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Учение Иисуса настолько глубоко и многогранно, что 
для его усвоения нужно постоянно вникать в смысл 
каждого образа, каждого изречения Учителя. Вслуша-
емся в его слова из Нагорной проповеди:

Не давайте святыни псам и не бросайте жем-
чуга вашего перед свиньями, чтобы они не по-
прали его ногами своими и, обратившись, не рас
терзали вас. (Матф. 7, 6)

Чтобы понять, о чем здесь идет речь, необходимо 
задуматься: что означает «давать святыню псам»? Ка-
кая святыня имеется в виду? Интересно, что во всем 
Ветхом За вете есть только одно место, где «святыня» 
и «пес» упоминаются рядом, в одном смысловом ряду. 
А именно – в Книге Второзакония:

Святыня  
и жемчуг
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Не вноси платы блудницы и цены пса в дом 
Господа, Бога твоего… ибо то и другое… мерзость 
пред Господом… (Втор. 23, 18)

Буквальный смысл таков: пса (имеется в виду пес, 
охраняющий стада) продавали и «цену» его (выручен-
ное от продажи серебро) могли внести в качестве по-
жертвования в Храм. Именно это и было категорически 
запрещено.

Вернемся к сказанному Иисусом:

Не давайте святыни псам… (Матф. 7, 6) 

Несомненно, Иисус соотносил свои слова с указан-
ным местом Писания, запрещающим жертвовать на 
святые цели «цену» нечистого животного. А уж тем бо -
лее запрещено было бросать святыню – например, мясо 
священной жертвы – на поедание псам…

Что же такое «пес» в библейской символике? «Псами» 
обычно называли людей злых, агрессивных и противо-
стоящих истине. Символически «пес» – это тот, кто злоб-
но относится к ближнему. Например, «псом» назван 
Семей, человек, который злословил царя Давида, когда 
тот бежал из Иерусалима. При этом Авесса, верный слуга, 
сказал Давиду: 

Зачем злословит этот мертвый пес господина 
моего царя? (II Цар. 16, 9)
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В Притчах мы встречаем такое сравнение: 

Как пес возвращается на блевотину свою, так 
глупый повторяет глупость свою. (Прит. 26, 11)

Здесь говорится о «собачьем упорстве», заставля-
ющем повторять глупость раз за разом. Значит, под 
«псом» разумеется душа не только злая и агрессивная, 
но и упорная во зле, не склонная изменяться к лучшему, 
рас каиваться. Вспомним, как псы дерутся из-за кости, 
как они бросаются на чужих… Что же означает этот 
образ – «внести цену пса в святое место» или же «дать 
святыню псу»? Это значит или отдать святыню злобной 
душе «на растерзание», или же разрешить господство-
вать в общине, в Церкви человеку с «собачьей» душой, 
предоставить ему там волю, простор, власть. Именно к 
такому пониманию подводит нас сопоставление ска-
занного в Нагорной проповеди с заповедью

Не вноси… цены пса в дом Господа, Бога тво-
его… (Втор. 23, 18)

Увы, эту заповедь в новозаветных общинах стали на-
рушать уже очень рано. Так, Иоанн, любимый ученик 
Иисуса, жалуется, что люди, подобные псам по своей 
хищности и алчности, вытесняют из общины истинных 
служителей Божьих:
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Я писал церкви; но любящий первенствовать 
у них Диотреф не принимает нас.

Посему, если я приду, то напомню о делах, ко-
торые он делает, понося нас злыми словами, и, не 
довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, 
и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. 
(III Иоан. 1, 9–10)

«Понося… злыми словами» – образно говоря, «лая», 
нападал Диотреф не на кого-нибудь, а на самих апо-
столов, пытаясь присвоить себе власть в Церкви:

…Любящий первенствовать… Запрещает… и
изгоняет… 

Понятно, что подобные «служители» только прикры-
вались именем Иисуса, чтобы приобретать власть и 
богатство. А начиная с эпохи, когда Христианство стало 
господствующей религией в Римской империи, то есть с 
IV века, своекорыстное использование церковных санов 
и должностей распространилось чрезвычайно. «Псы», 
получив доступ к святыне, применяли и «собачьи» ме-
тоды в борьбе со своими конкурентами. Так, например, 
уже в V веке, после Эфесского собора 431 года, когда не-
примиримая вражда разгорелась между «восточными» 
(антиохийскими) и «александрийскими» христианами, 
вооруженные толпы монахов-«александрийцев» вры-
вались в монастыри, принадлежавшие «восточным», 



9

и до смерти избивали палками сотни своих оппонен-
тов… Подоб ное обращение «приходивших под именем 
Иисуса», а на деле отвергавших его учение, с теми, кто 
им «не нравился», продолжалось многие века. Доста-
точно вспомнить «славные деяния» испанской инкви-
зиции по отношению к так называемым еретикам…

Итак, мы видим, насколько важен тот факт, что Иисус 
в своей проповеди предупреждал:

Не давайте святыни псам… (Матф. 7, 6)

– то есть не позволяйте подобным людям входить в 
Церковь и господствовать там, будучи по уровню и ка-
чествам своих душ «псами»…

…И не бросайте жемчуга вашего перед сви-
ньями, чтобы они не попрали его ногами своими 
и, обратившись, не растерзали вас. (Матф. 7, 6)

Свинья, в отличие от пса, ленива, неповоротлива и 
неразборчива, но она может быть в некоторых ситу-
ациях не менее агрессивной. Уж не говоря об особой 
расположенности свиньи ко всяческой грязи. Именно 
такие души здесь и подразумеваются…

Греческое слово страфэнтес – «обращающиеся» (в 
Синодальном переводе – «обратившись») соответствует 
древнееврейскому шавим – «возвращающиеся (с по-
каянием)». Такие люди, как предвидел Иисус, будут не 
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просто «обращаться (то есть поворачиваться)», чтобы 
вас растерзать, – они действительно обратятся в но-
вую веру. Они ее внешне примут, оставаясь, по сути, 
«псами» и «свиньями», но… введенными во святилище, 
получившими там «законное» место, став причастными 
к святыне…

…Чтобы они не попрали его ногами своими
и, обратившись, не растерзали вас. (Матф. 7, 6)

А вот это уже совсем страшно! 
Растерзают они именно «вас» – истинных верующих, 

сердца которых горят любовью к Богу и людям. Рас-
терзают тех, кто несет истинное учение Иисуса, а не 
прикрывается именем его, тех, кто исполняет его волю. 
Потому что он сказал:

…Многие придут под именем моим, говоря,
что это я; и это время близко – не ходите вслед 
их. (Лук. 21, 8)

Это пророчество Иисуса исполнилось целиком и пол-
ностью! И с тех самых пор до сего дня существует в 
Церкви главное духовное разделение и непрестанное 
противостояние между несущими учение Иисуса о люб-
ви – и «приходящими под именем его»…

Заметим, что «перед свиньями» запрещено бросать 
именно жемчуг. С древних времен жемчуг – символ 
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тайного учения, открываемого Богом только тем, кто, 
усовершенствовавшись в любви, приготовился к его 
восприятию. Об этом апостол пишет: 

Мудрость же мы проповедуем между совер-
шенными… Премудрость Божию, тайную, сокро-
венную, которую предназ начил Бог прежде веков 
к славе нашей… (I Кор. 2, 6–7)

Читаем Евангелие далее:

Просите – и дано будет вам, ищите – и найде-
те, стучите – и отворят вам… (Матф. 7, 7)

К чему призывает нас Иисус этими словами? К напря-
женной и постоянной духовной активности! Человек, 
который думает, что он уже нашел все, понял все, достиг 
спасения и ничего ему больше не нужно, – собственно, 
и начинает уподобляться упомянутым псу или свинье. 
Чем свинья отличается от пса в метафоре, применен-
ной Иисусом? Пес ведет себя агрессивно, а свинья – 
чаще всего пассивно и лениво. Но если ее разозлить, 
она ста новится страшна, она тоже начинает кусаться, 
набрасываться. Как пес, так и свинья могут питаться 
человеческой плотью… Мясо свиньи, как и пса, Библией 
вкушать запрещено: ведь оба – не травоядные, а всеяд-
ные животные. Свинья может съесть и младенца, как 
и собака может растерзать дитя!



Так вот, те, кто не совершает усилия, ведущего в Цар-
ство Божие:

…Царство Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его… (Матф. 11, 12)

– именно те и уподобляются наз ван ным животным...
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Иисус произносит три повеления, призывающие к ду-
ховной активности каждый миг: «просите», «ищите», 
«стучите». Ведь человек на Земле находится в положе-
нии еще не нашедшего, но ищущего истину. Он еще 
только стоит перед дверьми, перед воротами, но еще 
не вступил, не вошел в них! Кто из нас скажет, что он 
всего достиг, что он уже «вступил во врата»? Сама Пре-
мудрость в Притчах Соломоновых говорит: 

«…Блажен человек, который слушает меня, 
бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на 
страже у дверей моих!..» (Прит. 8, 34)

Иисус как раз и призывает нас «бодрствовать каж-
дый день», чтобы мы не заснули сном смертным. Ибо, 
пока мы бодрствуем, длится наш «день», и мы «ходим 
во свете». Если же не бодрствуем, меркнет «день» и 
наступает «время тьмы»… Иисус призывает:

Три повеления



14

Просите… ищите… стучите… (Матф. 7, 7)

Почему же говорит Премудрость о двух входах: о «вра-
тах» и «дверях»? –

«…Бодрствуя… у ворот… стоя на страже у две-
рей…» (Прит. 8, 34)

В нашем земном мире человек, взыскующий исти-
ну, «стоит» либо у «дверей», либо у «ворот». Кто более 
удален от истины, тот достиг еще только «ворот», и он 
должен бодрствовать возле них, напряженно внимая 
тому чуть слышному Голосу, который доносится до не го 
из-за плотной «завесы»… Ну, а тот, кто более продви-
нулся, – тот уже «прошел, войдя в ворота, часть сада» – и 
оказался «у дверей». А «двери»-то закрыты!

…Стучите – и отворят вам… (Матф. 7, 7)

Каждое слово Иисуса не только само полно Боже-
ственной мудрости – оно еще и объясняет сказанное 
прежними пророками и мудрецами. В данном случае – 
раскрывает изреченное царем Соломоном в Притчах. 

Та духовная активность, к которой призывает Учитель, 
связана с самим нашим положением в земной жизни – с 
тем, что мы еще «не вошли», еще «не нашли», еще «не 
получили» искомое и просимое. Но что же Иисус призы-
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вает искать, о чем просить и куда искать доступ? В какие 
двери надлежит нам стучаться? Должны ли мы просить 
о вещественных благах, о пре успеянии в этой жизни, о 
том, чтобы обогатиться, быть успешны ми? Или же здесь 
имеется в виду что-то другое? Вспомним – ранее Учитель 
уже предупредил в Нагорной проповеди:

…Не заботьтесь и не говорите: что нам есть?
или что пить? или во что одеться?

…Потому что Отец ваш Небесный знает, что
вы имеете нужду во всем этом. (Матф. 6, 31–32)

Если Отец Небесный об этом знает, то Он и даст нам 
все необходимое. Он, Который посылает и солнечный 
свет, и дождь праведным и неправедным, злым и до-
брым, – неужели не позаботится о тех, кто «много луч-
ше малых птиц», Им питаемых?..

О чем же тогда призывает просить Учитель? Давайте 
вслушаемся внимательнее – что же имеется в виду? 
К чему эта постоянная, напряженная активность – просить, 
искать, стучаться у дверей? –

…Ибо всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят. (Матф. 7, 8)

Отворят дверь – куда? Что находит ищущий, что по-
лучает просящий?
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Есть ли между вами такой человек, который, 
когда сын его попросит у него хлеба, подал бы 
ему камень?

И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? 
(Матф. 7, 9–10)

Смотрите: здесь названы хлеб и рыба – основная пи ща 
галилейских рыбаков, первых учеников Иисуса. И вот с 
этой самой простой, всем известной пищей сравнивает 
Иисус пищу небесную, сокрытую от большинства людей 
и даже им вовсе не известную. На простых примерах 
он объясняет тайны Царства Божьего, духовного мира.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния бла-
гие давать детям вашим, тем более Отец ваш Не-
бесный даст блага просящим у Него. (Матф. 7, 11)

Некоторые современные проповедники искажают 
смысл этих слов, толкуя их как призыв испрашивать у 
Бога земные блага: вы, мол, проси́те, чтобы вам в этой 
жизни процветать, стать богатыми, знатными… Но воз-
можность такого понимания начисто отвергается пре-
дыдущими высказываниями Нагорной проповеди – 
потому что:

Никто не может служить двум господам: ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а о другом 
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нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 
(Матф. 6, 24)

А ведь многие как раз и стараются так поступать – и, 
вроде бы, на первый взгляд, у них это получается… Но 
когда всмотришься, то ясно видишь, что служат они 
маммоне – и только ей! На служение Богу не остается 
ни сил, ни времени, а впоследствии даже и само на-
мерение такое «почему-то» пропадает…

Так какие же блага даст Отец Небесный просящим 
у него? О чем Его просить, чего искать? Нам это объ-
ясняет параллельное место Нагорной проповеди, как 
оно приведено у Луки. Здесь мы читаем совершенно 
однозначно и определенно:

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец Небесный 
даст Духа Святого просящим у Него. (Лук. 11, 13)

Все блага, все счастье, все блаженство, все прекрас-
ное, о чем говорит Иисус, – все это заключается в од-
ном: в даровании Духа Святого! Что такое Святой Дух? 
Это обитание Самого Бога в том истинном храме, ко-
торый Он для Себя приготовил. Бог создал человека 
для того, чтобы обитать в нем, в его внутреннем мире:

…Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас… 
(I Кор. 3, 16)
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И для того, чтобы это обитание Бога в человеке осу-
ществилось, нужно просить, стучаться, умолять, искать! 
Потому что человек «выпал» из гармонии Божьей. Он 
согрешил и лишен той славы Божьей, которая была ему 
уготована, он был изгнан из рая… Вся Библия, все Еван-
гелие учат одному: как возвратиться к этому блажен-
ному пребыванию в единстве с Богом. Потому что, как 
говорит Иов,

Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. 
(Иов. 37, 19)

Во тьме неведения, в мире греха и смерти человек 
нуждается в слове Божьем – наставлении свыше. Свя-
щенное же Писание – сокровищница Божьего слова. 
Без этой небесной вести мы ничего не в состоянии по-
нять. Когда затемнен рассудок, помрачены чувства, 
ожесточено сердце – человек полон ненависти, ибо тьма 
застилает взор его:

…Кто ненавидит брата своего, тот находится
во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему глаза. (I Иоан. 2, 11)

Но как обрести свет? Как возвратиться? Это возвра-
щение начнется лишь тогда, когда Отец Небесный даст 
нам Свои блага́: 



…Даст Духа Святого просящим у Него. (Лук. 
11, 13)

– то есть возобновит тот великий диалог между Богом 
и человеком, который прерван был в раю. Но по чьей 
вине? – Адама! Нет, не змия – но самих Адама и Евы! 
Потому что змий был бы бессилен, если бы первые люди 
противостали ему твердой верой.

Итак, по вине самого человека прерван был его диалог 
с Отцом Небесным. Но он возобновляется, когда мы про-
сим, ищем и стучимся в запертые двери Богопознания, 
духовного мира. И вот то главное обетование, которое 
дано нам: «Всякий просящий получает, ищущий нахо-
дит и стучащему отворят». Тут ясно говорится – всякий! 
И никто не исключен, не отброшен, не отвержен! Все мы 
можем вновь обрести изначальное блаженство, если толь-
ко будем неустанно, не отступая, с полной верой просить, 
искать и стучаться у дверей Отчего дома. Поэтому мы и 
уподоблены детям в приведенном высказывании Иисуса:

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния бла-
гие давать детям вашим, тем более Отец ваш Не-
бесный даст блага просящим у Него. (Матф. 7, 11)

Чаще всего даже человек неотзывчивый, жестокий – к 
детям своим не зол, у него достает милосердия, чтобы 
кормить их. Так неужели Бог не напитает просящих 
хлеба духовного?..
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Следующий стих объясняет, что же нам делать, чтобы 
получить эти блага, чтобы двери Отчего дома отво-
рились перед нами, чтобы Бог нас услышал:

Итак, во всем как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо 
в этом Закон и Пророки. (Матф. 7, 12)

 Сразу же после обетования («даст блага») к нам предъ-
является определенное требование… В другом месте 
Нагорной проповеди обетование «блаженства» тоже 
связано с определенным условием:

Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут. (Матф. 5, 7)

Если ты сам милостив – достигнет и тебя милость не-
бесная, если же ты немилосерд – она тебя минует. Если 

Любовь  
и любящий
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ты сам любишь, то изольется на тебя любовь Божья, 
если же чужд любви – ты ее даже не почувствуешь! Если 
ты ищешь мудрости, то Господь пошлет тебе Духа пре-
мудрости; если же пребываешь в противлении и пре-
даешься глупости, то как тебе постигнуть премудрость 
Божью? Согласно законам духовного мира, подобное 
соединяется с подобным: милосердие – с милосердием, 
любовь – с любовью, мудрость – с мудростью. Именно 
поэтому за обетованием следует ясное требование:

…Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо в этом Закон и 
Пророки. (Матф. 7, 12)

Помимо Закона и Пророков есть еще третья часть 
Ветхого Завета – Писания (куда входят Псалтирь, Прит-
чи, Книга Иова и другие). Но в древности под «Пророка-
ми» подразумевали также и Писания, хотя не всегда: в 
речи воскресшего Иисуса, например, упоминаются все 
три части Ветхого Завета – Закон, Пророки и Псалмы 
(Лук. 24, 44; «Псалмами» здесь названы Писания, по 
первой книге, в них входящей). Так вот, согласно уче-
нию Иисуса все ветхозаветные заповеди заключаются 
в одной:

…Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо в этом Закон и 
Пророки. (Матф. 7, 12)
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Но действительно ли все содержание Закона и Проро-
ков исчерпано этим определением? Мы знаем, что суть, 
обобщение Закона было начертано на двух скрижалях, 
которые Бог дал Моисею на Синае: первая скрижаль 
содержала заповеди о любви к Богу, а вторая – к ближ-
нему. Но ведь то, о чем говорит здесь Иисус, вмещает 
содержание только второй скрижали:

…Возлюби ближнего твоего, как самого себя… 
(Матф. 22, 39)

А как же быть с начертанным на первой скрижали?

…Возлюби Господа, Бога твоего… (Матф. 22, 37)

– вот краткое обобщение первой скрижали, ее пяти 
заповедей. И это однозначно подтверждает сам Иисус:

…На сих двух заповедях утверждаются весь 
Закон и Пророки. (Матф. 22, 40)

В разбираемом же нами месте Нагорной пропове ди 
(Матф. 7, 12) он изъясняет содержание Закона и Про роков 
только в межчеловеческом смысле, в аспекте вза и мо-
отношений между людьми. Ведь об отношении к Богу он 
уже сказал ранее (Матф. 5, ст. 16 и 45; 6, ст. 9–13, 33 и др.). 

Нагорная проповедь объясняет все Десять запове-
дей, сводя их содержание к двум проявлениям любви. 
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И если здесь (Матф. 7, 18) речь идет только о любви к 
людям, это не значит, что «замалчивается» вертикаль 
духовной жизни – отношения между человеком и Бо-
гом. Просто в данном случае рассматривается именно 
ее горизонталь.

Один из великих иудейских мудрецов, Гилле́ль, жил в 
поколении, предшествовавшем Иисусу. Так называемое 
«золотое правило» Гиллеля звучит так: «Не делай дру-
гому того, чего ты не желаешь по отношению к самому 
себе». Такое предписание, по-разному сформулиро-
ванное, встречается и в других древних культурах – в 
Междуречье, Индии, Китае. Это – отрицательная форма 
той заповеди, которую Иисус представил в форме по-
ложительной:

…Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними... (Матф. 7, 12)

Так что сказанное Иисусом – не повторение формулы 
Гил леля, но ее переосмысление, содержащее призыв к 
активному творению добра.

Итак – «в этом Закон и Пророки». Но ведь такое уче-
ние заставляет наш эгоизм сильно потесниться! Обита-
ющий в нас и с нами падший, животный человек рас-
суждает совсем иначе: дайте мне все, а я вам – в лучшем 
случае ничего, а то еще и наврежу в ответ! А тут –
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…Возлюби ближнего твоего, как самого себя… 
(Матф. 22, 39)

Как легко это сказать и как трудно выполнить! И по-
этому следующие слова Нагорной проповеди звучат так:

Входите тесными вратами, потому что широки 
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими… (Матф. 7, 13)

На Александра Сергеевича Пушкина именно эти сло ва 
решительно повлияли в последний период его жизни, 
когда он обратился к Богу. Поэт от них как бы духовно 
встрепенулся – не скажем, что «прозрел», ведь духовно 
слепым он никогда не был. Встрепенулся – и, приняв 
эту истину, написал свое знаменитое:

Однажды, странствуя среди пустыни дикой, 
Внезапно был объят я скорбию великой...

А кончается его небольшая поэма такими словами:

. . .Чтобы скорей узреть, оставив те места, 
Спасенья узкий путь и тесные врата...

Но каковы же они – «тесные врата»? Это такие врата, 
в которые едва-едва можно протиснуться. А кому же в 
них «тесно»? Да эгоизму нашему тесно!
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Что же тогда означают эти удивительные слова На-
горной проповеди? –

…Потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими… (Матф. 
7, 13)

Что же это за путь, ведущий в погибель? В своих Прит-
чах царь Соломон говорит:

Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться 
от преисподней внизу. (Прит. 15, 24)

Погибель, в библейском понимании, равнозначна 
падению в преисподнюю, в ад. А почему же так «ши-
рок и пространен» путь туда? Да потому, что человек, 
избравший этот путь, дает абсолютную волю своему 
эгоизму, тесня и расталкивая, а то и убивая окружаю-
щих: их ведь слишком много, они мешают ему, надо 
пробиваться, прокладывать себе дорогу.

…Широки врата... многие идут ими… (Матф. 7, 13)

Давайте оглянемся на два тысячелетия, минувшие со 
времен земной жизни Иисуса, и посмотрим, как жило и 
до сих пор живет большинство человечества. Все стена-
ют, жалуются, что плохо им, что теснят их. Но едва ока-
завшись на месте своих угнетателей и притеснителей, 
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они сами начинают поступать точно так же! Люди сету-
ют, главным образом, на то, что их теснят, а не они! На 
то, что сами они лишены возможности теснить, обижать 
и обирать других! Но кто принимает к сердцу учение 
Иисуса, тот понимает: если «широко и пространно» 
нашим низшим, эгоистическим желаниям, то именно 
эти «широта и простор» влекут в погибель и нас самих, 
и окружающих! – 

…Потому что тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь, и немногие находят их. (Матф. 7, 14)

«Немногие находят»… И очевидно, что «многие» идут 
в погибель и проваливаются в конце «пространного 
пути» в адскую пропасть – как раз потому, что ничего 
«не находят»… А кто же «не находит»? Тот, кто ничего 
и не ищет! Идет себе за «многими» и вместе с ними: 
«Я – как все!»…

А что до «тесных врат», «узкого пути», –

… Немногие находят их. (Матф. 7, 14)

Поистине, «немногие находят»… И этот поиск требует 
от «немногих» огромной духовной активности: ведь 
прежде, чем ступить на узкий путь, необходимо увидеть 
внутренним оком, понять, осознать, о чем же конкретно 
здесь говорится. Где именно расположены «тесные вра-
та» и в чем именно состоит «узкий путь»? Ведь велика 
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разница между тем, кто полностью потворствует своему 
эгоизму, притесняя окружающих,– и тем, кто избирает 
путь самоограничения, уступая дорогу ближнему, давая 
ему место и в жизни, и в сердце своем…

Но вот дух-то наш как раз на этом узком пути – и 
только на нем – радуется! Утесняется лишь низшее на-
чало в человеке, а высшее – оживает и расцветает! Ведь 
совершенно ясно сказано, что только тесные врата ве дут 
в жизнь, только узким путем ее достигают! Но что же 
такое истинная жизнь? В чем она? Настоящая жизнь – 
это единение с Богом, Источником всякой жизни, вся-
кого бытия! А единение с Богом может быть достигнуто 
только особым образом. Путь рационального исследо-
вания, напряжения интеллекта тут бессилен:

Можешь ли ты исследованием найти Бога?.. 
(Иов. 11, 7)

– спрашивает праведный Иов. Да никогда! Потому что 
Сам Бог утверждает:

Мои мысли – не ваши мысли… говорит Гос подь.
Но как небо выше земли… и мысли Мои выше 

мыслей ваших. (Ис. 55, 8–9)

Человек, как бы он ни надмевался, ни возвышался 
разумом, не может достигнуть познания Божественного 
за мысла. Но каков же тогда путь единения с Богом?



…Бог есть любовь. (I Иоан. 4, 8)

И приблизиться к Нему, а тем более достигнуть еди-
нения с Ним, можно только через любовь! Вот в этом и 
состоит истинная жизнь:

…Ибо у Тебя источник жизни… 

– говорит Псалмопевец, обращаясь к Богу, –

… Во свете Твоем мы видим свет. (Пс. 35, 10)

И источник жизни, и свет жизни – у Него! Истинная 
жизнь – только там, где излияние, обильное присут-
ствие Его Духа – Духа любви! Кем же и как восприни-
мается любовь? Кто способен почувствовать и разде-
лить ее? Лишь тот, кто сам полон любви, милосердия, 
сострадания. Только такой путь духовного возвыше-
ния, восхождения открыт сынам человеческим. Ну, и 
«врата слез», конечно, тоже открыты – когда человек, 
раскаиваясь, плачет о том, что нет еще в нем любви 
подлинной, любви жертвенной…
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Так что же за «врата» и какой «путь» подразумевает 
Иисус в своем учении? Он не только возвещает новое, 
но и проливает свет на сказанное Богом прежде, че-
рез древних пророков, – объясняет их речи, выявляет 
их истинный смысл. Место Писания, с которым пере-
кликаются читаемые нами слова Иисуса, находится 
в Третьей Книге Ездры. Там Ангел поясняет Ездре – 
предводителю иудеев, возвратившихся из Вавилона, – 
являемые ему видения. Перед Ездрой предстает город, 
путь к которому труден и опасен:

…Город построен и расположен на равнине, 
и наполнен всеми благами;

Но вход в него тесен и расположен на крутиз-
не так, что по правую сторону огонь, а по левую 
глубокая вода.

Путь в город
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Между ними, то есть между огнем и водою, 
лежит лишь одна стезя, на которой может по-
меститься не более, как только ступня человека.

Если город этот будет дан в наследство че-
ловеку, то как он получит свое наследство, если 
никогда не перейдет лежащей на пути опасно-
сти? (III Ездр. 7, 6–9)

Что же символизирует этот город, полный всевоз-
можных благ? Конечно, будущий век, Царство Божье, 
бессмертную райскую обитель! 

Не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его. (I Кор. 2, 9)

Но перейти туда можно только по весьма узенькой 
тропинке, где справа – огонь, а слева – водная глубь. 
Тропка, ведущая в город, настолько узка, что идущий 
с трудом переставляет ноги, продвигаясь маленьки-
ми шажками: ведь на узенькой дорожке «может по-
меститься не более, как только ступня человека». 

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь… (Матф. 7, 13–14)

Иисус в Нагорной проповеди объясняет именно это 
видение Ездры! 
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И вот говорит Ангел Ездре-пророку:

И сделались входы века сего тесными, болез-
ненными, утомительными, также узкими, лука-
выми, исполненными бедствий и требующими 
великого труда. (III Ездр. 7, 12)

«Входы века сего»… А куда же ведут эти входы? Да че-
рез нашу земную жизнь, судьбу нашу – в век будущий, 
в жизнь вечную! В одном древнем предании сказано: 
«Сей век подобен прихожей, а будущий век – тронному 
залу: приготовься в прихожей, чтобы тебя допустили 
в тронный зал».

А входы будущего века пространны, безопас-
ны и приносят плод бессмертия. (III Ездр. 7, 13)

Но –

Погибают многие в этой жизни, потому что 
нерадят о предложенном им законе Божием. 
(III Ездр. 7, 20)

– так заканчивает Ангел свою речь.
Итак, если погибель – это нерадение о Законе Бо-

жьем, то спасение – это его исполнение. Но Закон Бо-
жий из чего состоит? Из заповедей! Значит, тот един-
ственный шаг, который мы можем каждый раз делать, 



продвигаясь по узкому пути, – та «ступня человека», 
которая на нем помещается, – это исполнение одной, 
конкретной заповеди. Погибают же многие, потому что 
не делают этот единственный шаг!

Исполнение какой же заповеди подразумевается? 
А вот ровно той, которую сейчас, в данных условиях 
тебе необходимо исполнить! Если перед тобой голод-
ный – накорми его, жаждущий – напои, страдающего 
от холода – одень, скорбящего – утешь… Каждый раз 
у тебя единственный выбор: исполнение конкретной 
заповеди – или же уклонение от нее. Это и есть тот един-
ственный шаг, который ты сейчас можешь сделать. Но 
совершать всякий раз то усилие, которым берется Цар-
ство Небесное (Матф. 11,12), нелегко:

…Потому что тесны врата… 

– тесны для нашего эгоизма, –

…И узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их. (Матф. 7, 14) 

Огромная духовная активность и постоянный поиск 
требуются от нас, чтобы видеть этот путь и, не отступая, 
следовать им… 



33

Но зададим вопрос: не странно ли, что врата предше-
ствуют пути? Обычно ведь как раз пройденный путь 
приводит нас к воротам, а через ворота мы входим в 
сад, обитель, дворец, Храм. А здесь наоборот: ворота, 
а за ними – путь. При этом тесные врата выводят на 
узкий путь, а широкие – на пространный…

Ворота – символ входа, того выбора, который пред-
шествует пути. Чем же определяется наш выбор? Не-
сомненно – нашей верой, идеологией, убеждениями, 
той системой ценностей, тем мировоззрением, которые 
мы принимаем, прежде чем вступаем на ту или иную 
дорогу:

…Не можете служить Богу и маммоне. (Матф. 
6, 24)

Если мы хотим служить Богу, то тем самым принима-
ем к сердцу Закон Божий и вступаем во врата тесные, 

Врата сердца
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врата служения, где утесняется наш эгоизм, давая место 
ближнему. А если избираем маммону – выгоду, служе-
ние одному лишь себе, то вступаем в широкие врата, 
потворствуя своим корыстным желаниям, оттесняя и 
подавляя других. Избирая те или иные врата, мы сразу 
же и ступаем на соответствующий путь. 

Приведенные слова Иисуса объясняются в раннем 
произведении новозаветной литературы, не вошед-
шем в канон, – в «Дидахé», или «Учении Двенадцати 
апостолов». Полный текст этого памятника обнаружен 
только в XIX веке, однако на него ссылаются древние 
авторы, в том числе отцы Церкви. Один из первых 
переводов «Дидахе» на русский язык принадлежит 
Льву Толстому. Писатель восторгался тем, что смысл 
«Дидахе» совпадал с его собственным пониманием 
новозаветного учения:

Есть два пути: один – жизни, и один – смер-
ти; велико же различие между обоими путями. 
(Учение 1, 1)

Различие действительно велико: оно проявляется и в 
выборе самого пути – либо узкого, либо пространного; 
и, особенно, в конце этих путей – здесь райский сад, а 
там адская бездна… 

И вот путь жизни: вопервых, возлюби Бога, 
создавшего тебя, вовторых ближнего своего, как 
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самого себя, и не делай ничего другому, чего ты 
не желал бы, чтобы случилось с тобою. (Учение 1, 2)

Интересно, что здесь прямо цитируется Гиллель, а 
не Нагорная проповедь (в которой, как мы помним, 
это же предписание звучит так: «Как вы хотите, чтобы 
поступали с вами люди, так и вы поступайте с ними»). 
Отметим, однако, главное: согласно «Дидахе» путь жиз-
ни, он же тесный путь – это путь любви и служения, 
самоотдачи, самопожертвования. 

Ну, а чем же еще подтверждается наш вывод, что вра-
та – это именно идеология, та система мировоззрения, 
которую принимает человек? В Библии нередко упоми-
наются ворота именно в таком смысле. Например, «вра-
тами смерти» именуется не только момент физичес-
кой кончины, но и внутреннее состояние «омертвения 
души». Так, обращаясь к Богу, псалмопевец восклицает:

…Ты, Который возносишь меня от врат смер-
ти… (Пс. 9, 14)

То же самое относится и к образу преисподней, ада:

Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться 
от преисподней внизу. (Прит. 15, 24)

Преисподняя, «врата смерти» – это и нижний мир, и 
низшее состояние души, ему соответствующее. И толь-
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ко духовно восходя, поднимаясь в любви своей к Богу, 
человек минует эти врата, удаляется от них. Правед-
ника Иова Бог вопрошает:

Отворялись ли для тебя врата смерти и видел 
ли ты врата тени смертной? (Иов. 38, 17)

Оказывается, «врата смерти» могут «отворяться», 
чтобы затянуть душу в преисподнюю. «Врата преиспод-
ней» упоминаются у Исайи (38, 10), они же именуются 
«вратами ада» в Евангелии:

…На сем камне я создам Церковь мою, и врата 
ада не одолеют ее… (Матф. 16, 18)

Это и есть «широкие врата» – образ мыслей, низво-
дящий в ад:

…Широки врата… ведущие в погибель… (Матф. 
7, 13)

Но в Библии упоминается и другой путь, на который 
выводят совсем иные врата. В первый раз эти «врата 
небесные» узрел в видении праотец Иаков – в виде 
лестницы, которая стоит на земле, а вершиной уходит 
в небо. По этой лестнице Ангелы восходят и нисходят 
к сынам человеческим. Проснувшись, Иаков восклик-
нул:
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…Как страшно сие место! это не иное что, как 
дом Божий, это врата небесные. (Быт. 28, 17)

Это и есть образ тесных врат, ведущих в жизнь, в 
небо – путем восхождения. А царь Давид умоляет, что-
бы такие врата отверзлись пред ним – он называет их 
«вратами правды»:

Отворите мне врата правды; войду в них, про-
славлю Господа. (Пс. 117, 19)

И в ответ раздается:

Вот врата Господа; праведные войдут в них. 
(Пс. 117, 20)

Существует предание об Александре Македонском, 
который однажды оказался со своим войском перед 
неведомой рекой. Один из солдат поймал рыбу и при-
готовил ее, а кости бросил в реку. И вдруг он увидел, что 
кости обросли плотью, рыба ожила и поплыла! Другие 
воины стали проделывать то же самое: они бросали 
рыбьи кости в воду, и рыбы оживали! «Ну, – подумал 
Александр, – надо проследить, откуда течет река». По-
шел он вверх по течению и пришел к неким сияющим 
воротам, над которыми прочитал надпись: «Врата прав-
ды». И Александр постучал: «Отворите мне врата прав-
ды!» А в ответ раздался голос:
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Вот врата Господа; праведные войдут в них. 
(Пс. 117, 20)

И прозвучал вопрос из-за ворот: «Кто ты? Что ты со-
делал?» И ответил Александр: «Я великий царь, я заво-
евал полмира!» – «Нет, не для тебя эти врата!» – ответили 
ему… Тогда Александр попросил: «Дайте мне что-нибудь 
на память!» Протянулась рука из ворот и вручила ему… 
живой человеческий глаз! Вернувшись, Александр пред-
ложил мудрецам своим разгадать, что бы это значи-
ло. Мудрецы велели принести самые большие весы во 
всем государстве и поместили глаз на одну их чашу, а на 
другую стали класть золото – все больше и больше. Но 
глаз раз за разом перевешивал! Тогда сказали мудрецы: 
«Присыпьте этот глаз землей!» Присыпали – и сразу стал 
он легче перышка. «Понял? – спросили мудрецы. – Пока 
глаз жив, он столь алчен, что всех сокровищ земли ему 
мало. А стоит ему уйти под землю, – и уже ничего не 
нужно ему». Таково предание о райских вратах… 

«Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю 
Господа», – из этих слов следует, что в названные во-
рота могут войти лишь те, кто прославляет Бога. Когда 
человек начинает от всего сердца молиться, славить 
Господа, – пред ним и отворяются врата правды! Но 
мало только славить Его устами: надо исполнять еще и 
волю Его – творить милосердие, совершать дела любви. 
И в Псалмах повторяется призыв жить во славу Господа, 
чтобы растворились пред нами Его врата:
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Входите во врата Его со славословием, во дво-
ры Его – с хвалою… (Пс. 99, 4)

Входя во врата Его, ступая на узкий путь, мы испол-
няемся радости и прославляем Отца Небесного. Именно 
молитва отворяет эти врата! В Книге Исайи говорится, 
что кроме восхваления нужно еще творить правду и 
хранить истину:

Отворите ворота; да войдет народ праведный, 
хранящий истину. (Ис. 26, 2)

Перед этими воротами когда-нибудь предстанет каж-
дый из нас! А о том, что за воротами нас ждет новый 
путь, сказано не только в притче Иисуса, но и у про-
рока Михея:

…Они… войдут сквозь ворота и выйдут ими; 
и царь их пойдет перед ними, а во главе их Го-
сподь. (Мих. 2, 13)

Здесь царь – это, очевидно, Мессия. А перед ним, во 
главе всех, пойдет Сам Господь, потому что глава Хри-
сту – Бог (1 Кор. 11, 3)… 

И когда говорит Иисус:

…Стучите – и отворят вам… (Матф. 7, 7)
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– разве не эти же ворота имеет он в виду? В них нуж-
но стучать, возле них нужно бодрствовать. Но прежде 
всего их необходимо искать и найти:

…Немногие находят их. (Матф. 7, 14)

Итак, согласно Нагорной проповеди нам следует все-
ми силами своими – силами сердца, ума и души – искать 
истину, искать Бога. Ведь сказано в Писании:

…А всякий, кто не станет искать Господа, Бога 
Израилева, должен умереть, малый ли он или 
большой, мужчина ли или женщина. (II Пар. 15, 13)

Здесь речь идет не столько о физической смерти, 
сколько о духовной! Кто Господа не ищет, тот умира-
ет… Об этой духовной смерти, как мы помним, сказал 
Господь еще Адаму в Едемском саду:

…Ибо в день, в который ты вкусишь от него 
[древа познания добра и зла]1, смертью умрешь. 
(Быт. 2, 17)

И хотя Адам физически прожил после грехопадения 
930 лет (Быт. 5, 5), умер он в тот самый момент, когда 

1 Примечание автора.
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вкусил от запретного плода: умер духовно. Ведь после 
этого он даже не мог переносить присутствия Господа, 
бежал от Него, скрылся – и перед своим изгнанием из 
рая получил кожаные одежды. И до сих пор мы здесь, 
на земле, находимся в «кожаных одеждах» – наших фи-
зических телах. 

Но почему же было сказано Адаму: «Смертию умрешь» 
(Быт. 2, 17)? Разве недостаточно было бы просто пред-
упредить: «Умрешь»? А дело в том, что имеются в виду 
две смерти: одна – мгновенная, а другая – постепенная. 
Духом Адам умер сразу, как только преступил заповедь; 
а душой – постоянно умирает: чувства притупляются, 
любовь иссякает – человек становится бесчувственным, 
носит в себе сердце каменное…

Но Бог обещает:

…И возьму из плоти вашей сердце каменное, 
и дам вам сердце плотяное. (Иез. 36, 26)

А каков признак, каковы свойства сердца плотяного? 
Плотяное сердце бьется в унисон с другими сердцами 
– сострадает им! Чувствует их боль, любит их не при-
сваивающей, а отдающей, жертвенной любовью!

…Возьму из плоти вашей сердце каменное… 

– то есть омертвевшее, –



…И дам вам сердце плотяное. (Иез. 36, 26)

– то есть оживлю, воскрешу ваше сердце! И чтобы смерть 
навсегда миновала, чтобы, как сон, исчезла и духовная 
смерть (бесчувствие по отношению к Богу), и смерть 
душевная (очерствение сердца по отношению к ближ-
нему); чтобы ожил человек и от первой смерти, и от 
второй, – для этого Иисус и пришел на землю. Он да-
ровал человечеству в Нагорной проповеди Слово жиз-
ни – слово воскрешающее, возвращающее нас к Ис-
точнику бытия, к Создателю нашему, Который Сам и 
есть любовь. Это слово пробуждает и воскрешает наше 
сердце. Это Слово восстанавливает в нас образ Божий 
и подобие Божье…
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