда вспомнил я слово Господа: Иоанн крестил водою, 

а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог-Отец дал им та-
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кой же дар, как и нам, после того как они через веру связали себя с 

Иисусом Христом, с Господом, то подобает ли мне препятствовать Бо
жественной Воле? 

ВысЛушав это, они перестали возражать и, восславив Божествен
ную Основу Мира, сказали: видно, Бог-Отец также и языческим наро

дам открывает путь к изменению их душевного строя, ведущий к истин

ной жизни. 

Между тем рассеявшиеся в мире в результате гонений, наступив
ших после гибели Стефана, дошли до Финикии, Кипра и Антиохии и 

20 принесли Слово, сначала только иудеям. Но некоторые из них, с Кипра 

и из Кирены, придя в Антиохию, стали говорить также и с греками и 
принесли им весть об Иисусе Господе. И рука Христа действовала в их 

деяниях; и множество людей, придя к вере, обратилось ко Христу. 

Весть о том достигла общины в Иерусалиме, и они послали в Анти

охию Варнаву. Когда же он пришел туда и увидел Божией милостью 

одаренную духовную жизнь, то возрадовался и стал поощрять всех не

устанно соединяться в полной самоотверженности сердца со Христом, 

ибо он был человеком, в котором жило добро, был исполненный Свято
го Духа и сильной веры. И много людей нашло путь ко Христу. 

25 Потом Варнава отправился в Таре искать Савла и, найдя его, привел 

в Антиохию. В течение целого года они смогли действовать в той об

щине и наставлять многих людей. И там, в Антиохии, ученики впервые 

стали называться христианами. 

В то время в Антиохию из Иерусалима пришли пророки. Один из 

них, по имени Агав, встав, предвозвестил по духовному вдохновению, 

что великий голод грозит пасть на все народы. Было этовправление 

цезаря Клавдия. Тогда ученики принесли свои пожертвования, кто 

зо сколько мог, и послали помощь братьям в Иудее, поручив Варнаве и 

Савлу передать собранное старшим. 

хн 
В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из общины. Иако

ва, брата Иоанна, он убил мечом, и увидев, что это благосклонно приня
то иудеями, вслед за тем взял и Петра. Тогда как раз были дни опрес

ноков, когда он велел схватить его и бросить в темницу и приказал 

сторожить его четырем отделениям солдат, каждое по четыре человека, 

намереваясь после Пасхи выставить его напоказ народу. 

5 Но, когда Петр был в темнице, община неустанно обращала свои 

молитвы о нем к Божественному миру. И вот, в ночь перед тем как 

Ирод хотел выставить его перед народом, Петр, скованный двойными 
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цепями, спал между двух солдат, а у дверей стояла другая стража, охра

нявшая темницу. 

И предстал ему Ангел Господень, и яркий свет озарил помеще

ние. Ангел, толкнув Петра в бок, разбудил его и сказал: встань ско

рее. И цепи упали с его рук. Тогда Ангел сказал ему: опояшься и 

обуйся. И он сделал так. И Ангел продолжал: завернись в плащ и 
следуй за мною! И он последовал за ним. Но он не сознавал, что 

делаемое Ангелом было действительностью. Он думал, что это про

сто образное переживание. 

Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воро- 10 

там, ведущим в город, которые сами растворились перед ними. Они 

оказались на свободе и пошли по у лице, но тут внезапно Ангел 

исчез. Петр же, придя в себя, сказал: теперь я знаю, что Господь 

действительно посылал Своего Ангела, чтобы освободить меня из

под власти Ирода и от всех опасностей, что грозят мне от иудей

ского народа. 

Когда же он осмотрелся, то понял, что находится возле дома Ма

рии, матери Иоанна, называемого Марком. В том доме собралось 

много народа, и они молились. Петр постучался в наружные воро

та, и служанка, по имени Рода, вышла послушать. Когда же узнала 

она голос Петра, то, позабыв от радости открыть дверь, побежала в 

дом и объявила: Петр стоит у ворот. Но ей ответили: в своем ли 15 

ты уме? Она же стояла на своем, что это действительно он. И они 

сказали: это его Ангел. 

Петр же продолжал стучать в ворота. И когда они наконец от

крыли ему, то при виде его были совершенно вне себя. Он же, дав 

знак рукою, чтобы они замолчали, рассказал, как Господь вывел его 

из темницы. И он добавил: известите Иакова и братьев; а потом 

вышел и отправился в другое место. 

С наступлением дня между солдатами воцарилось большое за

мешательство. Они не знали, что произошло с Петром. Ирод прика

зал искать его, но его не нашли. Тогда, допросив солдат, он велел 

собираться в дорогу и отправился из Иудеи в Цезарею. Там он 

остался, ибо намереналея затеять войну с жителями Тира и Сидо- 20 

на. Но те, единодушно сойдясь в решении, пришли к нему и, склонив 

придворного вельможу царского Власта на свою сторону, просили 

мира, потому что их область зависела от царской области, откуда к 

ним поступало продовольствие. 

В один из специально установленных для того дней Ирод облачил

ся в свои царские одежды, взошел на трон и стал открыто держать 
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речь. Народ при этом восклицал: это говорит бог, а не человек! Но тут 

Ангел Господень поразил его за то, что он для себя притязал на тот 

блеск, что принадлежит лишь Божественному миру. Черви изъели его, 

и он умер. 

25 Слово же Христа росло и ширилос_!>. Варнава и Савл, исполнив свое 

поручение в Иерусалиме, возвратилисЪ обратно (в Антиохию) и захва
тили с собой Иоанна, прозванного Марком. 

XIII 
В Антиохийской общине как прораки и учителя действовали: Вар

нава, Симон, no прозванию Нигер, Луций из Кирены, Менахем, школь
ный товарищ тетрарха Ирода, и Савл. Они жили, предаваясь таинст

вам и душевным упражнениям, когда Дух Святой сказал им: отпустите 

Мне Варнаву и Савла для совершения деяния, на которое Я призываю 

их. Тогда они в душевных упражнениях и молитвах возложили на 

них руки и отпустили. 

Ведомые Духом Святым; они пришли в Селенкию и оттуда отпра-

5 вились на Кипр. Достигнув же города Саламина, начали они в иудей

ских синагогах возвещать Божественное слово. С ними был Иоанн, 

служивший им. 

Потом они прошли через весь остров до Пафоса и там встретили 

иудейского мага и лжепророка, по имени Вар Иисус. Он принадлежал к 

кругу приближенных управителя города, Сергия Павла, человека весьма 

разумного, который призвал к себе Варнаву и Павла и пожелал услы

шать от них Божие слово. Однако Элима- маг (таково его имя в пере
воде) - стал им препятствовать, желая отвратить управителя города от 
пути веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Святого Духа, взглянул 

10 магу в лицо и сказал: ты весь наполнен притворством и легкомыслием, 

сын супостата и враг добра. Перестанешь ли ты мешать ясному пути 

Христову? Вот, рука Господня на тебе: ты ослепнешь и долго не уви

дишь Солнца. И тотчас же объяли его мрак и тьма, и он стал трогать все 

вокруг, ища, кто бы вывел его за руку. Когда управитель города увидел 

это, то сердце его взволновалось, и он весь отдался учению Христа. 

Покинув Пафос, Павел и сопровождавшие его прибыли в Перг в 

Памфилии. Там Иоанн отделился от них и возвратился в Иерусалим. 

Они же, идя от Перга, достигли Антиохии в Писидии. И в субботу 
15 вошли они в синагогу и сели среди собравшихся. После чтения из 

книг закона и прораков начальники синагоги послали сказать им: вы, 

мужи и братья, если желаете сказать народу слово, укрепляющее душу, 

то сделайте это. 
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Тогда поднялся Павел и, дав знак рукою, сказал: вы, мужи израиль

ские, и вы, люди из круга служащих Богу, послушайте! Бог народа 

израильского избрал наших отцов; и увел Он народ в чужую землю 

египетскую и оставил там до полного его развития. Затем десницей 

высокой Божественной Власти народ был выведен из чужой земли и 

сорок лет вел жизнь в пустыне. Затем, истребив семь народов в земле 

Ханаанской, Бог раздал им ту землю по жребию. И так всё оставалось 20 

четыреста пятьдесят лет, и давал Он им судей до времени пророка 

Самуэля. В то время потребовали они царя, и дал им Бог Саула, сына 

Кисова, из колена Вениаминова. Так прошло сорок лет. Когда же взял 

Он его от них, то поставил им царем Давида, о котором Сам сказал, 

свидетельствуя: Я нашел Давида, сына Иессея, мужа по сердцу Моему, 

он будет исполнять Мою волю. Из его-то потомства Отчая Основа 
Мира по обетованию воздвигла Иисуса, Спасителя Божьего народа. Путь 

Ему приготовил Иоанн, возвещая всему народу израильскому креще

ние, ведущее к изменению строя души и способа постижения мира. 

Когда же Иоанн пришел к цели своего пути, то сказал: я не тот, за кого 25 

вы меня принимаете; но вот, за мною идет Некто, перед Которым я 

настолько мал, что не достоин развязать обувь на Его ногах. 

Вы, мужи и братья, вы, сыновья рода Авраамова, и вы, пекущиеся о 

богослужении, к нам послано несущее спасение (исцеление) Мировое 
Слово. Люди в Иерусалиме и их начальники не узнали Его. Читая из 

субботы в субботу слова пророчества, они, осудив Его, сами исполнили 

их: не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, они потребовали 

от Пилата, чтобы он убил Его. Когда же они исполнили все пророче

ства, написанные о Нем в священном Писании, то сняли Его с креста и 

положили в гробницу. Но Отчая Основа Мира пробудила Его от смер- 30 

ти. В течение многих дней являлся Он потом тем, которые пошли с 

Ним из Галилеи в Иерусалим. Они теперь являются Его свидетелями 

перед народом. Также и мы возвещаем вам: данное нашим отцам обе

тование Бог исполнил для наших детей. Он воскресил Иисуса по слову 

второго псалма: 

Ты Сын Мой, ныне Я породил Тебя. 
А о том, что Он воскресит Его, так что никакая сила распада не будет 

иметь над Ним власти, сказано: 

Я дам вам Святыню, на Которую уповал Давид. 

В другом же месте он говорит: Ты не дашь Твоим святым подпасть 35 

тлению. Давид, послужив в свое время воле Божией, почил и прило

жился к отцам своим, и подпал тлению. Тот же, Кого воскресил Бог

Отец, тлению не подпал. 
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Итак, да будет известно вам, мужи и братья: в Нем возвещается вам 
избавление от грехов и от всех уз моисеева закона, которым вы (боль
ше) не можете оправдаться. В Нем всякий соединяющийся с Ним обре
тает истинное бытие. 

40 Берегитесь, чтобы не пришло на вас предсказанное пророками: 

Смотрите, вы, презирающие, подивитесь и стойте пристыжетtые! 

Я совершаю в ваши дни деяние, и если вам расскажут о нем, вы не 
поверите. 

Когда же они покидали синагогу, то собравшиеся просили их пого

ворить с ними и в следующую субботу. И после того, как собрание 

разошлось, многие иудеи и набожные прозелиты последовали за Пав

лом и Варнавой; и те говорили с ними и наставляли их, как боже

ственное присутствие Духа сохранить живым. 

В следующую субботу почти весь город собрался послушать слово 
45 Божие. Когда же иудеи увидели множество народа, то исполнились 

зависти и стали возражать на слова Павла и высмеивать их. Па

вел и Варнава сказали им прямо: перед вами в первую очередь 

надлежало бы возвестить слово Божие. Но поскольку вы отвергаете 

его и сами признаете себя недостойными жизни вне времени, то 

мы обращаемсяк языческим народам. Ибо так заповедал нам Гос

подь: 

Я посадил Тебя быть светом народам, 
чтобы Ты был спасен,ием (исцелением) для людей вплоть до края 

Земли. 

Когда неиудеи услышали это, то радость охватила их, и славили 

они слово Христа. Вера становилась живой во всех, кого касалось это 

слово, и они чувствовали жизнь, которая проходит через все эоны. По 

всей земле распространялось слово Христа. 

so Но иудеям все же удалось посеять возбуждение среди некото-

рых знатных набожных женщин и среди начальников города, и те 
начали иреследовать Варнаву и Павла и изгнали их из своих пре

делов. Они же отряхнули пред ними пыль со своих ног и пришли 

в Иконию. А ученики радовались и исполнялись Святого Духа. 

XIV 
Когда же они были в Иконии, то собрали в иудейской синагоге 

людей и говорили так, что множество иудеев и греков в сердце 

своем было захвачено услышанным. Но те иудеи, которые были 
неспособны последовать за ними, возбудили неприязнь к братьям в 

душах неиу д ее в. 
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И всё же они пробыли там довольно долго, свободно говоря оХри

сте, Который являл Свое присутствие, когда возвещалось слово о Его 

милостивой воле и когда Он давал откровениям и деяниям духа со

вершаться через их руки. 

В конце концов народ в городе разделился: одни остались в сооб
ществе с иудеями, другие - с апостолами. Кончилось это тем, что в s 
среде как неиудеев, так и иудеев и их вождей разразилась буря. Они 

уже хотели схватить апостолов и побить их камнями, но те, узнав об 
опасности, удалились в города Ликаонии, в Листру и Дерб, и в приле

гающие к ним области. Там и пребывали они, возвещая Евангелие. 
В Листре жил один человек, который не имел силы в ногах и вы

нужден был сидеть. Он был парализован от рождения и никогда не 
ходил. Когда Павел говорил, он был среди слушавших. Взглянув на 

него, Павел понял, что он полон доверия к целящей силе духа. И громко to 
сказал он ему: поднимись и встань на ноги. И он тотчас вскочил и 

начал ходить. 

Когда народ увидел, что было совершено через Павла, то возвысил 

свой голос, говоря по-ликаонски: боги приняли облик человеческий и 

низошли к нам. И они назвали Варнаву Зевсом, а Павла, поскольку он 

был носителем слова, Гермесом. Зевсов жрец из храма, расположенного 
близ города, привел к городским воротам волов и принес венки, и 
хотел вместе с народом совершить большое жертвоприношение. 

Но апостолы Варнава и Павел, услышав о том, разорвали свои 

одежды и, бросившись в народ, стали громогласно увещевать: мужи! ts 
что вы замышляете? Мы совершенно такие же смертные люди, как и 

вы. Нашим провозвестием мы хотим как раз отвратить вас от пустых 

образов и обратить вас к Богу Сущему, Носителю жизни, Который 

сотворил Небо и Землю, и моря, и всех их существ. В .проШедшие 

времена Он давал всем народам идти их естественными путями, хотя 

и не переставал открываться им, наделяя доброй силой, посылая дождь 

с неба, даруя плодоносные годы; ваши сердца наполнял Он питанием 

и радостью. 

И, говоря так, они едва убедили народ не приносить им жертвы. 

Но потом пришли иудеи из Антиохии и Иконии и увлекли тол

пу на свою сторону. Они побили Павла камнями и, думая, что он уже 

мертв, вытащили его за город. Но когда ученики собрались вокруг него, 20 

он поднялся и пошел в город. 

На следующий день он вместе с Варнавой отправился в Дерб, и там 
возвещали они Евангелие. А когда они приобрели большое число 

учеников, то вернулись в Листру, Иконию и Антиохию, повсюду укреп-
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ляя души учеников и призывая их твердо стоять в вере, ибо ведь 

только через многие испытания находим мы доступ в Царство Божие. 

И повсюду в общинах с молитвой и в духовных упражнениях они 

путем рукоположения устанавливали старейшин, вверяя их действию 

Христа, с Которым они были связаны в своем сердце. 

25 Пройдя через Писидию, они достигли Памфилии и возвещали 

Слово в Перге. Потом они спустились вниз до Атталии и оттуда мо

рем отправились в Антиохию, где божественным присутствием Духа им 

была дана задача, которую они исполнили. Они собрали там общину и 

поведали ей обо всем, что Бог совершил через них, а также о том, что и 

неиудейским народам отворена дверь веры. И долгое время они оста

вались в кругу учеников. 

xv 
И пришли туда некоторые из Иудеи и поучали братьев: если 

вы откажетесь от обрезания, установленного Моисеем, то спасения 

вы не найдете. Из-за этого возникло большое волнение, и Павлу 

вместе с Варнавой пришлось ожесточенно спорить с ними. В конце 

концов было решено, что Павел и Варнава и с ними некоторые 

другие пойдут в Иерусалим к апостолам и старейшинам и там 

выяснят спорный вопрос. 

Итак, община проводила их, и они отправились в путь через Финн

кию и Самарию. Повсюду они рассказывали об обращении язычес

ких народов и тем вызывали большую радость среди всех братьев. 

Когда же пришли они в Иерусалим, то были приняты общиной, 

апостолами и старейшинами и возвестили о тех деяниях, что Бог 

5 сотворил через них. Тогда подступили к ним некоторые из христиан, 

бывшие прежде фарисеями, и сказали: язычников нужно обрезывать 

и обязывать их соблюдать Моисеев закон. 

Апостолы же и старейшины собрались вместе, чтобы разобраться в 

этом вопросе. И возник ожесточенный спор; тогда поднялся Петр и 

сказал: мужи и братья, вы знаете, что от наших первых дней сам боже

ственный мир пожелал, чтобы через мои уста неиудеи восприняли 

слово Евангелия и нашли путь веры. И ведавший сердца Бог дал им 

свидетельство и даровал им Святого Духа, как и нам. Он не сделал 

никакого различия между 'Нами и ими и просветил их сердца силой 

to веры. Зачем теперь вы хотите еще раз испытывать божественный мир, 
возлагая на плечи учеников такое тяжелое ярмо, которого не могли 

нести ни наши отцы, ни мы сами? Как добрый дар Иисуса Господа 

живет в нас вера, которая ведет нас к исцелению (спасению). Их же 
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путь в точности подобен нашему. Тогда умолкло все собрание и стало 

слушать Павла и Варнаву, которые рассказывали, какие знамения и 

деяния духа Бог сотворил через них среди неиудейских народов. 

При общем молчании начал затем говорить Иаков: вы, мужи и 

братья, послушайте мое слово. Симон изъяснил, как Бог первоначально 

обратился к языческим народам, дабы составить из них такой народ, 

который мог бы нести Имя Божие. И это совпадает со словами проро- 15 

ков, которые можно прочесть в Писании: 

Потом обращусь и вновь воссоздам 
обрушившуюся обитель Давидову. 
Что в ней разрушено, Я восстановлю. 

Заново должна она быть возведена. 
Ибо и другим людям надлежит искать Господа, всем народам мира; 

Мое Имя должно раздаваться над ними. 

Так говорит Господь, Который ныне исполняет то, что уже эоны 

стояло пред Его Духом. 

Посему вот мое мнение: не следует возлагать ненужное бремя на 

тех, кто из неиудейских народов обращается к Богу. Их нужно лишь 20 

обязать не оскверняться культом идолов, эротическими культами, тай
ными культами и церемониями, где прибегают к внушению и исполь

зуют кровь. Моисей от самых первых времен имеет своих провозвест

ников; во всех городах каждую субботу в синагогах читают его слово. 

И вот, апостолы и старейшины, и вся община почли за правильное 

избрать из своей среды достойных людей и послать их вместе с Пав

лом и Варнавой в Антиохию. И были избраны: Иуда, называемый 

Варсавой, и Сил - ведущие мужи среди братьев. Им поручили пере

дать следующее письмо: 

Апостолы, старейшины и братья шлют братьям из неиудейских на

родов в Антиохии, Сирии и Киликии свой привет. Мы слышали, что 

некоторые из наших своим учением привели ваши души в замеша

тельство и неясность, чего мы им не поручали. Посему мы единодушно 25 

решили избрать мужей и послать к вам с нашими возлюбленными 

братьями Варнавой и Павлом. Всей душой своей они преданы Имени 

и Существу Иисуса Христа, нашего Господа. Так поручили мы Иуде и 

Силу также и устно изъяснить вам все сие. То воля Духа Святого и 

наша, чтобы не возлагать на вас никакого бремени, кроме самого необ

ходимого: вам надлежит держаться вдали от жертв обманчивым богам, 

от церемоний, в которых используется кровь, от тайных культов, где 

прибегают к внушению, и от эротических культов. Соблюдая сие, посту

пите правильно. Будьте здравы. 

265 



30 Отправленные пришли в Антиохию и, собрав там общину, передали 

ей письмо. Прочитав его, они обрадовались и почувствовали себя убеж

деннее н увереннее. Иуда и Сил, также обладавшие пророческим да

ром, принесли братьям большое духовное утешение и укрепили их 

силу. После того, как некоторое время они действовали подобным об

разом, они были с миром отпущены братьями назад к тем, кто их 

послал. Но Сил решил остаться, и Иуда ушел без него. 

35 Павел и Варнава пребывали в Антиохии, уча и возвещая Еванге-

лие и что еще говорил Господь. 

Через некоторое время Павел сказал Варнаве: пойдем опять посе

тим братьев во всех городах, где мы уже возвещали слово Господа. 
Нужно посмотреть, как обстоят у них дела. Варнава хотел взять с собой 
в путешествие также Иоанна Марка, но Павел был того мнения, что его 

лучше не брать, поскольку уже в Памфилиион оставил их и не пошел 

с ними делать то, что им надлежало. Отсюда произошло между ними 

разногласие, так что они решили разделиться. Варнава взял Марка и 

-to отправился с ним на Кипр. Павел выбрал себе в спутники Сила и, 
предав себя милостивой воле Христа, покинул братьев. 

И он прошел через Сирию и Киликию, неся общинам новую силу. 

XVI 
И пришел он в Дерб, а оттуда в Листру. И вот, был там один ученик 

по имени Тимофей, сын иудейки, ставшей христианкой, и грека. Братья 

в Листре и Икании высоко ценили его. Павел захотел взять его с 

собой и совершил над ним обряд обрезания. Сделал он это ради иуде
ев тех мест, ибо все знали, что отец его был грек. 

Переходя из города в город, они поручали общинам придерживать

ся тех установлений, к которым пришли апостолы и старейшины в 

5 Иерусалиме. И общины вновь укрепились в вере и ежедневно возрас

тали числом. 

Но когда затем они прошли через Фригию и Галатию, то были 

удержаны Святым Духом от провозвестил слова в Азии. А когда они 

пришли в область Мисии и намеревались идти далее в Вифинию, то 

Дух Иисуса не позволил им сделать это. Итак, миновав Мисию, они 

ушли в Троаду. 

И было там Павлу ночью видение: перед ним предстал некий маке

донец и просил его: приди в Македонию и помоги нам. 

to После этого видения мы тотчас же решили отправиться в Македо-

нию, ибо нам стало ясно, что сам Божественный мир призывает нас 

возвещать там Евангелие. 
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Итак, мы покинули Троаду и поплыли прямо в Самофракию, а на 

другой день - в Неаполь. Оттуда мы пошли в Филиппы, главный 

город Македоиии, римской колонии. В том городе мы пробыли не
сколько дней. 

В ближайшую субботу мы отправились за городские ворота к реке, 
где по обыкновению должно было быть молитвенное место. Мы сели и 
начали разговаривать с собравшимися там женщинами. Среди слу

шавших нас была одна, по имени Лидия, торговка пурпуром из Фиати

ры, принадлежавшая к кругу набожных людей. Христос открыл ее сердце, 

и она приняла то, что говорил ей Павел. Когда же она вместе со своими ts 
домашними крестилась, то обратилась к нам с просьбой: если вы счи

таете, что я соединилась сердцем со Христом, то придите пожить в моем 

доме. И она убедила нас. 

Однажды, придя к месту молитвы, встретили мы одну служащсу, 

владевшую духом прорицания, которая, выступая как оракул, приноси

ла большой доход своим господам. Она постоянно следовала за Павлом 
и за нами, восклицая: эти мужи - служители высшего Бога, они 

возвещают вам путь спасения! Так поступала она в течение многих 

дней. В конце концов Павел не вытерпел и, обратившись, сказал духу: 

Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, оставь ее! И тотчас же дух 

покинул ее. Но когда ее господа увидели, что рухнули их надежды на 

дальнейший доход, то схватили Павла и Сила и потащили их нары

ночную площадь к архонтам и, приведя их к начальникам, сказали: эти 20 

люди возмущают наш город. Они иудеи и возвещают мораль, которой 

нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также 

восстал на них и, военачальники, сорвав с них одежду, велели бить их 

палками. Долго били их, а потом бросили в темницу и наказали тем

ничному сторожу крепко их стеречь. Получив такой приказ, он запер 

их в самом г лубоком тюремном подвале, забив им ноги в колоду. 

В полночь начали Павел и Сил в молитвах и гимнах восходить к 25 

божественному миру, а другие заключенные слушали их. И вдруг раз

разилось большое землетрясение, так что заколебались стены тюремно-

го фундамента. Одним ударом все двери отворились и оковы слетели 
со всех заключенных. Тюремщик, проснувшись, увидел, что все двери 

тюрьмы открыты. Тогда он схватил свой меч, чтобы заколоть себя, так 

как подумал, что заключенные бежали. Но Павел крикнуJJ ему: не при

чиняй себе зла, ибо мы все здесь. 

Тогда он велел подать свет и побежал вниз. Дрожа от страха, пал он 

ниц перед Павлом и Силом, потом вывел их наружу и сказал: госуда- зо 

ри мои, что сделать мне, чтобы спастись? Они сказали: уверуй в Иису-
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са Господа, и ты вместе со всем своим домом обретешь спасение (исце
ление). И они возвестили ему и всем бывшим в его доме Божествен
ное слово. И в тот же час ночи, взяв их к себе, он омыл им раны и 

немедленно крестился, сам и все его домашние. Он привел их в дом, 

накрыл стол и возрадовался со всем своим домом, что к ним пришла 

животворящая сила веры. 

3S Когда же наступил день, военачальники послали жезлоносцен с 

повелением освободить тех мужей. И темничный надзиратель передал 

эти слова Павлу: военачальники прислали гонцов с повелением осво

бодить вас. Итак, идите с миром. Но Павел сказал: они нас без суда 

всенародно били и бросили в темницу, хотя мы являемся римскими 

гражданами. А теперь нас хотят тайком освободить? Нет, пусть придут 

сами и освободят нас. Служители передали это военачальникам. Те, 

услышав, что они являются римскими гражданами, испугались и при-

'о шли, говорили с ними и, выведя, просили покинуть город. Итак, они 

покинули темницу и пошли в дом к Лидии. Увидев там братьев, они 

ободрили их и отправились дальше. 

XVII 
Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, пришли они в Фессалони

ки, где была иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, пошел 

к ним н три субботы говорил с ними о слове Писания. Он объяснил и 

показал пм, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мерт

вых; и он сказал: Сей Иисус, о Котором я вам возвещаю, и есть Хрис

тос. 

Некоторым это показалось убедительным, и они примкнули к Пав

лу и Силу. Это были, главным образом, набожные греки и с ними 

s немало знатных женщин. Иудеи же, исполнившись зависти и подгово
рив на рыночной площади опустившихся людей, пустили их волно

вать толпу и привели весь город в неистовое возбуждение. Затем они 

пошли к дому Ясона, чтобы взять их и вывести перед народом. 

Но не найдя их, они потащили Ясона и некоторых из братьев к 

начальнику города, крича: в нашем городе появились зачинщики бес

порядков, готовые во всем мире вызвать мятеж, а Ясон держит их у 

себя! Все эти люди выступают против повелений цезаря и почитают 

царем другого, Иисуса. И, говоря так, им удалось толпу и начальников 

города ввести в заблуждение. Но когда Ясон и другие предоставили 

поручительство, их отпустили. 

10 Ночью же братья без промедления отправили Павла и Сила в 

Верию. Прибыв туда, они пошли в иудейскую синагогу. Люди там 
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оказались благороднее, чем в Фессалониках. Они восприняли слово с 

большой отзывчивостью, ежедневно исследовали Писание, чтобы про

верить услышанное. И многие из них, знатные гречанки и большое 

число мужчин, пришли к вере. Когда же иудеи в Фессалониках узнали, 

что Павел возвещает Божественное слово также и в Верни, то пришли 

туда и стали и там возбуждать и возмущать народ. Тогда братья без 

промедления отправили Павла морским путем далее, а Сил и Тимофей 

остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, полу- 15 

чив от него наказ к Силу и Тимофею, чтобы они поскорее пришли к 

нему, отбыли. 

Поджидая их в Афинах, Павел страдал духом, видя весь город цели

ком и полностью предавшимся призрачным богам. И начал он в сина

гоге говорить к иудеям и набожным людям, а на базарной площади -
к прохожим. 

Однажды заспорили с ним некоторые из философов эпикурейской 

и стоической школ. Одни сказали: что, собственно говоря, хочет ска

зать этот суеслов? а другие: кажется, он хочет возвестить о новых бо

гах, говоря об Иисусе и о воскресении. И они взяли его с собой и 

повели в ареопаг, говоря: можем ли мы узнать, что это за новое учение, 

которое ты отстаиваешь? Чуждо звучат твои слова для наших ушей. 20 

Мы хотели бы знать, что кроется за ними. Афиняне же все и живущие 

у них иностранцы ни в чем не проводят время охотнее, как в том, 

чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. 
Павел стал посреди ареопага и сказал: афиняне, по всему вижу я, 

как преданны вы богам. Я прошел по вашему городу и осмотрел ваши 

святилища. Там нашел я алтарь с надписью: неведомому Богу. 

О Нем-то, Которому вы поклоняетесь, не зная Его, я и возвещаю 

вам. Божественная Сущность, сотворившая Космос и всех существ 

в нем, Господь Неба и Земли живет не в том храме, который строят 

руками. Также служение, подобающее Ему, совершается не челове- 25 

ческими руками. Как может нуждаться в человеке Тот, Кто Сам 

всем людям дает жизнь и дыхание и всякое бытие? Из единой 

Сущности произвел Он творчески весь человеческий род, обитаю

щий ныне по всему лицу Земли. И в месте его обитания Он так 

ограничил и упорядочил времена и пространства, чтобы люди ис

кали Божественную Сущность и имели страстное стремление по

чувствовать Ее и созерцать. Она близка любому из нас, ибо мы 

живем и творим, и пребываем в Ней. 

Ведь и некоторые из ваших поэтов говорили: мы род Божествен

ный. Ну, а если мы Божественного рода, то можем ли мы представлять 
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себе Божественную Сущность подобной будь там золотому, или сереб

ряному, или каменному произведению искусства, созданному челове-

зо ческим духом? Божественный мир ныне оставляет времена неведения 

и требует впредь от всех людей повсюду изменить их способ восприя

тия и постижения мира. Однажды - так определил Бог - должен 

был прийти день, в который человечеству необходимо найти то свое 

направление, которое ведет к бытию Божественного Добра. Через одно

го человека должно было это совершиться. Через Него всем открывает

ся путь веры. Его пробудил Бог-Отец от смерти. 

Когда же они услышали о воскресении из мертвых, то одни нача

ли издеваться, но другие сказали: об этом мы бы хотели послушать 

тебя еще. Итак, Павел вышел от них, и некоторые, присоединившись к 
нему, исполнились силы веры. Среди них был также Дионисий Арео

пагит и одна женщина, по имени Дамарь, и еще некоторые другие. 

XVIII 
После того Павел покину л Афины и пришел в Коринф. Там он 

нашел одного иудея, по имени Аквила, родом из Понта. Вместе со своей 

женой Присциллой он недавно прибыл из Италии, поскольку Клавдий 

повелел всем иудеям покинуть Рим. Павел пришел к ним и работал с 

ними, так как и они владели ремеслом ткания палаток. 

А каждую субботу он говорил в синагоге и привлек к себе как 

иудеев, так и греков. 

5 Когда же Сил и Тимофей пришли из Македонии, то Павел побуж-

даем был Словом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. 

Но поскольку они отнеслись к нему враждебно и стали насмехаться 

над ним, то он отряс свои одежды и сказал им: ваша же кровь да 

придет на ваши головы; а я теперь чист и свободен и могу целиком 

обратиться к народам мира. 

И он ушел оттуда и пришел в дом одного набожного человека, 

по имени Тит И уст, дом которого стоял возле синагоги. Начальник 

же синагоги Крисп со всем домом своим стал христианином; и 

многие коринфяне, услышав слово, были в сердце захвачены им и 

приняли обряд крещения. Однажды ночью в видении Христос ска-

tо зал Павлу: не страшись и не молчи, ибо Я с тобою, и никто не 

наложит на тебя руки и не причинит зла; имеется еще немало Моих 

людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, уча 

слову Божию слушавших его. 

Когда же Галлион стал проконсулом Ахайи, иудеи единодушно 

напали на Павла и привели его пред судилище, и сказали: он 
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научает людей почитать Бога так, как запрещено законом. Но когда 

Павел поднялся, чтобы говорить, Галлион ответил иудеям: если бы 

речь шла о преступлении или о злонамеренном поступке, то я, иудеи, 

выслушал бы вас до конца. Поскольку же вы пришли из-за спора о t:i 

слове и именах, и о законе, который действует среди вас, то разби
райтесь сам_и. В таких вопросах я не хочу быть судьей. И он велел 

им идти из судилища вон. Тогда все напали на Сосфена, начальни

ка синагоги, и стали бить его прямо возле суда, но Галлиона это 

нимало не заботило. 

Павел еще долго оставался там, а потом простилея с братьями и 

на корабле отплыл в Сирию. Присцилла и Аквила сопровождали 

его. В Кенхрее он обрезал себе волосы, так как принял обет. И при

был он в Эфес. Там он оставил их, а сам пошел в синагогу и гово

рил к иудеям. И они просили его остаться с ними подальше, но он 20 

не согласился и, прощаясь, сказал: мне нужно предстоящий празд

ник провести в Иерусалиме, но я вернусь к вам, если на то будет 

Божья воля. Итак, он покинул Эфес и прибыл в Цезарею, оттуда 

сходил в Иерусалим, приветствовал общину и тут же отправился в 

Антиохию. 

Недолго пробыл он там и начал новое путешествие, проходя по 

порядку Галатию и Фригию, повсюду укрепляя братьев. 

В те дни пришел в Эфес один иудей, по имени Аполлос, родом 

из Александрии, человек слова, сильный в науках. Он был наставлен 25 

в следовании путем Христа и пламенным духом обстоятельно го

ворил и учил о судьбе Иисуса. Но он получил лишь Иоанново кре

щение. И начал он чистосердечно выступать в синагоге. Когда При

сцилла и Аквила услышали его, то пригласили его к себе и точнее 

объяснили ему Божественную тропу. А когда он затем вознамерил

ся идти в Ахайю, то братья написали к тамошним ученикам, убеди

тельно прося их принять его. И, придя туда, он оказал немалую по

мощь тем, кто через соприкосновение с Духом пришел к вере. Он 

все снова побеждал иудеев, открыто доказывая им с помощью Писа

ния, что Иисус есть Христос. 

XIX 
В то время как Аполлос был в Коринфе, Павел проходил через верх

ние области и пришел в Эфес. Там он встретил группу учеников и 

спросил их: восприняли ли вы Святого Духа после того, как пришли к 

вере? Они ответили: мы еще ничего не слышали о Святом Духе. И он 

спросил: так какое крещение приняли вы? Они сказали: Иоаннава кре-
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щение. Тогда Павел сказал: Иоанн крестил крещением, которое ведет к 

изменению строя души и постижения мира; когда он говорил к людям, 

то делал это для того, чтобы указать им на Того, Кто шел за ним, на 

5 Иисуса; так приводил он их к вере. Выслушав это, они приняли обряд 

крещения во Имя и Силой Иисуса Господа. И когда Павел возложил на 

них руки, то Дух Святой низошел на них и они заговорили языками 

Духа и пророчествовали. Это был круг из двенадцати человек. 

И стал он ходить в синагогу и в течение трех месяцев откровенно 

излагал там, в чем состоит его посланничество. С большой силой слова 

и убедительно говорил он о Царстве Божием. Но когда некоторые за

черствелые и закрытые люди стали при всех поносить Божествен

ный путь, то он оставил их и стал собирать вокруг себя только учени

ков, и ежедневно говорил с ними в школе Тиранна. Так продолжалось 

10 в течение двух лет, и все жители Азиатской провинции могли слы

шать о Христе, как иудеи, так и греки. 

Необыкновенные доказательства высшей силы являл Божественный 

мир рукою Павла. Достаточно было взять платок или пояс, которые 

носил на себе Павел, и приложить к больным, чтобы те исцелилисьи 

злые духи вышли из них. 

Некоторые из бродячих иудеев попытались использовать Имя Гос

пода Иисуса в форме заклинания против одержимости злыми духами. 

Они говорили так: я заклинаю вас Именем Иисуса, Которого возвеща

ет Павел. Это пробавали делать семеро сыновей иудейского верховно

го жреца Скева. Однако злой дух ответил им: я знаю Иисуса, и мне 

15 известен Павел, а вы кто? И человек, одержимый демоном, напал на них 

и, одолев, забрал над ними такую власть, что они, нагие и избитые, бежа

ли из того дома. 

Вскоре это стало известно всем иудеям и грекам в Эфесе, и напал 

на них страх. Имя Иисуса Господа обрело величие и уважение. Многие 

обратившиеся к вере приходили и открывались, и исповедовались в 

своих делах. И многие предававшиеся магическим искусствам приноси

ли свои книги и открыто сжигали их; когда подсчитали стоимость 

тех книг, то получилась сумма в пятьдесят тысяч серебряных монет. С 

20 такой силой возрастали величие и мощь Христова слова. 

После всех этих событий Павел постиг в духе план идти через 

Македонию и Ахайю в Иерусалим; и он сказал: побывав там, я 

должен буду увидеть Рим. И он послал двух из своих помощников, 

Тимофея и Эраста, в Македонию, а сам еще на некоторое время 

остался в Азии. 

Б то время произошло немалое возмущение из-за вопроса о (духов-
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ном) пути. Один серебряных дел мастер, по имени Деметрий, изготов
лявший серебряные копии храма Артемиды и тем доставлявший ре

месленникам немалый доход, собрал своих людей и всех, кто занимал- 25 

ся подобным ремеслом, и сказал: мужи, вам известно, что наше ремесло 

приносит нам неплохой доход. А теперь посмотрите и послушайте, как 

этот Павел не только в Эфесе, но почти по всей Малой Азии совраща-

ет целые толпы людей и пр ив л екает их на свою сторону, говоря, что 

делаемые человеческими руками боги неистинные. А это угрожает 

нам тем, что не только пострадает наше ремесло, но и храм великой 

Богини Артемиды будет оставлен в пренебрежении. Ее божественному 

величию грозит падение несмотря на то, что культ ее свято чтится по 

всей Азии и во всем человечестве. 

Эти слова привели слушавших в большое возбуждение; они за

кричали: велика Артемида Эфесская! И весь город наполнился смяте

нием; все устремились в одно место, к театру. И, схватив Гайя и Арис

тарха, спутников Павла из Македонии, они потащили их с собой. Па- 30 

вел хотел остаться в толпе, но ученики не допустили этого. Также и 

некоторые из начальников провинции, бывшие его друзьями, послали к 

немупросить его не ходить в театр. 

А там одни кричали одно, другие другое. Все население города при

шло в беспорядочное бурление, многие же вообще не знали, зачем они 

туда пришли. 

Некоторые из толпы ухватились за Александра, которого выдвину

ли вперед иудеи. И Александр дал знак рукой, что хочет говорить. Но 

когда узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и кричали 

окойо двух часов: велика Артемида Эфесская! 

Но наконец блюстителю порядка в городе удалось успокоить толпу, и 35 

он сказал: вы, мужи эфесские, нет такого человека, который не призна

вал бы, что город Эфес является хранителем храма великой Артемиды и 

нисшедшего на Землю Зевса. И здесь вообще не может бьпь двух мнений, 

а потому успокойтесь и не поступайте опрометчиво. Вы привели сюда 

этих людей, которые ни храму не причинили никакого вреда, ни Боги

ни нашей не порочили. Если же Деметрий и с ним другие художники 

имеют на коrо-нибудь жалобу, то пусть идут со своим делом в суд. Для 

чего существуют проконсулы? Перед ними надлежит им решать свои 

споры. А если у вас есть еще какие-либо желания, то это надлежит ре

шать в законном народном собрании. Теперь же мы стоим перед опас

ностью быть привлеченными к ответу за произведенное сегодня смяте- 40 

ние, ибо у нас нет ничего, чем мы могли бы оправдать это сборище. 

Сказав это, он распустил (собравшийся) народ. 
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Когда же смятение улеглось, Павел призвал к себе учеников и, 

ободрив их, простилея с ними и отправился в Македонию. Проходя 

через те земли, он повсюду словом своим вливал в общины большую 

силу. В конце концов он пришел в Грецию, где оставался три меся

ца. Когда же он вознамерился отправиться далее, в Сирию, то ему 

стало известно, что иудеи замышляют недоброе, и он решил идти 

назад через Македонию. Сопровождать его отправились Сосипатр, 

сын Пирра из Верии, Аристарх и Секунд из Фессалоник, а с ними 

5 Гай из Дерб и Тимофей, а также Тихик и Трофим из Малой Азии. 

Они, уйдя вперед, поджидали нас в Троаде. После дня опресноков 

мы на корабле отплыли из Филипп и через пять дней прибыли к 

ним в Троаду. Там мы оставались семь дней. 

В первый день недели мы собрались вместе на праздник пре

ломления хлеба, и Павел сказал нам, что на следующий день соби

рается отбыть; до полуночи беседовал он с нами. В верхней зале, 

где мы собрались, было достаточно факелов. Один юноша, по имени 

Евтих, сидел на подоконнике; во время продолжительной речи Павла 

он крепко уснул и, покачнувшись, сонный упал вниз с третьего эта-

10 жа. Когда его подняли, то он был словно мертвый. Тогда Павел, сой

дя вниз, нагнулся к нему, обнял его и сказал: не тревожьтесь, душа 

его в нем. И он снова поднялся наверх, преломил хлеб и, начав его 

есть, продолжил свое собеседование, пока не занялся день, а тогда 

отправился в путь. Отрока же повели домой живого, и все испыты

вали чувство большой внутренней силы. 

Мы отправились вперед, до Асса, на корабле, чтобы оттуда плыть 

дальше вместе с Павлом, как он решил. Сам он предпочел идти туда 

пешком. Встретившись в Ассе с Павлом, мы приняли его к себе на 

15 корабль и отплыли в Митилену. На следующий день мы отправи

лись дальше мимо (острова) Хиоса и причалили на Самосе. Днем 
позже мы были в Милете. Павел решил непременно миновать Эфес, 

чтобы больше не терять времени в Малой Азии. Он спешил во что 

бы то ни стало ко дню Пятидесятницы попасть в Иерусалим. 

Но из Милета он послал в Эфес гонцов, велев пригласить к себе 

старейшин общины. Когда они пришли, он сказал им: вы знаете, что 

с первого дня, как я ступил на землю Малой Азии, я был с вами, 

служа Христу со всем смирением и преданностью среди c.Ji:eз и 

многих испытаний, приготовленных мне Злоумышлениями иудеев. 

20 Вы также знаете, что я не утаил от вас ничего, могущего быть вам 

полезным, и что я не уставал, говоря с вами, уча вас открыто и по 
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домам. Я хотел свидетельствовать перед иудеями и греками об 
изменении строя души и постижения божественного мира и о сер

дечной связи с Иисусом, нашим Господом. И вот, теперь я, пребывая 

в связи с Духом, отправляюсь в Иерусалим и не знаю, что мне там 

предстоит. Ведаю лишь об одном, о чем из города в город возвещает

ся мне через Святого Духа, что оковы и тяжелые испытания ждут 

меня. Но я ни на что не взираю и жизнью моей не дорожу, лишь бы 
мне идти моим путем и мочь исполнять служение, которое я при

'нял от Иисуса Господа и которое состоит в том, чтобы свидетель
ствовать о Евангелии даруемой благодати· Божией. 
И вот, я знаю, что уж не увидите вы лица моего, все вы, среди 

которых я странствовал, возвещая Царство Божие. Потому свиде- 25 

тельствую сегодня празднично перед вами, что чист я от всякой кро

ви. В моем провозвестим я не утаил от вас ничего касательно воли 

божественного мира. 
Итак, заботьтесь о себе и обо всем стаде, куда вы Духом Святым 

поставлены блюстителями. Вам надлежит быть пастухами общины 
Божией. Бог приобрел ее Своею Кровью. Я знаю, что после моего 

ухода в ваши ряды ворвутся лютые рыскающие волки, которые не 

пощадят стада. Из вашей собственной среды восстанут люди, пропо- 30 

ведующие заблуждения, чтобы сбить учеников с их пути и увлечь 

их за собой. Потому бодрствуйте и помните о том, что я в течение 

трех лет и днем и ночью, без устали, среди слез научал каждого в 

отдельности внутреннему пути. 

А теперь передаю вас действенной Силе Христа и слову, в кото

ром ощущается Его милостивая воля и содержится сила, чтобы стро

ить и Божественное наследие передавать всем тем, кто стремится 

пронизать себя Духом. Не вожделел я ни серебра, ни золота, ни 

одеяний. Вы знаете: вот эти мои руки послужили нуждам моим и 

тех, кто был со мной. И всегда я хотел бы повторять вам, что это 35 

правильно - среди хлопот и труда поддерживать нуждающихся в 

помощи. Я бы хотел запечатлеть в вашей памяти слово Иисуса Гос

пода, Который сказал: 

Дающий блаженнее берущего. 

После этих слов он вместе со всеми преклонил колена, чтобы 
помолиться. Великая печаль наполнила их сердца, и, бросаясь Пав

лу на шею, они целовали его. Большую боль причинили им его 

слова о том, что они уже не увидят его лица. И проводили они его 

до корабля. 
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XXI 
Когда же мы, расставшись, отплыли, корабль взял курс прямо на Кос, 

откуда на следующий день мы отправились к Родосу и затем в Патару. 

А потом, найдя корабль, шедший в Финикию, взошли на него. На гори

зонте нашему взору открылся Кипр, но мы оставили его слева и по

плыли в Сирию и пристали к берегу в Тире, куда кораблю надлежало 

доставить свой груз. Найдя там учеников, мы пробыли у них семь дней. 

Основываясь на духовных переживаниях, они говорили Павлу, что 

5 ему лучше не ходить в Иерусалим. Когда окончились дни нашего пре

бывания там, мы отправились дальше, и нас правожали все, с женами 

и детьми. Они вышли с нами за город, и там, на берегу моря, мы 

преклонили колена и молились. А потом, простившись друг с другом, 

мы взошли на корабль, а они возвратилисЪ домой. 

Корабль шел из Тира дальше, в Птолемаиду. Прибыв туда, мы привет

ствовали братьев и оставались с ними один день. А на следующий день 

мы пошли в Цезарею и остановились там в доме Филиппа, одного из 

10 семи благовестников (евангелистов). У него было четыре дочери - обла
давшие даром пророчества девицы. Мы пробыли у него несколько дней. 

В это время из Иудеи пришел пророк, по имени Агав. Он навестил 

нас и, взяв у Павла пояс, связал им себе ноги и руки и сказал: Святой 

Дух говорит: человека, которому принадлежит сей пояс, иудеи в Иеру

салиме свяжут таким вот образом и выдадут народам мира. У слышав 

это, мы и тамошние братья приступили к Павлу и старались отгово

рить его идти в Иерусалим. Но он ответил: к чему ваши сетования? 

Зачем вы сокрушаете ими мне сердце? Я готов в Иерусалиме не толь

ко моей свободой, но и жизнью пожертвовать во Имя Иисуса Господа. 

И поскольку он не дал переубедить себя, то мы прекратили наши 

старания и сказали: да будет воля Господня! 

15 После тех дней мы собрались и пошли в Иерусалим. С нами были 

некоторые ученики из Цезареи, и среди них Мнасон, житель Кипра, 

бывший учеником с самого начала, у которого мы должны были оста

новиться. В Иерусалиме нас радостно встретили братья. 

На следующий день Павел пошел с нами к Иакову, где tобрались 

все старейшины. Он приветствовал их и подробнейшим образом пове

дал им о том, как через его служение божественный мир действовал 

среди народов. Выслушав его, они прославили Бога, а потом сказали 

20 ему: брат, ты видишь, сколько тысяч среди иудеев пришли к вере и в 

то же время остались ревностными исполнителями закона. Они те- ; 
перь слышали, будто бы иудеев, живущих среди языческих народов, 

ты учил отпасть от Моисея, говоря, что не надо обрезать новорожден-
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ных и незачем придерживаться старых обычаев. Что теперь будет? 

Скоро они узнают, что ты здесь. Сделай же, что мы тебе скажем. Есть 

среди нас четыре человека, принявшие на себя обет. Возьми их к себе 

и очисться вместе с ними. Дай им денег, чтобы они остригли голову. 

И все тогда узнают, что слухи, которые ходят о тебе, ничего не стоят, 

что, напротив, ты сам тщательно соблюдаешь закон. 

Что же касается неиудеев, которые приходят к вере, то мы наше 25 

решение изложили письменно: они не должны участвовать в жертво

приношениях призрачным богам, в жертвах, связанных с кровью, в тай

ных магических куль т ах и в эротических куль т ах. 

Тогда Павел пригласил тех людей к себе и начал вместе с ними 

обряд очищения. На следующий день он пошел с ними в храм и объя
вил там день, в который завершится очищение, то есть когда для каждо

го из них будет принесена жертва. 

Когда семь дней уже подходили к концу, иудеи из Азии увидели 

его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: 

мужи израильские, помогите нам! Этот человек повсюду учит всех 

поступать против народа, против закона и против этого святого места; 

он уже греков ввел в храм и осквернил святое место. Перед этим они 

видели его в городе с эфесянином Трофимом и подумали, что Павел 

приводил его в храм. 

Весь город пришел в движение, собралось множество народа. Они 30 

схватили Павла, вытолкали его из храма и тут же захлопну ли за ним 

дверь. Когда же они задумали его убить, то до начальника войска до

шел слух, что весь Иерусалим охватил мятеж. Он тотчас же взял отряд 

солдат с центурионами и устремился на толпу. Они же, увидев на

чальника и солдат, перестали бить Павла. Тогда начальник, приблизив

шись, взял его и велел сковать двойными цепями, а потом стал рас

спрашивать, кто он такой и что сделал. В толпе одни кричали одно, 

другие другое. Из-за шума он не смог узнать ничего определенного и 

велел отвести его в лагерь. Когда же они подошли к лестнице, то 35 

солдаты были вынуждены по нести Павла на руках, чтобы уберечь его 

от насилия толпы, теснившейся вокруг и вопившей: убейте его! 

Перед тем как войти в лагерь, Павел сказал начальнику: могу ли я те6е 

кое-что сказать? Тот сказал в ответ: ты и по-гречески говоришь? Так не ты 

ли тот египтянин, который на днях учинил бунт и увел в пустыню четыре 

тысячи разбойников? Павел сказал: я иудей из Тарса, что в Киликии, граж

данин не6езызвестного города. Я прошу тебя, позволь мне поговорить с наро- 40 

дом. Он позволил, и Павел, став на ступени, дал знак рукою народу. Наступи

ло глубокое молчание, и Павел начал говорить по-еврейски: 
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XXII 
Вы, мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание 

перед вами. 

Когда они услышали, что он говорит к ним по-еврейски, то тишина 

стала гробовой. И он продолжал: 

Я иудей, родившийся в Тарсе Киликийском. В том городе рос я, и у 
ног Гамалиэля получил воспитание в точном соответствии с отчими за

конами, так что стал таким же ревнителем Бога, как все вы теперь. На этом 

пути я ушел так далеко, что заглянул смерти в глаза. Я связывал и 

5 передавал в темницу мужчин и женщин. Верховный жрец и все старей

шины могут подтвердить это. Получив от них полномочия, я отправился к 

братьям в Дамаск. Мне хотелось и там вязать отступников и пересылать 

их в Иерусалим, где.они могли бы понести наказание. 
Когда же я был в пути и приближался около полудня к Дамаску, 

вдруг осиял меня великий свет из духовных миров. Я упал на землю и 

услышал голос·, сказавший мне: Савл, Савл, зачем ты иреследуешь Меня? 
И я ответил: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назарей, Кото

рого ты преследуешь. Бывшие со мною, хотя и видели свет, но голоса, 

говорившего ко мне, не слышали. И я спросил: что делать мне, Господи? 

10 И Господь сказал мне: встань и иди в Дамаск. Там тебе скажут обо 

всем, что тебе назначено делать. Поскольку же от сверхземной силы 

того света я лишился зрения, то бывшие со мною отвели меня в Дамаск 

за руку. 

Там ко мне пришел Анания, благочестивый в смысле закона человек, 

пользовавшийся большим уважением среди всех иудеев, живущих в 

Дамаске. Подойдя ко мне, он сказал: брат Савл, открой глаза. И я тотчас 

же открыл глаза и увидел его. Он сказал: Бог наших отцов предопреде

лил тебе познать Его Волю. Ты созерцал Господа высшей жизни и слы-

15 шал голос Его. И тебе надлежит быть Его свидетелем перед всеми людь

ми и возвещать о том, что ты видел и слышал. Почему ты и теперь все 

еще колеблешься? Встань, крестись, очистись от грехов и призови 

Его Имя. 

Когда же я вернулся в Иерусалим и молился в храме, то случилось 

так, что я отделился от себя и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши 

и оставь Иерусалим, ибо здесь твоего свидетельства обо Мне не при

мут. И я сказал: Господи, им известно, что я от синагоги к синагоге 

20 вязал и бросал в тюрьму тех, кто в вере связан с Тобою. И когда про

лилась кровь Стефана, Твоего свидетеля, я стоял рядом и стерег одеж

ду убивавших его и вполне одобрял их. И Он ответил мне: отправляй

ел в путь. Я посылаю тебя в дали мира к народам Земли. 
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До этих слов они его слушали, а потом закричали: прочь его с лица 

Земли! Не может быть, чтобы он остался жить. И они громко вопили, 

рвали на себе одежду и бросали кверху пыль. Тогда начальник велел 

увести его в лагерь. И он хотел бичевать его, чтобы выяснить, почему 

так негодуют против него. 

Когда же Павла стали привязывать ремнями, то он сказал стоявше- 25 

му рядом с ним центуриону: разве вам позволено римского граждани

на бичевать без суда? Услышав это, тот поспешил к начальнику и 
сказал: что ты делаешь? Этот человек римлянин. Тогда начальник по

дошел к нему и спросил: скажи, ты действительно римлянин? Он ска

зал: да. Тогда начальник сказал: я за большие деньги приобрел это 
гражданство. А Павел сказал в ответ: я же и родился римлянином. 

Тотчас же отступили от него намеревавшиеся его бичевать, а началь

ник был в страхе, что велел связать его, римского гражданина. 

На следующий день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его зо 

иудеи, он велел освободить его, созвал верховных жрецов и весь синед

рион и вывел Павла перед ними. 

XXIII 
Павел, глядя в глаза членам синедриона сказал: 

Вы, мужи и братья, до сего дия я осознанно пребываю на правиль

ном пути, ходя пред Богом. 

Тогда верховный жрец Анания велел стоявшим рядом с ним уда

рить Павла по губам. Но Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена 

побеленная. Ты посажен, чтобы судить меия по закону, а сам попираешь 
закон, веля меня бить. Тогда стоявшие вокруг сказали: как смеешь ты 

стыдить верховного жреца божия? Павел сказал им в ответ: я не знал, 5 

братья, что это верховный жрец; ибо написано: против вождя твоего 
народа не с.мей произносить недоброго слова! 

Тут узнал Павел, что одна часть из них были саддукеи, а другая -
фарисеи, и он возгласил в синедрионе: вы, мужи и братья, я фарисей 
и сын фарисея, и я стою перед судом за чаяние воскресения мертвых. 
И когда он это сказал, то среди фарисеев и саддукеев возник 

спор, и собрание разделилось. Ведь саддукеи говорят, что нет ни 

воскресения, ни Ангела, ни Духа, тогда как фарисеи признают и то 

и другое. Цоднялся большой крик, и некоторые учителя Писания 

из партии фарисеев, встав, кинули в бой такие слова: мы не нахо

дим ничего предосудительного в этом человеке; быть может, Дух 

или Ангел говорил ему. 

Поскольку же междоусобица все возрастала, то начальник стал опа- to 
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саться, как бы Павла в ней не разорвали на части, и он велел когорте 

войти, взять его пз их среды и отвести в лагерь. 

В следующую ночь Христос явился ему и сказал: не бойся; как ты 

свидетельствовал обо Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе сделать 

это в Риме. 

Когда же наступил день, иудеи созвали собрание и поклялиеь не 

есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. Давших эту клятву 

было более сорока человек. Они пошли к верховным жрецам и ста

рейшинам и сказали: мы дали священную клятву не есть и не пить, 

15 пока не убьем Павла. Вы теперь вместе е синедрионом дайте знать 

начальнику войска, чтобы он еще раз привел его к вам, будто бы для 

того, что вы хотите поточнее исследовать его вину. Мы же, прежде, не

жели он достигнет этого места, готовы его убить. 

Об этом замыеле услышал сын Павловой сестры, бывший как раз 

там. Он пошел в лагерь и сообщил о нем Павлу. Тогда Павел подозвал 

одного из начальствующих и сказал: отведи этого юношу к начальни

ку войска; он хочет его кое о чем предупредить. Тот отвел его к началь

нпку и сказал: взятый под стражу Павел позвал меня и просил при

вести к тебе этого юношу, он хочет тебе что-то сказать. Тогда начальник 

взял его за руку и, отведя в сторону, спросил его с глазу на глаз: так что 

20 ты хочешь мне сказать? Он ответил: иудеи решили просить тебя при

вести завтра Павла в синедрион под предлогом точнее исследовать его 

вину. Откажи им, ибо более сорока человек из них составили против 

него заговор. Они поклялись ни есть, ии пить, пока не убьют его. Они 

уже приготавились и только ждут твоего согласия. 

Тогда па чальпик войска отпустил юиошу, сказав: пикому не рас

сказывай, что ты сообщил мие об этом. И он позвал двух свqих 

подчииеииых и приказал им: приготовьте двести пеших солдат, семь

десят всадиикав и двести опытиых пращииков, чтобы в третьем 

часу ночи отправиться маршем в Цезарею. Приготовьте также ло

шадей, чтобы Павла целым и невредимым доставить к правителю 

Феликсу. 

25 И оп написал письмо следующего содержания: Клавдий Лисий шлет 

высокочтимомуправителю Феликсу свой привет. Сей человек был схва

чен иудеями, и они хотели его убить. Тогда я вмешался с отрядом 

солдат и отнял его у них, узиав, что он римский гражданин. Пожелав 

выяснить, в чем оии его обвиняют, я отвел его в их сииедрион и нашел, 

что его обвиняют в спорных миеииях, касающихся их закона. Но какой

либо вины, могущей привести к смертной казии или к заключению в 

30 темницу, на нем нет. Затем мне сообщили, что против иего готовится 
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заговор, и потому я без промедления послал его к тебе и обвинителям 

велел с их делом против него отныне обращаться к тебе. 

Солдаты, согласно приказу, взяли Павла и ночью повели его в Ан

типатриду. На следующий день они послали с ним далее всадников, а 

сами вернулись в лагерь. А те, придя в Цезарею, передали правителю 

письмо и представили ему Павла. Прочтя письмо, он спросил его, из 

какой он провинции и, узнав, что он из Киликии, сказал: я выслушаю 35 

тебя, когда явятся твои обвинители. И он велел держать его под стра

жей в претории Ирода. 

XXIV 
Через пять дней верховный жрец Анания с некоторыми из старей

шин и с ритором Тертулием отправился к правителю жаловаться на 

Павла. И когда привели Павла, Тертулий начал свое обвинение так: 

Уж долгое время благодаря тебе, достопочтенный Феликс, мы на

слаждаемся миром, и твоему попечению обязаны мы благоустройством 

народа. Всегда и везде с большой благодарностью признаем мы это. Но, 

чтобы много не утруждать тебя, прошу, выслушай нас кратко со свой

ственным тебе снисхождением. 

В сем человеке мы видим вредителя, который среди всех иудеев в 5 

мире возбуждает мятеЖ. Он является предводителем секты назареев и 
пытался даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить по 

закону. Но тут вмешался начальник войска Лисий и силой вырвал его 

из наших рук и велел обвинителям обращаться к тебе. Таким образом, 

ты сам можешь составить себе представление и суждение обо всем, что 

мы против него выдвигаем. 

Иудеи единодушно поддержали его и подтвердили, что так это все 

и было. 

Павел же, когда правитель дa.ir ему знак говорить, в ответ на это 10 

сказал: я знаю, что уже много лет ты являешься судьей этому наро

ду, и потому со спокойным духом я буду защищать перед тобой мое 

дело. Ты можешь легко проверить, что всего двенадцать дней тому 

назад я пришел в Иерусалим для поклонения. И никто не видел, 

чтобы я при этом с кем-либо говорил в храме или вызывал волне

ние в народе, или в синагоге, или где-либо еще в городе. Они никак 

не могут доказать тех обвинений, которые выдвигают против меня. 

Но я открыто признаюсь тебе в том, что на том пути, который они 

называют сектантским, я служу Богу-Отцу, твердо стоя на всем том, 

что написано в :3аконе и в книгах пророков. Меня, при взгляде в 15 

духовные миры, воодушевляет та же надежда, исполнения которой 
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ждут и они: что существует воскресение как для служителей, так и 

для противников добра. 

Я постоянно пред Богом и людьми стремился сохранять мое созна

ние и совесть незамутненными. По прошествии многих лет я пришел 

теперь, чтобы исполнить мой долг любви перед моим народом и при

нести мои жертвы. И как раз в то время, когда я совершал обряд 
очищения в храме, они меня и нашли. И не был я ни с толпой, ни 

среди возмущения. Это были некоторые иудеи из Азии, которые уви-. 

дели меня там; им и надлежало бы явиться перед тобою и принести 
свои обвинения, если они действительно имеют что-либо против меня. 

20 Наконец, пусть эти скажут, какую они нашли во мне неправду, когда я 

стоял перед синедрионом. Лишь на одно сло::ю могут сослаться они, что, 

стоя среди них, я громко объявил: за воскресение мертвых стою я ныне 

перед вашим судом. 

Выслушав это, Феликс отсрочил дело, ибо он уже много знал о пути. 

Он сказал: когда придет начальник войска Лисий, я обстоятельно ра

зузнаю об этом деле. 

И он велел одному из начальствующих стеречь Павла так, чтобы не 

стеснять его покой и никому из его близких не мешать посещать его и 

служить ему. 

А через несколько дней Феликс вместе со своей женой Друзил
лой, котораябыла иудейкой, велел позвать Павла и слушал его рас

сказ о внутренней жизни, которая проистекает из связи в вере со 

25 Христом Иисусом. Когда же Павел заговорил об истинном бытии и 

о самовоспитании, и о предстоящей мировой развязке, на Феликса 

напал страх, и он сказал: на сегодня достаточно. Когда будет время, 

я опять позову тебя. Но в действительности он надеялся также по

лучить от Павла денег, поэтому довольно часто приглашал его к 

себе и разговаривал с ним. 
По прошествии двух лет Феликса сменил Порций Фест. И, же

лая доказать свое расположение к иудеям, Феликс оставил Павла в 

заключении. 

xxv 
Прибыв на место своего правления, Фест через три дня отправился 

из Цезареи в Иерусалим. Там верховные жрецы и начальники иудей
ские приступили к нему с обвинениями·против Павла и просили 

проявить к ним благосклонность и перевезти Павла в Иерусалим. Они 

при этом намеревались убить его по дороге. Однако Фест ответил, что 

s Павел должен оставаться в Цезарее, куда и сам он вскоре возвратится. 
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И он добавил: если кто из вас хочет, пусть отправляется со мной и там 

изложит свои обвинения, если за этим человеком действительно что-то 

имеется. И пробыл он там около восьми или девяти дней, а затем 

возвратился в Цезарею. 

На следующий день сел он на судейское место и велел привести 

Павла. Когда же он появился, то пришедшие из Иерусалима иудеи 

окружили его и стали забрасывать бесчисленными тяжкими обвине
ниями, которые, однако, были не способны доказать. 

Павел сказал в свою защиту: ни против иудейского закона, ни про

тив храма, ни против цезаря не погрешил я. Фест, желая показать свое 

расположение к иудеям, спросил Павла: готов ли ты отправиться в to 
Иерусалим, чтобы я там допросил тебя по этому делу? Павел в ответ 
сказал: я стою перед судейским креслом цезаря, так и суд надо мною 

должен совершаться здесь. Против иудеев я не совершил никакой не

справедливости, как ты и сам об этом хорошо знаешь. А если бы я 
совершил несправедливость, достойную смерти, то не стал бы смерти 

избегать. Если же в обвинениях, которые они выдвигают против меня, 
не содержится ничего, то никто не может выдать меня им. Я взываю к 

суду цезаря. 

Тогда Фест, поговорив с советом, сказал: ты взываешь к цезарю, так 

перед цезарем и предстанешь. 

Через несколько дней царь Агриппа и (его сестра) Вереника прибы
ли в Цезарею поздравить Феста. И поскольку они оставались там про

должительное время, то Фест изложил царю дело Павла. Он сказал: име

ется здесь один человек, которого Феликс оставил в заключении. Из-за tS 

него, когда я был в Иерусалиме, явились ко мне верховные жрець1 и 

старейшины иудейские и потребовали судить его. Я им ответил, что у 

римлян не принято судить человека, пока ему не будут представлены его 

обвинители и не будет дана возможность защититься от обвинений. 
Когда же они пришли сюда, я без всякого отлагательства, на другой 

же день сел на судейское место и велел привести того человека. Но 
обвинители, обступив его, не могли, собственно говоря, предъявить ниче-
го такого, что я мог бы признать действительным. Дело здесь идет о 

спорах по вопросам их религиИионекоем Иисусе, Который умер, а 
Павел утверждает, что Он жив. Поскольку же я в этом вопросе несве- 20 

дущ, я спросил его, не желает ли он отправиться в Иерусалим и там 

подвергнуться судебному разбирательству. Но он с этим не согласился 

и потребовал, чтобы ждали решения цезаря о нем. Итак, я велел содер
жать его под стражей, пока не представится возможность отправить его 

к цезарю. 

283 



На это Агриппа сказал Фесту: мне бы тоже хотелось раз послушать 

этого человека. И Фест ответил: завтра же ты сможешь его услышать. 

На следующий день Агриппа и Береника с военачальниками и знат

нейшиJVIИ особами города явились с большой пышностью в приемную 

залу. По приказу Феста был приведен Павел. И Фест сказал: царь 

Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы видите человека, из

за которого немало иудеев в Иерусалиме и здесь приходили ко мне и 

25 кричали, что он не смеет более оставаться в живых. Однако я так и не 

смог выяснить, что совершил он достойное смерти. Поскольку же он 

взывает к наивысшей власти, то я решил послать его туда. Но у меня 

нет ничего определенного, что я мог бы написать о нем августу, поэтому 

я представил его вам, в особенности тебе, царь Агриппа, дабы по рас

смотрении было мне что написать. Ибо, мне кажется, бессмысленно от

сылать заключенного и ничего при этом не сообщить о его вине. 

XXVI 
Тогда Агриппа сказал Павлу: тебе позволяется сказать о себе, что ты 

сам хочешь. И Павел простер руку и начал свою защиту. 

Я почитаю себя счастливым, царь Агриппа, что могу сегодня на все 

выдвигаемые против меня иудеями обвинения ответить перед тобой, 

ибо ты отменный знаток всех обычаев и спорных мнений иудеев. Посе

му прошу тебя выслушать меня великодушно. 

Что жизнь мою от юности я проводил в среде моего народа, в Иеру-

5 салиме, - об этом знают все иудеи. Те, кто знает меня с ранних лет, могут 

засвидетельствовать, если захотят, что жизнь мою я вел по законам наи

более строгой партии в нашем вероисповедании, что я рос фарисеем. 
И вот, теперь я стою перед судом за то, что питал надежду на испол

нение данного нашим отцам божественного обетования. Двенадцать колен 

нашего народа день и ночь с неустанным усердием предавались свято

му служению, взыскуя исполнения сей надежды. И за эту-то надежду, о 

царь, меня преследуют иудеи. Что ж, находите ли вы что-либо нелепое 

в том, что Бог воскрешает умерших? · 
Правда, некогда и я думал, что и мне надлежит ожесточенно бороть-

tо ся против Имени Иисуса Назарея. Так я и поступал в Иерусалиме. 

Получив от верховных жрецов власть, я немало святых заключил в тем

ницу и в оковы. А когда их убивали, то я подавал за это голос. Во всех 

синагогах я с пристрастием стремился к тому, чтобы их наказывали и 

принуждали к хулениям. Сверх всякой меры неистовствовал я и пре

следовал их даже в чужих городах. Для этой же цели отправился я в 

Дамаск, имея самые широкие полномочия от верховных жрецов. И тогда 
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среди дня на дороге осиял меня и бывших со мною, о царь, свет с Неба 

ярче блеска самого Солнца. Все мы упали на землю, и я услышал голос, 

сказавший мне по-еврейски: Савл, Савл, зачем ты преследуешь Меня? 

Своим противлением ты все равно не освободишься от жала. Я сказал: 15 

кто Ты, Господи? Господь ответил: Я Иисус, Которого ты преследуешь. 

Теперь поднимись и встань на ноги твои. Я явил Себя твоему созерца

нию, дабы сделать тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и 

того, что Я еще открою тебе в будущем. Я освобождаю тебя от твоего 

народа и от всех других народов и связую тебя с теми, к кому Я тебя 

посылаю. Открой им глаза, дабы они от тьмы обратились к свету, ОТ 
власти сатаны - к божественным мирам. Им надлежит стать причас

тными к преодолению болезни греха и к тому наследию, что получат 

пронизаиные духом люди, если в вере свяжут себя со Мною. 

Я не воспротивился, царь Агриппа, небесному видению и сперва в 20 

Дамаске, в Иерусалиме и во всей Иудее, а потом среди всех народов 

стал призывать к изменению душевного строя и способа постижения 

мира, к преданности Богу и тем деяниям, что следуют из измененного 

строя души и постижения мира. За это иудеи схватили меня в храме 

и попытались убить. Однако ж заступничеством Божьим, что пережил 

я, стою я еще и поныне здесь и свидетельствую перед малым и перед 

большим. При этом я не говорю ничего иного, кроме предсказанного 

прораками и Моисеем: что Христу надлежит пострадать, что Он будет 

первым, Кто воскреснет из мертвых, и что Своим Словом Он принесет 

народам великий Свет. 

Когда же он таким образом защищался, Фест громко воскликнул: 

безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до безумия. 

Но Павел сказал: нет, высокочтимый Фест, я не безумствую, но говорю 25 

слова истины и здравого смысла. Царь понимает меня. И я чистосер

дечно обращаюсь к нему. Я убежден, что из всего этого ничто не было 

скрыто от него. Ведь не в темном же углу это происходило. Веришь ли 

ты, царь Агриппа, пророкам? знаю, что веришь. Тогда Агриппа сказал 

Павлу: еще немного - и своими словами ты сделаешь меня христи

анином. Павел сказал в ответ: хотел бы я молить Отчую Основу Мира, 

чтобы - уж не знаю, сколько для этого недостает - не только ты, но и 

все, кто слышит меня сегодня, стали подобны мне, кроме моих оков. 

Тогда царь, и правитель, и Береника, и все сидевшие с ними подня- зо 

лись и, выйдя, говорили между собой, что этот человек не совершил 

ничего такого, что заслуживало бы смерти или заключения в тюрьму. 

И Агриппа сказал Фесту: можно было бы его освободить, если бы он 

не взывал к суду цезаря. 
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XXVII 
Когда же решено было плыть нам в Италию, Павла и некоторых 

других заключенных передали центуриону Августава легиона, по име

ни Юлий. Мы взошли на адрамитский корабль, направлявшийся в 

некоторые места на малоазийском побережье, и отплыли. С нами был 

Аристарх, македонец из Фессалоник. На следующий день приплыли 

мы в Сидон. Юлий относился к Павлу весьма дружественно и позво

лил ему посетить друзей и запастись всем необходимым. 

Когда же мы отправились дальше, то были вынуждены обойти Кипр 

5 (с востока) по причине встречного ветра. Так прошли мы через море 
вдоль берегов Киликии и Памфилии и пристали к берегу в Мирах 

Ликийских. Там центурион нашел александрийский корабль, направ

лявшийся в Италию, и пересадил нас на него. Много дней плыли мы, 

едва продвигаясь вперед из-за неблагаприятного ветра, и, ·наконец, с 

большим трудом достигли Книда. Дальше мы поплыли мимо Салмона 

к берегам Крита и вскоре прибыли в одно место, называемое Добрая 

Гавань, близ города Ласея. 

Меж тем прошло довольно много времени и наступила пора, опас

ная для плавания, ибо уже и пост миновал. Павел предостерег кора

tо бельщиков и сказал им: мужи, я вижу, что плавание наше не будет 

благополучным, большие опасности угрожают не только грузу и ко

раблю, но и нашим жизням. 

Но начальник больше доверял кормчему и капитану корабля, чем 

словам Павла. Поскольку же и гавань не годилась для перезимовки, то 

большинство склонялось к тому, чтобы плыть дальше. Решили, если 

удастся, добраться до Феникса и там переждать зиму. Эта гавань на 

(южном) побережье Крита защищена от ветров, дующих как с моря, так 
и с суши. Тут как раз подул южный ветер, и они решили, что им 

удастся осуществить свое намерение: подняли якорь и поплыли вдоль 

побережья Крита. 

Но очень скоро погода испортилась, налетел вихрь, который называ-

15 ют эвроклидоном- большим северным ветром. Он подхватил корабль, 

и противостоять ему не было никакой возможности. И мы носились, 

отдавшись волнам. Когда нас занесло под защиту небольшага островка, 

называемого Клавда, мы с большим трудом смогли уберечь спасатель

ную лодку. Мы втащили ее на борт, а кроме того, употребив спасатель

ные средства, обвязали корабль. Из страха быть отнесенными к Сирту, 

пришлось свернуть парус и так отдаться на волю волн. 

На следующий день, поскольку буря не утпхала, начали выбрасы

вать груз, а на третий день мы собственными руками побросали за 
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борт все корабельные инструменты и вещи. В течение многих дней мы 

не видели ни солнца, ни звезд. Буря с неослабевающей силой охоти- 20 

лась за нами, и исчезла всякая надежда на наше спасение. 

Уже долго все оставались без еды; тогда Павел, став посреди, сказал: 

мужи, вы не послушались меня и ушли с Крита, где мы убереглись бы 

и от этого несчастья, и от понесениого ущерба. Но теперь я призываю 

вас: не теряйте мужества. Ни один из вас не погибнет, мы лишь потеря

ем корабль. Ибо в эту ночь мне явился Ангел Бога, Которому я принад

лежу и служу, и сказал: не бойся, Павел! Тебе надлежит предстать 

перед цезарем, и вот, Бог дарит тебе жизнь всех плывущих с тобою. 

Итак, мужи, соберите ваше мужество. Я верю Богу: все будет так, как Он 25 

сказал мне. Нас должно выбросить на какой-нибудь остров. 

В четырнадцатую ночь, когда нас носило по Адриатическому морю; 

моряки почувствовали в полночь, что мы приближаемсяк земле. Заки

нули лот и намерили глубины двадцать сажен. А еще чуть дальше лот 

показал пятнадцать сажен. Теперь возникла опасность налететь на ска

лы, и потому с кормы бросили четыре якоря и стали с нетерпением 

ожидать дня. 

И тут экипаж попытался бежать с корабля. Делая вид, что хотят 30 

бросить якорь с носа, они стали спускать на воду лодку. Но Павел 

сказал центуриону и солдатам: если те не останутся на корабле, то вам 

не спастись. Тогда солдаты перерубили тросы, на которых висела лодка, 

и она упала в море. 

Когда же, наконец, забрезжил день, Павел потребовал, чтобы все по

ели. Он сказал: сегодня четырнадцатый день, как вы пребываете в стра

хе и ожидании, без еды, не принимая никакой пищи. Поэтому я насто

ятельно прошу вас поесть; это пойдет вам на пользу. Ибо ни у кого из 

вас и волос с головы не пропадет. 

Сказав это, он взял хлеб, в присутствии всех произнес, обратясь к 35 

Божественному миру, слово благодарственного благословения, разло

мил его и начал есть. Тогда все приободрились и тоже начали есть. 

Было же нас всех на корабле двести семьдесят шесть душ. Наевшись, 

стали облегчать корабль, сбрасывая в море груз зерна. 

Когда наступил день, было невозможно узнать, к какому берегу нас 

прибило. Меж тем мы разглядели бухту с отлогим берегом, к которому 

и решились, если окажется возможным, пристать. Итак, подняв якоря, 40 

мы предались морю и, распустив по ветру малый парус, стали править 

к берегу. Но тут мы налетели на косу, и корабль сел на мель. Нос 

корабля увяз и остался недвижим, а корму разбивало налетавшими 

волнами. Солдаты решили было умертвить заключенных, чтобы кто-
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нибудь, выплыв, не убежал. Но центурион, желая спасти Павла, не по

зволил им осуществить их намерение. Он велел тем, кто умел плавать, 

первыми прыгать за борт и вплавь добираться до берега, остальным 

же спасаться на досках и на обломках корабля. И таким образом все 

живыми выбрались на берег. 

XXVIII 
Итак, мыспаслисьи узнали, что то был остров, называемый Мальта. 

Иноплеменники проявили к нам исключительное дружелюбие. Они 

разожгли огонь и, поскольку начался дождь и холод, приняли нас 

всех к себе. 

Когда же Павел, набрав вязанку сухого хвороста, стал подкладывать 

его в огонь, то спавшая в хворосте змея проснулась от жара и сильно 

укусила Павла в руку. Жители острова, увидев змею, повисшую у Павла 

на руке, стали говорить между собой: должно быть, этот человек убийца, 

если его, спасшегося от моря, сила, воздающая по заслугам, теперь лиша-

5 ет жизни. Но он стряхнул змею в огонь и не потерпел никакого вреда. 

Они ожидали, что он или опухнет, или сразу упадет мертвым. Однако, 

прождав долгое время и видя, что никакой беды с ним не происходит, 

они изменили свое мнение и сказали, что он, должно быть, Бог. 

Неподалеку от того места находилось поместье начальника острова, 

которого звали Публий. Он принял нас и три дня дружелюбно уго

щал. Отец Публия лежал больной, страдая лихорадкой и дизентерией. 

Павел подошел к нему, помолился, возложил на него руку и исцелил. 

После того события и другие больные на острове стали приходить к 

10 Павлу, и он исцелял их. И они оказывали нам большое почтение и 

принесли, когда мы уезжали, всё, в чем мы нуждались. 

Через три месяца мы поплыли дальше; и опять это был алексан

дрийский корабль, пережидавший зиму на том острове. На его гербе 

был изображен знак Близнецов. И приплыли мы в Сиракузы, где про

были три дня. Оттуда мы отправились в Регий. Через день подул юж

ный ветер, и за два дня мы добрались до Путеол. Там мы встретили 

братьев, которые упросили нас пробыть с ними семь дней. 

15 Наконец мы достигли Рима. Тамошние братья, услышав о нас, выш-

ли нам навстречу до Аппиева Форума и Трех Гостиниц; увидев их, 

Павел возблагодарил Отчую Основу Мира и исполнился уверенностью. 

Когда же мы пришли в город Рим, Павлу было позволено занять 

отдельное жилище вместе с солдатом, стерегшим его. 

Через три дня Павел созвал наиболее влиятельных из иудеев и, 

когда они пришли, сказал им: вы, мужи и братья, не совершив ничего 
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против народа и отчих обычаев, я, однако же, как заключенный был в 

Иерусалиме предан в руки римлян. Они, допросив меня, хотели отпу

стить, поскольку не было на мне никакой вины, достойной смерти. Но 

иудеи воспротивились, и я был вынужден потребовать суда цезаря; 

впрочем, не для того, чтобы возводить обвинения на мой народ. По этой 20 

причине я и позвал вас, желая поговорить с вами. За надежду Израиля 

я ношу эти цепи. 

На это они ему ответили: мы не получали о тебе никаких писем из 

Иудеи; и никто из приходивших к нам братьев не известил нас и не 

сказал о тебе ничего худого. Но нам хотелось бы от тебЯ услышать, как 

ты мыслишь; ибо об этой секте нам известно лишь, что она повсюду 

наталкивается на враждебность .. 
И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И 

он разъяснял и удостоверял им сущность Царства Божия, с убеждаю

щей силой говорил им об Иисусе, ссылаясь при этом на закон Моисея 

и на пророков. И длилась эта беседа с утра и до вечера. Одни были 

убеждены его словом, другие остались к нему глухи. В конце концов 25 

между ними разгорелся спор, и после одного высказывания Павл<:~ 

они ушли. Это были значительные слова, которые Дух Святой изрек 

нашим отцам через пророка Исайю: 

Пойди к -н.ароду сему и скажи: 

слышать будете своими ушами 
и, оинако ж, -н.е поймете, 

и видеть будете своими глазами 
и, од-н.ако ж, -н.е воспримете. 

В зем-н.ой материи умерло сердце сего -н.арода, 

их уши слышат с трудом, а глаза их закрылись: 

имея глаза, о-н.и -н.е видят, 

имея уши - -н.е слышат, 

имея сердце, утратили о-н.и по-н.има-н.ие, 

и -н.елегко им изме-н.ить свой строй души и способ восприятия мира 
и обрести через Ме-н..я исцеле-н.ие ( спасе-н.ие). 

Итак, да будет вам известно: к народам мира посылается ныне боже

ственное исцеление (спасение). Они услышат весть. 
Целых два года жил Павел в месте, которое мог выбрать свободно, и эо 

принимал всех к нему приходивших и возвещал Царство Божие, учил 

со всей открытостью об Иисусе Христе, о Господе, и никто не мешал 

ему в том. 
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ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА ОБЩИНАМ 

Послание римлянам 

1 
Павел, на служении у Христа Иисуса, призванный апостол, по духов

ному предопределению- провозвестник ангельской вести Божией, ко

торая была нам ·обещана через прораков в святых Писаниях. 

Весть эта Отчая о Сыне. По плоти происходит Он из рода Давида. 

По Духу же, что от Него исходит, производя исцеление (спасение), узна
ли мы в Нем творящий духовный Облик Сына Божьего, жизнь Которо

го берет начало от воскресения из мертвых. 

5 Сей есть Иисус Христос, наш Господь. Через Него восприняли мы 

милость и посланничество пробуждать среди всех народов сердечный 

слух веры к Его Имени, Его Существу и Его Силе. Также и к вам 

послан я, к призванным Иисусом Христом; ко всем вам, в Риме живущим, 

любимым Богом, призванным ко спасению (исцелению). Милость да пре
будет с вами и мир от Бога, нашего Отца, и от Иисуса Христа, Господа. 

Прежде всего, в силе Иисуса Христа я возношу к Отчей Основе 

Мира мою благодарственную молитву за всех вас; ибо весть о вашей 

вере уже обошла весь мир. Сам Бог-Отец, Которому я служу всей силой 

моего духа, возвещая Евангелие о Его Сыне, мне Свидетель, что без 

устали в мыслях пекусь о вас и всякий час держу вас в моей молитве. 

10 А моление мое о том, чтобы на тех путях, которыми ведет меня судьбо
носная воля Бога, стало бы мне возможно посетить вас. Мне бы так 
хотелось увидеть вас, чтобы вы причастилиеь к тем дарам соприкоснове

ния с Духом, кои укрепят вашу душу, или, лучше сказать, мне бы самому 

хотелось укрепиться в вашей среде и исполниться утешения благодаря 

взаимному действию вашей и моей веры. 

Не утаю от вас, дорогие братья, что уже не раз намеревался я отпра

виться к вам, но по сию пору постоянно встречаю препятствия. Мне бы 
хотелось, чтобы моя деятельность также и среди вас принесла плоды, 

как мне это довелось испытать среди других народов. 

Чувствую себя в долгу, как перед греками, так и перед не греками, 

перед теми, кто стремится к мудрости, а также перед теми, кто следует за 

15 иными, чем рассудок, силами души. Поэтому мне не терпится, насколько 

это зависит от меня, также и в Риме, среди вас. возвещать Евангелие. 

Я не чувствую никакого умаления моего «Я»- оттого, что пребываю 
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здесь всецело лишь ради Евангелия. Ему присуща Божественная сила, 

которая всем, кто в вере соединяется с нею, исцеляет души. Прежде 

всего оно предназначено иудеям, но также и грекам. Ибо в нем от

крывается и становится явным истинное бытие, Божественная спра

ведливость, что из веры проистекает и к вере ведет, согласно слову: 

истин:ному бытию станет причастен тот, для кого вера будет 
источником жизни. 

Как сфера гнева должен будет открьпься из высей Божественный 
мир над отделившимся от Бога и от истинного бытия человечеством, 

которое истину сплошь обращаетвнеправду и несправедливость. И все 

же непрестанно живет в людях способность познавать Божественное в 

Его истинности. А однажды Божественное было вам открыто полностью. 

Сверхчувственное Божественного Существа мог л о от создания мира 20 

духовно восприниматься в царствах творения: Его вечная сила творения 

и величие Божества. И потому нет оправдания людям, не желающим с 

хвалебным почитанием и благодарностью относиться к Божественному 
миру, который они ведь в состоянии и познавать. Они в своей мысли

тельной сути подпали обманчивой видимости, и вот, их сердца ослепли 

и затмились. Они выдают себя за мудрецов, но (в действительности) 
пог лупели и блистание света непреходящей Божественной сути обме

няли на мир простых отображений; их взгляд обращен лишь на прехо

дящий облик земного человека, а также птиц, четверрногих и пресмыка

ющихся. 

Потому Бог оставил их на произвол ножделений их сердец, по вине 

которых они настолько утратили чистоту, что в конце концов даже к 

собственному телу стали относиться без всякого почтения. Они для 25 

себя обращают Божественную истину в обманчивую видимость и почи
тают и служат более сотворенному, чем Творцу, Коему нам подобает 

возносить хвалебные гимны от эона к эону. Аминь. 

Бог допустил, чтобы они погрузились внедостойные вожделения, так 

что среди них женские естественные жизненные отправления преврати

лись в неестественные. И мужское среди них утратило свое естествен

ное отношение к женскому полу; вместо того между собой пылко раз

жигаются страстью. Мужчины среди мужчин входят в употребление, так 

что преступают всякий добрый порядок; однако последствия своих за

блуждений им придется болезненно испытать на самих себе. 

Поскольку они больше не придают никакого значения тому, чтобы 

познавать Божественную Сущность, допустил Бог, чтобы мышление их 

подпало вырождению, так что и их деяния больше не соответствуют 

смыслу бытия. 
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Их существо наполнено одними лпшь моральными недостатка

ми н вырождением, эгоизмом п низостью. Они полны отрицания 

по отношению к чужому бытию и чужой жизни; страстью к спорам 

они мешают другим. Больше нет ничего доброго в их обхождении 

зо с другпмп людьми. Они заняты болтовней, вместо того чтобы по

молчать; они лгут, вместо того чтобы говорить правду. Они злос

ловят Божественное, вместо того чтобы его почитать. Они зазнают

ся, вместо того чтобы стремиться ввысь; высокомерны они, вместо 

того чтобы быть смиренными. Вместо чистого слова пустые фразы 
у них на устах. Вместо добрых, от злых духов черпают они свое 

вдохновение. Не почитают, а презирают они прошлые поколения. 

Безмысленными, вероломными, безлюбовными и бесчувственными 
стали они. 

При этом все же они еще имеют сознание о Божественных идеа
лах и могли бы знать, что смерть охватывает бытие тех, кто так 

потворствует себе. Они не только сами так поступают, но благово

лят .и другим, кто поступает подобно им. 

п 

Никогда, о человек, кем бы ты ни был, ты не имеешь ни основа

ния, ни извинения, если делаешь себя судьею других. Ибо пригово

ром, который ты выносишь другим, ты осуждаешь самого себя. Ты 

делаешь себя судьею тому, что творишь и сам. Мы же знаем, что 

Божественный мир сообразно истине судит о беззаконных делах 

людей. Так, осуждая других за дела, которые сам творишь, сомнева

ешься ли ты, о человек, в том, что тебе не уйти от ответных действий 

Божественного мира? Ты пренебрегаешь богатством возможностей, 

проистекающих из благости Божией, терпения и великодушия. Так 

остается неведомым тебе, что Божья благость также и тебя хотела 

бы привести к преображению строя твоей души и способа постиже-
5 ния мира. По причине закоснелости твоего существа и очерствелос

ти сердца, не способного выслушивать и поучаться, ты собираешь 

над собой космический гнев ко дню великой мировой грозы и вне
запного явления мирового Божьего суда. Тогда каждому будет воз

дано по его делам. Кто с терпеливой настойчивостью служил добру 
и устремлялся к бессмертной жизни, обретет свет своей сущности, 

достоинство и силу, превозмогающую смерть. Но тем, кто, живя в 

беспокойном противоборстве, остался закрытым для истины, кто бла
говолил несправедливости и лжи, - для них произрастет мировой 

гнев и пожирающее пламя вожделений. Удрученность и страхов-
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ладеют душой всякого человf:!ка, служившего злу. Это касается ну дея, 

но также и грека. Полную света сущность, достоинство и мир обре- to 
тут те, которые были деятельны в служении добру. Это относится 

в равной мере как к иудею, так и к греку. Ибо перед лицом Бога 

все равны. 

Служащие греху, не имея закона, без закона же будут втянуты в 
нисхождение. А те, которые, имея закон, служили греху, уже вос,при

няли свой приговор через закон. Перед лицом Бога не слушатели 

закона чисты и справедливы, а те, кто закон деятельно исполняет. 

Они дорастут до истинной сути. 
А если какие народы, не имея закона, по природе действуют 

сообразно закону, то они, у которых закона нет, сами себе закон. 
Они свидетельствуют, что сообразные закону дела вписаны в их 15 

сердца. Они могут положиться на внутреннее свидетельство совес

ти и так находит:r:. себе опору в борьбе между осуждающими и 

защищающими мыслями. Это имеет значение для наступления ду

ховного дня, в который Бог через Иисуса Христа даёт направление 

сокровеннейшему внутреннему человека. Вот каков дух возвещае

мого мною Евангелия. 

Ты называешься иудеем; ты полагаешься на закон и хвалишься 
Богом. Тебе известна Его воля; ты знаешь толк, поскольку был тому 
научен, во всех частностях закона. И потому ты полагаешь, что мо

жешь быть водителем слепых, светом для странствующих в темноте, 
учителем для лишенных знания, воспитателем несовершеннолетних; 20 

ты думаешь, что в законе ты обладаешь волшебным жезлом познания 

и истины. Но почему ты, учащий других, не учишься сам? Почему ты 

проповедуеш:ь: не кради! - а сам крадешь? Зачем ты негодуешь 

против разврата, а сам развратничаешь? Почему ты проклинаешь и 

ниспровергаешь идолов, а сам позоришь святость? Зачем ты хва

лишься законом и бесчестишь Бога, иреступая закон? Это и есть то, 

о чем в Писании сказано: через вас самих Имя Божие позорится 

среди языческих народов. 

Обрезание полезно, если во всех своИх делах ты следуешь зако- 25 

ну. Но преступи закон, и, несмотря на обрезание, ты станешь подо
бен необрезанному. Зато если необрезанный следует доброму смыслу 
закона, то не стала ли для него необрезанность обрезанностью? 

Если кто необрезан от природы, но исполняет закон, то он станет 

тебе судьей, если ты, несмотря на букву закона и обрезание, преету
паешь закон. Не тот истинный иудей, кто таков По наружности, и не 
то обрезание истинно, которое совершается лишь физически. Исти-
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нен тот иудей, кто таков в потаенном внутреннем; и истинно. то 

обрезание, которое совершено сердцем, в духе, а не согласно букве. 

Здесь недействительно признание людей, здесь признает Сам Бог. 

ш 

В чем, собственно, преим.ущество иудеев? что за нужда в обреза
нии? Тут можно говорить об одной важной особенности. Прежде 

всего - им вверено Божественное откровение Слова. Что от того, 

если некоторые не открыли Ему своего сердца? Разве отсутствие у 

них доверия исключает доверие Божие? Ничуть. При этом все равно 

остается, что Бог есть истина, если бы даже все люди жили во лжи. 

Об этом говорит Писание: 
Истиююе бытие живет в Твое.м Откровении-Слове; 

Победоносно выдерживаешь Тьi всякое испытание. 
s Ну, а если (даже) неправда в нас являет мировую правду Бога в 
полном свете, то нужно ли нам тогда спрашивать о чем-то вроде 

того: а не впадает ли, рассуждая по-человечески, Сам Бог в неспра

ведливость, когда Он гневается на людей? Неверно так спрашивать; 

ибо как иначе было бы возможно, что Бог - мировой Судия! 

Тем не менее мы спрашиваем: если истина Бога через ложное во 

мне является в полном блеске своего света, почему же тогДа я все

таки как грешник подлежу суду? И почему бы не поступать мне 

так, как твердят злонамеренные люди, которые утверждают, будто 

бы мы говорим: давайте делать зло, чтобы через то возникло доб

ро 7 Воистину, такое заслуживало бы самого категорического осу ж-::: 
дения. 

Итак, спросим себя еще раз: имеем ли мы какое-нибудь преиму

щества? И ответим на это: абсолютно никакого. Ведь мы уже показа

ли, что как иудеи, так и греки - все подвержены греху. Истинно 

слово Писания: 

10 Нет никого, кто был бы праведньt.м, ни.одного; 
и нет никого, кто действительно обладал бы прозрение.м, 
никого, кто действительно искал бы Бога; 
все они отпали и больше не соответствуют свое.му предназна-

чению; 
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нет никого, кто действовал бы из истинного добра, ни одного; 
их глотка - открытая .могила, 

языком свои.м они служат об.ману, 
яд змеиный у них на губах, 
их уста полны ругательств и горечи, 



ноги их быстры на пролитие крови, 
разрушение и пшуба правят на их путях, 
пути мира они не знают, 

никакого страха Божия не выражает их взгляд. 

15 

Мы знаем, о чем говорит закон; он обращен к тем, кто принадлежит к 

течению закона. Но смысл его изречений в том, что все уста перед ним 

умолкают, и перед Богом весь мир должен почувствовать себя непра

вым. Отсюда следует, что исполнением закона ни один воплощенный на 20 

Земле человек не может пред Богом достигнуть истинного бытия. 
Благодаря закону возникает лишь осознание греха. 

Ныне же помимо пути закона явилось истинное бытие Божие, Боже

ственная справедливость, какой она уже была засвидетельствована зако

ном и пророками: истинное Божественное бытие, которого человек дос

тигает, если в вере связывает себя со Христом. Всем имеющим веру 

открыт к этому (бытию) доступ. В нем нет никаких различий, ибо все 
люди подвержены греху и потеряли славу Божественного света. Одна

ко для всех путь к истинной сути снова освободился без какой-либо 

заслуги с их стороны, одной лишь дарующей милостью Божией: благода

ря спасению, совершающемуся через Христа Иисуса. Бог-Отец сделал Его 

источником искупления и исцеления. Вера отмыкает сердце силе Его 

Крови, и так благодаря ей действенно проявляются высшее бытие и 25 

жизнь. Бремя грехов, накопленньrх в мире, искупилось под властью Божес

твенного терпения. Итак, в наше мировое время сияет новое откровение 

Божественной справедливости: Христос является как Носитель и Пода

тель истинной высшей жизни, которая открывается вере в Иисуса. 

А где остается человеческая слава? Она погасла. По какому зако

ну? По закону дел? Нет, по закону веры. 

Вот наше убеждение: человек находит истинное Божественное бы

тие независимо от дел закона - через веру. 

Является ли Бог - Богом только иудеев? Не является ли Он 
также и Богом языческих народов? Конечно, и этих народов. Это 

есть То же Самое Божество, Которое истинное бытие открывает об- зо 

резанным через веру, а тем, кто необрезан, также через веру. Не уп

раздняем ли мы закон в пользу веры? Ни в малейшей степени. Мы 

только теперь и познаем истинное значение закона. 

IV 
В том, что нашему отцу Аврааму было уделено в земно-телесном, мы 

можем прочесть важные вещи. Если бы Авраам благодаря деяниям, ко

торые он совершил, пришел к исполнению своей жизни, то, конечно, он 
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заслуживал бы того, чтобы люди егопрославляли; но пред лицом Бога 

все обстоит иначе. Что говорит об этом Писание? Авраам вверялся 

Богу с верою, и благодаря этому за ним было признано высочайшее 
исполнение. Исполнившему работу плата полагается не из милости, а 

5 сообразно долгу. Но наравне с путем работы существует еще иной: 

вверяющийся силе Того, Кто отчуждившимся от Бога может снова дать 

истинное бытие, - для него вера становится причиной исполненности 
его существа Богом. Это имеет в виду и Давид, когда называет блажен

ным человека, в котором Бог признает истинную сущность не спрашивая 

о его делах: 

Блаженны люди, которым прощены их заблуждения и чьи грехи 
прикрыл покров любви. 

Блажен человек, на грехи которого больше не направляется взгляд 
Господа. 

Так относится ли это признанное блаженство лишь к обрезанным 

или также и к необрезанным? 

Мы сказали: Авраам вверялся Богу с верою, и благодаря этому ему 

to было дано истинное исполнение его жизни. Как это следует понимать? 
Произошло ли это после того, как он совершил обрезание, или когда 

еще не был обрезан? Нет, это случилось прежде, чем он совершил обре

зание, -не потому, что он был обрезан. Знак обрезания он принял как 

печать исполнения, что была дарована ему, необрезанному, за его веру. 

Поэтому Авраам должен был стать отцом всех, кто без обрезания прихо

дит к вере, а благодаря ей -к полноте своего существа. Он должен был 

стать и отцом всех принявших обрезание, но не полагающихся только на 

него, а идущих путем веры, которым шел также и наш отец Авраам, когда 

был еще необрезан. 

Не из закона пришло обетование, дарованное Аврааму и произошед

шим от него поколениям: быть носителями будущего всего человечест

ва. Обетование это было плодом наполненности бытия верой. Если бы 

утверждающиеся на законе были носителями наследия, то вера не имела 

15 бы значения, а обетование стало бы беспредметным. Закон может спо

собствовать лишь мировому окоснению и космическому гневу. Ибо где 

нет закона, там нет и проступка. 

Итак, вера - это исток истинного будущего. Она дает место милости, 

благодаря чему обретается сила и действителыюсть обетования, которое 

дано всем поколениям; не одним лишь принадлежащим к течению закона, 

но и другим - сыновьям авраамавой веры. Он всем нам отец по слову 

Писания: бЬt1nь отцом многих народов определил Я тебе. С верой дове
рился он той Божественной силе, которая мертвое делает живым, а несу-
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ществующее вызывает к бытию. Из своей веры он почерпнул надежду 

там, где, собственно, не на что было надеяться. И так он стал отцом 

многих народов согласно слову: столь же большим, как мир, должно 
быть твое потомство. Он не колебался в вере, ибо не думал об омер
твелости своего тела, в котором достиг возраста ста лет, и об омертве

лости материнского лона Сарры. И не внес он в Божественное обетова- 20 

ние никакого сомнения, что возникает из недоверия; более того, он дал 

вере как крепкой силе целиком пронизать себя и славил Божественное 

откровение в полнейшей уверенности, что Бог имеет силу Свои обетова
ния превращать в действительность. Потому и было за ним признано 

исполнение его жизни. 

А впрочем, не он один имеется в виду, когда в Писании говорится, 

что оно было за ним признано. В Писании подразуменаемся также и 

мы, ибо исполнение будет дано и нам, если мы в вере соединимся с 

Тем, Кто Иисуса, нашего Господа, пробудил от смерти, Его, отданного 25 

ей из-за того, что мы пали, и пробужденного, дабы мы обрели истин

ное бытие и жизнь. 

v 
Итак, если мы благодаря подвижности веры стали причастны к 

истинному бытию, то первое, что может заструиться к нам, -это миро

любие, делающее нас членами Божественного мира. Мы обязаны этим 

Иисусу Христу, нашему Господу, через Которого мы нашли доступ к 

царству, где нам теперь дано стоять в таком излиянии милости. И мы 

чувствуем себя возвышенными, имея надежду врасти в свет Божествен

ного откровения. 

Но это не единственное, на чем основывается наше высшее чувство. 

Мы можем лохвалиться и всякими испытаниями, через которые при

шлось пройти. Ведь известно, что все трудности укрепляют внутреннюю 

выносливость. Терпением человек испьггьmается на деле, испьгганный же 

на деле имеет право на радость в будущем. Такого рода надежда не s 
введет в заблуждение. Ибо любовь Божия излилась в наши сердца через 

Духа Святого, данного нам. 

Когда еще немощь владела нами, Христос, согласно мировому часу, 

принял на Себя смерть ради отчуждившегося от Бога человечества. 

Ради человека, в совершенстве которого нет изъянов, никому нет 

нужды умирать; ради добра же можно пожертвовать жизнью. 

Бог-Отец тем явил нам Свою любовь, что Христос умер за нас, когда 

мы еще находились под ярмом греха. Посему не должны ли мы теперь, 

когда через Кровь Христа стали причастны к истинному бытию, и по-
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давно питать надежду, что Он освободит нас от той формы бытия, в 

которой любовь Божия обращается в гнев? 

10 Если мы, когда еще были враждебны Богу, через смерть Его Сына 

были вновь обращены к Нему, то тем более не станем ли мы через 
Жизнь Его причастны к этому спасительному обращению? Мы не толь

ко уверены в том внутренне, но нам еще надлежит восславить это пред 

Ликом Бога через Иисуса Христа, нашего Господа, Который ныне вызы

вает в нас это обращение. 

Итак, через одного человека грех пришел в мир, а благодаря греху -
смерть. Смерть стала судьбою всех людей, поскольку все они живут в 

состоянии греха. Еще до того, как был дан закон, грех существовал в 

мире; только до закона не было сознания греха. От Адама до Моисея 

смерть уже господствовала также и над теми, у кого отсутствовало созна

ние греха; она господствовала над ними, поскольку древний проступок 

Адама лег на всех. Но Адам в то же время является прообразом будущего. 

15 Грехопадению противостоит великое деяние милости. С одной сторо-

ны, падением одного многие подпали смерти. Сколь же великой, с другой 

стороны, должна быть дарованная милость Божия, которая через жерт

венное самоотвержение Одного Человека, Иисуса Христа, многим людям 

дается в удел во всем ее богатстве? 

В этом отношении с даром милости дело обстоит иначе, чем с грехом 

одного. С падением одного разразилась злая беда космического низвер

жения. Деяние же милости вновь проторило путь из полноты заблужде

ний к истинному бытию. Если через падение одного и через него одно

го наступило господство смерти, то те, кому дарована полнота милости, а 

с нею и истинное бытие, не станут ли и подавно причастны к господст

ву жизни, которая воздвигнута через Одного, Иисуса Христа? Итак, как 

через падение одного все были втянуты в нисхождение, так через сол

нечную сущностную истину Одного начинается восстановление истинной 

солнцеподобной жизни для всех. 

Как через утрату одним человеком принадлежности к Богу многие 
впали в состояние греха, так через новый божественный слух Одного 

также многим вновь открылись истинные Слово и Бытие. 

20 Закон пришел лишь в дополнение, дабы падение сделать полным. 

Пусть грехи достигли своей полной меры, тем больше стала милость. А 

поскольку господство грехов осуществлялось благодаря смерти, то ми

лость теперь и подавно покажет свою мощь через истинное высшее 

бытие, дарующее поток нескончаемой жизни: через Иисуса Христа, наше

го Господа. 
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VI 
Стоит ли нам теперь говорить: мы хотим закоснеть в грехе, дабы 

милость явилась во всей своей славе? Ни в коем случае. Как можем 

мы и дальше жить в состоянии, для которого мы умерли? Вы же 

знаете, что поскольку крещение соединило нас со Христом Иисусом, 

то мы в особенности приобщены к Его смерти. С Ним мы лег ли в 

могилу, когда крещение сделало нас сопричастными Его смерти. Смысл 

этого в том, что как Христос мощью Отчего Света пробужден от 

смерти, так теперь и мы должны продолжать наш путь с обновленны

ми силами жизни. Если мы настолько укорепились в Нем, что носим s 
в себе отображение Его смерти, то мы также врастаем и в отображе

ние Его воскресения. Мы знаем: древний человек в нас сораспят (с 
Ним), так что грехом управляемая телесность больше не выказывает 
своего принуждения и мы больше не живем под тиранией греха. Кто 

умер для его владычества, тот обрел свободный путь к истинной 

Сути. Если мы умерли со Христом, то вера наша позволит нам иметь 

часть и в Его жизни. Мы знаем, что Христос, восставший от смерти, 

больше не умрет; смерть потеряла над Ним свою власть. Умерев, Он 
раз и навсегда вышел Своей смертью из царства греха; Своей жиз- 10 

нью Он живет в жизни Бога. 

Итак, впредь вам надлежит так же и о самих себе думать: что 

касается греха -будем переживать себя как бы умершими, но живы

ми - благодаря причастности к Божественной жизни, которую мы 

обрели через Иисуса Христа. Да не будут больше грехи господство
вать в вашем смертном теле; вам больше нет нужды следовать своим 

вожделениям. Не предоставляйте больше ваши члены в распоряже

ние греху как орудие для подделки бытия. Напротив, ставьте себя 

как пронизаиных благодаря смерти жизнью на служение Богу и 

свои члены сделайте Его инструментом и орудием истинного бытия. 

Пусть грех больше не будет вашим повелителем. Над вами больше не 

стоит закон, но милость. 

Однако из того, что теперь над нами стоит не закон, а милость, не 15 

следует, что отныне мы можем беззаботно грешить. Вы же знаете: 

Господу, на служение Которому вы встаете и Которому обещаете 

быть послушны, Ему вы одновременно и задолжали вашу службу и 
послушание. Или над вами будет господствовать грех, который ве

дет к смерти, или же вы поставите себя с открытым сердечным 

слухом на служение истинному бытию. 

Будем благодарить Бога за то, как совершается ваше становление. 

Некогда вы были рабами греха, но ныне с последовательным усер-
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днем вы открыли свои сердца Праобразу, указанному вам Божес

твенным наставлением. Освободясь от тирании греха, вы стали слу

жить истинной высшей Сути. 

В попятных человеку образах хочу говорить я к вам, ибо земно

телесное в вас с трудом постигает духовное. Как некогда вы предостав

ляли свои члены на служение нечистому, а также хаосу, который посто

янно из самого себя рождает новый хаос, так теперь поставьте себя 

20 ради освящения жизни на служение истинной Сути. Когда вы были 

рабами греха, истинное бытие не могло воздействовать на вас. Что за 

плоды принесла тогда ваша жизнь? Сегодня вам следовало бы их сты

дiпься. Все они вылились только в смерть. Но теперь, когда вы освобо

дплнсь от уз греха и поступили на службу к Богу, вы приносите плоды 

святости, идущие в бессмертную жизнь. Плата за грех - смерть. Дар 

милости Божией - это вечная жизнь, проходящая через все кругообо
роты времен благодаря Иисусу Христу, нашему Господу. 

vn 
Разве вы не знаете, дорогие братья, - ведь я обращаюсь к знатокам 

закона, - что закон лишь до тех пор повелитель человека, пока тот 

живет в физическом теле? По закону женщина состоит в браке, связана 

с мужем, пока он жив. Когда муж умирает, закон, связывавший ее с 

1\fУЖем, теряет свою силу. А пока муж жив, жена нарушит супружескую 

верность, если выйдет за другого. Но если муж умер, закон ее освобож
дает, н она больше не считается нарушительницей брака, если станет 

женой другого. 

Так и для вас, милые братья, благодаря вашей причастности к Телу 

Христову, отмерла обязательность закона: вы теперь можете соединиться 

с Другим, с Тем, Кто воскрес от смерти. Отныне вам надлежит приносить 

s плоды для Божественных миров. Когда мы были привязаны к нашей 
смертной телесности, то греховные вожделения вызывались в членах 

нашего тела законом и заставляли нас приносить плоды смерти. Теперь 

мы от обязательности закона освобождены; мы умерли для того, что 

держало нас в темнице: теперь мы служим новому миру, рождающемуел 

из Духа; не старому миру, ставшему мертвой буквой. 

Что следует нам сказать? Является ли грехом сам закон? Ни в коем 

случае. Без закона я бы не мог осознать греха. Я бы не знал о страстно

сти желаний как таковых, если бы закон не говорил: не желай страст

но! Грех обрел побуждение от предписаний закона и так смог пробудить 

во мне все виды вожделений. Без закона грех не пробудился бы от 

своего подобного смерти сна. 
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Некогда 4Я~ человека жило без закона. А когда затем пришла запо

ведь закона, грех обрел жизнь, и 4Я~ было пронизано силами смерти. Так 10 

заповедь, которая должна служить жизни, осудила меня на смерть. Ибо 

грех обольстил меня побуждением, которое он получил от заповедей, и 

оставил меня на произвол действия смерти. 

Закон сам по себе свят, и свята также заповедь, справедлива и добра. 

Так что же, нечто доброе стало причиной моего умирания? Никоим 

образом. Но грех, когда я его осознал как таковой, через то, что само по 

себе доброе, вызвал во мне умирание. Грехи лишь благодаря заповедям 
стали чрезмерными. 

Мы знаем, что закон духовного происхождения. Но мое человеческое 
существо, каков я есть, сотворено из земной материи и, как раб, продано 

греху. Мое знание - не попутчик моим делам. Ибо чего хочу - не 15 

делаю, а чего гнушаюсь, то делаю. Но когда я делаю то, чего сам не хочу, 

то все же звучит во мне голос, согласный с законом, и я должен при

знать, что он правилен. 

Собственно, это вовсе не я, кто так поступает, а присущий моему 
существу грех. А тогда ясно, что во мне, то есть в моем физическом теле, 

добро не живет. Желать добра - это мне дано, делать его - нет. Не 
доброе, чего хочу, делаю я, а злое, чего не хочу, это я делаю. Если же я 20 

делаю то, чего не хочу, то ведь это не я, кто делает, а присущая моему 

существу сила зла. Так натыкаюсь я в себе на закон, который меня, 

желающего делать добро, побуждает, принуждая, делать зло. Мой внут

ренний человек с радостью говорит 4да~ закону Божьему, но я замечаю, 

как в членах моего тела действует другой закон, который закону, при

ананному моей мыслью, идет наперекор: он удерживает меня под стра

жей закона греха, что пребывает в моих членах. 

Несчастнейший я человек! Кто освободит меня из этой смертной 

телесности? Благодарю Бога через Иисуса Христа, нашего истинного 25 

Господа. Благодаря Христу человек может своим Я-духом служить за
кону Божьему, если даже в его физическом теле действует закон греха. 

vm 
К живущим во Христе закат мира не имеет отношения. Ибо закон 

Жизнедуха, которому надлежало начать свое действие через Иисуса Христа, 

освободил нас от закона греха и смерти. 

Как только закон начал терять силу, - а ослаблен он был возрастаю

щей силой материи, - Бог не остался безучастным и послал Своего 

Сына в земном облике в грехом пронизанный мир вещественности и 
тем поставил предел власти греха в земной материи. 
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На нас должен был исполниться смысл закона, так что опору нашего 

существования мы теперь смеем искать не в физическом, а в духовном. 

5 Живущие всецело в земной вещественности имеют образ мыслей, 

способный понимать только материальное; живущие в духовном могут 

понимать также и духовное. Физический образ мыслей вызывает смерть, 

духовный- жизнь и мир. 

Образ мыслей, увязший в материальном, враждебен Богу, поскольку 

он не следует закономерностям Божественного мира и не имеет для 

того силы. На живущих лишь в земной вещественности не покоится 

взгляд Божественного благоволения. 

Но вы живете не в физическом, а в духовном, поскольку Дух Божий 

живет в вас. Кто Дух Христа в себя не принимает, тот не имеет в Его 

10 мире никакой части. Если же Христос в вас, то, несмотря на то, что по 

причине греха в вашем теле живет смерть, дух ваш все же творчески 

производит новую жизнь из мира истинного бытия, Божественной спра

ведливости. Если Дух Того, Кто пробудил Иисуса от смерти, живет в вас, 

то Воскресивший Христа от смерти, порождая жизнь, будет действовать 

также и в ваших смертью пронизаиных телах. Он сделает это потому, что 

Его Дух живет в вас. 

Так не в том ли тогда, дорогие братья, состоит наш святой долг, 

чтобы мы, хотя и живем в земном теле, не позволяли бы миру земной 

вещественности становиться над нами господином? Если же вы рас

творитесь в земной вещественности, то, кроме смерти, вы там ничего не 

найдете. Но поднимитесь к духу, чтобы стать господами над смертью, и 

вы действительно проникните к жизни. 

Те, в ком Дух Божий действует как побуждение жизни, суть сыновья 

Бога. 

15 Не дух рабства стоит над вами, который гонит вас от страха к страХ.у, -
вам дан дух сьпювства. Он наделяет нас правом взьmать к Богу как к Отцу. 

Этот Дух в созвучии с нашим собственным духом удостоверяет, что мы 

рождены из Бога. А если мы дети, то, соответственно, - наследники. Но если 

мы наследники Бога, то, значит, - сонаследники Христа. Если мы станем 

причастны к Его страданиям, то обретем часть и в Его преображении. 

Я думаю, что все трудности и страдания этого веканезначительны в 

сравнении с той мощью света духовного мира, который желает открьпь

ся нам. 

Вокруг нас все творение в великой тоске ждет, когда в среде челове

чества засветятся сыновья Божии. Творение подчинено иреходящему не 

20 по собственной воле, но по воле того, кто увлек его в преходящее; так 

что всё в нем наполнено тоской по будущему. 
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Ибо также и через царство твари должно проходить дыхание свобо

ды; тирания преходящего должна прийти к концу. С проеветлением 

сфер Духа неевобода будет отделена от свободы, которая предназначена 

всем Богом рожденным. 

Мы знаем, что по сей день всё творение вместе взятое страждет и 

вздыхает по дыханию нового рождения. Оно делает это не одно; оно 

делает это вместе с нами, с теми, которые, хотя и восприняли первые 

дары нового духа, но продолжают с болью уповать на тайну сыновства, 

которая принесет нам спасение вплоть до нашей телесности. 

Исцеление, данное нам, действует в нас как семя будущего и считает

ся с силой нашей остающейся живой надежды. Надежда на нечто уже 

лежащее перед нашим взором - это не истинная надежда. Как может 

кто-то направлять свою надежду на нечто уже лежащее перед его взо

ром? Но если нам есть на что надеяться, то это должно находиться в 25 

будущем и расти, и наполняться, так что нам остается лишь ждать его с 
терпением. Тогда Дух заступит наше место там, где нам не хватает силы. 

Из самих себя мы не можем знать, о чем нам следует просить. Дух 

выступит нашим представителеи в безмолвной речи чувства. Могущий 

же читать в сердцах знает образ мыслей Духа; Он знает, что Дух сооб

разным Божественному образом выступает за тех, кто свято чтит Его. 

Мы знаем, что любящим Бога все вещи помогают приблизиться к 

цели добра. Это действительно для всех, к кому направлен зов, соответ

ствующий изначальным Божественным намерениям. Ибо тем, кому Он 

дал бытие, Он дал также и сущностный облик: их облик должен быть 
подобием Его Сына, Который тогда стал бы перворожденным среди 
многих братьев. Тем же, кому Он дал сущностный облик, Он также дал, 

через призвание, имя, индивидуальную Я-сущность. А тем, которые при- 30 

званы, им Он также предназначил высшее бьпие, высшее сознание, спра

ведливость и величие. 

Что еще остается сказать? Если Божественная Основа Мира подума

ла о нашем спасении, то какие противосилы могут угрожать нам гибе

лью? Если Бог-Отец не пощадил Собственного Сына, все отдал за нас, 

то не подарит ли Он нам вместе с Ним и полноту милости? 

Кто способен выступить обвинителем против. удостоившихся Боже

ственного избранничества? Кому Сам Бог даровал истинное бытие, кто 
того осудить пожелает? 

Христос Иисус, принявший на Себя смерть, Который воскрес и стал 

Вершителем Божиих дел, - Он является Представителеи нашего выс
шего Я. 

Так что в состоянии лишить нас любви Христа? Какое притеснение 35 
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или нужда, какое внешнее или внутреннее лишение, какая беззащитность 

или опасность, какое насилие? 

В Писании говорится: чтобы взойти к Тебе, .мы должны у.миршць 
во всем., что приносит нам. день. За жертвенных животных, ведо.мых 

на заклание, слывем. .мы. 

Торжествующими победителями являемся мы во всех испытаниях 

благодаря Тому, Кто подарил нам Свою любовь. Знаю по опыту: ни силы 

смерти, ни силы жизни, ни Ангелы, ни Первосилы, ни настоящее, ни 

будущее, ни сами Духи Движения, ни выси, ни бездны и ни какая
либо иная часть творения не способны отделить нас от любви Бога, 

Который принял облик во Христе Иисусе, нашем Господе. 

IX 
Что я теперь хочу сказать - это истина, которую я высказываю не 

только от себя, но силой моей жизни во Христе, так что она свободна от 

заблуждения; она также созвучна с тем, что через голос совести Дух 
Святой говорит во мне. Оттого великая забота и неослабная боль ста

новления возрастают в моем сердце. 

Как хотелось бы мне оказаться способным принять на себя прокля

тие, заключающееся в том, что мои братья и родственные мне по крови, 

израильтяне, не могут найти путь ко Христу. Им как народу была дана 

тайна сыновства и Божественное откровение, книги Завета с Богом, 

5 законоположение, культ и обетования. Они были народом отцов, и от 

них произошло физическое тело Христа, наивысшего из всех Божествен

ных Существ, Которому подобает наша хвала, проходящая через все 

эоны. Аминь. 

Это неправда, будто бы слово Божие оказалось неистинным. Нам 

только не следует тех, которые телесна произошли от Израиля, слишком 

просто принимать за подлинный Израиль. Не все от семени Авраамава 

поистине являются его детьми. Сказано: по призванию в Исааке возник

нет тебе истинное се.мя. Это значит: не просто лишь те, которые по 
физическому происхождению являются детьми, таковы же и в смысле 

Божественного намерения. Более того, являющихся детьми по обетова

нию и следует рассматривать как истинное семя. Слово обетования гла

сит: когда настанет нужное вре.мя, Я приду к тебе, и Сарра родит 
10 сына. И так это было не только тогда, так было и с Ревеккой, когда она 

зачала от одного истинного сына, от отца нашего Исаака. Так вот какова 

действительность Божественного намерения, которое производит отбор 

в среде человечества независимо от того добрые или злые дела творят 

или вызывают люди. Не из дел человеческих, а из Божественного води-
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тельства судьбой проистекает будущее. Поэтому еще прежде, чем ее сы

новья совершили нечто доброе или плохое, прародительнице было ска

зано: старший будет служить младшему; как это и стоит в Писании: 
Иакова Я возлюбил, а И сава иет. 

Что можем мы к этому добавить? Значит ли это, что в Божествен

ном мире правит несправедливость? Вовсе нет. 

Моисею 6ыло сказано: Я милую того, кому желаю даровать Мое ts 
милосердие; Мое сострадаиие касается того, кому Я сострадаю. 

Итак, решение пребывает не в том, кто желает или рвется вперед, а в 

волящем любовь Боге. Ведь говорит Писание о египетском фараоне: 

лишь для того Я поставил тебя ua apeuy происходящего: ua тебе 
должиа проявиться сила Моего Я, и так Мое Я-Имя должио быть 
возвещеио по всей Земле. Понимать это надлежит так: на кого обращает

ся Его добро, а кому предоставляется закоснеть - это проистекает из 

Его обращенной к грядущему воли. 

Теперь ты можешь мне возразить: имеет ли тогда вообще смысл 

порицать кого-либо, если никто не в состоянии ничего добиться вопре

ки объявленной ему воле? - О, человек, кто ты такой, если отважива- 20 

ешься противостать Богу со своими доводами? Может ли изваяние 

сказать ваятелю: почему ты сделал меня таким? Не волен ли гончар из 

одной и той же глины один горшок сделать для благородного, а другой 

для низкого употребления? 

Несмотря на то, что воля Бога могла бы проявиться лишь как стро

гость и I'нев по отношению к отпавшему человечеству, и тогда ее сила 

была бы, конечно, признана, она, тем не менее, гиевом образоваииые сосу
ды, предиазиачетtые к иисхождеиию, несет с великим долготерпением. 
Через сосуды же, вылепленные Его милосердием, Он желает явить всё 

богатство откровения Своей блистающей Сути, ибо они были предрас

положены к такой проницаемости для света. К этой цели призвал Он 

также и нас, и именно происходящих не только из иудейства, но также и 

из языческих народов. 

Он указал на это уже словами Иосии: Я изберу Моим Народом ие 2s 

тех, юпо из Моего иарода, и возлюблеииыми тех, юпо возлюблениыми 
ue были. И в том же месте еще сказано: вы ue Мой иарод, там вы 
будете призваиы (стать) сьтами живого Бога. 
И Исайя объявляет Израилю: пусть сьтов Израиля будет как пес

ку морского - только остаток из uux обретет спасение. Ибо Гос
подь явит ua Земле Слово, Которое подвигает к исполнеиию и просв
ивающему решеиию. 

Ведь Исайя также предсказал: если бы Господь Небесиых воииств 
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не оставил что-то от нашего семени, то стали бы .мы как Содом и 
были бы подобны Гоморре. 

зо Что надлежит нам теперь сказать? Очевидно, что языческим народам, 

хотя они и не ступили на путь справедливости, предназначено всё же 

справедливостью обладать, а именно обрести из веры завершение бытия. 

Зато Израиль, равнявшийся на закон справедливости, цели своего закона 

не достиг. Почему? Он ступил не на путь веры, а на путь дел. И потому 

налетели они с разбегу на камень преткновения, как об этом говорит 

Писание: вот, Я полагаю в Сионе камень, на который люди будут 
натыкаться, и скалу, что приведет их к падению. Но кто с верою и 

упованием идет к своей цели, отвергнут не будет. 

х 

Дорогие братья, сокровеннейшее желание моего сердца и моя молит

ва к Богу заключаются в том, чтобы они (Израиль), несмотря ни на что, 

обрели спасение. Я могу вам засвидетельствовать, что у них есть рев

Н()сть по Боге, но им недостает познания. Они не знают истинного вые, 

шего бытия, Божественной справедливости, но помышляют лишь о своей 

собственной человеческой справедливости. Они не приводят себя в связь 

с истинным высшим бытием, которое в Боге. Ибо во Христе закон дости

гает своей цели и конца: ныне на пути веры обретается истинное бы

тие. 

s В одном месте Писания Моисей так говорит о справедливости, нахо-

димой на пути закона: человек, следующий ей в своих делах, будет 
и.меть в ней жизнь. Справедливость же, обретаемая через веру, говорит: 

не говори в своем сердце: кто в состоянии взойти на Небо? Это 
означало бы не что иное, как желание сначала Христа низвести наЗем

лю. Не говори также: кто в состоянии низойти в бездну? Это означа

ло бы не что иное, как желание сначала Христа вознести из царства 

мертвых. Но о чем же действительно говорит Писание? Совсем близко 
к тебе Божественное слово; оно в твоих устах, mю в твоем сердце. 
И это есть то слово, которым говорит вера. Коль твои уста исповедуют 

Иисуса как Господа, а вера твоего сердца связана с тем, что Бог-Отец 

10 пробудил Его от смерти, то ты близок к исцелению. Вера сердца ведет к 

истинному бытию, исповедание- к целящей силе. В этом состоит смысл 

слов Писания: кто в вере соединится с Ни.м, больше не потерпит 

бесчестия. 
Поэтому нет никакой разницы между иудеями и греками. Один Гос

подь для всех; Он дарует Свою Полноту всем, кто к Нему взывает: 

всякий, призывающий И.мя Господне, обретет Его исцеляющую силу. 
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Но как на самом деле вы можете к Нему взывать, если не обращены 

к Нему в вере? И как вы можете в Него верить, если ничего не слыша

ли о Нем? И как вы можете о Нем слышать, коль Он не возвещен? И 15 

как Он может быть возвещен, если не существует апостольского послан

ничестна? Писание об этом говорит: как окрылены нozu Ангельских 

вестников, возвещающих доброе! 

Но не все открывают слух своих душ Евангелию. Исайя говорит: 

Господи, где открылись сердца нашему провозвестию? Итак, вера рож
. дается из слуха, слух же пробуждается от речи Самого Христа. 

И теперь я спрашиваю: разве они этого не слышали? На это лишь 

можно ответить: во все земли проник их голос, отдаленнейших частей 

мира достигло их слово. Итак, спраушваю далее: разве Израиль это не 
понял? Моисей высказал это первым: 

Я хочу возбудить неудовольствие одним народом, который наро
дом быть перестал; 
Я хочу возбудить гнев против народа, духовный смысл которого 

иссяк. 

А Исайя смело говорит: Я дал воз.можность найти Меня тем, юпо 20 

Меня не искал. Я явился тем, юпо не спрашивал обо Мне. 
Зато Израилю Он говорит: каждый день Я простираю руки Мои к 

народу, закрывше.му свои уши, и даже непослушному. 

XI 
Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг Свой народ? Об этом не 

может быть и речи. Ведь я сам израильтянин, от семени Авраама, из 

колена Вениамина. Бог не отверг Свой народ, уже от древности Он дал 

ему его предназначение. Разве вы не помните, что Писание говорит об 
Элии? Как обвинитель Израиля выступает он перед Богом (говоря): 

Господь, Твоих прораков они убили, Твои алтари опрокинули. 

Я остался один, но также и на мою жизнь они теперь посягают. 

А как слово Божественной Мудрости отвечает на это? 

Я сохранил за Собой остаток: 

семь тысяч, которые не сгибали колен перед Ваалом. 
Так имеется остаток и в наши дни. Он образуется там, где выбор 5 

судьбы совершается под воздействием милости. Если же действует ми

лость, то причиной не может быть успех, достигнутый в сфере деятель

ности; иначе милость не была бы больше милостью. 

Как же это называется? К чему Израиль стремился, того в итоге он 

не получил. Но удостоившимся избранничества, им это было дано. Ос

тальные подпали окоснению. 
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Это пмеет в виду слово Писания: Бог позволил напустить сон на 
духовную часть их существа, так что, имея глаза, они не видят и, имея 
уши, не слышат. Это продолжается по сей день. 

И Давид говорит: 

Да будет их трапеза, словно у заключенных и околдованных, 
как у животных, попавших в ловушку. 

Так должна постичь их заслуженная судьба. 
10 Их глаза помрачатся, и они больше не будут ими видеть; 

их спина навсегда пригнется к земле. 

Спросим теперь: если они натолкнулись на каменную стену, то значит 
ли это, что они пали совсем? Ни в коем случае. Падение их допущено, 

дабы языческие народы привести va путь исцеления, чтобы это послу
жило для них побуждением. Но если их падение совершилось ради 

всего человечества и их поражение так сильно служит развитию, в осо

бенности языческих народов, то сколь значительной будет их собствен
ная полнота, приди они только к ней. 

А теперь я говорю вам, тем, которые пришли из языческих народов. 

Ведь я стал апостолом языческих народов, и я славлю возложенное на 

меня служение. Может быть, благодаря этому мне удастся встряхнуть и 

15 кое-кого из тех, кто одной со мной крови, и помочь им прийти к исцеле

нию. Ибо если их отпадение - вклад в возрождение человечества, то 

чем будет их присоединение, если они смогут его найти, как не новой 

жизнью, вырванной у смерти? 

Если закваска освящена, то через нее освящается весь хлеб. Если 
корень свят, то святы и ветви. Если некоторые ветви отломились, а ты, 

дикая маслина, привита вместо них, и потому через тебя текут теперь 

соки благородной маслины, то не превозносись перед другими ветвями. 

20 Коль полагаешь, что ты лучше их, то подумай, что не ты несешь корень, 

но корень несет тебя. Может быть, ты скажешь: ветви для того и 

обломились, чтобы мне привиться. Что ж, хорошо, причиной, по которой 
они отломились, было их неверие, а причина, по которой ты теперь сто

ишь на их месте, - это твоя вера. Но не зазнавайся, а будь почтительна и 

скромна. Если Бог не пощадил хороших от природы ветвей, то и тебя не 

пощадит. Знай доброту, но одновременно и строгость Бога. Строгость 

Его обращена к павшим, а к тебе обращена Его доброта, если ты пребу
дешь в Его близости и доброте, иначе и тебя от дерева отсекут. Те же, 

если не окоснеют в неверии, смогут ведь опять привиться; Бог весьма 

охотно снова их привьет. Столь же хорошо, как ты, будучи отсечена от 

дикой маслины, привилась к благородной маслине, может, и даже еще 

лучше, привиться к маслине то, что ей по природе принадлежит. 
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Не хочу, дорогие братья, утаить от вас эту Мистерию, чтобы вы не 25 

сочли себя за что-то особенное. Окоснение овладело определенной час

тью Израиля на некоторое время, а именно до той поры, пока другие 

народы не найдут доступа к полноте. Но несмотря на все это путь к 

исцелению остается открыт для всего Израиля. 

Это имеет в виду Писание (когда говорит): из С иона придет Спаси
тель и обратит к добру отчуждение Иакова от Бога. Сей есть Мой 
завет им, что некогда Я сниму с них бремя греха. 

Если посмотреть, исходя из Евангелия, то оказывается, что ради вас 

они кажутся враждебными Богу. Согласно же воле избранничества они 

любимы Богом от (времен) отцов. Бог не колеблется в намерениях 
Своей милости и в призвании, что исходит от Него. 

И как было время, когда вы не дарили Богу послушания, оДнако 30 

теперь несмотря на то неверие обрел:и прощающую доброту Божию, так 

и те, хотя ныне и замкнулись от обращенной к ним Божественной до

броты, некогда также откроются этой доброте. Ибо Бог, хотя и допустил 

их отход от веры, в то же время Свою доброту предназначил и всем им. 

О, сколь неисчерпаемо богаты глубины мудрости и познания Бога! 

Как непостижимо глубоки Его решения и неисследимы Его пути! 

Кто способен своими мыслями измерить мысли Господа? 

Или кто был советником Ему? 

Или кто мог бы Ему что-то дать, намереваясь получить за это обрат-
ное даяние? 35 

Всё из Него, Им и к Нему, что существует здесь. Да открывается Он 

во всех эонах! Аминь. 

XII 
Мой призыв к вам, дорогие братья, таков: откройтесь всеобъемлю

щей любви Божией целиком и полностью, вплоть до вашей телеснос

ти, отдайте себя в жертву Божественному миру: как живой, святой, 

Богу угодный жертвенный дар. Да будет это вашим сообразным ми

ровому Слову служением Богу. 

Не связывайтесь с тем, что внешними отношениями века желает 

определять вашу сущность. Стремитесь более всего к преображению 

души путем неустанного обновления сознания, дабы вы получили 

орган для (восприятия) того, что есть воля Божья, для добра, гармо
нии и посвятительной цели мира. 

Силой соприкосновения с духом, что была мне уделена, говорю я к 

каждому из вас в отдельности: имейте самосознание, но остерегай

тесь переоценивать его. Направляйте свое самосознание мудрым са-
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моотречением согласно той мере веры, коей Бог наделил каждого в 

отдельности. 

5 Как каждый из нас в одном теле имеет много членов, но при этом 

каждый член имеет свое назначение, так все мы как множество во Хри

сте есть одио тело; и также и между собой мы - члены: один для 
другого. Милостью мы наделены различными дарованиями. 

Если кто-то обладает даром пророчества, лелей его и пользуйся им в 

теснейшей связи с силой веры. Кто посвящает себя служению, делай это 

в истинном духе служения. Кто обладает даром учительства, живи всеце

ло в учении. У кого дар духовного совета, всецело отдавайся зову духа. 

Кто раздает даяния, делай это со всей простотой. Кому надлежит вести, 

призови к этому всю свою внутреннюю силу. А кто имеет потребность 

утешать, делай это с радостной душой. 

10 Любовь да будет непритворна; ко злу питайте отвращение; с добром 

соединяйтесь искренне, сердечно. Братская любовь, лелеемая вами в ва

шем кругу, пусть идет от сердца. Превосходите друг друга в почтении. Не 

ослабевайте в своем усердии. Ваша духовная суть да будет подобна пла

мени. Служите Тому, Кто есть истинный Водитель. Являйте собой, что 

надежда веселит душу. Терпеливо переносите трудности. Будьте постоян

ны в молитве. Вместе переносите нужды всех принадлежащих к вашей 

общине. Будьте гостеприимны. 

15 . Благословляйте своих преследователей; благословляйте, а не прокли-

найте. Радуйтесь с веселящимися и плачьте с плачущими. Лелейте между 

собой единство чувств и помышлений. Не увлекайтесь вещами надмен

ными, но заботьтесь о наипростейшем. Своей рассудительностью не гор

дитесь. Не воздавайте злом за зло; напротив, подходите к каждому чело

веку с добрыми мыслями. Если у вас есть такая возможность, то живи

те в мире со всеми людьми. Не помышляйте судить и наказывать друг 

друга, мои дорогие; оставьте место для грозы великого гнева. Ведь 

20 Писание говорит: Мие прииадлежит судящая сила судьбы; Я образую 
выравииваиие судьбы. Так говорит Господь. 
И более того: если враг твой голодает, иакор.ми его, если ou жаж

дет, дай ему пить. Л оступая так, ты соберешь угли пылающие ua его 
голову. Не давай злу одержать над тобой победу, побеждай зло добром. 

Х1П 

Каждая душа пусть подчинится стоящим над нею властям. Ибо нет 

иной власти, как только происходящей из духовных миров. Если кому 

дана власть, то она - составная часть Божественного порядка. Потому 

если кто ее отвергает, то этим не повинуется не только какой-либо 
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власти, но Божественному строю. А неповинующиеся сами на себя на

влекают соответствующий удар судьбы. Власти предержащие существу

ют здесь для того, чтобы возбуждать страх не там, где творится добро, но, 

разумеется, там, где творится зло. Таким образом, если ты хочешь без 

страха стоять nеред вышестоящими властями, то служи действенно доб

ру, и они не обойдут тебя признанием. По отношению к тебе они слуги 

Божии тебе во благо. Но если ты служишь злу, то у тебя есть основа

ния жить в страхе перед ними, ибо они носят меч не для того, чтобы 

оставлять его без употребления. Они слуги Бога, исполнители мирово- 5 

го гнева для творящих злые дела. Потому необходимо, чтобы ты подчи

нялея не из желания ускользнуть от гнева, а по совести. Для того вы и 

подати платите. Вышестоящие власти потому так тщательно заботятся 

об этом, что являются исполнителями Божественной воли. 

Отдавайте каждому, что вы ему должны: подати - тем, кто их 

требует по праву, пошлину -сборщику пошлин, почтение- кому оно 

подобает, честь - кому вы ее обязаны оказывать. Между собой же нет 

у вас других долгов, кроме одного: чтобы вы любили друг друга. Кто 

любит других, исполняет закон целиком. Заповеди: не прелюбоде(lС1nвуй, 
не убивай, не кради, не потакай вожделенuям - и все другие, подобные 
им, уже содержатся в словах: люби ближнего, как самого себя. Любовь 

не причинит ближнему зла. Любовь - это исполнение закона. 10 

Так говорим мы, поскольку распознаём неотложную тайну времени. 

Уже пришел час, чтобы пробудиться от сна. Ибо ныне исцеление ближе 

к нам, чем оно было в начале нашей веры. Ночь близится к концу, уж 

день занялся! Так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как 

если бы день уже наступил - пусть наша жизнь станет достойной его 

света. Мы не желаем потерять себя в вещественности мира, в распутстве, 

в расточительных удовольствиях или в задиристом выпячивании своей 

самости. Облечемся силой и Существом Иисуса Христа, Господа. А если 

вы печетесь о делах своего тела, то делайте это так, чтобы ваши вожде

ления не приковывали вас к себе. 

XIV 
Несущую силу вашей общины дайте в особенности почувствовать 

тем, в ком сила веры еще слаба, дабы они не занимались пустыми рас

суждениями о всяких ~за~ и <~против:~>, что возникают из обыкновенно

го рассудка. Одному кажется, что можно есть все, другой, со слабым 

здоровьем, придерживается овощной пищи. Так пускай тот, кто ест, не 

превозносится презрнтельно перед тем, кто не ест; а кто не ест, пускай 

мелочно не критикует того, кто ест. Ведь существенным здесь является 
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лишь то, что духовный мир говорит ему •да•. Ибо кто ты такой, если 

можешь критиковать другого, живущего иначе, чем ты? Ему самому 

полагается видеть, стоит он перед своим Господом или упал. Он ведь 

s способен и устоять; Господь же в силах поднять и упавшего. 
Для одного важны лишь определенные дни; для другого все они 

равны. Пусть каждый спокойно остается при своем мнении. 

Кто отдает предпочтение определенным дням, тоже ведь поступает 

как желающий служirгь Г осподу. И кто в питании придерживается опре

деленных убеждений, делает это также ради того, чтобы служить Госпо

ду, и возносит к Богу свою благодарственную молитву. Подобным же 

образом обстоит и с тем, кто одно ест, а другое нет; также и он возносит 

к Богу благодарственную молитву. 

Никто из нас не живет для себя, и никто для себя не умирает. Когда 

мы живем, то наша жизнь принадлежит Господу, а когда умираем, то тем 

более умираем в Нем. Живем ли мы, умираемли-все равно принадле

жим Господу. Поэтому Христос умер и воскрес, дабы в умерших и в 

10 живущих быть высшим Я. 

Как ты дошел до того, чтобы мелочно критиковать своего брата? 

И как можешь ты даже презирать своего брата? Все мы будем стоять 

перед Божественным судом. Ибо так сказано в Писании: 

Я ес.мь жизнь, говорит Господь, всякое колено предо Мною прекло

нится, и все языки исповедуют Бога. Таким образом, каждый из нас в 

отдельности за себя отвечает перед Богом. 

Потому давайте не будем судьями друг другу. Лучше направьте свои 

чувства и разум на то, чтобы никто не стал для своего собрата побужде
нием или даже причиной его падения. Я знаю с совершенной увереннос

тью, основа которой Иисус Господь, что нет вещи в себе и для себя 
15 низкой. Она низкая лишь для того, кто ее считает низкой. 

Если из-за пищи, которую ты ешь, твой брат оказывается в затрудни

тельном положении, то, значит, не любовь определяет направление твоей 
жизни. Нельзя же, чтобы то, что ты ешь, стало причиной погибели для 
другого, ради которого умер Христос. 

Следите за тем, чтобы никто не бесчестил того, что для вас составля

ет наивысшее добро. Царство Божие не в еде и питье, а в высших 

жизненных силах, в пронизаиной миром душе и в радости, которую дает 

Святой Дух. Кто, имея в виду эти цели, служит Христу, тот достоин 

благоволения Божьего и уважения от людей. Итак, будем стремиться к 

20 миру и создавать истинную общность между собой. 

Ради какого-то способа питания не мешай делу Божьему. Всякая 

пища чиста, и тем не менее она может причинить вред человеку, если 
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душевно ему трудно ее есть. Лучше тебе не есть никакого мяса и не пить 

вина, чем делать то, либо другое, что служит для твоего брата соблазном. 
Если есть в тебе сила веры, то таи ее в себе в чистоте пред лицом 

Бога. Блажен, кто в своих убеждениях не спорит с самим собой. Кто ест 

что-то такое, что самому ему служит упреком, тот вредит себе, поскольку 

поступает не по вере. Все, что происходит не из веры, есть грех. 

xv 
Мы, обладающие внутренней силой, имеем долг нести слабости тех, 

кто недостаточно силен; но пусть это делается не ради удовольствия. 

Каждый из нас да будет своему ближнему радостным примером, укреп
ляющим в нем мужество. Так служим мы правильно построению общины. 

Ибо и Христос не угождал Себе. Напротив, Он мог бы сказать вместе с 
Писанием: 

Все злословия, которыми они позорили Тебя, пали на Меня. 
Все возвещенное Писанием служит нам в назидание: нам надлежит с 

помощью несущей силы и духовного утешения, что струится к нам из 

Писания, обретать истинную надежду. Бог несущей силы и духовного 5 

утешения да дарует вам в вашей общности единство мыслей и чувств, 

сообразных Сущности Иисуса Христа, дабы вы единодушно, словно 
одними устами, могли бы славить Бога, Отца Иисуса Христа, нашего 

Господа. 

Потому принимайте друг друга, как Христос принял вас; тогда Бог 

сможет открываться через вас. 

Я говорю: Христос поставил Себя на служение народу закона и 
обрезания, дабы решения Бога превратить в действительность и под
твердить обетования, данные отцам. Люди же из языческих народов 

могут славить Бога только за Его свободно даруемую милостивую лю

бовь. Это подразумевается в слове Писания: 
Потому я желаю исповедовать Тебя среди язычников и петь 

Твоему Имени славу. 

И далее: to 
Ликуйте, языческие народы, вместе с Божьим народом. 

И еще: 

Хвалите Господа, вы, язычники; 

Его должны прославлять все народы мира. 
Также и Исайя говорит: 

Прорастет корень Иессеев, и Кто произойдет из него, поведет 
все народы; на Него возложат все народы свою надежду. 

Бог надежды да исполнит вас чистой радостью и миром, силой вашей 
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веры, дабы ваши души обогатились уверенной надеждой благодаря силе 

Святого Духа. 

Когда в душе я связываюсь с вами, братья мои, то знаю со всей 

очевидностью, что вы полны добра и в изобилии располагаете духопоз

нанием, так что наверняка и сами способны помогать друг другу выхо-

15 дить из затруднений. Но несмотря на это я все же решился написать вам 

кое о чем, что мне опять захотелось бы вновь вызвать в вашем сознании. 

Благодаря милости, что уделена мне из духовного мира, послан я среди 

языческих народов как священник служить Христу Иисусу: как свя

щеннодействие возвещаю я ныне Божественное Евангелие, чтобы жертва 

язычников, приносимая в ответ на это, была благоприятна Богу, освящена 

Духом Святым. Так надлежит мне пред Лицом Бога прославлять силу 

Христа Иисуса. Я бы не отважился сказать и одного слова, если бы Сам 

Христос не говорил через меня: ради пробуждения духовного слуха 

среди народов. Он действует через меня в слове и деле; Он действует 

через меня силой, которая творит знамения и чудеса; Он действует 

через меня властью Святого Духа. 

Так должен был я распространять Христово Евангелие от Иеру-

20 салима до отдаленнейших окраин, вплоть до Иллирии. При этом я 

постоянно помышлял о том, чтобы возвещать Евангелие в местах, где 

Имя Христа еще не было известно. Мне не хотелось бы строить на 

основании, уже заложенном другими, и я руководствуюсь таким сло

вом Писания: 

Его должны увидеть еще не слышавшие о Нем; 

Его должны nо1iЯть те, кого не достигала никакая весть о Нем. 

Вот по какой причине мне никак не удавалось прийти к вам. Ныне 

же, когда в здешних краях для меня не осталось ни одного непосещенно

го места, надеюсь, что уже годами лелеемое желание посетить вас осуще

ствится. Дело еще в том, что я намереваюсь отправиться в Испанию. 

И потому надеюсь я по дороге сначала повидаться с вами, а затем вы 

проводите меня туда, после того как некоторое время порадуюсь вам. 

25 А теперь я иду сначала в Иерусалим, чтобы тамошней общине оказать 

одну услугу. Дело в том, что друзья в Македонии и Ахайе с радостью 

собрали пожертвования для бедных в Иерусалимской общине. Они сде

лали это охотно, хотя имели также и долг перед друзьями. Ибо если 
люди из других народов получают часть в их (Иерусалимской общины) 
духовном достоянии, то почему бы им в ответ не послужить земными 

дарами. Как только совершу это, как только передам друзьям собранное 

для них, отправлюсь к вам и в Испанию. Не сомневаюсь: если мне 

суждено прийти к вам, то приду с полным благословением Христовым. 
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Призываю вас, милые братья, во Имя Иисуса Христа, нашего Господа, зо 

во имя любви к Духу, опекайте меня в моей борьбе, пребывая со мной в 

молитвах, которые я за себя возношу к Богу, дабы избежать опасностей, 

которые мне приготовили противники веры в Иудее; дабы мое служе

ние в Иерусалиме оказалось благоприятным для тамошней общины и 

дабы, если есть на то воля Бога, мне прийти к вам с полной радостью и 

найти у вас подкрепление и отдых. 

Бог мира да пребудет со всеми вами. Аминь. 

XVI 
Рекомендую вам нашу сестру Фебу. Она попечителыпща общины в Кен

хрее. Примите ее во Имя Господа, как это и подобает делать в кругу 

причастных к исцелению (спасению). Помогите ей, в чем она будет у вас 
иметь нужду, ибо для многих и для меня самого она была немалой опорой. 

Приветствуйте Присциллу и Аквилу, сотрудников моих в служении 

Христу, которые голову свою полагали за мою жизнь. Не я один, все 

общины среди языческих народов обязаны им большой благодарностью. 

Приветствуйте также общину, которая собирается в вашем доме. 

Приветствуйте Эпинета, моего дорогого друга. Ведь он первый в 

Ахайе нашел путь ко Христу. Приветствуйте Марию, которая ради вас s 
взяла на себя столь большие хлопоты. Приветствуйте Андроника и Юния, 

собратьев моих, товарищей-соузников; они пользавались уважением у 

апостолов и прежде меня пришли ко Христу. Приветствуйте Амплия, с 

которым я во Христе связан сердечной любовью. Приветствуйте Урбана, 
нашего сотрудника в служении Христу, и моего дорогого Стахия. При

ветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте также чле- to 
нов дома Аристобула и приветствуйте моего собрата Иродиона, а также 

членов дома Нарцисса, соединенных в Господе. Приветствуйте Трифену 
и Трифосу, столь много сделавших на служении Господу. Приветствуйте 

милую Персию, которая тоже так много потрудилась. Приветствуйте Руфа, 
избранного во Христе, а также матерь его и мою. Приветствуйте Асинк-

' рита, Флегона, Гермеса, Патроба, Герма и всех братьев, которые связаны с 

вами. Приветствуйте Филолога и Юлия, Иерея и его сестру, и Олимпа, ts 
и всех, кто, будучи связан с ними, стремится к исцелению (спасению). 

Приветствуйте друг друга со святым целованием. Приветствуют вас 

все общины Христовы. 

А еще позвольте предостеречь вас, дорогие братья. Не спускайте глаз 

с тех, кто в том учении, в котором вы наставлены, поддался расколу и 

досадной путанице. Держитесь от них на расстоянии; они в действитель

ности не служат Христу, нашему Господу, а следуют побуждениям, про-
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исходящим из их собственной телесности. Красиво звучащими словами 

и высокопарными речами вводят они доверчивые сердца в заблуждение. 

Ваша открытость и добрая воля известны повсюду; радуюсь вам и 

20 желаю, чтобы вы мудро находили добрые пути и былинеуязвимы для 

любого зла. Бог мира скоро низвергнет сатанинскую власть к вашим 

ногам. 

Милость Иисуса, нашего Господа, да пребудет с вами! 

Приветствуют вас мой сотрудник Тимофей и близкие мои друзья: 

Луций, Ясон и Сосипатр. 

Приветствую вас также и я, Терций, которому было поручено запи

сать это послание во служение Господу. 

Приветствует вас Гай, гостеприимец мой >I всей общины. Приветству
ют вас также Эраст, градоправитель, и брат Кварт. 

Мы возносим наши сердца к Тому, Кто властен дать вам силу 

через Евангелие, которому я служу, и через провозвестие Иисуса 

Христа, а также через открывающуюся ныне Мистерию, которая эоны 

покоилась в молчании; но теперь она возвещается во исполнение 

пророческих писаний, по решению вечного Бога. Благодаря Его От

кровению среди всех народов должен пробудиться духовный слух 

веры. Отчая Основа Мира, Которая Одна лишь есть источник всякой 

мудрости, да будет Она, излучая свет, через Иисуса Христа откры

ваться во все будущие эоны. Аминь. 

Первое послание коринфянам 

1 
Павел, призванный Божественным водительством судьбою быть апос

толом Христа Иисуса, и Сосфен, наш брат, - Божией общине в Коринфе 
и всем освященным силою Христа Иисуса, после того, как они через 

свое призвание были приведены на путь святости, и всем остальным, 

взывающим к Имени Иисуса Христа, нашего Господа, во всех местах там 

и здесь. 

Да пребудут с вами милость и мир от Бога, нашего Отца, и от 

Иисуса Христа, нашего Господа. 

Всякое время приношу я Божественной Основе Мира жертву благо

дарения за вас, обращая взор на ту Божественную милость, что дана вам 

5 во Христе Иисусе. В Нем уделено вам всяческое богатство души, вся 

сила слова и всё познание духа; сущностное свидетельство Христа на
шло в вас твердое основание, и не имеете вы недостатка ни в одном 
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особенном духовном даровании. Так что утешенными можете вы взи

рать на новое откровение Иисуса Христа, нашего Господа. 

Никто иной, как Он дарует вам внутреннюю твердость и, не дав упасть, 

доведет вас до цели: когда наступит день Иисуса Христа, нашего Господа. 

Божественная Основа Мира верна; призвав, Она приняла вас в сообщес

тво Своего Сына Иисуса Христа, нашего Господа. 
Обращаю к вам, дорогие братья, во Имя Иисуса Христа, нашего Госпо- 10 

да, слово предостережения: лелейте между собой единство слова, дабы 

никакого разделения не возникло между вами. Организуйте ваше сооб
щество в единстве чувств и помышлений и в единстве внутреннего 

созерцания. 

Ибо мне, дорогие братья, из кругов Хлоп стало известно, что среди 
вас беспрерывно возникают споры. Я имею в виду, что некоторые из вас 
говорят: я принадлежу к Павлу, я - к Аполлосу, я - к Петру, я - ко 

Христу. Что же, Христос разделился на части? Или ради вас был распят 

Павел? Или, может быть, вы крестились во имя Павла? Благодарю перст 

судьбы, что никого, кроме Криспа и Гая, я не крестил у вас. Так что 15 

никто не может сказать, будто бы вы были крещены во имя мое. 

Крестил я еще домашних Стефана и не помню, чтобы крестил еще 

кого-нибудь. 

Апостольское поручение, полученное мною от Иисуса Христа, состоит 

не в том, чтобы я крестил, а чтобы пропаведавал Евангелие. И должен я 

исполнять это не так, будто бы дело здесь заключается в мудрых изрече

ниях, - крест Христов есть факт, и так это должно быть и впредь. 

Слово о кресте - бессмыслица для принадлежащих к заходящему 
миру; но для нас же, для переживающих исцеление (спасение), - это 
Божественная мировая сила. 

В Писании говорится: Я хочу дать закатиться м.удрости м.удре
цов; рассудок умных будет свергнут с его высоты. 

Так где тогда мудрые? Где ученые? Где мастера мысли сего века? 20 

Не попустил ли Сам Бог мудрости мира лишиться содержания? Чело

вечество, некогда жившее в Божественной мудрости, утратило мудрость, 

благодаря которой оно могло познавать Божественный мир. Потому это 
было исцеляющей волей Бога - немудрием Христова провозвестия да
ровать исцеление тем, в чьих сердцах живет вера. 

В то время как иудеи требуют, чтобы совершилось чудо, в то время 

как греки хлопочут о старой мудрости, мы возвещаем распятого Христа, 

о Которого иудеи преткнулись и Который для неиудеев означает лишь, 

что глупость заняла место мудрости. Но тем, которые восприняли при

зыв Духа, будь они иудеи или греки, мы возвещаем Христа как Божес-
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твенную силу и как источник нового откровения Божественной мудрос

ти. Ибо немудрое Божие все равно мудрее человеческой мудрости; а 

слабое Божие все равно сильнее человеческой силы. 

25 По себе самим можете вы видеть, дорогие братья, к кому направлен 

зов. Немногие из вас признаны мудрецами в мире; немногие имеют 

власть; немногие знатного происхождения. Лишенных мудрости среди 

людей избрало Божество, дабы померк блеск мудрых; слабых среди 

людей избрало Оно, дабы пристыдить сильных; и низкорожденных сре
ди людей, а с ними презираемых и ничтожных избрало Оно, дабы значе

ние тех, которые что-то собой представляют, сделать ничтожным. Земно

му миру надлежит отказаться от всякого повода хвалиться пред лицом 

Божественного мира. 

зо Это воля Бога, что вы соединились с бытием Христа Иисуса. Благо-

даря Божественной Основе Мира Он стал нашей мудростью; Он есть 

бытие добра, сила проодухотворения, спасения душ. 

Так исполняется слово Писания: юпо желает восхвалять себя, пусть 
восхваляет то, чем. он стал благодаря Господу. 

п 

Когда я приходил к вам, дорогие братья, то приходил не для того, 

чтобы с особенной силой слова и превосходной мудростью возвещать 

Самосвидетельство Бога. Я не намереналея объявиться среди вас знаю

щим, правда, за исключением одного: что я знаю об Иисусе Христе, и 

именно о распятом. Я пришел к вам в слабости, неуверенности и волне

нии. Мое действие словом и мое провозвестие не состояли из мудрых 

изречений, которые убеждают мыслью; существенным в них было то, что 

через них была непосредственно явлена высшая духовная сила. Ваша вера 

5 должна покоиться не на человеческой мудрости, а на Божественной силе. 

И все же возвещаемое нами является также и мудростью: а именно 

той мудростью, которая живет в кругу посвященных. Это не мудрость 

настоящего круга времени, и не та она, что свойственна обессилевшим 

вождям этого круга времени. Высказываемое нами является Божествен

ной мудростью Мистерий, которая жиЛа в тайне, после того как Боже

ственной Основой Мира она была учреждена уже прежде всех кругообо

ротов времен, дабы (некогда) быть открытой нам. 
Ни один из вождей настоящего времени не ведает об этой мудрости. 

А если бы они ведали, то не прибили бы ко кресту Того, Кто является 

Господом откровения. 

В Писании говорится: 

Чего глаза не видели и уши не слышали, 
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чего не осознало ни одно человечес-кое сердце -
это Бог приготовил любящим Его. to 

Нам Божественная Основа Мира открыла это через своего Духа. 

Дух пронизывает своим познанием всё, также и глубины Божества. 

Кто из людей смог бы познать существо человека, если бы человеческо

го духа не было в нем самом? Также и Существо Божества может быть 

познано лишь через Самого Духа Божия. 

Дух, воспринятый нами, не есть дух чувственного мира, но Дух, исхо

дящий от Самого Бога, чтобы мы ясно познали, чтб нам даровано Богом. 

·вот почему то, о чем мы говорим, больше, чем те слова, которым нас 

научила человеческая мудрость: это слова, которым нас учит Сам Дух; 

Духом дарованными мыслями понимаем мы духовное. 

Всего лишь душевный человек не способен воспринимать в себя того, 

что проистекает из Божественного Духа. Для него это г лупость; он этого 

не может понять, поскольку судить об этом можно только духовно. 

Духовный же человек все способен понять, но сам остается всеми tS 

непонятый. 

Кто и когда познал мысли Бога? Кому хоть однажды довелось 

быть Его советчиком? Нам же дано разумение мыслей Христовых. 

m 
Милые братья, я не мог еще говорить с вами как с людьми духа. 

Мне приходилось говорить с вами как с людьми, еще запутанными в 

физическом бытииинесовершеннолетними на пути Христа. Моло

ком питал я вас, а не твердой пищей; у вас еще недоставало для нее 

силы. 

Да и теперь еще вам ее недостает. Бы всё еще захвачены земным. 

Среди вас все еще царят страсть к разногласию и ревность. Не пока
зывает ли это, что вы все еще пленены земным и идете лишь чело

веческими путями? 

Когда один говорит: я принадлежу к Павлу, - а другой: я принадле

жу к Аполлосу, - то не означает ли это, что вы застряли в человечес

ких слабостях? Ибо кто такой Аполлос, кто такой Павел? Они слуги, s 
через которых вы пришли к вере, и притом каждый из них действовал 

так, как это было дано ему Господом. 

Я сажал, Аполлос посаженное поливал, но взращивал Бог. Ни тот, кто 

сажал, ни тот, кто поливал, ничего не значат, а только Божество, Которое 

взращивало. Кто сажает, кто поливает- это все одно. Каждый получит 

плату по труду, который он совершил. Мы сотрудники Бога, а вы -
Божья нива и Божье строение. 
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10 Силою, данной мне Божией милостью, я, как мудрый строитель, снача-

ла заложил фундамент, а другой строит на нем дальше. И теперь гляди 

всякий, как он продолжает строить. Иного же фундамента никто зало

жить не может, кроме того, который уже заложен: и это - Иисус 

Христос. 

Некто может строить на фундаменте из золота, из серебра или драго

ценных камней, из дерева, или из тростника, или из камыша - в любом 

случае по строению будет легко узнать, кто его возводил. С наступлени

ем великого дня все обнаружится. В огне все утратит свои оболочки. 

15 Проба огнем покажет ценность сотворенного каждым. У кого построен

ное устоит, тот получит награду. А чью работу пожрет огонь, тот и сам 

потерпит урон, если даже его ~я• благодаря огню все же сможет найти 

исцеление (спасение). 
Разве не ведомо вам, что вы храм Божий и что Божий Дух желает 

обитать в вас? Кто губит Божий храм, тот и сам примет от Бога поги

бель. Ибо свят храм Божий, и вы есть этот храм. 

Пусть никто не обольщается. Если кого-либо из вас считают мудрым 

по мерке этого века, то ему хорошо сначала стать глупым, прежде чем 

поистине он сможет сделаться мудрым. Ибо мудрость этого мира перед 

Божественным миром- глупость. 

20 В Писании говорится: Он сделает явным, что мудрецы облада-
ют лишь смышленостью. И в другом месте: Господь провидит мыс
ли мудрых, ставшие бессодержательными. Так что ни один среди 

людей больше не сможет кичиться собственной значительностью. 

Всё здесь ради вас: Павел ли, или Аполлос, или Петр, пусть даже 

целый мир, жизнь или смерть, настоящее или будущее, - всё принад

лежит вам; вы же принадлежите Христу, а Христос - Отчей Основе 

Мира. 

IV 
Нам хотелось бы, чтобы люди видели в нас служителей Христа, 

управителей Божественных Мистерий. А от управителя можно ждать 

только одного: что он окажется верным. 

Для меня не имеет значения, как судите обо мне вы или какой приго

вор выносят мне другие люди. Я и сам не сужу о себе; и не могу 

понять, для чего это могло бы быть нужно. Но пусть это не будет понято 

так, будто я стою здесь во всем только правый. Пусть судит обо мне 
Господь. 

5 Итак, не связывайте себя суждениями прежде времени. Когда при-

дет Господь, Он принесет свет во тьму всего сокрытого и обнаружит, 

320 



какая воля господствовала в сердцах. Тогда каждый в отдельности 

получит то признание со стороны Божественного мира, которое ему 

подобает. 

Это, дорогие братья, мне бы хотелось слышать обращенным от вас ко 

мне и к Аnоллосу. От нас следует вам научиться придерживаться меры, 

которую дает вам Писание. Пускай никто по собственному усмотрению не 

разжигает себя настолько, чтобы потом накинуться на других. Ибо кто 
придал тебе такую важность? Что ты имеешь такое, чего бы не получил? 

Ну, а если ты это получил, то как можешь им хвастаться, как если бы ты 
не получал его? 

Вы уже пресытились и стали богаты. Вы чувствуете себя в своем 

достоинстве так, будто не нуждаетесь больше в нас. Мне бы хотелось, 

чтобы вы и на самом деле поднялись так высоко, и мы бы могли иметь 
часть в вашей высоте и достоинстве. 

Мне кажется, нам, наименьшим среди апостолов, Бог ссудил быть 
предназначенными к смерти. Ибо наша судьба стала неким зрелищем 

для всего мира, для Ангелов и для людей. Мы стали глупыми ради to 
Христа, для вас же Христос стал источником познания. Мы слабы, к 

вам же струится сила. Вы стоите в блеске, а мы стали презираемыми. 

И по сей час мы страдаем от голода и жажды, терпим наготу, побои 
и скитание; мы неутомимо работаем собственными руками. 

Нас ругают, а мы благословляем; нас преследуют, а мы стоим неколе

бимо; в нас мечут слова ненависти, а мы произносим слова утешения. Мы 
стали сором для всего мира, изгоями человечества. Так ныне обстоит 

дело с нами. 

Я пишу это вам не ради того, чтобы вас устыжать, но чтобы вам, 

моим детям, указать правильное направление мыслей. Ибо, даже имея 

десять тысяч наставников на пути Христовом, вы не будете иметь мно- tS 

гих отцов. Я же породил вас в бьпие Христа Иисуса провозвестием 

Евангелия. 

Посему я зову вас идти путем, которым иду сам. Чтобы вас на то 

подвигнуть, я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и предан

ного в Господе сына. Он должен живо напомнить вам о пути, по 

которому я иду, будучи связанным со Христом, и которому учу по 

всем общинам. 

Поскольку уже долгое время я не мог навестить вас, то некоторые 

стали предаваться иллюзиям на свой счет. Но скоро я к вам приду, если 

на то есть Божья воля. Тогда я испьпаю не слова, но силу тех, кто 

потерял себя в иллюзиях. 

Царство Божие состоит не из слов, а из силы. Чего вы хотите? При- 20 
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ходить ли мне к вам с жезлом наставника или в любви и в духе силы, 

освящающей души? 

v 
Приходится все снова слышать, что некоторые из вас впадают в 

эротические заблуждения, каких не встретишь даже в языческих куль

т ах: что кто-то входит в связь с женой своего отца. И вы самодовольно 

предаетесь иллюзиям вместо того, чтобы, страдая, почувствовать тяжесть 

сего, и всякого, кто запутался в подобных делах, держать вдали от 

вашего круга. 

Я же, хотя телеело пребываю вдали, духом присутствую с вами и уже 

решил, как если бы был среди вас, что делать с теми, которые соверша

ют такое. Я принял это решение во Имя Иисуса, Господа, и в вашем 

собрании, где я пребываю духовно, я объявляю его с силой Иисуса, наше-

5 го Господа: такой человек своим физическим телом неизбежно будет 

предан разрушительной сатанинской власти, дабы его духовная сущность 

при наступлении Христова дня могла бы все-таки обрести исцеление 
(спасение). 

Слава, что идет о вас, совсем не добрая. Разве не знаете, что малая 

закваска квасит все тесто? Выбросьте закваску старой сути, дабы вам стать 

закваской сути новой, которую вы ведь имеете в себе еще не заквашенной. 

Наш пасхальный агнец заклан: это Христос. Так станем праздновать 

Пасху не со старой закваской, не с закваской тех сил, которые стали 

слабы и злы, но с бесквасным хлебом чистоты и истины. 

Я писал вам в послании, чтобы вы в своем кругу не имели дел с 

10 продолжающими жить в нечистых культах. Но я, разумеется, не имею в 

виду, чтобы вы избегали даже соприкасаться с теми, кто в современном 

человечестве примыкает к нечистым течениям, или с теми, кто живет в 

эгоизме, корыстолюбии и в служении призрачным богам; ибо в таком 

случае вам вообще пришлось бы уйти из мира. 

Итак, когда я писал вам, чтобы вы не имели с ними дела, то я имел в 

виду следующее: если кто носит имя брата и в то же время живет в 

нечистых культах, в эгоизме, в служении призрачным богам, в злоупо

треблении словом, в пьянстве и корыстолюбии, то не разделяйте с таки

ми общей трапезы. 

Зачем мне судить о стоящих вне круга? Лишь бы вы, по меньшей 

мере, имели ясное суждение о тех, кто находится внутри круга! Стоящие 

снаружи подлежат Божьему суду. Изгоните из своего круга подпавших 

власти зла. 
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·VI 
Если у одного из вас возникло спорное дело с другим, то смеет 

ли он искать права не в общине, а у тех, кто истинного добра не 

знает? Разве не известно вам, что носители спасения будут опреде

лять судьбу всего мира? Но если сообразно с вами решается судьба 

мира, то почему вы считаете себя неспособными хотя бы в малых 
делах решать: кто прав? 

Разве вы не знаете, что от нас зависит даже судьба Ангелов? Так 

почему же вам не найти правату в делах человеческих? Если вы реша

ете вопросы, касающиеся практической жизни, то почему вы ставите 

своими судьями не имеющих отношения к общине? 

Говорю это, желая устыдить вас. Неужели среди вас нет ни одного s 
разумного, способного по справедливости рассудить дела своих брать

ев? Ведь что получается: один брат спорит с другим, да еще за су дом 

обращается к тому, кто чужд вере. 

Достаточно плохо уже одно то, что между вами вообще возникают 

тяжбы. Почему бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы 

вам лучше не терпеть ущерб? Вместо этого вы обижаете сами, сами 

причиняете вред, и притом в кругу братьев. 

Вам надлежало бы знать, что те, в ком нет истинного добра, не 

могут наследовать Царства Божия. Не вводите себя в заблуждение. 

Из Царства Божия исключают себя живущие в нечистых культах и 

в служении призрачным богам, грешащие против брака, не стойкие в 

своих душах, злоупотребляющие мужской способностью производить 

потомство, тянущие к себе чужое достояние, корыстолюбивые и пья- to 
ницы, несерьезно обходящиеся со словом и одержимые алчностью. И 

такими были некоторые из вас. Но теперь вы чисто омыты, вы 

освятились и восприняли в с'ебя бытие добра в Существе и силе 
нашего Господа Иисуса Христа и Духом Божественной Основы Мира, 

Которой мы принадлежим. 

Все мне дозволено, но не все полезно. Все мне дозволено, но ниче

му не должен я позволять господствовать над собой. Еда - для 

бренной оболочки, а бренная оболочка - для еды. И то и другое 

волею Бога преходяще. 

Тело существует не для плотских вожделений: оно для Господа, а 

Господь для тела. Божественная Основа Мира, пробудившая Своею 

великою силою Христа, также и нас ведет к воскресению. 

Вы разве не знаете, что ваши тела - это члены Христа? Так как ts 
же смею я из членов Христа делать члены разврата? Такого быть не 

должно. 
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Вы же знаете, что соединяющийся с блудницей становится с нею 
одним телом. Ибо сказано: в физическом двое станут одним. Но кто 

соединяется с Господом, становится с Ним одним духом. 

Отвернитесь совсем от мира эротических куль то в. Во всех других 

греховных делах человек не участвует своим жизненным телом. Но кто 

предается разврату, вносит грех. неnосредственно в свое жизненное (эфир
ное) тело. 

Разве не знаете вы, что тело ваше есть храм живущего в вас Духа 
Святого? Вы получили его от Бога; оно не принадлежит вам. 

20 Вы куплены дорогою ценою. Так пусть ваше тело будет открове-
нием Бога. 

vп 

На то, о чем вы мне написали, я могу ответить так: человеку было бы 
лучше обходиться без отношений полов. Но, дабы не подпасть грязным 
смешениям, каждый имей принадлежащую ему жену, а жена - принадле

жащего ей мужа. Муж пусть старается воздавать должное жене, и также 

жена - мужу. Человек женского пола не вполне владеет своим телом 

без человека мужского пола. Так же обстоит и с мужским полом в 
отношении женского. 

s Им не следует оставлять друг друга на произвол судьбы; разве толь-

ко на некоторое время по взаимному согласию, скажем, для того, чтобы 

иметь возможность жить целиком в молитвенных упражнениях. Но пос

ле того пусть опять будут вместе, дабы, по недостатку в вас самооблада

ния, искушения супостата не забрали над вами власть. 

Высказываю это как совет и мнение, а не как твердое правило. Мне-то 

хотелось бы, чтобы все люди держались как я. Но каждый воспринял свой 
индивидуальный дар от Бога, и каждый строит свою жизнь по-своему. 

Неженатым и овдовевшим я скажу: лучше, успокоившись в себе, им 
оставаться как есть, к таким ведь принадлежу и я. Но если у них не 

хватает силы самообладания, то пусть вступают в брак. Лучше вступить 

в брак, чем разжигаться. 
Вступившим в брак я дам такое наставление - оно не от меня, а от 

10 Самого Господа: - жена не должна разводиться с мужем. Если же она 

все-таки с ним разведется, то пусть останется в безбрачии или опять 

примирится с мужем. С другой стороны, муж не должен допускать, что

бы жена оставила его. 
Остальным же я говорю не от Имени Господа, а от себя: если 

брат имеет жену, которая не принадлежит к нам, но жить с ним со
гласна, то ему не следует с ней разводиться. И если женщина имеет 
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мужа, который к верующим не принадлежит, но желает жить с нею 

вместе, то она не должна с ним разводиться. Ибо муж нехристианин 

благодаря жене, а жена нехристианкаблагодаря мужу берутся в цар

ство святости. Будь это иначе, то и ваши дети оставались бы в 

непросветленном природном состоянии, тогда как в действительнос

ти они приняты в сферу святости. 

Если же нехристианская часть желает развода, то пусть это произой- t5 

дет. В таких случаях брат или сестра не должны попадать (от нее) в 
зависимость. Не подобает рисковать миром, к которому мы призваны 

Богом. Можешь ли ты, будучи женой, знать, удастся ли тебе привести 

мужа к спасению? и ты, как муж, уверен ли, что сделаешь жену прича

стной к исцелению (спасению)? 
Каждый образуй свою жизнь так, как определил Бог у деленным тебе 

даром; также и свое призвание - сообразно Богу. Я бы хотел, чтобы 

это стало во всех общинах правилом. 

Если к кому-то, совершившему обрезание, обращен призыв Духа, то 

следуй ему не скрываясь. Если же призван необрезанный, то пусть не 

делает обрезания. Нечего сказать н'и обрезанию, ни необрезанию. Все, в 

чем заключается дело, - это следование Божественным мировым предна- 20 

чертаниям. Каждый иди и далее тем путем, на котором тебя настигло 

призвание. Если ты рабом испытал, что призван, не смущайся. Если же 

можешь стать свободным, то с радостью воспользуйся такой возможностью. 

Раб, призванный Христом, есть вольноотпущенник Господа; подобно тому 

свободный, если он призван, является рабом Христа. За вас уплачена 

дорогая цена. Не делайтесь снова рабами человеков. Каждый оставайся 

верен пути, дорогие братья, который вам указал Бог через призвание. 

Что касается девственности, то об этом я не воспринял от Господа 25 

никакого определенного наказа. Выражаю вам свое мнение как человек, 

обретший внутреннюю уверенность милосердной добротою Господа. Вви

ду трудностей текущего времени, я думаю, лучше для человека оставать-

ся девственным. Если ты соединен с женой - не стремись к разъедине

нию. Но если/ты свободен, то не ищи жены. Если ты все же женился, то 

ничего несправедливого ты этим не совершил. И если девственный че

ловек вступил в брак, то греха в том нет. И все-таки те, которые так себя 

ведут, идут навстречу большим трудностям в земно-телесной жизни, от 

которых мне хотелось бы вас уберечь. 

Позвольте сказать вам, дорогие братья: наше время исполнено высо

кого напряжения. Так что женатые должны быть, как если бы они зо 

были не женаты; плачущие - как если бы они не плакали; также и 

веселящиеся - как если бы они таковыми не были. Покупающие дол-
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жны быть, как если бы ничего не имели, и пользующиеся земными 

вещами пусть не употребляют их дурно. 

Облик нынешнего земного мира преходящ. 

Мне бы хотелось, чтобы вы не отягощали себя. Неженатый имеет 

заботы, лишь взирая на Бога, он способен во всем найти согласие. У 

женатого же есть и мирские заботы; ему хотелось бы нравиться жене, и 

так он в себе разделяется. Незамужняя женщина и девушка, также и 

они свои заботы могут посвятить исключительно делам Господа и та

ким образом стремиться к освящению своего телесного и своего духов

ного существа. Но у замужней женщины, как и у мужчины, мирские 

заботы, и хочется ей мужу нравиться. 

35 Все это я говорю вам, желая оказать помощр. а не ради того, чтобы 
уловить вас в сети. Моя забота - о благообразии жизни и о неустан

ном обращении ко Христу. 

Если кто-то считает, что девственность ему больше не нужна, что он 

давно созрел и потому уже должно наступить другое, то пусть поступа

ет, как хочет. Вступив в брак, он не согрешит. 

Но кто в своем сердце завоевал твердость и силу и никакое при

нуждеиле над ним больше не властно, ибо он стал господином своей 

воли, тот поступит правильно, если в своем сердце решит сохранить себя 
девственным. Итак, верно поступает решающий в пользу брака, но кто 

решает иначе, поступает еще вернее. 

Жена связана с мужем законом, доколе жив ее муж; если же муж 

умер, то жена свободна и может выходить замуж, за кого пожелает; 

.to однако пусть делает это, сообразуясь со своим отношением к Господу. По 
моему мнению, духовно она поступит вернее, если останется как есть. 

Таково мое мнение; а, думаю, я все же имею отношение к Божьему Духу. 

vm 
С еде.нием жертвенного мяса дело обстоит так. Нам надлежит исхо

дить из того, что все мы ныне владеем познанием рассудком. Но одно 

лишь познание рассудком приводит к пустопорожним иллюзиям, в то 

время как любовь внутренне созидает. Если кто-то надеется что-то по

нять с помощью познания рассудком, то в его истинной сути он все же 

того не поймет. Но кто любя восходит к Божественному миру, тот непо

средственно стоит в потоке Божественного познания. 

Что же касается едения идолажертвенного мяса, то мы знаем, что в 

мироздании никакой Божественный образ и никакое Божественное су-

5 щество не обладает действительностью, кроме Одного. Хотя как в Небес

ных мирах, так и на Земле имеются существа, которых называют богами, 
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так что можно L'оворить о многпх богах и о многих ведущих духах, -
мы всё же обращаемся только к Отчей Основе Мира; из Нее произошла 

Вселенная, и в Ней мы видим нашу цель. И мы также обращаемся 

только к Одному Господу: к Иисусу Христу. Всё через Него возникло, 

также и наше Я живет благодаря Ему. 

Но познание рассудком живо не во всех людях. Многие закоснели в 

традициях старых богов. К таким традициям принадлежит и едение 

жертвенного мяса. И именно благодаря этому их сознание, которое, к 

тому же, слабо, затемняется. 

Для нас пища, которую мы едим, не значит ничего в нашем отношении 

к духовному миру. Едим ли мы - ничего не приобретаем, не едим -
ничего не теряем. Вы только следите за тем, чтобы эта ваша внутренняя 

свобода не ввела в соблазн слабых. Если кто-то увидит тебя, владеюще- 10 

го рассудочным познанием, участвующим в застолье по поводу идола

служения, то не укрепится ли в его сознании, которое слабо, склонность 

есть идолажертвенное мясо? 

Так, благодаря тебе, владеющему рассудочным познанием, может тя

жело пострадать слабый; а ведь и он - один из братьев, ради которых 

умер Христос. Вы грешите против братьев, создавая помехи их слабому 

сознанию, и тем грешите против Самого Христа. · 
Потому, если пища моя служит к погибели моего собрата, то лучше 

никогда впредь не стану я есть мяса, чтобы не приготовить несчастья 

моему брату. 

IX 
Не свободный ли я человек? Не апостол ли я? И не видел ли я 

Иисуса, нашего Господа? Не моим ли делом, которое я совершаю силою 

Господа, являетесь вы? Если даже другие не признают меня за апостола, 

для вас я все же апостол. В бытии Господа вы печать моего апостоль

ского призвания. В этом мое оправдание перед теми, которые полагают, 

что сначала должны меня испытать. 

Разве не можем мы, обладая внутренней свободой, есть и пить, что 

захотим? И не вольны ли мы сестру (духовную) иметь супругой, подоб- 5 

но другим апостолам и братьям в Господе, подобно Петру? Или только 

я и Варнава не располагаем свободой делать что-либо иное, кроме рабо-
ты? · . 

Какой солдат служит на собственном содержании? Какой вино

градарь, обрабатывая свой виноградник, лишен права вкушать от его 

плодов? Или какой пастух, пася стадо, не пьет от него молока? -
Только ли человеческое это рассуждение, или то же самое говорят 
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и книги закона? В законе Моисея стоит: не завязывай рта волу 

to .молотящему. Говорит ли то Бог, заботясь о волах '1 Или Он говорит, 
имея в виду нас? 

Сказанное в Писании относится к нам. Идущий за плугом делает это 

с надеждой на урожай; и кто молотит, тоже делает это с надеждой 

получить свою часть. 

Мы посеяли среди вас духовное семя: будет ли столь уж невероят

ным, если мы пожнем у вас и земное? Если другие имеют часть в том, 

чем вы распоряжаетесь, не паче ли мы? В действительности мы никак 

не воспользовались этим правом. Более того, мьr переносим всё, лишь бы 

не создать никаких помех Христону Евангелию. 

Вы разве не знаете, что совершающие жертвенное служение питаются 

от жертвенных даров? Что служащие у алтаря имеют часть от алтарных 

подношений? Так и Господь повелел: возвещающим Евангелие подобает 

через свое служение Евангелию иметь также и то, что им необходиио 

для жизни. 

ts Но сам я никогда не претендовал на что-либо такое. И пишу я об этом 

не для того, чтобы все это было обращено на меня. Я бы скорее умер, чем 

позволил кому-нибудь прииешать ничтожные вещи к иоей жизни. 

Если я все-такИ возвещаю Евангелие, то не иоя в тои заслуга. Я сле
дую в этом внутренней обязанности. Горе мне, если бы я не возвещал 

Евангелия! Если я это делаю с радостью, то в тои уже заключено и мое 

вознаграждение. Если же я делаю это неохотно, то все же следую вверен· 

ной ине обязанности. 

Так в чеи же иое вознаграждение? - В саиои провозглашении 

Евангелия. И я делаю это как свободный дар ииру, так что ине не грозит 

злоупотребить свободой и притязаниеи, которые у иеня есть благодаря 
служению Евангелию. 

Как раз из свободы, которой я обладаю, решился я сделать себя 
20 слугой всех людей, дабы теи приобрести их как иожно больше. Для 

иудеев я стал иудееи, чтобы приобрести иудеев. Ради тех, кто живет 

подчиняясь закону, я саи себя подчинил закону - от которого уже 

освободился, - чтобы приобрести подзаконных. Ради тех, кто живет 
без закона, я сделался чуждым закону, чтобы приобрести тех, которые 

свободны от закона, хотя перед Богом я нисколько закону не чужд, но 
являюсь носителеи Христова закона. Для слабых стал я слабыи, чтобы 
приобрести слабых. Для всех я сделался всем, дабы среди самых раз

ных людей по иеньшей иере хоть некоторыи указать путь к исцелению 

(спасению). Все, что я делаю, делаю ради Евангелия; силой его и сутью я 
хотел бы быть пронизанныи целикои. 
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Вы знаете, как бывает на ристалище. Все бегут вместе, а награду 

победителя завоевывает один. Так усердствуйте, как если бы дело за

ключалось в завоевании награды, предназначенной победителю. Все при- 25 

нимающие участие в состязании прибегают ко всяческому воздержа

нию. Они поступают так, чтобы получить преходящий венец; мы же 

стремимся к венцу непреходящему. 

Что я так стремлюсь вперед - это обусловлено тем, что мне хорошо 

известна цель. Я выступаю как боец, ибо знаю, что мои удары не попада

ют в воздух. И если я духом господствую uад своим телом и делаю его 

моим инструментом, то причина этого заключается в том, что я не хочу 

выступать перед людьми провозвестником, не блюдя самого себя. 

х 
Не хочу, дорогие братья, оставлять вас в неиедении о том, что это 

означает, что отцы наши все были под облаком и прошли сквозь море. 

Через облако и море все они восприняли Моисеева крещение. Все они 
также ели одну духовную пищу и пили один духовный напит~ж. Ибо 
они пили из духовной скалы, которая сопровождала их в пути, и этой 

скалой .был Христос. 

Но многие из них не соответствовали Божественному ожиданию и в s 
пустыне нашли свой конец. 

Все это образные события для нас: чтобы мы, подобно им, не оказались 

под.властью гибельных страстей. Не дайте соблазнить себя идолопоклон

ством, как это случилось с некоторыми из них. На это указывается в 

Писании, в словах: если народ сел, то для того, чтобы есть и пить; если 
встал, то для того, чтобы играть. Мы хотим уберечься от заблуждений 
разврата, а из подпавших ему пало в один день двадцать три тысячи. Мы 

также не хотим магическими средствами кощунствовать перед властью 

Господнего Я, как это делали некоторые из них и затем погибли от змей. to 
Не сопротивляйтесь, ропща, дальнейшему ходу вещей, как это делали не

которые из них и пали жертвой истребляющей силы супостата. 

Эти исторические события разыгрывались одновременно и как про

образ и записаны в Писании, чтобы указать путь нашему разумению, нам, 
которые чувствуют близкую цель эона. 

Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас еще не вводи

ли в искушение, которое превосходило бы меру человеческих сил. Бо

жественная Основа Мира остается верной вам; Она не позволит подой

ти к вам искушению, которое выше ваших сил. При всякой опасности 

Она сделает так, чтобы вы были в силах нести проистекающую из 

искушения судьбу. 
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15 Так оставьте, мои дорогие, путь служения призрачным богам. Я обра-

щаюсь к тем, кто владеет рассудком; вы способны судить о том, что я 

говорю. 

Чаша благословения, над которой мы произносим освящающее слово, 

не дарует ли причастия Крови Христовой? Хлеб, который мы прелом

ляем, не дарует ли он причастия Телу Христову? 

Поскольку это одИ1t хлеб, то благодаря ему мы, многие, вместе есть 

одно тело; ибо все мы причащаемся одним, хлебом. 
Взгляните на Израиль исторический. Едящие (там) от пожертвован

ного, разве не приняты они в общину тех, кто у алтаря? Что я хочу 

этим сказать? Желаю ли я приписать какое-либо значение жертвенному 

20 мясу в культе призрачных богов? Или даже самим призрачным богам? 

Что там принесено в жертву- демоническим силам пожертвовано, а не 

Божественной Основе Мира. Я не хочу, чтобы вы были втянуты в 

демоническое сообщество. 

Никто не может одновременно пить из чаши Господа и из чаши 

демонов. Вы также не можете одновременно сидеть за столом Господа и 

за столом демонов. Неужели мы захотим противиться Я-силе Господа? 

Неужели мы сильнее, чем Он? 

Все нам дозволено, но не все полезно. Все нам дозволено, но не во 

всем есть созидающая сила. Никто не помышляй только о своей выгоде; 

25 всякий ищи благополучия другого. 

Все, что продается на мясном рынке, можете есть, но не пытайтесь 

оказать этим особое воздействие на сознание. Земля и все, что на ней, 

принадлежит Господу. 
Если кто из вовне стоящих пригласит вас и вы примете приглашение, 

то можете есть все, что вам предложат, но чтобы при этом не происходило 

особого воздействия на ваше сознание. Но если кто-то скажет вам: вот, 

возьми, это пища от святой жертвы! - то того не ешьте. Вам надлежит так 

держаться ради человека, который вам это сказал, поскольку дело здесь 

заключается в том, какое сознание мы соединяем с вещами. При этом я 

имею в виду не собственное сознание, а сознание другого. 

зо Ибо зачем моей свободе определяться сознанием другого? Если мне 

оказана милость, почему я должен позволять чему-то примешаться к 

таинству, которое я исповедую? 

Едите ли вы что или пьете, или делаете что-либо иное, - делайте 

все таким образом, чтобы через это могло открыться Божественное. 

Не делайтесь поводом к соблазну ни для иудея, ни для грека, ни тем 

более для исполненной Богом общины. И я ведь о том помышляю, 

чтобы во всем и со всеми быть справедливым. Не желаю искать 
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своей пользы, но - пользы многих, дабы многие нашли путь к исце

лению (спасению). 

XI 
Идите путем, которым иду и я, ибо я иду путем Христовым. Благода

рю вас, что во всем не забываете о моем и всё мое храните tак, как 

получили от меня. 

Мне бы хотелось, чтобы в свои мысли вы восприняли следующее: 

мужской сути во всем глава Христос. Женской сути глава - в сути 

мужской, Христу же глава- Божественная Основа Мира. 

Если мужчина молится или возвещает что-либо с покрытой головой, 

то бесчестит силу своей головы. То же самое в отношении женщины s 
происходит в том случае, если она молится или предсказывает с непокры

той головой; ибо это все равно, как если бы она остригла волосы. Если 

какая женщина желает оставаться непокрытой, то пусть и острижется, а 

если она считает, что обезобразит себя, если обрежет волосы или совсем 

острижется, то пусть Покрывает голову. Мужчине не следует закрывать 

головы, ибо ему надлежит быть образом и откровением Божественной 

Сути. Женщине же надлежит приводить к откровению душу мужчины. 

Ибо ведь не мужское произошло от женского, а женское от мужского. И 

не мужское создано ради женского, а женское ради мужского. Поэтому 

человек женского пола должен заботиться о формирующих силах вокруг 10 

головы, чтобы установить правильное отношение к Ангелам. 

Во Христе, однако, нет ни только женского без мужского, ни только 

мужского без женского. Как верно, что женское произошло из мужского, 

так верно и то, что мужское получает свое бытие благодаря женскому. 

Всё же вместе имеет свое происхождение в Божественной Основе Мира. 

Рассудите сами: правильно ли женщине с непокрытой головой в 

молитве приближаться к Богу? Не учит ли вас сама природа, что длин- 15 
' ные волосы понижают мужское достоинство, но раскрывают истинную 

суть женщины? Женщине длинные волосы даны как покрывала. 

А если бы кто захотел об этом спорить, тот пусть знает, что у нас и 

в Богом освященной общине нет такого обычая. 

А еще хочу сказать вам, что, к сожалению, сила ваших собраний убы

вает, вместо того чтобы возрастать. Первая причина этого, как я слы

шал, - расколЬ1, возникающие среди вас в собраниях вашей общины. 

До пекоторой степени я могу это себе хорошо представить. Ведь среди 

вас должны быть разномыслия, дабы те, чье •я• способно держаться на 

самом себе, ясно бы выделялись. 

Далее, когда вы сходитесь вместе, то у вас не происходит празднова- 20 
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ния Христавой трапезы. Каждый там ест сам по себе, делает из еды 

культ в согласии с традициями, из которых пришел. Один упражняется в 

посте, другой ищет экстаза. Разве нет у вас домов, где вы могли бы и 

есть и пить таким образом? Или вы считаете себя стоящими выше 

общины Божией и хотите посрамить тех, кто не желает ничего особенно

го? Чтомне тогда вам сказать? Хвалить ли? За это не похвалю. 

Слово это, как я его теперь вам передал, я воспринял от Самого 

Господа. 

В ту ночь, когда Он был предан, взял Иисус Господь хлеб и произнес 

над ним слово благословения, и преломил его, и сказал: примите, это 

25 Тело Мое! Сие совершайте впредь, дабы усилить присутствие Моего 

Существа. Также и Чашу взял Он после вкушения хлеба и сказал: чаша 

сия есть новый союз с Богом через Мою Кровь. Сие совершайте всякий 

раз, когда будете пить, дабы усилить присутствие Моего Существа. 

Итак, всякий раз, как вы едите хлеб и пьете из чаши, вы возвещаете 

жертвенную смерть Христа и подготовляете Его Пришествие. А кто без 

правильного настроения в душе ест хлеб и пьет чашу Господню, станет 

причастныl\I к вине против Тела и Крови Господней. Лишь после строго

го самоиспытания надлежит человеку есть от этого хлеба и пить из этой 

чаши. Кто, не подумав о высокой тайне этого Тела, ест и пьет, навлекает 

на себя такой едой и питьем тяжелую судьбу. 

зо Оттого многие из вас немощны и больны и погружаются в сон. 

Если мы правильно упражняемся в самопознании, то не подлежим 

суду других. Если же мы отдаем себя на суд Господа, то это означает 

такое воспитание нашей души, которое отрывает нас от заходящего чув

ственного мира. 

Так берите, дорогие братья, каждый из вас, когда вы собираетесь за 

трапезой, всех других в свою душу. Кто желает утолить голод, может 

сделать это и дома, дабы вы, собираясь вместе, _не накликали н·а себя 

осуждение Божие. 

Всё остальное я устрою, как только приду. 

XII 
Не хочу оставить вас, дорогие братья, без разъяснения о духовных 

дарованиях. 

Когда вы еще были язычниками, то, как вы знаете, вас тянуло к 

призрачным богам, у которых отсутствует сила слова. И это соответ

ствовало тому пути, по которому вас вели. Теперь же я должен объ

яснить вам: ни один из тех, в ком Дух Божий рождает слово, не 

способен произнести анафемы на Иисуса. И также ни один, если в 
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его словах с ним вместе не говорит Святой Дух, не может сказать: 

Иисус - Господь! 

Существуют различнейшие дарования милости, но все они происхо

дят от одного и того же Духа. Существуют различнейшие способы 

служения, но совершаются они одному и тому же Господу. И существу

ют различнейшие силы, но один Боt присутствует во всех них как еди

ная и всеобъемлющая Сила. 

Каждому в отдельности соответствующим ему образом дано, служа 

добру, приводить действия Духа к откровению. 
Одному из Духа дается слово мудрости, другому из того же Духа

дух опознание, а третьему, опять-таки из того же Духа, - сила веры. 

Б одном Дух действует как дар целения, другой способен дать дей- 10 

ствовать через себя космическим силам; тот обладает пророческим да

ром, а этот - даром различать духов. Один способен говорить языками, 

другому дано искусство истолкования. 

А всё вместе производит один и тот же Дух, Который каждому 

желает даровать индивидуальные способности. 

Ибо как тело есть единство и все же имеет много членов, и как все 

члены тела, несмотря на множественность, образуют одно тело, так это и 

в Существе Христа. 

Все мы крещены одним Духом, и благодаря тому все стали одним 

телом, будь мы иудеи или греки, рабы или свободные; и таким образом 

всем нам дан один и тот же напиток Духа. 

Тело состоит не из одного члена, а из многих. Если бы нога сказала: 15 

я не рука и потому не принадлежу к телу, - то ее сопринадлежиость к 

телу оттого не уменьшилась бы. И если бы ухо сказало: я не глаз и 

потому не принадлежу к телу, то его принадлежиость к телу оттого не 

уменьшилась бы. 

Если бы все тело было глазом, то где бы тогда быть слуху? Если 

бы все было слух, то где бы быть обонянию? 

Но Божественная Основа Мира расположила члены согласно Своей 

мировой цели - каждый сообразно его задаче в теле. 

А если бы все было одним членом, то разве было бы оно телом? 

Теперь же членам присуща множественность, а телу - единство. 20 

И г лаз не может сказать руке: Я не нуждаюсь в тебе; также голова не 
может сказать ногам: я не нуждаюсь в вас. Напротив, члены, которые 

кажутся слабыми в теле, оказываются особенно необхоДимыми, а те, 
которые мы считаем незначительными, оказываются исключительно важ

ными. Некрасивое в нас мы с особой заботой украшаем; а что благооб

разно, то не имеет в этом нужды. 
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Божественная же Основа Мира, образовав тело из таких разных эле

ментов, и невзрачные члены наделила столь большим значением, что нет 

25 в теле никаких разногласий, но все члены взаимодействуют гармонично 

и заботятся один о другом. 

Если один член страдает, то страдают и все другие, а если один член 

сияет в духовном свете, то все члены сорадуются с ним. 

Ну а вы - Тело Христово; каждый в отдельности есть Его часть. 

И Божественная Основа Мира поставила в общине, во-первых, апостолов, 

во-вторых, пророков, в-третьих, учителей; затем следуют носители особых 
сил, те, кто обладает даром исцеления, попечители душ, потом управители, 

наводящие порядок, (наконец) сильные в говорении языками. 
Все ли они апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли 

зо могут дать действовать через себя особым силам? Все ли обладают 

даром исцеления? Все ли сильны в говорении языками? Все ли способ

ны истолковать сказанное языками? 

Добивайтесь усердно из совместного действия даров милости тво

рить наилучшее. Я же хочу показать вам путь превыше всех других. 

x:m 
Если бы я из духа говорил языками человеческими и ангельскими, 

но любви не имел, то речь моя - как звенящая медь или кимвал 

звучащий. И если бы я владел даром пророчества и знал бы все Мисте

рии, и владел бы всеми знаниями, а к тому бы еще имел силу веры, 

способную сдвинуть горы, но не имел любви, то я - ничто. И если я 

раздам всё, чем владею, а в конце концов и собственное тело отдам на 

сожжение, но любви во мне нет, то нет мне в том никакой пользы. 

Любовь делает душу большой. 

Любовь наполняет душу живительным добром. 

Любовь не знает зависти, 

она не знает самохвальства, 

она не позволяет появиться фальши; 

любовь не оскорбит благопристойность, 

она искореняет эгоизм, 

5 она не позволяет потерять благоразумие, 

она не злопамятствует, 
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она не радуется несправедливости, 

она радуется лишь истине. 

Любовь выносит всё, 

она всегда готова с верой доверять, 

она во всем способна отыскать надежду и породить терпение. 



Любовь, коль она действительно есть, никогда уже не прекратится. 

Дар пророчества может однажды иссякнуть, и чудо речи умолкнуть, и 

ясновидческое познание прийти к концу. Несовершенно наше познание, 

песовершенпо наше пророчество. 

Но некогда должно прийти и совершенное, полнота цели посвяще

ния, тогда песовершеиное прейдет. 

Когда я был ребенком, то и говорил как ребенок, и чувствовал, и 10 

мыслил как дитя. Когда же стал мужчиной, то несовершеннолетнее оста

вил. 

Сейчас мы видим всё как бы в тусклом зеркале, в смутных очертани

ях. Некогда мы всё увидим лицом к лицу. Сейчас мое познание несовер

шенно. Но некогда я войду в поток истинного познания, в котором мое 

познание и познание меня суть одно. 

Пребывающее, в котором сокрыто все будущее, мы обретаем в выс

шей троичности 

Веры, Надежды, Любви. 

Но Любовь между ними наибольшая. 

XIV 
Да будет любовь вашим путем и целью. 

Духовные дарования опекайте с усердием, в особенности - дар 

пророчества. 

Кто печется о говорении языками, говорит не к людям, а к Божествен

ному миру. Он высказывается в духе Мистерий, но никто не понимает его. 

Зато тот, кто печется о пророческом даре, говорит к людям; он дарует им 

созидающую силу, приносит им духовный зов и ободряет души. 

Кто упражняется в говорении языками, созидает самого себя, а кто 

говорит из пророческого дара, созидает общину. 

Я бы желал, чтобы вы все могли говорить языками, но более любо 

было бы мне, если бы вы все владели пророческим даром. Владеющий s 
даром пророчества выше говорящего языками; разве только последний 

может при этом и истолковывать сказанное, дабы общине от этого был 

какой-нибудь прок. 

Какая была бы вам, братья, в том польза, если бы я пришел как 

говорящий языками и стал бы говорить не к вам, пусть даже из 

духовного созерцания или из духопознания, как пророк или как 

учитель? 

Не подобно ли это тому, что мы имеем и среди неодушевленных 

вещей, издающих звуки, таких как флейта или цитра? Если я не воспро

изведу ясно интервалы между тонами, то как узнать, что я играю на 
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флейте или на цитре? И если я на трубе выдуваю неопределенный звук, 
то кто станет при этом готовиться к битве? 

Так обстоит и с вами. Если вы заботитесь о говорении языками и 

не произносите ни одного осмысленного слова, то как понять сказан

ное? Сказанное вами сказано на ветер. 

10 Неисчислимы виды голосов в мире. Собственно говоря, нет ничего, что 

не обладало бы голосом. Но если я не знаю, о чем желает возвестить тот 
или иной голос, то стою как необразованный чужеземец перед говорящим 

существом, а говорящее существо остается для меня темным и чужим. 

Примите это во внимание! Если вы усердны в обретении духовного 

дарования, то подумайте и о том, чтобы общине была от того польза и 

возрастала бы среди вас внутренняя полнота. 
Итак, кто печется о говорении языками, должен в своей молитвенной 

жизни стараться выработать способность самому истолковывать их. Если 

я молюсь через говорение языками, то хотя моя духовная сущность и 

молится, но так, что мое рассудочное сознание в этом не участвует и 

обречено на бесплодие. 

15 Что я хочу этим сказать? Хоть я и желаю молиться своей духовной 

сущностью, но мне также хочется присутствовать в молении и моим 

рассудочным сознанием. Когда я пою псалмы, то хотел бы это делать 

моей духовной сущностью, но также и пробужденным сознанием. 

Если ты произиосишь слово благословения в духовной отрешеннос

ти, то как сможет тогда тот, кто представляет общину, твоему благодар

ственному благословению сказать аминь? Ведь он не понимает твоих 

слов. Для себя ты, возможно, благословляешь правильно и хорошо, да 

только другому нет в том пользы. 

Благодарю Бога, что я лучше вас всех могу говорить языками. Но в 

общине я лучше пять слов скажу в бодрственном сознании, чем десять 

тысяч языками. Лишь так и могу я быть для других учителем. 

20 Дорогие братья, в развитии своего сознания вы не должны вновь 

опускаться на ступень детства. На злое можете оставаться детьми. Но 

своим сознанием вы должны стремиться к наивысшей цели. 

В книге закона написано: ины.ми языка.ми и иньtми звука.ми буду 
говорить с этu.м народо.м, но и тогда они не науц.атся слушать Мое 

слово. Так говорит Господь. 

Таким образом, говорение языками должно указывать путь к Духу 

не тем, кто уже пришел к вере, но лишь неверующим. Дар же пророчества 

должен служить тем, кто имеет веру, а не тем, у кого ее нет. 

Если вся община соберется в духе и все пожелают начать говорить 

языками, тонезнающие и чужеземцы, войдя к вам, станут спрашивать: а 
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не сошли ли здесь все с ума? Тогда как, будь все сильны в даре проро

чества и приди к ним незнающий или чужеземец, - всеми он будет 

исследован и познан в его истинной сути. Сокрытое в его сердце высту- 25 

пит наружу, и не падет ли он ниц, чтобы по клониться Богу, и не вос

кликнет ли: Поистине, в вас Бог, среди вас пребывает Он? 

Что я хочу сказать, дорогие братья, это следующее: если вы собра

лись вместе, то каждый ищи своего участия в псалмопении, наставлении, 

в откровении, говорении языками, в их истолковании, и именно так, 

чтобы все служило внутреннему созиданию. 

Желает кто говорить языками, пусть говорит перед двоими, самое 

большее - перед троими, и короткими фразами, которые тут же пусть 

один истолковывает. А если нет никого, кто может истолковывать, то 

говорящий языками пусть в общине молчит; он может тихо себе и 

Богу говорить на этом языке. 

Сильные в пророческом даре, пусть говорят вдвоем или втроем; 

другие тем временем могут судить о сказанном. Если при этом одному 

из слушающих будет дано откровение, то пусть говорящий умолкнет. Так 30 

сможете вы все, один за другим, говорить из дара пророчества и все 

через то поучаться и получать внутреннее утешение. 

Сильные в пророческом даре, могут сознательно управлять своей 

духовной сущностью. А из этого следует, что Бог желает учредить не 

беспорядок, а полную мира гармонию. 

Так бывает во всех общинах у тех, кто чтит святость: особенное 

женской природы пусть в общине молчит. Нехорошо, если эти силы 

овладеют словом; им надлежит оставаться подчиненными, как о том 

говорит и закон. Если женская суть желает идти путем ученичества, то 

она должна всецело в самой себе обращаться со своими вопросами к 35 

соединенному с ней мужскому. Возникает бесформенное, когда женское 

говорит в общине. 

Ибо разве от вас изошло Божественное Мировое Слово или пришло 

Оно только к вам? 

Если кто-то полагает, что он владеет пророческим даром или одарен 

духовно как-либо иначе, то пусть постарается понять, о чем я вам пишу, 

ибо написано это по поручению Господа. Кто это отвергнет, закоснев в 

невежестве, пусть отвергает. 

Так стремитесь, дорогие братья, к пророческому дару,не делаясь одна

ко противниками говорения языками. Заботьтесь только о том, чтобы 
всё происходящее было благообразно и упорядочено. 40 
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xv 
Хотелось бы, дорогие братья, глубоко запечатлеть в вашем познаю

щем сознании Евангелие, которое я возвещаю вам, которое сделалось 

вашим духовным содержанием, даровало вашему существу твердую опо

ру и наполнило вас целящей силой. Припомним слова, которыми я воз

вещал его вам. Вы, несомненно, сохранили их, если только ваша вера не 

потеряла силу. 

Как наипервейшее я принес вам весть, какой воспринял ее сам: что 

Христос, в согласии с древними писаниям.и, прошел через страдание 

смерти ради исцеления нашей болезни греха, что Он был положен в 

гробницу, а на третий день, как об этом сказано в древних писаниях, 
воскрес. 

5 Затем Он явился Кифе (Петру), потом двенадцати; потом Его виде-
ли одновременно более пятисот братьев, из которых большинство и 

поныне живы, но некоторые уже умерли. После того явился Он Иакову, 

а затем всем апостолам. Последнему из всех явился Он мне, как преждев

ременно рожденному. 

Я наименьший среди апостолов. Имени апостола я, собственно гово-
tо ря, не достоин, ведь я преследовал Божью общину. Милостью Божией 

являюсь я тем, кто я есть. И эта милость, которая меня наполняет как 

сила, не осталась бесплодной. Неутомимо трудился я более всех осталь

ных, однако то был не я, а милость Божия; она творит в моих деяниях. 

Кроме того, это неважно - сделал ли больше кто-то другой или я: из 

этой силы проистекает наше провозвестие; ею пробуждена ваша вера. 

Ну, а если Христос возвещается как восставший от смерти, то как 

могут быть среди вас такие, которые отрицают воскресение мертвых? 

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскресал. А если 

Христос не воскресал, то наше провозвестие пусто, а сила веры в ваших 

t5 сердцах - заблуждение. Мы стоим здесь тогда как ложные свидетели 

Бога. Наше свидетельство, что Бог воскресил Христа, было бы тогда 

направлено против Бога, поскольку Он не мог бы Его воскресить, если 

нет воскресения мертвых. 

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскресал. А если 

Христос не воскресал, то ваша вера есть самообман и вы всё еще остае

тесь под властью грехов. Тогда на гибель обречены также и те, которые 

умерли, чувствуя себя рожденными во Христе. Если мы можем лишь в 

жизни между рождением и смертью надеяться на силу Христа, то мы 

заслуживаем наибольшего сожаления среди всех людей. 

20 Но Христос воскрес от смерти, и это факт. Он есть Перваначало 

новой жизни среди почивших душ. 
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Как через одного человека в мир пришла смерть, так через одного 

Человека пришло и воскресение. Как в Адаме все люди подпали смерти, 

так во Христе все пробудятся к жизни; при этом каждый в своем 

порядке, соответственно своему я-существу. Христос образует Первона

чало. За Ним последуют, в Его духовном Пришествии, все те, кто связал 

себя с Ним. Затем приблизится та цель, где соединенный с Ним мир Он 

передаст Божественному Отцу и упразднит, в их действии, Начала, Ду

хов Откровения и Мировые Силы. 

Ему дано быть Господином судьбы, доколе Он не положит всех вра- 25 

гов под ноги Свои. Последний враг - упраздненная смерть. Тогда весь 

мир Он поистине подчинит Своей поступи. Но если речь идет о под

чинении, то из этого следует, что имеется еще одна Сила, Которая Ему не 

подчинена, а именно Та, Которая Ему все подчинила. 

Когда все будет Ему всецело подчинено, тогда и Он Сам, Сын, 
подчинится Тому, Кто все подчинил Ему, так что Бог будет всем во 

всём. 

А что будет с теми, кто крестится над умершими? Если нет вос

кресения мертвых, то есть ли смысл креститься над гробницами? 

И имеется ли также смысл в том, что мы из часа в час подвергаем нашу 30 

жизнь опасности? Изо дня в день я умираю; это ведет к возвышению вашей 

жизни, что переживаю и я с вами, в единобьпни со Христом Иисусом, 

наШим Господом. Если я как человек только ради себя боролся с дикими 

зверями в Эфесе, то какой это имело смысл? Если нет воскресения, то 

должно бьпь верным слово: станем есть и пить, ибо завтра умрем. 
Не поддавайтесь заблуждению. Легкомысленная болтовня разрушает 

лучший образ жизни. Всеми силами стремитесь бодрствовать и избегай

те греха. Некоторые уже потеряли всякое переживание Божественного 

мира. Мое слово хотело бы побудить вас одуматься. 

Теперь кто-то может спросить: как произойдет воскресение из мерт-

вых? Какое тело они тогда будут иметь? 35 

Неразумный, если посеянное тобой не умрет, то не пробуд1пся к жизни. 

А что бы ты ни сеял, ты не можешь посеять (будущее) тело, которое 
сначала еще должно возникнуть. Ты сеешь лишь голые семена, будь то 

пшеницы или какого другого полевогС? плода. 

Мировая же Основа дает семени живое тело, как это соответствует 

Ее Божественной воле; и каждому семени Она дает собственное жиз

ненное тело. 

Даже среди физических тел нет полного подобия, но одно физичес

кое тело у человека, иное -у животного, иное - у птицы, а еще иное -
у рыбы. 
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Существуют сверхчувственно-небесные тела и существуют тела зем-

40 ные. Один световой облик у тел сверхчувственно-небесных, другой - у 

земных. 

Один световой облик имеет Солнце, другой - Луна, а еще другой 

световой облик у звезд; но и каждая звезда своим световым обликом 

отличается от других. 

Это тот мир, где происходит воскресение мертвых. 

Семя сеется в царство тления, жизнь пробуждается в царстве нет лен

ного. 

Семя сеется в царство ничтожного, жизнь пробуждается в царстве 

откровения световых обликов. 

Семя сеется в царство слабости, жизнь пробуждается в царстве миро

вых сил. 

Семя посеянное- это душевное тело; жизнь, которая пробудится, -
это духовное тело. - Где есть тело душевное, там будет и тело духовное. 

Так об этом говорится и в Писании: первый человек, Адам, воплотился 

45 в оболочку души, несущую жизнь; последний Адам воплощается в пораж

дающий жизнь духовный облик. 

Но сначала облекаются не духовным телом, а душевным телом; затем 

- телом духовным. 

Первый Адам получил свой облик от земли как земной, второй 

Адам имеет его от Неба как небесный. Каков Адам, образованный 

земным, таковы все земнообразованные люди; каков Адам, образо

ванный сверхчувственно-небесным, таковы все сверхчувственно

небесна образованные люди. И как мы носим на себе облик земнооб

разованного, так должны мы носить и облик сверхчувственно-небес

но образованного. 

50 Говорю вам определенно, дорогие братья: были бы мы лишь фи-

зическими существами из плоти и крови, то никоим образом не 

могли бы стать причастными к Царству Божию. Не может тленное 

из самого себя сделаться причастным нетленному. 

Примечайте, я выскажу тайну: не все мы почим, но все пройдем через 

большое преобразование, когда пространство станет атомом, а время унич

тожится, подобно вспышке молнии, при звуке последней трубы. 

Звуком трубы мертвые как нетЛенные существа призовутся к жизни, 
и все мы изменимся; ибо несущему ныне тленное (в себе) надлежит 
облечься в нетленную сущность, а несущему ныне смертное (в себе) 
надлежит облечься в бессмертную сущность. 

Но если то, что ныне несет тленное, облечется в нет ленное, а ныне 

смертное облечется в бессмертное, то тогда исполнится написанное 
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слово: поглощена смерть победою жизни. Смерть, где твое жало? 55 

Ад, где твоя победа? 

Жало смерти - это грех, а грех властвует через закон. 

Возблагодарим же Божественную Основу Мира, даровавшую нам 

победу жизни через Иисуса Христа, нашего Господа. 

Так будьте тверды, возлюбленные братья, непоколебимы. В любое 

время пребывайте в полноте Христова действия. Я знаю, что ваш 

нелегкий труд во Христе не тщетен. 

XVI 
Хочу еще сказать кое-что о сборе пожертвований для общины в 

святом месте. Как я это уже установил для общины галатов, так и вы 

можете придерживаться того же. 

Пусть каждый из вас откладывает из недели в неделю, сколько, по 

его усмотрению, позволяет ему его состояние, чтобы не делать сборов, 

когда я приду. Когда же буду у вас, то тех, кого вы выберете сами, 

направлю с письмами в Иерусалим, чтобы они доставили туда ваше 

пожертвование. А если будут основания идти и мне, то они отправятся 

со мною. 

Я приду к вам через Македонию. Мне непременно нужно идти 5 

через Македонию, и, может быть, я останусь у вас надолго, на всю 

зиму. Для дальнейшего путешествия вы тогда приготовьте мне со

провождающих. 

Мне бы не хотелось в этот раз видеться с вами мимоходом, так 

что я надеюсь некоторое время пробыть с вами, если есть на то воля 

Божия. 

До Троицы я пробуду в Эфесе. Там мне отворена широкая дверь, 

позволяющая сделать многое. Хотя немало у меня там и противников. 

· ЕслИ придет Тимофей, позаботьтесь, чтобы он чувствовал себя у вас 10 

в безопасности. Ибо он, как и я, совершает дело Христово. Пусть никто 

не пренебрегает им. Проводите его потом с истинным настроением мира, 

и пусть он придет ко мне. Я жду его в кругу братьев. 

Что касается нашего брата Аполлоса, то я не раз просил его, не мог 

бы он с другими братьями посетить вас. Но сейчас он идти никак не 

хочет, а придет, как только будет подходящее время. 

Бодрствуйте, стойте твердо в вере, будьте мужественны и сильны. 

Все, что ни произойдет у вас, пусть происходит с любовью. 

Еще имею к вам просьбу, дорогие братья. Вы знаете домашних (общи- 15 

ну) Стефана. Она есть начало христианской жизни в Ахайе и целиком 
посвящает себя сбору пожертвований для тех, кто в святом кругу. Отно-
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ситесь к ней почтительно, как и ко всем, кто, работая, разделяет с ней 

тяготы. 

Я рад прибьпию к вам Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполни

ли то, чего вам еще не доставало, они вновь оживили и мой, и ваш дух. 

Постарайтесь относиться к ним с правильным пониманием. 

Приветствуют вас общины в Азии. Много при'ветов шлют вам также 

живущие в Господе Аквила и Присцилла вместе со своей общиной, кото-

20 рая собирается в их доме. Приветствуют вас все братья. 

Приветствуйте друг друга святым братским целованием. 

Собственноручно присоединяю к этому свой привет и я, Павел. Кто 
не любит Господа, тот сам закрывается от истинного бытия. Маран афа! 

Господь грядет. 

Милость Иисуса Господа да пребудет с вами. Шлю вам мою любовь, 

что рождается из нашей с вами связи во Христе Иисусе. 

Второе послание коринфянам 

1 
Павел, Божьим водительством судьбою апостол Христа Иисуса, и Ти

мофей, наш брат, - Божией общине в Коринфеи всем, кто в Ахайе 
сделались причастными к исцелению (спасению). 

Милость да пребудет с вами и мир от Бога, нашего Отца, и от 
Иисуса Христа, Господа. 

Словом благословения восславим Бога, Отца Иисуса Христа, нашего 

Господа. Он есть Отчий Первоисточник всякого милосердия, Божествен

ный Творец всякого духовного утешения. Он ободряет нас во всех 

наших скорбях, дабы и мы могли силой духовного утешения, которой 

Он наполняет наши души, ободрять других в их лишениях. 

Как цостоянно возрастает наша сопричастность к страданиям Христа, 

5 так непрерывно умножается через Христа утешение духа в нас. 

Возлагаются ли на нас испытания - это происходит для вашего 

духовного ободрения и для исцеления ваших душ. Даруется ли нам 

духом 'Внутреннее укрепление - это также происходит для вашего ду

ховного ободрения, которое сказывается в силе терпения, в способности 

переносить те же страдания, что выпадают и на нашу долю. 

Мы думаем о вас с твердой верой в будущее, ибо знаем, что вы 
имеете часть не только в общих страданиях, но и в общих утешениях. 

Мы не хотим, дорогие братья, оставить васвневедении о тех тяже

лых испытаниях, которые нам довелось претерпеть в Азии. Тяжко нам 
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было там чрезмерно, выше меры наших сил, и уж не чаяли мы остаться 

в живых. Внутренне мы уже приготовились к смерти и полагались не на 

себя, а только па Божественного Отца, Который мертвых ведет к воскре

сению. И Тот, на Кого мы возложили нашу надежду, избавил нас от 

смертельной опасности, Он защищает нас постоянно. И'впредь мы нсtдс- 10 

емся на Его защиту, в особенности зная, что вы в своей молитве стреми

тесЪ нам помочь. Из многих сердец, знаем мы, восходят благодарствен

ные молитвы за милость, дарованную нам. 

Мы можем тем похвалиться, и голос совести в нас это подтвердит, 

что путь нашей деятельности в мире направляется не земными мыслями, 

а Божией милостью во всяком стремлении к святости и чистоте. В 

особенности это относится к нашей деятельности среди вас. 

Мы не пишем вам ничего такого, чего вы не могли бы прочесть и 

понять; и я надеюсь, что ваше понимание ведет вас к тем душевным 

целям, на которые мы указываем вам. Во многом вы уже хорошо понима

ете нас, так что мы стали причиной возвышения вашей жизни, как и вы 

станете причиной возвышения нашей жизни при наступлении великого 

дня: дня Иисуса, нашего Господа. 

Моя душа была полна этой уверенности, с чем я и намеревался прий

ти к вам. Вы должны были заново испытать милость Духа. От вас я 15 

хотел идти в Македонию, а потом опять вернуться к вам, чтобы вы дали 

мне сопровождающих в Иудею. Скоро ли и легкомысленно ли возник

ло у меня такое намерение? Или, принимая его, я был захвачен земными 

побуждениями? 

Говорит ли это о том, что у меня возникает (одновременно) и 4да, да• 
и •нет, нет•? Бог в том поручитель, что слово, данное нами вам, не означает 

в одно и то же время и •да• и •нет•. Ибо Христос Иисус, Сын Божий, о 

Котором я вместе с Сильваном и Тимофеем возвещал среди вас, Он не 

есть одновременно и •да• и •нет•; в Нем пре6ывает одно лишь большое 
•да•. Какие бы обетования ни были даны Божеством - в Нем они стали 

исполняющимся •да•. Потому Его Сущность также и к Богу звучит как 20 

Аминь, славящее Его откровение, которое и нам надлежит подхватить. 

Божественная Основа Мира есть источник нашей и вашей крепости 

в единобытии со Христом. Она нас помазала и запечатлела и насадила в 

наши сердца семя Духа. 

Я призываю Бога: да будет Он поручителем моей души в том, что 

только оберегая вас, я откладывал путешествие в Коринф. Нет у нас 

намерения делать себя распорядителями вашей веры, напротив, мы 

пособники радости, которую вы имеете благодаря вере. 
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Я решил не приходить к вам, доколе прискорбное стоит между нами. 

Ибо если я вас огорчаю, то кто из вас доставит мне душевную радость, 

как не тот, кто прежде был мною огорчен? 

Так что я для того и написал вам, чтобы меня, когда я приду, не 

огорчили те, которые должны бы обрадовать. Я так во всех вас верю, 

что не сомневаюсь: моя радость будет живой также и во всех вас. Из 

глубокой печали, со стесненным сердцем и со слезами писал я вам. Мне 

бы не хотелось вас огорчать; более того, мне бы хотелось явить вам 

огромную любовь, которую я к вам испытываю. 

5 Если кто-то причинил мне огорчение, то ведь он огорчил не только 

меня, нои-чтобы не сказать слишком много -в пекоторой мере всех 

вас. Для такого довольно, если его одернут со многих сторон, а з;пем вам 

лучше снова поднять у него настроение и бодрость, чтобы он не впал 

чрезмерно в печаль. Поэтому призываю вас: дайте ему прежде всего 

ощутить от всех вас любовь! Ибо я для того и писал, чтобы узнать, 

бережете ли вы себя и во всем ли готовы служить. 

10 Кого вы прощаете по доброте, того и я прощаю. Также и я, если мне 

вообще есть кому что прощать, ради вас перед лицом Христа прощаю. 

Не дадим наживаться на нас сатанинским силам; а мысли этих сил нам 

небезызвестны. 

Когда я пришел в Троаду возвещать Христово Евангелие, то, хотя 

дверь мне была и отворена и я мог служить Господу, но дух мой не знал 

покоя, ибо я не нашел там Тита, моего брата. Потому, hростившись с 

друзьями, я отправился в Македонию. 

Благодарение Божественной Основе Мира, Которая всегда дает нам 

во Христе одерживать победу; Она раскрывает духопознание и через 

нас распространяет его повсюду подобно благоуханию. 

15 Мы - благоухание Христово пред Богом: как среди принадлежа-

щих новой жизни, так и среди принадлежащих заходящему миру. Одним 

мы несем смертоносный запах, который вызывает смерть, другим -
запах животворный, вызывающий жизнь. 

Но кто способен поверить, что подобное можно вызывать из себя 
самого? Мы не уподобляемся тем многим, кто с Божественным Мировым 

Словом обращается, как с дешевым товаром. Мы желаем Его возвещать 

из просветленной души, в силе Христовой, из Бога и в присутствии Бога. 

ш 
Нужно ли нам заново знакомиться друг с другом? Нужны ли нам, 

как другим, рекомендательные письма к вам или от вас? 
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Вы сами - наше письмо. Оно вписано в наши сердца и как таковое 

может быть узнано и прочитано всеми людьми. Ваша сущность лежит 

здесь открытой, у всех на виду: вы есть письмо Христово, мы же- те, 

кому надлежало его доставить. Не чернилами, а Духом Божественной 

жизни написано оно, не на каменной скрижали, а на скрижали сердца из 

плоти и крови. 

Благодаря Христу живем мы со столь большим доверием к Боже

ственной Основе Мира. Мы не считаем, будто бы мы способны из соб- 5 

ственных сил сделать что-то существенное или что можем из самих себя 

Почерпнуть существенные мысли. Всем, на что мы способны, мы обязаны 
Божественному мпру; и это все тот же мир, который удостоил нас быть 
служителями и попечителями Нового Завета. Мы больше не служим 

букве, но- духу. Буква убивает, дух животворит. 

Но если даже жреческое служение, ведшее к смерти, символизирован

ное в буквах, начертанных на камнях, совершалось в свете откровения, 

так что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисея по причине 

шедшего от него света откровения, хотя он и был преходящим, -то не 

гораздо ли более сияющим в свете откровения должно быть священни

ческое служение живому Духу? Если служение нисходящему обладало 

духовной силой света, то служение восходящему высшему бытию и 10 

подавно будет изобиловать духовной силой света. 

В сравнении с этой льющейся через край полнотой духовного света 

прежнее откровение меркнет. Если даже преходящее светится в Духе, то 

сколь же великой должна быть духовная сила света того, что ведет в 
грядущее! 

Воодушевленные такой надеждой на будущее, мы действуем с радос

тным мужеством. Прошло то время, когда Моисей должен был закры

вать свое лицо, чтобы сыны Израиля не увидели на нем исполнения 

того, что одновременно было и заходящим. Тогда у людей загрубели 

восприятия и разумение. 

Ветхий Завет и по сей день для читающих остался закрыт той заве

сой. Никто ее не снял; впервые она устраняется Христом. До сегодняш

него дня у всякого читающего книги Моисея сердце закрыто завесой. 15 

И только тот убирает завесу прочь, кто обращается к Господу. 

Господь есть Дух, а где пребывает Дух Господень, там свобода. 

Так отражается во всех нас, у кого открыты лица, откровение Господ

него света. И в образе, видимом нами, мы преображаемся от одной ступе

ни чистой силы света, каким он исходит от Господа как от Сам:ого Духа, 
к другой. 
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IV 
Итак, поскольку милостью и добротой Божией на нас возложено 

священство, то мы не желаем знать утомления. Мы отвергли скрытные, 

постыдные дела; от путей смышлености и хитрости, искажающих Боже

ственное Мировое Слово, мы держимся вдалеке. 

Возвещая истину открыто и свободно, мы обращаемся как я-люди в 

присутствии и силе Бога к полному сознанию людей. 

И если все еще существует завеса, закрывающая возвещаемое нами 

Евангелие, то она- в душах тех, кто принадлежит к заходящему миру. 

В них дух сего века ослепил через омертвелость сердец духовные орга

ны чувств. Они не способны видеть сияющий свет, присущий Евангели

ям, исходящий от откровения духовного Облика Христа, Который есть 

Образ Божий. 

5 Мы не себя проповедуем, мы возвещаем Христа Иисуса, Господа. Слу-

жа Иисусу, мы служим вам. Сама Божественная Основа Мира говорит: из 

тьмы воссиял свет! Этот свет воссиял в наших сердцах, он ведет нас к 

просветлению, благодаря чему нам открывается познание мира света Бо

жественного откровения, воссиявшего нам от Лика Христа. 

Это дорогое сокровище, которым мы владеем; но мы храним его в 

хрупких земных сосудах. Должно стать ясно, что поистине велика лишь 

та сила, которая принадлежит Божественной Основе Мира, а не происхо

дит из нас. 

Бремя мира теснит нас отовсюду, но мы не поддаемся страху. 

Мы как бы опустошены, но душевная пустота не имеет над нами 

власти. 

Нас теснят и преследуют, но мы не оставлены на произвол судьбы. 

Мы отвергнуты, но бездне нас не поглотить. 

10 В своем телесном бытии мы постоянно облечены умиранием Иисуса, 

но благодаря этому также и жизненные силы Иисуса, светясь, откроются 

в нашем телесном существе. 

Хотя мы и живем, мы постоянно отданы силам смерти; благодаря 

этому мы причастны к Существу Иисуса. Смысл здесь заключается в 

том, что в нашем физическом теле, которое ведь подвержено умиранию, 

откроются также жизненные силы Иисуса. Так действует в нас сила 

смерти, а в вас уже- вновь подаренная жизнь. 

Вы пребываете в единстве переживания Духа через веру. Слово Пи

сания гласит: я верую и потому могу говорить. У нас это обстоит так: 

поскольку мы имеем веру, нам дана и власть слова. Мы знаем, что Про

будИвший Иисуса Господа и нас вместе с Ним ведет к воскресению, и 

нас вместе с вами вчленит в новое бытие. 
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Все это происходит вам во благо, дабы действие милости, совершаю- ts 
щееся в совместном таинстве жизни, вводило все глубже в царство от

кровения Божественного света. 

Потому мы напрягаем все наши силы; и несмотря на то, что наш 

внешний человек подлежит разрушению, наш внутренний человек заново 

оживает с каждым новым днем. Сколь преходяще и поверхностно все, 

что нас подавляет, поскольку оно же открывает нам в преизбыточной 
полноте полновесную мировую сферу световой телесности, которая пере

живет все кругообороты времен. Потому обратим наш взор не к чув

ственному, а к сверхчувственному миру. Чувственный мир подлежит 

прехождению, а сверхчувственный мир вечен. 

v 
Мы знаем, что с разрушением жилища, в котором мы живем на Земле, 

словно в хижине, мы получаем жилище от Бога, строение, возведенное не 

руками, но вечное, принадлежащее небесным сферам. Потому мы тоскуем 

и томимся по той обители, что уделена нам духовным миром, желая в нее 

облечься, чтобы в момент смерти одетыми, а не нагими предстать нам 

пред очами Бога. Пока мы живем в земной хижине, тяжела наша борьба: 

нам бы хотелось не совлечься, а облечься; смертное в нас должно быть 

целиком воспринято в истинную жизнь. Бог, сотворивший нас для этой s 
цели, дал нам первородный дар Духа. 

Мы всегда пребываем в полной уверенности, что пока мы живем в 

теле, мы далеки от Господа. Мы пока еще живем в вере, а не в 

созерцании. Но мы полны уверенности: лучше быть без оболочки 

тела, когда мы приближаемсяк Господу. Сердце наше стремится к 

одному: в теле ли мы или вне тела, лишь бы Его расположение to 
покоилось на нас. Ибо всем нам определено там, где восседает Хрис

тос, на пороге испытания, совершенно открыться, дабы каждый вос

принял последствия дел своей жизни, как добрых, так и злых, отпе

чатленных в его телесности. 

Мы знаем: независимо от того, что говорим мы о страхе перед Госпо

дом людям, - пред ликом Божества мы совершенно открыты. И я наде

юсь, что и вашим внутреннейшим сознанием мы будем распознаны таки

ми, каковы мы на самом деле. 

Нет, мы не хотим представлять вам себя еще раз. Но нам хотелось бы 
сделать все возможное, чтобы вы могли гордиться нами. Благодаря эта-· 
му вы бы с большей уверенностью противостояли тем, которые судят по 
внешности, а не по сокровищу сердца. 

Когда мы пребываем в свободном от тела сознании, -мы служащие 

347 



члены Божественного мира; когда же мы находимся в благоразумии 

обычного сознания, тогда служим вам. 

Любовь Христа обязывает нас держаться путеводной нити: если Один 
t5 умер за всех, то и все умерли; и Он умер за всех, чтобы впредь живу

щие больше не жили лишь для самих себя. Их жизнь в будущем станет 
составной частью Того, Кто умер за них и воскрес. 

Так что впредь наше знание о человеке больше не будет опираться на 

физическое. И если бы Самого Христа мы знали еще в физическом 
облике, то такое знание больше не было бы решающим. Кто во Христе, в 
том начинается новое творение. Древнее прошло; вот, uовое стало. 

Все это от Бога-Отца, Который во Христе вновь обратил нас к Себе 
и возложил на нас священническое служение преображению. Через Христа 

действует Отчая Основа Мира п вновь, преображая и возвышая, возвра

щает мир к Себе. Она больше не смотрит на то, что мИр и человек пали, 

но учредила среди нас творческое Слово преображения. 

20 В служении Христу исполняем мы нашу священническую должность. 

Мы стараемся, чтобы Бог мог говорить через нас к людям. Мы просим вас 

от Именп Христа: стреl'Ппесь к Богу, идя путем преображения! Того, Чье 

сознанпене было помрачено грехом, Бог ради нас сделал Частью греховно

го мира, чтобы мы в Нем сделались членами мира истинного бьпия в Боге. 

VI 
Как сотрудники Христа призываем мы вас: следите за тем, чтобы 

силу милости Божией вам не принять в свое существо попусту. 

Божественное Слово говорит: во время благоприятuое Я услышал 

тебя; в деuь исцелеuия ( спасеuия) послал Я тебе помощь. 
Замечайте: благоприятное и доброе время- теперь; день исцеления 

наступил. 

Мы хотим действовать так, чтобы никому при этом не создавать 

препяrствий на его пути. На священническую должность не должно упасть 

никакой тени. Во всем мы хотим проявлять себя настоящими служите

лями и попечителями Божественного, обладающими немалой силой и 

усердием, 

среди обременительных тягот времени, 

перед лицом суровости судьбы, 

во всех мучительных тревогах, 

5 среди любых ударов судьбы, 
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при недостатке покоя и сна, 

при недостатке излюбленной пищи. 

Мы хотим печься 

о чистоте души, 

о ясности познания, 

о широте сердца, 

о благодетельной доброте, 

о господстве Святого Духа, 

о нелицемерной любви, 

о несущем истину Мировом Слове, 

о господстве Божественной мировой силы. 

Оружие высшей жизненной силы мы желаем иметь и в правой и в 

левой руке, 

стоим ли мы в блеске или нас презирают, порицают ли нас или 

превозносят. 

Пусть даже нас объявляют обманщиками, мы все равно носители 

истины. 

Если даже о нас не знают, мы все равно известны Духу. 

Мы смертны, и вот, истинная жизнь-·· в нас. 

Нас тяжко испытывают, но смерть не получает никакой власти 

над нами. 

Нас огорчают, и всё же мы всегда радостны. 

Мы бедны, а делаем многих богатыми. 

У нас нет ничего, однако нам принадлежит весь мир. 

Наши уста раскрыты к вам, коринфяне, и наши сердца широко от

крыты для вас. Вам в нас не тесно. А если тесно, то тесно вам внутри 

самих же себя. Ибо подобное вознаграждается подобным. Говорю вам 

как своим детям: раскройте и вы свои сердца! 

Не склоняйтесь под чужое ярмо тех, у кого нет веры. Ибо что делать 

истинному высшему бытию с бессмыслицей; что общего между светом 

10 

и тьмою? Какое созвучие может быть между Христом и Велиаром? 

Можно ли приравнять человека, имеющего веру, к тому, у кого ее нет? 

Подобен ли Божий храм храму призрачных богов? Вы есть храм Бо- 15 

жества, Которое дарует истинную жизнь. 

Это говорит Сам Бог: Я желаю жить в их внутреннем и ходить 
среди них. Я желаю быть их Богом и чтобы они были Моим народом. 

Посему: оставьте круг тех, отделите их от себя, говорит Господь. Не 

соприкасайтесь с нечистым. Так желаю я вас принять. Я желаю быть 

вашим Отцом и чтобы вы были Моими сыновьями и дочерьми. 

Так говорит Господь Вседержитель. 
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VII 
Итак, поскольку нам дано такое полное значения обетование, то ста

нем, мои дорогие, стремиться к проеветлению от всякого помрачения тела 

и духа; благоговейно переживая серьезность Божественного, будем идти 

путем святости. Вы можете нас испытать: мы ни с кем не поступили 

несправедливо, никому не причинили вреда и ни в ком не искали выго

ды. Говорю это не ради того, чтобы вас упрекать. Ведь я уже сказал, что 

вы живете в наших сердцах; наша связь такова, что мы умрем вместе и 

оживем вместе. Когда я думаю о вас, то крепнет мое свободное мужество, 

огромными становятся моя радость и гордость вами. Отрадой духовно

го утешения наполняется моя душа, преизбыточной становится радость, 

она проносит меня через все испьпания, коим подвергаемся мы. 

5 Когда мы пришли в Македонию, то, если говорить о физическом, не 

было у нас никакого покоя. Мы попадали из одной трудности в другую. 
Нашей внешней жизнью была борьба, нашей внутренней жизнью - потря

сение. Но Божественная Основа Мира, утешающая удрученных, помогла 

нам. Нашим утешением стало прибьпие Тита, и не только его прибьпие, но 

прежде всего то духовное утешение, которое он нашел в мыслях о вас. Он 

принес нам весть о вашей тоске, о вашей боли и о вашем ревностном 

усердии, которое вы взяли на себя ради меня, чему я чрезвычайно рад. 

Посему, если я опечалил вас моим посланием, то все же не сожалею о 

том, что написал вам. Хоть мне и больно видеть, что мое письмо на какое

то время повергло вас в печаль, однако теперь я радуюсь, радуюсь не 

вашей печали, но тому, что печаль содействовала изменению вашего ду-

tо шевного строя. Ваша печаль была в созвучии с Божественной волей, в 

которой ведь не может содержаться ничего такого, что побудило бы нас 

причинить вам вред. Согласная с волей Бога печаль изменяет строй 

души и постижение мира, в чем нет основания раскаиваться, поскольку 

это ведет к исцелению (спасению). Печаль же, происходящая из земного 
мира, может вести только к душевной смерти. 

Согласная с Божественным печаль, посмотрите, -какие внутренние 

побуждения она разбудила в вас, а к тому же еще - какую новую уверен

ность в себе, какое негодование, какую встряску, какое страстное желание 

идти вперед, какое рвение и какую готовность к борьбе! Во всех отно

шениях вы доказали, что вас беспокоит лишь суть дела. 

Итак, я написал вам не ради проявивших несправедливость, не ради 

тех, кто от нее пострадал. НапротИв, я желал показать вам, чтобы вам 
самим стало ясно, с каким усердием вы вступаетесь за нас пред лицом 

Бога. И теперь мы полны радостного убеждения в этом. 
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Прекрасная уверенность, наполнившая нас, позволила тем более сора

даваться радости Тита. Дух его благодаря всем вам освежился. И если 

я превознес вас перед ним, то при этом я не был введен вами в заблуж

дение. Если я - как говорил вам - всегда говорю истину, то и похвала 

вам, высказанная мною Титу, тоже истинна. 

Его душа весьма расположена к вам. Он вспоминает ту заинтере- ts 
сованность, которую нашло у вас его слово, и почтительную взволно

ванность, с которой вы его приняли. Я рад, что во всем могу по

ложиться на вас. 

vm 
Дорогие братья, хочу рассказать вам о Божией милости, что была 

дарована общинам в Македонии. Они уберегли себя во многих испыта

ниях, и это стало для них источником безмерной радости; их глубокая 
бедность стала для них полнотой благодаря богатству их бескорыстной 

самоотдачи. Они оказались в силах - да, я тому свидетель - и даже 

выше своих сил проявить щедрость, и они неустанно и убедительно 

просили нас принять благодарственный дар от общин, предназначенный 

для служения в освященном кругу. 

На что мы даже не решались надеяться - они самих себя отдали в s 
полное распоряжение Господу и нам. 

Поэтому мы просили Тита, чтобы он сбор благодарственного дара, 

который он начал ранее, окончил бы у вас. Поскольку вы всем богаты: 

верой, даром слова, духопознанием, усердными делами и любовью, кото

рая связывает нас с вами, - то проявите также и эту добродетель. 

Говорю это не как повеление. Мне бы только хотелось, чтобы, ввиду 

усердия других общин, и ваша любовь была не меньше. 

Вам ведома жертвенная самоотдача Иисуса Христа, нашего Господа. 

Ради вас стал Он беден, будучи богат, дабы вы через Его бедность 

стали богаты. 

Я сообщаю вам свое мнение; ваше дело- воспользоваться ли им. to 
Вы начали это делать уже год назад, вернее, у вас тогда зародилось 

желание это сделать. Так увенчайте желание деянием. Пусть в меру ва

ших сил то, к чему склонилась ваша воля, превратится в поступок. Ибо 
если есть добрая воля, то она ценится смотря по тому, кто что имеет, а не 

по тdму, чего нет. 

При этом вам не требуется впадать в нужду, чтобы другим было 

облегчение. Но ради равного права, до которого дорастают люди сего 
века, пусть в настоящий момент ваша полнота восполнит недостаток у 

других; а в другой момент пусть избыток у других пойдет на пользу 
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15 вашему недостатку, и так произойдет выравнивание, о котором в Писа

нии говорится: где м:ного, не должно быть преизбытка, а где мало, 

чтобы не царила нужда. 
Мы благодарим Бога, что в сердце Тита Он вызвал такое усердие к 

вам. К нему не взывали о помощи, но поскольку у него самого была 

большая жажда деятельности, то он по свободному решению отправился 

к вам. 

Вместе с ним мы послали еще другого брата, которого высоко ценят 

во всех общинах за его провозвестие Евангелия. Общины сами послали 

его сопровождать нас при сборе благодарственных даров, которые дол

жны послужить преуспеванию откровения Господа и возрастанию нашей 

20 доброй воли. Мы всячески стараемся, чтсбы ни от кого не подверглось 

нареканию то, как мы служим этому богатому пожертвованию. Мы хо

тим, чтобы все было правильно и по-доброму не только пред лицом 

Бога, но и перед людьми. 

Мы послали с ними еще одного нашего брата, который во многих 

обстоятельствах проявил себя как исключительно усердный; а ныне им 

владеет еще более сильное побуждение, поскольку именно к вам он 

испытывает особую тягу. 

Как про Тита, моего друга и моего сотрудника среди вас, так и про 

наших братьев, посланных от общин, я могу сказать, что с ними пребыва

ет откровение света Христова. Итак, проявите к ним любовь, оправдайте 

перед ними то высокое мнение, что мы имеем о вас. Что вы сделаете им, 

будет сделано пред лицом всех общин. 

IX 
О благодарственном даре для (поддержания) служения в освящен

ном кругу мне, вероятно, нет нужды писать далее. Ведь я знаю вашу 

готовность помогать; и за то я хвалил вас перед македонцами и гово

рил, что Ахайя уж год тому назад вооружилась к действию. Ваша готов

ность помогать поощрила многих. 

Я послал братьев, чтобы похвала моя вам, высказанная здесь, не ока

залась пустыми словами. Вам надо показать себя, как я сказал, вооружен

ными. Пусть македонцы, когда они придут со мною к вам, не найдут вас 

неподготовленными, чтобы нам - о вас я не хочу говорить - не ока

затьсявнеловком положении. 

,5 Потому я счел необходимым просить братьев пойти к вам и помочь 

вам уже обещанное благословение осуществить на деле. Ведь в том, что 

таким образом делается, должно раскрываться истинное благословение, а 

не эгоизм. 
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Я имею в виду вот что: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 

с благословением, тот и жать будет благословленным. 

Всякий давай по расположению сердца, без неудовольствия и не по 

принуждению; могущего давать с радостной душой любит Бог. 

Бог может всеми дарами милости одарить вас в преизбытке, так что 

в любое время и по любому поводу у вас будет все необходимое, и из 
полноты вы сможете черпать для всякого доброго дела. 

В Писании сказано: Он рассыпал свои дары и раздал бедным; бы
тие добра в Н ем переживет кругообороты времен. Дающий семена 10 

сеющему и нам даст хлеб в пищу. Он умножит семена, которые вы 

посеяли, и росткам добра даст прорасти в вас. Многообразные богатства 

будут уделены вам благодаря вашему щедрому осмысленному чувству 
дарения, которое наше пожертвование превращает в благодарственный 

дар Богу. Чем заняты мы - это праздничное святое служение. Оно 

должно не только восполнить недостаток у тех, кто освящается, но оно 

(еще) должно стать сильным благодаря многим благодарственным мо
литвам, возносимым к Богу. Подлинностью этого служения славьте от

кровение Бога. Так в правильном исповедании вы будете стоять в силе 

Христова Евангелия и в вас оживет дарующая доброта как сила истин

ной общности. Так пребывайте в связи не только с теми, до кого дохо

дит пожертвование, но также и со всеми другими. Они в молитве за вас, 

полные напряженного ожидания, уже связаны с вами ради Божией 

милости, которая в таком преизбытке изливается на вас. 

Возблагодарим Божественную Основу Мира за Ее дары, которые выше 15 

всего, что можно выразить словами. 

х 

Я, Павел, преисполненный снисходительной добротой и милосердием 

Христовым, направляю к вам свой призыв. Будь я сам среди вас, я бы 

держался в стороне; но издали я выступаю перед вами со свободным 

мужеством. Я бы желал, оказавшись с вами, не иметь нужды в том, чтобы 

выступать энергично. Я мог бы утешиться одним тем, что померился бы 

силами с говорящими, будто мы преследуем материальные цели. 

Мы хотя и странствуем нашей тропой как физически воплощен

ные люди, но не ведем никакой физической войны. Оружие нашей 

войны не физического рода; это Божественные силы, которые напол

няют нас. Они способны растворить, что затвердело и что происхо

дит лишь из человеческих мыслей. Они способны преодолеть любую 5 

твердыню, возведенную против истинного Богопознания. Они спо

собны принудить человеческое мышление признать величие Сущест-
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ва Христа; они в состоянии даже у тех, кто их не признает, вызвать 

справедливые следствия в судьбе. Эти силы наполнят также и вас, 

если ваша отзывчивость (заинтересованность) станет совершенной. 
Оглянитесь на людей. Если некто полагается на то, что он принадле

жит Христу, то ему следует тогда подумать о том, что и мы, так же как и 

он, принадлежим Христу. Я надеюсь, это правильно понято, что однажды 

мне пришлось указать совершенно определенно на ту полноту власти, 

которая дана нам Господом. Она дана для содействия вам, а не ради 

отказа от вас. И все-таки не должно возникнуть ложного впечатления, 

будто моим письмом я желаю вас устрашить. Некоторые говорят о нас за 

10 глаза, что, хотя наши письма полновесны и обладают силой, в личном 

присутствии мы слабы и действие нашего слова незначительно. Кто так 

говорит, пусть знает, что каковы мы на словах в письмах, в отсутствии, 

таковы и на деле, в присутствии. 

Мы не осмеливаемся причислять себя к тем или даже сравнивать 

себя с тени, которые сами себя считают значительными. Но они всё 

мерят по себе, и поскольку обо всен судят только сравнивая с самими 

собой, то в результате оказываются вообще не способными понимать 

что-либо. 

Если же мы говорим хорошее о себе, то не потому, что у нас отсутству

ет добрая мера. Мы пользуемся мерой духовного закона, которую указал 

нам Бог. Эту меру мы применяем и в том случае, когда дело касается 

нашего отношения к вам. Мы не стремимся в беспредельные дали, когда на 

вашу долю у нас уже не оставалось бы никакого внимания. Мы ведь к вам 

действительно приходили и Евангелие Христа вам возвестили. И мы со 

15 всем тщанием воздержались от похвалы себе там, где другие совершали 

работу. Мы уверены, что с возрастанием вашей веры увеличивается и наша 

и что ол;нажды среди вас обнаружится то же самое, что соответствует 

внутреннему закону нашего собственного существа. Тогда мы сможем Еван

гелие понести от вас далее, не вмешиваясь в чужие права и не заявляя 

претензий на что-либо кроме того, что подобает нам. 

Кто желает найти ценность собственного существа, тот ищи ее в 

Господе. 

Никому не защитить самого себя, но только если Христос говорит за 

него. 

XI 
Вы уж снесите некоторое мое неразумие; да вы его и сносите. 

Ибо я ревную о вас, но ревность эта происходит из Божественного 

побуждения. 

354 



Когда я вел вас ко Христу, то это напоминало обручение чистой девы 

с ее мужем. Но я боюсь, как бы ваше разумение и чувства, как некогда у 

Евы, введенной в заблуждение льстивой змеей, не пришли в упадок и не 

отклонились от чистой отдачи Христу. 

Как бы не случилось такого, что некто, придя к вам, укажет вам на 

иной облик Иисуса, чем тот, о котором мы вам возвестили, или что вы 

примете иного духа или другое Евангелие, которого не принимали, и вам 

бы все это понравилось. 

· Мне кажется, я ни в чем не отстаю от тех, кто проявил себя как 5 

высшие апостолы. Пусть я невежда во владении словом, но не таков я в 

духопознании. Впрочем, наша суть вам вообще хорошо знакома. Ошибал

ся ли я, когда унижал себя, чтобы вас возвысить, когда безвозмездно 

возвещал вам Божие Евангелие? К другим общинам я относился даже с 

меньшим вниманием и от них получал поддержку, чтобы мочь действо

вать среди вас. 

Когда я был с вами и страдал от нужды, то все же никому не 

был в тягость. Моей нужде помогли братья, пришедшие из Македо

нии. Во всех отношениях я избегал обременять вас и так буду посту

пать и в дальнейшем. Истина Христова во мне. Ею я смею хвалиться; 10 

и этим я не позволяю себе быть обязанным никому в Ахайе. Почему 

я так говорю? От нелюбви к вам? Богу ведомо, как это обстоит на 

самом деле. 

Что я делаю и буду делать, делаю ради того, чтобы отразить ищущих 

случая усесться на наше место, когда они хвалятся собой. Они ложные 

апостолы, сотрудники, вводящие в заблуждение, делающие только вид, 

будто они апостолы Христа. И нет в том ничего удивительного, паскаль- 15 

ку и сам сатана принимает вид ангела света. Также и его служителям не 

трудно принять вид служащих истинному добру. Их судьба будет сооб

разной их действиям. 

Говорю вам еще раз: пусть никто не думает, будто бы я утратил 

рассудительность. А если временами это и на самом деле так вы

глядит, то будьте снисходительны к моему неразумию, когда я немно

го хвалю себя. Что я теперь говорю, говорю не во Имя Господа. Я 
говорю это в силу моего характера, когда решаюсь по неразумию 

хвалить себя. 

Когда так много людей во внешнем мире пахваляется собственной 

ценностью, почему бы и мне не сделать того же, но своим способом? 

Поскольку вы люди разумные, то охотно позволите раз проявиться 20 

и неразумию. Ведь вы терпите, когда кто-то порабощает вас, кто-то ис

пользует в своих целях, обворовывает, когда кто-то придирается или 
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бьет по лицу. Когда я это говорю, то поистине не имею в виду никакой 

похвалы. Так неужели нам не достанет сил и на этот раз? 

Если кто отваживается на смелое слово - говорю это без всякой 

рассудительности, -то и я таков. Они евреи? Я тоже. Они израильтя

не? И я тоже. Они Авраамава семя? И я тоже. Они Христовы служите

ли? Я достаточно неразумен, чтобы сказать: а я еще больше. Я большие 
труды взял на себя; я носил более тяжелые цепи; я несравненно больше 

претерпел страданий, не раз переживал смертные муки. Иудеи присужда-

25 ли меня пять раз к тридцати девяти ударам, три раза меня бичевали, раз 

был побит камнями; трижды я пережил кораблекрушение; ночи и дни 
довелось мне провести в глубине бездны. Я исходил множество дорог, 

пережил опасности на реках, среди разбойников, испытал преследования 

от иудеев и язычников, опасности в городах, в пустынях, на море и 

среди фальшивых братьев. 

Труды и бременавынес я, многие бессонные ночи, страдал от голода 

и жажды, многие дни я постился, терпел стужу и наготу. К этому еще 

нужно добавить многое другое, ежедневные запросы, заботы обо всех 

общинах. 

Болел ли кто, чтобы и я при этом не был с ним болен? Бел ли кто 

эо себя не по совести, чтобы я при этом не стоял с ним в огне? И если я 

должен себя похвалить, то желаю хвалиться моею слабостью. Сам Бог, 

Отец Иисуса, Господа, да будет благословен Он во всех зонах, знает, что 

я не лгу. 

А что было в Дамаске? Областной правитель царя Ареты велел 

строго стеречь город Дамаск, "Чтобы·схватить меня. я же был в корзине 
через окно спущен по стене и так избежал его рук. 

хп 

Если уж зашла речь о вещах, которыми можно хвалиться - много 

от этого я, собственно, не жду, - то я могу сказать о созерцаниях и 

откровениях, в которых мне явлен был Господь: 

Я знаю одного человека, живущего во Христе. Лет четырнадцать тому 

назад он был вознесен - в теле или в свободном от тела состоянии, 

того не знаю я, духовному миру то ведомо - в третью небесную сферу. И 

знаю еще о том че.п:овеке, что он - в теле или в свободном от те.п:а 

состоянии, того не знаю я, духовному миру то ведомо, -был вознесен в 

рай, в сферу Солнца, и воспринял неизреченные слова, которых никогда 

не произносили ни одни человеческие уста. 

s Таким человеком .я хочу· по хвалиться. Но если я гляжу на свое 

земно-личное существо, то моГу пахвалиться лишь слабостью. 
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Впрочем, если бы захотел похвалиться, то это не было бы неразумно 

с моей стороны; я говорю истину. Однако я от этого воздержусь, чтобы 

никто не имел обо мне более высокого мнения, чем то, которое он может 

сам образовать, видя и слыша меня. Это подобает также и полноте 

дарованных мне откровений. 

А чтобы я этим не превозносился, дано мне в физическом теле жало. 

Ангел сатанинской власти действует в нем, его удары постигают меня, 

чтобы я не особенно превозносился. Трижды молил я Господа избавить 

меня от него, но Господь сказал мне: довольно тебе милости, что притека

ет к тебе от Меня; высшая сила восполняет то, чего недостает челове

ческой слабости. 

Потому милее мне хвалиться моими слабостями, дабы сила Христова 10 

могла царить надо мною и обитать во мне. Я хочу с радостным мужеством 

пребывать в моей слабости независимо о.т того, вознесет ли меня судьба 

или низвергнет, даст простор или притеснит. Все (случится) ради Христа. 
Лишь почувствую слабость, тут же наполняет меня великая сила. 

Однако я увлекся. Вы принудили меня к этому. Вам бы стоило за 

меня вступиться. Ибо я ни в чем не отстаю от главных апостолов, хотя я 

и ничто. 

Свидетельства апостольского служения в вашей среде также и с 

духовной стороны исполнялись с терпением и преданностью: благодаря 

образным откровениям, благодаря духовным свершениям и благодаря 

исполненным силы деяниям. Имеется ли что-либо такое, что ставит вас 

позади других общин, если не считать того, что сам я не был вам в 

тягость? Простите мне такую несправедливость. 

Вот, в третий раз готов я отправиться к вам. И также и в этот раз не 

буду для вас бременем. Я ищу не вашего достояния, а вас самих. Ибо не 

детям нужно собирать имение для родителей, а родителям для детей. 

Я бы с радостью отдал все; да я бы и собой охотно пожертвовал 

ради ваших душ. Если так велика моя любовь к вам, то разве я заслу- 15 

жил того, чтобы быть столь мало любимым вами? 

Итак, это установлено твердо: я вас не обременяю. Но может быть я 

настолько умен, что перехитрил вас? Может быть, я обманывал вас через 

кого-либо из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним 

одного из братьев. Обманул ли вас Тит? Не в одном ли духе действова

ли мы оба? Не одним ли путем идем? 

Не думаете ли вы еще, что мы хотим оправдаться перед вами? Нет, 

мы говорим в Христавой силе, пред лицом Бога. И все, что мы говорим, 

должно ваи, дорогие, помогать во внутреннем созидании. 

Я боюсь, что, придя к вам, не найду вас такими, как хотелось бы мне; 20 

357 



1\южет быть также, что и вы найдете меня не таким, как хотелось бы 

вам. Ведь 1\южет оказаться, что среди вас возникают раздоры и рев

ность, отчуждение и отделение душ, злословие и сплетни, надменность 

и недоброжелательное замыкание в группах. Пусть, когда я приду, ве

дущее меня Божество не обескуражит меня опять перед вами и не 

повергнет в печаль ввиду того, что многие окажутся закоренелыми в 

греховности, вместо того, чтобы, изменяя свой душевный строй, позна

вать, в какой нечистоте, расточительности и распущенности они все 

· еще пребывают. 

xm 
Итак, я приду к вам в третий раз. Ведь всякое слово должно подкреп

ляться ycтal\!Ir двух или трех свидетелей. 

Я вам тогда сказал и повторяю, - я это говорил, когда был у вас во 

второй раз, и теперь повторяJО, находясь вдали от вас, - и при этом 

обращаюсь не только к принадлежащим к нечистым течениям, но также 

и ко всем другим: когда снова приду к вам, не буду щадить никого. Вы 

требуете доказательства того, что Христос говорит через меня. Не в 

облике слабости выступает Он среди вас: Он желает действовать сре

ди вас и в вас как сила. По вине человеческой слабости Он был прибит 

ко Кресту; но благодаря мировой силе Бога Он завоевал жизнь. Будучи 

связанными с Ним, мы не перестаем быть слабыми, но обретаем часть в 

Его жизни, которая позволяет нам действовать среди вас, исходя из 

5 мировой силы Бога. 

Испытывайте самих себя, стала ли вера в вас всеопределяющей; про

веряйте на деле свою внутреннюю силу. Или вы не в состоянии познать, 

в вас ли Христос Иисус? Или все еще не окрепла ваша внутренняя 

сила? 

Я надеюсь, вы узнаете, что мы не испытываем недостатка во внутрен

нем подтверждении. 

Мы молим Божественную Основу Мира, чтобы через вас не соверша

лось никакого зла. Дело не в том, чтобы наши успехи выступили явно, а 

в том, чтобы через вас возникало добро, пусть даже при этом мы будем 

казаться не такими, какими должны бы быть. 

Мы не в состоянии действовать против истины, мы можем делать 

только то, что служит ей. 

Мы рады нашей слабости, лишь бы вы были сильны. Таково наше 

to желание: чтобы в вас входила высшая упорядоченн;ость. 
Я пишу это, пока нахожусь вдали от вас; я бы желал, когда буду с 

вами, не проявлять строгости в силу той полноты власти, что дал мне 
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Господь ради вашего внутреннего созидания, а не ради разрушительных 

суждений. 

Итак, дорогие братья, радуйтесь! Лелейте упорядочивающую силу духа, 

будьте открыты дарующему силу слову, живите в единстве чувств, по
мышлений и в мире. И Бог любви и мира пребудет с вами. Привет

ствуйте друг друга святым братским целованием. Приветствуют вас все 

ставшие причастными исцелению (спасению). 
Милость Иисуса Христа, Господа, любовь Бога-Отца и общение со 

Святым Духом да пребудут со всеми вами. 

Послание галатам 

1 
Павел, апостол, воспринявший свое апостольство не от человеков 

и не через человеков, а избранный Самим Иисусом Христом и про

будившим Его от смерти Божественным Отцом, и все находящиеся 
со мною братья - общинам в Галатии. 

Милость да пребудет с вами и мир от Бога, нашего Отца, и от 

Иисуса Христа, Господа, Который отдал Самого Себя ради врачева

ния наших грехов, чтобы избавить нас от оков сего эона, подпавшего 

власти зла. Такова была воля Бога, нашего Отца. Да открывается Он 

во все будущие эоны! Аминь. s 
Удивляюсь, сколь скоро вы отдалились от власти, благодаря кото

рой вы обретены для действия милости Христовой. Вам пришло в 

голову обратиться к другому евангелию, но другого евангелия не су
ществует. Существуют лишь люди, желающие повергнуть вас в сомне

ние, искажая Христово Евангелие. Но если бы даже через нас или 

через Ангела из духовного мира вам была бы принесена весть, противо

речащая той, что нами уже возвещена вам, то было бы то достойно 

проклятия! Как мы уже говорили прежде, так повторяю еще раз: если 

кто-то принесет вам благовестие, противоречащее уже воспринятому 

вами, то оно заслуживает быть преданным проклятию. 

Следую ли я воле людей или воле Бога? Ищу ли я благоволения 

людей? Если бы я хлопотал.о том, пахвалят ли меня люди, то не был to 
бы служителем Христа. Вы должны, дорогие братья, действительно по
знать, что Евангелие, возвещешюе мною вам, не человеческого происхож

дения. Не от людей воспринял я его в каком-либо поучении, но через 

Откровение Духа Иисуса Христа. 

Вы ведь слышали о том и как некогда я шел путями иудейства, и 
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как я необузданно преследовал и вредил Божьей общине. На пути иудей

ском я опережал многих сверстников, бывших одной крови со мной. С 

ts безграничным фанатизмом ветупалея я за отеческие предания. Но потом 
Тот, Кто уже от лона матери избрал меня для особой цели и призвал 

Своей милостью, благоволил открыть во мне Своего Сына. Я должен 
был стать Его провозвестником среди народов мира. Я должен был 
тотчас же последовать Его зову. Я не стал советоваться с плотью и 

кровью и не пошел в Иерусалим к тем, которые уже до меня были 

апостолами, но сначала отправился в Аравию, а оттуда снова в Дамаск. 

Лишь позже, три года спустя, я пошел в Иерусалим, чтобы познакомить
ся с Кифой (Петром), и две недели оставался у него. Других же апосто-

20 лов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господнего. Что я пишу 

вам- это как пред лицом Бога; Он знает, что я не скажу неправды. 

После того я отправился в область Сирии и Киликии. В общинах, обра
зовавшихся в Иудее во Имя Христа, меня не знали в лицо. Им было 
известно лишь понаслышке, что некогда иреследовавший их стал ныне 

провозвестником веры, против которой он когда-то свирепствовал. И 

славили они дарованное мне откровение Божие. 

п 
Позже, четырнадцать лет спустя, я еще раз, вместе с Варнавой, отпра

вился в Иерусалим, взяв с собой Тита. Пошел же я по причине одного 

духовного созерцания. Я хотел спросить у тех, кто действовал там, их 

мнение о Евангелии, о том, как я проповедовал его среди языческих 

народов. Я доверительно беседовал с проявившими себя наиболее автори

тетно. Мне все-таки не хотелось, чтобы моя деятельность в прошлом или 

впредь оказалась напрасной. Но никто ни разу не потребовал от Тита, 

сопровождавшего меня, который был греком, чтобы он обрезался. Труд

ности возникли лишь через других, примешавшихсяк нам; они выдава

ли себя за братьев, но в действительности таковыми не были. Они про

крались к нам, чтобы стать соглядатаями и критиками свободы, которую 

мы имеем во Христе Иисусе; им хотелось сделать нас зависимыми от них. 

s Но ни на одно мгновение мы не поддались их властолюбию, так что 
истина Евангелия, какой она возвещена вам, не потерпела никакого ущерба. 

А наиболее авторитетные - какое положение они занимали ранее, для 

меня было несущественно, ибо Бог не смотрит на внешнюю личность, - на 

меня они, проявившие себя наиболее авторитетно, не возложили ничего 

более; напротив, они увидели, что мне вверено возвещать Евангелие необ
резанным, как Петру - обрезанным. Ибо Тот, Кто дал Петру силу быть 

апостолом обрезанных, мне дал силу действовать подобным же образом 
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среди языческих народов. И, узнав о милости, уделенной мне, о том, что 

она соучаствует в моих действиях, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые 

столпами, подали мне и Варнаве руку во имя укрепления нашей общнос- 10 

ти: чтобы нам идти к язычникам, а им - к иудеям; только чтобы мы 

помнили о бедных, что я и старался делать с усердием. 

А когда однажды Петр пришел в Антиохию, то мне пришлось лично 

противостать ему. Он действительно дал повод ддя нарекания, а именно: 

до прибытия туда некоторых из круга Иакова он ел за одним столом с 
неиудеями, но когда те пришли, то отстранился и отделился из страха 

перед строгими приверженцами обрезания. Вместе с ним лицемерили и 

прочие иудеи, так что в конце концов их лицемерием был увлечен также 

и Варнава. Когда я увидел, что они поступают не прямо по Евангель
ской истине, как это надлежит делать нам, то сказал Петру в присут

ствии всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, то как мо-

жешь ты принуждать язычников жить по-иудейски? 15 

Мы от рождения иудеи, а не из тех, которые считаются грешниками, 

поскольку пришли из язычества. Но мы познали, что человек не дости

гает истинного высшего бьггия, поступая по предписаниям закона, а толь

ко через сердечное, исполненное веры отношение ко Христу Иисусу. Мы 
пришли к вере во Христа Иисуса. Благодаря этой вере во Христа мы 

становимся причастными к истинному высшему бьггию, а не через дей

ствия, сообразные закону. Поступая по закону, ни один из воплощенных 

на Земле людей не обретет истинной сути. 

Но если мы, во Христе устремляющиеся к истинной сути, все-таки 

оказываемся грешными, то не Христос ли тогда служит греху? Никоим 

образом. Ибо если я, объявив закон недействительным, тем не менее 
вновь ввожу его в силу, то тогда я сам себя делаю его нарушителем. 

Однако через закон я для закона умер, чтобы жить для Божествен- 20 

ных сфер. Я со Христом сораспят. Поэтому это не я, кто здесь живет, а 
Христос живет во мне. Та жизнь, которую я теперь имею в моем земном 

воплощении, она мне дана благодаря преданности в вере Сыну Божию, 

Который любит меня и отдал Себя за меня. Я не отвергаю от себя 
милости Божией. А если бы на пути закона обреталось истинное бытие, 
то (это означало бы, что) Христос умер напрасно. 

ш 

О вы, неразумные галаты! Кто так околдовал вас, что истина больше 
ничего не говорит вам? Вашим глазам был так живо представлен Иисус 

Христос, как если бы Он был прибит ко кресту среди вас. Одно лишь 

хочу знать от вас: через дела ли закона восприняли вы Духа или через 
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сердечную открытость веры? Как это случилось, что вы стали столь 

неразумны? Такова ли ваша воля: начав в духе, закончить ныне земно

физическими средствами? Должны ли все страдания, которые вы претер

пели, остаться без пользы? Поистине, кажется, без пользы. Дарующий вам 

5 Духа и дающий вам также доказательства высшей силы, совершил ли Он 

это все через дела закона или через сердечную открытость вашей веры? 

Так Авраам с верой вверился Божеству, и потому была дарована ему 

завершенная полнота. Из этого следует: живущие силою веры суть ис

тинные сыны Авраама. В Писании было предсказано, что языческим 

народам на пути веры Бог будет открывать истинное бытие, и потому в 

обетовании, данном Аврааму, говорится: в тебе благословятся все наро
ды. Так все, идущие путем веры, благословятся вместе с верующим Авра
амом. 

10 Остающиеся же на пути дел закона рискуют навлечь на себя прокля-

тие. Ибо в Писании сказано: проклят всякий, кто не придерживается 
всего, что написано в книге закона, и не поступает сообразно этому. 
Вполне очевидно, что в смысле закона ни один человек' не может быть 
совершенен пред Богом. Жизнь причастного истинному бытию, происте

кает из веры. Закон же происходит не из веры. Он гласит: действующий 

точно по закону и жив будет им. 

Христос освобождает нас от проклятия, лежащего на законе, приняв 

ради наспроклятиена Себя, ибо в Писании сказано: проклят всякий, 

висящий на древе. Благословение, воспринятое Авраамом, должно быть 

через Иисуса Христа уделено всем народам, в том числе и языческим; 

благодаря вере на нас должно исполниться обетование Духа. 

15 Дорогие братья, скажу по рассуждению человеческому: даже завеща-

ния, утвержденного человеком, если оно вступило в силу, никто немо

жет отменить и ничего к нему добавить. А тут ведь обетования, данные 

Аврааму и его семени. Не сказано ~семенам~, как если бы речь шла о 

многих, но - об одном: ~твоему семени•. Тут имеется в виду Христос. 

Что я хочу сказать - это: завет, уже прежде введенный Богом в силу, 

никто не может этой силы лишить с помощью закона, данного четыреста 

тридцать лет спустя, чтобы обетование оттого перестало быть действи

тельным. Ибо если наследство приобретается по закону, то, значит, не по 

обетованию; но Аврааму Бог свободно даровал его по обетованию. 

Так в чем же, собственно, смысл закона? По причине заблуждений 

человеческих дан он как дополнение до времени пришествия семени, 

к которому относится обетование. Оно же осуществилось при содей-

20 ствии Ангелов и вложено в руку посредника. Но посредника по 

отношению к чему-либо одному не бывает. Бог же один. Так является 

362 



ли закон в не коем роде противоречием Божественному обетованию? 

Никоим. образом. Ибо, если бы был дан закон, способный даровать 

жизнь, то, поистине, из закона могла бы проистечь совершенная выс

шая жизнь. Но Писание все это отнесло к области греха, и потому 

становится ясно, что обетование, связанное с единением в вере с 

Иисусом Христом, приходит как нечто совершенно новое, и именно 

для тех, в ком живет вера. 

До того, как вера пришла в мир, мы были заключены под стражу и 

под замок закона в ожидании будущего, которое отдернет завесу с тай

ны веры. Так закон стал нашим воспитателем до пришествия Христа, 

дабы мы теперь через веру смогли найти истинную сущность. С той 2S 

поры, как вера пришла в мир, мы больше не подчинены воспитателю. Все 

вы суть сыновья Бога через веру во Христа Иисуса. Все вы, крещенные 

во Христа, во Христа облеклись. Потому больше нет иудеев или греков, а 

также больше нет рабов или свободных, больше нет мужчин или жен
щин: все вы одно во Христе Иисусе. А если вы облечены в Существо 

Христа, то вы, собственно говоря, есть подлинное семя Авраамово, и вам, 

согласно обетованию, принадлежит наследство. 

IV 
И еще я скажу: доколе наследник несовершеннолетний, он не отлича

е"Рся от раба, хотя и господин надо всем; он подчинен своим воспитате

лям и управителям до срока, назначенного его отцом. Так было это и с 

нами: доколе мы были несовершеннолетними, мы были подчинены эле

ментам земной природы и были обязаны служить им. 

Когда же исполнился срок; послал Бог Своего Сына, .Который был 
рожден женой и подчинился закону: Он должен был подчиненных s 
закону от этого стеснения освободить, чтобы мы смог ли воспринять 

усыновление. А теперь, когда вы стали сыновьями, Бог послал в ваши 

сердца Духа Своего Сына, Который воззвал: Авва, Отче! Итак, рабов 

больше нет, а только сыновья. А кто сын, тот и наследник по воле 
Бога. 

Во времена, когда вы еще не знали Бога, вы служили силам земной 

природы, которые, по существу, никакие не боги. Теперь вы познали Бога, 

более того: вы познаны Богом. Так как же могло случиться, что вы 
снова обращаетесь к бессильным и убогим элементам, почему снова хо- 10 

тите подчиниться им? Вы боязливо придерживаетесь определенных дней 

и месяцев, периодов и лет. Я боюсь, когда думаю о вас, что мои старания 

ради вас были напрасны. 

Считайтесь все-таки со мною, ибо я как вы. Обращаюсь к вам с 
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просьбой, дорогие братья. Мне вы не причинили никакой несправедли
вости. Вам известно, что я был телесна слаб, когда в первый раз, возве

щая Евангелие, пришел к вам. Вы не поддались искушению отнестись с 

презрением к моему телесному состоянию, но, напротив, приняли меня, 

t5 словно Ангела, посланного Богом, как если бы я был Сам Христос 

Иисус. И где же то блаженство, что наполняло вас тогда? Я не сомнева

юсь, что если бы это было возможно, вы бы и очи свои отдали мне. 

Так неужели я стал вашим врагом оттого, что теперь сказал вам прав

ду? О вас усердствуют, нонедобрым образом. Вас хотят отлучить от 

вашего круга и стараются, чтобы и вы присоединились к их усердию. 

Хорошо быть усердным, но лишь в добром деле; и вы должны быть 

усердны не только в моем присутствии. Вы мои дети, ради которых я 

20 снова терплю муки рождения, доколе Христос не примет в вас обличья. 

Хотел бы я теперь быть у вас и на все лады поговорить с вами, ибо я в 
большом беспокойстве за вас. 

Скажите мне все-таки, вы, желающие стоять под господством закона, 
почему тогда вы не слушаетесь закона? Ведь написано же, что у Авраама 

было двое сыновей: один от служанки, другой от свободной. Сын слу
жанки был рожден по плоти, сын же свободной - по обетованию. Это 

мы должны представлять себе образно. С обоими Заветами имеем мы 

25 здесь дело. Один приходит от горы Синай, он рождает в рабстве, - это 

Агарь. В Аравии слово ~Агарь~ означает ~гору Синай~; это соответ

ствует земно-временному Иерусалиму, который со своими детьми нахо

дится в рабстве. Но надземный Иерусалим свободен; он всем нам 

матерь. Ибо в Писании сказано: 

Возвеселись, бесплодная, ты, у которой 1tет детей, 
та1tцуй и пой, ты, 1te рождавшая; 
ибо М1lого детей долж1tа иметь оди1tокая, 
больше, чем имеющая мужа. 

Вы, дорогие братья, -дети в смысле обетования, данного Исааку. 

зо Но как тогда рожденный по плоти преследовал рожденного по духу, 

так и ныне. Однако, что говорит Писание? Изго1tи служа1tку и ее 

сы1tа, ибо сы1t служа1tки 1te долже1t быть 1tаслед1tиком вместе с 
сы1tом свобод1tой! Так знайте, милые братья: мы не дети служанки, 
но дети свободной. 

v 
Итак, утверждайтесь в свободе, для которой нас освободил Христос; 

не позволяйте снова надеть на себя ярмо рабства. 

Вот, я, Павел, говорю вам: если вы всё еще и теперь обрезаетесь, то 
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нет вам никакой пользы от Христа. Всякому, кто обрезается, я еще раз 

настоятельно говорю, что он тогда обязан исполнять весь закон. Вы 

отступились от Христа, те, которые надеются через закон обрести истин

ную сущность, и отпали от милости. Наша духовная сущность полна 5 

страстного желания и надежды через нашу веру быть щедро наделен

ной высшим истинным бытием. Во Христе Иисусе не имеt:т значения ни.~ 

обрезание, ни необрезание, а только вера, которая через любовь становит
ся действенной силой. 

Некогда вы хорошо шли. Кто и какое препятствие положил вам 

на пути, так что вы теперь не можете следовать за истиной? Тому, что 

вам теперь внушено, нечего делать с Тем, Кто вас призвал. Малая 

закваска скоро заквашивает все тесто. В Христавам смысле я уверен 10 

в вас, что вы, по сути, все-таки не думаете иначе. Кто ввел вас в 

заблуждение, на того падут последствия этого, кто бы он ни был. 

Если бы, дорогие братья, я все еще пропаведавал обрезание, то разве 
иреследовали бы меня? И затруднения, что вызываются крестом, 

были бы тогда убраны с пути. Возмущающих вас постигнут тяжелей
шие удары! 

К свободе вы призваны, дорогие братья. Но только под свободой 

нужно понимать не ту свободу, которая телесным вожделениям дает 

открытую дорогу, но ту, которая ведет вас к служению друг другу в 

любви. Ибо исполнение всего закона - в одном слове: люби ближнего 
твоего, как самого себя. Если вы вспыхиваете ненавистью один против 15 

другого, словно собираетесь кусаться и грызться между собой, то бере

гитесь, как бы вам и на самом деле взаимно не истребить друг друга! Я 
говорю вам: образуйте свою жизнь исходя из духа, не позволяйте господ

ствовать над вами Вожделениям земной плоти. Ибо плотские вожделе

ния все направлены против духа, и потому дух и плоть враждебно 

противостоят друг другу. Они находятся в разладе, и поэтому получает

ся, что вы не можете делать того, чего в действительности хотите. Одна

ко позвольте духу стать побудителем ваших действий, и закон больше 

не господствует над вами. 

Известно, в чем сказывается одно.лишь земно-телесное: 

во влечении к прелюбодеянию и разврату, 
в нечистоте и чувственных вожделениях, 

в обоготворении чувственного и в магической игре с чувственным, 20 

в страсти к оскорблениям и раздорам, зависти, недоброжела-

тельству, гневу, 

в тяге учинять хаос и в страсти отрицания всего, 

в склонности к разделам, 
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во вражде ко всему, что обладает душой, и ко всему, что обладает 

жизнью, 

в порабощенности земной вещественностью, где остаются лишь чре

воугодие и пьянство. 

К этому относится и всё другое подобной же природы, проистекаю

щее из того же источника. В свое время я неоднократно вам говорил: 

все, кто в своих действиях определяетсЯ такими силами, не могут насле

довать Царства Божия. 

Плодами же, которые созревают на пути духа, являются: 
любовь, радость, мир, 

душевное величие, душевная гармония, 

доброта, вера, живительное милосердие, 

самообладание во всем. 

До них не поднимается закон. Принадлежашие ко Христу Иисусу 

распяли своего физического человека вместе со страстями и вожделе-

25 ниями, проистекающими из него. Если нашей жизнью мы обязаны духу, 

то давайте из духа образовывать нашу жизнь. 

Не будем тщеславиться, не будем превозноситься друг перед другом 

и друг другу завидовать. 

VI 
Дорогие братья, если кто-либо оступился, то вы, воспринявшие дух, 

постарайтесь из внутренней гармонии, которой вы обязаны духу, всячес

ки помочь ему снова взять себя в руки. И каждый следи за собой, 
чтобы также и ему не впасть в искушение. Один неси бремя другого; 
так поступая, вы исполните закон Христа. Если некто мнит себя чем-то 

таким, чем вовсе не является, то он обманывает свое собственное созна

ние. Каждый проверяй свои поступки; тогда он сам обнаружит, чт6 в 

них является добрым, и не будет он нуждаться в похвале от других. Ибо 
5 каждому надлежит нести свое собственное бремя. Воспринявший слово 

учения, постарайся во всем быть в добрых отношениях с тем, кто тебя 
поучает. Не обманывайтесь: Бога нельзя ввести в заблуждение. Что 

человек посеет, то и пожнет. Кто сеет только на поле своей земной 

природы, тот из своего физического существа пожнет лишь все возрас

тающее умирание; а кто сеет в своем духовном существе, тот из духовно

го существа пожнет жизнь, которая переживет эоны. 

Творя добро, да не утомимся. В надлежащее время каждый пожнет, 

что посеял; ничто не потеряется. Итак, доколе нам дается время, мы 

to желаем трудиться и всем людям делать добро, а прежде всего тем, кто 
через веру связан с нами в обители духовной общины. 
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Видите, как много я вам написал собственноручно! Стремящиеся во 

внешних вещах к авторитету подобны тем, которые хотят побудить вас 

к обрезанию. Одни стоят других. Они не желают ради Креста Христова 
подвергаться никаким гонениям. Но и те, которые обрезаются, не при

держиваются закона. Они хотят, чтобы вы обрезались, дабы через вас 

лохвалиться своим внешним успехом. 

Я же не желаю хвалиться, разве только Крестом Иисуса Христа, наше-

го Господа. Им для меня мир распят, и я для мира. Здесь не имеет 

значения ни обрезание, ни необрезание; здесь имеет значение только 15 

новое творение. На всех, поступающих согласно этому правилу, нисходит 

мир и Божественная доброта: они суть Израиль Божий. 

Впредь пусть никто без нужды не отягощает меня; ибо я ношу знаки 

распятия Иисуса на моем теле. 

Милость Иисуса Христа, нашего Господа, да пребудет с вашим духом, 

братья. Аминь. 

Послание эфесянам 

1 
Павел, судьбоносной волей Бога апостол Христа Иисуса, - всем в 

Эфесе, освящающимся верою во Христа. Да пребудут с вами милость 
и мир от Бога, нашего Отца, и от Иисуса Христа, Господа. 

Благословен Бог, Отец Иисуса Христа, нашего Господа, щедро наделив

ший нас всей полнотой духовного благословения, которое через Христа 

приготовлено нам в небесных мирах. Он избрал нас в Нем еще прежде, 

чем был сотворен мир, чтобы мы свято и непорочно могли стоять пред 

Его лицом, в потоке Его любви. Так образовал Он нас внутренне, чтобы 5 

усыновить нас Себе в силе Иисуса Христа. Таковы исцеляющие цели Его 

воли, чтобы мы вступили в возвышенную сферу света Его милости; ею 
Он одарил и украсил нас в Возлюбившем всё, Который даровал нам 

спасение Своею Кровью, устранение проклятия, лежащего на нас из-за 

наших заблуждений; всё проистекает из богатства Его милости, которой 
Он переполняет нас, даруя нам всяческую мудрость и познание. 

Он открыл нам познание Мистерии, лежащей в основе Его мировых 

целей в соответствии с Его намерением-исцелением, которому Он дал 10 

выступить во Христе ради того, чтобы дать смысл совершающемуел 

ходу времени: всё на Небесах и на Земле должно быть во Христе 

обновлено и соединено в одну Сущность. В Нем нам выпал жребий -
это заложено в нас согласно намерению Того, Кто Своей избирающей 
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цели волей во всем пребывает как действенная сила - быть теми, в ком 

восходит Его откровение света, так чтобы мы стали Его украшением, мы, 

кто от начала времен надеялись на Христа и ждали Его. В Нем также и 

вы рождены, вы, которые усльШiали слово истины, Евангелие предназна

ченного вам исцеления. Благодаря вашей вере в Него вы запечатлены 

обетованным Духом Святым, Который является будущим залогом наше
го духовного наследия и нашего спасения, через которые мы станем Его 

достоянием, украшением Его откровения. 

ts Вот почему я, услышав о вашей вере в Иисуса Господа и о вашей 

любви ко всем, кто освящается, стал неустанно благодарить за вас и 
поминать вас в моих молитвах, дабы Божественный Отец Иисуса Христа, 

нашего Господа, Отец света Откровения, даровал вам Духа мудрости и 

откровения, чтобы вы смогли как познающие приблизиться к Нему с 

просветленными очами сердца. Вы должны знать, к какой обнадеживаю

щей цели желает вести вас ваше призвание, какое богатство откровения 

заключено в судьбе у тех, кто Им освящается, и сколь выше всякой 

меры сила, которую Он желает нам даровать. Через нашу веру мы прихо-

20 дим в соприкосновение с Его колоссальной действенной солнечной си

лой, которой Он дал действовать во Христе, когда пробудил Его от 

смерти и дал Ему место по правую от Себя руку в тех высочайших 

небесных сферах, которые иревыше всех Начал и всех Духов Творения, 
превыше всех Мировых Сил, а также Мировых Водителей*; так что Он 

превьШiе всякого Имени, какое может быть названо не только в настоя

щем, но и в будущем эоне. Он все поверг к Его ногам и поставил Его 

главою надо всем в великой Общине, которая есть Тело Его: Божествен

ная сущностная полнота Того, Кто наполняет всё всем. 

п 

Вы были пронизаны смертью из-за ваших заблуждений и дей

ствующих в вас грехов, ибо вы вели свою жизнь согласно законам 

текущего эона - где посюсторонний мир есть всё, - следуя прину

дительной воле той природной власти, которая господствует над воз

душным элементом, то есть той духовности, которая теперь действует 

в сынах отклонения. Некогда мы ведь все вели жизнь, отдаваясь 

вожделениям нашей земной природы, действуя из побуждений физи
ческого тела и голого рассудка; благодаря своей природе мы были, 
как, впрочем, и все другие, детьми гнева. 

Однако Божественная Основа Мира, богатая милосердной добротой, 

• Речь идет о ряде Иерархий: об Архаях (Духах Личности), Властях (Элоимах), 
Силах (Духах Движения), Господствах (Духах Мудрости). Прим. рус. перев. 
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объяла нас Своею великой сущностной любовью и, умирающих от за- s 
блуждений, пробудила вместе со Христом к новой жизни -из милости 

испытали вы это исцеление. Она пробудила нас вместе с Ним и с Ним 

же указала нам место в сферах Неба. В будущих эонах оттуда должно 

проявиться и стать видимым преизбыточное богатство Ее милости, ис

ходящей из великой доброты, которую Она дарует нам во Христе Иисусе. 

Ибо из милости восприняли вы исцеление через веру, а не из собствен

ной силы, - как дар Божества; и уж, конечно, не как следствие сотво

ренного вами, чем вы могли бы хвалиться. Мы Ее творение, созданное 10 

заново во Христе Иисусе, и мы ныне можем творить добрые дела, воз

можность чего Божественная Основа Мира от праначала заложила в нас, 

чтобы это стало содержанием нашей жизни. 
Подумайте о том, что некогда вы были язычниками, то есть людьми, 

ориентирующимлея на внешнюю природу; и те, кто шел путем внешне 

совершаемого обрезания, называли вас необрезанными. Вы тогда пребы

вали вне Христа и были чужеземцами по отношению к народу Израи

ля. Вы не имели никакого отношения к Заветам Божественного Обето

вания; вы пребывали в мире без надежды и без Бога. 

Но теперь вы во Христе Иисусе; вы, некогда бывшие •далеко~, 

ныне стали •близко~ благодаря Крови Христовой. Ибо Он есть наш 

мир; из двух Он сделал одно и разрушил разделяющую преграду. 15 

Своим земным Телом Он упразднил то, что учреждало вражду, а 

именно закон и его заповеди, существовавшие как неподвижные дог

мы. Двойственность Он пожелал преобразовать в единство нового 

человека, когда установил мир; Он пожелал разъединенное преобра

зовать обратно в Божественное в одном теле; совершил Он это по

средством креста. Им Он истребил вражду. Благодаря Своему при

шествию, Он принес весть о мире вам, тем, кто был •далеко~. и ту же 

самую весть тем, кто был •близко~. Итак, благодаря Ему мы имеем 

доступ к Отцу, от двойственности - к единству Духа. 

Так что вы уже больше не чужие и не гости; вы сограждане тех, кто 

освящается, и домочадцы Самого Бога. Вы принадлежите дому, возве- 20 

денному на фундаменте апостолов и пророков; камень его основы -
Христос Иисус; в Нем все гармонично возводимое строение вырастает в 

святой храм. Да, это так, ибо Он есть Господь, Чьим Именем также и вы 

совоздвигаетесь в жилище Божие в Духе. 

m 
Из этого-то источника я, Павел, и черпаю мою силу. Я сделал себя 

узником Христа Иисуса ради вас, происходящих из языческих наро-
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дов. Вы ведь слышали, как благодаря мудро задуманной милости 

Божией дана была мне эта задача - быть здесь ради вас. Через 

действительное откровение мне было даровано познание Мистерии, о 

чем выше я уже написал вам вкратце; если вы эти слова прочли, то 

можете через познание стать причастными к моему пониманию Мис-

5 терии Христа, которая в прошлом была неизвестна сынам человечес

ким, а ныне открыта в духе Его святым апостолам и пророкам. Язы

ческие народы должны стать сонаследниками во Христе; они долж

ны воссоединиться с обетованием, сделаться сопричастными ему че

рез Евангелие, чьим слугою я стал дарующей милостью Божией, уде

ленной мне как сила, действенно обитающая во мне. Мне, наименьше

му среди всех, имеющих часть в исцелении (спасении), дана была эта 
милость: языческим народам возвещать неисчерпаемое богатство Хрис

товой Сути, нести им разъяснение задуманного раскрытия этой Мис

терии, которое отныне будет происходить. Эоны она пребывала co-
to крытой в Божественных мирах, из которых произошло все творение, 

чтобы ныне познанию открылось: Первоеилы и Духи Творения в 
Небесных сферах должны через человеческую общность прийти к 

познанию, как красочно богата и многообразна мудрость Божия: от 

начала эонов живое намерение Бога ныне приняла видимый облик: 

во Христе Иисусе, нашем Господе. Он дает нам свободное мужество 

и надежный доступ (к Нему) Через нашу веру в Него. Потому, про
шу вас, не унывайте при виде испытаний, через которые я прохожу 

ts ради вас; они должны послужить вашему просветлению. 
Так преклоняю я мои колени пред Отцом, в Котором все существа на 

Небе и на Земле имеют лоно своего бытия и свое отечество. Да одарит 

Он вас из богатства славы Его света, чтобы с помощью Духа Его вам 

овладеть высшей силой, которая рождает в вас внутреннего человека. 

Так это и случится, если через вашу веру Христос живет в вашем 

сердце, а вы укоренилисьи утвердились в любви. Тогда вы также обре
тете силу, благодаря которой со всеми причастными к исцелению пос

тигнете тайну ширины и длины, высоты и глубины; вы познаете пре

восходящую всякое познание любовь Христа и исполнитесь всей сущ-

20 ноетной полнотой наивысшего Бога. 

Тому же, Кто может исполнить сверх всякой меры просимое нами 

или только лишь подразумеваемое, когда Он дает действовать в нас 

высшей силе, - Ему подобает вся слава откровения, являющаяся в 

сообществе людей благодаря Иисусу Христу и проходящая через 

все поколения от эона к эону. Аминь. 
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IV 
Я, на служении Господу носящий мои оковы, призываю вас так обра

зовать свою жизнь, как это достойно призвания, уделенного вам: со всем 

смирением и внутренней гармонией, с величием сердца, снисходя друг к 

другу в любви, усердно стараясь лелеять единство духа в мирном союзе, 

объединяющем всех вас как одно тело и дух, в котором пребывает 

надежда, воодушевляющая вас с момента вашего призвания! Один Гос

подь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всего бытия, пребываю- s 
щий надо всем, через всё и во всём. 

Каждому из нас будет уделена милость в меру дарующей любви 
Христовой. 

Ведь сказано. Он воешел в выси, чтобы власть, пленившую нас, 
ввертуть в плен; так приносит Он людям Свои дары. 

А что Он восшел, не означает ли одновременно, что Он и нисшел 

в глубочайшие круги Земли? Нисшедший, Он же есть и Воешедший 10 

выше всех небес; Он хочет всякое существование наполнить Своим 

бытием. 

Это Он, Кто одних делает апостолами, других пророками, кого-то 

благовестниками, еще иных пастырями и учителями; имеющие часть в 
исцелении (спасении) должны вооружиться для деятельного соверше
ния служения: для созидания Тела Христова, пока все мы вместе не 

достигнем цели: единства в вере и в познании Бога-Сына, из которого 

происходит посвященный человек; мера его зрелости зависит от того, 

сколько в нем сущностной полноты Христовой. 

Нам не следует более оставаться несовершеннолетними, бросаемыми 

волнами из стороны в сторону и колеблемыми ветрами всяких учений. 

Ибо умные люди, полные коварства, желая ввести нас в заблуждение, 
знают как пользоваться этим. 

Будем дышать воздухом истины и возрастать в любви; к Нему пусть 15 

направляются ваши чувства и разумение, ибо Он, Христос, есть глава; из 

нее все тело воспринимает гармоническое созвучие, все члены и сочле

нения взаимодействуют согласно силе, которой они наделены, помогая 

друг другу в правильном росте тела, так что все оно оказывается по

строенным из любви. 

·Я бы не говорил так, если бы не мог во Имя Господа свидетельство

вать, что вы больше не идете путями языческих народов. Они предались 

заблуждениям органов своих чувств и мыслей своего рассудка, который 
все более и более затемняется, отчуждается от Божественной жизни, 
потому что в душах их, по причине очерствения сердец, знание гаснет. 

Они ведь просто не могут не потерять господства над собой и не 
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предаться инстинктам, отчего их души все более помрачаются и изнемо

гают от приступав себялюбивой природы. 

20 Вы же больше не идете этим путем и потому нашли путь ко Христу. 

Вы услышали о Нем и были наставлены в Его Духе; по облику Хрис
та учились вы читать истину, освобождаться от прежнего образа жизни, 

совлекать с себя ветхого человека, который сам себя направляет к смер

ти, следуя соблазняющим вожделениям. Обновитесь, принимая дух в свое 

мышление, и облекитесь в нового человека, сотворенного по образу 

Божию. Он имеет свою сущность в истинном высшем бытии и в свято
сти истины. 

25 Итак, отстраняйте всякую ложную и поддельную сущность; истина да 

будет смыслом разговоров, которые вы ведете между собой, ибо мы -
члены одного тела. Вы можете гневаться на то либо на это, но не увлекай

тесь, чтобы не впасть в несправедливость. Солнце да не закатится над 

вашим гневом; не давайте места супостату. Кто приеваил что-либо чу
жое- впредь больше этого не делай; постарайся с удвоенной силой, 

работая собственными руками, создать что-то хорошее и посмотри, кто в 
этом нуждается, чтобы ему отдать. Пусть ни единого неиужиого слова не 

исходит из ваших уст; сказанное вами должно быть добрым, созидающим 

и соответствовать необходимости. Сказанное вами должно быть также 

зо привлекательным для слушающих вас. Да не изойдет от вас ничего оскорб
ляющего Святой Дух Божий, Которым вы запечатлены на день спасения. 

Все раздражительное и страстное, всякий гнев и всякая потеря самообла
дания, всякая утрата почтения в слове да будут вдали от вас вместе со 

всеминедобрыми последствиями, произрастающими из них. 

Будьте дружелюбны друг с другом, сострадательны, прощайте друг 

друга, ибо и Божественная Основа Мира во Христе проявила к вам 

Свою милость. 

v 
Станьте истинными подражателями Богу как Его любимые дети. 

Живите в любви, как и Христос полюбил нас и принес Себя за нас в 
жертву, благоухание которой восходит к Богу. Пусть среди вас даже 

речи не будет о распутстве, нечистоте и себялюбии; так подобает вести 

себя тем, кто стал причастел исцелению (спасению). 
Слово без стьща, без содержания и серьезности вам не прилично; и 

5 побольше заботьтесь о благодарственном слове. Ибо вы должны знать и 
видеть, что всякий потерявший себя в распутстве, нечистот е и себялю
бии служит идолам, ему не полагается никакого наследства в Царстве 
Христа и Бога-Отца. 
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Не позволяйте влиять на себя пустыми речами. Они вызывают гнев 
Божий на сынов отклонения. Пусть между ними и вами не возникает 

ничего общего. Некогда ваша сущность была темнотою, теперь она -
свет в Господе. Поступайте как дети света; плод же света зреет во 

всякого рода добре, в высшем бытии, в бытии истины. 

Вы должны быть в состоянии судить о том, что отвечает Господнему 10 

смыслу. Не принимайте никакого участия в бесплодных стараниях тьмы, 

более того - разоблачайте ее. Что на самом деле таится в ее делах -
это тотчас же обнаруживается как вредное и постыдное, стоит лишь 

вещи назвать своими именами. Все выходит на свет, когда свет разобла

чает фальшивое блистание. Все, что являет себя открыто, принадлежит 
свету. Потому сказано: 

Пробудись, спящий, 
восстань от смерти, 

Христос будет твоим светом! 
Постоянно размышляйте о том, чтобы не беспечно, а со вниманием 15 

стоять в жизни, подобно не неразумным, а мудрым. Дорожите време

нем и удобным моментом, ибо власти зла управляют часом. Итак, 

будьте рассудительны, старайтесь понять, в чем заключается воля 
Господа. Не позволяйте себе опьяняться вином, из-за которого всё 

лишается своего благоустройства, но, напротив, стремитесЪ нести в 

себе полноту Духа. Пусть звучат в вашем кругу псалмы и гимны и 
духом исполненные песни; пойте и играйте в своем сердце хвалу 

Господу. Во всякое время, пред лицом Божественного Отца, не забы- 20 

вайте благодарить за всё воспринятое во Имя Иисуса Христа, нашего 

Господа; слушайтесь друг друга в благоговении пред близостью Хри
стовой. 

Женское пусть так относится к связанному с ним мужскому, как 
человеческая душа относится к Самому Господу. Ибо мужское есть гла-

ва женского, как Христос - глава общины. И поскольку Он глава, то Он 

является исцеляющей (спасающей) силой для всего тела. Итак, как об
щина, служа, склоняется перед Христом, так пусть женское служит муж

скому во всех вещах. Мужское да любит женское, как Христос полюбил 25 

общину и отдал Себя за нее. Он желает ее освятить, когда очищает ее 

водной баней действующего слова. Он хочет общину сделать полным 
света откровением Своего Собственного Существа, чтобы не было на 

ней ни пятна, ни царапины, ни какого-либо иного порока; святой и 

чистой должна быть она. 

Таковой должна быть и любовь, которой мужское любит соподчинен

ное с ним женское. Мужское пусть любит женское, как если бы оно 
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было его собственным телом. Тогда оно будет любить в соединенном с 

ним женском, по сути, само себя. Ведь нет ни одного человека, который 

ненавидел бы свое собственное физическое тело, но, напротив, каждый 

зо питает его и содержит в тепле. Так Христос относится к общине, а мы 

суть члены Его тела. 

Потому оставит человек отца и мать и обратится к своей жене 
и соединится с нею; из двойственности возникнет единство вплоть 

до физического. Это большая Мистерия. Я высказываю ее, имея в виду 
Христа и общину. Так должны и вы, каждый в отдельности, любить 
принадлежащее ему женское, как самого себя; а женское пусть несет 

навстречу мужскому уважение. 

VI 
Дети, следуйте слову тех, кто ваши родители в Господе. Тогда вы 

будете на правильном пути. Почитай отца твоего и мать, - это есть 

первая заповедь, к которой примыкает обетование: тогда жизнь тебе 
станет благом, будет идти на лад и таковой останется во все зем
ные времена. 

И вы, отцы, не вызывайте раздражительных чувств в своих детях; 

ведите и воспитывайте их так, как если бы Сам Христос был их воспи

тателем и учителем. 

s Служащие тем, кто в земном являются вашими господами, следуйте 

их слову с почтением и скромностью, со всей простотой сердца, как вы 

относитесь к Самому Христу. Пусть ваше служение не будет холопством, 

с помощью которого желают поправиться людям. Служитель Христа дей

ствует из внутреннейшего, дабы исполнить волю Божию. Служите сдоб
рой волей, как Господу, а не людям. Вы знаете, что все доброе, совершён

ное человеком, излучается из Царства Господа к нему назад, независимо 

от того, раб он или свободный. 

И вы, господа, поступайте с ними так, как им надлежит поступать с 

вами. Не давайте хода разделяющей гордости. Вы знаете, что как над 

ними, так и над вами в духовноммире правит один Господь, пред лицом 

Которого личные различия теряют свое значение. 

to В чем, в конце концов, заключается все дело- это, чтобы желающие 

служить Господу дали пронизать себя неизмеримой крепостью Его сол

нечной силы. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам устоять про

тив целенаправленных атак супостата. Что нам подобает делать - это 

вести войну не против земных сил из плоти и крови, а 

против духовных существ, сильных в потоке времени, 
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против духовных существ, мощных в образовании земной веще-· , 
ственности, 

против существ, господствующих над затвердевшим миром как 

власти тьмы, 

против существ, которые в духовном мире есть сама власть зла. 

Поэтому мужественно беритесь за оружие Божие, чтобы в день, когда 

зло достигнет своего высшего предела, вы оказались способными на 

противостояние. Вы должны стоять (в мире) как такие, кто всё повален

ное Богом исполняет до конца. 

Стойте твердо, препоясав бедра строжайшей правдивостью. 

Наденьте на грудь сияющий панцирь истинного высшего бытия. 
Обуйте ноги в готовность распространять мир как весть, прихо-

дящую от Ангелов. 

Во всех своих делах поднимите щит веры, которым вы можете 

отражать все стрелы супостата, раскаленные в нечистом огне. 

Воспримите в свое мышление очевидность исцеления (спасения); 
оно защитит вашу голову, подобно шлему. 

Научитесь обращаться с мечом духа, который есть действенное 

слово Божие. 

В это вооружение облекайтесь во всех ваших просьбах и молитвах; 

ваше внутреннее пусть, постоянно молясь, светится в духе. К этой цели 

направьте вашу бодрственную силу духа во всех душевных упражнени

ях и молитвах, в которые включайте всех, кто освящается. Не забывайте 

15 

и обо мне в своих молитвах, чтобы мне, когда я раскрываю уста, давалась 20 

сила мирового Слова. Тогда я смогу мужественно и свободно раскры

вать Мистерию Евангелия, для которой я являюсь священником-послан

цем несмотря на оковы, которые ношу. Из Евангелия притекает ко мне 

свободная сила говорить так, как мне должно. 

Все, что вам следует знать обо мне и о моей деятельности, вам сооб

щит Тихик, дорогой брат и верный попечитель на служении Господу. Я 

послал его к вам, чтобы вы услышали о нас и чтобы он укрепил ваши 

сердца духовным призывом. 

Да будет мир со всеми братьями и любовь в соединении с верой. Да 

будут уделены они вам Божественным Отцом и Иисусом Христом, Гос
подом. Милость да пребудет со всеми любящими Иисуса Христа, нашего 

Господа, и потому пронизаиными нетленным бытием. 
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Послание филиппийцам 

1 
Павел и Тимофей, всецело преданные служению Христу Иисусу, -

всем находящимся в Филиппах, ведущим общину и служащим священ

нически, освящающимся силой Христа Иисуса, нашего Господа. 

Милость и мир да будут дарованы вам от Бога, нашего Отца, и от 

Иисуса Христа, нашего Господа. 

Всякая мысль о вас восходит во мне, подобно благоуханию благодар

ственной жертвы Богу. С радостным духом я постоянно заключаю вас в 

5 мои молитвы. Источник этой моей радости - воодушевляющая общ

ность, с которой вы от первого дня и доныне обращены к сущностной 

силе Евангелия. Я уверен, что Тот, Кто положил в вас начало действию 

добра, доведет вас также и до цели (всего) пути: до наступления Хрис
това дня. 

Я имею право думать так обо всех вас, ибо я ношу вас в моем сердце. 

При всех моих испытаниях, несмотря на оковы, но также и при всей 

моей деятельности ради Евангелия, защищаю ли я его или несу далее в 

мир, вы всегда со мною, поскольку в вас действует та же милость, что и 

во мне. 

Бог мне свидетель, как сильно я в моем внутреннем, где живет Хрис

тос, стремлюсь к вам. Я молюсь о том, чтобы вы, стоя в потоке Боже

ственной любви, обретали всё больше сил, всё более возрастали в позна

нии и во всяком переживании, пока, наконец, не выработаете способ-

10 ность различать духов. Тогда с наступлением Христова дня вы будете 
обладать полной солнечной ясностью без всякого помутнения. В вас 

силой Христа созреет плод истинной высшей сущности. Вы сами станете 

откровением и похвалою Божией. 

Мне бы хотелось, дорогие братья, чтобы вы знали, что судьба моя, 
какой она всегда складывалась, послужила к успеху Евангелия. Оковы, 

которые я ношу, для всей претории, для двора властителя и для всех 

других сделались признаком Христавой веры. И во многих из наших 

братьев, с которыми мы связаны в Господе, благодаря моим оковам 

возросла уверенность, и они с г лубакой убежденностьЮ еще бесстраш-
15 нее возвещают теперь слово Божие. Некоторые, правда, еще не свободны 

от ревности и от склонности ввязываться в споры; но другие возвеща

ют Христа с доброй и чистой волей. Силу для этого они черпают из 

всех нас объемлющей любви; они знают, что только из-за моего заступ

ничества за Евангелие я оказался в моем теперешнем положении. Однако 

некоторые, проловедуя Христа, следуют противоречивым, случайным 
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склонностям; их воля не чиста. Им, наверное, хочется к моим оковам. 

добавить новые муки. 

Но что поделаешь с этим! Как бы там ни было, мнимо или подлинно, 

но о Христе все-таки возвещается. И я тому очень рад. И эта радость 

моя не кончится, ибо я знаю: что бы ни случилось, всё послужит мне к 

исцелению (спасению), в чем мне также помогают ваши молитвы и 
духовное водительство, которое я обретаю через Иисуса Христа. 

Мое горячее стремление и надежда сводятся к тому, чтобы никоим 20 

образом не создать помех, но, напротив, как всегда прежде, так и теперь с 
исполненной силы свободой возвещать величие Христа (всем) суще
ством моим, вплоть до физической телесности, будь то моей жизнью или 

моей смертью. 

Ибо Христос - моя жизнь, а потому через умирание я поистине 
обретаю ее. 

Если жизнь в физическом теле мне также позволяет и далее прино

сить плоды в деятельном созидании, то я уж не знаю, какой формы 
бытия более желать. Обе мне по сердцу; и все-таки желаннее развязка, а 
затем полное соединение со Христом. Это я предпочел бы всему друго

му. Однако ради вас необходимо еще оставаться в физическом теле. И я 25 

уверен, что так или иначе останусь и пребуду со всеми вами, и помогу 

вам внутренне продвигаться далее и через вашу веру испытать полную 

радость. Желание мое, чтобы вы через меня всё более обретали исполне

ние вашей жизни и радость в соединении со Христом Иисусом; я хочу 

этого в особенности при мысли, что некогда снова приду к вам и буду 

среди вас. 

Только образуйте вашу жизнь в общине так, чтобы она была достой

ной почвой для Христова Евангелия. Тогда, независимо от того, смогу ли 

прийти к вам и увидеть вас или буду вдали от вас, я узнаю, 

что вы твердо стоите в духовном единстве, 

что вы образуете одно сердце и одну душу в борьбе за соедине
ние с Евангелием в вере 

и что ни в каком отношении искуситель не смог вас поколебать. 
Всякая подвижность (живость) веры вызывает упадок среди супо

статов; для вас же из нее вырастает целящая сила. Такова воля Бога. 

На вашу долю выпала милость образовать свою жизнь для служения 
Христу; и не только тогда, когда вы связаны с Ним в вере, но и когда 

вы за Него страдаете. Вы участвуете в той же борьбе, которую я, как вы зо 

видите, веду постоянно, также и теперь. 
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п 

Если Христос обладает духовной силой слова, 

если сердце получает ободрение через Божественную любовь, 
если мы переживаем, как Дух творит из нас истинную общность, 

так что возрастает сокровенная жизнь и способность любить, 
то радость мою вы могли бы сделать совершенной, если бы свои мысли 

и чувства направили к тем же целям и стали: 

лелеять одну волю к любви, 

чувствовать ваши души внутренне соединенными, 

заботиться о созвучии ваших мыслей. 
Не позволяйте страсти к разделению и тщеславию искажать вашу 

общность. Со смиренной скромностью каждый почитай другого выше 

себя. Преодолевайте nристрастность ~я~, из-за которой каждый видит 

лишь самого себя. Каждый старайся в своем ~я~ быть открьггым для 

других людей. 

5 Пусть вас воодушевляет одно настроение, которое воодушевляет и 

Самого Христа Иисуса. Ибо, несмотря на Свою Божественную природу и 

облик, Он не помышлял о том, чтобы удержать для Себя облик Божий. 

Напротив, Он отдал все, пожертвовал Собою целиком и принял облик 
служащего существа. В человеческом облике воплотился Он и как чело

век являл Себя всю Свою Жизнь. В смиренном самоотвержении скло

нился Он перед земным законом бытия, когда в конце концов и смерть 

принял на Себя, смерть на кресте. 

10 Поэтому Бог-Отец и вознес Его к наивысшим высотам и дал Ему 

Имя выше всех других имен. Перед Именем Иисуса должны иреклонить 

колени все существа, как на Небесах, так и на Земле и в глубинах 

бытия. Чтобы открылась Отчая Первооснова всего бытия, из всех уст 

должно раздаваться исповедание: Иисус Христос, Господь! 

Так покоряйтесь речи духа, мои дорогие, как вы это уже делали 

всегда, не только когда я с вами, но более того ныне, когда я вдали от 

вас. 

Работайте над собой с постоянными усилиями и трепетным ожи

данием, чтобы в вас раекрылись сферы исцеляющей силы. Ибо Бог за 

работой внутри вас. Он пробуждает в вас волю и способствует ис

полнению, чтобы все было хорошо. В своей деятельности не причи

няйте себе вреданедовольством воли и беспокойством мыслей, дела-

15 ющих вас нерешительными. Лишь так сможете вы незапятнанно и 

нефальшиво, в чистом Божественном детстве жить в среде лишенно

го естественности, извращенного человечества. 

Вы должны светиться среди людей, как яркие звезды в Мироздании; 
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лишь тогда вы сможете правильно лелеять слово жизни. И когда насту

пит день Христа, вы станете моей похвалой и доказательством того, что 

мои старания были не бессмысленными, а моя работа - не напрасной. И 
если в священническом служении вашей вере я сам должен быть прине

сен в жертву, то был бы этому только рад и в радости сердечной 

соединился бы со всеми вами. Так будьте и вы полны радости и в 

радости сердечно соединяйтесь со мною. 

Жизнь моя в Иисусе Господе дает мне надежду, что вскоре смогу 

послать к вам Тимофея, дабы пережить от вас душевное освежение. У 20 

меня нет никого, с кем бы я был так задушевно связан и кто столь 

самоотверженно заботился бы о вас. Сколь многие все-таки заняты 

лишь своей самостью, вместо того чтобы чисто служить Христу Иисусу. 

А верность Тимофея вам известна. Словно дитя отцу, служит он 

вместе со мной провозвестию Евангелия. И его-то я и надеюсь по

слать к вам, как только станет ясно, что будет со мной. Благодаря 

моей жизни в Господе верю, что и сам вскоре смогу вас посетить. 

Мне кажется, необходимо послать к вам (еще) Эпафродита, моего 25 

брата, сотрудника и соратника. Да будет он среди вас как посланник и 

исполнитель того, что надлежит делать мне. Он очень стремится ко всем 

вам и был обеспокоен, что вы услышали о его болезни. Он заболел так, 

что был при смерти. Но милосердие Божие низошло на него, и не только 

на него, но также и на меня; мне не пришлось переживать горе за горем. 

Итак, пошлю его к вам как можно скорее, чтобы вы, увидев его, порадова

лись, а я бы освободился от печалей и забот. 

Примите его во Имя Господа со всею радостью. Таких людей нужно 

уважать; ибо, трудясь ради Христа, он оказался на краю смерти. Он мало зо 
думает о своей жизни, а больше о том, как исполнить возложенные на 

меня священнические обязанности, которые я сам не смог исполнить 

среди вас. 

т 

В остальном, дорогие братья, радуйтесь в Господе! Я никогда не 

устану все снова писать вам об этом. Да послужит это вам к укрепле

нию. 

Берегитесь погружения в силы одной лишь природы. 

Берегитесь всего, что является орудием зла. 

Берегитесь плохих последствий обрезания, поскольку оно отчуж

дает от природы. 

Мы -носители истинного обрезания, когда, служа Божественно

му Духу, укрепляемся через Христа Иисуса в нашем истинном -«я~ и 
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больше не доверяем физически-телесному, несмотря на то, что я ведь 
имею основание доверять тому, чем являюсь благодаря своему физи

ческому происхождению. Если кто-то думает, что может ссылаться 

5 на свое физическое происхождение, то я тем более. Я был обрезан на 
восьмой день как истинный отпрыск израильского народа из колена 

Вениамина. Происходя из евреев, я стал евреем -как фарисей шел 
путем закона. От чрезмерного усердия я стал преследователем общи

ны. И насколько на пути закона достижимо совершенство, я считался 
безукоризненным. 

Но все, что я некогда считал своими благоприобретенными пре
имуществами, мне пришлось на пути Христа познать как препятствия 

и недостатки. И поныне вижу я в том одни лишь препятствия, после 

того как в полноте мне открылось духопознание Иисуса Христа, мое

го Господа. Ради Него мне пришлось идти этими окольными путя
ми. Теперь же они потеряли для меня всякое значение. Важно толь

ко то, что я обрел Христа и меня узнают как принадлежащего к 

Нему. Не то мое совершенство, которое находят через закон, а то, 
которого я достиг благодаря вере во Христа. Это есть истинное 

10 высшее бытие, принадлежащее Существу Самого Бога, выnавшее мне 
на долю за веру. Из него проистекает познание Христа, а также сила, 

возвещенная Его воскресением. Благодаря этому мне понятна тайна 

приобщения к Его страданиям, через которые я сообразовался с Его 
смертью, чтобы благодаря этому врасти, быть может, также и в Его 

воскресение, в Его победу над смертью. 

Не скажу, чтобы я уже достиг цели или уже воспринял послед
нее посвящение. Но я стремлюсь вперед на (этом) пути, чтобы до
стичь того, ради чего меня достиг Христос Иисус. Дорогие братья, я 

в самом деле не думаю, будто бы я этого уже действительно достиг. 

Но одно скажу: что лежит позади меня - забыто; всем моим суще
ством простираюсь я к тому, что лежит впереди. Ценой борьбы, кото

рую я созерцаю, обходится мне все мое стремление: осуществить Бо-

15 жественное призвание из высей, стать единым со Христом. 

Давайте подумаем, многие ли из нас способны стать причастными 

посвящению? Но если вы думаете еще о чем другом, то и там дарует 

вам Божественная Основа Мира откровение; если только мы и да

лее остаемся на пути, по которому пришли туда, где находимся сей

час. 

Старайтесь идти по моим стопам, дорогие братья, и смотрите вни

мательно - те, которые ориентируются на мой пример - за идущи

ми подобным же путем. Ибо многие также идут этим путем - я вам 
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об этом говорил не раз и вот еще раз говорю со слезами, - являясь 

при этом врагами Креста Христова. Они идут к своей погибели. 

Богом для них является их живот. Помраченнасть их существа гово

рит о том, что помыслы и чувства в них направлены лишь на земное. 

Наша истинная сущность и образ нашей жизни находятся на Не- 20 

бесах, откуда мы ожидаем духовное Пришествие Подателя исцеления 
(спасения). Это Иисус Христос, Господь. Бытие нашего тела, принад
лежащее низменности и ничтожности земного, Он высшей силой, 

благодаря которой Он подчиняет Себе всякое существование, иреоб

разит и сделает подобным Своему просветленному Телу. 

IV 
Итак, братья мои любимые и желанные, моя радость и венец 

моей славы, стойте твердо в Я-силе Господа! 

Призываю Эодию, а также Синтихию постоянно в силе Господа 

размышлять о единстве помыслов. И тебя, мой верный помощник, 

прошу позаботиться о них. Вместе с Климентом и другими моими 

сотрудниками, чьи имена стоят в книге жизни, они разделяют мою 

борьбу за Евангелие. 
Постоянно радуйтесь в Господе! И еще раз говорю вам: радуй-

тесь! 

Доброта ваших душ да откроет всем г лаза. s 
Господь близко! 

Оставьте заботы, и все просьбы свои обращайте к Божественному 

миру, вознося в выси в молениях и молитвах исполненные благодарно

сти жертвенные мысли. И мир Божий, который выше всего, что может 

познать рассудок, да хранит ваши сердца и мысли в Существе Христа. 

И последнее, что хочу сказать, дорогие братья: направляйте свои 

мысли на все истинное и возвышенное, все доброе и святое, что прият

но видеть и хорошо слышать, на все, что добродетельно и заслуживает 

похвалы. Все, чему я учил вас и что вам завещал, что вы слышали и 

видели от меня, все это претворите в дела. 

И тогда Бог мира будет с вами! 

Мне, живущему в Г осподе, доставило большую радость, что вы вновь 

решили позаботиться обо мне. Бы, правда, всегда хотели этого и прежде, 10 

но не имели возможности. Я говорю об этом не потому, что испытываю в 

чем-либо недостаток. Я научился довольствоваться тем, что есть. Я знал 

немалую нужду, но также и изобилие. Везде и во всем я иду моим 

внутренним путем, сыт ли я или страдаю от голода, в избытке ли или в 

нужде. 
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Все я могу благодаря Тому, Кто как сила живет во мне. Вы хорошо 

поступили, приняв участие в моем положении, когда я стоял перед тяже

лыми испытаниями. Вы, в Филиппах, хорошо знаете, что еще в начале 

t5 моей деятельности ради Евангелия, когда я отправился дальше из Маке

донии, ни одна община, кроме вашей, мне не помогала, хотя это следовало 

бы сделать в силу правила: всякий дар заслуживает ответного дара. Вы 

посылали мне в Фессалоники и раз и два то, в чем я нуждался. 

Говорю это не потому, что ищу даяния. Но я высматриваю плоды, что 

созревают от моих трудов; их богатство я отношу на ваш счет. Мне 

всего недостает, и при этом я все имею в избытке. Посланное вами с 

Эпафродитом обрадовало меня. Дивное благоухание исходит от этой 

жертвы, на коей покоилось благоволение высшего мира. 

Божественный мир, которому я служу, да дарует он вам в полноте из 

богатства своей сути всё, в чем вы нуждаетесь. Он дарует вам это в 

свете откровения Христа Иисуса. 

Богу, нашему Отцу, подобает все откровение во всех эонах. Аминь. 

Приветствуйте каждого, кто освящается во Христе Иисусе. Привет-

20 ствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все, кто 

освящается, в особенности находящиеся при дворе цезаря. 

Милость Иисуса Христа, Господа, да наполнит ваш Дух. 

Послание колоссявам 

1 
Павел, Божественным водительством судьбы апостол Христа Иисуса, 

и Тимофей, наш брат, - освящающимся во Христе, связанным с нами 

через веру братьям в Колоссах. Милость и мир Бога, нашего Отца, 

Праосновы всего бытия, да пребудут с вами. 

В наших молитвах к Богу, Отцу Иисуса Христа, нашего Господа, мы 

постоянно ·думаем о вас; ибо мы слышали 

о вашей вере, благодаря которой вы вотканы в бытие Христа 

Иисуса, 

о вашей любви ко всем, кто освящается, 
5 о вашей воодушевленности надеждой на духовное будущее, угото-

ванное вам в сферах Неба. 

В слове евангельской истины вы восприняли провозвестие о том, что 

среди вас стало, по сути, действительностью. Как во всем мире оно рас

тет и приносит плоды, так и у вас, со дня, когда вы восприняли весть и 

вас пронизало, как действенная сила, познание Божественной милости. 
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Бы были наставлены в том Эпафрасом, любимым соратником нашего 

рабства, который для вас - верный служитель Христа. Это он дал нам 

наглядный образ вашей любви в духе. 

Поэтому мы с того дня, как услышали о вас, не перестаем молить-

ся о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием Божественной. 

воли; да живет она в вас как всеобъемлющая мудрость, как прозре

ние в духовные взаимосвязн, чтобы вы из них смог ли образовать 10 

свою жизнь достойной Христэ., в полном свете Божественного благо

воления, принося плоды· в каждом добром деле, возрастая в созерца
ющем познании Бога, пронизывая себя всей силой Его сияющей сла

вы. Бам необходимо врасти в подлинное терпение и величие души, с 

радостью благодаря Отца, Который удостоил вас стать причастными 

к жребию святых в свете. 

Он освободил нас от власти тьмы и ввел в полное света Царство 

Сына, Который принял облик Его любви, и благодаря Которому мы 15 

достигаем спасения, освобождаясь от болезни греха. 

Он есть видимый образ невидимого Божества, Перворожденный сре

ди всех сотворенных существ; ибо в Нем вступило в бытие всё, что 

существует на Небе и на Земле, видимыйиневидимый мир, Прееталы 

и Водители Мира (Господства), Начала и Элохимы. Бсё Им и для 
Него сотворено. Он был прежде всего другого; всё имеет в Нем свое 

единение (прочность). Он Глава Тела, а Тело Его- это великая община. 
Он также есть Начало и Перворожденный среди восстающих от 

смерти, дабы Ему во всем и в каждом быть впереди идущим. Ибо всей 20 

Божественной полноте было по нраву обитать в Нем, чтобы через Него 

всё обратить к Нему и примирить, утверждая мир Кровию Его Креста. 

Через Него должны достичь своей цели все существа как на Земле, так 

и в Небесных сферах. 

Также и вы некогда были отчужденными, в раздорах своего мышле

ния, заблудившимися в злых делах. Теперь же Он вас, как члены Своего 

Тела, пронизал силой преображения - смертью, которую Он выстрадал в 

Своей земной телесности. Бы должны освященными, очищенными от 

пятен и вины стоять пред Его лицом, если только не дадите надломить

ся силе веры в вас. Вера - это ваша почва и основание; она дает вам 

твердость, чтобы вы не сомневались в будущем Евангелия, достигшего 

вашего слуха, возвещаемого всей поднебесной твари и которого я, Па

вел, сделался служителем. 

Б страданиях моих я полон радости за вас. Охотно беру я на себя то, 
что еще надлежит сделать, дабы исполнить меру Христовых испытаний. 

На своем теле хочу я претерпеть то, что меня приобщает к Телу Его; ибо 25 
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Его Тело - это великая Община, чьим служителем я стал. Таков Божий 

план исцеления (спасения), к которому я приобщен, --чтобы мне среди 
вас сущностно нести Божественное Мировое Слово, Мистерию, которая 

на протяжении поколений и эонов оставалась сокровенной, а ныне от

крыта Его святым. Ныне это воля Бога, -чтобы было познано, какая 

неизмеримая полнота откровения света, просветляющего все народы, по

коится в этой Мистерии. И это - ~Христос в вас•, залог надежды для 

всего будущего откровения. Это Он, Кого мы возвещаем; к Нему на

правляем мы разум и чувства каждого отдельного человека; мы учим 

каждого отдельного человека полной мудрости, чтобы его как я-челове

ка привести туда, где он будет посвящен в Существе Христа. К этой 

цели направлены все мои старания, за неё борюсь я и воюю, вооружаясь 

Его силою, которая могущественно действует во мне. 

п 

Я хочу, чтобы вы знали, что за борьбу веду я ради вас и ради 

Лаодикийской общины, а вместе с тем и ради всех, кто в земной жизни 

еще не знает меня в лицо. Пусть их сердца утешатся и ободрятся твер

дой взаимосвязанностью в любви, благодаря которой они способны пе

режить бьющее через край богатство понимания духа·, созерцающее по

знание Божественной Мистерии; она же есть Христос. В Нем сокрыты 

все сокровища мудрости и познания. 

Говорю вам это для того, чтобы никто обольстительным словом не 

s ввел вас в заблуждение. Если я и отсутствую телесно, то все же духом я 
среди вас и вижу с радостью благоустройство вашего круга и крепкую 

сферу веры, благодаря которой вы связаны со Христом. 

И поскольку теперь Христос Иисус сделался водителем ваших душ, 

то путь ваш идет в Его силу, накрепко связывает вас с Ним, в вере 

неколебимо созидает ваше бытие в Его бытии, как вы тому научены, 

богато одаряет благодаря жизни в святом празднестве. 
Смотрите, чтобы никто не пришел уловить вас философскими искус

ствами, когда начнет высказывать пустые обманчивые мысли и взывать 

к просто человеческим преданиям. Подобные мысли еще способны до

стигать элементов внешней природы, но не мира Христа. Ибо во Христе 

обитает и обрело Тело всё сущностное многообразие и полнота· Боже-

tо ственного мира. И вот, также и в вас может жить полн01а благодаря 
Ему - главе всех Первосил (Начал) и Духов Творения. 

В Нем над вами совершено и обрезание, но не внешним образом, а 

совлечением земной лишь телесности; таково Христово обрезание. С Ним 
вы также легли в могилу: через крещение. Но в Нем же вы и совоскрес-
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ли: верой в действенную силу Отца, Который пробудил Его от смерти. 

Также и вас, умерших от последствий дел ваших заблуждений, потеряв

шихся в необрезанности своего земно-физического тела, Бог пробудил 

вместе с Ним к жизни, милостиво простиввам ваши заблуждения. В книгу 

мира вписанные заповеди и проступки, возводившие против нас обвине

ния, Он изгладил и упразднил, так что они больше не стоят, разделяя, 

между нами и Божественными мирами; Он прибил их ко кресту. Лишив 

Начала и Духов Формы их ставшей темной власти, Он принудил их ts 
сильно выступить, обратиться к свету и заставил служить торжеству 

Своего откровения. 

И пусть теперь никто не осуждает вас ни за еду, ни за питье, ни за 

соблюдение какого-нибудь праздника - новолуния или субботы. Все 

это загодя отброшенные теiш будущего мира, чье высшее воплоще

ние- Тело Христа. 

Да не введет никто вас в заблуждение относительно победы (над 
собой), утверждая, будто бы путем самоотрицания и аскезы он пришел к 
общению с Ангелами, если даже при этом он может сослаться на яснови

дение. Все это лишь пустое раздувание душевных сил, встающих из фи

зического тела и не контролируемых головой. Только благодаря голове 

все тело в его связях и членах держится вместе, подобно хору, управля

емому предводителем хора; лишь благодаря ей рост его сил может бьпь 

Божественным ростом. 

Если вы со Христом умерли для элементов мира, то почему тогда вы 20 

позволяете (разным) предписаниям прилуждать вас, подобно тем (лю
дям), чья жизнь находится во власти мира? Такие предписания, как: к 
этому не прикасайся, того не ешь, избегай того-то! - всё более привязы

вают следующего им к преходящему. Все это одни только человеческие 

заповеди и догматы. При этом хотя и берут в расчет слово мудрости, 

когда самовольно и насильственно вступают на духовные пути, предают-

ся настроению покаяния, изнуряют тело, - но это, по сути говоря, ничего 

не стоит и ведет лишь к переоценке телесности. 

ш 

Итак, если вы воскресли со Христом, то направьте ваше стремление 

и упование к высям, где Христос правит по правую руку Бога-Отца. Да 

наполнит ваши мысли высшее бытие, а не земное. Ибо вы умерли, ваша 

же истинная жизнь и бытие соединились со Христом и сокрыты в 

духовном мире. Но если Христос, несущий пашу истинную сущность, 

выступит в созерцании, то тогда вместе с Ним и ваша сущность придет к 

откровению в духовном свете. 
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5 И так, дайте умереть тому, что составляет земное в членах вашего 

существа. К этому относятся: 

телесный разврат, 

нечистота жизни, 

неуправляемость чувств, 

низость вожделений, 

себялюбие личности. 

Из всего этого слагается служение демонам, накликающее Божествен

ный гнев. Некогда и ваша жизнь была полна таких заблуждений; они 

составляли ваш жизненный элемент. Но теперь вам надлежит от всего 

этого освободиться: 

от гнева, из-за которого вы теряете самих себя, 

от страстей, над которыми не господствует ~я», 

от злобы, которая искажает вашу суть, 

от злоупотребления словом, что есть начало демонической власти, 

от искажения мира словом, исходящим из ваших уст. 

10 Не позволяйте лжи господствовать среди вас. Совлекайте с себя 

ветхого человека вместе с его деяниями и облекайтесь в нового челове

ка, который своей обновленной сущностью врастает в созерцающее по

знание, благодаря чему для него откроется духовный облик его Созда

теля. И тут нет ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни 

варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного: всё и во всём - Христос. 

Облекайтесь, как избранные, освященные и любимые Богом, в силу: 
сердечного сострадания, 

благодетельного добра, 
в смирение и бессамостность, 

в самостоятельно достигаемую гармонию души, 

во всеобъемлющее величие сердца. 

Будьте снисходительны друг к другу, и пусть дружелюбие и миро

любие царят среди вас, даже когда один имеет в чем упрекнуть другого. 

Как Господь простил вас, так и вы должны прощать друг друга. Превы
ше же всего стоит любовь. Она связует высшее совершенство с посвя

щением. 

15 Миролюбие Христово да будет господствующей силой в вашем серд-

це. В нем смысл и значение Божественного призвания, которое делает 

вас членами одного тела. Лелейте настроение благодарности к святому 

деянию. Христово мировое Слово да живет в вас во всей Его полноте. 

Поучайте и направляйте друг друга со всяческой мудростью. Учитесь с 

благородной преданностью в своём сердце лелеять общение с Богом: с 
помощью внутреннего пения псалмов, гимнов и духовных песен. Всё, что 
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вы совершаете словом и делом, совершайте в смысле и Именем Иисуса 

Господа, как если бы этим вы Его силой приносили благодарственную 

ж:ертву Отчей Основе Мира. 

Жены пусть следуют мужьям, как это подобает делать в Господней 

Jбщине. 

Мужья пусть любят жен и не доставляют им огорчений. 
Дети, во всём слушайтесь родителей, ибо на том покоится благово- 20 

тrение в общине Господа. 

Отцы, не ссорьтесь с вашими детьми, чтобы они не стали мало

'\ушными. 

Служащие, будьте послушны тем, кто ваши господа в земном; и не 
Jади внешней видимости, чтобы понравиться людям, но с честностью 

:ердца и с почитанием пред высшим Господом. Что бы вы ни делали, 

~елайте от всего сердца; помните, что вы тем служите Господу, а не 

rrюдям. Пусть будет для вас очевидным, что как ответный дар вы от 

Г оспода воеприемлете наследие Духа. Служите Христу, Господу. Кто де- 25 

1ает неправое, навлекает содеянным неправое на себя. Перед этим зако

юм личные различия теряют свое значение. 

Вы, господа, давайте слугам, чТо следует им по праву и по справедли

юсти. Не забывайте, что и у вас есть Господин: на Небе. 

w 
Будьте в молитве сильны и постоянны. Упражняйте в ней бодр

:твенность духа и настроение благодарности к святому деянию. Мо

IИтесь также и за нас, чтобы Божественный мир отворял нам врата 
·лова и мы бы могли выражать Мистерию Христа. В этой Мистерии 

мысл моих цепей: возвещаемое мною в слове я должен являть и 

воею жизнью. 

Пусть мудростью определяется ваше отношение к стоящим вовне. s 
1спользуйте благоприятное время, не упускайте подходящего момента. 

Заше слово пусть всегда будет полно преданности и приправлево со

IЬЮ. Следите за тем, как вы отвечаете каждому в отдельности. 

Обо всем, что касается меня, вам расскажет Тихик, наш дорогой брат, 

ерный служитель и сотрудник в силе Господа. Я для того и посылаю 

го к вам, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил и укрепил ваши 

ердца. Я посылаю его с Онисимом, нашим верным и любимым братом, 

оторый происходит из вашего круга. Они вам всё обо мне расскажут. 

Приветствует вас Аристарх, мой соузник, и Марк, племянник Варнавы to 
о котором вам сказано в уже посланном письме; когда он придет к вам, 

ы его примите), а также Иисус, прозванный справедливым. Они мои 
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сотрудники ради Царства Божьего, единственные из обрезанных; ими 

укрепляется мое мужество. 

Приветствует вас также раб Христа Иисуса Эпафрас, который проис

ходит из вашего круга. Он постоянно в своих молитвах борется за вас, 

чтобы вы как посвященные могли проявляться во всем, воодушевлен

ные волею Бога. Свидетельствую о нем, что много трудного он берет на 

себя ради вас и ради общин в Лаодикии и в Иераполе. Далее вас 
15 приветствует Лука, врач любимый, и Демас. Приветствуйте братьев в 

Лаодикии, среди них Нимфану и общину в её доме. 

И когда это письмо будет прочитано в вашем кругу, позаботьтесь, 

чтобы его прочитали также и в Лаодикийской общине, а то письмо, что 
послано в Лаодикию, пусть будет прочитано среди вас. И скажите Ар

хиппу: смотри, чтобы тебе правильно исполнить обязанности, которые ты 

принял во Имя Господа! 

Вот (вам) привет, написанный моею, Павловой, рукой. Помните о моих 
оковах. Милость да будет со всеми вами! 

Первое послание фессалоникийцам 

1 
Павел, Сильван и Тимофей - общине в Фессалониках во Имя От

чей Основы Мира и Иисуса Христа, Господа. 

Милость да будет с вами и мир! 

Непрестанно благодарим Божественную Основу Мира за всех вас, 

вспоминая вас в наших молитвах. Неизменно мы несем в сознании 

вашу веру, которая являет свою действенную силу, 

вашу любовь, которая трудится неутомимо, 
вашу надежду, которая выдерживает испытание терпением. 

Благодаря этим трём вы ходите пред Богом, нашим Отцом, наполнен

ные силой Иисуса Христа, Господа. 

Мы знаем, Богом любимые братья, что Божья воля избрала вас из 

5 среды человечества; ибо Евангелие, возвещаемое нами, достигло вас не 

как простая сумма слов, а как мощная сила, как изливающийся без меры 
Дух Святой. 

Вы знаете, какая участь постигла нас в результате нашей деятельнос

ти среди вас и ради вас. Но вы последовали нашему примеру и 

судьбе Самого Христа. И даже находясь среди больших затруднений, вы 

восприняли слово с вдохновенной радостью, которая присуща Святому 

Духу. Так что для всех верующих в Македонии и Ахайе вы сами стали 
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образцом. От вас звучание Христова слова понеслось далее, не только 
через Македонию и Ахайю; более того, зов вашей веры, благодаря кото

рой вы стоите в живом общении с высшими мирами, проник уже повсю

ду, и нам больше нет нужды о чем-либо рассказывать. Люди сами 

говорят о том, какой открытый прием мы нашли у вас и как вы отвер

гли призрачных богов и обратились к истинному Божеству, чтобы слу

жить Богу жизни и истины и ожидать Его Сына, Который пришел с 10 

Небес и грядет. Он пробудил Сына от смерти: Иисуса, спасающего нас 
от грядущей бури гнева. 

п 

Вы сами хорошо знаете, дорогие братья, какой задушевный до

ступ нашли мы сразу же к вам. Не без действия высшей силы 

произошло это. Много пострадав в Филиппах и•претерпев немало 

поруганий, мы, как вы знаете, (все же) дерзнули, вдохновленные 

Богом, несмотря на все препятствия, поведать вам Божественное 

провозвестие. Внутреннее побуждение к этому пришло к нам не от 

заблуждения или от себялюбивого стремления; и не использовали 
мы при этом нечистых средств. Как провереиным и испытанным 

было нам Самим Богом доверено возвещать Евангелие. Так что мы 

несем слово далее не ради того, чтобы угодить людям, но чтобы s 
завоевать благоволение Бога, Который испытует наши сердца. Мы 

не рассыпаемся в льстивой болтовне, вы это знаете; не предаемся 

самообольстительной наигранности - Бог нам свидетель. Мы не 

ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы с 

важностью заявить о себе как об апостолах Христовых. Но мы дей

ствовали среди вас тихо, невзрачно, подобно кормилице, питающей 

детей. Сердечно радуясь вам, мьr хотели поднести вам не только 

Евангелие как дар Божий, но и наши собственные души - так 

полюбились вы нам. 
Вспомните, дорогие братья, наш неутомимый труд. Мы работали и 10 

днем, и ночью, лишь бы не обременить никого из вас. Так возвещали мы 

вам Евангелие как Божественную весть. Вы можете засвидетельствовать, 

как о нас свидетельствует Сам Божественный мир, что мы свято, спра

ведливо и чисто лелеяли силу веры в ваших сердцах. И вы также 

знаете, что, как отец своих детей, мы убеждали каждого из вас укреп

лять силу и внутреннее мужество. Нашим свидетельством мы вывели 

вас на тот путь, которым вы идете к цели, достойной Божественного 

Отца, призвавшего вас: в Его Царство и к свету Его откровения. 

Также и за то благодарим непрестанно мы Бога, что Божественное 
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слово, прозвучавшее от нас, вы восприняли не как человеческое слово, а 

как такое, каким оно является в действительности: как Божественное 

слово. Как таковое оно действует внутри вас силой веры. 

Вы, дорогие братья, вросли в судьбу Христа Иисуса и потому стали 

15 последователями Божьих общин в Иудее: ибо вы от своих соплеменни

ков испытали то же самое, что те от иудеев, убивших Иисуса, Господа, и 

пророков; они и нас преследуют. Они не действуют по благоволению 

Божьему и, по сути говоря, враждебны ко всем людям. Это они препят

ствуют нам возвещать народам слово исцеления (спасения). И так мера 
их отчужденности от Бога все возрастает. Она должна подойти к черте, 

где разражается гроза. 

Мы же, дорогие братья, будучи некоторое время разлучены с вами, не 

видя вас, всегда были с вами в сердце, тем ревностнее думали о вас и 

страстно желали вас увидеть. Мы уже собирались идти к вам. Сам я, 
Павел, уж было отправился к вам и один раз и другой, но помешал 

супостат. 

Пред лицом Иисуса, нашего Господа, духовное Пришествие Которого 

20 мы ждем, кто как не вы составляет нашу надежду, нашу радость и венец 

похвалы? Вы наша исполненная света похвала и наша радость. 

m 
Наконец, не вытерпев, решили мы остаться в Афинах одни, а к вам 

послать нашего брата Тимофея, служителя Божьего в благовествовании 

Христовом, чтобы укрепить вас и дать уверенность сердцам через живое 

духовное слово, чтобы никто не поколебался из-за нынешних притесне

ний. Ведь вы сами знаете, что они суждены нам. 

Будучи у вас, мы заранее говорили, что нас ожидают суровые испы-

5 тания; так и случилось, как вы знаете. Вот почему я, не терпя более, 
послал узнать о вашей внутренней силе, чтобы искуситель своими иску

шениями не приобрел над вами никакой власти и не похитил бы у 
нашей работы ее плоды. 

Теперь же Тимофей вернулся от вас и принес добрую весть о вашей 
вере и о вашей любви. Он поведал нам, что вы постоянно храните нас в 

добрых мыслях и желаете вновь увидеться с нами, как и мы этого 

страстно желаем. Итак, дорогие братья, в мыслях о вас мы утешились. 

Несомненность вашей веры возвысила нас над всеми нашими бедствия
ми и испытаниями. Мы чувствуем себя вновь ожившими благодаря 

вашей твердой укоренениости в Существе Христа. · 
Какую благодарность можем мы воздать Божественной Основе Мира 

за ту радость и счастье, что дарованы нам благодаря вам пред лицом 
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нашего Бога? День и ночь горячо молимся мы о том, чтобы увидеть 10 

ваши лица и дополнить нашими стараниями то, чего еще недостает 

вашей вере. Сам Бог, наш Отец, и Иисус, наш Господь, да направят Они 

наш путь к ваи. 

Господь да наполнит ваши души и преисполнит вас любовью друг к 

другу и ко всем людям, к::ш: и мы любим вас, чтобы сердца ваши 

сделзлись сильными, без помутн:ения, освятились Духом пред созерцани

ем Бога, нашего Отца, в блистающем свете Пришествия Иисуса, нашего 

Госпьда, посреди всех, кто освящается Им. 

IV 
Что еще сказать, дорогие братья? Просим и призьmаем вас во Имя 

Иисуса Господа, на пути вашем стремитесь вперед, сообразуясь с наставле

ниями, которые вы от нас получили. Ведите свою жизнь· так - а вы так и 

поступаете, -чтобы благодаря ей вы приобретали благоволение Божие 

и постоянно возрастающее внутреннее богатство. Вы знаете задачи, кото

рые мы поставили вам по поручению Иисуса Господа. Если вы желаете в 

смысле Божественной воли стремиться к святости, то держите душу сво

бодной от всего безнравственного. Каждый из вас знает, как ему образо

вать телесно-душевные покrrвы, освященные духом и засиявшие в своем 

tiстинном достоинстве. Не ·теряйте себя в наполненной Вожделениями s 
~трастности, подобно языческим народам, ничего не ведающим о Божестве 

н Я. Пусть никто из вас не стремится обойти или обделить своего брата в 

а:елах внешнего мира. Господь во всех подобных вещах вызьmает строгое 

tr справедливое возмещение, как мы на это постоянно и подробно указы
вали. После того, как вас достиг призыв Божий, не коснейте в нечистой 
_·ущности, а стремитесь к одухотворению и святости. 

Ведя себя уклончиво, вы уклоняетееЪ не от людей, а от Самого Бога, 

Который в полноте милости изливает Своего Духа Святого в ваше 

~ущество. 

О братолюбии мне нет нужды вас наставлять. Сам Бог учит вас, 

побы вы любили друг друга. И вы так и поступаете по отношению ко 

~сем братьям в Македонии. 10 

Мы не устанем призьmать вас, дорогие братья, стремиться ко все 

Sольшему внутреннему богатству. Учитесь ценить его и состязайтесь в 

)бретении покоя, и так исполняйте свои ин:дивидуальные задачи во 

~сем, вплоть до внешней работы, которую вы совершаете своими руками; 

<ак мы вам это советовали. Это также позволит вам занять правильное 

юложение по отношению к тем, кто не принадлежит к общине, и сделает 

Jac ни от кого не зависимыми. 
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Не хотим, дорогие братья, оставить вас в певедении об усопших. Вам 

не следует, подобно тем, кому не светит никакая надежда на будущее, 

печаль облекать мраком. Сколь несомненно наше сердце знает благодаря 

вере, что Иисус через смерть пришел к воскресению, столь же несомнен

ным должно быть для нас и то, что Божественная Основа Мира к 

подобной· же цели приведет через Христа и связанных с Ним усопших. 

Говорим вам это словом Самого Господа: мы, живущие, которые будем 
убережены ради нового откровения грядущего Христа, не имеем ника-

15 кого преимущества перед усопшими. Ибо Он Сам, Господь, когда насту

пит развязка, при громовом зове Архангела, при звуке трубы Божией, 

низойдет из сферы Духа. Тогда первыми переживут воскресение умер
шие, связанные со Христом; потом мы, убереженные живущие. Наши 

души вместе с душами умерших вознесутся, словно на облаках, в об

ласть Духа, на встречу со Христом в душевно-воздушном Царстве; так 

станем мы нерасторжимо связаны с Ним, Воскресшим. Вселяйте же друг 

в друга мужество и силу подобными словами и мыслями. 

v 
О времени и о нужном часе мне, дорогие братья, вам незачем писать. 

Вы сами очень хорошо знаете, что день Христов грядет, как тать в ночи. 

Когда люди скажут: теперь утвердился мир и все стоит уверенно, -
катастрофа вдруг и разразится над ними, подобно родовым мукам, что 

постигают беременную женщину; и не будет у них никакого выхода. 

Но вы, дорогие братья, не коснейте во мраке, дабы наступление того дня 

не застало вас, как тать в ночи. Ибо все вы сыны света и сьmы дня. Наша 

суть не пронизана ночью и тьмой. Так не. будем спать, подобно другим, а 

s лелеять бодрственное и трезвое сознание. Спящие становятся добычей ночи; 

ночной прирадой обладают и пьющие. Мы же, принадлежащие свету дня, 

желаем бьrrь трезвыми, облаченными в нагрудный панцирь веры и любви, а 
на голове у нас - шлем надежды на исцеление (спасение). Ибо Божествен
ная Основа Мира не предопределила нам стать жертвой великого гнева. Она 

желает, чтобы мы приобрели часть в исцелении (спасении), достигаемом 
через Иисуса Христа, нашего Господа. Он умер ради нас, чтобы мы, бод
рствуем ли, спим ли, в соединении с Ним обрели истинную жизнь. Поэтому 

всячески утешайте и укрепляйте друг друга, вселяйте друг в друга, от •я• к 

10 •я•, созидающую силу, как это у вас уже и происходит. 

Просим вас, дорогие братья, относитесь с пониманием к действующим 
в вашем кругу, к тем, кто во Имя Христа ведет вас и направляет ваши: 

чувства и помыслы. С любовью проявляйте к ним особое уваженИе 

ради их дел. 
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В себе самих лелейте мир. 

Затем, дорогие братья, призываем вас: руководите чувствами и по

мышлениями тех, кто в свое внутреннее не способен внести никакого 

строя; укрепляйте силу в робких душах; поддерживайте больных; широ

ким сердцем объемлите всех людей. Следите, чтобы не воздать злом за 

зло; более того, постоянно помышляйте о добрых делах, как в своем 

кругу, так и по отношению ко всем другим людям. 

Всегда пребывайте в радостных чувствах. 15 

Не пропускайте молитвенных упражнений. 

Во всех вещах лелейте настроение благодарности (подобающее) 
таинству. 

Тогда в силе Христа Божественная воля будет править в вашей 

воле. 

Не дайте погаснуть пламени Духа. 

Силе пророчества не дайте увянуть в небрежении. 

Все проверяйте, твердо держитесь добра. 

Освобождайтесь от зла, в какой бы форме оно ни проявлялось. 

Сам же Бог, Первоисточник всякого мира, да проодухотворит и освя- 20 

титвсе ваше существо, чтобы вашенераздельное бытие, 

ваш дух, 

вашадуша 

и ваше тело 

.\fогли бы чистымиинезамутненными идти навстречу духовному При

шествию Иисуса Христа, нашего Господа. 

Вы можете доверять Тому, Кто вас призывает. И это Он же, Кто 

способствует вам в достижении цели. 

Молитесь за нас, дорогие братья. 

Приветствуйте всех братьев святым целованием. 

Убедительно прошу вас во Имя Господа, прочтите это письмо всем 

братьям. 25 

Милость Иисуса Христа, нашего Господа, да пребудет с вами! 

Второе послание фессалоникийцам 

1 
Павел, Сильван и Тимофей- общине в Фессалониках во Имя наше- 1 

го Божественного Отца и Иисуса Христа, Господа. Милость и мир от 

Бога Отца и от Иисуса Христа, Господа, да пребудут с вами. 

Наш долг - постоянно благодарить духовный мир за вас, дорогие 
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братья - и это справедливо и хорошо, - ибо столь удивительно возрас

тает ваша вера и все большей делается ваша любовь, питаемая вами друг 

к другу, от ~я~ к ~я•. Благодаря вам мы стоим в общинах Божиих, 

увенчанные славой: благодаря вашему неутомимому терпению и креп

кой вере, которыми вы стойко держитесь среди преследований и испы-

5 таний. Вы живое свидетельство того, что кризис, попущенный Богом, 

ведет к добру. Вы стали достойны Царства Божия, ради которого вы 

теперь страдаете. Совершенно очевидно - и это соответствует духу 

Божественной справедливости, -что тем, кто ныне притесняет вас, не

когда, ради выравнивания их судьбы, также выпадут на долю притесне

ния; вам же, притесняемым - а также, конечно, и нам, - отдых и 

освежение. 

Все это исполнится с явлением откровения Иисуса Господа из сфер 
духовных миров, где Он пребывает среди Ангелов, которые служатЕму 

как мировые силы. В огненных пламенах будет Он видим, вызывая 

строгий суд над теми, кто не желает знать о Божественном и закрывает 

слух души перед Евангелием Иисуса, нашего Господа. Когда явится 

сущностный Лик Христа и взойдет световое откровение Его Солнечной 

силы, то они переживут в этом лишь осуждающий приговор заходяще-

10 му миру. Однако в тех, кто Им освящался, Его Пришествие возжжет свет 

созерцания, и связавшие себя с Ним в вере познают, полные изумления, 

Его Сущность. Мы вверяем вам это свидетельство, и на вас оно про

явится при наступлении того великого дня. 

Цель нашей неустанной молитвы за вас такова: чтобы господствую

щее над нами Божество удостоило вас Своим постоянным призванием, 

и чтобы Оно наполнило вас всей Своей исполненной света доброй 

волей, а также благословляющей силой действенной веры: дабы Суть 

Иисуса, нашего Господа, светилась в вашем существе, а ваше существо 

засветилось бы в Нем. Да будет на то милость нашего Божественного 
Отца и Иисуса Христа, Господа. 

п 

В мыслях о духовном Пришествии нашего Господа Иисуса Христа и 

о внутренней собранности и готовности, в которых мы для того нужда

емся, умоляем вас, дорогие братья, не позволяйте себе в ваших убеждени

ях скоро впадать в колебания и заблуждаться душою ни из-за духовных 

явлений, ни из-за слова или письма, где, ссылаясь на нас, будет сказано, 

что наступление Христова дня совсем близко. Пусть никто не введет вас 

в заблуждение, с какого бы конца он ни начал. 

Ибо прежде должно последовать великое нарушение верности, отпа-
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дение от духовного мира; должен открыться человек хаоса, сын бездны, 

нисхождения, дух раздора, считающий себя стоящим выше всего наре

ченного Божественным и заслуживаЮщего почитания, который в конце 
концов воссядет даже в храме Божием на месте Бога и выдаст себя за 

Бога. Помните ли, я уже говорил вам об этом, когда еще был у вас? s 
Поэтому вы таю~е знаете, что некая сила сдерживает его, не позволяет 

ему открыться, пока не придет его время. Однако мистерии хаоса уже за 
работой. И если бы не было здесь силы, сдерживающей супостата, то он 
уже прорвался бы из своего центра. 

Однажды должно наступить время, когда магический разрушитель 
откроется явно. Но Иисус Господь дыханием Своих уст сметет его прочь. 

Силой света Своего духовного Пришествия Он разобьет его, того, чье 
выступление будет вызвано сатанинской властью при напряжени~о~ всех 

(ее) сил и будет сопровождаться ложными знамениями и чудесами. 
Всем видам искушений зла подвергнутся предначертавшие себе бездну, 10 

поскольку любовь к истине, благодаря которой они могли бы обре

сти исцеление (спасение), не восприняли в свое существо. Сам Бог 
пошлет им действенную силу заблуждения, так что они сами в конце 

концов поверят в ложь. Итак, все, не отдавшие свое сердце истине, но 

позволившие околдовать себя откровениям зла, падут жертвой вели

кого кризиса. 

Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, дорогие братья, люби
мые Богом. От перваначала Бог насадил в ваше существо направление, 

ведущее к исцелению (спасению) в освящении духом и через веру в 
истину. К той же цели призвал Он вас также и через наше провозвес

тие: теперь вы сами способны обрести световой облик нашего Господа 

Иисуса Христа. 

Поэтому, дорогие братья, стойте твердо и глубоко вникайте в духов- ts 
ное обетование, в котором вы наставлены устным ли словом или через 
наше письмо. И Сам Он, Иисус Христос, наш Господь, и Бог наш Отец, 

Который любит нас и дарует нам силу утешения на все будущие эоны, 

когда Он милостиво оживляет в нас надежду на доброе, - да утешит Он 

ваши сердца и укрепит в каждом добром деле и слове. 

ш 

Вот что еще осталось сказать: молитесь за нас, дорогие братья, чтобы 
слово Христово распространялось в мире и повсюду развивало бы ту 
же силу света, что и у вас. Молитесь также, чтобы нам освободиться из 

рук людей, которые не имеют внутренней силы и потому стали орудием 

зла. Вера - не для всякого. Но Сам Господь есть вера и верность. Он 
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укрепит вас и убережет от зла. С Его силой в душе мы уверены, что вы 

ныне и впредь постараетесь перевести в дело то, о чем мы вам возвести

s ли. Господь да направит ваши сердца. к любви Божией и долготерпению 

Христову. 

Наказываем вам, дорогие братья, во Имя Иисуса Христа, Господа, дер

жаться подальше от всех тех братьев, которые живут беспорядочно, не 

по обетованию, полученному от нас, чтобы вам не быть втянутыми в их 
заблуждения. 

Вы знаете, что вам подобает идти путем, которым идем также и мы. 
Мы же в вашей среде никогда не отступалц от духовного строя и ни у 
кого не ели хлеба даром. Более того, мы день и ночь совершали тяже

лую работу, чтобы не обременять никого из вас; не потому, что мы были 
несвободны и не имели на то права. Но мы хотели стать для вас 

10 образцом, которому вы могли бы следовать. Когда мы были у вас, то 
говорили: если кто не хочет работать, пусть и не ест. А теперь мы 

слышали, что некоторые у вас живут беспорядочно, не работают, но 

слоняются без дела. Им мы должны сказать и во Имя Иисуса Христа, 

Господа, наказываем, чтобы они, спокойно и в меру своих сил работая, 

ели свой хлеб. 

Вы же, дорогие братья, не уставайте деятельно служить добру. Если 

кто закрывает уши, слыша, о чем мы говорим в этом письме, того не 

оставьте своим вниманием, однако держитесь с ним на расстоянии, чтобы 

15 и вам самим в это не втянуться; пускай (сам) образуется. Не обходитесь 
с ним, как с врагом, но дружески направляйте его чувства и помышле

ния. 

Он же, Господь мирqлюбия, дарует вам мир для всего вашего суще

ства и для всего в отдельности в вашей жизни. Господь да пребудет со 
всеми вами. 

Таков мой привет, который я, Павел, собственноручно написал. Он 

служит знаком в каждом письме. Так я пишу. Милость нашего Господа 

Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. 



ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА 

Первое послание Тимофею 

1 
Павел, апостол Христа Иисуса по воле Бога-Отца, дающего нам исце

ление (спасение), и Христа Иисуса, надежды нашей, -Тимофею, истин
ному сыну моей веры. Милость тебе, сострадательная доброта и мир от 

Бога-Отца и от Иисуса Христа, нашего Господа. 

Снова имею к тебе поручение, как в тот раз, когда, уходя в Македонию, 

я просил тебя остаться в Эфесе. Ты должен обратить внимание некото

рых на то, что они намереваются искажать учение. Они придерживаются 

мифических представлений и занимаются бесконечным выведением ро

дословных, от чего постоянно возникают лишь новые осложнения, вмес

то того, чтобы обдуманно прояснять Божественное водительство судь

бой, действующее там, где жива вера. 

Высшая цель провозвестил - любовь, произрастающая из чистого s 
сердца, из доброй совести и из истинной веры. Некоторые теперь ото

шли от этого пути и впали в пустое словоизвержение. Они хотят стать 

учителями закона, однако сами не понимают ни того, что говорят, ни 

гого, к чему их утверждения относятся. 

Мы не отрицаем значение закона, если только он применяется пра

вильно. Однако следует знать и о том, что для тех, в ком живо добро, не 

существует никакого закона; он дан тем, в чьих душах отсутствует ка

кой-либо строй и воля к его обретению, тем, которые отчуждились от 

Бога и пребывают в узах греха, отпали от святых высот и запутались в 

темных пропастях; которые позорят как Отчую, так и Материнскую 

Сущность мира; которые мужское привели к смерти и ложным обра- to 
:юм употребляют женское, оскверняют и искажают юное существо чело

века и человека вообще, истину превращают в ложь и склонны к веро

_юмству. К числу таких относятся также грешащие против оздоровляю

щей душу силы учения доверенного мне Евангелия, где говорится об 

открывающемся в свете блаженно вдохновляющем Божественном мире. 

Моя душа, исполненная благодарности, возносится к Тому, Кто как 

сила живет во мне: ко Христу Иисусу, нашему Господу. Он наградил 

:v~еня доверием, поставил меня на Его священническое служение, которо

го я прежде был проклинающим и фанатичным преследователем. Не

смотря на все это, ко мне обратилась прощающая доброта; ибо все, что 

,"(елал я до того, как во мне ожила вера, делал по невежеству. А когда я 

потом пришел к вере и испытал любовь, проистекающую из жизни во 
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Христе Иисусе, то в изобилии пережил я прикосновение милости Того, 

Кто есть наше истинное Я. 

15 Теперь я скажу тебе слово надежное, образующее твердь под нашими 

ногами; прими его в свое самое внутреннее: ради исцеления (спасения) 
страдающих от болезни греха пришел Христос Иисус в мир. «Я~ во мне 

более всего запуталось в грехе. Но для того-то мне и была уделена милую
щая любовь воли Божией, чтобы также и в моем «Я~ открылось все 

душевное величие Иисуса Христа. Должен воздвигнуться прообраз для 

всех соединяющихся с Ним в вере и через то делающихся причастными к 

жизни, проходящей через все кругообороты времен. Ему, Царю над всеми 

зонами, бессмертному, возвьШiенному надо всеми восприятиями чувств, ЕдИ

ному Божественному Существу, Ему принадлежит все душевное достоин

ство и весь духовный свет во всех грядущих кругооборотах времен. Аминь. 

Эту весть я полагаю тебе на сердце, сын мой Тимофей. Она соответ

ствует всем пророческим указаниям, к которым ты уже приобщен. В силе 
этого духовного слова будь истинным воином в духовной борьбе. Ожив

ляй в себе веру и сознание добра. Некоторые пренебрегают лелеять это 

сознание и в отношении силы веры уже потерпели кораблекрушение. 

К таковым принадлежат также Гименей и Александр, которых я был 

20 вынужден оставить супостату, чтобы их воспитал (жизненный) опыт и 
отучил хулить святое. 

п 

Наиважнейшее, в чем я призываю вас упражняться, -это молитва: 

поклонение, ходатайство (заступничество) и благодарственная жертва, и 
именно ради всех людей, вплоть до царей и иных, кому дано право 

управлять. Только так сможем мы, основываясь на твердом «Я~ и гармо

ничной душе, исполнить задание нашей жизни, руководствуясь благочес
тием и достоинством. И мы сможем (тогда) считать себя одобренными 
и припятыми пред ликом Божественной Сущности, от Которой мы вос

принимаем исцеление (спасение) и Которая желает исцелять (спа
сать) всех людей и вести их к полному познанию истины. 

Единство -это суть Божества; оно также является сутью Того, Кто 

5 как Посредник господствует между Божественным миром и человечес

ким миром, - Человека Иисуса Христа, принесшего Себя в жертву как 

выкуп за всех людей. Всякий раз, когда это необходимо, Он является 

Свидетельством (бытия) Духа. Его провозвестником и апостолом по
ставлен я. Я говорю- и сказанное мною есть истина, ни в коей мере не 

заблуждение: -учителем языческих народов надлежит мне быть, осно

вываясь на силе веры и свете истины. 
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Чего хотелось бы мне достичь, так это чтобы повсюду в человеке 

научилось молиться мужское, воздевая кверху святые руки, свободное 

от слепых вихрей воли и от пустого беспокойства мысли. Также и 

женская суть к своей цели должна стремиться: облекаться в одеяния 

внутренней красоты, украшать себя благочестивой застенчивостью и рас

судительностью (осмотрительностью), а не драгоценными плетениями с 10 

золотом и жемчугами и дорогими одеждами. Что подобает женской 

сути, которой ведь обетованием даны особые задатки к благочестию, -
это оказание благодеяний. 

Женская суть должна с большим внутренним спокойствием и отзыв

чивостью быть ученицей Духа. А что она действует также и учитель

ствуя, это я не считаю правильным. По отношению к мужской сути жен

ская суть не должна подниматься до притязания на водительство, но 

наполнять себя в безмолвии души. Ведь первым Адам воспринял земную 

форму, а вслед за ним - Ева. И не Адам подпал искушению: женская 
суть позволила прельстить себя и пришла к падению. Однако через 15 

способность к рождению она несомненно может вновь вернуть себе пер

воначальную природу; пусть только основывается на вере и любви и 

благоразумной душой стремится к одухотворению. 

ш 

И еще одно краеугольное слово: кто стремится быть в общине руко

водителем, должен иметь желание действовать благородно. 

Ведущий в общине не должен давать повода к упрекам. В отношении 

между мужским и женским его душа должна прийти к полнейшему 

внутреннему единству. Пусть он в благоразумии и достоинстве воспи

тывает в себе бодрственное сознание. Ему следует быть всегда откры

тым людям и готовым вести их на путь учения. Всё опьяняющее и 

всякое гневное действие пусть остаются от него вдалеке. Ему подобает с 

мягкой добротой избегать всякого спора и не помышлять о личной 

выгоде. В собственном доме он должен проявлять силу, упорядочиваю

щую совместную жизнь, показывать на детях - способен ли он разви

вать в них доброжелательность и почтительность. Ибо если он не спосо- 5 

бенвозглавить собственную домашнюю общину, то как тогда он сможет 

заботливо и осмотрительно управлять общиной Божией? 

На внутренних путях он ни в коем случае не должен быть начинаю

щим, иначе легко подпадет высокомерию, а через него- влиянию демо

нической силы. Ему также необходимо пользоваться добрым расположе

щt:ем к себе людей, стоящих вовне; а не то придут на него срам и 

бесчестие и он запутается в силках супостата. 
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И, разумеется, попечители общины должны быть людьми несомыми 

духом, не двуличными, свободными от опьяняющих ножделений и злого 

корыстолюбия. Мистерию веры им подобает лелеять с очищенным созна

нием. 

10 Прежде необходимо их испытать, и если окажутся надежными, то 

тогда пусть совершают служение. И женщины среди них в равной мере 

должны бьггь почтенными личностями, способными противостоять де

моническому влиянию; они должны обладать бодрственным сознанием 

и быть надежными во всем. 

Попечители общин должны в равной мере, в отношении как мужско

го, так и женского, прийти к душевному единству и (твердо) на том 
держаться. Они должны быть хорошими воспитателями и руководите

лями детей и вообще всего становящегося; прежде всего - в своей 

домашней общине. 

Кто правильно исполняет свою должность попечителя (общины), тот 
и в своей личной жизни поднимается на более высокую ступень; он 

возрастает в свободе и полноте сил, черпая их из своей связи со Хрис

том Иисусом. 

15 Все это я пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе; а если мой 

приход задержится, то чтобы ты знал, как должно тебе поступать в доме 

Божием. Дом этот - община несущего жизнь и дарующего жизнь Бо
жества, столп и утверждение истины. 

Великую Мистерию Божественного пути исповедуем мы: 

в земном теле открылся Он, -Тот, Кто благодаря Своей духов

ной силе есть Носитель и Податель истинного бытия. 

Ангелам дано созерцать Его в полном Его Существе, а народы 

мира восприняли Его весть. 

Твердую основу обретают в Нем сердца людей; 

вознесся в выси Он в свете откровения. 

w 
Имеется ясное слово, которым говорил Сам Дух. Сказано Им, что, 

когда наше время придет к концу, будут существовать люди, которые 

отрекутся от силы веры и примкнут к соблазняющим духам, и станут 

следовать наставлениям демонических сил. Они подпадут под влияние 

фиглярства проповедников лжи с выгоревшей совестью и сознанием, 

злоупотребляющих словом, желающих умертвить признаки пола и отка

заться от наслаждения пищей, хотя все это создано Божеством, дабы 
люди, живущие в вере и познании истины, принимали это со святым 

чувством благодарности. Все Богом созданное хорошо и не может быть 
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предосудительным, если принимается с благодарностью и благословени

ем: оно освящается Божественным Мировым Словом, живущим в нем, и 5 

словом молитвы, произносимым над ним. 

Полагая это братьям на сердце, будешь ты добрым служителем Хрис

та Иисуса. Только позволь слову веры и доброго учения, тропою которо

го ты идешь, быть питанием твоей души. Не держись за бездуховные и 

устаревшие мифические образы. Упражняй душу в истинном благочес

тии. Польза, которую ты имеешь благодаря упражнению телесных способ
ностей, невелика. Упражнение же в благочестии, которому ведь дано 

обетование истинной силы жизни, как настоящей, так и будущей, приве

дет тебя к полной цели. 

На слове этом может строить наша душа; всем надлежит воспри

нять его в свое внутреннее. Ибо все наши труды и борьба полны 10 

г лубокого смысла благодаря надежде на несущего жизнь и дарующе-
го жизнь Бога, Подателя исцеления (спасения) всем людям, а прежде 
всего тем, в ком живет вера. Вот что должно быть твоей вестью и 

учением. 

Пусть никто не проявляет к тебе небрежения по причине твоей моло

дости. Только будь для тех, в ком живет вера, всегда образцом: в том, как 

действует твое слово, в образе твоей жизни, в любви, вере и чистоте. 

Доколе не приду, занимайся чтением слова, утешением духовным, рас

крытием учения. Не оставляй в иренебрежении ставшее живым в твоей 

душе духовное дарование, уделенное тебе указующим на будущее словом 

и возложением рук священнически ведущих. Заботься о нем, и пусть 15 

это будет стремлением твоей души. Успехи, достигаемые тобой на этом 
пути, должны быть видны всякому и полезны. Отдайся своему высше

му Я и учению. Целиком и полностью свяжи себя с ними. И если ты 
это сделаешь, то привлечешь целящие силы и к себе, и к слушающим 

твое слово. 

v 
Не говори со старцем тоном упрека, но рассматривай его как 

отца; с юношами говори как с братьями, с пожилыми женщинами -
как с матерями, с молодыми - как с сестрами. Говори всегда из 

чистой души. 

К достойным вдовам проявляй почтение. Если какая вдова имеет 

при себе детей, внуков, то пусть она прежде всего постарается собствен

ный дом сделать местом, где лелеется благочестие; ведь благодаря этому 

дети и родителям воздадут должное. У кого так происходит, на том 

покоится благоволение Божие. 
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5 Истинная носительница достоинства вдовы исп:цrтывает благо-

словение одинокого бытия, когда живет, открываясь в беспрерывной 

надежде Божественному миру. Ни ночью, ни днем она не расстается 

с миром молитвы и поклонения. Предающаяся же беззаботной жиз

ни уже умерла, хотя и живет. Говоря ей об этом, ты убережешь ее от 

ложного пути. 

Если кто-то не заботится о своих ближних, в особенности если речь 

идет о членах его домашней общины, то он в своей вере ничтожен; он 

тогда значит меньше, чем неверующий. 

Достоинство вдовы может быть признало лишь за женщиной не мо

ложе шестидесяти лет. В силу несомненного душевного единства она 

10 должна быть только один раз замужем и известна добрыми делами, под 

которыми разумеется воспитание детей, гостеприимство, омовение ног 

собратьям во Христе, оказание помощи стесненным душам и вообще 
вступление на путь всяческих добрых деяний. 

К молодым женщинам относись иначе, чем к вдовам. Ибо, когда они 

дают волю чувствам, которые они испытывают ко Христу, то в них 

легко пробуждается желание физического брака. Они тогда сами себе 

выносят осуждение, давая в своем сердце нарождающейся вере ложное 

направление. Сначала они становятся вялыми во внутреннем стремле

нии, потом начинают беспокойно блуждать туда-сюда, а в конце концов 

делаются не только вялыми, но и болтливыми, любопьrтными и тем, что 

говорят, грешат против всех добрых нравов. 

Я считаю за лучшее для молодых женщин выходить замуж, рожать 

детей и вести хозяйство. Тогда они не дадут супостату, побуждающему 
15 к распущенности, много места в своем существе. Ведь некоторые уже 

отклонились на сатанинские пути. Женщин, принадлежащих к общине, 
пусть примут в свой круг вдовы, чтобы общине не было от них обреме
нения. Община же должна позаботиться о тех, которые действительно 

обладают достоинством вдовы. 

Старейшинам, проявившим себя добрыми руководителями, надлежит 

оказывать двойное почтение, в особенности тем, которые заботятся о 
провозвестии слова и учения. Ведь в Писании сказано: не заграждай 
рта у вола .молотящего, и: испол1tЯющий работу заслуживает возна
граждения. 

Если против старейшин возводятся обвинения, то принимай их не 
20 иначе, как при двух или трех свидетелях. Если кто в самом деле в чем

то виноват, то обличай таких перед всеми, чтобы и другие почувствова

ли леправое. 

Я горячо прошу тебя перед лицом Бога, перед Христом Иисусом и 
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принадлежащими Ему Ангелами следовать этому правилу без пред

убеждений, не поддаваясь в подобных делах личным склонностям. 

Не торопись посвящать кого-либо во:щожением рук. А также не обре

меняй общину чужими заблуждениями. Храни чистоту своего существа. 
Не пей всегда одну только воду, но употребляй немного вина ради 

твоего желудка, чтобы справиться с недугом, который часто посещает 

тебя. 

У одних людей заблуждения открываются сразу в последствиях их 

судьбы, у других последствия выступают лишь позже. Подобным же 2S 

образом выступают последствия добрых дел; и там, где их не видно 
сразу, со временем они все равно проявятся. 

VI 
Живущие как рабы, под ярмом несвободы, обязаны оказывать своим 

господам должное почтение, чтобы никакая тень не упала на Божес

твенное Имя и на путь учения. Те, у кого господа христиане, должны, 

поскольку они еще и братья, с не меньшей, а с еще большей готовно

стью служить им. Они ведь причастны к вере и общине любвп, вклю

чены в силовой поток исцеления. Таковыми должны быть твое уче

ние и призыв. 

Кто следует другому учению, а не оздоровляющим душу словам Иисуса 

Христа, нашего Господа, и учению, соответствующему истинному благо

честию, тот ослепляется собственной темнотой, и органы его чувств и 

понимания закрыты. У таких людей имеется болезненная склонность к 

изворотливости хода мысли и к словопрениям, от которых не возника

ет ничего, кроме ревности, склонности к спорам, брани и злому негодо

ванию, к постоянным колебаниям в отношениях с людьми; чувства и s 
разумение у них спутаны, они чужды истине и думают от благочестия 

получить прибыль. 

Несомненно, благочестие приносит огромную выгоду, когда вызывает 

внутреннее удовлетворение и покой. Мы ничего не принесли с собой в 
земной мир, а потому не можем ничего и вынести. Если у нас есть пища 

и одежда, то будем довольны тем. Кто стремится к богатству, подпадает 

искушению, петля затягивается вокруг них; они теряют себя во всяком 

неразумии и разрушительных страстях, ввергающих человека в порчу и 

гибель. 

Корень всех зол - корыстолюбие. Сколь многие уже от его при- to 
ступав сбились с пути веры и вверг лись во многИе несчастья и 
страдания. 

Ты же- человек Божий; избегай этих опасностей. Стремись вперед 
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на пути, ведущем к истинному высше1vrу бьпию, благочестию, вере, любви, 

к терпению и силе, делающей способным переносить страдания. 

Будь настоящим воином в возвышенной борьбе веры, собирай силу 

вечной жизни. К этому ты призван и исповедал это всем сердцем перед 

многими свидетелями. 

Пред ликом Божественной Основы Мира, всякую жизнь приводящей 

к бытию, и пред ликом Христа Иисуса, Который с полной самоотдачей 

засвидетельствовал перед Понтием Пилатом великое исповедание, при

зываю тебя: блюди свое духовное поручение, не дай ему замутниться, не 

подвергай его никакому порицанию до милостивого явления Иисуса Христа, 

ts нашего Господа. В свое время Его явление откроется нашим созерцаю
щим душам через наполняющего Вселенную Единого Мироправителя, 

Царя всех царей, Господа всех господствующих. 

Ему, Который Один имеет бессмертную жизнь, живущему в непри

ступном свете, Которого не видел ни один человек и не может ви

деть, - Ему подобает всеобщее почитание, Ему принадлежит вся вечная 

сила. Аминь. 

Богатых в смысле настоящего круга времени, увещевай, чтобы они не 

превозносились и более уповалИ не на сомнительное богатство, а обра

щались к Божественному миру, дарующему нам в полноте все, в чем мы 

нуждаемся, - и для того, чтобы радоваться жизни, и для того, чтобы 
осмысленно действовать в ней. А тогда наше богатство состоит в дела

нии добрых дел, в том, что мы охотно даем, и в осуществлении чуда 

общинности. Так соберем мы себе сокровище, которое даст нам твердое 

основание для всего будущего. На этом пути следует им (богатым) 
стремиться к истинной жизни. 

20 Храни, дорогой Тимофей, доверенный тебе дар, отвращайся от всякого 

бездуховного пустословия и от возражений такого знания, которое в 

действительности есть ничто; некоторые сделали себя его выразителя

ми, те, кто сошел с пути веры. 

Да будет милость с тобою! 

Второе послание Тимофею 

1 
Павел, Божественным водительством судьбою апостол Христа Иисуса, 

поставленный по обетованию высшей жизни возвещать, что дано нам 

через Христа Иисуса, -Тимофею, своему любимому сыну. 

Милость, сострадание и мир Бога, нашего Отца, и Христа Иисуса, 
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нашего Господа, да будут с тобою. Душа моя, полная благодарности, воз

носится к Богу, Которому от ирародителей служу я с чистым сознанием, 

за то, что непрестанно памятуя о тебе, я могу и днем и ночью заключать 

тебя в мои молитвы. Очень хотел бы видеть тебя, помня твои слезы. 

Какою радостью иреисполнился бы я, будь мне дано еще раз удостове- s 
риться в той искренней вере, что прежде была живою уже в твоей бабуш
ке Лойе и в матери Эвнике и которая, я уверен, наполняет также и твое 

сердце. 

Поэтому всё снова и снова напоминаю тебе: поддерживай живым 

огонь подвижной духовной силы, котору10 ты воспринял, когда я совер

шил возложение рук на тебя. 

Данный нам Богом дух- это не дух боязливости, а дух движущей 

силы, дух любви и полного мудрости устройства жизни. 

Тебе не следует стыдиться страданий нашего Господа, равно как и 

моих, которыми я служу Ему в оковах. И ты принимай на себя страда
ния, которые приносит с собой служение Евангелию.Так обретешь ты 
живую силу Божества, Которое дарует нам исцеление (спасение) и при
зывает нас к святой судьбе. Судьба эта не есть следствие наших дел; она 

проистекает из плана творения и милости Самого Бога. Во всех кругоо

боротах времен полная милости Божья воля обращена к нам во Христе 

Иисусе. А ныне Он открылся в милостивом явлении Христа Иисуса, to 
Подателя нашего исцеления (спасения). Он уничтожил власть смерти и 
возжег свет истинной, бессмертной жизни через новое действие Царства 

Ангелов. Его провозвестником, апостолом и учителем я и поставлен. 

Ради этой задачи принимаю я любые страдания и не стыжусь их. Я 
знаю, Кто Он, с Кем связан я в вере; и я также знаю, что Он имеет и 

дает силу, которая позволяет мне все возложенное на меня пронести 

вплоть до наступления нового дня. 

Из того, что ты слышал от меня, сделай себе образец для исцеляюще
го душу служения словом, которое происходит из силы веры и любви 
ко Христу Иисусу. Опекай и оживляй уделенную тебе добрую духовную 
силу; при этом вверяй себя власти Святого Духа, Живущего в наших 

душах. 

Ты знаешь, что в Азии все отвернулись от меня, среди них также tS 

Фигелл и Гермоген. Но к дому Описифора да обратит Господь Свое 
милосердие, ибо он не раз освежал мою душу и не стыдился моих оков. 

Придя в Рим, он тотчас же начал искать меня и искал, пока не нашел. Дай 

Бог, чтобы он при наступлении нового дня смог обрести милосердную 

любовь Всеповелителя. Сколько услуг он оказал нам в Эфесе, ты сам 
знаешь лучше всех. 
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Итак, укрепляйся, дитя мое, милостью духа, уделенною тебе через Христа 

Иисуса. Что ты слышал от меня благодаря многим свидетельствам, пере

давай дальше таким людям, на которых мы можем положиться, которые 

способны наставлять других. 

Как добрый борец Христа Иисуса бери на себя страдания Христова 

пути. Никто, ведя войну, не может связывать себя мелочами повседнев

ной жизни; он должен помышлять лишь о том, как не обмануть ожида-

5 ний своего предводителя. Также никто из участвующих в состязаниях не 

завоюет венка, если не выполнит условий состязания. Далее, земледель

цу, исполнившему работу, первому подобает вкусить плодов своего поля. 

Разумей, что я говорю. Да сподобит тебя Господь во всем разуметь 

смысл. 

Неси в своем сознании Иисуса Христа, от семени Давида происходя

щего, от смерти восставшего, каким ты знаешь Его из возвещаемого 

мною Евангелия. В силе Его беру я на себя все бремена и страдания, 

вплоть до цепей, которые ношу, словно преступник. Но слово Божествен-

10 ноевоковы не заключить. Итак, всё выношу я с терпением, дабы те, кто 

созревает для Божественного избранничества достигли исцеления (спа
сения), которое Христос Иисус дарует им светом откровения, идущим 
через все кругообороты времен. 

Вот слово - надежное основание: если мы умираем вместе с Его 

смертью, то и жить будем вместе с Его жизнью. И если нам не изменит 

терпение, то обретем часть в Его Духовном Царстве. Ну, а если замкнем

ся от Него, то и Он замкнется от нас. Независимо от того, обретаем мы 

веру или нет, - Он есть и остается источником всей веры. Он ведь не 

может стать неверным Своей Собственной Сути. 

Надежно отпечатлевай это всем в сознании и своим собственным 

существом свидетельствуй об этом пред лицом Бога. Не веди об этом 

никаких словопрений, от которых у слушающих не возникает ничего, 

кроме внутреннего разлада. 

15 Со всяческим усердием старайся явить себя перед Божественным 

миром надежным, не дающим постыдить себя в своей работе и верно 

сообщающим духовное слово, возвещающее истину. Избегай всякого без

духовного пустословия. Занимающиеся им будут впадать во все большее 

отчуждение от Бога; их слово отравляет всё окружение, подобно рако

вой язве. Это относится также к Гименею и Филету, отступившим от 

пути истины. Они говорят, что воскресение уже завершилось, и так во 

многих сердцах смутили веру. 

Но основание Божие положено твердо, и вот печать Его: Господь 
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зuает души, прииадлежащие Ему; и: исповедующий Имя Господа Мира 

да оставит ложuьtе пути призрачuоzо мира. 
В большом доме имеется посуда не только из золота и серебра, но и 20 

из дерева и глины; одна для почетного, другая для обычного употребле

ния. Кто очищается от всех заблуждений, тот сам себя делает благород

ным сосудом, освященным, который хозяину дома оказывает добрую служ

бу, годен для всякого доброго дела. 

Освобождайся от жизни желаний, что волнуются в человеке, пока он еще 

незрел. Устремляйся вперед на пути к истинному высшему бытию, к вере, к 

любви и миру вместе со всеми, кто из чистого сердца взывает к Господу. 

Избегай глупых и невежественных споров; ты знаешь, они рождают 

лишь перебранки и ссоры. Служитель Господа находится здесь не ради 

споров. Он должен быть открыт всем людям и способен вести их ду

ховно, равно встречая добро и зло, собственной внутренней гармонией 

увлекая за собой противящихся (в надежде, что), может бьrrь, Бог однаж- 2s 
ды также и в них изменит строй души и способ постижения мира, так 

что они придут к познанию истины, пробудятся от оцепенения в силках 

супостата, пленившего их и принуждающего исполнять его волю. 

ш 

Знай же: в конце этого круга времени предстоят тяжелые дни. Люди 

тогда будут безумно влюблены в себя, алчны до собственности, надмен

ны в слове, заносчивы хара!\тером, безудержны в отрицании, неуважи

тельны, неблагодарны, не признающие ничего святого, безлюбовные, не

примиримые, одержимые демонами, лишенные самообладания, распущен

ные, безморальные, склонные к предательству, преступные, одурманенные, 

более приверженные низким удовольствиям, чем высшему миру, умею

щие прикинуться благочестивыми, но отрицающие внутреннюю силу бла- s 
гочестия. Перед подобными опасностями будь настороже. 

Среди тех людей будут и такие, которые своей волей прокрадыва

ются в других людей, чтобы их душевные инстинкты подчинить себе. Их 

жертвы, будучи наполнены нечистыми побуждениями, беспомощно блуж

дают вокруг и около, одержимые болезненной страстью к разным нож

делениям. Собирая всевозможный опыт, они в то же время неспособны 

прийти к действительному познанию истины. 

Как Ианний и ИамвриЙ противились воле Моисея, так эти противят
ся истине. Это люди с расстроенными чувствами, неспособные в полном 

покоя сущностном центре развивать силу ·веры. Им не уйти далеко на их 

пути; их духовнаянесостоятельность будет в конце концов обнаружена 

всяким, как обнаружилась она у противников Моисея. 
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10 Ты последовал за мною на моем пути, на пути учения, в воспитании 

души, во внутреннем целеполагании, в вере, в стремлении к величию 

сердца, в любви, в терпении среди всех преследований и страданий, 

постигших меня в Антиохии, в Иконии и Листре. Что за испытания 

пришлось вынести мне! От всех опасностей избавил меня Господь. Все 

желающие во Христе Иисусе строить свою жизнь на благочестии будут 

страдать от преследований. 

С людьми, преданными злу, да к тому же употребляющими магичес
кие силы, деЛо будет обстоять все хуже. Ведь они одновременно явля

ются и соблазнителями и соблазненными. 
А ты с верностью лелей то, чему был научен и что тебе доверено. Ты 

15 знаешь, кто были твои учителя. А поскольку ты с детства сжился со 

святым Писанием, то и впредь оно может служить тебе источником 

мудрости и вести тебя к исцелению (спасению), тебя, в вере связанного 
со Христом Иисусом. 

Каждое Писание, подсказанное Божественным Духом, плодотворно для 

научения, для самоиспьrrания, для обретения направления на внутреннем 

пути, для воспитания души в духе истинного высшего бытия, чтобы чело

век Божий обрел свое достоинство, вооружился на всякое доброе дело. 

IV 
Итак, пред ликом Божественной Основы Мира и перед свидетель

ством Христа Иисуса, Который как Господь судьбы грядет ради живущих 

и умерших и ради исполненного милости явления и восхождения Его 

Царства, взываю к тебе: будь провозвестником Мирового Слова, вступай

ел за Него невзирая на благоприятность или не6лагоприятность времени, 

веди души к испытанию, указывай на ошибки, давай духовное утешение. 

Делай все это с величием сердца, как добрый учитель. 

Придет время, когда люди перестанут видеть смысл в исцеляющей 

душу силе учения; оно станет для них невыносимым; по личной прихоти, 

вожделению они станут перебегать от учителя к учителю, чтобы полу

чать всё новые возбуждения. От истины чувство и разумение челове

ческие будут все более отдаляться и станут подпадать влиянию устарев

ших образных преданий. 

5 Во всех вещах блюди трезвость сознания, охотно принимай на себя 
трудности, действуй, как должен действовать провозвестник Евангелия, 

исполняй свое священническое служение. 

Я уже ступил на мой жертвенный путь. Для меня приближается вре

мя, когда земное идет навстречу своему растворению. Добрую борьбу я 

довел до конца, я завершил мой путь, пронес (через все) силу веры. Мне 
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осталось лишь завоевать венец истинного высшего бьrrия. С наступлени
ем нового дня даст его мне Господь, справедливый Судия судьбы, - и 

не только мне, но всем, кто с любящим сердцем страстно ожидает Его 
Эпифанию, Его исполненное милости явление. 

Постарайся прийти ко мне поскорее. Ибо Демас меня оставил; он все 10 

еще зависит от нынешнего состояния мира. Он ушел в Фессалоники, 

Крискент ушел в Галатию, а Тит - в Далматию. Один Лука еще со мною. 

Возьми Марка и приведи с собой сюда, ибо он нужен мне для служения 

в общинах. Тихикая послал в Эфес. 
Захвати, пожалуйста, с собой, если придешь, плащ, который я оставил 

в Троаде у Карпа, а также книги, и в первую очередь пер~аменты. 

Александр кузнец причинил мне много зла. Господь воздаст ему по 

его делам. Будь осторожен с ним. Действию нашего слова он приготовил 15 

немало трудностей. 

Во время моей первой защиты никого не было со мною. Все остави
ли меня на произвол судьбы. Да не зачтется им это. Господь же был со 
мною и дал мне силу. Через меня провозвестию надлежит достичь того 

исполнения, когда все народы мира услышали бы его. Потому я был 
избавлен от пасти льва. И в дальнейше!l{ Господь спасет меня от всех 

нападок зла; Он даст мне обрести исцеление (спасение) в Царстве Его, 
уже существующем в Небесных сферах. Ему подобает весь свет откро

вения от эона к эону. Аминь. 

Приветствуй Присциллу и Аквилу, и домашнюю общину Онисифора. 
Эраст остался в Коринфе, Трофима же больного я оставил в Милеп!. 20 

Поторопись прийти до зимы. Тебя приветствуют Эвбул, Пудене и Лин, а 

также Клавдия и все братья. 

Господь да наполнит твой дух. Милость вам! 

Послание Титу 

1 
Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа ради веры тех, кого избра

ла Божественная Основа Мира, чтобы в них обWгать, а также ради про

буждения познания истины, открьmающейся благочестивым душам. Бла
годаря этому оживляется несущее надежду предвкушение вечной жиЗ

ни. Божественная Основа Мира, неизменная в· слове, обещала ее еще. До 
того, как началось время с его эонами. 

Когда пришло для того время, Она Дала открыться этому в Своем 

Мировом Слове, чье провозвестие вверено мне по воле Бога, дарующего 
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нам исцеление (спасение). Пишу тебе, Тит, истинный сын мой по вере. 
Милость да будет с тобою и мир от Бога-Отца и Христа Иисуса, дарую

щего нам исцеление (спасение). 
s Я бы хотел, чтобы ты остался на Крите и завершил там начатое дело 

устроения. Согласно правилам, данным мною тебе, ты должен был поста

вить в городах старейшинами тех, которые наиболее безупречны и чье 

душевное в отношении мужского и женского всецело находится под 

господством внутреннего единства. Они должны быть отцами верую
щих и тех, чье расположение духа не определяется печистоплотным и 

беспорядочным образом жизни. 
Ведущий в общине должен, прежде всего, стоять выше любых упре

ков; ведь как-никак он- поверенный Бога. Ему не следует быть занос

чивым или гневливым; все опьяняющее, всякая склонность к конфлик
там, корыстолюбие в каком бы то ни было виде должны быть ему 

далеки. Напротив, ему надлежит быть по-настоящему гостеприимным, 

любить добро, бьrrt: f>ассудительным, справедливым, пронизаиным духом, 
способным управлять своим •я•, твердо держащимся слова, которое, бу
дучи преподанным, ведет к вере. Тогда он будет также способен оздо

равливающей душу силой учения вселять духовное мужество, а противя

щихся выводить из их заблуждений. 

10 Ведь есть немало и таких, которые не желают подчиниться господ-

ству духа, чья речь лишена субстанции и именно потому вводит в за

блуждение. Чаще всего таковые встречаются среди обрезанных. Их нужно 
заставлять молчать, поскольку своим ложным учением они вводят в 

заблуждение целые общины и при этом еще действуют из низкой коры
сти. Недаром один пророк из их же круга сказал: все критяне лжецы, 

подобны диким зверям и полны нечистоты. 
Это суждение справедливо. Поэтому безжалостно требуй их к ответу; 

вера может вновь оздоровить также и их. Нечего им держаться иудейских 

мифов и человеческих постановлений, отвращающих их от истины. 
Для просветленных и чистых все служит к просветлению. Для тех 

15 же, у кого нет ни чистоты, ни веры, больше не существует ничего чисто

го; всё более помрачаются их мышление и совесть. Говорят они, словно 

знающие и исповедующие Бога, но делами своими отрицают Его. Тем

ными силами одержимы они; потому они не следуют за голосом Духа 
и оказываются неспособными на доброе дело. 

n 
Образуй свою речь так, чтобы ее пронизывала исцеляющая души 

сила учения. 
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Скажи старейшинам, что им необходимо бодрствовать в чувствах и 

помышлениях, не терять достоинства, быть рассудительными, излучать 

здоровье, проистекающее из веры, любви и терпения. Женщинам среди 

старейшин скажи, что и они в равной мере должны усердствовать в том, 

чтобы стать достойными святого служения. Им не следует становиться 

орудием демонических сил или терять себя в экстатических состояниях. 

Им подобает бьггь добрыми воспитательницами, указующими молодежи 

путь к внутренней гармонии и научающими ее находить правильное 

отношение к мужской и к детской сущности. Они должны и в чувствах, 5 

и в мыслях обладать рассудительностью, быть чистыми душой, осмотри

тельными управительницами, преданными добру, следуя мужской силе 

духа своего •я•. Божественное Мировое Слово да не потерпит через них 

никакого ущерба. 

Призываю также и молодых стремиться к рассудительности. Будь 

для них сам во всех вещах образцом правильного делания. Развивай в 

учении несокрушимость духовного импульса и полное достоинства ве

личие. Пусть слово твое обладает исцеляющей душу силой и стоит 

настолько вьrше всяких подозрений, чтобы противники были присты
жены и не мог ли бы причинить нам вреда. 

Служащим полагается подчиняться тем, которые являются их госпо

дами, не враждовать с ними, а стараться завоевать их расположение. Они 10 

не должны вести себя сомнительно, но доказывать на деле, что вера, 

которая живет в них, является источником моральной силы. Тогда во 

всем, что бы они ни делали, они станут украшением учения, возвещенно-

го нашим Божественным Подателем исцеления (спасения). 
Милость Божия как источник исцеления (спасения) открылась всем 

людям. Она воспитывает нас, чтобы мы не отчуждались от Бога и отрек

лись от ножделений земного мира, и в наш век явили собой образец 
жизни, преданной рассудительности, добру и святости. 

Будем жить, с упоительной надеждой, обещающей нам созерцание све

та откровения, исходящего от всеобъемлющего Божества и от Христа 

Иисуса, дарующего нам исцеление (спасение). Он принес Себя в жертву, 
дабы избавить нас от хаотической призрачной жизни и таким образом в 
среде человечества очистить Себе народ, который стал бы единым с Ним 

существом, ревностным ко всякому доброму делу. 

Таково содержание твоего провозвестия и утешения. Так со всею 15 

полнотою власти возложенного на тебя поручения веди души к испыта
нию. И чтобы никто не смел пренебрегать тобою. 
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Призванным вести помогай осознать, что они должны подчиниться 

строю, который представляет собой отражение иерархической деятель

ности Перносил и Откровений*. Поэтому им необходимо развивать внут

реннее послушание и постоянную готовность действовать ради добра. 

Им не следует ложным образом пользоваться силой слова и нужно 

быть свободными от сварливости, исполненными мягкости и согласия 

по отношению ко всем людям. 

Ведь мы и сами были некогда лишены всякого духовного смысла, 

последовательной воли, твердой цели; одержимые всевозможными нож

делениями и желаниями, мы вели жизнь, лишенную доброты и сострада

ния, были бесчеловечны и ненавидели друг друга. 

Но потом в ясном свете открылись доброта и человеколюбие Боже-
s ственной Сушности, даровавшей нам исцеление (спасение). И это не было 

следствием наших моральных успехов. Из Ее дарующего милосердия 

излилась на нас исцеляющая сила благодаря омовению возрождением и 

через сущностное обновление, вызванное Духом Святым. В полноте из

лила Она Его на нас через Иисуса Христа, даровавшего нам исцеление 

(спасение). По Его милости в нас должно войти истинное высшее бы
тие; нам дано унаследовать горячо желаемую нами вечную жизнь. 

Слово это из состава наших основ. Мое желание и воля заключают

ся в том, чтобы в твоей деятельности постоянно возрастали уверен

ность и твердость и чтобы чувства и разумение всех направлялись бы 

на доказательство на деле, образцовыми поступками, связи в вере с 

Божественным миром. Как хорошо и полезно это было бы людям, среди 

которых вы живете. Не участвуй в пустых препирательствах мысли и в 

выведении родословных, а равно в пререканиях и спорах по поводу 

толкований закона. Нет во всем этом ни нужды, ни смысла. 

10 У кого устремления еретические, попробуй раз-два вывести на истин-

ный путь его чувства и помышления, а если не получится, то отстранись. 

Знай, что такой человек внутренне •разошелся по швам~ и своей неспра
ведливостью сам навлекает на себя соответствующие последствия судьбы. 

Как только пришлю к тебе Артема и Тихика, поспеши прийти ко мне 

в Никополь. Я решил провести там зиму. Зена законоведа и Аполлоса 

отправь как можно скорее и позаботься, чтобы у них ни в чем не было 
недостатка. 

Принадлежащие к нам должны повсюду, где только возникает в них 

нужда, всё больше проявлять себя в образцовых деяниях, дабы жизнь их 

не оставалась бесплодной. 

• Духов Личности и Элоимов (Духов Формы). Прим. рус. перев. 
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Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй всех лю- 15 

бящих нас и связанных с нами в вере. 

Милость да пребудет со всеми вами! 

Послание (Dилимону 

Павел, носитель оков Христа Иисуса, и Тимофей, наш брат, - Фили

мону, нашему любимому сотруднику, а также Апфии, нашей сестре, и 

Архиппу, сподвижнику нашему, и всей общине, собирающейся в твоем 

доме. Милость и мир Бога, нашего Отца, и Иисуса Христа, нашего Госпо

да, да пребудут с вами. 

Всякий раз, как я в молитвах думаю о тебе, устремляется моя благо
дарность к Богу, ибо слышу я о большой силе твоей любви и веры, 5 

которыми ты связан с Иисусом Господом и со всеми, кто Им освящает

ся. Внутреннее причастие, возрастающее в тебе благодаря твоей вере, 

способно привести к значительным последствиям в твоем познании 

всего сущностно доброго, что присуще нам и ведет нас ко Христу. 

Великую радость и ободрение духа вызывает во мне любовь, излуча

емая тобою, ибо, благодаря тебе, дорогой брат, большую отраду пережива

ют души тех, кто освящается. 

Совершенно очевидно, я волен и имею на то право во Имя Христа 

распорядится, что теперь тебе было бы правильно сделать. Но ради 

нашей любви позволь мне вместо этого обратиться к тебе с просьбой. Я 

делаю это как тот, кто я есть, я говорю как старый Павел, и как носитель 

оков Христа Иисуса. Прошу тебя о моем сыне Онисиме, которого я to 
привел к духовному рождению, будучи в оковах. 

Однажды ты был им недоволен, однако теперь он и тебе и мне 

приготовил радость. Я пошлю его к тебе, прими его, как если бы он был 
моим сердцем. Я бы охотно оставил его при себе, и он вместо тебя 
помогал бы мне в оковах, носимых мною на служении Евангелию. Но я 

ничего не хотел бы делать, не зная, как ты к этому отнесешься. Доброе 
дело, которое ты теперь можешь совершить, должно произойти не из 

принуждения, а из твоей нестесненной воли. 

Может быть, он для того и был на время разделен с тобой, чтобы 15 

теперь ты принял его навсегда; и больше уже не как раба, но как 

существо более высокое, как любимого брата. Таковым он уже является 

для меня; сколь больше он может быть им для тебя как в земном 

общении, так и в общении в Господе. Если ты чувствуешь себя связан

ным со мною, как я с тобой, то прими его, как если бы это был я сам. 
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Если он чем-то обидел тебя или что-то должен, считай это за мной. Я, 

Павел, пишу собственноручно: я тебе это возмещу; не говорю тебе о том, 

20 что ты и самим собою мне должен. Да, дорогой мой брат, однажды я бы 

охотно воспользовался и твоей услугой на служении Господу. Ободри 

мое сердце во Имя Христа. 

Пишу тебе, уповая на твою открытую готовность; знаю, что ты 

сделаешь и больше, чем я прощу. Приготовься и мне оказать госте

приимство. Ибо я надеюсь, что силою ваших молитв я вновь буду 
возвращен вам. 

Приветствует тебя Эпафрас, товарищ по оковам, которые я ношу на 

служении Христу Иисусу, а с ним Марк, Аристарх, Демаси Лука, мои 

сотрудники. 

25 Милость Иисуса Христа, Господа, да наполнит ваш дух. 



ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА 

1 
Петр, апостол Иисуса Христа, -избранным безродным душам, рас-

сеянным по землям Понта, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии: 

своим бытием вы обязаны провидению Бога-Отца, 

ваше стремление есть освящение духом, 

неустанно преданны вы очищающей силе Крови Иисуса Христа. 

Да будут дарованы вам в полноте милость и мир. 
Благословен Бог, Отец Иисуса Христа, нашего Господа. По Своей 

великой доброте Он привел нас к возрождению, а через то - к упова

нию на жизнь; и все это - благодаря воскресению Иисуса Христа из 

мертвых. Открылся нам вид на непреходящее, неомраченное и неувя

дающее наследство, сохраняемое для вас в сферах Неба. Благодаря ва- s 
шей вере вы находитесь под защитой Божественной власти; предопре

делено вам исцеление (спасение), которое откроется с окончанием это
го кругооборота времен. 

Поэтому ликуйте, если даже печаль все еще лежит на вас и ваl\1 еще 

приходится переносить разные испытания. Храните веру, это сокрови

ще, более великое, чем золото, которое преходит, хотя и способно усто

ять в огне. Выдерживая испытания, вы обретете пахвалу от Бога, свет 

духовный и истинную ценность души, когда начнется сущностное,от

кровение Иисуса Христа. Его, Кого вы не видели очами, подобает вам 

любить; к Нему, Чье присутствие вы не воспринимаете, устремляется 

ваша вера. Вы возрадуетесь неизреченной, сияющей духом радостью, 

когда достигнете цели веры - исцеления (спасения) души. 
Исцеление (спасение) это искали и исследовали пророки; они пред- to 

сказали, что вам предназначена милость. Они хотели исследовать, на 

какое время указует Дух Христов, говоривший в них, и каков будет 

характер того времени, когда, как Он предвозвещал пм, Христос прой

дет через предстоящие Ему страдания, после чего последует Его сущ

ностное откровение в свете. Проракам было открыто, что свошr провоз

вестием они служат не себе, а вам. Ныне же это провозвестпе заново 

приходит к вам через тех, кто принес вам Благую весть. Они действуют 

среди вас силою нисходящего с Неба Духа Святого. И даже Ангелы 

жаждут узнать, о чем вам возвещается. 

Поэтому опояшьте стан своего сознания в трезвой бодрственности, 

уповая исключительно лпшь на 1\Шлость, что струится к вам пз сущно

стного откровения Ипсуса Христа. 
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Будьте в чувствах как послушные дети, не поддавайтесь возбужде

ниям вожделений, что случалось с вами, когда вы еще не жили в позна-

15 нии. Взирая на святую Сущность Того, Кто вас призвал, освящайтесь и 

вы во всем образе действий. Ведь в Писании сказано: будыпе святы, 
как Я свят. 

И если вы называете Отцом Того, Кто невзирая на лица строго 

смотрит на дела каждого по отдельности, то живите, пока идете сво

им земным путем, в осознании строгости Его Существа. Бы знаете, 

что не благодаря преходящему имению, серебру, золоту вы будете 

избавлены от призрачного бытия, унаследованного вами от отцов, 
но драгоценной Кровию Христа, как Кровию непорочного и чистого 

20 Агнца. На Нем еще до сотворения мира покоилась Божественная 

мысль; теперь же, когда к концу склоняются земные времена, Он 
явил во благо вам, дабы вы через Него, имея веру, соединились с 

Божественным миром. Ибо Бог-Отец пробудил Его от смерти и 

дал Ему светящийся духовный облик. Баша же вера одновременно 

есть и надежда, с которой вы взираете на Божественный мир. Про

светляйте свои души, безусловно покоряйтесь истине ради нелице

мерной братской любви. Любите друг друга от всего сердца, со всею 

преданностью, как возрожденные не из жизни преходящего, а из 

непреходящего семени: из порождающего Слова Божества, несуще

го в Себе всю настоящую и будущую жизнь. Ибо все физическое 

бытие подобно траве; и весь блеск, которым оно обладает, подобен 
25 цветам в траве. Трава засохнет и цветы опадут, но слово, сказанное 

Господом, переживет все кругообороты времен. Таково слово, прихо
дящее к вам через провозвестие Евангелия. 

11 
Итак, отриньте всякую злобу, лицемерие, фальшь, всякую зависть и 

взаимные поношения. Будьте как новорожденные младенцы, жажду

щие чистого молока, которое вам подано в духовном слове и благодаря 
которому вы дорастете до воеприпятня исцеления (спасения). Ведь вы 
вкусили милосердную доброту Господа. К Нему привел вас ваш путь, к 

Нему - живому Камню, которому люди не придали цены, Бог же 

5 счел его ценность ни с чем не сравнимою. Теперь и вы, как живые 

камни, слагайтесь в дом духовный, в котором совершалея бы святой 
культ. Он совершается через принесение духовных жертв, на которых, 

поскольку они приносятся в силе Иисуса Христа, покоится благоволе

ние Божие. Об этом в Писании сказано: 

Вот, Я полагаю в Сионе избранный камень основы; 

416 



Я воздвигаю краеугольный камень высшей ценности, 
Кто утвердится на нем, не постыдится. 

Он - ценность для вас, ибо вы в вере основываетесь на нем. Для 

неверующих же - это камень, который строители объявили негод

ным; но он·и для них станет камнем основы, краеугольным камнем -
камнем преткновения, скалой, которая приведет их к падению. Они 
наткнулись на некую стену, поскольку внутренне замкнулись от Слова, 

и потому не могут достичь цели, поставленной им. 

Но вы - род избранный, царственное священство, святой народ, Божие 
достояние и должны возвещать добрые деяния Того, Кто призвал вас 

из темноты к Своему чудесному свету. Некогда вы не были народом, to 
теперь же вы народ Божий; некогда никто не имел к вам сострадания, 

теперь же к вам проявлено милосердие. 

Призываю вас, дорогие, чужие в доме и безродные в этом мире души: 

освободитесь от вожделений, возникающих из физического тела и иду
щих наперекор душе. Жизнью своей дайте нехристианам, среди кото
рых вы живете, добрый пример, чтобы злословящие вас, как злодеев, 

пробудилисЪ добром, исходящим от вас, и восславили бы Бога-Отца, 
когда наступит день Божественной кары. 

Подчиняйтесь, ради истинного Господа, всякому человеческому на

чальству, будь то царю, как верховной власти, будь то каким-либо дру

гим правителям, поставленным наказывать злодеяния и вознаграждать 

делающих добро. Ибо такова воля Бога, чтобы вы добрым примерам ts 
приводили к молчанию бездуховность невежественных людей. Вы мо

жете так поступать, как поистине свободные люди. Однако не исполь

зуйте свободу как прикрытие несправедливости; будучи свободными 

людьми, станьте служителями, рабами Бога. 

Уважайте каждого человека, любите братство, чувствуйте величие 

Божие, а царей встречайте с почтением. Вы, кто теперь слуги, со всею 

скромностью подчиняйтесЪ своим повелителям, не только добрым и 
милостивым, но также и полным произвола. Ибо это возвышает челове

ка над самим собой, когда он способен с сознанием стоять пред взором 
Бога и переносить страдания, если даже они постигают его незаслу

женно. Что в том особенного, если вы терпите удары, постигающие вас 20 

за ваши заблуждения! Но если вы сделали доброе, а затем постигшее 

вас страдание перенесли с терпением, то это позволит вам встать выше 

себя пред лицом Бога. 

И это есть то, к чему вы призваны и ради чего пострадал для вас 

Христос. Он дал вам прообраз и указал путь, на котором вы можете 

идти по Его стопам. 
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Он не совершал никакого греха, и из Его уст не изошло ни единого 

ложного слова. Его покрывали позором, а Он никого не позорил в 

ответ. Страдания не вырвали у Него ни слова негодования. Он всё 

передал Тому, Кто творит справедливое воздаяние. Наши собственные 

грехи Он поднял вместе со Своим Телом на древо креста, чтобы мы, 
освободясь от грехов, обрели жизненные силы истинного бытия. Его 

25 ранами вы исцелены. Вы были как заблудшие овцы, но ныне вновь 

нашли Пастыря, Священника ваших душ. 

111 
То же самое говорю я и женщинам. Доверяйтесь мужскому води

тельству. Может случится, что люди, не открывшиеся действию слова, 

тем не менее обратятся благодаря существу и жизни женщины, когда 

увидят ваш благоговейный и чистый образ жизни. Да будет вашим 

украшением не внешнее: искусное заплетение волос, навешивание зо

лотых украшений, прекрасные одеяния. Нет, сокровенный человек серд

ца в вас да будет вашим украшением, несокрушимая гармония души и 

сила духовно сохранять в себе покой. Вот каково дорогое сокровище 

пред лицом Бога. 

5 Так всегда украшали себя святые женщины, доверявшиеся мужско-

му водительству, всецело уповавшие на Божественные миры. Так Сар

ра вверилась водительству Авраама, видя в нем собственное ~я•. Если 

вы желаете быть ее детьми, делайте доброе и не бойтесь повредить 

своей свободе. 

Для мужчин это означает: в их совместной жизни с женами им ни

когда не следует забывать, что телесная оболочка женщины слабее. Они 

должны оказывать почтение женскому существу, ибо и ему предопреде

лено быть носителем жизненных сил, приходящих из высших миров. Так 

избежите вы препятствий и в вашей молитвенной жизни. 

Вашей общей целью да будет единство чувств и помышлений, согла

сие в чувствах, братство, милосердие, скромность. Не воздавайте злом за 

зло и поношением за поношение; напротив, - благословляйте, ибо вы 

призваны к тому, чтобы наследовать силу благословения и далее. 

to Кто хочет соединить любовь и жизнь 

и добрые дни желает увидеть, 
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тот береги свой язык от злого, 
а свои уста от лживых речей. 

Уклоняйся от зла и твори добро. 
Ищи мир и иди путем мира. 

Ибо взор Господа обращен к тем, 



кто делу добра предан целиком, 
а слух Его - к их .молитвам; 

но строгость лика Его - к творящим зло. 

Кто бы мог причинить вам зло, если со всем усердием вы служите 

добру? Ну а если вы страдаете ради добра, то вы блаженны. Вам 
нечего бояться того, чего боятся люди, и ничто не должно вас потрясать. 

Дайте Христу, Господу, святое жилище в ваших сердцах. Будьте всегда 15 

готовы, если от вас потребуют отчета в вашем уповании на будущее. 

Дайте его гармоничной и благоговейной душой, с доброй совестью. 

Клевещущие на вас и порочащие ваш образ жизни, который вы ведете, 

силой Христа служа добру, будут однажды, посрамленные, вынуждены 

признаться в своей несправедливости. Лучше страдать, служа добру, 

если такова воля Бога, чем служить злу. 

Христос ради исцеления болезни греха раз и навсегда выстрадал 

смерть: Он - Носитель высшего бытия, ради тех, которые высшее 

бытие потеряли. Вам должен открыться доступ в Божественный мир. 
В царстве земной вещественности выстрадал Он смерть; в Царстве 

Духа Он вознесся к новой жизни. В духе лисшел Он также к духам, 

находящимся в темнице, и принес им провозвестие, - тем, которые 20 

некогда воспротивились воле Бога, когда Божественное долготерпение 

еще могло ждать. Это было во времена Ноя, когда был иретроен ковчег, 

в котором лишь немногие, а именно восемь душ, спаслись от потопа. 

Ныне образом того события является крещение, дарующее вам исцеля

ющую силу. Оно означает не освобождение от земной нечистоты, а просьбу 
к Богу о новом чистом сознании. Крещение обретает свою силу из вос

кресения Иисуса Христа и Его восхождения одесную Бога-Отца. Он 

вознесся на Небо, и все Ангелы и (Духи) Откровения и Мировые 
Силы подвластны Ему. 

IV 
В земном теле принял Христос страдания. Вооружайтесь и вы тем 

же Его настроением, ибо кто принимает на себя страдания в земной 

телесности, лишает грех силы; и в то время, которое он еще должен 

прожить в земном теле, его жизненные побуждения направлены не на 

человеческие вожделения, а к Божественной воле. 

Уже довольно того, что вы в прошлом жили на манер языческих 

народов, руководствуясь туманными глубинами воли, предаваясь эк

статическим удовольствиям, разнузданности инстинктов, дионисийско

му опьянению, наслаждению пищей и питьем, оргиастическим культам. 

Потому теперь и сторонятся вас люди, - что вы больше не участвуете 

419 



в этом хаосе страстей; из-за этого они возводят на вас свои поношения. 

s И за это они дадут отчет Тому, Кто становится Господином судьбы для 
живых и мертвых. Потому также и к умершим пришла благая весть, 

чтобы они, будучи вынуждены нести последствия своего физического 
человеческого бытия, все-таки смогли бы обрести часть в жизни Бо

жественного духа. 

Цель всего уж близка. Поэтому развивайте рассудительность воли 
и бодрственность сознания и проводите жизнь в молитве. А главное, 
будьте в любви, которая объединяет вас, совершенно искренни. Любовь 
покрывает всякую власть греха. Будьте внешне и внутренне радушны 

10 по отношению друг к другу, без досады и нетерпения. Каждый следуй в 

этом своему особому дарованию, в смысле обоюдного служения, ибо 

вам надлежит быть хорошими домоправителями многообразного дей

ствия Божественной милости. 

У кого дар речи, пусть человеческим словом доводит до слуха Бо

жественное слово .. У кого обязанности попечителя, тот действуй силой, 
которая в делах человеческих оживляет деяния Бога. Во всем же силою 

Иисуса Христа должен вспыхивать свет Божественного откровения. Он 

Господь духовного света и душевной силы во всех кругооборотах вре

мен. Аминь, да будет так. 

Дорогие мои, не теряйте самообладания в огненной пробе, что посы

лается вам для испытания. Пусть она не постигнет вас как что-то совер

шенно чуждое. Напротив, радуйтесь: чем больше вы приобщитесь к 

страданиям Христа, тем больше возрадуетесь вы и возликуете, став 

причастными к Его Облику из света, когда Он откроется. Блаженны 

вы, если люди клянут вас за Христово Имя, ибо Дух откровения, Дух 

Божий покоится на вас. 
1S Пусть никто из вас не встречает испытания страданием так, как 

это делает разбойник или убийца, как тот, кто творит зло или при

сваивает власть над другими людьми. Если они постигаЮт вас дей

ствительно как христиан, то вам нечего их стыдиться; вы лишь тог

да достойны так называться, когда, страдая, даете духовному свету 

струиться из ваших душ. 

Время пришло; в домашней общине Бога начинают принимать по

следние решения. И если они уже постигают нас, то ~то будет с теми, 

кто не откроется Евангелию Божию? Если даже благочестивым нелег

ко обрести исцеление (спасение), то что будет с неблагочестивыми, за
путавшимися в грехах? 

Так пусть те, кому по воле Божией приходится страдать, вверят свои 

души надежной защите Творца и непоколебимо служат добру. 
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v 
Еще я обращаюсь к старейшим, к священникам среди вас. Я делаю 1,' 

это как сопастырь, как свидетель страданий Христовых и как один из 

сопричастных к идущему вперед откровению Его светового Облика. 

Будьте добрыми пастырями доверенного вам· Божьего стада. Не при
бегайте ни к каким принуждениям, но из свободной воли исполняйте 
ваше Божественное поручение; действуйте не из эгоистических побуж

дений, а из полной воодушевления преданности, не как повелители, ко

торым что-то отдано во владение, но как желающие быть образцом для 

членов своей общины. А когда Пастырь пастырей явится нашему созер

цанию, то вы получите неувядающий венец сияющего духовного света. 

Младшим подобает слушаться старших; и вообще все вы прояв- s 
ляйте смирение по отношению друг к другу. Все ·вместе исполняйтесь 

большой скромности. Превозносящимся противится Божественный мир, 
смиренным же Он дарует свою милость. 

Склоняйтесь смиренно перед сильной рукою БGга, чтобы Он мог, 

когда придет время, возвысить вас. Ему передайте все ваши заботы, ибо 
Он печется о вас. 

Лелейте трезвенность и бодрствуйте в чувствах ваших и разуме

нии. Воспитывайте трезвость и бодрствуйте в чувствах и помыслах. 

Супостат ваш, демоническая власть, бродит вокруг, словно рыкающий 

лев, вожделея добычи. Противостойте ему твердою верою. Вы знаете, что 

братство ваше, распространенное по всему миру, противостоит одним и 

тем же испытаниям - страданиям. Божественная Основа Мира, Источ- 10 

ник всякой милости, призвала вас во Христе быть носителями Ее веч

ного духовного света. Ваши страдания незначительны в сравнении с 

силой, которую Она вам дает: Она утвердит вас, укрепит и сделает 

основанием нового мира. Ей подобает вся власть во все кругообороты 
времен. Аминь. Да будет так. 

Сие кратко написал я вам через Сильвана. Я вижу в нем верного 

брата. Примите слово мое как призыв Духа и как указание на то, что 

вы стоите в истинной милости Божией. 

Приветствует вас община в Вавилоне, избранная, подобно вам, и Марк, 

мой сын. Приветствуйте друг друга целованием с любовью. 

Мир да пребудет со всеми вами во Христе. 
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€. 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА 

1 
Симон Петр, служитель, раб и апостол Иисуса Христа, -всем, кто 

вместе с нами принимает одно сокровище веры и приобщен к высше

му бытию, которое дает нам Отчее Божество и Иисус Христос, По
датель исцеления (спасения). 

Милость и мир да б у дут даны вам в полноте, в возрастающем по

знании Бога и Иисуса Христа, нашего Господа. 

Как нам даровано от Его Божественной силы, то имеем мы все необ

ходимое для наших жизненных сил и для благочестия нашей души. 

Мы имеем это благодаря познанию мира духа, который направил к нам 

зов и открыл нам источник откровения своего света и своей упорядо

чивающей силы. Так было нам уделено драгоценнейшее и значитель

нейшее обетование. Постоянно должна возрастать ваша часть в приро

де Божественной Сути, и вам следует избегать упадочной жизни, по

груженной в вожделения чувстnенного мира. 

5 Так обратите всё усердие и всю преданность на то, чтобы из силы 
вашей веры пропэросла истинная моральность, а с моральностью -
духопознание, а с духопознанием - очищение души, с очищением души 

- судьбоносная сила, с судьбаносной силой - благочестие, с благочес
тием - братство, с братством же - любовь. 

Если все это живет и возрастает в вас, то не оставайтесь бездеятель

ными и бесплодными на пути познания Иисуса Христа, нашего Гос

пода. Но в ком всего этого нет, тот слеп, блуждает в потемках; глухая 

забывчивость объяла его и он перестал держать свою душу в строгости, 
чтобы уберечь ее от заблуждений прошлого. 

10 Посему стремитесь, дорогие братья, с неустанным усердием к той 

твердости, которая стала живою в вас благодаря призванию и избранию. 

Удастся вам это, то не преткнетесь более на своем пути; широко и 

великолепно откроется вам доступ в вечное духовное Царство Иисуса 

Христа, нашего Господа и Подателя исцеления (спасения). 
Все заново вызываю я одно и то же в вашем сознании, хотя вы 

знаете это и уже утвердились в реальности притекающего к нам духа. 

Пока я еще живу в этой земной обители, думаю, я имею право направ

лять к вашему сознанию призыв Стража; ибо я знаю, что скоро сложу 

эту мою оболочку, о чем дал мне знать также и Иисус Христос, наш 
15 Господь. Но я хочу пахлопотать о том, чтобы вы после моего ухода из 

земного могли все снова оживлять эти воспоминания. 
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Мы не следовали вымышленным философским представлениям, неся 

вам познание о сущностной силе и Пришествии Иисуса Христа, наше

го Господа. Мы говорили к вам как удостоившиеся созерцать 

величественное откровение Его Существа. От Бога-Отца воспринял Он 

достоинство Души и свет Духа, когда из возвышенной полноты эфир

ного света прозвучал Ему глас сей: •Это Мой Сын возлюбленный, в 

Нем Я желаю открыть Себя•. Мы слышали этот глас, раздавшийся из 

небесных высей, когда были с Ним на святой Горе. 

Так стало для нас духовное слово, указующее на будущее, крепким, 

прочным основанием, и вы хорошо поступите, обратясь к нему как к 

свету, освещающему темное место, пока не наступит ясный день и носи

тель света, утренняя звезда, не взойдет в ваших сердцах. 

При этом знайте наперед, что ни одно пророческое слово в Писа- 20 

нии не следует понимать лично. Никогда пророчества не исходили из 

человеческой воли. Духом Святым несомые люди как Божьи уста из

рекали их. 

11 
Среди людей всегда были и лжепророки, так что и среди вас бу

дут ходить лжеучителя. Они будут стараться вызвать среди вас пагуб
ные наклонности к разделению и будут даже отрицать Господа, выку

пившего их. Под их влиянием дело скоро пойдет под уклон. Многие 

последуют их распущенности, от которой бежит путь истинного духа. 

Подгоняемые эгоизмом, они постараются завоевать вас блистательным 

ораторским искусством. Над ними свершается древнейший рок: силы 

бездны, на которые они держат курс, не дремлют. 
Божественная Основа Мира не пощадила даже заблудших ангельских 

существ и в цепях низвергла их в темную бездну Тартара, где они с 

тоской ожидают великого Решения, будучи оставленными на произвол 

судьбы. Также и древний космос Земли Она не пощадила; Она уберегла s 
лишь Ноя, как провозвестника высшей жизни, с семью другими, когда 

навела потоп на отошедшее от Бога человечество. Также города Содом и 

Гоморру Она обрекла на гибель, превратив их в пепел, что стало предосте

регающим примерам для тех, кто в будущем пожелал бы отвернуться от 

Бога. Лишь праведного Лота спасла Она, которому богохульники своей 

распущенностью доставили немало мучений; ибо он жил среди них, бу

дучи преданным добру, и изо дня в день терзали они его благочестивую 

душу делами хаоса, которые он был вынужден видеть и слышать. 

В том состоит промысел Господа, чтобы преданные духу души про

вести через все испытания, а враждебные добру сохранить до дня Ре-
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10 шения, когда их постигнет могучий ответный удар. Это в особенности 

касается тех, кто в нечистых ножделениях совершенно теряет себя в 

земной вещественности и презирает всякое духовное водительство. В 

дерзкой переоценке себя они не страшатся высмеивать любое открове

ние. Тем не менее даже Ангелы, по своей силе и сущностной мощи 

стоящие несравненно выше их, воздерживаются от всякого суждения 

пред Господом об их злословии. Подобно неразумным животным, в силу 
одной лишь природы прибегающим к разбою и уничтожению, терзают 

они то, чего ведь вообще не знают. Уничтожая, они самих себя уничто

жают, обманывая- обманывают себя. 

У довольствия поверхностной жизни они примимают за наслажде
ние. Замаранные, тусклые в своей сути, они не оставляют путей своих 

обманчивых наслаждений, даже когда живут в сообществе с вами. Взгляд 
их развратен и ненасытен в жажде греха. Слабые души прельщают 

они; их сердце, благодаря долгой привычке, преследует только эгоисти-

15 ческие цели; над ними, словно над бессловесными, тяготеет проклятье. 

Правильный путь они оставили и в конце концов заблудились повсю
ду. Они ступили на путь Baлaal\ra, сына Веорса, который, охотясь за 

плодами своих заблуждений, получил ответный удар своей собствен

ной магии. Бессловесная ослица, заговорив человеческим голосом, заго

родила путь безумному предприятию пророка. 

Люди эти - безводные источники, туманные облака, гонимые буй
ным ветром; пред ними разверэта бездна тьмы. 

Они произносят высокопарные слова, лишенные содержания, и, со
единяя их с неуправляемыми ножделениями чувств, прельщают лю

дей, Вознамерившихея порвать с ложными путями. Они обещают им 

свободу, тогда как сами - рабы погибели; ибо каждый - раб той 

власти, которой он побежден. 

20 Если кто-то однажды освободился от помрачающей власти чув-

ственного мира и пришел к познанию Иисуса Христа, Господа и Пода

теля исцеления (спасения), а потом опять запутался в прежнем, то по
следнее оказывается для него хуже первого. Для таких было бы лучше 

вообще не знать пути добра, чем пасть уже знающими, оказаться невер
ными уже поставленным им святым целям. С ними случится по вер

ной пословице: пес возвращается к собственному извержению, и: вы

мытая свинья снова идет валяться в грязи. 

111 
Это, мои дорогие, уже второе письмо, которое я пишу вам. И снова 

мне бы хотелось, чтобы мое слово стало для вас призывом пробудиться 
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к светлому, чистому сознанию и мыслям. Старайтесь не забывать слова, 

некогда сказанного святыми пророками, а также наставлений апосто

лов Господа и Подателя исцеления (спасения), которые действовали 
среди вас. 

Прежде всего знайте: в последние дни старого эона придут люди, 
насквозь пронизаиные язвительным умом, руководствующиеся исклю

чительно лишь личными желаниями и вожделениями. Они будут спра

шивать: а как обстоит с обещанием Его нового Пришествия? Отцы 

давно уже умерли, однако всё обстоит так, как было всегда от начала 
творения. 

Говорящие так не желают признать, что первоначально небесные s 
сферы вместе с Землей состояли из воды и что благодаря Божествен
ному творящему Слову из воды сгустилось все существующее. Поэто

му древний мир лог лотила вода и он погиб. Но в их нынешнем облике 

Небо и Земля собраны тем же творческим Словом и сберегаются для 
элемента огня; они сохранятся до дня последнего Решения, до своей 

погибели, которая придет на отделившесся от Бога человечество. 

Одно, мои дорогие, не должно остаться сокрытым от вас: для Госпо

да жизни один день - как тысяча лет, а тысяча лет. - как один день. 

Господь не медлит с обетованием, как думают некоторые, считающие 

Его медлительным. Напротив, Он великодушен в обращении с нами и 

не желает, чтобы кто-то погиб; Он желает, чтобы все нашли путь прео6-
ражения души и постижения мира. 

День Христов придет как тать. Среди грома и молний сферы небес- 10 

ные перейдут в новую форму бытия. Царство элементов растворится в 

огне. Тогда откроется лик Земли, и все дела, совершенные на ней, явятся 

записанными на ее лике. 

Если так совершится растворение всего бытия, то сколь сильным 

должно быть ваше стремление в течение всей вашей жизни всеми си

лами благочестия готовить место святости! В деятельном, никогда не 

успокаивающемся, страстном стремлении ожидайте наступления Божь

его дня, когда сферы небесные растворятся в огне и царство элементов 

исчезнет в пламени. Согласно Божественному обетованию, мы несем в 

себе ожидание нового Неба и новой Земли; они станут обителью ново

го высшего бытия, которое есть само Добро. 

А потому, дорогие братья, с преданностью ожидайте этого будущего 

и постарайтесь явиться пред высшим миром свободными от темных 

пятен и притупленности, как носители мира. Усваивайте силу исцеле- ts 
ния, что хранится в великодушии нашего Господа. Ведь об этом пишет 

вам и наш возлюбленный брат Павел по дарованной ему мудрости. Во 
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вс.ех своих письмах он говорит подобным же образом об этих вещах, 

хотя кое-что понять в них и непросто, так что трудно вразумляемые и 

поверхностные (люди) обращают это, как, впрочем, и остальные писа
ния, себе во зло. 

Но вы, мои дорогие, заранее знающие о будущем, следите, чтобы не 

увлечься вам приманками тех блуждающих огней и чтобы у вас не 

похитили вашу внутреннюю уверенность. Да возрастают в вас сила 

сопричастности духу и ясность познания Иисуса Христа, нашего Гос

пода и Подателя исцеления (спасения). 
Ему подобает свет духовного откровения ныне и при наступлении 

грядущего эона. 

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА 

1 
Иаков, раб на служении у Бога и Иисуса Христа, Господа: двенад

цати коленам, рассеянным в мире, - здравствовать! 

Если вам приходится преодолевать разные испытания, то лишь ра

дуйтесь тому, дорогие друзья мои, ибо вы знаете, что, доказывая на деле, 

вы взращиваете внутреннюю вьrносливость. Сила же терпения ведет вас 

к поставленной вами цели: обретению совершенной полноты челове

ческого. И пусть никогда не будет у вас недостатка в помогающей силе. 

s Если кому-либо из вас недостает дара мудрости, то пусть он попро-

сит его у Отчего Божества, Которое всем людям дает без оговорок и 

без упреков, и будет дано ему, о чем просит. Только пусть просит с 

верующим сердцем, а не с сомневающейся душой. Сомнение подобно 

морским волнам, гонимым ветром и бросаемым из стороны в сторону. 

Такому человеку нечего надеяться, что он в состоянии что-то получить 

у Господа. У него раздвоенная душа, и он беспомощен на всех своих 

путях. 

Брат, осознающий свою незначительность, может пахвалиться своей 

to высотой; а кто богат, хвались своей малостью, поскольку все земное 
преходяще, как цветы в траве. Когда восходит Солнце с его зноем, то 

иссушает траву, и цветы, что цветут средь нее, опадают; красота, в кото

рой они нам являлись, оказывается преходящей. Точно так же исчезает 

все богатство у человека на путях его. 

Блажен, кто способен устоять в испытаниях. Если его •я• выдержит 

испытания, то он получит венец жизни, обещанный Богом тем, кто Его 
любит. · 

Никто из впадающих в искушение не говори: Божеством я введен в 
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искушение. Божество не претерпевает никаких искушений злом и ни

кого в искушение не вводит*. Всякое искушение, в которое впадает 

человек, происходит из ножделений его собственной природы, которые 

его обманывают и порабок.1:ают. И если однажды человеческие вожде- 15 

ления зачали, они родят грех. Совершённый же грех рождает смерть. 

Не заблуждайтесь, возлюбленные братья. Всякий по-настоящему 

добрый дар, всякий дар совершенства уделяется нам из высших 

миров Отцом света, у Которого нет смены или периодов света и 

темноты. Из Своей мировой Воли вызвал Он нас к жизни через 

несущее истину Мировое Слово. Мы должны были стать первенца

ми среди Его творений. 

Вы знаете, мои дорогие братья, всякий человек должен быть скор на 

слушание и медлителен на слово, особенно же медлителен на гнев. Из 20 

гневных импульсов человек не может сделать ничего такого, что при

близила бы его к Божественному бытию добра. 

Поэтому освободитесь от всего, что омрачает ваше существо, от вся

кого господства низших сил в вас. Борясь за гармонию души, станьте 

доброй материнской почвой для семян слова, могущего исцелить ваши 

души. Станьте исполнителями слова; будьте не только слушающими 

его, надеясь таким способом овладеть им. Если бы кто-то оказался слу

шающим слово и не исполняющим его, то он был бы подобен человеку, 

который, рассмотрев природные черты своего лица в зеркале, отойдя от 

него, тут же забыл, как он выглядит. 

Кто вникнет в ведущий к совершенству закон свободы и пребудет в 25 

нем не как забывчивый слушатель, а как деятельный исполнитель, бла
жен будет благодаря его исполнению. 

Если кто надеется быть настоящим попечителем благочестия, не имея 

никакой власти над своим языком, находясь в своем сердце в полней

шем заблуждении на его счет, у того благочестие пусто. Истинное, чис

тое и пеларочное благочестие перед Отчей Основой Мира состоит в 

том, чтобы заботиться о сиротах и вдовах в их нуждах, а самому дер

жаться свободно перед омрачающим воздействием чувственного мира. 

11 
Дорогие братья, не примешивайте земно-личных соображений ква

шей вере в Иисуса Христа, нашего Господа, и к откровению Его света. 

Представьте себе, пришел бы к вам, когда вы собрались вместе, некий 

человек в золотых кольцах, в роскошной одежде, а потом пришел бы 
бедняк в лохмотьях, а вы, обратясь к роскошно одетому, сказали бы: 

*См. Ев. от Матфея VI 13. 
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сядь здесь, на этом хорошем месте; бедняку же сказали бы: стой там 
или садись возле скамеечки для моих ног. В таком случае не заявили 

бы вы о себе самих, как о судьях, выносящих решения из плохих по

буждений? 

s Послушайте, мои дорогие братья, не бедных ли в смысле (внеш-
него) мира избрал Бог, чтобы сделать через веру богатыми наслед
никами Царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели 

бедного. 
Не богатые ли притесняют вас и тащат в суды? Не они ли поносят 

доброе имя, которым вы наречены? 
Исполняя царственный закон, о котором в Писании сказано: •Лю

бите ближнего, 1еак самого себя», - вы, разумеется, на правильном 
пути. Но если вы поступаете взирая на лица, то совершаете грех, и 

10 закон обличает вас как его нарушителей. Ибо если даже полностью 
соблюдать закон и только в одном единственном пункте его нарушить, 
то будешь виновен по всем пунктам. Кто говорит: •Ты не должен пре
любодействоваmь», - тем самым также утверждает: •Ты не должен 
убивать;.. И будь ты не прелюбодей, но убийца - ты преступаешь весь 
закон. 

Поэтому стройте свою речь и поступки сообразно закону свободы. 
При последнем решении не будет проявлено никакого милосердия к 
тем, кто сам его не проявлял. Истинное же милосердие торжествует в 

любом решении. 

Что толку, братья мои, если кто-то говорит, что у него есть вера, 

ts а сам поступает не считаясь с нею? Одна лишь вера не может ему 
помочь. Если брату или сестре не во что одеться и не хватает 

хлеба на каждый день, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с ми
ром, согревайтесь и питайтесь, - не дав при этом ничего необходи
мого на каждый день, то какая им в том польза? Так обстоит и с 
верой: если ее не доказывают на деле, то сама по себе она мертва. 

Любой тогда может сказать: у тебя вера, а у меня дела; так покажи 
мне твою веру без дел, проистекающих из нее, а я тебе на моих делах 

покажу мою веру. 

20 Если ты веришь, что Бог есть, то поступаешь правильно. Но в это 

верят и демоны, и даже с трепетом. Не желаешь ли знать, о ты, человек 

без содержания, что вера без плодов совершённых дел бессмысленна? 

Не делами ли стал причастем к бытию добра наш отец Авраам, когда 

·своего сына Исаака принес на жертвенный алтарь? Таким образом, как 
видишь, вера и проистекающие из нее дела взаимно принадлежат друг 

другу; лишь благодаря плодам его дел вера и стала заверше11:ной. Так 
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исполнилось слово Писания: через веру Авраам соединился с Боже

ством; так стал он причастен к истИнному бьtтию добра и был 
наречен другом Божии.ч. 

Итак, вы видите, человек достигает высшего бьrrия своими делами, а 2S 

не одной верой. И не подобным ли образом блудница Раав своими 

делами обрела истинное бытие, когда приняла у себя посланцев и от

пустила их другим путем? Как тело мертво без духа, так и вера мертва 

без плодов ее дел. 

111 
Не думайте, дорогие братья, что многие призваны быть учителями. 

Знайте, мы меримся строгой мерой. Все мы делаем много ошибок, и 
если кто-то, действуя словом, не ошибается, то, значит, это посвященный, 
способный господствовать над всею своей телесной деятельностью и 

управлять ею. Когда мы коню кладем в рот удила, чтобы сделать его 
послушным нашей воле, то тем самым мы берем на себя управление 
всем его телом. Или nредставьте себе корабли: как бы велики они ни 

были, каким бы крепким ветром ни гонимы, рулевой невзрачным на 

вид рулем направляет их куда пожелает. 

Так и язык, - небольшой орган тела, а вызывает большие дела. s 
Взгляни, вот маленький огонек, а может поджечь целый лес! Также и 
язык - это огонь, в котором может дремать несчастье целого мира. 

Среди членов нашего тела язык занимает важное место. Он спосо
бен затемнить все тело; он способен ввергнуть в огонь колесо всего 
внешнего становления и сам сгореть в огненной преисподней. 

Все виды животного царства, в том числе птицы, змеи, морские жи

вотные, подчинены человеку; ибо они преодолены в человеческой при

роде. Но ни один человек не способен таким же образом подчинить 

себе язык. Беспокойное зло живет в нем, он полон смертельного яда. 

Словом возносим мы хвалу Господу и Отцу; и им же кидаем про

клятия людям, сотворенным По подобию Божию. Из одних и тех же уст to 
раздается и благословение, и проклятие. Но так не должно быть, доро
гие братья. Может ли из одного источника течь пресная и соленая 

вода? Или может ли, дорогие братья, смоковница приносить оливы, а 

олива - смоквы? Также соленый источник не может давать пресной 
воды. 

Кто из вас обладает мудростью и пониманием? Пусть докажет это 

добрым, сообразным духу поведением и делами уравновешенной муд

ростью души. Но если в вашем сердце шевелится озлобленная ревность 

и задиристость, то вам не удастся, не греша против истины, с гордостью 
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15 говорить от себя. Это ни в коем случае не было бы мудростью, пришед

шей к вам свыше; самое большее, это могло бы быть чем-то земным, 

просто душевным, проистекающим из демонического источника, по

скольку, где господствуют ревность и задиристость, там душа утра

чивает строй и выдержку; лишь недобрые дела могут тогда про

изойти из нее. 

Мудрость, приходящая свыше, во-первых, обладает святой чистотой; 

далее, она миролюбива, благосклонна, последовательна, полна сердечной 

готовности помогать, богата добрыми плодами, чужда пристрастности 

и не имеет ложного блеска. Плод же истинного бытия добра происхо

дит от семени мира в душах тех, которые сами рождают миролюбие. 

IV 
Откуда, собственно говоря, среди вас вражда и распри? Не нахо

дится ли их причина в прихотях, что спорят между собой в ваших 

собственных членах? В вас живут вожделения, а действительного у дав

летварения они не получают. Вы полны ненависти и ревности, но ка

кая выгода вам оттого? Так возникают среди вас вражда и распри. 

Вы не можете испытывать удовлетворения, потому что вы не моли

тесь. А если молитесь, то это вам не помогает, поскольку молитесь вы 

неправильно. Вы хотите лишь наслаждаться тем, что желательно вам 

самим. 

Вы - прелюбодейные души. Разве вам не известно, что дружба с 

чувственным миром означает вражду к миру Божественному? Кому 

важно быть хорошим другом миру чувств, тот легко превращается во 

5 врага Богу. Или вы полагаете, что напрасно Писание говорит: именно 

потому, что вы однажды воспри'НЯли в себя дух, жизнь ваших вожде
лений способна скло'НЯться к ненависти? Но зато тем большей может 
являться милость, даруемая нам Божественным миром. Поэтому сказа

но: тем, кто придает себе большую цену, Божественный мир проти
вится, а скромным дарует милость. 

Итак, отдайтесь водительству Бога и противьтесь искусителям; тог

да они от вас отступят. Ищите близости Бога, и Он приблизится к вам. 

Мойте руки, вы, грешники; наполняйте сердца святостью, вы, с раз

двоенной душой. Ощутите свое унижение, печальтесь и плачьте из-за 

него. Смех обратите в траур, а свою поверхностную радость - в печаль. 

10 Так, смиряя себя, выступайте перед Господом, и Он возвысит вас. 

Не злословьте друг друга, дорогие братья. Кто злословит брата или 

осуждает его, тот унижает закон и судит о законе. А если ты судишь о 

законе, то ты перестаешь руководствоваться им в своих поступках и 
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делаешься его судьей. Но существует лишь один истинный Законода

тель и Судия. Он может вызвать как исцеление (спасение), так и ги
бель. А ты кто такой, делающий себя судьей над ближним? 

Теперь посмотрим, как обстоит с вами, говорящими: сегодня или 

завтра мы отправимся в тот или другой город и проживем там год, 

поторгуем и заработаем денег. Вы и понятия не имеете о том, что будет 
завтра. Что такое ваша жизнь? - облако дыма. Краткое время его 

видно, а потом оно исчезает. Вам было бы лучше сказать: если будет на ts 
то Господня воля и будем живы, то сделаем то либо это. Пока же ваше 

самосознание основывается на пустом хвастовстве. Такое самохваль

ство есть зло. 

Кто знает, какое дело правильное и доброе, но не делает его, тот 

лишь все больше запутывается в грехах. 

v 
Послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте об унижениях, предсто

ящих вам. Богатство ваше загнило, ваши одежды поедает моль, ваше 

золото и серебро ржавеет, ядовитая ржавчина будет свидетельствовать 

против вас и в конце концов пожрет ваше земное существование по

добно огню. Вы собрали сокровища, но вот они, последние дни кругоо

борота времен. Вот, присвоеиная вами плата работникам, сажавшим ваши 

поля, вопиет, и вопли жнеца достигнут слуха Господа llебесных во

инств. Пока живете на Земле, вы иредаетесь наслаждению и роскошес- s 
тву; словно на праздник заклания, вы напитали ваши сердца наслаж

дением. Истинного Духачеловека вы осудили за праведность, вы уби

ли Его, и Он не противился вам. 

Развивайте, дорогие братья, терпеливую открьпость сердца ввиду ду

ховного Пришествия Господа. Взгляните на земледельца: он ждет доро

гих плодов земли; с терпеливым сердцем взирает он на них и ранним 

утром, и поздним вечером. Так будьте терпеливы и вы, сделайте ваши 

души большими, широкими, укрепляйте ваши сердца: Духовное При

шествие Господа близко! 

Не жалуйтесь друг на друга, дорогие братья, чтобы не бьпь осужден
ными. Вот, Несущий Решение уже стоит у дверей. 

В перенесении страданий и в терпеливой открьпости сердца возьми- 10 

те себе в пример, дорогие братья, пророков, которые говорили во Имя 
Господа. Вот, мы блаженно славим тех, которые терпеливо выносят свою 

судьбу. Вы слышали о терпении Иова; вы знаете, как Господь дал ему 

достичь его цели. Велик Господь в доброте и милосердии. 

Особенно остерегайтесь, братья мои, прибеtать к магии клятвы. Не 
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клянитесь ни существами Неба, ни существами Земли. Вообще избе

гайте всяких клятв. Ваше «да~ пусть будет да, а ваше «нет~ - нет, если 

не хотите оказаться· в тяжелом кризисе. 

Если кого из вас постигают трудности, молитесь. А кто обладает 
вселяющим радость мужеством, пусть· поет хвалебные песни. Кто болен, 

позови на помощь старейшин общины; они помолятся за него и coвep-

ts шат таинство помазаtrия во Имя Господа, Укрепленная верой молитва 
дарует изнуренноrvrу болезнью целящую силу, и Господь снова поставит 

его на ноги. И если он взял на себя грех, простится ему. Признавайтесь 

друг перед другом в ошибках и молитесь друг за друга, дабы обрести 
вам Исцеление, Многое может молитва исполненного духом человека. 

Элия был человек, как и мы, и потому ограничен в своих воз

можностях, и однако же, когда он помолился, чтобы не было дождя, 

то три года и шесть месяцев з.емля оставалась без дождя. Потом он 
помолился снова, и Небо послало дождь, и жизнь на земле снова 

начала ПЛОДОНОСИТЬ, 

Братья! Если кто из вас обратит человека, отступившего от пути 

20 пстины, тот пусть знает: помогший другому отказаться от пути грехов

ных заблуждений, освободил душу этого человека от власти смерти и 

над греховностью в его существе распростер целящий покров. 

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИУДЫ 

Иуда, служащий раб Иисуса Христа, брат Иакова, - тем, которые 

призваны и живут в любви Бога-Отца и под охраняющим водитель

ством Иисуса Христа. 

Да умножатся вам милость, мир и любовь! 

Дорогие, мне всегда хотелось написать вам об общем для всех нас 

исцелении (спасении). И вот, показалось мне необходимым в письме 

призвать вас к борьбе за содержание веры, которое одинаковым обра
зом сообщено всем, кто освящается. Ибо вкрались некоторые люди, у 

которых уже давно можно было видеть опасный строй души: у них нет 

благоговения; дарованные нам Богом силы милости они искажают, 

иревращая в средство своей необузданности, а единственного Повелите

ля, Иисуса Христа, нашего Господа, отвергают. 

s Я хочу напомнить вам о том, что вы уже хорошо знаете: Господь, 

после того, как Он спас народ из Египта, ставших неверными предал 

силам погибели. И ведь Он даже ангелов, не сохранивших связи со сво-
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им перваначалом и бросивших на произвол судьбы вверенное им поле 

деятельности, в вечных оковах предоставил пути тьмы до наступления 

великого дня Решения. Также Содом и Гоморра вместе с окрестными 

городами стали предостерегающим примером: ибо они предались эро

тическим извращениям и свои чувства и разум употребили для маги

ческого воздействия на физическое и потому навлекли на себя пожар 

справедливого возмездия, который некогда уничтожит весь эон. 

Так заблуждаются те, о ком мы здесь говорим. Они погружаются в 

СО!"fНамбулическое состояние и оскверняются, злоупотребляя физичес

ким телом; духовное водительство презирают они и порочат всякое 

откровение. Когда Архангел Михаэль бился с супостатом в сфере духа 

за жизненное тело Моисея, то не решился произнести последнее слово 

осуждения враждебной Богу силе; он лишь сказал: Господь твой Судия! 

Эти же люди направляют свое нечестивое слово против того, чего 10 

совершенно не знают; ибо они, подобно лишенным разума животным, 

знают о том лишь на основе чувственной видимости; они сами навле

кают на себя порчу. Горе им, идущим путем Каина; благодаря своей 

жажде обладания они пленяются заблуждениями Валаама и гибнут 

через дух противоречия, подобно Кораху. 

Это суть те люди, которые вредят вашей жизни таинств, участвуя в 

ней без благоговения. Они хотят быть себе пастырями, но они- безвод
ные облака, гонимые ветром; бесплодные деревья поздней осенью, дважды 

умершие, лишенные корней; дикие морские волны, разметавшие собствен
ную бессущностность; заблудившиеся звезды, которые ожидает темная 

бездна в конце эона. 

Енох, седьмой после Адама, пророчествовал о них: вот, идет Господь со 
CвoUJitи святыми со11.Ма.ми, чтобы принять последнее Решение обо всех 15 

существах. Должна раскрыться истинная сущность всех лишенных 

благоговения, и должны явиться последствия их безблагоговейных дел и 
всей закоснелости и отверделости их слов, которые они в своей грехов

ной безблагоговейности произносили против Н его. Души их отравлены, 
обо всем они судят лишь отрицательно; только собственными ножделе

ниями руководствуются они, высокопарные слова произносят их уста. И 
если они кого-то признают, то делают это из одной лишь корысти. 

Но вы, возлюбленные, помните о сказанном Апостолами нашего 

Господа Иисуса Христа. Ведь они вам говорили: в конце некоторо- 20 

го времени явятся люди с язвительным умом, ведомые лишь во

жделениями их безблагоговейного существа, помышляющие об од

ном только разделении. Это всего лишь душевные люди, совершен

но не причастные к духу. 
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Но вы, мои дорогие, обращайтесь во внутренней работе к созидаю

щим силам, которые дает вам ваша вера, самое паисвятейшее в вас. На

полняйте себя Духом Святым, упражняясь в молитве. Берегите и со

храняйте себя в любви Божией; в страстном стремлении открывай

тесь доброте нашего Господа Иисуса Христа, благодаря которой вам 

будет дарована жизнь, проходящая через все кругообороты времен. 
Дайте колеблющимся душам ощутить вашу помогающую любовь, 

спасайте их от пожирающего зноя и ведите к исцелению; помогайте с 

состраданием также и тем, за кого вы, возможно, уже испытываете обо

снованный страх, даже если у вас вызывают отвращение их загрязнен

ные привязанности к земной вещественности. 

Тому, Кто имеет власть уберечь вас от любого падения, Кто так на

полняет вас, что вы с ликованием, не как притупленные существа, може

те стоять перед Его светящимся Откровением, Ему, единому Богу, дару-

25 ющему нам исцеление (спасение) через Иисуса Христа, нашего Госпо-
да, Ему принадлежат 

Свет Откровения, 

Сущностное Величие, 

Сущностная Сила и 

Власть Творения 

во все эоны - и ныне, и во все грядущие кругообороты времен. 

Аминь. Да будет так. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА 

1 
Оно было изначально; мы слышали Его, мы видели Его соб

ственными глазами, мы смотрели на Него и осязали Его нашими 

руками: Мировое Слово, несущее в Себе всякую жизнь. О Нем же

лаем мы говорить. 

Сама жизнь явилась в откровении, и мы созерцали ее. Итак, свиде

тельствуем и возвещаем вам о ней, о жизни, проходящей сквозь все 

кругообороты времен. Она была с Отцом, а ныне открылась нам. 

Мы видели ее и слышали ее, и ныне возвещаем вам, дабы также и 

вы могли жить вместе с Ним в ее духовной общине. Это наша община 

с Отцом и с Иисусом Христом, Его Сыном. Мы пишем вам это, чтобы 

полной была ваша радость. 

5 И вот благовестие, которое мы от Него восприняли и которое воз-

вещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой темноты. Поэтому, если 

мы говорим, что имеем общее с Ним, а жизнь свою при этом ведем в 
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темноте, то сказанное нами есть ложь, и что мы делаем - не обладает 

действительностью. 

Лишь когда наша жизнь целиком пронизала светом, подобно тому, 

как Он Сам есть блистание в свете, нас связывает истинная общность, и 

Кровь Иисуса, Его Сына, очищает нас от всех грехов. 

Когда мы говорим, что безгрешны, то обманываем самих себя и нет 10 

в нас истины. А если мы осознаем нашу греховность и исповедуемся в 

ней, то Он является нам как источник верности и всяческого добра. Он 

снимает с нас грехи и очищает от всего, что есть в нас неправильного. 

Если мы говорим, что никогда не впадали в грех, то получается, что 

Сам Бог говорит неправду, и Божественное Мировое Слово, исходящее 

от Него, Оно тогда не в нас. 

11 
Пишу вам об этом, дети мои, дабы вы не впадали в грех. Однако, 

если кто и подпадет греху, то у нас есть Помощник и Ходатай перед 

Ликом Отца мира: Иисус Христос, несущий в Себе бьггие добра. Он 

есть исцеляющее искупление за грехи наши, и не только наши, но и за 

грехи всего мира. 

По тому узнаём мы, действительно ли мы пронизалы Его познани

ем, когда цели Его воли верно несем в нашей воле. Кто говорит, что 

познал Его, а целям Его воли не следует, тот говорит неправду, и нет 

истины в нем. А кто Его слово верно несет в своей воле, в том живет s 
любовь Божия как истина и как сила высшего завершения. Кто гово

рит, что своим бытием принят в Его бытие, тот должен идти той же 

самой тропою, которой прошел Он. - По тому узнаём мы, действитель

но ли наше бытие бережется в Его бытии. 

Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь. Это древняя Божия 

заповедь, данная вам от начала. Заповедь древняя есть Мировое Слово, 

слышанное вами. И в то же время, это новая заповедь, которую я вам 

пишу: в Нем она стала земной действительностью и должна таковою 

стать в вас; ибо время темноты прошло: истинный свет уже воссиял. 

Кто говорит, что он в свете, а сам ненавидит своего брата, тот все еще 

остается в темноте. Но кто любит своего брата, тот живет в свете; что 10 

могло бы отделять его от духа, в нем преодолено. Кто ненавидит своего 

брата, тот пребывает в темноте и идет путем темноты; он не знает, куда 

идет, ибо темнота сделала г лаза его незрячими. 

Я пишу вам, дети, потому что силой Его Имени вам отпущены 

грехи. 

Я пишу вам, отцы, ибо вы познали Того, Кто от начала Сущий. 
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Я пишу вам, юноши, поскольку вы одержали победу над влас-

тью зла. 

Я написал вам, дети, потому что вы познали Отца. 

Я написал вам, отцы, ибо вы познали Того, Кто от начала Сущий. 
Я написал вам, юноши, поскольку вы сильны и поскольку в вас 

живет Божественное Слово и поскольку вы одержали победу над 

властью зла. 

ts Не теряйте себя в вашей любви к миру и к тому, что в мире. Если 

кто-то теряет себя в любви к миру, значит, в нем нет любви Отца. Ибо 

всё принадлежащее к миру: восстающая из земной телесности жизнь 

желаний, вожделения, вспыхивающие от органов чувств, темное своен

равие, подчиняющее своей власти жизненные силы, -все это происхо

дит не пз Отчей Основы; оно коренится во внешней стороне вещей. 

Внешний мир преходящ вместе с вожделениями, пробуждаемыми 

им. А кто исполняет волю Бога, переживет кругообороты времен. 

Дети, наступает последний час. Бы ведь слышали, что идет анти

христ. Б разных обличьях он уже за работой. Мы из того и узнаём, что 

настал последний час. Те, через кого действует антихрист, произросли 

из нашей среды, но к нам они не принадлежали. Если бы они к нам 

принадлежали, то остались бы с нами. Но однажды должно было от

крыться, что они к нам не принадлежат. 

20 Бы все получили помазание Того, Кто свят. Все вы знающие. Я не 

пишу к вам как к не знающим истины, но как к тем, кому она известна 

и кто знает, что из истины никак не может произойти ложь. 

Кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Б 

таком живет дух антихриста; он отвергает Отца и Сына. Кто отвергает 

Сына, тот не имеет части и с Существом Отца. А кто исповедует Сына, 

тот также исповедует и Отца. 

Что вы слышали от начала, должно как пребывающее основание 

жить в вас. Если же сила пребывающего, принадлежащая вам от нача-

25 ла, живет в вас, то вы живете и пребываете в Сыне и Отце. Обетование, 

которое Он возвестил нам Сам, таково: (это) жизнь, проходящая через 
все кругообороты времен. 

Бсё это я написал вам, имея в виду тех, кто хочет ввести вас в 

заблуждение. Что же касается вас, то помазание, припятое вами от Него, 
да живет в вас как нерушимая сила. И вы не имеете нужды, чтобы кто

то вас учил. Ибо из самого помазания, принятого вами от Него, проис

текает для вас всякое поучение, и поучение это истинно, и нет в нем 

заблуждения. Согласно такому поучению, которое Он вам дает, имейте 

в Нем опору. 
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Дети, живите и пребывайте в Нем так, чтобы мы с уверенностью 

мог ли взирать навстречу Его откровению и не правалились бы с позо

ром при Его духовном Пришествии. Если вы знаете, что добро живет в 

Нем, то легко поймете, что никто не может творить добро, если не рож

ден из Него. 

111 
Посмотрите же, какую огромную любовь проявляет к нам Отец, что

бы мы нареклись детьми Божиими и таковыми действительно явля

лись. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 

Возлюбленные, теперь мы - дети Бога, но еще не открылось, чем 

мы станем в будущем. Знаем только, что, когда Он откроется, мы будем 
подобны Ему; ибо мы узрим Его, каков Он воистину. И каждый, кто с 

этой надеждой взирает на Него, свят по образу и подобию Его святого 

Существа. 

Всякий же действующий из греха создает хаос; грех- это хаос. Но s 
вы знаете, что Он открылся среди нас ради сокрушения власти греха. 

Его Существо от греха свободно. Каждый имеющий в Нем опору пере

стает быть инструментом греха. А кто действует из греха, тот ни видел 
Его, ни познал. 

Вас же, дети, да не введет никто в заблуждение. Кто творит добро, тот 
несет добро в себе, подобно тому, как Он есть Носитель добра. Кто 

действует из греха, суть свою воспринимает из царства супостата; ибо 
то супостат, кто от ираначала вызьtвает грех. Сын Божий для того и 

открылся среди нас, чтобы упразднить дела супостата. 

Рожденный из Бога не творит греха, поскольку в нем действует 

иребывающая сила Божьего семени. Он не может действовать из 

греха, ибо рожден из Бога. Так открываются дети Бога и дети су- 10 

постата. Кто не творит добра, тот не из Бога, равно - и не любящий 

брата своего. 

Ибо таково благовествование, от начала воспринятое нами, чтобы мы 
любили друг друга. Нам не следует уподобляться Каину, сделавшему 
себя орудием зла и убившему своего брата. Ибо почему он его убил? 
Потому, что в его делах творило зло, а в делах брата - добро. 

Не удивцяйтесь, дорогие братья, если мир ненавидит вас. Мы знаем, 

что из царства смерти мы перешли в царство жизни; ибо мы любим 

братьев. Кто не любит, остается во власти смерти. Всякий ненавидящий 15 

своего брата несет смерть в среду людей, а вы знаете, что в убийце не 

может иребывать вечная жизнь, проходящая через все кругообороты 
времен. 
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По тому распознали мы существо любви, что Он Свою жизнь и 

Свою Душу отдал за нас. Оттого и мы должны нашу жизнь полагать за 

братьев. Предположим, кому-то принадлежИ1 жизнь целого мира: если 

он видит своего брата страдающим от нужды и затворяет от него серд

це, то как может жить в нем Божия любовь? 

Дети мои, станем любить друг друга не только в мыслях и на сло

вах, но на деле и поистине, всем нашим существом. По тому распознаем 

20 мы, от истины ли мы сами. Пред лицом Бога мы можем в нашем внут

реннейтем не сомневаться: если и наше сердце нас обвиняет, то тем 

паче Бог, Который больше нашего сердца и ведает всё. 

Возлюбленные, а если наше сердце перестало нас обвинять, то мы 

можем со свободным мужеством приблизиться к Богу, и, чего ни попро

сим у Него, получим. Ибо в свою волю мы взяли цели Его воли, и Его 

благоволение может покоиться на наших делах. 
Такова цель, которую Он нам поставил: чтобы мы веровали во Имя 

Его Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. 

Кто принимает Его цели в свою волю, тот пребывает в Нем, а Он - в 

том. Лишь так узнаем мы - живет ли Он в нас; дух, который Он нам 

дал, возвестит нам об этом. 

IV 
Возлюбленные, не всякому духу доверяйте, но испытывайте духов, 

от Бога ли они. Ибо много лжепророков за работой среди людей. 

Духа Божьего вы можете распознать так: всякий дух, исповедую

щий, что в Иисусе Христос как Человек пришел в земное воплощение, 

есть от Бога; а всякий дух, не исповедующий Иисуса, - не от Бога. 

Напротив, он из полчищ антихриста, о котором вы слышали, что он 

придет. Он уже среди людей за работой. 

Вы - от Бога, дети, и победили враждебные силы; ибо Тот, Кто 

s действует в вас, - больше того, кто уже в мире за работой. Они - от 

мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы же - от 

Бога. Знающий Бога слушает наше слово, а кто не от Бога, тот и нашего 

слова не слушает. Так можете вы отличать духа истины от духа за

блуждения. 

Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь - от 

Бога, и всякий любящий рожден из Бога и знает Бога. А кто не любит, 
тот и Бога не знает, ибо Бог есть любовь. 

Потому любовь Божия видимым образом явлена среди нас, что Бог 

послал в мир Своего единственного, единородного Сына, чтобы мы че
tо рез Него имели жизнь истинную. Сущность любви Его состоит в том, 
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что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Своего Сына 

для исцеления и во искупление наших грехов. 

Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить 

друг друга. Божественную Основу Мира не видел никто никогда; но 

если мы любим друг друга, то Бог живет и пребывает в нас, и тогда 

Его любовь - это наивысшее завершение нашего существа. По тому, 

чт6 Он дал нам от Своего Духа, узнаём мы, пребываем ли мы в Нем, а 

Он в нас. 

Мы сами видели это и можем свидетельствовать, что Отец послал 

Сына, чтобы принести в мир земных людей исцеление (спасение). 
Кто исповедует, что в Иисусе Сын Божий пребывал среди нас, в том ts 

живет Бог, а он живет в Боге. Мы познали любовь, с которой Бог живет 

в нас, и связали с нею наши сердца. 

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 

пребывает в нем. Совершеннейшим плодом любви среди нас является 

наше обладание свободной силой и душевной уверенностью на день 

великого Решения. Как Он поставил себя в этом мире, так и мы хотим 

поступать. 

В любви нет страха; совершенная любовь изгоняет всякий страх. 

Страх в самом себе несет свое наказание; боязливый остается без люб
ви и ее совершенства. 

Будем любить, ибо Он первый полюбил нас. Кто говорит, что любит 20 

Бога, и все же ненавидит своего брата, тот лжец. Ибо не любящий сво

его брата, которого видит, и подавно не может любить Бога, Которого 

не видит. Эту заповедь мы восприняли от Него - чтобы любящий 

Бога любил также и своего брата. 

v 
Всякий, сердцем познавший, что Иисус есть Христос, из Бога рожден. 

И всякий любящий Родившего любит также и Рожденного из Него. 
Мы тогда узнаём, что любим детей Божиих, когда любим Бога и 

действуем согласно Его духовным целям. В том проявляется нашалю

бовь к Богу, что мы Его духовные цели берем в свою волю. Цели же, 

которые Он ставит нам, - это не тяжкое бремя; ибо всё рожденное из 

Бога побеждает мир. И наше победное торжество над миром есть вера в 

наших сердцах. Кто иной может победить мир, как не тот, кто сердцем s 
познал, что Иисус есть Сын Божий? 

Он есть Тот, Кто приблизился к нам в элементах воды и крови: 

Иисус Христос. Не только водою, но водою и кровию Он приблизился к 

нам. А в элементе воздуха Дух дал нам осознать Его близость, ибо Дух 
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есть истина. Итак, Три свидетельствуют на Небе: Отец, Слово и Святой 

Дух; и сии Три суть Одно. И три свидетельствуют на Земле: дух, вода 

и кровь; и сии три в нас - суть одно. 

Если мы придержинаемся свидетельства человеческого, то Самосви

детельство Божие намного больше. И это Самосвидетельство Бог укре

пил, послав Своего Сына. 

10 Кто в вере свяжет себя с Сыном Божиим, найдет Самосвидетельство 

Божие в своем собственном внутреннем. Но кто через веру не открылся 

Богу, тот делает Его Самого неправдивым, поскольку не верит в свиде

тельство, которое Бог подкрепил посланничеством Своего Сына. Это 

свидетельство состоит в том, что Бог дал нам вечную жизнь, и эта жизнь 

есть сущность Его Сына. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий 

Сына Божия не имеет также и жизни. 
Все это я написал вам, чтобы вы знали, что владеете жизнью, которая 

проходит через все кругообороты времен. Я мог обращаться к вам как 

к людям, которые верой несут в себе Имя Сына Божия как силу. 

Из совместной жизни с Ним возрастает в нас свободное мужество 

и уверенность, что Он услышит нас во всем, о чем бы мы Его, будучи в 

15 согласии с Его волей, ни попросили. И поскольку мы узнаём, что наши 

молитвы Он слышит, то можем быть уверены в том, что на долю нам 

выпадет и исполнение просьб, которые мы к Нему направляем. 

Если кто видит своего брата запутавшимел в грехах, но это не те 

грехи, что вызывают душевную смерть, то пусть помолится -за него, и 

будет ему дарована жизнь. Но это касается только грехов, которые не 

влекут за собой смерть души. Ибо существуют грехи, приводящие к 

душевной смерти. Их я не имею в виду, когда говорю, что следует помо

литься за другого. Всякая неправда уже есть грех, но это не тот грех, что 

влечет за собой смерть души. 

Мы знаем, что рожденный из Бога не подпадет греху. Рожденный из 

Бога берет Бога в свою волю, и власть зла не способна ему навредить. 

Мы знаем, что мы - из Бога, хотя весь мир находится во власти 

20 зла. И мы также знаем, что Сын Божий пришел. Он дал нам возмож

ность познания, благодаря чему мы познаём Того, Кто есть Сама истин

ная Сущность. Мы воссоединились с истинной Сущностью, с Сыном 

Божиим: с Иисусом Христом. Он есть истинный Бог и Жизнь, что 

проходит через все кругообороты времен. 

Дети, остерегайтесь духов пуст{)Й видимости. 

440 



ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА 

Пресвитер* - избранной душе общины и ее детям, которых я люб

лю в мире бьпия истины, и не я один, но все познавшие истину. Любовь 

эта проистекает из истинного бытия, что живет в нас и да пребудет с 

нами во все кругообороты времен. 

Да царят среди нас милость, доброта и мир Бога-Отца и Отчего 

Сьl:на, Иисуса Христа. Да наполнят они нас как истина и любовь. 
Сердечную радость пережил я, когда среди твоих детей нашел 

идущих путем истины, согласно поставленной цели, воспринятой нами 

от Отца. 

И потому прошу тебя, душа-водительница, не ради того, чтобы воз- s 
ложить на тебя новую заповедь, но ради оживления в тебе поставлен

ной цели, которая дана нам от праначала: будем любить друг друга! 

Сущность любви состоит в том, что мы так ведем свою жизнь, как это 

соответствует Божественной духовной цели. Такова заповедь, восприня

тая вами от праначала: чтобы вы шли путем любви. 

Многие духи, вводящие в заблуждение, начали действовать среди 

людей. Они не желают признать, что в Иисусе Христос был воплощен 

в земное тело. Таков дух заблуждения и враждебности ко Христу. 

Следите за собою, чтобы не потерять плоды нашей работы, но полно

стью насладиться ими. 

Каких бы успехов кто ни достиг, если не сохранит верность учению 

Христа, то потеряет всякую часть в Божественном мире. А кто останется 

пронизаиным этим учением, будет иметь часть как в Существе Отца, 

так и Сына. 

Если кто-то подходит к вам, не будучи наполненны)\1 этим учением, 10 

не принимайте такого в свою общину и не шлите ему своих приветов. А 

кто шлет ему свои приветы, делается со-виновным в деяниях, которы

ми тот служит злу. 

Многое имею сказать вам, но не хочу этого делать чернилами на 

бумаге. Надеюсь посетить вас. Тогда бы мы поговорили от уст к устам 
и радость наша была бы полнее. · 

Приветствуют тебя дети твоей избранной сестры. 

* Это слово греческого происхождения и в свое~t нерваначальном смысле означает 
"старейшина", "rлаваобшины". Прим. рус. перев. 
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ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА 

П ресвитер - возлюбленному Гайю, которого я люблю в мире 

бытия истины. 

Дорогой мой, хочу и молюсь о том, чтобы ты, прежде всего, пре

успевал на истинном пути и здравствовал; а душа твоя уже обрела 

этот путь. 

Я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельство
вали, что ты укрепляешься в истине и истиною образуешь свою жизнь. 

И нет для меня большей радости, как услышать, что дети мои идут 

путем истины. 

s Возлюбленный, твоя верность доказала себя тем, что ты сделал для 
братьев, а также для странников. Они свидетельствовали перед общи
ной о твоей любви. Ты хорошо поступишь, позаботясь об их дальней

шем странствии так, как это достойно Божественного мира, посылаю

щего их. Они странствуют ради служения Имени Божию и от нехрис

тиан не примимают ничего. Поэтому наш долг принимать их, чтобы 
оказаться их сотрудниками в служении истине. 

Я уже написал общине, но Диотреф, желающий первенствовать у 
to них, ничего от меня не принимает. Поэтому, когда приду, постараюсь 

довести до его сознания, что он делает. Он срамит нас враждебными 

словами, но этого ему мало. Он не принимает братьев, мешает тем, кто 

готов это делать, и изгоняет их из общины. 

Возлюбленный, бери себе за образец не злое, а доброе. Кто творит 

добро - тот от Бога. Кто творит зло, тот не видел Бога. 
За Деметрия выступают все, и сама истина свидетельствует о нем. 

Также и мы вступаемся за него, а тьr знаешь, что наше свидетельство 

истинно. 

Еще многое мог бы тебе сказать, но чернилами и пером не хочу 

этого делать. Я надеюсь вскоре увидеть тебя. Тогда мы поговорим от уст 

к устам. 

ts Да будет мир с тобою. 
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ПОСЛАНИЕ ЕВРЕЯМ 

1 
Отчее Божество, многократно и многообразно говорившее издревле 

к отцам через пророков, в последние дни говорило и к нам через Сына. 

Его поставило Оно единым Наследником всего бытия, ибо через Него 

сотворило Оно все круги становления в потоке времени. Он есть види

мое блистание Божественной световой Сути; Он напечатлен бытию как 
принимающая облик Божественная Сущность. Всё проносит Он через 
Свою окрыленную Словом силу творения. Это Он очистил нас от гре
хов. Он воссел в высях одесную Всевышней власти. И сколь ни превы

ше Он всех чинов Ангельских, еще возвышеннее Его Имя, уделенное 

Ему как Наследнику. Когда и кому из Ангелов Божество сказало: s 
Ты ес.мь Сын Мой, ньте Я пopoдu.ii Тебя? 

Или: 

Я буду Е.му Отцом., а Он Мне Сыном.? 
И еще, когда Он Перворожденного вводил в мир земной сущности, то 

сказал: 

Да преклонят .молитвеюю пред Ним. колени все Ангелы Божии. 
Ангелам сказал Он: · 

Свои.ми Ангела.ми-Вестника.ми Он сделал духов воздуха; 

служащи.ми жрецами - Огненные Пла.мена. 

Сыну же Он сказал: 

Престол Твой, о Божественная Сущность, -из века в век. 

И еще: 

Скипетр Твоего Царства есть скипетр правоmы; Ты возлюбил 
справедливость и возненавидел несправедливость. И потому пома
зал Тебя, о Боже, Бог Твой елеем. ликования на водительство всех 
существ, которые к Тебе принадлежат. 
И далее: 

Ты положил, о Господи, в царстве Начал основание Зе.мли; и сферы to 
Неба - дело рук Твоих. Но когда все это прейдет, Ты пребудешь. 
Они обветшают, станут старыми, как одежда; Ты износишь их, по
добно плащу. И будут они заменены, как .меняют платье. Но Ты 
есть и будешь; летам. Твоим. нет конца. 

Когда и кому из Ангелов Он говорил: 

Воссядь одесную Меня, доколе не положу врагов Твоих к подножию 
Твоих ног? 
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Все они разве не жречески служащие духи, коим поручено служе
ние тем, кто в будущем достигнет исцеления (спасения)? 

11 
Поэтому еЩе теснее и сердечнее нам надлежит придерживаться воз

вещенного, достигшего наших ушей, дабы не проводили мы нашу жизнь 

бессодержательно. Ибо если сказанное однажды через Ангела слово 
уже обрело столь несомненную действительность, что всякое преступле

ние инепослушание навлекают на себя праведное воздаяние, то как 

нам избежать судьбы, презрев столь великое исцеление (спасение), про
нехождение коего - в действии Слова Самого Господа? Надежно об

рело Оно среди нас действительность и силу благодаря тем, которые 
слышали Его. Сам Божественный мир исповедует Его благодаря зна
мениям и чудесам, благодаря многочисленным свидетельствам силы и 

одарению Святым Духом, которыми Он возвестил Свою волю. 

s Ибо не Ангелам подчинил Бог будущий мир, о котором мы говорим. 
Об этом в одном месте свидетельствует также и Священное Писание: 

Кто такой человек, что Ты по.м.нишь о не.м., и кто такой сын чело

веческий, что Ты обращаешь Свой взор на него? Лишь на короткое 
вре.м.я Ты дал е.м.у чин ниже ангельского, а затем. увенчал духовным. 
светом. и душевным. достоинством.; Ты все е.м.у подчинил и поверг к 
его ногам.. 

Все подчинив ему, Бог ничего не оставил не подчиненным. Только 

нам это ныне невидимо, что Он все ему подчинил. Что Бог пожелал 

лишь на короткое время оставить человека ниже Ангела,· мы видим по 

Иисусу, прошедшему через страдания и смерть, но затем увенчанному 

славой и душевным достоинством: Божественная милость пожелала, 

чтобы Он ради всех существ вкусил смерть. 
to Ибо надлежало, чтобы Тот, по воле Которого и через Которого все 

сотворено, после того, как Он многих сынов привел к просветлению, в 

конце концов также Первопролагателя пути и Первенца среди исце

ленных Им привел через страдания к последнему исполнению. Ибо 
Дарующий исцеление и воспринимающие его - одного происхожде

ния. Поэтому Он не стыдится называть их братьями: 
Я хочу И.м.я Твое возвестить Моим. братьям; посреди общины 

хочу Я восславить Тебя. 

444 

И еще: 

Я буду уповать на Него; 
а также: 

Вот, Я ес.м.ь, а это -дети, которых дал Мне Бог. 



Поскольку же дети должны были облечься плотью и кровью, то и 

Он облекся ими и так стал родственным им, чтобы Своею смертью 

лишить силы имевшего власть смерти адского супостата и спасти тех, 15 

которые всю свою жизнь были рабами страха смерти. 

Это больше не Ангелы, кого Он восприемлет; семени человеческо
му, от Авраама, предназначается Его помогающая воля. 

И так Он должен был во всем стать равным Своим братьям, дабы 
быть им милосердным и верным Первосвященником пред Богом и 
чтобы искупить грехи народа благодаря Божественному присутствию. 

В страданиях, среди искушений, которые Он Сам испьпал, Он смог 

помочь проходящим через те же испьпания. 

111 
Итак, вы, посвященные братья, причастные небесному призванию, 

направьте ваши чувства и помыслы на Посланника и Первосвя
щенника нашего исповедани}l, на Иисуса Христа, Который верно слу

жит Своему Творцу, как это делал Моисей со всем своим домом. 

Облик Его из света выше достоинством, чем у Моисея, как честь 

домостроителя выше самого дома. Ибо всякий дом имеет своего стро

ителя; Бог же - Строитель всего. Моисей верно правил во всем s 
своем доме как его попечитель, свидетельствуя и ручаясь, за слово, 

которому впервые надлежало прозвучать лишь в будущем. Христос 
же, как Сын, стоит над Своим домом, а дом Его - это мы, если 

мужественно, с достоинством и силой сохраним упование на исце

ление (спасение) вплоть до исполнения. 
Поэтому, как говорит Дух Святой: ныне, когда вы слышите Мой 

голос, не ожесточите сердец ваших, как вы это сделали во вре.мя озло
бления, пришедшего на вас во дни искушения в пустыне. Ведь тогда 
отцы ваши искушались ради испытания душ, и при этом. сорок лет 
они жили, видя дела Мои. Посему Я вознегодовал на род сей и сказал: 10 

непрестанно заблуждаются они своим. сердцем.; Моих путей они не 
познали. И Я пo1UlЯJicя во гневе Моем.: да не обретут они доступа к 
покою в Существе Моем.. 

Смотрите, дорогие братья, чтобы не было у вас злого, лишенного 

веры сердца, отвернувшегася от живого Божественного мира. Помогай

те ежедневно друг другу утешением Духа, пока не придет великое •ньше•, 

чтобы никто из вас не закоснел в заблуждениях греха. Ибо мы делаем
си сопричастными Существу Христа, если только первоначальную силу, 

сущностно исходящую от Него, будем твёрдо хранить до исполнения 

(завершения). 
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ts Потому сказано: ныне, когда вы слышите Его голос, не ожесточите 

сердец ваших, как во время озлобления. 
Ибо кто, слыша Слово, впал в озлобление? Не те ли это все, кто под 

водительством Моисея вышел из Египта? На кого было направлено 

негодование сорок лет? Не на тех ли, кто подпал греху и чьи кости 

сгинули в пустыне? И над кем была произнесена клятва, что не дано 

им будет доступа к покою в Его Существе? Разве это были не те, кто 

замкнул свое сердце? Можно без труда видеть, что они не смогли 

обрести покоя из-за очерствения сердец. 

IV 
Посему вам надлежит опасаться, чтобы никто из вас, поскольку ему 

недостает указующего на будущее утешения, в конце концов не поду

мал, будто ему отказано в доступе к Божественному покою. Как к нам, 
так и к тем была направлена обетованная весть. Только не пошел им на 
пользу дух услышанного слова, поскольку они оказались неспособны 

слушать слухом чистой веры. Мы же, имеющие веру, будем стремиться 

вступить в сферы Божественного покоя, обдумывая слова: и Я покл.ял
ся в гневе Моем.: да не обретут они покоя в Существе Моем.. 

Они проясняются из хода дел становления; совершенных при со
творении мира. В Писании о седьмом дне сказано так: и упокоился 

s Бог на седьмой день от всех Своих дел становления. Из этого мы 
можем понять следующее: да не обретут они покоя в Существе Моем.. 

Если людям (все-таки) дано вступить в те сферы - хотя первые, 
воспринявшие обетование, из-за своей закрытости не смогли найти 

доступа (туда), -то ведь это означает, что Божество учредило новый 
день, великое •ныне•, о котором Давид говорит, что оно придет через 

некоторое время, согласно слову пророчества: ньте, когда слышите 
глас Его, не ожесточайте сердец ваших. 

Если бы уже Иошуа (Навин) был способен вводить в мир покоя, то 
не было бы нужды после тех дней заводить речь о новом дне. Итак, 

to Божьему народу еще осталась открытой сфера субботы. Кто входит в 
покой Бога, тот упокоился от своих дел, как Божество упокоилось от 

Своих. 

Так станем усердно стремиться вступить в сферу покоя, дабы никто, 
как в том предостерегающем случае, не пал из-за своей закрытости. 

Полно жизни Божественное Мировое Слово, сильное в действии, 

более острое, чем любой обоюдоострый меч; Оно проникает (столь глу
боко), что разделяет душу и дух; Оно пронизывает до мозга костей; 
Оно направляет побуждения и помыслы сердца. Ничто из всего сотво-
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репного не может укры"Iъся от Него; взору Его все предстает без по

кронов во всех своих частях. Таково Слово, о Котором мы говорим 

нашими словаии. 

Итак, имея Великого Первосвященника, прошедшего все небеса, сфе

ру за сферой, Иисуса, Сына Божия, будем со всею силой держаться 
исповедания. Ибо не такого имеем мы первосвященник2., который не t5 

может сострадать нашим слабостям. Он сделал себя подобным нам и 

во всем прошел через те же испытания, каким подвергается человечес

кое существо; только от греха свободен Он. Мы хотим уверенно и 

свободно приблизиться к престолу милости, чтобы пережить сочувствен
ную доброту и обрести причастность к милости, которая шлет нам 
помощь в нужный час. 

v 
Ведь всякий верховный жрец берется из среды людей и ставится 

ради связи людей с Божеством, ради даров и жертв, приносимых во 

искупление грехов. Поэтому он должен быть способен с пониманием 

сочувствовать тем, в ком сознание и воля слабы. Почему должен? А 

потому, что он и сам подвержен слабости; поэтоиу как за народ, так и 

за себя он должен приносить искупительную жертву. 
Никто не может от самого себя принять священническое достоин

ство. Призвание к тому должно прийти из Высей, как это было с Ааро

ном. Также и Христос не Сам Себе дал облик из света, через который s 
Он стал Первосвященником. Он воспринял его от сказавшего Ему: Ты 

ес.мь Сын Мой, ньте Я породил Тебя. И еще раз об этом сказано: Ты 
ес.мь Священник по чину и обряду Мельхиседека во все кругообороты 
времен. 

Во дни Его земного воплощения Он возносил мольбы и молитвы к 

Тому, Кто обладал силой спасти Его от власти смерти. Среди нестер
пимых страданий и слез Он принес в жертву Свою Душу и был за 

принятие Своей судьбы услышан. Так Он держался, хотя был Сыном. 

Через страдания Он учился послушанию, и за то, что прошел вплоть до 

последнего свершения, ради всех, желающих следовать за Ним, Он стал 

источником исцеления (спасения) на все кругообороты времён. Так был 
Он духовным Словом Самого Божества наречен наивысшим Священ- to 
ником по чину Мельхиседека. 

Дана нам о Нем полнота духовного слова, которое, однако, едва ли 

выразимо в человеческих словах; для этого притупился ваш внутрен

ний слух. Судя по времени, вам уже давно надлежало бы стать учителя

ми, но вас нужно снова учить самым первоначальным основаниям и 
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первейшим понятиям Божественных изречений. Вы стали такими, что 

вам нужно молоко, а не твердая пища. Всякий не испытавший высшей 

жизненной силы слова - младенец, которому необходимо молоко. Лишь 

ставшим зрелыми благодаря посвящению годится твердая пища, ибо 
они упражнениями развили высшие органы восприятия, с помощью 

которых способны различать добро и зло. 

VI 
Посему, пройдя первые начала Христова учения, всеми силами устре

мимся путём души к высочайшей цели. Нам нет нужды еще раз закла

дывать фундамент, на котором мы стоим, состоящий 
из преображения строя души за счет. отказа от мертвых дел, 

из веры как обращения к Божественному миру, 

из поучений, подтвержденных крещением, 

из рукоположения, переносящего дух, 

из воскресения мертвых 

и из самостоятельного вхождения в то Решение, которое переводит 

в грядущий эон. 

Всё это мы желаем осуществлять, насколько позволит нам это до-

стичь Божество. 

Пришедшие однажды к просветлению, 

вкусившие однажды дар небесной милости, 

испытавшие однажды, что в них поселился Святой Дух, 

s ощутившие жизнепробуждающую силу Божьего Слова и чудесные 

силы грядущего эона, ~ 

им невозможно, если они отпадут, попросту вновь начинать с пре

ображения строя своей души, ибо они тогда в своих душах распяли и 
посрамили Сына Божьего. 

Земля, постоянно впитывающая падающий на нее доЖдь, и для тех, 
кто ее обрабатывает, взращивающая удивительные злаки, делает это 
силой благословения, воспринимаемой ею из духовных миров. А если 
она производит тернии и чертополох, то тем она показывает свою не

годность и близость к проклятию, конец которого - мировой пожар. 

Впрочем, что касается вас, дорогие братья, то мы совершенно уверены, 

что вы созреваете для исцеления (спасения) и уже близки к нему, 
to если даже наши слова и могут произвести на вас другое впечатление. 

Божество не бывает несправедливо и не забывает о делах ваших и о 

любви, которую вы проявили во Имя Бога и желаете впредь проявлять, 

служа среди стремящихся к исцелению (спасению). Нам бы только 
хотелось, чтобы каждый из вас в отдельности в будущем проявлял 
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подобное же усердие, пока не достигнет высшей цели: исполненности 

духом, на что мы возлагаем нашу надежду. Только не надломитесь; 

следуйте за усердием тех, кто благодаря вере и величию сердца испы

тал на себе исполнение обетования. 

Авраам, праотец, от Бога получил обетование. При этом Бог не мог 

клясться ничем высшим и клялся Самим Собою, говоря: Я желаю без 
.меры одарить тебя благословением, и чрезвычайно у.множить тебя. И ts 
поскольку Авраам, полностью доверившись сердцем, воспринял обето
вание, то для него исполнилось оно. 

Люди клянутся силами, которые выше их; клятва дает им силу, 

устраняющую всякое противоречие. Но насколько больше пожелал Бог 
показать нерушимость Своей воли наследникам Его обетования,· когда 
пользовался клятвой. Благодаря двум непреложным установлениям, при 

которых пред лицом Бога невозможно заблуждение, нам надлежит об
рести ободряющую уверенность в том, что мы избежим несчастья, ут
верждаясь в данной нам надежде. 

Надежда эта есть крепкий, безопасный якорь нашей души. Благода

ря ей нам открывается доступ за завесу, во внутреннейшее святилище, 

куда нашим Предтечею раньше нас вошел Иисус. Во всех кругооборо- 20 

тах времён Он стал Первосвященником по чину Мельхиседека. 

VII 
Мельхиседек же, о котором здесь идет речь, - это царь Салема, 

жрец всевышнего Бога, встретивший однажды Авраама, когда тот воз

вращался с войны царей. Он благословил Авраама, и тот дал ему деся

тую часть всего, чем владел. Имя его, если его истолковать, означает 

•царь справедливости•, а еще его называют царем Салема, то есть ца

рем миролюбия. 

Без отца, без матери и без предков, без начала дней и конца жизни, 

он подобен Самому Сыну Божию; он носитель жречества вовеки. 
Подумайте, сколь велик должен он быть, кому Авраам, наш праотец, 

пожертвовал в дар десятую часть военной добычи! Сыновья из рода s 
Леви, становясь жрецами, получают, согласно закону, десятину с народа, 

то есть со своих братьев, поскольку и те произошли от лона Авраама. 

А он, не имеющий родословной, получил от них десятину, когда ему ее 

дал Авраам, и благословил того, кто был носителем обетования. И нет в 

том противоречия, что меньшего благословляет больший. Если обычно 

десятину берут смертные люди, то здесь ее берет тот, о котором мы 

знаем, что он сам есть высокий носитель жизни. И когда Авраам отда

вал десятину, то и Леви, принимающий десятину, можно сказать, вместе 
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10 с ним давал ее, пребывая еще нерожденным в лоне отца, когда тому 

навстречу вышел Мельхиседек. 

Итак, если бы через жречество левитов проходил истинны.й путь 
посвящения - ведь на этой основе народу был дан закон, - то зачем 

бы. тогда потребовалось устанавливать еще иное жречество, по чину 
Мельхиседека, о котором категорически сказано, что оно не принадле

жит к ааронову наследию? Это важный вопрос, ибо если жречество 

должно было прообразоваться, то отсюда с необходимостью следует, что 
и роль закона стала иной. 

Тот, о Ком мы здесь говорим, принадлежал к другому колену, из 
которого еще никто по сию Пору не совершал служения у алтаря. Ведь 

общеизвестно, что наш Господь произошел из колена Иудина, о котором 
15 Моисей ничего не сказал относительно жречества. Поэтому для нас Он 

и подавно, подобно Мельхиседеку, является Священником иного рода. 

Он таков не на основе земного закона, с его физическими правилами, 

но на основе мира сил непреходящей жизни. О Нем пронанесено слово 

свидетельства: Ты Свящеюшк по чину Мельхиседека во все кругообо
роты времен. 

Это означает лишение прежнего закона силы; в самом деле, он стал 

бессилен и бесплоден. Никакой силой посвящения старый закон боль
ше не обладает. Но зато теперь в мир пришла новая большая надежда, 

20 в силу которой мы можем обрести новую близость к Богу. И это новше

ство сопровождается клятвою Бога. 

Те стали жрецами без подобной клятвы Бога, Сей же - с клятвой 

Того, Который сказал Ему: Сам Господь поклялся и никогда в том не 

усомнится: Ты Священник во все кругообороты времен. Так в Иисусе 
явилось нам ручательство нового великого союза с Богом. 

Тех жрецов было много, потому что смерть не позволяет пребывать 

одному. Сей же, иребывающий в вечности, есть Носитель непреходяще-

25 го священства. Благодаря этому Он может приходящих через Него к 

Богу наделить безграничным исцелением (спасением); силою Своей 
непрекращающейся жизни Он беспрестанно вступается за них. 

Такой и нужен нам Первосвященник: святой, непричастный злу, не

порочный, не подверженный никакой греховности, вознесенный выше 

всех небес. Он не такой, как прежние верховные жрецы, подверженные 
повседневным потребностям, вынужденные сначала приносить жертвы 

за свои грехи, а только потом -за грехи народа. Он совершил это раз 

и навсегда, пожертвовав Собою. Закон ставил верховными жрецами 

человеков, которые сами по себе слабы. Но слово Божественной клят

вы, пришедшее на смену закону, ставит посвященного навеки Сына. 
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VIII 
Самое главное в сказанном нами - это то, что мы имеем такого 

Первосвященника, Который восседает в сферах Неба одесную преетала 

всевышней Власти. Он Священнодействователь святилища и истинной 

Скинии, учрежденной не человеком, а Самим Господом. 

Всякий верховный жрец ставится для принесения даров и жертв. А 

потому было нужно, чтобы и Сей также имел, что принести. Однако, 

будь Он земным Существом, то не мог бы быть причтен к священникам, 

поскольку-на Земле уже имеются таковые, которые согласно закону 

приносят жертвы. Но земной жреческий культ есть не более чем ото- s 
бражение, тень небесного первообраза. В этом заключен смысл Боже

ственного изречения, воеприпятого Моисеем, когда он приступил к воз

ведению скинии; тогда было сказано: посмотри и сделай все согласно 

духовному прообразу, показанно.му тебе на горе. 
Итак, Сей (Первосвященник) есть Носитель совершенно иного, но

вого культового служения, Посредник нового, высшего союза с Богом, 

закон которого состоит в новых, более высоких обетованиях. Если бы 

первый жреческий культ не имел недостатков, то незачем было бы вы

ступать новому. Но пророк порицает его носителей, говоря: 

Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с до.мо.м 
Израиля и до.мо.м Иудыновый союз. Он не будет подобен тому, кото
рый Я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел из земли 

Египетской. Они не сохранили верность Моему завету, потому и Я 

положил конец Моим заботам о них. Так говорит Господь: вот союз, 10 

который после тех дней Я заключу с до.мо.м Израиля: в их познающее 

понимание желаю Я вложить М ой закон; на скрижалях их сердец 
желаю Я записать его. Так Я хочу быть их Богом, а они будут Моим 
народом. Тогда больше не потребуется каждому учить своего ближ
него или брата: познай Господа. Ибо тогда все познают Меня, от 
.малого до большого. Терпеливо и снисходительно буду Я тогда взи
рать на их ошибки и больше не буду помнить их грехов. 

Если так говорится о новом завете, то это значит, что прежний уста

рел. А что ветшает и стареет, то близится к своему концу. 

IX 
Правда, и старый завет содержал в себе правомерный культ и имел 

святилище, в котором отображалось Мироздание. Это видно из того, как 

была устроена внутри первая святая скиния. В ее передней части нахо

дился светильник и стол с выставленными для обозрения хлебами; 

называлась она ~святое». За второю завесою было храмовое пространст-
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во, называемое ~святая святых». Там стояла золотая кадильница и ков

чег завета, весь покрытый золотом. В нем находился золотой сосуд с 

s манной, жезл Ларона зазеленевший и каменные скрижали завета. Над 
алтарем были Херувимы, как Стражи откровения, осеняющие место 

Божественного присутствия. Подробней же об этом нет нужды сейчас 

говорить. 

Устройство пространства соответствовало порядку культа. В пере

днюю часть храма всегда могли входить жрецы, совершавшие священ

нодействие. Во второе же, внутреннее пространство, лишь раз в году 

входил верховный жрец- он один с кровью, которую приносил в жер

тву за себя и за заблуждения народа. 

Благодаря такому учреждению Дух Святой позволяет нам познать 

образно, что путь ко внутреннему святилищу еще не открыт. Мы всё 

еще находимся в передней части скинии. Она есть подобие настоящего 

времени, когда еще приносятся внешние дары и жертвы, хотя они уже 

не могут вести поклоняющегося к проеветлению и посвящению его 

to сознания. Первоначально культ основывался на пище и питье и на 
всевозможных ритуалах крещения, то есть на телесных отправлениях; 

до той поры, пока не пришло его обновление. 

Но теперь выступил Христос как Первосвященник будущего разви

тия. Должность Свою Он отправляет в высшем Храме Посвящения, не

рукотворном и вообще не принадлежащем к этому творению. Он не 

употребляет жертвенной крови овец и тельцов; силою Своей Собствен

ной Крови Он раз и навсегда вступил во внутреннейшее святилище и 
узрел, как возник источник вечного спасения. 

Если даже жертвенная кровь овец и быков и зола тельцов облада

ли силой освящать прикасающихся к ним, вплоть до очищения физи

ческой телесности, то тем паче Кровь Христа, Который силою вечного 

Духа Бога-Отца принес Себя в чистую жертву, способна просветлить 

наше сознание и от мертвых дел привести к деятельному участию в 

Божественной жизни! 

ts Поэтому Он есть Посредник нового союза. Прохождением через 

смерть упразднив нарушения старого союза, Он сделал призванных 

носителей обетования причастными к наследию целых эонов. 

Где делается завещание, необходимо считаться со смертью заве

щателя. Лишь со смертью завещателя вступает в силу завещание; а 

пока он жив, оно недействительно. Так и старый союз мог быть 

учрежден только через кровь. Когда Моисей возвестил собравшему

ся народу содержащиеся в законе заповеди, то взял кровь быков и 

овец, смешал с водою, окунул в нее шерсть, окрашенную в пурпур, и 
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губку на иссопе и окропил книгу, а затем весь народ. При этом он 20 

сказал: это кровь союза, заключенного с вами Богом. Кровью окро

пил он также скинию и всё принадлежащее к культу*. Где господ

ствует закон, почти все очищается кровью; без пролития крови там 

не бывает освобождения от греха. 

Так было необходимо, чтобы отображения небесных первообра

зов подверглись подобному очищению: сами же небесные первооб

разы нуждаются в более высокой жертве, чем отображения. Не в 

святилище, построенное человеческими руками, содержащее лишь 

отображения истинных первообразов, вошел Христос, - Он вошел 
в само Небо, где ныне Он желает являться нашему созерцанию в 
свете Лика Божия. 

Ему незачем все снова приносить Себя в жертву, как это делают 25 

верховные жрецы, заново каждый год приносящие в жертву чужую 

кровь, входя в святилище. Иначе Ему пришлось бы многократно стра

дать после сотворения мира. Раз и навсегда ныне, когда эоны идут к 

исполнению, открылся Он, чтобы Своею жертвою лишить грех силы. 

И как людям определено однажды умереть, а потом вступить в 

сферы, где принимается Решение, так и Христос однажды принес 
Себя в жертву, чтобы искоренить грехи многих. Свободный от уз 
греха, Он желает открыться во второй раз тем, которые в надежде 

на исцеление (спасение) ожидают Его. 

х 

В законе предначертана лишь тень, отброшенная будущими духов

ными благами; и это даже еще не образ того исцеления (спасения). 
Поэтому ежегодным принесением жертв никого из стремящихся к Бо

жественным целям никогда не привести к посвящению и исполнению. 

Ведь принесение жертв должно бы было прекратиться уже по той при

чине, что у людей благочестивых, если бы они действительно очища

лись благодаря им, исчезало бы сознание греха. Таким образом, жертва 
не может быть не чем иным, как тоЛько ежегодным обновлением воспо

минания о факте греха. Кровь быка и овцы не способна искоренить 

грех. 

Поэтому Христос перед тем, как вступить в мир, сказал: 5 

Жертвенного служения и жертвенных даров Ты не пожелал, но Ты 

приготовил Мне тело. Всесожжения и жертвы за грехи болъше не 

В старом переводе сказано "сосуды", но в культе использовали не только сосуды, о 

чем сказано выше. Окроплены, несомнено, были и светильники, и кадильница, и ковчег. 
Прим. рус. перев. 
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возбуждают блеска Твоего благоволения. Тогда Я сказал: Вот, Я иду! 
На первой странице Священного Писания сказано обо Мне, что Я, о 

Отчая Основа Мира, исполню волю Твою. 

Сначала Он сказал: жертвенного служения и жертвенных даров, 
жертв всесожжения и жертв за грехи Ты не пожелал, они больше не 

возбуждают блеска Твоего благоволения, если даже совершаются в точ
ном соответствии с законом. А затем Он прибавил: вот, Я иду, дабы 

исполнить Твою волю. Он упраздняет первое, чтобы учредить второе. 

to Стоя в потоке этой воли, освящаемся мы единократным жертвенным 
деянием жизни Иисуса Христа. 

Всякий жрец поставлен для того, чтобы ежедневно служить у алта

ря, постоянно принося одни и те же жертвы. Но он не может искоре

нить ими грехи. Он же принес одну жертву за грехи людей, и отныне 

и вовеки восседает одесную Бога, ожидая, доколе враждебные Ему силы 

не будут целиком положены к подножию Его ног. Одной жертвой Он на 
все времена завершил и посвятил тех, которые дают пронизать себя 
силой Его Духа. 

ts О том свидетельствует нам также Дух Святой. Сначала Он говорит: 

вот союз, который после сих дней Я заключу с ними, - говорит Гос

подь. И далее сказано: Мои законы Я вложил в их сердца, и они впи
шут их в свое мыслящее сознание; память об ихгрехах и заблужде
ниях нужно погасить. 

Но там, где однажды искупление вступило в силу, больше незачем за 

грехи приносить жертвенные дары. 

Поэтому мы, дорогие братья, смеем свободно и с доверием надеять

ся, что, стремясь к исцелению (спасению) силою Крови Иисуса, найдем 
20 доступ к наисвятейшему. Он открыл нам его, проложив свободный и 

живой путь сквозь завесу, то есть через Его земную телесность. 

Таким образом, у нас есть Первосвященник, поставленный над до

мом Божиим; ну, а мы хотим приблизиться к Божественному миру с 

искренним сердцем, исполненные силой веры, очистив сердце от затем

ненного сознания окроплением, омыв тела водою чистоты. 

Твердо укрепимся в исповедании нашей несгибаемой надежды, ибо 
Давший нам обетование - верен. Станем укреплять друг в друге чув

ства и помыслы и всесторонне поощрять друг друга к любви и работе 

на служении добру, не оставляя попечение о нашей общности, как это 

делают некоторые. Будем постоянно ободрять друг друга, и тем больше, 
чем ближе к нам великий день. 

Если мы намеренно утверждаемся в грехе, после того как однажды 

уже проникли к познанию истины, то мы в конце концов лишаем себя 
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также возможности принести жертву за наши грехи; нам (тогда) ни- 25 

чего не остается, как со страхом взирать на час Решения и на огонь 

гнева, который истребит противящихся. 

Отвергший закон Моисея немилосердно наказывается смертью по 

слову двух или трех свидетелей. Не кажется ли вам, что еще большее 
наказание навлекает на себя тот, кто попирает Сына Божия, кто за ни

что принимает Кровь Нового Завета, коей он освящается, и кто насме

хается над силою милости Духа? 

Разве не знаем мы Того, Кто сказал: Мне отмщение и Аз воздам? И 
еще: Господь - Судия Своего народа. Страшно впасть в руки Бога 

живого! 

Вспомните недавно прошедшие дни, в которые вы получили про

светление, а вскоре после того были вынуждены выдержать тяже

лую, полную страданий борьбу. Среди притеснений и поношений зо 

вы стали зрелищеl'>f для мира; но благодаря этому вы тесно связа

лись с другими, страдавшими, как и вы. Вы страдали вместе с за

ключенными в темницу, и расхищение своего имущества вы приня

ли безоблачным сердцем, сознавая, что в своем внутреннем вы обла

даете ценным достоянием, непреходящим: вашей причастностью к 

духовному миру•. 

И в нанмалейшей степени не отступайте от вашей мужественной 

готовности высказать в правильный момент исполненное духа слово, 

из которого может возникнуть бесконечное благословение. Что прежде 

всего необходимо - это терпение, чтобы вы целиком исполнили дей
ствующую в судьбе волю Божию и могли бы достичь обетованного 
добра. Ибо: 

Еще немного, совсем немного, 35 

и Он грядет, Кому надлежит прийти, и не промедлит. 
Кто желает воздать должное Моему Существу, пусть научится 

жить с доверием. А кто малодушно отступает, в том Мое Существо 
не может прийти к откровению и действовать. 
Мы не желаем принадлежать к оступившимся, подпавшим гибели. 

Мы шествуем вперед путем веры, чтобы совершенно усвоить Богом 

поваленную силу души. 

• В каноническом переводе вначале этого стиха стоит: • ... ибо вы и моим уэам 
сотрадали•. Эта ошибка, видимо, и дала повод к тому, чтобы авторство этого посла

ния приписать апостолу Павлу. Однако весь стиль, яэык, обраэ мышления посла

ний апостола Павла, как это м~жет почувствовать и сам читатель, исключает по
добное предположение. (Обратим еще внимание юi стих 23, гл. XII) Прим. рус. 
перев. 
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XI 
Вера - это сущностное действие заранее того, на что мы надеемся, 

доказательство и внутреннее восприятие того, что еще невидимо поко

ится в лоне будущего. Благодаря ей предшествовавшие нам стали сви

детелями духа. 

Через веру наш дух распознаёт, что круги становления мира были 
соединены действием Слова Божия, так что из сверхчувственного воз

никло чувственно воспринимаемое. 

Верою Авель превзошел Каина, когда приносил жертвы Божествен
ному миру. Благодаря ей он проявился как носитель истинной сути, 

когда Божество засвидетельствовало Своим присутствием его жертвен

ные дары; через нее он смог говорить, когда был уже мертв. 

s Верою был взят (от Земли) Енох, так что ему не пришлось своим 
сознанием проходить через смерть. На Земле его уже не мог ли найти, 

ибо Сам Бог вознес его. Засвидетельствовано им, что еще до своего 
ухода он пребывал в свете Божественного благоволения; без веры же 

это благоволение завоевать невозможно. И кто желает приблизиться к 
Божественному миру, должен сначала с помощью веры сделать (для 
себя) совершенно очевидным его реальное существование и знать, что 
ищущим его он дает обрести его. 

Благодаря вере Ной получил духовное восприятие того, что еще не 
выступило видимо на Земле, и с благочестивыми чувствами и по

мышлениями построил ковчег для спасения своего дома. Ею он вызвал 

разделение в среде человечества, а сам стал наследником высшей Сути, 

которая есть плод веры. 

Благодаря вере Авраам послушно следовал своему призванию и 

пришел в место, которое некогда по обетованию получил в наследство. 

Он отправился в путь, не зная, куда идет. Верою жил он в земле обето
вания, которая была ему чужой, и жил там в шатрах с Исааком и 

10 Иаковом, сонаследниками того же обетования. Полный ожидания он 
взирал на город, покоящийся на мощном основании, Зодчий и Творец 

которого - Сам Бог. 

Верою же, в конце концов, и Сарра, несмотря на ее преклонный воз

раст, восприняла силу положить основание продолжению рода; ибо с 

верою она вверилась Тому, Кто дал обетование. И потому могло это слу

читься, что из одного лона, и притом уже отмершего, родились все, мно

жеством подобные звездам на небе, и неисчислимые как песок морской. 

В силе веры все они умерли, так и не ·пережив исполнения обе

тования. Они видели и приветствовали это исполнение лишь из-
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дали, зная, что они лишь пришельцы и гости на Земле. Сознающий 

это показывает, что он ищет истинного отечества. Ибо если они 

имели в виду то земное отечество, из которого вышли, то ведь у них 15 

была возможность туда вернуться. Но то, чего они страстно желали, 

было высшим отечеством, принадлежащим к сферам Неба. Посему 
Бог не счел ниже Своего достоинства называться их Богом и при

готовил им город. 

Благодаря вере Авраам выдержал испытание, когда готов был по

жертвовать Исааком. Своего единственного сына готов был отдать вос

принявший обетование, которое гласило: в Исааке начинается род, ко

торый будет назван твоим семенем. Ибо он думал, что Бог в состоя
нии также воскресить и из мертвых. И был ему сын поистине подарен 

в предзнаменование. 

Благодаря вере и доверию к будущему Исаак благословил Иакова 

и Исава. 20 

Далее, верою Иаков, умирая, благословил обоих сыновей Иосифа и 

молился над верхом своего жезла. 

Благодаря вере Иосиф, умирая, обратил свой внутренний взор на 

исход сынов Израиля и завещал, что делать с его костями. 

Благодаря вере случилось это, что Моисей после своего рожде

ния три месяца был скрываем родителями, ибо они распознали в 

своем дитя высокое существо и не испугались строгого повеления 

фараона. 

Благодаря вере Моисей, придя в возраст, отказался далее называть

ся сыном дочери фараона. Он решил, что лучше разделить страдания 25 

Божьего народа, чем еще какое-то время за счет неправды наслаждать-

ся радостями жизни. Страдания от поношений на служении Христу он 

счел большим богатством, чем все сокровища Египта; он увидел, как 
поношение это будет некогда вознаграждено. Благодаря вере он оста

вил Египет и не побоялся гнева фараона и был верен Невидимому так, 

как если бы видел Его. Руководствуясь верою он учредил праздник 

Пасхи и пролитие жертвенной крови, чтобы губитель первенцен его 

народа не мог им повредить. 

Благодаря вере они прошли через Красное море, как если бы это 

была сухая земля. А когда египтяне попытались сделать то же самое, то 

волны поглотили их. 

Верою сокрушились стены Иерихона после того, как семь дней они зо 

обходили их. 
И верою блудница Раав с миром в сердце приняла лазутчиков и не 

погибла с противящимися. 
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Что еще мне сказать? Нет у меня времени рассказывать о Гедеоне, 

Бараке, Самсоне*, Иеффае, Давиде, Самуэле и о пророках, которые бла

годаря вере побеждали царства, вершили дела Божественного строя, 

получали обетования, разрывали пасти львам, гасили силу огня, избе

гали обнаженного меча, укреплялись в болезнях, в битвах вели себя 

зs как герои и сокрушали лагеря вражеских армий. Жены получали 

назад своих умерших воскресшими. Иные не принимали предлагаемой 

свободы и позволяли себя убивать, Дабы причаститься высшему вос
кресению. Друrие выносили издевательства и бичевания, а потом цепи 

и темницу; они были побиваемы камнями, их пытали и избивали, и 
они умирали от меча палача. 

В овечьих и козьих шкурах скитзлись они, терпя нужду, тяжкие ис
пьггания и жестокие болезни. Мир не ценил этих страданий; им же 

приходилось блуждать в пустынях, среди гор, по ущельям и над пропас

тями. Всех их хранила вера, и они стали свидетелями Духа, хотя сами 

40 не пережили исполнения обетования. Нам же от Бога выпал лучший 

жребий, так что и они ныне через нас достигают цели своего пути. 

XII 
Посему и мы, имея вокруг себя и над собою столь великое облако 

свидетелей, отбрасываем от себя всё стягивающее вниз и выходим из 

замкнутого круга грехов. С терпением мы хотим и дальше выносить 

возложенную на нас борьбу. Да будет взор наш направлен на Того, Кто 

есть Источник и Цель, Творец и Исполнитель нашей веры: на Иисуса. 

Вместо подобающей ему радости Он с готовностью взял на Себя 
крест и пренебрег посрамлением. Ныне Его место - одесную Престола 

Божия. 

Подумайте, что это значит, что Он с готовностью вынес вражду гре

ховного человечества; тогда ваше мужество не истощится и сила души 

s не оставит· вас. Ваша война с грехом была еще не до крови; и вы поза
были о духовном утешении, которое предлагается вам как сынам: 

Сын .мой, берегись недооценить воспитание Божие. Не ослабевай, 
когда Он испытует Тебя. Кого Господь любит, того Он и воспитует. 
Кого постигают Его удары, те приняты И.м как сыновья. 

Выдерживайте это воспитание до конца. Бог обращается с вами, как 

с сыновьями. Существуют ли дети, которых отец не воспИТывает? Пока 

• В немецком написании - Simson -сын (как nотомок) Сима(?). Происхождение 
слова "сын" восходит к очень древней индийской, греческой и nерсидекой основе. На 
такие вещи хотелось бы обратить внимание читателя в связи с воnросом о значении 

nравильной транскриnции имен собственных. Прим. рус. перев. 

458 



вы лишены воспитания, предназначенного ведь всем, вы - незаконные 

дети, а не сыновья. Мы ведь признаем своих телесных отцов как воспи

тателей и оказываем им почтение. Отцу же духов, дающему нам истюr- to 
ную жизнь, не подобает ли нам и подавно покоряться? Те краткое 

время воспитывали нас по своему усмотрению; а Сей постоянно по

мышляет о нашем благе, что6ы сделать нас причастными к святости 

Его Существа. 

Всякое воспитание в настоящий момент как будто бы доставляет не 

радость, а печаль; однако позже оно приносит прошедшим через его 

школу исполненные мира плоды вцутренне присущей им истинной выс

шей сути. 

Поэтому укрепляйте· опустившиеся руки и распрямляйте ослабев
шие колени, и идите своими ногами к цели, чтобы вам не надломиться 

и не впасть в заблуждение, но достичь новой оздоровляющей силы. 

Да будет вашей целью мир со всеми людьми и святость, без кото- tS 

рых никто не может созерцать Господа. Следите, чтобы никто не остал

ся без Божественного соприкосновения с Духом; иначе. может случить
ся, что среди вас произрастет мощно корень ожесточения, который за

градит путь и у многих отнимет чистоту их сущности. 

Позаботьтесь о том, чтобы никто не оказался на бездуховном, лишен·· 
ном глубины, распутном обходном пути, подобно Исаву, который за то, 
чтобы раз наесться, отдал свое первородство. Вы знаете, что после того 
он был сочтен недостойным, когда захотел наследовать благословение; 

он не смог пробиться к изменению строя своей души, хотя и боролся за 

то со слезами. 

То духовное место, к которому вы пришли, не есть тронутая Боже

ством, в пылающем огне, в темных облаках вершина, где являет себя 
царство теней, неистовствует буря, где звучат трубы и раздаются голо

са, властную мощь которых не могли вынести слышавшие их и проси- 20 

ли, чтобы не к ним относилось слово. Также и слово: всякий зверь, 
приблизившийся к этой горе, будет nобит камнями, - превышало меру 
их сил. То явление было столь ужасно, что даже Моисей сказал: полон 

страха я и трепета. 

Но место, на которое вы пришли, есть гораСиони град Бога Живо

го, Небесный Иерусалим с сонмами Ангелов, с праздниЧ:ным хором и с 
общиной перворожденных, чьи имена записаны на небесах. Там правит 
решающее все судьбы Божество, посреди духов тех, кто достиг истин

ной цели посвящения. Там правит также Иисус, Посредник Нового 

Завета с Богом, и ощутима сила пролитой Крови, говорящей более воз-
вышенной речью, чем кровь Авеля. 2S 
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Смотрите, не отвергните Говорящего к вам. Если не избегли своей 

участи закрывшиеся от звучавшего на Земле голоса Бога, то тем более 

не избежим мы, если отвернемся от Того, Кто говорит к нам с Небес. 
Некогда голос Его поколебал Землю; теперь же Он говорит слово 

будущего: еще раз желаю Я сотрясти не только Зе.млю, но и Небо. 
Слова •еще раз• указывают на преображение, которое благодаря по
трясению испытает всё сотворенное. Тогда останется только то, что уже 

не 1.1ожет быть сотрясено. 

Поскольку нам здесь даруется непоколебимое царство, то будут нам 

оказаны милость и благосклонность; благодаря им мы сможем слу

жить Божеству в свете Его благоволения с почитанием и благочести

ем; ибо Бог наш - огнь истребляющий. 

XIII 
Братская любовь да переживет всё и вся. А еще не забывайте госте

приимства; благодаря ему многие, не зная о том, имеют своим гостем 

Ангела. Помните узников, поскольку и вы сами носите оковы; прини

майте находящихся в трудном положении, вы ведь и сами ходите в 

теле. 

Брак да будет во всех отношениях честен, и общение полов пусть 

поддерживается в чистоте. Кто предается блуду и кто нарушает брак, с 
s того спросит Бог. 

Пусть ваша совместная жизнь будет свободна от корыстолюбия; 
довольствуйтесЪ тем, что имеете. Не сказал ли Бог: не оставлю тебя и 
не покину на произвол судьбы? Так что с уверенным мужеством ска
жем: Господь со .мною,по.могая .мне; .мне нечего бояться. Что сделает 
.мне человек? 

Добрыми мыс.лями поминайте ведших вас и возвещавших вам слово 

Божие. Смотрите на завершение их жизненного пути, и пусть образцом 
вам будет их вера. 

Иисус Христос - Тот же вчера и сегодня и во все будущие круго

обороты времен. 

Не увлекайтесь разными чуждыми учениями и не тянитесь за ними. 

Хорошо укрепите сердце силой соприкосновения с духом и на том 

основьшайтесь, а не на разных внешних правилах, например, касающих

tо ся питания, от которых следующие им не имеют никакой действитель

ной пользы. 

У нас есть жертвенный алтарь, от которого не смеют питаться слу" 

жащие древней скинии. Тела животных, чью кровь верховный жрец 

приносил в дар внутри святилища во искупление грехов, сжигались 
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вне территории храма. Поэтому также и Иисус, ради освящения лю

дей Своею Кровию, претерпел смерть за воротами города. Так выйдем к 

Нему из замкнутого круга и возьмем на себя Его унижение. 

Ибо нет у нас здесь никакого города, который остался бы нам. Город, 

по которому мы тоскуем, покоится в лоне будущего. ts 
Станем Его силою постоянно приносить жертвенную хвалу Отчей 

Основе Мира; таков плод уст, исповедующих Его Имя и Существо. 

Не забывайте делать добро друг другу и опекать общину; это есть 

жертвенное служение, на котором покоится благоволение Божие. 

Следуйте за своими водителями и слушайтесь их, ибо они бодр
ствуют над вашими душами и некогда дадут в том отчет. Позаботьтесь 

о том, чтобы они могли это делать с радостью, а не с тяжелым сердцем, 

что было бы вредно и вам. 

Молитесь за нас. Мы должны быть уверены, что со своею совестью и 

сознанием стоим на добром пути. Стремимся же мы к тому, чтобы всю 
свою жизнь и дела поставить на служение добру. Я потому так настоя

тельно прошу и вас придерживаться того же, чтобы мне поскорее вас 

навестить. 20 

Бог миролюбия, Кровью вечного Божественного Завета воздвигший 

из царства мертвых Великого Пастыря овец Иисуса, нашего Господа, да 

вооружит Он вас всеми добрыми силами, чтобы вы могли исполнять 

Его волю. То, на чем может покоиться Его благоволение, Он Сам вызы

вает в нас силою Иисуса Христа, Который есть Господь всего Света и 

всего Откровения во все грядущие кругообороты времен. Аминь. 

Я призываю вас, милые братья, держитесь мужественного слова об 
исполненности духом. В краткой форме я изложил его вам. 

Знайте, что брат наш Тимофей снова на свободе. Если он скоро 

придет, то я буду у вас вместе с ним. 

Приветствуйте всех ведущих вас и всех в общине. 

Приветствуют вас друзья из Италии. 2S 

Милость да будет со всеми вами! 



ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА 

1 
Это есть откровение Сущности Иисуса Христа, дарованное нам Бо

гом-Отцом. Тем, которые желают служить Ему и следовать за Ним, 

должно быть показано, что совершится в будущем и что приближается 
скорыми шагами. 

Откровение это Он даровал в слове-образе и через Ангела Своего 
послал Своему слуге Иоанну, который, как свидетель Божественного 

Мирового Слова и как свидетель судьбы Иисуса Христа, говорит о том, 

что он сам видел. 

Блаженны читающие эти пророческие слова, блаженны слушающие 

и понимающие их и берущие в свои души то, что стоит в этой книге. 

Ибо пора для того уже настала. 

Иоанн семи общинам в Азии: 

Милость и мир, соприкосновение с духом и душевная гармония да 

выпадут вам на долю от 

Сущего, 

Ставшего, 

и Грядущего, 

5 и от семи Духов-творцов (находящихся) пред Его Троном, и от 

Иисуса Христа, Который Своим свидетеЛьством стал прообразом Веры; 
Он есть перворожденный из царства смерти, Он есть Дух-Водитель 

всех ведущих Духов на Земле. 

Он обратился к нам с любовью, и силою крови расторг Он узы 

греха, наложенные на нас. Он возвел нас в истинное царское достоинст

во и сделал священниками перед Божественной Основой Мира, перед 

Своим Отцом. Ему принадлежит весь духовный Свет и вся душевная 

Сила из эона в эон. 

Аминь. 

Вот, Он грядет в бытии с облаками. И узрит Его всякое око, также и 

те, которые пронзили Его. Все поколения на Земле испытают, что это 

значит - встретиться с Ним. 
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Да, Аминь. 

Я есмь Альфа и Омега, так говорит Господь, наш Бог, 

Сущий, 

Ставший, 

Грядущий, 

Повелитель Всего (Вседержитель). 



Я, Иоанн, ваш брат, разделявший с вами одну судьбу как во всех 

испытаниях, так и во внутреннем царстве и в силе терпения, которою 

мы владеем, будучи связанными с Иисусом, находился на острове Пат

мое. И был я там приобщен к Божественному Мировому Слову и 

удостоен свидетельствовать о страданиях Иисуса. 

В день Господний* был я перенесен в область духа и услышал 10 

позади себя мощный голос, как бы трубный звук. Он сказал: запиши, 

что видишь, в книгу и пошли ее семи общинам: в Эфес и в Смирну, и 

в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. 

Я оглянулся, чтобы увидеть, чей это голос говорил ко мне; и, огля

нувшись, увидел семь золотых светильников, а посреди светильников -
Облик, подобный Сыну Человеческому, Духачеловеку, 

облаченный в длинные развевающиеся одежды, 

на груди опоясанный золотым поясом, 

с белой головой, волосы на которой светились, как белый пух и как снег, 

с очами, что были как пламя, 

с ногами, что были как золотая руда, раскаленная в пламени, 15 

с голосом, который звучал, подобно большому потоку вод, 

в деснице Своей держал Он семь звезд, 

из уст Его исходил как бы меч обоюдоострый, 

и Лик Его был светел, как Солнце во всей своей силе. 

Увидев Его, я пал к ногам Его ниц и был словно мертвый. Но Он, 

возложив на меня десницу Свою, сказал: не бойся. Я есмь Первый и 

Последний и Живущий. Был мертв Я, и тем не менее несу Я жизнь 

миру сквозь все эоны. 

Мне принадлежит ключ от царства смерти и теней. Запиши, что ты. 

видишь, - настоящее и грядущее. Вот тайна семи звезд, которые ты 20 

видишь в Моей деснице, и семи золотых светильников. Семь звезд 

это Ангелы семи общин, а семь светильников суть сами общины. 

11 
Ангелу Эфесекой общины напиши: 

К вам говорит Держащий семь звезд в Своей деснице и Ходящий 

посреди семи золотых светильников. 

Я прозреваю дела твои и вижу твое старание и силу твою терпели

во ждать. Но Я вижу также, что ты не можешь сносить слабых по 

отношению ко злу.Ты испытал вьщававших себя за апостолов и нашел, 

что нет у них на то никакого права и что они лживого духа. 

Ты обладаешь силой ждать терпеливо. Ради Моего Имени взял ты 

• Т.е. в воскресенье. Прим рус. nерев. 
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тяготы на себя и не изнемог. Однако есть Мне в чем упрекнуть тебя: 

5 ты уклонился от первой любви твоей. Лелей сознание воспоминания о 

высях, с которых ты низошел. 

Измени твой строй души и способ постижения мира и снова дей
ствуй в смысле твоей первоначальной сути. А если не сделаешь этого, 

то Я приду и светильник твой опрокину, - если не иреобразишь строй 
твоей души и способ постижения мира. Ты в силах обрести себя бла

годаря отвращению к роду николаитов, которыми и Я гнушаюсь. 

Кто имеет ушИ, да слышит, что Дух говорит общинам. 

Кто выдержит испытание, тому Я дам вкусить от древа Жизни у 
Бога в Раю. 

И Ангелу Смирнекой общины напиши: 

К вам говорит Первый и Последний, Кто был мертв и возвратился 
к жизни. 

Я знаю и вижу трудности твоей судьбы и твое обнищание; а впро
чем, ты богат. Я также прозреваю осмеяние Духа теми, кто, не по праву 
называясь иудеями, в действительности есть духовная община сатаны. 

10 Не страшись страданий, что предстоят тебе. Вот, супостат готовится 

на некоторых из вас наложить оковы. Это произойдет для вашего ис

пытания. Десять тяжелых дней судьбы лежат перед вами. 

Будь крепок сердцем до смерти, и Я дам тебе венец жизни. 

Кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит общинам. 

Кто выдержит испытание, не потерпит вреда от второй смерти, ду

шевной смерти. 

И Ангелу Пергамекой общины напиши: 

К вам говорит Обладающий обоюдоострым мечом. 

Я знаю и вижу место твоего жительства. Ты живешь там, где стоит 
трон сатаны. 

Ты твердо держишься за силу Моего Существа и не отрекся от 

веры в Меня даже в дни Антипы, который, как верный Мой свидетель, 

был умерщвлен среди вас на месте сатанинской власти. 
Но все же и к тебе есть у Меня упрек. Некоторые из вас придержи

ваются учения Валаама, который научил Валака расставить сети сы

нам Израиля, когда он склонял их есть языческое жертвенное мясо и 

исполнять эротические культы. 

15 Имеются среди вас и такие, которые в подобном роде придержива-

ются учения николантов. 

Стремись преобразить строй твоей души и способ постижения мира. 
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А если не сделаешь этого, то Я приду к тебе нежданно и сражусь с 

тобой мечом Моих уст. 

Кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит общинам. 

Кто выдержит испытание, тому желаю Я дать сокровенную манну и 

белый камень, а на камне будет написано новое имя, которого не может 
произнести никто, кроме того, кто его получает. 

И Ангелу Фиатирской общины напиши: 

К вам говорит Сын Божий, у Которого очи - как пламень огнен

ный, а ноги подобны расплавленному золоту. 
Я знаю и вижу твои дела, Я вижу твою любовь и веру, а также 

желание служить и силу твоего терпения. Последние твои дела пре

восходят первые. 

Но Я хочу упрекнуть тебя в том, что ты оставляешь свободным путь 20 

жене Иезавели. 

Она называет себя пророчицей и служащих Мне учит и соблазняет 

духовным развратом и употреблением в пищу языческого жертвенно

го мяса. 

Я дал ей время изменить сознание, но она не желает менять свой 

строй души и способ постижения мира и не желает оставить духов

ный разврат. 

Вот, я бросаю ее на ложе со всеми грешащими против Духа. Тяжкая 

судьба постигнет их там, но только ради того, чтобы они изменили 

свой строй души и способ постижения мира и отказались от своих дел. 

Дети ее испытают власть смерти. 

Все общины пусть знают, что Я Есмь, и что Я испытую и сердца и 

почки, и что каждому из вас Я дам судьбу по делам вашим. 

А теперь Я говорю к тем из вас в Фиатире, которые учения того не 

приняли и которые в так называемые глубины сатанинской сути не 

проникали. 

Я не возложу на вас никакого нового бремени. Я лишь призываю 25 

вас: соберите и твердо держите то, чего вы достигли, и готовьте себя к 
Моему Пришествию. 

Кто выдержит испытание и будет стремиться верностью действо

вать, исходя из Моей Силы, до тех пор, пока не будет достигнута цель, 

тому Я дам полную силу •Я•, которая превыше всякой народной сути; 

и он станет пасти народы медным жезлом, имея силу разбить их, как 

глиняные сосуды. Он усвоит силу •Я•, равновеликую с той, которую 

Я воспринял от Моего Отца. И Я дам ему утреннюю звезду. 

Кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит общинам. 
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111 
И Ангелу Сардийской общины напиши: 

К вам говорит Имеющий власть над семью Божественными творя

щими Духами и над семью звездами. 

Я прозреваю твои дела. Ты носишь имя живого существа и всё же 

мертв. 

Стремись проснуться в своем сознании и укрепи то, что в душе 

твоей еще живо, дабы и оно не умерло. 

Я не могу подтвердить, что дела твои пред Лицом Бога обладают 

полной действительностью. 

Оживи в себе воспоминание обо всем, что ты из духовных миров 

воспринял и услышал. Лелей это в себе и измени строй твоей души и 

способ постижения мира. 

Если же ты не пробудишься к высшему сознанию, то Я приду, как 

тать. И не узнаешь, в какой час Я приду па тебя. 

s Впрочем, есть у тебя в Сарде несколько человек, сохранивших свои 

одеяния чистыми и без пятен. В белых одеждах пойдут они Моею 

тропою. Они достойны ее. 

Кто выдержит испытание, будет также облачен в белые одежды, и Я 

не из г лажу имени его из книги жизни. Я исповедаю имя его пред 

Лицом Отца Моего и пред Царствами Его Ангелов. 

Кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит общинам. 

И Ангелу" Филадельфийской общины напиши: 
К вам говорит Тот, Кто свят, Кто истинен, Кто владеет ключом Дави

да. Когда Он отпирает - никому не запереть, а когда Он запирает -
никому не отпереть. 

Я прозреваю дела твои. Вот, Я отворил пред тобою дверь, и никому 

ее не затворить. 

Твоя сила еще мала, но в душе своей ты хранишь Мое Слово и не 

отрекся от Имени Моего. 

Вот, Я сделаю, что некоторые из общины сатанинского духа, которые 

лживо, не по праву называют себя иудеями, придут к тебе, чтобы у ног 

твоих пасть ниц. Ибо им надлежит познать, что Я возлюбил тебя. 

to Слово Моего терпения ты сохранил в своем сердце, и потому Я 

сохраню тебя в час великого искушения, которое ныне обрушивается на 

все человечество. Всем жителям Земли надлежит пройти через это 

испытание. 

Я приду неожиданно скоро. Собирай и твердо храни, чего ты достиг 

внутренне, дабы никто не похитил венца твоего. 
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Того, кто выдержит испытание, я сделаю колонной в храме Моего 

Божественного Отца. И он навсегда останется в том храме. И Я впишу 

в его сущность имя Моего Божественного Отца и Имя Божьего Града, 

Нового Иерусалима, который спускается с Неба от Моего Божествен

ного Отца, и Имя Мое новое. 

Кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит общинам. 

И Ангелу Л аодикийской общины напиши: 

Так говорит Аминь, Который свидетельством Своего Существа 

делает истинными Веру и Познание - Божественно-творческий 

Принцип мира. 

Я прозреваю дела твои, ты ни холоден, ни горяч! О если бы ты был 15 

холоден или горяч! Но поскольку ты тепл, а не холоден и не горяч, то 

Я извергаю тебя из уст Моих. 

Ты говоришь: я богат, у меня есть все, и нужды я ни в чем не имею. 

Ты не знаешь, сколь жалок, плачевен ты и убог, как ты слеп и как наг. 

Вот тебе Мой совет: приобрети у Меня золото, очищенное в огне, 

чтобы вновь тебе стать богатым; а к нему - белые одежды, дабы было 
тебе во что одеться, а не являться позорно в наготе твоего существа; и 

еще - мазь, чтобы смазать ею твои глаза и опять сделаться зрячим. 

Воспитуемые ударами судьбы - это те, кого Я люблю. 

Так приложи все усилия к тому, чтоб изменить строй твоей души и 

способ постижения мира и твое сознание. 

Вот, я стою перед дверью и стучу. Кто услышит Мой голос и отворит 20 

Мне дверь, к тому Я войду и совершу с ним святую Вечерю, а он - со 

Мною. 

Кто выдержит испытание, того Я возвышу и дам ему сесть вместе 
со Мною на престоле, как Я победою Духа возвышен и с Отцом Моим 

сижу на престоле. 

Кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит общинам. 

IV 
После того я увидел: вот, открытая дверь на Небе. И прежний голос, 

подобный звуку трубы, проник в мое ухо, сказав: взойди ко Мне! Я 

хочу показать тебе, что после всего предыдущего совершится в даль

нейшем. 

И был вознесен я в область духа. Вот, Трон стоял на Небе, а на Троне 

сидел некий Облик. Сидящий на Троне был в блеске Своем подобен 

яспису и карнеолу. И радуга сияла вокруг Трона, цветом напоминая 

смарагд. 
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Вокруг Трона стояло двадцать четыре трона, на них восседали 

двадцать четыре старца в белых одеждах и с золотыми венцами на 

головах. 

5 И молнии исходили от Трона, слышались голоса, гремели громы, 

семь горящих факелов пламенеЛи пред Троном. То суть семь Божес
твенных творческих Духов. 

Некий элемент (простирался) пред Троном; был он подобен стек

лянному морю, как бы образованному из кристалла. 

Посреди и вокруг Трона - четыре животных, исполненные ясных 

очей спереди и сзади. Первое из животных было подобно льву, второе 
подобно тельцу, третье имело лицо человека, а четвертое походила на 
летящего орла. У каждого из четырех животных было по шесть крыль

ев; вокруг, а также внутри они были исполнены очей. И беспрестанно 

взывают они днем и ночью: 

Свят, свят, свят Господь, Божественный Вседержитель, 
Ставший, 

Сущий, 

Грядущий. 

И всякий раз, как животные приносят в дар Духовный свет, досто

инство души и благодарственную жертву Тому, Кто восседает на Tpo
to не, Кто жизнь несет сквозь все эоны, двадцать четыре старца молитвен

но склоняются перед Сидящим на Троне, Несущим мировую жизнь от 

эона к эону, и восклицают, полагая свои венцы перед Троном: 

Господь наш и Бог, Ты достоин, 

чтобы как дар в жертву Тебе была принесена 

наполненная светом духовность, и полное достоинства бытие души, 

и действенная творческая сила, 

ибо все Мироздание Тобою сотворено. 

Благодаря Твоей воле 

все вещи имеют Бытие и Облик. 

v 
И я взглянул и увидел в правой руке Восседающего на Троне Книгу, 

написанную изнутри и снаружи и запечатанную семью печатями. И уви

дел я Ангела великой силы, возглашавшего громким голосом: кто достоин 

открьrrь эту Книгу и снять с нее печати? Однако же ни одно существо ни 

на Небе, ни на Земле, ни под землей не могло открьrrь и читать эту Книгу. 

И я горько заплакал, что не нашелся никто, достойный открыть и 

читать эту Книгу. 

5 Тут сказал мне один из старцев: не плачь! Видишь, Лев из рода 
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Иуды, корень Давидов, выдержал испытание. Он способен открыть эту 

Книгу и снять семь ее печатей. 

И увидел я: там стоял посреди Трона и четырех животных и по

среди старцев Агнец, как бы уже принесенный в жертву. Он имел семь 

рогов и семь глаз. И были они семь Божественных творческих Духов, 

которым, как место их действия, отдано все земное царство. 

И подошел Агнец, и взял Книгу из правой руки Восседающего на 

Троне. И когда Он взял Книгу, пали четыре животных и двадцать 

четыре старца ниц перед Агнцем. Каждый из них держал в руках арфу 
и золотые чаши, полные фимиама: то суть молитвы преданных Духу. 

И поют они новую песню: 

Ты достоин принять эту Книгу и снять с нее печати, ибо Ты прине

сен в Жертву и перед Богом Кровию искупил человеков из всех родов, 

языков, народов и рас. Перед Отчей Основой Мира Ты сделал их свя- 10 

щеппиками и царями. Над земным царством будут они царями. 

И в созерцании услышал я голоса многих Ангелов вокруг Трона, 

животных и старцев; число их было десять тысяч раз по десять тысяч 

и тысяча тысяч. Могучим .голосом они говорили: 

П ринесеяный в жертву Агнец достоин принять всю силу, всю полно

ту, всю мудрость, всю крепость Я, и все достоинство Души, и весь духов

ный Свет, и всю силу вИдения. 

И слышал я всех существ, сотворенных на Небе и на Земле, под 

землею и в море, и всех существ, что действуют там. Они говорили: 

Восседающему на Троне и Агнцу, Им принадлежит вся сила благо
словения, все достоинство Души, весь свет Духа и вся творческая Сила 

во все грядущие эоны. 

И четыре животных сказали: Аминь; и старцы, пав ниц, поклонились. 

VI 
И я увидел, как Агнец снял первую из семи печатей; и я услышал, 

как одно из четырех животных голосом, подобным грому, произнесло: 

иди и смотри! 

И я увидел: вот, конь белый, а на нем всадник с луком в руке, и на 

голову ему был возложен венец. Победителем вышел он, чтобы побеж

дать в дальнейшем. 

Когда же Он снял вторую печать, услышал я, как второе животное 

сказало: иди и смотри! 

И вышел другой конь, огненно-красного цвета. Восседавшему на нем 

дана была власть разрушать на Земле мир и повсеместно чинить меж

доусобные бойни. В руках у него был огромный меч. 
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s Когда же Он снял третью печать, услышал я, как третье животное 

сказало: иди и смотри! 

И я увидел: вот, конь вороной, а на нем всадник, держащий в руке 

весы. И услышал я посреди четырех животных голос, говорящий: мера 

пшеницы за динарий, три меры ячменя за динарий. Маслу же и вину 

вреда не причиняй. 

Когда же Он снял четвертую печать, услышал я, как четвертое жи

вотное сказало: иди и смотри! 

И я увидел: вот, конь бледный, а всаднику его имя Смерть, и цар
ство мертвых его свита. Им дана полцая власть над четвертой частью 

Земли; и имеют они позволение убивать мечом, голодом, мором и зем

ными зверями. 

Когда же Он снял пятую печать, увидел я под алтарем души тех, 

кого за Божье Слово и за свидетельство постигла жертвенная смерть. 
10 Они громко взывали: святой и истинный Владыка мира, доколе 

будешь медлить с судом, чтобы живущими на Земле была искуплена 

вина за нашу кровь? 

И каждому из них было дано белое одеяние, и 'голос сказал им: еще 
краткое время пребудьте в мире покоя, пока у ваших собратьев по 

рабству и у ваших братьев судьба не придет к завершению, пока и 

они не умрут вашей смертью. 

И я увидел, как Он снял шестую печать: тогда разразилось великое 

землетрясение. И Солнце стало черным, как власяница траурного одея

ния, и полная Луна стала кроваво-красной, и звезды небесные пали на 

Землю, подобно листьям смоковницы, стряхиваемым порывами силь

ного ветра. И Небо подалось назад, свернувшись, подобно свитку. Все 

горы и острова сдвину лись со своих мест. 

15 И цари земные, вельможи и начальники войск, богатые и сильные, 

все рабы и свободные попрятались по оврагам и ущельям гор, говоря 

горам и скалам: обрушьтесь на нас и скройте нас от Лика Сидящего 

на Троне и от гнева Агнца. Пришел великий день Божьего Гнева; кто 

может перед ним устоять? 

VII 
После того увидел я четырех Ангелов, стоящих по четырем углам 

земного царства. Своею силой они держали четыре земных ветра; что

бы не дул ветер ни на земле, ни на море, ни в вершинах деревьев. 

И увидел я другого Ангела, восходящего вверх на том месте, где 

поднимается Солнце. Была у него печать силы Божией, образующей 
жизнь. И громким голосом воззвал он к четырем Ангелам, на чье усмот-
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рение были отданы земля и море: не чините вреда ни земле, ни морю, 

ни даже вершинам деревьев, доколе мы не положим нашу печать на 

чело тех, которые служат нашему Богу. 

И я слышал число запечатленных. Сто сорок четыре тысячи от всех 

колен сынов Израиля должны получить печать: 

из колена Иуды двенадцать тысяч носителей печати, 5 

из колена Рувима двенадцать тысяч, 

из колена Гада двенадцать тысяч, 

из колена Асира двенадцать тысяч, 

из колена Наффали двенадцать тысяч, 
из колена Манассии двенадцать тысяч, 

из колена Симеона двенадцать тысяч, 

из колена Леви двенадцать тысяч, 

из колена Иссахара двенадцать тысяч, 

из колена Завулона двенадцать тысяч, 

из колена Иосифа двенадцать тысяч, 

из колена Вениамина двенадцать тысяч носителей печати. 

После того увидел я: вот, сонм великий, из всех народов, родов, язы
ков и рас, счесть который никому не под· сплу. В белых одеждах с 

пальмовыми ветвями в руках они стояли перед Троном и Агнцем, 

громким голосом восклицая: 10 

Свят наш Бог, сидящий на Троне, и Агнец! 

И все Ангелы стояли вокруг Трона и старцев, и четырех живот

ных; и пали они на лица свои перед Троном и поклонились Божес

твенной Мировой Основе, говоря: 

Аминь, Благословение, Откровение, 

Мудрость, благодарственная Жертва, 
достоинство Души, мировая Сила и 

. крепость Духа - они принадлежат 

нашему Богу во всех зонах. 

Аминь. 

И, начав говорить, один из старцев спросил меня: кто эти, в бе
лых одеждах? откуда пришли они? И я сказал: ты знаешь, госпо

дин. И он сказал мне: это пришедшие от великих страданий. Они 

омыли одежды свои, осветлили и убелили их Кровию Агнца. По- 15 

этому они могут стоять пред Божественным Троном и денно и 

нощно служить Ему в Его Храме. И Сидящий на Троне- Владыка 

над ними и обитает в них. 

И больше не будут они ни голодать, ни жаждать; ни солнечный 
зной, ни огонь не одолеет их. Ибо Агнец посреди Трона будет их Пас-
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тырем и Водителем к истокам, из которых течет вода жизни. И Отчая 

Основа Мира осушит их слезы. 

VIII 
И когда Агнец снял седьмую печать, глубокое безмолвие наступило в 

духовных мирах - на половину кругооборота времени. 

И я увидел семь Ангелов, стоящих перед Богом-Отцом; и были 

даны им семь труб. 

И явился иной Ангел и стал перед алтарем, держа золотую ка

дильницу. И было дано ему множество фимиама, чтобы он, ради 

молитв всех преданных Духу, возложил его на золотой алтарь пе

ред Троном. 

И вознесся дым фимиама вместе с молитвами преданных Духу из 

руки Ангела пред Лицом Бога. 

5 Взял затем Ангел кадильницу, наполнил ее огнем с алтаря и высы-

пал вниз, на Землю. И тут прокатился гром, послышались голоса, за

сверкали молнии и Земля содрогнулась. 

И семь Ангелов, у которых в руках было семь труб, приготавились 

вострубить. 

И вострубил первый Ангел: сделались град и пламень, смешанные с 

кровью, и пали на Землю. Треть Земли сгорела, треть всех деревьев 

сгорела, и сгорела вся зеленеющая трава. 

И вострубил второй Ангел: и стало так, будто большая гора, пылая 

огнем, низверглась в море. И в кровь превратилась третья часть моря, и 

третья часть всех одушевленных созданий в море погибла, и истреби

лась треть всех кораблей. 

10 И вострубил третий Ангел: тогда большая звезда пала с Неба, пылая, 

как факел. В своем низвержении она поразила третью часть рек и всех 

источников вод. Имя звезде ~горечь~ (полынь). Треть всех источников 
вод стала подобной полыни, и многие люди умирали от той воды, что 

стала столь горькой. 

И вострубил четвертый Ангел: тогда удар поразил третью часть 

Солнца, треть Луны и третью часть звезд, так что треть из них померк

ла, и день утратил третью часть света, равно и ночь. 

И в созерцании я услышал Орла, летящего через зенит Неба и 
восклицающего громким голосом: 

Горе, горе, горе всем на Земле живущим от остальных трубных голо

сов, когда вострубят три последних Ангела! 
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IX 
И вострубил пятый Ангел: и я увидел звезду, что низвергалась с 

Неба на Землю. Ей дан был ключ от колодца бездны. 

Она отворила колодец бездны. Оттуда, как из огромной печи, изошел 

дым, такой, что затмилось Солнце, а с ним и вся атмосфера: тем дымом 

из бездны. 

И вышли из дыма рои саранчи и покрыли все земное царство. 

Власть им была дана такая, какую имеют на Земле скорпионы. Но голос 

раздался к ним, предупреждая, чтоб не смели губить земную траву и 

чтоб пощадили всё зеленеющее и все деревья, а обратились лишь про
тив людей, не имеющих на челе Божьей печати. Но чтобы не смели их 5 

убивать, а только пять месяцев мучить. Муки, чинимые ими, подобны 

той боли, которую вызывает скорпион, жаля человека. 
В те дни люди будут жаждать смерти и не смогут ее найти. Будут 

хотеть умереть, но смерть убежит от них. 

Обликом своим саранча напоминает допей, снаряженных для 

битвы. 

На головах у них как бы золотые короны, а лица их - как челове

ческие. Волосы у них как у женщин, а зубы подобны львиным. Панци

ри на них как бы из бронзы, а шум от крыльев подобен стуку колесниц, 

уносимых конями галопом в битву. Хвосты и жала у них скорпионьи; 10 

и власть им дана людей теми хвостами пять месяцев мучить. 

Царем над собой· они имеют ангела бездны; имя его по-еврейски 
Аваддон, а по-гречески - Аполлион. 

Миновал первый горестный зов: вот, вслед за ним идут еще два 

другие. 

И вострубил шестой Ангел. И услышал я некий голос, шедший от 

четырех рогов золотого алтаря, стоящего пред Лицом Бога, сказавший 

шестому Ангелу, вострубившему в трубу: освободи четырех Ангелов, 

связанных при великой реке Евфрат. И четыре Ангела были освобож- 15 

дены от оков; и были они готовы в тот час и день, в тот месяц и год 

умертвить третью часть человечества. 

И было конное войско числом двадцать тысяч раз по десять тысяч. 
Я слышал его число. 

Так явились мне в созерцающем сознании кони и всадники в ог

ненно-красных, цвета гиацинта, и желтых, как сера, панцирях. Головы у 

коней были подобны львиным, а из пасти у них вырывались огонь, 

дым и испарения серы. 

Властью этого троякого злого рока: пламенем, дымом и серным па

ром, что вырывались из конских пастей, - третья часть всех людей 
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истребилась. Сила коней заключалась в их пастях и в их хвостах, кото

рые были как змеи с кусающими головами; и ими они творили 

несчастье. 

20 Но прочие люди, не павшие жертвой тех мук, всё же не изменили 

свой строй души и способ постижения мира и не отказались от своих 

дел. Они не отказались от почитания демонов и золотых, серебряных, 

медных, каменных и деревянных идолов, хотя те не способны ни ви

деть, ни слышать, ни ходить. Они не изменили свой строй души и 

способ постижения мира и не отказались от образа жизни, в котором 

всё определяют убийства, яд, распутство и эгоизм. 

х 

И я увидел иного Ангела великой силы, сходящего с Неба, облечен

ного облаком. Вкруг его головы светилась радуга, его лик был подобен 
Солнцу, а ноги - огненным столпам. 

В руках он держал открытую книгу. 

Свою правую ногу он поставил на море, а левую- на земную твердь. 

И воззвал он громовым голосом, подобным львиному рыку. На зов 

его отозвались семь громов своими голосами. 

И когда семь громов проговорили, я хотел записать их слова. Тут 

услышал я голос с Неба, сказавший: скрой, что сказали семь громов, и 

не пиши сего! 

s И Ангел, которого я видел стоящим одновременно на море и на 

суше, поднял к Небу свою правую руку и поклялся Именем Того, 

Кто жизнь мира несет сквозь эоны, Кто сотворил Небо и всех Су

ществ на нем, и Землю и всех существ на ней, и море и всех су

ществ в нем, ~что время еще не пришло, но что оно придет во дни, 

когда седьмой Ангел возвысит свой голос и прозвучит его труба. 
Тогда придет к завершению Мистерия Бога, как то возвещали слу

жители Бога, пророки. 

И голос, который я слышал идущим с Неба, вновь обратился ко мне, 

говоря: пойди и возьми из рук Ангела, который стоит на море и суше, 

раскрытую книгу! 

И я подошел к Ангелу и сказал: дашь ли мне книгу? И он сказал 

мне: возьми ее и съешь, горькой будет она в твоем чреве, хотя на устах 

твоих будет сладкой, как мед. 

10 И взял я из рук Ангела книгу и съел ее. Вкус ее на устах моих был 
сладок, как мед; когда же я съел ее, то внутри меня стало горько. 

Тогда сказано было мне: ты должен снова выступить пророком пе

ред народами, языками, расами и перед многими царями. 
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XI 
И дана была мне трость, подобная жезлу, и при этом услышал я 

слова: встань и измерь Божий Храм и алтарь, и тех, кто совершает в 

нем поклонение. Притвором же храма считай теперь весь внешний мир. 

Его тебе мерить не нужно, ибо он отдан языческим народам. Сорок два 

месяца будут они попирать святой город. 

И призову Я обоих Моих свидетелей. Облаченные в траурные одежды, 

они будут тысячу двести шестьдесят дней возвещать духовное слово. 

Они подобны двум оливам и двум светильникам, стоящим перед 

Богом Земли. Если кто-то захочет причинить им зло, то огонь изойдет s 
из их уст и истребит их врагов. Пожелавший причинить им несчас

тье- умрет. 

Это им дана власть затворить небеса, и ни капли дождя не упадет 

во все дни, пока они будут пророчествовать. А еще они обладают вла

стью превращать воду в кровь и поражать Землю всякими муками, 

когда только этого захотят. 

А когда их свидетельство завершится, то зверь, выходящий из без

дны, вступит с ними в борьбу и победит их, и умертвит. Их трупы 

будут лежать на улицах великого города, который духовно называется 

Содом и Египет, где и Господь наш распят. 

Люди всех рас, родов, язьщов и народов будут три с половиной 

дня видеть их трупы, и не позволят положить их в гробницы. И 10 

живущие на Земле будут радоваться их смерти и веселиться, да

рить друг другу подарки, ибо трудной сделали жизнь на Земле 

живущих оба пророка. 

Но через три с половиной дня в них снова вошел Жизнедух из 

Божественного мира. И встали они на ноги свои. И ужас великий 

охватил всех, кто их видел. 

И услышали они, как могучий голос с Неба сказал им: взойдите 

сюда! И в силовых потоках облачного бьпия они поднялись в небес

ные сферы. И враги их могли это видеть. 

В тот час разразилось великое землетрясение, и десятая часть горо

да пала в руинах, и семь тысяч человеческих душ нашли в том земле

трясении смерть. А оставшиеся в живых были объяты страхом и по

клонились исполненному света Откровению Бога в небесных сферах. 

Миновал второй горестный зов, третий вслед за ним поспешает. 

И вострубил седьмой Ангел. И потрясающие голоса были слышны 15 

на Небе, они говорили: Космос становится Царством нашего Господа и 
Христа, Которого послал Отец. Во все зоны пребудет Он Царем этого 

Царства. 
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И двадцать четыре старца, восседавшие пред Ликом Бога на своих 

тронах, пали на лица свои и поклонились Богу. Они говорили: 

Мы возносим Тебе нашу благодарственную жертву, 

о Господь, Божественный Вседержитель. 

Ты Сущий, Ставший и Грядущий. 

Ты восприял Свою великую Силу и воцарился. 

Народы мира пылают гневом. 

Однако и Твой Гнев мировой пробудился. 

Время пришло решить судьбу мертвых. 

Каждому будет дано по плодам его жизни: 

слугам Твоим, проракам и всем преданным Духу, 

кто Имя Твое с благоговением почитает, большим и малым. 

И гибель пожнет всякий, кто на Земле сеял погибель. 

И открылся на Небе Храм Божий, и стал виден Ковчег Завета в 

святилище Храма. Молнии засверкали, послышались голоса, загремел 

гром, Земля содрогнулась, и воздух наполнил мощный град. 

XII 
И созерцающему взору явился в сфере Духа возвышенный, величе

ственный Облик: Жена, облеченная в Солнце, с Луною под ногами, и 

главой, увенчанной венцом из двенадцати звезд. Она была беременна и 

кричала от родовых мук. 

И еще один образ явился на Небе: 

Вот, гигантский огненно-красный дракон с семью головами и деся

тью рогами. На головах он имел семь корон; своим хвостом он захватил 

треть звезд на Небе и бросил их на Землю. 

И стал дракон перед готовившейся родить Женою, дабы, когда она 
родит, пожрать ее младенца. 

s И родила Жена младенца: сына, который будет для всех народов 

пастырем с железным жезлом. 

И был младенец восхищен от Жены к Богу и к Его Престолу. А 

Жена убежала в пустьшю. И то, что она смогла ее достигнуть, было в 
плане мира Богом предопределено. Там надлежало ей прожить тысячу 

двести шестьдесят дней. 

И разгорелась битва в сферах Духа. Михаэль и его Ангелы бились 
против дракона. И дракон бился вместе со своими ангелами. И сил 

дракону недостало, и воинству его места на Небе больше не нашлось. 

И был низвергнут великий дракон, древний змей, по своей природе 

одновременно дьявол и сатана, обольститель всего человечества. 

На Землю был он низвергнут, и все его ангелы с ним. 
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И услышал я мощный голос, говорящий на Небе: 10 

Ныне основаны исцеление (спасение), сила и Царство нашего Бога 
и творящая сила Его Посланца - Христа. 

Низвергнут искуситель наших братьев. И больше не сможет он ден

но и нощно распространять темноту вокруг них перед Божественным 

Ликом. Они победили его Кровию.Агнца и мировым Словом, о Коем 

свидетельствовали они. Не возлюбили они свое отдельное бытие и не 

побоялись смерти. 

Потому ликуйте вы, Небеса, и вы, Существа Сфер! Но горе земле и 

морю: к вам низошел супостат, и он пламенеет яростным гневом, зная, 

сколь краткое время отмерено ему. 

Когда же увидел дракон, что низвержен на Землю, то стал преследо

вать Жену, родившую сына. А Жене были даны два крыла большого 

орла. На них должна была она улететь в пустыню, в предопределенное 

ей место, и там три с половиной времени сохранять свою жизнь вдали 

от взора змея. 

Змей же изверг из пасти вслед за Женою потоки воды, чтоб уничто- ts 
жить ее наводнением. Но Жене пришла на помощь Земля: она отворила · 
свои уста и поглотила воду, извергнутую драконом из пасти. 

И рассвирепел дракон на Жену и пошел войною на тех, которые 

были от семени ее и уцелели. А это суть стремящиеся к Божествен
ным целям мира и следующие судьбе свидетельства Иисуса Христа. 

И видел я это, стоя на песчаном берегу моря. 

XIII 
И увидел я, как из моря выходит зверь о десяти рогах и семи 

головах. На рогах его было десять корон, а на головах стояли названия 

его вражды против Духа. 

Зверь, которого я увидел, был подобен пантере, но ноги имел медве

жьи, а пасть- подобную львиной. 

И дракон передал ему свою силу, свой трон и большую власть. 

Одна из его голов, казалось, имела смертельную рану, но смертельная 

рана была исцелена. 

И весь земной мир, полный изумления, последовал за зверем. Все 

поклонились дракону за то, что он дал такую власть зверю. И они 

поклонились зверю, говоря: кто подобен сему зверю? и кто отважится 

с ним сразиться? 

И были даны ему уста, которыми он стал изрекать громко звуча- s 
щие слова, слова вражды против Духа; и дана была ему власть дей

ствовать (так) сорок два месяца. 
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И отверз он уста и стал метать свои проклятия против Божес

твенного мира, против Божественного Имени, и против сфер Боже

ственного жилища, и против всех существ, живущих в небесных 

сферах. 

И дана была ему сила развязать войну против людей, преданных 

Духу, и победить их. Был ему дан перевес в силе над всеми племенами, 

народами, языками и расами. 

И поклонятся ему все жители Земли, хотя его имя никогда не было 

вписано в книгу жизни, которая от основания мира принадлежит Агн

цу, приносящему Себя в жертву. 

К то имеет уши, да слышит! 

10 Кто сеет несвободу, сам пожнет несвободу; кто размахивает разя-

щим мечом, сам от разящего меча погибнет. 

И только одно уберечь здесь может: сила терпения и вера предан

ных Духу. 

И увидел я другого зверя. Он выходил из твердой земли и имел два 

рога, подобные агничьим, но речь его была, как у дракона. 

Повсюду, где власть имеет первый зверь, он действует перед лицом 

его магически, и в результате Землю и всех на ней живущих он вынуж

дает поклоняться первому зверю, смертельная рана которого исцелена. 

И он творит большие магические чудеса. Он даже огонь низводит с 

Неба на Землю на глазах у людей. Этими чудесами он вводит живу

щих на Земле в заблуждение, имея на то позволение: творить их перед 

лицом первого зверя. 

Он действует словом и побуждает живущих на Земле возводить 

15 изображение зверя, который ранен мечом, однако ж остался жив. Но 
еще он озабочен тем, как вдохнуть дух в образ зверя, чтобы тот мог и 

говорить. Ему это нужно для того, чтобы смерть нашли все, кто не 

пожелает образу зверя поклониться. 

Далее он сделает так, что всем малым и большим, богатым и бед
ным, свободным и неевободным будет поставлен знак на правую руку 

или на лоб. Никто не посмеет купить или продать, не неся на себе 

имени зверя или числа его имени, запечатленного как знак. 

Здесь говорит сама мудрость. 

Имеющий ум, ищи смысл, заключенный в числе зверя. Это число 

человека. И число его шестьсот шестьдесят шесть. 

XIV 
И увидел я: вот, Агнец стоит на горе Сионе, а вокруг Него сто сорок 

четыре тысячи тех, у кого на челе начертано Его Имя и Имя Его Отца. 
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И услышал я голос с Неба,. подобный шуму больших водных пото

ков и раскату сильного грома. 

Но голос, услышанный мною, был также подобен игре арфистов, 

которые играют на своих арфах и поют новую песню перед Троном 

и четырьмя животными, и перед кругом старцев. Никому не разу

чить той песни, кроме ста сорока четырех тысяч, освободившихся от 

земного рабства. 

Это те, которые свою духовную сущность не загрязнили низшим 

душевным, и они, таким образом, -девственно чистые существа. Они 

следуют за Агнцем, куда ведет Его путь. Они избраны из среды челове

чества как перваначало нового человечества, которое принадлежит Богу

Отцу и Агнцу. Из их уст не звучит ни одного ложного слова. Неомрас 5 

ченные, ясные они существа. 

И увидел я иного Ангела, летящего через зенит Неба. Он нес 

вечное Евангелие, чтобы возвестить его живущим на Земле - всем 

народам, племенам, языкам и расам. Он восклицал громким голо

сом: имейте благоговение пред Божественным миром - источни

ком всякого откровения. Час Божественного решения наступил. В 

по клонении возвысьтесь к Сотворившему Небо и Землю, и море, и 

все источники вод! 

И второй Ангел следовал за первым, говоря: пал, пал великий город 

Вавилон, вином и бурлением своего разврата заполонивший все наро

ды мира. 

И третий иной Ангел, следуя за двумя другими, громким голосом 

говорил: кто поклоняется зверю и его образу и кто печать его и знак 

принимает на чело или на руку, те будут пить вино Божественной яро- to 
сти, цельное, приподнесенное в чаше Его гнева. Муки огня и сеJ>ы им 

предстоит выносить перед лицом святых Ангелов и Агнца. Через все 

эоны будет восходить дым их мучений; ни днем ни ночью они не 

будут знать покоя. Вот что постигнет всех поклоняющихся зверю и его 

образу и принимающих печать его имени. 

Единственное, что здесь убережет, - это сила терпения предан
ных Духу, держащихся Божественной цели и веры, обретшей об

лик в Иисусе. 

И услышал я голос с Неба, который сказал: запиши! Блаженны 

мертвые, отныне умирающие во Христе. Да, говорит Дух, они обретут 

покой после своих печалей. Истинные плоды своей жизни они не поте

ряют на своем душевном пути. 

И увидел я, вот, светлое облако. А на облаке Облик Сына Человечес

кого. На голове Его золотая корона, в руке Он держит острый серп. 
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tS И иной Ангел вышел из Храма и громким голосом воззвал к 

Грядущему на облаке: ударь серпом и начни жатву, ибо время жатвы 

настало. Зрелой стоит земная нива. 

И Сидящий на облаке повел серпом над Землею, и нива была 
пожата. 

И второй иной Ангел вышел из Храма на Небе, и у него был 
острый серп. И еще один иной Ангел выступил от алтаря; ему была 
дана власть над огнем. Громко воззвал он к Ангелу, у которого был 

острый серп: ударь своим острым серпом и срежь виноградные 

грозди в винограднике Земли, ибо ягоды в гроздьях уже созрели. 

И повел Ангел серпом своим над Землею, и обрезал земной ви
ноградник, и бросил грозди в огромное точило Богом поваленной 

судьбы. 

20 И ЯГQДЫ были измяты в том точиле за городом. И кровь по-
текла из-под пресса на тысячу шестьсот стадий, глубиною коню 

по уздечку. 

xv 
И созерцающему взору открылась новая великая и чудная картина 

· на Небе: семь Ангелов с семью последними испытаниями, которыми 
завершается вся строгость Богом паволенной судьбы. 

И увидел я как бы кристальное море, смешанное с огнем. А тех, кто 

преодолел зверя и искушение его образом и числом его имени, я уви

дел стоящими с арфами Божьими на кристальном море. И они пели 

песню раба Божьего Моисея и песню Агнца. 

Велики и чУдны дела Твои, о Господь, 

Божественный Вседержитель. 

К бытию добра и истины ведут Твои пути, 
о Ты, Царь всех народов. 

Кто стоит пред Тобою, не почитая Тебя, о Господь? 
Кто не признает Твоего Существа 

как источника всех откровений? 

Ты единый лишь Свят. 

Все народы придут, чтобы Тебе пред Твоим Лицом поклониться, 

ибо ныне ясно открылись высокие строи Твои. 
s После того я увидел, как открылся на Небе Храм, дарохранитель-

ница Божественного Самосвидетельства. 

И, неся семь испытаний, вышли из Храма семь Ангелов, облаченные 
в светящиеся чистым светом льняные одежды и опоясанные золотыми 

ПоясаМи. 
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И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, 

наполненных побуждениями воли Божественного Существа, Которое 

жизнь мира проносит сквозь все эоны. 

И Храм наполнился воскурением, исходящим от духовного света 

и душевной крепости Божественного Существа. И никто не мог 

войти в Храм, доколе не завершились семь испытаний, несомых се

мью Ангелами. 

XVI 
И я услышал необыкновенно сильный голос, исходивший из Храма. 

Семи Ангелам он сказал: идите и излейте на Землю семь чаш Божес

твенной Воли! 

Первый Ангел пошел и излил свою чашу на Землю. Тогда людей с 

печатью зверя, поклоняющихся образу его, покрыли злые, несущие бо

лезни язвы. 

Второй Ангел излил свою чашу в море, и оно превратилось в кровь, 

как у трупа, и погибли в море все живые и одушевленные существа. 

Третий Ангел излил свою чашу во все реки и источники вод, и вся 

вода превратилась в кровь. И услышал я Ангела вод говорившего: Ты s 
Носитель истинной Сути, Ты Сущий, Ставший и Святый. Посему это 

Твой суд: они проливали кровь святых и пророков, а теперь Ты даешь 

им пить кровь. Сами они навлекли на себя свою участь. 

И услышал я сказанное от алтаря: да, Господь, Божественный Все

держитель, к истине и к бытию добра ведет Твой суд. 

Четвертый Ангел излил свою чашу на Солнце. И дано ему было 

опалять людей огненным зноем. И жег людей зной нестерпимый, и они 

изрыгали проклятья против Имени Божией Власти, Которая посылает 

человечеству подобные испытания. Но не нашли они пути к измене

нию строя своей души и способа постижения мира и закрылись от 

Божественного Откровения. 

Пятый Ангел излил свою чашу на трон зверя. Тогда царство зверя to 
затмилось, и люди от страданий изгрызли свои языки; и от страда

ний и язв проклинали Божию Власть на Небе. Но пути к изменению 

строя своей души они не нашли и от дел своих не отказались. 

Шестой Ангел излил свою чашу в великую реку Евфрат. И река 

пересохла, и так был приготовлен путь царям из земель от восхода 

Солнца. 

И увидел я, как из пасти дракона и из звериного зева, и из уст 

ложных прораков изошли три нечистых духа, имевших образ лягу

шек. Это демонические духовные существа, вызывающие магические 
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действия. Они берутся за царей во всем мире, чтобы собрать их на 

войну, которая будет развязана при наступлении великого Дня Божес

твенного Вседержителя. 

15 Вот, Я иду, словно тать. Блажен человек, сумевший бодрствовать и 

сохранить свое одеяние, чтобы потом не оказаться нагим и люди не 

увидели бы его безобразия. 

Он собрал свои сонмы в месте, называемом по-еврейски Арма

геддон. 

Седьмой ангел излил свою чашу в атмосферу. Тогда из Храма от 

Трона раздался сильный голос, сказавший: свершилось! 

И засверкали молнии, послышались голоса, зарокотали громы и с 

оглушительным грохотом разразилось великое землетрясение, какого 

еще не бывало, сколько ни живут на Земле люди; исполинское земле

трясение. 

И на три части распался великий город; и города всех народов 

превратились в руины. 

Вавилон великий всплыл перед Мыслью Бога, чтобы пить чашу с 

вином Божественной воли, чашу гнева. 

20 Все острова пришли в движение, и все горы низверглись. Огромные 

градины, казалось величиною в талант, начали падать с неба на людей. 

И люди изрыгали проклятия против Бога за муки, чинимые градом; 

непомерно тяжелы были те муки. 

XVII 
Тут явился один из семи Ангелов, у которых были семь чаш, и 

сказал мне: подойди! Я хочу показать тебе осуждение великой блудни

цы, сидящей у многих водных потоков и занимающейся развратом с 

земными царями; ее нечистым вином упивались живущие на Земле. 

И на духовном плане повел он Меня в пустыню. Там увидел я жен

щину, сидящую на багряном звере. Зверь был везде и всюду испещрен 

словами проклятия Духу и имел семь голов и десять рогов. Женщина 

была одета в пурпурно-красные и багряные одеяния и блистательно 

украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугами. 

В руке она держала золотую чашу, полную мерзостных образований 

5 и нечистых существ, порожденных ее развратом. И на челе ее написано 

имя, некая мистерия: 

Великий Вавилои, мать всяческого распутства 

и всех мерзостных порождений на Земле. 

И я увидел, что женщина пьяна от крови преданных Духу, кровь 

тех, которые собственной судьбой засвидетельствовали судьбу Иисуса. 
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И вид той женщины поверг меня в великое удивление. Тогда Ангел 

сказал мне: чему ты удивляешься? Я хочу сообщить тебе тайну этой 

женщины и несущего ее зверя, имеющего семь голов и десять рогов. 

Зверь, которого ты видишь, был; теперь же его здесь нет; но некогда 

он снова выберется из бездны и тогда найдет свою погибель. Земные 

люди, чьи имена никогда от основания мира не стояли в книге жизни, 

придут в великое удивление при виде этого зверя, который был здесь в 

прошлом, ныне его нет, а в будущем он опять будет. 

Здесь говорит рассудок, возвышающийся до мудрости. 

Семь голов суть семь гор. На них восседает женщина. Они же одно- to 
временно суть семь царей. Пять из них уже пали, один ныне здесь, а 

другого пока еще нет. Когда он придет, то пребудет краткое время. А 

зверь, который был.и которого нет, - царь восьмой; он того же рода, 

что и семь других; он найдет свою погибель. 

Десять рогов, что ты видишь, - это десять царей, которые во владе

ни~ пока еще не вступали, но вслед за зверем они как цари на один час 

завладеют властью. 

Все они воодушевлены одним убеждением. Свою силу и власть 

они поставят на служение зверю. И будут они вести войну с Агн· 

цем, но Агнец их победит, ибо Он Господь всех господствующих и 

Царь всех царей. На Его стороне стоят все призванные и избран

ные, все имеющие веру. 

И сказал он мне: ты видишь водные потоки, возле которых сидит ts 
великая блудница, - это расы и племена, народы и языки. Десять 

рогов, которые ты видишь, и сам зверь некогда воспылают ненавистью 

к великой блуднице. В конце концов они сделают так, что она останется 

здесь одинокой и нагой. Они пожрут ее плоть и сожгут ее в огне. 

Ибо Бог-Отец насадил в их сердцах волю, согласно которой и они, в 

конце концов, станут действовать в Его смысле. И они послужат этому 

смыслу, отдав свои царства на служение зверю, пока не осуществятся 

цели Божественного Слова. 

Женщина, которую ты видишь, - это великий город, господствую

щий над всеми царями Земли. 

XVIII 
После того я увидел иного Ангела, сходящего с Неба. Он обладал 

колоссальной властью, и вся Земля осветилась исходившим от него 

духовным светом. И со всепроницающей силой он воззвал: 

Пал, пал Вавилон великий, ставший пристанищем демонов и тюрь·· 

мою для всякого рода нечистых духов и жутких, приносящих всякую 
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пагубу птиц. Вином его опьянения и распутства упивались все народы; 

цари зеили участвовали в том распутстве, а купцы по всей земле бла

годаря его тяге к роскоши разбогатели. 

И я услышал иной голос, говоривший с Неба: все, составляющие 

Мой народ, покиньте город, чтобы не оказаться вам в сообществе с его 

преступлениями и чтобы удары его судьбы не постигли также и вас. 

5 Его преступления громоздятся от Земли до Неба; познающий взор 

Божпей Мысли устремлен на его заблуждения. 

Верните ему обратно, что вы от него получили; вдвое воздайте ему 

за все, что он сделал для вас. Чашу, которую он вам подносил, налейте 

вдвое и дайте, и пусть он ее пьет. Воздайте ему печалей и мук в меру 

его самовозвеличения и вожделенной любви к чувственным наслаж

дениям. Ибо эта блудница говорит в своем сердце: я восседаю на троне, 

словно царица, а не вдова; я не желаю видеть ничего такого; что достав

ляло бы мне печаль. 

Потому все удары судьбы постигнут ее в один-единственный день: 
с~rерть, печаль, и голод, и пламень, в котором она сгорит. Ибо строга 

спла Бога, Господа, судящего ее. 

И воеплачут и возрыдают о ней цари земные, блудившие и роско

шествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара, в котором она сгорит. 

10 Но пз страха перед ее мучениями лишь издали будут они смотреть и 

говорить: горе, горе тебе, великий город Вавилон, был ты огромен и 

крепок, и вот, в час единый исполнилась твоя судьба. 

И купцы земные воеплачут и возрыдают о ней, ибо товаров их 

уж больше никто не купит: золота, серебра, благородных камней и 

жемчуга, тканей из висеона и пурпура, из шелка и багряницы, бла

говонного дерева и сосудов из слоновой кости, драгоценной древе

сины, железа и мрамора; не найдут больше сбыта корица и перец, 

фимиамы, мирра и ладан, вино, масло, мука и зерно, скот рогатый, 
овцы и кони, и колесницы, а с ними в придачу человеческие тела и 

души. 

Роскошная жизнь, которой предавалась твоя душа, полная вожделе

ний, оказалась для тебя быстротечной, и все тучное и блистательное 

ушло от тебя и погибло, и ты уже не вернешь его никогда. 

15 Торговавшие всем этим стоят тут же и издали наблюдают за той, 

благодаря которой они обогатились. Они страшатся ее мучений. Плача 

и рыдая говорят они: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон, 

пурпур и багряницу, с блеском украшенный золотом, драгоценными 

камнями и жемчугами; ибо в единый час все богатство твое преврати

лось в пустыню. 
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И все водители кораблей, все плававшие на кораблях, корабельщи

ки и все имеющие дело с морем стояли вдали и, наблюдая дым от 

пожара, в котором она сгорала, говорили: кто мог сравниться с тобой, о 

великий город! И, посыпая голову прахом, рыдая и плача, они воскли

цали: горе, горе тебе, великий город! Драгоценностями твоими обога

щались все, чьи корабли бороздили море. В час единый ты превращен 

в пустыню. 

Веселитесь ныне вы, сферы Неба, все святые, апостолы и пророки. 20 

Ваш приговор ему Сам Бог привел в исполнение. 
И один сильный Ангел поднял большой камень, подобный мельнич

ному жернову, и кинул его в море, говоря: вот так, одним ударом будет 
повержен Вавилон, великий город. Не поднимется он вовеки. 

Никогда больше не раздадутся в тебе звуки арф, певцов, флейтистов 

и трубящих на трубах. И никакая работа больше не будет совершаться 
в тебе. Никто не услышит в тебе шума от жерновов, и не засветитсЯ ни 
один светильник. Никогда не раздадутся в тебе голоса ни жениха, ни 

невесты. 

Купцы твои были вельможами Земли; твоим волшебным напит

ком они обольщали все народы. В тебе проливалась кровь пророков, 

святых и кровь всех, жертвенную смерть на Земле обретших. 

XIX 
После сего усльппал я мощный голос как бы целого сонма на Небе: 

Аллилуйя! Всё спасение (исцеление), всё Откровение 
и вся мировая Сила принадлежат Богу, Которому мы служим. 

К Истине и бытию Добра ведут Его Решения. 

Он изрек приговор великой блуднице, 

которая своим распутством развратила все бытие Земли. 

Он искупил кровь Своих служителей, пролитую ее рукой. 

И другой раз голоса сказали: 

Аллилуйя! Дым от ее пожара 

не перестанет восходить от эона к эону. 

Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали ниц и покло

нились Богу, восседающему на Троне, восклицая: да, Аминь, Аллилуйя! 

И нешел от Трона голос, говорящий: 5 

Восславьте Бога, Которому мы служим, все - преданные Ему, 

благоговейно склоняющиеся пред Ним, малые и большие! 
И услышал я Голос как бы огромного сонма, подобный шуму многих 

водных потоков и раскатам оглушительного грома: 

Аллилуйя! Царь наш - Господь Бог Вседержитель. 
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Возвеселимся и возликуем, и восславим Его Откровение: 

начинается свадьба Агнца; и жена его приготовилась. 

В светящийся чистый виссон дано ей облечься. 

Белое облачение - это высшая Сущность, 

которая светится в преданных Духу. 

И сказал мне Ангел: запиши! Блаженны приглашеиные на свадеб

ную трапезу Агнца. И он продолжил: это истинно Божьи слова. 

10 И пал я ниц перед ним, дабы ему поклониться. Он же сказал мне: не 
следует тебе этого делать. Я сослужитель тебе и твоим братьям. Держи

тесь судьбы Свидетельства Иисуса. Богу-Отцу подобает тебе покло

няться. В судьбе Свидетельства Иисуса господствует дух пророчества 

и сила для грядущего. 

И увидел я, как Небо раскрылось. И вот, конь белый, а Сидящий на 

нем - это Тот, Кто веру и знание в действительность превращает. 

Через Его решения и борьбу возникает бытие морали. Очи Его как 

огнь пламенный, и на голове у Него светится множество корон. Имя 

Его начертано, но никто его не понимает, кроме Его Самого. Он облачен 

в одежду, обагренную кровью. Имя Его: Логос Божий. 

И воинства небесные следуют за Ним на белых конях, облаченные в 

15 чистый и белый лен. Из уст Его исходит острый меч, чтобы поражать 

им народы. Он Пастырь народам, и у Него крепкий жезл. Он ступает 

на пресс виноградный, из которого вытекает вино Божественной Воли 

как гнев Вседержителя. На одежде Его и на бедре начертано Имя: 

Царь всех царей, Господь всех господствующих. 

И увидел я одного Ангела, стоящего на Солнце. Громким голосом он 

взывал ко всем птицам, летящим через зенит: летите, собирайтесь на 

великую Божию трапезу. Пищей вашей будут тела царей и бранных 

героев, тела сильных, тела коней и сидящих на них, тела всех свободных 

и неевободных, всех малых и всех великих. 

И я увидел зверя и царей земного круга, и воинства их, сбирающи

еся на битву с белым Всадником и Его войском. 

20 И схвачен был зверь, а с ним лжепророк, который перед лицом его 

чудесами соблазнял людей, несущих на себе знак зверя и поклоняю

щихся его изображению. Оба живыми низвергнуты в огненное болото, 

в котором пылает серный огонь. Прочие нашли смерть от меча, что 

исходит из уст Сидящего на коне. И все птицынапиталисьих трупами. 

хх 

И увидел я Ангела, сходящего с Неба. Ключ от бездны и огромная 

цепь были у него в руке. 
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И схватил он дракона, змею изначальную, в которой соединились 

дьявольская и сатанинская власть*, и заковал ее на тысячелетие в 

цепи, низверг в бездну и закрыл ее, и наложил на нее печать, дабы 
впредь та змея людей земных не искушала в течение тысячи лет. 

А после того ей на установленное время предстоит быть от оков 

освобожденной. 

И увидел я троны и тех, которые восседали на них, которым 

было вверено водительство судьбою. При этом увидел я души уби
тых за исповедание Иисуса и за Божественное Мировое Слово. Ни 

зверю, ни его изображению они не поклонялись, а потому знака его 

не было ни на челе их, ни на руке. Они жили и царствовали со 
Христом в течение тысячи лет. Прочие же умершие возможность s 
ожить получили лишь по истечении тысячи лет. Так было показа

но мне первое воскресение. 

Блаженны и святы причастные к первому воскресению. Над ними 

вторая смерть, душевная смерть, не имеет власти; они станут священ

никами Бога и Христа и со Христом будут царствовать тысячу лет. 

По истечении тысячи лет сатанинская власть освободится из своей 

темницы и как соблазнитель народов выступит ото всех четырех концов 

Земли. Человечество она одной толпой сгонит в Гог и Магог и все цели

ком ввергнет в войну; число тех людей будет, как песок морской. 

И заполнили они весь круг земной и окружили, и осадили твер

дыню святых и возлюбленный город. Но тогда огонь пал с Неба и 

пожрал их. А дьявольская власть, соблазнявшая их, была ввержена в 10 

болото из огня и серы,, куда уже были низвергнуты зверь и лжепро
рок; и мучиться им там день и ночь в течение всех эонов. 

И увидел я великий белый Трон и Сидящего на нем, от Лика Кото

рого Земля и Небо бежали, и больше нельзя было их отыскать в мире 

пространства. И я увидел умерших, больших и малых, стоящих перед 

Троном, и книги были раскрыты. И была раскрыта еще одна иная 

Книга - Книга Жизни. Судьба умерших определялась тем, что сооб
разно их делам было написано в книгах. И отдало своих мертвых море, 

и царство мертвых и теней отдало своих мертвых. И каждому была 

определена судьба сообразно его деяниям. И царство смерти и теней 

также было низвергнуто в горящие болотистые глуби. Это вторая смерть, 

огненное болото. И каждый, чье имя не стояло в Книге Жизни, был 15 

также низвергнут в то огненное болото. 

• Люциферическое и ариманическое. Прим рус. перев. 
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XXI 
И увидел я новое Небо и новую Землю. Прежние Небо и Земля 

прешли, и больше не было моря. 

А далее я увидел святой Город - Новый Иерусалим. Он опустился 

с Неба, из сфер Самого Бога. Своим благостным видом он напоминал 

невесту, изукрашенную для свадьбы. 

И услышал я мощный голос, говорящий от Трона: 

Вот храмовая обитель Бога посреди человеков. 

Он будет жить с ними, и они станут Его Народом. 

Само Божество пребудет с ними и осушит все их слезы. 

Больше не будет ни смерти, ни печали, 

ни жалобного стона и никакого тяжкого бремени, 

ибо кончился старый Мир. 

5 И Сидящий на Троне сказал: вот, Я творю все новое! 

И сказал Он (мне): запиши! Это слова веры и познания. 
И сказал Он мне: свершилось. Я есмь Альфа и Омега, Пранача

ло и мировая Цель. Жаждущему Я дарую из источника воды жизни, 

не ставя прп этом никаких условий. Кто выдержит испытацие, бу

дет владеть всем, что ты видишь. Я стану его Богом, а он - Моим 

сыном. Но боязливые души и всех не имеющих веры, искажающих 

человеческий образ, распространяющих вокруг себя смерть, идущих 

нечистым душевным путем, применяющих темную магию и служа

щих демонической власти, а также всех, кто истинное бытие делает 

ложным, постигнет другая судьба: под ними разверзнется огненное 

болото бездны, в котором пылает серное пламя. Это вторая смерть, 

душевная смерть. 

Тогда явился один из семи Ангелов, из тех у которых были семь 
чаш с семью последними испытаниями, и сказал мне: подойди! Я хочу 
по казать тебе Жену, невесту Агнца. 

to И он вознес меня в духе на некую большую и высокую гору и 

показал мне святой Город Иерусалим, опускающийся с Неба, из сферы 
Самого Бога. Он весь сиял лучами света Божественного Открове

ния. Сила его света была, как у драгаценнейшего камня, как у кри

стально чистой яшмы. 

Город имеет большую и высокую стену и двенадцать ворот. И на 
них стоят двенадцать Ангелов, и на воротах начертаны имена: то 

имена двенадцати колен сынов Израиля. С востока трое врат, с се

вера трое врат, с юга трое врат и с запада трое врат. Стена город

ская покоится на двенадцати основаниях, и на них стоят имена 

двенадцати апостолов Агнца. 
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Говоривший со мною имел золотую трость для измерения Города, его 15 

ворот и стены. Вид четырехгранника имеет Город, и длина его такая 

же, как ширина. 

И измерил он Город тростью и нашел, что длина его двенадцать 

тысяч стадий. Длина же его, ширина и высота равны между собой. 

И измерил он стену: она составляла сто сорок четыре локтя. Это 

мера человека, и таковая же - Ангела. 

Стена его построена из яшмы, а сам город - из чистого золота, 

подобного прозрачному кристаллу. Основания городской стены изук

рашены благородными камнями всякого рода: 

первое основание - яшмой, 

второе - сапфиром, 

третье - халцедоном, 

четвертое - смарагдом, 

пятое - сардониксом, 

шестое - карнеолом, 

седьмое - хризолитом, 

восьмое - бериллом, 

девятое - топазом, 

десятое - хризопразом, 

одиннадцатое - гиацинтом, 

двенадцатое - аметистом. 

А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин; каждые ворота из 

одной жемчужины. Улицы города - из чистого золота, подобного про

зрачному кристаллу. 

Храма же в Городе я не увидел. Господь, Божественный Повелитель 

Мира, Сам его Храм, и с Ним Агнец. 

И городу для своего освещения нет нужды ни в Солнце, ни в 

Луне. Его освещает свет Божественного Откровения, а Агнец ·- его 

Светильник. 

Этим светом Его освещаются пути народов, и цари земные жер

тву-ют Ему свою славу и блеск. 

20 

И городские ворота никогда не затворяются, ибо там отсутствует 25 

ночь. 

Все сокровища духа и достоинства души принесут народы в тот 

Город. Ничто непосвященное не проникнет туда, а также - ничто иска

жающее человеческий образ, в ложь обращающее истинное бытие. Дос

туп туда найдет лишь тот, чье имя стоит в Книге Жизни, принадлежа

щей Агнцу. 
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XXII 
И показал он мне реку: воду жизни, светящейся чистоты, подобную 

кристаллу. Она исходит от Божьего Трона и Агнца. 

Среди улиц Города, по ту и другую сторону реки - Древо Жизни, 

двенадцатикратно приносящее плоды: каждому месяцу свой плод. Ли

стья у Древа служат народам целительным средством. Благодаря им 

теряет силу любое проклятие. 

Б том Городе будет стоять Трон Бога и Агнца, и верные Ему станут 
совершать пред Ним святое служение. И будут они созерцать Его Лик, 

а Имя Его засветится у них на челе. 

s Ночи больше не будет, и отпадет нужда в освещении; не потребует-

ся ни светильника, ни даже света самого Солнца, ибо Господь, Сам Бог 

станет светить над ними. И станут они царями во всех эонах. 

И сказал он мне: это слово веры и познания. Господь, из Чьего 
источника, Божественного и сущностного, было дано откровение всем 

пророческим духам, послал Своего Ангела к преданным Ему (людям) 
показать, что приближается скорым шагом. 

Бот, Я гряду скоро. 

Блажен принимающий в свое сердце слово сей книги, указующее 

на будущее. 

Я, Иоанн, слышал это и видел. И когда я это увидел и услышал, 

то пал ниц перед Ангелом, показавшим мне все это. 

Но он сказал мне: не следует тебе делать этого. Ибо я - сослу

житель тебе и твоим братьям, возвещающим будущее и принимаю

щим к сердцу слова этой книги. Одному Богу-Отцу подобает твое 

поклонение. 

10 И сказал он мне: не запечатывай слово сей книги, указующее на 

будущее. Бремя подходит, оно уж близко! 
Ныне далекий от добра также и впредь вдали от добра будет. Нечи

стый ныне еще не раз осквернится. Но причастный уже ныне к высше

му бытию сможет и в будущем из высшего бытия давать облик своей 

жизни. И пронизанный духом еще более одухотворится. 

Бот, Я приду скоро. Я буду Господом судьбы; каждому дам возмож

ность выровнять собственную его судьбу в соответствии с его делами. 

Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний, Праначало и мировая 
Цель. 

Блаженны омывшие свои праздничные одежды. Они получат власть 

над Древом Жизни и смогут через ворота войти в Город. 

15 Снаружи придется остаться непосвященным, кто употреблял магию, 

шел нечистым путем души, распространял вокруг себя смерть, служил 
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демоническим силам и образом своих мыслей и делом искажал истин

ное бытие. 

Я, Иисус, послал к вам Моего Ангела, чтобы он в ваших общинах 

засвидетельствовал это слово. 

Я есмь корень и ствол Давида. Я есмь сияющая утренняя звезда. 

И Дух и Невеста взывают: придИ! И слышавший зов да скажет 

также: приди! Всякий жаждущий, приходи. Всякий желающий, черпай 

свободно воду жизни! 

Я Сам каждому слышащему пророческое слово сей книги иревра

щаю ее во внутреннюю силу. Кому она ничего не говорит, тому духов

ный мир придет на помощь, проведя его через испытания, описанные в 

этой книге. Для кого слова этой книги- тяжкое бремя, того духовный 

мир лишит части в Древе Жизни и в святом Городе, о которых напи

сано в этой книге. 

Дарующий этим словам силу, Он говорит: да, Я гряду скоро. 20 

Да, Аминь, приди, Иисус, наш Господь. 

Милость Иисуса Христа, нашего Господа, да пребудет со всеми, кто 

освящается Им. 



Рудольф Штайнер 
о значении и особенностях Евангелий 

Дело заключается в том, чтобы люди сuачала обрели Еваuгелия*. 
Ибо то понимание, из которого многое в них переведено, показывает, что, по 

сути говоря, христиане Благой Вести не имеют. 22.05.1908 ИПН 103 

В развитии ребеuка мы имеем три следующих одиu за другим пери
ода: первый - когда ou ue умеет uи говорить, uи думать; второй -
когда ребеuок говорит, uo ue может думать; и третий - когда ou 
учится в своей речи содержаuие мышлеuия схватывать созuаuием ... 
Нечто подобuое происходит и с человечеством в период с 1500 г. до 
uашего летосчислеuия и до uастоящего вре!>tе1tИ. СнJ.чала ему дается 

откровение на Синае, нашедшее свое выражение в десяти заповедях 

Моисея. Второе тпкровеuие произошло через Мистерию Голгофы. Еван

гелия говорят об этом в образах. Теперь мы идем uавстречу открове

uию, которое должuо приuести uам полuое содержаuие, мыслеuuое, ду
ховuое и душевuое содержаuие Еваuгелий. Это также связано с новым 

откровением, Пришествием Христа. 2.12.1911 ИПН 130 

Еваuгелия явuлись в uекоторо!>t смысле мудростью древuих Мис-
терий, обращенной ua Мистерию Голгофы. 11.07.1920 ИПН 198 

В Библии, в Евангелиях мы должны слова брать буквально, но их 

буквальный смысл прежде нужно найти. 25.05.1908 ИПН 103 

Четыре Еваuгелия дают uам действительuо четыре разuые точки 

зреuия, и в uих как бы вписаuо положение: ты ue должеu с одного раза, 
с одuой только cmopouы подходить к столь величествеuной пробле
ме; ты должен подойти к uей хотя бы с четырех сторон духовuого 

горизоюпа. И ты можешь uадеяться, если подступишь к этой пробле
ме с четырех cmopou духовuого горизоюпа, uазываеJ>·tых uами шtеuами 
четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоаюю, - что oua 
стаuет подходить к тебе все ближе и ближе. Oua подойдет к тебе 
так, что тебе ue придется считать себя исключеuным из великой 

• Прямое цитирование Р.Штайнера и ссылки на источник выделены курсивом. 
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истины, без которой человеческая душа не может жить в своей глу
бине; но ты также никогда не скажешь, что один какой-нибудь по
стигнутый тобой образ истины есть вся полнота истины. 

17. 10.1910 ипн 124 

Что должны были сделать столетия -- это распространить Еван
гелия, дать струиться евангельскому слову, чтобы сердца согревались 

Евангелием, чтобы Евангелия пронизали сердча теплом и энтузиаз
мом, струящимся из них. Ныне же мы стоим перед таким развитием 

человечества, когда ни в коей мере не достаточно лишь наследовать 
Евангелия прежним образом. Сегqдня людям требуется нечто другое . 
. . . Еще многие среди нас говорят: ах, всё, что мы хотим, - это прини
мать Евангелия как христиане, мы чувствуе.м себя удовлетворенны.ми 
ими; из Евангелий говорит Христос, Он говорит из них и в то.м 

случае, если мы обращаемся к ним тем же образо.м, как это было и 
столетия тому назад, в традиционной религии. Такие люди могут 

думать, что они христиане, они могут на свой яанер все снова и снова 
повторять: оставыпе нас с ваши.м духопознаиие.м, для нас Христос 

существует в Евангелиях, .мы не хоти.м 1шчего зитпь о вашей работе 
над Евангелиями. - Пусть они это повторяют, пусть воображают 
себя истинными христианами; в действительности - они враги Хри
ста. Из личного эгоизма, который удовлетворен традиционной июпер

претацией Евангелий, они препятствуют то.му, что в будуще.м Хрис
тианство должно привести человечество ко всей поююте славы. Ч а
сто те, кто сегодня считает себя лучши.м христианином, в действи

тельности являются сильнейшими искоренителями действительного 

Христианства. Развитие Христианства сегодня понимается теми, 

юпо .мьtслит по-иному, юпо говорит себе: мы не хотим быть эгоиста
ми и утверждать, будто нам достаточно Евангелий, и мы не желаем 
знать этих абстракций! - То, чем занwtается Духовная наука -
это никакие не абстракции. 28.08.1909 ИПН 113 

Чего хочет Ев. от Матфея? С одной стороны там говорится: «В за

коне ни одна йота, ни одна запятая не может быть изменена!~ - И в 

то же время действительно и другое: Ев. от Матфея написано авто

ром с намерением непримиримо противостоять традиционному иуда
изму. Автор Ев. от Матфея берет весь традиционный иудаизм и 

поясняет, что это воля Христа Иисуса -- полностью пресечь тради
ционный иудаизм. 

Чем является Ев. от Луки, можно понять, обратившись к тому месту 

(II 18-27), где Христос в синагоге прочел место из Библии об Исайе и 
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затем говорил Сам. (Дух Господень послал меня пропаведавать плен
ным- освобождение, слепым - прозрение .... и: нет пророка в отече
стве своем ... ). Слушатели в синагоге пришли в ярость и хотели убить 
Христа Иисуса, но Он незримо удалился. Таким образом, Ев. от Луки 

противопоставлено не иудаизму (как Ев. от Матфея) или римству (как 
Ев. от Марка), но как бы всем страстям и эмоциям человеческим, 
какими они жили вокруг Христа Иисуса. 

Ев. от Иоанна не выступает ни против маленького народа иудей

ского, ни против большого - римлян, ни против всего человечества, 
каким оно живет, подпав первородному греху, но Ев. от Иоанна гово
рит против духов, живущих за физическим миром и отпавших от 
правильного пути. И Ев. от Иоанна правильно понимают, зная ... что 
в нем говорится о духах, граничащих с человечеством, которые пали 
вместе с людьми. 

Кто первым узнает Христа Иисуса в Ев. от Марка? - Иоанн Крести

тель. А в Ев. от Иоанна? -демоны! - •Ты есть Сын Божий•. 

10.04.1917 ипн 175 

Евангелисты (Матфей, Марк, Лука) убедились в действительном 
существовании Христа из звездных констелляций, будучи большими 
знатоками связи Макрокосма с микрокосмом. 5.12.1911 ИПН 132 

Идею Софии познают через Ев. от Иоанна; Мистерию жертвы и 
любви познают через Ев. от Луки; силы Земли и мира познают через 
Ев. от Марка; человеческая же история, человеческая судьба позна
ется при изучении Ев. от Матфея. 

В Ев. от Матфея образ Христа Иисуса предстает нам совершен
но человечески, как отдельный земной человек, но понять Его так 

невозможно, если не воспользоваться другими описаниями, другими 

Евангелиями. 

Мысли Христа можно ощутить в Ев. от Иоанна, чувства Христа- в 
Ев. от Луки, волю Христа - в Ев. от Марка. 

Если мы понятие души сознательной отнесем ко Христу, то мо

жем сказать: ее понимание в предчувствии нам несет Ев. от Иоанна; 

душа рассудочная Христа - она становится нам понятной через Ев. 
от Луки; душа ощущающая, со всеми ее силами воли - через Ев. от 
Марка. 2.11.1909 ИПН 117 

Описавший Христа Иисуса как посвященного Мудрости был авто
ром Ев. от Иоанна, описавший Его как посвященного чувства бьut авто
ром Ев. от Луки; описавший Его со стороны магической силы (посвящен
ный воли), бьut автором Ев. от Марка; а тот, кто описал гармоническую 
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совместную выработку трех низших человеческих члеоов (чувство, воля, 
мысль), бьиt автором Ев. от Матфея. Так каждый описал в Христе 
Иисусе то, во что бьиt посвящен сам. 14. 11. 1909 И Л Н 117 

Когда мьt встречаем описание Христа в Ев. от Иоанuа, то там Он 
предстает нам ... как Существо, пользующееся в Своих действиях 
царством исполненных мудрости Херувимов (свет мира) ... В смысле 
Ев. от Луки из сердца Христа струится согревающее пламя любви. 
Там описано, чем стал Христос для мира, действуя из высей Серафи

мов. Пламя любви Серафимов стремится через мир и сообщается 
нашей Земле благодаря Христу Иисусу .... Кроме того, Христос ~бьиt» 
и ~есты· в нашем земном бытии, когда мы рассматриваем Его во всей 
Его силе, о чем можно сказать как о ~действии через царство Тронов 

(Престолов)», благодаря чему в мир приходит вся сила и крепость, 
дабы исполнилось то, чем являются Мудрость и Любовь. Этот третий 
аспект дан в Ев. от Марка. 2.11.1909 ИПН 117 

Л одход М арка внутреuний, поэтому он дает историю посвящеuия 
как таковую. 

У Матфея - проповедь, поэтому проповеди носят иудейский ха
рактер (форму). 

Лука дает Евангелие помогающей любви. Он особенно очеловечи
вает Иисуса ... 

Демоны у Луки, у Марка выступают просто плохими качествами 

человека, против которых борется Иисус. 
Марк - овнутрение - Л ев 

Лука - очеловечивание - Телец 

Матфей - оцерковлеuие -Человек. Д. 16, с. 9-10. 

Мы можем как бы иuспирировать себя Евангелиями. Во времена 
cailtaг6 явления Христа лучшей иuспирирующей книгой было Ев. от 
Матфея. В наше время это больше всего Ев. от Марка. Мы знаем, 
что наше время должно вырабатывать главным образом душу созна
тельuую, которая в своей отьединеuности обособляется от своей 
среды. Мы зuаем, что призваны теперь обращать внимаuие не столь

ко ua происхождение из какой-нибудь uародности, сколько на то, что 
должuо жить в нас духовно, согласно выражению апостола Л авла: 
~н е я, uo Христос во мне!» - Итак, наш пятый послеатлаюпический 

период будет (примерно до 35-го столетия. - Перев.) больше всего 
инспирирован Евангелием от Марка. Напротив, задача шестой после

атлантической кулыпуры (от середины 4-го до середины 6-го тысяче
летия. - Перев.) будет заключаться в том, чтобы постепенно Суще-
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ством Христа заполнить всего человека. Если в пятом периоде куль

туры Существо Христа будет предметом изучения, углубления, внут

реннего погружения, то в шестом периоде культуры люди воспримут 

Существо Христа всем своим существом. Для этого им будет особен
но хорошо взять то, что мы познали как внутреннюю сущность Ев. от 

Луки, п01сазавшего нам во всей полноте происхождение Иисуса из Наза

рета. . .. Человек будет все больше и больше чувствовать себя боже
ственно-духовным существом и, как таковой, проникаться Импульсом 

Христа. Как идеал это может светить ему раньше, конкретным это 
станет только тогда, когда с помощью Ев. от Луки он реально подни
мется к возможности постигнуть физически-чувственного человека в 

его божественном происхождении, как духовное существо. Для седьмо
го периода культуры, до следующей великой катастрофы (<.\Войны всех 
против всех». - Перев.), инспирирующей книгой будет Ев. от Иоанна, 
между тем как теперь оно может быть направляющей нитью для 
духовной жизни человека. Тогда, конечно, людям потребуется и многое 
другое, чему они должны будут научиться как духовные существа во 
время шестого периода. С другой стороны, они должны будут отучить

ся от многого, во что верят теперь, основательно отучиться. Это, 

правда, будет нетрудно сделать, так как и с помощью научных фактов 
многое к тому времени будет преодолено. 7.03.1911 ИПН 124 

Проникая к духу Св. Писания с помощью духовного знания, человек 

восходит к правильным чувствам, что значит - к прави.льной жизни. 

1.12.1907 ипн 98 



КОММЕНТАРИИ 

Свидетелями, очевидцами явления Христа Иисуса, Его учениками 

написаны тексты Нового Завета, написаны на многие тысячи лет вперед, 

для таких состояний мира и человека, когда, по сравнению с временами 

начала нашей эры, изменится абсолютно всё. Поэтому, сколько бы люди 
ни комментировали Св. Писание, они не исчерпают его смысл. 

Но комментарий комментарию рознь. Когда за него берется пусть и 

добрый человек, но не обладающий созерцанием духовных миров, он 

всегда останется в пределах просто человеческого. Иное дело духовидец, 

способный всматриваться в мир духа и познавать его порой даже глуб
же, чем это могли делать сами апостолы. Речь при этом не идет о том, 

чтобы одних духовидцев сравнивать с другими, но лишь о том, чтобы 

подчеркнуть: когда такой человек берется за комментирование Св. Писа

ния, он как бы заново открывает его для своей эпохи. И такое деяние 

совершил Рудольф Штайнер - великий христианский посвященный. 

Своим ученикам он открыл совершенно новые возможности для пере

вода Св. Писания на современные языки. 

В пространных устных изложениях - в циклах прочитанных им 

лекций, Рудольф Штайнер показал, в каком смысле Св. Писание адресо

вано непосредственно нашему времени. Благодаря его пояснениям вера 

обретает неколебимое основание в знании. Но эти лекции, а их много, по 

сию пору мало доступны русскому читателю. Кроме того, работа с ними 

составляет самостоятельную задачу воспитания души. Помимо этого, чи

тая Евангелия, послания апостолов, Апокалипсис, может возникнуть по

требность сразу же узнать, что таится за этими, на первый взгляд такими 

простыми, но поистине бессмертными, текстами. 

Можно было бы ждать, когда в нашей разоренной стране в ходе 

постепенного развития люди дорастут до того, чтобы ставить вопросы 

об эзотерическом смысле Св. Писания, дорастут до глубоких вопросов 

духопознания. Но можно вести работу одновременно с разных сторон. 

Ибо, как показывает опыт многих веков, путь человека к духу не опреде

ляется одним только развитием во времени: знание о духе не приходит к 

человеку как нечто абсолютно новое для него, оно от рождения заклю

чено в нём, он, по сути, весь пропитан этим знанием, поскольку в земную 
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жизнь низошел из сфер духа. Б религиозной, духовной жизни мы в 

действительности не столько познаём, сколько вспоминаем, - вспомина

ем как умом, так и сердцем. И не будь этого, никакие курсы религиозно

го обучения, никакие аргументы самого изощренного богословия не убе

дили бы нас в бытии Бога, переживание Которого было нам не чуждо 

даже в самые пустынные годы господства атеизма, если только наши 

души не были больны. 

Уповая на это врожденное человеку внутреннее знание о Боге, мы 

решились привлечь в качестве комментариев материал из многочислен

ных лекций Рудольфа Штайнера. Б контексте лекций, а особенно циклов 

лекций, приведеиные выписки производят более сильное, а главное -
более гармоничное, целостное впечатление. Б то же время, если эти 

отдельные мысли, приведеиные в прямой связи с отдельными стихами 

самого Св. Писания, проследить от начала до конца, то окажется, что они 

способны сделать для нас самоочевидными такие вещи, от которых эн

тузиазм и тепло нашей веры станут реальной опорой в сложном и 

трудном многообразии повседневной жизни. 

Комментарии к Евангелию от Матфея 

I 1-17. Евангелие от Матфея начинается с описания родословной Иисуса. 
Б Евангелии от Луки она имеет совсем иной состав. Но никакого проти

воречия тут нет. За этим фактом кроется глубочайшая тайна Христианства, 

которой мы коснемся, подойдя к Евангелию от Луки. А сейчас обратим 

вниманИе на то, что, .внешне взять, от Адама до Иисуса прошло столько 

времени, что должно было бы смениться больше 42-х поколений. Однако в 

древние времена, как говорит Рудольф Штайнер, жизнь поколений дли

лась дольше, чем теперь. Например, жизнь Авраама и его детей Исаака и 

Иакова охватывает период в 214 лет, как это показывает оккультное 
исследование. Кроме того, если Ев. от Матфея имеет в виду отдельных 

людей, перечисляя поколения, то Ев. от Луки, возводя родословие Иисуса 

до Адама, имеет в виду периоды времени, в течение которых в потомках 

жила память о родоначальнике. - Это длилось столетиями. Поэтому, на

пример, говорится, что Адам жил 800 лет. - Столько лет через наслед

ственность жила память о нем, о его ~я•, так что и потомки чувствовали 

в себе, как свое, его ~я•, весь объем его памяти и памяти предшествую

щих поколений. 6.1 1.1910 ИПН 123 
Не станем шокироваться приведеиным выражением ~оккультное ис

следование•. Б Антропософии оно имеет иной смысл, чем у современ-
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пых, скажем, факиров от оккультизма. Дело в том, что от всех событий в 

эволюции мира и человека в духовной субстанции остаются некоего 

рода «следы». В восточной традиции их называют «Акаша-хроникой». 
Они хранятся в необычайно высокой сфере духа, для восхожцения в 

которую требуется большая моральная чИстота и выработка иного, более 
высокого и сильного, чем наше, сознания; то есть не отказ от сознания, 

впадение в транс требуется для того, чтобы мочь «читать~ о прошлом 

мира в его духовной «Хронике», а способность сознательно и даже сверх

сознательно жить в духовной субстанции мысли. 

В прошлые эпохи в жизни человечества сознание людей было груп
повым, доиндивидуальным. И когда древний израильтянин говорил: «Я 
и отец Авраам - одно~, то это было не символом веры, а реальным 

переживанием. Но отдельные люди всегда обгоняют развитие. Таковы 
были великие посвященные, водители и прораки древнееврейского на

рода. Их индивидуальное «Я» было настолько сильным, что целый ряд 

поколений жил в нем как в своем собственном, но, естественно, инспири

руемом из духа самим родоначальником. Пережиток этого древнего со

стояния мы встречаем в славянской древности, как обычай почитания 

предка, пращура. 

Однако и в настоящее время определенные свойства народа обуслов

лены связью поколений. Национальной принадлежиостью обусловлены 

некоторые свойства астрального тела человека. Мы, как говорится об 
этом в Духовной науке, обладаем тремя телами: физическим, эфирным и 

астральным. Эфирное, или жизненное, тело является носителем и перво

причиной всех процессов в человеке, которыми обусловлена его жизнь. 

Астральное тело Рудольф Штайнер характеризует следующим образом. 
Он говорит, что это название принадлежит Парацельсу и оно необычай

но удачное, поскольку астральное тело, когда мы засыпаем, частично 

выходит из нас и соединяется с духовными существами, обитающими 

на планетах и звездах. Благодаря ему мы при пробуждении возвраща

емся из состояния бессознательности в наше бодрственное, предметное 

состояние сознания (ИПН 13; гл. 2). Все астральное тело состоит из 
совокупности процессов жизни наших ощущений, чувств. Оно рождает 

в нас импульсы к движению (13.04.1912 ИПН 136). Все сострадание, 
.милосердие проистекают из астрального тела ( 12. 11. 19 f О ИПН 123). 
Но также и эгоизм; и для астрального тела было бы даже недостат
ком, несовершенство.м неспособность пронизать себя силой эгоизма, 
неспособность сказать себе: я хочу всего достичь самостоятельно, 
без всякой посторонней помощи (26.03.1913 ИПН145). 

В астральном теле рождается человеческая душа и благодаря его 
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связи со звездами переживает себя религиозно. Чем свободнее астраль

ное от низменных страстей, тем шире и возвышеннее душа человека. 

Рожденный на Земле человек получает астральное тело от родителей и 

живет в нем до 14 лет (пока не образует себе собственного астрального 
тела), как до момента рождения он жил в физическом теле матери. В 14 
лет унаследованное астральное тело отпадает и соединяется в одну цепь 

с другими астральными телами, сброшенными в свое время предками. 

Таким образом, то, что человек имеет в себе до 14 лет, связано с цепью 
предков. Эта цепь идет до 42 звена, до 6х7 звена. У египтян душа после 
смерти предстает перед 42 судьями (Книга мертвых). Чтобы вырабо
тать какое-либо новое качество, которое станет присущим народу, его 

должны развивать 42 колена ( 18. 10.1909 ИПН 117 ). Поэтому в родо
словной Иисуса евангелист и выявляет это количество поколений. 

От Авраама до первых царей историю древнееврейского народа мож

но сравнить с индивидуальным развитием человека в первые 7 лет жиз
ни - здесь все служит укреплению кровно унаследованных способнос

тей. Второй период - внутреннее укрепление: от правления царей до 

вавилонского пленения. Затем приходит влияние халдеев, восточного 

магизма. Это происходило в 550-600 годы до Рождества Христова. Мы 
и.меем 3 ряда по 14 колен: от Авраама до Давида, от Давида до 
вавилонского пленения и от вавилонского пленения до Христа Иисуса. 

И затем, скажем, квинтэссенция, особенности, выработанные через все 

эти поколения, приходят к выражению в душевном действии одной лич

ности. 9. 11.1909 ипн 117 
При этом мы должны уяснить себе, что следует делать различие 

между тем, кого в христианской эзотерике называют «Иисусом из 
Назарета», и Тем, Кого называют «Христом Иисусом», Христом в 

Иисусе из Назарета ... 
Прежде всего, мы имеем дело с исторической личностью Иисуса из 

Назарета, с высокоразвитым человеком, прошедшим через многие жизни, 

воплощения на Земле и благодаря высокому развитию привлеченным в 

новом воплощении к столь высокой Матери, что автор Евангелия от 

Иоанна называет ее ~Девой Софией~. 

Авторы других Евангелий стояли на меньшей высоте, и потому осо

бое значение они придавали тому обстоятельству, что в Иисусе из 
Назарета изживало себя то же, что всегда жило в иудаизме, как идущий 

через поколения Бог иудеев, Отец (31.05. 1908 ИПН 103). Вместе Мат
фей и Лука показывают, что живущий во времени Иисус из Назарета 

полностью коренится в том, что восходит не только до отца Авраама, но 

до Божественного Отца. 
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1 19-20. Кто является Отцом Христа Иисуса? На этот вопрос Еванге
лие дает следующий ответ. Потрясенный Иосиф узнает, что Матерь его 

сына исполнена, а точнее, как там сказано, <<пронизана~ силой Духа не 

народа, -таковым был Ягве, -а всего человечества! И он не верит, что 

живет с женой, которая может родить ему ребенка, несущего в себе 
Духа всего человечества, а не того духа, которого он благочестиво 
придерживался. Тогда он решил, как сказано в каноническом переводе, 
«тайком отпустить (покинуть) ее~. И лишь после обращения к нему 
из духовного мира, что придает ему сил, решается остаться с женой, 
пронизанной и исполненной Святого Духа. 15.05.1910 ИПН 118 

Что касается выражения: ~прежде, чем они познали совместное бы
тие~ (стих 18), - понять его помогает сообщение Рудольфа Штайнера о 
том, что в древности не только бракосочетание, но и последующее зачатие 

ребенка (т.е. начальный период половой жизни) совершалось как таинство, 
под руководством жрецов. Супружеская пара при этом пребывала в бес
сознательном состоянии, переживала акт зачатия сверхчувственно и лишь 

позже осознавала этот процесс на физическом плане. Древнее человече

ство было целомудреннее и религиознее, чем современное. 

11 1-2, 10-11. Главным настроением Мистерий древности было ожида
ние грядущего Христа. В разные эпохи великие посвященные возвещали 

в Мистериях о Христе, приближающемся из Мироздания к Земле. В древ

неперсидскую культурную эпоху (5067-2907 гг. до Р.Х.), предшествовав
шую древнеегипетской культуре (2907-747 гг. до Р.Х.), один из таких 
посвященных, Заратустра*, дал учение об Аура-Маздао, о Христе, посылав

шем Свои действия на Землю из сферы Солнца. Позже Заратустра ьновь 

воплотился в Ассирин как Назаратос. Он основал там школу посвящения, 

через которую прошел Пифагор. В той школе учили знакам, которые 

должны выступить на небе, когда Христос придет на Землю. Из этой 

школы вышли мудрецы (волхвы) с Востока. 15.06.1909 ИПН 109 
Маги с золотом, ладаном и миррой бьиlИ, в смысле древней мудрости, 

астрологами; они были знакоJоtЫ с теми духовными процессами, которые 

разыгрывались в Космосе, когда на небе являлись определенные знаки. 
Такого рода знаком было для них то, что в ночь с 24 на 25 декабря 

в тот год, который теперь обозначается как год рождения Христа 
Иисуса, Солнце, великий Jоtировой символ мирового Спасителя, сияло с 

небосвода из знака Девы. Они знали, чmо когда наступит такая кон
стелляция на небе, что в ночь с 24 на 25 декабря Солнце будет стоять 

* Истории он известен в однон из своих более поздних воплощений, когда он 
вновь носил то же самое имя (Заратос, Зороастр). 
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в зиаке Девы, то с Землей произойдут большие перемеиы, тогда, говори
ли оии себе, мы золото, то есть символ иашего позиаиия Божествеииого 
водительства миром, которое до сих пор мы искали в положеииях звезд, 
прииесем в жертву тому Импульсу, который соедииит себя с развити
ем человечества; тогда мы ладаи, смысл жертвы которого символизи

рует высшие человеческие добродетели, пожертвуем таким образом, 

что соедииим себя с силами, исходящими от Христа, Который должеи 
быть воплощеи в той человеческой личиости, которой мы ладаи приив
сем как символическое деяиие (дар); третье - мирра - символ того, 
что в человеке вечио . .. . Мы ищем иаше бессмертие в том, чтобы иаши 
души связать с Импульсом Христа Иисуса. 23.12.1918 ИПН 180 

Древиие маги, чьи представители явились перед яслями с младеи

цем, взирали ua золото иебес, ua звезды и говорилИ себе: по расположе
иию звезд можио узиать то, что должио совершиться здесь, ua Земле, 
ибо записаииое в звезды - это резулыпат прошлого. В золоте звезд 
покоится то, что хозяии дией со своими воииствами постояиио запи

сывал в прошлом, чтобы это совершилось в иастоящем. Н а стоящее ' 
должио исполиить то, что видио в явлеиии золота звезд; иастоящее 
преходит тотчас же, как только возиикает. Настоящее - это по
стояиио горящее пламя, ouo представлеио ладаиом: иастоящее в има
zииации ладаиа. А в оплодотвореииом прошлым иастоящем покоится 
будущее в имагииации мирры. 

Тайиу древиих магов составляло соедииеиие прошлого, иастоящего 
и будущего. Но в прошлом, иастоящем и будущем оии видели покров 
майи, покров самой Л аллады Афииы, которая лишь отражает кои

стелляции звезд. И маги возле младеица ... поиимали, что из содержа
иия времеии, из того, что есть отражеиие простраиствеииых кои

стелляций, из майи (иллюзии) времеии должио развиться иовое, кото
рому иужио преподиести прошлое, иастоящее и будущее: золото, ла
даи и мирру. Прозреиие в божествеиио-духовиое - это золото; жер
твеииое служеиие, человеческая добродетель - это ладаи; связь че
ловеческих душ с вечиым, бессмертиым - это мирра. 

Коистелляции звезд различиы в различиых частях Земли. Различ

иы были и взгляды людей ua богов. С Христом Иисусом в земиое 
развитие вступает уииверсальио-божествеииое, Бог всего человече

ства. 24.12.1917 ИПН180 
... золото есть символ мудрости и королевской власти, мирра -

символ победы иад смертью, ладаи - символ одухотвореииой эфир
иой субстаиции, в которой осуществил себя Бог, преодолевший смерть. 

15.12.1906 ипн 97 
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Золото есть символ мышления, ладан - благочестия, того, что 

пронизывает нас как чувства, мирра - символ сил воли. 

19.11.1909ИПН 114 
Шестого января в Египте был праздник Озириса, праздник вновь 

обретенного Озириса ... Т ем же самым праздником является праздник 
трех волхвов (Эпифания), только теперь он стал христианским. Мы 
находим его также в Ассирии, у армян, финикийцев. Повсюду имеется 

праздник, связанный с определенным родом всеобщего крещения, когда 
из воды происходит возрождение, второе рождение. И оно связано с 

вновь найденным Озирисом ... 
Исчезнувший Озирис означает тот переход, имевший место между 

временем до середины и после середины Лемурийской эпохи. До ее 

середины не существовало человека, наделенного Манасом. В середине 
же М анас нисходит и оплодотворяет человека. В каждом человеке 
была сотворена могила для нисходящего на человечество Самодуха 
- для Озириса, которого миф изображает разорванным (Тифоном) 
на части. Он есть манасическое Божество, разделенное на части и 

живущее в людях: Гробницами Озириса назывались в тайном учении 

египтян человеческие тела. М анас остается неосвобожденным, пока 

его не освободит вновь явившаяся любовь. 
С нисхождением Маиаса в середине Лемурийской коренной расы 

совпало вхождение в среду человечества принципа вожделения. Кровь 

человека, а также некоторых животных, стала теплой. Принцип любви до 

того открывался извне как земная кама (т. е. как земное вожделение). 
Кама является эгоистической любовью. Подателем любви, свободной 
от эгоизма, является Христос, Которому надлежало явиться в теле 

Иисуса из Назарета. 

Но кто такие волхвы (маги)? Посвященные трех коренных рас, 
посвященные человечества до явления Существа Христа, посвященные 

свободной от эгоизма любви, вновь восставшего Озириса. Посвященные 
бьLЛи одарены Манасом, и таковыми являются волхвы. Они являются в 
одеждах разного цвета. В черной - африканец, представитель Лемурии, в 

желтой -индус, представитель Атлантиды, в белой- европеец, предста

витель послеатлантической, арийской коренной расы. Европеец приносит в 

дар золото- символ мудрости, интеллигенции. Посвященный 4-й корен

ной расы приносит нечто важное для атлантов. Они имели более непо
средственную связь с Божеством, которая выражалась в некоегорода 
суггестивном влиянии, универсальном гипнозе. Стояние в связи с Боже

ством поддерживалось принесением жертв. Должно бьLЛо подниматься 
чувство, чтобы Бог мог все снова его оплодотворять: это находит 
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свое сU/Itволическое выраже1tuе в лада1tе, который, как всеобщий CU/Itвoл 

жертвы, U/lteeт кое-что общее с uюnyuцueй. 

Миррана эзотерическом языке означает умерщвление. Что означает 

умерщвление, что означает возрождение, как это имеет место в случае 

Озириса? Вспомним гетевское: "умри и будь". Мирра есть символ умер

щвления низшей жизни и воскресение высшей. D. 60, с. 3-5 

11 13. Это полно глубокого значения, что в Ветхом Завете и частично 
в Новом большую роль играют сновидения. Сны Иосифа ведут евреев в 

Египет. Бегство младенца Иисуса в Египет также происходит в результа

те сна его отца Иосифа ( 14. 11. 1909 И П Н 117). Таким способом дается 
указание на действие сил древнего ясновидения, возникавшего при по

ниженном состоянии сознания. Христос несет силы сверхчувственного 

восприятия укрепленному индивидуальному сознанию, способному не 

ослабевать и при восхождении в сферы духа. 

11 23. Христианство является высшей и последней религией челове
чества. Другие религии готовили его приход, а ныне продолжают суще

ствовать по той причине, что многие люди еще не доросли до исповеда

ния Христа (нередко даже пребывая в лоне христианских церквей). Об 
этом процессенеследует судить поверхностно, он глубоко коренится в 

законах эволюции, поэтому веротерпимость должна составлять одно из 

главных свойств религиозной жизни. Для христианина необычайно важ

но знать в этой связи, какой вклад сделали древние религии в подготов

ку пришествия Христа. Например, Будда за полтысячелетия до прише

ствия Христа· дал людям учение о любви и сострадании. Не следует 

недооценивать этого факта. Древнее человечество знало лишь о кровно

родственной любви; что же касается других принцИлов морали, то они 

фундаментально отличались от тех, которые пришли в мир со Христом. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать Гомеровский эпос. До 

Еврипида в греческом языке даже не было слова «совесть•. Греки зна

ли эриний, существ, мстящих за престу.пление, но понятия «совесть• для 

них не существовало. 

Будда потому смог дать свое учение, что он в своем индивидуаль

ном развитии намного опередил других - настолько, что для него 

отпала необходимость впредь воплощаться на Земле, т.е. он решил те 

задачи, которые мы сможем решить лишь к концу планетарного зем

ного развития. 

Будда - это не имя, а достоинство, которого достигают высоко раз

витые существа, способные необыкновенно часто воплощаться на Земле 

ради служения человечеству и тем ускорять свое развитие. Таких су-
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ществ восточная традиция называет Бодисаттвами. Рудольф Штайнер 

говорит о том, что выступивший после Будды новый Бодисаттва, кото

рый теперь находится на пути к тому, чтобы некогда тоже стать Буддой, 

имел особую задачу в развитии человечества: духовно вести то движе
ние, которое выявило себя в терапевтах и в ессеях .... Этот Бодисат
тва послал, так сказать, для руководства ессеями, в их общину во 
время правления короля Александра Я1i1tаи (ок. 125 по 77 гг. до Рожде
ства Христова) особую индивидуальность ... Эта индивидуалыюсть 
хорошо известна в оккультизме, но также и внешне, через талмуди
ческую литературу ... ее имя было Иисус сын Пандиры, Иешу бен 
Пандира. 4.11.1910 ИПН 123 

Иешу бен Пандира имел 5 учеников, каждый из которых первнял 
одну часть его великого учения. Их имена: Матфаи, Накаи, Незер, Бони 
и Тона. Учение о кровном подготовлении явления Иисуса Евангелия от 

Матфея, как учит духовное исследование, особенно развилось после 
с.мерти И ешу бен Л андиры через ученика Матфея. А учение о внутрен
lюй душевной конститучии, которое было связано с древним, а также и 
с 1ювы.м назарейство.м, было продолжено другwt больши.м учеником И ешу 
бен П андиры, Н езером. Н езер бьut также особенно подготовлен к тому, 
чтобы основьюать небольшив колонии, общины. Таких колоний ессеев в 
Палестине бьutо большое число, и в каждой из них взращивалась одна 

особая ветвь ессейства. Назарейство, которое особенно опекал ученик 
Незера, стояло на особом месте, жизнь свою вело в тайне и обитало в 
том небольшом местечке, которое в Библии носит имя Назарет. Там, в 
Н азарете (или Н ечерете ), Н езером, учеником И вшу бен П андиры, бьutа 
основана весейекая колония. 6.11.1910 ИПН 123 

Имя ученика Иешу Бен Пандиры Матфея впоследствии перешло на 

его ученика, жившего уже в эпоху мистерии Голгофы и написавшего 

первое Евангелие. Можно сказать, что Евангелие от Матфея подготовил 

Иешу бен Пандира. Он дал в нем изложение ритуала древнего посвяще
ния·. Запись составлена так, что содержание заимствуется из древних 
Мистерий, например сцена искушений и др., но затем все эти события 
должны были разыграться на физическом плане; и это уже изложили 

его ученики. Иешу бен Пандире не простили этого изложения тайн 

посвящения в книге, и он был побит камнями, но документ сохранился у 

его приверженцев. 20.11.1911 ИПН 130 
Так это было в действительности: Христианство не явилось нео

жиданностью для античного мира Мистерий, но, напротив, долго и 

основательно подготавливалось им. Ныне критики Христианства об

наруживают в текстах Нового Завета заимствования из более ран-
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них времен. - Откуда им знать об эзотерических истоках Христиан

ства. Другое дело - церковь, не способная ничего противопоставить 
этим обвинениям. 

111 2. Центр душевно-духовного существа человека образует его ~я•. 
Работая над тройственной телесностью: физической, эфирной и астраль
ной, - оно иреобразует их в тройственную по своей сути душу и 
тройственный же дух. В прошлом, в греко-римскую (латинскую) культур
ную эпоху (747 до Р.Х. - 1413 по Р.Х.) человек не имел индивидуаль
ного ~я•. Имелась лишь в некоем роде оболочка ~я•, в которой действо
вал Ангел - один в целой группе людей, образуя собой родовое ~Я•. 
Поэтому люди (в массе) тогда были духовнее, чем теперь, но не столь 
индивидуальны. Потерять связь с групповым ~Я• было для них страш

нее физической смерти. Вот почему в древней Греции остракизм (изгна
ние из полиса) считался тяжелейшим наказанием. 

Наделение человека индивидуальным ~я• составляло во все прошедшие 
времена главную задачу Творца и служащих Ему Божественных Иерар

хий- от Ангелов до Серафимов. ~Я• делает человека венцом земного 
творения, т.к. в это ~я• он может воспринять духовный мир. ~Царство 

Небесное• есть, по сути, не что иное, как ~царство человеческое•; далее идут 
царства: животное, растительное, минеральное. С Христом это •Царство Не

бесное• (~я•) пришло на Землю. 9.11.1909 ИПН 117 
До Мистерии Голгофы человек мог сказать себе примерно следую

щее: окружающий меня мир кровнородственных людей, в первую оче

редь, дает мне быть. Желая взойти в духовный мир, человек терял и это 

переживание, впадал в экстаз, в транс, как это случается с медиумами и 

по сию пору. Сознание же: я принадлежу божественно-духовному цар

ству, - пришло благодаря тому, что Христос влил Свое Существо в 

существо Земли. •Теперь я (человек) вместе со своим •я• пребываю в 
духовном Царстве Небесном ... Приблизилось Царство Небесное•, -так 
мог теперь говорить человек, изменивший свое понимание (8.12.1910 
ИПН 116). Это Царство Небесное стало открываться человеческому 
разумению, стало индивидуальным переживание.м, что прежде было при
суще лишь существам Божественного мира, Иерархиям. 

У более развитых людей способность образовывать понятия о мире 
возникала еще до Пришествия Христа. Таковыми были греческие фило
софы, почему их и называют христианами до наступления эры Христцан
ства (Августин). Но переживаемое ими в понятиях было одновременно и 
отпадением от Бога, обращением к миру теневого, рассудочного мьппления. 

На его путях созданы последующие философия и наука. Однако Царство 

Небесное больше их. Оно включает в себя не только сознание, но и 
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жизнь. Именно это особенно важно в Пришествии Христа. Он принес на 

Землю наивысшее, вселенское Я. И у некоторых из тех, кого крестил 
Иоанн Креститель (хотя не все оказывались для этого зрелыми), возника
ло переживание: •В духовном мире живет Я-есмь, из которого я рожден в 

своем духе~. 29.06.1909 ИПН 112 
Христово Я обладает такой особенностью, что, находя к нему 

отношение, человек переживает лишь усиление своего индивидуально

го (но не эгоистического) начала. Крестившемуся у Иоанна водой не 
было нужды быть посвященным, т. е. проходить особый путь испыта
ний и духовных упражнений, чтобы пережить связь своего нарождаю
щегося ~я» с наивысшим; благодаря крещению он узнавал о связи 
своей индивидуальности, того, чем он бьиt как личность, с великим 
Духом Отца Мира. 29.06.1909 ИПН 112 

111 5-б, 11. Происходило это не совсем элементарным образом. Выше 
уже говорилось о том, что при засыпании астральное тело в значитель

ной степени выходит из человека, а при пробуждении возвращается 

обратно. Эфирное тело такого проделывать не может, поскольку человек 
тогда попросту умер бы. Рудольф Штайнер говорит об эфирном теле, 

что оно не является лишь произведением веществ и сил физического 

тела, но - самостоятелыюя действителышя сущность, которая только 

и вызывает к жизни физические вещества и силы . .. . простое физичес
кое тело - например кристалл - получает свой облик благодаря 
физическим формаобразующим силам, присущим безжизненному ... жи
вое тело получает свою форму не через эти силы, ибо в то мгновение, 
когда жизнь удаляется из него и оно предоставляется только физи
ческим силам, оно распадается. Жизненное тело - это сущность, 

которой в каждое мгновение жизни физическое тело уберегается от 
распадения. Чтобы его увидеть ... нужно иметь пробужденным духов
ное око. Без него его существование можно принять в силу логичес

ких оснований .... ~Эфир» здесь обозначает нечто иное, чем гипотети
ческий физический эфир в физике ... 

Своей принадлежностью к мыслящему духу эфирное тело челове
ка отличается от эфирных тел растении и животных. - Подобно 
тому, как своим физическим телом человек принадлежит к минераль

н,ому миру, так своим эфирным телом он принадлежит к миру жизни. 

После смерти физическое тело растворяется в минеральном мире, 

тело эфирное - в мире жизни. ИПН 9, гл. "Тело, душа, дух' 
Так обстоит с эфирным телом в настоящее время. В эпоху групповой 

душевности эфирные тела отдельных людей были еще до пекоторой 

степени сплетены в единый родовой организм (подобная взаимосвязь 
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ныне сохраняется между эфирным телом матери и эфирным телом 

ребенка в первые семь лет его жизни). По этой причине отдельный 
человек не был столь тесно связан со своим эфирным телом, как теперь. 

При определенных условиях его эфирное тело можно было немного 
выделить из физического, что влекло за собой вспышку сверхчувствен

ных переживаний. 

Именно частичным выделением эфирного тела сопровождалось Иоан
ново крещение, и люди тогда ~видели больше, чем могли понимать 

обычным разумом. Они видели свою жизнь в духе, а также влияние на 

их жизнь духовного. И тогда они понимали, о чем говорил Креститель, 

что старое время исполнилось и должно начаться новое• (26.03.1912 
ИПН 133). В процессе крещения, сопровождавшемся полным погруже
нием под воду, люди чувствовали себя перенест-тыми во времена до 
грехопадения. Из сознания должно было некоторым образом быть 

удалено все, что произошло после грехопадения. Крещаемым должно 
было стать ясно: человек через грехопадение ступил на путь заблуж
дений, и если он пойдет этим путем и далее, то это плохо для него 
кончится. Он должен вернуться к началу, он должен искоренить в 

душе все, вошедшее в нее благодаря этому пути заблуждений (10.04.1917 
ипн 175). 

У многих людей в то время было стремление вернуться к состоянию 

человека до грехопадения, не переживать всего того, что родилось как 

социальное и народное устройство. Они уходили в пустыню, в одиноче

ство, обращались к монашеству. Таким путем идет и Иоанн Креститель. 
Такое стремление приходит в мир потому, что Царство Небесное, или 
Царство Божие, приблизилось. 

Иоанн понимает, что под влиянием наследственного греха души 

людей так разрушают телесность, что непременно должно прийти 

спасение - или развитие остановится. Он выражает это в словах: 

«Придет Некто, Коiпорый будет крестить Духом Святым~. Иоанн 
мог спасать людей от последствий грехопадения только вырывая 

их из мира. Христос Иисус же хочет спасать их иначе; Он хочет 

оставить их в мире (пока они живут на Земле) и тем не менее 
спасти. Он хочет не возвращать их во времена до грехопадения, 
но проложить дальнейший путь для земного развития и в то же 

время сделать людей причастными к Царству Небесному 
(10.04.1917 ипн 175). 

Чтобы понять различИе между Иоанновым и Христовым крещением, 
необходимо обратиться к эволюции человека. Она же такова, что человек, 

будучи творением Божиим, все же не возник на Земле сразу в современном 
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виде, а проходил через то, что в науке назьmают эволюцией видов. И эта 

эволюция, если понять ее духовную суть, ничуть не умаляет славы Творца. 

Земля и человек сначала были рождены в духе, и лишь постепенно дух 

сrустился в материю. В той .мере, в какой оплотневала Земля, .материали

зовался и человек. Когда Зе.м.лл бьиш еще жидкой, человек пребывал в 
воде; ходить по Земле он смог, когда на ней выступила твердь. Позтому 
оплотнение человека чувствовалось так, что говорили: из земли, кото

рая еще бьULа водой, родился человек, и бьUl он тогда полностью связан с 
Богом. Все, что ввело его в .материю, загрязнило его. Те, кому надлежало 
помнить о древней связи с Божественным, крестились водны.м крещени
ем .... Так крестил Креститель, чтобы таким способом восстановить 
связь людей с Богом. И так понималось крещение в древности .... Хрис
тос должен крестить чем-то иньtм.. Он должен указывать людям не на 

пpoUULoe,a на будущее,развивая духовное в их внутреннем. Через -«свя
тое», через неза.мутненный дух человеческая духовность должна быть 
связана с Божественньtм.. Крещение водой бьиLо крещением-воспоминани
ем. Крещение -«духом Святьtм.» - это пророческое крещение, указующее 

на будущее. 23.05. 1908 ИПН 103 
Через Дух, струящийся как Импульс Христа, в тело втекает не

что такое, что на иных путях вызывается физически-физиологичес

ким развитием: огонь, внутренний огонь, выражающийся в циркуляции 

крови ... Импульс Христа действуе1п так, что первживания астраль
ного тела вливаются в зфирное тело и человек становится ясновидя

щим. Здесь вы находите обьясненив выражения -«быть крещеным Ду
хом и Огнем». 30.06.1909 ИПН 112 

1114. Теперь вернемся немного назад, к личности самого Иоанна Крес
тителя. Он принадлежал к назарейской в~ви ессеев, т.е. тоже был назаре

ем. Назареями же в древнееврейском народе называли тех, кто особым 

образом подготовлялся к тому, чтобы ясновидчески .мочь познавать, кем 
является Христос (23. 11.1909 ИПН 117). Например, апостол Павел, в 
бытность свою Савлом, назареем не был н потому впал в роковую ошибку, 

поправить которую смог лишь после пережитого перед Дамаском. 

Оккультная практика назареев сопровождалась строгой диетой. Они 
полностью воздерживались от алкоголя, уксуса, от винограда, так как в нем 

образующий растение принцип перешел через тот пункт, в котором силы 
Солнца действуют лишь только на растение. В винограде действуют не 
столько силы Солнца, сколько нечто, развитое изнутри, что созревает от 

ослабленной силы осеннего Солнца. Вино пьют те, кто обретает ясновиде

ние не в высшем смысле, а тольно почитая Диониса, и свои способности 

получает исходящими из Земли. Далее, назареи избегали есть всех жи-
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ватных, все то, что может умереть и при этом обладает астральным телом. 

Они были строжайшими вегетарианцами. Иоаннов хлеб (сладкий рожок) 
часто являлся их единственной пищей или мед диких пчел (не домашних). 
В Евангелиях ошибочно написано, что Иоанн питался акридами (саран
чой). Он ел пищу назареев. В период подготовки (послушания) назареи 
не стригли волос: в наших волосах мы можем видеть остаток неких 

излучений, через которые прежде всего сила Солнца вошла в человека. В 

древние времена считали, что из длинных волос, если они свежие и 

здоровые, можно получать силу. 23. 11.1909 ИПН 117 
Иоанн крестит водой - этим он обращает человеческую способ

ность восприятия и понимания к духовному. Сознание при этом убы
вает, но, тем не менее, это уже первое прозрение мира, которому над
лежит предстать перед полным сознанием; последнее происходит лишь 
благодаря крещению духом и огнем. D. 16, с. 12 

III 7. Иоанн Креститель вовсе не ругается, называя фарисеев и сад
дукеев <~детычп ЗмеП>> (<~по рождениями ехидны>> - в каноническом 
переводе). 

Поскольку европейское человечество под влияние.м двухтысячс

летнего развития Христианства вновь взирает вверх, по праву взира

ет вверх, то ошибочно полагают, будто бы древнееврейское прошлое 
также взирало вверх. Напротив! Древнееврейское прошлое говорило: 

миссия, которая соединила Ягве с Землей, разрушается Богом, если он 

приходит извне, т.е. из мира чувственных восприятий, из-за покрова ил

люзорного материального мира, загораживающего мир духовный, ибо 

такой бог символизирован в райском змее. Иоанн же обращает внима

ние фарисеев и саддукеев на то, что они, подпав влиянию окружающих 

народов, утратили знание о том, в чем состоит миссия Ягве. Иоанн, если 

развернуть смысл его слов, говорит им: благодаря тому, что вы апелли
руете не к силам Земли, а к силам внеземным, вы не являетесь детьми 
Авраа.~tа, ибо вы поклоняетесь тому, что вам приносит змей. 

Существенно от.метить, что большие индивидуальности во вре
.мя Qснования Христианства говорили - это звучит сегодня уди
вительно, - что «истинный Люцифер - это Христос». Они как 

раз понимали: если в прежние времена человек взирал на сверхчув

ственные отношения, то он должен был - если правильно пони

Jоtать развитие человечества - полагаться на «змея». После того, 

как произошла Мистерия Голгофы, Победитель змея сошел вниз и 

стал Господином Земли. 13.01.1914 ИПН 148 
Иными словами, с вочеловечением Христа в древней науке посвяще

ния произошли фундаментальнейшие сдвиги. В древних Мистериях уче-
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никиприходили к духопознанию либо на внутреннем пути, погружаясь в 

подосновы собственной души, чем и по сию пору занимаются христианс

кие мистики, являясь, таким образом, истинными продолжателями тради

ции фарисеев, а также древнеегипетских так называемых хтонических 

Мистерий, - либо стремясь проникнуть за завесу внешних чувств, что 

практиковалось в так назьваемых аполлонических Мистериях. Христос 

соединил оба пути в новом христианском посвящении: он явился, подоб

но древнему Аполлону, из-за завесы чувственной реальности, а в страст

ную субботу низошел ~во ад», в мир страстей и инстинктов, живущих 

внутри человеческой души. 

Борьбой, пусть не всегда осознанной, за соединение обоих, идущих из 
древности путей посвящения были обусловлены многие расколы в хри

стианской церкви. Свой идеал люди хотели видеть в том, чтобы быть 
~монахами в миру», т.е. преображать мир собственной души и одновре

менно окружающий мир, ибо и там и там живет Христос после Своего 

Воскресения. 

Стоит ли говорить о том, насколько трудно церковному сознанию 

~вместить>> подобные вещи. Однако человек не вправе веровать в 

Бога по своему усмотрению, исходя только из своей слабости, из 

страха перед сверхчувственным, упрощая понимание Св. Писания до 

его профанации. 

111 9. Агарь, или Хагарь, по-еврейски означает также Синай, т.е. камен
ная гора, большой камень. От большого камня, внешним выражением кото

рогобыла Агарь, получил Моисей в откровении законы, а не от лучших 

свойств Авраама. Фарисеи и саддукеи хотят следовать лишь этим зако

нам, что грозит остановкой в развитии. Во время Иоаннона крещения они 

видят не Овна, а змею- знак Люцифера (23.11.1909 ИПН 117). Так, 
убегая от змея внешним образом, фарисеи и саддукеи попадают под его 
власть внутренне, исповедуя люциферизированную мистику. 

IV 1-10. Потакая до пекоторой степени критикам Св. Писания, можно 
вспомнить, что в греческой мифологии есть сцена искушения Зевса Паном. 

И сцена искушения Христа как-будто бы напоминает ее. Но что представ

ляет собой сцена из греческой мифологии? В ней отражено мистериальное 

нисхождение во внутреннее человеческой души, в физическое и эфирное 

тела, где господствует эгоистическая природа Пана(20.09.1910 ИПН 123). 
Это путь, которым шли ученики хтонических Мистерий Египта и Греции, 

путь страдающего Диониса: становящегося, среди волн и бурного натиска 

страстей и вожделений, человеческого ~я». 

Христос как Бог человеческого ~я» входит в тело Иисуса из Назаре-
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та при крещении на Иордане, и первое, с чем Он сталкивается в этом 

теле, суть искушения, поднимающиеся из низшей природы страдающего 

Диониса, за которыми стоят супостаты. 

Лишь благодаря Антропософии мир впервые так определенно узнал 

о двойной природе супостата. Человека в действительности искушают 

не один, а два супостата: Люцифер и Ариман. (В древнем учении Зара
тустры- Анrра-Манью, противник Бога Солнца Аура Маздао). Путани
ца в этом вопросе пронизывает всю европейскую культуру. По этой при

чине, например, в драме Мильтона •Потерянный Рай• на самом деле 

противостоят друг другу не Бог и дьявол, а Люцифер в роли Бога и 

Ариман. Даже Гете не разглядел двойной природы Мефистофеля. Булга
ков в •Мастере и Маргарите• в одном образе показал на 2/3 люцифе
рическое и на 1 13 ариманическое существо. Жизненная драма Гоголя в 
значительной мере была обусловлена его неспособностью распознать два 

лика супостата. 

Люцифер - это необычайно сложный дух, и, в то же время, людям, 
живущим на Земле, если они желают преодолеть искушения нашего 

времени, необходимо его понять. Не ради пахвалы Антропософии, но 

исходя из чисто фактического положения дел, следует сказать, что толь

ко благодаря духовнонаучным сообщениям Рудольфа Штайнера стало 
возможным понять Люцифера. В настоящих комментариях нет возмож

ности привести это, даже не сообщение, а целое учение о природе Люци

фера. Заинтересованный читатель должен познакомиться с ним сам. Ука
жем лишь на пару фактов. Роль Люцифера в судьбах человечества силь

но изменилась после прихода Христа. В древности он выступал как 

учитель в Мистериях, ныне водителем на пути эзотерического развития 

выступает Сам Христос. Люцифер же остается вдохновителем искусств, 

прекрасного; но все это нуждается еще в христианизации. Различным 

образом выступает Люцифер на земном и духовном планах. На Земле 
он - искуситель. Но когда душа после смерти восходит за сферу духов

ного Солнца, то там ЛюЦифер открывается как всецело светлый дух. И 

если душа этого не знает, тq для нее тогда наступают тяжелые пережи

вания. Тот, другой, высокий аспект Люциферадостигает земного челове

ка как Божественная Мудрость; он несет ее людям, как свет. 

Люцифер искусил человека в Раю, насадил в нем эгоизм, вожделения, 
но и жажду свободы. Когда же человек становится действительно сво

бодным и, совершенствуясь морально, вновь обращается к Богу, то Люци
фер теряет интерес к такому обороту дел и стремится соблазнить чело
века состояниями транса, группового сознания. 

Интересный образ Люцифера дал Лермонтов в •демоне•. Персопа-
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жи Гоголя, напротив, главным образом арнманической природы. Гоголь 

то живописует их непосредственно: в •Вечерах на Хуторе близ Дикань

ки•, в •Вие•, -то показывает их действие (как двойников) в человечес
кой природе: Плюшкин, Коробочка, Чичиков и др. 

Ариман - антипод Люцифера. Его правомерная роль состоит в кон

солидации материи до тех пор, пока она должна служить развитию чело

века. Он правильно ведет нас в чувственный мир, пока мы принимаем 

этот мир за то, что он есть, но не более того. Однако Ариман желал бы 
материю увековечить, а нас оторвать от нашего космического прошлого, 

сделать нас просто временными существами и законсервироватъ в зем

ном бытии (21.09.1918 ИПН 184). Все разговоры о возможном симби
озе человека с машиной инспирированы Ариманом. Он является боль

шим учителем материалистического дарвинизма, развивает воззрение, что 

человек- это лишь совершенное животное, стремится убить, затемнить 

в человеке сознание того, что он есть образ Божий. Ариманические духи 

связаны с огненной мощью Земли, и через них греховная природа чело

века разрушает природу всей Земли. Мефистофель, Сатана- это имена 

Арю,rана; дьявол - негативный аспект Люцифера. 

Не с одним, а с двумя супостатами встречается Христос в пусты

не. Первым к Нему подступает Люцифер, каким он господствует и 

действует в людях, когда они переоценивают себя, имеют .мало с.ми
рения и самопознания. Выступать в фальшивом высокомерии, в 

самовозвеличении людей - этого хочет Люl{ифер. И вот, этот 

Люцифер подступил ко Христу Иисусу и сказал примерно тесло
ва, что стоят в Евангелии: взгляни на ме1tЯ! Другие царства, в 

которые внедрен человек, они основаны с1rюры.ми богами, духами; и 
они стары. Я хочу основать новое царство. Я хочу дать Тебе все, 
что есть прекрасного и величественного в старых царствах, если 

ты вступишь в .мое царство. Н о ты должен отказаться от других 
богов и признать .меня! 
И всю красоту люциферического царства описал Люцифер, все, что 

говорит к человеческой душе, когда она хоть немного высокомерна. 

Но Существо Христа 12ришло из духовных .миров. Оно знало, юпо 

есть Люцифер и как следует относиться к нему душе, которая не 

хочет быть искушенной и.м на Земле. Оно не знало искушения Люци
фера, но знало, как следует служить Богам, и Оно было достаточно 
сильньw - Существо Христа, - чтобы отклонить Люцифера. 

Тогда Люцифер предпри1tЯА новую атаку и взял с собой в поддержку 
Ари.ма110. И оба обратились ко Христу. Один возбуждал высокоJ.tерие -
это был Люцифер, другой взывал к Его страху - это был Ари.ман. И 
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один из них при этом сказал: через мою духовность, через то, что я могу 
тебе дать, если Ты меня признаешь, Ты не будешь нуждаться в том, в чем 
нуждаешься, поскольку Ты, как Христос, вступил в человеческое тело. 
Это тело подчиняет Тебя себе, Ты должен признать закон тяжести. 

Я могу столкнуть Тебя вниз, и человеческое тело помешает Тебе пре

етупить закон тяжести. Если же Ты меня признаешь, я устраню послед
ствия падения, и с Тобою ничего не случится! 

Ариман сказал: я уберегу Тебя от страха перед падением вниз! 

И так оба подступалих Нему. Но оба в своем напоре как бы удержи
вали весы в равновесии, и Он мог им противостоять. Он нашел силу, 

которую человек должен найти на Земле, чтобы возвыситься над 

Люцифером и Ариманом. Тогда заговорил Ариман: Люцифер, ты мне 

не нужен, ты только мешаешь мне, ты не увеличиваешь, а уменьшаешь 

МОЮ силу. 

И Ариман отослал Л юцифера прочь, а са.м предпринял последнюю 

атаку, какАриман, один. Он сказал то, что находится в Ев. от Мат

фея: сделай минералы хлебом! Сделай камни хлебом, если ты хочешь 

пахваляться Божественной силой! Существо Христа ответило: не 

хлебо.м единым жив человек, но и те.м, что, как духовное, из духа 
исходит. - Об этом Существо Христа знало очень хорошо, ибо Оно 
ведь только что изошло из духовных миров. Тогда Ариман сказал: Ты, 
может быть, и прав. Но, несмотря на то, что Ты прав, мне не 
возбраняется определенным образом удерживать Тебя. Ты знаешь 
только то, что делает Дух, который сходит из высей. Здесь, внизу, 

в человеческом мире, люди совсем другие; им действительно прихо

дится превраш,ать камни в хлеб, они не могут питаться одним 
духом. - В этот момент Ариман говорил Христу о том, что 
можно было знать только на Земле, но чего Бог, впервые вступив
ший на Землю (в мир материи) не мог еш,е знать. Он не знал, что 

внизу необходимо минералы, металл, золото превраш,ать в хлеб. И 
Ариман сказал, что внизу люди вынуждены питаться за деньги. 
Это был пункт, в которо.м Ариман еш,е имел власть. И я, - сказал 
Ариман, - эту власть употреблю! 

Таково действительное содержание искушения. От искушения, та

ким образом, остался остаток. Вопрос не был решен окончтпельно -
вопрос не Люцифера, а АриNдна. Для этого было необходимо нечто 
другое. 18.11.1913 ИПН 148 

Приведеиное сообщение Рудольфа Штайнера является не свободным 

полетом фантазии, а результатоj\[ точного духовнонаучного исследования 

в духовной хронике мира, куда особыми письменами вписано все то, что 
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происходило во время первого Пришествия Христа. Недаром же сказано 

в Ев. от Иоанна: ~ ... если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому 
миру не вместить бы написанных книг». 

Христианин имеет задачу не утратить чувство космичности, необъят

ности, также и необъятности трагизма, всего того, что переживает воче

ловечившийся Бог. Всеобъемлющее, у1tиверсалыюе Существо Христа 
могло только при 1tевыразимых страда1tuях соеди1tиться с телом И ису

са из Н азарета. Эти страда1tия длились три года. 

Когда видишь такое, поисти1tе труд1tо быть се1tтuмеюпаль1tьt.м ... 
18.11.1913 ипн 148 

Бог страдает в человеке, страдает, став человеком. Эта мысль может 

помочь нам понять глубинную природу сцены искушений Христа Иисуса. 

С одной стороны, это Мистерия, уходящая своими корнями в праотда

ленные этапы мирового развития, когда еще и Земли-то не было, вернее, 

она проходила через свое предыдущее пла1tетар1tое воплоще1ще (пере
воплощаются не только люди, но и космические тела). Это прошлое 
воплощение Земли носит название ~древней Луны». (Об этом еще речь 
впереди). Уже там Люцифер противостал Христу и был Христом по
бежден. Поэтому сце1tа, описа1t1tая в Ева1tгелиях, есть повторяющийся 

аюп победы Христа, так что 1ta Земле Христос сразу отвергает 
Люцифера. 11.06.1912 ИПН 137 

С другой стороны, Христос переживает искушения в человеке Иису

се из Назарета. Люцифер же предлагает царства астрального мира. Об 
этом труд1tо составить себе представле1tие, пока в абстракциях мыс
лишь об абстраюп1tом мире. Но когда человек вступает в астраль
ный мир, тогда действе1t1tость сил этого мира, в котором затем гово

рит Люцифер, так воздействует 1ta всю ко1tстшпуцию человека, что в 
нем освобождаются все демо1tы высокомерия с такой же 1tеобходимо

стью, с какой человек хочет есть, проголодав четыре-пять д1tей. 
5.10.1913 ипн 148 

Есть у Мистерии искушения и еще один аспект. Христос Иисус бьut 
r;вяза1t с Иудой из-за того, что случилось при искушении ... 01t 1te з1tал, 
что только на Небе человеку 1te 1tYЖ1tЬl кам1tи (де1tыи) для хлеба. А 
поскольку Арима1t оставил это жало, то и произоuutо предательство. А 

.ютем Христос еще должен бьut пройти через господство смерти, по
скольку Аршtан есть господи1t с.мерти. Такова связь истории искуше1tия 

с Мистерией Голгофы и предательством Иуды. 5.10.1913 ИПН 148 

V 1-12. Смысл Нагорной проповеди Христа в действительности на
.~шого глубже, чем его передает канонический перевод. Христос говорит, 

•по Его задача не упразднить, а исполнить ~закон и пророков>>. Прораки 
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же были посвященными древних Мистерий, в их числе и Моисей, полу

чивший в откровении, т.е. в сверхчувственном переживании, десять запо

ведей. 

Христос говорит языком Мистерий, как Учитель новых, христианских 

Мистерий, которые Он основывает своим Пришествием. Его речь беско
нечно значительнее, чем то ее понимание, которое имеют заурядные про

поведпики морали. Начать хотя бы с того, что гора, как таковая, всегда 
обозначает, что те, кого на нее возводят, если речь идет о вещах 
оккультных, приводятся к некоторьt.М тайнам бытия. 

22.09.1912 ипн 139 
Каждое изречение Нагорной проповеди относится к одному из девя

ти членов человеческого существа. Она есть то деяние Христа Иисуса, 
благодаря которому Он целиком превратил во внутренний импульс, 
сделал внутренним то, что содержалось в древнем законе Моисея, так 
что ~я» человека надлежащим образом становится действенньt.М для 
всех девяти членов человеческого существа. Ибо, воспринимая Им
пульс Христа, ~я» воздействует на все девять членов (}.02.1910 ИПН 
f 16). Об этих членах хорошо знали ученики древних Мистерий; знали 
о них и апостолы - ученики новых Мистерий. И вот, их Учредитель 

рассказьшает первым ученикам, как следует работать над преображением 
девятичленной природы человека, чтобы стать христианином в истинном 

смысле слова и не потерять при этом связи с древними Мистериями. 

Как в древнем мире, так и в новом нет ничего выше идеалов посвя

щения, ибо их осуществление приводит человека в связь с Богом. Все 

люди на Земле идут путем посвящения, только одни идут быстрее, дру

гие- медленнее, одни следуют старым идеалам, другие- новым. Пути 

посвящения служат и религия, и наука, и искусство. Высших результа

тов достигает тот, кто все три приводит в себе к единству, поскольку 

тогда он получает возможность особенно успешно работать над преобра
жением всей своей многочленной природы. 

Антропософия дает целое учение о многочленном существе человека, 

индивидуальный центр, средоточие которого образует •я~. Вот некото

рые из его характеристик. Путем самосознания человек определяет 
себя как самостоятельное, от всего другого отделенное существо, как 
~я». В ~я» человек собирает воедино все то, что он переживает как 
телесное и душевное существо. Тело и душа суть носители ~я»; оно 

действует в них. Как физическое тело имеет свой центр в мозгу, так 

душа - в ~я» . .. . ~я», как истинная сущность человека, остается со
вершенно невидимьt.М . .. . Со своим ~Я» человек пребывает наедине. И 
это ~я» есть сам человек, что дает ему право смотреть на ~я», как 
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на свою истинную сущность. Л оэтому он может называть свое тело 

и душу ~оболочками», внутри которых оно живет. Имя ~я» никогда 
не может проникнуть к нашему уху извне, если оно означает нас 

самих. Только изнутри, только через саму себя может душа опреде
лить себя как ~я». Значит, когда человек говорит себе ~я», в нем 

заявляет о себе нечто такое, что не имеет ничего общего ни с одним 
из миров, из которых взяты вышеупомянутые ~оболочки». ~я» посте

пенно становится все более и более властелином души и тела. Это 
выражается в изменении духовного, сверхчувственного облика человека, 

называемого •аурой». По мере роста «Я» аура делается расчлененнее, 

разнообразнее, красочнее. Ясновидящий может переживать это влияние 

•я• на ауру, но не само •я•. 

Человек дает вливаться в •я• мыслям истины и добра. Чувственньtе 

явления раскрываются для ~я» с одной стороны, дух - с другой. Тело 
и душа отдаются ~я», чтобы служить ему; ~я», в свою очередь, отда
ется духу, чтобы он наполнил его. ~Я» живет в теле и душе; дух 
живет в ~я». И то, что имеется в ~я» от духа, то вечно .... Поскольку 
оно живет в физическом теле, оно подчинено законам минерального 

мира; благодаря эфирному телу - законам воспроизведения и роста; 
благодаря душе ... законам мира душевного; поскольку оно восприни
мает в себя духовное, оно подчинено законам духа; что образуется 
путем законов минерального мира и законов жизни, возникает и пре

ходит; дух же не имеет ничего общего с возникновением и смертью. 
ИПН 9, гл. "Тело, душа, дух' 

В ауре человека •я• образует овал, вернее - «я-тело•; у неразвитого 

человека он маленький, голубого цвета; у среднего человека современно
сти он имеет примерно такую же величину, как вся аура. Внутри 

этого овала вспыхивает излучение (его переживают как ~нимб») ... 
оно является выражением того, что человек сделал из себя сам. 

ИПН 34, стр. 133 
Я-тело имеет для ясновидящего вид синего полого шара, находя

щегося между бровями за лобной костью. Когда человек начинает 
над ним работать, то из него исходят лучи (ИПН 95, прил.). В 
циркуляции крови «Я» выражает себя окольным путем, через тепло 

организма. 17.12.1920 ИПН 202 
«Я», как я-сознание, я-чувствование, я-волеизъявление, постоянно ра

ботает над тройственной телесностью: астральной, эфирной, физической 

(о которой у нас уже шла речь). В результате развивается тройственная 
душа: ощущающая, рассудочная и сознательная. В древнееврейском язы

ке они носят названия: хефиш, руах и нешама; Аристотель, имевший 
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некоторое отношение к Мистериям, называет их так: оретикон, кинети

кон, дианоэтикон. 4.07.1909 ИПН 1 12; 
21.09.1909 ипн 112 

Душа ощущающая в своих действиях зависит от эфирного тела, 

поскольку из него черпает то, чему дает вспыхнуть, как ощущению. И 

поскольку эфирное тело - это жизнь внутри физического тела, то и 

душа ощущающая хотя бы косвенно зависит от него. Только при 

условии хорошо развитого и правильно функционирующего глаза воз

можны соответствующие ощущения красок . .. . в своей деятельности 
душа ощущающая определена и ограничена телом .... Итак, тело стро
ится из минеральных веществ, оживляется эфирным телом и само 

ограничивает душу ощущающую (ИПН 9, гл. "Тело, душа, дух"). Душа 
ощущающая живет ощущениями, страстями, инстинктами, влечениями. По

этому она, в конечном счете, является первым результатом проникнове

ния •я•, через развитие жизни чувств, в астральное тело. Ею обусловлен 

человеческий эгоизм. Придавая ему все более косвенный характер, т.е. 

ища свою пользу через принесение пользы другим, человек очищает свою 

душу ощущающую; в сфере чувствований этому служит выработка так
та и нравственного вкуса. Облагорожение души ощущающей действует 

вплоть до укрепления здоровья. 

Другая часть души, которая пользуется услугами мышления, на

зывается душой рассудочной. Она ширится по мере осознания нами 

собственного эфирного тела; она тогда приобретает субстанциональ
ный характер. Облагораживается она, с одной стороны, за счет сво

бодного следования заповедям, за счет развития совести, с другой -
путем замены негативных привычных чувств (гнева, зависти, высо
комерия, ненависти и т.д.) позитивными (покоя, доброжелательнос
ти, скромности, любви). Имеющий орган для созерцания души, видит 
душу рассудочную как сущность, отдельную от души ощущающей 
(ИПН 9, гл. "Тело, душа, дух"), хотя и взаимосвязанную с ней. Ее 
еще называют •душой характера•. 

Бессознательно переработанное физическое тело есть душа созна
тельная ... она пользуется мозгом физического тела (29.03.1913 ИПН 
145). Если душа рассудочная еще запутана в порывах, аффектах и т.п., 
то душа сознательная, как ядро человеческого сознания, живет истиной, 

если даже все личные чувства восстают против нас. В душе сознатель

ной человек способен переживать мировые интересы, интересы всего 

человечества, как свои личные. 

Полная переработка тройственного тела, пронизание его сознанием 

ведет к выработке тройственного духа. В индийской традиции он носит 
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названия: Манас, Бу.zщхи, Атма; в Антропософии говорят о Самодухе, 

Жизнедухе и Духочеловеке. 

Дух излучается в «Я» и живет в нем как в своей .::оболочке», 
подобно тому как ~я» живет в теле и душе как в своих «оболочках». 
Дух образует «Я» изиутри наружу, минералы-tый мир - извне во
внутрь. Этот, образующий «Я» и живущий как «Я-~ дух называется 
Самодухом, ибо он является нам, как «я» или «Сам» (самость) в 
человеке. ИПН 9, гл. "Тело, душа, ду:К' 

Возвысьте свою мысль до постижения вечного - и вы будете жить . 
в Манасе. Возвысьте свое чувство и ощущение до характера вечно

го- тогда вы будете жить в Буддхи, в Жизнедухе. 
9.02.1905 ипн 53 

Высоко развитый Манас, воспринимающий Буддхи, - это Муд
рость, София, Матерь, оплодотворетшя Отцом Христа. 

3.02.1907 ипн 97 
В древней Греции Буддхи называли Хрестос. 2. 12.1906 ИПН 97 
Физическое и эфирное тела распались бы во время сна, если бы 

их не пронизывали Атма-божественное и Буддхи-божественное 
Существа. 9.05.1908 ИПН 103 

... просветленное сознанием физическое тело называется Атма 
(Атман). Христианская эзотерика называет его Отцом (25.03. 1907 
ИПН 96). Христос воскрес как Духочеловек. 

Мудрость есть отражение Манаса; красота, благочестие, доброта 
-отражение Буддхи; сила -отражение Атма. 

24. 10. 1905 ИПН 93а 
Вначале мы, способствуя мудрости, развиваем вокруг нас царство 

мудрости. Затем мы развиваем чувство красоты во всем. Тогда муд
рость выступает видимым образом и отражается в нас - Буддхи. 
Наконец, мы придаем всему бытию в физическом мудрость в отноше
нии внутреннего и красоту в отношении внешнего. 

Если в нас есть сила все это проделать, то мы обретаем крепость: 
Атма, силу перенести все это в реальность. Так возводим мы в себе 
три царства: Манас, Буддхи, Атма. 24. 10. 1905 ИПН 93а 

Таков, говоря вкратце, девятичленный человек. О нем-то и ведет речь 

Христос в Своей Нагорной проповеди. В ней под бедными духом подра

зумеваются те, кто уже не мог восходить к духу в экстазе. Но этого 
уже тогда нельзя было делать. От этого стало необходимо исце
ляться. Ранее от горя исцелялись, уходя в духовное, освобождаясь от 
«Я». Теперь стало необходимо искать утешителя не вне, а внутри 
себя, укрепляя свое ~я». Страдание должно стать испытанием. Все 
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импульсы к поступкам, страсти в прошлом как внушение приходилИ 

из астрального тела. Н о пришла задача осознать свое «я~ и обуздать, 

усмирить все то, что человек получил в астральном теле еще на 

древней Луне. Речь здесь идет не о «кротости~ (это неверный пере
вод), а о «невозмутимости~. 

Первые три заповеди имеют отношение к физическому, эфирному 

и астральному телам (эфирное тело также осознает страдание, но 
вслед за астральным тело.м). Далее мы подходим к работе «Я~ над 
душой ощущающей. Что она обычно ощущает лишь в физическом 
(голод, жажду), она должна научиться от Христианства переносить 
на духовное: испытывать голод и жажду вездесущей правды. 

В душе ощущающей «я~ находится в состоянии смутного отупе
ния, в душе рассудочной оно впервые загорается как человеческое «Я~, 
и оно равняет нас со всеми людьми, носителями «я~: любовь вернется 

к тем, кто ее излучает. Подлежащее здесь равно сказуемому. 

В работе над душой сознательной «я~ появляется в чистом виде, 
совершенно осознает себя, чистое в сердце, в крови, как носителе «Я~. 

Воспринявшие Импульс Христа сделаются миротворцами в той 

части человеческой природы, которая лишь постепенно разовьется в 

М а нас. И они в новом смысле станут «Сынами Божиими~. 

«Исполнены божественной силы те, юпо при новом порядке, воз
главляемом Христом, терпят гонения от сторонников старого поряд

ка~. -Здесь речь идет о Буддхи. 
И последняя заповедь прямо указывает на импульс Христа: испол

нитесь Божественной силы вы, особенно призванные нести в мир Имя 
Христа. 8.02.1910 ИПН 116 

Будучи выраженной для эфирного тела, новая истина должна зву
чать так: Переносящие страдания более не могут быть утешены 
благодаря тому, что они вживаются в духовный мир и дают прите
кать к себе потокам духовного мира в ясновидческом состоянии; но 
когда они теперь сживаются со Христом, исполняются новой И сти
ной, то в себе переживают они утешение во всех страданиях. 

Для астрального тела новая истина звучит так: в прежние времена, 

если человек хотел избавиться от страстей, эгоизма, то в высших сферах 

добывал он силу; с ним предпринимались процедуры, убивавшие плохие 
инстинюпы его астрального тела. Н о теперь пришло время, когда 
человек в своем «я~ через деяние Христа сам может обрести силу 

обуздать, сковать страсти и эмоции своего астрального тела .... Бла
женны кроткие благодаря самим себе, благодаря силе «я~, ибо они 
наследуют земное царство! 
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Ч е.ловек должеи стать таким., чтобы, желая все более и более 
переживать в себе Христа, ои в своей душе ощущающей переживал бы 
к этому такую тягу, какую он в ииом случае переживает в своем 

теле как голод и жажду . .. . И если в своей душе ощущающей он испол
иится силой Христа, то сможет достичь того, что в себе самом 
иайдет возможиость насытить свою жажду справедливости. 

Когда человек восприии.м.ает силу Христа, то в душе рассудочной 
он развивает те добродетели, которые идут от подобиого к подобио

му, которые ие приходят с Неба, как вознаграждеиие, но виовь возвра
щаются к подобиы.м существам, каков есть и сам человек. . .. Блажен
ны милосердные, ибо доститут милосердия. 9.09.1910 ИПН 123 

В такой интерпретации слов Христа по-новому, как, вероятно, уже 

заметил читатель, встает отношение Бога и человека. Бог призывает 

человека больше обращаться к себе, опираться на собственные силы, чем 

ждать прямой помощи от Бога. Это может показаться неудобным. Но 

будь это не истинным, то как следовало бы понимать слова Христа о том, 

что Царство Божие силой берется? 

В Своей проповеди Христос постоянно обращается к заповедям 

Моисея, поэтому важно узнать как Рудольф Штайнер раскрывает внут

ренний их смысл. 

Первая заповедь: Я есмь то вечно Божествеииое, что ты пере

живаешь в себе. Я вывел тебя из земли Египетской, где ты не мог 
за Миой следовать в себе. С тех пор ты не смеешь других богов 
ставить выше Меня. Ты не должеи признавать высшими богами 
тех, кто являет тебе какое-либо отображеиие того, что вверху, иа 
Небе, что действует от Земли или между Небом и Землей. Ты не 
должеи поклоияться всему прочему, что есть Божествеииого в 
тебе. Ибо Я-есмь вечное в тебе, есть постояиио действующее Бо
жественное. Если ты ие призиаешь Меия в себе, то Я, как твое 
Божествеиное, исчезиу из твоих детей и внуков и правнуков, и их 

тела запустеют. Но если ты Меия в себе признаешь, то в тыся
чах поколений Я буду жить так же, как в тебе, и тела твоего 
народа будут процветать. 

Здесь дается указание на то, что в отдельном «я~ следует распознавать 

праобраз Божественного «пра-Я~. и что это «Я» свободно от следования 
за посвященными, как это было в древнем Египте. Единственным право

мерным выражением этого Божественного есть человеческое «Я», отраже

ние «Я есмь Я-Есмь». «Я» воздействует на кровь, а правильные представ

ления действуют вплоть до физического. 14.12.1908 ИПН 108 
Когда человек овладевает своим «Я», то вместе с ним он получает то, 
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в чем Божественное выступает в своемнепосредственном облике, тогда 

как астральное, эфирное и физическое тела образованы более ранними 

богами. Окружающие израильтян народы поклонялись тем богам, выра

ботавшим низшие члены человека. Все, что человек имеет в себе, нахо
дится во всей остальной природе. Если человек творит себе образы 
из минерального царства, то они являют ему лишь тех богов, которые 

работают в физическом теле. Делает он себе образы из раститель
ного царства, то они могут представить ему богов, работающих в 
эфирном теле, т. к. эфирное тело человек имеет общим с раститель

ньtм царством. Образы из животного царства символизируют богов, 
работающих над астральньtм телом. Венцом же земного творения 
человека делает его ~я». Никакой внешний образ не может выразить 
его. 16.11.1908 ИПН 107 

Вторая заповедь: Ты не должен в заблуждении говорить обо 
Мне в тебе, ибо всякое заблуждение относительно Я в тебе загу
бит твое тело. 

Духовно правильное мышление есть творец здоровья. В здоровом 

теле здоровый дух бывает благодаря тому, что в предыдущей жизни 

этот дух творил здоровое тело. 

Третья заповедь: Ты должен различать будни и праздники, в 
которых твое бытие становится образом Моего бытия. Ибо то, 
что живет в тебе как Я, в шесть дней создало мир, а в седьмой 
день пребывало в себе. Поэтому твое деяние и деяние твоего сына 
и твоей дочери, деяние твоего раба и твоего скота, и деяние всего 
прочего, что находится с тобой, только шесть дней должно быть 
обращено на внешнее; но в седьмой день взор твой должен Меня в 
тебе искать. 

Не во внешних образах должно Божественное стать в человеке ото

бражением ~пра-Я•; искать отображение ~пра-Я• следует в том, что 
делает ~я•. 

В первых трех заповедях представлено, как человеку надлежит 

правильным образом, через деятельность своего ~я•, относиться к 

высшим мирам. В четвертой заповеди мы сходим на физический план. 

Четвертая заповедь: Действуй впредь в духе своего отца и своей 

матери, дабы твоей собственностью осталось достояние, что они 
приобрели себе силой, которую Я в них образовал. 

Здесь речь идет о продолжении деятельности ~я•. Развитие не дол
жно прерываться. Блюди как свое ~я•, так и ~я• других людей. У видь в 
своем ближнем ~я», как в самом себе. 

Пятая заповедь: Не убий. 
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Шестая заповедь: Не прелюбодействуй. 

Седьмая заповедь: Не кради. 

В Египте •Я>~ суггестивно подавлялось (тогда это было можно). Древ
нееврейский народ имел миссию признать ценность •я• в другом челове

. ке. Для этого он был выведен из Египта. 
ВосЬмая заповедь: Не умаляй ценности своих ближних, говоря о 

них неправду. 

Не только делом, но и словом не умаляй ценности •я•. Не следует 
говорить неправду о другом •я•. Ты признаешь равную ценность друго

го •я• бл~даря тому, ч~о не вожделеешь принадлежащего другому. Об 
этом гласят две следующие заповеди. 

Девятая заповедь: Не завидуй тому, чем владеет твой ближний. 
Десятая заповедь: Не гляди с завистью на жену ближнего тво

его и на его помощников; и на всех существ, благодаря которым он 
преуспевает. 

Лишь отказавшись от зависти, мы сможем найти правильное отно

шение человека к человеку. Уважай и почитай в каждом Божествен

ное Я. 14.12.1908 ИПН 108 
Таким образом, об отношении между Богом и человеком мы можем 

говорить как об отношении низшего, человеческого •я• и вселенского 

Я. Выше человека пребывают Божественные Иерархии: Ангелы, Архан
гелы, Элохимы, Серафимы и др. Все они обладают индивидуальным, 
сущностным •Я•. Но превыше всех - Я, несомое Христом. •Я и Хрис

тос одно• (изречение ап.Павла) -должно стать идеалом для человека, 
ищущего реальный путь ко Христу. 

V 3-9. Блаженны молящие о духе, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны кроткие, ибо в самих себе обретут Землю как свою 

часть. 

Блаженны переносящие страдание, ибо утешение они найдут в са
мих себе. 

Блаженны жаждующие и алчущие справедливости, ибо в самих 
себе насытятся они. 

Блаженны сострадательные, ибо через них самих явится им со-
страдание. 

Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят в себе Бога. 
Блаженны учреждающие мир, ибо они назовутся детьми Бога. 
Блаженны преследуемые за справедливость, ибо в них самих будет 

жить Царство небесное. 
Будучи спрошенным фарисеями, когда придет Царство Божие, от

ветил Он им, говоря: Царство Божие приходит с неким восприятием; 
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и нельзя будет сказать здесь оно или там, ибо, вот, Царство Божие
среди вас. 

2-й вариант 

1. Богом исполнены просящие духа, ибо в них самих пребывает 
Царство Небесное. 

2. Богом исполнены не избегающие страданий (те, с кого не снима
ется страдание), ибо через самих себя будут они искать защитника. 

3. Богом исполнены обуздывающие свои страсти, ибо в удел им 
достанется Земля. 

4. Богом исполнены те, кто недостаток справедливости испыты-
вает как голод и жажду, ибо через самих себя насытятся они. 

5. Богом исполнены любящие, ибо они будут пробуждать любовь. 
6. Богом исполнены чистые сердцем, ибо они узрят в себе Бога. 
7. Богом исполнены приносящие мир, ибо они назовутся Сьтовьями 

Бога. ИПН. 286, с. 326-327 
V 40. Немало трудностей и возражений (на этом взросла целая лите

ратура) вызывают эти заветы Христа у людей, когда они обращаются к 
окружающей жизни с ее эгоизмом и злом. Рудольф Штайнер дает 

такое пояснение: когда человек будет строить свои отношения с людьми, 
исходя из принципа: обходись с другими так, как ты хочешь, чтобы 
обходились с тобой, и когда такое настроение станет всеобщим, то 
никто не возьмет у дающего последнюю рубашку. И не возьмет так
же при том условии, если тот, у кого берут верхнюю одежду, имеет 
силу вызвать в себе настроение: если он попросит, то я отдам ему и 
последнюю рубашку. 

Здесь необходим соответствующий социальный строй. Нужно оп
ределенное социальное устройство, при котором не станут красть. 
Это хочет сказать Христос. . .. Я отдам ему и исподнее, если он 
попросит верхнюю одежду! - В таком мире не могут красть. Но 

нужно развивать силу веры. Это означает, что нравственность дол
жна покоиться на внутренней силе веры, должна быть чудом. Каждое 
нравствеююе деяние должно быть чудом, не просто фактом природы, 

но - чудом. Человек должен стать способным на чудо. Лоскольку 
первоначальный мировой строй из высших сфер низошел в низшие, то 

просто естественный строй должен быть заменен сверхприродным, 
моральным строем, который делает больше, чем просто естественный 
строй. 12.04.1917 ИПН 175 
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VI 9-13. Главная христианская молитва «Отче Наш~ имеет древнее 
происхождение, в связи с чем критики Христианства заводят речь о 

заимствованиях и проч. Действительно, почти все строки этой молитвы 

можно найти в талмудических и других древних источниках. Эти стро

ки, если их собрать вместе, таковы: •Отче наш, суший на Небесах, будь к 
нам милостив; о Господь, наш Бог, да святится Твое Имя, и да прославит

ся память о Тебе (как) наверху, на Небе, так и внизу, на Земле. Да 
пребудет Царство Твое над нами ныне и присно~. Святые люди древ

них времен говорили: «Оставь людям все, что они мне причинили. И не 
введи нас во искушение. Но избавь от зла. Ибо Твое есть Царство 

Небесное, и царствуй во славе ныне и во веки веков~. 

Таков этот древний текст. Чего в нем не хватает, чтобы он стал 

новозаветным, так это нюансов. Именно они придают ему высочайшее 

значение в связи с Событием Христа. Эти нюансы состоят в том, что в 

старом тексте нигде не говорится: «да приидет Царство Твое~ - но: 

«да пребудет Царство Твое над нами~. Далее, там не говорится: •да 

будет воля Твоя как на Небе, так и на Земле~, что значит: да охватит она 

наше «я~. 9.09.1910 ИПН 123 
"Отче наш, сущий на небесах". "Да придет к нам Царство Твое". 

Мы забываем себя в тот момент, когда эти изречения правильно 
делаем слышимыми, живыми в нашем внутреннем. Мы максимально 
выключаем себя просто благодаря содержанию этих изречений ... про
сто невозможно подобное изречение пережить в его полноте. И когда 
мы настраиваем себя на внутреннее слушание, то оно приводит в нас 
в движение Имя Христа, подобно тому как в дохристианские времена 
приходило во внутреннем человеке в движение имя Ягве ... и мы тогда 
внутренне отвечаем на то, что ощущаем как вопрос: "Да святится 

Имя Твое через нас. 

Вы видите, что благодаря правильному вживанию в "Отче наш" 
молитва принимает форму собеседования с Божественным. "Да при
дет к нам Царство Твое" - мы переживаем это правильно, если 
переживаем как восприятие. Мынеспособны это "Царство" воспри
нять в интеллектуалистическое сознание, мы можем его воспринять 

лишь в свою волю ... мы (при этом) теряем себя и вновь находим, 
берем себя в руки и торжественно обещаем, что Царство, если оно 
придет к нам, будет действовать в нас, дабы воистину правила боже
ственная Воля (да будет Воля Твоя) как в Царстве Небесном, так и 
в нас, пребывающих на Земле ... 

Кому-то может показаться необычным, когда я говорю, что при 
словах "Да святится Имя Твое" в нас возникает Имя Христа. Но в 
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этом, дорогие друзья, заключается вся тайна Христа. Ее не постичь, 
пока не поймут правильно начало Ев. от Иоанна ... "Все через Него 
(через Слово) стало, и нет ничего в ставшем, что стало бы не через 
Слово". Если к Богу-Отцу отнести сотворение мира, то нужно ведь 
совершить прегрешение против Ев. от Иоанна. Согласно ему, твердо 
установлено, и можно быть уверенным в том, что все, "что начало 
быть", весь окружающий мир возник благодаря Слову, т. е., в христи
анском смысле, - через Христа, через Сына; Отец же является суб
станциальной основой, существующим ( das Sиbsistiereпde). И Отец 
не имеет Имени. Его именем является живущее во Христе ... Имя 
Отца дано во Христе. 

"Наш, в повседневности действующий хлеб, дай нам днесь". Тут 
имеется в виду следующее: что обычно действует в нас как процессы 
природы, как процессы питания, должно через наше сознание, через 
наше внутреннее переживанив стать духовным процессом. Должен 

измениться и наш образ мыслей. Мы должны стать способны про
стить причинившим нам вред. Нужно понять, что просто природным 
бытием своим мы вредим Божеuтвенному и постоянно нуждаемся в 
прощении. 

Далее к нам подступает еще одно земное дело: "Не введи нас в9 
искушение". Это означает: да будет связь с Тобой в нас столь живой, 

деятельной, что мы не испытаем соблазн раствориться просто в 
природном бытии, чтобы мы могли твердо держаться Тебя в нашем 
повседневном (насущном) хлебе. "И освободи, избавь нас от зла". Зло 
состоит в том, что человек отпадает от Божественного ... 

Пронизываясь таким настроением молитвы, мы сможем поняrь и дру

гое: "Что вы сотворили меньшему из братьев Моих, то сотворили вы 

Мне". (Мф. 25, 40). 
Человек, не способный в наше время молиться, не может быть 

религиозным. ИПН. 343, с. 153-156, 150 

~Отче наш),) было известно даже во времена доисторические, в ту 

ира-отдаленную эпоху, когда главное ядро цивилизации было сосредото

чено на континенте, располагавшемся между Европой и Америкой, кото

рый постепенно был разрушен природными катаклизмами и погрузил

ся под воду. Те события нашли свое отражение в сказании о всемирном 

потопе. Б ту, отстоящую от нас примерно на двенадцать тысяч лет эпоху, 

эпоху древней Атлантиды, ~Отче наш),) переживалось в семи звуках и 

даже в запахах. Тогда это был ~мысле-мантрам>.), медитативная формула, 

приводившая человека в сверхчувственную связь с Богом. Б более поз

дние времена особенно сильным ее действие было на арамейском языке 
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но сила сохра1lЯется и при переводах ( 17.02.1907 ИПН 97 ). Она суще
ственно возрастает, если мы к переживанию присоединяем эзотерическое 

понимание молитвы-медитации. Для этого нужно кое-что знать об истин

ном развитии мира. 

До того, как основная часть человечества переместилась на Атланти

ческий континент, центр эволюции находился в том месте, где теперь 

катит свои волны Тихий океан. Та эпоха носит название Лемурийской. В 

середине ее то, что .мы называем верхней троичностью человека: Са

.модух, Жизнедух, Духочеловек, - впервые соединилось с те.м, что .мы 

называем четырьмя низши.ми членами человеческой природы, - с фи
зически.м, эфирным, астральным тела.ми и ~я». 

В Пифагорейской школе для обозначения этого факта использовали 

треугольник и четырехугольник. Тогда весь человек обозначался ниже

следующей схемой. Три верхних члена человеческой природы представ

ляют собой вечное и .могут рассматриваться не просто как три 
высочайших принципа человеческой природы, но также и как три прин

ципа в Са.мо.м Божестве ... как три нижних члена Божества, стояще
го близко к человеку. 

Отче наш, сущий на Небесах. 
Да будет Воля Твоя 

Воля - Атма 

Д а придет к на.м 
Царство Твое 

Царство - Буддхи 

Я - из •я• человек 
может творить зло 

Избавь нас от зла 
(от лукавого) 

Да святится 

И.мя Твое 

Имя- Манас 

Астральное тело -
источник искушений 

Н е дай на.м впасть 
во искушение 

Физическое тело 

Хлеб наш насущный 
дай на.м на сей день 

Эфирное тело - долг 

Прости на.м долги наши, 
..._ _____ _. как и .мы прощае.м 

должникам наши.м 

Впадая в ошибки через свое эфирное, или жизненное, тело, человек в 
основном грешит в кругу своих ближних, более .манкирует свои.м соци
альньt.м долго.м, играющим роль в оiпношениях человека с человеком и 
делающи.м возможной человеческую общественную жизнь. Н о те г ре-
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хи, которые более индиаидуалыюй природы, которые человек соверша

ет лишь как особая индивидуальность, они происходят через свойства 

астрального тела ... Тривиальное слово -«долги» того же происхожде
ния, что и Jоtоральное слово -«долг», обозначающее моральную задол
женность одного человека другому. Долг, таки.м образом, является 

чеN-то таким, что проистекает из ошибочных свойста эфирного тела. 

«Простп нам долги наши». 28.01.1907 ИПН 96 
В "Отче наш" следует думать о Мировой Основе. Начало "Отче 

наш" обращено не к позднейшему становлению, а к началу, возникнове

нию. ипн. 343, с. 630 
В заключение в «Отче Наш» дан еще более широкий взгляд на миро

вое свершение. Его раскрытие дано в комментариях к Апокалипсису. А 

пока лпшь отметим, что все земное развитие проходит через семь состоя

ний жизни (рунды, в воет. традиции), которые в эзотерическом Христи
анстве называются царствами. Каждое состояние жизни, в свою очередь, 

проходит через семь состояний формы (глобы, в воет. традиции). Что 
сияет вовне, принимает форму и облик, называют славой. Сила соответ

ствует всему земному эону, в ходе которого человек обретает индивиду

альное мыслящее сознание (27. 10.1905 ИПН 93а). Поэтому: «Ибо Твое 
есть Царство, и Сила, и Слава». 

Ограничение есть символ для Царства. Что 

является царством, занимает какую-либо тер

риторию ... Но "Царство" имеет значение лишь ® 
в случае, если его пронизывает Сила (Власть). 
Сила исходит из центра и должна пронизы-

вать Царство ... И злучающаяся сила, господсrпву-
юш,ая над Царство/11, есть "Власть". -Но все \.,, 
это само по себе лишь разыгрывалось бы внут- ~ '' ,, ~ 

........... '' ри себя ... Для другого в мире, для други.х су- "'-'-'' ~--- '-....'-.: 
ш,еств оно впервые открывается, когда излуче- ~ "'-"" 
ние достигает поверхности и оттуда излучается далее а окружающий 

J.tиp ... "Слава" (Величие). Излучающееся изнутри есть "Власть", укреп
ление Власти на rюверхности и блистание ее оттуда вовне есть "Вели

чие". Если вы рассмотрите все образование, которое мыслится а идеях 
Царства, Власти, Величия, то увидите, как оно переходит в матезис, в 

созерцаюzцее представление. Затем полученное в духовно-душевном со

зерцании поищем во внешнем мире, и мы найдем там Солнце. Тогда в 
"Отче наш" можно сказать и так: " ... ибо Твое есть Царство и Власть 
( Спла), и Величие (Слава)", и так: " ... ибо Твое есть Солнце". Так понима-
лось это g гностическом познании. ИПН. 342, с. 193-194 
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"Отче наш" - самая действенная из молитв. Чем больше в1tимтtия и 
преда1t1tости проявляют к 1tеЙ, тем лучше для души соз1tатель1tой. В 
ией заложеиы силы человеческого происхождения. Со временем чело

век начинает переживать ее так, что оказывается не способным в тече

ние дня вместить все ее моления, чувствуя себя не достойным каждый 
де1tь эту великую посвятитель1tую молитву разворачивать в своем 
сердце. D. 110, с. 25 

VII 6. Легенда рассказывает, будто бы Будда умер, объевшись свининой. 
Чтобы понять это, необходимо вспомиить слова из Библии: <~:Не мечите 

бисер (жемчуг) перед свиньямиi>. Будда решился дать своему времени 
слишком много и тем слишком обременил карму. ИПН 284, стр.136 

Под кармой в Антропософии понимается следующее. В трехчленном 

человеке тела, души и духа тело подлежит рождению и смерти (соглас
но законам физического мира), подлежит закону наследственности. Дух -
непреходящ, он подлежит закоиу перевоплощения, повторяющихся зем

ных жизней. Душа является посредницей между телом и духом в тече

ние земной жизни; ею правит судьба, которую она создала сама. Эту, 

создmmую CП.МUJ.t ЧCЛOGeKOJit судьбу, СОZЛПС1t0 дpCG1tCJity выраЖС1tUЮ, 1tП· 
зывают кармой. ИПН 9, zл. "Пер." 

Кажущееся готовым, зако1tче1t1tым, 1ta самом деле есть лишь cmy
neNь беспрерью1tоЙ деятель1tости, проход1tой момеюп. Весь lltиp есть 
это беспрерью1tая деятель1tость; o1ta-mo, собстве1t1tО, и есть карма. 

27.09.1905 ИПН 9Зп 
Некогда человек, будучи совершенно групповым существом, не знал 

смерти. Сознание его было космичным, и смена оболочек не сказывалась 

существенным образом на его состояниях. Но когда человек, став инди

видуальностью, умер в первый раз, он унес с собой образ прошедшей 

жизни. В следующей жизни из этого образа проистекли вполне опреде

ленные следствия; к ним добавился образ еще одной жизни и т.д. Так 

кроме трех тел и <<Яi> у человека сформировалось так называемое <~:при

чинное тело>>, или тело кармы. Человек имеет задачу работать над ним, 

приводить в своей судьбе причины и следствия в гармоничную взаимо

связь. Именно этому и учит Христос Своих учеников. В данном месте 

Евангелия Он предупреждает их, чтобы они не сообщали простым лю

дям духовных истин, которых те не способны понять, а значит, законо

мерно связать со своей судьбой. Это правило относится главным обра

зом к ученикам Мистерий, а именно таковыми и являются апостолы. 

VIII 2-4. О воздействии на карму идет здесь речь. Христос, исцеляя 
прокаженного, освобождает его судьбу от дурных следствий, которые 
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тот сам себе создал; не это не имеет отношения к другим людям, потому 

им незачем о том и знать. Другое дело - жрецы. Им, как бы по долгу 

службы, надлежит кое-что знать о законе кармы. И им Христос хочет 

через исцеленного сказать, что Он способен этот закон изменить. Менять 

же сами законы способен только Бог. Об этом не имеют никакого поня

тия многочисленные современные ~целители:», поэтому часто, излечивая 

в человеке одно, они, не ведая о том, губят другое. 

Имя Иисус означает, по сути дела, «духовный врач». Таков, при

мер7ю, правильный перевод, особенно если исходить из эмоциональной 

окраскИ слова ( 10.10.1910 ИПН 123). И Он ~духовный врач:» иного 
рода, чем бывшие до Него. Исцеляя, он апеллирует к силе самого челове

ческого ~я:», к силе веры человека в Бога, инешедшего на Землю, чтобы 

низшее ~я:» людей привести в связь с Божественным Я. Так открывает

ся для человека путь к исправлению силой Христа своей кармы, а следо

вательно - и к обретению царства Небесного. 

В прошлом всегда осознавалось, что целение и познание суть одно 
и то же; во всяком случае, они - однопорядковые вещи. Во времена, 

когда познание и религия были единствоJ>t, познание воспринималось 

никак иначе, как указание человеку по 110воду того, как ему обрести 
исцеление. И тут мы подходим к тому, чтобы понять, что наслед
ственный грех в действительности представляет собой заболевание 
человека. Если заболеванием захвачено и сознание, то ведь мы прихо
дим не к исцелению, а к углублению болезни. Н а.м необходимо сознание, 

душу, собрав все наши силы, вырвать из сферы болезни греха. 
Мы должны считаться с той возможностью, что с закатом Земли 

может закатиться и все морально обоснованное, если мы не сохраним 

его в жизни через Христа Иисуса и не пронесем через закат Земли в 

будущие состояния бытия. ИПН. 343, с. 463 

Человечество принадлежит к организму Земли и соучаствует в 

карме Земли; отдельный человек имеет собственную карму. Это нужно 
правильно различать. Человечество как таковое переживает сегодня 
встречу со Стражем Порога и в последние годы начало уже перехо

дить Порог. Это является началом разделения человечества и созда
ет критический момеюп ... Человечество больше не получает сил свы
ше, их нужно извлекать из собственного подсознания. 

Мистерия Голгофы оказалась бы напрасно произошедшей, если бы 
люди оказались не способны применить эти внутренние силы и отка
зались бы от них. Это повлекло бы за собой полное разрушение зем
ного развития. ИПН. 266-3, с. 356-357 
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VIII 17. •Он понес все наши недуги• -это означает, что Христос, 
облегчая нашу карму, берет последствия наших дурных дел, нанесших 

ущерб развитию мира, на Себя. 

IX 2. В каноническом переводе здесь стоит: •Прощаются тебе грехи 
твои». Слова Христа означают: хотя. ты и должен ждать кармического 
воздействия., но твои долги и грехи Христос преобразовал так, чтобы 
позже ты был избавлен от безграничного страдания., вызываемого 
созерцанием твоей вины в уничтожении части бытия. ... Выражение: 
«Прощаются. тебе грехи твои~ - означает космический, а не карми
ческий фаюп. 15.07.1914 ИПН 155 

Х 37-39. Речь тут, разумеется, идет не о бесчеловечном отношении к 
родителям, а о том, что на смену кровнородственным связям приходят 

связи духовные. Из первых человек вырастает, становясь индивидуаль

ностью, другие и Христа делают Братом человеков. Духовно же свобод

ный человек, христианин, не забудет и своего долга перед родителями. 

Об этом ведь Христос тоже говорит. Долг, исполненный из понимания, · 
исполнен наилучшим образом. Духу Нового Завета противоречит всё 

деиндивидуализирующее, ослабляющее человеческую личность- будь 

то идеология, распущенность, национализм, религия, понимаемая как фор
ма массового внушения, и т.п. 

XI 14. Так непосредственно говорится в Евангелии о существовании 
перевоплощений. И в каноническом переводе стоит: •И если хотите 

принять, он есть Илия, которому должно прийти•. 

В прошлом отдельную жизнь рассматривали как звено в длинной цепи 

жизней и не придавали ей особенно большой цены. Задачей первых двух 
тысячелетий после пришествия Христа было воспитание человечества 
с помощью Кама-Манаса для. первживания личного Я. Серьезоо и по 

большому счету должна прини.маться. личная. жизнь. Примерно две 
тысячи лет проводит человек на Девахане. (Тут имеется в виду, что 
полная инкарнация состоит из двух частей: мужского и женского вопло

щений. - С ост.) В течение этого времени человечество прошло через 
развитие, в котором постоянно возрастала ценность личности. Поэтому в 

это время не следовало говорить о перевоплощении. Христос сообщает 

ученикам о том, что Иоанн есть перевоплощенный Илия, но не велит им 

говорить об этом, пока Он не придет вновь. D. 110, с. 5-6 

XII 10-15. Материалистическая наука, говоря о развитии человека, не 
признает каких-либо качественных изменений в нем в историческом про

шлом, поскольку биологически он, действительно, меняется в ходе значи-
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тельно больших периодов времени, чем тот, в котором умещается истори

ческое прошлое человечества; душа же и дух не носят для материалиста 

реального характера; для него это лишь понятия, названия, имена. Теоло

гия, с другой стороны, берет человека неизменным во всех отношениях с 

момента сотворения. Для нее эволюции не существует - ни биологи

ческой, ни душевно-духовной, ни культурно-исторической. 

На самом деле все обстоит иначе. Еще в эпоху древней Греции ду

ховно-душевная природа человека была качественно иной; он, например, 

был неспособен мыслить в понятиях. Мышление человека древности 
было образным, мифологическим, каким ныне оно бывает только у ре
бенка. Грек, египтянин - они в той или иной степени обладали сверх

чувственным видением тех духовных существ, которые ныне отбрасыва
ют в наше сознание лишь тени, называемые нами мыслями, идеями. 

Многие привычные для нас качества ума для грека были внове; они 

тогда только еще нарождались. И понимание этого можно было дать 

греку лишь в форме мифа. Ему, например, рассказывалось об ОДиссее и 
одноглазом циклопе. Грек знал, почему циклоп одноглазый: он ясновидя

щий, и его глаз - это двухлепестковый ~лотос>>, который находится у 

человека во лбу, орган ясновидения. Зато циклопу совершенно недоступ

но логическое мышление, и хитроумный Одиссей, уже способный мыс

лить в понятиях (чего не могут делать его спутники), побеждает его. 
Переход к мышлению в понятиях, совершившийся в эпоху древнегре

ческой культуры, сопровождался угасанием сверхчувственных пережи

ваний. Человеку надлежало целиком преодолеть групповую душевность 

и из обостренного переживаимя мыслящей личности найти новое отно

шение к Богу, прийти к поклонению Богу •в духе и истине~. 

Совершенно откровенно процесс перехода к новому состоянию созна

ния описывает Платон в своем трактате •Государство~ (кн. 7) с помо
щью образа пещеры, в которой люди, как пишет он, как бы скованные по 

рукам и ногам, вынуждены смотреть на глухую стену. По ней движутся 

тени, и это суть нашей мысли. Но если бы нам удалось повернуть голо

ву, то мы увидели бы истинные вещи, которые проносят мимо костра 

позади нас и лишь тени от которых нам дано видеть, и т.д. 

Христос знает, что окружающие его люди способны мыслить лишь в 

образах. Он вынужден с этим считаться и потому говорит с ними прит

чами. Он также знает, что в будущем ставшему на путь мышления в 

понятиях будет дано так много, что он сможет постигать даже тайны 

Царства Небесного. Тот же, кто противится этому процессу, потеряет и 

то, что имеет: мифологическое мышление. 

К выработке в людях мышления в понятиях стремился Сократ. По-
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тому он был христиаrrином до пришествия Христа. Правда, мышление в 

понятиях оставляет сердце человека безучастным. Но так происходит 

только на первом этапе. Когда же мышление наполняется Божественной 

Мудростью, то в сердце пробуждается такой огонь, такой энтузиазм, что 

человеческая вера обретает способность даже ~горы сдвигать>>, но так, 

что при этом ум остается в ладах с сердцем, т.е. в человеке искореняется 

всякий фанатизм. 

XII 46-50. Подступая к Еваигслию, мы должиы отказаться от 
иителлектуализма и обратиться к созерцаиию. Возьмем в Ев. от Мат
фея гл. 12, стихи 46-50. Христос об окружающих Его говорит: "Вот, в 
их душах живут Моя матерь и Мои братья". Тут необходимо погру

зиться в переживанис ситуации. Христос говорит здесь из духа детства, 

которому присуще чувство равенства всех людей. И тотчас должеи 
быть сделаи переход к иаиважиейше.му, к чему должно вести Христпи
аистпво: что лучшее, что мы можем почувствовать в этой детскости, 
в этом братстве, ua;~t следует научиться распространять на всех, с 
кем мы связаиы в духе и в душе. Наше чувство к родителям, которое мы 

как милость приносим с собой через рождение, нам следует перенести на 

всех тех, с кем мы хотим соединиться в христианской общности. 

Далее в той же главе говорится о том, что "нет пророка в отечестве 

своем", что Христос не мог явить чудеса в своем городе из-за неверия 

людей. В первой ситуации люди не поняли Христа, теперь они не могут 

следовать за ним. Нам показывается, что путь ко Христу нужно искать, и 

его не находят опирающиеся на кровные связи. ИПН. 343, с. 159-160 

XIII 1 О - 15. Оаювиой вред в критике Библии, в критике Евангелий, 
к котпорой прибеглив XIX в., состоит в том, что люди, прежде чем 
приступить к критике, не сделали сначала себя достаточно крепкими 
религиозио. Они повели ее с настроением, господствующим в современ

ной науке. А нигде, как только в этом научном настроении исполнились 

слова из Ев. от Матфея (13, 10-15), где Христос говорит: вам дано 
понять Мистерию Царства небесного, другим же, к кому Я говорил, 
народу вокруг (нас), - не дано. - Далее следует еще более загадоч

иое: ибо тому, кто здесь имеет, должио быть даио, а кто не имеет, 
тому ue должно быть даио; у того, если бы ему и бьию дано, также и 
малое, что он имеет, должно быть отнято. - Это исключитпельио 

глубокие слова, и, похоже, еще иикогда в истории развития Христиаи
стпва эти слова о даянии и взятии ue чувствовали столь глубоко ... 
как сегодня ... , когда наука так популярно и авторитарно говорит о при
роде, что отнимает у людей последнюю возможность духовное слышать 
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ушамИ и видеть глазами. Религиозное многообразие искореняется U./ltemю 
теологией, которой учат в университетах. ИПН. 343, с. 157-158 

XV 21-28. Это место доставляет трудности также и верующим, но толь
ко потому, что они берут Евангелия поверхностно, не желают признать, что 

у них есть еще глубинный план, и не один, от которых на поверхность 

выступают только намеки. Хананеяне в то время много предавались черной 

магии. Потому столь сурово говорит Христос. И если внимательно вслу

шаться в содержание, то можно почувствовать, что хананеянкахорошо по

нимает, по какой причине с ней так разговаривают, понимает, что черная 

магия низводит человеканадочеловеческий уровень. А поскольку ей это 

стало понятно, и, кроме того, она проявила любовь к своей дочери, не свой

ственную черным магам, Христос ей помогает. Для Него важно •побужде

ние сердец• и неприемлемо действие, наносящее вред •малым сим•. 

Интересно, как Христос отвечает ей. Он говорит: •Чего хочешь, пусть 

то совершится•, т.е. Он ставит ей испытание. Ведь она могла пожелать в 

тот момент, когда к ней говорит Сам Бог, и чего-то другого - вспомним, 

например, Иродиаду. 

XVI 1-2. Фарисейский элемент внутри древнееврейского развития 
и противостоящий ему саддукейский элемент есть не что иное, как 

противоположность между apU.!ItaничecкU./It и люциферическU./It. В по

ток равновесия поставлен Иисус, вступающий во внешнее, земное бы
тие. 24.12.1918 ИПН 187 

XVII 13. Это место настолько ясно свидетельствует о существовании 
перевоплощений, что к нему нет нужды что-либо добавлять. 

XVIII 20. Повсюду, где мы возвращаемся во времена седой древнос
ти, мы нaxoдU.!It почитание предков; люди почитают эфирные тела 
своих предков (созерцая их), как средство откровения Духа Времени. 
Поэтому, восходя к культу предков, мы встречаем почитание Духа 

Времени, Архая. 

Затем люди начинают почитать божеств, известных нам из раз
личных мифологий, в которых мы узнаем Архангелов (Зеве и др.). 

С рождением ~я» пришел монотеизм. У продвинутых наций это 
произошло раньше, у других позже; у египтян, нaпpU.!Itep, - во 2-ом 

тысячелетии, у переднеазиатских народов - позже. 

Архай Архашел Ангел Человек 

Культ предков Политеизм М онотеизм Богочеловек 
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~где двое соберутся во Имя Мое, там. Я среди них~. Это осо

бенно важное изречение Христианства, оно означает, что на пути 

индивидуальной .мистики необходимы Архаи, Архангелы и Ангелы, 
но Христа на пути индивидуальной .мистики не найти. Желающие 

лелеять индивидуальную ..мистику, о че..м. .много пишется среди тео

софов, приходят, как правило, только к Ангелу. Они делают Ангела 
более внутренним., делают его более эгоистическим., как другие люди 
делают таковым. своего Бога. Христа же человек находит по
другому, не через развитие внутреннего, но когда, прежде всего, осо
знает, что Христос принадлежит человеческой общности, всей че

ловеческой общности. 27.11.1916 ИПН 172 
Абсолютно невозможно, невозможно фактически, чтобы два чело

века, исповедующие Христа, относились друг к другу враждебно . .. . Н о 
для этого, конечно, .мало произносить одно только Имя Христа. 

26.11.1916 ипн 172 
~где двое соберутся во Имя Мое, там. Я среди них~. Христос 

- социальное явление. Христос действительно прошел через Мис

терию Голгофы. Он существует как действительность и принад
лежит не отдельному человеку, а общей совместной жизни челове
чества. 18.07.1916 ИПН 169 

Что означает: "когда двое или трое соберутся во Имя Мое ... "? Это 
означает, что если два человека благодаря их личной карме встают в 
определенное отношение друг к другу, то благодаря этому обретает
ся и.м.и более высокое отношение, в котором. .может действовать 
Христос, которое основывается на большем. доверии, так что Сам. 
Христос становится той силой, которая упорядочивает карму. Тут 
тогда .между ни.м.и действует не личная карма, а душевная сила Хрис
та, и Сам. Христос тогда управляет кар.м.ически.м.и следствия.м.и. 

ипн. 2~6 -1, с. 45 

XIX 3-18. В каноническом переводе здесь стоит: •мужчину и женщи
ну сотворил их». Это неверный перевод, ибо в уме старых переводчикав 

просто не могло уместиться представление о двуполом человеке. Перво

начально ошибка допущена при переводе соответствующего места в кни

ге Бытия (I 27), хотя там же сказано: •И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его ... ». И если допустить 
мысль, что именно •по образу Божию» •мужчину и женщину сотворил 

их» Бог, то мысль такая попросту невозможна, недопустима (см. также 
Мф XXII 30-31). Тем более, что дальше, во П-й главе, Бог говорит: •· .. не 
хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответствен-
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наго ему•. Но как? - ~ ... из ребра, взятого у человека~. А далее: ~и 
сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей ... ~. 
(Подчеркнуто нами. - Перев. ). Таким образом, Ева создана из уже соз
данного Богом человека Адама. 

Рудольф Штайнер, раскрывая смысл имени первого человека, гово

рит: и.мя Адам связано с чередой звука А-а-а и означает: <tиз земного 
ила земное существо (23.05.1914 ИПН 155), тот, кто сделан из земли, 
земляной ( 13. О 1. 1914 И П Н 148). Иными словами, речь тут идет о 
приведении эфирно-астрального существа всечеловека Адама в связь 
с земной вещественностью, с физическим телом. В книге Бытия об 
этом на самом деле сказано так: <tИ создал Элоим человека мужески
женским» (26.03.1910 ИПН 122). И иначе быть не могло, если мы в 
историю творения включаем эволюцию, не считаем их несовместимыми. 

В далеком прошлом, а именно в эпоху древней Лемурии, человек оби
тал в мировом океане и был подобен животному. Его физическое тело, 

~из земного ила•, было тоньше, чем теперь, не было насыщено грубой 
вещественностью и содержало в себе оба начала, необходимые для созда
ния новой человеческой формы, своего потомка: силу зачатия, которая 

была чисто душевно-духовного рода, приходила свыше, и ~оживляющую 

силу•, которую человеческие тела содержали в себе. Группа таких тел 

овевалась извне, из космоса, групповой душой - ~Нефеш~ по-древнеев

рейски. А далее, как сказано в книге Бытия, ~Бог вдунул человеку Нефеш, 
и человек стал живою в себе душою~. 27.04.1909 ИПН 107 

Так было положено начало становлению индивидуального человечес

кого сознания. В дальнейшем стало еще необходимо часть воспроизводя

щей силы освободить для формирования индивидуального духа. Тогда

то и произошло разделение полов. Оно, прежде всего, коснулось высших 

членов человеческого существа: эфирного и астрального тел. В Библии 
сказано: ~и навел Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он 

уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью~ (Быт II 21). 
В древности это место в книге Бытия обьясняли так: <tБог погрузил 
Адама в сон, и он тогда смог воспринять то, чего не мог воспринять 
физически с помощью органов чувств. - Иными словами, здесь име
ется в виду ясновwдческий сон, и рассказанное таким образом испы

тано в высшем состоянии сознания. 16.06.1907 ИПН 100 
В дальнейшем процесс разделения полов находит свое выражение и 

в физическом. Прежде органы размножения двуполого человека (андро
гина) имели растительный характер. Изображаемый на картинах фиго
вый лист у первых жителей Рая - это не выражение стыда, он означает 

воспоминание о древней природе человека. После разделения полов на-
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чинают возникать мужские и женские физические тела, однако без ведо

ма человеческого сознания, которое в тот период претерпевает переход 

от групповой к индивидуальной душевности. Человек тогда ... лишь в 
смутном сознании сна переживал потрясающий образ, как он встреча
ет двух других существ, которые позади себя кидают камни, и из них 
из земли вырастают другие такие же существа*. 

Весь акт размножения был сокрыт в духовном; дневное, суме
речное сознание человека этого не знало. Лишь с первым зачатком 

я-сознания человек осознал свой пол. В Библии этот момент изобра
жен как пережитое Адамом и Евой чувство стыда (27.06.1908 ИПН 
104). До грехопадения они не мог ли видеть физического тела друг 
друга. С грехопадением им была напечатлена более грубая материя 
(23.08.1911 ипн 129). 

Рай - это надземная сфера, где человек пребывал до того, как 

душой соединился с материальной формой, созданной для него Элои

мами, Духами Формы ( 10.08.1908 ИПН 105). Отпадение от Едино
го Бога отдельных людей совершилось через ~я~. Это произошло в 
Раю и бьию, с одной стороны, злом. В латинском языке слово ~таlит~, 
которым первведено слово ~яблоко~, означает также ~зло~ 
(7.02.1907 ипн 97 ). 

Под влиянием Люцифера произошло некое •сжатие• человеческого 

тела, и оно стало тяжелее и опустилось из окружения на земную 

поверхность. Это и было изгнанием из Рая (24.03.1910 ИПН 122). С 
другой стороны, изгнание послужило началом развития свободы, я-со

знания. Но происходит это путем уже не физической эволюции, а духов

ной, о чем также повествуется в Библии. 

Каин и Авель выражают собой различные ступени той душевно

духовной, но уже частИчно связанной и с физическим телом матаморфо
зы. Авель представляет собой ту ступень развития, на которой челове

чество еще стояло близко к Богу; Каин- когда оно смогло поступать, 

исходя из свободной воли, но из нее же и творить зло ( 14.12.1908 ИПН 
108). В Каине мы видим. восставшего против того, что творится 
через кровно-родственную любовь. . .. Он есть представитель само
стоятельности (30.03.1906 ИПН 97). 

С другой стороны, имя •Авель• по-гречески означает •пневма•, т.е. 
•дух•; а если мы возь.м.ем значение этого слова в отношении рода, то 

• Этот образ мы встречаем в rреческой мифолоrии. У ребенка и поныне сознание 
мифолоrично. Поэтому для неrо правдой в полном смысле слова является рассказ о 
том, что детей приноl!ит аист. Лишь впавшее в варварство сознание материализма ре

шается ныне уже с детьми rоворить о невозможном для них натурализме рождения. 

537 



оно носит явно женский характер. Зато ~каин» буквально означает 
~мужское». Таким образом, в Каине и Авеле противостоят одно дру
гому мужское и женское, но еще не чисто органически, а выше, на 

духовной ступени, где они склоняются к дифференциации . 
... Первоначально человечество было мужески-женским. Позже оно 

разделилось на мужской и женский пол. Мужское, материальное, мы 
имеем в Каине, женское, духовное, - в Авеле-Сете. Произошло разде

ление. Это символизировано в словах: ~и был Авель пастырь овец, а 
Каин был земледелец» (Быт IV 2); ... ~дьt.м», дух, который Бог Сам 
насадил на Земле, восходит от Авеля к Богу, а другой ~дьt.м», от Каина, 
остается на Земле. Самостоятельное остается на Земле, как дьt.м 

Каина. В этом заключается и противоположность между женским и 
мужским. Женское есть то, что инспирируется воспринятьt.м непо

средственно от Божества. Пневма обретается через зачатие. То, 
что дается Каину, - это человеческая работа на физическом плане. 

27.09. 1905 ипн 93 
У кого-то может встать вопрос, а не возникает ли таким образом 

оправдание Каина, убийцы своего брата Авеля? В ответ на это можно 

сказать, что в человеческой истории, а в особенности в последний век 

больше всего бедствий проистекло из прямого толкования мифов, как 
древних, так и творимых вновь. В действительности мифы раскрывают 

нам Мистерию, а не материальную историю становления мира и человека. 

Поэтому они неисчерпаемо глубоки. Их прямой смысл, по сути, не гово

рит ни о чем; это просто сказка, но в которой есть ~намек - добрым 

молодцам урок•. 

Миф об Авеле и Каине таит в себе также разгадку тайны добра и 
зла, Злом было отпадение человека от Бога, но Бог претворяет совер

шившееся зло в добро самосознающей индивидуалЬности, свободно вновь 
возвращающейся к Богу. Но прежде для этого самосознания и свободы 
должен был быть создан подходящий носитель. Оставаясь двуполым 
существом, человек никогда не смог бы подняться выше способности 
воспроизводства рода. После разделения полов из предшествующей дву

полости в женском существе сохранилась тенденция к удержанию 

подобия образуемых потомков. В мужском существе ... действовала 
тенденция вызывать различия, индивидуализацию (30.05. 1907 ИПН 
99 ). Однако различия между мужским и женским касаются в основном 
физического и эфирного тел, а не внутренней сути человека. 

В эпоху древней Лемурии человеческие типы, у которых физическое, 
астральное тела и 4Я• преобладали над эфирным телом, стали предше

ственниками современных мужчин; те, у кого эфирное, астральное тела 
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и •я• (групповые, разумеется) преобладали над физическим телом, ста
ли предшественниками современных женщин. По Представлениям древ

них егиmян, мужских предков вырабатывала Изида, женских - Озирис. 

10.09.1908 ипн 106 
Женское тело остановилось на более духовной ступени, не в полной 

мере опустилось до материального в отношении своей формы. Мужчина, 

наоборот, вошел в эту форму больше, чем было необходимо. Поэтому 

мужчина мужественен только в отношении своего физического тела; 

женщина в этом отношении только женственна (9.03.1910 ИПН 116). У 
мужчин мужской полюс действует вовне, женский - вовнутрь; у жен

щины все обстоит наоборот. В мужчине мужественность выражается 

наружу, как воинственность. У женщины мужество направлено вовнутрь 

и выражается в ее жертвенности (ИПН 56; стр. 94). У мужчин силь
ное влияние на эфирное тело оказывает Луна, а ... на физическое -
Солнце. У женщин все наоборот ( 4.06.1907 ИПН 99 ). 

Из женской, авелевой, интуитивной мудрости рождена Библия, Вет

хий Завет. Ярким представителем авелитов является Соломон. •Цар
ство• как внешнее учреждение происходит от жречества. Земное творче

ство есть дело сыновей Каина. Поэтому Соломон вынужден пригласить 

Хирама для строительства Храма. 12.10.1905 ИПН 93 
Некогда в эволюции наступило то, что современная наука называет 

мутацией. Сначала в одной человеческой особи прекратилось плодоно

шение, способность женского яйца производить размножение; оно лиши

лось возможности оплодотворяться из одного тела. Возникли бесплод

ное женское тело и стоящее над ним духовное, что повлекло за собой 
разделение физических органов, разделение полов, и способность опло

дотворения была передана другому телу. Вследствие этого у человека 

возникли позвоночник, спинной и головной мозг; он пришел к прямо

стоянию. В будущем человеческий дух победит косную материю. Вновь 

произойдет мутация. Человеческая душа и дух будут жить :в тонком 

физическом теле, и тогда вновь произойдет соединение полов. Тогда 
один человек силою духа, магией слова будет пораждать другого. До той 

же поры люди, живя друг с другом в браке, имеют задачу вырабатывать 

духовную полноту. Брак- это дуализм .... Наша душа стремится к 
высшему. Поэтому мужчина это высшее сравнивает с женским ... 
Внешнее тело лишь внешний символ, лишь подобие. (ИПН 95, прил.). 
Как это стоит у Гете в •Фаусте•: •Все преходящее есть лишь подобие•; 

и: •И женственность вечная туда нас возводит•. Лишь тот человек цело

стен, который способен с внешним мужским соединить в своем внутрен

нем женски прекрасный характер. Подготовка к решению такой задачи, а 
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следовательно - и к грядущей эпохе соединения полов, начинается на 

Небе, до рождения. Поэтому Христос и говорит: ~л что Божественный 

мир свел вместе, того людям не следует разводить•. В то же время, 

мужчина и женщина должны свободно протянуть друг другу ру-ки, ибо 
теперь дух говорит -к духу, а не чувственность -к чувственности. Это 
большая идея будущего ( 18.10.1905 ИПН 93). 

Жиз11ь же11щи11ы есть фаюпазия У11иверсума ( пере11есе111lая в мате
риаль1lое); мужс-кая жиз11ь является тем, что образует -ко11туры ... 
(7.01.1921 ИПН 323). Если кто-то способен силой собственного •я• 
развить в себе полноту, дать Универсуму в себе •контуры•, для того 

отдаленное будущее наступает уже теперь. Таковыми являются те люди, 

-которые сами себя возвысили 11ад полом в стремлении -к Царству 
Небвеиому (стих 12). Их антиподами являются люди, обращающиесяк 
так называемой •однополой любви•. Они противятся гигантскому от

резку эволюции; и потому велик их грех. В будущем они рискуют 

выпасть из эволюции человека, оказаться неспособными идти далее 

вместе с изменившимся человеческим родом. Вот почему так клеймит 

этот грех ап. Павел*. 

XIX 29. Нужно точно прочесть это место: << ••• в стремлении к Я во 
Мне ... >>, т.е·. Христос не призывает внешним образом отказываться от 
родителей, детей и т.д., а внутренне: от родового, кровно-родственного 

повернуть к индивидуальному, свободному, что неизбежно связано с боль

ШШ! пониманием, сочувствием, терпимостью, любовью, как к родственно 

близким, так и ко всем людям вообще. Правда, апостолы следуют за 

Христом и внешне, но не нужно забывать, что то был уникальный слу
чай во всей эволюции Земли, когда по ней странствовал Сам Бог; и все 

там обстоит значительно сложнее: •... вы, кто последовал за Мною, в 
Царстве нового рождения, где ...• и т.д. 

ХХ 1-16. Эволюция- это не прямолинейный процесс, она совершает

ся путем метаморфоз. К концу древней Атлантической эпохи на верши

не социальной лестницы стояла аристократия, обладавшая мощными си

лами атавистического ясновидения. Внизу этой лестницы находились 

презираемые аристократией группы людей, терявших ясновидение. Но 

зато у них развивалась новая способность: мыслить логически. И этому 

принадлежало будущее. Ныне эти люди стоят на вершине социальной 

лестницы и презирают тех, у кого развиваются новые способности, бла
годаря которым человек делается духоиспытателем, как индивидуаль-

* А с другой стороны, станов11тся rюняпrым, rю•rNry так поощряют его средства 
современной массовой субкультурьr. 
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ность входит своим сознанием в сверхчувственные миры. Подобная ме

таморфоза требует особого напряжения духовных сил человека; она 

ведет не к отвержению, а к возвышению сил мыслящего сознания. Не 

всегда, и даже редко, такой человек находит понимание в современном 

мире. Правда, существуют и люди, из лености остающиеся «последними~. 

Но не о них идет речь в притче Христа, а также и не о тех, кто, непра

вильно понимая Христианство, сознательно устраняется от участия в 

жизни современной цивилизации, не желает ее понять и замыкается в 

узкие группы, надеясь в них обрести спасение. 

Есть у этого вопроса и иной, более высокий, аспект. Он касается 

людей, активно идущих путем посвящения. Для них существует оккульт

ный закон, по которому они, достигнув определенной ступени, ставят 

себя на служение остальному человечеству и последними, вслед за ним, 

войдут в высшие духовные сферы. 

XXI 12. Этим деянием Христос как бы предрекает будущее человече
ства, когда сила Его действия войдет в «храм>.> человеческого тела. Про

изо:йдет, правда, это не скоро, поскольку прежде христианизация должна 

охваппь человеческую душу, астральное и эфирное тела. Но некогда, по 

истечение еще двух культурных эпох, после войны «всех против всех>.>, о 

которой говорится в Апокалипсисе, из храма тела будут изиюны ме'НЯ

лы, торговцы. Вот в че.м заключается смысл очищения храма ( изгна
ние торгующих из храма); тутнам дан чувственный образ человечес· 
кого будущего. 6. 11. 1906 И П Н 94 

В кругообороте каждого года христианин готовит себя к сопережи

ванию <<страстей Господних>>, дабы некогда, сораспявшись с Ним, с Ним и 

воскреснуть. Поэтому каждый год в вербное воскресенье мы празднуем 

вхождение Христа в <<храм>> нашего собственного тела и соу'lаствуем в 

Его работе по изгнанию торгующих из нашего «храма>.>. 

XXII 4-14. Каждый человек несет ответственность за развитие мира; 
и чем более духовно подвинут человек, тем больше его ответственность. 

Вести народы духовно или политически имеют своей задачей люди, 

уже в ряде воплощений в той или иной мере опережавшие развитие. Но 

эволюция подчас делает крутые повороты, и не все, даже развитые, 

способны понимать их смысл. Тогда места водителей занимают недостой

ные. Происходит, как говорит Рудольф Штайнер, «селекция худших>.> в 

институте власти. Говорят также, что «свято место пусто не бывает~. Да, 

это так, однако горе тому, кто не в «свадебных одеждах~. т.е. не преобра

зив свой душевный строй, не освободившись от узкого эгоизма, низших 

вожделений, займет его. 
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Возможно также, что в этой притче имеется в виду та будущая ситу

ация в развитии мира, которая может наступить в том случае, если 

славяно-германская, т.е. шестая~ следующая за нашей, культура (3573-5733 
по Р.Х.) не сможет выполнить своих задач, вернее, не сможет к ним 
подготовиться из-за противодействия сил зла, господствующих в нашей 

культурной эпохе ( 1413-3573 по Р.Х.). Тогда, как говорит Рудольф Штай
нер, задача будущей, шестой, культуры будет поручена какому-нибудь 

другому народу, но для человечества это обернется неизмеримыми бед

ствиями. 

XXII 21. Римские цезари требовали для себя божественного почита
ния. Иисус из Лазарета тем словам (кесарево- кесарю) дал следую
щее значение: Отдавайте цезарю цезарево, а нечто сохраняйте для 
Бога, Которого вам надлежит искать в другом Существе, а не в цезаре 

(14.09.1919 ИПН 193). Цезарей же, как известно, в Риме обоготворяли. 

XXV 1-13. В Библии сказано: «Адам познал жену свою~. Познавать 
означает: быть чем-либо оплодотворенным. Самопознание означает 
не что иное, как оплодотворение Божественным Я. Познай себя, озна
чает: позволь оплодотворить себя Божественным Я, Которое прони

зывает мир. Нечто подобное в эзотерическом Христианстве лежит 
в основе притчи о пяти разумных и пяти неразумных девах со све
тильниками. В ней духовное оплодотворение дано в образе лампы с 
маслом . .. . Н вразвитая часть человечества остается без масла в лампе, 
не развивает своего существа до Буддхи ( Жизнедуха); развитая часть 
дала духу воздействовать на свое тело, так сказать, налила масла в 
лампу. Другие этого не сделали, они не развили пять своих членов 

(трехчленная душа, Я и Самодух; или:.три тела, Я и Самодух). А те, 
кто развил, они подготовили себя к тому важному моменту, когда 
придет Христос. И когда время наступает, то оказывается, что у 

одних в лампах есть масло, их души освещаются, они готовы воспри

нять Христа, а остальные идут к лавочникам за маслом и возвраща

ются слишком поздно. Души должны будут осветиться Самодухом 
для принятия в себя Христа, который в шестой, т.е. в славяно-гер

манской, культуре оплодотворит шестой элемент, т. е. Жизнедух, Буд

дхи. 27.04.1907 ипн 96 
Человек, как мы помним, состоит из физического, эфирного, астраль

ного тел и «я~. «Я~ изживает себя в тройственной душе, а над нею 

возвышаются Самодух, Жизнедух и Духачеловек- 5-й, 6-й и 7-й чле

ны человеческого существа, или принципы. 

Пятая культурная эпоха, в которой мы живем, предназначена для 
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развития в человеке высшего члена души, души сознательной. Развивая 

ее через овладение духопознанием и облагораживая себя, человек гото

вит эту душу к нисхождению в нее Самодуха, как откровения Духа 

Святого. В 6-й культуре люди, в которых проявятся дары Св. Духа,· 

образуют особую общину, и в нее Христос будет нисходить как Жизне

дух. Тогда в высшем смысле осуществятся Его слова: •Если двое или 

трое соберутся во Имя Мое, то Я буду среди них•. Собраться во Имя 

Христа означает двоякое: заниматься познанием Его Пришествия и не 

собираться при этом во имя свое, т.е. нужно преодолевать эгоизм и 
низменные пристрастия. Тогда в таком сообществе может явиться Хрис

тос как высшее Я всего человечества, т.е. как Жизнедух. Предчувствием 

такой будущей всецело христианизированной социальности, совместной 

жизни людей, пронизаны искания русской общины. Они не во всем 

истинны, но главное - это их суть. 

XXV 35-46. Благодаря тому, что за человеком в определетю.м смысле 
стоят Архай, Архангел и Аигел, он принадлежит к определенной чело

веческой группе (расе, иароду, семье). Благодаря этому он стоит в 
наследствеиной линии, в иаслсдстветtых оm1юше11иях . .. . Но Христос 
желает большего, иного ... Ты должен так рассматривать человека, 
что его действительность приходит не просто от Архая, Архангела, 
А11гела, но от еще более высоких духов, которые уже не принадлежтп 
земному развитию, планетарному развитию .... Так через .майю (ил-
люзию) человека выступает нечто сверхзе.мное. . 

С каждым человеком перед нами выступает сверхземная природа, 
и земными человеческими средствами ее не поиять . .. . Но перед прихо
дом Мистерии Голгофы люди стали терять свое сверхчеловеческое, 
низошли до человеческого ... когда стали римского цезаря почитать, 
как бога. Человек тогда утратил свою человечность и погрузился в 
подчеловеческое . ... С приходом Христа за каждым зе.мньLМ человеком 
стоит Христос и для каждого земного человека истинны слова: Что 

сделал ты для .меньшего из Моих братьев, то сделал mьi для ~Ме11я~. ·-=.. 
Это поиятие нужно взять в ощущение, только тогда .можно прийти к 

полной истине. 27. 11.1916 ИПН 172 
Все, что в человеке находит .место как любовь и сострада11ис, 

образуст эфирное тело И;.тульса Христа, а что живет в человеке 
как совесть и воодушевляет его от J\1ucmepuи Голгофы до коuеч1юй 
цели ЗеJоt.Ли, - это фор;.tuрует для Импульса Христа физическое тело, 

вер11ее то, что ему в тако;.t случае соответствует. •Малейшее, что 

вы сделали для ваших братьев, вы сделали для Меня• . Христос не 
строит собственного астрального тела, но в том, что люди находят 
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в себе как изу.JIUlение, удивление, они вносят нечто в астральное тело 
Христа. И не имеющие юпереса к тому, что им открывается на Земле, не 

испытывающие любви и сострадания, способствуют тому, чтобы Земля 

не достигла цели своего развития. 14.05.1912 ипн 133 
Пройдя через смерть на Голгофе, Христос вознесся в духовное окру

жение Земли, в ее ауру, стал Духом Земли, соединился со всеми ее 

царствами. Моральная деятельность людей, исполняемая силой Христа, 

меняет всю земную ауру, творит просветленный дух всей планеты, т.е. 

христианизирует ее вплоть до минерального состава. Что же касается 

человеческого царства, то оно сотворено Богом как единство. Это глубо
кое заблуждение, будто бы можно спастись в одиночку, взойти в духов

ные выси, к вечности, оттолкнув кого-либо вниз. Те же, кто противопо

ставит себя человечеству, будут за это мучиться, как сказано в Еванге

лии, «целый эон~ (а не «вечно~, как неправильно это переведепо в кано
ническом тексте), а затем им опять будет предоставлена возможность 
понять закон христианизации мира - возвышение через жертву. 

XXVI 17-46. Все деяния Христа на Земле были великой Мистерией, 
таинство~1 неизмеримой глубины и значения. До пришествия Христа 

Мистерии, ведя человека путем посвящения, имели целью осуществить 

реальную связь индивидуального человека с Богом. Сам Бог, действуя из 

далей мира, направлял действия жрецов, определял путь посвящения. И 

вот Он Сам является на Земле и Сам проходит путь посвящения, давая 

отныне ему новое направление. Б сцене искушения, с которой мы встре

чаемся в начале Ев. от Матфея, дана одна сторона посвящения: нис

хождение (сознательное) в физическое и эфирное тела. Но и другая 
сторона - излияние себя в окружающий .мир, в .макрокосмос - так

же дана в Евангелии. Это о ней идет речь, когда указывается, как 
Христос в человеческой природе, целиком отождествясь с чувствен

ной прирадой человека (в Гефси.манско.м саду), переживает это рас
ширение Себя в пределы .макрокосма .... Жившее в то время в челове
ке уже не .могло выйти в пространство (т. е. покинуть тело, которое 
при этом не умерло бы). Это .мог сделать только Христос. Бог 
должен был в первый раз осуществить это в человеческой природе ... 

(Такова) вторая сторона (нового) посвящения: вживание в боль
шой .мир, восхождение к Солнцу и звездам через Христа в человечес

кой природе. Для этого Христос должен был быть помазан .маслом, 
как и обычный человек, дабы стать чистым ... затем, на празднике 
Пасхи, Христос излился во весь остальной .мир, когда окружающим 
Его Он говорит, что чувствует Себя во всем, что на 3e.JI1Jle выража
ется как твердое - ~я ес.мь хлеб», - и во всем жидком (XXVI 17-
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30) ... . И далее: «Моя душа скорбит до смерти» (XXVI 38). Христос 
Иисус переживает то, что люди переживают как yмиpmtue, надлом, 
ослепление. В сцене в Гефсиманском саду Он переживает то, что 

.можно назвать переживанием страха телом, покинутым душой. Что 
пережито в этой сцене, должно быть описано как состояние, в кото
ром душа расширяется в мире, а тело покидается. 
И все, что следует за этu.ч, должно быть в действительности 

описано как проникновение с .лtакрокосм: распятие и положение во 

гроб, и все, что в других случаях совершалось в Мистериях. Таков 
второй столп Ев. от Матфея: вживание в макрокосм .... И когда 
тело Христа висит на Кресте - тело, в котором Он концентриро

вался раньше, - то Сам Он - в Духе; Его следует ясновидчески 

искать в пространстве». «Отньте надлежит искать вам Существо, 

здесь рожденное из эволюции человечества, сидящи.лt одесную Силы, 
являющи.лtся вам из облаков. Там следует вам искать излитого в .мир 
Христа, как прообраз великого посвящеиия, переживаемого человеком, 
когда он покидает тело и вживается, расширяясь, в макрокосм». 

8.01.1911 ипн 123 

XXVII 46. Обряд древнего посвящения завершалея погружением уче
ника в трехдневный сон, который напоминал смерть, поскольку при этом 

происходило выделение не только астрального тела (как в обычном сне), 
но частично и эфирного. Двенадцать иерофантов, жрецов, силой светлой 

магии берегли в это вpel'vrя физическое тело от распадения. При про

буждении от такого ~сна~, во время которого душа ученика странство

вала в далях мира и на собственном опыте познавала Божественное, у 

ученика вырывались слова: «Эли, Эли, лама сабатхани! » - что озна
чает: «Мой Бог, Мой Бог, как Ты меня просветил ( прославил)! Эти 
слова и должны стоять в Евангелии, но туда вкралась ошибка: вместо 

~прославил~ стоит ~оставиш>~ (сабатхаии - сабахтхани) (3.02.1907 
ИПН 97 ). У Эмиля Бокка в переводе дано ~оставил~, что вынуждены 
сделать и мы в русском переводе. Однако это не является ошибкой в 

тривиальном смысле слова. Поскольку речь идет о переживании, возни

кающем в конце посвятительного действа, Мистерии, то у ученика может 

возникать и чувство оставленности Богом. В каком смысле это следует 

понимать, сказано в комментарии к Ев. от Иоанна. 

Эти слова, произнесенные Христом, они звучат, когда Он уже поки

нул тело, но при этом три тела Иисуса из Назарета, в которых в течение 

трех лет пребывало Существо Христа, оказались настолько пронизаны 

сознанием, сильны, что смогли произнести слова: «Эли, Эли» ... 
2.12.1906 ипн 97 

·545 



XXVII 51. Рудольф Штайнер говорит в одной из лекций, что это 
сделал Архангел Михаил. Это означало, что ~тайное• отныне должно 

было стать ~явным•. Прежде за разглашение тайн Мистерий карали 

смертью, ибо такой проступок мог принести большие бедствия в мир. 

Христос творит Мистерию открыто, и чем больше фарисеи и саддукеи 

понимают это, тем в большую ярость приходят они. Но вот Христос 

Иисус умирает на кресте и Архангел Михаил еще раз свидетельствует о 

том, что наступили новые времена, что люди стали зрелы для того, 

чтобы о тайнах Мистерий с ними можно было заговорить открыто. 

Однако многие оккультные круги и поныне всячески противятся это

му. По этой причине они враждебно относятся и к Антропософии. Со

хранение тайны дает власть, господство над людьми. Но это не имеет 

ничего общего с истинным Христианством. 

Регент космической интеллигенции, самой субстанции духа, которая 

выступает в человеческом познании, с конца XIX века инспирирует духо
познание, Антропософию, изливающуюся в мир религии, искусства, науки, 

что является прямым продолжением его первого действия, когда он 

рассек мечом завесу в Иерусалимском храме. Ныне он, Дух-водитель 

вceii цивилизации, ведет людей ко Христу через познание, к вере -
через знание. Следующие за ним становятся михаэлитами. А сам Михаил 

есть Лпк Божий. 

XXVII 52-SЗ. У человека, развившего свое ~я• настолько, что процес
сом осознания, преображения охватывается часть эфирного тела, эта часть 

сохраняется и после смерти, тогда как у простых людей все эфирное 

тело после смерти растворяется в мировом эфире. ~жизнь вечную• 

несет эфирно11rу телу Христос- как Жизнедух, Буддхи. Древние посвя

щенные могли развивать в себе Буддхи силой грядущего Христа. Они 

то п явились теперь на встречу со Христом, победившим смерть на 

Земле для каждого человека. 

XXVIII 20. ~я с вами во все дни до завершения земных времен•. -
Это значит, что Христос может быть услышан всегда, когда душа 
хочет Его слышать, что имеет место, таким образом, постоянное 
откровение Христа. 3.03.1923 ИПН 257 



Комментарии к Евангелию от Марка 

Евангелист Марк был учеником апостола Петра. •Марк сам увидел в 

своей душе·все то, что совершалось в Иерусалиме как Мистерия Голго

фы. Долго был Марк учеником Петра. Но потом он пошел в одно особое 
место, где и получил то внешнее окружение, из которого почерпнул 

необходимое для своего Евангелия, ту окраску, которая была ему нуж

на•. Он жил в Александрии, когда там была на высоте теософеко-фило
софская ученость евреев. 24.11.1912 ИПН 139 

При исследовании Евангелия от Марка, пожалуй, еще больше, че.м 
при исследовании других Евангелий, необходи.мо сказать нечто о вели
ких законах как человеческого, так и космического развития в целом. 

И действительно, указания этого Евангелия на глубины христианских 
Мистерий побуждают к наибольшему углублению в тайны и законы 
космического и человеческого становления. 19.11.1910 ИПН 124 

I 1 с3. Во времена древнего ясновидения человек еще не находил в 
са.мо.м себе того, что .могло бы повести его вверх, в духовный .мир. Как 
дар притекающих извне сил должен он был прини.мать излияние ду
ховных сил, приходивших извне в его душу. Поэтому пророки .могли 

указывать на будущее следующи.м образом. Придет вре.мя, говорили 
они, когда человек почувствует в себе свое ~я»; он тогда узнает, что 
он есть самосознающее ~я», из которого е.му должны открыться тай
ны духовного .мира. Это должно прийти со вре.мене.м. И такое вре.мя 
придет, когда человек сможет сказать себе: и.мея в себе .мое ~я», 
силами этого ~я• проникаю я в высокие тайны духовного .мира! Но 

такое состояние должно быть подготовлено. Таки.м образом, низшая 
ступень Иерархий -. человек - должна была быть подготовлена 
через ниспослание человеку того, чего в не.м еще не бьию, чтобы он .мог 
подготовиться к то.му, че.м е.му надлежало стать. И вестник, Ангел, 
должен бьut возвестить человеку, что в будущем он станет эти.м ~я• 
в полном смысле слова. Л режние Ангелы и.мели задачу показывать 
человеку духовный .мир·; теперь особенный Ангел получил особую зада
чу давать человеку дальнейшие откровения. Он должен бьut сказать 
людям, что они придут к своему ~я»; откровения же прежних Ангелов 
обращались не к ~Я». 
И пророк указывает на это: придет вре.мя для восприятия тайны 

~я•, и из сон.ма Ангелов будет выделен один, который покажет ва.м, что 
эта тайна придет! Только так .можем .мы пони.мать значение слов: 
некий Ангел, некий вестник будет предпослан. Ко.му же этот вестник 
будет предпослан? Он будет предпослан человеку, которому надлежит 
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прийти к самосознающему ~я»; и он явится как существо из Иерархии 

Ангелов, которая до сих пор говорила к человеку, не имевшему в себе 
самосознающего •я». Вестник, о котором говорит здесь пророк, должен 
прийти и указать человечеству, что ему надлежит в своем внутреннем, 
в своей душе приготовить место для ~я», для совершенного проявления 
~я». Таким образом, этот текст отмечает великий поворот в развитии 
человеческой души, когда люди, которые прежде для вступления в духов
ный мир должны бЬtЛи как. бы выходить из самих себя, отньте могут 
оставаться в своем ~я» и из этого ~я» обретать тайны духовного мира. 
И каждый, кто в то время искал посвящения, должен бьиz уяснить 

себе: мне надлежит отказаться от восхождения в духовный мир при 
помощи моего астрального тела; ибо время вступления в духовный 
мир при помощи астрального тела миновало. Мое же ~я» к такому 

вступлению еще не готово. А в том, что во мне стремится подняться 
и вступить в духовный мир для восприятия духовного, я могу узнать 
не больше, чем лишь о существовании во мне чего-то такого, что со 
всей силой и мощью стремится к духовному! 

Таков бьиz душевный опыт каждого, юпо искал тогда пути к духов
ному свету, который называли: ~путем в одиночество души», или 
~путем в одиночество». 

Что же должен бьиz сделать вестник, 1юдготовлявший явление 
Христа? Он должен бьиz сказать людям, искавшим познания прибли
жавшегося Христа, о •nути в одиночество». Он должен бьиz глубоко 
познать одиночество. Он должен быЛ стать провозвестником одино
чества души. 6.12.1910 ИЛН 124 

1 7-8. Если кто-нибудь приходил к посвящению путем излияния 
души в макрокосм, не достигнув сперва высшего солнечного посвяще
ния, оставаясь как бы в пределах частичного, ·неполного посвящения, 
то его душевный взгляд, его душевный свет направлялся к тем тай
нам, которые можно бьиzо найти в связи с каким-нибудь одним опреде
ленным созвездие.ftt. Н о сначала его взгляд дрлжен бьиz очиститься от 
материального (восприятия); вот почему - или в ритуалах Мисте
рий, или через ~благодать свыше», как у Иоанна Крестителя, - забо
тились о том, чтобы взгляд такого человека направлялся к данному 
созвездию, но так, чтобы между ним и этим созвездием находилась 
Зе.fttля. Другими словами, его взор должен бьиz ночью сквозь Землю 
устремляться к созвездию. Когда на созвездие смотрят не физичес
кими глазами, то видят не физическое, а духовное, т. е. те тайны, 
которые выражает собой это созвездие. 
И взор Иоанна Крестителя бьиz подготовлен так, что мог ночью 
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проникать сквозь материю Земли в направлении созвездия Водолея; и 
когда Ангел овладел его душой, он смог получить то посвящение, кото

рое называлось •nосвящением Водолея». TaкUJtt образом, Иоанн Крес
титель -· со всем тем, что он знал, что он чувствовал, - мог предо
ставить в распоряжение Ангела все те способности; благодаря кото

рым Ангел мог высказать всю полноту посвящения Водолея и указать 

на грядущее явление власти Я, •Kyrios», господина в душе. - Вот что 
давало посвящение Водолея. 

Но вместе с тем Иоанн Креститель указывал, что пришло вpeJttЯ, 

когда· посвящение Водолея стоит на переломе, когда оно должно сме
ниться дpyгUJtt, дабы могло быть вполне понято приближение господ
ства Я. Поэтому он говорил cвoUJtt близкUJtt ученикам: ~я тот, кто 
может предоставить в распоряжение своего Ангела все силы, проис

текающие из посвящения Водолея. Но за мною идет Некто, Кто 
может предоставить в распоряжение своего Ангела дальнейшие силы!» 

Иоанн получил посвящение Водолея и указывал, что Тот, Кто дол
жен прийти, будет UJtteть посвящение Рыб, т. е. посвящение, следующее 
за посвящением Иоанна как более высокое посвящение. Поэто;.tу Иоанн 
Креститель говорил cвoUJtt близкшt ученикам: ~Через посвящение Во
долея я могу отдать в распоряжение своего Ангела те силы, с nо)ltо
щью которых он может возвестить, что идет •Kyrios~ -- господин; 
но придет Н еюпо, UJtteioщий силы, сUJttволизируемые в nосвящении со
звездием Рыб. И Он npUJtteт в себя Христа!~ 

ЭтUJtt Иоанн Креститель указывал на Иисуса из Назарета. И 

поэтому древняя традиция дала Христу cUJttвoл Рыб. А так как все 
происходящее внешне являет собой cUJttвoлы внутренних процессов, то 
помощниками Посвященного Рыб были избраны ~рыбаки». Все это 
глубоко сUJttволические действия для выражения духовных тайн. -
•И более высокое посвящение низойдет к человечеству!~ - говорил 
Иоанн. •Тогда становится возможньlJit не только такое крещение, 
кaкUJtt крестил Иоанн, но более высокое, которое Иоанн называет 
крещением Духом СвятьlJit. 6. 12.1910 ИПН 124 

Таковы глубинные, астрософические тайны Евангелий. Не должно 

казаться странным, что многим их понимание не по силам. Но было бы в 

высшей степени странным по этой причине утверждать, что таковых 

тайн не существует вовсе, что, скажем, «рыбаки•-апостолы, символ рыбы, 
который изначально связывают со Христом и т.п., - вещи случайные, 

ничего не значащие. 

1 12-13. Если евангелисты Матфей и Лука изображают нам прежде 
всего рождение человеческой личности, то Марк рисует Христа, сошед-
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шего в Иисуса из Назарета .... Вы находите некое повторение чудес, 
происходивших при рождении Заратустры, в величественном. кратком. 
сообщении Ев. от Марка: •Немедленно после того Дух ведет Его в 
пустыню ... и Он был там. со зверями и Ангелами (т. е. духовными 
существами), служившими Ему». Евангелие от Матфея рисует нам. 
нечто совершенно другое, как бы повторение искушения Будды, т. е. то, 
что происходит при погружении человека в свое собственное существо, 
когда перед душой выступают все искушения и соблазны. Следова
тельно, .мы можем. сказать: Евангелия от Матфея и Луки рисуют тот 

путь, какой проходил Христос, погружаясь в оболочки, предоставленные 

ем.у Иисусом. из Назарета; Евангелие же от Марка рисует то, что 

должен был пережить Христос как своего рода историю искушения, 
возникающего при столкновении с окружающим., - как сталкивались с 

окружающим. все основатели религий, инспирированные, освященные ду
ховной сущностью свыше. Христос Иисус совершает и то и другое, 
между тем. как прежние водители человечества совершали всегда лишь 
одно. Он соединяет оба пути в духовный .мир: внешний и внутренний 
(мистический и аполлонический). И существенным. является именно 
то, что происходившее раздельно в двух великих потоках (посвящения) 
сливается здесь в один общий поток. 19.09.1910 ИПН 124 

1 22. Что же пережили бывшие в синагоге, когда среди них появился 
Христос? 

До сих пор они слышали поучения •гра.мм.атиков» - тех, кто изу

чал сообщения Духов Времени, Духов Народа и т.д. Такое бьию при
вычным.. Но вот выступил Тот, Кто учил не как они, Тот,Чьи слова 

были непосредственным. откровением. сверхчувственных сил самой при
роды, подобными грому и молнии. И когда м.ы знаем. о восходящем. 
порядке устроения Иерархий, то м.ы можем. понять всю глубину значе
ния этих евангельских слов .... Они начали смутно чувствовать то, 
что вошло в Иисуса из Н азарета и что дано символически как креще

ние от Иоанна. И, в сущности, эти собравшився в синагоге шли еще не 
особенно далеко, когда говорили: Он говорит так, что можно почув
ствовать: это говорят Эксузиаи, Власти, а не только Начала, Арханге

лы -ДухиВрем.ениилиДухиНарода. 16.01.1911 ИПН 124 
Опишем общий порядок Божественных Иерархий. Имеется девять 

родов существ, стоящих в мироздании выше человека. То развитие, кото

рое человек проходит на Земле, они прошли в неизмеримо далеком 

прошлом. Существа эти образуют три группы, в связи с чем говорят о 

существах 1-й, 11-й и 111-й Иерархий. В разных оккультно-религиозных 

традициях им даны различные Имена. Выше Существ Иерархий прости-
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рается сфера Божественной Троицы: Отца, Сына и Св. Духа, - ниже -
три Царства природы и человек. Кроме того, в устроении и творении 

мира участвуют сонмы так называемых элементарных духов (сильфы, 
саламандры, ундины, гномы) и духов иного рода. Одни из них являются 
отпрысками, порождениями Иерархий, другие - плод чрезмерных чело

веческих страстей. Еще в духовном космосе имеются, так сказать, вторич

ные, отраженные, духи. 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ИМЕНА 

Первая Н ерархия: 

Серафимы, или Духи Вселю6ви, Воспламенители Огня 
Херувимы, или Духи Гармонии, Полнота Софии 

Троны, или Духи Воли, Престолы, Лучистые Жизни, Лучистые 

Пламена, Возвышенно Правящие 

Вторая Иерархия: 

Господства, или Духи Мудрости; в латинском- Кирнотетес 

Силы, или Духи Движения, Духи Деятельности, Добродетели, Ма
хат, Могущества; в лат. - Динами с 

Власти, или Духи Формы, Элохимы, Духи Откровения, Духи Све

та; в лат. - Эксузиаи 

Третья Н ерархия: 

Архаи, или Духи Личности, Начала, Духи Времени; в лат. - Прин

цилатуе 

Архангелы, или Духи Огня, Духи Народов, Духовные Вестники 

Ангелы, или Сыны Жизни, Вестники Богов, Дианические Существа, 

Дхианы, Лунар-Питрис, Баришад-Питрис 

Рудольф Штайнер говорит, что если желают получить представле
ние о 1-й Иерархии, то нужно постараться создать образы, в которых 
духовное (зримое только сверхчувственно) деятельно открывается в 
различных формах чувственного бытия. Духовное в образности, до
ступной восприятиям чувств, должно стать содержанием мысли о 1-й 
Иерархии. 

Если желают получить представление о Il-й Иерархии, то нужно 

постараться создать образы, где духовное не в формах, доступных 
восприятию человеческих чувств, а в чисто духовной образности дол
жно стать содержанием мыслей о II -й Иерархии. 

Если желают получить представление о III-й Иерархии, то нужно 

постараться создать образы, в которых духовное открывается не в 
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формах, доступных чувству, и не чисто духовным образом, а так, как 
.мышление, чувствование и волеизъявление живут в человеческой душе. 

Духовное в душевной образности должно быть содержанием мыслей 
о 111 -й И epapxuu. 
К 111 ей Иерархии можно подойти духовно, познавая мышление, чув

ствование и волеизъявление ... Ко 11-й Иерархии можно подойти, рас
сматривая природу как явления живущего в ней духовного. Местом 

своего пребывания II-я Иерархия имеет природу, дабы в ней действо

вать на души. 

К 1 -й Иерархии можно подойти духовно, если смотреть на про
явления природы и человеческого царства как на деяние ( творе
ние) действующего в них духовного. Первая Иерархия местом сво
его действия имеет природу и человеческое царство, в которых 
она раскрывается. ИПН 26, тез. 76-81 

Имена Иерархий есть своего рода обозначение их управления. Эти 

Имена открываются человеку, если он сверхчувственно поднимается в 

нижнюю область ~Страны Духа» (ниже ее находится ~Страна Душ»). В 
верхней области этой ~страны» посвященному даруется познание Су

ществ Иерархий. 28.03.1910 ИПН 119 
I Иерархия: Творение мира. Творение существ. Ею созданы Духи 

кругооборота времен, Управители временем. 

II Иерархия: Себя-созидание. ВоЗбуждение жизни в творении. Ею 
созданы групповые души царств природы. 

III Иерархия: Откровение. Наполненность духом. Ими созданы эле-
ментарные духи природы. 7.03.1912 ИПН 136 

Все, что мы встречаем, обращяясь к глубинам Земли, мы относим к 

существам ... 1 -й Иерархии»*. Извне на Землю действует II -я И ерар
хия. Третья Иерархия действует более внутри человека, вплетаясь в 

действия двух других И ерарахий. 11. 06. 191 О И П Н 121 
Ангелы, Архангелы и Архаи действуют на человека, не пользуясь 

при этом силами природы, а только тем, что действует 1-ю человека 

душевно-духовно, т. е. речью ( языко.м), мыслями и т. д. Их деятель
ность не захватывает низших членов человеческого организма - эфир

ное и физическое тела. Напротив, начиная вверх от Духов Формы, мы 

имеем таких духовных существ, которые действуют также и во вне

шних силах природы, которые руководят и управляют воздухом (вот 
почему в книге Бытия сказано, что Ягве-Элохим «вдохнул человеку 

дыхание жизни»), светом («и сказал Бог ( Ягве-Элохим): Да будет 

• Глубины Земли сложны. Они содержат и иноii, чрезвычайно темный, план 

бытия . 
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свет?) и подготовлением питательных веществ в царствах природы. 
Они управляют этими царствами природы. М олн.ия и гром, дождь и 
солнечный свет, произрастан.ие и т. д. - короче говоря, все распреде
ление и устройство земных отношений принадлежит духовным суще
ствам высоких Иерархий. 16.01.1910 ИПН 124 

Таким образом, человек сотворен вместе со всеми царствами приро

ды. Как в них, так и во внутреннем его души открываются ему его 

творцы. Поэтому природопознание должно быть также и духопознани

ем. Свое поклонение творцам человек осуществляет в таинстве причас

тия, которому предшествует пресуществление земных веществ, низведе

ние в них духа, дабы природу вновь одухотворить. С нею соединен Хри

стос воскресший- вторая Ипостась Божественной Троицы. 

Нет ничего недостойного в том, чтобы о существах Иерархий гово

рить как о богах, о творцах, ибо даже существо Ангела, фактически, 

вмещает в себя почти все представления человека о Боге. Но Иерархии 

являются проводниками, исполнителями высшей воли- Воли триеди

ного Бога. Чрезвычайно трудно пробудить представление о том, что 

там, в высоте, над Исрархия.ми, прсбываст как духовная Сущность 

самых высоких духов. Поэтому в ходе эволючии человечества от

дельные религии и мировоззрения с благоговейной осторожностью из
бегали говорить в ясных, напоминающих о чувственном мире пред
ставлсниях о том, что прсбываст там, еще выше Иерархий ... челове
ку подобает в глубоком благоговении хотеть все более учиться, что
бы получить приблизителыюс представление о том, что пребывает 
н.а той высоте... 7.03.1912 ИПН 136 

Знанием об Иерархиях обладали в древних Мистериях. О них знали 

в христианской эзотерической школе Дионисия Ареопагита. Сама эта 

школа была основана апостолом Павлом, который не только внешне нес 

античному миру весть о Христе, но и создавал повсюду небольшие 
центры новых, христианских, Мистерий. Один из них просуществовал до 

. VI- VII века. Его последний руководитель, носивший по традиции имя 
первого (о котором идет речь в ~Деяниях апостолов~), записал тайное 
учение ~о Божественных Именах~. 

Столь l\Шогое раскрывается человеческому духу даже из одного еван

гельского стиха. 

111 16-19. Двух из апостолов Христа называют «сын.аNи гро.ма»-, 
чтобы показать, что те, юпо Его, имеют отношение также и к н.ад
зсJ>tн.ому элсмсюпу. Далее. Христос даст свои.м ученикам имена от 

свойств элс;.tстпарн.ого мира ... Он. называет Си.мон.а «скалой» ( П стр ). 
Этим опять указывается на сверхчувственнос 16.09.1912 ИПН 139. 
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Не случайно также, что числом апостолов - 12. Через них в земном 
выражает себя весь круг Зодиака, Макрокосм. Христос-Солнце стоит в 

центре как тринадцатый и через них при соучастии Иерархий изливает 

силу Своего Импульса во все земное. Все духовные, мистические братст

ва, стремившисся поставить себя на служение Христу, имели в своем 

центре круг из 12 человек. Таковы, например, рыцари короля Артура, 
братство Христнана Розенкрейца, Св.Грааля*. АпостоЛы осознавали эзо
терический, оккультный смысл своего служения. И когда Иуда, стоявший 

под знаком Скорпиона, совершает предательство и умирает, они на его 

место избирают другого. Христос же после воскресения присутствует 

внутри их круга сверхчувственно. 

Церковь протестует против оккультизма, но нужно, вероятно, не про

тестовать, а делать ясные различия между темным, ложным и светлым, 

истинным оккультизмом. Иначе, если быть последовательным, пришлось 

бы и в Христианстве от многого отказаться. Да и вообще, религия, 
имеюшая дело главным образом со сверхчувстnенным миром, - как 

может она протестовать против его проявлений или против возможнос

ти прийти в сознательную с ним связь? Правда, она допускает возмож

ность чуда, но только в том случае, если оно совершается под ее эгидой. 

А как быть с тем, что ~дух дышит, где хочет•? Лишь компетентность в 

вопросах оккультизма могла бы дать церкви право выносить суждения 

о нем. А для этого ей пришлось бы всерьез заняться эзотерическим 

Христианством. 

III 20-21. И, услышавши, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, 
что Он вышел из себя» ( vоп Siппеп - буквально: лишиться рассудка, 
сойти с ума, быть вне себя, без памяти). ~в таком виде этого места 
нет в других Евангелиях. Но если мы вспомним, что развитие челове

чества направляется в сторону все большего и большего оправдания 
слов апостола Павла: ~не я, но Христос во мне», что, следовательно, 
плодотворным может быть только такое человеческое ~я», которое 
примет в себя Импульс Христа, то мы можем приведенное выше мес- · 
то отнести именно к нашему времени. Та судьба, которой Христос 

Иисус, преобразуя будущее, подвергся во время палестинских событий, 
постигнет все человечество. В ближайшее время все сильнее и силь
нее будет чувствоваться рост неприязни к духовно-научному возве
щению, исходящему из внутреннего понимания Христа ... Ибо нужно 
еще и еще раз отметить, что важнейшие факты, предлагаемые в ду-

* В наше время существует множество оккультно-политических спекуляций, пы
тающихся увязать себя с течением эзотерического Христианства. Не о них у нас речь. 
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ховно.м познании, большая часть человечества станет расс.матривать 

как фантазии и безу.мные из.мышления. И в Евангелии от М арка .мы 
должны почерпнуть укрепление, необходи.мое на.м, чтобы противосто
ять то.му сопротивлению истине, которое проявится в области спи
ритуального. 7.03.1911 ИПН 124 

11124. В религиозном воззрении Ветхого Завета содержится опреде
ленное осознание люциферического влияния. Аналогичного осознания 

ариманического влияния там нет. В Новом Завете Ариман осознается. 

Там, где в нем говорится •демон•, имеется в виду Люцифер; где гово
рится о •сатане• - Ариман. 

Чтобы понять природу этих духов, необходимо изучать эволюцию 
мира и человека в свете Антропософии. Нужно знать, когда и почему 

некогда бывшее единым космическое тело разделилось на Солнце, 
Луну и Землю, а также, что до возникновения Солнечной системы 
развитие мира проtекало в другом эоне, называемом древней Луной. 
Во всех этих процессах действовали Божественные Иерархии. Упре
кать при этом Антропософию в политеизме, многобожии бессмыслен
но, Поскольку в Библии говорится об Иерархиях, они изображены на 

иконах: Серафимы - шестикрылыми со множеством очей, Херуви
мы- четырехкрылыми, Преетоды-в виде колец с крыльями. Все 

это полно глубочайшего смысла и может быть понято с помощью 

Духовной науки. 

Иерархии - истинные творцы человека, и они же - сЛужители 
Триединого Бога. Создавая мир материи, свободный человеческий дух, 
они не мог ли не допустить их противостояния себе в течение какого-то 

времени. Но чтобы этот противостоящий мир мог существовать, им при
шлось также создать неких вторичных, отраженных богов, способных 
действовать в том мире непосредственно, -отраженных богов в иллю
зорном вещественном мире. В этой связи можно говорить о царстве 

солнечных богов и лунных. Разницу между ними можно описать следу
ющим образом. В Мистериях древности путь к одним из них вел в 
небесные сферы, к другим - в глубины души. Путь вовне обозначали 
как солнечный, путь вглубь души называли лунным (мистическим). Лю
циферические существа предстают нам в таком случае как такие, кото
рые не уч:аствовали в произошедшем на опреденном этапе развития 

Солнечной системы отделении Солнца от Земли. Когда это произошло, 
они не смог ли последовать за Солнцем, nоскольку были не сnособны 
проходить очень высокое солнечное развитие. Причиной того было их 
отставание в предыдущем эоне, на древней Луне. На Земле они попыта

лись с по.мощью человеческого развития наверстать упущенное и.ми. Но 
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этим существам было не дано приблизиться к человеческому ~я». На 

него действовали высокие Иерархии, ушедшие с Солнцем. Они действо

вали на человеческое •я» извне, а изнутри на него .действовали те 

существа, которые выделили Луну из Земли. 

Существа, не смогшие удержаться в солнечном развитии, ~павшие с Солн
ца», люциферические, подступили к человеческой душе, когде ом еще бьиш 
не готова воспринять откровение тех благодетелей, которые выделили 
из Земли Луну. Слишком рано подступили они к человечесной душе. 

Если бы человек дождался своевременного благодетельного воздействия 
существ, действовавших с Луны во внутреннем души, то метупившее 
преждевременно пришло бы в нужный момент. Лунные боги должны 
были постепенно сделать человеческие души зрелыми для развития я
созмния. Но подступили другие существа (отставшие) и свое воздей
ствие излили вместо <tЯ» в астральное тело человека изнутри, как это 

делали луiтые боги, и таким образом они пошли тем же путем, что и 
лунные боги, но только преждевременно ... в Библии эти существа симво
лизированы в образе змея. Эти отставшие люциферические существа наса
дили в человеческое астральное тело независимость, энтузиазм, свободу 
вместе со способностью творить зло. Опи изнутри воздействовали на одно 

только астральное тело, т.к. извне воздействие происходит не только на 

астральное тело, но и на ~я». 30.07.1909 ИПН 113 
Таким образом, люциферические существа многоаспектны- они иг

рают как положительную, так и отрицательную роль в развитии челове

ка. Их отрицательная роль проявляется в том случае, если человек пре

дается страстям, вожделениям. В более высоком аспекте они несут свет 

мудрости. Не понимая двойственной природы этих существ, церковь пуг

ливо отстраияется от всякого познания. Но знание, мудрость человеку 

надлежит не гнать, а христианизировать, как, впрочем, и все другое, -
искусство, например. Тогда человеком спасается даже Люцифер. Он вста

ет па служение Христу. 

Существуют разные роды люциферических существ, например ан
гельского типа. В отличие от Ангелов правильного развития, которые 

при всех своих проявлениях тут же открываются вовне, люциферичес

кие ангелы в ходе времени не захотели открываться, пожелали от

влечься от своей природы. Так они получили возможность развить в 

себе внутреннюю самостоятельную жизнь вместо наполненности высшим 
духом. Но с этим были связаны и определенные последствия: они дол
жны были сделаться духами неправды, духами отрицания своего соб
ственного существа - духами лжи. Они этого не хотели, но таково 

было неизбежное следствие, поскольку им пришлось оторвать себя от 
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Существ высших Иерархий, дабы создать себе собственную субстанцию, 
отличную от субстанции Иерархий. 8.03.1912 ИПН 136 

Имеются люциферические существа, отпавшие и от более высоких 

Иерархий, например от Иерархии Духов Формы. Но их отпадение носит 

скорее условный характер. И если человек не понимает этого, то труд

ные переживания постигают его в посмертном странствии в сфере Солнца 

и выше. Незнание- это тоже грех, за который приходится платить. 

Иная природа у ариманических существ. Они обусловливают овеще
ствление чувственного .мира ... подлинная область их обитания нахо
дится в царстве .минерального .... В более высоких царствах природы 
они и.меют своей задачей вызывать смерть. ИПН 17, гл. "О поев." 

Повсюду, t:де духовное царство хочет стать .мирски.м ( светски.м), 
вмешивается Ари.ман и захватывает то, что живет как сокровенное, 

святое и жило также уже в пре.мудрости человечества. 
13.11.1921 ипн 208 

Ариманические духи хотят особым образом опекать человеческий 

интеллект, приводить его в зависимость от земного; они также желают 

развить человеческую волю (Люцифер стремится ее подавить), но лишь 
в земном мире; они пугаются человеческого здравого смысла. Ари.ман 

стремится сделать из 1tac просто временных людей, стремится ото
рвать наШу земную жизнь от нашего космического прошлого, закон

сервировать земного человека. 21.09.1918 ИПН 184 
Имеется и множество других способов воздействия на человека у 

люциферических и ариманических духов. Познавая их, христианин ис

полняет свой прямой долг. •Царство Божие усилием берется•, в первую 

очередь - познавательным усилием. 

VIII 1-9. (см. также Мф 14; 17-21). Если правильно прочесть первона
чальный текст, где говорится о насыщении пяти тысяч, то там сказано 

следующее: ученики раздали хлеб и рыбу, и каждому бьию предоставлено 
поступать с эти.м, как он хочет; но никто не захотел делать с эти.м 

ничего другого, как ощутить в этот .момент силу, исходящую от .могуче
го эфирного тела Христа Иисуса. Никто не захотел ничего другого. 
Христос же, прежде чем раздать хлеб и рыбу, обратился с благодарствен

ной молитвой к небесам. Благодаря .молитве Господа ели люди хлеб! И 
это происходило без физического акта. Поэтому Христос о происшед
ше.м .мог потом сказать: Я ес.мь хлеб жизни! И так, что же ели люди? -
Силу тела Христова! И что при этом осталось? - Остаться .могла 

только сила тела Христова. Она действовала с такой .мощью, что ее 

потом можно бьию еще и собрать ·- 12 корзин, по числу частей челове-
ческого тела, как оно связано с кругом Зодиака. 7.07.1909 ИПН 112 · 
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Необходимо всегда иметь в виду, что Христос пришел на Землю как 

Ипостась Триединого всеобьемлющего Бога. Вся видимая Вселенная есть 

лишь одно из Его откровений. Основу ее бытия составляет иная Вселен

ная - Вселенная жизненных, эфирных, сил. Это трудно себе представить, 

но именно такую полноту сил несет в Себе Христос. Она действует из 

двенадцатеричности мира неподвижных звезд, круга Зодиака, будучи 

многообразно модифицированной Иерархиями, сферами планет. Солнце 

является неким центром истечения этих сил в пределы планетной систе

мы более непосредственным образом, поскольку оно одновременно и 

звезда и планета, и через него Христос приходит в связь с Землей. 

Человек, как микрокосм, творится силами большой Вселенной. Поэто

му его телесность 12-тичленна. Солнечная система постоянно совершает 

движение внутри круга Зодиака, и некогда, в условиях не столь грубо 

физических, как теперь, человек, сотворен;ный в мире эфирно-астральных 

сил, стал приходить в связь с материальным телом. Он как бы впервые 

~ступил~ на Землю в знаке Рыб, и возник зачаток того, что ныне мы 

имеем как ступни. Потом он стал погружаться все глубже и глубже, пока 

с материей не соединилось духовное образование головы. Последнее 

произошло под действием сил знака Овна. 

По мере материализации человек отторгал от себя несовершенное 

астральное, и оно воплощалось, оплотневалов виде животного царства. 

Вот почему возник ~животный~ круг (Зодиак). Имело при этом место 
и действие иных сил. 

В более поздние времена, когда физический облик человека сложился 

окончательно, действие зодиакальных сил стало сказываться в культур

но-историческом развитии человечества, в развитии индивидуальных 

душевно-духовных сил человека. В этой связи прохождение Солнечной 

системы через один знак Зодиака выражается во вполне определенном 

этапе культурного развития. Христос явился на Землю в греко-латинскую 

культурную эпоху; она является четвертой в ряду более крупного отрез

ка эволюции, называемого ~коренной расой~. Наша эпоха - 5-я, она 

началась в 1413 г. и стоит под знаком Рыб. Через 2160 лет (время 
прохождения Солнца через один зодиакальный знак) наступит 6-я, так 
называемая славяно-германская культурная эпоха; тогда солнечная сис

тема будет находиться в знаке Водолея. 

Именно такого рода отношения имеют в виду евангелисты, когда гово

рят о насыщении четырех и пяти тысяч. В древности полнота людей 

обозначалась специальным термином ~тысяча~. Ученики Христа сверх

чувственно, имагинативно ощущали свою связь с силой Христа ... с силой 
Солнца, участвуя в акте насыщения ~тысяч~. Их высшее сознание понима-
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ло: сила Христа несет нам то, что является необходимым и правильным 

для 4-й культурной эпохи, эпохи Овна. В этом положении Христово 

действие приходит как из верхних семи, дневных, знаков Зодиака, так и от 

пяти нижних, к которым Земля обращена ночью; оттуда действует, как это 

принято называть в оккультизме, «ночное• Солнце (сквозь Землю). Оно 
посылает силы для 5-й, современной, культурной эпохи. 

Когда произошло насыщение хлебами четырех тысяч, то это были 

«тысячи• четвертой эпохи, накормленные силой Христа, посылаемой си

лами Солнца, семью дневными знаками Зодиака. Насыщение пяти ты

сяч - это уже относится к 5-й эпохе. Между четырьмя и пятью тысяча

ми находятся Рыбьr. 10.09.1910 ИПН 123 
VIII 27-33. Рудольф Штайнер дает особый перевод этих стихов: 

Христос, говоря с учениками, спрашивает их: что думают теперь 

люди о том, что происходит? ... ученики отвечают: люди думают, 
что это ходит вокруг духИлииили Иоанна, или еще кого из проро
ков ... -А как вы думаете, - спрашивает Христос, - отчего все это 

происходит? - Тогда говорит Петр: все это происходит потому, 
что Ты Христос, ... т. е. Ты Водитель, который не прошел, как обычно, 
через Мистерию. Ты пришел прямо из Космоса, и теперь Ты Водитель 
человечества . .. . И было нечто неслыханное в том, что произнес Петр 
.. . ибо этого нельзя было вьтосить вовне, о чем священные законы 
говорят, что оно должно остаться тайной ... 

Это величайшее решение, которое принимает Христос: все, о чем 

до сих пор по людским законам следовало молчать, должно быть 
явлено перед глазами всех, перед мировой историей. . .. 
И Христос отбрасывает от своей души нерешительность ... Отойди 

от Меня, нерешительность (сатана) ... В этом месте мы имеем дело с 
величайшим историческим монологом Бога об откровениях Мистерий, 
монологом Бога, никогда еще не бывшего в земной эволюции. Удиви
тельно ли, что монолог Бога не понятен человеческому июпеллекту? 

. 20.09.1912 ипн 139 
Он спрашивал у окружавших Его: что говорят люди о том, что 

такое есть Я? Что разумеют они под Я? Тогда те, юпо был вокруг 

Иисуса, отвечали: люди говорят: чтобы Я стало истинным, в нем 
должен жить Иоанн Креститель. Другие же говорят, что это Я 
должно быть пронизано Илией и что Илия должен жить в Я; иные 
еще говорят, что какой-нибудь из прораков должен быть понят так, 
что Я говорит: не Я, а этот пророк действует во мне. Христос же 

говорит тем, которые были вокруг Него: а что скажете вы о Том, 

Кто есть Я? Тогда Петр отвечал: Я постигнуто так, что .мы позна-
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е.м Его в Его духовности как Ты, - это есть Христос! Тогда Он 

сказал окружавшим Его: остерегайтесь говорить это обыкновенным 
людям! Ибо этой тайны они еще не могут понять. - Тех же, кото
рые вокруг Него были пробуждены этими словами, Он начал учить: 

то в человеке, что внешне-физически выражает собой Я-сущность, 

должно пострадать, чтобы это Я-существо могло ожить вполне; а 
таки.м, каким оно было, оно должно было отпасть, чтобы учителя 
человечества, знающие, что гласит священная мудрость, сказали: в 

своем теперешнем образе оно не пригодно, в этом образе оно должно 

быть умерщвлено, и согласно обусловленному .мировыми соотношенuя
.ми трехдневному ритму снова ожить в высшем образе. И они были 
потрясены, что Он говорил эти слова так открыто и свободно. 

Здесь необходимо сделать одно разъяснение. Прежде подобные слова 

могли произноситься только в Мистериях. Они были тайной, которая до 

той поры выговаривалась только в храмах Мистерий, -тайна о том, что 

человек в посвящении должен был пройти через «умри и будь~! (Гете). 
И через три дня проснуться. Вот чем объясняется то, что следует дальше. 

Петр бьut потрясен, он отвел Христа в сторону и убеждал Его, 
что ничто подобное не должно говориться открыто и свободно. Тог
да Христос Иисус обратился к нему и сказал: когда ты так говоришь, 
П emp, то это внушает тебе сатана; ибо то, как ты говоришь об этой 
истине, уже не относится к нашему времени, но принадлежит к про

шлому; тогда она должна бьutа быть замкнута в храмах. В будущем, 

в свете величайшей Мистерии- Мистерии Голгофы, она должна все 

больше и больше становиться достоянием всего человечества. Т а к 
решено Божественным Водительством .мирового развития. И кто 

говорит иначе, тот говорит не из божественной .мудрости, но извра

щает божественную .мудрость в тот временный образ, какой она 
имела у людей в прошлом. 

Т а к приблизительно должны .мы понимать это .место, которое во 
всем своем выразительно-кратком величии встает перед нами в Ев. 
от Марка. Многие должны уяснить себе, что Импульс Христа, именно 
в смысле Ев. от Марка, заключается в том, чтобы мы приняли Хрис

та в наше ~я» и все больше и больше осуществляли слова апостола 
Л авла: ~н е я, но Христос во .мне!»; и не абстрактный Христос, а 

Христос, Который послал Духа Святого, конхретного Духа, действу

ет в человеческой душе с той закономерностью, как это было показа
но выше. 7.03.1910 ИПН 124 

XI 8-27. С въезда Господа в Иерусалим начинается последняя, страст
ная, неделя великого предпасхального поста. Каждый день этой недели 
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мистериален: космичен и одновременно обращен к душе каждого от

дельного человека, символичен. Космическое Существо Христа прибли

жается к совершению Мистерии Голгофы. Для этого Оно должно совер

шенно слиться с человеком Иисусом из Назарета, к чему Оно шло в 

течение всех трех лет. Лишь окончательно став человеком, Христос мо

жет совершить Свое деяние как значимое для каждого человека, как 

Мистерию, которую рано или поздно переживет каждый человек. 

Поэтому въезд Христа в Иерусалим в вербное воскресенье - это 

одновременно вхождение Христа в три оболочки (тела) человека, к 
которому христианин готовит себя в течение всего года, ожидая пере

жить плоды своей работы над собой именно в этот день. Тело - храм 

души и духа: •Там осмотрел Он все•. Христос-Солнце в воскресенье, в 

день Солнца, осматривает этот храм. 

В великий Понедельник Христос увидел смоковницу, на которой не 

. было плодов. Смоковница представляет собой некоего рода христианс
кий аналог дерева Боддхи, под которым пережил проеветление Будда. 

Под смоковницей сидит Нафанаэль - посвященный предхристианской 

эры. Христос переживает не личный и не физический голод, а духовный 

голод всего человечества. И он объявляет, что под деревом Боддхи 

больше не созреют плоды высшего познания - на смену старому по

священию приходит новое. Высшее познание станет отныне притекать от 

Мистерии Голгофы. Всю сцену со смоковницей апостолы переживают 

ясновидчески. 22.09.1912 ИПН 139 
После смоковницы идет сцена изгнания торгующих из храма. - Что

бы в храме души мог обитать Бог, из него должны быть удалены блуж
дающие, спекулятивные мысли, вожделения чувств, алчность, а также дея

ния, направленные на удовлетворение узкого эгоизма. 

Далее к душе подступают искушающие силы Люцифера и Арима

на, опосредованные саддукеями и фарисеями. Эта сцена напоминает 

другую - сцену искушения Христа после крещения на Иордане. Только 
там Богу предстали сами искусители; теперь Сыну Человеческому 

они предстают в оболочке неправедных дел человеческих. Ведя с 

ними борьбу, Христос передает ее дальнейший ход в наши руки. Эта 

борьба пронизывает все дела человеческие и победа в ней означает 
христианизацию мира, всех человеческих отношений. 

XIII 1-37. Относительно содержания этой главы Ев. от Марка, (она дана 
и в Ев. от Матфея, и в Ев. от Луки), носящей название •Мальrй Апока
липсис», Рудольф Штайнер говорит следующее: на людях, которы.е, исхо
дя из духовного познания, верят в дух, исполнится, в силу глубокой 
неприязни нашего времени к этим вещам, исполнится то,· что сказано 
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им.енно о нашем времени в Евангелии от Марка: ~когда же поведут 

предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить; ибо не вы 
будете говорить, но Дух Святой». И еще: Если мы духовно правwtьно 
поститем нижеследующие слова, то мы можем отнести их к нашему 
времени и к ближайшему будущему: ~ибо в те дни будет такая скорбь, 
какой не было от начала творения, которое сотворИл Бог, и не будет». 
Мы должны применить эти слова к пониманию человека: вся скорбь 

предстоит тому будущему, которое выразит истинное в его духовной правде. 

•И если Господь не сократит тех дней, ничто не спасется для принятия 

того, что будет пищей духовной; но ради избранных сократил Он эти 

дни•. А далее следует: • Тогда, если кто скажет: вот, здесь Христос, или: 
вот, там, - не верьте!• Ев. от Марка указьmает <JТИМ на возможное матери

алистическое понимание Христа. •Ибо восстанут лжехристы и лжепроро
ки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и из

бранных. Вы же берегитесь; вот, Я наперед сказал вам все•. Удар матери-. 
ализма будет так силен, что человеческим душам будет необходимо раз

витъ в себе всю крепость, чтобы действительно выдержать слова: •Восста

нут лжехристы и лжепророки!• И когда скажут: •Вот, здесь Христос!•, -
то человек, который стал под правильное воздействие Духовной науки, 

сможет последовать призыву: •Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь 

Христос! -не верьте•. 8.07.1910 ИПН 124 
Подобные сообщения не могут не навести на самые серьезные раз

МЬШiления. Церковное сознание привыкла принимать Св.Писание как кни

гу, повествующую либо о незапамятном прошлом, либо о невесть каком 

далеком будущем. Однако в действительности ничто в мире не стоит на 
месте, и, не видя, что за времена приблизились к нам, даже правоверный 

христианин впадает в грех описанных в Евангелии •неразумных дев•, не 

удосужившихся заправить лампы маслом. Мир же материализма, поистине, 

напоминает того управителя, который, полагая, что хозяин дома никогда не 
вернется, принялся пьянствовать и притеснять слуг. 

·Уже в последней трети XIX в. в сферах духа произошло событие 
величайшего значения, о котором сообщает Рудольф Штайнер*. Этим со

бытием было низвержение Архангелом Михаилом дракона из сфер Неба. 
Михаил в Иерархии Архангелов занимает особое место. По своему разви
тию он уже достиг ранга Духа Личности, Архая, однако остается жертвенно 

в архангельской Иерархии ради служения развитию. Чтобы понять его 

роль в эволюции, необходимо обратиться к давно прошедшим временам. 

• Быть может, кто-то спросит: А почему об этом сообщает Штайнер, а не, скажем, 
папа римский? - Вероятно, по той же причине, по которой не древнееврейские перво
священники, а ессей Иоанн Креститель возвестил о Пришествии Христа. 
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Б ряду культурных эпох, семь из которых образуют более крупный 

этап эволюции, называемый •коренной расой•, первой была древнеин

дийская. С нее началось, говоря языком Ветхого Завета, послепотопвое 

развитие человечества. До того центр цивилизации находился на конти

ненте Атлантида, там, где теперь находится Атлантический океан. Этот 

континент в течение примерно столетия был разрушен природными ка

таклизмами, вызванными упадком нравов древнего человечества, имев

шего более непосредственное, чем теперь, отношение к силам природы. 

Память о той катастрофе и отражена в библейском мифе о всемирном 
потопе .. Вся земная кора тогда пришла в движение: на месте морей стали 
возникать новые континенты, и наоборот - целые континенты стали 

погружаться под воду. 

Беликий посвященный Атлантиды, Ману, вь~ел наиболее перспектив

ную, с точки зрения дальнейшего развития, часть человечества в ту 

область, где ныне находится пустыня Гоби. Уже в Атлантиде Ману стоял 

под водительством Христа, действовавшего тогда из сферы Солнца, и 

как посвященный Христа он насадил послеатлантическому развитию им

пульсы, необходимые для выработки индивидуального •я• и припятня 
в него откровения Христа. 

Древнеинди~ская культура, стоявшая под влиянием созвездия Рака, 
еще неохотно шла к овладению физическим планом. Люди тогда облада

ли еще довольно высокой степенью группового сознания, были способ

ны пользоваться не физическим, а эфирным мозгом. Благодаря этому 

древние индусы, ученики Мистерий, могли проникать в высокие сферы 

духовного мира двумя путями: нижним и верхним. Древний индус как 

бы говорил себе: я иду вовне, в мир природы, а также углубляюсь в 

собственную душу, прихожу же при этом к Единому. 

Вслед за древнеиндийской развилась древнеперсидская культура, и 

там пути в сверхчувственное разошлись. Древний пере шел вовне и 

говорил: я прихожу к Орм.узду. Он шел внутрь себя и говорил: я 
прИхожу к Митре. И эти пути уже не еливались для него в единство, 
хотя он и чувствовал, что они должны сливаться. Поэтому он гово

рил о невидимом. Боге, пра-Бо~е - Заруана-Акарана. 
Водителем древнеперсидской куль туры был ученик великого Ману -

Заратустра. Он переживал вьLСшие сферы духа, Духа Солнца, трон, окру
женный служителями-вестниками, Ам.шаспанд. Они являются как бы 
управителями отдельных частей царстваАура Маздао. Им., в свою 

очередь, подчинены другие существа - И зет, или И зафат. Наконец, 
пере видел еще более низко стоящих существ - фраваши. Они непос
редственно окружают человека и являются м.ысле-существам.и. Обра-
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щаясь внутрь себя, пере наталкивался на эфирное тело, которое полнее, 

чем у индуса соединялось с физическим телом. Пользоваться им для 

сверхчувственных переживаний было уже нельзя, потому пере и не 

видел высшего единства. Он мог видеть лишь с помощью астрального 

тела, души ощущающей, которая тогда находилась в зачаточном состо

янии; в ней же таились последствия древнего искушения, которое по

дошло к человеку не извне ...:.... к этому у люциферических духов нет 
способности, - а изнутри. Если пере смотрел на то, чего можно дос

тичь, направляя взор вовне, то он созерцал Мистерии Аура Маздао; 

обращая взор вовнутрь, он, по причине люциферического райского 

искушения, оказывался перед врагом Аура Маздао- перед Ариманом. 

Очищая душу на пути посвящения, пере переживал внутри себя ис

полненное света царство Люцифера. Его он и называл Богом Митрой. 

Также и в следующую, египта-халдейскую, культуру было два пути в 

духовный мир. Но ощущение, что они должны сходиться, стало еще более 

смутным. Как о существе высшего Единства говорили персы о Заруана

Акарана. Халдеи называли его Ану. А то, что стояло близко к человеку и 

являлось лишь тенью высшего, носило имя Апасон. Существо, сформиро

ванное из Жизнедуха, называлось Тауф, из Самодуха- Моймис. 

Иными словами, все это были древние имена Божественных Иерар

хий или их служителей. 

На пути к духу через внутренний мир халдеи встречали существо, 

получившее позже имя Адонис. Путь этот уже в то время был необычай

но опасен. Шедшие по нему должны были пережить встречу с Иштар, 

принадлежавшей к добрым лунаым богам. Это существо стояло на Пороге, 

который переступали, идя из душевного в духоваый мир. Переступая По

рог ваешних чувств, посвященаый встречал другого стража - Меродаха, 

или Мардука, природа которого восходит к Архашелу Михаилу. 

В дальнейшем, по мере приближения к новой эре, возникла необходи

мость вновь соедиаить внутреаний и внешний пути в сверхчувственаое. 

Соедиантельный элемент для этого был найден в У ре Халдейском. Там 

было взято откровение, пришедшее извне; затем это пошло в Египет, 

соединилось с исходящим оттуда, так что впервые в существе Ягве 

выступил предварительно свет Христа, который соединил оба пути. В 

Ягве, или Иегове, выступает Божество, находимое на внутреннем (ми
стическом) пути, но видимое не благодаря себе, а будучи освещенным 
извне, светом Христа. 30.08.1909 ИПН 113 

Посредником между человеком и Ягве, «ликом Ягве~, выступал Ар

хаагел Михаил. 

По сути говоря, человечество готовилось к переживанию Мистерии 
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Голгофы - центрального события в эволюции Земли - с первых 

проблесков проявления индивидуального духа. С тех пор идут навстре
чу друг другу откровение высшей мудрости - Св. Дух - и человечес

кое духопознание. Поэтому Мардук-Михаэль древнеперсидских Мисте

рий с переходом к халдейским Мистериям становится сыном Еа - Соф

Еа. Во времена еврейской древности, которые былинепосредственной 
подготовкой к Мистерии Голгофы, посвященные могли обращаться к 
Михаилу как к внешнему откровению Ягве. Ныне из посланца Иеговы 

Михаил стал посланцем Христа, чтобы от Н ею в течение текущею и 

следующею столетий воспринимать все возрастающее откровение, 
несущее познание М истерии Г о люфы. 21. О 1. 1914 И Л Н 151. 

Когда Христос говорит: «Я с вами во все дни до скончания земных 

времен», - то это означает: Я открыл вам Себя не только в те дни, 
когда писали евангелисты. Через Моею дневного духа М их аила Я 
буду постоянно говорить к вам, когда вы ищете путь ко Мне. 

22.11.1919 ипн 194. 
Что получилось бы из ветхозаветного иудейского народа, если бы 

в.место того, чтобы приближаться к Ягве через Михаила, он пожелал 
бы сделать это без него? Тогда возник бы нетерпимый, эгоистичный 
народ, который желал бы думать только о самом себе. Ибо Ягве -
это Бог, связанный со всем природным, и во внешнем историческом 

становлении человека он отпечатлевает свое существо в связи чело

веческих поколений, выражает себя в народном существе. Лишь благо
даря тому, что древнееврейский народ пожелал приблизиться к Ягве 
через М их аила, он уберег себя от того народного эгоизма, который 
сделал бы невозможным приход Христа Иисуса из его среды .... Сегод-

. ня Михаил вновь является мировым Регентом, но человечес"!_ву необ
ходимо по-новому относиться к нему. Ибо теперь.Михаил является 
не ликом Ягве, а ликом Христа Иисуса. Теперь нам следует через 

Михаила приближаться к Импульсу Христа. Однако в человечестве 
продолжает жить, в силу атавизма, ложное отношение к Михаилу. Приме

рам ;этого служит упорно провозглашаемое самоопределение всех, даже 

малейших, наций. Но Михаил обращен не к группам людей, а к индивиду

альности. 25.12.1920 ИПН 195 
Неоднозначно протекает и борьба Михаила с драконом. В древности 

людям было доступно созерцание состояний развития, в которых человек 

еще не обладал своей современной формой. Все бытие тогда было духов

нее, тоньше. Такого же рода было и существо, побежденное тогда Михаи

лом как <<дракон». Этому существу было предопределено в более поздние 

времена принять человеческую форму, но для этого ему нужно было ждать 
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«своего часа», который был предопределен не им, а стоявшими над ним 

духовными существами. Ему надлежало, прежде всего, оставаться со всей 

своей волей всецело заключенным в волю высших существ. Однако преж

де «его часа» в него вошло высокомерие. Он захотел собственной воли в 
то врем.я, когда еще было необходи.м.о жить в высшей воле. Он начал 

противиться высшей воле. И поскольку самостоятельность тогда была 

возможна лишь в более плотной .материи, чем та, которая существова
ла в то врем.я, он должен был стать иным существом, настаивая на 
своем .... Его бытие было воспринято его товарищами как .мешающее и 
даже разрушительное в их царстве. Так ощущал это Михаил. Он ос
тавался в воле высших духовных существ, и он принудил противящееся 

существо принять форму, единственно подходившую самостоятельной 

воле в том состоянии .мира, форму животного - дракона, ~змеи». 

Высших животных форм тогда еще не существовало .... Это бьию 
подобно вьтадению осадка и очищению высшего .мира. Внечеловеческая 
природа не подпала власти дракона. Он остался в ней как невиди.м.ая 
сила. Она же сделалась отражением высшей духовности, от которой 
он отпал. В природе человека wteeт он силу, в его вожделениях, живот

ньtХ желаниях. Туда он вкрался, чем и обусловил падение человека. Но 

Михаил остался верен существу человека, и если тот обращается к нему 

той частью своего существа, которая ведет свое происхождение от высо

кой духовности, то в душе такого человека возникает «внутренняя борьба 

Михаила с драконом». 

Таким представленнем многие люди владели вплоть до XVIII в. Вне
шняя природа была для них •зеркалом высшей духовности», а • природа 
в человеке» - местом обитания змеи, которую душа должна победить 
благодаря преданности Михаилу. ИПН 36, с. 338-340 

В прошлом люди прилагали усилия к тому, чтобы удержать дракона, 
пожиравшего их внутреннюю жизнь. И для этого они сохраняли ста
рые, уже потерявшие жизненную силу, традиции и старались их распро
странять. В последнюю треть XIX в. дракон устрашающим образом 
угрожал поглотить человеческую дуШевную жизнь. Те, кто еще обла

дал полноценной душевной жизнью, чувствовали, как дракон, предопреде
ленный к смерти, в новейшем ходе времени через наблюдение и ( науч
ный) экспери.м.ент приобрел жизнь, которая проглатывает людей. 

В древности человек за причастность к дракону получал необходи

мую дозу смерти, дабы поставить этой причастности предел. Теперь дра

кон стал строго обьективен, теперь он живет так, что встречает нас 
извне, чтобы проглотить нас как душевное существо. 

Всю цивилизацию от XV в., от начала новой культурной эпохи, до XIX в. 
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мы видим в верном свете лишь тогда, когда смотрим на изображения 

дракона, которыми в прошлом пророчески указывалось на будущее. В 
прошлые времена люди сознавали, что, рождая из себя, с одной стороны, 
дракона, они, с другой, рождают Михаила, или Св.Георгия, именно того, 
кто может дракона преодолеть. Но теперь дракон стал совершенно вне

шним. И победить его можно лишь осознав, что также и Михаил, Св.Геор

гий, должен прийти извне .... а такое происходит не иначе, как благодаря 
истинному духовному познанию, побеждающему тот центр, который 
для внутреннего человека стал центром смерти. 

Тут дело сводится к так называемому закону сохранения энергии и 

материи. Если такой закон существует, то моральный закон распыляется 

в тепловой смерти; и тогда канто-лапласовекая теория - не фраза. 

Михаил же учит нас, что когда Земля действительно исчезнет, то через 

связь с духовным миром мы сможем взрастить жизнь нашими мораль

ными силами. Тогда иаходящееся в Земле преобразуется в новую жизнь, 
в .лоральиость. Реальность же морального мирапорядка образуется 
из того, что нам даетприближающийсяк нам Михаил. Субстанцию 
моральному не могли дать древние религии, ибо они позволили дракону 

победить себя. Оии просто взяли дракона, убивающего человека, и 
основали рядом с ним некий особый, абстрактно-моральный, божествен
ный строй. Но подобных вещей дракон не терпит ... что рядом с ним 
нечто основывают. Человек же нуждается в силе, которую ou получа
ет из победы иад драконом. 

От дракона невозможно убежать. Но именно это пытается делать 

современная молодежь, не видя возможности его победить. Ей хочется 

уйти туда, где его нет. Но он ныне достает повсюду благодаря тому, 

что овладел истонченной стихией воздуха. И тут мы имеем суще

ственное: молодежь, бегущая от дракона, чтобы не испытывать от 
него вреда, живет в столь тоиком жизненном воздухе, что ue способ
на дышать никаким будущим. Наибольшее, что она чувствует, -
это кошмар прошлого, поскольку воздух иездоров также и в тех 

областях, где можно скрыться от иепосредствеииого влияния драко
на. Вдобавок ко всему, кошмар, приходящий изиутри в человеческих 
переживаниях, ue налного отличается от давления, идущего от дра
кона извне. 15. 10.1922 ИПН 217 

Таково положение современного человека на, так сказать, перекрестке 

двух путей в сверхчувственное- к Богу. На них обоих встают трудные 

испьпания как плата за индивидуальное я-сознание, которого нельзя было 

получить без поляризации добра и зла. В свое время в сфере духа 

Михаил низверг враждебных ему люциферических духов, а человека 
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благодаря этому пронизал разум, пронизало то, что проистекает из голо

вы. Михаил послал своего врага к человеку, чтобы этот последний 
путем восприятия враждебного, люциферического, эл.е.мента получил 
прежде всего разум. Затем в развитие человечества вступила Мис
терия Голгофы .... Время подготовления истекло. Михаил в сверхчув
ственных мирах принимал участие в Мистерии Голгофы. С последней 

трети XIX в. он занимает совсем особое положение в развитии чело
вечества. Ныне особенно важно понять, что человеческая голова обра

зована люциферическими силами, а в остальном теле идет борьба сари

маническим. 22.11.1919 ИПН 194 
Последний акт борьбы Михаила с драконом подготовлялся с 1842 г.; к 

определенному разрешению она пришла в 1879 г. и отразилась на Земле в 
событиях, начавшихся с 1914 г. 1842-1879-1914. События, сравнимые с 
этими, происходили в прошлом примерно за 300 лет до Рождества Хри
стова и еще раньше, примерно в середине 5-го тысячелетия до Рожде
ства Христова. Борьбу Михаила в XIX столетии не заметили, поэтому к 
ее осознанию идут через страдания (21.03.1920 ИПН 198). О ней знают 
все оккультные школы, но говорят о ней часто неверно. Борьбу Михаила с 

драконом нельзя изображать как угодно. Имеемый теперь в виду дра

кон -это не тот, с которым Михаил воевал в древности. Теперь он стано

вится драконом, когда идеи и поNЯтия естествознания употребляются 

людьми на возведение мировоззрения нового времени. . . . дракон хочет 
взрасти в идеях, которые бьutи в употреблении в прошедшую эпоху 
.iчатериализма и стремятся перерасти в будущее. Не дать этому совер

шиться означает служить Михаилу. В этом состоит победа Михаила 
над драконом. 20.05.1913 ИПН 152 

Михаил уже победил во внешне-духовном мире, о чем и возвещает 

Христос, говоря: «Вы услышите смятение войны и бранные кличи в 

области духа• (Мф 24; 6). Рудольф Штайнер не говорит об этом прямо, 
но имеются основания думать, что в данном стихе предвозвещена борьба 

Михаила, шедшая с 1842 по 1879 год. Что касается настоящего момента 
и будущего, то о них Рудольф Штайнер говорит следующее: То, чего 

хотел достичь дракон через человеческое развитие, - это не будет 
доституто. Н о другая большая задача встает сегодNЯ перед челове

ческой душой: человек должен из свободного решения соучаствовать 
в победе Михаила над драконом, для этого необходимо ... прийти к 
активному отношению к духу. Даже молитва, если она пассивна, не 

даст ныне ничего. 28.09.1923 ИПН 223 
Дракон свергнут Михаилом на Землю, здесь он после 1914 г. творит 

все возрастающее социальное и моральное зло. Борьба с ним возможна 
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лишь на стороне Михаила, для чего необходимо свою исполненную люб

ви волю сделать инструментом Божественных духовных сил. Сердца 
должны становиться помощниками Михаила в обретении павшей с Неба 
на Землю Божественной мудрости, космической интеллигенции как суб
станции, если говорить об этом языком Духовной науки. 

Людей в этой борьбе ожидают еще немалые трудности. Дело в том, 

что в силу высших законов развития право на вочеловечение, на вопло

щение на Земле имеет другой дух препятствий - Ариман. Примерно за 

три тысячи лет до Рождества Христова в Китае через человеческую 

инкарнацию прошел Лющiфер. Для человечества то событие не имело 
разрушительных последствий. Более того, такое явление как конфуциан
ство возникло благодаря той инкарнации. Люди тогда еще не могли 

пользоваться рассудком. Люцифер, став человеком, был первым, кто в 

азиатских Мистериях начал с помощью человеческой силы суждения 

постигать смысл откровения. 

В значительной мере бессознательно встретили люди и вочеловече

ние Христа. Но с полным сознанием должно человечество идти на
встречу телесном. у воплошению Ари.мана, которое будет происходить 
среди потрясений на физическом. плане. Среди военных и других испы
таний ближайшего будущего (это сказано в 1919 г.) человеческий дух 
станет необычайно изобретательным. и.менно в области физической 
жизни .... это придет как необходи.мосmь. И благодаря такой изобре
тательности станет воз.можны.м возникновение такого человеческо

го тела, что в не.м с.может воплотиться Ари.ман. 

Та нужда, в которую в ближайшее вре.мя впадет человечество, сдела
ет людей весь.ма изобретательными. Будут открытьt .многие силы и 
вещества в .мире, которые дадут людям. пищу . .. . Н а учатся, как следует 
есть и пить, чтобы стать у.мны.м. Не духовны.ми будут становиться 
через еду и питье, а очень у.мны.ми, рафинированно у.мны.ми . .. . Я бы сказал, 
путем. специального использования подобных вещей некоторые тайные 
общества, которые сегодня к это.му пока лишь готовятся, подготовят 
нужным. образом. инкарнациюАри.мана на Зе.мле. 4.11.1919 ИПН 193 

Когда в западном. .мире явится Ар~ан в физическом. теле, то в 
приходекой книге будет записано: рожден Джон Уильям. С.мит - есте
ственно, это и.мя лишь при.мер, - и люди найдут его покладисты.м 
обывателем., подобным. .многи.м други.м, и проспят то, что тогда про
изойдет. Университетский профессор, совершенно естественно, ничуть 
не обеспокоен те.м, что его проспят. Для него на Зе.млю явится тольно 
Д. У. С.мит ... но на этот счет не должно быть заблуждений, сонных 
иллюзий .... все это уже подготовляется. 28. 12.1920 ИПН 195 
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Но когда именно явится ~мерзкий образ я-заблуждения•? Рудольф 

Штайнер говорит об этом следующее: прежде, чем истечет хоть малая 
часть третьего тысячелетия, на Западе произойдет действительная 

инкарнация Аримана - Аримана во плоти. Этого воплощения Аримана 

во плоти земному человечеству не избежать. Оно придет. Дело за
ключается лишь в том, чтобы земное человечество смогло найти пра
вильную позицию по отношению к этой ариманической земной инкарна

ции. Сам Ариман ведет определенные силы в человеческом развитии 
так, чтобы извлечь из них свою особую пользу. . . . И сейчас как раз 
самое время отдельным людям знать, какие процессы, развивающиеся 

вокруг нас, являются махинациями Аримана. 1. 11. 1919 И Л Н 191 
Рудольф Штайнер описывает многое из того, что способствует ~успе

ху• арпманической инкарнации. Прежде всего - это незнание людей о том, 

что она совсем близка. Далее: разделение мира на Божественное и дьяволь

ское; тогда истинно Божественное удаляют из сознания людей, божествен

ным именем наделяют тщиферическое, а ариманическое снабжают тщифе

рическими качествами. Пример этого можно найти в ~потерянном рае• 

Мильтона и др. Для Аримана благоприятна ориентация людей на служение 

тому, что принято теперь абстрактно называть 4Проrрессом•, ~гуманизмом•, 

их вера в то, что с помощью механически-математического постижения Все

ленной можно понять, что происходит в космосе. Ариман является инспира

тором идеи, что для внешней жизни достаточно позаботиться лишь о разви

тии хозяйства. Ариман широко пользуется национальным принципом, всем 

тем, что делит людей на группы. И что особенно служит его земной 

инкарнации - это одностороннее понимание Евангелий, отказ углублять

ся в них духовнонаучно. 4.11.1919 ИПН 193 
Такова духовно-социальная конфигурация нашего века. Она полна 

трагизма и еще невиданных доселе опасностей. Однако именно в наш 

век людям дано и величайшее утешение. Христос говорит о бедствиях, 
как мы теперь понимаем, нашего века, и Он говорит, что они являются 

•знаками• Его Второго Пришествия. Об этом же говорит и апостол 

Павел во Втором послании фессалоникийцам, что прежде наступления 

•Христова дня• должно произойти •великое нарушение верности•, ког
да •в храме Божием на месте Бога• воссядет •дух отрицания• и станет 

выдавать себя за истинного Бога. ~но, -продолжает Павел, - Иисус 

Господь дыханием Своих уст (в первую очередь духопознанием. - Пе
рев.) сметет его прочь и явлением Своего духовного Пришествия унич
тожит его• (II 3-14). 

Рудольф Штайнер с 1910 г. начал возвещать о втором Пришествии 
Христа в мире жизненных, эфирных сил. Христос всегда здесь, - гово-
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рил он, - но в духовном мире. И мы можем достичь Его, поднимаясь 
туда. Все антропософс1<.ое учение должно преобразоваться в нас в 
сильное желание не дать пройти мимо человечества незамеченным 

событию второго Пришествия Христа .... Ибо в противном случае 
человечеству придется долго, долго ждать ... до нового воплощения 
Земли/ Христос явится снова потому, что люди смо~ут восходить к 
Нему в созерцании эфирного .... Люди станут способны видеть эфир
ные тела и среди них увидят эфирное тело Христа. Они станут 
врастать в тот духовный мир, в котором Христос явится новым 
способностям человека. Тогда отпадет нужда во внешнем свидетельстве 
оХристе. 25.01.1910ИПН 118 

Второе Пришествие Христа в эфирном теле Имеет значение как для 
физического, так и для духовного мира, где благодаря этому наступает 
мощный поворот. Но люди, не подготовленные к этому Духовной наукой на 

Земле, не смогут воспр~ того великого, что вершится в духе, где они 
будут пребывать после смерти. Им придется ждать до нового воплощения. 

Рудольф Штайнер предупреждал, что материализм может ввести 

людей в искушение: вместо пришествия Христа в реальном эфирном 
теле, видимом для высших способностей человека, ожидать Его вто
ричного пришествия во плоти. Н о это было бы большим несчастьем 
для человечества (10.06.1917 ИПН 254). Ибо во плоти придет Ариман 
и станет выдавать себя за Христа! 

Особенно значительными для переживании второго Пришествия Христа 
Рудольф Штайнер называл вторую половину 30-х годов - годы 35-й, 

37 -й. Он говорил также о демонизации практически всех элементов 
цивилизации, ведущей к тому, что уже у детей развивается страх перед 

жизнью, выражающийся во все возрастающей нервозности и т.д. Люци

феризм охватывает человеческие чувства. Ариманическое больше дей
ствует через рассудок, воплощается в техницизме. И во все это, чтобы 
дать человеку истинное направление, поставлено Событие (Прише
ствие) Христа ... Это Событие будет состоять в том, что через 
объективные первживания люди все более и более станут узнавать: 
по Земле шествует Христос в эфирном теле, Тот Христос, Который 

эфирно являет ту Силу, что однажды в физическом Христе Иисусе 
странствовала по Земле. И в познании человеком себя совместно с 
Силой Христа заложена возможность правильным образом встре
тить и пережить воздействие на себя с необходимостью надвигаю
щихся ариманических сил. Несчастье нашего времени состоит в том, 

что люди поставлены в щ1иманическую среду, не будучи несомыми 
Силой Христа. 14.11.1920 ИПН 197 
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Мы, люди конца ХХ в., читая подобное, можем иными глазами по

смотреть на смысл тех бедствий, что обрушились на большую часть челове

чества в 30-40-е годы: террор, вторая мировая война. Всем тем преследова

лась одна главная цель: не дать людям познать второе Пришествие Христа, 

бедствиями отвлечь от него их внимание. Чем это обернется на пороге 

следующего тысячелетия - остается только ждать. В Евангелии сказано, 

что особенно трудно будет беременным и питающим грудью: имеются в 
виду люди, которые -«зачнут•, но не успеют родить в себе и взрастить 

•младенца духа•, обрести ясное понимание происходящего и выработать 

способность среди хаоса и разрушений твердо опираться на дух, оставать

ся -«на вершинах•, когда внизу будут выбиты все опоры сознания. 

В заключение комментария к этой главе коснемся слов Христа о том, 

что •еще не придет к концу время ныне живущих людей, как все это 

начнется•. Исходя из древнего исчисления времени в дохристианских 

Мистериях Востока говорилось о том, что человечество в течение 5000 
лет должно проходить через •темную эпоху•, Кали-Югу, когда духовный 

мир закроется непроницаемой завесой и люди станут исповедовать мате

риализм. Эта эпоха началась в 3001 г. до Рождества Христова и кончи
лась в 1899 г. по Рождеству Христову. Это и есть время -«ныне• живу
щих людей, включая и тех, кто жил в 33 г. по Рождеству Христову. 

XIV 38. -«Духовный человек• -это то, что охватывается сознанием; 
-«плоть немощна• -это то, что находится в подсознании. 

4.10.1911 ипн 131 

XIV 32-46, 51-52. Христос всегда окружен широко излучающейся 
деятельной аурой. И особенно Он был связан ею с людьми, которых 
Сам. избрал .... Но избранные не проявили поним.ания. Чаша не прошла 
м.им.о. Тогда постепенно аура отошла от человека Иисуса из Назаре
та,и все более чужими становились друг другу Христос и СьтЧелове
ческий, Иисус из Лазарета. Поэтому в конце концов смогли подойти к 

нему с арестом - к Сыну Человеческому. Лишь Ев. от Марка говорит о 

том, что остался Сын Человеческий, а космический элемент лишь овевал 

Его. Сцена с убегающим юношей, когда остаются покровы, - это и есть 

Космический Импульс. Этого юношу вновь находят женщины у гроба в 
пасхальное Воскресенье. 23.09.1912 ИПН 139 

Это тот же юноша, который в белом. одеянии возвестил у могилы, 
·что Христос воскрес. Это душа, приведенная в Ев. от Марка из 

сверхчувственного, им.агинативного познания . .. . Вы видите здесь со
единение прежнего тела Христа Иисуса и нового семени, нового миро
вого строя. 10.04.1917 ИПН 175 
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Комментарии к Еванrелию от Луки 

Евангелист Лука был учеником апостола Павла. 

6.07.1909ИПН 112 
Если для Ев. от Иоанна необходим.о выстсое подготовление, чтобы 

оно начало действовать на душу, то о Ев. от Луки .можно сказать, 

что нет души, которая была бы слишком. неразвитой, слишком. незре
лой, чтобы быть неспособной дать воздействовать на себя всему 
теплу, которое струится из него. Это книга поучений, утешений для 

всех, вплоть до детской души. Все, что в человеческой душе от раннего 
детства до глубокой зрелости оставалось детским., всегда испытыва

ло тягу к Ев. от Луки. Многие темы в искусстве взяты именно из этой 

непреходящей книги. Она написана из имагинативного познания. Кто дает 

воздействовать на себя Ев. от Луки, тот найдет, что с начала и до 
конца оно как бы погружено в принцип любви, сострадания, простоты 
и даже, до определенной степени, детскости. 16.09.1909 ИПН tf4 

Сострадания в высшем. смысле слова хочет буддист; действенную 
любовь развивает живущий в духе Ев. от Луки. Соощущать болезнь, 
боль .может буддист; требование действовать, работать изо всех 
сил для спасения (исцеления) человек находит в Ев. от Луки. Пони

мать все, что оживляет человеческую душу, - это человек находит в 
буддизме; не судить, делать больше, чем. содеяно тебе, - это особое 
требование возникает из Ев. от Луки. Давать больше, че.м получа
ешь! Любовь превратить в действие- вот что возвышает нас в Ев. 
от Луки; и в то же время, в нем. возрожден чистый, истинный б уд
диз.м.. 17.09.1909 ипн tf4 

1 2. Слово <<очевидцы» (Selbstsehern) означает тех, кто владеет имаги
нативным познанием; ~служители» - это те, кому было доступно пере

живание шrспираций. 15. 09. 1909 И П Н 1 14 
Человеческое познание кроме того уровня, где оно пользуется рас

судком, мышлением в понятиях, может подняться еще на три, более высо

кие, ступени. Первая из них называется имагинативной. «В Духовной 

науке под и.м.агинативны.м познанием разумеется такое познание, ко

торое достигается в сверхчувственном состоянии души. В этом со

стоянии восприним.аются духовные фаюпы и существа, к которым не 

им.еют доступа внешние чувства . .. . им.агинативное означает нечто 
такое, что действительно в ином. смысле, чем фаюпы и существа, 
данные восприятиям. внешних чувств. Дело тут заключается не в 
содержании представлений, которые пополняют имагинативное пере-
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живание, а во всех тех душевных способностях, которые возрастают 
в процессе этих переживаниЙР. ИПН 13, гл. "Позн." 

Жизнь представлений не теряется в Имагинативном познании, но они 

ведут там свое бытие отдельно от сознания, во внесознательных сферах 

души, где их снова находят духовные органы восприятия. Они постига

ются душой как живые- имагинативно. ИПН 21, гл. 1 
И.магинация - зто сила души, стоящая .между силой .мысли и си

лой воли (26.03.1910 ИПН 119). Когда человек через медитации и 
концентрации так укрепляет жизнь мышления, что она делается столь 
же живой и интенсивной, какой обычно бывает только душевная жизнь, 
когда она отдается чувственным впечатления.м, тогда человек прихо
дит к и.магинативно.му познанию (ИПН 79 стр. 120). В и.магинатив
но.м .мире все говорит к человеку так, как если бы оно было непосред
ственно разумным, в то время как в физическом .мире разумность 

.может обнаружить себя только обходным путем, через физическую 
телесность (ИПН 12,гл. 2). Чувство фактического -основа доброде
тели истинности для и.магинации (ИПН 62 стр. 432). 

Другая ступень высшего познания - инспиративная. О ней часто 

говорят в тривиальном смысле, как о смутном наитии. Но мир инспи

рации стоит еще выше, чем имагинативный. Путем и.магинации вос

прини.мают превращение одного процесса в другой; путем инспира
ции познают внутренние качества са.мих существ, которые пре

терпевают превращения. Через и.магинацию .мы познаем душевные 
проявления существ; через инспирацию .мы проникае.м в их душев
ную внутреннюю глубину. Мы познаем .множественность духов
ных существ и их взаимные отношения. Логически человек обыч
но мыслит о прошлом; имагинация относится к настоящему, инспира

ция - к будущему. 15.07.1921 ИПН 205 
Если человек хочет подготовить себя к инспирации, то он должен 

настолько развить себя внутренне, чтобы бесса.мостность стала свой
ственной е.му даже тогда, когда извне ничто не понуждает его к 
зто.му. Он должен научиться внутренне творить, но так, чтобы его 
~я» ни в .малейшей степени не играло при зто.м самовластной роли 

(ИПН 12, гл. 3). Инепиратинный мир одномерен, а весь чувственный мир, 
переживаемый инспиративно, делается че.м-то вроде речи для выраже
ния пережитого человеком в духовном .мире (ИПН 84 стр. 170). 

Наконец, интуитивное познание позволяет нам приблизиться к самим 

существам духовного мира, открьmает нам не только то, что происходит 

благодаря им (это дает инспирация), но и само •внутреннее• существ. 
ИПН 12, гл. "Сон ... " 
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Инспирация является в пекотором роде лишь откровением духов
но-душевного. Внутренняя сущность открывается тогда, когда чело

век самого себя в полной самоотдаче изольет в то, чем он инспириру

ется. Тогда, исполненный любви, он пребывает внутри интуици~. 
27.12.1921 ипн 303 

Инспиративно-интуитивное познание лежит в основе Ев. от Иоан

на. Его автор воспринимал внутреннее Слово, Логос. Поэтому образы 

этого Евангелия (имагинации) несколько туманны, смутны. 
15.09.1909 ипн 114 

Над областью интуиции лежит еще более высокая область духовного 

мира, в которой из духовных причин ткется план мира. 

ИПН 13, гл. "Некот." 

1 20. Габриэль, или Гавриил, принадлежит к Иерархии Архангелов. В 
Евангелии слово Ангел употребляется в том его значении, которое мож

но перевести как <<Вестник Богов»; в этой роли вестника выступает 

Гавриил. 

Архангелы исполняют разные задачи в эволюции мира. Так, напри

мер, силы Михаила активно действуют в карме человека; Рафаэль, или 

Рафаил, стоит в глубокой связи с силами целения. Гавриил ведает рож

дением, силами наследственности. Поэтому не случайно именно он явля

ется в Благовещении. В кругообороте христианских праздников года под 

знаком Гавриила находится Рождество. 

В истории Архангелы управляют отрезками развития примерно в 

300 лет. Таким образом, в ходе одной культурной эпохи сменяется реген
ство семи Архангелов. Последнее правление Гавриила кончилось в 1879 
году. Все основные феномены культуры, социальной, духовной жизни 

можно понять с несравненно большей глубиной, если рассматривать их с 

учетом правящих в ту или иную эпоху Архангелов. 

Имена всех Архангелов, ведущих развитие культур, известны. Это 

семь ведущих Архангелов, принадлежащих семи планетным сферам: 

Михаэль - Солнцу Рафаэль - Меркурию 

Орифиэль - Сатурну Самаэль - Марсу 

Анаэль - Венере Габриэль - Луне 

Захариэль- Юпитеру 24.07.1924 ИПН 240 
Другие Архангелы являются духами народов. Специальный Архан

гел ведет борьбу с отравляющим действием современных городов. 

1 35. Нигде в Ев. от Иоанна не сказано, что Матерь Иисуса зовут 
Марией . .. а только: Матерь Иисуса. В главе о браке в Кане стоит: 
~и Матерь Иисуса была там~; позже сказано: ~Его Матерь сказала 
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служителям». Нигде нет имени Мария .... Здесь для достойного по
стижения Евангелий возникает вопрос: Кто Матерь Иисуса? Это 

величайший вопрос Ев. от Иоанна: Кто Отец Иисуса? Кто Матерь 

Иисуса? 

Кто Его Отец? - Можно ли вообще ставить такой вопрос? Не 

только в смысле Ев. от Иоанна, но и в смысле Ев. от Луки ( 1 35) вы 
можете это спрашивать. Ибо это свидетельствует об особом без
мыслии, не видеть, как в провозвестии говорится: 

~Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; 
посему и рожденное святое Дитя наречется Сыном Божиим». 

В самом Ев. от Луки указывается, что Отец Иисуса - Свя-

той Дух. 29.05.1908 ИПН 103 

I 39-40. Что как душевное существо жило в Иисусе Ев. от Луки, а 
как ~я»- - в Иоанне Крестителе, от начала стояло во внутреннем 
взаимоотношении. На третьей неделе после зачатия ~я~ соединяется с 

зародышем, но внутренней, движущей силой оно становится на последнем 

месяце перед рождением. <<Я~ Иоанна стоит в связи с душой Иисуса, и 

вот, Матерь Иисуса идет к Елизавете, матери Иоанна, и то, что обычно 

возбуждается через свое ~Я>>, здесь возбуждается другим плодом: ~взыграл 

младенец в чреве ея~. 19.09.1909 ИПН 114 

II 9. Матфей описывает субьеюпивно видящих -магов; Лука опи-
сывает обьеюпивно увиденное -Ангелов, пастухов. D. 16, с. 12 

III 7-14. Иоанн Креститель раскрывает содержание своего призьmа. Он 
говорит, что нужно проявлять любовь и сострадание не только к близкИм 

по крови, но ко всем людям. Он также призывает к социальной справедли

вости, что было новым для мира древней Палестины, да и для греко

римского мира в целом. Чтобы убедиться в этом, стоит лишь представить 

себе слова Иоанна обращенными к Агамемнону или Одиссею. Наш мир 

отличается от древнего тем, что если в нем и не следуют призыву Иоан

на, то ни для кого при этом не остается в тайне, что есть грех н преступ

ление. Но наравне с этим призыв изменить способ восприятия и постиже

ния мира содержит в себе часть, непостижи11-rую и в наше время. Глубокое 

ее разъяснение Рудольф Штайнер дал в книге ~Философия свободы~ и 

ряде других, посвященных анализу естественнонаучных трудов Гете. В 

них речь идет о том, как преодолеть опасный кризис познания, возникший 

по причине засилъя релятивизма, агностицизма, позитивизма, из чего проис

текают кризис культуры и все возрастающие социальные бедствия. На 

путях Духовной науки должна внешняя наука, отрицающая возможность 

сверхчувственных восприятий и недооценивающая роль и возможностИ 
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Неизвестный мастер. Две Марии? Национальный музей. Нюрнберг 



Бернарда де Конти(?) Три младенца 

Справа: Пармиджанино. Madonna del Kolo lungo 







Рафаэль. Madonna Teпanuova. Берлин 
Слева: Россо Святое семейство 



Двенадцатилетний Иисус, пропаведующий в храме 

Вверху: картина Боргоньёне 

Справа: фрагмент картины Дефенденте Феррари 

фрагмент византийской иконы 

фрагмент фрески из церкви в Хайстеркирхе 





Гирландайо. Поклонение волхвов. Инноценти, Флоренция 



человеческого познания, обрести свое обновление. Человеческая цивили

зация должна бьпь христианизирована во всех своих главных феноменах. 

Тайна рождения Иисуса 
III 22 и до конца главы. Теперь мы подходим к раскрытию одной из 

значительнейтих тайн вочеловечения Христа Иисуса. Мы уже говорили 

во введении о том, что наличие в Ев~нгелиях двух родословных Иисуса 

из Назарета способна объяснить во всем христианском мире только Ант

ропософия. Рудольф Штайнер раскрыл нам эту тайну, а вместе с ней дал 

потрясающие знания о действии Христа до Его вочеловечения. 

Духов1tая 1-tаук.а в состоя1tии по1lЯть, как. Христос жил в Иисусе. И 

по сути говоря, u.м.e1t1tO тот 1Щ1lК.т в духов1lmtауч1lом уче1tии является 

1tаиваж1tейшим, в котором может быть выработа1tо по1tuма1tие того, 
к.ак. Христос ок.оль1tым путем, через двух Иисусов, мог стать ( зем-
1-tым) Существом .... Это, естестве1t1tо, слож1tо, и по1lЯть это 1te про
сто, 1l0 вОЗМОЖ1lО. 19.05.1917 ИflH 164 

Тайна двух мальчиков Иисусов была известна отдельным людям и в 

прошлые века, свидетельство о чем сохранилось в произведениях искус

ства. Имеется целый ряд картин, скульптур, мозаик, на которых изображе

на эта тайна. В апокрифическом, так называемом Египетском Евангелии, 

которое считалось очень еретическим, говорилось: « ... исцеление явится 

~
в мир, когда .Два станут Одним, а Внешнее станет как внутреннее>>. Тут 

говорится о тайне двух мальчиков Иисусов (1.01.1911 ИПН 123). О 
ней было известно также евангелистам Матфею и Луке. Они знали, что 

~Палестине жили две супружеские пары. И в той, и в другой мужа 

.·ували Иосиф, а же1tу Мария. Но од1tа семья происходила из соломо1lо-

.,, вой ли1tии рода Давида, т. е. из царской ли1tии, другая - та, что жила 

в Назарете, - из 1tата1tовск.ой.ли1tии рода Давида (Давид имел двух 
сьтовей - Соломо1tа и Ната1tа), т. е. из свяще1t1tическ.ой ли1tии. Пер

линия описана в Ев. от Матфея, вторая- в Ев. от Луки (18.09.1909 
Н 1 14). Оба младе1tца родились с ра31lицей в 1-tеск.ольк.о месяцев 

9.09.1909 ипн 114). 
Когда родительская пара соломоновой линии (Ев. от Матфея) верну
из Египта, она поселилась в Назарете, где у них еще родились дети 

. от Марка VI 3). Там же жила родительская пара с Иисусом натанов
екай линии (19.09.1909 ИПН 114) 

Откуда, - спрашивает Рудольф Штайнер, - пришли огром1tые живи

тель1lые силы в тело Иисуса? О1tи пришли из великого матери1tского 

Цеюпра Мистерий человечества, который вел великий посвяще1t1tЫЙ 

древ1tей Аmла1tтиды, уведший во время катастрофы поток. арийцев 1ta 
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восток, - Ману*. В младенца, родившегася у Марии и Иосифа Еванге

лия от Луки, бьиш внесены огромные индивидуальные силы, взлелеянные 

в великом материнском Центре Мистерий, в великом Солнечном ора

куле. В этого младенца было внесено все то лучшее, чем обладали 
индивидуальности .. . узнать которых мы можем вернувшись далеко назад, 
ко времени той исходной человеческой пары, которая смогла воплотиться 

на Земле в самое трудное время перед выделением Луны из Земли. Эта 

пара - Адам и Ева - не смогла избегнуть люциферического влияния на 

астральные тела, в результате чего она не смогла передать свои силы 

потомкам через кровь. Адам и Ева насладились от древа познания добра и 

зла и утратили возможность наслаждаться от древа жизни, т.е. не смогли 

передать потомкам силы своего эфирного тела. Но определенная сумма 
сил, которой обладал Адам, осталась после грехопадения чистой и была 
сохранена в материнском Центре человечества. Это была, так ска

зать, душа Адама, не затронутая человеческой виной, не вовлеченная в 
грехопадение. Эти пра-силы индивидуальности Адама были сохранены 
и затем, как временное ~я», привиты младенцу, родившемуся у М арии и 
Иосифа. Так что в первыеюдымладенец Иисус обладал силами пра
отца рода человеческою, «древнего Адама~, ставшего «новым Адамом~. 

(См. послание ап. Павла Коринфянам (I 15, 45); автор Ев. от Луки был 
учеником ап. Павла). Поэтому в Ев. от Луки родословие Иисуса возво
дится до Адама, до «сына Божия•. 19.09.1909 ИПН 114 

В Лемурийскую эпоху часть субстанции Духов Формы (Элохuмов) 
как бы вступает в человеческие инкарнации, идет на образование чело
веческою ~я». Но когда человек в те времена вошел в. свои плотские 

перевоплощенuя, то от тою, что должно было стать человеком .. . была 
удержана своею рода субстанция ~я» и не введена в поток воплоще
ний. Эта субстанция сохранилась внекоем Центре Мистерий (в Малой 
Азии) и была дана Иисусу натановой линии. Этой субстанции вообще не 
коснулось люциферическое (райское) искушение. 12.10.1911 ИПН 131 

Тот, кто исцеляет через Бога, - это натанавекий мальчик Иисус, 

тот, кто от Бога целитель: Иеюшуа, Иисус. 30.12.1914 ИПН 149 
Существовавшая в духовном мире сестринская безгрешная душа Адама 

(Рудольф Штайнер называет ее натановской): ей потребовалось впер
вые воплотиться, когда возникла необходимость преодолеть ( атавис
тическое) ясновидение при переходе из 4-ой в 5-ую коренную (после
атлантическую) расу ... Тогда она восприняла как бы условное вопло-

• Христианам все-таки подобает знать и почитать своих великих благодетелей и 
служителей Христа, преданных забвенИю усилиями враждебных Христианству сил. 

578 



щение, дабы заявить о себе в эпоху, когда .меркло ясновидение. Эта 
сестринская душа Адама была воплощена в Кришне, где она .могла 

явиться внешне видимым образом, а потом, во второй раз, - в .мла

денце Ев. от Луки. 1.01.1913 ИПН 142 
Другой существенный духовный импульс, нашедший свое выражение 

в младенце Иисусе натановой линии, пришел от буддизма. Прежде всего, 

тут следует сказать о том, что во дворце, где родился Гаутама, был 

мудрец по имени Асита. Он предсказал, что дитя не будет править цар

ством отца, но станет Буддой. Затем он начал стенать, что слишком стар 

и не увидит времени, когда Бодисаттва как Будда будет ходить по Земле. 

ЭтотЛента в следующем воплощении был Симеоном, о котором гово

рится в Ев. от Луки. И он мог сказать себе: Тот, кого ты не смог увидеть 

в прошлом, ты видишь Его теперь, своего Спасителя, просветленным, 

парящим над этим младенцем. 16.09.1909 ИПН 114 
Пастухам в Ев. от Луки явился Ангел, а затем •небесные воинства•. 

Это был •просветленный Будда•. Иисусу натановой линии от рожде
ния было предназначено быть пронизанны.м светом и силой Будды, 
взошедшего в духовные выси. 16.09.1909 ИПН 114 

Форма, которую принимает индивидуальность, когда ей уже нет 
нужды сходить до физического плана, называется Н ир.манакайя. Она 
представляет собой не замкнутое тело, а силы, ставшие особыми суще

ствами, систему существ, соединенных Я соответствующей индивидуаль

ности, подобно тому как в нас соединяются способности мыслить, чув

ствовать, волить. Евангелист Лука знал, что Нирманакайя Будды погру

зилась в младенца Иисуса, и он это выразил в явлении Ангелов пасту

хам. 11.10.1909 ИПН 117 
Пастухи Ев. от Луки видели Будду в его силах. Но он был не один. 

Каждый из предшествующих Бодисаттв посылал к нему свою часть. 
Но только часть Будды была наибольшая и была видима как ангель
ская аура (13.04.1910 ИПН 118). Кроме того: из самого Евангелия .мы 
знаем, что Креститель есть вновь воплощенный Илия (Мф XVII 10-
13). Но у Илии •я• лишь частично пребывало в теле, а большей своей 
частью- в духе. Нечто подобное было и с Крестителем. Нирманакайя 

Будды, пребывавшая •по ту сторону• земного и осенявшая натанова 

Иисуса, она теперь извне действовала также и в силе •я• Иоанна Крес

тителя, подобно прежнему воздействию духовных сил на Илию. Пропо

ведь Иоанна Крестителя есть, прежде всего, вновь пробудившаяся про
поведь Будды (20.09.1909 ИПН 114). 

Особого ~я», каким оно родилось в Ле.мурийскую эпоху в людях, в 
.младенце Иисусе натанавекой линии не было. . .. Он обладал святыми 
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тремя те:ла.ми, каки.ми они были до грехопадения: физическим., эфир
ньLМ и астральным. ... а ~я» пришло к не.му (позже) через Заратуетру 
04.11.1909 ИПН 117). Об этом повествует Ев. от Матфея. В нем ро
дословная Иисуса соломоновой линии показывает сложное подготовле

ние того тела, в котором воплотилось •Я• великого посвященного вто

рой (после древнеиндийской), древнеперсидi::кой, культуры- Заратуст
ры. У Рудольфа Штайнера мы читаем: Если вернуться назад на 42 
поколения, то наступает полное преобразование наследственности, и 
она уже совсем. не сказывается; та.м возникает нечто совершенно 

новое в отношении физического и эфирного тел. Это начало их нис

хождения из духовных сфер. Поэтому потребавались эти 42 поколе
ния, чтобьt подготовить тело, в которое воплотился Заратустра (своим 
~Я») как Иисус Ев. от Матфея (5.09. 1910 ИПН 123). 

Младенец Иисус соломоновой линии и.мел.задачу принести челове

честву то, на что способна зрелая душа ... ~Я• Заратустры было 
воплощено в этом. .младенце. ·. 18.09. 1909 ИПН 114 

За шесть столетий до нашего летосчисления .маги Востока пребы
вали в.месте с той индивидуальностью, которая затем. воплотилась 

как Иисус Ев. от Матфея. И са.м Заратустра прцвел.магов к .месту 

рождения; они следовали по его стопам.. Ибо зто было, так сказать, 
знаком. Заратустры: ведущая .магов в Палестину звезда, указывающая 
им путь с Востока, из халдейских Мистерий, в Палестину, где Заратус
тра пришел к свое.му ново.му 6оnлощению (6.09. 1910 ИПН 123). Вот, 
оказьmается, откуда взялись эти загадочные •волхвы• в Евангелии. А да

лее нам становится понятным и другое: Заратустр(;l, как и Авраам, проис

ходил из Ура Халдейского. Оттуда наблюдают волхвы его звезду, идущую 

путем Авраама до Вифлеема, где Заратустра воплощается в младенца Иисуса. 

Затем происходит бегство в Египет, и этим повторяется то, что происхо

дило в столетиях со всем народом (9. 11.1909 ИПН 117). 
После возвращения из Египта семья соломанова мальчика Иисуса 

поселилась в Назарете, как об этом говорится в Ев. от Матфея. Еванге
лие же от Луки повествует о другом семействе, которое всегда жило в 

Назарете и в котором родился мальчик Иисус натановой линии. Так обе 

семьи оказались вместе в одном городе. 

Однажды родители нашли 12-ти летнего И~суса учащим в храме. 

Здесь с .мальчиком. Иисусом. произошло следующее: то ~я», которое как 
~Я• Заратустры жило в .младенце соломоновой линии рода Давида ... 
вышло из его тела и перешло в натанавекого .Мальчика Иисуса, и он 
благодаря это.му сильно изменился. Родители не узнали и не поняли его 

слов, ибо из него теперь говорило ~Я• Заратустры. Это был .мо.мент, 
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когда ~я~ Заратустры соединилось с натановым Иисусом. И этого 
из.менившегося ребенка, которого они не .могли понять, родители повели 
теперь домой. В скором времени затем умерла .мать этого .мальчика 
Иисуса и он осиротел ... также и другой ( соло.моновский) .мальчик не 
.мог далее жить, утратив ~я~ Заратустры*. Иосиф из соломоновой 

линии умер еще ранее, и .мать соломанова Иисуса с детьми была взята 
в дом натанова Иосифа, так что Заратустра теперь вновь жил со 

своей .матерью, но отец бьиz другой. 19.09.1909 ИПН 114 
Натанавекий .мальчик Иисус не имел родных братьев и сестер, а 

только прие.мных (со второй .матерью) соломанова .мальчика Иисуса. 
Из двух семей составилась одна, которая с тех пор жила в .местечке, 
носившем название Н азарет; поэтому когда .мы теперь говорим о на

та1t0вско.м .мальчике И ucyce, в котором жило ~я~ Заратустры, то пользу
емся выражением: Иисус из Назарета. 17.12.1913 ИПН 148 

То, что составляло бессмертное .матери натанова Иисуса, вновь 
спустилось вниз и сделало .матерь, взятую в дом натанова Иосифа, 

вновь юной. 19.09.1909 ипн 114 
В тот .момент, когда произошло крещение в Иордане, матерь Иису

са тоже почувствовала как бы окончание своего преображения. Она 
почувствовала - ей бьиzо тогда 45-46 лет - себя как бы пронизан
ной душой той .матери, которая была .матерью .мальчика Иисуса ... 
который умер. 5.10.1913 ИПН 148 

И, наконец, в момент крещения Иисуса его ~я~ вьщелилось из физи

ческого. И тогда в тело натанова Иисуса вошло то высокое Суще

ство, Которое .мы называем Существом Христа. Его рождает Бог в 

теле натанова Иисуса: ~Сей есть Сын Мой возлюбленный, ныне я поро

дил Его~. 21.09.1909 ИПН 114 
Таким образом, наиболее зрелое человеческое ~я~, каким обладал 

великий посвященный, пеставатель древнеперсидской культуры Заратус

тра, жившее в натановом Иисусе от 12 до 30 лет, в момент крещения на 
Иордане принесло себя в жертву, покинуло тело Иисуса, дабы в него 

могло войти наивысшее, Божественное Я, Христос. Именно на Иордане 

рождается Христос в теле Иисуса из Назарета, ибо это дело величайшей 

трудности - Богу воплотиться в лесовершенном теле земного челове

ка. Для этого была необходима вся та сложная подготовка, чтобы со

здать наилучшее, на что было способно человечество. В одном из гности

ческих евангелий говорится, что при крещении на Иордане прозвучало: 

~Сей есть Сын Мой возлюбленный. Ныне Я породил Его~. 

• Эту-то тайну и изобразил на своей картине Россо Фиорентино. 
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Наконец, не следует ли умолкнуть всем недоумениям по рассматривае

мому вопросу после осознанного прочтения того, что говорит Сам Хрис

тос древнееврейским учителям Писания в Ев. от Луки: 

•А Он сказал им: как, собственно, можно утверждать, что Христос 

есть Сын Давида, если сам Давид в книге псалмов говорит: 
Сказал Господь жизни Господу моему: 

Сядь одесную Меня. 

Я хочу низвергнуть врагов Твоих 

и положить их к ногам Твоим? 

Если Давид называет Его своим Господом, то как Он может быть 

его сыном?• (ХХ 41-44). О сложной судьбе Иисуса из Назарета пове
ствуют два Евангелия. Он есть одновременно и сын Давида и Сын 

Божий - как натановекая Душа. С этой Душою при крещении на Иор

дане соединяется Христос. 

Мы с полным правом празднуем Рождество Христово в ночь с 24 на 
25 декабря* именно потому, что тогда рождается младенец Иисус ната
новой линии - безгрешная, убереженная от райского грехопадения душа 
человечества. С нею Христос был связан в духовных мирах от момента 
сотворения человека. В ней, по сути, вочеловечение Христа произошло 

еще до того, как всечеловек Адам вкусил от древа Познания. В дальней

шем Христос в этой душе, еще не сходя на Землю, трижды помог челове

честву преодолеть наиболее кризисные моменты развития. 

На Рождество, фактически, произошел предпоследний акт вочелове
чения Бога, на Крещение - последний. В полной же мере овладеть 

тройственным телом Иисуса Христу удалось лишь в последнюю ночь в 

Гефсиманском саду. 
Таковы те великие тайнывочеловечения наивысшего Бога, кота-

• Не следует думать, что это какое-то там католическое или протестантское Рож
дество. Оно обусловлено чисто космическими соотношениями. В день зимнего солн
цестояния, когда день самый короткий, рождается Христос Иисус, и от этого момента 

в ходе года свет побеждает тьму, ночь становится короче, Солнце начинает двигаться 

на север. После весеннего равноденствия, в первое воскресенье после полнолуния 

космосом же формируется праздник Пасхи. 
Православная церковь праэднует эти праздники по старому календарю, который 

отстает от космического времени на 12 дней. Внести поправку она отказывается по 
целому ряду причин. Одна из них - боязнь раскола. Но более серьезная причина, 

видимо, заключается в том, что в характере русского человека душевный элемент 

преобладает над духовным. Ему, вроде бы, недостает чисто космячеених велений. В 

дополнение к ним ему требуются свидетельства его собственных чувств. Поэтому с 
Рождеством он ждет до 6 января, когда победа Солнца над зимней тьмой ощущается 
даже физически. С Пасхой он ждет до ощутимого пробуждения природы. Однако 
рано или поздно придется все же принять то, что полагает Сам Бог. 
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рые великий христианский посвященный нашего времени Рудольф 

UJтайнер смог прочитать в вечной духовной хронике эволиции 

мира - в Акаше-Хронике. Нечего и говорить о том, сколь трудно 

эти истины принять церковному Христианству. Но пройдет еще 

сколько-то времени - и все человечество усвоит их. В данном ком

ментарии мы привели лишь ряд ключевых моментов Мистерии 

рождения Христа Иисуса. Чтобы понять ее основательно, необходи

мо познакомиться с целым рядом циклов лекций Рудольфа UJтайне

ра. Один из них носит название •Пятое Евангелие•, шесть других 

посвящены комментариям четырех Евангелий; имеются и другие 

христалогические циклы. 

Особое значение раскрытие тайны рождения двух мальчиков Иису

сов приобретает в связи с устрашающим искажением образа и сути 

Богоматери в католическом мире. Силой двух папских энциклик там 

принудительна внедрено верование (не ведомое самим апостолам!), что: 
1) зачатие Богоматери было также непорочным; 2) после смерти она 
была взята на небо в физическом (материальном) теле. 

Современными католическими теологами распространяется версия, что 

и братьев у Христа не было, что в Евангелиях речь, якобы, идет о, так 

сказать, названных братьях. Так нивелируется, истребляется человеческий 

аспект в Мистерии вочеловечения Бога и тем ослабляется Его роль в 

спасении человечества. Пресекается также дальнейший путь развития Хри

стианства Святого Духа, предвозвещенного Самим Христом. 

Раскрытие в Антропософии тайны рождения Богочеловека никоим 

образом не умаляет великой славы Богоматери, а только делает ее совер

шенно самоочевидной. Ну, а кроме всего, Мистерия воплощения Бога есть 

факт, который остается только понять, а не искажать церковно-политичес

кими намерениями, не освобождающими, а порабощающими человека. 

Те.ма двух .мадьчиков Иисусов в изобразитедьно.м искусстве 
Мы рассмотрим лишь несколько примеров, подтверждающих, что в 

прошлом тайна существования двух младенцев Иисусов была известна 

довольно широкому кругу людей*, видимо имевших то или иное отно

шение к эзотерическому Христианству. Во все века это Христианство не 

порывало связи с тайнами Мистерий и само было Мистерией. 

Собственно говоря, еще до пришествия Христа Иисуса, Мессию ожи-

* Широкое и содержательное рассмотрение этой темы читатель найдет в книге 
Хеллы Крауэе-Циммер "Два мальчика Иисуса" (Штуттгарт, 1969, 1977). Там систе
матически исследовано большое количество произведений живописи, скульптуры, 

некоторые литературные памятники. Книга, к сожалению, существует пока только на 

немецком языке. 
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дали, так сказать, в двух аспектах, о чем свидетельствуют кумранекие 

рукописи: как Мессию-Жреца (в линии Натана; "дом Аарона") и Мес
сию-Царя (в линии царя Соломона, как "помазанника Израиля"). 

Первая из предлагаемых нами вниманию читателя картин хранится в 

национальном музее Нюрнберга. Автор ее неизвестен. Изображение на 

ней в одном случае названо так: "Мария и Елизавета с детьми Иисусом 

и Иощшом"; в другом: "Мария и Елизавета за прялкой". Совершенно 

очевидно, что оба названия к картине не подходят. 

На картине мы видим изображенными на золотом фоне два женс

ких облика, левый - в голубых одеждах, правый - в пронизаиных 

светом красных. На голове у левого облика большая золотая корона. 

Она изображена в иконописной манере - двумерно и как бы слива

ется в одно целое с аурой, из чего можно заключить, что художник 

показывает с ее помощью не что-то чувственно реальное, а некую 

суть - царственное достоинство. Перед нами, несомненно, Мария из 

рода царя Соломона, о которой повествует Евангелие от Матфея. 

Младенец у ее ног - соломанов мальчик Иисус, в котором воплоти

лась индивидуальность великого посвященного Заратустры. Потому 

и на поклонение к Нему пришли последователи его учения - цари

волхвы с Востока. 

Другой ребенок на картине Иоанном Крестителем никак быть не 
может, поскольку он лишен всей атрибутики, непременно сопутствующей 

его живописным изображениям: жезла в виде креста, агнца, овчины, жес

та, которым он всегда указывает на Иисуса. Оба младенца обращены к 

правому женскому облику - к Марии из священнического, натанова 

рода, о которой повествует Евангелие от Луки. И здесь понятно, почему 

художник особенно подчеркивает ее юность - это вечно юная Богома

терь, она же- София (Елизавета, как известно, родила в преклонных 
годах). На ее голове нет короны, но зато аура щжруг ее головы сияет 
лучами (этих лучей нет в ауре другой Марии). В то же время ауры 
обеих женщин равной величины. Таковы же ауры и у младенцев. 

Соломонаву Марию характеризует книга .....:. 'знание, образование, плод 
кулЬ'Iурно-исторического пропесса. Натанова Мар :Ия держит в руках шпуль

ку с выпряденной нитью. Это, несомненно, нить судьбы, которая в конце 
концов сходится именно на ней. Эта Мария являет собой принцип эволю

ции - глубинного преображения мира и человека, .совершенного жерт

венными деяниями Христа. Этот факт тонко подчеркнут "фигурой раз

вития" (которое суть движение), изображенной на леитес текстом (сам 
текст нам объяснить пока не удалось). 

Еще более откровенно принцип развития, притом в его глубинном, 
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эзотерическом, сверхчувственном смысле, выражен на картине с помощью 

большого знака свастики, в виде которого изображена прялка. Так нам 

прямо говорится: здесь тайна! 

Имагинативность изображения подчеркивает и золотой фон, обычно 

присущий иконам; прялка- колесо жизни с нитью ~удьбы, кармы. 

Автором следуЮщей картины предположительно является Бернар
дина де Конти, ноььэ~ожно и кто-то другой из школы Леонардо. Сам 
Леонардо да Винчи ·лишь приближался к теме двух мальчиков Иису

сов, но изобразить ее не решился. Искусствоведческий анализ, прове

денный Краузе-Циммер в ~е книге, убедительно показывает преемствен
ную связь картины Конти с юфтиной Леонардо "Мадонна среди скал" 

(Париж). 
Из трех детей, изображенных на картине Конти, средний - несомненно, 

Иоанн Креститель, ну а два других - это два мальчика Иисуса. Правый из 

них - из натановскqй линии. Вокруг его головы изображены три гвоз
дя - грядущий терно,:Вый венец, аура земного страдания. Ребенок слева, 

молитвенпо склоняющийся перед правым ребенком, - это Иисус царской 

линии, в котором Я Зараrустры принесло себя в жертву ради воплоще

ния космического Я, Христа, при Крещении на Иордане. Ребенок Иоанн 
выразительно как бы опос.редует переход сути этого ребенка в суть дру
гого - указует ему путь к Иорд~ну. Натанов Иисус - безгрешная кос
мическая Душа человечества, благословляет его на этот подвиг. Символ 
Иордана дан на картине в виДе ручья, протекающего между двумя детьми. 

Ребенок Иоанн стоит на обоих его берегах. Именно в этом и состояла его 

миссия. Глядя на картину, можно только поражаться глубине знания в 

кругу Леонардо эзотерической тайны вочеловечения Бога. 

Далее мы даем две цветные репродукции картин художников-манье

ристов. Маньеризм как направление в искусстве возник на склоне высо

кого Возрождения, когда в художниках возникло стремление вновь вер

нуться к чистому цвету, Что часто было обусловлено пробуждением в 
них его сверхчувственного переживания. 

На картине Пармиджанино "Мадонна с длинной шеей" (Флоренция, 
галерея Пити) мы, несомненно, видим Марию Евангелия от Матфея. Ее 
младенец Иисус умер в возрасте 12 лет, после того, как его Я перешло в 
натанова Иисуса, и тот тогДа проявил большую мудрость, когда начал 

поучать израильских учителей Писания в храме. Внимательно вглядев

шись в картину, мьгможем заметить, что ребенок на коленях Марии не 

уснул, а умер. Он как бы соскальзывает по шелковым одеяниям вниз, 

уходя из жизни, ибо источник жизни, питавший его, закрылся. Его тело 

покрывает мертвенная бледность. На вид ему, если и нет двенадцати лет, 
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то все же младенцем он не выглядит. Взгляд Мадонны, особая, можно 

сказать, монументальность, величественность ее жеста, каким она закры

вает одеянием грудь, - во всем этом нет и следа манерности (понятие 
"маньеризм" часто трактуют тривиально); это Мистерия, Мистерия жиз
ни и одновременно скорби, скорби ради жизни. О тайне этой Мистерии 

читает в свитке мудрец на заднем плане картины. О многом говорят и 

колонны с мощной базой и без капителей: с рождением соломолова 

Иисуса строение не закончено; его капители - наталов Иисус. 

Картина Россо Фиорентино "Святое семейство" (Лос-Анджелес, Кан
три-музей) является наиболее откровенной в показе тайны двух мальчи
ков Иисусов. Глубокая старушка-пророчица (древняя сибилла?) - муд
рость древних Мистерий - раскрывает натановой Марии потрясающую 

тайну: за отдернутой старушкой завесой лежит мертвый мальчик лет 

двенадцати, сущность которого воссоединилась с ее ребенком. Единство 

обоих детей в духе выражают два ангельских существа, одно из которых 

как бы прощается (и при этом радостно) с оставшимся внизу телом, 
другое - полно мирового трагизма, предвидения мировой Драмы-Мис

терии, Голгофы. 

На картине Рафаэля мы опять видим Мадонну, о которой говорится в 

Евангелии от Луки. Слева от нее изображен ребенок Иоанн Креститель. 

Его душа преданно и молитвенпо устремлена к наталову младенцу Иису

су. И младенец принимает его поклонение, которое потом станет предан

ным служением. А что за младенец изображен справа? Как и на картине 

неизвестного мастера, его взгляд устремлен на Мадонну, и взгляд этот 

исполнен уверенности самосознания, автономен, самостоятелен, и Мадонна 

жестом руки как бы переводит его на младенца, сидящего у нее на коле

нях. Головы всех троих детей окружены одинаковыми аурами (аура сред
него ребенка плохо видна по причине качества изображения). 

Как уже гов·орилось, главным моментом воссоединения Я Заратуст

ры с натановым Иисусом была евангельская сцена, в которой родители, 

искавшие потерявшегася 12-летнего сына, нашли его поучающим мудре

цов в храме. Поэтому имеется особенно много картин, раскрывающих 

тайну двух мальчиков Иисусов, именно на эту тему. Наиболее красноре

чивой из них является картина Боргольене (Сант-Амброзио, Милан). 
Иисус Евангелия от Луки, обретший вместе с Я Заратустры всю предше

ствующую мудрость земной жизни человечества, восседает на возвыше

нии в храме. Другой мальчик - Иисус Евангелия от Матфея- уходит, 

исполнив первую часть Мистерии вочеловечения Бога, прочь. 

Среди, действительно, множества картин на эту тему покажем еще 

три примера, три фрагмента таких картин. Первый из них мы взяли из 
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картины, а точнее сказать, - из копии картины, принадлежащей кисти 

Дефенденте Феррари (начало XVI в.; подлинник находится в частном 
собрании в Милане). Другой фрагмент взят из византийской иконы 
(позднего периода), находящейся в церкви Плаки на острове Милосе. 
Третий фрагмент - часть фрески в церкви Иоанна Крестителя, что 

находится в местечке Хайстеркирх в Швабии. На всех четырех картинах 

мы видим .1ШУХ мальчиков, таинственная связь которых выражена раз

личными живописными приемами. 

В заключение обратимся к картине Гирландайо "Поклонение волх

вов" (Флоренция). Художник изобразил здесь даже трех младенцев и 
отдельно Иоанна Крестителя, уже в облике взрослого человека. Картина 

воссоединяет волхвов и пастухов и показывает триединство тайны двух 

мальчиков Иисусов. В самом деле, ведь Иисус из Назарета, пришедший в 

возрасте тридцати лет на Иордан, был в конце концов ни натановым, ни 

соломановым Иисусом, а тем уникальным Человеком, который соединил 

в себе самое зрелое Я земного человека с безгрешной душой человече

ства, Человеком, который и стал вочеловечившимся Богом. 

Как и на картине Конти, на картине Гирландайо саломонов Иисус в 

благоговейном почитании склоняется перед натановым Иисусом. А да

лее его путь пролегает к воссоединению и с ним и с Христом на Иорда

не, совершившимся через посредство Иоанна Крестителя. В таком, ска

жем, усложненном ракурсе развивает Гирландайо тему Иоанна, уже пере

житую нами на картине Конти, и тему двух мальчиков Иисусов. 

VIII 20-21. Этими словами Христос подчеркивает характер новых 
времен, наступающих с Его пришествием, когда на смену кровнородствен

ным связям, любви по крови, приходят духовные связи, духовное брат
ство людей, любовь не только к ближнему, но и к дальнему, основанная на 

понимании единства всего человечества, на понимании невозможности 

спастись в одиночку, что возвышение одних всегдадается ценою жертвы, 

приносимой другими. Слова Христа никогда не следует брать тривиально. 

IX 27. В Мистериях древности высший акт посвящения состоял в 
том, что ученик на три дня погружался в глубокий, летаргический сон, во 

время которого ~я• и астральное тело ученика на опыте познавали все 

то, чему прежде, в течение многих лет учил Иерофант. Именно о подоб

ных переживаниях идет речь в книге Ионы (II 1). Соломон и царица 
Савская - представители посвящения, проходимого без участия чело

века, когда он получает откровение в трансавам состоянии, что в Атлан

тиде было доступно всем людям. 

Христос говорит ученикам, что посвящение ни в смысле Ионы (трех-
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дневный сон), ни в смысле Соломона (откровение) не дают видения Цар
ства Божия в одной инкарнации, а ЛЮIIЬ в следующей. Для них же возника

ет возможность нового посвящения, через которое они еще до наступле

ния смерти могут узреть Царство Небесное. 26.09.1909 ИПН 114 

IX 28-36. Новый Завет, кроме многого другого, представляет собой 
также, да будет позволено так выразиться, учебник новой науки посвя

щения. По этой причине он включает в себя всю древнюю мудрость этой 

науки, но поданную иначе, с учетом тех коренных перемен, которые вызы

вает во всей эволюции мира и человека явление Христа. В этой связи 

сцена проеветления на горе Фаворе являет нам Христа в Его отношении 

к элементам, о которых трактует древняя наука алхимия. 

Современная физика говорит о веществах, о материи. Но материя в 

действительности есть большая иллюзия. Действителыюстью являет

ся огромная сумма духов природы, ( порожденных и) ведомых высшими 
Иерархиями. Земля (твердое) есть сплошь дух и дух. То же самое 
следует сказать о воде, воздухе, тепле. 9.11.1912 ИПН 158 

Везде, где в мире есть вода, присутствует отрешение Богов, отказ их 
от принесенной ими жертвы. Везде, где в мире присутствует воздух, 
присутствуют скрытые за ним деюшя Духов Мудрости. Образование 
облаков .... этот своеобразный переход газообразно-водного в водное в 
нашей атмосфере, есть результат деятельности тех Существ, кото

рые принадлежат к Иерархии Херувимов. В громе и молнии ясновидя

щий созерцает деятельность ... Серафшюв. Везде, где мы имеем тепло 
(огонь), мы имеем жертву Престолов, приносимую Херувимdм (21.09; 
14.09; 31.10; 7.11.1911 ИПН 132). Как при взгляде на форму человечес
кого лица, человеческого облика внутри нас восходит переживанис духа 
и души, так может в нас взойти переживанис того, что повсюду, где 
есть огонь, за ним находится действенная воля . .. . Нашей собственной 
действующей волей почувствуем себя связанными с огнем: ... Мы мо
жем познать: ведь я нахожусь там, внутри огня, ибо это есть действу
ющая воля, которая принадлежит .мне так же, как, скажем, мой палец. 

Воздух мы переживаем в своем существе тогда, когда переживаем 
ezo как мужество. Повсюду, где выступает ветер ... мы ощущаем соб
ственную душу как мужество . .. . Вода - это внешнее явление ощуще
ния. Где выступает ощущение, там внутренне действует то же самое, 
что выступает внешне как вода. . . . А зе.мля, твердое - это то же 
самое, что мысль. В мыслях замерзает жизнь. 6.01.1924 ИПН 316 

Таким образом, алхимическое понятие элементов объемлет собой ду
ховных существ Иерархий, элементарных духов (гномов, ундин, сильфов 
и саламандр), душевно-духовные процессы в человеке и вещества в 
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природе, ибо все это находится в тесной взаимосвязи, разорвав которую, 

мы теряем способностьпознавать как дух, так и материю. 

Алхимических элементов четыре. Из них ~землей~ называется все 

твердое, ~водой~ - все жидкое (даже ртуть), ~воздухом~ - газа- и 
воздухообразное, ~теплом~ - все теплое, ~субстанциональная теплота~ 

(7.08.1908 ИПН 105). Каждый элемент пронизывается соответствую
щим видом эфира. Их совокупность образует эфирное тело Земли. Оно 

состоит из четырех эфиров, или - из четырех видов элементарных 

духов. Из живого взаимодействия этих природных духов состоит 
эфирное тело Земли ... оно не единство, а -многообразие ( 4.03.1912 
ИПН 1 36). Один из эфиров, ~звуковой~, дает меру и число материаль
ному бытию ( 19.03.1910 ИПН 122). Са.чый тонкий эфир образует 
жизнъ. Это ~прана», или жизненный эфир (30.09.1909 ИПН 93а). Че
ловек связан с ним посредством солнечного сплетения. 

Вся метафизика древних греков, на которой строился и весь процесс 

воспитания, давала именно такое, углубленное, познание природы. Она ни в 

коей мере не была наивной. Наследником ее явилась средневековая алхи

мия, которая, однако, со временем пришла в упадок, люди перестали ее 

понимать. Истинныйалхимик знал, что в воде выражают свою телесность 

Ангелы, в воздухе - Архангелы, в тепле - Архаи, или Духи Личности. И 

поскольку человек соДержит в себе все четыре элемента: землю, воду и 

т.д., - то и названные духовные существа наполняют его, входят и 

выходят из физического тела (7.08.1909 ИПН 105). И именно ища отно
шение к существам Иерархий алхимик познавал тайну иревращения ве

ществ. Его лаборатория была для него алтарем, к которому он приближал
ся, избавляясь от всего низменного, эгоистического, вожделеющего. 

Имея все это в виду, мы теперь можем понять Йам 
Иаков 

то, как Рудольф Штайнер комментирует событие 

просветления. Если я даю посвященному имя 

Иаков, то он являет мне чувственный образ ну р ах 
воды ( евр. Йам, Ям). Иаков -это не что иное, Иисус оаии 
как научное имя посвященного, который особен-
но господствует над оккультной силой воды . 
. . . На горе Фавор: Иаков означает воду, Петр - Иабаша Петр 

землю, скалу ( евр. Иабаша), Иоанн означает воздух ( Руах). Иоанн 
означает того, кто пришел к высшему Я. Иисус есть тот, кто господству

ет над оккультными силами огня (Нур)*. 5.08.1906 ИПН 94 
Немало эзотерического в событии проеветления раскрывают рус

ские иконы. Изображенные на них геометрические фигуры суть не сим-

• См. также: Лк XII 49. 
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волы, а ясновидческие формы духовного существа человека, иребываю

щего в связи с Богом. Три апостола в теме •Преображение• изображе

ны так, что один выражает собой принцип физичесного тела или, можно 

также сказать, души ощущающей, другой - эфирного тела, или души 

рассудочной, третий - астрального тела, или души сознательной. Нако

нец, можно видеть в них и выражение тела, души и духа. Именно пото

му один из них погружен в полную бессознательность, другой пьrrается 

осознать происходящее, но только третьему удается это сделать: •дух 

бодр, плоть же немощна•. 

IX 44-45. ~Теперь пришло время, когда Сын Человеческий должен 
быть предан в руки человеческие•. - Это означает, что развиваемое 
людьми в их земной миссии из самих себя человеческое ~я• должно 
входить в них, они должны познавать его в высшем облике, в Христе. 

26.09.1909 ипн 114 

XIV 12-14. Рудольф Штайнер так характеризует человеческую лю
бовь: все, что мы делаем из любви, является тем, чем мы оплачиваем 
долги ( прошлой жизни, кармические долги). Рассматривая это оккуль
тно, можно увидеть, что все происходящее из любви не приносит 
никакого вознаграждения, но является отработкой за уже проявлен
ное добро. Единственные действия, от которых мы ничего не будем 
иметь в будущем, - это те, которые совершаются исходя из честной, 
истинной любви. Можно устрашиться такой истины. К счастью, в 
своем верхнем сознании люди ничего не знают об этом. В подсозна
нии же об этом знают все. Потому-то так неохотно совершаются 
поступки из любви .... Однако из оккультизма можно почерпнуть им
пульс для деяний, исходящих из любви. 
Наш эгоизм ничего не получает от деяний любви. Но тем более 

получает от них мир. В оккультизме говорится: любовь для мира есть 
то же, что Солнце для внешней жизни. Ни одна душа не могла бы 
процветать, если бы любовь бьUlа устранена из мира. Любовь есть 
моральное Солнце мира .... Это единственно мудро -способствовать 
возрастанию любви на Земле .... Но мы не должны проповедовать лю
бовь. Любовь должна прийти в мир благодаря тому, что мы распрост
раняем познание действительно духовных вещей. Духовная наука и 
действительные деяния любви должны стать единством. . . . Без чув
ственной любви в мире не бьUlо бы чувственного, без духовной любви в 
развитии не возникло бы духовного. 17. 12.1912 ИПН 143 

Представьте себе два стакана, один из них пустой, другой напо
ловину полный. Затем представьте себе, что вы первливаете напо-
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ловину полный стакан в пустой, но от этого первый из них дела

ется еще полнее .... Процесс любви подобен такому переливанию . 
... Душа не опустошается, она становится полнее, чем более она 
отдает. 5.05.1913 ИПН 150 

Способность здесь, на Земле, развивать любовь к людям, пони
мание других людей проистекает из того, что .между смертью и 
новым рождением .мы были в состоянии жить вместе с существа

ми высших Иерархий .... Среди Богов, в дозе.мно.м бытии обрели .мы 
дар всматриваться в другого человека, замечать, как он чувству

ет, .мыслит, понимать его с внутренним участием ( 15.12.1922 ИПН 
219). Вот почему: •... ты получишь ответное даяние в Царстве, где 
воскресает всякое добро•. 

А еще в данном стихе речь идет о так называемом косвенном эгоиз

ме - свойстве души ощущающей. Эта душа не может существовать без 

эгоизма, и выход для нее состоит лишь в том, чтобы из прямого делать 

его все более косвенным, т.е. служить себе через служение другим. Тогда 
астральное тело очищается и душа ощущающая метаморфизируется в 

душу сознательную, где ей может уже являться Самодух-Дух Святой. 

(см. Р.Штайнер, •Философия свободы•, гл. 9). 

XVI 5-9. Управляющий делает добро людям, которым прежде он де
лал зло, назначая высокую цену за товары. Несправедливого мамона 

приютил он в доме своего хозяина. И если притчу понимать так, то 

хозяина, богатого человека, можно сравнить с Божественным Мироупра

вителем, а управляющего - с тем, кто по повелению Мирауправителя 

посажен над древним миром, где закон должен был регулировать отно

шения. Управляющий становится несправедливым, то же относится и к 

закону. Сначала он был хорош, но постепенно стал несправедливым. Он 

делил сословия и творил право. За законом наблюдали фарисеи и 
книжники. Притча относится к фарисеям, это они - управители, управ

ляющие законом. Хозяин потому и требует отчета от управляющего, что 

тот поступал несправедливо, назначая высокую цену, хотя и считал, что 

таким способом хорошо служит хозяину. 

Все меняется в тот момент, когда приходит Христос. Теперь требует
ся любовь к людям, нужно списать многое из того, что ввиду ставшего 

несправедливым закона было записано на людей. Поэтому Евангелие 

выделяет таких книжников и фарисеев, которые жестко, ортодок
сально продолжают называть себя ~детьми Бога•. Это суть те, 
которые осуждены Христом Иисусом, с которыми Он не хочет иметь 
дела. Поскольку они продолжают жестко придерживаться закона, 
то они являются детьми света. Это техническое выражение для 
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служителей Боzа, которые позже сравниваются с неправедным уп
равляющим. Другие же, живущие с людьми, вьтужденные взаимодей

ствовать с человеческими склонностями, - суть дети мира. Они не 

настаивают на жесткости, на буквальном соблюдении закона, они 
его ослабляют, поскольку больше не следует править несправедливо. 
Прежде они были несправедливыми, но, поскольку были вьтуждены 
жить вместе с жизнью, изменились. Л о этому дети мира умнее де

тей света. 27.04.1907 ИПН 96 
«Сугубо земные друзья~ -ими являются рассудочное мышление и 

земной опыт, которые необходимы человеку на пути в высшие миры. 

Приобретает он этих «друзей~ с помощью рассудка- «богатства~, кото
рое далось нам ценой отпадения от Бога. Многое дает нам рассудок, но 

он ограничен в своих возможностях и во времени и некогда будет 

«израсходован~. 

XVIII 19. "Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 
только один Бог". Нам нужно здесь подумать о том, что эти слова 

Христос говорит нам в Своем человеческом облике, пока Он пребыва
вт в нем; Он говорит нам из человеческого, а как Логос - не в 

воплощении - Он должен был бы говорить иначе.ИПН. 266-1, с. 539 
Платон еще чувствовал в отзвуке, что человека покинуло добро, 

что добро отступило глубоко в лоно Бога и там покоится в связан
ном состоянии. Он говорит: Бог - добр; Христос Иисус также гово
рит о том, что добро отступило от людей. Он говорит: "Никто не 
добр, как только один Бог!" ИПН. 266-3, с. 112 

XVIII 19. Этот стих необходимо рассмотреть совместно с другим 
стихом: "Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небес
ный" (МФ. 5, 48). Наблюдая тенденцию движения людей к добру, куда их, 
естественно, ведет Христос, мы должны понять, что мнение, будто бы кто

то уже достиг добра, причиняет один лишь вред. Добро именно таково, 
что человек может к нему лишь стремиться, имея перед собой недося
гаемый прообраз добра. Н а такой прообраз и указывает Христос. 

Стремись, человек, к совершенству, каковым является Отец небесный, 
и не говори себе, что ты можешь быть добрым. Ибо "добрый" означа
ет сумму добра, каковой является всеединый Бог. Таким образом, речь 
здесь идет о практическом поучении, как творить добро. Христос хо
чет, чтобы не Его, а Пра-основу мира называли доброй, т.е. Бога, как 

единство Отца, Сына и Святого Духа, а не Бога, каким Он странствует 

по Земле как Христос. ИПН. 343, с. 534-535 

592 



XXII 12. Тайная Вечеря совершается в доме посвящений. 
3.02.1907 ипн 97 

XXII 20.Святая яшмоваяЧаша Грааля,которой пользовался Хрис
тос, когда Он преломлял хлеб, и в которую Иосиф Аримафейский 
собрал кровь из ран Иисуса, эта чаша, открывающая таким образом 
тайну Голгофы, была взята на сохранение Ангелами до той поры, 
когда, после постройки Титурелем замка Грааля, оии с.могли опустить 
ее к подготовлетtым людям. 

Духовиые существа сокрьиlИ мировые образы, в которых жили тай
ны Голгофы. Они опустили на Землю не содержание образа, ибо такое 
было невозможно, а содержание чувства в человеческой крови, когда к 
тому пришло время. Это насаждение содержания чувства древнего 
познания могло быть лишь побуждением, но весьма сильным побужде
нием для того, чтобы в нашу эпоху из души сознательной, в свете 
деятельности Архангела Михаила, раавилось новое, полное понимание 
Мистерии Голгофы. ИПН 26, тез. 159-161 

Он не приходит к нам, мы сами должны почувствовать в душе 
тягу к Св.Граалю, к внутреннему святилищу, к Божественной искре 

жизни в человеческой душе. У нас должно быть желание спрашивать 
о нем. Если. душа находится на пути вверх, к Богу, тогда Бог нисхо
дит к ней. Такова тайна Грааля - нисхождение Бога, Который нис
ходит, когда человек развился до Божественного. Это дано в сцене 

крещения Иисуса Иоанном. Св.Грааль имеет свой осмысленный образ в 
виде голубя. 29.03.1906 ИПН 54 

В тайне Св.Грааля заключено то, что от Мистерии Голгофы изли

лось в ауру Земли. Что прежде не изливалось в нее и что ныне как 

тайна Св.Грааля излилось в земную ауру, - это остается все еще 

закрытым,если человек не спрашивает. Человек должен спрашивать, и 

его вопросы означают, что он испытывает потребность действи
тельно раскрывать заложенное в его душе. До Мистерии Голгофы 

этого не было в человеческой душе, ибо Христа тогда еще не было в 
земной ауре. 6.01.1914 ИПН 148 

Представим себе собрание человеческих душ, сходящихся от всех 
направлений, - человечество всей Земли, соединенное неким образом в 
большом храме, который можно мыслить если и не готически, то в 
.подобном стиле. Такие представления связывали в средние века с Биб
лией. И если представить себе 72 ученика- тут нет нужды думать о 
физической истории, но о духе, которым в то время были. пронизаны 
физические воззрения в мире, - если мы себе это представuм, согласно 
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духу того времени, что 72 ученика Христа расходятся по всем направ
лениям и насаждают дух в душах, который должен струиться в М ис

терию Христа ... тогда во всем, что обратно струится от тех, в чьи 
души ученики внесли дух Христа, в лучах, приходящих со всех сторон 
света, мы имеем то, что средневековый человек во всеобъемлющем, уни
версальном смысле представлял себе какстремящеесяк тайне . ... Пред
ставим себе эти 7 2 столпа... от них идут лучи, которые из всего 
человечества стремятся к тайне Христа. Охватите все это стенами, 

очRртание которых представляет собой круг... и вы будете иметь 

собор, некоторым образом охватывающий все человечество. Крестооб
разное пересечение линий, соединяющих стоящие по главным направлени

ям света пары, образует святейшую точку храма - центр круга. Так в 

средние века мыслился эскизно храм Грааля. 13.12.1919 ИПН 194 
Сокровенное знание вливается, хотя вначале и очень незаметно, в 

образ представлений людей нового времени. Вполне понятно, что вплоть 
до нашего времени СИЛ:Ы рассудка отклоняют эти познания. Однако то, 
чему надлежит проtзойти, произойдет, невзирая на отказ от такого 
познания. Сокровенное знание охватывает человечество и будет охва
тывать все больше, и, согласно известному символу, это есть знание о 
Св.Граале. Кто сумеет понять этот символ, как он дан в сказаниях и 

легендах, в его более глубоком значении, тот найдет, что он глубоко
мысленно символизирует сущность нового посвящения, сосредоточенно
го вокруг тайны Христа. Поэтому посвящение нового времени может 

быть названо посвящениемГрааля. ИПН 13, гл. "Наст.буд." 

XXII 30. Человек есть микрокосм. Законы большой Вселенной дей
ствуют в его физической и духовной эволюции. Поэтому человечество 

в своей внутренней сути 12-тичленно, как 12-тичленен мир неподвиж

ных звезд. Истина эта особенно впечатляюще выражена на иконах Успе

ния Богородицы, где 12 апостолов явлены в ангельских аурах, как по
сланцы круга Зодиака. 

XXII 48. В одной из лекций Р.Штайнер говорит, что Я Христа на
столько овладевало апостолами, что действовало и через них, и было 

трудно распознать, где действует Сам Христос, а где ученики. Иуда же, 

находясь среди апостолов, безошибочно знал, когда выступает Христос; 

вот почему заходит речь о знаке, которым должно было сопровождаться 

предательство. 

XXIII 18-23. Людям пришлось бы вычеркнуть из земного развития 
слово ~человек»-, если бы они захотели вычеркнуть Событие Христа. 
И из толпы, кричавшей перед Пилатом: распни Его! - звучала, 
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по сути, полнейшая бессмыслица, если вслушаться в это: мы не хотим 

больше быть людьми, мы хотим оттолкнуть то, что дает нам как лю

дям смысл. 12.08.1914 ипн 55 

XXIII 34. Величайшую вину возложили на себя те, кто убил Хрис
та. Здесь совпадают величайшее целение и глубочайшая вина . .. . Здесь 
глубочайшая тайна . . .. «Прости им, Отче, ибо не знают, что тво
рят!» - правильное понимание этих слов может дать ответ на зага

дочный вопрос: почему неслыханное убийство послужило к исцелению 

человечества? 3.04.1917 ИПН 175 

XXIII 39-43. Преступник, распятый на Голгофе слева, не понимает, что 
Христос есть Существо не земного порядка: «Я от верхних, вы же - от 

нижних~. Преступник же, находившийся справа, имел предчувствие того, 

что Христос принадлежит к другому царству, где господствует со

всем иная сила суждения, чем на Земле. 
Земное суждение, человеческое суждение, само собой разумеется, 

должно сказать: в отношении кармы как преступнику слева, так и 
преступнику справа придется погашать свою вину. Но для небесного 
суждения все обстоит иначе. f' 

Мы должны делать различия между последствиями греха для са-
мих себя и последствиями греха для обьективного развития мира. 

Совершенно обьективный факт встречается во многих случаях. Я 
могу сегод1lЯ встретить человека, и если мне высшей милостью будет 
дано узнать нечто о его карме, то, возможно, я обнаружу, что несчас
тье, удар судьбы, постигший его, стоит в его карме и необходим для 
покрытия прошлого долга. Но если в связи с этим фактом я перехо

жу к его прошлой инкарнации и ищу, что же он там совершил, то я не 

нахожу самого этого факта записанным в Акаша-Хронике. Почему 

это происходит? 
Это происходит благодаря тому, что Христос взял фактически 

на Себя обьективную вину ... в Свое Царство и несет ее как суще
ство далее .... Необходимо видеть различия: кармическая справедли
вость остается, а действие вины в духовном мире, саму вину Христос 
берет на Себя и несет дальше. 

Христос как Существо другого порядка в состоянии наши долги, 
наши грехи погасить в мире, взять их на Себя. 

Преступнику слева Он говорит: содеянное тобой будет действовать 
и далее как в физическом, так и в духовном мире. Преступнику же 
справа Он говорит: «Ныне же будешь со Мною в Царстве Небесном». 
Это озмчает: благодаря своей карме ты совершишь то, что означает 
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для тебя твое деяние. Н о значение твоего деяния для мира - если 
выразиться тривиально -это Мое дело! - так говорит Христос. 

Это ue легенда, что Христос после смерти иисшел к умершим. 
Своим поступком Ou возложил вину и грехи душ, совершеиные в про
шлые времена, ua Себя. Поэтому было бы ошибкой изучать в Ак:аше
Хроиик:е времена земного развития до Мистерии Голгофы, ue будучи 
проиик:иутым Христом. Человек в этом случае повсюду в А каше

Хронике иаталк:ивался быиа заблуждения. 15.07.1914 ИПН 155 

XXIII S0-53. Иосиф Аримафейский собрал кровь, текшую из ран 
Спасителя, в Чашу, бывшую на Тайной Вечери. Впоследствии подверг

шись гонениям в Иерусалиме, он был вынужден бежать. Он поселился 

там, где теперь находится Шотландия, и стал первым хранителем Св.Гра

аля, а вместе с тем - представителем эзотерического Христианства. 

XXIV 41-43. Чтобы понять это место, необходимо вновь пробудить 
представление о еде, существовавшее в древности. Ныне под едой пони

мают принятие в себя физической материи. Когда Лука писал Евангелие, 

еще действовала древняя мудрость, люди знали, что, строя свое тело, 

человек использует силы эфирного мира, знали, что воспринимаемое из 

эфирного мира является в образе еды, когда видят эфирное тело. В 
таком случае видят также и то, что составляет к:ореллят питания 
в эфирном мире. Именно процесс в эфирном теле и описывает еванге
лист Лука. ИЛ Н. 344, с. 227 

XXIV 43. Там имеет место ue обычный прием пищи, а иепосред
ствеииое ее разложение в теле через эфирное тело, через силу Христа, 

без содействия физического тела. 9.01.1912 ИПН 130 

Комментарии к Евангелию от Иоанна 

I. Все другие Еваигелия следует рассматривать как дополнение к 
Ев. от Иоанна. И основания для других Еваигелий лежат в Ев. от 

Иоанна. Мы лишь тогда правильно их поймем, если будем рассматри
вать их ua основе Ев. от Иоанна. 6.07.1909 ИПН 112 

Евангелие от Иоанна - это писание, содержащее в себе источник 
бесконечного. 

Если бы ии одна душа ua Земле ue читала Еваигелия от Иоанна, 
то миссия Земли ue могла бы исполниться; от нашего участия в 
таких вещах излучаются духовные силы, которые сообщают Земле 

новую жищь взамен того, что в ней умирает. 24.03.1913 ИПН 145 
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Евтаелист (Иоанн) в самом Иисусе видит воплощенную Мисте
рию. Поэтому Ев. от Иоанна - это Мистерия. Читать его следует 

имея в виду, что факты в нем являются только духом; тогда его 
читают правильно. ИПН 8, гл. "Чудо Л." 

В Ев. от Иоанна с 1-й по XXII-ю главу даны первживания в аст

ральном мире, с 13 главы и до конца - на Девахане. 

12.02.1906 ипн 97 
Христос явился внешнему миру в теле Иисуса из Н азарета, в его 

физическом, эфирном и астральном теле, так что Его мысли и ощуще

ния были окрашены образами мыслей и ощущений, которые имелись в 
теле Иисуса из Назарета». (В теле же Иисуса из Назарста жила 
индивидуальность Заратустры, прошедшего через ряд высоких вопло
щений, особенно в древней Персии). ~поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что в Его выражениях многое созвучно выражениям, упот

реблявшимся в древней Персии, и что в Ев. от Иоанна многое для нас 
оказывается созвучным с выражениями, употреблявшимися в древнем 
персидеком посвящении! Импульс, бывший в Христе, перешел на Его 
учеников, на пробужденного Лазаря. Так говорит нам как бы астраль
ное тело Иисуса из Назарста через Иоанна в его Евангелии . ... 0 
Логосе, в смысле творческой силы, впервые говорилось в персидеком 
посвящении. 1.07.1909 ИПН 112 

В физическом организме человека - физиологически - выше, 

за мышцами, следует кровь. И как мышцы вплетены в гармонию 

сфер, так кровь вплетена в Логос и будет все больше и больше 
становиться сознательным выражением Логоса, бессознательным 

выражением которого она была с начала сотворения человека. 
Это значит: на физическом плане имеется тенденция к тому, что

бы человек почувствовал сознательное выражение Логоса в своей 
крови, которая есть выражение его ~я». В 7-ом культурном перио

де (5733-7893 по Р.Х.) люди почувствуют себя вплоть до своей 
крови пронизт-тыми Логосом и только тогда постигнут то, что, 

собственно, выражено в Ев. от Иоанна. Ибо только в 7-ом перио
де культуры Ев. от Иоанна будет постиmуто в его познаватель
ном значении. И когда постигнут познавательное значение Ев. от 

Иоанна, тогда постепенно почувствуют, что первые слова этого 

Евангелия должны были бы стоять в начале каждой книги по фи
зиологии и что вся наука должна была бы направляться в сторону 
этих слов. 7.03.1910 ипн 124 
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Начало Евангелия от Иоанна 

(Согласно нем. переводу Э.Бокка) 

598 

Изначально было Слово, 

и Слово было с Богом, 

и Божественной Сущностью было Слово. 

Оно было изначально с Богом. 

Через Него возникло все. 

И все возникшее возникло не иначе, как через Слово. 

В Нем была жизнь, 

и жизнь была свет человеков. 

И свет во тьму светит, 

Но тьма не вместила (aufgenommen) его. 
Пришел человек, 

посланный Богом, 

имя его Иоанн. 

Он пришел, чтобы свидетельствовать. 

Он должен был свидетельствовать о Свете 

и так во всех сердцах пробуждать веру. 

Он сам не был Светом, 

но должен был быть свидетелем Света. 

Истинный Свет, что освещает всех людей, 

должен был в мир прийти. 

Он в мире был, 

ибо мир через Него начал быть, 

Но мир Его не узнал. 

К я-людям пришел Он, 

и я-люди Его не приняли. 

Но тем, которые приняли Его, 

Он дал свободную силу стать сыновьями Бога. 

Это суть те, кто, доверия полные, силу Его в себя принимают. 

Их жизнь зачата не от крови, 

а также не от воления плоти, 

и не по воле человека; 

ибо они рождены из Бога. 
И Слово стало плотью 

и обитало среди нас. 

И мы видели Его откровение, 

откровение единородного Сына Отца, 

исполненного самоотречения и истины. 



Иоанн свидетельствует о Нем 

и возвещает ясно: 

Сей есть Тот, о Котором я сказал: 

За мною идет Некто, бьmший прежде меня, 

ибо Он больше, чем я. 
Из полноты Его все мы восприняли милость за милостью. 

Закон дан через Моисея, 

А милость и истина произошли через Иисуса Христа. 

Божественную Основу Мира никто из людей не лицезрел очами. Еди

нородный Сын, Который был в лоне Отца Мира, Он есть водитель к 

этому созерцанию. 

~в начале бьию Слово~ - это не совсем хороший перевод. Пере
вод должензвучать так: Из первосил произросло Слово, из пра-сил. 

19.02. 1906 ипн 94 
Первый стих Евангелия от Иоанна: ~в пра-начале (Urbegiппe) было 

Слово, Оно обрело жизнь, и, поскольку Оно бьию творческим, Оно было 
Богом~. 27. 10. 1906 ИПН 94 

Откуда пришел ХтJUстос? Он пришел из областей, закрытых для 
человека благодаря искушению Люцифера, из областей музыки сфер, из 
областей космической жизни. Эти области человек должен бьut за
быть в начале земных времен из-за люциферического искушения. Но 
Христос при Крещении в Иордане вошел в человеческое тело и прони

зал это тело духовностью музыки сфер, духовностью космической жизни, 

тем, что принадлежало человеческой душе еще в ее первые земные 
времена . .. . Душе человека, собственно говоря, родственны область .му
зыки сфер и область Слова, живого космического эфира ... Поэтому 
так затрагивают нас с точки зрения Духовной науки слова Ев. от 

Иоанна: В начале - когда человек еще не был подвержен искушению -
был Логос. Человек принадлежал Логосу ... ~. 16.07.1914 ИПН 155 

Стих 5: ~и Свет светит во ть.ме, но тьма не постигла Его~. 
В начале земного творения ... тьма есть нечто такое, что Злохи

мы находят уже существующим. Свет же они изливают сами ... Зло
химам противостоит все проявляющееся как тьма. 

21.03.1910 ипн 122 
Первые 18 стихов Ев. от Иоанна содержат в себе древнее гностичес

кое знание об эволюции мира, какой она описывается в Духовной науке. 

В данных комментариях речь о ней идет в связи с Апокалипсисом. 

Поэтому, чтобы понять нижеследуюшее, нужно заг лялуть в комментарий 

к Апокалипсису. 

Без чего не мог л о бы совершаться все развитие физического тела? -
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Без Логоса, или Слова. Ибо уже на др. Сатурне оно было ведомо так., 
это физическое человеческое тело, что позже оно стало говорящим, 

стало свидетелем Слова. 

Сатурн кончился; человеческое тело перевоплотилось заново 1-ta 

др. Солнце; там в него вчленилось жизненное тело, пронизанное Жилtе
духом. Логос стал жизнью на Солнце, возведя человека на более высо
кую ступень. Логос был жизнью на Солнце! .. . На др. Луне к. этому 
добавилось световое тело (астральное): жизнь стала светом! . .. Но 
благодаря тому, что выступило ~я», человек. стал способен не только 
жить в свете, в жизни, но он стал способен все это рассматривать 
извне, противопоставлять себя Логосу, жизни, свету. Благодаря этому 

все стало для него материальным, достигло материального бытия. Так 
следует понимать начало Евангелия от Иоанна. В человеческое внутрен

нее, во тьму, внезнание светит свет. И смысл земного бытия состоит 
в том, что человек. во внутреннем преодолевает тьму, дабы мочь рас

познать свет Логоса. 19.05.1908 ИПН 103 
Ту высшую Силу, Которая из мирового хаоса в период развития 

др. Сатурна дала духовный зародыш физического человека, автор 
Евангелия от Иоанна называет ~Логосом». Возникшее на др. Сол

нце и вчленившееся в возникшее на Сатурне он называет ~жиз

нью» - то, что .чы называем эфирным, или жизненным телом. 

Возникшее на др. Луне он называет ~светом», ибо это духовный 

свет, астральный свет. 

~в начале был Логос• 

~И Логос стал Жизнью• 

~И в ожившем Логосе возник Свет•. 

Свет в его возвышенном, ясновидческам аспекте развивалея в эоне 

Земли на отделенном Солнце. Люди же на Земле остались во тьме. И 

они не могли понять свет как совместное излучение духовных существ, 

продолживших свое духовное развитие после др. Луны: духов Льва, 

Тельца, Орла и человека. 26.06.1909 ИПН 112 
Высший Дух, связанный с Солнцем и пославший (многие) ~Я» на 

Землю, называется в тайном учении Христом. ~Я» к.ак. члены сол

нечного Логоса лишь постепенно входили в формы. Свет струился 

от солнечного Логоса, но немногие восприняли Его в то древнее 
время; воспринявшие же стали иными ... четырехчленными (три 
тела и Я) людьми. 18.11.1907 ИПН 100 
В отдельных людей пришел Он», до я-людей пришел Он; ибо я люди 

не смогли бы возникнуть, если бы через Логос в них не было излито 

~я». ~но я-люди не восприняли Его». Лишь отдельные восприняли Его, 
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посвященные, которые возвысились до духотtых .миров, которые все

-гда 1юсилu и.мя ~детей Божиих», ибо обладали знанием о Лоzосе, о 
Сыне и Любви, и постоянно .мо-гли свидетельствовать о том. Это 
были отдельные люди, которые уже через древние Мистерии всегда 
знали о духовных .мирах. И что жило в них? В них жило то, ttтo в 
человеке является вечньt]lt. Совершенно сознательно жило это в них. 

Еще до великих слов: ~я и Отец одно» чувствовали они ~я» и вели

кую Первооснову как одно! И то глубокое, что они носили в своем 
сознании, их собственное ~я», они получали не от отца и .матери, а 
через посвящение, в духовном .мире. Не из крови, не из плоти, не из 

воли отца и .матери, но ~из Бо-га», то есть из духовного .мира получа
ли они его. 22.05.1908 ИПН 103 

Если вы возьмете внутреннее содержание этих слов, а не просто их 

лексическое значение, то вы получитенеизмеримую ценность. Так, напри

мер, должно звучать: (<Вплоть до я-людей пришел Он~, вместо: ~Пришел к 

своим~. Тогда эти слова производят колоссальное действие. 

27.10.1906 ипн 94 
Родившие Самодух назовутся ~детъ.ми Божии.ми»; ими Свет, во 

тьму светящий, будет воспринят. 20.11.1907 ИПН 100 
В Ев. от Иоанна, в стихе 14 (гл.!), ~блаzодать» означает Буддхи, 

~истина» -- Манас, ~]ltудрость» - Ат.ма. 2.12.1906 ИПН 97 
В те вре]ltена, когда писались Евангелия, тех, кто рождался от 

плоти, называли ~дважды рожденными»; они рождались от смешения 

крови отца и .матери. Что родилось не от плоти, ~родилось из Бога» 

- это ~единородное». Те, кто ранее назван ~детьми Божии.ми», бьutи 
всегда в некоторо.м роде ~единородными»; и учение о Сыне Божие.м -
это учение о ~Единородном». 22.05.1908 ИПН 103 

У Иоанна (в Евангелии) стоит: Истина - aletheia - Манас, 
самоотверженность - chavia- Буддхи, .мудрость- sophia - Ат.ма . 
... полный благодати и истины. 16.11.1907 ИПН 100 

~и из Полноты Его все мы приняли милость за милостью~. Эта 

полнота на греческом языке называется ~Плерома~. И в Евангелии от 

Иоанна так и стоит: ~Ибо из Плеромы Его ... Плерома - это полнота 

шести солнечных Элохимов~. 22.05.1908 ИПН 103 
Ягве в этой связи- седьмой Элохим, который перенес сферу своей 

деятельности с Солнца на Луну, чтобы таким образом отражать Христов 

солнечный свет на Землю и готовить вочеловечение Христа. 
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Троица 

Бог как Отец лежит в основе 

физического тела, 

эфирного тела, 

астрального тела. 

Бог как Слово (Сын) лежит в основе 
эфирного тела, 

астрального тела. 

Бог как Дух лежит в основе 

астрального тела. 

D. 16, с. 11 
Пойдите на Восток, к русским, и вы получите там сильное впечат

ление: Отец и Сын - различны. Русскому не придет на ум впасть в 

заблуждение Канта, т. е. заговорить о Боге с позиций онтологии. До 
Скотуса Зригены это различие переживалось совсем живо. Мы находим 

его у Вл. Соловьева. ИПН. 343, с. 454-455 
Если вы испытываете потребность более почитать Отца, чем 

Сына, то это означает, что вы не идете вместе с непосредственной 

Миссией Христа. Такая позиция ведь может быть для кого-то и 
естественной, но она не христианская. ИПН. 343, с. 635 

В кругах теологов царит глубокий страх перед мыслью, что от своей 

Тео-логии они могли 6ы прийти к Тео-софии. Ибо они нисколько не 
верят, что Христос действует через Дух, живущий в мудрости; ибо 
они хотели бы Дух исключить, отринуть. И именно отвержение духа 
вызывает и обусловливает подобное ощущение (страха). Как след
ствие тогда выступает неспосо6ность отличать Бога-Отца от Бога-Сына. 

ипн. 343, с. 478 

Переживанив Отца проистекает просто из охвата всеобщей чело
веческой природы сознанием здорового человека. Здоровый человек 

организован так, что столь же естественно, как он видит, слышит, 
должен он иметь первживание Отца. По этому я не раз говорил моим 
слушателям: не иметь первживания Отца означает быть больным. 
Н е иметь первживания Христа - это (злая) судьба, поскольку к 
Нему не прийти благодаря лишь тому, что пребывает в крови. Только 
через самовоспитание может быть пере жита· встреча со Христом во 
внешнем мире или во внутреннем человека... С нашим теперешним 

организмом, не способным постигать духовное, первживание Отца да
ется в виде воспоминания. Переживанив Христа должно быть совре
менным. И нужно отчетливо делать это различие. Неспособность 
познавать Дух есть глупость. 
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Едииосущ ли Сьт Отцу? (Вопрос Ария и Афаиасия). - Тут иеоб~ 
ходимо пережить указаииое различие. ИПН.343, с. 590-591 

Три Ипостаси Бога вовсе ие озиачают переход от моиотеизма к 
миогобожию, к тройствеииому Богу. Такое поиимаиие Бога, если оио 
реальио достигиуто, совершеиио едиио, соедииимо с моиотеистичес

ким мировоззреиием. Существует три возможности через внутреннее 

переживанис приблизиться к Богу: идя путем любви, мудрости и силы 

(власти). Бог живет в любви, Бог живет в мудрости, Бог живет во 
власти. Бог всесилен, всемудр, вселюбив. 

Но Бога не найти непосредственно через мудрость. На этом пути нам 

нехватает места, соединяющего нашу мудрость с бесконечно превосходя

щей ее божественной мудростью. Всесилие Бога также столь велико, что 

исключает какую-либо человеческую свободу. Остается путь любви, дей

ствительно соединяющий творение с Творцом. Бог есть Любовь, - та
ковой является мудрость Мистерий во все времеиа. 
Н епосредствеииые кровиые связи лежат в осиове всех древиих 

религий. Что жило в политеизме более поздиих времеи, было ие чем 
ииым, как преобразоваииым служеиием предкам, т. е. родством, кото
рое чувствовали с Богом предков как родствеииы.м по крови.· 

Лотом пришло великое позиаиие, что жившее прежде иа Земле 
только в крови, связаииое как-либо с кровью, отдаио земиой духовиой 
и душевиой жизии. Кто его отдал? Тот, кто жил в кровиом родстве 
и из кровиого родства послал в человеческое созиаиие древиюю муд
рость .•. Это бы Бог-Отец. Должио быть призиаио: Бог-Отец живет 
так, что люди могли оставаться людьми в известиом смысле вплоть 
до Мистерии Голгофы. Тогда Ои должеи был решиться - а челове
ческое соЗиаиие делается возможиьш лишь благодаря поиимаиию зто
го, благодаря споеобиости возиоситься иад всем земиым ие только в 
сверхземиом переживаиии, ио и в поиимаиии сверхземиого решеиия -
послать Того, Кто всегда был связаи с Ним, Сыиа, иа Землю, дать Ему 
пройти через Событие, благодаря которому Сьт больше уже ие свя
заи с Отцом, как прежде; б.11агодаря связи Сына с чеАовече
ство.м ста.11о други.м Его отношение с Отцом. 

Такие вещи исключительио трудио выразить в словах ... Суще
ствеииое в жертвоприиошеиии, осо6еиио в поздиие времеиа, когда как 
язычество, так и иудейство были уже коррумпироваииыми, искалось 
ие в том, чем, собствеиоо, является сама жертва. С~1сл принесения в 
жертву животных сводился к тому, что человек или община отдавали 

принадлежавшее им. Такова бьиzа существеииая составиая часть жер
твоваиия. В древности в жертву приносили живых животных, так что 
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жертвовали живыми. Так отказывались от собственности, которой вла

дели в эгоистическом смысле, получая ее по наследству. 

В духовном смысле также владели чем-то через кровь (наследствен
ность); также и это можно было отдать через жертву крови. Вхождение 
крови в огонь есть акт, противоположный внедрению крови, пульсации 

крови в человеческом организме -- носителе наследственного греха. 

Что от Бога-Отца заложено в крови, было единым актом-- через жерт
воприношение в Мистерии Голгофы -- преодолено. Так человек был 

вырван из наследственного греха. Избирательное родство с Христом 
разрывает кровные связи наследственного греха. Любовь ко Христу 

должна стать столь же сильной, как прежняя родственная любовь; тогда 

наследственный грех исцеляется. 

Так действует Бог-Отец, иребывающий в основе мира, как один ас

пект, одна Переона Божества, один Его облик; другая Его Переона-

Бог-Сын. Бог-Отец, Вседержитель, Господствующий, иребывающий в ос
нове творения, крови, передает Свою Власть Сыну, и потому не через 

власть, а через любовь, через Сына идем мы к Богу. 

Последнее излияние ,принципа наследственного греха есть челове
ческое познание, всецело опирающееся на унаследованные качества. В 

тот момент, когда -- как последняя фаза -- исходящее из импульсов, 

заложенных в текущей через поколения крови, переходит в познание, 
то оно становится современным естествознанием. Оно есть после

дняя фаза человеческого наследственного греха, оно есть перенесен
ньtй в абстрактное дух древности, то, что нуждается в освящении, 
что делает необходимым для человека больше не надеяться, будто бы 
он может прийти к Богу через один лишь дух, как это было возможно 
в древности, где Божества достигали через мудрость. Необходимо 
обрести ощущение, что ... путь мудрости нуждается в освящении. И 
именно это пришло, как следствие События Голгофы, через первжива
ние познания в силе Св. Духа. 

Итак, мы пришли к созерцанию единого Бога в трех Обликах. Его не 
следует созерцать в силе, без посредничества Христа в любви, а мудрость 

нужно освящать Духом, посланным через Христа человечеству. Чело

веческая мудрость стала больной, ее необходимо пронизать сверхчув

ственным, освятить с помощью Христа. 

Таким образом, нет никакого иного избавления от наследственного 
греха, как только через Христа Иисуса. Все остальные грехи есть 

следствие этого основного; от них человек может избавиться сам в ходе 

земной или сверхземной жизни. 

Провозглашая Христа лишь провозвестником учения о Боге-Отце (Гар-
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нак), люди уходят от Христа. Нет, путь ко Христу, к Мистерии Голгофы 
пролегает 1te через уче1tие, 01l состоит в свобод1tо развивающейся, сво
бод1lо текущей любви. Лишь через 1tee обретается путь ко Христу. И 
если уже имеется свобод1tо текущая любовь, то и 1tаша мудрость вос
примет в себя Дух, который освящает, - Святой Дух. Но это од1lо
време1l1lО оз1tачает, что 1tикакие другие человеческие от1tоше1tuя 1te спо
соб1lы 1tac спасти, как только от1tоше1tие к историческому Христу, про
шедшему через Мистерию Голгофы. ИПН. 343, с. 391-402 

Логос 

Если представить себе космическую и1tтеллиге1tцию как мир мыс
лей, доступ1tых высшему Я (М a1tacy ), то в тот же моме1lт мож1tо 
заметить силу про1lизывающего У1lиверсум тепла, как бы исходящего 
из творческого источ1tика всякой жиз1tи ( Жиз1tедух, Буддхи), и через 
1tего мож1tо получить предчувствие этого мира творческой силы, быв
шей ра1tьше 1tашей силой. 

Человек тогда в пережива1tиях переходит от Ma1taca к Буддхи и 
от Буддхи к Атма. 

Слово, которое возжигает в человеке ~я»-, микрокосм, является тре

тьим логосом. 

Мож1tо представить себе силу высшего Я человека, Ma1tac, рас
простра1lЯющимся по всему У1tиверсуму как источ1tик тепла, возжи

гающий жиз1tь. И так человек достигает второго Логоса, воспламе-

1lяющего космическую жиз1tь, от которого человеческая душа вос

приNимает отраже1tие в своей творческой актив1tости ( Буддхи). 
Их общий источ1tик - первый Логос, Nепостижимое Божество, 

це1tтр всякой ма1tифестации. 

Во все време1tа оккультизм изображал эти три Логоса в следую
щих з1tаках: 

Первый Логос 

Бог 
Второй Логос 

Макрокосм 

Третий Логос 

Микрокосм 
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Объединены они в числе 7-7-7, в эзотерическом числе трех Лого
сов. Эзотерическое число этой лежащей в плане развития семерич

ности представляет собой результат перемножения этих трех цифр, 
а именно 343. 

В развитии имеет место 7 состояний сознания (планеты), 7 состояний 
жизни (рунды), 7 состояний формы (глобы). Таким образом, 343 состоя
ния формы - это третий Логос; 49 состояний жизни - это второй 

Логос; 7 состояний сознания - это первый Логос. (см.схему эволюции 
мира в комментарии к Апокалипсису). 9.06;10.06.1906 ИПН 94 

В одной из лекций Рудольф Штайнер дает следующие взаимосвязи: 

Смысл (мыслей) 
Мышление 

Чувства 

Воля 

- жизненный эфир 

- звуковой эфир (поскольку мы выражаем его в 
слове) 

- световой эфир 

- огненный эфир 

Воздух 
Вода 
(:Jемля 

А далее он говорит, что два верхних эфира были в Лемурийскую 

эпоху изъяты из человеческого произвола: человек не мог вкушать от 

древа жизни, вкусив от древа познания. Чувство и воля даны человеку 

для свободного употребления. Но когда мы восходим к слову и мысли, 

то мы оказываемся во всеобщем. •Если бы мысли были столь индиви

дуальны, как чувства, мы бы себя не понимали•. Поэтому Заратустра 

говорил: взгляните на Аура Маздао! Вы видите, как Он открывается в 

свете и тепле. Но за этим иребывает Божественное творческое Слово; 

Оно приближается к Земле. И то, что было удержано в высях с Лему
рийской эпохи, сошло на Землю, из эфирных высей в эфирное тело 

Иисуса при крещении на Иордане. 21.09.1909 ИПН 114 
Чтобы понять это сообщение Рудольфа Штайнера, необходимо оста

новиться на вопросе: что такое эфиры? Говоря о физическом и эфир
ном мире, Духовная наука дает два ряда взаимосвязанных свойств того 

и другого. 
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В процессе развития в каждом человеке в первые семь лет действует 

все эфирное тело, состоящее из четырех эфиров. Тепловой, химический 

(или звуковой), световой и жизненный эфиры строят внутренние орга
ны. А после того эфирное тело начинает формировать интеллект ( 4.05.1920 
ИПН 301 ). Деятельность этих эфиров находится в связи с эфирными 
силами планетных сфер. При этом Меркурий действует так, что мы 

овладеваем твердыми частями нашего тела (земля); сила Венеры помо
гает овладеть жидкими частями, Луны- воздушным организмом, Мар

са- тепловым, Юпитера- световым; Сатурн уберегает нас от раство

рения в химическом эфире, что внешне выражается в четырех темпера

ментах. 30.06.1922 ИПН 213 
Действием эфиров обусловлены восприятия наших чувств. Когда .мы 

с.мотри.м, то Зто эфир совместно с наши.ми глазами идет в наши 

глаза. Поэтому .мы види.м ... ( 4.04.1923 ИПН 349 ). Внутреннее наших 
.мыслей, то, что дает и.м смысл ... принадлежит ( субстанционально) к 
жизненному эфиру (21.09.1909 ИПН 114). 

Переходя от материи к духу, мы идем от тепла к свету и далее к 

звуковому эфиру, который соединяет и разъединяет материю. Когда 

при сотворении мира (согласно книге Бытия) разделились Земля и 
, Небо, отделился внешне проявленный свет, то в свете содержался более 
'тонкий, звуковой эфир. Еще выше мы встречаем самое тонкое эфирное 
состояние. Оно пронизывает звуковой эфир подобно тому, как мысль 

пронизьmает звук, произносимый нами. И это наполняющее простран

ство Слово, что изливается в звуковой эфир, оно в то же время есть 

источник жизни ( 18.03.1910 ИПН 122). Во время грехопадения у че
ловека было отнято непосредственное отношение к жизненному эфиру, к 

•древу жизни•. 

Дух Логоса звучал в пространстве - и .материя фор.мировалась; 

все дальнейшее - процесс отвердения. Все, что окружает нас ныне, 
сформировано Словом, является конденсированным. Божественным. Сло
вом. Силы в нас - тоже конденсированные Божественные силы. 

ИПН 284-285, стр. 67 

Слово. Речь 

В мировой литературе отсутствует более или менее вразумительное 

объяснение того, что такое Логос, о Котором говорится в Евангелиях. 

Антропософия впервые такое объяснение дает, хотя понять его - не 

элементарно просто. Разговор тут нужно начинать издалека, с тех времен, 

которые последовали за всемирным потопом. 

Семь Риши - духовные водители древнеиндийской культурной эпо-
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хи - были посвящены великим Ману так, что каждый из них понимал 

мировые тайны в действии одной из планет Солнечной системы. В це

лом они образовывали семичленную ложу, которая могла передать сво

им ученикам тайны Солнечной системы. В оккультных текстах можно 

также встретить такое высказывание: имеются тайны по ту сторону 

«семи». Эти тайны хранит сам Святой Ману со времени, предшествую

щего выделению планет (из общей мировой туманности). Риши облада
ли учением, которое мы познаем теперь как эволюцию мира, идущую 

через планетные состояния. Это учение они слышали в деваханическам 

мире как звук, а в астральном созерцали образы; ·на высшем Девахане 

они слышали Слово. Через музыку сфер, Слово сфер, ученик Риши 

воспринимал, как пра-Дух, Брахма, членится через эволюцию в цепь семи 

планет; он слышал это в пра-слове viic. Это было обозначение пра-тона 
творения, в котором ученик слышал все мировое развитие как расчле

ненное на семь частей Слово. Описание этого мы находим в Ведах (Веды 
-значит «Слово»). 5.11.1908 ИПН 106 

Если в какой-либо .мо.меюп исследовать постоянпо колеблющу
юся внутреннюю подвижность спящего эфирного тела и затем. в 

какой-то .мо.меюп парисовать его, то получились бы, естественно, 
линии или цветовые фор.мы; по если нужно охарактеризовать суб

. станцию этих линий и цветов, то .можно сказать лишь одно: все 
это и.меет такой вид, как если бы .мысли потекли. - Тут .мы 
и.мее.м, по сути, то же са.мое, что в ипо.м случае живет в деятель

ности .мышления, по здесь оно течет, волнуется, колеблется. Это 

индивидуализированное .мыслеобразовапие космоса. И такое инди
видуализированное .мыслеобразовапие космоса открывается как ин
дивидуализированный Логос. Но нельзя сказать, что текущее и 

ткущее внутри человека как .мыслеобразовапие ... есть просто те
хущие .мысли. - Нет, оно говорит, конечно, внешне пе.мой, по для 
внутреннего человека восприпи.мае.мой речью, говор'ит - как все 
вещи говорят к па.м через Л ого с - в ипдивидуализироваюю.м обли

ке, отпечатывается во внутренне восприпи.мае.мо.м, впутреппе.м слове 

человеческого сущаства. 

Когда .мы, таки.м образом., от чувств иде.м глубже внутрь, то па.м 
является некоторым. образом. обращенпая туда же человеческая речь. 
Да, это обстоит так, что .можно сказать: ~я» и дстральпое тело 
человека, nаходящиеся вне его от засыпания до пробуждения, для обыч
ного сознания остаются бессозпательпы.ми, по они переживают, что 
тогда происходит. И как эфирную деятельность чувств во вре.мя сна 

они переживают в виде направленного внутрь потока и излучения, так 
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эфирное тело они переживают как индивидуализированный Логос, как 

направленную внутрь речь. Это выглядит так, как будто речь, обычно 
направляемая вовне к ушам наших ближних, во время сна эфирио изме
неиной обращается вовнутрь, и все то, что мы сказали от пробуждения 
до засьтания, еще раз в обратном порядке - это начинается вечером и 
коичается утро.м - выговаривается вовнутрь . . .. все наше душевное 
раскрывается в такой направленной вовнутрь речи. Итак, поскольку 

существо человека первживается в том, что человек говорит с утра 

до вечера, то этот, переживаемый в речи от вечера к утру, внутрь 

реализуемый в звучании и в речи Логос, индивидуализированный Логос, в 
то же время, ведет временную запись в эфир1юм, в том мерцающем, 

фосфоресцирующем свете, выражающем в оккультных письменах все, 

что приходит внутрь как другая сторона сказанного днем . .. . Если 
опять-таки теми же средствами, которыми открывается внутреннее 
ткание индивидуализированного Логоса, исследовать ... что за сущнос
ти здесь присутствуют, то обнаружится вся сумма той Иерархии, 
которую мы в антропософской литературе обозначаем как стоящую 
иад Духами Формы, как Динамис (духи Движения). 

Космос состоит из существ Иерархий, человеческих «Я>.>, групповых 

душ животных, космических душ растений и т.д. Все эти существа выска

зываются. То всеобщее созвучие, что возникает из слияния высказыва

ний отдельных существ, -это и есть Логос. Но даже и Логос первона

чально был лишь видимостью. Только благодаря тому, что с ним соеди

нился Христос, видимость некоторым образом сгущается в своем соб
ственном существе. Через Мистерию Голгофы Логос-видимость бьut 

рожден на Земле как действительный Логос. 13.04.1923 ИПН 224 
В древние времена слова выражали процессы человеческих реакций, 

того, чем человек побуждался к действиям под влиянием мира. Воле
вые выражения бьиtи почти единственными выражениями, из которых 
состояла пра-древняя речь. Так это бьию потому, что Архангелы 
приходили к речи на пути интуиции. (В последние эпохи атлантическо
го развития). 

Если мы обратимся к началу послеатлантичесной эпохи и даже ко 
времени вплоть до эпохи Египта и Халдеи, то мы повсюду найдем, что 

источниками, из которых творят Архангелы, чтобы передать людям 
речь, являются инспирации. Здесь речь становится такой - она про

делывает метаморфозу, - что слово прежде всего служит средством 
для выражения симпатии u антипатии, для человеческих чувств и 
ощущений вообще. На месте древней волевой речи выступает речь 
чувства. 
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Первым, кто •повыковыривал• из слов мыслительные категории, был 

Аристотель. Он был универсальный дух, и в то же время, в определен

ном смысле, философский филистер. Ибо древним грекам совсем не ира

вилось из слов •выковыривать• мыслительные категории, поскольку 

они чувствовали, что в словах содержится нечто такое, что является 

инспирацией в человеке; они чувствовали в речи высших духов. 

Мы приходим здесь в зпоху, где Архангелы, сообщая людям. речь, 
берут ее уже не из инспирации, а из имагинации. И речь тогда стала 

.мыслительной, ... В основе зтоголежит нечто весьма значительное. 
Интуиции Архангелы получали от второй Иерархии; са.м.и они при

надлежат к третьей. Инспирации они получали от Серафимов, Херу

вимов и Тронов, от первой Иерархии. А имагинации? - Так ведь за 

первой Иерархией больше Иерархий нет! .. . П оэто.м.у некоторые ар
хангельские существа должны бьиzи имагинации, т. е. образы речеобра
зующих сил - ибо это есть имагинации - извлечь из прошлого, а 
значит, продлить предыдущее. Л рекратилось непосредственное излия
ние силы, образующей речь. В речь пришел ариманический эле.м.ент, 
поскольку она была взята из прошлой ступени. Это нечто исключи

тельно значительное. И то, что Архангелы чувствовали над собой в 
высях, - это выразилось в среде человечества так, что речь все более 
и более сглаживалась, надла.м.ывалась, уже не бьиzа столь живой, как 

прежде. 
II Иерархия 

Интуиция 

Архангелы 

I Иерархия 
Инспирация Имагинация 

Волевая речь Речь чувства Речь мысли 

Человек утратил возможность живо вырабатьюать свою речь. В Бо
жественном. .мире произошло то, зе.м.ны.м. отображением. чего явилось 
Событие Голгофы. И поэто.м.у с Событием. Голгофы, наравне со .м.ноги.м. 
другим, связана возможность для людей, все более и более воспринимая 
И.м.пульс Христа, через Него обрести снова живой источник речи. 

Если бы речь осталась такой, какой она стала в древней Греции, то 

человек не смог бы прийти к свободе. На том пути она приходит к 
абсурду, становится лишь знаком, поскольку Архангелы утратили воз

можность образовывать имагинации из современности, а образуют их 
только из прошлого. 

Событие Христа имело огромное знаЧение и для духовного мира. И 
тот факт, что Троица стоит выше I-й Иерархии, он является результатом 

развития, результатом прохождения Христа через Голгофу. Возвышение 

Иерархий позволяет возвыситься и людям. 
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Уясним себе, что имагинации Архангелов становятся coвpe.llteнны
.lltи, живьt.11tи имагинация.11tи, когда Архангелы все больше получают от 
Христа, Который Свое .11tесто обитания на Зe.lltЛe находит в сердцах 
людей, Который как импульс входит в имагинации Архангелов. 

В это.11t случае приходит coвce.llt иной род речеобразующей силы. 
Я возвращаюсь к началу, к праначалу. -tB начале бьию Слово». Где 

бьию это Слово, когда .lltЫ как человечество U.llteли волевую речь? -
Слово было у Бога и должно бьию с по.11t0щью интуиции искаться у 
Бога. -tИ Слово было с Бoгo.llt». Но Архангелы должны были через инту
ицию перенестись в суть II-й Иерархии. И суть, которая та.11t в них 

излибалась, бьиtа Слово.11t: -tИ Бог был Cлoвo.llt» .... в те вре.11tена человек 
чувствовал слово ткущимся прежде всего в душевно.11t. И вот, через 
Мистерию Голгофы пришло вpe.lltЯ, когда Христос в человеческо.11t теле 
был здесь - Христа видели через Слово, - когда Слово вступило в 
физического человека: -tИ Слово стало плотью». 4.07.1923 ИПН 224 

1 23. Мы слышим здесь глубокую истину: каждое человеческое, ин
дивидуальное -tя» целико.11t поставлено на са.11tоё себя; я (индивид) 
есть голос ."я», которое обособилось (от группового -tя») и ищет свою 
основу, на которой оно .11tогло бы стоять как обособившееся -tя». 

22.05.1908 ипн 103 
Если .lltЫ ище.11t инспирации (более высокий, чем имаrинации, род сверх

чувственных восприятий) вокруг себя, то они даны 1ta.11t в животных 
фор.~~tах. Многообразие животных фop.llt действует на нас, на наши вос
приятия в инспирации. Мы .lltOЖe.llt из этого узнать, что когда .lltЫ видu.м 
чистые инспирации, без наполненности их физической телесностью, то 
эти инспирации .11tогут представлять собой нечто существенно более 
высокое, чe.llt животное .... Но также и пребывающие чисто в духовно.11t 
.11tире инспирации .11tогут выступать в животнообразных фор.11tах. 

Во вре.11tена древнего атавистического ясновидения люди пытались 
инспирации, которЫ.IItи они обладали, представить духовнЫ.IIt oбpaзo.llt в 
животных фор.11tах. Напрu.мер, сфинкс u.меет свою фор.11tу благодаря 
то.~~tу, что в нe.llt должно быть выражено увиденное в инспирации. 
И так, .lltЫ имее.11t дело со сверхчувственньl.lltи существа.lltи, когда .lltЫ 
говорим о животных фор.11tах в чисто духовно.llt .lltиpe. Во вре.11tена 

атавистического ясновидения, еще и в первые четыре христианские 
столетия, т. е. также и во вре.11tена Мистерии Голгофы, не существо

вало внешне безвкусной символики, но - действительно внутреннее 
знание о mo.llt, что высокие духовные существа, доступные инспирации, 
выражаются в животных фор.11tах. 

По этой причине, вообще говоря, Святой Дух обозначался в виде 
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голубя теми, кто обращал внимание на инспирации. Как нам следует 
это сегодня понимать, когда о Святом Духе нам говорится как о 
голубе? Понимать это следует так: те, кто так говорил, бЬtЛи в 
старом атавистическом смысле инспирированными людьми. Они взи
рали в те сферы, в которых чисто духовно им являлся Святой Дух, 
являлся в этой форме как инспирация. И как мог быть охарактеризо
ван Христос наделеннЬLМи атавистическими инспирациями современ

никами Мистерии Голгофы? 

Может быть, они видели Его внешне; тогда они видели Его 
как человека. Но чтобы видеть Его в духовном мире как челове
ка, для этого они должны были овладеть еще более высокой сте

пенью сверхчувственного восприятия - интуицией. Однако та
ких людей, которые могли бы в мире интуиции видеть Его как Я, 
во времена Мистерии Голгофы не было. Но в атавистической 
инспирации они могли Его видеть. И тогда им было необходимо 
употребить животную форму, чтобы выразить Христа. ~смот
ри, вот Агнец Божий», - это для того времени было правильной 
речью, речью, в которой мы должны обретать себя, приходя к 
инспирации... 28.07.1922 ИПН 214 

С тем эфирным потоком, который постоянно как тонкая эфирная 

субстанция эфиризированной в сердце крови течет к голове, во время 
Иоаннова Крещения в Иордане соединилось то, что как действитель
ное, пронизанное воздушной субстанцией течение пришло извне, из ми
рового пространства. Этим бЬtЛо дано начало тому, что для каждой 
человеческой души с того момента возникла возможность пронизать 
себя элементом, приходящим из мирового пространства, представлен
НЬLМ в виде голубя при Крещении в Иордане». 

Декарт знал об эфирном потоке, идущем от сердца к мозгу. Он гово
рил о духах жизни, стремящихся от сердца к голове. 

26.08.1911 ипн 129 

147-51. Смоковница- это символ египто-халдейского посвящения. 

В Буддизме таковым является дерево Боддхи. Нафанаэль - посвя

щенный 5-й ступени такого рода посвящения, где человека называли 

именем его народа. Поэтому Христос говорит: ~вот истинный изра
ильтяни'lt». Нафанаэль ответил и сказал Ему: ~Учитель, Ты Сын 

Божий и Царь в Израиле». Слово !l!!J;zJz. в данной связи означает: Ты 
стоишь выше, чем я, ибо иначе Ты не мог бы сказать: когда ты сидел 
под смоковницей, видел Я тебя. 23.05.1908 ИПН 103 

Ев. от Иоанна - это также книга посвящения. Страсти Господни 

выражают его ступени. Если сравнить египта-халдейское посвящение с 
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христианским евангельским (мистическим) и новохристианским, то по

лучаются следующие соответствия: 

ПОСВЯЩЕНИЯ 

Епmто- Христианско- Новое христианское 

Халдейское мистическое 

1. Ворон Омовение ног Изучение 

2. Оккультный Бичевание Им агинация 

3. Борец Терновый венец Инспирация. 

Чтение оккультного письма 

4. Лев Распятие Интуиция. 

Подготовка •камня мудрых~ 

5. Представитель Положение Погружение в связь 

народа во гроб микрокосма с макрокосмом 

6. Солнечный герой Воскресение Вживание в макрокосм 

7. Отец Вознесение Блаженство в Боге 

Говорить о подобных вещах в наше время особенно трудно, когда 

возникает много мутного и грязного в оккультизме, когда оккультизм 

соединяют с политикой, а церковь предает анафеме все подряд, не разби

раясь, где тьма, а где свет. Но когда-то придут более спокойные времена, 

муть осядет на дно и в человеческой культуре будет попята эзотеричес

кая, т.е. оккультная, глубина Св.Писания, ведущего нас не только как 

учение, но и практически в сверхчувственный мир, к Богу. 

Брак в Кане Га.11и.лейской 

Галилея (эль Гойим) - это страна смешанных, расово нечистых. 

3.11.1906 ипн 94 
В эзотерике говорят о трех днях творения. 

(Раса как этап эволюции, объемлющий собой 7 культурных эпох) 

1-й день 2-й день 3-й день 

1111111111111111 1111111111111111 1111111111111111 
1111 1111 1111 1111 1111 1111 

111 111 111 111 111 111 
111 111 1111 11L 111 111 

~1 111 11 "111 11 11 

1~ ~~~~ ~~/ \ 
1 1 1 1 1 1 

3-я коренная раса 4-я 5-я 6-я 
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На третий день была свадьба в Кане. -Автор Евангелия от Иоан
на видит здесь то, что произойдет в будущем, в шестой расе: вступле
ние Манаса, выражающегося в законе, в брак с Буддхи, с милостью, с 
радостью, великая свадьба всего манасического элемента с Буддхи. 
Полностью это наступит тогда, когда Христианство целиком решит 
свою задачу. (См. коммешарий к Апокалипсису). 4.11.1906 ИПН 94 

Три с половиной дня пребывал древний посвящаемый в некоего 

рода летаргическом сне. В каждый из этих дней он переживал в духов

ном мире нечто новое .... Представьте себе видящего того времени. 
Он переживал духовное значение того, что звучало как призыв (Мои
сею): «Скажи твоему народу: Я есть «Я-Есмы> до будущего прихода 
Мессии». Как вторую часть переживал он нисхождение Христа в 

материю. Как третью часть переживал он то, как постепенно чело

вечество подготовляется к восприятию духа, или Самодуха, М анаса, в 
шестой культурной эпохе. Переживал он все это в астральном созер

цании. Он переживал свадьбу между человечеством и духом . ... 0 
благополучном завершении третьей части посвящения мы поэтому 
можем сказать: человечество празднует свой брак с Самодухом, или 
М анасом. Это произойдет в свое время, когда время созреет для 

полного осуществления Импульса Христа. До тех пор, пока оно не 

придет, будет проявляться отношение, основанное на кровном род
стве; и до тех пор любовь не станет духовной. 
Л овсюду, где в духовных провозвестиях говорится о числах, имеет 

место тайна числа. И когда мы читаем: «На третий день был брак в 
Кане Г алилейской», - то каждый посвященный знает, что под этим 

«третьим днем» подразумевается нечто особенное. . . . Эта свадьба 
выражает великую свадьбу человечества, которая является в посвя
щении на третий день .... Таковы три дня посвящения. И Импульс 
Христа должен ждать до третьего момента времени. Пока он еще не 
пришел - момент, где Он может действовать. 

Физическое тело 

Эфирное тело Самодух 

Жизиедух 
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Импульс Христа столь велик, что человечество сегодня поняла 

лишь малую Его часть, а полнотью Он будет понят только в буду

щем. 30.05.1908 ИПН 103 
Земля может превратить воду в вино в виноградной лозе. Хрис

тос, соединяясь с Землей, стал Духом Земли. Он есть то духовное, 

которое действует во всем теле Земли. И, как Христос, Он может 
делать все то, что делает Земля, что она делает в винограде, превра
щая воду в вино. 3.07.1909 ИПН 112 

Нам должно стать ясно, что чего-то абсолютного в форме исти
ны не существует; но всякий раз должно быть познано то, что соот

ветствует определенной эпохе человечества. Высочайший Импульс 
должен был низойти до жизненных обыкновений того времени. Ибо 
то, что было высочайшей истиной, он должен был облечь в слова и 
действия, которые соответствовали той эпохе. Так долженбыл Хрис
тос через некий род дионисийской, винной жертвы говорить, как чело

вечеству надлежит возвыситься к Божественному. Н е следует фа
натично повторять: почему Христос превратил воду в вино? Долж

но быть принято в расчет время. Через некий род дионисийской жер
твы должен был Христос подготовить то, чему надлежало прийти. 
\Христос идет к галилеянам, представляющим собой смешение различ

ных наций, которые не соединены кровными узами, и являет там пер

вый знак Своей Миссии; и Он столь далеко входит в жизненные 
обыкновения этих людей, что превращает им воду в вино. 

1 

СосредотоЧьтесь на том, что здесь, собственно, хочет сказать Хрис-

тос: Я хочу также и тех людей вести к связи с духом, которые 

низошли до ступени материализма, сим.волизированного в питии вина. -
И Он хочет быть здесь не только для тех, которые могут возвы
шаться через символ водного крещения. Это очень значительно, когда 
нам указывается именно на то, что здесь стоят шесть сосудов очи
щения. . . . В прошлом никогда не произносилось слово ~крещение», но 
говорили ~крестить»; а то, что вызывалось крещением, называли «очи

щением» .... Итак, в самих символических сосудах для жертвы очище
ния дает Христос Иисус знак, которым Он - соответственно тому 
времени - указывает на Свою Миссию. 

Так нечто из глубочайшей Миссии Христа явлено нам свадьбой в 
Кане Галилейской. Он должен был там сказать: Мое время придет в 
будущем, но сейчас оно еще не пришло. То, что Я должен здесь сделать, 
отчасти еще связано с тем, что должно быть преодолено через Мою 
Миссию. - Он стоит в настоящем и указывает в то же время на 

будущее, указывает тем, как Он действует для того времени, - не в 
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абсолютном, а в культурно-педагогическом с.мы.сле. Потому именно 

Мать просит Его и говорит: ~вина у них нет». Но Он отвечает: то, 

что Я должен исполнить теперь, еще связано со стары..ми временами, с 
~.мне и тебе•; ибо собственно Мое время, когда вино снова превра
тится в воду, - оно еще не пришло. 23.05.1908 ИПН 103 

На браке в Капе не сказано: •Мария•, а: • Матерь Его•. Мы. имеем 
здесь дело с .мистическим образом выражения. В .мистике под ~мате

рью• понимается то, что должно быть оплодотворено, если хотят 
взойти на более высокую ступень. Все прошлое сознание человече
ства Иисус должен возвести на более высокую ступень. Позтому 
Иисус говорит: ~наблюдай за силой, о женщина ... ». Своей Матери 
Иисус этого не .мог бы сказать. 12.02.1906 ИПН 97 

От инкарнации к инкарнации тянется тонкая материя, духовность 

человека - "вода духа": "Дух Божий носился над водами" - воды 

суть люди. 

Н еличностный человек символизирован в воде. Вино же есть сим

волличностного человека. Христос превращает воду в вино. Онуч

реждает из неличностной религии религию личностную. Как вода 
относится к вину, так неличностная природа человека относится к 
личностной. К то хочет понять учение о реинкарнации и подняться 

над личностны..м, должен воздерживаться от вина ... 
Христос пришел на Землю, чтобы освятить личность. Знаком того, 

что Христос взял на Себя всю жертву, которая прежде совершалась 
в Мистериях, стало учреждение Христом тайны причастия, соверша
емого в ходе обедни. Таким образом .мистериальный акт повторяется 
во внешнем знаке. D. 110, с. 6 

III 3-8. В беседе с Никодимом речь идет о следующем: человек сгус
тился из воды и воздуха (в Гиперборейскую и Ле.мурийскую эпохи) и 
снова утончится в будущем. Лишь духовно он .может сегодня взять 
авансом зто состояние, когда внутренне осознает, каким он станет в 
дальнейшем телесно. Только усвоив сегодня сознание о том, человек 
обретет нужные ему силы. А если он выработает зто сознание, то 
достигнет своей земной цели, земной .миссии .... некогда человек родил
ся не из плоти и земли, а из воздуха и воды. И в дальнейшем он 
должен действительно родиться в духе из воздуха и воды. . . . П озто
му слова к Никодиму должны звучать так: ~Амен, А.мен, Я говорю 
тебе: надлежит родиться из воды и воздуха, иначе человек не сможет 
взойти в Царство Небесное». 25.05.1908 ИПН 103 

III 14. Чему обязано своим бы.тие.м зто самостоятельное индивиду-
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алыюе человеческое внутреннее, которое ищет укрепления вне физи

ческого и эфирного тел? Оно обязано своим бытием физическому и 
эфирному телам человека, постепенно образовавшимся в ходе земного 
развития . .. . На оккультном языке то, что сегодня остается спать в 
постели, называлось собственно земным человеком. Это был «чело
век». А то, в че.ч днем и ночью коренится «Я», но что родилось из 

физического и эфирного тел, называли «дите.м человеческим», или «сы

ном человеческим». Сын человеческий - это «Я» и астральное тело, 

какими они развились в ходе земного развития из физического и эфир

ного тел. Для этого употреблялось техническое выражение «сын че
ловеческий». 

Для чего Христос Иисус пришел на Землю? Что через Его Им

пульс должно быть сообщено Земле? Сын Человеческий, отделив
шийся от лона Божества, с которым он был прежде связан, но 
зато завоевавший физическое сознание, он должен через силу Хри

ста, явившегася на Землю, прийти к сознанию духовности .... Прежде 
это было доступно лишь избранным - с помощью посвящения в 
древних Мистериях взирать в божественно-духовный .мир .... Тех, 
кто .мог взирать в духовно-божественные .миры и свидетельство
вать о них, называли «змеями» . .. . Эти «змеи» были предшествен
никами Христа Иисуса. Моисей свидетельствовал о своем послан

ничестве, подняв перед народом символ .. . змею. И кем были когда
то отдельные люди, тем через Силу Христа должен стать на 
Земле каждый человек. Об этом Христос говорит далее Н икоди
му: «Как некогда через Моисея была возвышена змея, так надле
жит возвыситься СьтуЧеловеческо.му!» 25.05.1908 ИПН 103 

Сын человеческий есть тот, кто находится в человеке с того 

момента, до которого он помнит себя теперь, оглядываясь на про
шлое (примерно до трехлетноего возраста), наполненное всем те.м, 
что .может дать человеку культура. Представьте себе этого че
ловека, а затем представьте себе, чем .мог бы быть человек благо
даря связи с .макрокосмом, если бы к нему и далее притекало все 
то, что изливается из макрокосма в первые годы детства. В пер

вые три года года детства оно .может служить лишь основой (для 
жизни), ибо тогда еще нет вполне развитого человеческого «Я». Но 
если бы идущее из .макрокосма вступило во вполне развитое чело
веческое «Я», тогда произошло бы то, что произошло в .момент, 
когда «дух свыше» низошел на Иисуса из Назарета во время кре
щения на Иордане. В тот .момент три безгрешных года развития 
детства слились со всем существом (взрослого) человека (т. е. 
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макрокосм соединился с микрокосмом). Это прежде всего. И что 

было следствием? Следствием было то, что безгрешная детская 
жизнь также и в этом случае могла развиваться на физической 

Земле только три года - потому что на Земле она всегда длится 

только три года, - а затем наступил конец на Голгофе, т. е. она 

не могла сливаться и дальше с тем, чем человек становится с того 

момента, до которого доходит его нормальное воспоминание (т .е. 
после трехлетноего возраста). 
И когда вы обдумаете, что было бы, если бы в человека излилась вся 

та связь с макрокосмом, которая смутно и сумеречно открывается в 

первые три юда детства и не может стать вполне ясной благодаря 
тому, что у ребенка еще нет я-сознания, когда вы представите себе 
затем, что если бы эта связь открылась в более позднем сознании, то 
произошло бы нечто особенное, в нас излилось бы нечто, исходящее не 
от самою человека, а из всей мировой глубины, из которой мы рождаем
ся, - тогда вы поймете слова, которые звучат в момент нисхождения 

Голубя: ~Сей есть Сьт Мой возлюбленный; ныне Я Его породил!». 
Это означает: Христос воплощается (рождается) тогда в Иису

са из Лазарета, Христос воистину родился в Иисусе из Лазарета в 

момент крещения, полученного от Иоанна, и знаменовал Собою верши
ну того сознания, какое люди обычно имеют лишь в первые юды 
детства; здесь это было связано с полным сознанием своей принад
лежности к макрокосму, какое бы могло быть у ребенка, если бы он 
осознал все, что чувствует в первые три года жизни. И тогда приоб

ретают совсем другое значение также следующие слова: ~я и Отец 

(космический Отец) одно!» 
Если все это подействует на вашу душу, то вы сможете хотя бы 

немного почувствовать то первое и главное, что открылось апостолу 

Павлу в явлении перед Дамаском и что выражено в прекрасных сло

вах: ~Если не станете как дети, не сможете войти в Царство Небес
ное!» Эти слова имеют много значений; одно из них - это. Апостол 

Л авел говорит: ~н е я, но Христос во мне!», т. е. то Существо, кото

рое имеет столь же макрокосмическое сознание, как ребенок, если бы 
он мог пронизать более поздним сознанием сознание первых трех лет 
своей жизни. У среднего современного человека эти области разделе
ны, поскольку в нем они пока не могут сосуществовать, примириться 

друг с другом. И они не примирились и в Христе Иисусе. Ибо по 
истечении трех лет должна была наступить смерть, и именно в той 
обстановке, какой она была в Палестине. Не случайно сложилась она, 
но путем взаимодействия этих двух факторов: ~Сына Божия», ка-
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ким является человек с момента рождения до первой вспышки я
сознания (до трех лет),и ~СьтаЧеловеческого»,каким человек являет
ся с момента раскрытия я-сознания. Соединенная жизнь СынаЧелове

ческого и Сына Божия вызвала те события, которые привели затем к 

тому, что произошло в Л алестине. 16. О 1. 1911 ИЛ Н 124 

111 31-34 Бессчетное число раз Христос хотел сказать: когда Я 
говорю о ~яР, то Я говорю о вечном ~яР в человеке, которое едино с 
духовной Первоосновой Мира. Когда Я говорю об этом ~Я», то Я 
говорю о чем-то таком, что знает о самом внутреннем человеческой 

души. Кто слушает Меня --- теперь Он говорит только о низшем ~я•, 
которое не чувствует высшего - и не принимает Мое свидетель
ство, тот Меня совсем не понимает. Ибо Я не могу говорить о чем
либо таком, что от Меня перетекает к нему. Ибо он бьиzбы тогда не 
самостоятельным. Каждый должен Бога, Которого Я возвещаю, най

ти в самом себе, как свою вечную основу. 23.05.1908 ИПН 103 

IV 9-26. В разговоре с самарянкой Господь говорит о том, что она 
должна взойти к высшему •Я•, для чего она должна была пройти через 

низшие тела, которые и есть ее прежние •супруги•. 

12.02.1906 ипн 97 
Христос идет к самарянам, чьи •я• отарвались от групповой ду

шевности, исцеляет царского сына в чужом (по воззрениям иудеев) 
народе. Ловеюду нам указывается, что Христос является Миссио
нером самостоятельного ~я•, которое находится в каждом челове

ке. Позтому Он должен также сказать: когда Я говорю обо Мне, 
то в высшем смысле Я говорю совсем не о Моем, о находящемся во 
Мне Я! но когда Я говорю ~я-Есмы, то Я говорю о Существе, о 
чем-то таком, что каждый находит в себе. Мое Я едино с Отцом; 
и Я вообще, которое находится в каждой личности, оно едино с 
Отцом. Таков глубокий смысл поучения, которое Христос дает 
самарянке у колодца. 23.05.1908 ИПН 103 

V 2. Л ять купален пруда Вифезды означают пять эпох все более и 
более глубокого проникновения в телесность ... в материю (21.11.1907 
ИПН 100). Этими эпохами являются послеатлантические культурные 
эпохи. Пятая из них- современная, европейская. В ней углубляющаяся 

связь с телесностью достигает своего предела, за которым начинается 

уже болезнь не тоЛько тела, но и души, и духа. Со Христом человек 
вступает В раЗВИТИе, КОТОрое ВСе более будет освобождать дуХ ОТ мате
рИИ и тем спасать, исцелять и то и другое. 
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VI 24-25. Когда в Ев.от Иоанна говорится, что народ искал Его и 
nотом нашел, то имеется в виду духовный nоиск. Его нашли те, кто смог 

возвысить свои душевные сnособности. 3.07.1909 ИПН 112 

VI 53-55. Христос -Дух Земли ... И Он мог указывать на Землю 
как на Свое истинное тело: когда вы едите хлеб, который вас питает, 
то что в действительности едите вы в полевых колосьях? Мое тело 
едите вы! А когда вы пьете сок растений, то что зто такое? Это 
кровь Земли, зто Моя кровь! Так буквально говорил Христос своим 
интимнейшим ученикам (см. гл. XIII), и мы должны эти слова брать 
буквально. ~Кто ест Мой хлеб, тот попирает Меня ногами~ (ходит 
по земле). 26.05. 1908 ИПН 103 

VIII б. Кто не nонимает закон кармы, тот не может судить о внутрен
нем другого человека, иначе он совершит насилие над его •я•. Христос в 

сцене с ирелюбодейкой nишет nеретом на земле: туда вnисана ее карма, 
которая в будущем выровняет ее nростуnок. 26.05.1908 ИПН 103 

Женщина, застигнутая в прелюбодеянии, не может исключить 
своего проступка, Христос вписывает его в Землю .... ~Он проща
ет» - не означает, что Он искореняет грех в абсолютном смысле, 

но что Он берет на Себя последствия того, что было совершено 
обьективно. 15.07.1914 ИПН 155 

Н-Ес.м~ 
VIII. Прочтите эту (восьмую) главу, подчеркивая повсюду ~я» или 

~я-есмь~, и вы узнаете, что ~Я-Есмь» было именем, в котором посвя
щенные чувствовали себя взаимосвязанными. Тогда вы зто поймете, 
тогда глава станет для вас такой, что вы прочтете ее примерно так 
(12 стих): 

Тогда начал Иисус говорить Своим ученикам и сказал: что ~я

Есмь» может сказать Само Себе - зто есть сила света мира; и кто 
следует за М ною, тот при светлом, ясном, дневном сознании увидит 
то, чего не видят странствующие в темноте. 

Но те, кто придерживался старой веры, которая лишь ночны.м 
образом могла насаждать людям свет любви, те, кого называли фари
сеями, они отвечали: Ты ссылаешься на ~я-есмь», но мы ссылаемся на 

отца Авраама. Тогда мы чувствуем силу, позволяющую нам высту
пать как самосознающие существа; в этом случае мы чувствуем себя 
сильно, когда мы погружаемся во всеобщую Я-основу, которая восхо
дит до отца Авраама. 

Иисус сказал: когда говорят в смысле ~Я», как Я говорю, то тогда 
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свидетельство истинно; ибо Я знаю, что зто ~Я» исходит от Отца, 

от Всеобщей Основы Мира, и туда же оно возвращается. 
А затем идет важный стих 15, который буквально .можно перевес

ти так: вы обо всем судите по плоти, но Я не сужу и ничтожнейшего 
из того, что пребывает во плоти. И когда Я сужу, то Мое суждение 
истинно. Ибо тогда ~Я» пребывает не одно для себя, но ~Я» соединено 

с Отцом, от Которого ~Я» произошло. 20.05.1908 ИПН 103 
Когда Моисею понадобилось каки.м-то образом весомо обьявить 

народу, кто он таков и кто его послал, то Бог открывает ему Свое 

Имя: ~я есть Я-Ес.мь». Что зто значит - не понять никому, кто не 

способен вникнуть в смысл и сущность того, как давались и.мена в 
древности. Человек обладает телом физически.м, зфирнЬlltt и астраль
ньl.llt. Библия вполне различает, кто были творцами зтих тел. И Биб
лия говорит о творце человеческого ~я» - носителе самосознания. 

Первые были Элохи.ма.ми, последний- Ягве. В Библии делается чет
кое различение .между Элохи.ма.ми· и Я гве (тут достаточно лишь вни
мательно прочесть две первые главы книги ~Бытия»). 

В нашем ~я» присутствует искра Бога Ягве, которая была вне

сена туда ранее, чем человек смог хоть как-то соприкоснуться с я

сознанием. Моисей стал великим предтечей в приведении сознания 

к ~я», но эволюционно работа •я• над человеком началась много 

раньше, и первое переживание его в жизни между рождением и 

смертью человек стал получать, переживая себя стоящим в цепи по

колений. В этом •я• он помнил себя вплоть до времен праотцов. Вот 
почему Моисей в пылающей купине слышит Ягве как Бога Авраама, 

Исаака, Иакова. И Бог называет себя: •Я есть Я-Есмь•. Он есть то 

же самое, что и входящий в человека четвертый (после трех тел) 
элемент его существа - •я•. Но вполне индивидуально вобрать в 
себя •я• человек Ветхого Завета не мог. Такое происходит во време
на •исполнения обетования•. 

До Мистерии Голгофы к индивидуальному первживанию ~я-ес.мь» 

приходили только ученики Мистерий; и было Оно тогда в духовном 
.мире. Н а Земле такие ученики становились свидетелями Слова, того, 

что ~Я-Ес.мь» существует, но в духовном .мире. А потом ~я-Ес.мь» 
стало плотью и обитало среди нас ... И, в отличие от Ягве, Христос 
стал таким •Я-Есмь• для человека, которое индивидуально осознается 

им как живущее в нем Божество. Под Словом и.меется в виду сущ
ность, внутреннейшее человеческой природы, и в то же время - пра
источник зтой внутреннейшей сущности. И в Евангелии от Матфея 

Христос говорит об зто.м так: искра того, что живет во Мне, и.меет-
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ся в каждой человеческой индивидуалыюсти; она есть то, что было 
еще прежде Евангелий. А в Евангелии от Иоанна стоит изречение: 
<rПрежде, чем был Авраам, ес.мь я~ . ... так Христос говорит о Себе 
как о пра-источнике Я-Ес.мь... 19.10.1908 ИПН 57 

IX 1-11. Вот слепой; Христос берет землю, смешивает ее со слюной 
и накладывает ему на глаза - пронизанное Своим Духом тело (Хрис
тос - Дух Земли) накладывает Он на глаза слепого. Этим описани

ем автор Евангелия от Иоанна указывает на Мистерию, хорошо из

вестную ему . .. . Современные люди, как бы они ни бьutи развиты, недо
статочно сильны, чтобы исполнять великие Мистерии. О них .могут 
знать, их .могут наблюдать, если .могут их созерцать, но переносить их 
в физическое - на это так глубоко нисшедший в .материю человек не 
способен. 
В разложении или сожжении физического тела, когда его части рас

ходятся, растворяются, возникает духовное сознание. Физическое раз
ложение есть духовное рождение. Поэтому все процессы испарения, 
растворения для оккультиста представляют собой и еще нечто со
всем другое . .. . Представим себе - этого никому нельзя рекомендо

вать к исполнению, поскольку современное тело вьтести такое не в 

состоянии, - представим себе человека, который путем определенного 
обучения натренировал бы свое физическое тело таким образом, что
бы в определенное время вдыхать воздух разложения, сознательно вби
рая в себя духовный процесс, происходящий при это.м. Если бы он делал 
это соответствуюшим образом, то в следующей инкарнации - это 
проделывается не в одной инкарнации - он воплотился бы с такой 
силой, которая содержала бы в себе оживляющие и оздоравливающие 
импульсы. Вдыхать воздух смерти - это такое обучение, которое 
постепенно слюне человека дает силу, которая, будучи соединенной с 
обыкновенной землей, производит то, что делает Христос со слепыч. 

На эту Мистерию употребления смерти, поглощения или вдыхания 
смерти, благодаря чему человек обретает силу исцелять, на эту тай
ну указывает автор Евангелия от Иоанна, когда рассказывает об 
исцелении слепорожденного. 26.05.1908 ИПН 103 

Не богохульство ли это, что слепорожденный будет исцелен, чтобы 
"на нем явились дела Божии"? Так это место переводить нельзя. Истин

ный смысл тут заключается в том, что в своем предсуществовании он 

сам предобразовал свою слепоту, чтобы в нем открьutся Бог. Тут мало 
одного понятия существования души после смерти. ИПН. 342, с. 156 

Х 34. Однажды, при искушении в раю, Люцифер сказал человеку: вы 
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станете как Боги, ваши глаза откроются. (Бытие III 5). Тут мы 
имеем дело с образом для выражения люциферического импульса. 
Люцифер излил духовность в низшую природу человека и дал ему 
возможность прийти к внутренней свободе через нравственные мо
тивы. Во второй раз, уже Христом, говорится: не вы ли Боги? - Те 

же самые слова! Отсюда видно, что дело заключается не только в 

содержании слов, но и в том, кто их произносит, в роде и способе, 
каким их произносят. Здесь видна необходимая связь между Л юцифе

ром и деянием Христа, выраженная в обра:той форме, как о том 
позабатилось религиозное предание. 

Люцифер - податель личной свободы отдельного человека; Хрис
тос - носитель свободы всего человеческого рода, всего человечества 
на Земле . .. . Свободной истиной должен стать Христос для челове
ческой души. Все остальные истины, принадлежащие всему человече
ству, принуждают нас. 10.06.1913 ИПН 150 

Лазарь - Иоанн 

XI. Лазарь - это автор Евангелия от Иоанна. Марфа и Ма

рия - состояния его души, божественной и обращенной к земной 
жизни души. Описание чуда о Л а заре есть описание высшего по
священия. С XII главы Евангелия от Иоанна подготавливается 
познание личности Иисуса. Иоанн говорит: теперь я познал Его, 

Который меня пробудил. 12.02.1906 ИПН 97 
Сказано, что ~господь любил Лазаря». Что означает это ~любил» 

на языке Мистерий? Это выражает отношения учителя к ученику. 

Тот, кого ~любил Господь», является интимиейшим, наиболее посвящен
ньLМ учеником. Лазаря посвятил Сам Господь, и как посвященный встал 

Лазарь из гробницы, т. е. из места посвящения. 22.05.1908 ИПН 103 
На третий день была свадьба (в Кане). Это означает, что Иоанн 

пребывал три дня в посвятительном сне. Затем возникло видение 
свадьбы . .. . Все последующее есть события, увиденные им в астраль
ном созерцании. 

То, что должно произойти с самим Иоанном, является ему в виде 

беседы Никодима со Христом. Никодим сначала не понимает, что ему 
говорится, т.е. сам Иоанн должен понять, о чем идет речь, а именно: о6 

умерщвлении низшего человека ради оживления высшего. Он понима

ет, что в Иисусе изживает себя изначальная Сила мира, Отец мира. 
Все происходит в действительности, но Иоанн переживает это в астраль

ном видении. 12.02.1906 ИПН 97 
Ученик, стоявший у Креста, также бьиzЛазарь ... автор Евангелия 
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от Иоанна .. . ученик, которого любил Господь; он упоминается не 
ранее пробуждения Лазаря. Об этом :;,нали школы тостикав и розен

крейцеров. 3.02.1907 ИЛН 97 

Тайна чудес Евангедия от Иоанна 
Христос всегда стоял под влиянием всего космоса. Он не делал ни 

одного шага без того, чтобы на Н его не действовали космические 
силы. Л роисходившее здесь с Иисусом из Н азарета было постоянным 

исполнением гороскопа: ибо в каждый момент происходило то, что 
обычно происходит только при рождении человека. Так могло быть 
лишь потому, что все тело натанавекого Иисуса оставалось доступ

ньt.М для влияний всей совокупности ведущих нашу Землю сил косми

чески-духовных Иерархий. Если, таким образом, Дух всего космоса 
действовал в Иисусе Христе, то кто же приходил тогда в Капернаум 
или в какое-либо другое место? То Существо, Которое странствова
ло тогда по Земле, имело, без сомнения, вид всякого другого человека. 
Но действовавшие в Нем силы были космическими силами, приходив
шими от Солнца и звезд; они управляли тело.м. И то, что делал 
Иисус Христос, происходило в согласии со всем Существом Мира, с 

Которьt.М связана и Земля. Оттого в Евангелиях так часто, но едва 
слышно указывается на положение светил при делах Иисуса Христа. 

Лрочтем в Евангелии от Иоанна, как Христос находит своих первых 

учеников. Там говорится: ~был же час десятый~, - ибо Дух всего 
Jеосмоса выразил себя в этом факте сообразно с условиями времени. 
В других местах Евангелий такие указания менее отчетливы, но уме
ющий читать Евангелия найдет их повсюду. 

С этой точки зрения нужно судить, например, о чудесах исцеления 
больных. Мы укажем только одно место, где говорится: ~когда же 
зашло Солнце, то принесли к Нему больных, и Он исцелил их~ .... Еван
гелие указывает здесь, что исцеление было свяЗано со всем положени
ем светил, что в соответствующее время имелась такая мировая 

Jеонстелляция, которая могла быть только после того, как Солнце 
зашло. Здесь имеется в виду, что соответствующие силы целения 

могли проявляться в то время после солнечного захода. Иисус Хрис

тос описан как Л осредник, приводящий больного в соприкосновение с 
силами космоса, которые именно тогда могли действовать исцеляю

ще. Это были те же самые силы, которые действовали как Христос в 
Иисусе. Благодаря присутствию Христа происходило исцеление, так 
как в присутствии Его больной подвергалея исцеляющим силам кос

моса, которые только при определенных условиях места и времени 
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моищ действовать так, как они действовали. Силы космоса действо

вали через Своего Представителя, Христа, на больного. 
Н о они .чогли действовать так только во время земной жизни 

Христа. Только тогда существовала такая связь между космическими 

констелляциями и сила.ми в человеческом организме, что известные 

болезни могли быть исцелены, когда через Иисуса Христа космическая 

констелляция действовала на человека. Повторение этих условий в 
космическом· и земном становлении столь же мало возможно, как и 

второе воплощение Христа в человеческом теле. Если смотреть та

ким образом, то жизнь Иисуса Христа является земным выражением 
определенного отношения космоса к силам человека. Пребывание боль
ного около Христа означает, что благодаря близости Христа этот 

больной находился в таком отношении к макрокосму, что на него могло 
быть оказано исцеляющее действие. ИПН 15, гл. 3 

Христос, исцеляя, связывает моральное с магическим и этим при 

каждом отдельном исцелении дает переход от состояния без ~я~ к 
состоянию, исполненному ~я~. 17.09.1912 ИПН 139 

1. В Евангелии от Иоанна сказано: в Кане Галилейекай был брак, 
хотя в Палестине есть только одна Кана. Таким способом евангелист 

указывает на среду, в которой действовал Христос. Галилея была облас

тью, где народы были особенно смешаны, где за счет смешанных браков 

ослабло кровно-родственное: •Я и отец Авраам - одно•. Среди них 
.мог действовать Христос со Своей Миссией, давать людям я-созна
ние, которое уже не было связано с кровным родством, которое могло 
сказать: в себе самом нахожу я связь с духовным Отцом, с Отцом, 
который уже не струит кровь через поколения физически, но насаж

дает свою духовную силу в каждую отдельную индивидуальную душу. 
Я, пребывающее во Мне, которое имеет непосредственное отношение 
к духовному Отцу, было прежде Авраама. •Я и Отец - одно•. 

•О Жено, это идет здесь от Меня к тебе!• - Таков правильный 
перевод. Здесь указывается на тонкую, интимную силу, что идет от души 

к душе, когда люди стоят в кровно-родственном отношении. А •Мое 

время, когда Я буду действовать непосредственно через Мою силу, еще 

не пришло•. - Тогда становится понятно, почему Матерь Его сказала 

служителям: •Что Он вам скажет, сделайте так•. 

Водоносы на браке в Кане стояли пустые, и их наполняли водой из 

природного источника. ЛиШь такая вода, которая еще не потеряла 

внутреннюю силу, имевшая в себе некий злемент - пока она была 
связана с природой, - лишь такая вода годилась для чуда. . .. ибо 
Христос есть Существо, приблизившееся к Земле, ставшее родствен-
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ным с силами, действующими в самой Земле. И когда живые силы 

воды взаимодействовали с тем, что идет «от Меня к тебе», 'Могло 
произойти то, что описано в Евангелии. Распорядитель пира не знает, 

что произошло, при совершении чуда присутствовали только служите

ли, - и он ощущает воду как вино. Так душевная сила действует здесь 

вплоть до физического элемента человеческого тела. Чтобы образова

лась достаточная сила вызвать все это, Матерь Иисуса должна была 

понять, что Тот, Кто был ее Сыном, стал Духом Земли. 

2. На браке в Кане Сила Христа производит действие в душах: они 
ощущают воду как вино. Благодаря этому успешному действию сила 

Христа может далее действовать более самостоятельно (не через посред
ство Матери) в чуде с исцелением сына начальника иудейского. Здесь 
душа отца приходит в созвучие с душой Христа путем веры в Его Силу, 

что воспламеняет в душе отца силу. Если бы он не поверил, его сын не 

исцелился бы. Так сила Одного действует через другого, уже не род

ственного по крови (как в Кане). Так возрастает сила Христа. 
3. Третьим чудом является исцеление у пруда Вифезды. Оно соверша

ется в праздничный день - в субботу, когда возрастает человеческая 

любовь. Христос говорит: ~Встань, возьми постель свою и ходи»; и еще: 

~Вот, ты аыздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобой 

чего хуже». Болезнь связана с грехом. Христос изливает в душу больно

го силу, действующую вплоть до его морально-душевной природы. Здесь 

уже нет посредствующего лица, как, например, отец в предыдущем исце

лении. Сила Христа возрастает еще более. 

4. В чуде насыщения 5000 Христос пользуется душами учеников, 
захваченными Его величием. В них Он пробуждает духовную силу для 

благодеяния: благословил хлеб, дал его ученикам, а те - другим, числом 

5000; также и рыбу. Раньше Его сила излилась в одного больного, те
перь в учеников и даже в других людей. Сила возросла еще больше. 

5. Христос является ученикам в бушующем море, и море утихает. Там 
не стоит: Христос шел по морю, но: ученики увидели Иисуса, идущего 

по морю. Сила Христа через предыдущие деяния возросла вновь, и те

перь она не только может действовать из души в душу, но Христос в 

Своем собственном облике может жить перед душами других, которые 

подходят для этого. Его сила действует на удалении; Христос виден на 

удалении (не доступном физическому зрению) тем, кто развил душев
ную связь с Ним. 

6. Исцеление слепорожденного. Там стоит: ~Он родился слепым, что
бы в нем открылась слава Божия». Такой перевод неверен. Христос 

говорит: ~я сказал: Вы Боги». Под этим имеется в виду вечное начало в 

626 



человеке, которое переходит из воплощения в воплощение. У слепорож

денного в его положении не виноваты ни родители, ни его обычное «Я~, 

а его карма, идущая из прошлого воплощения. Христос должен здесь 

воздействовать не на преходящее, а на то «Я•, что развивается из вопло

щения в воплощение, на вечную индивидуальность больного. 

7. Наконец, в воскрешении Лазаря Христос пробуждает в другом 
Свой Импульс, так что Лазарь, воспринимая Силу Христа, оказывается 

пронизаиным ею целиком. 2.07.1909 ИПН 112 
На браке в Кане Христос действует на эфирные тела окружающих 

Его людей, поэтому вода, которую они пьют, приобретает для них вкус 

вина. При исцелении около пруда Вифезды уже недостаточно воздей

ствовать только на эфирное тело. Здесь нужно было воздействовать на 

астральное тело - носителя грехов. И для этого было необходимо 

преобразовать три оболочки Иисуса из Назарета. Заметим: Христос 

при этом не становится другим! .. . но Он делает эфирное тело зре
лым для того, чтобы стать более свободным от физического тела, 
что дает Ему большее господство над физическим телом, задатки к 

чему были даны при крещении на Иордане. Тут еще необходимо, чтобы 

астральное тело сильнее действовало во всех оболочках Иисуса из Наза

рета. Оно достигает этого путем усвоения правильных чувств в отноше

нии всего, что окружает нас в мире; для этого, прежде всего, необходимо 

встать в правильное отношение к человеческому эгоизму, что выражено 

в изгнании торгующих из храма и в словах о возведении разрушенного 

храма (физического тела) в три дня. Таким образом, пожертвованные 
Иисусом из Назарета оболочки обретают силу так управлять физичес

ким телом, что оно становится свободным, независимым от законов фи

зического мира. Так Христос общается с Никодимом «ночью•, т.е. в 

астральном мире, вне физического тела. 3.07.1909 ИПН 112 

XII 5. Кто переживает Мистерии Сына, тот видит в будущем., 
вплоть до конца земного развития, где земное состояние перейдет в 
новое звездное состояние. Поэтому Христос Иисус мог тогда ска
зать: вы, которые стоите вокруг Меня, вы представляете собой раз

личные степени совершенства, и когда Я гляжу в будущее, то вы 
являетесь - какими вы сидите здесь - двенадцатью этапами. Н о 

они должны быть преодолены. Я должен вас через Себя привести к 
Отцу. Как бы сквозь Себя должен Я провести вас к Отцу, чтобы 
Земля могла взойти к большему совершенству. - Все содержащееся 
в чувственности, все в человеке, связанное с вожделения.м.и, страстя
ми, аффеюпа.м.и, должно быть преодолено. И это явлено в символе 
того, что происходит в двенадцати gпостолах. 
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Следующая эпоха представлена Иудой Искариотом. С Предста
вителем высшей нравственности связан представитель низшей чув

ственности. И уда Искариот - это тот, кто предает Христианство 

в его непосредственном следствии. О, придут времена, когда все будет 
выглядеть так, как если бы произошедшее на Голгофе происходило 
также по всей Земле! Это будет происходить так, как если бы эго
изм должен был Христу, Буддхи, нести смерть. Это будет временем 
антихриста. Таков закон: все произошедшее вокруг Креста должно 

произойти также и в мире на физическом плане. Произошедшее на 
Голгофе имеет также глубоко символическое значение. nредатель
ство Иуды означает преобладание низших страстей. Но все чув

ственное должно быть одухотворено. 1.06.1907 ИПН 96 
Об Иуде рассказывают такой же миф, как об Эдипе. Но дальнейшая 

судьба Иуды иная. Он был принят Христом в круг апостолов - как 

фермент зла во все человеческое развитие. Предсказание оракула вчле

няется в развитие как зло, которое должно быть преображено в добро. 

29.08.1909 ипн 113 
Христос пришел также и для грешников. Чтобы новый мир мог 

шириться, он должен был принять в себя как фермент зло. Всеми отверг

нутый, Иуда принимается Христом в круг двенадцати. Христос пришел, 

чтобы спасти мир, 7 превратить в 12. 31.08.1909 ИПН 113 
Семь является числом времени, где действует принцип наследствен

ности, кровного родства, группового сознания - люциферическое. Две

надцать есть число пространства, где люди стоят свободно рядом друг с 

другом как духовные братья и ~братья Христа~ по сравнению с ~детьми 

Люцифера~. 

XII 27-28, 31. В тот момент, когда эфирное тело Иисуса из Н аз аре
та, в котором теперь бьи~ Христос, целиком стало оживлять физичес
кое тело, тогда произошло преображение эфирного тела Христа. 

Отче, преобрази (verklare) Имя Твое! -Тогда пришел глас с Неба: 
Я его преобразил и еще преображу. И далее: теперь идет суд над 
миром; ньте князь мира сего изгнан вон. - Люцифер-Ариман в этот 

момент изгнаны из физического тела Христа. И это есть прообраз для 

каждого человека, ибо каждый в будущем сможет достичь того же. 

5.07.1909 ипн 112 
В древности, хараюперизуя природу, говорили: в ней живет божествен

ный творческий принцип Отца, а Христос - это Сын. - В существен

ном и сильнейшие реалисты (школы схоластики) не приUU!и к иной ха
рактеристике Христа, как только к той, что Он - Сын Отца. 
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Затем пришла некая реакция на такое образование понятий. Евангели

сты, протестанты стали интересоваться Евангелиями, придавать значение 

Самому Христу. Это лежит в основе течения Виклифа, Коменского: 

Христа представлять самостоятельно, как завершенное Существо. 

Н о времена духовного постижения миновали. Душами завладел 

номинализм, и в Евангелиях в Христе 'уже не находили Божественно

духовного . .. . Христос стал простым человеком из Н азарета. 
Найти Христа означает переживание, а не простую констата

цию. Найти принцип Отца означает констатацию того, что чело

век, собственно говоря, должен видеть в природе. Христа находят 
только тогда, когда переживают перерождение, новое рождение. 
Тогда Христос в этом новом рождении выступает как самостоя
тельное Существо, а не просто как Сын Отца. Следует знать, 

что если совремеиному человеку просто остаться с Отцом, то он 

не сможет чувствовать себя полиостью как человек. Л о этому 
Отец послал Сына, чтобы Он завершил Его труд на Земле. Чув
ствуете ли вы, как в завершении трудов Отца Христос становит
ся самостоятельным Существом? 

В истории догматики ведется много споров о том, возник ли Сын во 

времени от Отца? и как быть с Духом: нешел ли Дух с Сыном от Отца 

или от Сына? и т.д. Постоянно ведется речь о генеалогии, происхожде

ния. Реалисты соединяли три Божествеиных личности в идею, для них 

идея была реальностью. Поэтому Бог для них был реальностью в 
познании. Для номиналистов Отец, Сын и Дух были лишь словами и 

потому оставались разъединенными. 

Идеал Антропософии составляет: не потерять Божественное вообще. 

И она ezo не теряет, ибо находит в Боге-Отце Божественно-духовное 
и в Боге-Сьте находит Божественно-духовное . .. . Итак, когда Антро
пософия обращается к изучению природы, она дает подняться заново 
старому прииципу Отца. Н о когда она изучает историю, то она нахо

дит Христа. Так она познаёт двоякое .... Она познаёт Христа, она 
познает Отца, и лишь затем она познаёт отношение .между Ними. 

Старая же мудрость об Отце исходила от Отца, а отношение позна

вали как первоначальное. 27.01.1923 ИПН 220 
(Этой мыслью Рудольфа Штайнера мы ограничимся в изложении 

того, как в Антропософии понимается Божественная Троица, а также 

событие Вознесения Христова и Пятидесятницы. Мы поступаем так по 

той причине, что прежде, чем излагать эти вопросы глубже, совершенно 

необходимо осветить довольно широкий круг других, предварительных, 

вопросов. Иначе читатель либо совсем ничего не поймет, либо все поймет 
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превратно. Давать же этот материал означало бы включить в коммента

рии еще не менее ста страниц, что превратило бы их в самостоятельную 

работу. Поэтому заинтересованному читателю мы можем лишь посовето
вать самому обратиться к соответствующим книгам и лекциям Рудоль

фа Штайнера.) 

XIII 4-1 О. Высшее природное царство возвышается за счет ~изше
го . .. . Ни один святой не мог бы развиваться, если бы не бьищ оттолк
нуты назад другие люди. . . . Господь омывает ноги апостолам, дабы 
показать, что благодаря UJit Он пребывает среди них. · 

Три последних подрасы Атлантиды, семь подрас пятой коренной расы 

и две подрасы шестой коренной расы (т.е. культурные эпохи) образуют 
некое целое. Двенадцать апостолов есть чувственный образ этих 12-
ти подрас . .. . В омовении ног Иисус склоняется к расам (периодам 
эволюции), неся UJit целение. 13.02.1906 ИПН 97 

XIV 6. Я есмь путь, истина и жизнь. 
Направление: Самодух - Жизнедух - Духочеловек. 

17.06.1907 ипн 100 
Итак, человекучитсяходитьтелесно, т.е. находить~путь~, он учится 

при посредстве своего организма выявлять ~истину~, и он учится выра
жать ~жизнь~ из духа в теле (в первые три года жизни). Нет иного, 
более полного понU.Jitания значения слов: ~Если не станетекак дети, не 
сможете войти в Царство Небесное» (Мф XVIII З). И мы должны 
рассматривать как нечто значительное тот факт, что Я-существо 

Христа так выражает Себя словами: ~я есмь путь, истина и жизнь». 
Как высшие силы духа развивают организм бессознательно, так что он 
телесна делается выражением пути, истины и жизни, так человеческий 
дух, благодаря тому, что он проникается Христом, постепенно стано
вится сознательным носителем пути, истины и жизни. Благодаря это
му он сам в течение земного развития становится той силой, которая 

в детстве действовала в нем так, что он не являлся тогда ее созна
тельным носителем. ИПН 15, гл. 1 

XIV 28. Это место, если быть честным, следует признать не понятным 
в таком переводе, ибо эти слова, опять-таки, не соответствуют тому, 
что должно быть в христианском смысле сказано об отношении Хри
ста к Отцу. И я хотел бы указать на некоторые вещи, которые 
могут существенно поспособствовать переводу этого места. Дело в 
том, что в старые времена речь носила более сакральный характер, 
словом не пользавались как теперь. Мы пользуемся словами, исходя из 
предпосылки, что слова стоят рядом друг с другом и мы сводим к 
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этим словам вещи. Какое-либо слово означает то либо это. В сак

ральном обращении с речью такого не было. Тогда одно слово, как в 
живом процессе, переводили в другое, и никто не считал себя вправе, не 
осознав взаимосвязи, просто сказать слово "ребенок". Нет, в слове 
"ребенок" нужно было почувствовать, что там заключено понятие 

роста и что в этом процессе роста, который можно связать с суще

ством ребенка, заключено право - уже имея в виду все человече
ство - однажды употребить слово "ребенок", другой раз "юноша", 
третий - даже "старик". 

Итак, существовала известная текучесть в употреблении слов. 
И существовало родство такого пользования речью в (древних) Мис
териях с тем, как пользавались ею в те времена, когда к человечеству 

приблизилась Мистерия Голгофы. Тогда использовали - сколь удиви
тельным вам это ни показалось бы - попеременно, переживая их как 
переходящие друг в друга, слова "Отец" и "Мировdя Основа". И пользу
ясь такими понятия.ми, ощущали, что Мировая Основа ввиду событий, 
на которые указано еще в Ветхом Завете - на них со всей опреде

ленностью указывает также ап. Павел, говоря о "ветхом" и "Новом" 

Адаме в связи с падением Ангелов, вместе с которыми пали и люди, -
что эта Отчая Мировая Основа была постепенно приведена к смер
ти. И было так, что некоторое время в Мистериях при всяком слу
чае те, кто должен был в них говорить, употребляли слова "Отец" и 
"Смерть" как взаимозаменяемые. Поэтому указанное место следует 

перевести так: "Если бы вы действительно любили Меня, то возрадо
вались бы, что Я сказал вам: Я иду в Смерть, ибо прежде Смерть 
была могущественнее, чем Я". Можно даже сказать "магичнее", ибо 
слово "магический" в речи древних Мистерий всегда было родственно 
слову "могущественный". 

Таким образом, здесь указывается на победу над смертью. И уче
никам тут следовало, в общем-то, радоваться, ликовать, что Христос 
Иисус обьявляет здесь. Он идет к Отцу, что в ту эпоху означало 
идти к Смерти. 

Можно представить себе, сколь обременительными могут кому-то 

показаться эти разьяснения... ибо они не созвучны с догматикой. 
Однако необходимо привыкнуть порой возвращаться к живому обра
щению С ЯЗЫ'КОМ, СО СЛОвОМ... ИПН. 343, С. 619-621 
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XVII. 
Иисус погрузился в созерцание духа и сказал: 

Отчая Основа Мира, 

дай открыться творению Твоего Сына, 
дабы через Твоего Сына творение 
открылась бы также и Ты. 

Ты сделала Его творящим 
во всех плотских телах человеков, 

Чтобы всех, которые через Тебя пришли к Нему, 

он повел, живя будущим. 

Они будут жить в будущем благодаря тому, 
что их душевные глаза приготовлены 

видеть Тебя как воистину Единую Основу Мира 
и творящего Христа Иисуса, 

Которого Ты послала к ним. 

Через Меня вновь открылась Ты в земном бытии 
когда Земля Твое откровение заволокла облаками. 
Такова была Твоя воля, что действовала через Меня. 
Так позволь теперь, Отчая Основа Мира, 

засветиться откровению, 

которое уже бьию через Меня 
прежде, чем Ты открылась в земном мире. 

Через Меня стало Слово, 

Которое открывает Тебя, открывает в человеческих душах, 
через Тебя пришедших ко Мне. 
Ты была в них, 
через Тебя пришли они ко Мне, 
и они восприняли в себя 
познание о Тебе. 

Ими было познано, 
что говоримое М ною им 

от Тебя через Меня 
было им сказано. 



Отчая Основа Мира, о том .молю Я, 

чтобы они, те, юпо через Меня пришли к Тебе, 
.могли, живя, пребывать с Тобою, 
как Я ес.мь с Тобою, 

и чтобы там они созерцали Твое откровение, 

которо.чу Ты, любя, дала воссиять предо Мною 
еще прежде существования Зе.м.ли. 

Через Меня пришло к откровению Слово, 

которое открывает Тебя, 
и Я хочу нести это Слово в души человеков, 
чтобы любовь, которою Ты Меня любишь, 
сохранялась бы в них 

и чтобы Моя вечная жизнь 
их жизнь бы вечно хранила. ипн. 286, с. 336-337 

XVII. Действительный перевод Евангелий возможен лишь в том 
случае, если он делается исходя из .мировою сознания, из которого они 

некогда были написаны и сказаны. Все позднейшие переводы как раз 
страдают тем, что переводчики не имели в себе этого .мирового со
знания ... И это не более чем поверхностные обороты речи, когда гово
рят, что в позднейшие времена Евангелие было первведено "просто". 
Именно эта простота является неправдой, и сеюдня со всей силой ей 

необходимо оказать противодействие. Семнадцатая глава Ев. от 

Иоанна звучит так: 

Иисус погрузился в созерцание духа 
и сказал: Отчая Основа Мира, 

дай открыться Твоего Сына творению, 
дабы через Твоею Сына творение открылась бы также и Ты. 

Ты сделала Ею творящим 
во всех плотских телах человеков, 

дабы Он в будущее ввел живыми всех, 
кто через Тебя пришли к Нему. 

Они будут жить в будущем потому, 
что их душевный взор подготовлен 
видеть Тебя как воистину единую Основу Мира 
и творящего Христа Иисуса, Которого Ты послала к ним. 
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Через М е11Я вновь открылась Ты в зе.мно.м бытии, 
когда Земля Твое откровение Заволокла облаками. 
Такова была Твоя воля, 
что действовала через М е11Я. 

Так позволь, Отчая Основа Мира, 

засиять тому откровению, 

которое ( излучалось) через Ме11Я 
еще до того, как Ты открылась в зе.мно.м .мире. 
Через М е11Я пришло к становлению Слово, 

Которое Тебя открыло, явило в душах людей, 
которые через Тебя пришли ко Мне. 
Ты была в них, через Тебя они пришли ко Мне, 
и они вобрали в себя знание о Тебе. 

И.ми было познано 
то, что Я говорил им; 

о Тебе через М е11Я. 
говорил им. 

Отчая Основа Мира, о то.м .молю Я, 

чтобы те, кто через Ме11Я пришел к Тебе, 
быть .могли бы всегда, живя у Тебя, как Я пребываю с Тобой, 
и чтобы они здесь созерцали Твое откровение, 
которому Ты, любя, даешь освещать М е11Я 
еще до того, как Земля начала быть. 

Через М е11Я открылось Слово, 

Которое открывает Тебя, 
и Я хочу нести это Слово в души людей, 

чтобы любовь, которой Ты любишь Ме11Я, 
и в них бы сохра11Ялась, 
а также Моя вечная жизнь 

их жизнь вечно бы сохра11Яла. ИПН. 344, с. 214-216 

Это не более че.м субъективная фантазия, когда говорят: нечего 
интерпретировать Евангелие, .мы хотим оставаться с его простым 

содержанием. -Ибо такого рода утверждения являются интерпре

тацией. 

Н е из честолюбивой критики приходится говорить, что просто 
невозможным является такой, например, перевод: "Отче! пришел час: 
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прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя" (Ин. 17, 1 ); 
(Таков русский канонический перевод, но буквально то же самое стоит. 
и у Лютера. - Сост.) 

Если быть честным, то следует признать, что этими словами не 
сказано ничего, по крайней мере ничего такого, что своим смыслом. 

могло бы захватить человеческое сердце. И, напротив, выступает 
подлинный смысл этих слов, если в соответствии с греческим тек

стом. мы сделаем. такой перевод: "Отче, час настал, открой это Тво
ему Сыну ... " - т. е. здесь звучит моление к Отцу открыться Сыну. 
Греческое слово doxa, что стоит здесь, означает не прославление, а 
откровение, то, что позволяет себя познать, приведение-к-познанию, 
что в действительности в этом. стихе Евангелия и имеется в виду: 
" ... чтобы Твой Сын мог открыть это (как исходящее) от Тебя ... ". 
В этих словах непосредственно, в наивном. созерцании выражается 
посредничество Отчего содержания через силу Сына. 

Прежде люди таким образом переживали, как их наполняет Отчее 

сознание, что давало человеку чувство исполненности Богом. И тогда 

каждый мог сказать: "во мне живет Бог-Отец, вся полнота Бога-Отца 

живет во мне". Но человек не мог сказать "Я-есмь". 

И вот теперь Бог-Отец привел Сына к тому, что Сын переносит 

Его содержание в человечество. Именно об этом. говорится здесь в 
Евангелии, и никто не может этого отрицать (Ин. 17, 2): " ... как Ты 
дал ем. у власть над всякою плотью ... " - слово "плоть" перевести 
довольно трудно, поскольку ему придан ложный смысл благодаря бы
товой речи (в русском языке тут дело обстоит благоподучнее, чем в 
нем. - Сост.). Следует, собственно, сказать: " ... как Ты дал Ему власть 
над всеми человеческим телами, дабы всем., кого Ты дал Ему, (Он) 
даровал жизнь вечную". - Здесь следует подумать над тем. фактом., 
что ведь прежде человеческие тела бьutи охвачены изначальной созна
тельностью, исполненной Божественного, и благодаря этому получали 
пребывающую, беспрерывно длящуюся ( daиernde) жизнь (это же слово 
"daueгnde" стоит и в вышеприведенном стихе из Евангелия, которое мы 
перевели как "вечную". - Сост.). Теперь же, поскольку сознание боль
ше не исполнено силой, тела не могут отражать в души то, что 

дарует пребывающую жизнь. Чтобы поправить это положение, и был 
Христос послан человечеству (Ин. 17, 3). "Но это и есть бессмерт
ная ( daиernde) жизнь, что они познали Тебя как единственно истин
ного Бога и Иисуса Христа - посланного (Тобою). Я открьut Тебя 
на Земле, чтобы привести к цели работу, исполнение которой Ты 
возложил на Меня. А теперь открой Меня, Отче, в откровении, кото-
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рое стало Мошt через Тебя еще до возииюювеиия .мира ( ehe die Welt 
bestaпd). Я привел (Тебя) к явлеиию людям, которых из .мира Ты 
уделил .мие. Оии были Твои, и Ты дал их Мие, и оии остаиутся испол
иеииы.ми Т вошt Словом. 

Так пазиали оии, как все, что Ты дал .мие, из Тебя происходит. Ибо 
силы.мышлеиия, даииые Тобою Мие, Я прииес шt. Оии связали себя с 

ии.ми и прозрели, что Я от Тебя пришел, и поишtают, что Ты дал Ме1lЯ 
им. О иих как об отдельиых людях, ие о людях вообще прошу Я Тебя; 
только о людях, которых Ты дал Мие, ибо оии через Тебя обрели 
бытие (ибо оии через Тебя сущие)." 

Благодаря Христу Слово ие умирает в людях, в иих и далее пребыва
вт Отчая субстаиция. Если быие бьию Мистерии Голгофы, люди поза
бьutu бы о своем содержаиии; забыли бы Отца, если бы Сьт ие восстано
вил постояииое присутствие Отца: "Так пазиали оии, как все, что Ты 

дал Мне, из Тебя исходит ... " .. . Поистине, Новый Завет благодаря тому, 
что его содержаиие uачиuают поии.мать, иисколько ие утрачивает своей 
красоты, величия и возвышеняости. Чтобы правильио поставить себя в 
совре.меиности, в духовиой жизии совре.меииости, в религиозном движе

иии совре.меииости, необходшtо вериуться к действительности в Евате
лии. Часто вспыхивает требоваиие вернуться к изиачальио.му Христи
аиству. Но оио парализуется неспособиостью под1tЯться к поии.маиию 

изначального значеиия Логоса. Поэтому, руководствуясь человеческой 

любовью к удобству, все виовь и виовь успокаивают себя тем, что, якобы, 
достаточио приишtать Еваигелия в простоте их содержаиия. При этом 
забывают, что с ходом времени изменилось само переживание слова, что 

нельзя чисто лексикаграфически древнее слово перенести в наше времЯ. 

На таком пути мы приходим к совсем другому его содержанию. Задача 
за1Ulючается в том, чтобы вериуться к чувствеиио.му содержаиию дос
ловиого текста, древнего текста (т. е. к тому, что ои давал чув
ству. - Сост.). И тут повсюду в Новом Завете .мы встречаемся с 
фактом, что Евателия говорились в то время, когда откровеиие того, 

что духовиы.м .миром бьию даио из .милости к человечеству, перешло из 
еще ие вполие развитого Я-созиаиия в полиостью развитое созиаиие Я 

( Я-сущиости). Обо всех остальиых фактах следует судить иа осиове 
этого фуuда.меитального факта. Н е следует задерживаться ua предрас
судке, говоря что учеиики Христа происходили из иизших сословий и 
потому ие .могли постичь того (глубиииого) смысла. Лучше задуматься 

над фактом: каким это образом простые люди пришли к тому, чтобы 
Евангелиям дать их глубокий смысл? ИПН. 345, с. 66-69 
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XVIII 17-27. Он отрекалея от Христа, но не по причине морального 
дефекта, а потому, что ходил ктс бы во сне. В тот момент перед его 
сознанием не стояла фактическая связь со Христом. Его спросили: 

принадлежишь ли ты ко Христу Иисусу? -Но в тот момент он не 
знал этого, ибо его эфирное тело прошло через большие изменения . 
... Он постоянно переживал странствие с Воскресшим. И то, что вы
зывал в его душе Воскресший, глубоко проникало в нее, но сознательно 
лишь в Пятидесятницу он впервые смог оглянуться на прошедшее. 

16. 11.1913 ипн 148 

XVIII 34. Можно бьию бы ожидать троякого понимания посланни
чества Христа Иисуса. 

1. Понимание избранными учениками, которое они могли бы иметь 
о космическом элементе Христа. 

2. Понимание, которое должны бьutu бы иметь евреи о том, что 
распространяется в самом еврейском народе. 

3. Понимание, которое должны были бы иметь римляне о том, что 
евреи отныне - жители не только Палестины, но и всего мира. 

По первому вопросу. Почему печалился Христос? Что Он не боит
ся креста - это разумеется само собой. Его страшит, смогут ли те, 
кого Он избрал, устоять в тот момент, в который должно решиться: 
хотят ли они своей душой идти с Ним, пережить все вплоть до 

креста? Будет ли состояние их сознания таково, что они смогуг 
бодрствовать душой? Это должно решиться. Это та чаша, которая 
приближается 'К нему .... Он молится: ... не дай Мне еще узнать, что Я 
стою совсем один, как Сын Человеческий, но что и другие идут со 
мной. Однако ученики засыпают. И Ему ясно, что Он стоит один, они 

не идут с Ним до креста. Чаша не прошла мимо. 
По второму вопросу. В сцене Иерихонского исцеления один слепой 

кричит: Иисус, сын Давидов! Зрячие же Его не узнали. 

По третьему вопросу. Пилат равнодушен к имени Царь Иудейский. 

23.09.1912 ипн 139 

XIX 23-24. На континенты разделено одеяние Христа, но не хитон. 
Воздух неделим, он принадлежит всем вместе. Он является внешним 
материальным символом облекающей земной круг любви, которая реа
лизуется позже. 30.05. 1908 ИПН 103 

Мария-София 
XIX 25-26. У креста Иисуса стояла Матерь Его, София. К этой 

Матери говорит Он: •Жено, се сын Твой•. Этим он переносит Софию, 
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иребывающую в Нем, на Иоанна. Он делает его сыном Софии игово

рит: •Се Матерь твоя•. 2.12.1906 ИПН 97 
Слово древних Мистерий, которое звучало всегда, когда духовная 

природа человека выступала из физического тела, чтобы созерцать 
духовные .миры, бьию: ~мой Бог, .мой Бог, как Ты .меня прославил! - и, 
обращаясь к физическому телу: ~Мой Бог, .мой Бог, почему Ты .меня 
покинул?• (Мф XXVII 46). Ты ушел от .меня, покинул в этот .мо
мент. - И автор Евангелия от Матфея именно на этот .момент 

~покинутости• направляет главное внимание. 

В Евангелии от Марка автор обращается с теми же словами к эфир
ному телу Иисуса, судьба которого подобна судьбе физического тела. 

Евангелие от Луки обращается к астральному телу и •я•, поэтому там 
звучит: •Отче, прости их, ибо не ведают, что творят!• (Лк XXIII 46). В 
Евангелии от Иоанна главное внимание обращается на новый организую

щий принцип, идущий от Христа, заменяющий кровное родство духовным. 

Поэтому там звучит: •Это Твой сын!• -и: •Се Матерь твоя!• (Ин XIX 
26-27). Это сфера жизненного эфира. 12.09.1910 ИПН 123 

Все гностики, кому бьut ведом смысл Евапгелия от Иоанна, называ
ли Матерь Иисуса Софией. 

В Евангелии от Иоанна нигде не сказано, что Матерь Иисуса зо-

вут Мария. 3.02.1907 ИПН 97 
СвятойДух-

5. Са.модух, Душа сознательная. -Дева София, очищенная душа 
сознательная. 

4. Душа рассудочная. Астральная душа - М ария, жена Клеопа. 
3. Душа ощущающая. Тело ощущающее- Мария Магдалина. 

20.11.1907 ипн 100 
У креста стояла Матерь Иисуса - ~Дева София• в смысле эзо

терического Христианства; и с креста Христос говорит ученику, ко

торого Он любил: ~Отныне се Матерь твоя! И с этого времени 
ученик сей взял Ее к себе•. Это значит: ту силу, которая бьutа в 
Моем астральном теле и делала его способны.м быть носителем Свя
того Духа, Я переношу на тебя, ты должен записать то, чего это 
астральное тело .могло достичь в своем развитии! - ~и ученик взял 

Ее к себе•. - Это значит, что он написал Евангелие от Иоанна. И 
потому в Евангелии от Иоанна автор заключил силу, приводящую к 

раскрытию ~Деву Софию•. 31.05.1908 ИПН 103 

XIX 34 ... . очищенная кровь бьutа пролита через жертвенную смерть, 
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очистительный процесс. Кровь, рождающая желания, вожделения, дол
жна бьию излиться, быть пожертвована. 29.06.1906 ИПН 97 

ХХ 1-1 О. Требовалось совсем не.много, чтобы тело, положенное в 
гробницу, распалось в пыль и Дух Христа облекся, можно сказать ... в 
сгущенное до физической видимости эфирное тело. Оно не было види
мьtм для всех, поскольку оно было сгущенньtм эфирньtм телом, которое 

Христос носил после воскресения. А то, что осталось в гробниче, 
рассыпалось в пыль. Согласно оккультньtм исследованиям, тогда дей
ствительно произошло землетрясение ... Земля раскололась, и пыль, 
оставшаяся от тела, упала вниз и соедИ1tиласъ со всей субстанцией 
Земли. Через сотрясения, вызванные землетрясением, пелены сверну

лись, и таковыми их там и нашли, как пишет Евангелие от Иоанна. 

9.01.1912 ипн 130 
Следуя за дальнейшим развитием человечества, принцип физичес

кого тела (фантом) развил сильную тягу к пеплаобразующему нача
лу; тем самьtм вместо того, чтобы следовать за эфирным телом 
человека, он следовал за 11U!.M, что является продуктами распада ... 
вследствие люциферического влияния ... ПрИ1ЩИ1z-фантом же, каки.11 
он выработался через эпохи древних Сатурна, Солнца, Луны, в сущно
сти, не должен был обладать никакими силами притяжения к пеплаоб
разующему началу, а иметь притяжение лишь только к растворяю

щимся солевъtм образованиям, вступая, таким образом, на путь улету
чивания по мере растворения этих солевых образований. В оккульт
ном смысле можно сказать, что он растворяется и переходит не в 

Землю, а в летучие образования . . .. Вступлением индивидуальности 
Христа в тело Иисуса была уничтожена, истреблена всякая связь 
фантома с пеплавидными образованиями и сохранилась связь един
ственно лишь с частями солевых образований . .. . ~Вы соль Земли~, -
этим Он хочет сказать тем, кого Он избрал сначала, что силой связи 
людей с Его существом дальнейшему развитию человечества должна 
быть дана возможность того, чтобы на людей с.могло перейти опреде
ленное духовное тело, которое восстает из гроба. 

Когда Христос был прибит к кресту, то приН1{ип физического тела 

(фантом) остался действительно совершенно неповрежденньtм, буду
чи духовно-телесной, но лишь сверхчувственно видимой формой, и на
ходился в гораздо более свободной связи с земными материальньtми 
элементами, чем у других людей . .. . Когда Он был снят с креста, то 
сдерживались еще только части, но они не были ни в какой связи с 
принципом-фантомом, ибо Он был совершеюю свободен от них. Баль-
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замирующие вещества, также действуя здесь иначе, ускорили улетучива

ние материальных элементов. Пришедшие ученшеи нашли лишь пелены, 

которы.ми было покрыто тело; принцип-фанто.м же, от связи с кото
рым зависит развитие ~я~. восстал из гроба. Магдалина не узнала 
принщm-фантом. 12.10.19ff ИПН 131 

Если ясновидчески созерцать ... все то интеллектуальное знание, 
до которого развилось человечество на греческом и итальянском по
луостровах в эпоху, предшествующую Мистерии Голгофы, и ставшее 

исключительно популярным благодаря странствующим проповедни
ка.м, если все это принять во внимание: как это знание распространя

лось таким способом, о котором теперь трудно составить представ

ление, тогда получаешь впечатление как бы оккультных, записанных в 
космосе письмен. Если человек в состоянии возвысить ясновидческое 
сознание, то он тогда говорит: все, что человечество собрало как 
знание и благодаря че.му оно возвысилось в дохристианские времена, 
для всего этого знако.м служит Луна. 

Будучи ясновидящим, человек чувствует зат.мение высших, собственно 
спиритуальных областей .мира знанием древних вре.мен, которое перед 
действительны.м познанием встает как Луна перед Солнцем во вре.мя 
солнечного зат.мения. И внешнее событие становится выражением того, 
что человечество достигло ступени, на которой почерпну1rюе из са.мого 
человечества знание встает перед высшим познанием, как Луна перед 
Солнцем во вре.мя солнечного затмения. Солнечное затмение человече

ства внутри зе.мной эволюции человек чувствует записанным в гран

диозных знаках оккультных письмен в космосе ... Я не хочу говорить о 
чуде в обычном с.мысле слова, о нарушении закона природы, но я не .могу 
сказать ва.м ничего иного, как то ... что человек не .может сделать 
ничего иного, как встать со своей душой перед этим затмением Солнца 

и читать то, что выражается через это событие прирqды: через лун

ное знание наступает затмение высшей солнечной вести. 

А зате.м перед ясновидящим сознанием предстает образ возвыша
ющегося на Голгофе Креста с висящим на не.м тело.м Иисуса, а по 

сторонам два разбойника. И появляется - и я должен сказать, че.м 
больше человек это.му образу противится, те.м сильнее он выступает, 
- появляется образ снятия со Креста и положения во гроб; и если 
человек направляет свой душевный взгляд на все это, то он сотряса
ется от землетрясения, которое проходит через ту область. 

То землетрясение было следствием затмения Солнца. То земле
трясение сотрясло .могилу, в которой лежало тело Иисуса; ка.мень, 

закрывавший вход в .могилу, отвалился, в зе.мле возникла трещина, и 
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тело было при11Ято этой трещиной. Через следующее сотрясение тре

щина сомхнулась. 2.10.1913 ИПН 148 

ХХ 16. Пребыванис вне физического тела и возвраще11ие в физичес
кое тело, чтобы сделаться вест11иком божественных тайн, - это и 
есть Посвяще11ие. Оно производилось при тщательном отборе и под
готовке, когда посвященный оказывался в состоянии так «уnлот1lить~ 

силы своей души, что она Nогла 3,5 д11Я жить, не пользуясь физически.ч 
телом . ... Совсем другой, по своей внутренмй сущности, но подобной 
по внешнему проявлению была Мистерия Голzофы. События, которые 
развивались во время пребывания Христа в теле Иисуса из Назарета, 
вели к тому, что наступила действительная смерть физического тела 
Иисуса из Назарета, что Дух Христа 3 и 1/2 д11Я находился вне 
физического тела, а затем вернулся, но не в физическом теле, а в 

уплотненном эфирном теле. В этом уплотне11ном эфирном теле уче

ники могли Его видеть. 21.09.1912 ИПН 139 

ХХ 27. По мере вхождения эфирного тела в физическое человек терял 
видение сверхчувственных миров. Критерием истинности для него стано

вилось то, что он видел с помощью своего физического тела и его органов. 

Поэтому ему было необходимо вложить пальцы в раны Спасителя. Пони

мание же Христа еще должно развиться. 29. 08. 1909 ИПН 113 
Представьте себе, что кто-то получил рану: тогда эфирное тело 

стягивается в этом месте особым образом, получается некоего рода 

шрам. А в особенно стянутом эфирном теле, в котором заключе11а 
составная часть нового эфирноzо тела, которым облеклось Существо 
Христа, в нем раны уплотнились до види.мости, представляли собой 
особенно плотные места, так что Фома мог почувст~овать, что это 
реальность. 9.01.1912 ИПН 130 

XXI 18. Не предвозвещение ли это судеб Петровой Церкви? 

XXI 22. Путь автора Евангелия от Иоанна- это путь эзотерического 

Христианства. Оно действительно пронесло Дух до Второго Пришествия 

Христа, которое осуществляется в мире жизненных (эфирных) сил в 
нашем веке, как о нем возвещает Антропософия. Сколь плодотворным 

было бы для судеб Христианства, если бы Церковь, считающая себя 
Петровой, приняла к сведению эти слова Христа: ~Если Я определил 

ему пронести Дух до Моего нового Пришествия, то это не мешает 

твоему пути». 

Что же касается Православия, то, в силу его особого отношения к 

начальным традициям Христианства, ему подобало бы на совершенно есте-
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ственной основе с пониманием подходить к Иоаннаву Христианству и с 

благоговейной радостью принять новое Евангелие о втором Пришествии 

Христа, которое никак не может повториться в материальном теле, о чем 

со всей очевидностью говорят сами Евангелия. 

Мистерия Гол.гофы 
С почтением, смирением и нежностью следует приближаться к 

Мистерии Голгофы. 20.05.1913 ИПН 154 
Нет более возвышенного образа, чем воздвитутый на Голгофе Крест. 

11.04.1912 ипн 158 
В пятницу, 3 апреля 33 года, в 3 часа дня совершилась Мистерия 

Голгофы. 7.05.1912 ИПН 143 
Люди (до Пришествия Христа) завоевали себе, в смысле понима

ния, только то, что сделали с ними за тысячи лет Л юцифер и Ариман. 

Здесь же (на Голгофе) стоялЧеловек,который изтал из себя за три 
года люциферическое и ариманическое влияние. Перед людьми стояло 
то, чем они были прежде, чем пришли Люцифер и Ариман .... Перед 
палачами и судьями И ерусалима стоял Дух Человечества в Сыне 

Человеческом ... Люди перед Ним должны были бы стоять и молить
ся: вот я в моем высшем идеале, в образе, который я должен сделать 
из себя величайшим стремлением, какое только может исходить из 
моей души. Вот я стою перед тем, что лишь одно достойно почита

ния и молитвы - перед Божественным во мне! 
Если бы апостолы уже тогда имели самосознание, они сказали бы: 

нет во всем окружении ничего, что могло бы по сущности и величию 
сравниться с тем, что стоит перед нами в Сыне Человеческом! Такое 

самосознание должно было бы иметь человечество. А что сделало 
это человечество? ... люди сами себя не познали в Нем, затоптали в 
пыли самих себя, убили себя же. 24.09.1912 ИПН 139 

Древние кул.ьтуры и Христос 

Было бы неверно искать Христа в земном развитии только с 
Мистерии Голгофы. Настоящие христиане знают, что Христос все

гда был связан с земным развитием (см. например: Кор Х 1-4). 
12.08.1914 ипн 155 

Пришествие Христа Иисуса было подготовлено рядом основа
телей религий: Заратустрой, Гермесом, Моисеем, Орфеем, Пифаго
ром. Их учения преследовали одну цель: дать излиться в человече

ство мудрости в подходящей для каждого народа форме. Поэтому 

сказанное Христом не является, собственно говоря, всецело новым. 
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Новым. в явлении и учении Христа Иисуса является то, что Хрис

тос Иисус обладал силой принести жизнь всему, что ранее было 
только учением.. 7.03.1907 ИПН 97 

Этот высший Бог - Озирис египетских посвященных, его Моисей 

воспринимает в земной сфере: •Я есмь Я, которое было, есть и будет!• 
6.02.1913 ипн 144-

Риши возвещали мудрость всех семи планет, кроме Солнца. Тайны 

солнечного оракула им не были даны непосредственно. Поэтому семь 

Риши говорили о существах, находящихся по ту сторону сферы их 
знания. Они говорили о том. Существе, Которое ведет само Солнце и 

солнечные силы, питающие Землю; и они говорили о том., что лежит 

по ту сторону их способностей познания, о Вишва-Карм.ан. Он есть 
не кто иной, как позднейший Христос. О Нем. возвещали уже в древ

ней Индии. 7.03.1909 ИПН 109 
В Мистериях всегда знали о Существе Христа: в древней Индии 

святых Риши считали представителями Христа, Вишва-Карм.ан; Ягве, 

или Иегова, называли Его в еврейском. народе; Аура-Маздао называл 

Его Заратустра; Озирисом. - египтяне. А в 4-ой культурной эпохе 

Он жил на физической Земле. 31.05.1909 ИПН 109 

От Мистерий древности к Мистерии Го.л.гофы 
В древних Мистериях Рождения человека подводили к вратам рож

дения, за которыми он созерцал нерожденность человека, а следователь

но, и его бессмертие. Но Боги, говорившие к земным. людям. в Мистери- · 
ях Рождения, видели, как Земля постепенно ускользает от сил, кото
рые они приносили сами, и как смерть захватывает души. Тогда они 
послали на Землю Христа, чтобы Бог познал человеческую смерть и 
своей Божественной силой человеческую смерть победил. Это Боже
ственное событие: Боги ради своей судьбы ввели в эволюЦию Космоса 
Мистерию Голгофы как Божественное Событие; Боги ради Богов 
дали совершиться Мистерии Голгофы .... Совершившееся на Голгофе 
было перенесенным на Землю духовным. событием.. 

Обращение к Мистерии Голгофы позволяет человеку уже в земных 
пределах соединиться со сверхземным. 19.02. 1922 ИПН ·21 1 

Посвященному в древности говорилось: если развитие пойдет и да
лее так, как оно идет от того морального события, что совершилось в 
начале земного развития .... то души людей свяжутся через Землю с 
тем., что называется нижним. миром.. Души потеряются. - Но тем. 

ученикам., разумеется, давалась мудрость и о духе, они знали, что чело
век состоит из тела, души и духа. И все, что я вам. рассказываю, 
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говорилось тогда о душе, а не о духе. Ибо дух вечен в себе и имеет свои 
законы .... И он будет вновь являться в повторных земных жизнях. И 
в будущем земном развитии человеческие духи, вновь воплощаясь, бу

дут оглядываться на все потерянное душевное, бывшее однажды в зем
ном становлении. Духи, перевоплощаясь, будут как бы автоматически 
двигать человеческие тела иначе, чем это происходит, когда душевная 
земная жизнь чувствует и ощущает земное тело .... Поэтому ждали, 
что в становление Земли придет Существо, Которое вновь спасет 

душевное, вызволит душевное у смерти. Нет нужды вырывать у смер
ти дух, но- душу .... Так что со Христом человек соединяется в душе, 
и через связь со Христом душа теряет свою разрушительную для тела 
силу, и тогда все потерянное постепенно может быть обретено вновь. 
Поэтому Мистерия Голгофы стоит в середине земного развития . .. . И 
когда Земля придет к концу своего развития, человеческие духи вопло

тятся в последних телах, в тех телах, которые вновь станут бессмер
тными . ... Так ощущали тайну Пасхи . 

. . . П розвучавшее с креста: 4:И сполнилось! » - есть свидетельство 
того, что отньте начинается время, когда будет преодолена разруша
ющая сила души. . . . Поэтому воскресший Христос - вот что суще
ственно! 3.04.1917 ИПН 175 

ГоАгофа, СоАнце и Зе.м.л.я 
И r<:ак у человека, который, умирая, уходит с Земли, для оккульт

ного взгляда видно эфирное тело, которое он слагает с себя на 
третий день,' подобно тому, как он уже оставил физическое тело, 
так Христос оставил на Солнце то, что вы в .моей 4:Теософии» 
находите описанным как 7-й член человеческого существа, как Ду
хочеловека. 

Христос· 4:у.мер с Солнца», Он умер кос.мически с Солнца на 

Землю, Он сошел на Землю. С момента Мистерии Голгофы на 

Земле стало видно то, что было Его Жизнедухом. Мы оставляем 
жизненный эфир, эфирное тело, жизненное тело после смерти; пос

ле той космической смерти Христос оставил Духочеловека на 

Солнце, а в окружении Земли - Жизнедуха. Таким образом, начи
ная с Мистерии Голгофы, Земля овевается Жизнедухо.м Христа 
как некой духовностью. 24.08.1924 ИПН 240 

·Когда на Голгофе пролилась кровь, аура Земли начала сиять в про

странство. Это было астральное сияние, видимое только для ясновидяще

го. Но в будущем астральный свет станет физическим, и Земля ста
нет сияющим телом, станет Солнцем. 6.07.1909 ИПН 112 
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Рассматриваемая духовно из мироздания, Мистерия Голгофы име

ла вид вспыхнувшей золотой звезды в голубой ауре Земли, в восточ

ной части Земли. 30.03.1918 ИПН 181 
Следствием пришествия Христа бьию то, что эфирная и астраль

ная сферы Земли бьUlи именно субстанционально целщсом пронизаны 
Существом Христа. 21.08.1911 ИПН 129 

Как небольшов количество субстанции, растворяясь, распрост

раняется во всей жидкости, так распространилось в духовной ат
мосфере Земли и проникло ее собою, оставшись с тех пор в ней, то, 
что духовно излучилось от совершившегася на Голгофе. Итак, с 

тех пор на Землю привнесено нечто, чем она не обладала прежде. 
И люди ... с тех пор погружены в ту духовную атмосферу нашей 
Земли, которая проникнута Импульсом Христа. Такого не было до 
Мистерии Голгофы. 7.10.1911 ИПН 131 

Персефона погрузилась в земное, дабы освободить растительный 
мир от необходимости образовывать себя лишь из земного. Это есть 
погружение божественно-духовного существа в природу Земли. Но 
П ерсефона ежегодно, в ритмической последовательности, имеет свой 

род <rвоскресения». Оно совершается на Земле как космическое собы
тие, и ему противостоит нисхождение Логоса к человечеству. Персе

фона погружается в земное, дабы вернуть природу к ее первоначаль
ному направлению. В основе ее деятельности лежит ритм, ибо про
z~ессы природы протекают ритмично. 

Логос спускается в среду человечества. Такое совершается од
наждьt в развитии человечества, ибо оно представляет собой одно 
звено в гигантском мировом ритме, в котором человечество до своего 
земного бытия бьUlо совсем иным, чем современное человечество, и 
после него будет тоже совсем иньtм, в то время как растительная 

жизнь, как таковая, ведь повторяется в коротких ритмах. 

ИПН 26, тез. 137-139 
Смерть на Голгофе есть кажущаяся смерть, в действительности 

она есть рождение Души Земли. 1.04.1913 ИПН 141 
Как истинно то, что растение не смогло бы развиваться далее, 

если на нем оборва1пь почки, так истинно и то, что Земле не найти бы 
своего будущего развития, не произойди Мистерия Голгофы! 

11.04.1917 ипн 175 
Человеческая душа идет от Земли в духовный мир, Христос из 

духовного мира сходит в земную ауру, соединя~тся с Землей, чтобы 
перейти в земную ауру путем великой жертвы. Христос переходит 
на Землю с Девахана ( Деваханом в эзотерике называются высшие сфе-
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ры духа, мир первопричин). И теrtерь в зем:н.ой ауре Христос живет 
как в Самим Им избранном. Девахане . .. . Это Его Девахан. 

16.11.1913 ипн 148 
В отдаленном. будущем. вся материя Зе.м.ли будет преобразована, и 

то земное тело станет зрелым. для соединения с Солнцем.. Христос, 
духовное Солнце, дал Импульс к то.м.у, чтобы Зе.м.лю и Солнце однаж
ды вновь слить в единое тело. 12.08.1908 ИПН 105 

Отражение супостатов 
Посвященные (древних) Мистерий мыслили так: князь .м.ира сего 

главное свое влияние оказывает на физическую телесность ·человека; 

она целиком. стоит под его властью, и он чувствует себя ее господи
ном.. Он не может чувствовать себя господином. зфирн'Ого и астраль- . 
ного существа человека, т. е. жизненного тела и душевного. Эти жи

ненное и душевное тела древние видели стоящими под влиянием. вне
земного существа: здесь всегда виделИ втекающие в людей силы Сущес
тва Христа.· Однако то, что должно было вливаться из Существа 
Христа в человека, последний вообще не .м.ог удержать силами души, но 
- только обращаясь после соответствующего подготовления к то.м.у, 
что было мудростью Мистерий. Человек представлял себе Мистерии 
так, что через них определенным. образом. воспринимается внеземное и 
ведется к человеку. Князь .м.ира сего говорил: здесь, на этой Зе.м.ле, я 
господин. Здесь, из этой Зе.м.ли физическое тело человека извлекает 
свои силы, и к этим силам физического тела принадлежит также чело
веческий земной рассудок. Здесь я господин. Здесь, на этой Зе.м.ле, ничто 
не оспаривает моего господства. Внеземное иЗливается на Зе.м.лю околь
ным. путем., через Мистерии. И зто я допускаю. 

Но именно потому ·'КНЯЗЬ .м.ира сего упирается против Мистерии 

Голгофы, что теперь он должен разделить сtюе земное господство с 

Христом., Который через Мистерию Голгофы низошел на Зе.м.лю. Как 

соперника его земного господства воспринял князь .м.ира сего Христа. 
Он охотно пошел бы на разделение управления вне Зе.м.ли, но он не 
хотел идти на зто в пределах самого земного царства. 

Христос теперь излуЧает Свое действие не только на одно душев
ное, т. е. на астральное и эфирное, но Он теперь хочет Свое действие 
излучать также и на физическую телесность человека, а именно: на 

интеллектуальное, на способности человека в широчайшем. смысле сло
ва. Христос должен жить во всей человеческой природе. Вот что, по 
сути, пришло в человечество через Мистерию Голгофы. 

11.02.1922 ИПН210 
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Представьте себе, что не было бы люциферического искушения. 
Тогда человек после своей смерти оставил бы более ~юное» эфирное 
тело, как бы значительно более зеленеющее эфирное тело. Благодаря 
же люциферическому искушению он оставляет после смерти намного 

более одеревеневшее, иссохшее эфирное тело .... Это выражено в ле
генде о том, что из могилы Адама выросло райское дерево ... из кото
рого был сделан Голгофекий крест. Этому образу соответствует 
определенный факт, а именно, что через распятие физическое тело 
Иисуса из Назарета соединилось с тем, что эфирно живет в Земле 

как исшедшее от всех люциферически зараженных эфирных тел, кото
рые, естественно, размножились, утончились, растаяли, но в своих си

лах, однако, пребывают там. 28.12.1915 ИПН 165 
То, чего недостает нашей нервной системе по той причине,' что мы 

земные люди, и что заполнено ариманическим, выступает нам навстречу 
в Мистерии Голгофы, и наша человеческая задача - принять Ее в 

кровь, чтобы христианизировать люциферическое в крови и дать на
шему энтузиазму такую форму, чтобы он жил в нас ( космически). 

13.06.1916 ипн 169 
Христос является Существом, дающим человеку средство примирить 

высшие и низшие силы, силой Мистерии Голгофы сказать люцифери

ческим и ариманическим существам об иллюзорности их побед. 

16. 11.1922 ипн 218 

. r о.лгофа и че.ловеческая кровь 
Как наша кровь в форме эфира устремляется от сердца вверх (к 

голове), так в земном эфире после Мистерии Голгофы живет эфирная 
кровь Христа Иисуса. Эфирное тело Земли пронизано тем, что стало 

из крови, пролитой на Голгофе .... после Мистерии Голгофы постоянно 
имеется возможность в поток, идущий от человеческого сердца к 

голове, дать вступить действию эфирной крови Христа .... Но соеди
нение обоих этих потоков происходит только в том случае, если 
человек приносит правильное понимание навстречу тому, что содер

жит Импульс Христа . .. . иначе потоки взаимно отталкиваются. 
1. 10.1911 ипн 130 

Если бы человек всегда сознавал, что смерfпь есть семя жизни, то 
он никогда не пришел бы к самостоятельному ~я»; и он остался бы 
связанным с духовным миром. Но постепенно развитие •я• перешло 
через границу допустимого, в нем чрезмерно возрос эгоизм. В то же 

время выражением •я• является кровь. И в крови, текущей из ран 

Спасителя, мы видим символ чрезмерного эгоизма в человеческом ~я» ... 
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Если бы кровь не текла на Голгофе, то человек отвердел бы в эгоизме 
и закрыл себе путь в будущее. 6.07.1909 ИПН 112 

Кровь, пролившалея на Голгофе, есть излиш1tЛЯ кровь человечества, 

благодаря которой человек должен был впасть в эгоизм, если бы не 
пришла бесконечная любовь и не дала этой крови излиться. Бесконечная 
любовь пронизывает кровь, пролитую на Голгофе. 26.09.1909 ИПН 114 

Нос.мертная жизнь человека и будущее Зе.мли 
Что человек берет с собой в посмертное как представления о 

Христе - это дает ему силу сделать там ясным свое сознание. Голго

фа спасает человека от духовной смерти. Поэтому необходимо иден

тифицировать эту Мистерию с собственным существом. 

12.09.1908 ипн 106 
До пришествия Христа Земля не могла из себя самой посылать свет в 

эфирные тела людей. Но теперь, когда люди принимают Христа, прихо

дят к Его понцманию, они могут воспринять в свои эфирные тела аст

ральное сияние, которое излучает Земля после Голгофы. Они восприни

мают в эфирные тела Свет Христа! В результате этого эфирные тела, 

воспринявшие свет Христа, после смерти в определенной части не под

падают земным силам умирания. Из них в мировое пространство начина

ет исходить некое струение и образовывать сферу вокруг Земли -
сферу из оживших эфирных тел. Так Земля развивается в Солнце. 

6.07.1909 ипн 112 
Мы оставляем после ·себя подобную хвосту кометы, проходящую 

через всю жизнь утонченную духовную ауру, которая в жизни фанто

маобразно составлена из нашего морального и интеллектуального до
стояния и излучается в мир .. . Раньше это фантомаобразное суще
ство, которое излучал человек, было более летучим. Н о оно стало 
плотнее, приобрело более четкий образ после Мистерии Голгофы. И 
человек примешивает к этому фантомаобразному существу как ос
новной характер то, что он убивает в себе, например луч света, про
никший в глаз и умерщвленный в нем (дабы возникло чувство зрения). 
.. . В некотором роде это мертворожденный духовный ребенок, это 
земно-духовное существо, которое излучает человек, т. к. он передает 
ему свою смерть. 

И если бы Христос не пришел, то эти плотные образования могли 
бы перейти с Земли на будущий Юпитер. Человек обрек бы Землю на 
смерть. Мертвая Земля родила бы мертвый Юпитер! 

В то, что отделяется от нас как обьективный грех, как обьектив
ная вина, что мы не несем далее в своей карме, туда проникает живой 
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Логос, Христос, и оживляет все. И когда 01t производит оживле1tие, 
то живая Земля развивается в живой Юпитер. Таковы последствия 
Мистерии Голгофы. 16.07.1914 ИПН 155 

Приближаясь к пониманию Мистерии Голгофы на Земле, мы обрета
ем способность после смерти пронести сознание через некую пропасть, 

что встает перед нами в третий период жизни между смертью и новым 

рождением; а это позволяет нам, исходя из воспоминания, исправлять 

ошибки, содержащиеся в нашей душе в силу кармы. Если же у нас нет 

понимания всей глубины изречения: •Не я, но Христос во мне•, то наше 

сознание тогда гаснет, а с ним уходит и возможность улучшить карму в 

тот период. 

Если .мы здесь (на Земле) обрели по1tи.ма1tие Мистерии Голгофы, то 
.мы приходи.м к тому третьему периоду после смерти так, что .можем 
вспо.м1tить себя и сказать: исти1tа слов - ~из Божестве1t1tого рож
де1t я» - 1tикогда тем, кто достиг какой-либо степе1tи посвяще1tия, 1te 
воспри1tи.мается столь силь1tо, как тогда, когда o1t приходит в указа1t-
1tЫЙ .мо.ме1tт вре.ме1tи. 26.10.1912 ИПН 140 

Поче.му Голгофа- это Мистерия? 
Иудейская религия есть, прежде всего, 1te религия человечества. 

01ta 1te обращается к отдель1tы.м людям, 1to - ко всему еврейскому 
1tароду. 01ta - 1tарод1tая религия. 01ta говорит о человеке, 1tO только 
через 1tарод. 

В такую среду была поставле1tа Мистерия Голгофы: в дотлеваю

щую древ1tеязыческую .мировую .мудрость и в соз1tа1tие человечества, 

существовавшего в форме 1tарод1tого соз1tа1tия. . .. Следует отличать 
факт Мистерии от средств ее постиже1tия, ощуще1tия. Языч1tики .мог

ли ее по1tЯть лишь остатками их .мировой .мудрости, иудеи - только 

тем, что было открыто. И так это в1tачале и по1tи.малось. Остаток 
древ1tей .мудрости явил себя в тостическо.м постиже1tии События 
Голгофы. Иудейскому открове1tию обяза1tа свои.м постиже1tие.м Мис
терии Голгофы ри.мско-католическая церковь. А теперь, чтобы Мис
терия Голгофы была по1tЯта, долже1t быть проложе1t путь в обход 
этих двух .мировых потоков. 11.01.1920 ИПН 196 

Во время жертве1t1tОЙ смерти Христа 1ta в1tеш1tеисторический пла1t 
выступает то, что pa1tee являлось .мистериаль1tы.м культом, который 
переживал уче1tик. 13.02.1906 ИПН 97 

Древ1tиЙ посвяще1t1tЫЙ .мог взойти к пол1tостью ocoз1ta1t1to.мy ~я» 

только благодаря тому, что через свяще1t1tодействие Мистерий в 1tего 
входило 1tечто такое, что в1tутри всех древ1tих культур и цивилизаций 
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ощущалось как вечный космический Отец. И мистдревних Мистерий, 

посвященный, получал это переживание, когда достигал определенной 

точки своего посвящения, где говорил себе: Отец живет во мне. 

Если мы представим себе такого посвященного в древнееврейской 

культуре, то мы должны будем сказать: этот посвященнъtй произо

шедшее с ним благодаря инициации характеризовал следующим обра
зом, он говорил:всеобщее человечество обладает той особенностью, 

что хотя Отец несет и поддерживает его, но Он не вступает в 

сознание и не возжигает в сознании «Я». Отец дает обычному челове
ку свой дух дыхания. Он вдохнул ему дыхание, и он стал живою 
душою. Но посвященный ощущал, что к тому, что было вдохнуто как 

живая душа, в человека вошла особая духовность, живой П ринцип 
Отца Космоса. И когда в древнего посвященного еврейского мира вхо

дил этот божественный Принцип Отца и он сознавал его, тогда с 
полным правом такой человек говорил о том, что означает для него 

«я»: Я есть «Я Есмь». И такой человек ходил среди древних народов и 

по праву, благодаря обитанию в нем божественного Принципа Отца, 
мог выговаривать «Я», что во всей древности являлось, собственно 
говоря, неизреченным именем Божества, Бога-Отца. И человек рассмат

ривал себя как представителя Отца на Земле. Таких посвященных, 
ходивших среди народов, называли Отцами. Принцип Отца, пронизываю
щий весь мир, называли макрокосмом, а места Мистерий, ЯВЛЯВШИХея оби
талищем Отца, где и отдельные люди благодаря Мистериям становились 

обиталищем Отца, назьmали малым миром, микрокосмом. 
Но ко времени Мистерии Голгофы люди в сфере земного развития 

начали говорить себе «Я», поднимать «Я» в сознание. В одного из 
такИх людей, в Иисуса из Назарета, вошел Солнечный Принцип, Прин
цип Христа. Этот Принцип Христа вступил, таким образом, в «Я». 
Если прежде Принцип Отца входил в физическое тело, эфирное тело 
и астральное тело, то теперь мы имеем дело со вступлением и разви

тием в человеке (в его •я~) Принципа Христа. 
Теперь вспомните, как я на днях характеризовал человека (лекция 

от 28.06.1922 г.). Я говорил вам: растение уничтожает в себе физи
ческую природу, разлагает, коррумпирует ее; можно сказать: живот

ное коррумпирует физическое и эфирное тело, а человек коррумпиру-· 

ет физическую, эфирную и астральную природу. Он их не коррумпиро

вал целиком во время развития человечества до Мистерии Голгофы, 

теперь он их коррумпирует полностью, когда его «я» втягивается в 

его существо. Н о посвященный древних Мистерий, он делал себя пол
ностью свободным от физического, эфирного и астрального тел, когда 
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давал влиться в себя божествеиному приuципу Отца, и уже в то 
время стаиовился ~я». 

Когда Христос вступил в эфирное и астральное тело, то Он унич
тожил не только физическое, не только эфирное и астральное тело, 

но также и ~я», каким оно в то время развилось в Иисусе из Назаре

та. Итак, в Иисусе Христе жил высший Приuцип Христа, который 

так относится к высшему Я человека, как в ином случае низшее ~я» 

человека относится к его астральному телу. 

Это было колоссальной иовостью также и для посвященных ко 
времени Мистерии Голгофы, что другие люди, обладающие лишь при
родuы..ми задатками, а не мистериальuыми задатками, если даже их 
были единицы, смогли распознать в Христе Иисусе высшую природу. 

Отсюда возникло понимание того, что теперь, после Мистерии 
Голгофы, должно произойти нечто такое, что прежде могло, по суще
ству, происходить только внутри Мистерий. В большой мир, в макро

косм было внесено нечто такое, что прежде могло происходить толь
ко внутри малого мира, в микрокосме. И случилось так, что прежде 

всего в местах последних Мистерий древности чистейшим, ясuейшим 

образом была возвещена тайна Христа; и именно это возвещение 
тайны Христа было утеряно для новой цивилизации в ходе первых 
четырех столетий европейского развития. Те старые посвященные 

знали, поскольку в Христе Иисусе жил не просто Приuцип Отца, но 

Приuцип Сына, что Христос Иисус представляет собой нечто уни

кальное в земном развитии, поскольку в дальнейшем не будет ничего 
подобиого Мистерии Голгофы, - знали, что никогда не сможет слу
читься такого, чтобы Приuцип Сына снова жил внутри человека, как 
он жил в Иисусе из Н азарета. 

И эти посвященные сознавали, что Христос вступил в человече

ство как Целитель, как великий Целитель, как Тот, кто должен вос

препятствовать нанесению ущерба физическому телу по причиж вхож
дения в него ~я». 30.07.1922 ИПН 214 

Тайна жизни и см.ерти 

Почему умер Христос, почему Бог умер в человеческом теле? 

Бог умер потому, что в мировом развитии возникла необходи
мость, чтобы Бог мог войти в земного челевека, чтобы Бог высших 
миров мог стать вождем земного развития. Для этого Христос дол

жен был породниться со смертью. П ородuиться со смертью, мои дру
зья! Это слово должно было бы глубоко-глубоко быть по'ltЯто челове
ческими душами. 16.07.1914 ИПН 155 
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Смерть Христа на Голгофе показала, что смерть есть победа духа 

над всем телесным. Смерть есть победа вечного над всем времен

ным. 13.04.1910 ипн 118 
Это составляло миссию Христа, что Он на место фальшивого 

облика смерти поставил через свое деяние истинный облик смерти. 
6.07.1909 ипн 112 

Христос является прошедшим через смерть П ерворожденным из 
мира Иерархий, которые связаны с земным развитием от древнего 
Сатурна. 

Восприятие смерти в жизнь - такова тайна Голгофы. Раньше 

жизнь была известна без смерти, теперь смерть познали как состав

ную часть жизни. Жизнь была слабой, когда человечество не знало 
смерти. Человечество должно быть сильнее, если оно хочет прохо

дить через смерть и тем не менее жить. Смерть в этом отношении 
означает также интеллект. Чувство жИзни бьию сравнительно сла

бое, когда люди еще не мучились интеллектом. Греки рассказывают, 
сколь счастливы были древние, идя к смерти. Они настолько при 
этом оглушались внутренне, что даже не замечали, как приближается 

смерть. 2.04.1922 ИПН 211 
В учении Будды отразилось то переживание людьми смерти, каким 

оно было до пришествия Христа. 26.06.1909 ИПН 112. 
Чтобы победить, иллюзию смерти, ее должен был пережить невинный. 

И когда Он прошел через смерть, то в человеческую жизнь Он принес 
Силы, постепенно дающие людям познание истинного облика смерти, 
т. е. познание того, что смерть, какой она выступает в чувственном 

мире, никакой истиной не является, а, напротив, - наступает ради 

жизни в духовном мире, что именно с этой смертью создается основа 
для жизни в духе. 

Так через невинную смерть на Голгофе было дано доказатель
ство, которое люди должны постепенно понять: смерть есть всегда 
живой Отец! Смерть на Голгофеком кресте есть лишь внешнее собы
тие, а жизнь Христа в эфирном теле до смерти является такой же, 

как и после смерти. Голгофекий крест является знаком того, что 

смерть в действительности есть податель жизни. Как растение вырас

тает из семени, так и смерть есть не .уничтожение, а семя жизни. 

Христос обвенчался со смертью, которая на Земле стала харак
терным выражением Духа-Отца. Христос идет к Отцу, обвенчанный 
с Его выражением, со смертью, - и образ смерти становится неис
тинным, ибо смерть становится семенем нового Солнца в Мирозда
нии. Если мы чувствуем это событие, то мы чувствуем неистин-
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ность смерти, мы чувствуем, что смерть на кресте становится семе

нем, из которого произрастает новое Солнце; тогда мы также прихо

дим к правильному чувству, ощущению наиважнейшего перелома, про
изошедшего в развитии человечества. 

В основе всего творения лежит принцип Отца. Погрузившись в 

материю, человек утратил видение принципа Отца за иллюзией внешнего 

мира. Виной тому - Люцифер-Ариман. Среди прочего мы подпали 

иллюзии смерти. Но мы должны от нее освободиться и понять: •Смерть 

есть Отец•. 26.06.1909 ИПН 112 
Элемент земли (минеральное), который единственно может стать 

носителем смерти (ибо смерти не было бы без элемента земли), мы 
должны охарактеризовать как то, что отпало от своего смысла бла
годаря отрешению (отказу от жертвы). 

Между тем как о всех других понятиях мы могли сказать себе: для 
них во всем мире майи нет ничего истинного, ибо их истинное есть 
лежащее в их основе духовное, - то теперь мы получили нечто, пребы
вающее внутри майи и характеризуемое как мертвое именно потому, 

что оно отделено от своего смысла, ибо оно должно было бы быть в 
спиритуальном . .. . Единственное, что выявляет себя в мире майи в сво
ей действительности, есть смерть .... все другие явления имеют свое 
истинное позади себя ... внутри нашего мира правдива только смерть. 

Только человек может действительно пережить смерть ... человек 
действительно способен преодолеть смерть, одержать действитель- · 
ную победу над смертью. Ибо у других существ смерть лишь мнимая, 
она не существует реально. 

Человек должен на физическом плане найти свое я-сознание. Он не 
смог бы его найти без смерти. 

Мистерия Голгофы, будучи связанной со смертью, могла совершить

ся только на Земле и здесь только и может быть попята. К прямой 

Задаче человека на Земле относится: найти понимание Ее в одном из 
своих воплощений. 12.12.1911 ИПН 132 

Когда на Иордане Христос вошел в тело Иисуса, то вся костная 

система Иисуса стала в тот момент иной. Подобного не случалось ни до, 

ни после того крещения, вплоть до настоящего времени. В Иисуса вошла 

сила, господствующая над костями, способная их сжигать. С этим пришло 

господство над смертью, ибо с костями смерть пришла в мир. 

12.09.1908 ипн 106 
Христос должен был войти во все то, что мы как ·труп света 

(свет мы_убиваем в глазу, чтобы видеть), труп тепла, труп воздуха и 
т.д. носим в себе. Он стал родственным человеку благодаря тому, 

653 



что стал родствеюtы.м смерти. И .мы должны чувствовать в нашей 

душе, что Бог должен был умереть, дабы наполнить нас, захваченных 

смертью через люциферическое искушение, и дабы .мы .могли сказать: 
Христос в нас. 16.07.1914 ИПН 155 
Н ико.му не дано понять воскресения, которое должно стать пред

ставление.м, которое как истинное представление должно быть про
тивопоставлено ложному представлению, будто смерть принадлежит 

чувственному .миру; никому не понять воскресения, если не будет 
принят также коррелят, Coпceptio iттасиlаtа, непорочное зачатие, 

рождение как сверхчувственный факт... Это внутренне связано с 

Мистерией Голгофы, что в Мистерии Голгофы содержится .метамор

фоза смерти, т. е . .мета.морфизирование из чувственного факта в сверх
чувственный факт, и .метаморфоза наследственности, состоящая в 

то.м, что отражаемое на.м чувственным .миром относительно наслед
ственности связано с Мистерией Голгофы, переводится в сверхчув

ственное в Coпceptio iттасиlаtа». 

Люди стали бы подобны их любимой скотине, если бы не обрати
лись к духу; и они подпали бы Люциферу, если бы обратились к духу». 
Так было бы без Мистерии Голгофы. Взгляд на .мир вперед являл бы: 
люди хотят быть бессмертны в Люцифере; взгляд назад являл бы: 
.мир перетолковывают по-другому, если наследственные признаки, сверх

чувственные по своей природе, переносят в .моральное; так бьию сфаб
риковано средневековое богохульство о наследственном грехе. 

6.10.1918 ипн 184 

Л ознание Мистерии Гол.гофы 
Ключ к пониманию Мистерии Голгофы - она сама! 

Есть только один, а именно - ясновидческий, путь к Мистерии 

Голгофы, хотя произошла она на фиЗическом плане. 

24.09.1912 ипн 139 
·К Мистерии Голгофы человек должен приближаться с понятия.ми 

тела, души и духа, ибо Христос у.мер ради души человека. 
3.04.1917 ипн 175 

Человек должен научиться чувствовать, глядя иа Мистерию Гол
гофы, что он подошел как бы к закрытому до.му небесному, и в этот 
.момент открылось окно, и е.му позволено взглянуть через него на то, 

что обычно оставалось скрытым за стенами жилища Богов. 

18.12.1913 ипн 148 
Христос пришел из мира, где нет смерти, где ее не знают. Поэтому, 

чтобы познать Христа, нужно понять Его смерть; смерть же суще-
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ствует только на Земле, поэтому Мистерия Голгофы должна быть 

понята на Земле. И если человек не находит отношения ко Христу 
на Земле, то он не переживет Его в высших мирах; тогда, взойдя в 
сферу Солнца, он найдет Его .. . солнечный трон пусты.м. 

5.04.1913 ипн 140 
Все от начала ·земного человечества до сего дня мы можем обме

нить из народного характера, но только не Мистерию Голгофы и то, 

что связано с ней. 26.03.1918 ИПН 181 
Но как мы не можем видеть собственные глаза (не их отражение), 

так не видим мы Импульса Христа, поскольку через Него мы видим 

духовный мир. 

С этим связан тот факт, что Мистерия Голгофы покрыта тай

ной, покрыта mайной также и исторически . .. . И екать жизнь Христа 
в истории так же, как ищут другие исторические события, было бы 
подобно попытке своими глазами увидеть собственные глаза. Это 
заложено в самой сущности Мистерии Голгофы, что Христа Иисуса 

нельзя найти как историческую индивидуальность через документы, 

подобно Сократу, Платону и др . .. . записи о Мистерии Голгофы сдела
ны инспирированны.ми людьми. 

Мы тотчас духовно заболели бы, если бы Мистерия Голгофы встала 
в ряд обычных исторических событий . .. . Здоровый глаз видит вещи, 
но не видит себя. 14.08.1917 ИПН 176 

Почему древние индийские Риши со своей, едва ли основательной 

для нас, мудростью, смогли бы легко понять Христа? Как бы это 
тривиально ни звучало, но это могло бы быть потому, что они обла
дали необходимой мудростью и понятиями, которьtх 4-я послеатлан
тическая культура уже не имела. Они имели все то, чего так тщетно 

жаждали, например, гностики. 29.12.1913 ИПН 149 
Греческая философия подготовлена так, что она жаждет принять 

импульс Мистерии Голгофы. Просмотрите гнозис, как это учение в 

своей философии требует Мистерии Голгофы. На греческой почве про
исходит как бы зов и отклик. Нужен новый импульс, достигающий •я•, 

чего уже не дает древнее посвящение изменившемуся человеку. - В таком 

роде мыслил, например, Эмпедокл. И с Голгофы звучит: Я мог раскрыть, 

подчиняясь Богам, а не людям, тайны Мистерий и поставить их перед 
всем человечеством, дабы перед всеми людьми возникло то, что откры
валось только в глубине Мистерий. 21.09:1912 ИПН 139 

Современник Христа Иисуса Филон Александрийский изложил весь 
Ветхий Завет аллегорически, т.е. то, что дано как переживание, он превра

тил в мыслеобразы. Это огромная полярная противоположность: аб-
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страктный мир, предвосхищенный ари.манически.м образом в Фwюне, и 
;мир, который должен войти в человеческое развитие с Христиан
ством. М о ж но сказать, что с этой точки зрения весь мир становит
ся вопросом. Абстракционист - а Филон Александрийский был, веро
ятно, гениальным абстракционистом,, поскольку предвосхитил поздней
ший ари.манический абстракционизм, - он хочет найти ответ на 
мировые тайны, постигая какие-либо мысли, которые должны решить 
загадку мира. Мистерия Голгофы представляет собой всеобъемлю
щий живой протест против этого. Никогда мысли не решат мировых 

загадок, их решение останется живы.м.. Человек в своей целостности 
является решением мировых загадок. Здесь встают Солнце, звезды, 
облака, реки, горы, открываясь извне как большие вопросы. А здесь 
стоит человек, и все его существо является ответом на них. 

Такова также точка зрения, с которой может быть рассмотрена 
Мистерия Голгофы. Здесь не стараются противопоставить мировым 
загадкам мертвые мысли; всему человеку противопоставляют то, 
что может быть пережито из всего человека. 

Конечно, лишь медленно, понемногу человечество сможет найти 
путь к понu.манию этого. 18.02.1922 ИПН 210 

Мистерия Голгофы не имеет ничего общего с Люцифером. Разум же 
есть подарок Люцифера. И если бы Мистерию Голгофы можно было 
понять разумом, то ... не было бы нужды в ее свершении. Она есть 
событие, призванное восстановить гарi~юнию между человеческим •я• и 

астральным телом, излечить человека от высокомерия разума, являюще

гося следствием этого нарушения. 29.12.1912 ИПН 134 
До Мистерии Голгофы выходя через посвящение из ~я», могли вой

ти в сверхчувственные миры. Но внутри ~я» не было пони.мания, не 
было силы суждения для объяснения высших миров. Всеми теми сила
ми, которые принадлежали к его ~я», человек до Мистерии Голгофы не 
мог соединиться с духовным миром. Это была тайна, которая долж
на была уясниться людям через И оанново крещение, когда и;м говори
лось; что пришло время, когда Царство Небесное должно светить 
вплоть до ~я», снизойти до земного •я». В древности ... человеческое 
внутреннее бьию отделено от духовного мира, с которым можно было 
соединиться только в исключительных состояниях. А если вся сила 
того, что позднее должно было стать •я•, жить в чело"!)еке, все же напол

няла людей, например через посвящение, то Эта чрезмерная для той до

христианской телесности сила •я• пробивала то, что предназначалось 

для •я•. На это указьrвается в легендах, где герой, уже содержащий в 

себе силу •я•, имеет ранимое место (Зигфрид, Ахиллес). 
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Предположим. что какой-нибудь человек в дохристианское время бьи~ 
бы наполнен в себе, не обязательно сознательно, всеми импульсами, всеми 
силами, которые позже должны бьи~и проникнуть в его «я», и с этой 
сверхсилой «Я», с этой сверхчеловеческой силой он погрузился бы в свое 
тело ... (в таком случае) он !Jвидел бы его разрушенным под влиянием 
сверх-Я .... из-за люциферических и ариманических влияний человеку до
христианского времени бьи~о отпущено меньшее «количество» его «Я», 
чем требуется для охвата полного Я .... С Христом Иисусом в теле
сность вошло сразу полное Я. И вместо одной раны (Зигфрид, Ахиллес) 
тело Христа Иисуса имеет пять ран. Но из-за этого превосходства должен 

бьи~ подняться крест на физическом плане мировой истории, крест, кото
рый нес тело Христа таким, каким бьи~о бы человеческое тело, если бы 
когда-нибудь в один момент вся cyJ~tмa человечности, из которой боль
шую часть человек потерял через влияние Люцифера и Аримана, соедини
лась бы в одном человеке. Это глубочайшая потеря, которую нам через 
Духовную науку являет картина Голгофы . .. . при совершенном прониза
нии человеческого тела земным «Я», если бы в это тело вошла вся 
личность, ооо оказалось бы с пятью ранами. Из человеческой природы, из 
самой земной сущности следует форма креста со Христом, раненным на 
Голгофе .... даже человеческий разум может приблизиться к Мистерии 
Голгофы, если его использовать тонко и остро, приближая тем самым к 
имагинации ... Человеческая фантазия (художника, например) может на
правляться так, что встает вся картина Голгофы.21.09.1912 ИПН 139 

Человек использовал древнююмудрость Мистерий, чтобы понять 
Мистерию Голгофы. На одной стороне, таким образом, стоит факт -
Мистерия Голгофы, на другой- все то, что пытались привнести для 
понимания этой Мистерии Голгофы. Чтобы меня правильно 1юняли,я 
еще скажу: для понимания Мистерии Голгофы нет необходимости 
быть ясновидящим: но необходимо. чтобы результаты ясновидениЯ 
были постигнуты здравым человеческим рассудком. и таким путем 
человеческая душа получила бы понятия. представления. идеи. которые 
относятся не к одному только чувственному миру. но обьемлют со-

·. бой и сверхчувстiзеiтый мир. 11.08.1920 ИПН 198 
Если кто-то действительно в состоянии погрузиться в факты, про

' изошедшие благодаря событиям в Палестине, благодаря Мистерии Гол
. гофы, погрузиться с такой силой, чтобы целиком жить внутри них, 
: сделать их настолько наглядными, чтобы духовно живо увидеть их, то 
, это действует сегодня как сила в кровообращении человека, и благода
ря этому первживанию такой человек достигает того же, чего ранее 

достигали выделением эфирного тела. 30.06.1909 ИПН 112 
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Ком:м:ентарии к Деяниям: апостолов 

1 11. В четвертую, греко-римскую, культурную эпоху в человеческой 
душе особенно действовали силы физического плана. - Отсюда воз

никла мистика. Поэтому Христос тогда низошел на физический план. В 

нашу эпоху Существо Христа можно пережить на астральном пла

не ... в эфирном облике. 21.09.1911 ИПН 130 
Материализм может ввести людей в искушение вместо пришествия 

Христа в реальном эфирном теле, видимого для высших способностей 
человека, ожидать Его вторичного пришествия во плоти. Но это было 
бы большим несчастьем для человечества. 10.06.1917 ИПН 254 

Ариманизация современной цивилизации соединяет людей подсозна

тельно с техницизмом, что ведет к возрастанию из поколения в поколе

ние чувства страха перед жизнью, выражающегося в нервозности. И нет 

иного средства для борьбы с ним, как подготовление себя ко второму 

Пришествию Христа в ХХ веке. Это Событие Христа будет состоять 
в том, что через обьективные первживания люди все более и более 
узнают: по Земле шествует Христос в эфирном облике, тот Христос, 

Который представляет эфирно ту силу, которая однажды в физичес
ком Христе Иисусе странствовала по Земле. И в самопознании себя 
совместно с силой Христа заложена возможность правильным обра
зом встретиться с неизбежно надвигающимися ариманическими сила
ми (с инкарнацией Аримана). Несчастье нашего века состоит в том, 
что люди поставлены в ариманическую среду, не будучи несомы Хрис
том. 14.11.1920 ипн 197 

Все антропософское учение должно преобразоваться в нас в силь
ное желание не дать пройти мимо человечества незамеченным собы

тию второго Пришествия Христа .... всячески готовить человече
ство к тому, чтобы оно оказалось зрелым выработать новые способ
ности, которые позволят ему по-новому соединиться с· Христом. Ибо 
в противном случае человечеству придется долго-долго ждать, пока 
ему вновь предоставится такая возможность .. . до нового воплоще
ния Земли! 25.01.1910 ИПН 118 ·, 

118-13. Когда апостолы в Пятидесятницу заговорили на всех языках, 
то это не означает, что они заговорили по-китайски, по-немецки и т.д., ,но, 

что они возвестили одну религию для всех людей. 9;05.1923 ИПН /49 
Это можно понять из самого текста. В самом деле, ведь иудеи и 

прозелиты (новообращенные) отличаются не по языковому, а по вероис-
u J 

поведальному признаку; кроме того, какои смысл дважды в этом пере-

числении говорить об иудеях? 

658 



V 10-16. Когда духовный импульс входит в человеческое развитие, то 
первое время он действует с особой силой. Другой пример подобного 

рода мы находим в истории Киево-Печерской лавры. Читая •Патерик•, 

получаешь впечатление действующих в то время в иреизбытке эфирных 

(жизненных) сил. При повышенном же присутствии Духа человеку 
лучше держаться морального, иначе он может оказаться в опасном поло

жении. И дело здесь не в наказании, так сказать, •свыше•. Тут возникает 

что-то подобное действию тока в проводах - чем сильнее ток, тем чище 

должен быть металл, иначе он может сгореть. 
С ходом времени духовный импульс входит в среду человечества, и 

его дальнейшее лелеяние становится делом самих людей. Уже на протя

жении того времени, в которое совершаются деяния апостолов, можно 

заметить ослабление непосредственного действия Духа, уменьшение чу

десных деяний. 

IX 8. Почему Павел, как Савл, преследовал последователей Xpиc
ina? -Потому что он, как Савл, знал из древне-халдейского посвяще
ния: Христос живет только вовне, в космосе, и заблуждается всякий, 
утверждающий, что Христос живет на Земле. 24.06.1922 ИПН 2ft 

Если бы Павел увидел явление эфирного тела, независимого от 
тела физического ... он бы сказал, что ему явился некто, бывший по
священным и теперь живущий ... независимо от физического тела. Но 
это и не удивило бы его особенно. Но пережитое им было: ... вот 
совершенный Принцип физического тела человека (фантом), завещан
ный в преданиях. Это было тем, что убедило его: Христос был здесь. 

13. 10. 19ft ипн 131 

IX 41. Несомненно, и здесь имел место посвятительный сон, как в 
случае с Лазарем. (См. коммент. к Ев. от Иоанна.) 

XVIII 7. Известно, что Павел во время своих путешествий повсюду 
учреждал школы эзотерического Христианства. В данном месте мы име

ем особенно ясное указание на это. Круг из 12-ти учеников - это 
оккультный круг. Следует также обратить внимание и на то, что повсю

дУ в •деяниях• речь идет то о братьях, то об учениках. 

· XIX 40. Было бы поверхностным думать, что власти действительно 
боялись наказания в случае, если бы толпа убила двух христиан. Подоб
ное поведение начальствующих в Эфесе (по сравнению с тем, что было в 
других городах; Пилат не побоялся отдать на казнь Самого Христа) 
показЫвает, что в этом городе, центре некогда наиболее величественных 
МИстерий, возвещавших грядущее пришествие Христа, бьmо понято зна-
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чение Мистерии Голгофы, что Павлу удалось найти там понимание в 

кругу посвященных, которые, несомненно, имели большое влияние на 

городские власти. Это очень значительный факт, ибо в первые века 

Христианства существовала возможность найти гармоничный переход 

от Мистерий древности к Христианству, к Мистерии Голгофы. И слу

чись такое - все дальнейшее мировое развитие не припяло бы столь 

трагичный характер. 

Шеллингу довелось читать один текст из XIII столетия, где, как о само 
собой разумеющемся, говорилось о следующем: в первом человеке, Адаме, 

мы видим, как его физическая организация, благодаря космическим собьrrи

ям, которые включают в себя и всех супостатов, делается все более ломкой, 

больной. В Мистерии же Голгофы - "согласно учению, преподанному 

ученикам после Воскресения" - ломкое тело человека вновь получает 

целящие силы, ломкое тело не оставляет своих грехов Земле, которая от 

них гибнет, но грехи сохраняются для избавления (спасения). 
Те люди, таким образом, в Христе Иисусе видели в наивысшей 

степени Человека, каким он теперь вновь является на Земле, чтобы 
вновь вернуть человечеству ту часть, которая должна была отпасть 
от него из-за того специфического способа, каким оно вступило в 

земное бытие через Адама. 
Таковым было самое существенное представление, питавшее уче

ние, названное именем ап. Л етра. Л етр высказывался в таком смысле, 

так понимал это учение, что если самого Л етра понимать эзотери

чески, то его, так сказать, эпоху следует отсчитывать от начала 

Земли, где благодаря Мистериям людей вели, прежде всего, к понима
нию Христа как сверхземного Существа, пришедшего к завершению в 

явлении Христа на Земле. Так что Петр само собой разумеющимся 
образом учил, как Христос низошел на Землю. 

Его учению противостояло учение Савла. Оно начиналось с того, 

что утверждалось: хотя несомненным является путь Христа из сверх

земных миров на Землю, в то же время он не мог бы совершиться так, 
как это произошло в Мистерии Голгофы в Палестине. Ибо в тех 
местах посвящения, через которые проходил Савл, господствовало воз
зрение, что Христос должен непосредственно явиться на Земле в славе 

и не проходить через то, что евреи считали позорным: через крестную 

смерть. Крестная смерть смутила Савла, и он признал Христа лишь 

после события перед Дамаском ... После того возникла необходимость 
Событие Голгофы все больше и больше понимать человеческим рассуд
ком (не в Мистериях). Только человеческий рассудок во времена Л ав
ла бьиz таким, что стоило его немного раскрыть (развить) - и он 
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оказывался в состоянии понимать те вещи, какие мы находим. в посла

ниях Павла, посвященных разъяснению Мистерии Голгофы, пронизаиных 

постижением вновь выпрямляющейся, благодаря Христу Иисусу, чело
веческой природы, - адамовой, некогда павшей природы. 

Прямым продолжением посланий П (ила является европейская те

ология, проходящая через Авzустина и других учителей церкви и про
стирающаяся до нашего времени. Можно утверждать, что и еванге

лическая теология также является продолжением павлинизма, хотя 
он в ней изрядно замаскирован... Н о в наше время имеется католи
ческое духовенство, образующее сильную оппозицию павлову понима
нию. Их учение, признаваемое правоверны..м, противопоставляет Пав

лу первоначальное петрово Христианство. 

Н о можно сказать так: петринизм заканчивается с самим. Пет

ром, затем действенным становится павлинизм. А теперь европейс
кое Христианство ждет иоаннова Христианства, такого Христиан
ства, которое основывается на Духе. ИПН. 344, с. 214-220 

Комментарии к Посланиям апостолов 

Послания апостола Павла неразрывно связаны с его личностью, кото

рая, как христианская личность, берет свое начало от пережитого Савлом 

перед Дамаском. Поэтому в комментариях к посланиям апостола Павла 

мы еще даем несколько сообщений Рудольфа Штайнера о событии пе

ред Дамаском. 

Среди евреев бьutи книжники, которые знали из писаний то, что 
тогда сохранилось от древней Божественной мудрости. Среди книж
ников возни'/С.Ло решение осудить Христа Иисуса на смерть. Павел, бьm
ший еще Савлом, не мог представить себе, чтобы из Божественной мудро

сти, ещеструившейсяк книжникам, мог быть вынесен несправедливый 

приговор. Лишь Пилат, интстинктивно внедренный в другое мировоззре

ние, спрашивает: •Что есть истина?• - К какому убеждению долженбыл 
прийти тогда (после Дамаска) Павел? - К убеждению, что среди 
людей может оказаться заблуждением то, что некогда пришло от 
бо'гов как истина; может оказаться та'К.lLЧ сильным заблуждением, что 
невинного осудят на крестную смерть. Значит, в Божественную муд
росrь примешалось ариманическое. 2.04.1922 ИПН 211 

. Павел перед Дамаском понял, что с Христом в мир пришло нечто 
такое, что может не только мыслить, но что светит, является творящей 

силой света. И хотя природа умерла для человека, но Христос с Его 
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силой - на Земле, Он пронизал ее. И во Христе человечество теперь 

может найти то, что оно прежде находило в природе. Это было 
большим первживанием Павла перед Дамаском. Он тогда понял: люди 
потеряли природу как утешение, природа стала для них (лишь) эсте
тической. Н о вот выступил Христос. Понимание Христа дает то, 
что здесь (на Земле) живет во всем комплексе говорящих минералов, 
в растениях ... в животных ... Духовный космос соединился с Землей. 
Сила Солнца, являвшаяся прежде человеку в минералах, растениях, 

животных, она теперь присутствует здесь моральным образом. Она 
здесь для внутреннего переживания. Царство Небесное приблизилось. 

12.12.1921 ипн 209 
Павел знал (благодаря халдейским Мистериям), что и в прошлые 

эпохи развития Земли - в Лемурийскую, Атлантическую - Христос из 

космоса совершал жертвенные деяния на Земле, спасавшие человеческую 

эволюцию. (Так называемые •три космические жертвы Христа•; см. о6 
этом лекции Рудольфа Штайнера от 30.12.1913 и от 7.03.1914; ИПН 
149, 152). И потому Павел обращает внимание на то, что это был 
Христос, Который предшествовал евреям и вызвал воду из скалы в 
пустыне. 31.12.1913 ИПН 149 

Павел бьut примерно того же возраста, что и Иисус Христос как 
физический человек. Речь Павла в его время звучала духовно совсем иначе, 

чем сегодня из его посланий. Он хотел пробудить убежденность в том, 
что для понимания Христа необходимо созерцание иного рода, чем то, 
которого достаточно для чувственного мира. 2.04.1920 ИПН 198 

Павел не мог всего, что он знал как посвященный, сообщить людям 
своего времени. Н о кто дает воздействовать на себя его посланиям, 
тот увидит, что они более говорят в глубине, чем снаружи. Павел 
должен говорить со своей общиной и считаться с ее рассудочны.ми 
способностями. Поэтому кое-что в его письмах выглядит противоре
чивым. Но кто сможет проникнуть в их глубину, тот повсюду най
дет действующим в Павле Импульс Христова Существа. 

1.01.1913 ипн 142 
Как показывает сверхчувственное исследование, в Афинах действи

тельно жил Дионисий (Ареопагит), что он бьut посвящен Павлом; и 
ему бьutо поручено основать учение о высоких духовных существах и 
сообщить его особым посвященным. Некоторые высокодуховные уче
ния в то время не записывались, а передавались через устную тради
цию. Также и учение Дионисия о Богах передавалось от ученика к 

ученику, и все они намеренно брали имя Дионисий; его носил и после
дний в этом ряду, записавший учение (в VI в). 8.09.1905 ИПН 93а 
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В общину Павел хотел созвать людей с сознанием.: бессмертие 
обеспечено человеку через смерть в смысле: во Христе умираем. .мы. 

3.06.1920 ипн 198 
Человечество, цивилизованное человечество, несет сегодня в теле 

жало. И святой Павел говорит очень .много об этом. жале .... Святой 
Павел говорит об этом. пророчески. Он, как особенно продвинутый 

человек, и.мел его уже в свое время, другие впервые получили его в V II 
столетии. 

И это жало стало распространяться все более и более и делаться 

все значительнее. Если вы сегодня знаете человека, который полнос
тью отдан жалу, этой болезни - а жало сидит в физическом. и 
действительно является болезнью, - то он становится атеистом., он 
отрицает Бога, отрицает Божественное. Задатки к атеизму и.меет, 

собственно, каждый человек, принадлежащий к современной цивилиза
ции, и дело заключается в том. - предается ли он этим. задаткам.. 

Человек несет в себе болезнь, которая побуждает его отрицать Бо
жественное; следуя же своей природе, он склонен его признавать. 

16.10.1918 ипн 182 
Что Кришна говорит о йоге, то Павел, только в более конкрет

ной фор.ме, называет верой. 

Веды вновь вступают в историческое развитие, но теперь уже 
конкретно, в са.мо.м Существе Христа. . .. Санкхья выражается в 
древнееврейском. возвещении закона, во всем., что является .моисе
из.мо.м. И когда Па вел указывает на закон еврейской древности, 
то он одновременно указывает на философию Санкхья. 

28.12.1912 ипн 142 

В проповеди апостола Павла ведущее место занимают вопросы веры, 

любви и знания. Поэтому их комментированием мы теперь и займемся. 

О вере 
Силы веры суть важнейшие силы астрального тела, и как верно 

выражение -tастральное тело», так же верно выражение -tтело веры». 

Эфирное тело есть в то же время тело любви. Мы и.мее.м средоточие 
человеческого существа, человеческое центральное, сущностное ядро, 
-tя'». И это <tЯ» окружено, как своей ближайшей оболочкой, телом. веры, 
а Затем. телом. любви. Далее оно окружено телом. надежды, физичес

ким. телом.. 2.12.1912 ИПН 130 
Веру и.меет тот, кто так прини.мает в себя Христа, что Христос 

жцвет в нем., и его <tЯ» живет не просто как пустой сосуд, но перепол-
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нено содержанием. И это переполняющее содержание есть не что 
иное, как содержание любви. 25. 11. 1909 И П Н 114 

Начиная с нашего времени, то, что до сих пор справедливо суще

ствовало в мире как вера, сменится тем, что можно назвать созерца

ниемХриста. 7.10.1911 ИПН 131 
Вера есть способность переступить через себя, излиться через то, 

что ~я» способно сделать для своего совершенствования. Христос 
учит не тому, как совершенствовать «Я», но тому, как «Я» должно 

переполняться, выходить за свои пределы. Давайте не только тем, 
кто вернет ва.ч долг, этого недостаточно, но тем, кто вернуть не 

может. Высочайший христианский идеал: уста говорят из перепол

ненного сердца ( Мф XII 34). Сердце движется кровью, а кровь есть 
выражение «Я». Это означает: переполненное «Я» излучает из себя 
силу, и эта сила есть сила веры. 25.09.1909 ИПН 114 

Что должен делать верующий? Он долженнечто вызывать, произ
водить. Он должен не просто пробуждать представления, знания; 
кто имеет веру, должен быть в состоянии нечто делать благодаря 

ей. Загляните в Евангелия. Везде, где вы встретите слово «вера», речь 

идет о деятельном представлении, о том, что человек должен чем-то 
обладать, с помощью чего он мог бы нечто совершить, исполнить. Вот 
что особенно важно. 10.04.1917 ИПН 175 

Это совсем не зависит от человека - отказаться от веры или 

нет, ибо вера является в человеческой душе некой суммой ее жизнен
ных сил. Дело заключается не в том, хотим мы верить или нет, а в 

том, что те силы, которые мы выражаем в слове «вера», нам надле
жит иметь как жизненные силы душы, ибо душа засохла бы, опустела, 
если бы мы лишились веры. 2.12.1911 ИПН 130 

ВеР.а есть выражение морального в физическом. 

17.09.1912 ипн 139 
Человеческое <rя» троично, ибо душа ~еет три аспекта, три ос

новных силы, из которых она состоит и которые неотделимы от нее. 

Эти три силы суть то, что мы называе.М душой ощущающей, душой 
рассудочной и душой сознательной. Они являются частями постепен
но приближающейся к сознанию индивидуальности. Словами нашего 
языка мы можем обозначить их как ум, индивидуальность и мораль
ность. И эту троичность мы можем также обозначить как веру, любовь 

и надежду. Эти три способности иревращают три дуШи в тройствен
ный дух: Самодух, Жизнедух, Духочеловек. 14.06. 19ft ИПН 127 
Мы называем душу рассудочную также душой характера, посколь

ку эта душа поистине двойственна, ибо в человеке действуют как 
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рассудок, так и характер, ощущение. Лоскольку действует характер, 

сердце может чувствовать то, что закрыто от рассудка. И возника

ет то чувство-понимание, которое можно назвать верой в Мистерию 

Голгофы, что означает: душа человека обладает внутренним чув
ством Импульса Христа. Люди чувствовали Импульс Христа. Жив.я 

в мире, они чувствовали себ.я душевно связанными со Христом также 

и тогда, когда не могли понять Его. 21.10.1913 ИПН 148 

Вера и знание 

Одностороннее религиозное движение - .я подчеркиваю: ~односто

роннее религиозное движение» - существует и в Христианстве, и 

сильнее всего оно выражено в иезуитизме. Подумайте, они постоянно 

выступают против действительного научного прогресса. Католичес

кая церковь только в XI Х веке официально признала коперниканекое 
мировоззрение . .. . Односторонн.я.я религия чувствует, что в науке, об
ращенной просто на внешний мир, возвещает о себе Ариман. И тут 
мы имеем правомерный элемент церковной борьбы. Аримана не потес
нить во внешней науке, не обращаясь к спиритуальному мировоззре
нию; это справедливо. Но с другой стороны, встает неправомерный 

импульс одностороннего выступления религии против науки. Такое 

одностороннее религиозное мировоззрение особенно воодушевляется 
люциферическим элементом. Ибо стремиться к религиозному углуб
лению и ненавидеть научное проникновение в духовный мир - это и 

есть то, чего хочет от людей Л юцифер. Л юцифер не смог бы успешнее 
достичь своей цели, чем в том случае, когда люди были бы просто 
религиозны. Т ака.я религиозность содержит в себе эгоистический им
пульс огромной силы ... эгоизм души, не тела. 15. О 5. 1915 И Л Н 15 9 

Если бы Ариману удалось в конце столетия воплотиться в благо

приятных для него условиях, то он путем грандиозных искусств внес 

бы на Запад то, что всегда давалос~ с большим трудом. Люди получа

ли бы ясновидение, продолжая есть и пить, как прежде, не прилагая к 

этому никаких усилий. В таком случае он основал бы огромные тай
ные школы; в тех тайных школах занимались бы грандиозным ис
кусством волшебства, и на человечество излилось бы то, что все

гда приобреталось только с трудом. 
Не следует оп.ять-таки филистерски полагать, чтоАриман, если он 

пойдет к воплощению, выступит как некий ~крампус»* и станет учи
нять с людьми злые плутни. О нет, все любители удобств, которые 
сегодня говорят: мы не хотим знать о Духовной науке, - все они 

• Дьявол, преследовавший св.Николая; происхождение названия неизвестно. 
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подпадут волшебству, ибо грандиозным образом своим волшебным ис
кусством он в состоянии сделать большие массы людей ясновидящими. 
В то же время, он сделал бы их ясновидящими таким образом, что 
каждый стал бы ужасно ясновидящим, но отлично от других; что 
видел бы один, того не видел бы другой, не видел бы третий! Люди 
пришли бы в беспорядок, хотя и имели бы основанием ясиовидческую 
мудрость; это могло бы вызвать ссоры и раздоры, ибо видения у людей 
бьutи бы различными. В конце концов, правда, люди бы удовлетворились 
своими видениями, поскольку ведь каждый смог бы взирать в духовный 

мир. Следствием этого опять-таки бьutо бы то, что вся земная куль
тура подпала бы власти Аримаиа! Люди подпали бы власти Аримаиа 
лишь только потому, что не усвоили бы себе сами того, что им дал 

Аримаи. И наихудший совет, какой тогда можно бьutо бы дать людям, 
- это сказать им: оставайтесь лишь такими, каковы вы есть; Аримаи 

сделает вас всех ясновидящими, если вы этого хотите. А вы этого 
захотите, так как Аримаи будет иметь большую власть! - Следстви
ем такого взаимодействия бьutо бы то, что на Земле осуществилось 
бы царство Аримаиа, вся Земля аримаиизировалась бы, и вся культура, 
которую человечество выработало до сих пор, некоторым образом 
погибла бы. Осуществилось бы все то, чего, по сути, в бессознательной 
тенденции ужасно хочет все совремеиное человечество. 
И о чем иьте в первую очередь может идти речь - это: чтобы 

именно эту большую мудрость, которая ясиовидческого рода, эту 
ясиовидческую мудрость непременно от1tЯть у Аримаиа. Могут ска
зать: есть только одна книга, нет двух мудростей - одна книга. -
Да, но дело заключается в том, обладает ли этой киигой Аримаи или 
Христос. Христос не сможет ею обладать, если люди не будут за 
нее бороться. Человечество же должно за это бороться потому, что 
оно может сказать себе: содержание духовного знания я обретаю 
путем постояиных усилий во времена вплоть до появления Аримаиа 

на Земле. 

Видите ли, работа Духовной науки - космическая. Космическая 
работа Духовной науки состоит в том, чтобы знание в будущем не 
осталось аримаиическим. . . . Если останутся при простой вере, то при
дут к душевной глухоте, к душевоой тупости, тогда к людям не проник
нет мудрость, которую необходимо от1tЯть у Аримаиа. Итак, речь 
идет не о том, чтобы человечество попросту воспри1tЯЛа мудрость · 
будущего, а о том, чтобы человечество эту мудрость будущего вырабо
тало себе и чтобы те, кто ее вырабатывает, взяли бы на себя обязан
ность спасти земную культуру: земную культуру спасти для Христа, 
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как древние Риши и посвященные взяли на себя обязанность не следо
вать претензии Люцифера увести человечество прочь от Земли. 

Что наиболее существенно для человеческого ощущения во всем 
этом? Существенным во всем этом деле является то, что также и 

за большую мудрость необходима такая же борьба, какую должны 
бьиlИ вести древние посвященные, способствуя тому, чтобы люди при
обрели речь и способность мыслить и направили их против Люцифе
ра. Как посвященные в эпоху древнейшей мудрости должны были от
нять у Люцифера то, что стало человеческим рассудком, так должно 
быть то, что станет прозрением во внутреннюю суть вещей в буду
щем, отнято у ариманических властей. Подобные вещи сильно играют 
между строк жизни, и онu уже играют в самой жизни. 

Далее Рудольф Штайнер рассказывает в цитируемой лекции случай 

из жизни. - Один друг антропософского движения, раненый во время 

войны, находясь на операционном столе, имел ряд переживаний:. Последним 

из них перед самой смертью было такое, что весь окружающий воздух стал 

для него настолько плотным, будто гранитная тяжесть легла на его душу. 

Это объективное переживание, и оно может быть у других. Это Ариман в 

борьбе за свои цели стремится сгустить не только воздух, но и воду, 

чтобы Земля окосиела и не смогла со временем перейти в тепловое 

состояние. И важное решение заключено уже в неспособности челове
ческой души воспламениться содержанием Духовной науки. Ибо пер
вый толчок к окоснению Земли дается расслабленностью, леностью, 
привычкой к удобствам человеческой души. И если вы учтете, что это 
окосненив составляет цель ариманических сил, то вас не удивит спрес
совывание, превращение жизни в гранит, ибо эти первживания имеют 
отношение к борьбе, которую необходимо вести за мудрость будущего. 
Людям, конечно, нелегко, поскольку, желая понять Духовную науку, они 

вынуждены бороться с гранитом собственного черепа. 

Каждый должен сделать для себя принципом, что достижение муд
рости через страдание ни в коей мере не отклонит его от стремления 

к этой мудрости. 
Люди должны знать, как в действительности человеческое суще

ство пребывает в некоегорода равновесии между люциферическими и 
ариманическими силами и как Существо Христа действительно ста

ло товарищем людей: сначала через борьбу с Люцифером, а затем с 
Ариманом. 

В свете этого факта должна рассматриваться вообще вся эволю-
ция человечества. 14.11.1919 ИПН 191 
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Любовь и Христианство 

Я гве-БуiJiJа-Л огос 
Ночью в определенные часы Луна посьutает нам отраженную силу 

Солнца. Это тот же самый свет, который приходит к нам и с Солнца. 
Так в древние вре.мена Ягве, или Иегова, отражал чистую .мудрость, 
силу шести Элохи.мов, и эта сила устре.м.лялась во вре.мя ночного сна в 

людей и подготовляла их к то.му, что позже они стали способны силу 
любви постепенно получать также и в дневное сознание. . .. О ночи вы 
знаете, что в древнейшие вре.мена она была намного длиннее и более 
действенна для человека, че.м теперь . .. . Луна является си.мволо.м Ягве, 
илиИеговы, а Солнце- зто не что иное, как'си.мволЛогоса, являющего
ел совокупностью других шести Элохи.мов. Лишь си.мволически нижес

ледующий рисунок указывает на зто. Вы .можете изучить рисунок, а 
также .медитировать над ни.м. И если вы пораз.мыслите над ни.м, то 
найдете, какая глубокая .мистериальная истина представлена з{Jесь: в 
течение долгого вре.мени ночно.му сознанию бессознательны.м образо.м, 
через Ягве, насаждались силы любви. Так человек был подготовлен к 
то.му, чтобы постепенно .мочь восприни.мать Сам Логос, силу Его Люб
ви .... Теперь .мы подходи.м к другой стороне Мистерии . 

.,. ......... " 
День : ~. Ночь 

~~т~'~луна 
11 1 ·Ягве 

1 1 •'i'• 
. ~~~т~ Астральный мир 1 

1 1 1 
• • 1 • , . • l . \11 • • 1 

·-~~--------~-~-----·-~~~--~--~ ~-· ,, . 11 1111 11 
1 1 ,........ 1 • Jl 1 1 1 1 1\ 

Физич. 1 1 , , .... \ 1 ' 1 ,-1 1 1 1 1 1 я 
.. ·.:: }'/ .1 ~~~~ N--L_ 

мир 1 1. _, 11 , 1 1 а • • 1 1 1 Астр. тело 
1 .. , , , ~ /l , 1 1 • r-J.-.эф 

1 \ "/--~ ,' 1• \ 1 1 1 1 1 1 ир. тело 
~ ,Х .-' 1 • • • •J \ 11 \ ,' / 1 Фwич. тело 

я 'х, /)'о.... •• ............ ~·· • .- 1 ~ ...... ' 1 ,.-
"- , Т r 1 1 • 1 Астральное тел7о '/" ........ ' • Логос ":, \ \, ,' ,' 

Эфирное тело . · --. ~ ', ...... ' • 
Физичесiсое тело / Солнце lt......... '~ .......... ' 

. ., .. 1··< 
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Мы сказали, что человек призван на Земле к самосознающей 

любви. Поэтому в светлом дневном сознании он должен иметь 
водителя, учителя, который предстоял бы ему так, что он мог бы 
его воспринимать. Только во время ночи, в сумеречном сознании 

могла быть напечатлена человеку любовь. Однако мало-помалу 
должно было наступить нечто такое, что дало бы человеку воз
можность внешне, физически самому увидеть сущность любви . 
. . . Что бы такое могло произойти, Существо Божественной Любви, 
Логос Сам явился на Землю ... Поскольку человек развился до вос
приятия через органы внешних чувств, то Бог должен был Сам 
стать Существом чувственного мира. Он должен был выступить 
в плотском теле. 20.05.1908 ЙПН 103 

Будда принес на Землю учение о любви; Христос - саму любовь. 

Субстанциональное, живое содержание любви -не просто исполнен
ное мудрости содержание любви - принес на Землю Христос. 

25.09.1909ИПН 114 

Сущность любви 

Быть свободным существом, мочь превращаться из физически-те
лесного в духовно-душевное означает, по сути: мочь умереть, тогда 
как любовь означает: мочь превращаться из духовно-душевного в фи
зически-телесное. Мочь любить означает жить в космическом смыс
ле. 11.12.1920ИПН202 

Человеческая любовь - это воздух, питание Богов. Греческая ми-

фология называет ее амброзией и нектаром. 30.03.1906 ИПН 97 
Миссия нашей планеты в космической системе состоит в том, чтобы 

принести в мир любовь. В прошлом любовь возникала во временных 

отношениях, за счет кровного родства, но теперь она должна развиваться 

на пространствеиной основе, на основе духовного братства. 

31.08.1909 ипн 113 
Для нашего эгоизма мы не получаем ничего от деяний любви, но 

тем больше получает от них мир. В оккультизме говорится: лю
бовь для мира есть то же, что Солнце для внешней жизни. Ни 
одна душа не могла бы процветать, если бы любовь была устране
на из мира. Любовь есть моральное Солнце мира. Это мудро, если 
мы распространяем на Земле как можно больше любви. Это един
ственно мудро - способствовать возрастанию любви на Земле . 
... Кто не знает древнего Сатурна, кто не хочет познавать суще
ства Солнца и древней Луны, тот также не знает и Земли. Поте

ря интереса к миру является крайним эгоизмом. Интерес ко всему 
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бытию является долгом человека. . . . Изучение земного становле
ния должно стать посевом любви к .миру, ибо Духовная наука без 
любви была бы опасной для человечества. Н о .мы не должньt лю
бовь проповедовать. Она, любовь, должна прийти в .мир благодаря 
тому, что .мы распространяем познание действительно духовных 

вещей. Духовная наука и действительные деяния любви должны 

стать одним. 17. 12.1912 ИПН 143 

Любовь и воспитание •я• 
Исполнение миссии древнего Сатурна дало человеку физическое 

тело и волю, древнего Солнца - эфирное тело и чувства, древней 

Луны - астральное тело и силу мышления. Миссия Земли состоит 
в том, чтобы дать человеку «я~ и привести в равновесие три выше
названные силы (символ этой миссии - равносторонний треуголь
ник). А их равновесие вызывает к жизни новый элемент - любовь. 
Взаимодействие трех сил есть «деяние любви~. В дальнейших вопло
щениях Земли оно должно влиться во всеобщую эволюцию. Этим 

троичность становится четверичностью, где четвертый элемент снача

ла возникает на низшей ступени как низшая форма любви, которой 

надлежит к концу земного развития просветлиться и очиститься. 

Миссия равновесия состоит в иревращении троичности в четверич
ность; ее выполняют, ткут Духи Формы, которых можно назвать 

Духами Любви. Затем в их ткань отсталые духи Формы вплета

ют то, что создает расы. Затем прядением Духов Времени нор

мального и отсталого развития в нее вносится историческое ста

новление; далее ткание Архангелов - опять-таки нормального и 
отсталого развития - создает единичные народы и языки; и, на

конец, в ней действуют те существа, которые приводят человека 
на подобающее е.му на Земле .место, - Ангелы. Так прядется эта 
.мощная сеть любви. 11.06.1910 ИПН 121 

До пришествия Христа любовь не была достоянием человеческого 
«Я~, она инспирировалась Христом из космических высей бессознательно 

для человека. 25.09.1909 ИПН 114 
Любовь к духовному, когда ее ищут ради ~я», действует освобож

дающе; любовь же к чувственному, когда к ней стремятся не ради ~я», 
не действует освобождающе, но достигаемым ею удовлетворением 
она создает для ~я» оковы. ИПН 17, гл. "Осущ." 

Без .мудрости любовь была бы безличой силой, за которую чело
век не отвечал бы. Любовь становится основной силой ~я», и в нее 
также вплетен люциферический элемент, который иначе остался 
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бы вовне, в материальности. И если в человеке любовь, пропитан
ная Люцифером, вплетается в материальное, то это вызывает 

болезнь». Лечение поэтому должно состоятъ в изгнании Люцифера 
любовью. Это особенно эффективно при психических заболеваниях. 

Не пронизаиная Люцифером и Ариманом субстанция любви не за

грязняет сотканной из света материи. Во внешнем же мире вещества 

чисты и могут быть целительными. Можно уничтожить темноту в 

человеке, введя в него материю, сотканную из чистого света. 

27.05.1910 ипн 120 

Добродетель души рассудочной 
Добродетель души ощущающей воспитывается через мудрость, кото

рая в древнюю египетскую куль туру была дана инстинктивно и вела лю

дей к развитию интереса друг к другу помимо кровнородственных связей. 

Для души рассудочной добродетелью является мужество, бесстрашие, и в 

греко-латинскую культуру оно было дано также инстинктивно. Если мы 

теперь посмотрим на себя в 5-й послеатлантической культуре, то дол
жны будем сказать: в отношении мужества и бесстрашия мы нахо
димся в том же положении, в каком были греки в отношении мудрости, 
которой обладали халдеи и египтяне. Мы оглядываемся на то, что в 
сравнительно недавне.ч прошлом было подарком богов, а теперь мы 
вновь должны к этому стремиться. Но ... стремление должно быть 
преобразовано. Что как мужество и бесстрашие, будучи подарком бо
гов, носило внешний характер, мы видим преобразованны.м во Францис

ке Ассизском ... в настоящую любовь. И эта истинная любовь должна 
выводиться из другой добродетели, из интереса, из участия к тому 
существу, к которому мы обращаем нашу любовь. 

Итак, мы можем сказать: как древнее мужество и бесстрашие 
выводились из Мистерий европейскими браминами, державшимися в 
тени мудрецами, так в человеческой природе из нее самой должно 
быть выведено соединение добродетели с интересом. 

Сострадание примет не всякий. Понимание же не оттолкнет 
ни один здоровый человек. Поэтому не следует порицать поведе
ние другого человека, если он в своих действиях исходит из пони
мания. Понимание может привести нас к другой добродетели: к 
любви. Любовь есть добродетель души рассудочной, или характе
ра, благодаря Импульсу Христа; это та добродетель, которую 
мы называем человеческой любовью, ведомой человеческим пони-
манием. 30.05.1914 ипн 155 
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Любовь и .мудрость 
Там., виизу, где бессознотельио пульсируют ижтииюпы, Дух Мудрос

ти противостоит Духу Любви, а Дух Любви - Духу Мудрости. Но в 

созиаиие их противостояиие иачииает входить только в иашу эпоху 

развития души созиательиой. Человек должеивыдержать эту борьбу в 
самом себе, и тогда ои.будет стаиовиться все сильиве и сильиее . . .. На
писаииое в кииге ~как доституть позиаиия высших миров?» должио 
вести человека к победоиосиому окоичаиию виутреиией, душевиой борь

бы . .. . А поскольку люди ие хотят иметь дела с этой борьбой виутреи
ие, то оиа проецируется иьте вовие. 20.12.1918 ИПН 186 

Как все материальиое состоит из сжатого света, так вся миого

образиая жизиь душевиых явлеиий представляется разиообразиыми 
траисформациями того, что мыиазываем любовью. Любовь и свет -
это два элемеита, два компоиеита, слитые во всем земиом бытии. 
Свет вплетают в любовь люциферические существа. С элемвитом люб
ви сплелся Л юцифер. Н о вследствие этого любовь есть ие только 

беззаветиая отдача, оиа до глубииы проиизаиа мудростью. 
27.05.1910 ипн 120 

Нужио по1lЯть, что любовь, если оиа ие сочетается с мудрым виде

иием жизии, с мудрым прозреиием в соответствующие отиошеиия, 

может оказаться в исключительио ложиом положеиии и послужить 

людям больше во вред, чем иа.пользу. 21.02.1912 ИПН 135 
Любовь к мудрости ие эгоистичиа, ибо такая любовь становится 

тем больше, чем ближе мы подходим к смерти, она возрастает в той 
мере, в какой убывает иамереиие что-либо иметь от мудрости. 

17.12.1912 ипн 143 
Через Духов Формы человек получает свое самостоятельиое ~я». 

Благодаря силе, которая присоеди11.Яется к мудрости во время земиого 
состояиия, это ~я» будет в дальиейшем ноходиться в гармоиии с суще
ствами Земли, Юпитера, Веиеры и Вулкаиа. Это есть сила любви, и оно 
должиа получить иачало в человеке Земли. Космос Мудрости развива
ется в Космос Любви. Из всего, что может развериуть в себе ~я», 
должна -возиикиуть любовь. Как всеобьемлющий прообраз любви явля
ется в Своем откровении высокое Солиечное Существо, иа Которое 

можио было указать при описаиии развития Импульса Христа. В со
кровеииейшее ядро человеческого существа был погружен тем самым 
·зародыш любви. И оттуда ои должеи излиться во все развитие. Как в 
силах виешиего, чувствениого мира Земли в совремеииых силах природы 
проявляется развившаяся раиьше мудрость, так в будущем во всех 
явлениях будет проявляться сама любовь как иовая природиая сила. В 

672 



этом состоит тайна всего развития на будущие времена: познание и 

все то, что совершает человек из истинного понuмания развития. есть_ 

посев, который должен созреть как любовь. И сколько порождается 
силы любви, столько создается и творческого для будущих времен. В 
том, что возникает из любви, будут заложены великие силы, ведущие к 
вышеописанномуконечному итогу, одухотворению. И сколько духовно
го познания вольется в развитие человечества и Земли, столько будет 
жизнеспособных зачатков для будущих времен. Духовное познание че
рез то, что оно есть, превращается в любовь. . . . Начиная с состаяния 
Земли мудрость внешнего мира становится внутренней мудростью в 
человеке. И, став в нем внутренней, она делается зародышем любви. 
Мудрость есть условие Любви. Любовь есть плод возрожденной в «Я» 
Мудрости. ИПН 13, гл. "Наст. буд." 
Н е следует обходить вопроса о том, благодаря чему возможна 

нравственная свобода. Здесь открывается интуитивный мир. Для 
него нужна основа; найти ее можно только в любви; здесь человек 
находит самого себя. D. 21, с. 11 

Согласно июпеллектуалистическому воззрению, мы должны, если 

мы честны, сказать - поскольку интеллектуалистическое воззрение, 

вообще говоря, есть последнее следствие наследственности греха: -
мьt стоuм перед опасностью всеобщей смерти морального в земном 
бытии. ИПН. 343, с. 436 

Любовь и дротика 
Единственная страсть, способная освободиться от эгоизма, есть 

любовь. 27.06.1916 ИПН 169 
Не забудьте только: любовь есть нечто низкое, когда она действу

ет в низших сферах, но она становится благородной и духовной, дей
ствуя в высших, духовных сферах. 16.11.1917 ИПН 178 

Любовь, в которой причина любви лежит не в любящем, а в люби
мом существе, есть та форма любви в чувственном мире, которая 
абсолютно свободна от люциферического влияния. 

В духовной любви личный индивидуальный элемент, можно сказать, 
эгоистический элемент вполне правомерен, ибо он отрывает человека 
от чувственного мира и ведет его в духовный мир, он ведет его к 

исполнению необходuмого долга делаться все более и более совершен
ньl.!lt. 

Люцифер хочет чувственную любовь сделать подобной духов
ной. Тогда он сможет вьtрвать ее из чувственного мира и увести 
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в особое царство. Большую услугу ему в этом оказывает современ
ная научная, особенно медицинская литература с ее, например, взгля

дом, что определенная область любви необходима для здоровья муж

чин. В какие бы одежды подобная научность ни рядилась, она ин
спирирована Люцифером. 25.08.1913 ИПН 147 

Это наихудшее выражение материализма, самое дьявольское яв

ление современности .... Сексуальность и любовь никогда не долж
ны существовать совместно. Сексуальность есть нечто такое, 

что с чистой изначальной любовью вообще не имеет никакой свя

зи. Наука дошла до гнусности, выпустив целую литературу, зани

мающуюся соединением этих вещей, которые никак не должны на
ходиться вместе. 8.05.1912 ИПН 143 

Воля - .мудрость - любовь. Три души 
Воля была дана из пылающей купины. Воля была дана через запо

веди. Мудрость была дана через Мистерии. Но любовь была дана, 
когда Бог стал человеком во Христе Иисусе ... .Три силы пребывают 
в трех членах человеческой души: воля, мудрость и любовь. В любви 
переживает душа свое отношение ко Христу. 

Иудеям через законы (заповеди) была дана воля, ученикам язычес
ких Мистерий была дана мудросты>. Но нам звучит также: ~не через 
волю, не через мудрость познается Бог~. Человек, например, может через 

философию узнать, что Божественное действует в мире и почувствовать 

себя связанным с мировым целым; но что человек после смерти связан 

с Мирозданием - такого из философии не узнать. 

Бессмертие имеет для людей смысл только в том случае, если через 

врата смерти они могут пронести сознание. Все, что мы можем сказать 

о бессмертии, мы можем привести во взаимосвязь с тем, что означает 
слово -«любовь». Любовь мы не осваиваем через ... волю, любовь мы не 
осваиваем через мудрость. Любовь пребывает в сфере чувства ... наша 
человеческая душа уже не душа, если она не может любить. 

Но продумаем еще раз следующее. Мы проходим через врата смер
ти так, что теряем при этом нашу человеческую индивидуальность, 
что мы соединяемся со всеобщей Божественностью. Если бы мы за
тем пребывали в этой Божественности, то мы бы и принадлежали к 
ней. Мы бы не могли больше любить Бога, мы были бы в Нем Самом. 
Любовь не имела бы смысла, если бы мы пребывали в Боге. И нам 
следует признать, что если бы мы не могли проносить свою индивиду
альность через смерть, то мы бы должны были в смерти терять 
любовь, любовь должна была бы исчезнуть вместе с исчезновением 
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индивидуальности. Любить может только одно индивидуальное су
щество другое, отделенное от него. И если м.ы хотим. нашу Боже
ственную любовь пронести через смерть, то м.ы должны через смерть 
пронести также и нашу индивидуальность, м.ы должны тогда через 
смерть пронести то, что воспламеняет в нас любовь ... Ни воля, ни 
мудрость не могут дать человеку того, в чем. он нуждается, а только 

любовь. 12.08.1914 ИПН 155 

Любовь и социаАьность 
В отношении волений определенную роль между людьми играют 

не только симпатии и антипатии - они играют роль, поскольку 

м.ы чувствующие существа, - но и склонности, и нерасположение, 

отвращение, которые переходят в действие; таким. образом., речь 
идет о симпатии и антипатии в действии, в их проявлении, в их 
откровении. Человек относится к другим. людям.,сообразуясь с осо
бенной к ним. симпатией, особенной степенью любви, которую он 
несет им. навстречу .... Из этой любви, возникающей между людь
ми, и выносят они свет, волевые импульсы, которые так переходят 
от человека к человеку. 

Однако любовь ... если она не одухотворена - в обычной жизни 
любовь одухотворена лишь в малой степени, и я сейчас говорю не о 
любви полов, а вообще о любви человека к человеку, - такая любовь, 
если она не одухотворена, не является любовью как таковой, но обра
зом., который строит себе о ней человек, что большей частью являет
ся ... ужасной иллюзией . ... Человек верит, что любит других, но на 
самом. деле любит только себя. Вы видите здесь источник антисоци
ального, который к тому же может быть еще источником. ужасного 
самообмана. Человеку может казаться, что он поднялся к переполня
ющей любви к людям., но на самом. деле он любит быть связанным. с 
ними в собственной душе. То, что здесь ощущают как восторг в своей 
душе, происходит от связи с другими людьми, от того, что, между 
прочим., можно говорить им. о своей любви; это, собственно, и любят. 
Человек в основном. любит себя, когда в общении с другими в нем. 
вспыхивает себялюбие. 

Это важная жизненная тайна, до бесконечности важная .... Через 
подобное себялюбие, м.аскирующееся под любовь, человек становится в 
чрезвычайной степени антисоциальным. существом. ... зарывается в себя. 
А он по большей части зарывается в себя тогда, когда не знает или не 
хочет знать о таком. протекающем. во в-себя-погребении бытии. 

·Человек, каким. он является, когда не работает над собой, когда 

675 



через самообуздание не берет себя в руки, является как любящее суще
ство при всех обстоятельствах антисоциальным существом. . .. Само 
собой разумеется, отец любит своего сына больше, че.м других детей, но 
это антисоциально; че.м, впрочем, вов.се не отрицается, что антисоци

альное в жизни порождается самой жизнью. 6.12.1918 ИПН 186 

Посл.ание ри.м.ляна.м 

VII 8. Если этот стих понимать тривиально, то, ведь, можно ап. Павла 
обвинить в анархизме, ибо не утверждает ли он: не было бы государ
ственных законов, не было бы и греха? Поэтому упраздним законы -
и грех исчезнет. 

Закона нет в овечьем, коровьем стаде, Поэтому там все регулирует 
инстинкт, вожделение. Грех возникает, вернее, проявляется, открывает

ся в тот .момент, когда дается закон; грех есть лишь другой полюс 
закона. Закон порождает грех, когда человеческая природа противит
ся закону. Смысл закона в том, что он делает грех познаваемым. 

Христос не упраздняет, а преодолевает закон, поднимает человека столь 

высоко над законом, насколько глубоко вниз от закона отстоит инстинкт. 

Тогда люди приходят к правомерному анархизму. Павел, по сути, гово

рит о том, что недостаточно закона, понимаемого абстрактно, чтобы из
гнать грех. Сократ еще полагал, что для его преодоления достаточно 

учения о нравственности: Но в действительности необходима сила Хрис

та, противодействующая греху. 

Этот, восьмой, стих можно перевести так: "Тенденция к греху была 
вызвана благодаря законному запрету; ибо где не господствует закон, грех, 

как таковой, не может ожить". И далее, стих 13: "Был бы только закон, 
определяющий, что есть добро, то я подпал бы моральной смерти, ибо через 
закон должен быть познан лишь грех". ИПН. 343, с. 537-539 

VIII 14-16. Ибо, братья .мои, если .мы живем во Христе, то не имеем 
долга перед плотью, поскольку живущий по плоти одной подпадает 
смерти. Если же вы восприняли в себя дух и преодолели плоть, то 
.можете жить, ибо все несущие в себе живой дух, несомненно, являются 
детьми Бога. ИПН. 343, с. 539 

1-е посл.ание Коринфяна.м 
XII 31; XIII 1-13. Я жехочу показать ва.м путь, который превыше 

всего другого: 
Если бы я .мог говорить из духа языками человеческими и ангельски

ми, а любви не имел, то речь .моя - звенящая .медь и кимвал звучащий. 
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И если бы я мог пророчествовать и открывать любые тайны и 
сообщать все знания мира, и если бы я обладал всей верой, которая даже 
горы способна сдвигать, а любви не имел, то все зто бьию бы ничто. 
И если бы я отдал все мои таланты и дарования, и если бы даже 

тело отдал на сожжение, а любви не имел, то все зто было бы беспо
лезно. 

Любовь длится вечно. Любовь милосердна, любовь не знает завис
ти, любви чуждо бахвальство, чуждо высокомерие, любовь не оскор
бит ничто благопристойное, она не ищет своей выгоды, не позволяет 
впасть в раздражение, не помнит зла, не радуется несправедливости, 
радуется только истине. 

Любовь объемлет все, пронизывает всю веру, может на все наде
яться, может повсюду проявлять терпение. 

Любовь, если ее имеешь, нельзя потерять. П ророчество сводится к 
тому, чтобы оно исполнилось; говорuмое языками приходит к концу, 
если больше не можешь говорить к человеческим сердцам; что позна
валось - кончается, если исчерпан познания предмет. 

Ибо несовершенно любое познание, несовершенны любые пророче
ства. 

Когда же является совершенное, то несовершенное кончается. 
Когда я был ребенком - то и говорил как дитя, мыслил, чувство

вал как дитя; а как стал мужем - мир детства миновал. 
Ныне мы видим в зеркале лишь темные контуры; а некогда мы 

узрим Дух лицом к лицу. Ныне мое познание несовершенно; некогда я 
вполне познаю, каков есть я сам. 

И вот, непреходяща вера, непреходяща надежда, пока есть уверен
ность, непреходяща любовь; но любовь среди них - наибольшая; по
зтому любовь царит надо всем. ИПН. 268, с. 338-339 

XV 29. В основе этого стиха лежит идея воскресения, обусловленная 
в данном случае тем, что мы совершенно серьезно признаем реальность 

связи умерших с жиrзущими на Земле. Если умерший жил на Земле во 

Христе, то связь с ним особенно благотворна для нас. 

Подойдем к делу с такой стороны: если вы развиваете живую 

педагогику, то можете обрести особенно много сил, воспитывая де
тей во имя какого-либо умершего. Если у вас есть сила так посту
пать, соrзсем живо чувствовать, входя в классную комнату, связь с 

зтим умершим, то вы будете в силах сделать учеников восприимчи
выми к наставлениям и призывам. Также и в случае того, чего следу
ет достигнуть в обряде крещения ... ритуал обретает особую силу, 
если пытаться обрести ее через умерших. 
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Апостол говорит о том, что и умершие христиане должны оставать

ся помощниками вместе с теми, кто рождается, в деле продления Хрис

тианства, должны помогать новорожденным найти путь в христианскую 

общину. ипн. 343, с. 494-495 

Послание афесяна.м 
V 22-30. Читая послания Павла, никогда не следует забывать, что мы 

имеем дело с речью посвященного, всегда глядящего вглубь вещей. В 
вопросе мужского и женского для него всегда просвечивает эволюци

онный аспект андрогинного существа, каким человек был в прошлом и 

каким он некогда станет вновь. Отношение полов - это не только ис

точник деторождения, но и способ самопознания, выработки навыка в 
едином бытии для грядущей метаморфозы. Почему извращение отноше

ний полов, о котором Павел говорит в послании к римлянам, столь 
строго осуждается им? Он видит в нем грех против самой эволюции! И 

в вопросе о послушании Павел имеет в виду не внешнюю покорность, а 

подводит к переживанию кармы, к исполнению чисто посвятительной за

дачи примирения с кармой. 

В то.м, что развивалось в Эфесе как Христанство, .можно, в опреде
ленном. с.мыс.Ле, видеть христианское продолжение .миропостижения и 

жизневоззрения, свойственного перво.му послеатлантическому време

ни... . ипн. 346, с. 73 

Н ослание колоссяна.м 
II 14. В этом стихе речь идет об изменении действия закона кармы в 

связи с пришествием Христа, когда на место жесткого Моисеева закона 

пришла милость. Христос, как говорит Рудольф Штайнер, является гос

подином кармы. В следующем стихе Павел говорит о разделении Иерар

хий и об их новом воссоединении, об изменениях в сфере люциферичес
ких богов. 

1-е послание Ти.мофею 
III 16 
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Может быть познана Мистерия Пути Бога. 
Тот, кто открыл Себя через плоть, 
Н о. чья Суть духовна в себе, 
Кто вполне познаваем. лишь для Ангелов, 
Однако .мог быть проповедан язычникам., 
Кто в Вере .мира и.меет жизнь, -
Он вознесен в сферы Духов Мудрости. ипн. 268, с. 340 



Особенно действенным .материалом для .медитации является 
одно .место из 1-го послания Ти.мофею (3, 16) в следующем переводе: 

Может стать осознанной Мистерия Божьего Пути. 

Тот, кто открыл Себя через плоть, 
Но Чья Суть духовна в себе, 
Кто полностью познаваем лишь для Ангелов, 

Н о .может быть однако проповедован язычникам, 
Кто в вере .мира и.меет жизнь, -
Он возвышен в сферу Духов Мудрости. 

ипн. 266-2, с. 376 

1 -е послание апостола Петра 
II 18-30. Тут мы имеем одно из наиболее прекрасных мест для пони

мания апостольской проповеди послушания. Необходимо иметь в виду, 

что она обращена к людям, обретшим новое отношение к Богу благодаря 
индивидуальному сознанию. Для них открывается новая тропа посвяще

ния, где они вырабатывают способность ~с сознанием стоять перед Бо

гом~, что следует понимать также и в смысле сверхчувственного созна

ния. Тогда человек со временем становится управителем своей космичес

кой судьбы, ведущей его через множество воплощений. В их ряду каж
дая земная жизнь есть результат намерений, которыми душа вооружает

ся до воплощения; после Мистерии Голгофы мы сами выбираем все, 

что нас постигает в земной жизни. И потому разумно подчиниться карме. 

Так это обстоит в отдельной человеческой душе, встающей в связь со 

Христом. Что же касается общих социальных отношений, то у апостолов 

в данном вопросе о них речь не идет. Они не пропаведуют социальное 

рабство, а напротив -свободу, но истинную: освобождение индивиду
альной души во Христе. 

Послание апостола Н уды 
19. Здесь полезно вспомнить о восьмом экуменическом Вселенском 

соборе в Константинополе (869 г.), где была припята догма, разрушив
шая представление о трихотомии человеческого существа. В ней было 

объявлено, что человек состоит лишь из души и тела и только некото

рые свойства духа присущи душе. На этой догме католицизм настаивает 

и поныне. 

1 -е послание апостола Н оанна 
V 7-8. Внутренне «Я» человека делится - как только он делает 

первый шаг в оккультную область - на три члена: на .мыслящего, 
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чувствующего и валящего человека, которые противостоят другу другу 
и делаются самостоятельными. Таковы две стороны Великой Мисте

рии - Mysterium magnum: •Три суть одно и одно есть три~. 
8.06.1912 ипн 137 

Ибо Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и 
сии Три суть Едино. И Три свидетельствуют на Земле: дух, вода и 

кровь; и сии Три - об одном. Н е современный материалистический 
смысл заключен в этих словах. Отец, Слово и Святой Дух - это 

Arnмa, Буддхи, Манас, три верхних (духовных) принципа. Дух, вода, 
кровь означают три нижних принципа, три душевных элемента. Под 
кровью подразумевается самый нижний член души, астральное, - не 
наша физическая кровь. Иудейская эзотерика полагала, что движение 
крови происходит от астрального тела, и это правильно. Все влияния, 

которые не идут непосредственно через душу, но обусловлены чем-то 
телесным, иудейская эзотерика называла кровью: деятельное, двигаю

щее начало. Мы же называем кровью только красный сок, струящийся 

через тело. 

Под водой I-ra языке эзотерики подразумевается то, что древняя ин
дийская традиция называет камой: чувства, страсти, вожделения и т.д. И 

здесь я хочу вам сказать, почему это названо водой. Представьте 
себе старого кабаллиста. Он видел в воде не просто текучий эле
мент, но подобие. Он говорил себе, что в воде живут те животные, 
которых мы должны отнести к первоначальным. Из жидкого элемен
та первоначально вышли морские животные, медузы, амфибии. Они 
потом перешли из воды на сушу. Страсти и чувства могли произой
ти только из воды. Мы различаем в нас нижнюю душу, приводящую 
кровь в волнение и где мы ощущаем удовольствие и неудовольствие, 

собственно, внутренние боли. Это ка6аллист называл водой, посколь
ку указанный душевный элемент выводил из воды. Затем пришла еще 

думающая душа, дух... ИПН 93, стр. 300-301 

V 9-10. После того, как Христос привел к завершению жизнь Свое
го тела, Он стал для всех исполненных Им Исцелителем от греха на 

все времена Земли, и словом духа Он наречен высочайшим Целителем 

души по чину (ритуалу) Мельхиседека. 
Это слово послания христианскому духовенству указывает, что в 

ранние времена христианского развития .. . лишь те правильно ощуща
ли свое священническое предназначение, кто мог тогда сказать: тот 

культ, который мы несем в мир, мы не хотим совершать его и пони

мать лишь в смысле ритуала левитов, но мы хотим сквозь левитский 
ритуал прозревать иной ритуал, стоящий ближе к божественному 
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мировому строю, тот ритуал, культ, который совершал жрец-царь 

Седек, Адонаи Мельхе-евдек перед жрецом-царем древних иудеев ... , пе
ред Авраамом. Тот ритуал жертвоприношения, совершенный Мельхиседе

ком, Авраам признал более высоким. В отличие от Авраама, Мельхиседек 

принес в жертву хлеб и вино. 

Если в смысле посвятительного познания обратиться к вопросу: 
что имелось в виду, когда говорилось, что жертвой Мильхиседека 

были хлеб и ви1-ю? - то сначала мы должны узнать, что в истинной 
науке посвящения хлеб рассматривается как носитель соли. Евреи, 
собственно говоря, уже не владеют правильным понимание этих ве
щей, поэтому забывают о соли и даже особо подчеркивают, что для 
святого жертвоприношения необходим несоленый, пресный хлеб. Прежде 

в хлебе как раз акцентировали наличие соли, как и в вине видели не 
просто вино с его винными (алкогольными) субстанциями, но обраща
ли впимание на его особенно летучее, флуктуирующее содержание - на 
серу или фосфор, что в древнем значении бьию одним и тем же. Итак, 
если говорить в правильном смысле, то нужно сказать, что жертва 

Мельхиседека - т. е. жертва, совершенная согласно его обряду ( риту
алу), - состояла в жертвовании соли и серы - или фосфора, - нахо
дящuхся в таких предметах питания, как хлеб и вино. Таково первона
чальное понимание. Инициация же потому и называется "инициацией", 

что всегда восходит к изначальному пониманию.* В древнееврейском 
жречестве, исходя из определенных намерений, которые не бьutи челове
ческими намерениями, истинный хлеб, содержащий соль, бьut заменен 
опресноками, ибо некоторых тайн тогда уже не понимали. 

Что, собственно, содержат в себе соль и фосфор, если человек при
нимает их в хлебе и вине? Через соль человек соединяется с Землей ... 
а чем больше он принимает в себя фосфора, тем больше он отрывает
ся от нее, освобождается от нее. И тот процесс, что возникает в 
человеческом теле - не вне его - при соединении соли с фосфором, 

ставит человека в правильное отношение с земным бытием ... он тог
да достаточно крепко связан с Землей, но также сохраняет необходи
мую эфирную и астральную легкость, чтобы своим существом вновь 

освобождаться от земных сил. Что евреи позже особое значение ста
ли придавать опреснокам, показывает, что они больше не хотели ос
таваться связанными с Землей ... и в хлебе они хотели иметь то, что 
их поднимает над Землей. То есть они хотели иметь не земное, а 
сверхземное жречество, вообще такое жречество, которое господствует 

* Посвящение в сан священника понимается как находящееся в преемственной 
связи со священническим служением апостолов. - Прим.. рус. пер. 
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над Землей извне. Такая особенность была присуща еврейству во 
времена Христа. Поэтому оно не смогло понять, что Мессия может что

либо совершить в земном теле. Также и посвященным иудеям не могло 
даже прийти в голову, что в земном теле, в теле Иисуса, Христос 
может странствовать по Земле. Первым эту ошибку понял Павел, 

когда Христос открылся ему в эфирном облике. 

Что, однако, достигается благодаря тому, что обращаются к пра
форме жертвоприношения в виде "соли и фосфора"? Что благодаря 
зтому достигается, можно понять, обратясь к противоположности ... 
между Верховным жрецом, Мельхиседеком, который является жре
цом-царем, Адонаи, - и Авраамом. М ельхиседек принадлежал к тому 
течению духовной жизни, где знали о повторяющихся земных жизнях, 

но тайна эта не сообщалась непосвященным. Авраамово иудейство огра
ничивало себя воззрением на духовное, исключавшим перевоплощения. 
Таковым было, по крайней мере, учение фарисеев. 

Авраам, праотец иудейства, имевший миссию из воспитания земного 

человечества изъять учение о повторных земных жизнях, предстал перед 

Верховным жрецом Мельхиседеком, посвящавшим в это учение тех, кто 
соучаствовал в его жертвоприношении. Ученики Мельхиседека - Авра

ам не был им вполне - узнавали, что зло, совершаемое в мире, с данного 

тела переходит на тело следующей земной жизни. И именно перенесение 

в последующее дел предыдущей жизни делает человека способным раз

вивать карму - мировую судьбу человека. Без жертвы соли и фосфора 
такого развить было нельзя. Если земные дела завершаются в одной 
жизни, то, значит, все доброе и злое наследует после смерти человека 

"князь мира сего", - люциферически-ариманический дух. 
Жертва Мельхиседека состоит в том, что исцеление, спасение от 

грехов сохраняется за людьми, но так, что они постоянно вырывают
ся из власти князя мира сего, обретая возможность из собственного 
существа в дальнейших земных жизнях изгладить собственные грехи. 
Католической церкви эта тайна была известна вплоть до средневеко

вья - а отдельным ее посвященным она известна до сих пор, - но она 

скрыла ее. Ибо, ведь, легче сказать людям: мы прощаем вам ваши гре

хи, - хотя тем самым человек rубится для вечности.* И, конечно, труд

нее объяснять людям что исцеление от греха состоит именно в том., . 
что за человеком сохранена возможность в следующей жизни изгла

дить последствия грехов. Жертва Мельхиседека (признанная Авраа-

• Kcirдa Христос отпускает rрехи, то не следует забывать, что Он - Боr и после 
воскресения стал Распорядителем кармы. Он способен взять на Себя объективную 

часть rpexa. - При.м. рус. пер. 
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мом) имела целью дать человеку силу не завещать свои грехи князю 
мира сего, и в этом смысле Христос Своим земным деянием обновил ее. 

Только понимая подобные вещи, можно понять, что означает взятие Хри

стом на Себя человеческих грехов, что Он пришел не для благочестивых, 

а для грешников. И когда Павел говорит: "не я, но Христос во .м.не", -
то он и.м.еет в виду следующее: вы, люди, должны принять в себя 
Христа, чтобы воспринять в себя идущее в будущее течение, содержа

щее в себе ваши грехи; и знайте, что зто поток грехов, ведущий не к 
с.м.ерти, а к изглаживанию грехов. И вы станете священниками, дей
ствительно исцеляющи.м.и от греха, а не отталкивателя.м.и греха, из-за 

чего люди губятся в свете .м.ирового бытия. 
Церковь, к сожалению, апеллирует не к мужеству, а к трусости чело

века, говоря: грех взят от тебя. А следовало бы говорить другое: ваши 

грехи останутся с ва.м.и, вы должны понести их (их последствия) в 
следующие зе.м.ные жизни, но при зто.м. вы должны стать способны -
чтобы зе.м.ное развитие не погубило вас и чтобы вы .м.огли обретенное 
ва.м.и пронести в будущие кругообороты Зе.м.ли - свои грехи изгла
дить. ипн. 344, с. 143-150 

Послание евре~U~ 

V 6; VII 1-5. В 1-й книге Моисея (XIV 18-20) описана встреча Авра
ама с Мельхиседеком, или Malik-Zadik. Это встреча Авраа.м.а с вели
ким. посвященным. Солнечных Мистерий, который явил себя в эфир
ном. теле Си.м.а - родоначальника се.м.итов. Что .м.ог дать Мельхисе

дек Авраа.м.у? Он .м.ог дать е.м.у тайну солнечного бытия, какой ее, 
естественно, .м.ог понять Авраам.; дать то, что стояло за откровени

ем. Заратустры, на что пророчески указал Заратустра как на гряду
щего Христа, Ор.м.узда (Аура М аздао, т. е. Аура Солнца). 

В •Пистис-Софии• (она написана на котеком языке) о Мельхиседе
ке говорится как об •очищающем святом до Христа• (ИПН 95, прило
жение). 

Существует два рода водителей человечества. Один род составляют 

человеческие существа, идущие путем, одинаковым со всеми людьми, но 

значительно обгоняя развитие. Другие не нуждаются в физическом во

площении для своего развития и приходят в физический мир, чтобы 
только давать, не получая для себя от своих действий никаких плодов. 

В восточной традиции их называют аватарами. Они бывают разной ду
ховной высоты и могут неоднократно воплощаться, пользуясь оболочка

ми людей. Как о наивысшем из аватаров можно говорить о Христе. 

У Ноя было три сына, один из них - Сим. От него произошел весь 
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семитский народ, ибо в эфирное тело Сима было воткано существо ава

тара. Благодаря этому эфирное тело Сима смогло стать прообразом эфир
ных тел всех народных индивидуальностей. Эфирное тело каждого се

мита стало точным отображением эфирного тела Сима. Далее, через кров

нородственные связи эфирное тело потомка делалось отпечатком эфир

ного тела предка. Аватар, соединенный с Симом, был не особенно высо

кого рода, и его эфирное тело не было соединено ни с астральным 
телом Сима, ни с его •ю~. Само эфирное тело Сима было после его 

смерти сохранено в духовном мире, и в него облекся при воплощении 

на Земле Мельхиседек. 15.02.1909 ИПН 109 

XI 4, 7. Силы, обусловившие наше выпрямление в детстве, продол
жают действовать и далее, когда мы учимся говорить. 

Силы, действовавшие в раннем детстве, не теряются в дальнейшем. 
Они остаются, но действуют в добродетели, которая выражается в 
правильном, в правом, в добродетели всеобьемлющей справедливости . 
. . . Та сила, которую мы употребили, будучи детьми, чтобы из ползающе
го существа стать прямостоящим, живет в нас, когда мы развиваем 

добродетель справедливости. (О ней говорит и Платон в связи с еще 
тремя добродетелями: мудростью, .мужеством (сердечностью), умерен
оостью; им в человеке соответствуюет: ~я~. астральное тело, эфирное 

тело и(справедивости) физическое тело (16.08.1916 ИПН 170) .... Кто 
действительно упражняется в справедливости, тот каждую вещь, каж
дое существо ставит на правильное место. Мы укрепляемся в справед
ливости, когда развиваем силы, приводящие нас в духовное отношение 
со всем космосом. Справедливость определяет меру связи человека с 

Богом. Несправедливость означает потерю Бога, потерю своего роже

ственного происхождения (31.01.1915 ИПН 159). 

Комментарии к Апокалипсису 

Для понимания Апокалипсиса необходимо быть знакомым с характе

ром эволюции мира в ее чувственно-сверхчувственном протекании, как 

об этом учит Духовная наука. Если суммировать все, чрезвычайно об
ширные, сообщения Рудольфа Штайнера на данную тему, то их можно 

свести в одну общую схему (см. ниже; ее отдельные, так сказать, •блоки• 
также даны им самим). Познакомиться с одной схемой, разумеется, недо
статочно для того, чтобы разобраться в антропософском взгляде на эво

люцию, но тому, кто с данной темой уже знаком, такая схема может 

оказать существенную помощь при изучении Апокалипсиса. В Духовной 
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науке говорится о развитии мира, протекающем в семи эонах, или пла

нетных воплощениях. Из них три уже пройдены, земной эон - четвер

тый, и три предстоит пройти в будущем. В каждом эоне развитие прохо

дит через семь состояний жизни. В земном эоне мы достигли четвертого 

состояния и осталось пройти еще три, после чего земной эон кончится, 

наступит великая Пралайя, а затем эволюция продолжится на новой пла

нете, которая в оккультизме называется сЮпитер•, а в Аnокалипсисе

грядущий Иерусалим (это не современная планета Юпитер). 
Каждое состояние жизни проходит через семь состояний формы. 

Физический мир, в котором мы теперь живем, является четвертым состо
янием формы, по завершении которого материя одухотворится и разви
тие перейдет в астральную форму. Каждое состояние формы развивается 

в семи периодах, а каждый·период (коренная раса) состоит из семи 
культурных эпох. Современная, европейская, культурная эпоха является 

пятой по счету после великой атлантической катастрофы, которой завер

шился предыдущий, четвертый, период. 

Таким образом, когда истечет наша, 5-я послеатлантическая, европейс-
. кая культурная эпоха (в XXXVI веке), то наступит 6-я, славяно-германс
кая, культурная эпоха. Она будет длиться 2100 лет. Столько же будет 
длитьСя 7 -я, американская, культурная эпоха. Затем последует апокалипти
ческая война всех против всех и развитие перейдет в 6-ю коренную расу. В 

ней также будет семь культурных эпох. Затем наступит 7-я коренная раса 
со своими семью культурными эпохами. По окончании ее физическое 

бьпие всецело одухотворится и перейдет на астральный план; затем оно 
поднимется в иное состояние формы - на Нижний Девахан, потом на 

Высший Девахан и, наконец, перейдет в состояние настолько высокое, что 

о нем в наших понятиях ничего нельзя сказать; его в оккультизме называ

ют пралайей. Потом развитие земного эона снова начнет нисходить к мате

риальному бьrrию. И такое повторится трижды (рунды). Все рунды разде
лены пралайями. После 7 -й рунды наступит Великая Пралайя и все разви
тие перейдет в новый цикл - на будущий Юпитер. 

Об авторе Аnокалипсиса. Словно на скале должен он был утвер
диться, которая послужила бы ему крепким основанием, .и он не коле
бался, стоя на ней, под влиянием всего, что волновалось вокруг него и в 
нем. И он погрузился в созерцание вечером 30 сентября 395 года на 
острове Патмос, на закате Солнца, когда оно уже исчезало за гори

зонтом, но действие его еще можно бьию чувствовать; на небе же 
проступили звезды и Луна. На западном небосклоне было видно со
звездие Девы, еще в лучах заходящего Солнца, а под ногами Девы -
Луна. Этот образ изображен на одной из печатей: Дева с сияющим 
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Солнцем, а под ногами у нее Луна ... В этом направлении приоткрыл 
Иоанн покров, отгораживающий нас повсюду от духа. 

Тот момент времени вычислен экзотерически, поэтому думают, что 

Хризостомас написал Апокалипсис. Но тут мы имеем дело с большой 

тайной. Апокалипсис возник, естественно, намного раньше, но его автор 

перенес себя в 395-й год. ИПН. 266-2, с. 149, 144 
Если христианин, взирая на Христа, чувствует себя соединенным с 

Нuм, то он воспринuмает силу и жизнь для понuмания воли Духа; 
если он взирает на Откровение, то он знает, в каком смысле ему 

следует прuменить силу, воспринятую от Христа. Апокалипсис -
это книга. А всякая книга обладает ценностью лишь в том случае, 
если у людей есть сила ее понять. Жизнь во Христе должна христиа
нам дать силу понять "тайное Откровение". Сила даруется милос

тью, ибо всякая духовная сила есть дар милости. И силу эту следует 
развить. Христос хочет соединить людей в общине детей божиих; 
дух откровения же должен привести детей божиих к зрелому разви
тию. D. 16, с. 16-17 

Апокалипсис должен быть понят живо, не однuм лишь познанием. 
ипн. 346, с. 150 

Через Апокалипсис приходят к Антропософии, поскольку необходи
мы антропософские средства, чтобы понять Апокалипсис. Ведь мож
но заметить: Иоанн получил Апокалипсис из сфер, где была Антропо
софия до того, как низошла к людям. ИПН. 346, с. 139 

События, о которых говорится в Апокалипсисе, они придут. Но 
иное дело - как они будут протекать, - в смысле задуманной бога
ми эволюции или вопреки ей. ИПН. 346, с. 262 

Священникам: Вы тем больше будете священниками, чем больше ста
нете вживаться во внутренний дух Апокалипсиса. ИПН. 346, с. 152 

Апокалипсис следует назвать "тайным откровением" того, что 
человеческий дух должен пережить в своем будущем развитии. Но 
было бынеправильно думать, будто бы через такое предопределение 
подавляется всякая человеческая воля ... Великие мировые законы духа 
даны не так, чтобы сверху нависать над человеком; они даны для 
того, чтобы человек мог воспринять их внутренне и развивать себя в 
их смысле. От соединения кислорода с водородом образуется вода, но 

условия для их соединения может создать человек. Углубляясь в закон 
природы, он сам становится его исполнителем ... сам становится со
творцом с природой. Н е иначе обстоит дело и с духовными закона
ми . .. Человек может также и в духовной жизни стать деятельны.м. 
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толысов том случае, если познает духовные законы. Без знания есте

ственных законов мы оставались бы лишь притупленными, безвольными 

инструментами природного процесса. 

Также и великие законы духа остались бы действенными в мире и 
без нашего познания. Сказанное в Апокалипсисе осталось бы истин
ным и в том случае, если бы человек не имел о нем никакого понятия. 
Человеку дано познать закон природы, чтобы, наблюдая его, он мог бы 

приблизиться к своей божественной цели. В его душе должен засве
титься свет, божественной силой приходящий к откровению в мире ... 
И любовь Бога к человеку состоит в том, что Его воля открывается 
в человеческой душе. Бог призвал человека к тому, чтобы он стал 
совершенным. Бог не только творит, Он еще открывает Себя; и 
воля человека должна откровения Бога сделать своими побуждения
ми. Что должно произойти, конечно, определено с самого начала; но 
определено также и то, что человек исполнит откровения Бога. Бог 
как раз не исключил из мирового плана действия человека, но с самого 

начала включил их в него. Разумеется, все совершилось бы, чему над
лежит совершиться через (волю) Отца также и в случае бездей
ствия его дитя. Но в таком случае дитя не имело бы части во всем 
(свершающе.мся). D. 16, с. 16-17 

1. П ос.лания общинам 
В семи посланиях Апокалипсиса Иоанна выражено то, что принад

лежит семи категориям физического мира, в семи печатях - принад
лежащее астрально-имагинативному миру, в семи трубах - принад
лежащее деваханическому, высшему миру, в семи чашах гнева - что 
должно быть отброшено, если человек хочет взойти в высшее духов
ное, достижимое для нашего тела, поскольку зто высшее духовное еще 
связано с нашим миром. 18.06.1908 ИПН 104 

Что развивалось от зпохи к зпохе как послеатлантические культу

ры - зто автор Апокалипсиса представил в виде маленьких общин. 
Распределенные в пространстве на внешней Земле, они стали для него 
представителями культурных зпох. Если он говорит об общине, или 
церкви, в Эфесе, то имеет в виду следующее: я понимаю, говорит он, что 

в Эфесе живет такая община, которая, в определенном отношении, охот
но приняла Христианство, но поскольку все постепенно развивается, то 

от каждой культурной зпохи нечто остается. И хотя в Эфесе у нас 
есть школа посвящения,· однако христианское учение там окрашено так, 
что повсюду можно распознать древнеиндийскую культуру. 

Христианство в Эфесе носит окраску 1 -й культурной зпохи, кото-
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рая чуждалась внешней жизни, не была исполнена любовью к тому, 
что, собственно, составляет задачу послеатлантического человека. 
Что в эфесекой общине отказались от поклонения грубой чувствен
ности, что они обратились к духовной жизни, - так говорит Инспи

ратор Апокалипсиса в письме к общине, - Ему в них нравится. Мы 

распознаем, что Инспиратор Апокалипсиса хотел этим сказать, по

скольку Он знал, что в Эфесе отправляется мистериальный культ 

целомудренной Дианы. Он указывает, что там в особом расцвете 
отказ от материи, отказ от чувственной жизни и обращение к духов

ному. -tHo имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою» 
( II 4) - любовь, которую должна была иметь 1 -ая послеатлантичес
кая культура, выражавшуюся в том, чтобы рассматривать Землю 
как поле, на котором должно быть посеяно Божественное семя. 
А как характеризуется Тот, Кто диктует эти письма? Он харак

теризуется как предшественник Христа Иисуса и в то же время как 

предводитель первой культурной эпохи. Христос Иисус как бы гово
рит через водителей, или майстеров, 1 -й культурной эпохи, той эпохи, 
в которую посвященные взирали вверх, на потусторонние миры. Он 

говорит о Себе, что в Его правой руке 7 звезд и 7 золотых светильни
ков. Семь звезд суть не что иное, как символы семи высших духовных 
существ, являющихся водителями семи культурных эпох. А 7 све
тильников - это особое выраЖ'Вние, показывающее, что существа 
те - духовные, невидимые в чувственном мире. -tТыненавидишь дела 
николаитов» ... где особую ценность для человека придавали только 
внешней, телесной, чувственной жизни. И это правильно, - так гово

рит Тот, Кто инспирирует первое письмо. Но не оставляй и первую 

любовь, - так говорит Он, - ибо по той причине, что ты ненавидишь 
любовь к внешнему миру, оживляешь ты этот внешний мир, ведешь его 
к духовной жизни. 

В обращении к Смирнекой церкви имеется в виду 2-ая, древне
персидская, культурная эпоха. Представим себе человека, который 
не использует свою жизнь так, чтобы извлекать из нее истинные 

плоды. Он не берет из нее никаких плодов в духовную жизнь. 
А лишь этими плодами может он жить в духовном бытии. И по

тому тот, кто не берет с собой никаких плодов, переживает -tвто
рую смерть». Благодаря тому, что он обрабатывает земную ниву, 
спасается он от -tвторой смерти». -t ... побеждающий не терпит 
вреда от второй смерти» ( I I 1 1). 

Тот, Кто повелевает написать третье письмо ( Пергамекой Церк
ви), указывает, что мощь этой эпохи (древнеегипетской) составляет 
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острое слово, острый, обоюдоострый .меч. Это слово Гермеса древних 
жрецов, это слово, которым исследовались силы природы и звезды в 
древнем смысле. Это та культура, которая до некоторой степени 
через внутренние астрально-душевные силы человека обреталась здесь, 
на физическом плане. И, обретаемая в той древней форме, она поисти
не является обоюдоострым .мечом. Здесь .мудрость стоит на самой 
границе .между белой и черной .магией, .между тем, что ведет к блажен
ству, и тем, что кончается гибелью. П оэто.му Он говорит, что хоро

шо знает, что там, где живут представители этой эпохи, стоит так
же и стул сатаны. Этим указывается на все то, что уводит прочь 
от действительно больших целей развития. А ~учение Валаама~ -
не что иное, как учение черных .магов, которое есть учение народопо
жирателя. Н ародопожирателе.м, разрушителем народов является чер
ная .магия, которая ставится на службу только личному и разрушает 
всякую сущность и поэтому поглощает все, что живет в народе. Но 

доброе этой культуры состоит в том, что именно тогда человек 
начал очищать, просветлять свое астральное тело. Это названо ~со

кровенной .манной~ . ... Человек очищает свою душу, чтобы сделать ее 
чисты..м носителем Манаса. 

Фиатирская церковь - это 4-ая культурная эпоха, в которую явля

ется Сам Христос Иисус. ~Сын Божий, у Которого очи - как пламень 

огненный, и ноги подобны халколивану (желтая .медь)~ ( II 18). 
Поэтому Сын Божий, Водитель будущего, должен сказать: ~и вне 

общины должен познаваться ~я-Ес.мь~, Который испытует сердца и 
почки~ (II 33). 

А что значит ~утренняя звезда•? Земное развитие обозначается дву

мя звездами: Марсом ( 1-я половина эона) и Меркурием (2-я половина 
эона). Меркурий является звездой, представляющей собой силу, задаю
щую направление; то направление, куда должен ступать человек. При 

этом следует иметь в виду, что в оккультизме названия Меркурия и 

Венеры лереставлены местами для специальных целей, так что за Зем

лей в планетной системе следует Меркурий, потом Венера. 

~и Ангелу Сардийской церкви напиши - здесь мы должны чувство

вать, что это относится к нам самим (к современной культурной эпохе): -
так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд• (III 1). Семь 
духов суть семичленный человек. Согласно техническому выражению 

оккультизма, эти семь принципов называют семью духами Божиими в 

человеке. А семь звезд - это семь планетарных воплощений. 

Шестая культурная эпоха братства представлена общиной, где само 

название выражает ее суть: Филадельфия. Все эти названия выбраны не 
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случайно. В шестую культурную эпоху мы так разовьем свое ~я~. что ни 

одна внешняя сила не сможет войти в нас, если мы сами того не захотим. 

Это ~ключ Давида•. ~Вот, я отворил пред то6ою дверь, и никто не может 

затворить ее~. - Это ~я», которое нужно найти в самом себе. 
В седьмую культурную эпоху разделение людей на два рода: на тех, 

кто предались духу, и тех, кто ни холодны, ни горячи, -будет весьма 

значительным. Человек спиритуальной жизни должен будет ощущать 

себя как конечное существо, на которое направляется все. И это конеч

ное существо обозначеио словом ~Амен». ~и Ангелу Лаодикийской 
церкви напиши: Се говорит Амен», - Тот, Кто в своем существе 

представляет собой существо конца. 
Так в Апокалипсисе Иоанна нам дано содержание посвящения, .. . по-

священия воли. 20.06.1908 ИПН 104 
1 9. Человек др. Сатурнаесть чистое изумление, испытываемое от 

мира, он был в равной мере как изумлением, так и теплом. Он жил в 
изумлении от собственного бытия, ибо он тогда впервые вошел в это· 
бытие. Такова Альфа: живущий в изумлении тепловой человек Са
турна. Потом идет Бета - дом человека, кожа. На Вулкане человек 

будет тем же, чем был на Сатурне, плюс весь мир. Он станет Альфой и 

Омегой, в нем соединится мир. 

Чем отличается бытие Бога от бытия человека? ... в череде вре
мен Бог прежде есть то, чем человек станет позже. Только не говори

те теперь, что Бог становится человеком. 

Эти семь общин (церквей), разумеется, являются представителя
ми разных нюансов язычества и иудейства. С помощью разных куль

то в приближались они к божественным мирам. Христианство развива

лось в них особым образом, из древнего языческого служения. 

Жрец, служивший в Эфесе, мог бы с равным правом назвать себя и 
богом, и человеком. Он осознавал себя как носителя Бога. Все созна
ние религиозного в Эфесе - в Теофании, в явлении Бога в человеке. 

Именно это стремились там внести в души людей. 

Община в Сарде была христианским продолжением древнего астро

логического служения звездам. Там исследовали тайны и импульсы 

жизни. Все там основывалось на полусновидческом ясновидении. 

В Эфесе было служение дневному Солнцу как дарующему жизнь. 

Там, с одной стороны, говорили о пяти планетах и о Солнце с Луной -
с другой. В Сарде служили "полночному Солнцу", которое почитали 

равным другим планетам. Поэтому в Эфесе - семь светильников, у 

Сарда - семь звезд (Апокалипсис 3, 1). Это не светильники, что сто
ят на алтаре, не свет, связанный с Землей, но это свет, что стоит 

691 



вверху, в М акрокос.мосе. Община в Сарде должна найти переход к днев

ному Солнцу, исходному месту Христа. ИПН. 346, с. 49-50, 62-66 
Возможно, для кого-то из читателей после прочтения вышеприведен

ного комментария останется все же неясным, почему к давно прошед

шим эпохам (культурам) обращение идет в настоящем времени. По этой 
причине мы даем пространное извлечение из одной лекции Рудольфа 
Штайнера, которое поможет ответить на этот вопрос и, кроме того, рас

кроет с особой глубиной тайну чудес, творимых Христом Иисусом, о 
которых нам повествуют евангелисты. 

В цитируемой лекции говорится, что три волхва с Востока были 
хранителями мудрости трех предыдущих культурных эпох: древнеин

дийской, персидекой и халдео-египетской. В символической форме они 
сложили их сокровища к ногам Младенца, показав этим, что семя про

шедших культур б у дет сохранено лишь в том случае, если человечество 

пронижет его силой Христа. Сами же они уже не понимали своего 

времени: •Они другим путем отщ11ли в свою землю•. 

Первое. Христос пробудил семя древних культур, так что теперь 3-я 
послеатлантическая эпоха достоянием своей мудрости может оплодо

творять 5-ю эпоху, 2-я - 6-ю, 1-я - 7-ю (т.е. в развитии мира имеет 
место определенная симметрия). Для осуществления этой деятельности 
Христова Импульса на Землю посылаются особые люди, несущие в себе 
мудрость одной из прошедших культур и способные вчленять ее в 

новую культуру. Одним из них был юноша из Наина. (Лк VII); он же 
является учеником ИЗ Саиса (см. Новалис. •Ученики в Саисе•). 

Юноша из Саиса пожелал, будучи неподготовленны.м, приблизиться 
к тайнам духовного .мира; он хотел, как другие посвященньtе, стать 
~сыном вдовы», И зиды, пребывающей в трауре по потерянному супру
гу Озирису. И поскольку юноша был неподготовленны.м и пожелал 
здесь, на физическом плане, сам узреть образ Изиды без покровов и 
небесные тайны, то он подпал смерти. До времени никто из смертных 
не смел поднять покров И зиды. В юноше из Саиса си.мволизировано 

бессилие .мудрости Египетской зпохи. 
Затем юноша рождается .снова, на зтот раз в Наине, и опять он 

~сын вдовы», и опять умирает в раннем возрасте. Но когда его выно
сят из городских ворот, к нему приближается Христос Иисус. И •.мно
го народу из города» было с его .матерью; зто, по сути дела, толпа 
египетских посвященных. Все они - .мертвые, погребающие .мертвого. 
•И когда Господь увидел их, жалость к ним охватила Его». Его охвати
ла жалость к .матери, которая стояла там, подобно Изиде, бывшей 
сестрой и женой Озириса. •И Он сказал: юноша, говорю тебе, встань! 
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И умерший встал и начал говорить; и Он передал его .матери». Она же 

- низошедшая на Землю бывшая Изида; ее силы .могут теперь быть 
пережитьt на Земле. Сьtн снова подарен .матери ... 

Великим пророко.м, потрясающим религиозньLМ учителем стал юно

ша из Наина . . .. (зто) Манес, основатель .манихейства. Он бьtЛ (за
тем) рожден как Парсифаль, сын Герцелойды ... 

Второе. Заратустра, говоря о6 Аура-Маздао, возвещал Христа. Он учил 
ценить землю и не бежать от злых сил, но преодолевать их и тем спасать. 

Поэтому •я• Заратустры жило в Иисусе из Назарета до Крещения на 
Иордане (в течение 18-ти лет: от 12 до 30). Покинув три оболочки 
натанова Иисуса, он вскоре опять воплотился: его ~Я• связало себя с 
зфирн'Ьt.м телом соло.монова Иисуса, которое после его смерти бьtЛо 
взято .матерью натанова Иисуса в духовн'Ьlй .мир. Позтому Христос 
Иисус не .мог призвать Заратустру, как представителя 2-й послеат
лантической культурной зпохи. Вместо Заратустры выступил Лазарь 

- вновь рожденный Хирам Абиф, первый из сыновей Канна. По поводу 

смерти Лазаря •Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем 

и мы умрем с ним•. (Ин XI 16). При воскрешении Лазарялрисутству
ют души, принадлежащие ко 2-ой культурной эпохе; они представлены 

Фомой-•Близнецом•. Слова Фомы означают, что 2-я культурная эпоха 
уже готова к тому, чтобы быть пробужденной Христом, ее культурное 

семя не умерло. Совершается не воскресение, но посвяшение Лазаря. И 

Христос произносит слова, котор'Ьtе указ'Ьtвают на то, что с зтого 

.момента посвященный (Лазарь) начинает действовать: ~Развяжите 
(распеленайте) его и пусть идет». В отличие от юноши из Наина, 
Лазарь - человек, вполне владеющий своими духовными силами. С 

креста Христос говорИт ему, указывая на Матерь - Софию: •Се Ма
терь твоя!• При этом следует вспомнить, что Заратустра как соломоноБ

ский мальчик Иисус действительно был сыном этой матери, и такиМ 

образом Лазарь-Иоанн находит отношение к •Я• Заратустры. 
Лазарь-J.:iоанн в 5-ой (современной) культурнйо эпохе подготовляет

ся к действиям в 6-ой, где будет достигнуто глубочайшее понимание 

Импульса Христа. 

Среди 12-ти апостолов Лазарь-Иоанн как бы представлен другим 
чело·веко.м. Иоанн, брат Иакова и С'ЬlН Зеведея, не является апостолом 
в точном смысле слова. Иаков и Иоанн в некое.м С.М'Ьtсле - одно; они 
представляют среди интимн'Ьlх учеников Христа Иисуса силы души 
рассудочной (или характера), которая в человеке имеет двойную функ
цию и в то же время есть единство. Л озто.му они названы •сьтовья

.ми грома»: .макрокос.мически гром есть то же самое, что .микрокос.ми-
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чески .мысль в человеке. Но когда Лазарь становится Иоанном., он 

зани.м.ает .место одного из сыновей Зеведел и как таковой присут
ствует на Тайной Вечери, возлежа у груди Иисуса Христа. 

Третье. Когда Христос Иисус странствовал по земле, то от 3-й куль
турной эпохи оставались лишь приmедшие в упадок потомки. Еще менее 

того можно сказать о 2-ой культурной эпохе. Но 1-я, древнеиндийская, 
культурная эпоха, древнейшая и спиритуальнейшая, и.м.ела своих по

томков не только во времена Христа Иисуса, но и.м.еет их и в сегод
няшней эпохе, болеющей .м.атериализ.м.о.м.. Это эпоха, которая воскрес
нет последней, и (поэтому) она должна ждать дольше всех. О ее 
воскресении рассказано в истории о 13-тилетней дочери Иаира и в 

исrории о женщине, 12 лет страдавшей кровотечением. Эта женщина (а 
также дочь Иаира) - некогда цветущая культура Индии, которую теперь 
не могут спасти от упадка, исцелить и воскресить ни врачи, ни йоговс

кие методы, ни философия Веданты. 
Женщина связана кар.м.ически с девочкой, которая вошла в тот 

возраст, когда развитие эфирного тела завершается. Древнеиндийс
кая культурная эпоха бьиtа временем. развития эфирных сил. Что в 
эфирном. теле заложено как зародыш ( се.м.я), происходит из древнеин
дийской культуры, -оно должно быть пробуждено и сохранено для 7-
ой культурной эпохи. Но для этого нужно исцелить женщину. Она 
приходит к Христу из народа, •снизу• (Лк VIII 44), и касается Его 
одежды. Исцеляет ее вера в Дух, пришедший на Землю во плоти. В ней 

пробуждаются силы жизни, которые были уже готовы отмереть. Сами 
эти силы представлены дочерью Иаира, •начальника школы•, ибо Индия 
была страной браминов и жрецов. Огромная плачущая вокруг девочки 
толпа -это представители первой культурной эпохи, стенающие о том, 

что прошло. Матфей упоминает свирельщиков (IX 23), игравших возле 
умершей; вспомним., что Кришна играл на флейте и народ следовал за 
ее звуками. Но Христос от всего этого отказывается. Будет испол
нена великая Мистерия, ибо пробуждение f-ой культурнйо эпохи, с 
которой связано развитие эфирного тела, и.м.еет дело с глубочайши.м.и 
тайнами человеческой природы. Возле девочки остается семь человек: 
три душевных силы, три духовных силы и Христос - космическое Я. 
Так отражается культура се.м.и Риши в этих се.м.и присутствующих. 

Как Риши .могли действовать лишь всемером., так .может быть вос
крешена девочка, если присутствуют се.м.ь сил. Христос велит дать ей 
есть: шrдийская культурная эпоха не луждалась в питании, она получала 

свои знания непосредственно из духовного мира. Но то питание кончи-
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лось. Теперь она должна питаться тем, что дает окружение. Тайна этого 
воскрешения еще долго не будет раскрыта. 

Четвертое. В Евангелии от Иоанна рассказывается о сыне царедвор
ца, т.е. римлянина (IV 47-54). Это 4-я культурная эпоха. Сын ни воскре
сает, ни умирает, ибо культура тогда еще была жива, но была больной и 

нуждалась в исцелении верой. 

Пятое. Вслед за тем в Евангелии от Иоанна идет рассказ о больном в 

Вифезде. Это 5-я культурная эпоха. Люди этой эпохи больны, ибо не 
имеют правильного отношения к духовному миру. Ангел - новое откро

вение - время от времени сходит в воду, но исцелиться успевают лишь 

близстоящие. Один ждал этого момента 2 х 19 = 38 лет: каждые 19 лет 
Солнце, Луна и Земля вновь приходят в прежнее отношение друг к 
другу, т.е. за это время .мысль, чувство и воля человека проходят в 
своих взаи.моотношениях через все оттенки. 19 лет - это своего рода 

инкарнация. Две инкарнации в среднем имели люди за истекшие со 

времени Голгофы 2 тысячи лет. Христос исцеляет больного, сказав: 
•Возьми постель свою и иди!~ Это значит, что Он укрепляет в человеке 
силы, способные преодолеть болезнь. Но человек не знает, Кто его исце

ляет. Вернее, так это было до настоящего времени. Теперь же исцелив

шийся возвещает, Кто его исцелил. (Ин V 2-15). 
Шестое. В Евангелии от Луки есть притча, указывающая на духов

ные отношения в 6-ой культурной эпохе. После слов о добре и зле, о 

•служащих добру и маммоне~, Христос рассказывает о бедном Лазаре, 

страдавшем на Земле и после смерти взошедшем к Аврааму, тогда как 

богатый пошел в бездну. Так разделяются в 6-ой культурной эпохе 
добро и зло. Богатый говорит о пяти братьях. Это те части человече
ства, которые в б-ой эпохе не при.мут в себя Христа и потому вы
нуждены будут подпасть злу. 

Седьмое. 7-я культурная эпоха особенно в Евангелиях не упомянута. 
О ней можно судить по отношению между женщиной, страдавшей крово

течением, и 12-тилетней дочерью Иаира. Женщина исцеляется, когда де
вочка воскресает; одно не .может произойти без другого. Так таин
ственно евангелисты изобразили исторический ход человеческого раз

вития в своих писаниях. ИПН 264, стр. 227-237 
II 23. Евреи - они не говорят о .мозге, а о сердце и почках. 

D. 39, с. 10 
В сердце концентрируется все то, благодаря чему человек прихо

дит в связь с силами, образующи.ми волевы.м образом его .мысли ... не 
содержание .мыслей, а волевое начало в .мыслях, волю в духе. В почках 
нам следует искать все то, что составляет элемент чувства челове-
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ческой души. Л оэто.му когда .мы говорим: "испытует сердца и поч
ки", - то наглядно и конкретно высказываем ставшее абстрактным 
в современной интеллектуализированной речи.,. испытуются воля и 

чувство, а не просто содержание .мыслей, испытуется, собственно, на
строение, убеждение, когда испытуются сердце и почки. 

илн. 343, с. 629 

2. Печати 
Содержание посланий в Апокалипсисе имеет отношение к физическо

му миру; печати относятся к астральному, имаrинативному, миру, душев

ному миру; трубные звуки - к Стране духа. ИЛН. 346, с. 243 
Где автор Апокалипсиса говорит о неподвижных звездах, он ведет 

речь о божественном Духе; в таком смысле говорили в течение сред
них веков. А где он говорит о подвижных звездах, планетах, там речь 
идет об ашелъских интеллигенциях, носящих ангельский, иерархический 
характер .... Везде, где он говорит о звере, имеется в виду сила и 
действия комет. ИЛН. 346, с. 232-233 

Блаженный покой и пребывающее предшествует состоянию Са
турна. Движение .мировых тел впервые начинается с Сатурна. Их 

путь отмечается 1 2-ю знт<:а.ми круга Зодиака. И когда планета при
ходит в один такой звездный знак, то говорят о .мировом часе. Это 
рассматривают как .мировой час. Двенадцать .мировых часов, 12 днев
ных и 12 ночных! Каждому .мировому телу, Сатурну, Солнцу, Луне 
причисляется ряд следующих один за другим .мировых часов, группиру

ющихся в .мировой день; при этом семь из этих 12-ти временных 

пространств воспринимаемы внешне, а 5 протекают более или .менее 
внешне невоспринимае.мо. Л оэто.му различают 7 кругооборотов Са
турна, или 7 больших дней Сатурна. Вы .можете также сказать: 5 
дней и 7 ночей, поскольку первый и последний дни - это сумеречные 
дни. Обычно 7 кругооборотов, 7 .мировых дней называют -tМанванта
роЙ», а 5 .мировых ночей - -tЛралайей». Кто желает привести ска

занное в полное соответствие с нашим исчислением времени, тот 

должен взять по два планетных состояния вместе, т.е. Сатурн и 
Солнце, Луну и Землю. Тогда получают дважды по 24 кругооборота. 
Эти 24 кругооборота образуют важные эпохи в представлении о 
.мире, и эти 24 эпохи представляются управляе.мы.ми в Мироздании 
существами, которые в Апокалипсисе представлены 24 старцами, 24 
управителями .мирового хода, .мирового времени. Н а печати ( 2-ой) они 
изображены как .мировые часы*. Н а этих часах некоторые цифры 

• Имеется в виду живописное исполнение апокалиптических печатей. 
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заменены двойными коронами старцев, чтобы указать, что это коро

ли времени, ибо они регулируют ход .мировых тел. 
Когда человек покидает физическое и эфирное тела, то их уберегают 

от распадения те существа, что господствуют в них с древнего Сатурна 

и Солнца. П оэто.му также по11Ятно, что в тот .момент, когда аст
ральное тело касается эфирного тела, чтобы отпечатать в нем себя 
... человек видит образ тех сил, которые символизированы во 2-ой 
печати. Что поддерживает и соедиШ!ет человека со всем Мироздани
ем - это светит ему в .момент посвящения. 

К данному символу древнего посвящения присоедиШ!ется другой 

символ, вьtражающий ступени Иоаннава посвящения, представленного 
в f -ой печати. Агнец, изображенный на 2-ой печати, - это в христиан
ском посвящении Сьт Человеческий, господствующий над семью звез
дами, когда Он предстоит перед человеком в своем истинном Облике. 
Автор Апокалипсиса описывает нам здесь принцип посвящения в обрат
ном порядке и по-иному: сначала явлен ЛИк Сына Человеческого, Кто 
был, есть и будет, а затем все другое. 
В ле.мурийское время человек еще был тонким воздушным суще

ством. И он имел вид, который в ясновидческам образе являл собой 
сочленение четырех групповых душ: с одной стороны это было как 
образ льва, с другой - как образ тельца, вверху - как образ орла, а а 
середине, несколько смещенным книзу, выступало уже нечто человека
подобное. Таким является ясновидческий образ. Так выступал чело
век из тьмы страны духов. А то, что как силы образовывало его, оно 
являлось в виде радуги. Более физические силы в виде радуги окружа

ли все образование этого человека. 
Символически это изображено на 2-ой из семи оккультных печатей. 

Но мы имеем тут более чем символ. Нам необходимо там еще понять, что 

означают 12 чисел. Если вы переживаете этот образ ясновидчески, то 
чувствуете, что он окружен тем, что в древности символизировалось в 

круге Зодиака, в его 12-ти знаках. 19.06.1908 ИПН 104 
П оче.му открытие первых четырех печатей являет нам столь бе

зотрадную картину? Потому что здесь выходят те люди, которые 

хотят остаться при первых четырех подготовительных культурных 

эпохах, в которых находится старая форма Люцифера, которая их 

истончает, распыляет. П оэто.му через сШ!тие печатей нам показыва

ется, какой облик они получат; выработают себе. Они проспали собы
тие Христа Иисуса, и они воплощаются снова без влияния принципа 
Христа. Поэтому и выступает все снова то, что является просто 

как интеллигенция, просто как рассудок: раз за разом четырежды 
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является лошадь! - Является старый облик человека, который он 

должен был получить, восприняв в себя природу лошади. Этот облик 
и является при снятии первых четырех печатей. 

После войны всех против всех, т.е. в следующей, шестой, корешюй расе, 
в ее первые четыре эпохи (подрасы) пострадают те, кто затвердел в 
материали.зме. И описанное в снятии печатей является не чем ины.м, как 

нисхождением в ад. В пятой эпохе нам лишь кратко указывается на 
избранных, а в остальном указывается на всех остающихся в матери
альности, кто нисходит в пропаст~, кто принимает те облики, которые 
были здесь ранее, поскольку они не пошли вперед и не восприняли в себя 
силы для преобразования этих обликов. 24.06.1908 ИПН 104 

Проникновению магометанства в Европу соответствует снятие чет
вертой печати. 

В эпоху крестовых походов снимаетс;:я седьмая печать; зто время 
крестовых походов, эпоха, в которую время печатей превращается во 
время труб. До крестовых походов хотели весь мир воспринимать как 
божественный. В эпоху крестовых походов появляются гении благоче
стия; не ценится печатное, написанное слово; все направляется вовнутрь. 

ИПН.346, с. 189,191 
Открытие четвертой печати соответствует тайне четвертой послеат

лантической эпохи. Здесь действительно смерть входит в среду челове

чества. ИПН. 346, с. 74 
IV 6. И пред прееталом море стеклянное, подобное кристаллу. Это 

~стеклянное море• указывает нам на выделение, зарождение мине
рального царства в его первом облике. 22.06.1908 ИПН 104 

IX 3-9. В наше время появляется некий род лишних (добавочных) 
людей, у которых отсутствует Я, которые в действительности ника
кие не люди. Это ужасная истина. Они ходят повсюду, но не являют
ся воплощением Я; они поставлены в поток физической наследствен
ности, получают эфирное и астральное тела; внутренне они, в извест

ном смысле, оснащены ариманическим сознанием и производят впе
чатление людей, если мы не умеем точно наблюдать ... В Апокалипсисе 
они появляются как эфирная саранча с человеческими лицами. 

Священнику необходимо их отличать, чтобы община могла существо
вать. Как следует относиться к таким мнимым людям? Это, поистине, слож

ная задача, поскольку они, вообще-то, глубоко чувствующие существа ... 
но можно заметить, что собственно индивидуальности в них нет. И 
зто нужно от них тщательно скрывать, поскольку, узнай они о том, и 

неизбежным следствием будет безумие. Скрывая же их тайну, необхо
димо устроить все для таких душ - душами они все-таки являются, 

698 



хотя и не духами, - чтобы они нашли отношение к друzи.м людя.м, в 
среде которых они моzли бы развиваться, т. е. моzли бынеки.м образом 
идти вместе с друzи.ми. Такие люди почти точно проявляют природу и 
суть человека, пока не первшатут за двадцать лет. Тогда начинает 

формироваться душа рассудочная, а с нею изживание земного Я. 

Не прав, кто утверждает, что таких существ нужно отталкивать, по

скольку у них нет будущих инкарнаций. Нужно разбираться в каждом 

отдельном случае, что коренится в таком человека. Порою .младшие 
( роstите) души коренятся в таких людях, .младшие по отношению к 
человечески.м душам, возникши.м в определенную эпоху развития и, как 
люди, постоянно воплощающи.мся. Н аравне с ни.ми моzут быть также 
отставшие души, которые позже вернулись с друzой планеты (на Зем
лю), куда в определенную эпоху ушло почти все человечество. Также 
и такие души моzут корениться в человеческих телах. Нам поэтому 
следует с полным сознанием воспитывать этих людей как постоянно 
остающихся детьми*. 346, с. 185-187 

1. Книга 
В Библии трижды говорится о ~книtе•. В первой книге Моисея (V 1) 

говорится: ~Вот книга рода человеческого. Когда Бог сотворил человека, 

по подобию Божию создал Он его, и создал Он его мужчиной и женщи

ной•. (В русском переводе вместо слова ~книга• стоит ~родословие Ада
ма• ). Во второй раз слово ~книга• встречается в 1-ой главе первого Еван
гелия: ~Вот книга рождения Иисуса Христа•. (В русском переводе опять 
стоит ~родословие•). В третий раз слово •книга• встречается в Апокалип
сисе (V 1): •И видел я в деснице Сидящего на престоле книгу, написанную 
внутри и извне, запечатанную семью печатями•. 

В древности слово •книга• употреблялось в смысле изложения ка

кой-либо последовательности, например поколений. В книгу записывалось 

то, что следует во времени: хроника, история. Книzа жизни, что теперь 

*В других лекциях Рудольф Штайнер говорит о том, что, оставаясь без надлежаще

го восnитания, ухода, такие люди, лишенные Я (т. е. лишенные духа), становятся жертвой 
Аримана, идеальными nроводниками его воли. В них тогда nроявляется колоссальная 

умность - "умность зверя", - совершенно не связанная с какой-либо нравственнос

тью. В наше время немало таких "людей" занимает места у рычагов мировой nолитичес

кой власти, мировых финансов. Если nозволить себе взять nример из мировых событий 

наших дней (а Аnокалиnсис тесно связан с социальным мышлением), то можно сказать, 
что именно в среде этих "людей" созревают решения nосылать ежедневно сотни само

летов, которые тысячами бомб и ракет "жалят" немилосердно Сербию. 

Мы имеем тут дело с наиссрьезнейшим воnросом nоистине аnокалиптического 
измерения: так кто же на самом деле задает теnерь ход человеческой истории и 

цивилизации? - При.м.. русск. пер. 
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заложена в основу человечества, в которой записывается развитие ~Я» 

человека от одной культурной эпохи к другой, того, что дает е.му 
каждое вре.мя, - эта книга, написанная в душах людей и с которой 
будут сняты печати после войны всех против всех, и и.меется в виду в 
Апокалипсисе. В этой книге зарегистрированы культурные эпохи. Как 

из поколения в поколение регистрируются рождения в церковных кни

гах, так делается это и здесь, только теперь в книгу заносится то, что 

человек выработал духовно . .. . Благодаря тому, что человек в индийс
кой культурной эпохе жил с настроением., отталкивающим. его от фи
зического .мира и направляющим. его взор к духовному, он одержит 
победу над физически-чувственным. в первую эпоху после войны всех 
против всех. Человек окажется победителем. благодаря тому, что он 
усвоил, записал в свою душу в первой культурной эпохе. И далее: то, 
что во второй культурной эпохе было преодолением. персами .материи, 
- это преодоление во второй эпохе после войны всех против всех 

встает как .меч, который означает инструмент победы над внешним. 
.миром.. Что человек усвоил в вавилоно-египетскую культурную эпоху, 

научась .мере, научась все обмерять, - это выступает в следующей 
эпохе после войны всех против всех как обозначенное весами. А 4-ая 
культурная эпоха указrjtвает нам. на важнейшее, что было усвоено бла
годаря явлению Христа Иисуса: на духовную жизнь, бессмертное Я. 
Все, что не усвоит бессмертия, что будет побеждено смертью, - отпа
дет, и случится это в 4-й период после войны всех против всех. 

Понявшив ~Я-Есмь» и Его призыв - суть те, кто победил смерть. 
Они спиритуализировали интеллигенцию. И то, чем они стали, больше 
нет нужды си.мволизировать в виде коня .... они выступают в белых 
одеждах, в оболочке бессмертия, - те, которые восприняли вечную, 
духовную жизнь. 21.06.1908 ипн 104 

VII 4-8. Когда мы читаем в АпокалШiсисе, что одни спасены, а дру
гим спасения не будет, то, понимая все это так непосредственно, пережи

ваешь некоторую подавленность. Однако нужно уяснить себе, что в 
прошлом ни один человек, индивидуум, не чувствовал себя как-либо 
подавленным., говоря о том, что из такой-то расы столько-то человек 
будет спасено, а остальные погибнут. Тогда пони.мали, что все эти 
количества не и.меют значения для духовного мира. Числа помогают 
нам на пути до Порога. Числа в Апокалипсисе и.меют отношение к 

развитию расы, а не индивидуальности. ИПН. 346, с. 193-195 
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4. Трубы. Колонны 
В звуках труб мы имеем чистую жиз1lь 2-й Иерархии, в то время 

как 1-я Иерархия с гига1tтской мощью образует ос1tову пережива1lиЙ 
орга1tов чувств. ИПН. 346, с. 247 

Как культур1lые эпохи после вой1lы всех против всех (в б-ой коре1l-
1lоЙ расе) охарактеризова1lы с помощью семи печатей, поскольку видя
щий может их увидеть только в астраль1tом мире, так через труб1tые 
звуки охарактеризова1lы культур1lые ступе1lи (эпохи), которые после
дуют в даль1lейшем, поскольку воспринять их мож1tо из того духов1lо
го мира, где раздается музыка сфер. Как 1ta астраль1lом nлa1le мир 
воспри1lимают в образах, в символах, так и1lспирирующая музыка сфер 
воспри1lимается 1ta Девахане, где открывается верши1lа того, что по
следует за вой1tоЙ всех против всех. Семь труб - это семь культур-

1lых эпох 7 -ой коре1l1lОЙ расы. И здесь вообще 1lаходится гра1tица 1lа
шего физического зем1tого развития. 25.06.1908 ИПН 104 

Христос распят повсюду в низшей природе. Где эта 1lизшая 

природа побеждает, там все мертво. Люди как трупы покрывают 
площади городов. Кто низшую природу преодолевает, тот приво
дит распятого Христа к воскресению и слышит труб1tыЙ глас седь
мого А1lгела. ИПН 8, гл. "Апок." 

С началом 40-х годов XIX в. (вершина материализма) вострубил 
шестой А1lгел, и 01l будет трубить до ко1tца ХХ в ... а тогда затрубит 
седьмой А1lгел. Мы, таким образом, стоим в сфере горест1lых провоз
вестий. Это второе горе (его в Апок. возвещает А1lгел), что мы, как 
цивилизова1l1lЫе люди, несем в области души соз1tатель1tой и чему уже 
полтора столетия предшествует то, что было пятым труб1tы.м зву
ком. А если мы трубы исследуем в связи с числом семь в эпоху души 
соз1lатель1lой, то придем ... к 1413 году. Вещи, правда, сдвигаются, про
шедшие времена действуют в последующих; с трубами мы приходим к 

эпохе крестовых походов. Да, в исти1l1lО оккульт1lых местах это вре
мя - от эпохи крестовых походов до 1tашего време1tи - всегда по1lи
мали как эпоху труб1tых звуков... В эпоху копер1tика1tизма треть 
людей была, собстве1l1lО, духов1tо убита, т. е. перестала развивать 
пол1lую духов1tость. ИПН. 346, с. 183-185 
Х 2. Что обретается из космоса как сила, выражается Марсом, а 

что образуется из космоса как мудрость, выражается Меркурием. 
Сама Земля через свою миссию долж1lа принять любовь. Эта любовь, 
как результат зем1tого развития, долж1lа открыться со славой. Тут 

1tам предстает оче1tь глубокая мысль Апокалипсиса, связа1t1tая со всем 
осталь1tым зем1lым развитием (см. 4-ю печать). 
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До середины Атлантиды развитие происходило в воде, силы Марса 
проявляла вода. Затем выступила земля (как элемент), - она 
проявляет силы Меркурия. Оба принципа выражены в виде двух 
КОЛОНН. 25.06.1908 ИПН 104 

Элия был тем, кто принес людям сведения, весть о колонне силы, а 
Моисей - о колонне мудрости. ~Моисей~ означает ~мудрость~, или 
~истина~, ~элия~ означает ... указующую силу, которая дает направ
ление, И.fltпульс. 26.06.1908 ИПН 104 

Х 1-2. Дух человека происходит из Страны духов, душа - из Стра
ны душ, тело- из физического мира. В человеке это становится един

ством, а когда он умирает - растраивается. Развивающееся человече

ство, оно ведь живет в подсознании каждого отдельного человека ... и 
оно проходит через этапы своего развития, подобно отдельному чело~ 
веку. Именно теперь, в наш век, в ходе развития человечество пере

ступает через Порог и переживает расщепление натрое, проходит мимо 

Стража Порога. 

В Апокалипсисе это событие дано в образе человека, стоящего одной 

ногой на море, другой~ на суше (Апок. 10, 1-2). Его голова (окутан" 
пая облаками) - в Стране духов; радуга- это Страна душ; огненные 
ступни- земное, покрытое также и водой. Люди радуги живут пре

имущественно в чувствах; у других гипертрофированная воля - "ог

ненноногие люди". Сейчас в России (1924 г.) мы наблюдаем людей 
облаков, у которых чувство и воля чахлые. Волю они хотели бы пере
дать социальному механизму, а на чувства претендуют арU.lltаничес
кие силы, поскольку сам человек не держит их в руках ... Чем являет
ся стечение мыслей Ленина, Троцкого, Луначарского и др.? В их голо
вах живут те же силы, что в молнии, в облаках, т. е. не относящиесяк 

Земле. "Огненноногих" людей особенно много в Западной Европе и в 

Америке, людей с чахлым мышлением и чувствованием. В Средней Ев
ропе - люди радуги; таковыми они остаются и в большой противо

положности Востока и Запада. 

Трехчленным разделением человечества на Пороге обусловлено и 

возрастание национализма. 

Книга в руках апокалиптического Ангела содержит все вышеописан

ное, что в древности хранилось в Мистериях Эфеса, Дельф и т. д. Миро
вые тайны записаны в ней. Подходя к духовному созерцанию, ученик 

переживает сладость, потом духовное постижение мира становится горь

ким. ипн. 346, с. 201-208 
Х 9. Чем выше восходит дух, тем труднее ему жить в теле. Возни

кает боль, и о ней говорят следующИ.flt образом: ~быть распятым в 
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любви~. То же самое выражено в образе проглатывания книги, сладкой 

на устах и горькой в животе. 25.06.1908 ИПН 104 
XI 1. Жезл, поданый с Неба, означает необходимость все на Земле 

измерить заново. Ибо разделение человечества на людей головы, радуги 

и ног отжило свой век. Необходимо все обмерить с точки зрения ду

ховной жизни. ипн. 346, с. 209 
XI 2. Это означает, что из храма должно быть исключено все, что 

было подготовлением. Человек сначала должен был обрести физичес
кое и эфирное тела, прежде чем он смог работать в них. Эти физи
ческое и эфирное тела, они и являются внешним двором: они должны 

отпасть, быть исключены. Что сделал сам человек - это он сохра
нит. И это есть храм, в котором должны жить новые существа в 

бытии Юпитера. 26.06.1908 ИПН 104 
XII 1. Луна (современная), которая была необходима для того, чтобы 

развитие не шло слишком быстро, она будет преодолена человеком, и 

нужда в ней отпадет. Тогда человек соединится с Солнцем. Он будет 
жить в одухотворенной Земле и в то же вpe.lltЯ будет связан с сила
ми Солнца и преодолеет силы Луны. Будучи увиденным, это пред
ставлено в символических фигурах пятой печати: жена, несущая в 

себе Солнце, а под ногами имеющая Луну. 26.06.1908 ИПН 104 

5.Чаши 
XVI 1-2. Вселенная в своей внутренней субстанции и существе, 

поскольку она есть всё человека, состоит из одной лишь любви; она 
есть не что иное, как одна только любовь ... Любовь эта является 
внутренней, она может быть пережита душой внутренне. Внешне мир 
является как свет. Вселенная, поскольку человек коренится в ней, есть 

через свет внешне приходящая к явлению внутренне сущностная лю

бовь. Сущностная, поскольку мы имеем дело со Вселенной существ 
высших Иерархий, несомых этой любовью, переживающих эту любовь 
внутренне ... Внешнее сияние существ есть любовь, а внешнее сияние 
любви есть свет. 

Представим себе кристально чистую воду, которая впитывается гряз

ной губкой. Если губку потом выжать, вода будет грязная. Божествен

ная, явленная в свете любовь, впитанная в эпоху развития души со
знательной всеми итредиентами зла, которые в эпоху развития души 
сознательной латентно или открыто неистовствуют в человечестве, 

будет божественньt.!lt mевом. 
Такова тайна ближайшей эпохи, что благодаря происходящему в 

среде человечества божественная любовь явится в форме божьего 
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гнева, - божьего гнева, который защитит от всех материальных об

разований, возникших вследствие материалистической эпохи души со

З'Нllтельной, который благодаря тому, что он этим образованиям даст 

прейти, защитит от их дальнейшего вредного действия. Таково содер

жание апокалиптических чаш гнева. В сфере человеческих иллюзий бо
жья любовь является в форме божьего гнева. В следующее за нашим 
время то, что сделает человек, будет сильнее влиять на природное свер

шение. Это влияние свойственно всей нашей коренной расе, начиная с 

атлантической катастрофыr вызванной черномагическими действиями 

людей. 

Если бы божественная любовь проявляла сострадание к человечес

ким недостаткам, то погибли бы все необходимые плоды человеческих 

мыслей и дел. Единственно лишь через излияние божественного гнева, 
который ведь является метаморфозой божественной любви, может 
быть устранено все то вредное, что творится человечеством, что в 
ином случае вызвало бы немыслимый вред в дальнейшем развитии 
человечества. Восточная формула: "В сфере майи божественная лю

бовь проявляется как божественный гнев". ИПН. 346, с. 215-219 
Так являются цеюпры выделения (железы и др.) как чащи боже

ственного гнева, вотканные в ход мира. Духовное в человеке связано с 

процессами разрушения. ИПН. 346, с. 252 

6. Звери. Число Зверя 
Жена, облеченная в Солнце. Ее праобразы: Изида с Горусом на руках, 

Мадонна с младенцем Иисусом. До середины Атлантической эпохи по

священные видели внутри солнечной ауры "Жену, облеченную в Солн

це", которая рождает младенца. Это есть рождение Христа в сфере Солн

ца. Так родилось мужское начало Солнца. Люди на Земле тогда понима

ли, что на Солнце совершилось рождение их Я. Но прежде они получи

ли с Солнца астральное тело, несшее внутри себя животные эмоции. На 

Солнце образом этих эмоций был дракон под ногами Жены. И уже 
тогда Михаэль начал с ним борьбу и сверг его на Землю. 

К концу Атлантической эпохи образ, созерцаемый на Солнце, стал 

меркнуть; на Земле из воды выступили континенты, человек пришел к 

различным заблуждениям. Из моря вышел зверь с семью головами 

( Апок. 13, 1 ), из моря поднялась суша, состоящая из семи частей. В 
форме выходящего из моря зверя дан образ атлантичес.кой катастрофы. 

ипн. 346, с. 175-179 
Так мы подходим к точке, где человек превращается в астральное 

существо, лучшая часть Земли переходит в дух, а отпавшее через 
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божествен:ный гн.ев проваливается в пропасть, н.о это н.е последн.яя, 
ступен.ь, где уже н.ет спасен.ия, хотя из пропасти выходит другое су

щество ... с 7 головами, 10 рогами и 2 рогами. 25.06.1908 ИПН 104 
Четыре первых эпохи ( Атлан.тиды) бьит таковы, что человек тог

да был еще групповой душой. Затем, в 5-ой эпохе, возн.ик первый им

пульс к я-душе. Итак, н.а первых четырех ступен.ях развития в Атлан.
тиде человек продвигался вперед как групповая душа, и каждой из пер
вьtх четырех атлан.тических подрас соответствует типичн.ый живот

н.ый облик: льва, орла, тельца, или быка, и человека. С этим человек 
переходит в пятую эпоху, где типичн.ые облики теряются. Подумайте 
о том, что человек в н.астоящее время прон.изан. Прин.ципом Христа и 

благодаря этому все более и более преодолевает животн.ое. И четыре 
типичн.ые головы: льва, орла, тельца и человека, - он.и пребывают в н.ем 
как н.ечто такое, что сн.ова примет свой облик, сможет выступить 
н.аружу; и к н.им присоедин.ятся еще три животн.ьtх облика, оставшихся 
от трех последн.их подрас Атлан.тиды, когда человек н.ачал стан.овить

ся человеком. Эти три облика также сн.ова выступят в человеке, если 
он. н.е переработает свою душу так, чтобы животн.ое в н.ей исчезло. 

Когда Земля соединится с Солнцем и они оба одухотворятся, то 

отставшее выступит из астрального моря в виде зверя с семью головами, 

но появление зверя не будет уже правомерным, как это было в эпоху 

Атлантиды; теперь он явится как искуситель. «Голова» - это выраже

н.ие апокалиптической Мистерии, имеющей отн.ошен.ие к эфирн.ому в 

человеке, к его эфирн.ой голове, выступавшей в прошлом из физической 

головы. А то, что эфирн.ым телом вызывается в физическом теле 

человека, в апокалиптической Мистерии н.азывают «рогом». Все фи
зические орган.ы суть сгущен.н.ые эфирн.ые орган.ы. Например, сердце 
получило свои первые зачатки в то время, когда человек в своей 

групповой душевн.ости проходил через состоян.ие, н.азываемое львом. 
Сердце поэтому является «рогом» львин.ой «головы». Таким образом, 
человеческое эфирн.ое тело состоит из «голов», а физическое тело из 

«рогов». Такова речь Мистерий. 26.06.1908 ИПН 104 
В последние три культурные эпохи Атлантиды на каждой ступени 

образовалось двоякое физическое: мужское и женское. На первых сту
пенях образовалось четыре головы и четыре рога, на последних трех -
6 рогов. Поэтому апокалиптический зверь имеет 7 голов и 10 рогов. Он 
явит собой отставшее человечество. 27.06.1908 ИПН 104 

Число нашего развития в окку лыизме обозначается как 344 (читает
ся: три, четыре, четыре). Это не десятичная, а семеричная система. Мы 
прошли через три состояния формы, четыре периода и четыре культур-
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ные эпохи, а теперь находимся в пятой, европейской. (См. общую схему 
эволюции). 

Когда Земля одухотворится, она пройдет еще через ряд состояний и 
придет в положение, где будет 6 глоб, 6 периодов (коренных рас), 6 куль
тур. Это далекое будущее. Тогда числом развития будет 666. Это число 
было зашифровано в Мистериях,чтобы до времени о нем не знали 
профаны. Его записывали так: 400 200 6 60, и еще с помощью букв 
древнееврейского алфавита, имеющих числовые значения, и >---......... 
получалось имя солнечного демона: Зорат. Его знак: ~ 

XIII 11. ~и увидел я другого зверя ... • Это и есть описание данного 
знака, где вверху изображены два рога. Сами люди не могут стать про

тивниками Христа, но в них может действовать ложная сила, если они 
упустят воспринять в себя Принцил Христа. Однако существует и 
противник Христа - это, так называемый, солнечный демон. Он по

явится тотчас же, как только для него возникнет добыча. Пока добычи 
нет; пока не появятся люди с 7 головами и 1 О рогами, ему некого иску
шать. Н о когда люди с такими задатками появятся, появится и искуси
тель. Он появится как второй зверь и будет искушать. 

Победителем Зората, дракона, искусителя людей выступает Лик Сол-
нечного Гения, Михаил. 29.06.1908 ИПН 104 

В Апокалипсисе Иоанна говорится: ~число этого зверя 666, и оно 
есть число человека•. Лучше сказать так: это число человека, который 

противится тому, чтобы сказать: ~не я, но Христос во мне•. 

11.10.1918 ипн 184 
Трижды низвергается зверь в Апокалипсисе и трижды появляется 

Ангел, ликующий по поводу следующих за этим низвержением мук. Что

бы понять это ликование, следует заметить, что автор Апокалипсиса не 
считает чем-тонеправомерным аффекты и страсти, выходящие из сфер 
воли и души. Нет, он говорит о них отрицательно лишь в том случае, 

если они не подчинены господству спиритуального; они тогда пред

ставлены в образе города Вавилона, который низвергается. 

В древнем Вавилоне были мистерии, в которых пользовались сновид

ческими силами, тем, что присуще современным медиумам, не способным 

отличать истину от заблуждения, лжи, а далее это перерастает в неспо

собиость отделять мораль от аморальности. Медиум не понимает, сколь 

отличен сверхчувственный мир от чувственного и, возвращаясь своим я 

и астральным телом в физическое, хотя и приносит духовное знание о 

космосе, но при этом коррумпирует его, а вместе с тем - и чувства, и 

ощущения земного человека. Поэтому Вавилон был избран как предста

витель морального упадка. Вавилоном стал весь мир; мир пал жертвой 
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вавилонского искушения, ариманического искушения. В то.м, что прихо

дит к падению в Вавилоне, живет ари.маническое; е.му противостоит 
лициферическое. Какой образ избирается в Апокалипсисе для этого пос

леднего? -Образ ликующего лициферического ангела. Не следует ду

мать, что всему плохому всегда свыше непременно противостоит хоро

шее. Христос выступает как Выравниватель между ариманическим и 

люциферическим. Люцифер не желает брака духовности с бьrrием души 
в материальности и потому ликует, когда хотя бы часть земного бьrrия 
вырывается у Аримана и извергается из земной эволюции. 

Первое низвержение зверя, сокрушение Вавилона, происходит благо

даря заблуждениям, вызванным самим человеком, если даже они под

вержены влияниям принцила инициации. 

Во втором низвержении зверя и лжепророка участвует не один лишь 

человек; тут падает сверхчеловеческое, духовное. Здесь .мы и.мее.м дело с 
те.м, что делает человека одержимым собой, где действуют не челове
ческие слабости, как в случае .медиумов, а непосредственно сверхчело
веческое в человеке - побуждение к злу. Павшие с Вавилоном стреми
лись к вещам, которых не способна вынести их организация. Такие люди 

хотя и воспринимают в себя Христа, но своим эфирным и физическим 

телом неспособны восходить к Христоным высям и потому предаются 

другим духам. В случае второго низвержения люди теряют свое Я и 

уже не могут бьrrь людьми; в них по Земле будут странствовать демоны, 

непосредственно действовать ариманические силы. Для всего этого уже 

теперь созданы достаточные предпосылки. Через Ницше Ариман напи

сал "Антихриста" и "Ессе homo", стал на время в Ницше писателем. Но 
коррумпированные духи будут низвержены. 

Третье низвержение касается сатаны. Зверь и лжепророки суть 

существа, вводящие в заблуждение человека, уводящие его на интел

лектуально и морально фальшивые пути. Сатана же стремится не 

только человечество, но и всю Землю сбить с ее пути. Он есть не 

только злая, но и высокая, хотя и заблудившаяся, сила; она принад

лежит к рангу Архаев. Архангел Михаэль рассматривает сатану не 

как презренную, а как колоссально опасную силу, ибо Михаэлю эта 
же сила, принадлежащая к Иерархии Архаев, является более высо
ко стоящей, че.м он са.м. Но Михаэль избрал направление, ведущее в 
смысле земного развития. 

Михаэль уже давно принял решение действовать в то.м круге пла
нет, бытие которых предопределено бытием Солнца. 

Сатана является силой, которая постоянно "сидит в засаде" (под
карауливает) в нашем Космосе. Нечто жуткое, зловещее заключено в 
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этом подкарауливании сатаны. Это .можно воспринять... наблюдая 
движение комет через наш Космос, как они проходят по совершенно 
иньш путям, че.м планеты. Это бессмыслица - утверждать, что кометы 

движутся по вытянутым эллипсам. И сатана "сидит в засаде", надеясь 

каждую комету, приходящую к на.м, подкараулить и использовать в 
своем центробежном устремлении ( Schwипgrichtипg ), чтобы смочь еди
ным .махом сбить планеты с их путей, а с ними - и Землю ... Благодаря 
этому вся система движущихся звезд (планет), чьими путями должен 
идти человек, .могла бы быть отнята у божественно-духовных сил и 
перенесена в совершенно иное направление .мировой эволюции. Такое 

намерение рассматривается Михаэлем как совершенно ужасное за

блуждение, о котором, однако, он вынужден сказать: Я бы никогда не 
смог обзавестись таким намерением, поскольку для существа, стоящего 
в Иерархии Архангелов, оно с самого начала является совершенно бес
перспективной, безнадежной задачей. - Только у существ, стоящих в 
Иерархии Архаев, .может хватить сил исполнить что-то в этом роде. 
М ихаэль, из сферы Солнца действующий внутри хода планет, он стал 

те.м, кого в оккультизме называют Архангелом Хода Времени, или пла

нетарным Духом. Он уже давно решил со своим действием остаться в 

этом кругообороте времени. Это является ангельским решением -
остаться в кругообороте времени. Его еще в эпоху Атлантиды приняли 
и другие Архангелы: Орифиэль, Анаэль, Захарпэль и др. 

Могущественные сонмы, стоящие под водительством Сатаны, это

го решения до сих пор не поняли; они еще и сегодня стремятся исполь
зовать движение каждой кометы, чтобы всей планетной системе при
дать иную конфигурацию. Тут имеют дело с супостатом Христа, 
который желает коррумпировать не только отдельного человека и 

не только некое количество людей, человеческое сообщество - к 
чему стремятся зверь и лжепророк, - но ... планетную систему ... 
Таково третье низвержение в Апокалипсисе. В двух первых .мы и.мее.м 

ликование люциферически образованных духовных существ. 
Низвержением Вавилона указано на людей, вносящих заблуждения 

даже в свои физические тела, над которыми теряют господство астраль

ное тело и Я. В будущем ими нельзя будет воспользоваться, а Я и 

астральное тело пойдут путями кармы. Выпадение таких тел из развития 

и есть низвержение Вавилона. 

Н а втором этапе возникнут люди - и это станет види.мы.м, - о 
которых будуm говорить: в них обитают сами ари.манические силы, 
зверь. На третьем этапе в самой природе выступит что-то неяспое, нео6ъяс

нимое, противоречащее ее законам. Та или иная планета не придет на 
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положенное ей место. Крепкую спириrуальность потребуется развить людям, 

чтобы уравновесить возникающий беспорядок. 

Необыкновенно важно искать встречи с Иоанном, автором Апока-

липсиса. ОнпосвященСамимХристом. ИПН. 346, с. 154-165 
Земля поглощает субстанцию комет и, спиритуализируя, отдает 

ее обратно; она тогда соединяется с астральными телами людей в 
хорошем и дурном смысле. В кометах было открыто наличие циана. 
Будучи в мизерных дозах распределенным на Земле, циан способствует 

очищению астральных тел. Так в кометах заключен некоего рода косми

ческий врач. Если даже комета подходит совсем близко к Земле, она не 

падает на нее, а тонко распыляется, превращается в огненный звездопад 

(метеоров), соединяется с почвой, а потом через растения выходит нару
жу. Кометный фермент мы потом потребляем в нашем хлебе. 

В Апокалипсисе говорится о звере, который освобождается из зем

ной темницы. - Тут как раз имеется в виду указанное действие комет, 

которое бывает и неблагоприятным. 

В начале века говорилось об опасном приближении кометы, которая 

в 1933 г. упадет на Землю и вызовет ее гибель. В смысле Апокалипсиса 
тут следует сказать: прежде, чем эфирный Христос (во втором При
шествии) может быть правильно понят людьми, человечество долж
но приготовиться к встрече со зверем, который поднимется в 1933 г. 
-Так следует тут выразиться апокалиптически ... фактические при
родные явления имеются в виду в Апокалипсисе. 

В 1872 г. комета пролилась на Землю золотым дождем метеоров. Это 
с изумлением наблюдали многие. В том "дожде" господство Михаэля 
низошло на Землю. 

Так имеете вы явления природы, которые, собственно, являются 
явлениями духа, и духовные явления, обладающие силой быть природ
ными явлениями. ИПН. 346, с. 239-240 

Мы имеем дело, собственно говоря, с двумя супостатами добрых 
принципов - со зверем и с тем, кого традиционно называют сатаной. 

Сатана в настоящее время скован. Если бы он не был скован, то о 

материализме говорили бы не как о настроении и жизненной позиции, а 

как о злейшей болезни. Н о вместо нее люди сегодня идут по миру, неся 
в себе цинизм и фривольность материализма, собственно, даже религи
озный материализм, и с ними ничего не случается ... поскольку сатана 
скован и Бог дает людям возможность приходить к спиритуальности, 

не попадая под власть сатаны. Будь он освобожден, исповедник матери

ализма являл бы собой нечто ужасное. ИПН. 346, с. 151-152 
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7. Юпитер - Нерусал.и.м 

XVI 1. В 7-ой коренной расе нельзя будет ничего скрыть. Мысль не 
будет молчаливой, когда ее можно скрыть. Когда душа будет думать, 
мысли станут звучать вовне. ~для посвященных уже сегодня мысль 

звучит на Девахане. Но Девахан (нижний) тогда опустится вплоть 
до физического мира, как в б-ом периоде времени (коренной расе) аст
ральный мир низойдет вплоть до физического. У же сегодня шестой 
период можно найти в астральном мире, а седьмой - в небесном мире. 

Все материальное тогда растворится и перейдет в астральное состояние, 
возникнет круглое астральное мировое тело. А что окажется не в состоя

нии растворить материальное, образует, выделит иной материальный мир, на 

котором будут находиться существа, не смогшие восходить к духу. 

Сила любви, обретенная через Принцип Христа, окажется способной 
растворить материю. Противоположное Божественной любви называют 

Божественным гневом. Это техническое выражение. В течение семи куль
турных эпох 7-ой коренной расы этот гнев скует вокруг себя материю, 

что в Апокалипсисе выражено в виде семи чаш гнева. 

25.06.1908 ипн 104 
Перед одухотворением Земли люди воплотятся в физические тела в 

последний раз. И смерть в том воплощении называется в Апокалипси

се первой смертью. Воспринявшие Принцип Христа увидят физичес

кое тело отпадающим, подобно скорлупе. Для них в дальнейшем бу
дет иметь значение эфирное тело. С помощью Христа оно будет так 
организовано, что астральное тело в нем больше не испытает вожде
лений к находящемуся внизу физическому миру. Не воспринявшие Прин
цип Христа также утратят физическое тело, т.к. оно растворится, и все 

вожделения физического тела они перенесут в эфирное тело. Земля 

далее взойдет к еще большему одухотворению, так что дальше не станет 

никаких эфирных тел. И первый род людей сможет жить в астральном 
теле, рассматривая отпадение эфирного тела как необходимость развития. 

Они будут чувствовать себя способными построить его вновь, ибо вос
примут в себя Христа. Для них эта, вторая, смерть не будет иметь никако

го значения. Другие же переживут вторую смерть. Им тогда не достичь 

сознания Юпитера, и в его бытии они станут как бы его спутниками. 

Однако и на Юпитере еще будет возможность обратить к добру часть 

впавшего в черную магию человечества. Последнее решение состоится в 

бытии эона Венеры, необратимое решение. 30.06.1908 ИПН 104 

XIX 14-15. Человеческое ~я» - это обоюдоострый меч, оно ведет 
к свободе, но также и к эгоизму. Поэтому Тот, Кто принес людям 
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полное Я-сознание, Христос Иисус ... изображен в Апокалипсисе с ост
рым, обоюдоострым мечом в устах. 25.06.1908 ИПН 104 

Новый ИepycaлUJ>t описан в Апокалипсисе как куб. Нас далеко бы 
увело описание того, что дано в этом образе (см. седьмую печать). 

30.06.1908 ипн 104 

XVIII 8. Борьба земной цивилизации со своей кармой лишь скаплива
ет ее, а не исключает ее действия. 

XVIII 19. Так кончается земной эон, но при этом остаются души, 
которые не успели изменить свою природу в нем, и потому для них 

картина конца полна печали. 

XIX 3. ~неисправившаяся~ Луна- спутник в бьпии эона Юпитера. 

XIX 12, 11. Кто в этом грандиозном образе выступает на белом 
коне, есть Единый Бог. Образ Бога-Сына мы должны по большей части 
видеть в форме свободного душевного развития человека на ЗeJttЛe . 

. .. Тот, кто мир исцеления принести должен, кто мир справедливос
ти принести должен, кто веру и познание истинными сделать должен. 

ипн. 346, с. 142, 144 
ХХ 2; XXI 6. Не путать сатану с чертом. Черт является более низкой 

силой. Сатана обладает рангом Пра-сил, Архаев, и он есть тот, юпо в 
ходе эволюции мира захватил интеллеюпуальность, задолго до того ... 
как она подступила к людям. Он в настоящее вpeJttЯ является, так 

сказать, всеобьеJ>tЛюЩUJ>t владельцем июпеллектуальности, и он стре
мится человеческую июпеллектуальность столь сильно связать с соб
ственной интеллектуальностью, чтобы человек на этом пути выпал 
из своей эволюции. Иными словами, сделать Мистерию Голгофы не 

действенной - вот к чему стремится эта арUJ>tаническая сила. Она 
может воздействовать пока что только на человека, но придет время, 

когда ее искушениям будут подвергнуты Архангелы. 

Доступ к человеку сатана получает лишь благодаря интеллекту, ибо 
интеллект тaкUJ>t образом сидит в человеке, что представляет собой 
в нем наисамостоятельнейшее; все остальное (чувства, ощущения и 
др.) зависит от тех или иных божественных сил. Поэтому человеку 
надлежит свободно соединиться с последними целями Апокалипсиса, с 

силой Альфа и Омега. 

С особой силой сатана действует на востоке Европы, где людей лю

быми способами соединяют так, что делается необходимой групповая 

душевность. Все самое интеллигентное переводится в нижнюю сферу 

ариманического, и тогда образующиеся группы людей передаются лишь 

арнманической власти и открывается путь для сатанинских властей, 
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стремящихся земную эволюцию перебросить в другую планетарную эво

люцию. 

Групповой душевности можно достичь лишь тогда, когда интеллекту

альный элемент эмансипируется полностью. Для этого на Востоке созда

ются наиболее рафинированные предпосылки, но, впрочем, -и в Сред

. ней, и в Западной Европе: экспериментальная психология, Уильям Джемс, 
психология и статистика и т. д. ИПН. 346, с. 257-260 

8. Б.лагородные ка.мни 
Значительную ясность в понимание, если можно так выразиться, ~ми

нералогии• Апокалипсиса вносит книга д-ра Фридриха Бенеша (пастора 
Общины Христиан) ~Апокалипсис• (Штуттгарт, 1981). Рассказать о ней 
в кратком примечании, конечно, невозможно, и потому мы коснемся лишь 

одного вопроса, который в книге поставлен как ~проблема яшмы•. Ав

тор показывает, что в древности люди часто говорили не о предмете, а 

о душевном переживании предмета, т.е. о его внутреннем. И вот такое 

духовно-образное переживание яшмы в Апокалипсисе имеет четыре ком

понента: переживание внешней светлости и твердости, ведущее к алма

зу; блеск, облачнообразное, ведущее к молочному опалу (яшпе); твердое 
связывание компонентов переживания, чистота, успокоение, веществен

ная структура (окраска, зернистость), ведущее к тому, что теперь называ
ют яшмой; заканчивается это переживание в гелиотропе и его огненных, 

многоцветных вариациях. 

Апокалиптическая глубина переживания ясписа - это еще один ас

пект откровения Иоанна. Сущность Отца светит из глубин мира; и в 

определенной мере это может быть названо явлением ясписа (в окруже
нии сардра и смарагда) в переживании алмаза. Из Бога-Отца исходит 
откровение Сына. И это примыкает к первому из 12-ти камней небесно
го Града- к гелиотропу, где красное, как кровь жертвы, соединяется с 

зеленым, как с бессамостной телесностью живого растения. Что в свете 

алмаза-ясписа лучится, струится от Отца, из духовного тела в Сына, ста

новится имагинацией яспо-опала. Когда Сын в человеке Иисусе получа

ет тело, то тело и кровь становятся одним переживанием, находя свой 

образ в минерале гелиотропе. Что в теле и крови воскресшего Христа 
стало мировой действительностью - это уже в средние века находило 

свой образ в карбункуле: в гранате, рубине и балласрубмне (разновид
ность алмаза). И в апокалиптическом переживании ясписа содержится 
также и переживание граната. . 

Образ Христа встает перед нами в разных знаках: Рыб, Овна, Льва 
(Лев из рода Давидова). В гелиотропе - первом камне основы -
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сходится для сверхчувственного созерцания одна часть двенадцатерич

ности и строится мост к более всеобъемлющему переживанию ясписа, 

пронизывающему весь Апокалипсис как жизнь и умирание, жертва и 

претворение, воскресение Сына Человеческого, Который есть Альфа и 
Омега. Тело и кровь Иисуса из Назарета Он через Свое воскресение 

претворил в парящий световой форма-облик. И в 12-ти камнях основы 
грядущего Иерусалима, в 12-ти пилонах (XXII 12) с их 12-тью Ангела
ми и именами 12-ти родов народа становится действенным нечто от 

г лубачайшей пра-основы тела воскресения. Ибо Тело Христова воскре
сения образует краеугольный камень (камни), зародышевое строение не
бесного Иерусалима. Переживанне ясписа в Апокалипсисе должно содер

жать в себе также и эту тайну мира. Все двенадцатеричности сходятся 
там в единство. Они суть мир, воскресающий из зародьПIIевых сил Тела 
воскресения. Возникает потребность минеральные образы алмаза, молоч
ного опала, ясписа, гелиотропа и еще нефрита расширить/ чтобы образо
вать в благородных камнях образ тела и крови воскресения, дать им 
отобразиться в благородных камнях. Для крови в средние века имелся 
образ граната в сопровождении рубина и шпинели; теперь для образа 
тела воскресения может служить турмалин. 

Итак, яспис для автора Апокалипсиса - это, в первую очередь, Сущ
ность Бога-Отца как источника Света, Любви и Жизни. Алмаз, сардр и 

смарагд служат Его отображением. В Отце яспис - алмаз. Далее он 

становится любовью Отца к Сыну в духе. Тут яспис - молочный опал. 
Любовь Сына к Отцу - в Сыне Слово стало человеком, телом и 

кровью - отображают алмаз, турмалин, гранат. Наконец, в каждом чело

веке Логос индивидуализируется и достигает воскресения. Это отража

ет гелиотроп. Во Христе и в человеке яспис - гелиотроп. 

Если попробовать переживать яшму не как минерал, то, конечно, мы 

уходим от всякой научно-химической систематизации. Содержание пере

живании яшмы связано с высшим Единством, лишь специальным явлени

ем которого выступает многообразие. Мы здесь постигаем не нечто фе
номенологическое, а то, что лежит в основе феноменов как процессуаль

ное, сущностное. Такое понимание ведет нас к высшему сущностному, 

которое лежит в основе всех явлений как их метаморфоза. Сущностно 
общее благородных камней автор Апокалипсиса и обозначает ясписом. 
Яспис - это переживание глубочайшего Единства тройственного Бога в 
Себе, в Иерархиях, в мире и· в человеке. Поэтому яспис в Апокалипси
се - благороднейший и драгаценнейший из камней, Божественная Сущ
ность всех сил Отца, всех добродетелей Сына, всех творческих сил ста

новления и всех сил света познания. Что образует он в своей множе-
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ственности? - Силу духовного просветления, апокалиптическую силу 

духовного видения. Иоанн - это посвященный ясписа, что значит: со

зерцающий Бога вплоть до интуиции. Из ясписа сделана чаша Св.Грааля. 

Мистерия нисхождения и восхождения сос1авляет истинное содер

жание апокалиптического переживания яшмы. 



Би6.11uография 
(Перечень книг и циклов лекций Рудольфа Штайнера, 

из ко'юрых взяты материалы для комментариев) 

Библ. l'l!!l'l!! томов но 
каталогу издания нол

ного наследия (ИПН) 

8. Христианство как мистический факт и Мистерии древности. 
9. Теософия. (На русском языке.) 
12. Ступени высшего познания. 
13. Очерк Тайноведения. (На русском языке.) 
15. Духовное водительство человека и человечества. 
17. Порог духовного мира. 
21. О загадках души. 
26. Антропософские тезисы. 
34. •Люцифер-Гнозис•. Журнал. 1903-1908. 
53. Основные понятия теософии. 
54. Мировые загадки и Антропософия. 
56. Познание души и духа. 
57. Где и как человеку найти дух? 
62. Результаты духовного исследования. 
79. Действительность высших миров. 
84. Чего хочет Гетеанум и что должна Антропософия? 
93. Храмовая легенда и золотая легенда. 
93-а. Основные элементы эзотерики. Лекции; сент. -ноябрь 1905. 
94. Космогония. Теософия и Ев. от Иоанна. Лекции; май-июнь 1906. 
95. У врат теософии. Авrуст-сент. 1906. 
96. Импульсы возникновения Духовной науки. Янв.-февр. 1906. 
97. Христианские Мистерии. Янв.-апр. 1907. 
98. Существа природы и духа и их действие в нашем, видимом, мире. 
Ноябрь 1907-июнь 1908. 
99. Теософия розенкрейцеров. 
100. Развитие человечества и познание Христа. Ноябрь 1907. 
103. Евангелие от Иоанна. Май 1908. 
104. Апокалипсис Иоанна. Июнь. 1908. 
105. Мир, Земля и человек. Авг. 1908. 
106. Египетские мифь1 и Мистерии. Сент.1908. 
107. Духовнонаучная психология. 
108. Ответ на мировые жизненные вопросы с помощью Антропософии. 

715 



109. Принципы спиритуальной экономии в связи с вопросами перевопло
щения. Май-mонь 1909. 
11 О. Духовные Иерархии и их отражение в физическом мире. Апр.1909. 
112. Евангелие от Иоанна в связи с тремя другими Евангелиями. Июнь
июль 1969. 
113. Восток в свете Запада. Дети Люцифера и братья Христа. Авг. 
1909. 
114. Евангелие от Луки. Сент. 1909. 
116. Импульс Христа и развитие я-сознания. Окт.-май 1909-10. 
117. Глубокие тайны становления человечества в свете Евангелий. Ок
тябрь-декабрь 1909. 
118. Событие явления Христа в эфирном мире. Янв.-май 1910. 
119. Макрокосм и микрокосм. 
120. Откровения кармы. Май 1910. 
121. Миссия отдельных Душ народов в связис северагерманской мифо
логией. Июнь 1910. 
122. Тайны библейского творения мира. Август 1910. 
123. Евангелие от Матфея. Сент. 1910. 
124. Экскурс в область Евангелия от Марка. 1910-1911. 
127. Миссия нового духовного откровения. 1911. 
129. Чудеса мира, испьпания души и откровения духа. Авг. 1911. 
130. ЭзотерическоеХристианство.1911-1912. 
131. От Иисуса ко Христу. Окт. 1911. 
132. Эволюция с точки зрения истины. Ноябрь-дек. 1911. 
134. Мир чувств и мир духа. Дек. 1911 - янв. 1912. 
135. Перевоплощение и карма и их значение для культуры современности. 
Янв.-март. 1912. 
136. Духовные существа в небесных телах и царствах природы. 
137. Человек в свете оккультизма, теософии и философии. Авг. 1912. 
139. Евангелие от Марка. Сент. 1912г. 
140 Оккультные исследования жизни между смертью и новым рождени
ем. 1912-1913. 
141. Жизнь между смертью и новым рождением в отношении к космичес
ким фактам. 1912-1913. 
142. Бхагават-Гита и послания апостола Павла. Дек. 1912-янв. 1913. 
143. Опыты в сверхчувственном. Пути души ко Христу. 1912. 
144. Мистерии Востока и Христианство. Февраль 1913. 
145. Какое значение имеет оккультное развитие для оболочек челове
ка - для физического, эфирного, астрального тел и для «я~. Март 
1913. 
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147. Тайны Порога. Август 1913. 
148. Из исследований Акаша-Хроники. Пяrое Евангелие. 1913-1914. 
149. Христос и духовный мир. Поиски Св. Грааля. Дек. 1913-янв. 
1914. 
150. Мир духа и его вхождение в физическое бытие. 1913. 
152. Подступы к познанию Мистерии Голгофы. 1913-1914. 
155. Христос и человеческая душа. О смысле жизни. Антропософия и 
Христианство. Май-июнь 1914. 
158. Связь человека с элементарным миром. Калевала. Русский народ. Из 
лекций 1912, 1913 и 1914. 
159. Тайна смерти. 1915. 
164 Оккультное движение в ХIХвеке и его отношение к мировой культу
ре. Сент.-ноябрь 1915. 
165. Духовное единение человечества благодаря Импульсу Христа. 1915-
1916. 
169. Сущность мира и Я. Июнь-июль 1916. 
170. Загадки человека. - Духовные подосновы человеческой истории. 

Июнь-сент. 1916. 
172. Карма профессий человека; в связи с жизнью Гете. Ноябрь 1916. 
175. Краеугольные камни познания Мистерии Голгофы. Февр.-май 
1917. 
176. Истинь1 человеческого и общечеловеческого развития. Карма матери
ализма. Май-сент. 1917. 
178. Индивидуальные духовные существа и единая основа мира. Ноябрь 
1917. 
180. Истинь1 Мистерий и Импульс Рождества. 1917-1918. 
181. Умирание Земли и жизнь мира. 1918. 
182. Смерть как преображение жизни. 1918. 
184. Полярность между пребьmающим и развивающимся в человеке. Кос
мическая предыстория человечества. Сент.-окт. 1918. 
186. В изменившихся условиях времени. Основное социальное требование 
нашего времени. Ноябрь-дек. 1918. 
187. Как человеку вновь найти Христа? Три рода теневого бытия нашего 
времени и новый свет Христа. 1918-1919. 
188. Гетеанизм, импульс человеческого преображения и мысли о воскре
сении. Янв.-февр. 1919. 
191. Духовнонаучное познание и социальное понимание. Окт.-ноябрь 
1919. 
193. Внутренние аспекты социальных загадок. 1919. 
195. Мировой канун Рождества и новогодняя мысль. 
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196. Духовные и социальные иреобразования в развитии человечества. 
Январь-февр. 1920. 
197. Противоположность между Востоком к Западом. Социальная жизнь 
и развитие сознания. 1920. 
198. Целящий фактор социального организма. 1920. 
202. Мост между мировой духовностью и физическим человека. Поиск 
новой Изиды, Божественной Софии. Ноябрь-дек. 1920. 
208. Формообразование человека как результат космических действий. 
209. Северные и среднеевропейские духовные импульсы. Праздник явле
ния Христова. Ноябрь-дек. 1921. 
210. Старые и новые методы посвящения. Янв.-февр. 1922. 
211. Мистерии Солнца и Мистерии смерти и воскресения. Март-июнь 
1922. 
213. Человеческие вопросы и мировые ответы. 
214. Тайна Троицы. 
217. Педагогический курс для юношества. 
218. Духовные взаимосвязи в образовании человеческого организма. 
219. Отношение мира звезд к человеку и человека к миру звезд. 
220. Живое познание природы. 
223. Кругооборот года как процесс дыхания Земли. 
224. Человеческая душа в ее связи с божественно-духовными индивиду
альностями. Углубление в праздники года. 1923. 
240. Эзотерические рассмотрения кармических взаимосвязей. Том 6. 1924. 
254. Оккультное движение в XIX веке. Сопротивление познанию духа. 
1917. 
257. Антропософское образование общины. Янв.-март 1923. 
284-285. Образы оккультных печатей и колонн. Мюнхенский конгрес. 
1907. 
301. Обновление педагогически-дидактического искусства с помощью Ду
ховной науки. 

303. Здоровое развитие телесно-психического как основа свободного рас
крытия душевно-духовного. 

316. Медитативные рассмотрения и введение в углубленное развитие ис
кусства врачевания. 

323 Отношение различных областей естествознания к астрономии. 
349. О жизни человека и Земли. Сущность Христианства. Февр.-май 1923. 
353. История человечества и мировоззрения культурного человечества. 
Звездное небо и связь человека с Иерархиями. Март-июнь 1924. 

718 






