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В Нагорной проповеди впервые прозвучала одна из 
великих молитв человечества – «Отче наш». Обратим 
внимание на то, что в этой молитве все прошения изла-
гаются от лица братства, общины («наш», «нам», «нас»). 
И нет ни одного прошения от первого лица единствен-
ного числа! Человек в этой молитве не обращается к 
Богу со своими отдельными, частными нуждами. И да же 
просьба о пропитании – «хлеб наш насущный даждь 
нам днесь» («дай нам на сей день») – возносится одно-
временно из многих уст, а не из одних… Почему это так? 

В иудейской традиции, восходящей к глубокой древнос-
ти, большинство молитв произносится от лица на рода 
или общины. Даже существует изречение, согласно ко-
торому человек, молящийся только о себе и своих нуж-
дах, как бы вовсе не молится – его молитва не достигает 
не бес. С чем это связано? А со смыслом и сутью всего 
библейского мировоззрения, в нашем же случае – с об-
щим содержанием Нагорной проповеди. Учение Иисуса 

Единство душ
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Христа как раз и состоит в том, что первозданный Адам 
являет собой совокупность душ всего человечества.

Апостолы глубоко осознавали и проповедовали это 
учение: 

Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут… (I Кор. 15, 22)

Здесь корень, источник, суть их проповеди: единство 
всех человеческих душ! И если мы знаем, что Церковь 
есть тело Христово (Кол. 1, 24), то должны осознать эту 
истину еще глубже: вся совокупность человеческих душ 
потенциально есть тело Христово! Вот почему то, что 
происходит с одним человеком, касается всех и каждо-
го. И, тем более, происходящее со множеством людей 
не должно быть безразлично ни для кого в отдельности.

И вот, читая молитву «Отче наш», мы доходим до 
таких слов:

…И прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим… (Матф. 6, 12)

Или, в церковнославянском звучании: «И остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». 
Какой же закон выражен в этих словах? Закон «зеркаль-
ного воздаяния» – один из основных духовных зако-
нов мира! Более того, у апостола Иакова мы находим 
уподобление зеркалу всего Закона Божьего в целом: 
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Кто слушает слово… тот подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица сво-
его в зеркале… (Иак. 1, 23)

В каком же смысле приводится здесь сравнение с 
зеркалом? Да вот в каком: все, что ты совершаешь по 
отношению к другим, ты причиняешь себе самому – 
духовно и физически. В Притчах Соломоновых читаем: 

Как в воде лицо – к лицу, так сердце челове-
ка – к человеку. (Прит. 27, 19) 

Наше взаимное отражение друг в друге – суть бытия, 
следствие первоначального единства всех душ в Адаме!

Что же совершает Иисус своей проповедью, всем сво-
им служением на Земле? Он приготовляет Отцу своему, 
Всевышнему Богу, обитель в нашем, нижнем, мире. Мы 
читаем об этом в Откровении Иоанна:

…Се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними...

И отрет Бог всякую слезу с очей их... (Откр. 
21, 3–4) 

Только тогда прекратятся слезы и рыдания, вместе 
с причинами, их вызывающими, когда восстановится 
единение всех душ друг с другом и всего человечества – 
с Богом! Потому что разлученные между собой и из-
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гнанные из обители Отца его дети постоянно страдают 
и плачут…

Но спросим: это единение душ относится ли только к 
ныне живущим? Ни в коем случае! Оно включает в себя 
души всех времен и всех мест обитания! Всю их совокуп-
ность: от духов праведников, достигших совершенства, 
и до душ самых тяжких грешников, находящихся в аду 
(Евр. 12, 23; I Пет. 3, 18–20). Потому что тело без любого 
своего органа, без любой своей части неполно, ущербно, 
оно страдает. То же относится и к «телу Мессии», «телу 
Христову» – сообществу всех верующих, а потенциаль-
но – к изначальному и вновь восстанавливаемому един-
ству всех разумных духов под главенством Логоса – Слова 
Божьего (Иоан. 1, 4; I Кор. 12, 12; 15, 22). Ведь каждый дух, 
отторгший себя от любви Божьей и отделившийся от таин-
ственного, всеобщего единения духов, – находится ли он 
на земле или в любом ином мире, – постоянно мучается!..

Но каким же образом строится, возводится для Все-
вышнего обитель в нашем, нижнем мире, то есть в лю дях 
и среди людей? Наиболее ясно говорит об этом л юбимый 
ученик Иисуса – Иоанн. Речь свою на эту тему он начи-
нает так:

Бога никто никогда не видел... (I Иоан. 4, 12)

Смелое утверждение! Ведь в Писании есть много сви-
детельств того, что Бога видели! Так, Исайя созерцал 
Бога, сидящего на престоле:
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…Видел я Господа, сидящего на престоле… 
и края риз Его наполняли весь Храм. (Ис. 6, 1) 

«Ризы» Его – это все сущее, потому что небеса и зем-
ля уподоблены облачениям Божественного Духа:

В начале Ты основал землю, и небеса – дело 
Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь; и все 
они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты пере-
менишь их – и изменятся… (Пс. 101, 26–27)

Иезекииль видел Господа, восседающего на колесни-
це, влекомой ангельскими четырехликими существами 
(Иез. 1, 4–28; 2, 1). Даниил узрел Сидящего на престо-
ле, Ветхого днями, перед Которым проходят тысячи и 
миллионы служителей (Дан. 7, 9–10). Авраам много раз 
видел Бога (Быт. 12, 7; 17, 1; 18, 1). Моисей и старейши-
ны народа взошли на гору Синай и видели там Господа, 
Бога Израилева (Исх. 24, 10)... И вдруг, после всех этих 
и многих других «зримых явлений» Бога, описанных в 
Священных книгах, Иоанн, причастный к величайшим 
тайнам мира, говорит: «Бога никто никогда не видел» 
(I Иоан. 4, 12). Как же так?!

Но далее апостол объясняет:

…Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребы-
вает, и любовь Его совершенна есть в нас. (I Иоан. 
4, 12)
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Сказанное здесь проясняет суть дела: все, что созер-
цали в видениях, откровениях и снах праотцы, проро-
ки, мудрецы, – это не то «ви́дение», о котором говорит 
Иоанн. Каждое из описанных «ви́дений» сопровожда-
лось страхом и трепетом, ибо явление Божье настолько 
превосходит силы человеческого восприятия, что мо-
жет привести к «исчезновению», «растворению» лично-
сти созерцающего в Созерцаемом – то есть к «смерти» 
в особом, таинственном смысле:

…Лица Моего не можно тебе увидеть, потому 
что человек не может увидеть Меня и остаться 
в живых. (Исх. 33, 20)

Например, пророк Исайя, узрев Сидящего на пре-
столе, пал ниц и возгласил с трепетом:

…Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечисты-
ми устами и живу среди народа также с нечисты-
ми устами – и глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа. (Ис. 6, 5) 

Но нам ясно возвещено, что Бог есть любовь (I Иоан. 
4, 8). Истинное ви́дение Его есть соединение с Ним в 
любви! Значит, есть по крайней мере, два способа «ви-
деть Его»: созерцать в пророческом виде́нии и ощущать 
любящим сердцем. Именно о пророческом виде́нии 
апостол Иоанн говорит, что оно не есть полное истин-



ное ви́дение, – в отличие от созерцания Возлюбленного 
очами сердца... Кто же может созерцать Бога истинным 
образом, кроме любящего? Вот именно в этом смысле 
«Бога не видел никто никогда»! (Ин. 1.18) Невозможно 
Его увидеть «внешне», не приобщась к свету Его любви. 
Только «если мы любим друг друга, то Бог в нас пре-
бывает». Это и есть та обитель, которую созидает на 
Земле Иисус: обитель Богу в нижнем мире – среди и 
внутри нас. Вот где «всякое око узрит Его» (Откр. 1, 7) – 
в той Скинии, которая будет воздвигнута и завершена в 
сердцах всех! Там Он и будет обитать с нами – «и отрет 
всякую слезу с очей наших» (Откр. 21, 4).

Когда же это произойдет? Когда мы все объединимся 
любовью и в любви – и уразумеем, что самый падший, 
самый грешный человек, достойный ада и даже уже оби-
тающий в преисподней, нуждается в любви и сочувствии, 
возможно, в еще большей степени, чем другие (I Кор. 12, 
22–26). Потому что именно там, где почва наиболее суха, 
прокладывают оросительные каналы – более всего жаж-
дет орошения именно пустыня. Так и душа, лишенная 
внутренней любви, злая и ожесточенная, – более других 
требует нашего участия. В этом и состоит учение Нагор-
ной проповеди: «Любите врагов ваших» (Матф. 5, 44). Вот 
почему в молитве «Отче наш» ни разу не упоминается 
«я», но только «мы»: 

Отче наш… хлеб наш насущный дай нам… про
сти нам. (Матф. 6, 9–12)
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…Вернемся теперь к образу Закона Божьего как зер-
кала. Вдумываясь в заповеди, человек одновременно 
с этим вникает в себя самого – как бы созерцая свой 
«внутренний» лик – лик души своей – в отражении. 
Частным же случаем Божьего Закона как раз и является 
«закон зеркального воздаяния». В первый раз в Еван-
гелии мы встречаемся с ним именно в молитве «Отче 
наш»: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим…» Значит, с нами будет поступлено 
точно так же, как поступаем мы сами.

Но дело в том, что это великое изречение, это яс-
нейшее изложение одного из основных духовных за-
конов мы чаще всего воспринимаем сквозь призму 
своего эгоистического «я»: вот, мол, мне самому станет 
лучше, если я прощу другого, ведь тогда и мне многое 
простится... А следовало бы понимать эту истину как 
свидетельство великого принципа единения всех душ 
в Боге – того единства, из которого мы сами выпали, от 

Закон как зеркало
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которого отпали. Одни отпали, изменив Богу и ближ-
ним ради ложно понятого собственного блага, другие – 
вследствие каких-то иных своих грехов…

И вот первоначальное единство разрушено, распы-
лено по нашей собственной вине... И приходит Мессия, 
чтобы его восстановить, чтобы создать Богу обитель в 
нижнем мире: Храм из объединенных любовью душ! 

Конечно, на первый взгляд, этот процесс представля-
ется весьма удивительным и даже непостижимым. Ведь 
вот уже две тысячи лет прошли со времени проповеди 
Иисуса. Три с половиной тысячи лет минули с эпохи 
Синайского откровения. Но на Земле до сих пор царят 
ненависть и войны, взаимная вражда – на уровне лич-
ном, семейном, племенном, государственном, религи-
озном... Мало того, по сравнению с древними време-
нами все это усилилось многократно – соответственно 
развитию смертоубийственных науки и техники.

Но ведь плотскими очами нам дано видеть далеко 
не все!.. Апостол обращает наш взгляд к вершине той 
горы, у подножия которой мы стоим, и говорит, что нам 
предстоит взойти туда, где обитают «духи праведников, 
достигших совершенства» (Евр. 12, 23). За две тысячи 
лет, прошедших со времени заключения Нового завета, 
необозримое множество душ очистилось, поднялось 
на эту гору Господню! И все они непрестанно молятся, 
ходатайствуя за тех, кто все еще остается внизу, у под-
ножия. Эти ходатаи – возвышенные духи – составляют 
неотъемлемую часть духовного единства, о котором 
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мы говорим. Часть из них представляет собой «голову» 
того тела, «мозг» того организма, который называется 
Адамом, – человечества в целом, величественно про-
стирающегося во времени и пространстве. А другая 
часть является «сердцем» этого организма.

Так что великий процесс очищения и единения душ 
происходит постоянно, хотя, конечно, для нас незримо 
и непостижимо. И каждый из нас пребывает именно в 
тех обстоятельствах, в которых, очищаясь и обучаясь, 
получает возможность наиболее успешно восходить 
к совершенству. Это происходит как на земле, так и в 
иных обителях душ...

И один из первоначальных уроков в этой Божествен-
ной школе – как раз разбираемый нами «закон зерка-
ла»: «прости нам, как и мы прощаем». Данный закон не 
только сформулирован, но и наглядно проиллюстриро-
ван в Евангелии от Матфея. Там рассказывается притча 
о царе и его должнике:

…Царство Небесное подобно царю, который 
захотел сосчитаться с рабами своими… (Матф. 
18, 23)

Выражение «Царство Небесное» очень многогранно. 
Что оно означает? Согласно учению Иисуса, это Цар-
ство приходит неприметным образом; оно находится 
«внутри вас» («внутрь вас есть»); оно «подобно царю», 
как в рассматриваемой нами притче… Существует и 
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ряд других уподоблений и символических описаний 
Царства Небесного, или Божьего.

Итак, в данной притче оно «подобно царю»,

…Который захотел сосчитаться с рабами сво-
ими;

Когда начал он считаться, приведен был к не
му некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов… (Матф. 18, 23–24)

Десять тысяч талантов – это примерно годовой бюд-
жет небольшого княжества того времени. Представим 
себе, что́ означала подобная сумма для частного лица! 
Возможно, упомянутый человек был очень богат, но 
промотался или взял, например, у царя взаймы десять 
тысяч талантов на путешествие за заморскими товара-
ми, а корабли утонули… Кроме богатства (теперь уже 
бывшего), описываемый человек, скорее всего, обладал 
и положением в обществе: он лично общался с царем 
(«приведен был к нему»).

…А как он не имел, чем заплатить, то государь 
его приказал продать его, и жену его, и детей, 
и все, что он имел, и заплатить… (Матф. 18, 25)

Не по себе становится многим, читающим эту прит-
чу! Мы же понимаем: речь идет не о земных событиях, 
но о наших душах, об их судьбе. Кто царь из притчи? 
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Конечно, Господь! А кто же должник? Увы, это я и ты, 
любой из нас! Потому что долг наш перед Всевышним 
неисчислим! И долг этот отзывается неблагоприятно, 
а порой и трагично не только в нашей судьбе, но и в 
жизни наших ближних. Если мы не исправили какие-
то черты своего характера (у Луки – «грехи наши», 
у Матфея – «долги наши»), то кто страдает от этого в 
первую очередь? Наши ближние.

…Государь его приказал продать его… (Матф. 
18, 25) 

Продать в рабство! Что это значило в то время? Имеет-
ся в виду совсем не тот – очень гуманный – вид «рабства», 
который описан в Законе Божьем – Торе. Там о рабе ска-
зано: «Пусть работает шесть лет, а на седьмой пусть вый-
дет даром». При этом бывшего раба велено снабдить всем 
необходимым для ведения собственного хозяйства (Втор. 
15, 12–14). Да и «седьмой год» отсчитывается не с мо-
мента порабощения данного че ловека: подразумевается 
«субботний год» библейского календар ного цикла. При 
наступлении «субботнего го да» прощаются все долги, и 
все рабы отпускаются на свободу.

Но в притче Иисуса имеется в виду поистине страш-
ное рабство – эллинско-римское. Согласно римским за-
конам, раба можно было изуродовать и лишить жизни, 
он рассматривался как вещь, целиком принадлежащая 
хозяину. И ограничений для порабощения не существо-
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вало – человек чаще всего оставался рабом до самой 
смерти. А во времена оккупации Иудеи Римом в ней 
действовали именно римские законы – и как раз на 
такое рабство был обречен должник из нашей притчи. 
А каково ему было смотреть, как продают в рабство 
его жену и детей? Но что же оставалось ему делать? –

…Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 
государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. 
(Матф. 18, 26)

Пав на землю, он, по правилам того времени, навер-
но, лобызал ноги царя, в руках которого была жизнь и 
свобода должника и всей его семьи… 

Но не будем забывать, что царь в притче – это Сам 
Бог! –

…Умилосердившись над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему. (Матф. 18, 27)

Трудно сказать, нашелся ли бы в эпоху земной жизни 
Иисуса такой добрый и благочестивый правитель, ко-
торый, увидев слезы должника и услышав его мольбу, 
умилосердился бы и все ему простил. Но ведь речь идет 
о Всевышнем, Который есть сама Любовь! И Он милует 
и прощает, как только воззовешь к Нему…

И вот уже, как по мановению волшебного жезла, 
упразднился долг, а с ним отменилось и рабство! Быв-
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ший должник ощутил свободу, вышел на вольный воз-
дух, вдохнул полной грудью – и… тотчас отправился на 
поиски своего собственного должника:

Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей 
своих, который должен был ему сто динариев... 
(Матф. 18, 28)

Едва спасшись от страшной беды, он сразу вспом-
нил о том бедняке, который некогда занял у него сто 
динариев. Во сколько же раз это меньше долга, кото-
рый милосердный царь простил ему самому? Талант (в 
пересчете на современный вес – 25–30 килограммов) 
составлял около 7000 динариев. Следовательно, долг, 
прощенный царем, превышал долг бедняка в 700 000 
раз! Интересно: когда были одолжены «одному из то-
варищей» сто динариев? Очевидно, в те дни, когда заи-
модавец был еще богат.

Что же прощенный царем должник делает теперь? 
Он срочно находит своего должника, который менее 
часа назад был его собратом по несчастью. Мы ожи-
даем, что и сам он на радостях простит долг своему 
бедному товарищу, понимая, что перед этим избавил-
ся от состояния худшего, чем смерть. Еще в Древнем 
Египте рабов называли «живыми усопшими», ведь они 
«умирали» не только для социальной жизни, но и для 
личной. 
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И вот, избавившись от такой участи, помилованный 
царем нашел того, чья жизнь теперь была в его руках: 

…И, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что 
должен. (Матф. 18, 28)

Прощенный царем даже не поговорил со своим то-
варищем по-человечески, не попросил его отдать по-
скорее деньги – нет, он стал его душить!

И вот здесь-то вступил в действие «закон зеркала», 
согласно которому человек отражается в своем ближ-
нем, а поступки человека по отношению к другим воз-
вращаются к нему самому.

Что же случилось далее? –

…Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял 
его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. 
(Матф. 18, 29)

Перед нами – зеркальное отражение той ситуации, в 
которой только что находился прощенный царем. Раз-
ница только в том, что тот, кто теперь жестоко вымогает 
долг, – отнюдь не царь. Да и сам долг слишком мал для 
того, чтобы падать к ногам, вымаливая отсрочку. Од-
нако никакая мольба не помогает бедняку: 

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в 
темницу, пока не отдаст долга. (Матф. 18, 30)
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