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ι 
1. Ветхозаветные чаяния Царства Божия 

Исходным началом евангельской проповеди Спасителя, как извест 
но, было учение о Царстве Божием. В нервом же Своем обращении 
к народу Он говорил о Царстве Божием как о той цели, ради которой 
нужно «покаяться», т. е. перемениться, исправиться. «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17). Иисус Христос говорил 
также: «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие: покайтесь 
и веруйте в Евангелие» (Мк. 1, 15). И эту проповедь Он считал Своей 
неотложной миссией: «И другим городам благовествовать Я должен 
Царство Божие, ибо на то Я послан» (Лк. 4, 43). В последние сорок 
дней Своего пребывания на земле Спаситель преимущественно учил 
о Царстве Божием '. 

Раньше Его с таким же призывом обратился к еврейскому народу 
Иоанн Предтеча (Мф. 3, 2). 

В том и другом призыве говорилось о Царстве Божием, что оно 
«приблизилось», т. е. стало ближе. Где же было оно раньше и как пред
ставлялось? 

Оно находилось в сознании еще первых людей на земле, когда они 
слышали голос Бога, «ходящего в раю» (Быт. 3, 8), и передавалось 
из поколения в поколение как священная идея, как лелеемая мечта 
о жизни под водительством и покровом Бога. Эта идея и оформилась 
впоследствии в идею Царства Божия, Царства Небесного. Она пере
жила несколько стадий (периодов) в своем развитии. 

Еще первым людям дано было обетование о победном «семени же
ны», упраздняющем власть диавола (Быт. 3, 15). Обетование о «семени 
жены» явилось как бы Первоевангелием в ряде последующих обетова
нии и пророчеств. «Семя жены» в дальнейшем стало называться «семе
нем Авраама», в котором «благословятся все народы земли» (Быт. 12. 
3; 18, 18; 28, 14). 

Так было в первом периоде жизни еврейского народа, периоде пат 
риархов. связанном с начальной стадией теократии. 

Теократический строй в жизни избранного народа сложился в пери 
од синайского законодательства2, когда Бог (Ягве) заключил с еврей
ским народом завет, по которому народ должен выполнять заповеди 
Закона Божия, данные через Моисея, и жить надеждой на исполнение 

* Глава из академического курса нравственного богословия. 
1 Спаситель не только Сам проповедовал о наступлении Царства Божия, но к 

такой же проповеди еще в начале Своего общественного служения призывал и апо
столов (Лк. 10, 9). 

2 «Синайское законодательство, — говорит проф. Ф. А. Голубинский, — было на
чальным приготовлением к всемирному благодатному Царству Христову» (Премуд
рость и благость Божия. СПб., 1894, с. 228). 
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обетовании о Мессии, данных Адаму, Аврааму, Ною, а затем и Мои
сею: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих... воздвигнет тебе Гос
подь Бог твои, — Его слушайте» (Втор. 18, 15, 18). 

В этот именно период более точно определились отношения Бога 
к человеку и человека к Богу. В отношении народа Бог определился 
как Законодатель, Судья, Правитель и Парь своего народа (Исх. 33,2; 
Суд. 8, 23). В отношении же народа определилось требование к нему— 
«быть святым, как свят Господь Бог» (Лев. 19, 2), быть особым уде
лом Божиим, «царством священников и народом святым» (Исх. 19. 
5, 6; 23, 22). 

Эти требования соответствовали высокой идее Царства Божия, но 
им не соответствовал низкий уровень религиозно-моральной жизни на
рода. Здесь преобладало внешнее, формальное отношение к Богу, раб
ское чувство страха перед Ним и привязанность к обрядовой, внешней 
стороне религии. 

Положение несколько изменилось в следующий период — период 
великих пророков, когда ожидаемое Царство Божие более приблизи
лось к сознанию народа и стало называться грядущим «Царством 
Давида» (Hep. 33, 15; Мк. 11, 10). «От плода чресл его (Давида)» 
Бог воздвигнет Христа во плоти и посадит на престоле его (Деян. 
2, 30). 

Пророки подробно гог-орят об ожидаемом царе (Мессии). Они гово
рят о чудесном Его рождении от Девы (Не. 7. 14), называют «Емма-
нуилом», облекают достоинствами царя (Пс. 71. 8; Дан. 7, 13—14) и 
вместе наделяют чертами кротости и смирения. Он «трости надломлен
ной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис. 42, 3). Он «из-
лиет от Духа... на всякую плоть» (Иоил. 2, 28) и даст людям «сердце 
новое, и дух новый», и будут люди, говорил Он, «Моим народом, и Я 
буду им Богом» (Иез. 36, 26, 28). 

И при всем том Он (Мессия) будет уничижен, поруган, изъязвлен 
и умрет на кресте за грехи людей (Ис. 53; Пс. 21). А произойдет все 
это потому, что по жестоковыйности своей Израиль не признает, «не 
примет Его» (Ин. 1, 10). В жестоковыйность и несмыслепность Изра
иль впал вследствие того, что в последние три столетия перед Рожде
ством Христовым умолк вещий, обличающий и вразумляющий голос 
пророков. Его заменил голос книжников и фарисеев, этих «слепых вож
дей» парода, «затворивших Царство Небесное человекам» (Мф. 23, 13. 
16). 

Опираясь HÜ закон Моисея и предания старцев, эти вожди надменно 
считали лишь себя «праведниками» от закона и воспитывали народ в 
формальном, одностороннем понимании этого закона и в ожидании Мес
сии как земного царя. А между тем ожидание Мессии как Избавителя, 
как Посланника небес среди народов стало всеобщим3. 

И вот когда Он явил Себя еврейскому народу, то в первом же об
ращении к нему призвал к покаянию, чтобы быть достойным встречи 
наступающего Царства Божия 4. 

3 Прсф. Ф. З е л и н с к и й . Из жизни идей. СПб., 1905, с. 357—358; прот. П. Мат
в е е в с к и й . Евангельская история о Боге Слове. Изд. 2. М., 1912, с. 135—136. 

4 Этот призыв у евангелиста Матфея прозвучал 38 раз, из них 34 раза наступа
ющее Царство называлось Небесным и только 4 раза (6, 33; 12, 28; 19, 24; 21, 31, 
43)—Царством Божиим. «Оба термина, — говорит проф. С. Трубецкой, — имеют безу
словно одинаковый смысл, так как на рзыке того времени евреи постоянно говорили 
«небо», чтобы не упоминать всуе святое имя Бога... ибо под Царством Небесным 
раз\мсегся не Престол Бога, а Сидящий на нем (Мф. 23, 22)» (Учение о Логосе в его 
истории. М., 1906, с. 402—403). 

Нужно сказать, что выражение «Царство Небесное» объясняется еще и намере
нием евангелиста подчеркнуть неземной, небесный характер Царства Божия, в проти
вовес чувственным воззрениям евреев, которым предназначалось Пваигслие. 
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2. Евангельское учение о Царстве Божием 

В противоположность земному царству, каковым представляли себе 
книжники и фарисеи Царство Мессии, Иисус Христос провозгласил 
Царство Небесное, Божие и тем указал на его высшее, небесное про
исхождение и значение. Оно создается Богом, Его премудростью и бла
гой волею и объсмлет небо и землю, т. с. все мироздание5. «Бог осно
вал это Царство, а не человек, — говорит святой Григорий Богослов,— 
и основал для единения Бога и человека, земли и неба»0. 

«Уготованное от создания мира» (Мф. 25, 34) и восстановленное 
искупительной кровью Сына Божия, оно ближайшее отношение имеет 
к человеку, к его внутреннему миру, к его личности. Это и имел в виду 
Спаситель, когда говорил, что Царство Ею «не от мира сего» (Ин. 18, 
36), что оно — «не там или здесь», а «внутрь вас есть» (Лк. 17, 21) '. 

В зародыше, в зачатке Царство Божие заложено в нашем сущест
ве от самого рождения и предназначается к органическому произрас
танию под воздействием призывающей, просвещающей, возрождающей 
благодати Божией. 

Незримый процесс внутреннего созревания Царства Божия в чело
веке не может совершаться без его личного желания и без напряжения 
всех его духовно-разумных сил, ибо оно «не в слове, а в силе» (1 Кор. 
4, 20) и только «употребляющие усилия восхищают его» (Мф. 11, 12). 

Усилия, прежде всего, должны быть направлены на то, с чего начи
нается духовная жизнь. А она начинается с веры в Бога, с установле
ния живой и постоянной молитвенно-благодатной связи с Ним, с борь
бы за чистоту сердца и за сердечные отношения к людям. Иначе ска
зать, начинается Цараво Божие «с рождения свыше», т. е. с духовного 
рождения (Ин. 3, 3, 5), ибо Царство Божие по своей природе духовно 
и может быть понято и усвоено только духовным, благодатным чело
веком, «рожденным, как говорит преподобный Симеон Новый Бого
слов, благодатью Святого Духа, дарующего нам Царство Небесное 
внутрь пас» 8. 

Спасительное евангельское благовестие всем своим содержанием по
могает нам усвоить и самое существо Царства Божия и те средства 
и пути, которыми оно созидается сначала «внутри» нас. а потом и вне 
нас. Чтобы приблизить нашему сознанию существо Царства Божия, 
Евангелие прибегает к сравнениям, уподоблениям. 

3. Чему уподобляет Евангелие Царство Божие? 

Оно говорит, что Царство Божие подобно сокровищу, скрытому на 
поле. Нужно усердие, чтобы искать его, и нужно бескорыстие, чтобы, 
найдя, продать всё, что имеем, и купить это сокровище. Оно подобно 
драгоценной жемчужине, коюрую тоже нужно искать и, найдя, ничего 
не пожалеть, чтобы приобрести ее. 

Указанными уподоблениями Евангелие хочет сказать, что ничего бо
лее ценного и для пас единопотребного не существует на земле и что 
приобрести его — значит приобрести «всё» (Мф. G, 33), т. е. приобрести 
главное, центральное, а остальное само «приложится». 

.Митрополит Московский Филарет говорит: «Царство Божие (или Христово) 
есть, во-первых, весь мир, во-гторых, все верующие на земле, в-третьих, все блажен
ные на небе. Первое называется царством природы, второе — царством благодати, 
а третье — царством славы» (Пространным христианский Катихизис. М., 1902, с. 41). 
Таким образом, по мысли митрополита Филарета, Царство Божие универсально, все 
объемлюще. Пет ничего в мироздании, что было бы вне его, не касалось бы его, не 
было бы связано с Богом, как своим Творцом и Владыкой. 

Ü Св. Г р и г о р и й Б о г о с л о в . Творения, ч. 4, М., 1844, с. 149. 
7 Разъяснение последнего текста дано в выводах к этой главе. 
s Преп. С и м е о н Н о в ы й Б о г о с л о в . Слова, вып. 2. М., 1890, гл. 120, с. 547. 
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Царство Божпе подобно неводу, в который попадают рыбы разных 
пород и размеров. Оно подобно полю, на котором совместно произра
стаю! и пшеница и плевелы. Подобно оно и пиру, на который призы
ваются люди разных духовных состояний и общественных положении. 

Этими последними уподоблениями Евангелие хочет сказать, что вход 
в Царство Божие открыт для всех люден, открыт здесь на земле (в 
Царстве благодати) и лишь за гробом (в Царстве славы) в копне вре
мени будут отделены плевелы от пшеницы, будут отсортированы рыбы, 
т. е. нераскаянные, злостные грешники не будут допущены к Христовой 
трапезе. 

Уже самый призыв в Царство Божис, призыв на пир Христовой 
любви должен постоянно звучать в сердце человека, пробуждать его 
и напоминать, что никогда не поздно покаяться, исправиться и явиться 
пред лицом Божиим доброй пшеницей, отборной рыбой и чадом Бо-
жиим в белой, чистой, «брачной» одежде. 

Евангельское благовестие говорит нам, что Царство Божие тайно, 
«неприметно» зреет в душе человека, уподобляясь закваске в тесте 
хлебопека и семени на поле пахаря. Посеявший пшеничное зерно «и 
спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он» 
(Мк. 4, 27). Воехожесть и произрастание семени на поле и семени Цар
ства^ Божия в душе человека происходит по благости Божией. К ней 
и надо постоянно взывать человеку, чтобы духовно возрастать от силы 
в силу. 

Евангелие благовествует, что Царство Божис подобно горчичному 
зерну9. Будучи малым и невзрачным, оно вырастает в огромное ветви
стое дерево, дающее приют отовсюду прилетающим птицам небесным 
(Мф. 13, 31—32). 

Так из простой, иедвоящейся веры простых, скромных, незаметных 
людей, из их ревности о спасении может вырастать всемирное Царство 
Божие, всемирное религиозное братство, в недрах которого могут найти 
себе место разные племена и народы 10. 

-/. Кому даруется Царство Божие? 

Близость людей к Царству Божиему определяется не их возрастом 
или полом, не имущественным или общественным положением, а иск
лючительно внутренним, духовным состоянием. Так оно даруется «ни
щим духом» (Мф. 5. 3), τ е. смиренным и воле Божией преданным 
людям. Даруется -гонимым за правду» (Мф. 5. 10), т. е. честным и 
стойким в своих религиозных убеждениях. Оно даруется тем, кто по 
своему внутреннему состоянию подобен детям (Мф. 19, 14) с их прос
тотой и незлобием, с их искренностью и доверчивой привязанностью к 
людям ' '. 

Кроме детей. Царство Божие «достигать» могут' тс люди, которые 
верят во Xpncia как Сына Божия, верят, что Он Духом Божиим изго
няет бесов (Мф. 12, 28) и творит чудеса. Кто же «хулит» Бога, восста
ет против Духа Святою, тот не наследует Царства Божия ни в этом 
веке, ни в будущем. 

Царство Божие даруется и тем, кто, по выражению апостола Павла, 
«забывая заднее, простирается вперед» (Флп. 3, 13). Если же кто на 

() «Зерно горчичное, вселяемое в сердце верующего как Божественное семя, есть 
Дух Святой». — говорит преподобный Симеон Новый Богослов (Слова, вып. 1, М.. 
18Я2, с. -109). 

10 Идея всемирного религиозного братства лежит в основе современного экуме
нического движения, являясь его д] нжицеи силон. 

11 «Ребенок, — говорит митрополит Сурожскип Антонин, — беспомощен, бессилен 
и пи па что не рассчитывает по беззащитности, кроме как на милость, любовь, жа
лость, ласку» («ЖМГЪ. 1973, № 5. с 27). 
'} ь т. XIV 
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этом пути озирается назад, тот «не благонадежен для Царства Божия» 
(Лк. 9, 62). Озираться назад значит сожалеть о мирском, снова и сно
ва думать о нем и тем раздваиваться и духовно ослабевать 12. Царство 
же Божие требует от человека полной, всецелой преданности Богу, без
заветной любви к Нему и к людям. 

За такую преданность и любовь человеку даруется неизмеримое, ни 
с чем не сравнимое благо, даруется полнота жизни в подлинном Цар
стве Божисм уже здесь, на земле. Ибо «всякий, кто оставит домы, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь веч
ную» (Мф. 19, 29; срав. Мк. 10, 29—30). В этом Царстве первые долж
ны быть последними (Мк. 10, 31) и слугами всем. Пример такого слу
жения подал ученикам Сам Христос (Ин. 13, 15). 

Евангелие дает нам потрясающие картины милости Божией, даруе
мой грешникам, когда они «приходят в себя», исправляются и возрож
даются для Царства Божия. Такую, например, картину рисует Еванге
лие при возвращении блудного сына в отчий дом. Подобный пример 
являет нам и благоразумный разбойник, распятый на кресте, удосто
ившийся быть первым насельником рая — Царства Небесного. 

5. Заветы Иисуса Христа о Царстве Божием 

Спаситель заповедал всегда и неуклонно искать Царство Божие. 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это всё (т. е. ос
тальное) приложится вам» (Мф. 6, 33) 13. 

В чем правда Царства Божия? Правда — в учении о воплощении 
Сына Божия для нашего спасения. Правда — в Его жизни, проповеди, 
искупительной смерти, воскресении, вознесении, ниспослании на учени
ков и верующих Святого Духа. Правда — в том, что Иисус Христос 
победил Своих врагов и основал Свое Царство и Свою Церковь. Прав
да — в евангельских истинах о возрождении и спасении во Христе. 
Правда — в учении о Церкви Христовой как носительнице и раздая-
тельнице даров Святого Духа, как устроительнице нашего спасения. 

Царство Христово — духовное Царство. Оно есть Царство духа, све
та, истины, правды, мира, любви, свободы и благодати. Оно есть Цар
ство обновленной и преображенной во Христе личной и общественной 
жизни. О нем так сказал апостол Павел: «Царство Божие не пища и 
питие, но праведность, и мир, и радость во Святом Духе» (Рим. 14. 17). 
Такое Царство и заповедал нам Христос 14. 

Иисус Христос заповедал нам в молитве Господней молиться о при
шествии Царства Божиего (Мф. 6, 10) и г'олиться об этом пришествии 
прежде молитвы о личных потребностях (о хлебе насущном, долгах 
и пр.). Тем самым Спаситель указал нам на наибольшую необходи
мость и наибольшую потребность именно в Царстве Божисм для каж
дого из нас. 

12 Жена библейского Лота превратилась в соляной столб, когда обернулась назад, 
чтобы посмотреть, что сталось с родным городом, и, проявив непослушание, заслу
жила наказание (Быт. 19, 26). 

13 Вслед за этими словами в Евангелии Луки сказано: «Не бойся, малое стадо! 
Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32) и добавлено: «Продавай
те имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе... сокровище неоскудева-
ющее на небесах... ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (ст. 33—34). 
Царство Божие даруется Отцом Небесным за милосердие к людям Оно — один из 
путей в это Царство. Сокровища наши должны быть духовными, небесными, чтобы 
к ним тяготело сердце паше и открывался путь в Царство Небесное. Тяготение серл 
ца к земному, к материальным благам отвлекает от благ духовных, небесных. Вот 
почему так трудно богатому «войти в Царство Небесное» (Мф. 19, 23). 

1/1 Хотя такое Царство еще не торжествует на земле, но именно к такому тор же 
(TRY оно про.шлчн.ччеио и призвано. 
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6. Тайны Царства Божия 

1) Спаситель Свое учение о Царстве Божием излагал в притчах, 
т. е. иносказательно, образно, ибо слепота ума и грубость необлагодат-
ствованного сердца слушателей (Мф. 13, 15; Ин. 12, 40) делали их не
восприимчивыми к тайнам Царства Божия, к правде Его, к духовном 
жизни во Иисусе Христе |5. 

• Только апостолам Он приоткрывал некоторые тайны жизни во Хри
сте, в Его Царстве и Церкви. Так, например, в прощальной беседе 
с учениками Он раскрыл им тайну о многих обителях в доме (Царстве) 
Отца Его (Ин. 14, 2), о том, что никто не приходит к Отцу, как только 
через Сына (ст. 6), что видевший Сына видел Отца (ст. 9), что Отец, 
пребывающий в Сыне, творит дела (ст. 10), что верующий в Сына дела 
Его творит (ст. 12), что «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» 
(ст. 20), что Христос оставляет нам мир Свой (ст. 27) и радость при
шествия Своего к нам (ст. 28). 

Много и других тайн прямо и ирикровенно поведал Спаситель уче
никам Своим, а они приоткрыли их в своих священных писаниях. Свя
тые отцы также помогают нам понимать тайны Царства Божия. И эти 
тайны открываются нам по мере духовного развития и опыта жизни во 
Христе. 

2) Уже не раз в течение нашей жизни поражала и поражает нас 
неизреченная тайна любви Божией к грешному человеку, дарующей ему 
радость Богообщения и открывающей сердечное разумение существа 
Царства Божия. Так, когда мы молимся с умилением сердца, когда 
исповедуемся и причащаемся с духовной радостью ощущаемого Бого
общения, когда за литургией возносимся своим духом «горе», к небо
жителям, когда доброхотно и радостно творим дела милосердия, сер
дечно участвуем в скорбях и страданиях ближнего — во всех этих и 
им подобных случаях и деяниях мы постигаем тайну любви Божией, 
тайну Креста Господня и слышим тайный зов к спасительному кресто-
ношению. И все это как бы вводит нас в преддверие Царства Божи-
его, в предощущение небесных благ этого Царства. И это, в свою оче
редь, означает, что, живя в миру, мы имеем как бы уже изведанным, 
приоткрытым самый путь в Царство Божие, в Царство Христово. Лишь 
бы нам начать, с помощью Божией, мужественно и неуклонно двигать
ся по этому пути. 

II 

ЦАРСТВО БОЖИЕ И ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА 

Понятие о Церкви Христовой и понятие о Царстве Божием тесно 
связаны, однако эта связь не переходит в их полное слияние, в полное 
тождество, как думали, например, блаженный Августин и его последо
ватели. 

Мы подойдем ближе к пониманию этих отношений, если вспомним, 
что само Евангелие больше говорит о Царстве Божием и связанном 
с ним искупительном подвиге Спасителя, чем о святой Церкви как тако
вой. И это потому так, что учение о Царстве Божием и об искупитель
ном подвиге Сына Божия является необходимой предпосылкой к учению 
о Церкви и ее созидании. Святая Церковь зиждется именно на этом 

15 С такими слушателями, пишет апостол Павел, нельзя говорить как с духовны
ми, потому что они плотские, ибо есть между ними зависть, споры, разногласия 
(1 Кор. 3, 1—3). 
3* 
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учении о Царстве Божием, как на своей идейной основе, на своей выс
шей норме ''■. 

Характерно, что Спаситель начал свое общественное служение с ука
зания на приближение Царства Божия. Раскрытию содержания идеи 
Царства Божия и была почти целиком посвящена так называемая На
горная беседа (Мф. 5, 6, 7 гл.). 

О Церкви же в собственном смысле Спаситель говорил в формах 
будущего времени. Так, в ответ на исповедание апостолом Петром веры 
во Христа как Сына Божия Иисус Христос объявил о Своем намерении 
создать Церковь Свою.. «На сем камне Я создам Церковь Мою, и вра-
к) ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). По апостольскому учению, святая 
Церковь была создана или «приобретена» Кровию Христовою па Кре
сте Голгофы (Деяп. 20, 28). Практически же она стала существовать 
и вошла в силу со дня святой Пятидесятницы. 

Святые οιцы первых веков христианства не ставили вопроса о вза
имных отношениях Церкви и Царства Божия. Только у блаженного 
Августина в книге «О граде Божием» находится решение этого вопроса, 
как было уже сказано, в смысле отождествления Царства Божия с 
Церковью Христовой. Другие святые отцы (например, святой Иоанн 
Златоуст) в своих толкованиях Священного Писания пользовались оди
наково обоими терминами. И это дает основание считать, что они не 
столько готовы были отличать Царство Божие ог Церкви, сколько 
сближать их, не ставя, однако, между ними знака равенства. 

/. Святая Церковь в ее существе 

Святая Церковь в ее внутренней сути не может быть точно опреде
лена, потому что она не человеческое, а Божественное установление, 
а все Божественное неисчерпаемо и неопределимо. 

О Церкви можно сказать каждому вопрошающему: «Приди и по
смотри ее в действии, в ее внутренних сокровенных движениях и внеш 
них деяниях». «Посмотри Церковь,— говорит священник С. Мансу
ров,— во всех се проявлениях: в богослужении, в святых отцах, в стар 
честве, в монастырях, в ревностных мирянах... Словом, во всем, на что 
многообразно пролился Дух Божий па земле со времени Святой Пяти 
десятннцы» 17. 

В Церкви Христовой проявляют себя и личные усилия каждого из 
ее членов и действия Божественной благодати. Отсюда различают две 
стороны в Церкви — объективную (Божественную) и субъективную 
(человеческую). «Объективная, — говорит профессор-протоиерей Г". Ак
вилонов,— и субъективная стороны христианского спасения возводятся 
в Церкви к высочайшему, объединяющему их синтезу» 18. И смотря по 
тому, на какую из этих двух сторон обращается преимущественное вни
мание, Церковь и является перед нами одновременно «и собирающей 
и собранной, и рождающей и рожденной, и матерью и дочерью, и ору
дием для Царства Божия и Царством Божиим» 10. 

Достигнутым Царством Божиим Церковь является там. где осущест-

10 Проф. AV. 'Гарос» говорю: «Церковь живет и растет, за счет Царства Божия 
Она из пего берег своих членов. Зто улов Сына Человеческого, Его посев» (Бого
словский вестник, 1908, т. I, с 447—448). В. С. Соловьев под Царством Божиим по
нимает процесс дорастапия человеческого элемента в Церкви до Божественного, так 
что Царство Божие является идеалом Церкви (Сочинения, т. 4. СПб., изд. т-ва «Об 
шествепная польза», с. 127). 

17 Свящ. С. ДА а и с ν ρ о в. Очерки из истории Церкви. Боюсловские труды, сб. Ь 
М., И>7|. с. ' Ю М . 

'" Ι Ιροφ.-ιιροτ. Ε. Λ к в и л о ιι о в Новозаветное yieiuie о Церкви. СПб., IU04, с 76 
ιμ В. Г о м г |, о ». Раскрытие с влшельского понятия о Царстве Божием. Киев 

1!ИН). с 174. 
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вляются ее спасительные цели, где она духовно-морально совершенст
вует и соединяет со Христом своих духовных чад для жизни вечной. 

Во всей широте и мистической глубине учение о Церкви раскрыва
ется в посланиях апостола Павла. Здесь она понимается (определил
ся) Телом Христовым (Еф. 1. 23; 2, 16; 4, 4; 1 Кор. 12, 27; Кол. 1, 18. 
24 и др.), богочеловеческим организмом. Христос—Глава эюш 1ела. 
а мы — «члены Тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5, 30). 
,В живом Теле Церкви все отдельные члены органически связаны друг 
с другом и с Главой — Иисусом Христом. Здесь человек живет полной 
жизнью, по не сам по себе, а как член этого Тсла(1 Кор. 12, 12—31). 
Следует всегда помнить, что «вне Церкви нет спасения», как говорит 
святом Киприап, и что «кому Церковь не мать, тому и Бог не Отец». 
И это потому так, что обетование присутствия Божия дано не одному 
человеку, а двоим-троим, собранным «во имя Его» (Мф. 18, 20). Λ что
бы собраться «во имя Его», надо взаимно примириться (Мф. 5, 23—24) 
и через это объединиться. И только тогда Бог будет «посреди них-». 
Даже когда мы одиночно творим, например, молитву Госчодню. то не 
творим ее отрешенно от других. Так, когда произносим «Отче наш» 
(а не «Отче мои»), то тем самым уже объединяемся со всеми членами 
Церкви. 

Хорошо об этом единении говорит А. С. Хомяков: «Спасающийся 
спасается в Церкви, в единстве со всеми другими ее членами. Верует 
ли кто? Он — в общении веры. Любит ли? Он — в общении любви. Мо
лится ли кто? Он — в общении молитвы... Молитва твоя необходима 
для всех ее членов... Если ты отказываешься от общения, то погибнешь, 
не будучи уже членом Церкви». Эту же мысль о единении всех в 
Церкви А. С. Хомяков выразил и в та .'-.их словах: «В Церкви человек 
находит себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе 
своего духовного, искреннего единения со всеми братьями и со своим 
Спасителем во взаимной любви»20. На основе этого единения образует
ся соборность Церкви. 

Вся паша духовная жизнь глубоко укоренена в Церкви. Ее зов к 
истине, к добру, к согласию и миру, к нравственному совершенствова
нию проявляется во всех ее действиях: в богослужебных чинах, в таин
ствах, в обрядах, во всех случаях молитвенного обращения к Богу 
и в тех назиданиях и поучениях, которыми она опровергает ложь, раз
рушает сомнения, провозглашает и утверждает истину. 

Смысл жизни во Христе открывается в Церкви, в постоянно творя
щемся чуде обновления человека, хотя бы подчас и частичного, неза
конченного. Вся многовековая история Церкви и есть чудо Божие в 
мире, рассказ о том. как действует благодать Божия в спасении чело 
века 2|. 

Особое значение в Церкви Христовой имеет пастырь. Он «еоработ-
ник» в Боге (Кол. 4. 7), «пример стаду» (1 Петр. 5. 3). По учению пре
подобного Максима Исповедника, «пастырь любит Бога и в Боге всех 
людей, потому что не привязывается пи к чему человеческому, не со
блазняется ничьими погрешностями, не страдает подозрительностью»22. 

Основная сила пастыря не в нем самом, а в действии в Церкви бла
годарных даров Святого Духа. Преподобный Симеон Новый Богослов 
взывает как бы от лица пастыря ко всем братьям и отцам о дарах 
Божиих: «Бегите, братья, бегите получать дары Божий в нашей Церк-

:'° Λ. С. Х о м я к о в . Сочинения, т. 2, Изд. 4. Μ., ΗΌ3. о. 111 — 112. 
21 Священник II. Флоренский говорит, что в Церкви «веё чудо: и таппсιзо. и во· 

юенятпын молебен, и каждая икона, и каждое песнопение» (Столп и утверждение 
истины. Д\., 1414, с. 122). В Церкви, говорит епископ Гурии, «возобновляется тот ток 
Ьожествеппоп жизни в сердце человека, который был прерван преслушапнем Адама» 
(Воюзла iiibii'i человек, богословские труды, сб. .\;> \2. с. 48). 

22 Прен. ДА а к с и м И с п о в е д н и к . О любви СПб. 181!). с. 140. а тикжс 160. 
I"4. IW, 204-206 
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ви». Такой же призыв мы слышим из уст преподобного Иоанна Лест-
вичника: «Восходите, братья, восходите усердно, полагая восхождение 
в сердце своем... на гору Господню, в дом Бога нашего»23, т. е. в свя
тую Церковь для приобщения к благодатным дарам Святого Духа. 

2. Святая Церковь и благодатные дары Святого Духа 

Святая Церковь — неиссякаемый кладезь благодатных даров Свято
го Духа, столь необходимых для нашего возрастания в христианских 
нравственных добродетелях. Кладезь этот неиссякаем потому, что не
иссякаема Божественная любовь и неложны обетования Божий о Церк
ви (Мф. 16, 18). Благодатные дары Божий в Церкви не только обиль
ны, но и многообразны. В день Святой Пятидесятницы на апостолов пре-
изобильно излились благодатные дары апостольства, пророчества, пре
мудрости, знания, чудотворения и др. Вскоре же в Церкви Христовой 
установились семь таинств, дарующих благодать Святого Духа всем, 
принимающим эти таинства по особой внутренней потребности и под
готовке к ним каждого верующего человека. 

В творениях святых отцов и в трудах ученых богословов вопрос 
о благодати обычно рассматривается расчлененно и подробно. При 
этом указываются не только разные виды благодати, но и изъясняется 
их значение в деле спасения человека24. В этих трудах различается 
благодать общая (или всеобщая), или, что то же, промыслительная. 
призывающая, предваряющая, возбуждающая. Все эти названия каса
ются одной и той же начальной, первичной фазы в действии благодати 
Божией. Они показывают, что наше нравственное совершенствование 
и спасение начинается с действием благодати Божией. Она промысли-
тельно стоит у порога нашего сердца (Откр. 3, 20). Сам Отец Небес
ный «влечет» (Ин. 6, 44) к добродетельной жизни и тем предваряет 
и подготовляет действие последующих видов благодати25, а именно: 
евангельской, или, что то же, особой, просвещающей, обращающей. Эти 
виды благодати уже захватывают всего человека, духовно просвещают 
его, приводя к вере, покаянию и обращению26. Тем самым они подво
дят спасающегося к завершающим видам благодати: оправдывающей, 
или, что то же, обновляющей, возрождающей27 и, наконец, к благодати 
освящающей. 

Таким образом, из всего указанного многообразия видов благодати 
выделяются как основные четыре вида ее: благодать призывающая 
(промыслительная), обращающая (евангельская), оправдывающая и 
освящающая. 

Конечно, благодать Божия сама по себе не делится на части. Она 
едина и нераздельна. Но воспринимается она нашей душой и прелом
ляется в ней различно, в зависимости от наших духовных потребностей 
и от степени духовного развития и действует как благодать призыва
ющая (вначале), затем как обращающая и, наконец, как оправдываю
щая и освящающая. Действие на человека указанных основных видов 
благодати легко прослеживается в притче о блудном сыне. 

23 Лествица. Изд. 5-е. Троице-Сергиева Лавра, 1898, слово 30-е, с. 251. 
24 См. творения святых отцов (преподобных Макария Великого, Антония Вели

кого, Иоанна Лествичннка, Ефрема Сирина и др.) и богословские труды митрополита 
Филарета, митрополита Макария, митрополита Антония, епископа Феофана Затвор
ника, протопресвитера И. Янышева, проф. А. Катанского и др. 

25 Все пять указанных выше видов начальной благодати обычно сводятся к од
ной— нромыслнтельной (или призывающей), а по епископу Феофану — благодати 
«возбуждающей». 

20 Вес четыре названия этой второй благодати обычно называются—евангельской, 
или обращающей. 

27 Все три вида третьей благодати обычно называются оправдывающей благо
датью. Благодать освящающая является четвертой благодатью. 
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Призывающая (промыслительная) благодать Божия открыла блуд
ному сыну глаза на всю тяжесть и бедственность его положения в чу
жой, голодной стране. Она расположила его вспоминать отчий дом 
и свою жизнь в нем и навела на сравнение одной жизни с другой. И тут 
нахлынуло и захватило его смиренное чувство своего недостоинства, 
своей вины перед отцом, пробудило веру в его отцовскую благость и 
создало потребность излиться пред ним покаянной исповедью («пойду 
и скажу...»). Так сильно и властно сказалось действие благодати обра
щения, давшей и силы изможденному блудному сыну направиться 
к отцу своему. 

Наконец, когда произошла встреча сына с отцом, то совершилось 
подлинное чудо любви с всепрощением, ликованием отца и духовным 
воскресением сына, который «был мертв и ожил, пропадал и нашелся», 
и пиром в доме отца. Так проявилось действие благодати оправдания 
и освящения 28. 

Остановимся подробнее на действии на душу человека этих основ
ных видов благодати Божиеи. 

Благодать призывающая (промыслительная) действует не только на 
человека, но и на все живое на земле, на весь мир в его целом. Солнце 
с его строгой системой небесного вращения входит в общую орбиту 
промышления Божия о мире. Оно дает свет и тепло всем видам орга
нической жизни на земле. Оно регулирует смену времен года, смену 
дня и ночи и пр. Оно следует повелениям Бога и «восходит над злыми 
и добрыми» (Мф. 5, 4). Вся природа — в руках Божиих. Господь сооб
щает всему живому — «жизнь и дыхание и всё» (Деян. 17, 25). «Со
кроешь лице Твое, — говорит псалмопевец, — метутся, отнимешь дух 
их — умирают» (Пс. 103, 29). 

Когда Христос лишил бесплодную смоковницу промышления (учас
тия) Божия, то она сразу же «засохла». Особое промыслительное бла
говоление Господь проявляет к «роду» Своему, т. е. к человеческому 
роду. Ибо сказано, что Богом мы «живем, движемся и существуем» и 
что Он «недалеко от каждого из нас» (Деян. 17, 27—28). Какими бы 
грешниками люди ни являлись пред Богом, промышление Божие не 
оставляет и их, ибо Бог никому не желает гибели, но чтобы все «по
каялись» (Деян. 26, 20), обратились и «живы были» (Иез. 33, 11). 

Благодать обращающая (или просвещающая) имеет особое значе
ние для человека. Именно она извлекает его из тьмы греха и неведе
ния Бога и будит в его природе самое священное и заветное: стыд, 
совесть, страх Божий, благоговение, чувство смирения и покаяния. 
И тогда человек «приходит в себя» и начинает разбираться в себе, 
в путях своей недостойной жизни и постигать причины своего мораль
ного одичания и от Бога и людей отчуждения. Без такого духовного 
самоанализа, исследования самого себя невозможна ни вера, ни покая
ние, ни обращение. 

Что следует разуметь под обращением, из чего оно состоит? Оно 
состоит из двух моментов: обращение к себе, к своей совести и разуму 
и обращение к Богу с чувством покаяния и последующего исправления. 
Без постоянного двойного обращения нельзя встать на путь совершен
ствования в нравственной жизни. 

Переворот в жизни — а этого переворота и требует обращение — 
может быть быстрым и замедленным в зависимости от жизненных ус
ловий и самоопределения человека. Обращение может произойти и на 
исходе жизни и даже на смертном одре. Озаренная свыше, исстрадав
шаяся, взыскующая Бога душа может оказаться пред лицом милосерд-

28 Епископ Феофан Затворник так говорит об угом моменте: «Отец облекает сына 
в одежды (разрешение от грехов и оправдание) и уготовляет ему трапезу (святое 
Прич;ш|<чше)>\ (ПУТЬ КО спасению. Изд. 7. M., 18(Ч. с 80). 
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ного Ьога, творящего чудо прощения и духовного возрождения челове
ка даже и в последний момент его жизни на земле. Не эта ли возмож
ность предусмотрена в словах Господа: «И будет: всякий, кто призовет 
имя Господне, спасе гея» (Поил. 2, 32; Деяп. 2, 21) 29. 

Благодаря двойному обращению (к совести и к Богу) у человека 
отверзаются духовные очи к уразумению Христовой Истины и правды 
о нашем спасении и к вере в них. О значении этой веры Сам Спаси
тель так говорит апостолу Павлу при его обращении: «Я посылаю тебя 
(к язычникам) открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к 
свету и от власти сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение 
грехов и жребий с освященными», т. е. получили оправдание и освяще
ние (Деян. 2G, 17—18). 

Как видим, открытие духовного зрения, появление веры и проще 
ние грехов Господом должны стать необходимыми условиями для но
вой нравственной жизни. Эти условия производят в человеке внутрен
ние духовные изменения, начинающиеся с действия в нем так называе 
мой формальной свободы. Она сказывается в том, что человек, нахо
дясь сначала как бы на распутье между добром и злом, должен еде 
лать решительный выбор в пользу добра. Лишь после этого рождается 
нравственная свобода человека творить добро в себе самом и в окру
жающей среде. Так вступает в силу субъективная сторона спасения, 
т. е. сам человек становится активным участником даруемого Христом 
спасения. 

Впервые в жизни человека благодать оправдания даруется в тайн 
етве Крещения, когда крещаемый отрицается от злой силы и соединяем 
ся со Христом. Тогда благодать снимает с совести человека тяжесть 
греха и связанную с пей тяжесть своего окаянства и вины пред Богом 
Оправдание приносит умиротворение совести, тот внутренний мир, кото
рым был так богат наш Спаситель. Оправдание есть дар милости Бо-
жией. Вера оправдываемого в то, что Бог «оправдывает нечестивого», 
вменяется ему в праведность (Рим. 4, 4—5, 7—8). Такова сила ооъек 
гивной стороны оправдания, связанной с милосердием Божиим. Оправ 
дание человека Богом делает грех его невменяемым и дает действи
тельное очищение от него (греха) по вере во Христа, приносящей ду
ховную радость обновления. Оправданный обретает, таким образом, 
внутри себя Царство Божие, которое есть «праведность, и мир, и ра
дость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). 

Однако оправдание не целиком и не навсегда освобождает челове
ка от греха и зла. По богословскому воззрению протопресвитера 
И. Янышева, зло при оправдании перемещается из «центра духовного 
организма па периферию сознания и уже имеет не определяющую, а 
только искушающую силу и уже не господствует в человеке, а только 
возбуждает и влечет к себе»30. Требуется как бы дополнительная бла
годати«-.я сила Божпя для укрепления в добре и для противодействия 
злу, которое вновь и вновь готово подиям) голову. 

Такой дополнительной силой и является благодать освящения, дару 
емая впервые в таинстве Миропомазания. Освящение воздействует на 
волю человека, усиливая в ней желание следовать воле Божией, τ во 
рить добро во славу Божию. 

На необходимость доброделания указал Сам Бог человеку еще на 
самой *аре его исторического существования. Господь сказал Каину 
перед ν м; преступлением: «Если не делаешь доброго, то у дверей грех 
лежи!. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7). 

?9 Правда, srii слова Госиола обычно относятся к особо тяжелым обстоятельст
вам в жизни людей (например, при кон· une мира). Но они могут быть применимы 
к особо тяжелым обстоятельствам и в жизни каждого человека. 

30 Протопр. И. Я н ы ш е в . Православное христианское VMCIIHC О нравственности 
И.и. 2-1·. СПб., 1900, с. 425. 
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Доброделапие, притом непрерывное, как видим,- ■ основное сргдство 
в борьбе со злом и основное средство нравственного совершенствова
ния. Оно смягчает и расширяет сердце человека, заставляя его чувст
вовать близость и нераздельность своего существования с жизнью дру
гих людей и чем входить в тесное единение с Богом и с ближними 
Тогда у зла и греха уже всё меньше и меньше будет возможностей 
овладеть человеком 31. 

Оправдание и освящение составляют два неразрывных и последова
тельных момента в возрождении человека. По издавна сложившимся 
церковным понятиям, действие благодати оправдания и благодати освя
щения приурочивается к двум церковным таинствам — Крещению и 
Миропомазанию. Но эти два таинства совершаются однажды в жизни 
человека и притом у большинства в младенческом возрасте. 

^дееь на помощь приходит все та же Церковь Христова. Она пред
лагает нам таинство Покаяния, которое называется «вторым крещени
ем» (в Требнике), и таинство святого Причащения, через которое мы 
геснепшим образом соединяемся с Самим Господом нашим Иисусом 
Христом. Этими таинствами верующий человек может пользоваться 
всякий раз, когда ощущает потребность во внутреннем очищении, в ду
ховном обновлении и укреплении. 

Кроме '-лого, святая Церковь предлагает нам назидательную сисге-
му (лес ι вицу) борьбы с грехом и восхождения в добродетелях, в нрав
ственном совершенствовании. 

Ill 

выводы 
/. Царство BoMiu'-"2 

1) Царе ι во Вожие принято рассмачрива п> с трех сторон: как царст
во внешней природы, царство благодати (Церковь Христова) и царст
во славы (в будущей загробной жизни) 33. 

Внешняя физическая природа — нерукотворный, естественный храм, 
поражающий красотой, гармонией, мудростью, богатством и разнооб
разием жизни во всех его уголках. Беспристрастное, вдумчивое, про
никновенное рассмотрение и исследование этого храма приводит к при
знанию его верховного Созидателя и к внутреннему общению с Ним. 
По учению преподобною Симеона Нового Богослова, «сущность Цар
ства Божия заключается в богообщении»34. Одной из первичных форм 
богообщения является общение с Богом в природе и через природу, 
как свидетельствует апостол Павел (Рим. 1. 19—20). 

Подлинно благодатное богообщение начинается в Царстве благо
дати, т. е. в Церкви Христовой, и увенчается оно в Царстве славы. 

31 «Через делянке добрых дел. — говорит преподобный Симеон Новым Богослов,— 
человек-подвижник приобретает несокрушимую нравственную энергию, ибо, по мере 
его преуспеяния в добродетелях, изменяются и душевные силы его и действия, и он 
делается мхжеетвепнешпим и сильнейшим в исполнении заповеден Христовых« (Слова. 
Вып. 2-м. ДА.. 1S90. с. 133). 

32 Идея Царства Божия недостаточно разработана в нашем богословии. 1?.п по
свящались журнальные статьи преимущественно экзегетического характере, а также 
отдельные главы и разделы в богословских трудах, например, у Вл. Соловьева, но 
крупных работ написано мало. Из них следует отметить труды προψ.-прот. П. Свет 
л о в а «Идея Царства Божия и ее значение в христианском миросозерцании» Свято-
TpoiiHi ая Сергпева Лавра. 1ί)()Γ), и В. Г о м е р о в а «Раскрытие евангельского понятия 
" Царстве Божпем;. Киев. 1406. 

·'" Пространным христианский Кат и.хпзис, с. 4Ί 
'' См | | . Λ н π 1-е с и а Чистика преподобною Симеона Нового Βοι о» л«.и,ι. с M 
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т. е. в будущей загробной жизни. Увенчается тем, что «Бог будет вся
ческая во всем». Один из православных богословов так говорит об этом 
увенчании: ««Будет Бог всяческая во всем» — вот конец, но вместе 
и цель благодатного Царства... Когда жизнь благодатная, Божествен
ная, сокрытая теперь в душах верующих избранных, как семя раскро
ется в них и возблистает... тогда грех уничтожится, смерть упразднит
ся..., и души будут со Христом... и будет одно созерцание — Бог, одна 
любовь—Бог, одна власть во вселенной — Бог, одно добро — Бог, одно 
блаженство — Бог... Все это и значит, что «Бог будет всяческая во 
всем»» 35. 

2) В центре ветхозаветных чаянии о Царстве Божием был лМессия, 
Который оказался не земным царем, а Христом, воплотившимся Сы
ном Божиим. И Царство Божие оказалось Его Царством — Царством 
Христовым. И путь, указанный Христом в это Царство, — оказался Им 
же Самим, сказавшим: «Я еемь путь и истина и жизнь; никто не при
ходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 6), приходит к Отцу, 
а тем самым — и в Царство Божие. 

Через Свое воплощение Христос принял участие во всем человече
ском, кроме греха, чтобы всех верующих в Него освятить, обожить, 
обратить к Богу, сделав их «сынами Божиими». Так учат святые отцы. 
Ириней Лионский, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Симеон Но
вый Богослов и др.36 

Христос открыл нам Бога как Отца и изгнал из души человеческой 
угнетавший ее рабский страх и ужас перед Богом и заполнил сознани
ем богосыновства. любовью, миром и радостью. С тех пор для христи
анина мир, тело, естественная жизнь перестали быть сами в себе чем-
то скверным, зазорным, нечистым. Все естественное, материальное, как 
таковое, не отрицается Церковью Христовой, а одухотворяется и возво
дится к высшему своему «чину» и совершенству. 

Главной предпосылкой π основой будущей жизни в Царстве Славы 
является воскресение Христа, а в Нем — и наше будущее воскресение. 
Ибо «тайна, сокрытая от веков и родов», в том, что Христос в нас (Кол. 
1, 26—27; 3, 3). Он с нами и в этой земной жизни (в Царстве благода
ти) и в будущей (в Царстве славы), когда наступит полнота времен 
и все небесное и земное соединится «под главою Христом» (Еф. 1, 10). 
И уже ничто: ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни смерть, 
ни жизнь, ни настоящее, ни будущее — не отлучит нас от любви Хри
стовой (Рим. 8, 35, 38), если только мы сами будем достойны этой люб
ви и на любовь Его будем отвечать своей самоотверженной сыновней 
любовью. 

3) Царство Божие «внутрь вас есть». 
Эти слова Господа указывают, что Царство Божие начинается «вну

три» человека. Оно начинается с обновления, возрождения, внутренне
го естества нашего. Ибо, только будучи возрожденным, обновленным, 
любвеобильным, благодатным, человек может содействовать обновле
нию, возрождению и других людей и тем созидать Царство Божие и 
«вне» себя. Указание на то, что Царство Божие «внутрь вас», не то оз
начает, что обновляться надо только внутри себя, т. е. замкнуто, где-то 
вдали от людей, вне общения с ними. Нет, обновляться следует в той об
становке, где мы живем и трудимся, среди тех людей, которые окружают 
нас. В постоянном живом общении с людьми мы лучше видим и чувст
вуем свое христианское назначение, свои недостатки, заблуждения, свои 
эгоистические поползновения, греховные влечения и всю необходимость 

35 Еп. Смоленский И о а н н . Богословские академические чтения, 1897, с. 154— 
160. 

36 В современном богословии святоотеческая точка зрения на воплощение Сына 
Божия и его результаты (обожение и пр.) раскрыта В. Н. Лосским (Искупление и 
обожение. «ЖААП», 1967, № 9, с. 65—71). 
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и неотложность борьбы с ними. Мы чувствуем, что в одном случае надо 
бы смолчать, в другом — стерпеть, в третьем — чем-либо помочь, в чет
вертом— осудить себя и попросить прощения у того, кого мы обидели. 

Так начинается борьба с самим собой, «внутри» себя. Эта борьба 
должна завершаться ежедневным отчетом перед совестью и Богом (ве
черним покаянием), чтобы завтра быть уже духовно крепче, лучше, чем 
сегодня, и получить еще большую помощь Божню в духовном росте, в 
созидании «внутри» себя Царства Божия. Так изо дня в день с боль
шими усилиями и непрерывной работой над собой и следует двигаться 
к вожделенной цели — Царству Небесному, Христову. 

4) Царство Божие «не от мира сего». 
Царство Б^жие отличается от мирского царства, управляемого по 

законам и идеалам этого земного мира. Царство Божие управляется 
по другим законам — но законам Христа. Значит ли это, что Царство 
Божие враждебно земному царству? Нет, не значит. Царство Божие 
призвано одухотворять, облагораживать, возвышать человеческое до
стоинство каждого из членов окружающего общества. На первом месте 
у Царства Божия стоит внутренний духовный мир каждого человека и 
его отношение к Богу и людям. 

Существуют два пути в жизни человека: путь от общества к челове
ку и от человека к обществу. Спаситель предлагает идти от человека к 
человеку и к обществу и идти так, чтобы, обновляясь духовно сам, ка
ждый человек помогал обновлению и членам этого общества, воздей
ствуя, по закону любви, на каждого из них. 

Подвижники на Руси когда-то уходили в отдаленные места (в леса, 
на окраины государства и др.), чтобы облегчить себе борьбу с грехом и 
духовное преуспеяние. Возрастая духовно сами, они помогали всем, кто 
искал у них духовной помощи в перенесении невзгод и скорбей в своей 
жизни. Таковым был, например, преподобный Сергий Радонежский, по
могавший силами своей братии переносить соседним крестьянам и мор 
(болезни), и голод, и раздоры, вызываемые тяжелыми условиями жиз
ни того времени. Таковым был и преподобный Серафим Саровский, ду
ховно питавший и укреплявший тех людей, которые тысячами стекались 
в его Саровскую обитель и не только при его жизни, но и после смерти. 

Таким образом, призванные в Царство Божие должны не замыкать
ся в себе и в своей среде, а участвовать в помощи всем людям, ищу
щим спасения и нуждающимся в братском участии. 

5) «Не обманывайтесь: ни блудники..., ни воры, пи лихоимцы, ни 
пьяницы... Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9—10). 

Царство Божпе есть Царство духа и духовной свободы. Блудники, 
воры, пьяницы и другие страстолюбцы не имеют внутренней духовной 
свободы. Они — рабы своих страстей. Страсти разрушают, растлевают 
их тело и губят, умерщвляют душу, являясь, таким образом, смертель
ными врагами этих людей. 

И вот был человек (до с ι pan и, например, алкоголизма), и уже 
нет человека. От пего осталось искалеченное, больное существо, лишен
ное разумной человеческой воли, человеческого достоинства и былого 
нормального положения в семье и в обществе. Как далек такой человек 
от Царства Божия, как трудно ему «наследовать» Царство Божие! «Кто 
хочет наследовать Царство Божие, — говорит протоиерей В. Амфитеат
ров,— тот должен научиться управлять собой, уметь быть господином 
(царем) над своим телом, чувством, сердцем и волей»37. 

Страсть песет беду не только человеку, но и тому обществу, к ко
торому принадлежит впавший в беду человек. Поэтому помогать ему ос
вободиться от болезни, например, алкоголизма, — священный долг обще
ства, в котором живет больной. Иначе где же любовь, христианская вза-

Прот. В. Л м ф и т е а т р и » . Восемь бесед. Беседа 8-я. с. 194. 
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имопомощь, где дело милосердия впавшему в беду? Где этой помощи 
нет, там творится поругание дела спасения, совершённого для всех нас 
Господом нашим Иисусом Христом. 

2. Царство Божие и Церковь Христова 

Понятие Церкви соотносительно, сопредельно понятию Царства Бо-
жия, по не тождественно с ним. Понятие Царства Божпя по объему 
своему шире понятия Церкви, по совпадает с ней по своему внутренне
му существу, поскольку π Царство Божпе π Церковь есть дело Божие, 
направленное на спасение человека и обновление окружающего мира. 

Царство Божне есть цель мироздания π цель дела Христова, а Цер
ковь— средство к осуществлению этой цели в условиях ее земного, вре
менного существования. Но это такое средство, которое, приведя к це
ли, сливается с ней38. 

«Плоть π кровь» не могут наследовать Царства Божия (1 Кор. 15, 
50). Его наследуют не грешники, которых много в Церкви, а «избран
ные», т. е. духовно рожденные, праведные люди. Это их разумеет Еван
гелие, когда говорит о добром улове, о пшенице, о людях «в брачных 
одеждах», о «благоразумных» девах. В Церкви же — все званные, в том 
числе н грешники. Здесь всем представляется возможность воспользо
ваться прсизобильными благодатными дарами Святого Духа, даруе
мыми в Церкви. 

Благодать — дар Божий. Об этом убедительно говорит апостол Па
вел: «Благодатию вы спасены через веру, и сне не от вас, Божий дар» 
(Еф. 2, 8). «Благодатию Божпсю семь то, что еемь» (1 Кор. 15, 10), — 
говорит он о себе. Целью всей жизни христианина, говорит преподоб
ный Серафим Саровский, должно быть «стяжание Святого Духа Бо
жия». Стяжать благодатные дары Святого Духа значит стяжать глав
ное средство для морального совершенствования и спасения39. 

Непреходящее, спасительное значение Церкви Христовой в том и 
состоит, что она усгрояет паше спасение благодатью Святого Духа. 
Вне Церкви человек впутренно, духовно одинок, сиротлив, бесперспек
тивен. Без благодати Божией он черствеет сердцем, теряет сердечную 
связь с Богом и людьми, меркнет свет Божий в его душе, слабеет голос 
совести, усиливается внутренняя отчужденность от людей и утрачива
ется (что особенно страшно) желание, хотение быть лучшим, сердечным, 
братолюбивым. Не имея нравственной силы и благодати Божией, он 
постепенно морально дичает, так и не раскрыв свои нравственные за
датки и духовные возможности, хотя, быть может, и продолжает внеш
не сохранять и приличный вид и всё, что необходимо для его существо
вания и положения в обществе в современных условиях. 

3S «Мы, — говорит митрополит Сурожскип Антонии, — живем в Церкви и в то же 
яремя ожидаем полного се откровения как Царства Божия» (О Церкви. «ЖМП», 
1967, So 9, с. 73). 

3i" Особенно подробно о необходимости стяжания благодатных даров Святого Ду-
\я говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Он делает такой вывод: «Кто не 
имеет Пуха Ом ι ого обитающим в себе, заведомо тому невозможно иметь общение 
го Хрисюм» (Слоы, с. 456). 


