
Серия «Новый человек»





Д ж о н   О р т б е р г

Санкт-Петербург, 2015

К т о  э т о т  Ч е л о в е к  —  И и с у с  Х р и с т о с ?

Р
Н
аспахнувший  

ебеса



© John Ortberg, 2012

© Издательство «Виссон», 2015

ББК 86.37

    О 63 

   

 Ортберг Дж.
О 63    Распахнувший небеса / Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 

 2015. — 368 с. — (Новый человек).

  ISBN 978-5-94861-218-8 (ЛКС)

  ISBN 978-5-905913-85-3 (Виссон)

Известный христианский писатель и проповедник Джон 

Ортберг предлагает читателям свой вариант ответа на очень 

важный вопрос: кто этот Человек — Иисус Христос? Эта книга 

посвящена всестороннему рассмотрению того поразительного 

влияния, которое Он оказал на историю человечества.

ББК 86.37

ISBN 978-0-310-27594-7 (Zondervan)

ISBN 978-5-94861-218-8 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-85-3 (Виссон)

Перевод с английского

Originally published in the U.S.A. under the title:

WHO IS THIS MAN?
John Ortberg

Published by permission of

Zondervan

Grand Rapids, Michigan, U.S.A.

All rights reserved.



Предисловие

Так много книг было написано о нашем Господе, что у 

кого-то может закрасться сомнение в возможности доба-

вить к уже написанному хоть что-то новое. Как дочь и внуч-

ка пасторов пресвитерианской церкви, я с самого рождения 

была посвящена Господу и с тех пор принадлежу Христу. 

И все же, услышав проповедь Джона Ортберга из цикла 

«Кем был этот Парень?», я, прихожанка пресвитерианской 

церкви города Менло-Парк, штат Калифорния, повернула 

голову к своей двоюродной сестре, тоже дочери пресвите-

рианского пастора, и сказала ей: «Прежде мне никогда не 

приходило в голову ничего подобного». К счастью, лич-

ность Христа продолжает вдохновлять учителей Библии, 

рассказывающих о Нем современным языком, понятным 

тем, кто живет в наше неспокойное время. В книге «Рас-

пахнувший небеса» Джон Ортберг представил неопровер-

жимые свидетельства того влияния, которое Иисус оказал 

на человеческую историю, на жизнь людей и на понимание 

обязательств одного человека по отношению к другому.

Прежде всего эта книга не дает забыть о том, что Хри-

стос — революционер. Постулаты веры, сформулирован-

ные апостолом Павлом, для его современников были по-

добны удару молнии: «Ибо все вы сыны Божии по вере во 

Христа Иисуса… Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
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ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 

вы одно во Христе Иисусе». До того как Павел произнес 

эти слова, жизнь человека с момента рождения и до самой 

смерти диктовалась его социальным статусом, но с при-

ходом в этот мир Христа, смирившего Себя, чтобы в него 

войти, как беспомощное дитя, и умереть, как обычный 

преступник, отныне и навсегда стало ясно, что в глазах 

Бога жизнь каждого человека драгоценна. Именно эта 

вера позволяет нам заключить, что «все люди созданы 

равными»*.

Бесчисленные библейские сюжеты ведут нас к по-

ниманию того, что Христос не просто провозглашал ду-

ховные истины — Он был их живым воплощением. Он 

ел за одним столом с изгоями, прикасался к прокажен-

ным, не возбранял женщинам принимать участие в Его 

служении. Воскреснув, Он почтил Своим присутствием 

тех же «граждан второго сорта» и нещадно критиковал 

лицемеров, соблюдающих букву закона, но презирающих 

своих братьев. И, наконец, отказавшись Себя спасать, Он 

взошел на крест, чтобы исполнить обетование воскресе-

ния — и тем самым спас человечество.

Я верю, что последователи Христа действуют, исходя 

из представления о драгоценности каждой жизни. Сооб-

щество людей, называющих себя христианами, по всему 

миру строит больницы, добивается всеобщего образова-

ния, преподает в университетах, но прежде всего служит 

слабым, немощным, обездоленным, «ибо они наследуют 

землю».

* Из Декларации независимости США (1776). — Здесь и далее все 
подстрочные примечания принадлежат переводчику.
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Джон Ортберг наглядно доказал, что после того вели-

кого воскресенья, отстоящего от нас на две тысячи лет, 

ни одна из сфер человеческого существования не оста-

лась прежней. Вслед за Иоганном Себастьяном Бахом 

мы охотно повторяем слова, которыми он предварял свои 

сочинения: «Иисус, помоги», и, преисполненные веры, 

радуемся, что Господь нас слышит. Но слишком часто мы 

не торопимся повторить те слова великого композитора, 

которыми он завершал работу над своими потрясающими 

произведениями: «Только Богу слава».

Таким образом, подлинная сила этой книги заключает-

ся в исследовании парадокса веры: открыть свое сердце для 

Господа Иисуса Христа не значит получить пропуск в безза-

ботную жизнь. Скорее, это призыв исполнить Его, а не свою 

волю, если мы хотим уподобиться Господу. «Любить своих 

врагов?» «Раздать имение нищим и взвалить на себя свой 

крест?» «Умереть для своих желаний, чтобы жить для Него?»

На страницах этой книги Иисус предстает неоднознач-

ной Личностью, чьи проповеди пошатнули устоявшееся ми-

ровоззрение современников: порой эксцентричные для тех, 

кто Его отвергал, нередко бескомпромиссные для Его по-

следователей и всегда полные сострадания к тем, кто терпит 

нужду. Да-да, ведь мы хотели лучше узнать этого Человека!

В книге «Распахнувший небеса» — и тем, кто безус-

ловно верит, и тем, кто, возможно, сомневается, — Джон 

Ортберг приводит вескую причину для поиска ответа на 

поставленный им вопрос. Он напоминает, что мы просто 

обязаны найти этот ответ, потому что в истории челове-

чества нет и не будет более важного вопроса.

Кондолиза Райс,
экс-госсекретарь США



Благодарность

В Новом Завете есть история о десяти исцеленных 

Иисусом прокаженных, из которых лишь один вернул-

ся, чтобы сказать Ему спасибо, и тот оказался самари-

тянином. Таким образом одна-единственная история 

незабываемым образом поведала нам о сострадании к 

страждущим, в том числе к изгоям общества, и о таком 

замечательном качестве, как умение быть благодарным.

Поэтому, выступая в роли самаритянина, я хотел бы, 

воспользовавшись случаем, сказать спасибо всем тем, 

кому я задолжал, но с радостью возвращаю свой долг — 

свою благодарность. Я несказанно благодарен моей церк-

ви за предоставленное мне свободное время и возмож-

ность работать над книгой, которая не появилась бы на 

свет, не будь у нас за плечами пудов совместно съеденной 

соли. Я благодарю своих прихожан за куда более заинте-

ресованное обсуждение книги, нежели то, на которое я 

рассчитывал.

Я признателен Гленну Лаки и «Docent Research group», 

и особенно Шэрон Миллер, оказавшим бесценную по-

мощь в подборе достойных пристального внимания ис-

точников и сюжетов. Незабываемый завтрак с историком 

Дэйвидом Кеннеди в доме у Боба и Дотти Кинг (двери 

которого всегда открыты для тех, кто служит Господу) был 
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невероятно информативным относительно специфики 

профессионального подхода к архивным материалам.

Моему другу Гэри Муну, благодаря которому процесс 

работы над книгой и полученный результат оказались 

куда успешнее, чем это было бы в том случае, если бы он 

не подставил мне свое плечо. Скоту Макнайту и Марку 

Нельсону, которые щедро делились со мной своей мудро-

стью, когда мне приходилось испытывать определенные 

трудности. Далласу Уилларду, знающему Иисуса, как ни-

кто другой, — беседы с ним помогли мне понять, где ис-

кать «след» Спасителя, оставленный Им в безбрежном 

море человеческой истории.

Чаку Бергстрому и Рику Блэкмону, которые на правах 

старинных друзей, как всегда, выступили в роли моей 

персональной фокус-группы.

Линде Баркер, одинаково одаренной как организаци-

онными, так и творческими талантами. Блюзу Бейкеру — 

не только верному другу, но и соратнику в служении (это 

большая честь — служить виночерпием). Нэнси Дуарте, 

оказавшейся невероятно изобретательной в осмыслении 

послания этой книги и в том, как успешнее презентовать 

ее читателям. Предоставив дизайнерской компании Нэн-

си «Duarte Group» полный карт-бланш, я гарантировал 

себе блестящий результат.

Джону Слоану — не просто редактору, но другу, лю-

бящему те же, что и я, слова и мысли и разделяющему со 

мной одни и те же мечты. Джиму Рурку и Лоре Веллер, 

скрупулезно вникавшим в смысл каждого предложения.

Сили и Кёртис Йейтс, присоединившимся к работе над 

книгой на одном из ее этапов, благодаря чему содержание 

написанного стало гораздо насыщеннее и увлекательнее.
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Моей дочери, Лоре Тёрнер, которая сама одаренный 

писатель, за то, что она терпеливо доносила до меня свое 

мнение по поводу прочитанного и одаривала меня свои-

ми идеями.

Н. Т. Райту, великодушно делившемуся со мной своей 

эрудицией, наблюдениями и ободрением, поэтому я обя-

зан оговориться, что за любые оставшиеся в тексте ошиб-

ки он не в ответе — напротив, он спас меня от целого ряда 

им подобных.

Сэму и Бетси Ривз, любезно предоставившим мне 

свой дом для работы над книгой. Сэм так часто мне ме-

шал, что это позволяет мне списать на него все закравши-

еся в книгу неточности.

Нэнси, которая и после без малого тридцати лет брака 

всегда со мной, о чем бы я ни думал и ни писал.

S.D.G.*

* S.D.G. (от лат. Soli Deo Gloria) — Только Богу слава.



1
Человек, 

Которого не забудут

Н а другой день после смерти Иисуса казалось, 

что если Он и оставил о Себе хоть какую-то 

память, то и она скоро исчезнет. Ан нет! Влияние, оказан-

ное Иисусом на историю человечества, было и остается 

беспрецедентным.

После того как Он покинул землю, началось распро-

странение Его поразительного влияния, всестороннему 

рассмотрению которого и посвящена эта книга. При над-

лежащем изучении эффекта, произведенного Иисусом 

как в давней, так и в современной истории человечества, 

каждый, кто способен мыслить, независимо от его отно-

шения к христианству, не может не задаться вопросом, 

кто этот Человек.

В исторических хрониках вы, скорее всего, не встре-

тите упоминаний об Иисусе, и тому есть множество при-

чин, наиболее очевидная из которых — образ прожитой 

Им жизни. Иисус не делал громких демонстративных 

заявлений в Свою защиту и не рвался к власти, как это 

принято в среде военачальников и политиков. Он не 

стремился к тому, чтобы будущие историки нахвалива-

ли в своих трактатах Его вероучение. Он не обращался к 

Своим ученикам со словами: «Вот доказательства того, 

что Я — Бог; подтвердите, что вы их принимаете, тогда 

и Я приму вас».



Ðàñïàõíóâøèé íåáåñà1212

Обычно после смерти человека его влияние тут же 

начинает сходить на нет. Когда я пишу эти строки, весь 

цивилизованный мир вспоминает о кончине Стива Джоб-

са — новатора в области цифровых технологий. В связи с 

этой скорбной датой кто-то сказал, что десять лет назад 

среди нас были Боб Хоуп, Джонни Кэш и Стив Джобс, а 

теперь мы лишены Джобса, Кэша и Хоупа*.

Но и тут Иисус, как всегда, не церемонясь с привыч-

ным для нас порядком вещей, перевернул всё с ног на 

голову. Через сто лет после смерти Иисуса Его авторитет 

оказался гораздо выше, чем был при жизни. Спустя пять-

сот лет он вырос еще больше. По прошествии тысячи лет 

наследие Иисуса стало духовным фундаментом большин-

ства европейских государств, а на исходе II тысячелетия 

число Его последователей и стран, в которых было пропо-

ведано Евангелие, возросло, как никогда прежде.

Если человека обессмертили великие свершения, то 

обычно это означает, что он успел прославиться еще при 

жизни. И Александр Македонский, и Октавиан Август, 

и Наполеон, и Сократ, и Мухаммад покинули этот мир в 

ореоле невиданной славы. Но когда умер Иисус, Его почти 

никому неизвестные, да к тому же окончившиеся прова-

лом попытки изменить мир, казалось, похоронены вместе 

с Ним. Если бы влиятельным знаменитостям, ушедшим в 

мир иной, но оставившим неизгладимый след в истории, в 

то время присуждалось звание «Наиболее вероятный кан-

* Игра слов: слова, ставшие фамилиями Хоуп (Hope), Кэш (Cash) 

и Джобс (Jobs), переводятся как «надежда», «деньги» и «работа». Сле-

довательно, англоговорящими людьми вторая часть фразы воспри-

нимается следующим образом: «...а теперь мы лишены работы, денег 

и надежды».
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дидат на посмертную славу», то имя Иисуса значилось бы 

в самом конце списка на присуждение звания.

Жизнь и учение Иисуса привлекали к Нему толпы 

людей и рождали желание следовать за Ним. Он вошел в 

историю в духе смирения, любви и согласия, каждому че-

ловеку предоставив свободу принять Его или отвергнуть. 

Вступив в сознательную конфронтацию с Римом, Иисус 

понимал, что столь мощная империя раздавит Его, как 

комара. И Он был раздавлен.

И всё же…

Настежь распахнутые Иисусом небеса продолжают 

волновать воображение человечества, заставляя его усом-

ниться в безальтернативности земных благ. Его влияние 

на историю человечества, подобно комете, оставило яр-

кий след в сфере искусства, науки, медицины, образова-

ния и наложило отпечаток на принципы государствен-

ного управления. Он показал, что такое человеческое 

достоинство, сострадание, прощение и надежда.

Г. К. Честертон считал, что с появлением Иисуса 

«нельзя уже просто сказать, что Бог на небе и все хорошо 

на свете; ведь люди узнали, что Бог сошел с неба, чтобы 

исправить этот свет».

* * *

Иисус — самая известная в мире историческая фигура. 

Его влияние на мир неслучайно и поистине огромно.

Порой великие правители пытались гарантировать 

себе бессмертие, присваивая городам свои имена: карта 

античного мира пестрела Александриями, названными 

так в честь Александра Македонского, и Кесариями — в 

честь кесаря. И хотя в земной жизни Иисуса у Него не 
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было постоянного места жительства, тем не менее сегодня 

я живу в районе залива Сан-Франциско, названного так 

в честь последователя Иисуса святого Франциска. Столи-

ца нашего штата, Сакраменто, названа так в честь одной 

совместной трапезы Иисуса с учениками, известной как 

Тайная вечеря, или евхаристия, или таинство причаще-

ния*. Даже рассматривая географическую карту, мы не 

можем не вспомнить об этом Человеке.

Могущественные политические режимы нередко пы-

тались утвердить свое величие, устанавливая летосчисле-

ние с момента своего возникновения. Римские импера-

торы датировали исторические события в соответствии с 

годами своего правления, а сам отсчет времени вели от 

основания Рима. Великая Французская революция пы-

талась навязать своим гражданам новый, революционный 

календарь, которым было ознаменовано начало «царства 
разума». В СССР около десяти лет отсчет времени велся 

с момента свержения царя и умозрительного перехода 

власти к народу. В двадцатые годы прошлого века в Со-

ветском Союзе была создана добровольная общественная 

организация по искоренению веры — «Союз воинству-

ющих безбожников». На обложке журнала «Безбожник у 

станка» за 1929 год были изображены два рабочих, выбра-

сывающих Иисуса Христа из тачки для мусора. Впрочем, 

председатель Союза, Емельян Ярославский, был крайне 

разочарован «неуступчивостью» христианства. «Религия, 

как гвоздь, — сказал он, цитируя Луначарского, — если 

бить ее по шапке, то она входит все глубже…»

* Евхаристия, или таинство причащения, по-английски sacrament; 

город Сакраменто — столица штата Калифорния.
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Смешно даже думать, что идея вести летосчисление от 

Рождества Христова могла принадлежать Иисусу. О на-

чале Его служения Лука сделал подробнейшую запись в 

строгом соответствии с римским календарем: «В пятнад-

цатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий 

Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовласт-

ником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником 

в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четверто-

властником в Авилинее...» От полной безвестности Иису-

са до неослабевающего внимания к Его личности прошло 

каких-то три года, а может, всего один. Тем не менее се-

годня, когда бы мы ни заглянули в календарь, он напоми-

нает нам, что по крайней мере физически Его невероятно 

короткая жизнь каким-то образом стала демаркационной 

линией в истории человечества.

Знаменитости, как правило, стремятся к тому, чтобы о 

них помнили, для чего, например, завещают свои имена 

потомкам. Библия упоминает о нескольких Иродах и даже 

Иродиадах, названных так в память об Ироде Великом. 

После смерти Иисуса никто из крошечного круга тех, кто 

был знаком с Ним лично, не назвал своего новорожден-

ного сына Его именем. Правда, сегодня имя Цезаря или 

Нерона можно встретить — если о них вообще вспомина-

ют — в названиях пиццерий или казино, да еще Цезари и 

Нероны — звучные собачьи клички (хотя на страницах 

детской книжки «Jesus’ book» эти имена по-прежнему от-

сылают к реальным историческим личностям).

Самый быстрый и получивший широкое распростра-

нение тест, характеризующий психическую вменяемость 

человека, позволяет выяснить, способен ли он опреде-

лить свое пребывание в знакомой ему среде при помощи 
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ссылки на место, время и близких ему людей. Другими 

словами, может ли человек сказать, кто он и где сейчас 

находится, какое сегодня число и кто его близкие. Меня 

назвали Джоном* в честь друга Иисуса; я живу в районе 

залива, носящего имя святого Франциска Ассизского, 

еще одного друга Иисуса; я родился через 1957 лет по-

сле Иисуса. Скажите, как может психологический тест 

на ориентацию в широко понимаемом пространстве так 

сильно зависеть от жизни одного Человека?

Никто не знает, как выглядел Иисус. У нас нет ни од-

ной картины и ни одной скульптуры — прижизненного 

изображения Христа. Мы даже не знаем Его физических 

параметров. И тем не менее жизнь Иисуса и Его учени-

ков стала самым популярным сюжетом в мировом изо-

бразительном искусстве. Образ Христа Пантократора, 

утвердившийся в византийском искусстве приблизи-

тельно в IV веке, признан самым узнаваемым в истории 

живописи.

Роль Иисуса в кино исполняли Франк Рассэл (в 1898 

году), Генри Уорнер, Джеффри Хантер, Макс фон Сю-

дов, Дональд Сазерленд, Джон Хёрт, Уиллем Дефо, Кри-

стиан Бэйл и Джеймс Кэвизел, а также бесчисленное 

множество других актеров. О Нем было спето бессчет-

ное количество песен начиная с первой песни, упомя-

нутой апостолом Павлом в Послании к Филиппийцам, 

и вплоть до рождественского альбома Джастина Бибера 

«Под омелой».

В практике психиатрии пациенты с серьезными пси-

хическими отклонениями воображают себя Иисусом. 

* Джон — английский эквивалент имени Иоанн.
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(Книга психолога Милтона Рокича «Три Христа в Ипси-

ланти» — классический тому пример.) Интересно, зафик-

сированы ли в медицине случаи, когда сошедшие с ума 

буддисты воображали себя Буддой?

Во имя Иисуса молятся отчаявшиеся, с Его именем 

на устах поклоняются благодарные, Его имя хулят раз-

гневанные. От таинства крещения и до обряда венчания, 

от больничных покоев и до могильных оград — во имя 

Иисуса мы рождаемся, венчаемся, исцеляемся и к Нему 

же возвращаемся.

От мрачной эпохи Средневековья и до постмодер-

нистской современности Он — Тот Человек, Которого 

никогда не забудут.

Но не это главное…

* * *

Профессор истории Йельского университета Ярослав 

Пеликан заявил: «Независимо от того, что каждый думает 

об Иисусе из Назарета, в течение почти двадцати столе-

тий Он был доминирующей фигурой в истории западной 

цивилизации. Если на мгновенье представить себе какой-

нибудь сверхмощный магнит, с помощью которого мы 

могли бы извлечь из полотна истории все металлические 

“скрепы” как минимум со следами Его имени, что бы от 

нее осталось?»

Мы живем в мире, на который огромное влияние ока-

зывает Иисус, даже если при этом не упоминается Его 

имя. В каком-то смысле самая большая наша пробле-

ма — это оценка Его влияния, поскольку мы привыкли 

смотреть на преобразованный Им мир, как на нечто само 

собой разумеющееся. Г. К. Честертон полагал, что если 
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вы хотите по достоинству оценить вклад Иисуса, «лучше 

всего увидеть христианство изнутри; но если вы не може-

те [это сделать], взгляните на него извне».

Благодаря Иисусу изменилось наше отношение к де-

тям. Историк O. M. Бэкк в своем научном труде «Когда 

дети стали людьми: Появление детства в раннем христи-

анстве» отметил, что в дохристианском обществе ново-

рожденный, как правило, оставался безымянным при-

близительно до восьмого дня жизни, поскольку была 

велика вероятность того, что он будет убит или оставлен 

умирать без попечения, особенно если младенец имел 

физический дефект или был нежелательного пола. Этот 

обычай изменился с появлением последователей Чело-

века, слова Которого «пустите детей приходить ко Мне» 

были бережно сохранены в памяти.

Иисус никогда не был женат, но благодаря Его отно-

шению к женщинам возникла община с таким благопри-

язненным к ним отношением, что они присоединялись 

к ней в рекордных количествах. Если честно, именно по 

этой причине противники ранней Церкви не восприни-

мали ее всерьез. Учение Иисуса о равенстве полов способ-

ствовало упразднению двойного стандарта, присутство-

вавшего, пусть и в завуалированной форме, в римском 

праве.

Иисус не написал ни одной книги. Тем не менее благо-

даря Его призыву всем своим разумением возлюбить Бога 

возникла община с таким благоговением к учению, что в 

то время, когда классический мир погрузился в так назы-

ваемые Темные века, малочисленная группа последовате-

лей Иисуса бережно сохранила то, что осталось от учения 

как такового. Позже начатое Им просветительское дви-
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жение приведет к созданию библиотек, а затем и гильдии 

ученых. В конце концов Оксфорд, Кембридж, Гарвард, 

Йель и практически вся западная система образования и 

просвещения возникнут благодаря последователям Ии-

суса. Настойчивое стремление к достижению всеобщей 

грамотности вырастет из понимания того, что Иисус Сам 

был Учителем, высоко ценившим истину и завещавшим 

Своим ученикам добиваться того, чтобы каждый человек 

имел возможность получить образование.

Иисус никогда не занимал властных постов и не ко-

мандовал войсками. Он сказал, что Его Царство «не от 

мира сего». Он не был сторонником правящей элиты ни 

в начале Своей жизни, ни в ее конце. И все же христи-

анство в конечном итоге пресекло практику поклонения 

императору: на учение Христа ссылались в таких доку-

ментах, как «Великая хартия вольностей», оно положило 

начало традиции общего права, ограничило безраздель-

ную власть правительства и, в отличие от других религий 

Римской империи, скорее подорвало, нежели укрепило 

безраздельную власть государства. Именно благодаря Ии-

сусу в истории человечества прозвучали такие слова: «Мы 

исходим из той самоочевидной истины, что все люди соз-

даны равными и наделены их Творцом определенными 

неотчуждаемыми правами…»

Римская империя, в которой родился Иисус, могла 

быть блистательной, но и безжалостной, особенно в от-

ношении немощных и рабов. Этот Учитель, Иисус, как-

то раз сказал: «...так как вы сделали это одному из сих… 

меньших, то сделали Мне». Понимание того, что страда-

ния каждого человека имеют значение, что любой, кто 

в состоянии помочь страждущему, должен оказать ему 
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посильную помощь, постепенно завладело умами людей, 

населявших Римскую империю. В результате этих пере-

мен возникли больницы и приюты по оказанию всевоз-

можной помощи. Частенько они и сегодня носят имена, 

напоминающие нам о Христе и Его учении.

К смирению античный мир относился с великим пре-

зрением, но по прошествии времени воплощенное на 

кресте смирение было сочтено добродетелью.

На врагов, которым, по всеобщему убеждению, пола-

галось мстить («помогай друзьям и карай врагов»), стали 

смотреть как на тех, кто достоин сострадания. Прощение, 

переместившись по шкале ценностей на диаметрально 

противоположную позицию, стало считаться не слабо-

стью, а высоконравственным поступком.

Влияния Иисуса не избежал даже обряд погребения. 

Практика погребения умерших на кладбище перешла к 

нам от Его последователей. Само слово «кладбище»*, об-

разованное от греческого глагола со значением «уклады-

ваю спать», вселяет надежду на воскресение.

Если на могиле есть надгробие, то на нем, как прави-

ло, указываются даты рождения и смерти покойного, сви-

детельствующие о том, сколько времени минуло до этих 

дат с момента начала земной жизни Иисуса. Очень часто, 

когда надгробие не по карману родственникам усопшего, 

на его могиле ставится крест как напоминание о крестной 

смерти Иисуса. И по сей день, изобразив апостола Петра 

стоящим на облаке у жемчужных врат с ключами в руках, 

любой карикатурист может не сомневаться, что его на-

* Речь идет об английском слове cemetery, которое образовано от 

греческого слова κοιμάω — «укладываю спать», а оно, в свою очередь, 

от слова κοιμητήριον — «усыпальница».
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мек на загробную жизнь будет понят. Как бы то ни было, 

смерти не удалось покончить с влиянием Иисуса. Более 

того, во многом оно лишь усилилось.

Иисус — Человек, Который не сдается.

Но не в этом дело.

* * *

Иисус — чрезвычайно загадочная Личность, и не 

только потому, что Он жил давным-давно в незнакомом 

и странном для нас мире. Иисус загадочен не потому, что 

мы чего-то о Нем не знаем, а благодаря тому, что мы знаем 

о Нем наверняка.

Судя по словам Н. T. Райта, то, что нам действительно 

известно об Иисусе, «так непохоже на то, что нам извест-

но о любом другом человеке, что мы просто вынуждены 

спросить, как, очевидно, поступали и Его современни-

ки: “Кто же Он? Кем Он Себя считает? И Кто Он на са-

мом деле?”» С того времени как, едва повзрослев, Иисус 

стал принимать участие в теологических диспутах, гово-

рят, что присутствующие на них поражались Его мудро-

сти, в том числе и Его собственные родители (см.: Лк. 

2:47–48). Когда Иисус начал проповедовать, некоторых 

Его учение приводило в восторг, некоторых — в бешен-

ство, но буквально всех — в изумление. Пилат Его не 

понимал, Ирод забрасывал Его вопросами, ученики Ии-

суса, подобно прочим, нередко пребывали в замешатель-

стве. Как сказал Райт, «должно быть, слушавшие Его в то 

время поговаривали между собой: “Мы никогда и не от 

кого не слышали ничего подобного”, — и, поверьте, они 

поражались не тембру Его голоса и не Его ораторским 

способностям. Иисус озадачивал Своих современников, и 
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Он по-прежнему остается всё такой же загадкой и для нас 
с вами».

Влияние, оказанное Иисусом на историю человече-

ства, непостижимо. Оборачиваясь, дабы как следует раз-

глядеть Его короткую жизнь, мы понимаем, что и она не 

менее загадочна. Никто на самом деле не знал, ни Кто Он, 

ни какой Он.

Тем не менее перед нами не какая-то случайно по-

павшаяся нам под руку нелепая и бессмысленная голо-

воломка.

Понять, что представляет собой жизнь Иисуса, — все 

равно что пробудиться от сна. Все равно что услышать от-

вет, получив который, понимаешь: ты всегда подозревал 

нечто подобное. Все равно что в кромешной тьме набре-

сти на огонек, неотступно следуя за которым, прямиком 

выйдешь к дому.

Манипулировать Иисусом так же трудно, как приби-

вать гвоздями желе. Сильные мира сего полагают, что, 

прибегнув к авторитету Его слов, они смогут оправдать 

свою тиранию и беззаконие. Но истина Иисуса обяза-

тельно вырвется на свободу. И коль скоро есть те, кто ви-

дит в Его словах оправдание рабству, появляются Уильям 

Уилберфорс или Джонатан Бланчард, разглядевшие в 

них призыв к свободе. Его истина вдохновила Льва Тол-

стого, который в свою очередь вдохновил Махатму Ган-

ди, а тот вдохновил Мартина Лютера Кинга. Последний 

же вдохновил Десмонда Туту мечтать и молиться о созда-

нии Комиссии по установлению истины и примирению.

Количество и разнообразие организаций, желающих 

выступить за Иисуса, поражают воображение. Назовем 

лишь некоторые из них: «Евреи за Иисуса», «Мусульмане 
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за Иисуса», «Экс-масоны за Иисуса», «Байкеры за Иису-

са», «Ковбои за Иисуса», «Армрестлеры за Иисуса», «Кло-

уны за Иисуса», «Кукловоды за Иисуса» и даже «Атеисты 

за Иисуса».

Один из организаторов Социалистической партии 

Америки, Юджин Дебс, провозгласил Иисуса привержен-

цем социализма: «Иисус Христос — выходец из рабочего 

класса. Я всегда чувствовал, что Он — мой друг и това-

рищ», тогда как Генри Форд сравнил капитализм с хри-

стианским идеализмом. Квакеры разглядели в действиях 

Иисуса призыв к пацифизму («разоружив Петра, Иисус 

разоружил каждого солдата»), а император Константин 

принял христианство благодаря явившемуся ему накануне 

решающего сражения видению креста («Сим победиши!»).

Взгляните на тех, кого объединяет имя Иисуса: Джесси 

Джексон и Джерри Фалвелл; Джим Уоллис и Джим Доб-

сон; Энн Ламотт и Томас Кинкейд; Билли Грэм и Билли 

Сандей; Билл Клинтон и «Билл» Шекспир; Боно, Бах и 

Бев Ши; Галилео Галилей, Исаак Ньютон и Иоганн Ке-

плер; Фома Аквинский и Фома Кемпийский; Т. С. Элиот, 

К. С. Льюис и Д. Р. Р. Толкиен; Джордж Вашингтон, Ден-

зел Вашингтон и Джордж Вашингтон Карвер; Соджор-

нер Трут и Роберт Э. Ли; Константин Великий и Карл 

Великий; Сара Пэйлин и Барак Обама; Джон Мильтон и 

Джон Беньян; Пол Баньян* и Мистер Роджерс**; Джимми 

Картер и Петр I.

  * Пол Баньян — вымышленный гигантский дровосек, персонаж 

американского фольклора.

** Имеется в виду Фред Роджерс (1928–2003) — американский 

педагог, пресвитерианский проповедник, автор песен и телеведущий. 

Снимался в детском телесериале «Наш сосед Мистер Роджерс».



Ðàñïàõíóâøèé íåáåñà2424

Что-то в личности Иисуса подталкивает людей к ре-

шениям, на которые, не будь Его влияния, они вряд ли 

отважились бы: Франциск Ассизский раздал свое имуще-

ство, блаженный Августин расстался с любовницей, Джон 

Ньютон отказался от работорговли*, а отец Дамиан — от 

известной гарантии физического здоровья**.

Светский британский журналист-ворчун Малькольм 

Маггеридж был поражен увиденным во время посещения 

лепрозория в Индии, находящегося на попечении кон-

грегации «Сестры — миссионерки любви». Наблюдая за 

служением матери Терезы, он понял, что для работы в ле-

прозории недостаточно просто быть гуманистом.

Иисус — Человек, Которого никто не знает.

Но не в этом дело.

* * *

Первый, кто о Нем написал и впоследствии стал из-

вестен как апостол Павел, сказал, что Иисус явился ему 

непрошеным и нежеланным. Эта странная манера появ-

ляться там, где Его меньше всего ждут и уж тем более не 

ищут, до сих пор свойственна Иисусу.

   * Джон Ньютон (1725–1807) в молодые и зрелые годы был моря-

ком и работорговцем. Знаменит как раскаявшийся грешник и автор 

религиозных гимнов. К числу наиболее популярных принадлежит 

гимн «О, благодать!» («Amazing Grace»): «О, благодать! Спасен тобой 

/ Я из пучины бед; / Был мертв и чудом стал живой, / Был слеп и 

вижу свет».

** Дамиан де Вёстер (1840–1889) — святой Римско-католической 

церкви (почитаемый как покровитель больных проказой и вообще 

изгоев), священник, миссионер. Известен как «отец Дамиан про-

каженных» и «Апостол прокаженных». Неся служение в лепрозории, 

заразился проказой, от которой и умер.
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Романистка Мэри Карр всю жизнь была агностиком. 

Ее мать семь раз выходила замуж, поджигала игрушки 

Мэри и как-то раз попыталась ее убить. Карр, написав-

шая знаменитую книгу мемуаров «Клуб лжецов», была 

хронической алкоголичкой. Иисус был последним, от 

Кого она ждала помощи. Вот ее слова: «Если бы мне 

год назад сказали... что я буду шепотом повествовать о 

своих грехах в исповедальне или, стоя на коленях, пере-

бирать четки, я бы лопнула от смеха. Во что бы я скорее 

поверила? В то, что займусь стриптизом, международ-

ным шпионажем, стану наркокурьером или наемным 

убийцей».

Да, Иисус был Учителем, но не просто учителем. Ему 

было предназначено объявить, или обнаружить, или оз-

наменовать нечто такое, что было не под силу ни одному 

другому учителю. Как сказал Ярослав Пеликан, «не про-

сто во имя великого Учителя Юстинианом был возведен 

в Константинополе собор Святой Софии, и даже не ради 

величайшего из учителей Иоганн Себастьян Бах написал 

Мессу си минор. Что-то я не припомню соборов, постро-

енных в честь Сократа».

А кто-нибудь задумывался над вопросом, как Иисусу 

удается оставаться незапятнанным с такими последовате-

лями, как у Него? Инквизиция, охота на ведьм, крестовые 

походы, защита и оправдание рабства и империализма, 

сопротивление научным исследованиям, религиозные 

войны — все это возникает, заканчивается и вновь подни-

мает голову. Критиканство, нетерпимость, фанатизм так 

называемых христиан не одно столетие отравляют жизнь 

целых континентов. Финансовые и сексуальные сканда-

лы среди руководителей церкви, кажется, не прекратятся 
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никогда… С такими последователями, как у Иисуса, и 

врагов не надо. Может, поэтому Он так часто перемещал-

ся с места на место.

Эндрю Уоллс считает, что большинство религий ло-

кализуются в местах своего зарождения. Но не христиан-

ство. Возникнув в Иерусалиме, оно с таким энтузиазмом 

было воспринято язычниками низшего сословия, что 

очень скоро распространилось по всему античному Сре-

диземноморью, достигнув Северной Африки, Алексан-

дрии и Рима. Потом уверовало еще большее число вар-

варов, и христианство, расширяясь вплоть до Северной 

Европы, в конечном итоге достигло берегов Северной 

Америки. Правда, в прошлом веке его распространение 

вновь резко изменило свое направление: сегодня наи-

большее число христиан живет в странах Африки, Ла-

тинской Америки, развивающихся странах Азии, вклю-

чая Ближний Восток. На вопрос «почему» Уоллс ответил, 

что «в самом сердце христианства есть своего рода уяз-

вимость, надлом. Можно сказать, что эта уязвимость — 

крест». Там, где церковь наделена слишком большими 

деньгами и слишком долго обладает слишком большой 

властью, она начинает угасать, и тогда духовное пробуж-

дение вспыхивает в другом месте.

Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал, что имя Иису-

са было «не вписано, а скорее выгравировано на скрижа-

лях нашей истории».

Герберт Уэллс удивлялся тому, что по прошествии двух 

тысячелетий…

любой историк вроде меня, который даже не считает себя 

христианином, не может не видеть, что всеобщее внимание 

буквально приковано к жизни и личности этого самого 
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влиятельного Человека… Величие любого исторического 

деятеля проверяется простым вопросом: «Что он после 

себя оставил? Смог ли он повлиять на ход мыслей всего 

человечества и воспламенить желание следовать за ним?» 

Если оценивать Иисуса по этим меркам, то Он по праву 

занимает первое место.

Почему?

Может быть, Он удачно выбрал время? Может быть, 

Он был просто симпатичным Парнем, явившимся в этот 

мир в подходящий момент? Инфраструктура Римской 

империи успешно развивалась, греческие боги пали под 

натиском греческой философии, язычество доживало по-

следние дни, прежние социальные системы рушились, о 

стабильности не могло быть и речи, мир охватили тревога 

и беспокойство, люди, как никогда, стали легковерны... 

Да Иисусу просто повезло! Может, Он был всего лишь 

скромным, добрым, наивным Парнем с заботливой Ма-

мой и способностью к метким выражениям, Который в 

нужное время оказывался в нужном месте? Этакий Ии-

сус Гамп?* Может, Его выдающееся место в истории — 

выдаю щееся недоразумение?

Похоже, что нет.

* Отсылка к герою известного кинофильма «Форрест Гамп» (имя 

Форрест Гамп созвучно с англ. forest gump — лесной болван). По сюжету, 

умственно отсталый Форрест принимает пассивное участие в важней-

ших событиях американской истории второй половины XX в., но в свою 

очередь невольно оказывает на нее значительное влияние.



2
Крушение 

царского величия

    
исус вошел в этот мир лишенным всякого величия.

Его могли бы дразнить незаконнорожденным, то 

есть ребенком, родители которого на момент его рожде-

ния не состояли в браке. В каждом языке есть синони-

мы для обозначения незаконнорожденного ребенка, и все 

они отвратительны. Колыбелью Младенца Иисуса стала 

кормушка для скота. В Его «детской» бок о бок с Ним 

теснились четвероногие создания. Иисуса пришлось за-

вернуть в лохмотья. Он родился в пещере, где изначально 

был обречен на смерть. Его земная жизнь была нелегкой 

и недолгой.

В смерти Иисуса величия еще меньше: Он был предан, 

избит, изранен, осужден, наг и посрамлен. Он был абсо-

лютно бесправен. Царское достоинство — последнее, что 

пришло бы нам в голову при взгляде на Иисуса.

Между тем в истории, о которой идет речь, есть царь. 

Иисус родился «во дни царя Ирода».

Для современников Ирод, а никак не Иисус являл со-

бой воплощенное величие.

Ирод, потомок знатного рода, главнокомандующий, 

так высоко ценимый римским сенатом, удостоился титу-

ла «царь иудейский» в возрасте всего тридцати трех лет. 

Искушенный политик, он правил в течение сорока лет и 

даже после того, как поддержал смертельного врага Це-
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заря, Марка Антония, сумел убедить Октавиана Августа 

сохранить ему царский престол. Ирод был причислен к 

величайшим зодчим своего времени. «Никто, кроме него, 

не сумел возвести столь грандиозные строения, которые, 

сохранившись до наших дней, приоткрыли завесу над 

тайнами той эпохи». Массивные каменные блоки древ-

ней стены вдоль западного склона Храмовой горы сохра-

нились и по прошествии двух тысяч лет.

Иисус тоже был строителем, плотником. Вероятно, Он 

принимал участие в строительстве зданий для одного из 

сыновей Ирода в городе Сепфорисе, но ничего из постро-

енного Им до наших дней не сохранилось.

Безусловно, симпатии античного мира были на сторо-

не Ирода. Он почитался наперсником богов, хранителем 

«Пакс Романа»*, советником римского императора. Его 

последняя биография названа «Ирод: царь иудейский, 

друг римлян». Две эти фразы тесно связаны между собой: 

если бы Ирод не был другом римлян, он не стал бы царем 

иудеев.

Иисус будет назван «другом грешников». И это не 

комплимент. Арестован Он будет как враг римлян.

Правление Ирода отличалось невероятной жестоко-

стью. Он не знал ни страха, ни сострадания. У Ирода было 

десять или одиннадцать жен, но с той единственной, что 

была ему по-настоящему дорога, он безжалостно распра-

вился, когда заподозрил в ней честолюбивые посягатель-

ства на его престол. Та же участь постигла мать казненной 

им любимой жены, а также двух ее братьев и сыновей. 

* «Пакс Рома́на» (лат. Pax Romana, букв. Римский мир) — длитель-

ный период мира и относительной стабильности в пределах Римской 

империи эпохи Принципата (27 г. до н. э. – 284 г. н. э.).
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Когда старый брадобрей Ирода попытался заступиться 

за детей тирана, он казнил и его. Прослышав об этом, 

римский император сказал, что (учитывая наложенный 

на евреев запрет питаться свининой) лучше быть свиньей 

Ирода, чем его сыном. Ирод помогал друзьям и карал вра-

гов. Так в то время поступали все сильные мира сего.

Став взрослым мужчиной, Иисус был почти так же 

безответен и беззащитен перед наследником Ирода, как 

в младенчестве перед самим Иродом.

Ирод до самого конца цеплялся за власть. Незадол-

го до смерти тирана были арестованы и заключены под 

стражу несколько десятков протестующих. Все они были 

приговорены к смертной казни: несколько зачинщиков 

были заживо сожжены, остальные отведены к палачу и 

обезглавлены. За пять дней до смерти Ирод успел казнить 

своего старшего сына за то, что тот попытался прежде-

временно заполучить власть. Чтобы Израиль «оплакивал» 

его кончину, в своем волеизъявлении Ирод распорядился 

в день своей смерти казнить десятки видных израильтян.

Рим считал, что за всю историю существования импе-

рии у израильтян не было более эффективного правителя, 

нежели Ирод. Больше никто из правителей Израиля не 

будет удостоен титула «царь иудейский», если не считать 

Того, Кто однажды в пятницу несколько часов умирал на 

кресте.

Мы привыкли считать Ирода картонным злодеем из 

рождественского вертепа, но, когда он правил, многие 

почитали его великим, и среди этих людей было немало 

тех, к чьему мнению особенно прислушивались. Отчасти 

наша история еще и о том, как изменился взгляд этого 

мира на природу подлинного величия. Подспудно, в тай-
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не от всех в мире происходили изменения, вследствие 

которых вот-вот должны были рухнуть устаревшие пред-

ставления о величии. Отныне величие переставало быть 

уделом избранных — великим мог стать любой.

Судьбы Ирода и Иисуса пересеклись, когда прибыв-

шие с Востока волхвы задали вопрос, где им найти родив-

шегося (обратите внимание на титул) «Царя Иудейско-

го». Ирод считал себя приверженцем иудаизма, но не он, 

а волхвы-язычники со смирением и почтением взыскали 

истину. Есть в этом Иисусе что-то такое, что в первый же 

день Его земной жизни вынудило людей открыто заявить 

о своих убеждениях.

«Услышав это, Ирод царь встревожился (и это еще мяг-

ко сказано), и весь Иерусалим с ним». Теперь ясно, почему.

Ирод «весьма разгневался, и послал избить всех мла-

денцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и 

ниже... Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, 

который говорит: “Глас в Раме слышен, плач и рыдание 

и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет 

утешиться, ибо их нет”».

Я вырос в церкви, в которой на каждое Рождество 

устраивалось театрализованное представление. Мы наря-

жались в халаты и изображали Иосифа, Марию, пастухов 

и волхвов. Но почему-то та часть рождественской истории, 

в которой фигурировал Ирод, больше известная как избие-
ние младенцев, никогда не попадала в наши инсценировки.

Согласитесь, это не та история, которую хочется воспе-

вать в добрых гимнах. Ночь, когда родился Иисус, не была 

ни тихой, ни дивной, и Младенец не «дремал в яслях».

Ирод посылает своих солдат в Вифлеем, в семьи горо-

жан, которые не в состоянии оказать им сопротивление. 
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Солдаты вламываются в их дома, а обнаружив новорож-

денного мальчика, выхватывают меч и пронзают тело ре-

бенка. Исполнив приказ царя, они удаляются. Минули 

столетия, и кто-то написал песню «О, малый город Виф-

леем, ты спал спокойным сном». Когда Ирод пришел за 

Иисусом, в Вифлееме было все что угодно, но только не 

спокойный сон.

Евангелист Матфей подчеркивает, как чудовищно ве-

лика была пропасть между простыми людьми и монархом: 

«Рахиль плачет о детях своих». Раввины учат, что много 

веков назад недалеко от главной дороги, ведущей из Из-

раиля в Вифлеем, была похоронена библейская праматерь 

Рахиль, чтобы оплакивать покидающих свои дома беспо-

мощных изгнанников.

* * *

Вскоре кто-то еще покинет свой дом: родители Иисуса 

будут вынуждены бежать в Египет. А пока беспомощный 

Младенец Иисус спит и не догадывается, что происходит 

вокруг, Ирод, прославленный градостроитель и главно-

командующий многочисленной армии, купается в лучах 

славы, прозванный Иродом Великим.

А вот Иисуса никто не называл «великим». Более того, 

Матфей неоднократно употреблял в отношении Иисуса 

совсем другой титул: «Пойдите, тщательно разведайте о 

Младенце... <...> ...Над местом, где был Младенец. …Уви-

дели Младенца с Мариею, Матерью Его… <...> ...Возьми 

Младенца… и беги в Египет… <...> ...Возьми Младенца... и 

иди в землю Израилеву... Он встал, взял Младенца...»
Титул «Младенец» несопоставим с титулом «царь», 

тем более «великий царь». Этот контраст был особенно 



3333Êðóøåíèå öàðñêîãî âåëè÷èÿ 

разителен в античном обществе, в котором статус чело-

века имел решающее значение, а дети занимали низшую 

ступень социальной лестницы. Как в греческом, так и в 

латинском языке слова, обозначающие детей, имели зна-

чение «не говорящий, немой». Одним словом, дети счи-

тались неразумными созданиями.

Платон писал: «Множество самых разнообразных 

вожделений, удовольствий и страданий легче всего на-

блюдать у детей, у женщин и у домашней челяди…» Древ-

негреческий философ полагал, что дети боязливы, беспо-

мощны и слабы. «…Ведь никакое другое из всех животных 

не склонно более к слезам…» — вторит ему Плиний Стар-

ший. Быть ребенком означало быть зависимым, безза-

щитным, хрупким, ранимым и уязвимым.

Это были далеко не те качества, которые в античном 

мире ассоциировались с героизмом. Герою полагалось 

влиять на ход событий, а ребенок был тем, на кого эти 

события влияли. В одной из легенд о Геракле говорится, 

что, еще лежа в колыбели, он схватил двух ядовитых змей 

и убил их пухлыми голыми ручками. Приблизительно во 

II–III веках уже нашей эры на свет стали появляться исто-

рии о присущем Иисусу с младых ногтей невероятном мо-

гуществе. В одной из них Он оживляет глиняных птичек, 

в другой магическим образом умерщвляет ребенка. Все 

эти россказни скроены на манер древнегреческих мифов, 

герои которых с детства были наделены недюжинной си-

лой. Ни в одном из четырех Евангелий вы не встретите 

подобных историй о детстве Иисуса.

Ирод Великий влиял на ход истории, а ее ход влиял на 

жизнь Младенца Иисуса.
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* * *

Здесь наша история делает крутой поворот. Следую-

щий этап жизни Иисуса предваряет фраза: «По смерти же 

Ирода…»

Только в одной 2-й главе Евангелия Матфей трижды 

упоминает тот факт, что Ирод умер. Евангелист старается 

донести до читателя мысль, что Ирод Великий со всем его 

богатством, славой и властью теперь всего-навсего Ирод 

Мертвый.

Ирод умер, и его смерть есть не что иное, как дели-

катное напоминание великого уравнителя: «Кто следу-

ющий?»

Один приятель подарил мне часы, которые я ношу до 

сих пор. На одной стрелке этих часов написано «помни», 

а на другой — «ты смертен». Когда бы меня ни спросили, 

который час, и когда бы я ни взглянул на свое запястье, я 

тотчас вижу: «Помни: ты смертен». Человек, подаривший 

мне эти часы, считается моим другом. Не так чтобы очень 

близким... но его подарок — прекрасное средство от за-

бывчивости.

С рождением Иисуса началась новая эпоха — эпоха, 

постепенно изменяющая представление людей о важно-

сти и ценности как царей, так и детей. Можно сказать, что 

в яслях вместе с Младенцем до поры до времени поко-

илась новая система ценностей. Новое мировоззрение в 

основном жителей одной маленькой страны, ожидавшее 

подходящего часа, чтобы, покинув пределы Израиля, вы-

рваться на широкий простор и покорить мир.

У каждого народа древнего мира был свой пантеон 

богов, и хотя имена их были различны, иерархический 

принцип мироустройства был общим для всех. На верши-
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не мироздания восседали боги, чуть ниже располагались 

цари, еще ниже — придворные и священство, потом — 

ремесленники и торговцы, а в самом низу — многочис-

ленные бесправные простолюдины и рабы.

Царь считался небожителем или полубогом, челове-

ком, созданным по образу и подобию верховного божества. 

Право на божественное происхождение признавалось ис-

ключительно за особами царского рода. Именно это право 

выделяло царскую династию, отгораживая ее непреодоли-

мым барьером от простых смертных. Ни простолю дины, 

ни рабы и мечтать не могли о родстве с верховным божест-

вом: они почитались творением богов низшего ранга.

Вот откуда появилась эта бездонная пропасть между 

облеченным царским величием правителем и его наро-

дом, и чем ниже находилась ступень социальной лестни-

цы, тем непреодолимее была эта пропасть.

Но существованию этой пропасти был брошен вызов 

той самой системой ценностей, которая пока безмятежно 

покоилась в яслях; тем мировоззрением, которое не одну 

сотню лет хранил народ Израиля: Есть лишь один Бог. Он 

благ. И каждый человек создан по Его образу и подобию.

Поскольку Бог — Творец всего сущего, то землю на-

полняют Его творения. Однако человек отражает образ 

Бога так, как ни одно другое Его создание: он наделен 

способностью мыслить, совершать осознанный выбор, 

изобретать и общаться. Человек — творение, способное 

к общению*.

* Игра слов: Man is a critter who can Twitter (англ.) — букв. Чело-

век — [Божья] тварь, способная чирикать (щебетать). К тому же Твит-

тер — социальная сеть, представляющая собой систему микроблогов и 

служащая для публикации коротких текстовых заметок.
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Вы только представьте, что творилось в сердцах про-

столюдинов и рабов, мужчин и женщин, узнавших, что не 

один лишь царь, но и они, простые смертные, созданы по 

образу и подобию великого Бога!

Господь сказал, что созданный Им человек должен 

«править», и хотя глагол «править» определенно из цар-

ского лексикона, он больше не принадлежит узкому кругу 

избранных. Каждого человека Бог наделил царским вели-

чием. Глядя на человека, Иисус видит в нем образ Бога, 

образ Создателя. Отсюда Его обращение с каждым как с 

исполненным величия созданием.

Эта дарованная Израилю система ценностей, унасле-

дованная им от лежащего в яслях Младенца, со временем 

обретет ясные очертания и невиданным доселе образом 

воплотится в жизни Иисуса.

* * *

Вера в то, что все люди созданы по образу Божьему, 

незаметно получила невероятно широкое распростране-

ние. Декларация независимости США начинается слова-

ми: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все 

люди созданы равными и наделены их Творцом опреде-

ленными неотчуждаемыми правами, к числу которых от-

носится жизнь, свобода и стремление к счастью».

Многие убеждены в том, что человек создан Творцом 

неслучайно, что Он не только одарил человека талантами, 

но и наделил его ценностью. Ценность человеческой лич-

ности предполагает наличие определенных прав, которые 

должны неукоснительно соблюдаться в том случае, если 

общество претендует на цивилизованность, и это касается 

всех людей, поскольку все люди созданы равными.
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Тем не менее во времена античности идея равенства 

«самоочевидной» не была. Так, идею всеобщего равен-

ства не разделял Аристотель. Он писал, что неравенство 

господ и рабов есть естественный порядок вещей: «Ведь 

властвование и подчинение не только необходимы, но и 

полезны, и прямо от рождения некоторые существа раз-

личаются [в том отношении, что одни из них как бы пред-

назначены] к подчинению, другие — к властвованию».

Кто вмешался в спор между Аристотелем и Томасом 

Джефферсоном, чтобы изменить укоренившееся пред-

ставление о порядке вещей?

Преподаватель философии Йельского университета 

Николас Уолтерсторфф пришел к выводу, что на про-

тяжении всего хода истории человек по своей природе 

тяготел к родоплеменным или клановым формам орга-

низации общества, в рамках которых принято было счи-

тать, будто «чужаки» не обладают ценностью и равными 

с нами правами. В таком случае чем объяснить появление 

субкультуры с морально-нравственными приоритетами и 

ценностями, утверждающими, в частности, что каждый 

человек наделен равными с другим человеком правами?

Уолтерсторфф дает потрясающий ответ: это произо-

шло благодаря Иисусу, прояснившему и сделавшему до-

ступной для всеобщего понимания истину Священного 

Писания, согласно которой каждый человек создан по 

образу Божьему и любим Богом.

* * *

Талант, сила, интеллект, физическая привлекатель-

ность — каждый из нас наделен этими качествами в раз-

ной степени. Но Мартин Лютер Кинг сказал: «Между 
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людьми нет и не может быть степеней подобия образу 

Божьему».

Причина, по которой каждый человек драгоценен в 

глазах Иисуса, заключается в том, что Бог любит каждого 

человека. Каждого из нас Бог одарил качеством, которое 

я назвал бы «вмененной ценностью».

Когда одна из наших дочерей была совсем крошкой, у 

нее была кукла, которую она любила больше всех осталь-

ных. Это была кукла, первоначально принадлежавшая 

нашей старшей дочери. Крошка так сильно любила эту 

куклу, что буквально отвоевала ее у сестры, и, чтобы та 

не расстраивалась, мы были вынуждены купить ей дру-

гую куклу. Наша младшая дочь назвала свою отвоеванную 

любимицу Малютка-Пипетка. Она так сильно ее люби-

ла, что не расставалась с ней ни на миг — она буквально 

не выпускала ее из рук. В конце концов платье на кукле 

разорвалось и потерялось, после чего это пластиковое не-

что было переименовано в Голую Малютку-Пипетку. Эта 

кукла была любима не за свою красоту. По правде ска-

зать, Голая Малютка-Пипетка установила новый стандарт 

уродства. Ее любили «потому что». Просто «потому что».

Все наши попытки избавиться от этой кошмарной 

Малютки-Пипетки закончились провалом, потому что 

наша дочь обожала свою куклу, а мы обожали нашу дочь. 

Так вот, эта Малютка-Пипетка была наделена «вменен-

ной ценностью».

Всем нам знакома такая любовь, например к домаш-

нему питомцу, прожившему в нашем доме двадцать лет 

и ставшему чуть ли не членом семьи. Мы любим его не 

потому, что он самый лучший, — мы любим его просто 

«потому что» любим.
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Шотландский писатель Джордж Макдональд любил 

сочинять истории о принцессах. Как-то раз его спросили, 

почему он пишет исключительно о них?

— Потому что каждая девочка — принцесса, — ответил 

писатель. Увидев, что его ответ озадачил спрашивающего, 

Макдональд в свою очередь задал ему вопрос: — Прин-

цесса — это кто?

— Царская дочь, — прозвучал ответ.

— Очень хорошо, тогда каждая девочка — принцесса.

Каждый из нас — дочь или сын Царя.

* * *

Однако античный мир был убежден в обратном. Дети 

не считались равными царским особам, поскольку не 

были сотворены тем же верховным божеством, что и они. 

А посему они росли совсем в другом мире.

В Римской империи одних детей ждала участь жен-

щин, которые, как правило, не получали никакого об-

разования и не принимали никакого участия в обще-

ственной жизни. Других ждала участь рабов, на которых 

смотрели как на рабочую скотину, не идущую ни в какое 

сравнение со свободными гражданами.

Участью, ожидавшей многих детей, была смерть. Ан-

тичный мир не церемонился с нежеланными детьми и 

часто просто оставлял их умирать: подобная практика на-

зывалась «оставить без попечения». Право решать, жить 

или умереть его домочадцам, принадлежало главе семьи. 

Это решение чаще всего принималось в течение первых 

восьми дней жизни ребенка. (Плутарх писал, что до ис-

течения этого срока ребенок считался «скорее растением, 

чем человеком».)
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Наиболее распространенными причинами, по ко-

торым ребенка оставляли умирать без попечения, были 

следующие: если семья жила в бедности; если обеспе-

ченная семья не желала разделения недвижимого иму-

щества между наследниками; если родившийся ребенок 

был нежелательного пола (то есть девочкой — подробнее 

об этом в следующей главе); если ребенок был незакон-

норожденным.

Благодаря иудаизму среди евреев подобная практика 

отсутствовала. Поскольку в глазах общества Иисус был 

незаконнорожденным — родившимся в результате запре-

щенных отношений между двумя евреями, — то, будь Ио-

сиф римлянином, Иисус, скорее всего, не выжил бы. Бро-

шенных детей часто оставляли на свалке или на навозной 

куче. Обычно они погибали, хотя иногда их спасали, но 

лишь для того, чтобы сделать рабами. По-видимому, это 

случалось не так уж редко, поскольку сотни древних фа-

милий представляют собой различные вариации грече-

ского слова kopros, что означает «навоз».

Младенцев, родившихся ослабленными или с какой-

то патологией, часто просто топили. Древнеримский за-

кон гласил, что от мальчика, который родился с «ярко 

выраженным физическим уродством», необходимо как 

можно скорее избавиться. Однажды во время археологи-

ческих раскопок было сделано ужасное открытие: скеле-

ты «почти сотни младенцев, по-видимому, убитых и вы-

брошенных в канализацию».

Жившие в древности родители могли быть не менее 

нежными и любящими, чем наши современники, но вот 

дети ценились ровно в той мере, в какой они могли по-

служить государству, а олицетворением государства был 
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Ирод. Дети как таковые были доступным «расходным 

материалом».

Но вот родившийся в Вифлееме Младенец вырос и 

стал учить о доселе невиданном отношении к детям.

Однажды Иисуса спросили: «Кто больше в Царстве 

Небесном?» Матфей написал: «Иисус, призвав дитя, по-

ставил его [возможно, малыша по имени Kopros] посреди 

них и сказал… если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это 

дитя, тот и больше в Царстве Небесном…»

Иисус не сказал, что ребенок должен стать таким, как 

Ирод. Нет, это Ирод должен был уподобиться ребенку. 

Величия достигают те, кто к нему не стремится. Ни один 

человек античного мира — в том числе и раввины — не 

смотрели на детей как на пример для подражания.

Тогда Иисус заявил такое, до чего никто не додумался: 

«…и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня 

принимает…»

И все Kopros’ы получили новое имя.

В античном мире не было недостатка в разного рода 

союзах и объединениях, но ни одно из приписываемых 

детям качеств: слабость, беспомощность, покорность — 

не считалось подходящим для вступления хотя бы в одно 

из них. В этом мире для детей не было места. До появле-

ния Иисуса.

В другой раз в качестве иллюстрации Своего учения 

Иисус рассказал небольшую притчу. Дети «были при-

ведены» к Иисусу. Само употребление глагола «приво-

дить» в форме страдательного залога указывает на то, 

что они даже прийти не могли самостоятельно, то есть 

были покорны и зависимы от взрослых. Ученики Иисуса 
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запре тили родителям приводить к Нему детей. А Иисус 

запретил ученикам запрещать. «Пустите детей и не пре-

пятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Цар-

ство Небесное».

Царство детей! Задолго до появления Диснейленда! 

И, конечно же, дети к Нему пришли!

Когда инициированное Иисусом учение получило 

распространение, в обществе стали появляться люди с 

совсем другим отношением к детям. Уже во II столетии 

первые наставления в среде последователей Иисуса, та-

кие как Дидахе*, запретили широко распространенную 

практику абортов, оставление детей без попечения и де-

тоубийство.

Есть старый анекдот про то, что из Десяти заповедей 

главная для родителей — шестая: «Не убивай». В каком-то 

смысле шутку можно считать новой, поскольку в антич-

ном мире эта заповедь приобрела революционное звуча-

ние. Впервые запрет оставлять детей без попечения был 

вызван не потребностью государства в большом количе-

стве рабочих рук (именно на этом основании Октавиан 

Август однажды пытался ограничить подобную практику), 

а словами Пастыря Гермы**: «Все дети восхитительны в 

глазах Божьих». Святой Амвросий Медиоланский сказал, 

что церковь должна заботиться не только о младенцах, но 

  * «Учение Господа народам чрез 12 апостолов» (др.-греч. сокра-

щенно Дидахе ́) — наиболее ранний из известных (конец I – начало 

II в.) памятников христианской письменности, в основном катехи-

зического характера.

** Пастырь Гермы (Эрмы) — раннехристианская книга (традици-

онно датируется II в.), встречающаяся в древних рукописях наряду с 

каноническими текстами Нового Завета.
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и о бедняках, потому что должным образом заботиться о 

своих отпрысках им зачастую не позволяет нищета.

Из поэм Гомера не следует, что Зевс, Аполлон или Пан 

всех людей ценили в одинаковой мере. Г. К. Честертон 

писал, что возвеличивание детства не имело для древ-

них ни малейшего смысла. Этот мир стал ценить детство 

благодаря Иисусу, и даже там, где вера в Него не приве-

ла к возвеличиванию детства, сохранилась идея Иисуса: 

«…языческий мир не понял бы нас, если бы мы сказали, 

что ребенок лучше и священнее взрослого. С логической 

точки зрения, это ничем не отличается от утверждения, 

что головастик лучше лягушки… <…> Питер Пэн родился 

не в мире Пана, а в мире Петра».

Средняя продолжительность жизни, составлявшая в 

то время приблизительно тридцать лет, означала, что ан-

тичный мир был наводнен детьми-сиротами. Но только 

теперь люди начали собирать деньги, чтобы о них забо-

титься. Дети при крещении получали «крестных родите-

лей», которые обещали заботиться о них в случае, если те 

осиротеют.

К концу IV столетия христианский император объ-

явил практику оставления детей без попечения незакон-

ной на территории всей империи. Со временем вместо 

того, чтобы оставлять нежеланных младенцев на навоз-

ной куче, их стали подбрасывать к воротам монастырей 

или храмов. То, что впоследствии будет названо сирот-

скими приютами, зарождалось в стенах именно монасты-

рей и храмов.

Формальное соблюдение религиозных обрядов га-

рантирует наше сегодняшнее семейное благополучие не 

больше, чем во времена Адама и Евы. Но люди, живущие 
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в странах, преображенных и измененных христианством, 

смотрят на своих ближних по-другому, что бы при этом 

они ни думали о Самом Иисусе. Простые и смиренные 

люди обладают нравственным величием. Все дети имеют 

право на жизнь. Все люди созданы равными.

Несколько лет назад я выступил с речью на одном ме-

роприятии, чествовавшем отца-героя Дика Хойта. Его 

сын Ричард родился с обвившейся вокруг шеи пупови-

ной, вследствие чего мозг ребенка был поврежден и он 

так и не смог научиться ходить и говорить. По обычаям 

и законам Древнего Рима от него следовало избавиться.

Но Дик и его жена принесли Ричарда домой, чтобы о 

нем заботиться. Когда мальчику исполнилось одиннад-

цать лет, родители вместе с сыном обратились к сотруд-

никам инженерного факультета Университета Тафтса 

(штат Массачусетс), чтобы выяснить, возможно ли изо-

бретение какого-либо устройства, способного помочь 

их сыну общаться с окружающими. В университете им 

отказали, заверив, что мозг мальчика безнадежно по-

врежден.

«Расскажите ему что-нибудь смешное», — попросил 

не желающий смириться с вердиктом отец. Когда его 

просьба была выполнена, Ричард рассмеялся. На инже-

нерном факультете был создан компьютер, позволивший 

Ричарду общаться, пусть и с трудом, печатая слова и це-

лые предложения с помощью курсора, который он кон-

тролировал, касаясь специального переключателя голо-

вой — единственной частью тела, которой он мог двигать.

Однажды, узнав о благотворительном забеге в помощь 

парализованному вследствие автомобильной аварии од-

нокласснику Ричарда, мальчик напечатал следующее: 
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«Папа, я хочу бежать». К тому времени Дику исполнилось 

сорок лет, он, по его словам, был «откормленным на убой 

поросенком», за всю жизнь не пробежавшим ни одной 

мили. И все же ему каким-то образом удалось преодолеть 

пятимильную дистанцию (8,05 км), толкая перед собой 

инвалидную коляску, в которой сидел его сын. После за-

бега Ричард напечатал слова, кардинально изменившие 

жизнь Дика: «Когда мы бежали, я больше не чувствовал себя 
беспомощным». И Дик начал бегать.

Мы посмотрели видео, где этот сильный отец то тол-

кает перед собой, то тянет за собой инвалидную коляску 

сына, то, вынув его из коляски, несет на руках — и так бо-

лее двухсот состязаний по триатлону. В комнате не оста-

лось ни одного, кто бы не вытирал слезы или не шмыгал 

носом. Толкая инвалидную коляску Ричарда, Дик более 

восьмидесяти пяти раз преодолел марафонскую дис-

танцию в 26,385 мили (42,125 км). Лучшее время Дика 

составляет немногим более двух с половиной часов, что 

всего на тридцать минут отстает от мирового рекорда, 

установленного, как подметил спортивный журналист 

Рик Райли, парнем, которому при забеге не приходилось 

толкать инвалидную коляску со своим сыном.

Как я уже сказал, героем мероприятия был Дик. Но 

это не совсем так. Сам Дик заявил, что его героем — его 

вдохновением, мужеством, первопричиной его участия в 

марафонских забегах — было и остается это стодесяти-

фунтовое (49,9 кг) неподвижное и безгласное тело чело-

века в инвалидной коляске.

Греки преклонялись перед физическим совершен-

ством и превосходством, боготворя величие человеческой 

целеустремленности. От них мы унаследовали Олимпиаду, 
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участием в которой смертные стремились уподобиться 

олимпийским богам. Марафон, это максимальное испы-

тание человеческой воли и выносливости, тоже достался 

нам от греков. Но в древнегреческих хрониках нет исто-

рии о марафонце, преодолевшем дистанцию вместе со 

своим искалеченным сыном и ради него.

Недавно я прочел статью, посвященную «теологии 

инвалидности», в которой исследовалось присутствие 

божественного начала в физической неполноценности и 

страданиях. Боюсь, что в Древнем Риме эта фраза была 

бы бессмысленной.

* * *

Вифлеемский Младенец вырастет, чтобы стать другом 

грешников, а не союзником Рима. Его жизнь пройдет 

среди обычных, ничем не выдающихся людей. Он будет 

исключительно внимателен к прокаженным и калекам, 

слепым и нищим, проституткам и рыбакам, женщинам и 

детям. Он объявит о существовании Царства, отличного 

от царства Ирода; Царства, в котором блаженство, дару-

емое полноценностью и значимостью в глазах Бога, от-

ныне принадлежит нищим духом, гонимым и кротким.

Люди не поймут, что все это значит. Мы до сих пор 

этого не понимаем.

Но начало революционным переменам было положе-

но — неторопливое, не бросающееся в глаза движение, 

которое, зародившись в низших слоях общества, со-

крушит притязания Ирода. В значительной степени это 

движение было подспудным, вроде той пещеры вблизи 

Вифлеема, в которой Младенец, так напугавший Ирода, 

мог и родиться, и укрыться от взора царя.



4747Êðóøåíèå öàðñêîãî âåëè÷èÿ 

С момента рождения Иисуса мы иначе смотрим на 

младенцев, царей и всех тех, кто упомянут в составленном 

Дейвидом Бентли Хартом списке, который просто невоз-

можно читать без слез: «Аутисты, дети с синдромом Дауна 

или другими отклонениями в развитии...; доведенные до 

нищеты и сломленные бездомные мужчины и женщины, 

понапрасну растратившие свою жизнь; люди немощные, 

душевнобольные, с физическими недостатками; изгнан-

ники, беженцы, бомжи; даже преступники и негодяи». 

Наши прославленные в веках античные предки сочли бы 

этих людей досадным бременем, от которого лучше изба-

виться. Носителей божественной славы, способных рас-

шевелить нашу дремлющую совесть и все еще неизжитый 

эгоизм, — вот то, что увидел в этих людях Иисус, но не 

смог увидеть в них Ирод.

Какой неожиданный разворот прямо-таки на 180о! 

Мужчины, разодетые в пурпурные мантии и сверкающие 

короны, кичащиеся своими аляповатыми титулами, про-

сто смешны в своей помпезности (когда в последний раз 

к имени политика с придыханием добавляли эпитет «Ве-

ликий»?), а исторический масштаб родившегося в пеще-

ре Младенца, кажется, только растет. «Мы видим Божью 

славу в лике распятого Раба, и поэтому... смотрим на по-

кинутых этим миром как на истинных детей неба».

Иисус пришел в этот мир лишенным всякого величия.
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