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Жан кальвин Наставление в христианской вере. Том 3.
Глава І.
О ТОМ, ЧТО БЛАГА, ПРИНЕСЁННЫЕ НАМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ, О КОТОРЫХ ГОВОРИЛОСЬ 
ВЫШЕ, МЫ ПОЛУЧАЕМ ПОСРЕДСТВОМ ТАЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
СВЯТОГО ДУХА.
I. Теперь нам предстоит рассмотреть, каким образом приходят к нам те блага,
которые Бог-Отец даровал в своем Сыне. Ведь Сын получил их не для Себя, но 
чтобы помочь бедным и немощным. Прежде всего нужно отметить, что, пока мы 
пребываем вне Христа и отделены от Него, всё, что Он совершил и претерпел 
ради спасения человеческого рода, для нас бесполезно и лишено всякого 
значения. Следовательно, дабы приобщиться к благам, которыми Отец обогатил 
и наполнил Его, необходимо, чтобы Он стал нашим и обитал в нас. Поэтому 
Иисус Христос назван нашим Главой (Эф 4:15) и «первородным между многими 
братиями» (Рим 8:29). В то же время говорится, что мы укоренены в Нём (Рим 
11:17) и облеклись во Христа (Гал 3:27), так как ничто из того, чем Он 
обладает, не принадлежит нам до тех пор, пока, как сказано, мы не 
соединимся с Ним. Всё это мы приобретаем через веру. Тем не менее, 
поскольку мы видим, что в общение со Христом, которое предложено в 
Евангелии, вступают не все без какого бы то ни было различия, разум требует
пойти дальше и уяснить силу и тайное действие Св. Духа. Это причина того, 
что мы обретаем (іоідоюік) Христа и все исходящие от Него благаа.
аНа роли Св. Духа в деле спасения настаивает и Лютер, в частности в 
«Великом исповедании», изданном в 1528 г. (латинская версия появилась в 
1539), где он пишет: «^то Он учит нас познавать дело Христа, совершённое 
ради нас. Он позволяет нам присоединиться к нему, сохранить его, с пользой 
употребить, передать другим и сделать плодоносным» (\Л/А, XXVI, 506). — 
Прим. франц. изд.
Вышеа я довольно подробно говорил о божественности и вечной сущности Св. 
Духа. Поэтому сейчас читателям будет достаточно следующего утверждения: 
Иисус Христос пришёл «водою и кровью» [1 Ин 5:6-7] и о Нём свидетельствует 
Дух, дабы спасение, которое Он приобрел для нас, не было утрачено, не 
принеся никакой пользы. Св. Иоанн указывает нам трёх свидетелей на небе: 
Отца, Слово и Духа — и трёх на земле: воду, кровь и духа (1 Ин 5:7-8). Не 
случайно о свидетельстве Духа сказано дважды: мы ощущаем Его запёчатлённым 
в наших сердцах точно печатью очищения и жертвы, которые заключаются в 
смерти Сына Божьего. Поэтому и св. Пётр говорит, что верующие суть 
избранные через освящение от Духа к послушанию и окроплению кровью Христа 
(1 Пет 1:1-2). Этим он объявляет нам, что наши души очищены неизъяснимым 
омовением Духа, чтобы однажды пролитая святая кровь не была пролита 
напрасно. Именно поэтому св. Павел, говоря о нашем очищении и оправдании, 
указывает, что то и другое мы получили именем Иисуса Христа и Духом Бога 
нашего (1 Кор 6:11). Отсюда следует, что Св. Дух — это как бы связующее 
звено, посредством которого Сын Божий действенным образом соединяет нас с 
Собою. Сюда относится всё то, к чему мы пришли, рассуждая о помазании 
Иисуса Христа в предыдущей книгеь.
2. Чтобы лучше уяснить этот необычайно важный для нас вопрос, необходимо 
вспомнить, что Иисус Христос пришёл исполненный Св. Духа особым образом — 
чтобы отделить нас от мира и собрать в надежде на вечное наследие. Он 
потому назван освящающим Духом, что не только даёт нам жизненные силы и 
поддерживает нас своею силой, проявляющейся как во всём человеческом роде, 
так и в других живых существах, но и потому, что является для нас корнем и 
семенем небесной жизни. Пророки прославляют под этим именем Царство Иисуса 
Христа как раз по той причине, что Он должен принести нам величайшие 
щедроты Св. Духа. Особенно примечательны здесь слова Иоиля: «Излию от Духа 
Моего на всякую плоть,... в те дни излию от Духа Моего» (Иоил 2:28-29). 
Хотя кажется, что Господь ограничивает дары Духа только пророческим 
служением, этот образ следует понимать в том смысле, что светом своего Духа
Бог соделает учеников из людей, прежде невежественных и не имевших ни 
влечения, ни способностей к небесному учению.
Поскольку Бог-Отец уделил нам от своего Духа ради Сына своего, но при этом 
вложил в Него всю его полноту, дабы сделать Его служителем и дарителем 
Божьих щедрот, проявившихся по отношению к нам, то по
аКн. I, гл. XIII, 14-15. ьКн. II, гл. XV, 2.
этим двум причинам Дух именуется то Духом Отца, то Духом Сына х. «Вы не по 
плоти живёте, а по духу, — говорит св. Павел, если только Дух Божий живёт в
вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим 8:9). Стремясь 
убедить нас в полноте нашего обновления, он добавляет, что Воскресивший 
Христа из мёртвых оживит и наши смертные тела Духом своим, живущим в нас 
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(Рим 8:11). Нет никакого противоречия в том, чтобы воздавать хвалу Отцу за 
его дары, которых Он и Создатель, и одновременно прославлять за них Иисуса 
Христа, потому что эти дары даны в его распоряжение и Он раздаёт их своим 
верным, как Ему угодно. Поэтому Иисус и призывает к Себе всех жаждущих, 
чтобы они шли к Нему и пили (Ин 7:37). Св. Павел говорит, что Дух* даётся 
каждому по мере дара Христова (Эф 4:7).
Следует заметить, что Он именуется Духом Христовым не только потому, что 
предвечный Сын Бога в своей божественной сущности соединён Им с Отцом, но и
в связи с самой личностью Посредника: его пришествие не было бы 
действенным, если бы Он снизошёл к нам, не обладая этой силой. Поэтому Он и
назван вторым Адамом — снисшедшим с небес животворящим Духом (1 Кор 15:45).
Св. Павел противопоставляет ту особую жизнь, которую Иисус Христос влагает 
в своих — верующих2, дабы соединить их с Собою, плотской жизни отверженных.
Подобно этому, когда он просит о том, чтобы любовь Божья и благодать 
Христова излились на верующих, он добавляет «и общение Святого Духа», без 
чего никто не вкусит ни отеческой милости Бога, ни Христовых благ. Как мы и
читаем в другом месте, «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам» (Рим 5:5).
*В Синодальном переводе — «благодать».
3. Здесь полезно вспомнить, какие наименования и атрибуты даются Св. Духу в
Писании, когда речь заходит о начале и обо всём движении к восстановлению 
нашего спасения и о его осуществлении. Прежде всего Он именуется Духом 
усыновления, потому что свидетельствует нам о получаемом даром 
благоволении, в котором небесный Отец принимает нас в своём возлюбленном 
Сыне, и, удостоверяя, что мы — дети Божьи, вселяет в нас доверие и 
дерзновение в молитве. Он даже вкладывает в наши уста слова, указывающие, к
Кому мы можем безбоязненно взывать: «Авва, Отче» (Гал 4:6). По той же 
причине Он зовётся залогом и печатью нашего наследия (2 Кор 1:22), ибо 
животворит нас с небес, хотя мы — странники в этом мире и подобны мёртвым. 
Он удостоверяет, что нашему спасению, на страже которого стоит Бог, не 
угрожает никакая опасность. Отсюда другое именование: «жизнь по причине 
праведности» (Рим 8:10)*.
Иисус делает нас способными приносить плоды праведности, изливая на нас 
невидимую благодать, подобно тому как дождь орошает землю своею влагой. Вот
почему Он нередко именуется «водой», как например, у Исайи: «Жаждущие! 
идите все к водам» (Ис 55:1). А также: «Я изолью воды на жаждущее и потоки 
на иссохшее» (Ис 44:3). С этим перекликается упоминавшееся нами речение 
Иисуса Христа: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин 7:37). Иногда это 
именование связано с очистительной силой Духа, как у Иезекииля, где Бог 
обещает окропить свой народ чистой водою, чтобы он очистился от всех скверн
(Иез 36:25). А поскольку, орошая нас влагой своей благодати, Он 
восстанавливает наши силы, укрепляет и оздоровляет нас, то Ему дается также
имя «елея» и «помазания» (1 Ин 2:20,27). С другой стороны, так как Дух, 
прокаливая и сжигая наши порочные похоти, подобно отбросам и всякому сору, 
воспламеняет наши сердца любовью к Богу3 и желанием служить Ему, Он с 
полным основанием именуется «огнём» (Лк 3:16). В конечном счете, Дух 
предстаёт перед нами как единственный источник (Ин 4:14), откуда изливаются
на нас все небесные богатства, и как рука Господня, посредством которой Бог
являет свою силу (Деян 11:21). Ибо мы его духновением возрождаемся к 
небесной жизни, дабы нас более не подталкивали и не вели за собой 
собственные желания, но чтобы мы были ведомы его дыханием и действием, так 
что если есть в нас что-то доброе, то это лишь плод его благодати: без Него
весь блеск наших добродетелей — ничто, лишь ослепление духа и извращённость
сердца.
Мы уже ясно показали, что, пока мы не познали Иисуса Христа через его Духа,
чтобы воззвать к Нему, Он не действует в нас. Без этого блага мы только 
смотрим на Него издалека как на нечто внешнее, то есть предаёмся холодному 
созерцанию. Мы знаем, что Иисус Христос приносит пользу лишь тем, для кого 
Он — глава и первородный среди братьев (Эф 4:15; Рим 8:29), более того — 
тем, кто облёкся в Него (Гал 3:27). Только через такое соединение его 
пришествие под именем Спасителя не напрасно и не бесплодно для нас. К той 
же цели устремлено и священное супружествоа, посредством которого мы 
становимся плотью от плоти
"Синодальный перевод: «дух жив для праведности».
"Для образного описания нашего соединения со Христом Кальвин уподобляет его
конкретному примеру супружества Адама и Евы: «Он [апостол] имеет в виду не 
только причастность Христа нашей природе — он хочет выразить нечто более 
возвышенное, что идёт значительно дальше... Как Ева была сотворена из плоти
Адама, мужа своего, так что стала как бы частью его, так и мы, чтобы стать 
подлинными членами тела Христова, сообщаемся (communiquons) с его 
субстанцией [о понятии субстанции Христа см. прим. к п. 24 настоящей главы]
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и посредством этого образуем с Ним единое тело». (Comment. Ephesiens, V, 
30.) — Прим. франц. изд.
его, и костями от костей его, то есть едиными с Ним. Но Он соединяется с 
нами только через своего Духа, благодатью и силой которого Он делает нас 
членами своего тела (Эф 5:30), чтобы хранить нас подле Себя и чтобы мы в 
свою очередь обладали Им.
4. Но поскольку главное дело Духа — вера, то большая часть того, что мы 
читаем о Нём в Писании, касается его силы и действия по отношению к вере, 
посредством которой Он подводит нас к свету Евангелия. Как говорит св. 
Иоанн, всем верующим во Христа даётся честь быть детьми Божьими, которые 
родились не от плоти и крови, но от Бога (Ин 1:12-13). Противопоставляя 
Бога плоти и крови, он указывает, что принятие избранными Иисуса Христа 
через веру — сверхъестественный небесный дар: иначе бы они оставались в 
плену своего неверия. Об этом свидетельствует и ответ Иисуса Христа Петру: 
«Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Мф 
16:17). Я лишь бегло касаюсь этих предметов, так как они подробно 
рассматривались в другом местеа. С этим вполне согласуются и слова св. 
Павла о том, что уверовавшие запечатлены Святым Духом обетования (Эф 1:13).
Это означает, что Он есть внутренний наставник, благодаря которому 
обетование спасения входит внутрь нас и проникает в наши души и что в 
противном случае они были бы лишь сотрясанием воздуха и звоном в ушах. 
Подобно этому, когда апостол говорит, что фессалоникийцы избраны Богом 
через освящение Духом и веру истине (2 Фес 2:13), то, развивая эту мысль, 
мы убеждаемся, что вера происходит только от Духа. Более непосредственно 
заявляет об этом св. Иоанн, который говорит: «Что Он [Иисус Христос] 
пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам» (1 Ин 3:24). А также: 
«Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа 
Своего» (1 Ин 4:13).
Поэтому Господь Иисус, желая сделать своих учеников способными к восприятию
небесной мудрости, обещает им «Духа истины, Которого мир не может принять» 
(Ин 14:17), и объявляет, что миссия Духа — напомнить всё и сделать понятным
всё, чему их учил Иисус. Свет бесполезен для слепых, если этот Дух 
понимания не откроет глаза разума. Его по праву можно назвать ключом, 
которым открываются для нас сокровища Царства Небесного, а просвещение Им 
может быть названо зрением Души. Вот почему св. Павел так прославляет 
служение Духа (2 Кор 3:6). В его словах заключено также поучение о 
животворящем действии Духа, поскольку никакие учители ни в чём бы не 
преуспели, если бы суверен-
аКн. II, гл. II, 18-21.
ный наставник Иисус Христос не действовал изнутри4, чтобы привлечь тех, 
кого дал Ему Отец. Как мы говорили, совершенное спасение обретается в 
Иисусе Христе и Он, дабы соделать нас причастниками спасения, крестит нас 
Духом Святым и огнём (Лк 3:16), просвещая верой в своё Евангелие и 
возрождая нас, так что мы становимся новыми творениями. Наконец, Он очищает
нас от всякой грязи и скверны и посвящает Отцу, как святые храмы.
Глава II О ВЕРЕ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРЫ И ПРИСУЩИХ ЕЙ СВОЙСТВ
I. Всё вышеизложенное станет понятнее, когда мы дадим более ясное 
определение веры5, чтобы лучше раскрыть перед читателями её силу и самоё 
природу. При этом следует твёрдо помнить то, чему мы учили раньше: Бог, 
установил посредством Закона, что нам надлежит делать. Нам грозит его 
приговор к вечной смерти, если мы хоть однажды споткнёмся, и Он удерживает 
нас под Законом с такой силой, как будто готовится поразить в самую голову.
Далее, нужно иметь в виду, что исполнение Закона полностью для нас не 
просто тяжело, но превосходит все наши силы и способности, если мы 
полагаемся только на себя и рассчитываем на собственные заслуги; если мы 
так считаем, то нам не остаётся ни капли надежды и мы — несчастные люди, 
отвегнутые Богом, — подлежим неминуемому осуждению21. Наконец, мы 
установили, что есть лишь одно-единственное средство избавить нас от этого 
страшного несчастья — Иисус Христос, явившийся как Искупитель. В его лице 
Небесный Отец, сжалившись над нами, по своему беспредельному милосердию 
пожелал подать нам помощь, причём при условии, что мы будем иметь твёрдую 
веру в это милосердие и непрестанно полагать в нём непоколебимую надеждуь.
аСр. кн. И, гл. VIII, 3. ьСр. кн. II, гл. XII, 1.
Теперь нам следует подробно рассмотреть, какой должна быть та вера, 
благодаря которой усыновлённые Богом вступят во владение Царством Божьим: 
ибо просто соответствующее мнение или даже убеждение недостаточно для 
такого великого делаа.
Причём старательно прилагать результаты нашего исследования для постижения 
природы и истинной сути веры нам тем более необходимо, что большинство 
людей в этом деле — сущие младенцы. Ибо они, слыша слово «вера», 
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подразумевают под ним лишь принятие евангельской истории5 6. Даже когда о 
вере дискутируют в теологических школах, прямо утверждая, что её объект — 
это Бог, тем не менее нынешние учителя постоянно соблазняют бедные души 
легковесными спекуляциями, а не направляют их к единственной цели. Ибо, 
коль скоро Бог обитает в неприступном свете (1 Тим 6:16), то необходимо, 
чтобы перед нами шёл Христос и вёл нас к Нему.
Поэтому, в частности, Он именуется светом миру (Ин 8:12), а в другом месте 
— путём, истиной и жизнью (Ин 14:6), ибо никто не приходит к Отцу, 
источнику жизни, иначе, как через Него, и никто, кроме Него, не знает Отца,
и служение его в том, чтобы открыть Отца своим верным (Лк 10:22). В силу 
этого св. Павел заявляет, что ничего не полагает достойным знания, кроме 
Иисуса Христа (1 Кор 2:2), а в Деяниях апостолов он говорит, что радуется 
лишь тому, что познал веру в Иисуса Христа [Деян 20:21]. В другом месте 
апостол рассказывает об обращенном к нему призыве: «Я ...посылаю тебя [к 
язычникам]..., чтобы они ...верою в Меня получили прощение грехов и жребий 
с освящёнными*» (Деян 26:17-18). Ещё он говорит, что слава Божия 
открывается нам в лице Иисуса Христа и что это есть зеркало, в котором нам 
дано всякое знание (2 Кор 4:6)**.
а Ср.: «Они [сорбоннские софисты) желают, чтобы мы ограничились моральными 
соображениями (как они выражаются), то есть некоторым мнением или точкой 
зрения, так что наша совесть будет постоянно находиться как бы в 
подвешенном состоянии». — Comment. II Corinth., XIII, 5. Ср. тж.: Фома 
Аквинский. Сумма теологии, II, 2, Q. I, art. 1. — Прим. франц. изд.
а9Кальвин считает недостаточной «так называемую историческую веру (то есть 
простое согласие с повествованием Евангелий) без живого чувства раскаяния и
веры». — Comment. I Corinth., XI, 26. — Прим. франц. изд.
У Кальвина «со святыми».
**Синодальный перевод: «Бог... озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (так и в латинской версии).
Безусловно, вера обращена к единому Богу; но к этому следует добавить, что 
это означает веру в Иисуса Христа, которого Он послал7, ибо Бог был бы 
глубоко сокрыт от нас, если бы Сын не осветил нас его лучами. С этой целью 
Отец вложил в Него все блага, чтобы явить Себя миру в лице Иисуса Христа и 
тем самым дать нам истинный образ своей славы.
Как было сказано вышеа, к обретению Господа Иисуса нас может привести 
только Св. Дух; подобно этому, у нас должна быть убеждённость, что искать 
Отца можно только в этом образе. Св. Августин весьма проницательно 
замечает, что взрастить в себе подлинную веру мы можем, только зная, куда и
каким путём мы должны идти. И он сразу же заключает, что путь, который 
хранит от любых заблуждений, — это познание Того, кто есть Бог и человек. 
Ибо мы стремимся к Богу, и человеческая природа Иисуса Христа ведёт нас к 
Немуь.
Впрочем, и слова св. Павла о нашей вере в Бога вовсе не противоречат тому, 
что он часто повторяет относительно веры, твёрдое основание которой — Иисус
Христос. А св. Пётр блестяще объединяет ту и другую, провозглашая, что 
через Христа мы веруем в Бога (1 Пет 1:21).
2. В этом зле, как и во множестве других, повинны теологи Сорбонны, 
которые, насколько были в силах, покрыли Иисуса Христа словно завесой. А 
ведь если мы не смотрим прямо на Него, то лишь бесконечно блуждаем по 
лабиринтам. Помимо того, что своим путаным определением веры они соорудили 
лишь некое её фантастическое подобие, которое назвали «имплицитной», или 
«слепой» (enveloppйe) верой, — и это название отражает самое тёмное 
невежество, с которым только можно столкнуться, — они обманывают бедный 
простой народ и губят егос 8. Эта фантазия (если говорить прямо и открыто) 
не только умерщвляет истинную веру, но совершенно её истребляет. Разве вера
заключается в том, чтобы, ничего не понимая, отдавать Церкви право 
определять её смысл? Конечно же, вера основывается не на неведении, а на 
знании, причём на знании не только о Боге, но и о его воле.
аГл. I, 4 настоящей книги.
ьАвгустин. О граде Божием, XI, 2 (MPL, XLI, 318).
сСм. в частности: Фома Аквинский. Сумма теологии, II, 2, Q. II, art. 5-8; 
Петр Ломбардский. Сентенции, III, dist. XXV, 1-4 (MPL, CXCII, 815-816).
Ибо мы получаем спасение не потому, что готовы принять за истину всё то, 
что постановит Церковь, или потому, что возлагаем на неё задачу ставить 
вопросы и узнавать ответы. Мы получаем его постольку, поскольку сами 
познаём, что Бог — наш благосклонный Отец, получаем вследствие примирения, 
совершившегося в Иисусе Христе, и вследствие того, что мы принимаем Его как
данного нам ради праведности, освящения и жизни. Именно благодаря такому 
знанию, а не слепому подчинению ума непонятным вещам получаем мы доступ в 
Царство Небесное.
Апостол, сказавший, что «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
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ко спасению» (Рим 10:10), вовсе не считает, что достаточно слепо веровать в
то, чего не понимаешь. Наоборот, он требует чистого и ясного знания о 
доброте Бога, в каковой и заключена наша праведность.
3. Я, разумеется, вовсе не отрицаю, что мы ослеплены неведением, что 
множество вещей скрыто от нас до тех пор, пока мы не избавимся от смертного
тела и не приблизимся к Богу. Относительно таких вещей я утверждаю, что для
нас в высшей степени необходимо воздержаться от собственного суждения и 
направить нашу волю на единение с Церковью. Однако называть верой чистое 
невежество — сущее издевательство. Ибо вера зиждется на познании Бога и 
Христа (Ин 17:3), а не на почитании Церкви. И действительно, мы видим, к 
какой пропасти они подталкивают нас этой самой «импликацией», или 
сокрытостью. Несведущие люди принимают всё, что предлагают им от имени 
Церкви, без всякого различения — даже самые тяжкие заблуждения. Подобная 
опрометчивость, хотя она толкает прямо к гибели, считается простительной, 
даже если люди ни во что не верят с достаточной решимостью, — но лишь при 
условии, что такова вера Церкви9. Тем самым они как бы видят истину в 
заблуждении, свет — в ослеплении, знание — в невежестве.
Чтобы долго не задерживаться на этом безрассудстве, мы лишь призываем 
читателей сопоставить его с нашим учением — и тогда сам свет истины даст 
достаточно аргументов, чтобы разгромить схоластов. Ибо для них вопрос 
состоит не в том, насколько вера сокрыта незнанием и невежеством. Напротив,
они убеждены, что те, кто сам оглупляет себя, не желая ничего знать, и даже
похваляется своей глупостью, веруют так, как нужно, поскольку принимают 
авторитет и суждение Церкви, ничего в них не понимая. Как будто Писание во 
множестве мест не учит, что понимание неразрывно связано с веройа.
аВ издании «Наставления», вышедшем в 1536 г., Кальвин, следуя Лютеру, 
настаивает прежде всего на том, что вера — это доверие и надежда (ОС, I, 56
р.). Начиная с 1539 г. он все больше внимания уделяет познавательному 
характеру веры. В этом не следует видеть соскальзывания на 
интеллектуалистские позиции. Подчёркивая, что знание и «пони-си!?116 
неРазРЫВН0 связано с верой», Кальвин стремится избежать всякого смешения 
своего учения со слепой верой схоластов. — Прим. франц. изд.
+. Итак, мы признаём, что, пока мы — странники в мире, вера всегда остаётся
в определённой степени слепой, — не только потому, что многое нам ещё 
неведомо, но и потому, что, запутавшись во множестве заблуждений, мы не 
понимаем многих вещей так, как следовало бы. Поэтому высшая мудрость 
наиболее совершенных людей состоит в том, чтобы возрастать и двигаться 
дальше, оставаясь смиренными и простосердечными10. Св. Павел побуждает 
верующих, если они мыслят о чём-то по-разному, ожидать более полного 
откровения (Флп 3:15). Опыт учит нас, что мы не постигнем всего, чего 
желаем, пока не отрешимся от плоти. Каждый день, читая Писание, мы 
встречаем немало тёмных мест, которые убеждают нас в нашем невежестве: этой
уздою Бог удерживает нас в скромности, уделяя каждому его долю и меру веры,
так что даже самый великий и искусный учитель должен быть готов учитьсяа.
"Кальвин неоднократно возвращался к вопросу о неясности ряда фрагментов 
Библии. Его рассуждения на эту тему можно свести к следующим тезисам.
1. Библия для него не похожа на «нос восковой маски, которому можно придать
любую форму; Библии нельзя придавать тот или иной смысл в угоду людям.» 
(Response aux calomnies d'Albert Pighius. Opusc. 333. — ОС, VI, 268; 
Response а un certain moyenneur rusи. Opusc. 2181. — ОС, IX, 533.) 
Недопустимо усматривать в ней всё что хочется: она содержит ясное и 
несомненное учение и твёрдое правило веры и жизни.
2. В Писании нет ничего неясного относительно того, что полезно для нашего 
спасения. «Они говорят, что Святое Писание слишком туманно, что из него 
нельзя ничего понять... Но нужно помнить, что Бог обещал просветить малых и
смиренных... Он пожелал не только научить просвещённых, но и приспособить 
своё Слово к самым невежественным.» (Sermon sur le livre de Job. — ОС, 
XXXIII, 63.) Поэтому Слово Божье «как бы уподобилось кормилице, которая не 
разговаривает с младенцем, как со взрослым человеком, а приспосабливается к
его возможностям... Учение «разжёвано» для нас посредством самого способа 
выражения.» (Sermon sur le Deuteronome. — ОС, XXVI, 653.) «Бог словно 
"сюсюкает" с нами так, чтобы большие и малые, мужчины и женщины могли 
насытиться небесной пищей.» (Sermon sur le I Timothйe. — OC, LUI, 654.) См.
тж.: Sermon sur le Deuteronome. — ОС, XXVIII, 546, 573 s., 618.
3. Чтобы с пользой понять Писание, одного разума недостаточно — необходимо 
просвещение Св. Духом: «Услышав евангельское учение и сто, и тысячу раз, мы
ничего не извлечём из него, если в нас не будет действовать своим Св. Духом
Бог... и не напишет это учение в наших сердцах.» (Homil. in I lib. Samuel. 
— ОС, XXIX, 380.) Причём в том, что касается нашего спасения, Евангелие 
остаётся тёмным только для отверженных: «Солнце не становятся менее ярким 
от того, что слепые не видят его света.» (Comment. Il Corinthiens, IV, 3.)
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4. Следует воздерживаться от неумеренного любопытства и не искать в Библии 
того, что Бог пожелал от нас скрыть. Относительно вещей, которые не следует
знать, незнание есть мудрость. Чтобы обладать светом во всей полноте, 
христианин должен с доверием ожидать дня полного откровения. См.: Sermon 
sur le Deuteronome. — ОС, XXVI, 391.
5. Чтобы лучше понимать Библию, нужно идти на приоткрывшийся свет: по мере 
того, как человек укрепляется в послушании, ему открывается всё более яркий
свет. «Когда вы твёрдо решите быть послушными Богу, чтобы постичь смысл его
Слова,... то это будет хорошим началом полного познания того, что вам 
следует знать.» (Lettre а M. de Saint-Laurens. — ОС, XIII, 507.) См. тж.: 
Sermon sur l'harmonie йvangelique. — OC, XLVI, 481.
6. Что касается остающихся неясностей, то Кальвин перечисляет целый ряд 
духовных плодов, которые они могут принести верующему. См.: Commentaires 
sur les Actes VIII, 34. — Прим. франц. изд.
У нас есть немало прекрасных примечательных примеров слепой веры учеников 
Господа нашего Иисуса — до того, как они были окончательно просвещены. Мы 
видим, как им было трудно овладеть начатками учения, как они колебались и 
сомневались даже относительно самых незначительных вещей и как мало они 
продвинулись вперёд, хотя постоянно смотрели в рот своему Учителю. Более 
того, когда они пришли ко гробу, воскресение, о котором они столько раз 
слышали, казалось им сном. Иисус Христос уже дал им свидететльства, в 
которые они уверовали, и поэтому нельзя сказать, что они вовсе не имели 
веры; но поскольку они не были убеждены, что Иисус Христос должен 
воскреснуть из мёртвых, всякое желание следовать Ему в них угасло. И отнюдь
не суеверие побуждало женщин помазать ароматами мёртвое тело, на 
воскресение которого они ничуть не надеялись. Но хотя они верили словам 
Сына Божьего, их умы всё же пребывали в неведении и удерживали их веру во 
мраке, так что их охватила крайняя растерянность. Поэтому сказано, что, 
лишь воочию убедившись в истинности слов Господа Иисуса, ученики наконец 
уверовали. Не начали веровать, но семя веры, словно умершее в их сердцах, 
вновь обрело плодоносную силу. У них была истинная вера, но слепая, когда 
они приняли Сына Божьего как своего единственного Учителя. Позже, наученные
Им, они признали в Нём совершителя спасения. И наконец они уверовали, что 
Иисус Христос пришёл с небес, чтобы по благодати Бога-Отца собрать для 
бессмертного наследия тех, которые стали истинными его учениками. Всему 
этому нет лучшего и более понятного доказательства, нежели чувство, 
знакомое каждому, — когда к вере примешивается некая частица неверия.
5. Таким образом, мы можем назвать верой то, что, собственно говоря, 
является только приготовлением к ней. Евангелисты рассказывают, что многие 
уверовали, будучи лишь изумлены чудесами Иисуса Христа, восхитившись Им, и 
приняли Его как обетованного Искупителя, хотя мало знали евангельское 
учение или не знали вообще. Подобное почитание, охватившее их и подчинившее
Иисусу Христу, удостаивается звания веры, несмотря на то, что это только 
самое её начало.
У св. Иоанна (Ин 4:53) мы видим, как царедворец, поверивший обещанию Иисуса
Христа исцелить его сына, вернувшись домой, тотчас уверовал, потому что 
услышанное из уст Иисуса Христа он воспринял как вещание небесного оракула.
А затем он подчинился его власти, дабы принять Христово учение. При этом 
нужно иметь в виду, что у этого царедворца возрастало предрасположение к 
послушанию и учению. Так что слово «поверил» в начале этого отрывка [Ин 
4:50] означает один род веры; слово «уверовал»* в дальнейшем изложении [Ин 
4:53] имеет более глубокий смысл и включает этого человека в число учеников
нашего Господа, то есть людей, открыто присоединившихся к Нему. Св. Иоанн 
даёт нам ещё один похожий пример. Он относится к самарянам, которые, 
уверовав по
Кальвина в обоих случаях употребляется одно слово — «croire». — Прим. 
перев.
слову женщины, устремились к Иисусу Христу. Это начало веры. Но, услышав 
Его самого, они сказали: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и 
узнали, что Он истинно Спаситель мира» (Ин 4:42).
Из этих свидетельств обнаруживается, что люди, ещё не усвоившие даже 
первоначальных элементов, благодаря их склонности повиноваться Богу 
называются верующими (fidиles), но не в собственном смысле слова, а потому,
что Бог по своей щедрости оказывает им эту честь за само их устремление. 
Подобная покорность, сопряжённая с желанием учиться, резко отличается от 
злостного невежества, в котором коснеют и засыпают люди, удовлетворяющиеся 
своей слепой верой в том виде, в каком её представляют себе паписты. И если
св. Павел сурово осуждает «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до 
познания истины» (2 Тим 3:7), то насколько же большего позора и поношения 
заслуживают те, кто по собственной воле не желает ничего познавать!
6. Вот в чём заключается истинное познание Иисуса Христа: чтобы мы приняли 
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Его таким, каким Он послан нам Отцом, то есть вместе с его Евангелием. Он 
предназначен быть целью нашей веры, но мы никогда не придём к Нему иначе, 
как через Евангелие. Именно там открываются нам сокровища благодати. Если 
они скрыты, Иисус Христос не может принести нам пользы. Вот почему св. 
Павел, излагая учение о вере, говорит об этой неразрывной связи так: «Вы не
так [как прочие народы] познали Иисуса Христа, если узнали, в чём истина» 
(Эф 4:20-21)*. Я не ограничиваю веру Евангелием и признаю, что в своё время
для её утверждения было достаточно Моисея и пророков. Но поскольку наиболее
полно она раскрыта в Евангелии, св. Павел не без оснований называет его 
учением о вере**. И поэтому в другом месте он говорит, что с наступлением 
веры окончился Закон (Рим 10:4); под этим он подразумевает новый способ 
научения, который принёс с Собою Сын Божий, поскольку Он гораздо лучше 
открыл нам милосердие Отца и, поставленный над нами учителем и наставником,
яснее и понятнее засвидетельствовал о спасении.
*4Синодальный перевод: «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали 
о Нём и в Нём научились, — так как истина во Иисусе».
*5Более точно — «слова веры» и «доброе учение» (1 Тим 4:6). — Прим. перев.
Нам будет легче это понять, если мы будем нисходить от общего к частному. 
Во-первых, нам следует убедиться в соответствии веры Слову, от которого она
не может быть отделена, как лучи не могут быть отделены от солнца, которое 
их испускает. Вот почему Бог призывает устами Исайи: «Послушайте, и жива 
будет душа ваша» (Ис 55:3). На источник веры указывает и св. Иоанн: «Сие же
написано, дабы вы уверовали» (Ин 20:31). Пророк, стремясь подвигнуть народ 
к вере, восклицает: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его» (Пс 94/95:7). 
Слово «послушать» обычно означает «уверовать». В заключение заметим, что 
Бог не зря отделяет по этому признаку сыновей Церкви от чужих: первых Он 
будет учить, чтобы они стали его учениками. Этим объясняется многократное 
использование св. Лукой слов «верующие» и «ученики» как равнозначных, 
причём последнее прилагается также и к женщине (Деян 6:1,2,7; 
9:1,10,19,25,26,38; 11:26,29; 13:52; 14:20,28; 15:10 и т.д.).
Поэтому если вера хотя бы в малейшей степени отклоняется от цели, к которой
должна постоянно стремиться, то она утрачивает свою истинную природу и 
превращается в неопределённое верование, в беспрерывное блуждание ума. 
Слово есть основание, которым поддерживается и на которое опирается вера; 
оторванная от него, она тут же спотыкается. Отнимите Слово — и не останется
никакой веры.
Здесь мы не рассматриваем вопрос, необходимо ли для того, чтобы сеять 
Слово, от которого рождается вера, служение человека, — мы рассмотрим его в
другом местеа. Но мы утверждаем, что Слово, откуда бы оно ни исходило, 
является как бы зеркалом, в которое должна смотреться вера и созерцать 
Бога. Пользуется ли Бог служением человека или действует своей собственной 
силой, Он являет Себя тем, кого хочет привлечь к Себе, в своём Слове. 
Поэтому св. Павел называет веру послушанием Евангелию (Рим 1:5)*. В другом 
месте он радуется, как служат вере филиппийцы (Флп 2:17). Ибо речь идёт не 
только о рассудочной вере, в которой мы исповедуем, что Бог есть, но 
главным образом о постижении воли Божьей в отношении нас. Ибо нам полезно 
знать не только то, каков Бог в Себе, но и то, каковым Он желает явить Себя
нам. Мы уже знаем, что вера — это познание воли Бога, воспринимаемой через 
его Слово. Её основание — это убеждение в истинности Бога. Пока ты твёрдо и
всем сердцем не убеждён в этом, авторитет Слова для тебя слабеет или вовсе 
исчезает. Кроме того, недостаточно веровать, что Бог истинен, что Он не 
может лгать и обманывать, — ты должен со всей решимостью принять, что всё, 
исходящее от Него, есть несомненная, непреложная истина.
7. Но поскольку человеческое сердце не способно утвердиться в вере каждым 
словом, исходящим от Бога, нам следует рассмотреть, что такое собственно 
вера — в том смысле, в каком она представлена в Слове Божьем. Голос Бога 
сказал Адаму: «Смертию умрёшь» (Быт 2:17). Голос
"Кн. IV, гл. I, 5.
'Синодальный перевод: «...чтобы во имя Его покорять вере все народы».
Бога сказал Каину: «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт 
4:10). Все подобные выражения могут лишь поколебать веру, а не утвердить 
её. Мы не отрицаем, что вера выражается в согласии с Божьей правдой, когда 
бы она ни провозглашалась, в чём бы ни состояла и каким бы образом ни 
объявлялась. Но сейчас нас интересует, что может извлечь из подобных слов 
вера для опоры и успокоения. Если наше сознание не видит здесь ничего, 
кроме гнева и жажды мести, то как ему не задрожать от ужаса? А если оно 
однажды испугалось Бога, то как ему не бежать от Него? Но вера должна 
искать Бога, а не бежать от Него.
Итак, обнаруживается, что у нас ещё нет полного определения веры, поскольку
нельзя считать верой знание какой-либо конкретной воли Бога. Что 
произойдёт, если на место воли, от которой нередко исходит дурная и 
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устрашающая весть, мы поставим благоволение и милость? Именно на этом пути 
мы приблизимся к природе веры. Ибо только тогда мы будем любовно направлены
на поиски Бога, когда узнаем, что в Нём наше спасение. А это Он открывает 
нам, убеждая в своей заботе о нас. Поэтому нам необходимо обетование 
благодати, которым Бог засвидетельствовал бы, что Он — наш благосклонный 
Отец, ибо без такого обетования никто не в состоянии приблизиться к Нему: 
сердце человека может упокоиться только в обетовании.
Поэтому в псалмах эти слова — «милость» (misйricorde) и «правда», «истина» 
(vйritй) — так часто стоят рядом: между ними существует неразрывная связь. 
Нам ничего не дало бы знание, что Бог истинен, если бы Он не призывал нас к
Себе, привлекая своим милосердием. И мы бы не поняли этого милосердия, если
бы Он не объявил о нём своими устами. Вот примеры: «Я возвещал правду 
Твою... не утаивал милости Твоей и истины Твоей... милость Твоя и истина 
Твоя да охраняют меня... непрестанно» (Пс 39/40:10 сл.); «милость Твоя до 
небес, истина Твоя до облаков» (Пс 35/ 36:6); «все пути Господни — милость 
и истина к хранящим завет Его» (Пс 24/25:10); «ибо велика милость Его к 
нам, и истина Господня вовек» (Пс 116/117:2); «славлю имя Твоё за милость 
Твою и за истину Твою» (Пс 137/138:2). Я не буду цитировать то, что часто 
повторяли пророки: что Бог, будучи благосклонен к нам, верен в своих 
обетованиях. Для нас было бы дерзостью полагать, что Бог к нам 
благосклонен, если бы Он сам не засвидетельствовал об этом и не 
предостерегал нас, привлекая к Себе, так, что его воля становилась для нас 
ясной и несомненной. Мы уже видели, что Бог дал нам в залог своей любви 
своего Сына. Без этого и вверху и внизу нам виделись бы лишь знамения гнева
и ненависти*.
"См. кн. II, гл. XVI, 1 сл.
Поскольку знание о доброте Бога не может иметь большой ценности, если оно 
не успокаивает нас, то к нашему разумению не должно примешиваться сомнение.
Между тем наше знание недостаточно твёрдо, оно склонно к колебаниям и 
спорам. Поэтому необходимо, чтобы человеческий разум (entendement), пусть 
даже затемнённый и ослеплённый, смог познать волю Божью и чтобы сердце, 
привыкшее к сомнениям и неопределённости, укрепилось и успокоилось её 
твердым знанием. Прежде чем посредством Слова Божьего наша вера достигнет 
своей полноты, сознание человека должно быть просвещено, а сердце укреплено
извне. Теперь мы можем получить исчерпывающее определение веры, если 
скажем, что это есть твёрдое и надёжное знание доброй воли Бога по 
отношению к нам. Это знание, основанное на обетовании, что дано нам даром в
Иисусе Христе, открывается нашему разуму и запечатлевается в нашем сердце 
Святым Духом.
$. Прежде чем идти дальше, нам необходимо сделать несколько предварительных
замечаний, чтобы развязать узлы, которые могут помешать читателям и 
замедлить их продвижение вперёд. Во-первых, мы должны отвергнуть различение
между «сформировавшейся» (formйe) и «несфор-мировавшейся» (informйe) верой,
которое всегда было в моде у сорбон-нских схоластова. Они воображают, что 
люди, вовсе лишенные страха Божьего и набожности, всё-таки не перестают 
веровать в то, что необходимо для спасения. Как будто Св. Дух, просвещающий
наше сердце верою, не является свидетелем нашего усыновления. Вопреки всему
Писанию они в своей гордыне считают знание подобных людей верой. Нет 
необходимости опровергать их определение долгими рассуждениями — ибо его 
убедительно опровергает само Писание. И тут выясняется, насколько глупо и 
грубо они болтают — невозможно сказать «говорят» — о столь возвышенном 
предмете.
Частично я уже касался егоь, остальное будет рассмотрено в своё время0. А 
сейчас скажу лишь, что невозможно изобрести что-то более неудобоваримое, 
нежели их фантазии. Они полагают, что согласие хулителей Бога считать 
содержание Писания истинным, должно считаться Bepofid.
Поэтому прежде всего нужно выяснить, приобретает ли человек веру 
собственными усилиями или это Св. Дух посредством неё свидетельству-
аПётр Ломбардский. Цит. соч., Ill, dist. XXIII, 4 s.; Фома Аквинский. Цит. 
соч, II, 2, Q. IV, art. 3-4.
^Раздел 2 настоящей главы. Тл. XI, 20 настоящей книги. Фома Аквинский. Цит.
соч., II, 2, Q. II, art. 1.
ет нам об усыновлении. Но когда их спрашивают, подобна ли вера, возникшая 
от пришедшей к нам на помощь любви, той вере, о которой толкуют они, 
схоласты что-то бормочут, как малые дети. И становится очевидным, что они 
ничего не знают об особом даре Духа, рождающем в нас веру. Ибо начало веры 
заключает в себе примирение, посредством которого человек получает доступ к
Богу. Если бы они задумались над речением св. Павла, что сердцем веруют к 
праведности (Рим 10:10), они бы прекратили легкомысленно уподоблять своей 
«вере» веру, возникающую благодаря помощи внешних сил.
Если бы даже мы не имели иных доводов, кроме этого, его одного было бы 
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достаточно, чтобы решить вопрос иначе, а именно, что согласие с Богом (о 
чём я уже говорил и буду говорить в дальнейшем*) исходит более от сердца, 
чем от ума и более от чувства (affection), чем от рассуждения 
(intelligence)11. По этой причине покорность вере (Рим 1:5) возвышена 
настолько, что Бог предпочитает её всем прочим служениям. И с полным 
основанием, ибо для Него нет ничего ценнее его истины, которую 
запечатлевают верующие (как сказал Иоанн Креститель — Ин 3:33) подобно 
подписи под письмом. В силу несомненности этого я заключаю, что люди, 
которые говорят, будто веру можно считать сформировавшейся тогда, когда к 
ней присоединяется некое хорошее чувство, словно внешнее дополнение, 
говорят чепуху, поскольку принятие веры (assentement) невозможно без 
внутреннего чувства и без преклонения перед Богом.
Но есть и другой, ещё более очевидный довод. Поскольку вера соединяет нас с
Иисусом Христом, таким, каким Он послан нам Отцом — а Он послан нам не 
только ради праведности, прощения грехов и примирения, но и ради освящения,
как источник воды живой, — то никто не может должным образом узнать Его и в
Него уверовать, если не получит освящения Духом. А для тех, кто желает ещё 
большей ясности, можно сказать, что вера заключается в познании Христа, а 
Христос не может быть познан без освящения его Духом. Отсюда следует, что 
веру ни в коем случае нельзя отделять от доброго внутреннего чувства.
9. Некоторые часто ссылаются на слова св. Павла о том, что если кто-либо 
имеет такую совершенную веру, что может передвигать горы, но не имеет 
любви, то он ничто, желая тем самым указать на несформировав-шуюся веру, 
которая может быть без любвиь. Но они не понимают, что означает в этом 
отрывке слово «вера». Св. Павел рассматривает здесь
аРазделы 4 и 16 настоящей главы.
ьПётр Ломбардский. Цит. соч., Ill, dist. XXIII, 4 (MPL, CXCII, 804).
различные дары Духа, среди которых называет языки, силу творить чудеса 
(vertus) и пророчество (1 Кор 12:10). Он призывает коринфян усердствовать в
наиболее совершенных и полезных дарах, которые могут принести наибольшие 
плоды всему телу Церкви. Апостол добавляет, что укажет им ещё более 
совершенный путь [1 Кор 12:31] и что эти дары, хотя сами по себе все они 
совершенны, почти ничего не значат, если не служат любви. Ибо они даются 
для созидания Церкви, и если отделяются от неё, то теряют свою ценность и 
благодать. Для доказательства этого апостол прибегает к разделению, 
перечисляя те же самые дары, которые упоминал прежде, но называя их 
по-другому. Так, то, что прежде он назвал силой, теперь он называет верой, 
подразумевая под тем и другим словом способность творить чудеса. А 
поскольку эта способность, называется ли она верой или силой*, представляет
собой специфический Божий дар (как дар говорения языками, пророчества и 
другие), которым может обладать также и злодей и использовать его во зло, 
то нет ничего удивительного, что умение творить чудеса отделено от веры. 
Ошибка этих несчастных состоит в том, что они не замечают разных значений 
слова «вера» и аргументируют так, как будто оно всегда употребляется в 
одном и том же смысле. Фрагмент из Послания св. Иакова, который они также 
приводят для обоснования своего заблуждения, будет объяснён в другом 
местеа.
С точки зрения способа научения мы допускаем, что существует несколько 
видов веры. Но когда мы желаем показать нечестивцам, в чём заключается 
познание Бога, то в согласии с Писанием исповедуем, что у детей Божьих 
только одна вера. В самом деле, многие верят, что существует один Бог, и 
считают содержащееся в Евангелии истинным; и точно в такой же манере они 
обычно судят о том, что прочитали в исторических сочинениях или увидели 
собственными глазами. Есть и такие, которые заходят ещё дальше и признают 
Слово Божье непогрешимым оракулом, отнюдь не хулят его повелений и даже в 
какой-то мере взволнованы его обетованиями. Мы говорим, что этот род людей 
не вполне лишён веры; но не в прямом смысле, а лишь потому, что они не 
восстают на Слово Божье с открыто проявляемым нечестием, не отвергают его и
не презирают, но обнаруживают некое подобие послушания.
JO. Однако, поскольку эта тень или это подобие веры не имеет никакой 
ценности, то здесь неуместно употреблять это возвышенное слово. И всё-таки 
небольшое рассуждение на эту тему нисколько нам не по-
*В Синодальном переводе — «чудотворение». Иак2:14. См. гл. XVII, 11 
настоящей книги.
Книга III Глава II
вредит, так как ещё яснее покажет, до какой степени это подобие отличается 
от истинной веры. Сказано, что Симон Волхв уверовал, хотя он сразу же после
этого обнаружил своё неверие (Деян 8:13, 18). Мы не считаем, как некоторые,
что данное им свидетельство веры было пустословием, хотя вера не 
запечатлелась в его сердце. Мы, скорее, думаем, что, побеждённый силой 
Евангелия, он уверовал по-настоящему, признав Христа Совершителем жизни и 
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спасения и охотно приняв Его как такового.
В восьмой главе Евангелия от Луки наш Господь говорит, что иные люди веруют
лишь на какое-то время и семя Слова заглушается в них до того, как начнёт 
плодоносить, или засыхает и гибнет, не пустив корня (Лк 8:7,13). Мы не 
сомневаемся, что такие люди почувствовали сладость Слова и возжелали 
принять его, однако своим лицемерием они обманывают не только окружающих, 
но и свои собственные сердца. Они убеждают самих себя, что то почтение, 
которое они испытывают к Слову Божьему, есть высшая степень подлинного 
благочестия, которой они могут достичь. Они видят нечестие только тогда, 
когда это Слово хулят и презирают явным образом. Так что, с каким бы 
чувством ни принималось Евангелие, оно не проникает в их сердца и не 
утверждается там. И хотя иногда кажется, что оно даже пустило корни, они 
оказываются мёртвыми. Человеческое сердце настолько полно тщеславия, суеты,
скрытности и лжи, настолько опутано лицемерием, что часто обманывает само 
себя. Пусть хвалящиеся этим подобием веры поймут, что в этом отношении они 
нисколько не превосходят бесов (Иак 2:19). Разумеется, те неверующие, о 
которых мы говорили вначале, стоят много ниже, ибо их не трогают вещи, 
заставляющие трепетать бесов. Но другие подобны им в том, что возникшее у 
них на первых порах чувство выливается в конце концов в страх и ужас.
II. Я отдаю себе отчёт в том, что признание веры у отверженных некоторым 
покажется натянутым и странным, поскольку св. Павел считает её плодом 
нашего избрания (1 Фес 1:4-5). Но этот узел легко развязывается. Хотя Бог 
просвещает верой только предназначенных к спасению и только им даёт 
возможность по-настоящему ощутить действенность Евангелия, но опыт 
показывает, что отверженные в какой-то мере затронуты чувством, похожим на 
чувство избранных, так что, по их мнению, они должны считаться верующими. 
Поэтому вполне понятно сказанное апостолом о тех, которые вкусили небесных 
благ лишь на время (Евр 6:4-6) и, по слову Иисуса Христа, «временем веруют»
(Лк 8:13). Они не познали всей силы Духа, не восприняли эту силу как живую 
и действен
ную и не обладают истинным светом веры. Но, дабы убедить их и тем самым 
сделать их грехи ещё более непростительными, Бог заглянул в их сознание — 
так что его благость стало возможно вкусить и без Духа усыновления.
Тут кто-нибудь возразит, что тогда верующим неоткуда будет почерпнуть 
уверенность в усыновлении Богом. На это я отвечу, что, хотя между 
избранными и обладающими нестойкой, «временной» верой есть немало общего, 
но доверие, о котором говорит св. Павел, то есть способность открыто, 
громко и дерзновенно взывать к Богу как к Отцу, даётся только избранным. 
Только их Бог постоянно возрождает нетленным семенем и не допускает того, 
чтобы семя, брошенное Им в их сердца, погибло; поэтому нет сомнения в том, 
что Бог особенным образом запечатлел в их сердцах уверенность в его 
милости, в том, что она будет явлена (ratifiйe) им во всей полноте. Но это 
не означает, что Св. Дух не может осуществлять в отношении отверженных 
какие-то действия более низкого порядка. А верующие наставляются тщательно 
и смиренно исследовать самих себя из страха, чтобы вместо твёрдости в вере,
каковая должна у них быть, в их сердца не проникло плотское тщеславие, а 
вместе с ним небрежение.
Есть и другой довод. Отверженные имеют лишь очень смутное чувство милости 
Бога. Поэтому они знают, скорее, тень, нежели тело и субстанцию, ибо Св. 
Дух явно запечатлел прощение грехов только в избранных, которые полностью 
уверены в нём и могут извлечь из него пользу. Тем не менее в каком-то 
смысле можно говорить, что отверженные верят в благосклонность к ним Бога, 
ибо принимают дар примирения, хотя лишь смутно и без твёрдой решимости. Не 
то чтобы они вместе с детьми Божьими были причастны той же самой вере и 
возрождению, но из-за тщеславия им кажется, что они обладают общими с ними 
началами веры. Я не отрицаю, что Бог просвещает их умы до такой степени, 
что они познают его благодать. Но чувство, которое Он им дарует, настолько 
отлично от свидетельства, запечатленного Им в сердцах верующих, что 
присущие верующим стойкость и подлинно действенная вера совершенно 
незнакомы прочим. В самом деле, Бог никогда не проявляет к отверженным 
такой благосклонности, чтобы избавить их от смерти и взять под свою защиту,
но лишь даёт почувствовать свою милость, словно лёгкое дуновение. Только 
избранным дарует Он это благо — укоренять в их сердцах живую веру, чтобы 
она пребывала там до конца.
Итак, мы ответили на возможное возражение, что если Бог являет свою 
милость, то она якобы должна быть надёжной и постоянной. Но ведь ничто не 
препятствует Ему лишь какое-то время сиять для некоторых светом своей 
милости, а затем свет исчезаета.
12. Поскольку вера — это знание доброй воли Бога в отношении нас и твёрдая 
уверенность в истине, то неудивительно, что у легкомысленных и непостоянных
чувство Божьей любви вскоре исчезает. Хотя оно и близко к вере, но всё-таки
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существенно отличается от неё. Я, разумеется, признаю, что воля Бога 
непреложна и истина его неизменна; но утверждаю, что отверженные никогда не
постигают тайного откровения о спасении, которое Писание относит только к 
верующим. Поэтому я отрицаю, что отверженные постигают волю Бога в её 
непреложном смысле и что они постоянно причастны Божьей истине, поскольку 
их чувство мимолётно и в любой момент может их покинуть. Оно подобно 
дереву, посаженному недостаточно глубоко, чтобы дать живые корни, и, хотя 
спустя несколько лет на нём появляются листья и цветы и даже немного 
плодов, со временем оно всё-таки засыхает и умирает.
Итак, если образ Божий мог быть стёрт в сознании и душе первого человека в 
результате его мятежа, то нет ничего удивительного в том, что Бог, осветив 
отверженных немногими лучами благодати, допускает, чтобы вскоре они угасли.
Ничто не препятствует Ему дать некоторым преходящее, быстро исчезающее 
знание о своём Евангелии, тогда как в других Он запечатлевает его навсегда.
Так что этот вопрос должен быть для нас вполне ясен: сколь бы малой и 
непросвещённой ни была вера избранных, тем не менее, поскольку Божий Дух — 
надёжный залог их усыновления, то печать, положенная Им на их сердца, 
никогда не сотрётся. А свет, которым обладают отверженные, подобен росе, 
которая исчезает без следа. Это не означает, что Св. Дух ошибается или 
обманывает: Он не оживляет брошенное в них семя, дабы оно сделалось 
нетленным, как это происходит у избранныхь.
аВ этом разделе, касающемся веры отверженных, Кальвин точно воспроизводит 
свой ответ от 1555 г. на некоторые вопросы на данную тему, поставленные 
Лелием Социном, которые до нас не дошли. См.: Responsio ad aliquot Laelii 
Socini Senensis Quaestiones. Responsio ad secundam quaestionem. — ОС, Xa, 
163-164.
Лелио Соццини (Sozzini), называемый Социном (Socinus) (1525, Сиена — 1562, 
Цюрих), — теолог эпохи Реформации, известный своей антитринитарной 
позицией, которая в конце концов привела его к острому столкновению с 
женевским реформатором. Последний неоднократно в дружелюбном тоне отвечал 
ему на вопросы, касающиеся вероучения, в частности, относительно 
воскресения плоти. Позднее Кальвин упрекнул Социна в склонности к сладким 
соблазнам пустого интеллектуального любопытства и в блуиодании в эфирных 
сферах спекуляции. В конце концов Кальвин счёл его закоренелым еретиком. 
Вынужденный покинуть Швейцарию, Социн нашел убежище в Польше. Социнианство 
представляетсобой рационалистическое антикатолическое течение. О переписке 
Кальвина и Социна см.: ОС, XIII, 307-311, 484-487; XIV, 229-230. — Прим. 
франц. изд/
ьВплоть до этого места данный раздел представляет собой текст письма 
Кальвина Социну: Responsio ad tertiam questionem. — ОС, Xa, 165. — Прим. 
франц. изд.
Я продолжаю. Жизненный опыт и Писание свидетельствуют, что благодать Бога 
порой касается отверженных, так что в них не может не возникнуть желания 
взаимной любви. Так произошло с Саулом, у которого на какое-то время 
появилось доброе желание предать себя Богу, ибо, видя его отеческое 
отношение к себе, он был очарован сладостью Божьей доброты. Но поскольку 
почтение, испытываемое отверженными к отеческой любви Бога, не укоренено 
глубоко в их сердцах, они не любят Его всем сердцем как его дети, но 
чувство их, скорее, похоже на настроение наёмника. Ибо Дух Божьей любви дан
лишь Иисусу Христу — при условии, что Он передаёт Его тем, кто Ему 
причастен. И действительно, только к избранным относятся слова св. Павла: 
«Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5:5). 
Он говорит о любви, порождающей доверие, с которым верующие призывают Бога.
В то же время мы видим, что Бог гневается на своих детей удивительным 
образом: Он не ненавидит их самих по себе, но хочет устрашить знанием его 
гнева, чтобы пробудить от лени и подвигнуть на раскаяние. Поэтому они в 
одно и то же время познают, что Бог разгневан их грехами, и не теряют 
убеждения, что Он благорасположен к ним, ибо свободно могут найти в Нём 
прибежище, надёжность которого никогда не вызывает у них сомнений; и отнюдь
не притворно просят о примиренииа.
Из этих соображений можно сделать вывод, что многие из тех, у кого нет 
глубоко укоренённой веры, обладают её видимостью. Не в том смысле, что они 
создают её искусственно и выказывают перед людьми, но в том, что, 
подвигнутые вдруг неким рвением, такие люди обманываются собственным ложным
суждением. Нет сомнений, что из-за своей медлительности и лени они не 
испытывают должным образом свои сердца. Вполне вероятно, что именно о таких
людях говорит св. Иоанн: «Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех 
и... знал, что в человеке» (Ин 2:24-25). Если бы столь многие не отпадали 
от общей веры (я употребляю слово «общая» по причине большого сходства 
между преходящей и хрупкой верой, с одной стороны, и живой и постоянной, с 
другой), Иисус Христос не говорил бы своим ученикам: «Если пребудете в 
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слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Ин 8:31-32). Он обращается к тем, кто уже принял его 
учение, и призывает их извлечь пользу из веры, чтобы своим небрежением не 
погасить данный им свет. Поэтому св. Павел считает веру сокровищем 
избранных (Тит 1:1), указывая, что непостоянные и отпадающие не
аЭта часть данного раздела также является ответом Кальвина Социну. См.: 
Responsio ad quartam questionem. — Op. cit., p. 165. — Прим. франц. изд.
имеют живых корней. Как говорит наш Господь в Евангелии от Матфея: «Всякое 
растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Мф 15:13).
Но есть и другие лицемеры, более злостные и закоренелые, которые бесстыдно 
пытаются обмануть Бога и людей. Именно таких гневно обличает св. Иаков (Иак
2:14-26), ибо под покровами лжи они злостно профанируют веру. И св. Павел 
не требовал бы от детей Божьих нелицемерной веры (1 Тим 1:5), если бы не 
было таких, которые дерзко хвалились тем, чего не имели, и неведомо какими 
румянами и украшениями обманывали людей, а иногда и самих себя. Поэтому он 
сравнивает добрую совесть со шкатулкой, в которой хранится вера, и говорит,
что некоторые потеряли веру, ибо не хранили её в ней (1 Тим 1:19)*.
С другой стороны, в некоторых местах Писания значение слова «вера» 
ограничивается частным объектом. Например, когда св. Матфей рассказывает, 
что Иисус Христос увидел веру людей, спустивших с кровли расслабленного (Мф
9:2)***, или что Он сказал, что и в Израиле не видел такой веры, как у 
сотника (Мф 8:10). Вероятно, тот был настолько озабо-чен исцелением своего 
сына****, что в его просьбе прозвучало глубочайше Синодальном переводе 
такого сравнения нет («...имея веру и добрую совесть, которую некоторые 
отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере»).
"Синодальный перевод: «...противятся истине, люди развращенные умом, 
невежды в вере».
'"Точнее — Мк 2:4-5.
****В Синодальном переводе — «слуги».
13. Необходимо также рассмотреть различные значения слова «вера». Этим 
словом нередко обозначается чистое и истинное религиозное учение, как в том
месте Писания, на которое мы только что ссылались. А также, когда св. Павел
предписывает диаконам хранить «таинство веры в чистой совести» (1 Тим 3:9),
когда он печалится, что некоторые отступили от веры, или, напротив, 
говорит, что Тимофей питаем «словами веры и добрым учением» (1 Тим 4:6). А 
также тогда, когда апостол предупреждает против непотребного пустословия и 
лжеучений, которые отвратили некоторых от веры (2 Тим 2:16 сл.). Он 
называет таковых отверженными от веры (2 Тим 3:8)**. Когда он велит Титу 
обличать тех, кого вручил его попечению, «дабы они были здравы в вере» (Тит
1:13; 2:2), то под этим он имеет в виду чистую простоту учения, которую 
некоторые легкомысленные люди затемняют и искажают. И действительно, 
поскольку все сокровища премудрости и знания сокрыты в Иисусе Христе (Кол 
2:3), который есть источник веры, то этим словом совершенно обоснованно 
можно обозначить всю полноту небесного учения, от которого вера неотделима.
шее волнение. Но, удовлетворившись ответом Иисуса Христа, он не попросил 
Его идти к больному, а сказал, что достаточно одного только слова Иисуса; 
поэтому так восславлена его вера. Мы уже показалиа, что св. Павел называет 
верой также дар чудотворения, который иногда даётся и тем, кто не возрождён
Божьим Духом и не испытывает перед Богом искреннего и глубокого страха. В 
нескольких местах апостол обозначает этим словом научение, которое мы 
получаем для утверждения в вере. Ибо, когда он пишет, что вера прекратится 
(1 Кор 13:10)ь, то это относится к служению Церкви и проповеди, которые 
сейчас помогают нам в нашей немощи.
Во всех этих способах выражения есть нечто общее, что сразу бросается в 
глаза. Когда же слово «вера» прилагается к ложным верованиям или 
притворству или присваивается незаконно, то это не следует считать более 
ошибочным и странным, нежели когда слова «страх Божий» относятся к 
искажённому и порочному служению Богу. Так, в священной истории говорится, 
что народы, переселившиеся в Самарию и соседнюю область, одинаково боялись 
выдуманных богов и Бога Израиля. Это всё равно что смешивать небо с землёй.
Зададимся теперь вопросом: что это за вера, которой дети Божьи отличаются 
от неверующих, с которой мы взываем к Богу как к Отцу, посредством которой 
переходим от смерти в жизнь и через которую Господь Иисус, наше вечное 
спасение и жизнь, пребывает в нас? Мне представляется, что я кратко и ясно 
изложил её природу и основные свойства.
^Раздел 9 настоящей главы.
Согласно 1 Кор 13, вера, напротив, принадлежит к вещам, которые пребудут 
вечно. аэдатится пР°Рочеств°. те-. в понимании Кальвина, проповедь. — Прим.
франц. изд.
В конце раздела 7 настоящей главы.
14. Нам остаётся ещё раз рассмотреть все части данного мною определения0. 
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Когда мы называем веру познанием (cognoissance), то имеем в виду не такое 
постижение, которое люди приобретают относительно вещей, доступных их 
чувствам. Ибо оно настолько превосходит человеческое разумение, что для его
достижения духу необходимо возвыситься над самим собой. Но даже и достигнув
его, он не понимает (comprend) того, что воспринимает (entend); однако, с 
несомненностью убедившись, что он не в состоянии понять, разум благодаря 
такой убеждённости воспринимает гораздо больше, нежели даёт ему постижение 
тех или иных человеческих предметов в меру его собственных способностей. 
Поэтому очень хорошо сказал св. Павел, что нам нужно постигнуть «что широта
и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь
Христову» (Эф 3:18-19). Он хочет указать здесь на то и на другое: что 
постигаемое нашим сознанием (entendement) о Боге через веру бесконечно и 
что этот способ постижения превосходит рациональное понимание 
(intelligence).
Однако, поскольку наш Господь открыл своим служителям тайну своей воли, 
сокрытую для всех веков и поколений (Кол 1:26), то вера вполне обоснованно 
именуется знанием (coignoissance). Св. Иоанн также называет её знанием 
(science), когда говорит, что верующие знают, что они — дети Божьи (1 Ин 
3:2). В самом деле, они это определённо знают, но не столько в силу 
человеческих доводов и доказательств, сколько в силу убеждённости и 
утверждённое™ в Божьей истине. Об этом же говорят слова св. Павла: «Знаем, 
что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, — ибо ходим верою, а не 
видением» (2 Кор 5:6-7). Это означает, что предметы, которые мы 
воспринимаем верой, спрятаны от нашего зрения. Отсюда мы заключаем, что 
разумение через веру состоит более в убеждённости, нежели в постижении.
*В оригинале (согласно принятой на Западе нумерации) — 119-й.
15. Чтобы выразить постоянство и твёрдую основу такого понимания, добавим, 
что оно надёжно и прочно. Поскольку вера не удовлетворяется сомнительными и
меняющимися взглядами, она не может зародиться из туманных и запутанных 
рассуждений, а требует полной и постоянной уверенности, какую мы обычно 
имеем о вещах известных и доступных опыту. Неверие так глубоко укоренилось 
в сердцах людей и мы так склонны к нему, что, даже исповедуя, что Бог 
верен, не в состоянии стать полностью убеждённым в этом без трудной и 
упорной борьбы. Особенно, когда нас одолевают искушения, когда подозрения и
сомнения открывают тайную слабость. Чтобы исцелить этот недуг, Св. Дух, 
прославляя силу Слова Божьего, свидетельствует о его превосходстве. Так, 
чтобы мы исполнились непреклонной веры обетованиям Бога, Давид говорит, что
«слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь
раз переплавленное» [Пс 11:7]. А также: «Чисто слово Господа; щит Он для 
всех, уповающих на Него» (Пс 17/18:31). Подтверждая это, Соломон пользуется
почти теми же самыми словами: «Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим 
на Него» (Прит 30:5). А поскольку этой теме посвящен весь 118-й* псалом, то
излишне рассуждать о ней дальше. К тому же, всякий раз, когда Бог 
обращается к нам с подобными речами, Он косвенным образом обличает наше 
неверие и не имеет иной цели, кроме как вырвать из нашего сердца всякое 
недоверие, сомнение и склонность к ненужным и вредным спорам.
Есть люди, которые понимают милость Божью таким образом, что получают от 
неё мало утешения. Когда их охватывают тоска и смятение, они сомневаются, 
будет ли Бог милостив к ним, и тем самым умаляют его милосердие, которое, 
как им кажется, они познали. Вот как они рассуждают: его милосердие велико 
и щедро, оно охватывает множество людей и уготовано всем; однако неясно, 
дойдёт ли оно до нас или, точнее, сможем ли мы подняться до него. Подобное 
рассуждение половинчато, так как останавливается на полпути: оно не столько
утверждает ум в спокойствии и доверии, сколько тревожит его сомнениями и 
беспокойством. Уверенность вызывает совсем иное чувство, которое Писание 
всегда связывает с верой: устранение всякого сомнения в доброте Бога в том 
виде, в какой она нам открыта. Это может произойти, только если мы реально 
ощутим сладость его любви и испытаем её в нас самих. Поэтому апостол из 
веры выводит доверие, а из доверия — дерзновение, сказав, что в Иисусе 
Христе «мы имеем дерзновение и надёжный доступ чрез веру в Него» (Эф 3:12).
Это означает, что человек только тогда обнаруживает истинную веру, когда 
осмеливается открыто, с не сомневающимся сердцем предстать перед Богом, а 
дерзновение появляется только тогда, когда он целиком убеждён в Божьем 
благоволении. Это настолько очевидно, что слово «вера» нередко означает 
«доверие» (confiance).
16. В этом и заключается главный элемент веры: данные нам Господом 
обетования милости мы не должны полагать истинными только где-то вне нас, 
но именно внутри нас. Лишь принимая их сердцем, мы делаем их нашими. От 
такого принятия проистекает доверие, которое в другом месте св. Павел 
называет миром (Рим 5:1); хотя нередко мир — как следствие — выводят из 
доверия. Этот мир есть уверенность (seurete), которая успокаивает и 
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умиротворяет совесть перед Божьим судом. Без него совесть мучительно 
тревожится, порою словно разрывается на части, если только не засыпает на 
малое время, забывая Бога и самоё себя. Я сказал «на малое время», потому 
что она недолго наслаждается этим жалким забвением — её вскоре пробуждает и
жалит память о Божьем сУДе, которая время от времени неизбежно выступает 
вперёд. Итак, только тот может быть назван истинно верующим, кто 
укрепляется твёрдым убеждением в том, что Бог — его благосклонный и 
доброжелательный Отец, и ожидает всего от одной лишь Божьей благости, кто, 
основываясь на обетованиях, исходящих от доброй воли Бога, без всяких 
сомнений уповает на своё спасение. Апостол говорит: «если мы сохраняем до 
конца доверие и прославляем Его в надежде» (Евр 3:14)*. Этим он утверждает,
что никто не уповает на Бога должным образом, если не осмеливается с 
дерзновением прославить наследие Царства Небесного.
Верующий, повторяю, — это лишь тот, кто, опираясь на уверенность в своём 
спасении, осмеливается без колебаний хулить дьявола и смерть, как учит 
апостол римлян: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни будущее... не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе» (Рим 8:38-39). На этом основании он полагает, что очи 
нашего разума** не просвещены по-настоящему, если мы не сознаём, какова 
надежда на вечное наследие, к которому мы призваны (Эф 1:18). Всё учение 
св. Павла пронизывает мысль, что мы не постигнем доброты Бога, если не 
будем в ней совершенно твёрдо убеждены.
17. Здесь кто-нибудь, возможно, возразит, что у верующих совсем другой 
опыт, поскольку, познав милость Бога к ним, они бывают не только 
обеспокоены и охвачены сомнениями (что случается часто), но порой испуганы 
и смущены. Так происходит, когда они выдерживают бурю сильнейших искушений 
и должны одолеть их. Казалось бы, такие вещи несовместимы с крепостью веры 
(certitude de foy), о которой мы говорили. Так что, если мы хотим сохранить
изложенное учение во всей полноте, необходимо разрешить этот трудный 
вопрос.
Когда мы учим, что вера должна быть твёрдой и непоколебимой, то не имеем в 
виду убеждённость, не подверженную никаким сомнениям, или стойкость, 
которую не одолевают никакие напасти. Мы, напротив, говорим, что верующие 
ведут непрестанную борьбу со своим собственным недоверием. Нам вовсе не 
следует полагать, что их совесть пребывает в нерушимом мире и покое, 
который не смутит ни одна буря. Однако, каковы бы ни были нападения, мы не 
допускаем, что верующие могут вдруг пасть или перестать доверять Божьей 
милости, в которую однажды твёрдо поверили.
'Синодальный перевод: «...если только начатую жизнь твёрдо сохраняем до 
конца». **В Синодальном переводе — «сердца».
Самый яркий и памятный пример веры Писание даёт нам в лице Давида, особенно
если посмотреть на всю его жизнь. Однако и он часто сетует, до какой 
степени духу его недостаёт покоя, и молит, чтобы вера умиротворила его. 
Когда он упрекает свою душу за то, что она сверх меры тревожится и 
сомневается, разве это не гнев на собственное неверие? «Что унываешь ты, 
душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога» (Пс 41/42:6; 42/43:5). И 
действительно, его испуг был явным признаком недоверия, словно он думал, 
что оставлен Богом. В другом месте Давид делает ещё более красноречивое 
признание: «В смятении моём я думал: "отвержен я от очей твоих"» (Пс 
30/31:23). Ещё из одного места явствует, какую напряжённую внутреннюю 
борьбу ведёт он со своим смятением и тоской, так что даже вступает в прения
о природе Бога: «Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил 
щедроты Свои?» (Пс 76/77:10) И прибавляет ещё более суровое суждение: «Я 
сказал: Он умерщвляет меня. Вот как переменилась десница Божья»*. Как и 
всякий отчаявшийся человек, Давид заявляет, что так оно и есть. Он не 
только признаёт, что охвачен сомнениями, но и что он подавлен и побеждён, и
не оставляет себе никакой надежды, ибо Бог покинул его и рука Божья, от 
которой Давид привык получать помощь, теперь готова его уничтожить. И вот, 
он зовёт свою душу вновь обрести покой (Пс 114/115:7), потому что явно 
ощутил, что она мечется среди искушений.
И всё же вера чудесным образом укрепляет сердца верующих в потрясениях — 
подобно пальме, которая, преодолевая любые тяжести, не перестаёт расти 
ввысь, даже когда ей что-то мешает. Так и Давид, хотя и кажется, что он 
совершенно подавлен, овладевает собой и, обличая собственную слабость, не 
перестаёт взывать к Богу. Поэтому тот, кто в своих невзгодах, преодолевая 
слабость, делает усилие пребыть в вере и продвинуться в ней дальше, уже 
почти одержал победу. Об этом мы читаем в другом псалме: «Надейся на 
Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твоё, надейся на Господа» (Пс 
26/27:14). Давид признаётся в своей робости и, дважды повторяя призыв, 
свидетельствует, что подвергся множеству нападений. В то же время он не 
просто сокрушается над своими пороками, но и силится победить их.
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Если его поведение в качестве доброго примера сравнить с поведением царя 
Ахаза, то мы увидим огромное различие. Этому лицемеру для избавления от 
охватившего его страха был послан пророк Исайя. Он приносит ему весть: 
«Наблюдай и будь спокоен; не страшись» (Ис 7:4). Но этот несчастный, 
охваченный сильным страхом (чуть раньше было сказано, что «всколебалось 
сердце его», как дрожат листья деревьев), даже получив обетование, не 
перестал трепетать. Вот воздаяние и наказание за неверие — дрожать и 
трепетать, и тот, кто не ищет в вере доступа к Богу, отпадает от неё и 
поддаётся искушению. Напротив, верующие, хотя и сгибаются под тяжёлой ношей
и едва не падают с ног, получают силу, мужество и упорство выстоять, пусть 
даже ценой огромных усилий и жестокой борьбы. Сознавая свою немощь, они 
просят вместе с пророком: «Не отнимай совсем от уст моих слова истины» (Пс 
118/119:43). Это означает, что верующие порой немеют, как будто их вера уже
побеждена. И всё же они не отпадают, не поворачиваются к ней спиной, как 
совершенно потерявшиеся люди, а продолжают борьбу и пробуждаются от лености
— чтобы по меньшей мере не впасть в глупость, обманывая самих себя.
\$. Чтобы лучше это понять, следует обратиться к различению духа и плоти, о
котором мы вели речь в другом местеа и которое ярко проявляется в данном 
случае. Ибо сердце верующего остро чувствует, что оно, с одной стороны, 
наполнено радостью познания Божьей доброты, а с другой, горьким ощущением 
своего бедственного положения; оно успокаивается обетованиями Евангелия — и
трепещет от сознания своего нечестия; оно радостно постигает жизнь — и 
мучается страхом смерти. Подобное раздвоение и есть причина несовершенства 
нашей веры, ибо в пределах этой жизни мы никогда не достигнем счастья 
очищения от всякого недоверия и полноты внутренней веры. Именно отсюда 
происходит та борьба, когда остающееся в нашей плоти недоверие восстаёт, 
чтобы унизить и ниспровергнуть веру.
Мне могут возразить: если в сердце верующего к убеждённости примешивается 
сомнение, то не возвращаемся ли мы к тому, что вера — это не ясное и 
твёрдое знание воли Бога, а лишь смутное и ненадёжное? На это я отвечаю: 
нет. Ибо, хотя нас и отвлекают всевозможные умствования и сомнения, это не 
значит, что они совершенно отделяют нас от веры. Если мы подвергаемся 
нападениям неверия, это не значит, что мы брошены в его бездну. Если 
колеблемся, это не значит, что претыкаемся. Ибо в конце борьбы вера всегда 
преодолевает трудности, при первом столкновении с которыми кажется, что она
погибла.
аКн. II, гл. II, 27; гл. III, 1.
\9. Итак, едва лишь самая малая, какую только можно вообразить, капля веры 
западает в нашу душу, как мы сразу начинаем созерцать лик благого и 
расположенного к нам Бога. Возможно, издалека, но с такой несомненностью, 
что твёрдо знаем: это никакой не обман. Затем, в той степени, в какой мы 
укрепляемся и продвигаемся вперёд (а нам надлежит усердствовать в этом)12, 
мы приближаемся к Богу и наше зрение становится более отчетливым. Далее, 
непрестанное усердие ведёт к познанию и узнаванию Его. Благодаря этому мы 
видим, что разум, озарённый знанием Бога, сначала был опутан крайним 
неведением, но мало-помалу оно устраняется. Тем не менее неведение или 
неясное зрение не препятствуют ему получить очевидное знание о воле Бога, 
что является первым и главным элементом веры. Это подобно тому, как 
заключённый в подземелье через высокое и узкое оконце видит лишь косой и 
слабый солнечный свет и увидит само солнце, только если выйдет на свободу. 
И всё же он не теряет уверенности в существовании яркого солнечного света и
не перестаёт в какой-то степени пользоваться его благами. Так и мы, 
заключённые в темницу земного тела и со всех сторон окружённые тьмой, если 
обладаем хотя бы искоркой Божественного света, открывающего нам милость 
Бога, то тем самым уже достаточно просвещены, чтобы иметь твёрдую 
убеждённость.
20. И то и другое нам неоднократно показывает апостол. Говоря, что «мы 
отчасти знаем и отчасти пророчествуем... видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно» (1 Кор 13:9, 12), он даёт понять, сколь малая часть 
Божественной мудрости уделена нам в этой жизни. Его слова не только 
свидетельствуют о том, что, пока мы трудимся под бременем плоти, наша вера 
несовершенна, но и убеждают, что по причине нашего несовершенства нам 
необходимо постоянное наставление в учении. В то же время предполагается, 
что мы в своём ничтожестве не можем постичь бесконечных вещей. Св. Павел 
говорит обо всей Церкви. Но нет среди нас ни одного, кто бы не чувствовал, 
что его невежество и грубость души являются огромным препятствием, мешающим
продвигаться вперёд так быстро, как ему бы хотелось. Однако в другом месте 
апостол показывает, как велика уверенность, которую даёт нам одна 
мельчайшая капля веры, свидетельствуя, что через Евангелие мы открыто 
взираем на славу Божью и ничто не препятствует нам преображаться в тот же 
образ (2 Кор 3:18).
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Неведение неизбежно приводит нас к сомнениям и страхам, тем более что наше 
сердце от природы склонно к неверию. К тому же существуют бесчисленные и 
многообразные искушения, время от времени жестоко нападающие на нас. 
Совесть, обременённая тяжестью грехов, то жалуется и стонет, то обвиняет 
самоё себя; иногда её поражают тайные уколы, иногда явные мучения. Поэтому 
и тогда, когда враждебные нам силы создают видимость Божьего гнева, и 
тогда, когда наша совесть сама отыскивает повод для него, неверие 
пользуется этим: оно нацеливает всё своё оружие на то, чтобы внушить, что 
Бог противостоит нам во гневе, дабы мы ни в чём не уповали на Него и 
боялись как смертельного врага.
21. Чтобы выдержать эти нападения, вера вооружается Словом Божьим. Когда её
искушает предположение, будто Бог враждебен человеку, потому что огорчает 
его, она защищается уверенностью, что Он милосерд, даже когда огорчает; ибо
насылаемые Им наказания проистекают более от любви, нежели от гнева. 
Сокрушаемая мыслью, что Бог как справедливый Судья наказывает всякое 
нечестие, она, как щитом, прикрывает себя уверенностью, что милость 
приготовлена для всякого грешника, если он обращается к Божьему милосердию.
Таким образом верующая душа даже в тяжких мучениях преодолевает в конце 
концов все трудности и не допускает, чтобы у неё была отнята уверенность в 
Божьей милости. Более того, все осаждающие её сомнения обращаются в ещё 
большую уверенность.
Подобный опыт мы находим у святых. Когда они видели, что на них 
обрушивается мщение Бога, они не переставали обращать к Нему свои 
воздыхания; и даже когда им казалось, что Бог не внимает их мольбам, то всё
равно продолжали призывать Его. Ибо для чего бы им было жаловаться Тому, от
кого они не ожидали утешения? И что подвигло бы их на мольбу, если бы не 
надежда получить от Него помощь? Так и ученики, которых Иисус Христос 
упрекал за слабость веры, кричали, что погибают, и при этом молили Его о 
помощи (Мф 8:25). И в самом деле, порицая их за маловерие, Он не изгонял их
из числа своих верных, чтобы поставить в один ряд с неверующими, а побуждал
избавиться от этого порока.
Ещё раз повторяем сказанное вышеа: корень веры никогда не может быть вырван
из сердца верующего, он продолжает в нём жить, хотя порой наклоняется в 
разные стороны. Свет веры не может быть погашен совершенно — всегда 
остаётся хотя бы искорка. Наблюдая это, можно утверждать, что Слово — 
нетленное семя жизни — даёт подобный ему плод, ростки от которого никогда 
не засохнут и не погибнут. Это доказывает пример Иова, который говорит, что
не перестанет надеяться на Бога, пусть даже Он убивает его (Иов 13:15). У 
святых никогда не было большей причины для отчаяния, чем ощущение, что над 
ними занесена десница Господня, дабы привести их в смятение, — как они 
могли подумать, исходя из реального положения вещей.
Итак, можно принять за истину, что неверие никогда не овладевает сердцами 
верующих изнутри, но лишь нападает на них извне и не наносит им смертельных
ран, а только причиняет боль; а если и ранит, то эти раны излечимы. Св. 
Павел сказал, что вера — наш щит (Эф 6:16), Когда вера выставлена вперёд, 
чтобы противиться дьяволу, то, получая
аРазделы 17 и 18 настоящей главы.
удары, она отбивает их или отводит, так что они не проникают в сердце. 
Нападение на веру подобно тому, как воин, сам по себе крепкий и сильный, 
получив неожиданный удар, вынужден отойти назад. Когда вера ранена, это 
напоминает щит воина, который прогнулся или треснул от сильного удара, но 
не пробит, ибо верующая душа всегда одерживает верх, чтобы воскликнуть 
вместе с Давидом: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною» (Пс 22/23:4). Страшно ходить долиною смертной тени. 
И невозможно, чтобы верующие, как бы тверды они ни были, не устрашились 
этого. Но поскольку в их умах над всеми мыслями господствует мысль, что Бог
— перед ними и что Он заботится об их спасении, то этой убеждённостью они 
побеждают страх. Какие бы козни и нападения ни предпринимал против нас 
дьявол (говорит св. Августин), пока он не займёт в нашем сердце то место, 
где обитает вера, он изгоняется вона. Судя по опыту, верующие не только 
выходят победителями из подобных столкновений, — ибо, собрав все силы, они 
готовы сражаться лучше, чем когда-либо прежде, — но в них совершается то, о
чём говорит св. Иоанн в своём Первом Соборном послании: ваша вера «есть 
победа, победившая мир» (1 Ин 5:4). Это означает, что вера не только 
побеждает в одной битве или в десяти, но, подвергаясь нападениям, она 
всегда становится победительницей и ещё более укрепляетсяь.
22. Есть и другой вид страха и тревоги, от которого вера не ослабевает, а, 
скорее, укрепляется: когда верующие, понимая, что примеры мщения Бога 
нечестивцам должны служить им для научения, дабы они не навлекали на себя 
Божий гнев теми же самыми преступлениями, тщательнее остерегаются делать 
зло. Или же когда они, видя своё жалкое состояние, научаются полностью 
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зависеть от Бога и сознают, что без Него они не менее зыбки и преходящи, 
чем дуновение ветра. Так, апостол, напомнив о наказаниях, которым Бог 
подверг израильский народ, внушает коринфянам страх впасть в те же самые 
грехи (1 Кор 10:11). Но этим он отнюдь не отнимает у них желание полагаться
на Бога, а пробуждает их от сна души, умерщвляющего веру.
Соответственно, когда апостол говорит о гибели Израиля, дабы побудить того,
кто устоял, держаться верою (Рим 11:20), он не подталкивает нас к 
колебаниям, как если бы мы не были уверены в нашей стойкости, а
^Августин. Трактат о Евангелии от Иоанна, LII, 9 (MPL, XXXV, 1772).. 
Следует отметить, что это превосходное определение веры идёт значительно 
дальше простого верования: «Вера — это душа наших душ, и так же, как душа 
оживляет тело, вера оживляет душу». (Sermon sur I Timothиe. — OC, LUI, 
313.) — Прим. франц. изд.
лишь отрицает всякую гордыню и чрезмерную веру в свои силы, чтобы мы, 
язычники, не оскорбляли иудеев, место которых мы заняли. Здесь апостол 
обращается не только к верующим, но и к лицемерам, хвалящимся внешними 
проявлениями веры. Он не увещевает каждого в отдельности, а, сопоставив 
иудеев и язычников и показав, что иудеи были отвергнуты в наказание за их 
неверие и неблагодарность, призывает язычников не гордиться и не 
превозноситься из страха потерять только что полученную благодать 
усыновления. Ибо и после общего отвержения иудеев среди них остались 
некоторые, кто не отпал от союза с Богом, так же как среди язычников есть 
такие, кто лишён подлинной веры, пыжится от самомнения, внушённого плотью, 
и злоупотребляет Божьей добротой себе на погибель. Но даже если допустить, 
что слова св. Павла обращены к верующим, то и тогда не возникнет 
противоречия со сказанным мною: одно дело осуждать дерзость, которую порой 
допускают святые, поступая по плоти, с целью показать им, что они не должны
попадаться в сети безумного самомнения, и совсем другое дело — устрашать 
совесть, чтобы она не успокаивалась в полной уверенности в Божьей милости.
*В Синодальном переводе — «всегда пребывает в благоговении».
23. Когда апостол учит, чтобы мы трудились для своего спасения со страхом и
трепетом (Флп 2:12), он требует как раз того, чтобы мы привыкли доверяться 
Господу, отвергнувшись самих себя. Ибо ничто не может так подвигнуть нас 
полагать опору и надежду нашей веры в Боге, как недоверие к самим себе и 
растерянность, происходящая от сознания нашего бедственного положения. В 
этом смысле следует понимать и слова пророка: «По множеству милости Твоей 
войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоём» (Пс 5:8), 
— в которых дерзновение веры, вдохновляющееся милостью Бога, неразрывно 
соединено со страхом и святым трепетом. Мы должны испытывать эти чувства, 
представая перед Богом в его величии, сияние которого обличает всю нашу 
нечистоту. Поэтому хорошо сказал Соломон, что блажен человек, который 
постоянно заставляет своё сердце бояться*, а кто ожесточается, тот попадает
в беду (Прит 28:14). Здесь речь идёт о таком страхе, который делает нас 
более осторожными и осмотрительными, а не о таком, который повергает в 
отчаяние. Наше мужество, слабеющее само по себе, получает силы в Боге; 
поверженное — оно возрождается в Нём; потерявшее доверие к себе — полагает 
в Нём надежду. Поэтому нет никакого противоречия в том, что верующие 
испытывают страх и трепет и одновременно получают утешение, убеждаясь в 
тщете своих усилий и взирая на Божественную истину.
Кто-нибудь спросит: как страх и вера могут уживаться в одной душе? Я 
отвечаю: точно так же, как в противоположном случае часто уживаются 
беспокойство и небрежение. Ибо, хотя дурные люди вооружаются, насколько 
возможно, глупостью, чтобы их не потревожил страх Божий, Божий суд всё-таки
преследует их, так что они не могут достичь того, к чему стремятся. Поэтому
нет ничего несообразного в том, что Бог учит своих верных смирению, поражая
их всевозможными страхами, чтобы, стойко сражаясь с ними, верные оставались
скромными и сдержанными, как бы в узде. Из дальнейших слов апостола, где он
раскрывает причину страха и трепета, становится ясным поучение, которое он 
намеревается нам преподать: Бог из одной милости даёт нам и желание и 
способность совершенствоваться*. То же самое имел в виду пророк, сказавший,
что сыны Израилевы боятся Господа и его доброты (Ос 3:5)**. Ибо не только 
благочестие порождает почтение к Богу, но даже сладость его милости, как бы
восхитительна она ни была, учит людей восхищаться со страхом, дабы они во 
всём зависели от Бога, склоняясь перед его могуществом.
24. Утверждая это, я отнюдь не принимаю безумную фантазию, 
распространяющуюся сейчас среди «полупапистов». Не будучи в силах 
отстаивать тяжкое заблуждение, господствовавшее прежде в теологических 
школах, будто вера — это лишь некое предположение (opinion douteuse), они 
прибегают к другой уловке, настаивая на том, что к вере (fiance) обычно 
примешивается неверие. Они признают, что, взирая на Христа, мы находим в 
Нём все основания для надежды; но поскольку мы никогда не бываем достойны 
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благ, предложенных нам в Иисусе Христе, эти люди утверждают, что, сознавая 
свою недостойность, мы колеблемся и впадаем в сомнения. То есть, они 
помещают совесть между упованием и страхом, и она склоняется то к одному, 
то к другому. Более того, они так связывают страх с упованием, что, когда 
властвует первый, он подавляет второе; подобным же образом действует 
упование. Вот как Сатана, когда видит, что не в силах сокрушить твердыню 
веры явной ложью, силится разрушить её тайком, словно подкапываясь к ней 
из-под земли. Что же это за вера, спрашиваю я вас, если она при каждом 
ударе уступает место отчаянию?
*Синодальный перевод: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению» (Флп 2:13).
Синодальный перевод: «...будут благоговеть пред Господом и благостью Его».
Фантазия этих людей состоит в том, что если мы взираем на Христа, то 
уверены в своём спасении, а если обращаем взгляд на себя, то уверены в 
осуждении. Отсюда они заключают, что нашими сердцами вера и отчаяние 
владеют поочередно, словно мы должны полагать, что Иисус Христос стоит 
где-то вдалеке, а не обитает внутри нас. Мы же надеемся получить от Него 
спасение не потому, что Он явится издали, а потому, что, соединив нас со 
своим телом, Он делает нас причастными не только ко всем своим благам, но и
к самому Себе. Поэтому из их посылки я вывожу противоположное следствие: 
оглядываясь на себя, мы ясно видим, что осуждены. Но поскольку Иисус 
Христос передал нам все свои блага таким образом, что всё его стало нашим, 
то. мы сделались его членами и одной субстанцией с Нима. По этой причине 
наши грехи преданы забвению в его праведности, а спасение, которым Он 
обладает, устранило наше осуждение. Он предстал перед нами со своим 
достоинством, чтобы наша недостойность не предстала перед Богом. В самом 
деле, положение вещей таково, что мы ни в коем случаем не должны отделять 
от себя Иисуса Христа, но твёрдо хранить союз, которым Он соединил нас с 
Собою. Этому учит нас апостол, когда говорит, что наше тело мертво по 
причине греха, но Дух Иисуса Христа, живущий в нас, есть жизнь по причине 
его праведности (Рим 8:10)*.
аКальвин часто употребляет слово «субстанция», в особенности, когда говорит
о таинствах, например: «Иисус Христос дал нам на Тайной вечере истинную 
субстанцию своего тела и своей крови». (Petit traictй de la saincte Cиne. —
ОС, V, 440.) Он употребляет его также, когда стремится, как в данном 
случае, охарактеризовать наш союз со Христом в вере. Однако Кальвин не 
вкладывает в слово «субстанция» специального философского значения, какое 
оно имеет в схоластической теологии и проявляется в термине 
«трассуб-станциация», где субстанция отличается от акциденций. Он сохраняет
его исходное, общее значение, характерное для латинского «substantia», — 
реальность вещи. «Соединиться с нами в одной субстанции» означает тесное, 
неразрывное, хотя и духовное единство. Впрочем, после своего столкновения с
Осиандером реформатор стал весьма осмотрителен в использовании этого 
термина. В самом деле, каким бы тесным ни был союз Христа и христианина, 
человек и Христос не смешиваются и каждый сохраняет свои характерные 
свойства. Можно сказать, что речь идёт о чисто духовном союзе, а не о 
сущностном, субстанциальном в узко философском и мистическом смысле. 
Кальвин прямо заявляет об этом: «Для того, чтобы единство Сына и Отца не 
было бессильным и бесплодным, необходимо, чтобы его сила распространялась 
на всё тело верующих. Отсюда можно сделать вывод, что мы образуем единое 
целое с Сыном Божьим не в том смысле, что Он вкладывает в нас свою 
субстанцию, но потому, что силою своего Духа Он передает нам свою жизнь и 
все блага, которые получил от Отца». (Comment. Jean, XVII, 21.) Следует 
отметить, что в латинской версии Кальвин избегает термина «субстанция» и 
пишет «unum cum ipso» («единое с самим Собой). — Прим. франц. изд.
'Синодальный перевод: «Тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
Согласно фантастическим представлениям этих людей, следовало бы сказать: 
Иисус Христос имеет жизнь в Себе, но мы, будучи грешниками, остаёмся в узах
осуждения и смерти. Однако апостол говорит совершенно другое. Он учит, что 
осуждение, которого мы заслуживаем сами по себе, поглощено спасением в 
Иисусе Христе. В качестве доказательства он приводит такое соображение: 
Иисус Христос обитает в нас, а не вне нас Он не только связан с нами 
нерушимым союзом, но посредством чудесной, превосходящей всякое разумение 
связи каждый день всё сильнее соединяется с нами в одной субстанции. В то 
же время я не отрицаю (как об этом было только что сказано), что по причине
нашей неустойчивости и частых колебаний случаются нарушения веры, когда она
подвергается нападениям Сатаны. Свет веры может потускнеть от мрака слишком
жестоких искушений, но всё-таки вера не перестаёт постоянно устремляться к 
Богу.
25. То же мнение высказывает св. Бернар, специально рассматривавший этот 
вопрос в Пятой гомилии об освящении храма. «Часто размышляя о душе, говорит
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он, я убеждаюсь, что в ней присутствуют две противоположные вещи. Если 
рассматривать её саму по себе, то я не смогу выразиться лучше, чем сказав, 
что она сводится к ничто. Какая необходимость говорить сейчас обо всех 
наших несчастьях? О том, насколько душа обременена грехами, окружена 
мраком, опутана искушениями, как она бурлит в похотях, уступает страстям, 
питается иллюзиями, что она постоянно склонна ко злу, стремится ко 
всяческим порокам, что, наконец, она полна низостей и совершенно 
запуталась? Если даже праведность человека оказывается перед Богом грязью и
отбросами, то что случится с неправедными (Ис 64:5)? Если и во свете только
тьма, то какова же сама тьма (Мф 6:23)*?
Что же скажем? Определённо, человек — это только суета, человек сводится к 
ничто, человек — это ничто. Но ведь каким-то образом он всё-таки не есть 
ничто, ибо его возвеличил Бог? Как может он быть ничто — ведь Бог склонил к
нему своё сердце? Будем мужественны, братья. Хотя в наших сердцах мы — 
ничто, в сердце Бога мы, возможно, найдём нечто, сокрытое от нас. О, Отец 
милости, Отец страждущих, как Ты склонил к нам твоё сердце? Ибо где 
сокровище твоё, там твоё сердце [Мф 6:21]. Как же мы стали твоим 
сокровищем, если мы — ничто? Все люди перед Тобой таковы, как если бы их 
вовсе не существовало, и они почитаются за ничто. Но это перед Тобою, а не 
в Тебе. Они ничто по суду твоей истины, но не по твоему милосердию и 
доброте. Ибо Ты называешь вещи, которых нет, как если бы они существовали. 
Поэтому вещи, которые Ты называешь, будучи ничто, всё же имеют бытие — ибо 
Ты их называешь. Будучи сами по себе ничто, они не перестают существовать в
(В Рин°Аальный перевод: «Если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма?» V латинской версии цитата ближе к этому тексту)
Тебе. Как сказано у св. Павла: не от дел, но от призывающего Бога»а. (Рим 
9:12.)
Высказав такую мысль, св. Бернар следующим образом объединяет эти два 
положения. Очевидно, что вещи, соединённые между собой, не разрушают одна 
другую. После чего он делает ещё более очевидное заявление, заканчивая 
такими словами: «Если, имея в виду эти два соображения, мы внимательно 
присмотримся к себе или, лучше, приняв первое из них, увидим, что мы — 
ничто, а приняв второе, — как мы прославлены, то наша слава будет приведена
к должной мере и, возможно, даже увеличится. Да, она дана нам, но для того,
чтобы прославляться в Боге, а не в самих себе. Когда мы задумаемся над тем,
что если Бог хочет нас спасти, то мы получим избавление, это позволит нам 
вздохнуть с облегчением. Но нужно подняться выше и искать град Божий, 
искать храм Бога, искать его дом, искать тайну союза, который Он заключил с
нами. Поступая так, мы не забудем ни то ни другое соображение, но со 
страхом и благоговением скажем, что мы что-то собою представляем, но лишь в
сердце Бога; что мы — нечто не благодаря своему достоинству, а потому, что 
Он своею благодатью посчитал нас достойными»ь.
аБернар Клервоский. О предназначении Церкви, V, 3-4 (MPL, СХХХІІІ, 531, 
A-D).. ьТам же, 7-8 (MPL, CLXXXIII, 533а-534а).
*У Кальвина в этой цитате (как и во многих других) — «страх» (crainte). — 
Прим. перев.
26. Страх Господень, который на протяжении всего Св. Писания выступает как 
характерная черта верующих и именуется то началом мудрости, то самой 
мудростью (Прит 1:7; Пс 110/111:10; Прит 15:33; Иов 28:28), хотя он всегда 
один и тот же, происходит от двоякого чувства. Почитание полагается Богу 
как отцу и как господину (таІБІге). Поэтому тот, кто пожелает воздать Ему 
честь подобающим образом, будет стараться поступать как послушный сын и как
служитель, способный исполнить свой долг. Послушание Богу как нашему отцу 
пророк называет «честью», а служение Ему как господину — «страхом»: «Сын 
чтит отца и раб — господина своего; если Я — отец, то где почтение ко Мне? 
и если Я Господь, то где благоговение* предо Мною?» (Мал 1:6) Однако, хотя 
пророк различает эти понятия, в начале он их смешивает, обозначая то и 
другое словом «почитать» (Ьоппогег). Потому что для нас страх Божий — это 
благоговение, в котором смешаны почтение и страх. И нет ничего 
удивительного, если одно и то же сердце одновременно испытывает оба эти 
чувства. Тот, кто сознаёт, каким Отцом является для нас Бог, имеет 
достаточное основание — даже если бы не существовало ада, — чтобы страх 
оскорбить Его был сильнее страха смерти. С другой стороны, поскольку наша 
плоть склонна вырываться из узды, удерживающей её от дурного, необходимо, 
чтобы Господь, под властью которого мы находимся, с целью ограничить 
подобное умонастроение питал отвращение ко всякому нечестию. И те, кто 
своей дурной жизнью вызовет его гнев, не избегнут мщения.
27. Слова св. Иоанна: «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх» (1 Ин 4:18) — нисколько этому не противоречат. Он имеет в виду 
тревогу, вызываемую неверием, от которой далёк страх верующих. Ибо 
нечестивые испытывают страх перед Богом не потому, что боятся Его 
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оскорбить, даже если бы это могло остаться безнаказанным; но потому, что 
знают о его власти отомстить, и устрашаются только тогда, когда им говорят 
о его гневе. Они боятся именно его гнева, ибо сознают, что Он близок, и с 
часу на час этот гнев может их погубить. Напротив, верующие, как было 
сказано вначале, больше боятся оскорбить Бога, чем понести наказание. Они 
не дрожат от страха наказания, словно перед ними уже разверзлась бездна 
ада, готовая их поглотить, — наоборот, страх отводит от них эту опасность. 
Поэтому апостол так говорит верующим: «Никто да не обольщает вас пустыми 
словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления» (Эф 5:6). Он 
не угорожает, что гнев Божий обрушится на них, — он призывает их подумать о
том, что гнев придёт на злых по причине грехов, которые св. Павел назвал 
чуть раньше (1Кор 6:9-10), дабы верующие не уподоблялись злым и не 
подверглись той же участи.
а?х/Различении отДельных видов страха см.: Августин. Трактат о Евангелии от
Иоан-"ад.LXXXV, 3 (MPL, XXXV, 1849-1850); Пётр Ломбардский. Сентенции, 
dist. XXXIV, Франц и^ХС11, 824'825); Фома Аквинский- Сумма теологии, II, 2,
Q. XIX, art. 2 р. — Прим.
ьПётр Ломбардский. Цит. соч., dist. XXXIV, 8 (MPL, CXCII, 826); Фома 
Аквинский. Цит. с°ч., II, 2, Q. XIX, art. 8.
Однако отверженные нечасто пробуждаются от простой угрозы. Напротив, отупев
от небрежения и лени, они ожесточаются в противлении. Ведь Бог мечет с неба
только словесные молнии. Но когда они чувствуют на себе его руку, они 
вынуждены бояться, хотят они того или нет. Такой страх обычно называется 
рабским, что отличает его от свободного и добровольного подчинения, каким 
должно быть подчинение детей отцуа. Некоторые писатели проводят более 
тонкое различение и выделяют третий вид страха, поскольку рабский, 
вынужденный страх приуготовляет нас к тому, чтобы бояться Бога должным 
образом, и порождает в нас некое среднее чувство, помогающее идти далыиеь.
Далее, под благоволением Бога, на которое, как мы говорили, взирает вера, 
следует понимать то, что мы вступаем в обладание спасением и вечной жизнью.
Ибо ничего не может быть у нас в недостатке, если Бог благоволит к нам, — 
для уверенности в спасении нам должно быть достаточно того, что Он убеждает
нас в своей любви к нам. «Да воссияет лицо Твоё, и спасемся!» (Пс 79/80:4) 
Писание полагает в этом сущность нашего спасения: Господь, устранив всякую 
вражду, принял нас в свою милость (Эф 2:14)а. Это означает, что Бог, 
примирившись с нами, исключил всякое сомнение в том, что всё будет обращено
нам во благо. Вера, постигая любовь Божью, включает в себя обетования о 
настоящей и будущей жизни и твёрдую уверенность во всех благах — в 
евангельском смысле. Ибо вера не обещает, разумеется, ни долголетия, ни 
великих почестей, ни изобилия богатства в нынешней жизни, поскольку Господь
не пожелал, чтобы что-то из этого нам было непременно дано. Но вера 
довольствуется тем, что, хотя нам недостаёт в этой жизни многих вещей, Бог 
нас никогда не оставит.
Главная уверенность коренится в ожидании будущей жизни, которая вне всякого
сомнения дана нам Словом Божьим. Какие бы бедствия и невзгоды ни 
приключились с теми, кого наш Господь однажды принял в свою любовь, они не 
могут помешать тому, чтобы им для совершенного счастья было достаточно 
одного лишь Божьего благоволения. Поэтому, когда мы хотим выразить смысл 
всякого блаженства, мы говорим о Божьей благодати; из этого источника 
происходят все без исключения блага.
Это легко увидеть в Писании, которое постоянно напоминает нам о Божьей 
любви, причём не только тогда, когда говорит о вечном спасении, но и когда 
упоминает о мирских благах. Именно поэтому Давид свидетельствует, что 
доброта Бога, которую принимает верующее сердце, сладостнее и желаннее 
самой жизни (Пс 62/63:4). Когда исполняются все наши желания, но мы не 
уверены, любит ли нас Бог или ненавидит, то наше счастье словно проклято и,
значит, уже не является счастьем. Когда Бог одаривает нас отеческим 
взглядом, то даже наши беды уподобляются счастью, потому что начинают 
помогать в деле спасения. Поэтому св. Павел, назвав многие невзгоды, 
которые могут нас постигнуть, радуется, что они не способны отлучить нас от
Божьей любви (Рим 8:35). Молитвы за верующих он всегда начинает с 
упоминания о благодати — источнике и начале всякого преуспеяния. Также и 
Давид противопоставляет всем страхам и тревогам, смущающим нас, милость 
Бога: «Если я пойду и
Прим перев.
долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною» (Пс 22/23:4). 
И наоборот, мы чувствуем, как тревожится наше сердце, если только оно не 
довольствуется Божьей милостью, не ищет в ней мира и покоя, не вспоминает 
слова пророка, которые должны запечатлены в них: «Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе» (Пс 
32/33:12).
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29. Основанием веры мы считаем полученное даром обетование, ибо в нём и 
состоит собственно вера. Хотя она полагает Бога истинным везде и во всём, 
повелевает Он или запрещает, обещает или угрожает, хотя она послушно 
принимает его повеления, соблюдает его запреты и страшится его угроз, 
всё-таки она восходит именно к обетованию, в нём утверждается и в нём 
получает своё завершение. Ибо вера ищет в Боге жизнь, которая не сводится к
предписаниям или угрозам, но лишь к обещанию милости, данному даром. 
Обещания, чем-нибудь обусловленные, какие нам даются в земных делах, не 
обещают жизни, разве только когда мы ищем её в самих себе. Так что если мы 
не хотим, чтобы наша вера претыкалась и дрожала, нам следует опираться на 
то обетование спасения, которое даровано нам Господом добровольно, из 
чистой щедрости, более ввиду нашего ничтожества, нежели достоинства.
Поэтому апостол соотносит веру именно с Евангелием, которое он называет 
словом веры (Рим 10:8), и не уступает этого именования ни заповедям, ни 
обетованиям Закона. Ибо нет ничего, в чём могла бы утвердиться вера, кроме 
этого посланничества, которое происходит от великодушия Бога и которым Он 
примирил с Собою мир. Из этого вытекает соответствие между верой и 
Евангелием, о котором так часто говорит апостол. Например, что Евангелие 
дано ему, чтобы «покорять вере все народы», что «оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему», что «в нём открывается правда Божия от веры в 
веру» (Рим 1:5, 16-17). Здесь нет ничего удивительного. Поскольку Евангелие
есть служение примирения людей с Богом (2 Кор 5:18), то нет другого 
достаточного свидетельства Божьего благоволения к нам, знания которого 
требовала бы вера13. Когда мы говорим, что вера должна основываться на 
данном даром обетовании, мы не отрицаем, что верующие принимают и почитают 
слово Божье на всяком месте; мы лишь говорим об обетовании милости как о 
подлинной цели веры. Верующие действительно должны считать Бога Судьёй, 
карающим злодеев, но в особенности они должны взирать на его великодушие, 
как об этом и сказано: Он благ и милосерд, долготерпелив, не скор на гнев, 
щедр и благ ко всем, и щедроты его во всех его делах (Пс 85/86:5; 
102/103:8; 144/145:8-9).
Меня мало трогает то, о чём лают Пигийа и подобные ему псы. Они утверждают,
что наложенные нами ограничения сводят веру лишь к одному из её элементов. 
Я признаю, как уже сказал ранееь, что общая цель веры — Божья истина, 
независимо от того, угрожает она или дарует благодать. Поэтому апостол и 
говорит, что Ной верою убоялся потопа до того, как он наступил (Евр 11:7). 
Из этого софисты делают вывод, что если вера вызывает у нас страх будущих 
наказаний, то, формулируя её определение, мы не должны исключать угрозы, 
которыми Бог предостерегает грешников. Однако они злоумышляют против нас и 
клевещут, будто мы утверждаем, что вера не должна видеть слово Божье везде 
и во всём. Мы настаиваем лишь на двух положениях: вера может утвердиться, 
только опираясь на данное даром обетование спарения; через веру мы 
становимся угодны Богу только в той степени, в какой она соединяет нас с 
Иисусом Христом.
В самом деле, эти два положения очень важны. Речь идёт о вере, которая 
отделяет детей Божьих от отверженных, верующих от неверующих. Если кто-либо
не верит, что все Божьи повеления праведны и нет ни одной неосновательной 
угрозы, то можно ли такого человека назвать верующим? Каждый ответит, что 
нельзя. Не может быть никакой твёрдости в вере, если она не уповает на 
милосердие Бога.
С другой стороны, с какой целью мы рассуждаем о вере? Не для того ли, чтобы
узнать путь к спасению? Но как спасает нас вера, если не благодаря тому, 
что через неё мы становимся членами тела Христова? Следовательно, давая 
определение веры, мы с полным основанием настаиваем на её основном действии
и лишь затем добавляем признак, отделяющий верующих от неверующих. Короче, 
злобствующие люди могут лишь язвить по поводу нашего учения, если они не 
желают вместе с нами обвинить св. Павла, который называет Евангелие учением
веры (Рим 10:8) и особо подчёркивает такое именование.
Здесь уместно повторить сказанное нами ранее0: Слово так же необходимо 
вере, как необходим живой корень дереву, чтобы оно плодо-
аАльберт Пигий (Pighius, 1490—1542) — голландский католический теолог, 
защитник идеи свободы воли. Написал большой труд «Десять книг о свободной 
воле людей и божественной благодати, против Лютера, Кальвина и других» (De 
liberi hominis arbitrio et divina gratia libri X, adversus Lutherum, 
Calvinum et alios). Кальвин ответил ему также весьма объёмистым трактатом 
на латинском языке «Защита здравого и истинного учения о рабстве и 
освобождении человеческого решения, против клеветы Альберта Пигия 
Кам-пенса» (Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de Servitute et 
liberatione humani arbitrii adversus calumnias Alberti Pighii Campensis), 
который был издан в Женеве в 1543 г. (ОС, VI, 229-404.) Этот трактат был 
посвящен Меланхтону. — Прим. франц. изд.
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ьРаздел 7 настоящей главы.
сРаздел 6 настоящей главы.
носило. Ибо, как сказал Давид, «никто не может уповать на Бога, если не 
узнает Его имени» (Пс 9:11)*.
Это знание не порождается воображением человека, а возникает от того, что 
Бог сам свидетельствует о своей доброте. Давид говорит об этом в другом 
месте: «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твоё по слову 
Твоему,... ибо уповаю на слово Твоё» (Пс 118/119:41-42). Итак, нужно 
подчеркнуть соответствие веры Слову, из чего и следует спасение. В то же 
время я не исключаю из рассмотрения могущество Бога: если оно не 
поддерживает веру, то Богу никогда не будет воздана подобающая Ему честь. 
На первый взгляд кажется, что св. Павел выделяет очевидную и даже 
тривиальную вещь, когда говорит, что Авраам был уверен, что Бог в силах 
исполнить обещанное (Рим 4:21); и когда говорит о себе: «Я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он силён сохранить залог мой на оный день» (2 Тим 
1:12). Но если каждый внимательно рассмотрит и взвесит сомнения, 
непрестанно и без конца проникающие в наши умы, дабы вселить в нас 
недоверие к силе Божьей, то он увидит, что те, кто прославляли её по 
достоинству, немало преуспели в вере. Все мы признаём, что Бог делает всё, 
что пожелает. Но так как нас пугает и сбивает с толку малейшее мирское 
искушение, то обнаруживается, что мы принижаем Божье могущество и больше 
верим угрозам Сатаны, хотя и имеем обетования Бога, вооружающие нас для 
противостояния им.
Вот почему Исайя, стремясь вложить в сердца иудеев веру в спасение, так 
красочно прославляет могущество Бога. Порой может показаться, что, когда он
убеждает их в том, что Бог простит им грехи и помилует, и тут же восхваляет
чудесные Божьи дела в управлении небом и землёю, то предаётся преизобильным
и пространным описаниям. И всё же он не прибавляет ничего, что в данном 
случае не пошло бы на пользу. Ибо если сила Божья не будет у нас перед 
глазами, то едва ли уши воспримут Слово или во всяком случае оно не будет 
оценено по достоинству. Следует также иметь в виду, что здесь Писание 
говорит нам о реальном, действенном (ейесШеИе) могуществе Бога. Ибо вера, 
как мы сказали в другом местеа, всегда пользуется им себе во благо. В 
особенности она обращается к таким делам Бога, в которых Он являет Себя 
Отцом. Поэтому иудеям так часто напоминали об искуплении. Из этих 
напоминаний они могли усвоить, что Бог, будучи Совершителем их спасения, 
сохранит их До конца. Давид собственным примером убеждает нас, что блага, 
вручённые Богом каждому человеку, должны служить ему подтверждением веры в 
то, что касается будущего. И даже если иногда кажется, что Бог нас
^Синодальный перевод: «И будут уповать на Тебя знающие имя Твоё». аКн.1, 
гл. XVI, 3 сл.
оставил, мы должны устремлять свою мысль дальше, памятуя о его прежних 
благодеяниях, вселяющих в нас полное доверие. Как сказано в псалме, 
«вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих» (Пс 142/ 143:5); а 
также: «Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих 
древних» (Пс 76/77:12).
Однако, поскольку всё наше знание о могуществе Бога и о силе его дел 
остаётся туманным и нетвёрдым вне его Слова, мы имеем основания говорить, 
что истинной веры не может быть До тех пор, пока Бог не просветит нас 
свидетельством своей благости. Здесь возникает вопрос о Саре и Ревекке: 
движимые, казалось бы, ревностью о вере, они тем не менее вышли за пределы,
положенные Словом. Сара из-за горячего желания, чтобы продолжился 
благословенный род, дала мужу в жёны свою служанку (Быт 16:5). Невозможно 
отрицать, что при этом она совершила несколько грехов. Но сейчас я касаюсь 
только одного порока: предавшись чрезмерному усердию, она не удержалась в 
предписанных Словом границах. Тем не менее очевидно, что это усердие 
произошло от веры. Ревекка после того, как Бог открыл ей, что избрал 
Иакова, прибегла к злым уловкам и козням для того, чтобы его благословил 
Исаак, который был свидетелем и служителем Божьей благодати; она заставляет
сына лгать. Короче, она извращает Божью истину несколькими подменами и 
обманами. Подвергая обетование Бога осквернению и насмешке, она уничтожает 
его, насколько может (Быт 27). И всё-таки этот поступок, каким бы порочным 
и достойным осуждения он ни был, свидетельствует также и о вере. Ведь 
Ревекке было необходимо преодолеть множество препятствий, прежде чем она 
так сильно возжелала того, что было связано с тревогами, борьбой и 
опасностями и не давало никаких земных надежд и преимуществ. Как можем мы 
отказать в вере святому патриарху Исааку, хотя, получив от Бога указание на
то, что право первородства передано его младшему сыну, он не утратил 
расположения к своему старшему сыну Исаву?
Эти примеры показывают, что к вере нередко примешиваются заблуждения. 
Однако при этом вера всегда имеет превосходство, если только она подлинная 

Страница 22



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
и искренняя. Как из-за частного заблуждения Ревекки благословение не 
потеряло действенности и не исчезло, так не исчезла и вера, которая 
преобладала в её сердце и которая была началом и причиной её поступка. 
Вместе с тем пример Ревекки показал, насколько человеческое сознание 
склонно спотыкаться и сходить с верного пути. Так что вряд ли можно ожидать
чего-то доброго от его собственных побуждений. Но недомыслие и изъяны, 
которые всегда присутствуют в нашей вере, не заглушают её, если мы знаем, 
как внимательлно должны мы слушать Бога — словно припав к его устам. Вместе
с тем подтверждается сказанное нами: вера, если она не опирается на Слово, 
быстро исчезает, подобно тому, как погибли бы Сара, Исаак и Ревекка, чей 
разум заблудился в уловках и кознях, если бы скрытая узда не удерживала их 
в послушании Слову.
32. Мы с полным основанием полагаем все обетования в Иисусе Христе, ибо 
апостол сводит всё Евангелие* к познанию Его (Рим 1:17). А в другом месте 
он учит, что все обетования Божьи в Иисусе Христе «да» и «аминь» (2 Кор 
1:20), то есть подтверждены. Причина этого очевидна: какие бы блага ни 
обещал Господь, Он свидетельствует этим о своём благоволении, так что нет 
обетовании, которые бы не были свидетельством его любви. Этому не 
противоречит то обстоятельство, что чем больше благ получают из его рук 
нечестивые, тем более суровому суду они подлежат. Ибо, поскольку они не 
признают, что имеющиеся у них блага получены из рук Бога, или, признавая 
это, не принимают его доброту в свои сердца, то, значит, они относятся к 
его доброте как дикие животные, которые соответственно своей природе 
получают такие же плоды Божьей щедрости, но ничего о ней не знают. Не 
противоречит нашим словам и то, что, отвергая обращенные к ним обетования, 
нечестивцы навлекают на свои головы ещё более тяжкое мщение.
Хотя действенность обетовании окончательно проявляется тогда, когда мы их 
принимаем, их истинность и содержание никак не зависят от нашей неверности 
или неблагодарности. Своими обетованиями Господь зовёт людей не только 
принять плоды его великодушия, но также ценить и почитать их, ибо в них Он 
открывает свою любовь. Поэтому следует ещё раз повторить, что всякое 
обетование есть свидетельство Божьей любви к нам.
С другой стороны, очевидно, что никто не будет любим Богом вне Христа14, 
поскольку Он есть Возлюбленный Сын, в котором пребывает благоволение Отца 
(Мф 3:17; 17:5) и через которого оно распространяется на нас. Как учит св. 
Павел, мы стали угодны Богу в Возлюбленном (Эф 1:6). Именно при его 
посредстве до нас достигает дружба Бога. По этой причине апостол и называет
Его «мир наш» (Эф 2:14). А в другом месте он характеризует Христа как 
связь, посредством которой с нами соединяется воля Отца (Рим 8:3). Отсюда 
следует, что, принимая обетование, мы всегда должны взирать на Иисуса 
Христа. Св. Павел хорошо сказал, что всё обещанное Богом подтвердилось и 
исполнилось в Нём (Рим 15:8).
Синодальном переводе — «благовестив».
Иногда кажется, что некоторые примеры из Писания противоречат этому. 
Невероятно, чтобы Нееман Сириянин, спрашивая у пророка, как ему подобающим 
образом послужить Богу, был просвещён относительно Посредника. Так же 
трудно поверить, что Корнилий, римлянин-язычник, понимал то, о чём знали 
далеко не все иудеи, притом весьма туманно. И однако его милостыни были 
угодны Богу (Деян 10:31) и была принята жертва Неемана (4 Цар 5:17 сл.). Ни
тот ни другой не могли получить этого иначе, как через веру. Евнух, к 
которому был послан Филипп, человек из далёкой страны, никогда бы не 
предпринял трудного и дорогостоящего путешествия в Иерусалим для 
поклонения, если бы в его сердце совсем не было веры (Деян 8:27). Однако, 
когда Филипп спросил его о Посреднике, он признался в своём неведении (Деян
8:31). Я же полагаю, что их вера была неосознанной не только касательно 
личности Иисуса Христа, но и касательно его силы и служения, возложенного 
на Него Богом-Отцом. Очевидно, однако, что они уже восприняли некоторые 
начала, сделавшие их способными предвкушать Иисуса Христа. В этом нет 
ничего нового. Евнух никогда бы не пришёл из такой далёкой страны 
поклониться Богу, неизвестному в Иерусалиме. И Корнилий, долго живший в 
Иудее и знавший религию иудеев, не мог не воспринять хотя бы отдельные 
части истинного учения Закона. Что касается Неемана, то вряд ли возможно, 
чтобы Елисей, указывая ему, как поступать в делах весьма незначительных, 
забыл о главном. И хотя знание об Иисусе Христе было у них весьма туманным,
нет оснований считать, что оно полностью отсутствовало. Хотя бы потому, что
они приносили жертвы согласно Закону, а такие жертвоприношения существенно 
отличались от языческих церемоний своей целью, которой был Иисус Христос.
33. Простого объявления о вере в Слове Божьем должно было бы быть вполне 
достаточно для того, чтобы она зародилась в нас, если бы этому не мешали 
ослепление и упрямство. Но поскольку наш ум склонен к суете, он не в 
состоянии воспринять Божью истину, а из-за своей тупости не может увидеть 
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божественного света. Поэтому одно лишь Слово не приносит какой-либо пользы 
без просвещения Св. Духом. Таким образом обнаруживается, что вера выше 
всякого человеческого разумения. Но просвещения ума Св. Духом ещё 
недостаточно — необходимо, чтобы его силою утвердилось в вере наше сердце. 
Сорбоннские теологи жестоко заблуждаются, полагая, что вера — это простое 
согласие со Словом Божьим. Оно совершается в сознании, и, значит, здесь нет
речи о доверии и уверенности сердца.
Итак, в том и другом случае вера — это единый Божий дар. Сначала 
просвещается человеческий разум, благодаря чему он становится способен 
понять Божью истину; затем в ней укрепляется сердце. Св. Дух не только 
порождает в нас веру, но и постоянно взращивает её, пока не приведёт нас в 
Царство Небесное. Вот почему св. Павел увещевает Тимофея хранить «добрый 
залог Духом Святым, живущим в нас» (2 Тим 1:14). А если кто-то, возражая, 
сошлётся на слова, что Дух даётся через наставление в вере (Гал 3:2), то 
это противоречие легко устранить. Поскольку есть только один дар Духа, то 
неправильно говорить, что Дух приходит от веры, ибо Он — её совершитель и 
причина. Здесь св. Павел имеет в виду дары, которыми Бог украшает свою 
Церковь, дабы вести её через приумножение к совершенству, и поэтому не 
следует удивляться, что апостол относит эти дары к вере, которая готовит 
нас к их принятию. Верно, этому миру чужд взгляд, согласно которому никто 
не может уверовать во Христа, если это не будет ему дано особым образом. 
Отчасти потому, что люди не понимают, насколько это трудно и высоко для нас
— постигнуть небесную мудрость, и что они слишком тупы и невежественны, 
чтобы проникнуть в тайны Бога; отчасти же потому, что они не принимают во 
внимание убеждённость сердца, которая составляет главное в вере.
34. Это заблуждение легко устранить. Св. Павел сказал: «Кто из чело-веков 
знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём?» (1 Кор 
2:11). Так как же творение может быть уверено в том, что касается воли 
Бога? И если Божья истина для нас сомнительна даже в вещах, которые мы 
видим своими глазами, то как нам считать её явной и несомненной, когда 
Господь обещает нам вещи, которых мы не видим глазами и не понимаем умом? 
Человеческое благоразумие здесь проявляет такую тупость и слепоту, что 
отказ от него является первым шагом, чтобы преуспеть в школе Господа. Ибо 
это благоразумие, словно завеса, мешает нам распознать Божьи тайны, которые
открыты только младенцам (Мф 11:25; Лк 10:21). Их открывают не плоть и не 
кровь (Мф 16:17), и естественный человек не способен постигнуть духовные 
предметы. Наоборот, Божественное учение он считает безумием, «потому что о 
сём надобно судить духовно» (1 Кор 2:14). Поэтому здесь нам необходима 
помощь Св. Духа — более того, здесь властвует только его сила. «Ибо кто 
познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» (Рим 11:34) Лишь «Дух всё
проницает, и глубины Божий» (1 Кор 2:10), и только через Него мы узнаем 
волю Христа. «Никто не может придти ко Мне, — говорит Господь Иисус, — если
не привлечёт его Отец» (Ин 6:44). «Всякий, слышавший от Отца и научившийся,
приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, кто есть от 
Бога» [Ин 6:45-46].
Итак, мы не можем приблизиться ко Христу, если не будем привлечены Духом 
Божьим, а когда мы привлечены, то оказываемся возвышены над собственным 
разумом. Душа, просвещённая Духом, как бы получает новое зрение для 
созерцания небесных тайн, сияние которых прежде её ослепляло. Человеческий 
разум, озарённый светом Св. Духа, начинает воспринимать вещи, принадлежащие
Царству Божьему, о которых раньше он не имел никакого представления. 
Поэтому Господь наш Иисус Христос, объявив тайны своего Царства двум 
ученикам, о которых упоминает св. Лука, не достиг результата, пока не 
«отверз им ум к уразумению Писаний» (Лк 24:27,45). И даже после того, как 
апостолы были научены его Божественными устами, потребовалось, чтобы им был
послан Дух истины, открывший их умы учению, которое прежде было лишь 
услышано (Ин 16:13). Слово Божье подобно солнцу, ибо сияет для всех, кому 
оно возвещено, но для слепых это бесполезно. В этом отношении мы все слепы 
по природе. Поэтому Слово может войти в наши умы, только если Дух Божий, 
наш внутренний Наставник (Maistre intйrieur), откроет ему доступ туда своим
озарением.
35. Когда вышеа мы говорили об испорченности человеческой природы, то 
показали в деталях, насколько люди сами по себе неспособны веровать. 
Поэтому я не стану утомлять читателя повторением уже сказанного. Пусть нам 
будет достаточно того, что св. Павел, говоря о духе веры, подразумевает 
самоё веру, которая нам дана и которой по природе мы лишены (2 Кор 4:13). 
Поэтому он молит Бога, чтобы Он совершил в фессалоникийцах «всякое 
благоволение благости и дело веры в силе» (2 Фес 1:11). Называя веру делом 
Божьим и присовокупляя к этому слова «благоволение благости», что означает 
даваемую даром милость, апостол показывает, что она не является делом 
человека. Более того, не довольствуясь этим, он добавляет, что это такое 
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дело, в котором Бог раскрывает свою силу. Св.Павел вразумляет коринфян, что
вера не зависит от человеческой мудрости, но основана на силе Духа [1 Кор 
2:4 сл.]. И хотя далее он рассуждает о чудесах внешнего порядка, но, 
поскольку отверженные не умеют извлечь из них пользу и даже не замечают их,
то, значит, он имеет в виду особую, внутреннюю печать, которой в наших 
сердцах запечатлена истина Божья, как он и высказывается в другом месте.
аКн. II, гл. II, 18.
Дабы ещё более изъяснить и возвысить свою щедрость в отношении столь 
превосходного дара, Бог не распространяет его без всякого различия на всех 
людей, но распределяет как особенную привилегию среди тех, кто Ему угоден. 
Выше мы показали это на убедительных примерах21. Св. Августин даёт верное 
толкование: «Наш Спаситель показывает, что "веровать" — это дар, а не 
заслуга: никто, говорит Он, не приходит ко Мне, если не привлечёт его Отец 
и если это не дано ему Отцом. Не удивительно ли, что слышат двое, но один 
презирает, а другой возвышается? Презирающий принимает на себя грех; 
возвышающийся не ставит себе это в заслугу»ь. И в другом месте: «Почему это
дано одному и не дано другому? Я не постыжусь сказать, что это сокровенная 
тайна креста, тайна Божьего суда, которую я не знаю и которую мне 
непозволительно исследовать. Из неё происходит всё то, что мы можем. Я 
хорошо вижу, что я могу; и я вижу это только тогда, когда вижу, что это 
Бог. Но почему Он призвал одного, а не другого? Это слишком высоко для 
меня, это бездна, это глубины креста. Я могу кричать от восхищения, но не 
могу доказать этого в споре»с. Итог этих рассуждений сводится к тому, что 
Иисус Христос, просвещая нас в вере, включает нас в своё тело, чтобы 
сделать причастниками всех его благ.
*Раздел 33 настоящей главы.
ьАвгустин. Проповеди, 131, II, 3 (MPL, XXXVIII, 730).
сАвгустин. Там же, 165, V (MPL, XXXVIII, 905). Сожалея о «словесных 
ухищрениях», к которым иногда прибегает св. Августин в своей экзегезе, 
Кальвин тем не менее всегда считал его надёжным и добросовестным 
толкователем Евангелия. Он воспроизводит аргументацию Августина 
относительно благодати и предопределения (см., например, гл. XXII, р ah И- 
m" **'v> 1 настоящей книги). В «Трактате о предопределении» (Traictй de la 
Predestination) Кальвин прямо заявляет об этом: «Что касается св. 
Августина, то его учение настолько полно и точно совпадает с нашим, что 
если бы мне потребовалось написать исповедание на эту тему, то было бы 
достаточно изложить свидетельства, почерпнутые из его книг». (Opusc., 1404.
— ОС, VIII, 266.) Ср. тж. суждение Кальвина о св. Августине: Response aux 
calomnies d'Albert Pighius. Opusc, 366-367. — ОС, VI, 297. — • Фим. франц. 
изд.
36. Затем необходимо, чтобы усвоенное разумом укоренилось в сердце. Если 
слово Бога лишь порхает в голове, оно не воспринимается верой. Подлинное 
восприятие имеет место тогда, когда слово пускает корни в глубинах сердца, 
чтобы превратиться в неприступную крепость, которая противостоит нападениям
искушений и отбрасывает их прочь. Если верно, что истинное разумение нашего
духа — это просвещение Духом Божьим, то его сила с гораздо большей 
очевидностью проявляется в утверждении сердца. Недоверие сердца опаснее 
ослепления ума, и утвердить уверенность в сердце труднее, чем научить ум. В
силу этого Св. Дух является как бы печатью, запечатлевающей в наших сердцах
те обетования, которые прежде были восприняты нашим умом, и одновременно 
как бы залогом, удостоверяющим и подтверждающим их. Апостол говорит: «Вы, 
услышавши слово истины... и уверовавши в Него [Христа], запечатлены 
обетованным Святым Духом» (Эф 1:13). Как видите, св. Павел указывает, что 
сердца верующих запечатлены Св. Духом, и называет Его обетованным Духом, 
ибо Он удостоверяет для нас несомненность Евангелия. То же самое апостол 
возвещает коринфянам: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший 
нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 
Кор 1:21-22). В другом месте, говоря о доверии и дерзновении нашего 
упования, св. Павел усматривает его основание в залоге Духа Божьего (2 Кор 
5:5).
37. Я не забыл сказанное вышеа. К тому же память об этом непрерывно 
освежают повседневные впечатления: вера непрестанно подвергается испытаниям
от бесчисленных сомнений, тревог и невзгод, так что души верующих никогда 
не остаются в покое. По меньшей мере они не могут пребывать в мире. Но 
каким бы ожесточённым нападениям ни подвергались души верующих, они всегда 
одерживают верх и, преодолев искушения, сохраняют свои неприступные 
крепости. Одной этой уверенности достаточно, чтобы хранить и питать веру, 
если только мы преисполнены доброй решимости, как сказано в псалме: «Бог 
нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы 
поколебалась земля, и горы двигнулись в сердце морей» (Пс 45/46:2-3). В 
другом месте нам показано, насколько этот покой приятен и надёжен: Давид 
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ложится, спокойно спит и встаёт, потому что его охраняет Бог (Пс 3:6). Это 
не значит, что он постоянно пребывает в радости и покое и не испытывает 
никаких тревог. Но поскольку он, по мере своей веры, вкушает благодать, он 
хвалит себя за то, что отважно презирает всё, что может смутить его Дух.
Поэтому, чтобы вдохновить нас на веру, Писание велит нам хранить покой. У 
Исайи Господь говорит: «В тишине и уповании крепость ваша» (Ис 30:15); в 
псалме сказано: «Молчи и ожидай Господа» (Пс 36/37:7)*; с этим 
перекликаются слова авпостола: «Терпение нужно вам» (Евр 10:36) и т.д.
аРаздел 17 настоящей главы.
*Синодальный перевод: «Покорись Господу и надейся на Него».
35. Имея в виду всё это, легко рассудить, насколько вредоносна доктрина 
теологов-софистов: якобы мы не в состоянии считать что-либо твёрдо 
установленным относительно благодати, разве только по предположениям 
нравственного порядка, в зависимости от того, считает ли человек себя 
достойным её или нет* 15. Я же уверен, что если воздействие на нас Бога 
оценивать по делам, то мы не сможем ничего понять, из каких бы 
предположений мы ни исходили. Но поскольку вера должна отвечать на простое,
ясное и данное даром обетование Бога, то не остаётся места ни малейшему 
сомнению. Каким упованием были бы мы вооружены против дьявола, если бы 
полагали, что Бог благорасположен к нам лишь при условии, что мы 
заслуживаем этого? Так как этой теме мы посвятили отдельную главуь, то не 
будем развивать её здесь. А также и главным образом потому, что это 
совершенно очевидно: нет ничего более противного вере, чем какие-то 
предположения или иные мысли и чувства, полные сомнений и двусмысленности.
Для обоснования своей ошибочной точки зрения софисты без конца повторяют 
отрывок из Экклезиаста, который к тому же злостно искажают: что никто не 
знает, достоин ли он ненависти или любви (Эккл 9:1). Хотя я допускаю, что 
эта фраза в общеизвестном переводе передана неточно, тем не менее и ребёнку
ясно, что хотел сказать Соломон: что если кто-либо захочет судить, исходя 
из находящихся перед ним вещей, кого любит Бог, а кого ненавидит, то 
попытка его будет тщетной. Ибо преуспеяние и несчастье постигают и 
праведных, и нечестивых; и того, кто служит Богу, и того, кто 
отворачивается от Него [Эккл 9:2]16. Дарованием кому-либо временных плодов 
Бог не всегда свидетельствует о своей любви, равно как, если кого-то 
заставляет страдать, то не объявляет тем самым о своей ненависти. Соломон 
говорит это с целью обличить суетность человеческого ума, который 
оказывается беспомощным при рассмотрении столь важных предметов. Несколько 
раньше он сказал, что невозможно понять, чем отличается душа человека от 
души животного, потому что и тот и другой умирают одинаково (Эккл 3:19). 
Если кто-то из этого сделает вывод, что наше мнение относительно бессмертия
души основано всего лишь на предположении, то не сочтём ли мы с полным 
основанием такого человека сумасшедшим? А в здравом ли уме те, кто 
утверждает, что у людей нет никакой уверенности в Божьей благодати, 
поскольку её нельзя обнаружить плотским взглядом на реальные вещи?
*Фома Аквинский. Сумма теологии, II, 1, Q. CXII, art. 5. ьГл. XV настоящей 
книги.
39. Однако софисты ссылаются на то, что приписывать себе несомненное знание
воли Божьей — безмерное самомнение. Я бы согласился с ними, если бы 
ничтожеству нашего разума мы пожелали подчинить непостижимый Божий замысел.
Но если мы вместе со св. Павлом просто говорим, что приняли Духа, который 
не от мира сего, а от Бога, и через которого мы познаём дарованное нам 
Богом (1 Кор 2:12), то что они могут пролепетать в ответ, не оскорбляя тем 
самым Духа Божьего? Если подозревать, что какое-то исходящее от Него 
откровение ложно, туманно или двусмысленно, было бы страшным кощунством, то
в чём же наша ошибка, когда мы утверждаем непреложность того, что нам 
открыл Дух?
Но они вновь заявляют, что подобное прославление Духа Христова есть 
невоздержанность, чем обнаруживают свою крайнюю глупость. Кто бы мог 
предположить такое невежество у людей, претендующих быть наставниками всех?
И тем не менее они жестоко ошибаются в самых главных положениях 
христианства. Я бы никогда в это не поверил, если бы меня не убеждали их 
писания. Св. Павел заявляет, что нет иных сынов Божьих, кроме тех, кого 
водит Дух Божий (Рим 8:14). А они пытаются доказать, что дети Божьи ведомы 
их собственным духом, и тем самым лишают их Духа Божьего. Св. Павел учит, 
что мы не можем называть Бога нашим Отцом, если нам не внушит этого Дух, и 
что Он один свидетельствует нашим душам, что мы — дети Божьи (Рим 8:16); 
они же, хотя и не запрещают нам призывать Бога, но похищают у нас Духа, под
водительством которого только и можно Его призывать. Св. Павел отрицает, 
что человек, не ведомый духом Христа, может быть его служителем [Рим 8:9]. 
А софисты воображают себе христианство, в котором нет места Христову Духу. 
Св. Павел не оставляет нам никакой надежды на блаженное воскресение, если 
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мы не ощущаем, что в нас живёт Св. Дух (Рим 8:11)*. Они же допускают 
надежду, лишённую этого чувства. Они, возможно, ответят, что не отрицают 
необходимости для нас Св. Духа, но что ради кротости мы должны думать, 
будто не обладаем Им17. Если это так, то чего хотел апостол, когда велел 
коринфянам исследовать самих себя, живёт ли в них Христос, и добавлял, что 
не знающий этого отвержен (2 Кор 13:5)**?
*Синодальный перевод: «Если же Дух... живёт в вас, то Воскресивший Христа 
из мёртвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».
**Синодальный перевод: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в 
вас? Разве только вы не то, чем должны быть».
Духом, данным нам, мы познаём, что Он пребывает в нас, как и говорил св. 
Иоанн (1 Ин 3:24). И разве мы не подвергаем сомнению обетования Иисуса 
Христа, если желаем быть служителями Бога вне Духа Христова, тогда как Он 
объявил, что изольёт Его на всех своих верных (Ис 44:3)? Не похищаем ли мы 
у Св. Духа его славу, отделяя от Него веру, которая даётся именно Духом? 
Поскольку эти вещи суть самые первые уроки, которые мы должны усвоить 
относительно нашей религии, то не безумная ли слепота — обвинять христиан в
гордыне, когда они хвалятся присутствием в них Св. Духа, без которого нет 
христианства? Безусловно, своим примером они показывают, насколько истинны 
слова Господа, что мир не знает его Духа, а знают Его только те, в ком Он 
пребывает (Ин 14:17).

 40. С целью полностью опрокинуть основания веры, софисты напа- дают на 
них ещё с одной стороны. Они утверждают, что, хотя мы можем вынести 
суждение о благодати Божьей по мере праведности, в которой пребываем в 
данный момент, тем не менее остаётся открытым вопрос о нашем постоянстве в 
ней. Хороша была бы уверенность в спасении, если бы мы не были способны ни 
на что другое, как строить предположения — они это называют «моралью», — 
что в данный момент мы пребываем в благодати Божьей, не зная, что случится 
завтра! Апостол говорит со- вершенно иное. Он уверен, что ни Ангелы, ни 
силы, ни власти, ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее не могут 
отлучить нас от любви, которой Бог объемлет нас в Иисусе Христе (Рим 
8:38-39). Они пытаются выйти из затруднения с помощью легковесного довода, 
будто апостол получил это знание в особом откровенииа. Но на этой уловке их
очень легко поймать: апостол говорит здесь о благах, которые 
распространяют- ся на всех верующих, а не о своём сугубо личном опыте.
Но ведь он сам, продолжают они, пытается испугать нас указанием на нашу 
слабость и непостоянство, когда говорит, чтобы тот, кто стоит, остерегался 
упасть (1 Кор 10:12). Верно. Однако он говорит так не для того, чтобы нас 
запугать, а чтобы научить смиряться под крепкой рукой Божьей, как 
свидетельствует об этом св. Пётр (1 Пет 5:6). Кроме того, не безумная ли 
фантазия — ограничивать твёрдость веры коротким промежутком времени, когда 
она выходит за пределы земной жизни и распространяется на будущее 
бессмертие? Поэтому, когда верующие считают благодатью Божьей то, что, 
будучи просвещены его Духом, они могут через веру созерцать эту будущую 
жизнь, то никак невозможно называть эту славу гордыней. И если кто-то 
стыдится исповедовать это открыто, то тем самым проявляет крайнюю 
неблагодарность, а не кротость и смирение, потому что извращает и отвергает
доброту Бога, которую должен прославлять.
аФома Аквинский. Цит. соч., II, 1, Q. СХИ, art. 5.

 41. По моему убеждению, природа веры лучше и яснее всего может быть 
выражена через существо (substance) обетовании, в котором она обретает своё
истинное основание и без которого сразу же спотыкается или вообще исчезает.
Поэтому приведённое выше определение веры я построил исходя из обетовании. 
Это определение не расходится с описанием, которое дал апостол 
соответственно теме, на которую он рассуждал. Он говорит, что вера есть 
осуществление (soustenement*) ожидаемого и уверенность (demonstrance**) в 
невидимом (Евр 11:1). Под уверенностью (греч. "ypostasis) он понимает 
стойкость, на которую опираются души верующих. Он как бы говорит, что вера 
— это надёжное и уверенное обладание вещами, обещанными нам Богом. Если 
кто-нибудь слово «hypostase» предпочитает толковать как «доверие», то я 
ничего не имею против, хотя сам предпочитаю первое толкование 
«уверенность», которое более распространено. До последнего дня, когда 
раскроются книги (Дан 7:10), непосредственно связанные с нашим спасением 
предметы останутся слишком возвышенными для того, чтобы их мог понять наш 
разум, могли увидеть наши глаза или коснуться наши руки, и поэтому мы не 
можем обладать подобными вещами иначе, нежели превосходя возможности нашего
ума и возводя свой взор поверх всего видимого в этом мире — короче, 
преодолевая самих себя. Чтобы подчеркнуть это, апостол добавляет, что такая
уверенность в обладании относится к вещам, которые даны в надежде и потому 
не воспринимаются обычным образом. Ибо очевидность, говорит он, не есть 
надежда, и мы не надеемся на то, что видим (Рим 8:24). Называя надежду 
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«проявлением» (monstre) или «обнаружением» (probation) вещей невидимых, 
или, как часто её толкует св. Августин, «убеждающим свидетельством», он 
словно говорит, что это очевидность непроявлённого, видение невидимого, 
различение неясного, присутствие отсутствующего, проявление скрытого*. Ибо 
Божественные тайны, в особенности те, которые относятся к нашему спасению, 
невозможно созерцать сами по себе, и мы видим их только в Слове Божьем, в 
истинности которого мы должны быть убеждены до такой степени, чтобы 
воспринимать сказанное в нём как свершившееся.
*Буквально «опора», «поддержка». "Буквально «явление», «доказательство».
аАвгустин. Трактат о Евангелии от Иоанна, 1.ХХ1Х, 1; ХСУ, 2 (МРЦ XXXV, 
1837, 1872); О грехе, заслугах и прощении, II, XXXI, 50 (МРЦ ХНУ, 181).
Как же можно обрести мужество познать и вкусить такую щедрость Бога и не 
загореться любовью к Нему? Ибо изобилие милости, которое Бог приготовил 
боящимся Его, невозможно осознать и оценить, если оно не взволнует сердце. 
Более того, оно не может волновать, не привлекая к себе и не возвышая до 
себя. Поэтому нет ничего удивительного в том, что подобное чувство никогда 
не проникает в лживое и злое сердце. Ведь оно открывает нам глаза, чтобы 
дать доступ ко всем сокровищам Бога и к святым тайнам его Царства, которые 
не должны быть осквернены нечистым сердцем.
Сорбоннские схоласты учат, что любовь предшествует вере и надеж-деа. Это 
пустая фантазия, потому что только вера рождает в нас любовь. Св. Бернар 
говорит лучше: «Я полагаю, что свидетельство совести, которое св. Павел 
называет похвалой верующих (2 Кор 1:12), заключается в трёх моментах. 
Во-первых — и прежде всего остального, — необходимо веровать, что ты можешь
получить отпущение грехов только как дар Божьей милости. Во-вторых, 
сознавать, что у тебя не может быть никакого доброго дела, если сам Бог 
тебе его не даст. В-третьих, что делами ты не можешь заслужить вечной 
жизни, если она не дана тебе также даром». Немного ниже он добавляет: «Все 
эти вещи — только начало. Ибо, веруя, что грехи нам может отпустить только 
Бог, нам нужно решительно держаться того, что Он нам их отпустил, пока 
посредством свидетельства Св. Духа мы не убедимся, что наше спасение 
несомненно. Поскольку Бог прощает нам грехи, Сам даёт нам добродетели и 
вознаграждает за них, то мы не можем останавливаться на этом начале, 
которое Он положил в нас»ь.
Но этот вопрос и всё с ним связанное мы рассмотрим в другом месте0. Сейчас 
нам достаточно понять, что такое вера.
аПётр Ломбардский. Цит. соч., III, dist. XXIII, 9; dist. XXV, 5 (MPL, 
CXCII, 807, 810-811). ьБернар Клервоский. Проповедь I, на Благовещение, I, 
1 (MPL, CLXXXIII, 383ab; 383d-384а).
сГл. XVIII, 8 настоящей книги.
42. Там, где есть живая вера, она всегда несёт с собой упование на вечное 
спасение или, точнее, она сама порождает его. Если такого упования в нас 
нет, то нет и веры, как бы цветисто мы ни болтали о ней. Если вера — это, 
как было сказано раньше, твёрдая убеждённость в Божьей истине, то есть в 
том, что в этой истине нет ничего лживого, обманчивого, обольстительного, 
то достигший такой твёрдой убеждённости человек ожидает, что Господь 
исполнит обетования, которые этот человек принял за истину. В конечном 
счёте, упование есть не что иное, как ожидание благ, которые вера полагает 
действительно обещанными Богом. Так, вера полагает, что Бог истинен; 
упование ожидает, что в назначенное время Он явит свою истину. Вера 
полагает, что Он — наш Отец; упование надеется, что Он всегда относится к 
нам по-отечески. Вера полагает, что нам дана вечная жизнь; упование 
ожидает, что когда-нибудь мы её получим. Вера — это основание, на котором 
покоится упование. Надежда питает и поддерживает веру.
Никто не может чего-либо ожидать от Бога, кроме тех, кто прежде уверовал в 
его обетования. С другой стороны, поскольку наша вера немощна, то, чтобы 
она не ослабела, её следует постоянно подкреплять в терпеливой надежде и 
уповании. Поэтому св. Павел, полагая наше спасение в надежде (Рим 8:24), 
очень хорошо говорит, что она, ожидая Бога в молчании, укрепляет веру, 
чтобы она не спотыкалась в чрезмерной торопливости. Надежда укрепляет веру 
таким образом, чтобы она не отклонялась от Божьих обетовании, не подвергала
их ни малейшему сомнению. Надежда возрождает и оживляет веру, чтобы она 
никогда не уставала, ведёт её к последней цели, чтобы она не обессилела на 
середине пути или уже в самый первый день. Наконец, изо дня в день обновляя
и восставляя веру, надежда даёт ей неистощимую силу пребыть до конца.
Мы ещё яснее увидим, насколько необходимо утверждать веру в надежде, если 
рассмотрим, скольким искушениям подвергаются принявшие Слово Божье. Прежде 
всего, Господь нередко откладывает исполнение своих обетовании на более 
долгий срок, чем мы бы того хотели. Здесь дело веры — следовать поучению 
пророка: «хотя бы и замедлило [исполнение обетования], жди его, ибо 
непременно сбудется» (Abb 2:3). Порою Бог не только оставляет нас в 
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томлении, но и открыто проявляет против нас гнев. Тут нас должна питать 
вера, чтобы, по слову другого пророка, надеяться на Господа, даже если Он 
сокрыл Своё лицо от нас (Ис 8:17). Кроме того, появляются насмешники, 
которые, как говорит св. Пётр, спрашивают, где обетования, где пришествие 
Иисуса Христа, «ибо... от начала творения всё остается так же» (2 Пет 3:4).
Сами плоть и мир вселяют нам в сознание такие мысли. Поэтому необходимо, 
чтобы вера, опирающаяся на упование и надежду, твёрдо держалась созерцания 
вечности Царства Божьего, считая тысячу лет за один день (Пс 89/90:5; 2 Пет
3:8).
43. Вследствие их близости и подобия Св. Писание иногда смешивает эти слова
— «вера» и «надежда», «упование». Например, когда св. Пётр говорит, что 
сила Божья верою хранит нас до откровения спасения (1 Пет 1:5), то здесь 
больше подошло бы слово «упование», нежели «вера». Однако последнее 
употреблено не без оснований: мы показали, что упование есть не что иное, 
как стойкость и непоколебимость веры. Эти слова не раз употребляются 
вместе, как например, в том же Послании: «чтобы вы имели веру и упование на
Бога» (1 Пет 1:21). И св. Павел, обращаясь к филиппийцам, выводит терпение 
в ожидании из надежды (Флп 1:20), так как, терпеливо надеясь, мы держим в 
узде свои желания, пока не наступит назначенное Богом время (opportunitй de
Dieu). Это ещё легче понять из 11-й главы Послания к иудеям, на которую я 
уже ссылался. В другом месте св. Павел, хотя и не говорит прямо, имеет в 
виду то же самое: «Мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры» (Гал 
5:5)а. То есть, получив свидетельство Евангелия о незаслуживаемой любви 
Бога, мы ожидаем, что Он сделает очевидным и действенным то, что пока 
сокрыто в надежде.
В силу этого теперь нетрудно увидеть, насколько глубоко заблуждается Мастер
сентенций, утверждая, что надежда имеет двойное основание — благодать Бога 
и заслуги по деламь.
Разумеется, у надежды не может быть иной цели, кроме веры. Мы убедительно 
показали также, что единственным объектом веры является милосердие Бога, в 
котором она утверждается, так сказать, не глядя по сторонам. Но полезно 
выслушать довод, который он приводит: «Если ты на что-то надеешься, не 
заслужив этого, то это не надежда, а самомнение». Кто же, спрашиваю я вас, 
друзья мои, удержится от проклятия в адрес таких животных, которые 
полагают, что твёрдо веровать в истинность Бога — это невоздержанность и 
высокомерие? Бог повелел нам ожидать всего от его доброты, а они говорят, 
что успокаиваться в ней было бы высокомерием. Такой учитель достоин тех 
учеников, которых он имеет в школах софистов, то есть в Сорбонне0. Мы же, 
напротив, слыша явное Божье повеление грешникам твёрдо уповать на спасение,
дерзновенно принимаем как Божью истину, что благодаря милосердию Бога и без
всякого доверия к собственным делам можем с несомненностью ожидать 
обещанного Им. Поступая так, мы обнаруживаем, что Тот, кто сказал: «по вере
вашей да будет вам» (Мф 9:29), — нас не обманет.
Глава III
О НАШЕМ ВОЗРОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ВЕРУ И О ПОКАЯНИИ18
I. Хотя отчасти я уже показал, каким образом вера обладает Христом как 
через веру мы пользуемся его благами, эти предметы останутся
аПеревод, приводимый Кальвином, более соответствует его дальнейшему 
толкова-
э: «Мы ожидаем от веры в духе надежды на праведность». — Прим. перев.
°Петр Ломбардский. Цит. соч., Ill, dist XXVI (MPL, CXCII, 811).
сСм., в частности: Бонавентура. Комм, к Сентенциям, III, dist. XXVI, art. 
I, qu. 4.
непрояснёнными, если мы не рассмотрим их плоды и внутренние перемены, 
которые под их воздействием ощущают верующие. Содержание Евангелия вполне 
обоснованно можно свести к покаянию и прощению грехов [Лк 24:47; Деян 
5:31]. Поэтому если эти темы оставить в стороне, то любая проповедь или 
дискуссия о вере будет беспредметной и ущербной, то есть совершенно 
бесполезной. Но поскольку Иисус Христос дал нам то и другое и поскольку то 
и другое мы получаем через веру — а именно: обновление жизни и примирение с
Богом, даваемые даром, — то я в соответствии со здравым смыслом и порядком 
изложения должен приступить к рассмотрению обоих этих вопросов.
а1 Именно так следует понимать «только верой» (sola fide) Реформации. «Мы 
не учим, говорит Кальвин, что вера, дающая оправдание, всегда выступает 
сама по себе, одна, но утверждаем, что она постоянно связана с добрыми 
делами. Мы только подчеркиваем, что для оправдания достаточно её одной... 
Мы отрицаем, что подлинная вера может быть оторвана от возрождающего Духа. 
Но когда речь заходит о причине оправдания, тогда мы исключаем всякие 
дела». (Commentaires sur les Galates, V, 6.). — Прим. франц. изд.
а2Вера предшествует покаянию. Что бы об этом ни говорилось, Кальвин никогда
не колебался насчёт этого положения. Нельзя считать аргументом в пользу 
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противоположного мнения тот факт, что в 1536 г. в «Поучении и исповедании 
веры» (Instruction et Confession de foy) он перед тем, как говорить о вере,
рассматривает Закон, а в «Катехизисе» (Catйchisme) 1545 г. сначала говорит 
о свойствах веры, а затем о двух скрижалях Закона. В первом случае Закон 
нас как бы обвиняет и ведёт к покаянию и вере; во втором случае вера 
порождает в нас покаяние. Но не следует делать далеко идущих выводов из 
принятого Кальвином порядка изложения. Последний не предполагает 
соответствия подразумеваемому «порядку спасения» (ordo salutis), хотя бы 
потому, что в «Наставлении» главы, посвященные Закону, предшествуют главам 
о вере. Кальвин изменил «ordo salutis», как он себе его представлял до 
приезда в Страсбург («покаяние предшествует вере»), вовсе
Сначала мы пойдём от веры к покаянию19, так как, получив твёрдое знание на 
этом пути, мы легко поймём, что человек оправдывается одним лишь принятием 
Иисуса Христа чистым сердцем и прощением грехов. И однако от такого 
незаслуживаемого вменения праведности неотделима, что называется, реальная 
святость жизни. То есть мы не являемся праведными без добрых дел и в то же 
время объявлены таковыми без ниха. У нас не должно быть никакого сомнения в
том, что покаяние не просто идёт шаг за шагом вслед за верой, а порождается
ею20. Прощение грехов предложено в Евангелии для того, чтобы грешник, 
освободившись от тирании Сатаны, ига греха и унизительного рабства у своих 
пороков, вошёл в Царство Божие. Поэтому никто не может принять благодать 
Евангелия, если не откажется от своих заблуждений, чтобы идти верным путем,
и не приложит всё своё усердие к тому, чтобы изменить себя (se rйformer). 
Те же, кто думает, что покаяние предшествует вере, и отрицает, что оно 
происходит от неё, как плод от дерева, не знают свойств и природы покаяния 
и принимают эту фантастическую точку зрения по весьма легковесным 
основаниям5.
2. Эти люди говорят, что Иисус Христос и Иоанн Креститель в своих 
проповедях сначала призывали людей к покаянию и лишь затем возвещали, что 
приблизилось Царство Небесное (Мф 3:2; 4:17). Они ссылаются также на то, 
что подобный порядок был принят и апостолами, о чём, согласно св. Луке, 
заявляет св. Павел (Деян 20:21). Но, играя словами, они не замечают, в 
каком смысле и в какой связи следует эти слова воспринимать. Когда Иисус 
Христос и Иоанн Креститель обращаются с призывом: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное», — то не видят ли они сами причину покаяния 
в том, что Иисус Христос предложил нам милость и спасение? Эти слова 
следует понимать так, как если бы они сказали: поскольку Царство Небесное 
приблизилось, то покайтесь. Св. Матфей, излагая проповедь Иоанна Крестителя
говорит, что в ней исполнилось пророчество Исайи о гласе вопиющего в 
пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему» (Ис 40:3). Порядок изложения у пророка таков, что этот голос 
начинает с возвещения примирения и радостной вести. Однако, когда мы 
говорим, что источник покаяния — в вере, мы не имеем в виду, что для его 
зарождения необходимо какое-то время. Мы лишь хотим сказать, что человек не
может непосредственно предать себя Богу, пока не осознает, что он 
принадлежит Ему. А осознать это невозможно, если прежде не познать 
благодать Богаа. Эту тему мы детально рассмотрим в дальнейшем изложении.
не под влиянием Буцера, поскольку уже в «Поучении и исповедании веры» 
(1536) он пишет: «Результат покаяния зависит от нашего возрождения» (ОС, 
XXII, 51). Возрождение, соединенное с верой, предшествует результату, т.е. 
реальности покаяния.
Тем не менее Кальвин никогда не отрицал педагогического применения (usus 
paedagogicus) Закона (Закон ведёт к покаянию, а тем самым к Иисусу Христу),
хотя он особенно подчёркивал его нормативное применение (usus normativus) 
(Закон регламентирует христианскую жизнь). В 1536 г. он указывает на первую
ступень покаяния у тех, кого Бог желает ввести в наследие небесной жизни: 
«уязвлённые совестью и согнувшиеся под бременем своих грехов, они готовы 
убояться Бога» (ОС, XXII, 38). Есть ещё две ступени покаяния: первая 
подготавливает к вере и предшествует ей, вторая включает её в себя и 
следует за ней. Кальвин пишет: «Он [апостол], поставив на первое место 
покаяние, делает это не потому, что оно всегда и во всём предшествует вере,
поскольку отчасти проистекает от веры и является её результатом, но потому,
что обращение к покаянию — это подготовка к вере» (Commentaires sur les 
Actes, XX, 21). Однако эта первая ступень, готовящая к вере, представляет 
собой довольно неопределённое состояние, «страх, который мы видим у 
маленьких детей» (Наставление..., кн. Ill, гл. Ill, 2).
На самом деле Кальвин никогда не представлял ordo salutls как жёсткий и 
неизменный для этого он был слишком хорошим психологом. Его мысли на эту 
тему полны тонких нюансов. Из собственной пастырской практики он знал, 
«какими разнообразными способами Иисус Христос привлекает нас к Себе и 
предрасполагает к подлинному благочестию». (См. следующий раздел настоящей 
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главы.) — Прим. франц. изд.
Кальвин часто повторяет, что без веры не может быть подлинного покаяния. 
«Необходимо, чтобы наше покаяние исходило из познания Божьего милосердия». 
(Commentaires sur Luc XV, 17.) «Как возможно, чтобы человека, испытавшего 
страх и трепет перед величием
Возможно, люди просто обманываются, полагая, что многие бывают понуждаемы 
муками совести или расположены к служению Богу прежде, чем познают его 
благодать или хотя бы почувствуют её. Но это тот страх, который мы видим у 
маленьких детей, не руководствующихся разумом. Тем не менее некоторые 
считают его добродетелью, так как он приближает и готовит людей к 
подлинному послушанию21. Но сейчас речь не о том, чтобы исследовать, какими
разнообразными способами Иисус Христос привлекает нас к Себе и 
предрасполагает к подлинному благочестию. Я лишь утверждаю, что не может 
быть никакой праведности там, где не царит Дух, которого получил Христос, 
чтобы передать своим верным (membres).
Далее, в соответствии с поучением псалма, что милость Бога дана нам для 
того, чтобы мы благоговели перед Ним (Пс 129/130:4), я утверждаю, что 
никогда человек не будет должным образом почитать Бога, если он не 
полагается на его великодушие и доброту, и что никто не будет добровольно 
соблюдать Закон, если не убедится, что Тому, кому он служит, приятно его 
служение. Мягкость, которую проявляет к нам Бог, является знаком его 
отеческой милости. Об этом свидетельствует призыв Осии: «Пойдём и 
возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и 
перевяжет наши раны» (Ос 6:1). Здесь мы видим, что надежда получить 
прощение должна быть словно шпорой для грешников, чтобы они не коснели в 
своих грехах.
В безумное, лишённое всяких здравых оснований заблуждение впадают те, кто 
изобретает новый род христианства, утверждая, что перед принятием крещения 
следует несколько дней приносить покаяние и только тогда можно приобщиться 
к благодати Евангелия. Я говорю об анабаптистах и прежде всего о называющих
себя духовными, а также о всяких негодяях, вроде иезуитов и прочих 
сектантов. Это плоды их ветреного, сбившегося с пути духа — уделять 
несколько дней покаянию, которое у христианина должно длиться всю жизнь.
Бога, вдруг охватило такое чувство, которое побудило бы его сказать: я 
стану рядом с Ним? Нет, когда бы мы не вкусили пусть даже каплю Божьей 
доброты, мы бы бежали от Бога, как только смогли бы; человек возжелал бы 
презреть Его, вырваться из-под его власти, если бы это было возможно. 
Поэтому нам нужно узнать доброту Бога — иначе мы не сможем прийти к 
покаянию». (Sermon sur Daniel. — ОС, XLI, 516.) — Прим. франц. изд.
3. Некоторые ученые люди, жившие задолго до нас, желая простым и 
исчерпывающим образом, в полном согласии с Писанием определить покаяние, 
говорили, что оно состоит из двух частей — умерщвления и оживления 
(vivification)22. Умерщвление они толковали как боль и ужас сердца, 
проникнувшегося сознанием греха и предчувствием Божьего суда. Когда человек
доходит до подлинного осознания своего греха, он начинает ненавидеть его. 
Вследствие этого он глубоко разочаровывается в себе, признаёт себя 
несчастным и погибшим; у него появляется желание стать иным, чем каков он 
есть. Далее, будучи охвачен предчувствием Божьего суда (а одно немедленно 
следует за другим), униженный, испуганный и подавленный, он дрожит, скорбит
и теряет всякую надежду. Такова первая часть покаяния, которая называется 
сокрушением.
Оживление древние учёные понимают как утешение, подаваемое верой: человек, 
сокрушённый сознанием своего греха и охваченный страхом Божьим, обращает 
свой взор на доброту и милосердие Бога, на благодать и спасение, 
заключённые в Иисусе Христе, поднимается, начинает свободнее дышать, вновь 
обретает мужество и словно возвращается от смерти в жизнь. При правильном 
истолковании эти два слова точно выражают сущность покаяния. Однако я не 
согласен с древними в том, что касается понимания оживления как радости, 
которую обретает душа, избавленная от тревог и тоски23. В данном случае под
этим словом следует понимать, скорее, стремление к доброй и святой жизни, 
как если бы было сказано, что человек умирает для себя, чтобы жить для 
Бога. Это и есть то обновление, о котором мы говорили.
4. Другие учёные, усмотрев, что это слово в Писании понимается по-разному, 
выделили два рода покаяния. Один из них они назвали законни-ческим 
покаянием: в этом случае грешник, словно обожжённый своим грехом и 
поверженный страхом Божьего гнева, остаётся в плену этого потрясения, не 
будучи в силах освободиться из него. В случае покаяния иного рода, которое 
они называют евангельским (evangelique), грешник, глубоко уязвлённый в 
своём сердце, всё же поднимается, принимая Иисуса Христа как лекарство от 
своих язв, утешение в своем страхе, спасительную гавань в своём бедствии24.
Примеры законнического покаяния дают нам Каин, Саул, Иуда (Быт 4:13; 1 Цар 
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15:30; Мф 27:4). Писание рассказывает, что, осознав тяжесть своего греха, 
они устрашились Божьего гнева; но, думая лишь о мщении и приговоре Бога, 
они были подавлены этой мыслью. Поэтому их покаяние было не чем иным, как 
вратами ада, войдя в которые уже в этой жизни, они начали испытывать на 
себе великий гнев Бога.
Евангельское покаяние мы видим у всех тех, кто, почувствовав в себе самом 
уколы греха, всё-таки в уровании на милость Бога поднялся на ноги и 
вернулся к Нему. Езекия содрогнулся, получив весть о близкой смерти. Но он 
молился в слезах и, воззрев на милость Бога, вновь обрёл
3 690
доверие и надежду (4 Цар 20:1 сл.; Ис 38:1 сл.). Ниневитяне ужаснулись 
страшной угрозе разрушить их город и, одевшись в рубища и сев на пепел, 
молились, надеясь, что Господь умилосердится и отвратит от них свой гнев 
(Иона 3:5 сл.). Давид признался, что тяжко согрешил, проведя перепись 
народа, и при этом добавил: «Господи, прости грех раба Твоего!» (2 Цар 
24:10). В ответ на порицание Нафана он признал грех прелюбодеяния и пал ниц
перед Богом; но при этом он ожидал прощения (2 Цар 12:13, 16). Таково было 
покаяние тех, чьё сердце затронула проповедь св. Петра, и они сказали: «Что
нам делать, мужи братия?» (Деян 2:37). Таково было покаяние и самого св. 
Петра, который горько заплакал, но не перестал надеяться (Лк 22:62; Мф 
26:75)а.
5. Хотя всё сказанное выше верно, но, насколько я понимаю Писание, слово 
«покаяние» имеет и другое значение. Смешение веры с покаянием противоречит 
сказанному св. Павлом в Деяниях апостолов: что он возвещал иудеям и 
язычникам покаяние перед Богом и веру в Иисуса Христа (Деян 20:21). Здесь 
веру и покаяние он рассматривает как две разные вещи. И что же? Может ли 
истинное покаяние совершаться без веры? Нет. Но хотя их нельзя разделять, 
их нужно различать. Вера не существует без надежды, и однако вера и надежда
суть разные вещи. Так же покаяние и вера: хотя они неразрывно связаны, их 
следует соединять, но не смешивать. Я знаю, что словом «покаяние» 
обозначается любое обращение (conversion) к Богу, одним из главнейших 
элементов которого является вера. Смысл такого словоупотребления станет 
ясен, когда мы объясним природу и свойства покаяния.
Слово, которым древние евреи обозначали покаяние, значит «обращение», или 
«возвращение». Греки говорили в этом случае о перемене намерений или воли. 
И действительно, такое толкование неплохо соответствует реальности: 
сущность покаяния в том, что мы, отвратившись от самих себя, обращаемся к 
Богу. Оставив свои первоначальные намерения и побуждения воли, мы следуем 
новым. Поэтому мы можем, на мой взгляд, так определить покаяние: это 
подлинное обращение нашей жизни на путь следования Богу, указанный Им 
самим. Оно проистекает из сильного непритворного страха25, который приводит
к умерщвлению плоти и ветхого человека, живущего в нас, и к оживлению 
Духом. Именно в таком смысле следует воспринимать все призывы пророков и 
апостолов,
Принципиальное различие сокрушения Саула и Давида в Ветхом Завете и Иуды и 
Петра в Новом Кальвин подробно рассматривает, рассуждая о покаянии в 
«Апологии Аугсбургского исповедания» (Apologie de la Confession 
d'Augsbourg, art. XII, 8, 36). — Прим. франц. изд.
которыми они увещевали людей своего времени совершить покаяние. Они хотели 
привести их к тому, чтобы, сокрушённые своими грехами, поражённые страхом 
Божьего суда, люди смирились и пали ниц перед величием Бога, которое они 
оскорбили, и вернулись на праведный путь. Поэтому, когда пророки и апостолы
говорят об обращении и возвращении к Господу, с одной стороны, и о 
раскаянии и покаянии, с другой, они преследуют одну и ту же цель.
По этой же причине Священная история рассматривает покаяние как движение к 
Богу: люди, прежде презревшие Его и заблудившиеся в своих похотях, начинают
прислушиваться к его слову (1 Цар 7:2) и готовы идти туда, куда Он их 
позовёт. Св. Павел и св. Иоанн [Креститель] призывают людей произвести 
плоды, достойные покаяния (Лк 3:8; Рим 6:4; Деян 26:20), имея в виду, что 
они должны вести такую жизнь, которая бы во всех её проявлениях 
свидетельствовала об их исправлении.
6. Прежде чем идти дальше нам необходимо более подробно разъяснить данное 
выше определение и рассмотреть в нём три момента. Во-первых, когда мы 
называем покаянием обращение жизни к Богу, то подразумеваем не только 
изменение поступков, направленных вовне, но и изменение души, которая, 
отрешившись от прежней природы, являет достойные плоды обновления. Это то, 
что пророк велит тем, кого он призывает к покаянию, — «сотворите себе новое
сердце» (Иез 18:31). Не раз Моисей, стремясь показать народу Израиля, в чём
заключается истинное обращение, учит людей обратиться всем сердцем и всею 
душой. Говоря об обрезании сердца, он касается самых потаённых чувств.
Это выражение часто повторяли пророки. Но лучше всего мы сможем понять 
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истинную природу покаяния из четвёртой главы Книги пророка Иеремии, где Бог
говорит так: «Если хочешь обратиться, Израиль,... ко Мне, обратись... 
Распашите землю ваших сердец* и не сейте между тернами. Обрежьте себя для 
Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего» (Иер 4:1,3-4). Пророк 
объявляет, что они не могут начать добрую жизнь иначе, нежели вырвав из 
сердца всякое нечестие. И чтобы сильнее задеть их за живое, он напоминает 
людям, что они имеют дело с Богом, в отношении которого ничего нельзя 
добиться какими-либо уловками, ибо Он ненавидит двуликие сердца. По той же 
причине Исайя смеётся над действиями лицемеров своего времени, которые 
посредством церемоний пытались исправить жизнь внешне, но не стремились 
порвать путы нечестия и продолжали угнетать бедных (Ис 58:6 сл.). В том же 
фрагменте
Синодальном переводе — «распашите себе новые нивы».
пророк ясно показывает, каковы должны быть дела, происходящие от истинного 
покаяния.
?. Другой момент связан с тем, что, как мы уже сказали, покаяние 
проистекает из глубокого страха Божьего. Ибо прежде чем совесть грешника 
будет подведена к раскаянию, необходимо, чтобы она вспомнила о Божьем суде.
Когда в сердце человека укрепится мысль о том, что Бог взойдёт однажды на 
Судейский престол и потребует у него отчёта во всех делах и словах, то эта 
мысль не оставит бедного грешника в покое, не даст ему расслабиться ни на 
минуту, но будет постоянно побуждать его начать новую жизнь, чтобы он мог 
предстать на Суд без страха. Поэтому Писание, желая побудить нас к 
раскаянию, часто напоминает нам, что однажды Бог будет судить мир. 
Например, в отрывке из Иеремии: «Чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и 
не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших» (Иер 4:4). А 
также в проповеди св. Павла в Афинах: «Оставляя времена неведения, Бог ныне
повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян 17:30). И так во множестве 
других мест Писания. Иногда Писание убеждает нас, что Бог — Судья, 
изображая уже осуществлённые наказания, дабы грешники ясно представляли 
себе, какие тяжкие муки ожидают их, если они вовремя не исправятся. Пример 
этого мы находим в 29-й главе Второзакония.
Итак, поскольку началом нашего обращения к Богу является ненависть и 
отвращение к греху, то апостол говорит, что печаль ради Бога производит 
покаяние (2 Кор 7:J10). Печалью ради Бога он называет такое состояние, 
когда мы не только боимся наказания, но ненавидим и презираем грех, так как
понимаем, что он неугоден Богу. Это не должно казаться странным, потому что
если у нас не будет глубокого осознания греха, то мы никогда не преодолеем 
леность нашей плоти. И никакого жала не будет достаточно, чтобы разбудить 
её от оцепенения, если Бог в конце концов не покажет нам свой бич. Но, 
помимо жестокосердия, бывают ещё и мятежи против Бога, которые должны быть 
подавлены ударами тяжёлых молотов. Так своею испорченностью мы вынуждаем 
Бога прибегать к строгости и суровости, дабы устрашить нас, ибо бесполезно 
привлекать любовью тех, кто спит. Не буду приводить свидетельств этого — 
они рассеяны по всему Писанию.
Страх Божий именуется началом покаяния (introduction а pйnitence) ещё и по 
другой причине. Если человек, которого все считают воплощением добродетели,
не посвящает свою жизнь служению Богу, то он может получить похвалу от 
мира, но мерзок небу, ибо главное в праведности — воздавать Богу честь, 
которой Он достоин. И мы нечестиво похищаем у Него эту честь, когда не 
желаем покоряться его власти.
$. Теперь следует пояснить третий момент: как мы указали, покаяние состоит 
из двух частей — умерщвления плоти и оживления в Духе. Пророки, хотя они 
говорили простым языком, доступным грубым и неучёным людям, выражают это 
вполне чётко: «Уклоняйся от зла и делай добро» (Пс 33/34:15). «Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро; ищите правды» и т.д. (Ис 1:16-17). Обращаясь ко 
злым и лукавым людям, пророки требуют, чтобы они умертвили свою плоть, то 
есть свою природу, потому что она полна нечестия. Это очень суровое 
требование: оно предполагает отказ от самих себя, от своей собственной 
природы. Ибо нельзя считать, что плоть умерщвлена, если мы не истребили в 
себе всё то, что происходит от нас. Поскольку все мысли и чувства, 
исходящие от нашей природы, отвратительны Богу и враждебны праведности (Рим
8:7), то первый шаг к послушанию Закону — это отказ от нашей природы и 
нашей воли.
Далее в этом отрывке из пророка говорится об обновлении жизни плодами, 
которые производит подобный отказ, — праведностью, справедливым судом, 
милосердием. Ибо недостаточно творить добрые дела, если сначала душа не 
предастся любви и стремлению к их плодам. А это происходит тогда, когда Дух
Божий, преобразив наши души своею святостью, направляет их на новые мысли и
чувства настолько властно, что они, можно сказать, уже не таковы, какими 
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были прежде. Действительно, по самой своей природе мы отделены от Бога и не
в состоянии стремиться к добру и праведности, пока не отречёмся от самих 
себя. Вот почему нам снова и снова даётся повеление «совлечься ветхого 
человека», отказаться от мира и плоти и, освободившись от похотей, 
трудиться над обновлением духа нашего ума. Само слово «умерщвление» 
свидетельствует, насколько трудно забыть своё естество. Оно указывает, что 
мы не можем ни покориться страху Божьему, ни научиться начаткам 
благочестия, если нас не поразит и не обратит в ничто духовный меч. Бог как
бы объявляет, что нам должно умереть и обратиться в ничто во всём том, чем 
мы обладаем сами по себе, — только тогда Он примет нас как своих детей.
9. То и другое мы получаем от общения со Христом. Ибо если мы подлинно 
причастны его смерти, то силою её распинается наш ветхий человек и 
умерщвляется живущая в нас груда грехов, так что наша первоначальная 
испорченная природа более не имеет власти над нами (Рим 6:6). А если мы 
причастны воскресению Христа, то через это мы получаем воскресение к 
обновлённой жизни, согласной с Божьей праведностью. Желая быть кратким, я 
говорю, что покаяние — это духовное возрождение, цель которого — 
восстановление образа Божьего, затемнённого и почти стершегося в нас 
преступлением Адама26. Именно так говорит об этом апостол: сняв покров, мы 
видим славу Божью, преобразившись в тот же образ, от славы в славу, как от 
Духа Божьего (2 Кор 3:18). А также: «Обновитесь в ваших душах и облекитесь 
в нового человека, созданного по Богу в праведности и истинной святости» 
(Эф 4:23)*. И в другом месте: «Облекшись в нового [человека], который 
обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол 3:10). Посредством 
такого возрождения мы благодатью Христа восстановлены в Божьей праведности,
от которой отпали по вине Адама. Ибо Богу было угодно восстановить в 
неповреждённом состоянии всех тех, кого Он принял в наследие вечной жизни.
Однако это восстановление совершается не за одну минуту, не за один день, 
не за один год. Бог устраняет у своих избранных испорченность плоти на 
протяжении длительного времени, шаг за шагом. Он никогда не перестаёт 
очищать их от скверны, посвящать их Себе как храмы, преображать их чувства 
до обретения истинной чистоты, дабы они всю свою жизнь провели в покаянии и
знали, что эта борьба оканчивается только со смертью3. Поэтому ещё более 
гнусным предстаёт бесстыдство некоего отступникаь, когда он упрекает меня в
том, что я смешиваю состояние человека в нынешней жизни с будущей славой, 
утверждая — вместе со св. Павлом, — что образ Божий пребывает в святости и 
истинной праведности [Эф 4:24]. Как будто в определении этого образа не 
должны присутствовать совершенство и неповреждённость. Говоря, что Бог 
восстанавливает нас по своему образу, мы отнюдь не отрицаем, что Он делает
'Синодальный перевод: «...обновиться духом ума вашего и облечься в нового 
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Эф 
4:23-24).
а5Кальвин всегда настаивал на постоянном продвижении вперёд по пути 
освящения, — продвижении, которое оканчиватся только со смертью человека. 
«Эта великая чистота не достигается в первый же день». (Commentaires sur I 
Corinth., I s.). «Духовное возрождение — отнюдь не минутное дело». 
(Commentaires sur Jacques, I, 19). Ср. тж. гл. VI, 5 настоящей книги. Такой
же точки зрения придерживался и Лютер: «Христос изгоняет Адама с каждым 
днём во всё большей степени, по мере того, как возрастает вера во Христа и 
познание Его. И познание не приобретается сразу, а начинается, возрастает и
достигает совершенства только в смерти». (Sermo de duplici iustitia II, 146
(1519).) — Прим. франц. изд.
а6В латинской версии указано его имя — Стафил. Фридрих Стафил (Staphylus) —
теолог из Кенигсберга, в 1553 г. вернувшийся в католичество. Он нападал на 
Кальвина в книге «Краткое изложение теологии Мартина Лютера в трех частях» 
(Theologiae Martini Lutheris trimembris epitome (1558).) — Прим. франц. 
изд.
это путём постепенного и постоянного возрастания: чем дальше продвинулся 
человек, тем ярче сияет в нём образ Божий. Но, чтобы заставить верующих 
стремиться к этой цели, Бог предписывает путь покаяния на целую жизнь, чего
они всё время стремятся избежать.
10. Вот каким образом через возрождение дети Божьи избавляются от рабства 
греху: не так, что более не подвергаются никаким огорчениям от плоти, как 
будто уже обладают полной свободой, но так, что перед ними всегда лежит 
поле битвы, чтобы испытывать их; и не только испытывать, но и дать им 
почувствовать собственную немощь. Все здравомыслящие писатели согласны в 
том, что в возрождённом человеке остаются источник зла и пища для него19, 
постоянно рождающие злые желания, которые соблазняют и побуждают согрешить.
Более того, они признают, что все верующие настолько отягощены своей 
испорченностью, что не могут избежать частых искушений блудом, алчностью, 
тщеславием и другими пороками. Нет надобности в долгих диспутах для того, 
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чтобы установить мнение по этому вопросу древних учителей. Достаточно 
почитать св. Августина, который с крайней тщательностью и полной 
достоверностью собрал их высказывания3. Тех, кто пожелает получше узнать их
возззре-ния, я адресую к его сочинениям.
На первый взгляд может показаться, что мы в чём-то расходимся со св. 
Августином. Он утверждает, что все верующие, пока они живут в смертном 
теле, настолько порабощены нечистыми желаниями, что не могут не вожделеть, 
и однако он не осмеливается назвать этот недуг грехом. Называя его 
«немощью», св. Августин говорит, что он становится грехом тогда, когда за 
помышлением или представлением следует действие или внутреннее согласие, то
есть когда внезапно возникшему желанию подчиняется воляь. Мы же считаем, 
что всякое нечистое желание, подстрекающее человека поступать вопреки 
Божьему закону, есть грех. Более того, мы считаем грехом самоё 
испорченность, которая порождает в нас эти нечистые желания. Таким образом,
мы учим, что в верующих грех живёт постоянно, пока они не совлекутся 
смертного тела, потому что в их плоти всегда присутствует испорченность, 
противящаяся праведности. И сам св. Августин не всегда избегает слова 
«грех» именно
а7Августин. Против двух писем пелагиан (Бонифацию), IV, X, 27 p.; XI, 31 
(MPL, XLIV, 629 р.; 634) <в томе I заглавие этого произведения — «Contra 
duas eplstolas Pelaglanorum (ad Bonlfacium)» — было переведено ошибочно, за
что переводчики и издатели приносят свои извинения^ Против Юлиана, II, с. 
I, 3; III — V; VIII — IX (MPL, XLIV, 673, 675 p.).
а8Августин. Трактат о Евангелии от Иоанна, XLI, 10 (MPL, XXXV, 1697 s.); О 
грехе, заслугах и прощении, II, VII, 9 (MPL, XLIV, 136 р.); Против двух 
писем пелагиан (Бонифацию), III, с. Ill, 5 (MPL, XLIV, 590 р.); Против 
Юлиана, II, I, 3; V, 12 (MPL, XLIV, 673, 681 p.).
в этом значении, например, когда говорит: «Источник, из которого происходят
все грехи, св. Павел называет "грехом", то есть грехом являются дурные 
желания. Что же касается святых, то этот грех утрачивает над ними власть в 
мире и гибнет на небесах»а. Тем самым св. Августин признаёт, что, поскольку
верующие подвержены дурным желаниям, то они виновны как грешники.
II. Относительно того, что Бог очищает свою Церковь от всякого греха, 
обещает благодать и даёт её своим избранным (Эф 5:26-27), мы говорим, что 
это ^касается вменения греха в вину, а не его существа (matiиre). Возрождая
своих верных, Бог делает так, что владычество греха над ними устраняется, 
ибо Он даёт им силу своего Св. Духа, с помощью которого они становятся 
победителями в своей борьбе против греха. Но при этом грех, переставая 
властвовать над ними, не перестаёт в них пребывать. Поэтому мы утверждаем, 
что, хотя в детях Божьих ветхий человек распят и закон греха упразднён, 
какие-то его следы всё же остаются (Рим 6:6)*; но не так, чтобы 
господствовать над ними, а чтобы смирять их сознанием их собственной 
немощи. Мы утверждаем также, что эти следы не будут поставлены им в вину не
потому, что их как бы нет, но по Божьему милосердию. Освобождённые от греха
благодатью, фактически они не перестают быть грешниками и виновными перед 
Богом.
Нам легко подтвердить это положение, ибо ясные и определённые свидетельства
в его пользу есть в самом Писании. Что может быть яснее сказанного св. 
Павлом в седьмой главе Послания к римлянам? Во-первых, как мы уже показали 
ранееь, он говорит там от лица возрождённого человека, и св. Августин 
неопровержимо это доказал0. Я оставляю в стороне вопрос об употреблении им 
слов «зло» и «грех». Недоброжелатели могут придраться к такому 
употреблению, но кто станет отрицать, что нарушение Божьего закона — порок?
Что отказ от добрых поступков — грех? Кто, наконец, не признает, что грех 
всегда подстерегает нас там, где дух немощен? Итак, св. Павел говорит, что 
всё это коренится в испорченности, о которой у нас и идёт речь.
Существует ещё одно доказательство, которое исчерпывает этот вопрос. В 
Законе нам заповедано любить Бога всем сердцем, всею душою и
аАвгустин. Проповеди, 155, 1 (MPL, XXXVIII, 841).
'Синодальный перевод: «Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». ьКн. II, гл. II, 
27.
сАвгустин. Проповеди, 154, II — III (MPL, XXXVIII, 833 р.); Трактат о 
Евангелии от Иоанна, XLI, 10-11 (MPL, XXXV, 1697 р.).
всеми силами. Но раз все составы нашей души должны быть наполнены любовью к
Богу, то очевидно, что эту заповедь нарушает всякий, кто позволяет себе 
хотя бы мимолётное желание или помышление, отвлекающее от любви к Богу и 
склоняющее к суете. А если так, то разве не в душе заключена готовность 
терзаться из-за всевозможных желаний, что-то задумывать умом или 
предощущать чувствами? И если в таких настроениях есть нечто от суеты, 
тщеславия и порока, то не признак ли это того, что в каких-то частях души 
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любовь к Богу отсутствует? Поэтому человек, не считающий что всякое 
плотское желание есть грех и что живущий в нас недуг, который порождает 
желания, есть источник греха, не должен был бы считать грехом и нарушение 
Закона.
Возможно, кому-то покажется неразумным осуждение вообще всех желаний, 
которые человек испытывает в соответствии с природой, — ведь они были 
вложены в него Богом, Творцом природы. Но мы отнюдь не осуждаем желания, 
вложенные Богом в человека при его сотворении, которые могут быть отняты у 
нас только вместе с человеческой природой. Мы осуждаем лишь чрезмерные и 
беспорядочные желания, противные Божественному порядку. А поскольку 
вследствие порчи человеческой природы все части нашей души настолько 
извращены, что во всех наших действиях проявляются беспорядок и 
неумеренность, то ни одно из зарождающихся в нас желаний невозможно 
отделить от этого испорченного состояния (excez). И мы говорим, что по этой
причине все наши желания порочны. Если кто-то хочет более краткой 
формулировки, то можно сказать, что все желания и устремления людей дурны и
мы осуждаем их как греховные, но не потому, что они естественны, а потому, 
что необузданны. А необузданны они вследствие того, что из нашей порочной и
осквернённой природы не может исходить ничего чистого и неповреждённого.
Св. Августин вовсе не так далёк от этой точки зрения, как кажется на первый
взгляд. Когда он хочет защититься от клеветы пелагиан, то избегает слова 
«грех»а. Но когда он пишет, что закон греха остаётся в святых и только вина
снята с них, то становится очевидным, что он высказывается в том же смысле,
что и мы.
Для того, чтобы взгляды св. Августина на сей счёт стали ещё яснее, приведём
несколько высказываний из его книг. Во второй книге «Против Юлиана» он 
пишет так: «Духовное возрождение отменяет закон
с ^Августин. Против двух писем пелагиан (Бонифацию), I, XIII, 27; III, III,
5 (MPL, XLIV, 563; 590).
греха, но он остаётся в смертной плоти. Отменяет, потому что вина 
упраздняется таинством, в котором возрождаются верующие; он остаётся, 
потому что производит желания, с которыми должны бороться сами ве-рующие»а.
Ещё: «Закон греха, который жил даже в членах св. Павла, отменяется 
крещением, но не кончается»ь.
В том же сочинении, св. Августин объясняет, почему св. Амвросий назвал этот
порок нечестием. Древний учитель потому называет так закон греха, 
пребывающий в нас — хотя вина за него снимается в крещении, — что нечестиво
для плоти бороться против духас. «Грех умер в смысле вины, которой он нас 
связывает. И однако он восстаёт, даже будучи мёртв, пока не будет очищен 
совершенством гробницы»*1. В пятой книге св. Августин выражается ещё яснее:
«Слепота сердца есть грех, потому что она — причина неверия в Бога; она же 
и наказание за грех, потому что таким образом наказывается горделивое и 
высокомерное сердце; слепота сердца также и причина греха, потому что ведёт
к тяжким заблуждениям. Подобно тому и пожелание плоти, против которого 
сражается праведный дух, есть грех, потому что предполагает непослушание 
власти духа; оно же наказание за грех, потому что дано нам Отцом за мятеж; 
и оно же — причина греха, независимо от того, уступаем ли мы ему или 
заражены им с самого рождения»0.
Здесь св. Августин без колебаний называет грехом немощь, которая остаётся в
нас и после возрождения, ибо не опасается наветов пелагиан, когда уже 
полностью опроверг их заблуждение. Так же он поступает и в сорок первой 
гомилии на Евангелие от Иоанна: «Если ты по плоти служишь закону греха, то 
поступай так, как говорит апостол: "Да не царствует грех в смертном вашем 
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его" (Рим 6:12). Он не требует, 
чтобы греха не было вообще, но требует, чтобы он не царствовал. Пока ты 
жив, грех обязательно будет оставаться в твоих членах. Лишь бы было 
устранено его господство и не совершалось то, что он велит»г. Те, кто 
считает, будто пожелание не является грехом, ссылаются на слова св. Иакова,
что похоть, зачавши, рождает грех (Иак 1:15). Но это возражение нетрудно 
опровергнуть. Если мы отнесём эти слова только к дурным поступкам, или, как
их называют, реальным грехам (pйchez actuels), то тогда и злая воля не 
будет считаться грехом. Из того, что апостол называет дурные дела плодами 
похоти и
аАвгустин. Против Юлиана, II, III, 5 (MPL, XLIV, 675). ьТам же, IV, 8 (MPL,
678). «Тамже, V, 12(MPL, 682). dTaM же, IX, 32 (MPL, 696). •Там же, V, III,
8 (MPL, 787).
Августин. Трактат о Евангелии от Иоанна, XLI, 12 (MPL, XXXV, 1698).
определяет их как грех, отнюдь не следует, что сама похоть не является 
дурной вещью, подлежащей Божьему суду.
14. Некоторые анабаптисты на место духовного возрождения верующих ставят 
невиданную, буйную невоздержанность: дети Божьи (так им кажется), будучи 
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приведены в состояние невинности, не должны заботиться о том, чтобы 
сдерживать плотские похоти, а должны следовать за направляющим их Духом, 
под водительством которого нельзя заблудиться8.
Невозможно было бы поверить, что человеческий разум способен впасть в такую
дикость, если бы они сами исступленно не распространяли это учение. Это в 
самом деле вещь невероятная. Но есть свой смысл в том, чтобы дерзость тех, 
кто силится оболгать Божью истину, была наказана именно таким образом. Я 
спрашиваю их: разве тем самым не будет устранено всякое различие между 
гнусностью и честью, справедливостью и несправедливостью, добром и злом, 
добродетелью и пороком? Это различие, отвечают они, происходит от проклятия
ветхого Адама, а Христос освободил нас от него. Так что нельзя отличить 
блуд от целомудрия, простосердечие от коварства, правду от лжи, честность 
от грабительства. Пусть люди оставят свои ребяческие страхи, призывают они,
и следуют за Духом, который не потребует ничего дурного, — нужно только 
отдаться его водительству27. Кто не ужаснётся подобным чудовищным 
предложениям? Между тем эту философию повсюду охотно принимают люди, 
ослеплённые безумством своих похотей и утратившие всякий здравый смысл.
Но, спрашиваю я вас, какого Христа они нам изображают? И какого духа 
малюют? Мы знаем одного Христа и одного его Духа, знаем такими, какими Их 
обещали пророки и явило Евангелие. И от Христа мы не слыхали ничего 
подобного. Дух, которого нам показывает Писание, не благосклонен к 
убийствам, распутству, пьянству, гордыне, злобе, алчности и грабежу. Он — 
совершитель любви, целомудрия, трезвения, скромности, мира, воздержания и 
истины. Это не дух безумных фантазий и всяческих метаний, он не бросается 
из стороны в сторону то к добру, то ко злу, но полон мудрости и разумения, 
дабы строго их различать. Он не
аСм. сочинение Кальвина «Против фантастической и буйной секты либертинов, 
называющих себя духовными» (Contre la secte phantastique et furieuse des 
Libertins qui se nomment Spirituelz (1545). — ОС, VII, 200-201). Об 
отождествлении части анабаптистов с Духовными либертинами см. его сочинение
«Краткое наставление, вооружающее всех Добрых верующих против заблуждений 
известной секты анабаптистов» (Brieve instruction Pour armer tous bons 
fidиles contre les erreurs de la secte commune des Anabaptistes (1544).
ОС, VII, 53-54). — Прим. франц. изд.
толкает людей к распущенности и разнузданности, но, различая добро и зло, 
наставляет их следовать первому и избегать второго. Впрочем, для чего мне 
прилагать столько усилий к опровержению этого дикого безумия? Для христиан 
Дух Божий — не плод безудержного воображения, который они измыслили себе в 
мечтаниях или восприняли от других. Они знают Его таким, каким Он показан в
Писании, где говорится, что Он дан нам для освящения, дабы, очистив нас от 
всякой грязи и скверны, вести в послушании Божьей правде. А послушание 
может появиться лишь тогда, когда вожделения (которые эти люди хотят 
освободить от всякой узды) побеждены и подавлены.
Кроме того, сказано, что освящение Духом очищает нас так, что, пока мы 
заключены в смертном теле, в нас остаётся множество недугов. Следовательно,
поскольку мы весьма далеки от совершенства, нам необходимо каждый день 
продвигаться вперёд; а поскольку мы отягощены бесчисленными пороками, нам 
необходимо сражаться с ними. Отсюда вытекает, что мы всегда должны быть 
настороже, чтобы оградить себя от внезапных предательских нападений нашей 
плоти, и никогда не успокаиваться, как будто бы мы находимся вне опасности 
— если только мы не думаем, что обладаем большей святостью, чем апостол 
Павел, которого мучило жало Сатаны (2 Кор 12:7), дабы через немощь он 
усовершенствовался в добродетели. Сам апостол непритворно и без утайки 
описывает борьбу плоти и духа, которую он ощущал в своей душе (Рим 7:8 
сл.).
15. Св. Павел, объясняя, что такое покаяние, не без серьёзных оснований 
называет семь качеств, или состояний, которые оно либо в нас производит, 
либо они происходят от него как плоды и результаты, либо являются его 
составными частями. Вот эти качества и состояния: усердие, извинения, 
негодование, страх, желание, ревность, взыскание (2 Кор 7:11). Я не рискну 
определять, являются ли они причинами покаяния или его следствиями, так как
в них имеются признаки тех и других. Можно назвать их чувствами, или 
переживаниями (affections), которые неразрывно связаны с покаянием. Оставив
эти вопросы в стороне, мы можем принять толкование св. Павла; поэтому мне 
достаточно просто изложить то, что он хотел сказать.
Итак, апостол говорит, что печаль ради Бога [2 Кор 7:10] рождает в нас 
усердие. Ибо человека, глубоко проникнувшегося недовольством собой из-за 
того, что он оскорбил Бога, тревожит и побуждает к действию мысль об 
освобождении от пут дьявола, а также о том, как не попасться в его ловушки 
в будущем. Далее он начинает заботиться о том, чтобы всегда находиться под 
водительством Св. Духа и не быть захваченным врасплох по причине 
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собственного небрежения. На второе место апостол ставит извинение (excuse).
Под ним он понимает не самозащиту грешника с целью избежать осуждения 
Богом, то есть отрицание своего падения или попытку смягчить свою вину, а 
такой род извинения, который состоит в просьбе о прощении, а не в защите 
своих прав. Грешник должен уподобиться ребёнку, подающему надежды на 
исправление: признавая свою вину и открывая её перед отцом, он отдаёт себя 
на его милость. И чтобы получить её, он как может убеждает отца, что вовсе 
не презирает его и что доставил ему огорчение не по злому умыслу. Короче 
говоря, он извиняется не так, чтобы представить себя правым и невинным, а 
так, чтобы лишь получить прощение.
Далее следует негодование (indignation), когда грешник ожесточается против 
самого себя в сердце своём, обвиняет себя и досадует, сознавая свою 
испорченность и неблагодарность по отношению к Богу. Словом «страх» 
(crainte) обозначен испуг, который поражает наши сердца всякий раз, когда 
мы думаем о суровости Бога к грешникам и о том, что мы заслужили эту 
суровость. Ибо невозможно, чтобы, когда мы думаем об этом, нас не охватило 
страшное горе, которое учит нас смирению и делает более осмотрительными на 
будущее. От этого страха происходит усердие, о котором мы говорили выше. 
Мне представляется очевидным, что словом «желание» (dйsir) апостол 
обозначает горячее стремление исполнить наш долг перед Богом, к чему нас 
подводит в первую очередь сознание собственных грехов. Ревность (zиle), 
которую далее называет св. Павел, направлена к той же цели. Это слово 
означает огонь, возгорающийся в нас, когда мы, словно стрекалом, ужалены 
мыслью: что я наделал? куда я паду, если мне не придёт на помощь Божье 
милосердие? На последнее место апостол ставит взыскание (vengeance), ибо 
чем более мы ревностны и суровы в обвинении себя, тем на большую милость 
Бога должны мы уповать. В самом деле, не может быть так, чтобы душа 
верующего, содрогающаяся от ужаса перед Богом, не получала пользы, 
наказывая самоё себя. Верующие хорошо знают, какие муки причиняют смятение,
испуг, стыд, страдание, недовольство собой, которые они испытывают, 
признавая свои грехи перед Богом.
И однако нам следует помнить, что нужно соблюдать меру, чтобы печаль не 
поглотила нас целиком, ибо боязливые умы слишком склонны впадать в 
отчаяние. Сатана очень часто прибегает к этой уловке: возможно глубже 
погружать в бездну печали тех, кого он намеревается так поразить страхом 
Божьим, чтобы они никогда не смогли подняться. Страх, приводящий к смирению
и не отвращающий от надежды получить прощение, не может быть чрезмерным. 
Но, следуя увещеванию апостола, грешник должен остерегаться, чтобы, 
возбуждая в своём сердце недовольство собою и ненависть к себе, не изнемочь
от непомерного ужаса и не пасть совершенно [Евр 12:3]. Ибо это удаляет нас 
от Бога и заставляет бежать от Него и поэтому полностью противоположно 
покаянию, которым Бог соединяет нас с Собою. Весьма полезное 
предостережение на этот счёт даёт св. Бернар: страдание из-за грехов 
необходимо, но оно не должно быть непрестанным. Временами необходимо 
отвлекаться от мыслей о путях наших, которые держат нас зажатыми в печали и
тревоге, и словно выходить на широкую равнину, вспоминая о Божьих 
благодеяниях. «Смешаем мёд с полынью, говорит он, чтобы горечь помогала 
нашему здоровью, когда мы будем пить её вместе со сладким. И если вы 
думаете о себе смиренно, то подумайте о доброте Бога»а.
16. Теперь будет нетрудно понять, каковы плоды покаяния. Это дела, которые 
совершаются, дабы воздать честь Богу, и дела любви и милосердия, то есть в 
итоге — истинная святость и непорочность жизни. Коротко говоря, чем больше 
усердствует человек, стремясь жить в согласии с Божьим законом, тем больше 
он проявляет признаков истинного раскаяния. По этой причине Дух, вызывая в 
нас раскаяние, иногда предлагает нам все предписания Закона, иногда только 
вторую скрижаль, а в иных случаях, осудив скверну, таящуюся в глубинах 
нашего сердца, побуждает нас представить внешние свидетельства того, что 
наше раскаяние искренне. Живую картину всего этого читатели найдут в 
дальнейшем изложении, когда я буду описывать христианскую жлзньь.
Я не стану собирать здесь высказывания пророков, в которых они, с одной 
стороны, насмехаются над несерьёзностью людей, старающихся умиротворить 
Бога обрядами и ритуалами, указывая, что это всего лишь детские игры; с 
другой стороны, они учат, что какой бы внешне добродетельной ни была жизнь 
человека, не это главное, потому что Бог читает в сердцах. Тот, кто даже 
довольно посредственно знает Писание, сам, без всяких учителей поймёт, что 
обращение к Богу не принесёт никакой пользы, если прежде в сердце не 
зародится вполне определённое чувство. Вот отрывок из Иоиля, который 
поможет понять всё прочее: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши» (Иоил
2:13). На оба эти момента указывает и св. Иаков: «Очистите руки, грешники, 
исправьте сердца, двоедушные» (Иак 4:8). Начинается, действительно, со 
вспомогательного, но сразу же следует указание на источник и начало: 
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очиститься от потаённой скверны, дабы алтарь для жертвоприношений Богу был 
воздвигнут в сердце.
аБернар Клервоский. Проповедь на Песнь песней, XI, 2 (МРЬ, СІ-ХХХШ, 
8240-825В). ьГлавы VI — X настоящей книги.
Кроме того, существуют упражнения внешнего порядка, к которым в уединении 
мы прибегаем, чтобы смирить себя, а публично — чтобы засвидетельствовать 
своё раскаяние. Всё это происходит от взыскания, о котором говорит св. 
Павел, и относится к опечаленному сердцу, сжимающемуся от боли и плачущему,
ненавидящему все удовольствия, всякую пышность и тщеславие, избегающему 
пиров и развлечений. Тот, кто знает, какое зло заключено в буйстве плоти, 
ищет любых целебных средств, чтобы подавить его. И тот, кто знает, какое 
тяжкое оскорбление наносят Богу люди нарушением его справедливого Закона, 
не даст себе ни минуты покоя, пока через самоуничижение не воздаст Богу 
славу и хвалу.
Древние учители, рассуждая о плодах покаяния, много говорят о таких 
упражнениях8. Конечно, они не считают их главным в покаянии. Однако пусть 
простят меня читатели, если я скажу то, что думаю: они чересчур 
сосредоточены на этих вещах; и всякий, кто задумается над этим всерьёз, 
надеюсь, согласится со мной. Настойчиво рекомендуя телесную дисциплину, они
наставляют людей предаваться ей набожно и благоговейно. Но всё-таки они 
затемняют то, что должно стоять на первом месте. Есть у них и ещё один 
недостаток: как мы покажем далееь, они излишне суровы и непреклонны в 
наказаниях.
17. Однако некоторые люди ввиду того, что пророки постоянно напоминают о 
необходимости каяться в плаче и посте, одевшись в рубище и посыпав голову 
пеплом (особенно ярко об этом сказано у Иоиля — Иоил 2:12), считают, что 
главное в покаянии — это поститься, плакать и рыдать0. Поэтому нам следует 
рассеять это заблуждение. То, что сказано у Ноля о решительном обращении 
нашего сердца к Господу и о раздирании не одежд, но сердца, всецело 
приложимо к покаянию. О плаче и посте здесь говорится не как о его 
обязательных и постоянных следствиях, а как о внешних проявлениях, 
относящихся к особым обстоятельствам того времени. Иоиль, возвещая евреям о
мщении карающего Бога, увещевал их отвратить его не только путём 
исправления жизни, но и путём самоуничижения и проявления внешних признаков
горя. В древности человек, обвинённый в преступлении, чтобы вызвать жалость
судьи, отращивал бороду, не причёсывался, одевался в траур; так и этому 
народу, обвинённому перед Божьим престолом, подобало явить внешние сви-
аСм., в частности: Тертуллиан. О покаянии, IX, XI (MPL, I, 1354, 1357); 
Киприан. Письма, LIX, 13; LXV, 1, 5 (MPL III, 838 p.; IV, 401-405); 
Кассиодор. Трёхмастная история, IX, XXXV (MPL, LXIX, 1151). — Прим. франц. 
изд.
ьКн. IV, гл. XII, 8-13.
сСм., например: Иероним. Комм, к Книге пророка Иоиля, II, 12 (MPL, XXV, 
1013 р.).
детельства того, что он не просит ни о чём, кроме прощения по милости 
Божьей.
И хотя обычай одеваться в рубище и посыпать голову пеплом отошёл в прошлое 
и сейчас для нас ничего не значит, плач и пост не излишни и сегодня всякий 
раз, когда Господь подаёт нам знаки какого-то бедствия. Когда Он насылает 
на нас некую опасность, то объявляет тем самым, что Он намеревается 
взыскать с нас и уже приготовил орудие мщения. Поэтому вполне уместны слова
пророка, призывающие к плачу и посту, то есть к внешнему свидетельству 
печали, тех, кому он предрёк, что Бог уготовил для них погибель. В этом 
смысле нынешние церковные пастыри не совершили бы ничего плохого, если бы 
всякий раз, видя приближающееся бедствие — войну, голод или мор, — убеждали
народ, что пора молить Господа в плаче и посте, но при этом подчёркивали 
главное — необходимость раздирать сердца, а не одежды.
Совершенно очевидно, что пост не всегда связан с покаянием. Но он особенно 
подобает людям, стремящимся засвидетельствовать, что они сознают, что 
заслужили гнев Бога, и однако молят о прощении по его милосердию. По этой 
причине Иисус Христос связывает пост с печалью и смятением: Он не упрекал 
своих апостолов за то, что они не постятся, пока пребывают с Ним, ибо то 
было время радости, сказав, что придут горестные дни, когда Он отнимется у 
них (Мф 9:15).
Я говорю здесь о формальном, публичном посте. Ибо жизнь христианина должна 
быть настолько воздержанной, чтобы от начала и до конца являть собою род 
непрерывного поста. Но поскольку этот вопрос мы рассмотрим позжеа, когда 
будем говорить о церковной дисциплине, то я более не задерживаюсь на нём.
1$. Всё же мне придётся остановиться вот на каком вопросе: когда слово 
«покаяние» прилагается к сугубо внешнему заявлению, которое делают 
грешники, чтобы создать видимость своей перемены к лучшему, его 
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первоначальный смысл искажается. Такое заявление — не обращение к Богу, а 
лишь формальное признание вины ради получения прощения и милости. Приносить
покаяние в рубище и пепле означает заявлять, что мы ужасаемся своим грехам 
и ненавидим их, потому что они тяжко оскорбляют Бога. Это вид публичной 
исповеди, посредством которой, осуждая себя перед Богом и его Ангелами и 
перед всеми людьми, мы как бы предупреждаем заслуженный нами приговор. Св. 
Павел, укоряя за небрежение тех, кто слишком легко себя прощает, говорит: 
«Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1 Кор 11:31).
аКн. IV, гл. XII, 14-21.
Впрочем, призывать людей во свидетели нашего раскаяния не всегда 
необходимо. Но тайно исповедоваться в своих грехах Богу — это та часть 
покаяния, которая ни в коем случае не может быть опущена. Ибо нет 
оснований, чтобы Бог прощал грехи, которыми мы хвалимся или которые 
покрываем лицемерием, желая скрыть их от яркого света. Нам следует не 
только сознаваться в прегрешениях, которые мы совершаем изо дня в день, — 
тяжкие грехи должны заставлять нас идти дальше и вызывать в нашей памяти 
нанесённые Богу оскорбления, которые, казалось бы, уже давно похоронены в 
ней.
Давид учит нас этому на собственном примере. Устыдившись преступления, 
связанного с Вирсавией, он исследует себя вплоть до времени в материнском 
чреве и признаёт, что уже тогда был заражён грехом, испорчен и предан злу 
(Пс 50/51:7). И это не для того, чтобы преуменьшить свою вину, как делают 
многие люди, которые признают свою принадлежность к множеству грешников и 
тем самым прячутся в толпе: для них это лишь увёртка, с помощью которой они
отождествляют себя со всем человеческим родом. Давид поступает совершенно 
иначе. Обращением к прошлому он намеренно усугубляет и утяжеляет свою вину,
утверждая, что с детства был предан злу и не переставал прибавлять грехи ко
грехам. В другом псалме он также исследует свою прошлую жизнь, чтобы 
попросить о прощении за грехи, которые совершил в юности (Пс 24/25:7). В 
самом деле, мы никогда не докажем, что пробудились от лицемерия, если, 
стеная под тяжким бременем и оплакивая своё жалкое состояние, не ищем 
Божьего прощения.
Следует также отметить, что покаяние, над которым Бог велит нам беспрерывно
трудиться на протяжении всей жизни, отличается от такого рода покаяния, 
когда люди, падшие по причине тяжкого и гнусного проступка или 
беспримерного распутства, или же сбросившие иго Бога и ставшие мятежниками 
против Него, словно воскрешаются от смерти в жизнь. Писание, призывая к 
покаянию, нередко говорит как о перемене, которая постепенно извлекает нас 
из ада и ведёт в Царство Божье, так и о воскресении. Когда сказано, что 
народ покаялся, это означает, что он избавился от идолопоклонства и 
подобных ему страшных пороков. В связи с этим св. Павел велит тем, кто не 
покаялся в распутстве, блуде и непотребстве, пребывать по этой причине в 
трауре (2 Кор 12:21)*.
*Синодальный перевод: «...чтобы не оплакивать мне многих, которые... не 
покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве».
Нужно хорошо понимать это различие, дабы мы, зная, что кто-то бывает 
призван к раскаянию, не считали себя избавленными от необходимости 
ежедневного покаяния перед Богом и не предались лености, как будто 
умерщвление плоти нам уже не нужно. Ибо похоти, постоянно нас возбуждающие,
и кишащие в нас пороки не дают нам права на лень и покой, не позволяют не 
прилагать усилий к исправлению. Особенное покаяние, которое требуется от 
тех, кого дьявол увёл от служения Богу и связал узами смерти, не отменяет 
долга покаяния для всех людей вообще, не избавляет от обычного покаяния, в 
котором мы должны усердствовать вследствие испорченности нашей природы.
\9. Если верно, что весь смысл Евангелия заключён в этих двух истинах — о 
покаянии и о прощении грехов (а это общепризнанно), то не ясно ли, что 
Господь оправдывает своих рабов даром, чтобы вновь и вновь восставлять их в
праведности через освящение своим Духома? Иоанн Креститель, который был 
Ангелом, посланным приготовить путь Христу (Мф 11:10), так выразил суть 
своей проповеди: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 3:2). 
Призывая людей к покаянию, он увещевал их осознать себя грешниками, 
осуждёнными Богом за все их дела, дабы они всем сердцем возжелали умертвить
свою плоть в возрождении от Духа Божьего. Возвещая Царство Божье, он 
призывал их к вере. Ибо Царством Небесным, о котором он сказал, что оно 
близко, Иоанн называл прощение грехов, спасение и жизнь и вообще все те 
блага, которые мы получаем во Христе. Поэтому и другие евангелисты говорят 
(Мк 1:4; Лк 3:3), что Иоанн пришёл, проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов. Это означает только одно: он учил людей, чтобы они, ощутив
усталость от бремени своих грехов и даже полную задавленность им, 
обратились к Господу и в самих себе обрели надежду на милость и спасение.
аФактически Кальвин никогда не отделял оправдания от освящения. «Вера 
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оказывается истинной, когда она соединена с чистым сердцем и доброй 
совестью... Если бы вера была лишь поверхностным знанием, или неким 
представлением о Боге, или установленным учением, но не находила бы места в
сердце, то св. Пётр не сказал бы, что сердца очищаются верой. Будь я даже и
великим учёным, умеющим хорошо рассуждать о Божьих тайнах, это не означало 
бы, что у меня чистое сердце. Если кто-то обладает верой, то он обладает и 
чистотой сердца, как об этом свидетельствует св. Пётр... Вера — это то, 
посредством чего мы преображаемся в образ Божий». (Sermon sur I Timothee. —
OC, LUI, 35, 112.) — Прим. франц. изд.
Таким же образом начал свою проповедь после крещения наш Господь Иисус 
Христос: «Приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк
1:15; Мф 4:17). Этими словами Он, во-первых, объявляет, что в его лице 
открылись все сокровища Божьей милости. Во-вторых, Он требует покаяния; и 
наконец, требует определённого доверия к Божьим обетованиям, убеждения, что
они непреложны. Поэтому в другом месте (Лк 24:46-47), дабы кратко изложить 
суть Евангелия, Иисус Христос говорит, что так надлежало Ему пострадать и 
воскреснуть из мертвых и что именем его будет проповедано покаяние и 
прощение грехов. Это же после воскресения Христа возвестили апостолы, 
объявив, что Он был воскрешён Богом, дабы дать Израилю покаяние и прощение 
грехов (Деян 5:31).
Покаяние проповедуется именем Христа тогда, когда люди, наученные 
Евангелием, понимают, что все их помыслы, движения души, чувства и действия
извращены и порочны и что поэтому, если они хотят войти в Царство Божье, им
необходимо возродиться, то есть родиться вновь (estre rйgйnйrez et 
renaistre). Прощение грехов проповедуется тогда, когда людей обучают, что 
Иисус Христос сделался для них искуплением, праведностью, спасением и 
жизнью (1 Кор 1:30) и что благодаря его пришествию они предстают перед 
Богом праведными и невинными, причём праведность вменяется им даром. Но 
хотя то и другое мы получаем через веру (как мы заявили и доказали в другом
местеа), тем не менее, поскольку объектом веры является благость Бога, 
вследствие которой нам прощаются грехи, необходимо — как мы и поступаем — 
проводить различие между верой и покаянием.
20. Возможность познать Христа (который доступен лишь бедным опечаленным 
грешникам, стенающим, труждающимся, обременённым, спотыкающимся, словно 
голодные и измученные люди, охваченным горем и болью (Ис 61:1 ; Мф 11:28; 
Лк 4:18)) открывается перед нами, когда мы начинаем ненавидеть грех. Эта 
ненависть есть начало покаяния. После этого покаяние должно длиться всю 
жизнь, если только мы желаем пребывать и утверждаться в Господе нашем 
Иисусе Христе. Ибо Он пришёл призвать грешников, причём призвать к покаянию
(Мф 9:13; Деян 3:26). Он принёс благословение людям, которые этого 
недостойны, но принёс для того, чтобы каждый из них обратился от своего 
нечестия к Богу.
аРазделы 1-5 настоящей главы.
В Писании говорится об этом во множестве мест. Когда Господь предлагает нам
прощение грехов, то Он обычно требует от нас исправления жизни, указывая, 
что его милость должна стать причиной и основой этого исправления: 
«Сохраняйте суд и делайте правду; ибо близко спасение Моё» (Ис 56:1). А 
также: «Придёт Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия» 
(Ис 59:20). А также: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы 
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его» (Ис 55:6-7). И ещё: 
«Обратитесь к Господу, изменяя жизнь, чтобы изгладились ваши грехи» (Деян 
3:19)*. В отношении этого речения заметим, что последняя его часть 
добавлена потому, что исправление нашей жизни не является основанием для 
получения прощения. Скорее наоборот (ибо Господу угодно явить милость людям
именно для того, чтобы они изменили свою жизнь): нам указана цель, к 
которой мы должны стремиться, если хотим получить прощение от Бога. А 
потому, пока мы пребываем в темнице нашего смертного тела, нам надлежит 
непрестанно бороться с испорченностью нашей природы и со всем, что есть в 
нас природного.
Платон не раз повторял, что жизнь философа — это раздумье о смерти8. Мы с 
ещё большим основанием можем сказать, что жизнь христианина — это 
постоянное упражнение и усердие в умерщвлении плоти до тех пор, пока она не
умрёт совершенно и в нас не воцарится Дух Божий. Поэтому я полагаю, что 
пользу получает тот, кто научился недовльству собой, но не остановился на 
этом и пошёл дальше. Он воздыхает о Боге и тянется к Нему. Утвердившись в 
смерти и воскресении Христа, он прилагает всё своё усердие к непрерывному 
покаянию. Впрочем, тот, кто действительно охвачен ненавистью к греху, и не 
может поступать иначе. Ибо человек никогда не возненавидит грех, если 
сперва не полюбит праведность29. Эта простейшая мысль, как мне 
представляется, вполне согласуется с истиной Святого Писания.
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21. Полагаю, из сказанного выше вполне ясно, что покаяние — это совершенный
и особенный Божий дар; поэтому нет необходимости в дальнейших рассуждениях 
на эту тему.
*Синодальный перевод: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши». аПлатон. Федон, 4а-Ь, 67а-е, 81а; Апология, 29а, 41с-а\
Известно, что в апостольские времена первоначальная Церковь прославляла 
Бога за дарование язычникам покаяния ко спасению (Деян 11:18). Так, св. 
Павел, увещевая Тимофея быть терпеливым и кротким по отношению к 
неверующим, добавляет: «не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы
они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю» (2 Тим 
2:25-26). В Писании Бог несчётное число раз провозглашает и подтверждает, 
что Он хочет обращения всех и всем даёт учение об исправлении жизни. Однако
действенность этого учения зависит от Духа возрождения. Легче сотворить 
нас, людей, нежели сделать так, чтобы мы обновились в более совершенную 
природу своими собственными силами и усердием. Поэтому не без оснований мы 
названы Божьим творением, созданными «на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнить» (Эф 2:10). И это не на один день, а на всё 
время нашего призвания. Тех, кого Бог желает вызволить из-под осуждения, Он
животворит и обновляет своим Духом, чтобы преобразить их по своему подобию 
(rйformer а soy): не потому, что покаяние — причина спасения, а потому, что
оно, как мы уже показали, неотделимо от веры и Божьего милосердия. Ибо, как
свидетельствует Исайя, «придёт Искупитель Сиона и сынов Иакова, 
обратившихся от нечестия» (Ис 59:20).
Как бы то ни было, для нас должно стать совершенно очевидным, что страх 
Божий никогда не овладеет нашими сердцами, если для этого не потрудится Св.
Дух, дабы привести нас к спасению. Посему верующие, плача и жалуясь устами 
Исайи на оставленность Богом, говорят как о знаке её о том, что Он попустил
ожесточиться их сердцу (Ис 63:17).
Апостол, намереваясь лишить надежды на спасение отступников, которые 
совершенно отреклись от Бога, обосновывает это невозможностью опять 
обновлять их поканяием (Евр 6:6). Ибо Бог, обновляя тех, кого Он не хочет 
оставить погибать, подаёт им знак своей отеческой благосклонности и словно 
изливает на них лучи своего света, дабы привлечь их к Себе. Напротив, 
отверженных, чьё нечестие непростительно, Он, ожесточая, оставляет на 
погибель.
Этим мщением апостол угрожает отступникам, которые сознательно и по 
собственной воле восстают против истины Евангелия и, насмехаясь над Богом, 
гнусно отвергают его дар и попирают ногами кровь Иисуса Христа (Евр 10:29).
Здесь он отнюдь не желает повергнуть в отчаяние всех сознательно 
согрешивших30, а хочет показать, что совершенно отвергать евангельское 
учение — преступление, настолько непростительное, что не следует 
удивляться, если Бог карает его с крайней суровостью, не прощая никого, кто
так мерзостно Его презирает. Ибо сказано, что невозможно вновь приводить к 
покаянию однажды просвещённых и получивших небесный дар, ставших 
причастниками Св. Духа, вкусивших слово Божье и силы будущей жизни — и 
отпадших; это означало бы вновь распинать Сына Божьего и смеяться над Ним* 
(Евр 6:4-6). В том же Послании апостол говорит: «Если мы, получивши 
познание истины, произвольно грешим, то не остаётся более жертвы за грехи, 
но некое страшное ожидание суда» (Евр 10:26-27).
*Синодальный перевод: «...когда они снова распинают в себе Сына Божия и 
ругаются Ему».
аЕретики середины III в., ученики Новатиана, римского священника и 
антипапы, и Нова-та, карфагенского дьякона. Они составляли партию «чистых»,
не допуская возможность повторного вхождения в Церковь отступников после их
отпадения, каким бы глубоким ни было их раскаяние. — Прим. франц. изд.31
Когда-то эти фрагменты Писания, неверно понятые новатианамиа, стали 
причиной волнений в Церкви. Из-за того, что они, на первый взгляд, трудны 
для понимания, иные умники стали считать это Послание неподлинным, хотя оно
вполне соответствует духу поучений апостолов. Но поскольку мы дискутируем 
лишь с теми, кто признаёт его подлинность, нам легко показать, что эти 
высказывания не имеют ничего общего с заблуждением новатиан. Прежде всего 
апостол не мог не принять утверждения своего Учителя, что простятся всякий 
грех и всякая хула, кроме греха против Св. Духа, который не простится ни в 
этой жизни, ни в будущей (Мф 12:31; Лк 12:10). Очевидно, что апостол 
принимал это единственное исключение, если только мы не хотим считать его 
противником благодати Христа. Отсюда следует, что сказанное им относится не
к тому или иному частному греху, который бы не заслуживал помилования, а к 
такому, который проистекает из отчаянной ярости и не может быть прощён как 
немощь, то есть когда обнаруживается, что наполненный таким грехом человек 
одержим дьяволом.
22. Дабы лучше понять это, необходимо выяснить, каково же то столь гнусное 
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преступление, которое никогда не будет прощено. Св. Августин однажды 
определил его как ожесточение и противление вплоть до самой смерти, 
соединённое с неверием в возможность получения милости от Бога8. Это 
определение не вполне согласуется со словами Христа о том, что такое 
преступление не будет прощено в сём веке. Так что либо это сказано всуе, 
либо такое преступление может быть совершено, когда человек ещё пребывает в
этом мире. Согласно же св. Августину оно бывает совершено только тогда, 
когда упорство продолжается до самой смерти6. Не знаю, на чём основано 
другое утверждение: будто завидовать небесным дарам, отпущенным ближнему, 
значит согрешать против Св. Духас.
аАвгустин. Неоконченное изложение Послания к римлянам, 22 (МРЬ, XXXV, 
2104).
ьЕгоже. Письма, 185, XI, 49 (МРЦ XXXIII, 814-815).
сЕго же. О Нагорной проповеди Господа, I, XXII, 73 (МР1-, XXXIV, 1266).
''Таков был перевод в некоторых версиях Библии XVI в. — Прим. франц. изд.
Так что нам необходимо дать правильное определение, которое, будучи 
обосновано надёжными свидетельствами, устранит все прочие определения. Я 
утверждаю, что против Св. Духа грешит тот, кто был в достаточной степени 
озарён светом Божьей истины и не может сослаться на неведение, но тем не 
менее противится ей по собственной злой воле, только ради того, чтобы 
противиться. Ибо Господь Иисус, изъясняя свои слова, добавляет, что 
сказавший слово против Него получит прощение; но хулящий Духа прощён не 
будет (Мф 12:31; Мк 3:29; Лк 12:10). А св. Матфей вместо того, чтобы 
сказать «хула на Духа», говорит «дух хулы»(1. Как же может быть, чтобы тот,
кто бесчестит Сына Божьего, не оскорблял тем самым и его Св. Духа? Это 
случается тогда, когда человек по неведению идёт против Божьей истины, 
которую он не познал, и по неведению же противостоит Христу, но тем не 
менее полон таких чувств, что вовсе бы не пожелал загасить Божью истину, 
если бы она ему открылась, или сказать дурное слово против того, кого бы он
почитал Христом. Такие люди согрешают против Отца и против Сына.
И сегодня немало таких, кто ненавидит и отвергает евангельское учение, 
которому бы они воздали честь и которое бы приняли в своё сердце, если бы 
узнали, что оно истинно евангельское. Те же, кто вполне убеждён, что 
учение, против которого они выступают, — от Бога, и всё же продолжают ему 
противостоять и пытаются искоренить его, хулят Духа, потому что сражаются 
против света, который засиял перед ними силою Св. Духа. Такие люди были 
среди евреев: хотя они не могли противостоять Духу, который говорил устами 
св. Стефана, но всё же пытались противиться ему (Деян 6:10). Нет сомнений, 
что некоторые из них были движимы неразумным усердием в соблюдении Закона. 
Но, несомненно, были и другие, по злобе и нечестию ожесточавшиеся против 
Бога, то есть против учения, о котором они не могли не знать, что оно от 
Бога. Таковы были фарисеи, которых обличал Иисус Христос: пытаясь 
превозмочь силу Св. Духа, они порочили её, говоря, что она якобы исходит от
Веельзевула (Мф 9:34; 12:24). Вот что такое «дух хулы»: дерзость человека, 
по собственной воле пытающегося уничтожить славу Божью. Это имеет в виду 
св. Павел, когда говорит, что был помилован, так как был неверующим 
ненамеренно, по неведению (1 Тим 1:13).
23. Если в это вдуматься, то легко понять, что апостол говорит не о частном
грехе, а о всеобщем мятеже, вследствие которого отверженные лишаются всякой
надежды на спасение. Неудивительно, что Бог в отношении их неумолим, ибо 
они, по свидетельству св. Иоанна, не были в числе избранных, когда отпали 
(1 Ин 2:19). Его слово обращено против тех, кто рассчитывал вернуться к 
христианству, однажды отказавшись от него. Дабы отнять у них эту фантазию и
опровергнуть вредоносное мнение, он высказывает весьма верное суждение: те,
кто однажды отверг Иисуса Христа сознательно и добровольно, никогда не 
смогут иметь в Нём своей части. А Его отвергают те, кто не просто 
преступает его слово своей порочной жизнью, а по собственной воле отрицает 
это слово вообще.
Новатианские сектанты искажают смысл слов «отпасть» (choir) и «согрешить» 
(tomber) [Евр 6:6; 10:26]: они считают, что согрешает тот, кто, зная из 
Закона, что нельзя красть, всё-таки не может удержаться и крадёт. Я же 
утверждаю, что здесь следует видеть противопоставление двух в корне 
различных вещей: когда говорится, что преткнулись те, кто уже просвещен, 
кто уже вкусил слово Божье, небесный дар и силы будущей жизни и был озарён 
Св. Духом (Евр 6:4-6), то следует понимать, что они по собственной злой 
воле словно погасили свет Св. Духа, отвергли слово Божье и сладость 
благодати и отчуждены от Духа Божьего32. Так что речь здесь идёт не о 
некоем частном пороке, но о восстании против Бога, когда человек совершенно
отворачивается от Него и оказывается отступником от христианства вообще. И 
действительно, чтобы яснее показать, что он говорит о злостном, 
добровольном нечестии, в другом месте апостол прибавляет слово 

Страница 43



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
«произвольно» (volontairement). Сказав, что не остаётся больше жертвы для 
тех, кто, зная истину, «произвольно» грешит (Евр 10:26), он вовсе не 
отрицает, что Христос — вечная жертва ради устранения нечестия верующих (о 
чём апостол писал на протяжении всего Послания к евреям, объясняя смысл 
священства Христа), но утверждает, что если отвергнута жертва Христа, то 
жертвы больше не остаётся. Так что, отвергая Христа, явным образом 
отвергают истину Евангелия.
24. На возражения некоторых людей, что лишать прощения какого-либо 
грешника, взывающего к милосердию, — слишком большая жестокость, не 
подобающая Божьему великодушию, ответить нетрудно. Ведь апостол не говорит,
что Бог откажет этому грешнику в прощении, если тот обратится и воззовёт к 
Нему. В Послании к евреям сказано, что как раз такие грешники никогда не 
раскаются и не обратятся, ибо по причине их неблагодарности Бог как 
справедливый судья поразит их вечной слепотой. Этому нисколько не 
противоречит пример Исава, который в слезах и воплях пытался вернуть 
утраченное первородство (Евр 12:16 сл.); и не противоречат слова пророка о 
том, что, когда злостные грешники воззовут, Господь их не услышит (Зах 
7:13). Подобной формой выражения Писание обозначает не подлинное раскаяние 
и не призывание Бога, а, скорее, потрясение, под воздействием которого 
нечестивые, подавленные крайним страданием, вынуждены признать, что прежние
их воззрения — смехотворная фантазия и что любое благо зиждется на помощи 
от Бога. Но они не могут её вымолить сердцем и только стонут оттого, что 
она у них отнята. Поэтому пророк словом «воззвали» (clameur) и апостол 
словами «в слезах» (larmes) обозначают не что иное, как страшную муку, 
которая приводит нечестивцев в отчаяние, ибо у них нет никакого лекарства 
от страданий, кроме доброты Бога; но на неё они, однако, никак не могут 
положиться.
Это необходимо твёрдо усвоить. Иначе Бог противоречил бы самому Себе, 
объявляя через своего пророка, что Он готов забыть всё и помиловать, как 
только грешник обратится к Нему от путей своих (Иез 18:20-21). Более того, 
как я уже говорил3, очевидно, что серце грешника никогда не обратится, если
не будет осенено благодатью свыше. Что же касается призывания Бога, то его 
обетование остаётся в силе; но во фрагментах, на которые мы ссылались, не 
следует принимать за обращение и молитву слепое мучительное смятение, 
охватившее отверженных, когда они увидели, что для исцеления от бедствий им
следует искать Бога; и однако они отталкивают Его как только могут.
25. Ввиду сказанного апостолом о невозможности умиротиворить Бога, 
обнаруживая лишь видимость раскаяния, может возникнуть вопрос: как же 
получил прощение и отвратил от себя объявленное ему наказание царь Ахав (3 
Цар 21:27-29)? Ведь он только испугался на малое время, но не исправился и 
продолжал вести дурную жизнь. Он, действительно, оделся в рубище, посыпал 
голову пеплом, спал на земле и, как свидетельствует Писание, смирился перед
Господом. Но раздирание одежд ничего не стоило, когда сердце его оставалось
окаменевшим и полным злобы. И всё-таки Бог простил и помиловал его. На это 
я отвечаю, что Бог прощает таким образом лицемеров лишь на какое-то время, 
но гнев его пребывает на них. Делается это не столько ради их блага, 
сколько для того, чтобы дать пример другим. Какую пользу получил Ахав от 
смягчения наказания, кроме того, что не увидел в своей здешней жизни бед, 
которых страшился? Божье проклятие осталось на доме его, хотя и было 
сокрыто. И он не избежал вечной погибели.
То же самое мы видим в истории Исава. Хотя он был отвергнут, но, заплакав, 
получил временное благословение (Быт 27:38-40). Однако поскольку духовное 
наследство было уготовано лишь одному сыну, а Исав был отделён от 
избранного Иакова, то отвержение закрыло ему доступ к Божьей милости. Но 
так как он был человеком с сильным животным началом, ему было оставлено 
одно утешение — питаться туком земли и росой небеснойь. Как я только что 
сказал, это было сделано, чтобы дать пример другим, дабы они научились 
прилагать свои стремления и труды к истинному раскаянию. Ибо нельзя 
сомневаться в готовности Бога простить всех, кто обращается к Нему в сердце
своём, поскольку Он распространяет свою милость и на тех, кто этого 
недостоин, лишь бы они
аРаздел 21 настоящей главы.
ьКальвин следует здесь тексту Вульгаты, который, в свою очередь, близок к 
тексту Сеп-туагинты. Древнееврейский оригинал имеет противоположный смысл: 
«Ты будешь лишен тука земли и росы небесной». Исаак оставил Исаву лишь 
слабое утешение: «Ты будешь жить своим мечом», то есть войной и грабежом. 
Однако, согласно Евр 11:20, Исав тоже получил благословение. — Прим. франц.
изд.
выказали хоть какое-то недовольство своими злодеяниями. И наоборот, мы 
узнаём, какое мщение уготовано людям, презирающим угрозы Бога, 
ожесточающимся с наглым лицом и окаменелым сердцем: они будут уничтожены.
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Бог неоднократно протягивал руку сынам Израилевым, чтобы утешить их в 
бедствиях, хотя их стенания бывали полны притворства, а сердца бывали 
нестойкими и неверными. В псалме пророк сетует, что тотчас после этого они 
возвращались к прежним обычаям (Пс 77/78:36 сл.). И проявляя к ним милость,
и лишая их прощения, Бог желал привести их к подлинному, сердечному 
раскаянию. Однако это не означает, что, откладывая наказание на какое-то 
время, Бог будет это делать постоянно. Напротив, Он обрушит на лицемеров 
ещё более суровую кару, удвоит тяжесть наказания, дабы обнаружилось, 
насколько Ему ненавистно притворство. Будем же помнить, что Бог, как я уже 
говорил, показывает примеры своей щедрости и готовности прощать, дабы 
побудить верующих смело исправлять свои ошибки и дабы ещё строже осудить 
гордыню тех, кто противится его деснице.
Глава IV
О ТОМ, НАСКОЛЬКО ДАЛЕКА ОТ ЧИСТОТЫ ЕВАНГЕЛЬСКОГО УЧЕНИЯ БОЛТОВНЯ 
СОРБОННСКИХ ТЕОЛОГОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКАЯНИЯ, И ГДЕ ГОВОРИТСЯ ОБ ИСПОВЕДИ И 
УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗА ГРЕХИ
I. Теперь я перехожу к обсуждению того, что учили о покаянии софисты. Я 
буду насколько возможно краток. В мои намерения не входит исследование 
всего предмета в целом, дабы эта книга, объём которой я пытаюсь ограничить,
не слишком разрослась. С другой стороны, этот вопрос, не слишком сложный по
сути, софисты так запутали в своих бесконечных спорах, что, войдя в этот 
лабиринт, будет непросто отыскать выход.
Прежде всего, когда они дают определение покаяния, со всей очевидностью 
обнаруживается, что они толком никогда не понимали, что это такое.
Из книг древних учителей они вытаскивают отдельные высказывания, которые 
отнюдь не отражают ни силы, ни природы покаяния. Например, такие: совершить
покаяние значит оплакать ранее совершённые грехи и не совершать более 
таких, которые потом придётся оплакивать*1; каяться значит стенать из-за 
ранее совершённого зла и не делать больше зла, вызывающего стенаниеь; 
покаяние — это скорбное мщение, карающее за то, чего оно не желало бы более
допустить0; это страдание сердца и горечь души по причине зла, которое 
кто-либо совершил или попустила Допустим, что все эти высказывания 
принадлежат прежним учителям (что иной спорщик может и отрицать). Однако 
они не придавали им тот смысл, будто определяют покаяние как таковое. Они 
лишь увещевали кающихся не впадать снова в те же самые грехи, которые им 
прощены.
А если требуется построить определение из всего того, что можно найти у 
древних относительно покаяния, то можно привести другие высказывания, 
ничуть не менее значимые. Например, слова Златоуста, что покаяние — это 
лекарство, подавляющее грех, дар, сходящий с небес, восхитительная сила, 
благодать, превосходящая законые 34. Пояснения, которые прибавляют эти 
толкователи, много хуже таких определений. Ибо софисты настолько охвачены 
стремлением к внешнему и телесному, что в их толстенных книгах нельзя найти
ничего, кроме того, что покаяние — это дисциплина и суровая жизнь, отчасти 
направленная на укрощение плоти, отчасти являющаяся наказанием за грехи. 
Что же касается обновления души и начала новой жизни, то об этом там не 
найти ничего нового. Они много болтают о раскаянии и сокрушении. В самом 
деле, они терзают души, говоря об угрызениях совести, омрачают и отягощают 
их тревогами и мучениями. Но когда они, казалось бы, глубоко изранили 
сердца, они избавляют грешников от всех горестей несколькими ритуальными 
жестами.
Дав весьма изощрённое определение покаяния, они делят последнее на три 
части: сокрушение сердца, сокрушение уст и удовлетворение делом05. Подобное
разделение подходит только для их дефиниции, потому что за всю свою жизнь 
они не изучили ничего, кроме диалектики, а диалектика есть искусство 
определять и разделять. Но если кто-нибудь скажет в полном соответствии с 
определением, посылка которого принята всеми ди-
Тригорий Великий. Гомилии о Евангелии.И, гом. XXXIV, 15 (MPL, LXXVI, 
1256В); Пётр Ломбардский. Сентенции, IV, dist. XIV, 1 (MPL, CXCII, 
869-870). "Псевдо-Амвросий. Проповеди, XXV, 1 (MPL, XVII, 677А).
^Псевдо-Августин. Об истинном и ложном покаянии, VIII, 32 (MPL, XL, 1120)33
Псевдо-Амвросий. Там же.
«Иоанн Златоуст. Гомилия о покаянии, VII, 1 (MPG, XLIX, 323). 'Пётр 
Ломбардский. Цит. соч., IV, dist. XVI, 1 (MPL, CXCII, 877).
алектиками, что можно оплакать совершённые прежде грехи и более не 
совершать их, хотя не было никакого исповедания устами, то как им защитить 
своё деление? Ведь тот, кто не исповедуется во грехе устами, не перестаёт 
от этого быть истинно кающимся. Покаяние может состояться без такого 
исповедания. Если они ответят, что их деление относится к таинству или к 
покаянию во всём его совершенстве, которого их определения не охватывают 
целиком, то им не в чем меня обвинить. Ошибку они должны отнести на счёт 
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того, что сами не дали ясного и чёткого определения. Я же, разумеется, по 
мере своих способностей в любом случае придерживаюсь определений, которые 
могут быть основанием всей дальнейшей дискуссии. Но предоставим им нечто 
вроде лицензии магистрата и попытаемся раскрыть смысл упомянутых частей по 
порядку.
Я с презрением опускаю многие совершенно бессодержательные вещи, которые 
софисты в своей гордыне почитают великими тайнами. И делаю это не по 
незнанию или забывчивости: мне было бы нетрудно написать и порассуждать о 
тонкостях, которыми они так увлечены, но я сознаю, что подобные безделицы 
лишь утомят читателей и не принесут никакой пользы. Столько вопросов 
волнует наших софистов и побуждает к бесконечным спорам, в которых они 
совершенно запутываются! Но нетрудно понять, что софисты глупо препираются 
из-за вещей совершенно неведомых. Они, например, задаются вопросом, угодно 
ли Богу раскаяние в одном каком-нибудь грехе, если грешник упорствует во 
всех прочиха. Или: достаточны ли для удовлетворения насылаемые Богом 
наказания6. Или: можно ли несколько раз каяться в смертных грехах0. 
Относительно последнего вопроса они приходят к очень дурному, гнусному 
решению: что ежедневно каяться мы должны лишь в простительных rpexaxd. Они 
много трудятся — и при этом жестоко заблуждаются — над словами св. 
Иеронима, что покаяние — это спасительная доска, на которой потерпевший 
кораблекрушение доплывает до гавание.
Тем самым софисты обнаруживают, что они так и не пробудились от оцепенения,
в котором они напоминают неразумных животных, чтобы заметить в общих чертах
хотя бы одну ошибку из тысячи ими совершённых.
аПётр Ломбардский. Цит. соч., IV, dist. XV, 1 (MPL, СХСН, 872 s.); 
Бонавентура. Комм, к Сентенциям, IV, dist. XV, pars I, cap. I, art. I, qu. 
2; Фома Аквинский. Сумма теологии, III suppl., Q. XIV, art. 1 p.
ьФома Аквинский. Цит. соч., XV, art. 2.
сФома Аквинский. Цит. соч., LXXXIV, art. 10.
аПётр Ломбардский. Цит. соч., IV, dist. XVI, 3 s. (MPL, СХСН, 879); Фома 
Аквинский. Цит. соч., Ill, Q. LXXXVII, art. 1.
•Иероним. Письма, LXXXIV, 6; СХХХ, 9 (MPL, XXII, 748, 1135); Пётр 
Ломбардский. Цит. соч.,, IV, dist. XIV (MPL, СХСН, 869); Фома Аквинский. 
Цит. соч., Ill, Q. LXXXIV, art. 6; Dйcrйta Gratiani II, De poenitentia, I, 
с. 72.
Читатели должны убедиться, что здесь мы не ведём борьбу просто ради борьбы.
Речь идёт о вопросе величайшей важности — о прощении грехов. Когда софисты 
требуют, чтобы в покаянии присутствовали три момента — сердечное 
сокрушение, исповедание устами и удовлетворение делом, — то, по всей 
видимости, они устанавливают, что эти вещи необходимы для получения 
прощения. Но если мы хотим вообще что-либо узнать о нашей религии, то 
прежде всего нам нужно понять следующее: каким образом, каким способом, при
каком условии и с каким трудом можем мы получить прощение грехов. Если у 
нас нет точного и определённого знания об этом, совесть не может иметь ни 
покоя, ни мира с Богом, ни какого-либо доверия и уверенности. Напротив, она
постоянно колеблется, тревожится, волнуется, мучается, безумствует. Она 
страшится Божьего суда и ненавидит его — и бежит от него насколько может.
Но если прощение грехов зависит от условий, с которыми его связывают 
софисты, то нет ничего несчастнее и отчаяннее того положения, в котором мы 
очутились. Первая часть покаяния, которую они считают необходимой для 
получения прощения и милости, — это сокрушение. Оно должно произойти 
подобающим образом, то есть быть полным и всеохватывающим8. Однако они не 
указывают, каким образом можно убедиться в том, что такое состояние 
достигнуто.
Я признаю, что нам следует быть бдительными, прилагать усилия и даже 
побуждать себя к тому, чтобы оплакивать свои грехи, чтобы быть весьма 
недовольными собою и ненавидеть грех. Это та печаль, о которой св. Павел 
говорит, что мы не должны отгонять её, ибо она производит покаяние ко 
спасению [2 Кор 7:10]. Но когда требуют тоски столь горькой, чтобы она 
сравнялась с тяжестью вины, и когда её кладут на весы вместе с верой в 
прощение, тогда бедная совесть, страшно униженная и опечаленная, попадает в
западню и не может осознать меру долга, чтобы удостовериться, что она его 
уплатила. А если скажут, что надо действовать в меру своих сил, то мы вечно
будем попадать в порочный круг. Ибо разве найдётся человек, который 
осмелился бы поклясться, что оплакал грехи изо всех своих сил? Дело 
кончится тем, что после долгой внутренней борьбы совесть, не найдя исхода, 
при котором она могла бы унять или по крайней мере смягчить свои терзания, 
будет принуждена испытать боль и силою выдавить из себя несколько слезинок,
чтобы выполнить условия этого «сокрушения».
Если противники захотят обвинить меня в клевете, то пускай укажут хотя бы 
одного человека, который бы под влиянием учения о сокрушении не впал в 
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отчаяние или вместо истинного сокрушения не предста-
аКиприан. Письма, LV, 18 (MPL, III, 808).
вил бы на суд Божий притворное страдание. В другом месте3 мы уже сказали, 
что прощение грехов не даруется нам без покаяния, ибо истинно и искренне 
молить о Божьей милости может лишь тот, кто удручён и изранен сознанием 
своих грехов. Но тут же мы указали, что покаяние не есть причина прощения, 
и не стали говорить обо всех этих душевных терзаниях, то есть о том, что 
сокрушаться следует неким особым образом. Более того, мы учили грешника не 
смотреть на своё сокрушение и свои слёзы, а возводить очи исключительно к 
Божьему милосердию.
При этом мы пояснили, что Христос призвал труждающихся и обременённых, ибо 
Он был послан благовествовать нищим, исцелять сокрушённых сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, снять оковы с узников и утешить 
сетующих (Мф 11:28; Ис 61:1; Лк 4:18). В число таких людей не входят ни 
фарисеи, довольные и пресытившиеся своею праведностью и не сознающие своей 
нищеты, ни хулители Бога, которые, пренебрегая его гневом, не ищут 
лекарства от своего недуга. Люди этого рода не трудятся, не сокрушены 
сердцем, не пребывают в оковах, не пленены и не сетуют. Так что есть 
большая разница между тем, чтобы учить грешника, как заслужить прощение 
посредством безупречного сердечного сокрушения15, которого он всё равно 
никогда не сможет предоставить Богу, и тем, чтобы внушить ему жажду Божьего
милосердия через осознание своей нищеты, показать ему его нечастье, тоску и
рабство, дабы он искал утешения, покоя и освобождения. В общем, наставить 
его воздать славу Богу своим смирением.
4. Что касается исповеди, то по этому предмету разворачивается ожесточённое
препирательство между канонистами и схоластами. Первые постановили, что 
исповедь была предписана исключительно позитивным правом, то есть 
церковными определениями36. Вторые утверждают, что она установлена Божьим 
повелением. В этой борьбе проявилось крайнее бесстыдство теологов, нагло 
исказивших и извративших речения Св. Писания, которые они приводили для 
обоснования своих доводов. Более того, те из них, кто хотел оказаться самым
искусным, видя, что на этом пути они не достигают своих целей, нашли такой 
способ уклониться от трудностей: они объявили, что исповедь по своей 
субстанции исходит из божественного права, но свою нынешнюю форму получила 
позднее от позитивного права. Самые неспособные из правоведов приучились в 
этой связи трактовать цитаты как подтверждение божественного права, потому 
что Адаму было сказано: «Где ты?» [Быт 3:9] Соответственно, законо-
аГл. Ill, 20 настоящей книги.
ьФома Аквинский. Цит. соч., Ill suppl., Q.V, art. 2.
мерно и оправдание, потому что Адам ответил, как бы защищаясь: «Жена, 
которую Ты мне дал...» [Быт 3:12] и т.д. Однако в обоих случаях форма 
выводится из гражданского права.
Посмотрим, при помощи каких аргументов софисты доказывают, что исповедь — 
как ритуальная, так и неформальная — установлена Богом. Наш Господь, 
говорят они, отослал прокажённых к священникам (Мф 8:4; Лк 5:14; 17:14). Ну
и что? Разве Он послал их к исповеди? Разве кто-нибудь когда-нибудь 
говорил, что священники-левиты были поставлены на то, чтобы выслушивать 
исповеди (Втор 17:8-9)? Поэтому они прибегают к аллегориям и говорят, что 
Моисеевым законом было предписано, чтобы священники различали между 
проказой и проказой: грех — это духовная проказа, о которой должен судить 
священник3.
Прежде чем ответить, я задам такой вопрос: если тем самым они поставлены 
судить о духовной проказе, то почему бы им не сделаться знатоками проказы 
плотской, естественной? Разве позволительно играть с Писанием, переиначивая
его в таком духе: раз Закон отдаёт проказу на суд свя-щеников-левитов, то 
возьмём себе это и мы. Грех есть духовная проказа; так что же, будем 
судьями грехов? Теперь я отвечу, что при перемене священства необходима и 
перемена закона (Евр 7:12). Но, поскольку все священнические служения 
переданы Иисусу Христу, исполнены и окончены в Нем, то необходимо, чтобы 
Ему также были переданы всё достоинство и все прерогативы священства. Если 
софистам так нравится следовать аллегориям, то пусть они поставят себе 
Христа единственным Священником и сложат всё право к его Престолу. Мы 
охотно согласимся с этим.
Кроме того, аллегория неуместна, если к ритуалу относят чисто гражданский 
закон. Зачем Христос послал прокажённых к священникам? Чтобы те не могли 
клеветать, будто Он нарушил закон, который предписывает каждому 
исцелившемуся от проказы предстать перед священником и очиститься 
посредством принесения жертвы. И Он велит прокажённым, которых только что 
исцелил: «Идите и покажитесь священникам и принесите жертву, как повелел 
Моисей в Законе, во свидетельство им» [Лк 5:14]. А на самом деле 
свидетельством им должно было стать это чудо. Священники объявили их 

Страница 47



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
прокажёнными и теперь должны объявить, что они исцелились. Так не были ли 
они тем самым вынуждены, хотели они того или нет, быть свидетелями чудес 
Христа? Христос позволяет им исследовать чудо, и они не могут его отрицать.
Но они продолжают всячески увиливать — и во свидетельство им даётся это 
свершение.
Иероним. Комм, к Еванг. от Матфея, III, XVI, 19 (MPL, XXVI, 122); 
Псевдо-Августин. Об истинном и ложном покаянии, X, 25 (MPL, XL, 1132); 
Бонавентура. Комм, к Сентенциям, IV, dist. XVII, pars III, art. I, qu. 1; 
Фома Аквинский. Цит. соч., Ill suppl., Q. VI, art. 4, 6.
Тот же смысл имеет и другое речение: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф 24:14). А 
также: «Поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства пред 
ними» (Мф 10:18), то есть чтобы тем самым они оказались ещё более виновными
перед Божьим судом. Наши противники любят ссылаться на авторитет Златоуста,
но он также учит, что Христос сделал это ради евреев, чтобы не считаться 
нарушителем Законаа. Впрочем, мне совестно приводить чьи-то свидетельства в
подтверждение столь ясной вещи, поскольку сам Иисус Христос говорит, что 
целиком оставляет священникам их права, которые они имеют согласно Закону, 
даже тем, кто является смертельным врагом его Евангелия. Они же постоянно 
выискивают повод злословить на Него, если только Он тем или иным способом 
не закроет им рот. Поэтому если папские священники хотят владеть тем же 
достоянием, то пусть открыто объявят себя сообщниками тех, чьё кощунство 
понадобилось останавливать силой. Ибо то, что Иисус Христос оставляет 
священникам Закона, никак не принадлежит его служителям.
5. Другой аргумент софисты черпают из того же источника, то есть из 
аллегории — как будто аллегории обладают мощной доказательной силой и 
способны утвердить какое-либо учение. Я хотел бы, чтобы это было так, 
потому что могу использовать аллегории с большим эффектом, нежели они. Так,
они говорят, что наш Господь после того, как воскресил Лазаря, приказал 
своим ученикам развязать его (Ин 11:44)ь. Во-первых, они лгут: нигде не 
сказано, что Господь приказал это именно своим ученикам. Гораздо более 
вероятно, что Он сказал это бывшим там иудеям, чтобы чудо стало очевидным и
не вызывало никаких подозрений в обмане и чтобы в большем величии предстала
его сила, ибо Он одним только словом, не прикасаясь, воскрешает мёртвых.
Я понимаю это так. Наш Господь, чтобы устранить у евреев всякое дурное 
подозрение, пожелал, чтобы они сами отвалили камень, почувствовали трупный 
запах, заметили внешние признаки тления, чтобы они увидели, как Лазарь 
воскрес лишь силою его слова, и первыми прикоснулись к воскрешённому. Такой
смысл имеют слова Златоуста в его проповеди против иудеев, язычников и 
еретиков0. Но допустим, что приказание было дано ученикам. Что из этого 
следует? Они скажут, что тем самым апостолам была дана власть развязывать? 
Не гораздо ли лучше объясним мы это
Иоанн Златоуст. Гомилия о хананее, 9 (MPG, LII, 456).
ьАвгустин. Толк, на псалмы, Cl, Serm. Il, 3 (MPL, XXXVIII, 1306); 
Псевдо-Августин. Об истинном и ложном покаянии, X, 25 (MPL, LII, 456 p.); 
Dйcrйta Gratiani, op. cit.; Пётр Ломбардский. Цит. соч.; Фома Аквинский. 
Цит. соч., Ill suppl., Q. VIII, art. 1.
сПсевдо-Златоуст. Против иудеев, язычников и еретиков (MPG, XLVIII, 1078).
место — также посредством аллегории, — если скажем, что наш Господь хотел 
научить своих верных освобождать от уз людей, Им воскрешённых? То есть не 
заставлять их вспоминать о грехах, Им забытых, не осуждать как грешников 
тех, кого Он освободил от грехов, не упрекать за поступки, которые Он 
простил, не быть суровыми и неумолимыми в наказании там, где Он был бы 
милосерд, снисходителен и готов к прощению? В самом деле, ничто сильнее не 
склоняет нас к мягкости и готовности простить, чем пример Того, кто 
является нашим Судьёй и кто предупреждает слишком суровых и непреклонных, 
что воздаст им тем же. И пусть они теперь попробуют защититься своими 
аллегориями!
Ь. Они подходят чуть ближе к существу дела, когда ссылаются на высказывания
Писания, которые, как они считают, явно свидетельствуют в их пользу. Они 
говорят, что люди, приходившие к Иоанну креститься, исповедовали свои грехи
(Мф 3:6). И св. Иаков велит нам исповедоваться в грехах друг другу* (Иак 
5:16)**37. На это я отвечаю, что неудивительно, если желающие креститься 
исповедовались в грехах, ибо было сказано, что Иоанн проповедовал крещение 
покаяния и крестил водою в покаяние. Кого же ему было крестить, как не тех,
кто признавался, что он грешник? Крещение — это знак прощения грехов. Так 
кто же принимал этот знак, как не грешники и те, кто признал себя таковым? 
Итак, они исповедовались в своих грехах, чтобы креститься.
Св. Иаков с полным основанием велит нам исповедоваться друг другу. Но если 
бы наши противники обратили внимание на то, что за этим следует, они бы 
поняли, что это говорит не в их пользу. Св. Иаков пишет: «Признавайтесь 
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друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга» [Иак 5:16]. Он 
соединяет взаимную молитву и взаимную исповедь. Если же следует 
исповедоваться только священникам, то, значит, следует и молиться за них. 
Из слов св. Иакова можно было бы даже заключить, что исповедоваться могут 
только священники. Ибо, желая, чтобы мы исповедовались друг другу, он 
говорит только о тех, кто способен выслушать исповедь другого. Ибо он 
употребляет слово «обоюдно» или, если угодно, «взаимно» 
(rйciproquement)***. Но ведь никто не может исповедоваться взаимно, кроме 
того, кто выслушивает исповедь своего товарища. А они предоставляют эту 
привилегию одним лишь священникам. Поэтому, следуя их умозаключениям, мы 
охотно предоставляем им миссию исповедоваться друг другу.
Но оставим эту дребедень и постараемся понять смысл слов апостола, который 
прост и ясен. Мы раскрываем один перед другим наши немощи, чтобы каждый 
получил совет, сочувствие, утешение. Далее, узнав о немощах братьев, 
каждый, со своей стороны, молит Бога об исцелении от них. Зачем же они, 
возражая нам, ссылаются на св. Иакова, когда мы так настойчиво говорим об 
исповедании ради милосердия Божьего, которая признаётся только за теми, кто
прежде признал свою немощь? Более того, мы заявляем, что те, кто не 
признался перед Богом, перед Ангелами, перед Церковью, короче — перед всеми
людьми, что он грешник, те прокляты и осуждены. Ибо Бог всех заключил под 
грехом, чтобы были заграждены всякие уста и всякая плоть смирилась перед 
Ним (Гал 3:22; Рим 3:9,19)* и чтобы лишь Он один был оправдан и возвышен.
7. Я даже удивляюсь, откуда взялась у них смелость утверждать, что исповедь
в том виде, как они о ней говорят, исходит из божественного права. Мы 
признаём, что это очень древний обычай, но можем легко доказать, что 
первоначально он был необязателен. В самом деле, даже в их истории сказано,
что относительно исповеди не существовало никаких законов и постановлений 
до эпохи Иннокентия III. Если бы нашёлся закон более древний, то они бы, 
разумеется, притянули его себе на пользу, а не удовлетворялись 
постановлением Латеранского собора** и не выставляли себя на посмешище даже
малым детям, а именно это они и сделали. В других случаях они без колебаний
измышляют подложные постановления и убеждают людей, что те выработаны 
первыми соборами, пытаясь ослепить простаков блеском их древности. Они не 
припомнили ничего, что позволило бы им поступить так в данном случае. 
Поэтому сами вынуждены свидетельствовать, что не прошло и трёхсот лет с тех
пор, как Иннокентий III взнуздал Церковь, навязав ей необходимость 
исповеди38.
Но даже если мы оставим в стороне древность, сам варварский язык 
постановления говорит за то, что оно не заслуживает внимания. Там 
предписывается, чтобы каждый человек обоего пола39 не реже одного раза в 
год исповедовал грехи своему священнику. Откуда следует, что никто, если он
не мужчина и женщина одновременно, не обязан исповедоваться. Их преемники 
обнаружили глупость, ещё более безнадёжную, так и не сумев понять, что 
означают слова «свой священник»а40. Что бы ни бормо-тали адвокаты и 
прокуроры папы, а равно всякие ханжи, находящиеся у
*8Синодальный перевод Рим 3:19: «Закон... говорит к состоящим под законом, 
так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред 
Богом».
*9Кальвин имеет в виду IV Латеранский собор 1215 г. — Прим. перев.
Бонавентура. Комм, к Сентенциям, IV, dist. XVII, pars III, art. 1, qu. 2; 
Фома Аквинский. Цит. соч., Ill suppl., Q. VIII, art. 4-6.
него на содержании, для нас совершенно ясно, что не Иисус Христос — автор 
закона, принуждающего людей рассказывать о своих грехах. Ко времени, когда 
такой закон был введён, прошло тысяча двести лет после воскресения Христа. 
Эта тирания установилась тогда, когда вместо пастырей стали действовать их 
призраки, когда угасли подлинное благочестие и истинное учение и 
пастыри-призраки присвоили себе право делать всё что угодно без всякого 
стеснения.
Кроме того, есть надёжные свидетельства как исторических трактатов, так и 
древних писателей, что то было чисто дисциплинарное установление епископов,
а не предписание Иисуса Христа или его апостолов. Я приведу только одно из 
них, которого вполне достаточно, чтобы доказать мою правоту. Созомен, один 
из авторов церковной истории, рассказывает, что правило исповеди было 
предписанием епископов, которое строго соблюдалось западными церквами и 
особенно в Римеа.
Тем самым он удостоверяет, что это не было общим для всех церквей правилом.
Далее он показывает, что для исполнения этой задачи существовал особый 
священник. Этим он полностью опровергает утверждение, что право на принятие
исповеди было дано всему сословию священников. Оно не было общим для всех 
служением, но особой миссией одного, которого на это избирал епископ. И 
даже сегодня паписты назначают в кафедральных соборах специального 
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«исповедника», которому приносят покаяние в наиболее тяжких преступлениях. 
Созомен также указывает, что подобный обычай существовал в Константинополе,
вплоть до того момента, как некая женщина, якобы желавшая исповедаться, 
была застигнута при половой близости с дьяконом той церкви. По причине 
этого злодеяния тамошний епископ Нектарий, человек святой жизни и большой 
учёности, отменил обязанность исповедоваться1'.
Так пусть эти ослы послушают внимательно. Если тайная исповедь — закон, 
данный Богом, то как Нектарий осмелился его отменить? Смогут ли они 
обвинить в ереси и схизме этого святого человека, признаваемого и 
одобряемого всеми древними учителями? Тем самым они обвинили бы всю 
константинопольскую Церковь и вообще все восточные церкви, которые презрели
непреложный (если они говорят правду) закон, предписанный всем христанам.
Об упомянутой выше отмене не раз говорил Иоанн Златоуст, который тоже был 
константинопольским епископом; поэтому удивительно, как °ни осмеливаются 
раскрывать рот для своих возражений. «Если ты хо-
Кассиодор. Трёхмастная история, IX, XXXV (MPL, LXIX, 1151 а-с). Созомен. 
Церковная история, VII, 16 (MPG, LXVII, 1459); Кассиодор. Цит. соч.
чешь, чтобы были изглажены твои грехи, говорит Иоанн, исповедуй их. Если ты
стыдишься открыть их другому человеку, исповедуй их ежедневно в душе своей.
Я не говорю, чтобы ты открывал их кому-либо, кто потом тебя попрекнёт. 
Исповедуй их на ложе своём, дабы твоя совесть каждодневно сознавала 
сделанное тобою зло»а. А также: «Необязательно исповедоваться перед 
свидетелем — сознайся во грехе в сердце своём. Для такого признания нет 
нужды в свидетеле: довольно того, чтобы один Бог видел тебя и слышал»ь.
Ещё: «Я не зову тебя предстать перед людьми, чтобы открыть им свои грехи. 
Обнажи и очисти свою совесть перед Богом. Представь свои язвы Господу, их 
Врачевателю, и моли Его исцелить их. Он есть Тот, кто ни в чём не упрекнёт 
и заботливо вылечит несчастного больного»0. И ещё: «Я не желаю, чтобы ты 
исповедовался человеку, который после может тебя упрекнуть или обесчестить,
объявив о твоих грехах людям. Но покажи свои язвы Богу — доброму Целителю».
Затем Иоанн говорит как бы от лица самого Бога: «Я не принуждаю тебя идти в
собрание — исповедуй свои грехи предо Мною, дабы Я исцелил тебя»0141. 
Скажем ли мы, что св. Иоанн Златоуст, говоря так, был столь дерзок, что 
вознамерился освободить человеческую совесть от уз, наложенных на неё волей
Божьей? Отнюдь нет. Но того, что он не считал установленным по велению 
Бога, он не осмеливался требовать как нечто обязательное.
9. Чтобы раскрыть этот предмет полнее, мы прежде всего достоверно изложим, 
какого рода исповедь предписана нам Словом Божьим. Затем мы покажем 
изобретения папистов, касающиеся исповеди, однако не все (кто способен 
вычерпать море?), а лишь те, которые отражают существо их доктрины.
Псевдо-Златоуст. Толк, на псалом 50, гом. II, 5, 6 (МРС IV, 581).
ьРБеис1о-Сг1гу8081ото8. Бегто с1е роепйепйа сопТеББЮпе (Псевдо-Златоуст. 
Проповедь о покаянии и исповеди), IV, р. 512  — Прим. франц. изд.
сИоанн Златоуст. О непостижимости Божественной природы, против аномеев. 
Беседа V, 7 (МРО, Х1ЛЛИ, 746).
йЕго же. Беседы о Лазаре, IV, 4 (МРО, Х1ЛЛИ, 1012).
Мне претит напоминать, что и греческий, и латинский переводчики словом 
«исповедовать» часто передавали слово со значением «хвалить», 
«прославлять», ибо это известно даже самым невежественным глупцам. Однако 
необходимо до конца раскрыть наглость этих негодяев, которые используют 
слово «исповедь», означающее просто хвалу Богу, для прикрытия своей 
тирании. Стремясь доказать, что исповедь радует и возрождает души, они 
приводят слова псалма: «Я войду с голосом радости и исповедания» (Пс 
41/42:5)*. Если позволительно так переворачивать всё на свете, то получится
пресловутое qui pro quo**. Но поскольку паписты потеряли всякий стыд, то 
нам полезно понять, что Бог дал им духа отвержения, дабы их дерзость 
сделалась ещё более презренной. Мы же, держась чистой простоты Писания, не 
рискуем обмануться этими превращениями. Ибо оно предписывает нам 
единственный надлежащий способ исповедоваться.
Это Господь прощает, забывает и изглаживает грехи, в которых мы Ему 
исповедуемся, желая получить милость и прощение. Это Он — Врачеватель, так 
что покажем Ему свои язвы. Это Он оскорблён и изранен — попросим Его о 
великодушии и примирении. Это Он знает сердца и читает мысли — откроем Ему 
сердца. Это Он призывает грешников — станем с Ним рядом.
Давид говорит: «Я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я 
сказал: "исповедую Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха 
моего» (Пс 31/32:5). Вот другая исповедь Давида: «Помилуй меня, Боже, по 
великой милости Твоей» (Пс 50/51:2/1). А вот исповедь Даниила: «Согрешили 
мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили 
от заповедей Твоих» (Дан 9:5). В Писании множество подобных примеров, они 
могут составить целую книгу. «Если исповедуем грехи наши, говорит св. 
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Иоанн, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи» (1 Ин 1:9). Кому 
же мы их исповедуем? Конечно, Богу — когда со скорбным и смиренным сердцем 
простираемся перед Ним, когда с совершенной искренностью, обвиняя и осуждая
себя перед его ликом, молим об освобождении от грехов по его доброте и 
милости.
10. Тот, кто с чистым сердцем совершит перед Богом такую исповедь, 
несомненно, найдёт нужные слова, когда понадобится возвестить о милосердии 
Божьем среди людей. И не только для того, чтобы одному, однажды, на ухо 
раскрыть тайны своего сердца, но и чтобы открыто объявить как о своей 
нищете, так и о славе Божьей многократно, принародно и во всеуслышание. 
Именно так исповедался в своём грехе и перед Богом, и перед людьми Давид, 
когда был обличён Нафаном и терзался уколами совести: «согрешил я пред 
Господом» (2 Цар 12:13). То есть: я не хочу больше оправдываться и вилять, 
пусть меня считают грешником и пусть то, что я хотел скрыть от Бога, будет 
открыто людям. Плодом тайной исповеди становится то, что грешник 
добровольно исповедуется людям всякий
•Синодальный перевод: «Вступал с ними в дом Божий со гласом радости и 
славословия». "Одно вместо другого (лат.).
раз, когда это необходимо: либо чтобы смириться, либо чтобы воздать хвалу 
Богу. По этой причине наш Господь в древности повелел в Законе, чтобы весь 
народ публично исповедовался в храме устами священника (Лев 16:21). Он 
предвидел, что это будет хорошим средством побудить каждого открыто 
признать свою вину. И ещё это нужно для того, чтобы, сознавая своё 
бедственное положение, мы славили между собой и перед всеми людьми 
милосердие Божье.
II. Итак, именно такой род исповеди должен быть общепринятым в Церкви. При 
этом к нему, помимо обыкновения, особенно полезно прибегать в тех случаях, 
когда весь народ совершил некий общий грех, так что все стали виновны перед
Богом. Пример этого мы видим в торжественной исповеди, которую совершил 
народ по совету и настоянию Ездры и Неемии (Неем 9:1-3). Так как плен, в 
котором они долго страдали, разрушение города и храма и прекращение 
богослужения были общим бичом, дабы наказать за грехи всех, то они могли в 
должной мере осознать благость освобождения, только лишь исповедовавшись 
прежде в своих грехах. И неважно, что порой в Церкви есть невинные члены. 
Ибо если в больном и страждущем теле находятся здоровые члены, они не 
должны этим хвалиться; кроме того, невозможно, чтобы они тоже не были 
каким-то образом затронуты заразой и, следовательно, тоже оказались в 
какой-то степени виновными. Поэтому, когда нас поражает мор, война, 
неурожай, или какое-нибудь другое бедствие, то наше служение должно 
состоять в плаче и посте и в иных проявлениях смирения, но прежде всего — в
исповедании грехов, от которого зависит всё остальное.
Что касается обычной исповеди, которую сообща совершает весь народ, то, 
помимо того, что она одобрена устами Бога, ни один здравомыслящий человек 
не станет отрицать заключённой в ней пользы. Ибо, когда все мы собираемся в
храме, чтобы предстать перед Богом и его Ангелами, то с чего нам следует 
начать, как не с признания своего недостоинства? Кто-нибудь возразит, что 
мы делаем это во всех молитвах, так как, молясь, мы всегда исповедуемся в 
своих грехах. Да, верно; но если вспомнить, насколько велики наши 
небрежение и леность, то никто не сможет отрицать святость и полезность 
предписания, чтобы христианский народ призывали и увещевали смириться явным
образом и в особом действе. Хотя церемония, предписанная Богом израильскому
народу, составляла часть преходящих древних ритуалов, в каком-то смысле она
относится и к нам. И действительно, мы видим, что в хорошо устроенных 
церквах есть обычай, когда по воскресеньям служитель произносит текст 
исповеди — от своего имени и от имени народа, — дабы обвинить перед Богом 
всё собрание и попросить о помиловании42. И это служение не бывает без 
плода. Более того, оно служит ключом к дверям молитвы — как общей, так и 
личной.
12. Св. Писание рекомедует нам два рода частной исповеди. Первая касается 
нас самих; к ней относятся слова св. Иакова, чтобы мы исповедовались друг 
перед другом (Иак 5:16). Он имеет в виду, что, поверяя друг другу свои 
немощи, мы помогаем один другому советом и утешением. Второй род исповеди 
совершается из любви к ближнему, которого мы огорчили своим грехом, с тем, 
чтобы утешить его и примириться с ним.
Что касается первого рода исповеди, то, хотя Писание не указывает на лицо, 
которому мы должны её приносить и оставляет нам свободу выбора среди 
верующих того человека, которому нам бы хотелось исповедаться, всё-таки 
более прочих для этого подходят пастыри и лучше всего обращаться к ним. Я 
говорю так потому, что по долгу своего служения они призваны Богом учить 
нас, как побеждать грех и исправляться, и утешать, убеждая в доброте Бога 
(Мф 16:19; 18:18). Ибо, хотя служение взаимного увещевания — общее для всех
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христиан, оно особенно присуще служителям Церкви (ministres). Поэтому, хотя
все мы должны утешать друг друга, оставаясь каждый на своём месте, но, с 
другой стороны, мы видим, что Бог поставил служителей быть свидетелями и 
как бы поручителями, дабы удостоверять в прощении грехов — ведь недаром 
сказано, что они прощают грехи и развязывают души. А если мы знаем, что им 
это поручено, то нам следует полагать, что это для нашей пользы43. Поэтому 
пусть каждый верующий, когда почувствует в сердце скорбь от сознания своих 
грехов, с которой он не в силах справиться и обрести покой, если только не 
получит помощь извне, — пусть он вспомнит об этом лекарстве, предложенном 
ему Богом: чтобы найти покой, открыться прежде всего своему пастырю, ибо 
его миссия — утешать Божий народ евангельским учением, как в собрании, так 
и с глазу на глаза.
Но нужно всегда иметь в виду, что там, где Бог не установил закона, совесть
не должна подпадать под то или иное иго. Отсюда следует, что форма такой 
исповеди свободна и никого нельзя к ней принуждать. Необходимо лишь 
увещевать тех, кто может испытать в ней нужду, прибегнуть к её помощи. 
Далее, отсюда следует, что прибегающие к ней добровольно, по причине своих 
нужд не должны быть принуждаемы ни приказом,
Таким образом, Кальвин вовсе не отвергает частную исповедь, как, впрочем, и
Лютер, который видел в ней «бесконечно ценную и спасительную вещь». (Von 
der Beicht (1521). — Werke, VIII, 164). — Прим. франц. изд.45 ни хитростью 
рассказывать обо всех своих грехах, но только о том, о чём они считают 
необходимым рассказать, чтобы получить истинное облегчение. Добрые и верные
пастыри обязаны не только сохранять за Церковью эту свободу, но и всей 
своей властью укреплять её, если они хотят сохранить чистоту своего 
служения, избежать тирании и не позволить народу впасть в предрассудки.
13. О частной исповеди второго рода наш Господь говорит у св. Матфея: «Если
ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, 
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 
5:23-24). Именно так следует восстанавливать любовь, разрушенную нашим 
грехом: признавая, что мы согрешили, и прося прощения. Этот род исповеди 
включает и публичную исповедь кающихся, которые совершили тяжкий проступок 
во вред всей Церкви. Ибо если Господь наш Иисус считает обиду, нанесённую 
отдельному человеку, настолько серьёзной, что отлучает от алтаря человека, 
огорчившего брата своего, пока тот не даст ему удовлетворения и не 
примирится с ним, то не больше ли оснований для того, чтобы человек, 
повредивший дурным поступком Церкви, примирился с нею, исповедовавшись в 
своём грехе? Так, кровосмеситель из коринфской церкви был вновь принят в 
сообщество верующих, после того как он смиренно покаялся и исправился (2 
Кор 2:5-8). Как свидетельствует св. Киприан, эта форма покаяния была 
распространена в древней Церкви. О согрешивших перед всей Церковью он пишет
так: «Некоторое время они несут покаяние. Затем они исповедуют свой грех и 
принимаются в общину через возложение рук епископа и клира»а.
В Писании не говорится ни о каких иных видах и формах исповеди, кроме этих.
И не нам связывать и принуждать совесть новыми узами, ибо Иисус Христос 
строго запретил держать её в рабстве. Я, впрочем, не возражаю, чтобы паства
сама обращалась к своему пастырю, прежде чем идти на Вечерю, и хотел бы, 
чтобы этот обычай соблюдался повсюду. Ибо те, у кого совесть отягощена, 
могут воспользоваться этим случаем для утешения, а пастырь получает 
возможность и средство для увещевания тех, кто в этом нуждается. Нужно лишь
всегда остерегаться тирании и предрассудковь.
аКиприан. Письма, XVI, 2 (МРЦ IV, 257-258).
ЬВ Страсбурге Кальвин заменил исповедь в исповедальне частной беседой с 
желающими причаститься. Цель этого он объясняет в письме Фарелю: «Это для 
того, чтобы невежды, мало сведущие в религии, могли лучше приговиться, 
нуждающиеся в особом увещевании получили его, а мучимые совестью были 
утешены». Кальвин настолько ценил эти беседы, что ему представлялось 
ошибочным вообще отменять римскую исповедь, по крайней мере, если её не 
заменят такие беседы. (ОС, XI, 41.) — Прим. франц. изд.
14. Во всех этих трёх видах исповеди есть власть ключей. Она состоит в том,
что Церковь просит прощения у Бога, торжественно исповедуясь в своих 
грехах; или в том, что отдельный человек, совершивший тяжкий проступок в 
ущерб Церкви, приносит свидетельство покаяния; или в том, что человек, 
нуждающийся в совете и утешении пастыря по причине беспокойства своей 
совести, открывает ему свой недуг. Иное положение складывается в случае, 
когда необходимо загладить вину перед своим ближним и примириться с ним. 
Ибо, хотя здесь речь тоже идёт об умиротворении совести, главная цель 
состоит в том, чтобы устранить ненависть и соединить сердца в добром мире.
Но не следует пренебрегать и первым плодом, дабы каждый был склонен 
искренне исповедовать свои грехи. Когда вся Церковь словно предстаёт перед 
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Судейским престолом Бога, признавая себя виновной, исповедуясь в своих 
недостоинствах и заявляя, что её единственное прибежище в Божьем 
милосердии, то совсем не малое утешение иметь там посланца Иисуса Христа, 
которому дано право разрешить её от грехов и который объявляет ей, что 
делает это от имени её Наставника и его властью, согласно возложенному на 
Него служениюа. Здесь мы видим, что означают ключи и какую пользу мы от них
получаем, когда посланниче-ство примирения исполняется с подобающим 
благоговением и должным образом5.
831В «Комментарии к XX главе Евангелия от Иоанна» (Commentaires sur Jean, 
XX, 23) Кальвин пишет: «Сам Бог говорит в их [своих служителей] лице,... 
дабы верующие были твёрдо убеждены, что слышанное ими о прощении грехов 
удостоверено, и дабы они не пренебрегали утешением, которое несёт им голос 
и слово человека, зная, что это как бы сам Бог протягивает им руку с высоты
небес». Сходные выражения содержатся в Аугсбургском исповедании: «...чтобы 
мы верили отпущению грехов, словно голосу с неба» (ст. XXV). — Прим. франц.
изд.
а32В Страсбурге Кальвин употреблял следующую формулу отпущения грехов: 
«Каждый из вас, униженно смиряясь перед Богом, искренне сознаёт себя 
грешником и верует, что Небесному Отцу угодно явить милость к нему в Иисусе
Христе. Всем тем, кто раскаивается подобным образом и взыскует Иисуса 
Христа ради своего спасения, я объявляю прощение грехов, совершённое во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». (ОС, VI, 174, п. 4.)
В Женеве прощение грехов из литургии исчезло. Кальвин был вынувден 
отказаться от него под давлением магистрата. Он сожалел об этом до конца 
своих дней. «В вопросе отпущения грехов, говорил он за три года до своей 
смерти, я уступил слишком легко». (ОС, Ха, 213.) — Прим. франц. изд.
А когда тот, кто был отчуждён от Церкви, вновь принят в братский союз и 
получает прощение Церкви, то разве не великое для него благо увидеть, что 
он получает прощение от тех, кому Иисус Христос сказал: «Что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе» (Мф 18:18; Ин 20:23)? Подобно этому, 
частное прощение не менее действенно и плодоносно, когда к нему прибегают 
те, кто имеет нужду в укреплении совести. Ибо порой случа-
ется, что человек, знающий об обетованиях Бога как таковых, обратившись ко 
всей Церкви, всё ещё пребывает в нерешительности, в каком-то промежуточном 
состоянии, остаётся неуверенным в прощении своих грехов. Но если он пойдёт 
к своему пастырю и тайно откроет ему свою беду и если пастырь, обращая своё
слово к грешнику, объяснит, как всеобщая истина прилагается именно к нему, 
то он удостоверится в том, в чём прежде сомневался, и освободится от 
колебаний, успокоив свою совесть.
Однако, когда речь идёт о власти ключей, нужно остерегаться воображать себе
некую силу, которая дана Церкви отдельно от проповеди Евангелия. Мы 
подробнее разъясним этот вопрос в другом местеа когда будем говорить о 
статусе Церкви. Там мы увидим, что данная Богом власть вязать и разрешать 
целиком связана со Словом. Но особенно это относится к служению ключей 
(ministиre des clefs), о котором сейчас идёт речь. Ибо оно состоит в том, 
что благодать Евангелия утверждается и словно запечатлевается как в 
собрании, так и в личном общении теми, кого Бог поставил на это служение. 
Оно не может быть исполнено иначе, как только через проповедь Евангелия.
15. А что же теологи-паписты? Они предписывают, чтобы все люди обоего пола,
едва достигнув сознательного возраста, по меньшей мере один раз в год 
исповедовались во всех совершённых ими грехах своему кюре и что грехи 
отпускаются только тем, кто имеет твёрдое намерение исповедоваться искренне
и всерьёз5. Если это намерение не осуществилось при наличии соответствующих
возможностей, то для такого человека врата рая закрыты0. Далее, 
священнослужитель имеет власть ключей, то есть власть вязать и разрешать, 
потому что не может быть бессильным слово Христа, который сказал: что они 
свяжут на земле, будет связано на небесах и т.д.0 44.
Они ожесточённо спорят относительно этой власти. Одни говорят, что по 
существу есть только один ключ: власть вязать и разрешать. Знание 
требуется, чтобы правильно ею пользоваться, но оно имеет вспомогательное 
значение и не относится к сущности власти45. Другие, сознавая, что такое 
право оказалось чересчур неупорядоченным, называют два ключа: умение 
различать (discrйtion) и самоё власть. Третьи, видя, что подобное 
ограничение стеснило дерзость священнослужителей, выдумали новые
аКн. IV, гл. XI-XII.
ключи: авторитет в вопросах различения (которым они пользуются, вынося 
окончательные приговоры), власть (которой они пользуются, приводя свои 
приговоры в исполнение) и знание, выполняющее вспомогательную роль 
советника.
Они не осмеливаются прямо заявить, что вязать и разрешать означает прощать 
и изглаживать грехи, потому что знают, что Господь объявил через пророка: 
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«Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня... Я Сам изглаживаю преступления
твои» (Ис 43:11,25). Но они говорят, что у священника есть право 
произнести, кто связан, а кто разрешён, и объявить, которые из грехов 
оставлены, а которые отпущены; и что священник объявляет об этом на 
исповеди, когда отпускает или оставляет грехи, или в форме приговора, когда
отлучает от Церкви или снимает отлучение. Наконец, понимая, что они не в 
состоянии выйти из затруднения, когда им возражают, что недостойные часто 
бывают связаны или разрешены своими священниками, в то время как они не 
связаны или не разрешены на небесах, в качестве последней уловки папистские
схоласты выдвигают утверждение, что дар ключей следует принимать с 
определённым ограничением: Христос обещал, что правильно произнесённый 
приговор священника будет подтверждён Им на небесах в соответствии с 
заслугами того, кого священник связал или разрешил. Больше того, эти ключи 
якобы даются всем священникам и вручаются им епископами в момент ординации;
но право пользоваться ими имеют лишь те, кто исполняет церковное служение. 
Они остаются даже у отлучённых и запрещённых в служении священников, однако
словно заржавелые или надёжно спрятанныеа. Отстаивающих всё это можно 
считать более сдержанными и трезвомыслящими по сравнению с теми, кто в 
новой кузнице выковал новые ключи, которыми, как они говорят, заперта 
сокровищница Церкви. Об этих последних мы со всей откровенностью скажем 
немного позжеь.
аПётр Ломбардский. Цит. соч., IV, dist. XVIII, art. 8 (MPL, CXCII, 888); 
там >Ke,dist. XIX, 1 (MPL, CXC, 889); Фома Аквинский. Цит. соч., 
16. Я кратко выскажусь по всем этим пунктам, но пока оставлю в стороне 
вопрос, по какому праву или какому произволу они принуждают души верующих 
подчиняться их собственным законам, поскольку это будет рассмотрено в 
другом местес. Но невозможно стерпеть того, что они обязывают верующих 
называть все свои грехи; что отказывают в прощении грехов, если не было 
особой подготовки к исповеди; что говорят, будто врата рая закрыты для тех,
кто пренебрёг возможностью исповедаться. Как они смеют думать, что возможно
назвать все свои грехи, если даже Давид, который, полагаю, добросовестно 
приготовился к исповеди, смог лишь воскликнуть: «Кто усмотрит погрешности 
свои? От тайных моих очисти меня» (Пс 18/19:13)? И в другом месте: 
«Беззакония мои превысили голову мою, как тяжёлое бремя отяготели на мне» 
(Пс 37/38:5). Он, конечно, понимал, как глубока бездна наших грехов и 
сколько всяческих преступлений таится в человеке, сколько голов у чудовища 
греха и какой длинный хвост тянется за ним. И потому он не стал составлять 
полный список своих грехов, но из бездны терзаний воззвал к Богу: Я согбен,
я погребён, я изнемог; врата ада обступили меня; пусть десница Твоя спасёт 
меня из трясины, в которой тону, от смерти, которой умираю [Пс 17/ 18:6; 
68/69:2-3,15-16]. Так кто же теперь станет думать о том, чтобы сосчитать 
свои грехи, видя, что Давид не мог счесть своих?
17. Муки этой геенны испытала совесть тех, в ком было какое-то чувство 
Бога47. Побуждаемые умствованиями учёных теологов, они прежде всего 
захотели исчислить грехи и для этого разнесли их по стволам, ветвям, 
отросткам и листьям. Затем они взвесили количества, качества и 
обстоятельства. Но когда они двинулись вперёд, то им открылись лишь небо и 
море и не было видно ни единой бухты или гавани. И по мере их продвижения 
число грехов всё увеличивалось. Они вставали перед ними, как высокие горы, 
закрывающие горизонт, и исчезла всякая надежда когда-нибудь выбраться на 
открытый простор. Их охватила тоска, и в конце концов они впали в 
отчаяниеа. Тогда эти палачи, чтобы излечить нанесённые ими раны, предложили
лекарство: пусть каждый позаботится о себе самь. Но от этого появились лишь
новые тревоги, вернее, новые муки охватили бедные души. Стали приходить 
такие мысли: я не посвятил этому достаточно времени; я не усердствовал 
должным образом; я упустил часть грехов по небрежению, а подобная 
забывчивость, происходящая от небре-женния, непростительна. Тогда они 
добавили новые лекарства, якобы облегчающие боль: покайся в своём 
небрежении, и если оно не слишком велико, то будет прощено. Но все эти 
лекарства не могли заживить рану и были не столько средствами для 
облегчения боли, сколько ядами, к которым примешали малую толику мёда, 
чтобы их горечь не вызвала отвращения с первого глотка, но чтобы они 
обманули вкус и, не распознанные, проникли в сердце. В ушах постоянно 
звучит страшный голос: исповедуйся в своих грехах! Вызываемый им ужас можно
преодолеть лишь с помощью какого-то очень надёжного утешения.
Пусть читатели задумаются, возможно ли в конце года дать отчёт во всём, что
было сделано, рассказать о грехах, которые совершались каждый день. Мы по 
опыту знаем, что если вечером попытаться разобрать все совершённые за день 
ошибки и прегрешения, то оказывается, что они настолько разнообразны и 
многочисленны, что память запутывается. Я говорю не о лицемерах, которые 
считают себя очищенными от грехов, назвав три-четыре тяжких проступка, а об
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истинных рабах Божьих, которые, добросовестно исследовав свои грехи и 
почувствовав, что задавлены ими, идут ещё дальше и восклицают вместе со св.
Иоанном: «Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог
больше сердца нашего» (1 Ин 3:20)! Поэтому они трепещут, взирая на великого
Судью, знание которого неизмеримо превосходит наше понимание.
15. То, что капли мёда, подсластившие смертельный яд, понравились множеству
людей, произошло не потому, что люди подумали, будто Бог удовлетворён, и не
потому, что они сами были ими удовлетворены. Но как мореходы, бросив якорь 
посреди моря, отдыхают от своих корабельных трудов, или как утомлённый и 
обессиленный паломник вдруг усаживается посреди дороги, чтобы немного 
передохнуть, так и эти люди решили дать себе отдых, хотя он не восстановил 
их силы. Я не беру на себя труд доказывать истинность сказанного — каждый 
знает это по себе. Но я обрисую в общих чертах сам этот закон.
Во-первых, он неосуществим, так как способен лишь погубить, осудить, 
огорчить, привести к отчаянию и гибели. Далее, отвращая грешников от 
подлинного чувства греха, он делает их лицемерами, не знающими ни Бога, ни 
самих себя. Ибо, занимаясь перечислением своих грехов, они забывают о 
тайной бездне порока, которая разверзлась в глубине их сердец, забывают 
своё внутреннее беззаконие и скрытую скверну — а ведь только через их 
осознание они должны понять свою нищету. Истинное правило исповеди состоит 
в признании и осознании бездны зла внутри нас, огромность которой 
превосходит наше разумение. Пример такой исповеди мы видим у мытаря: «Боже!
будь милостив ко мне грешнику!» (Лк 18:13) Он как бы сказал: всё, что во 
мне, — только грех, и ни мой ум, ни мой язык не могут охватить его. Так 
пусть же бездна твоего милосердия поглотит бездну моих грехов!
Так что же, спросит кто-нибудь, значит, не следует исповедоваться в каждом 
грехе? Значит, Богу приятна только исповедь, состоящая из двух слов: я 
грешник? Мой ответ таков: нам, скорее, надлежит учиться открывать своё 
сердце Богу, насколько это в наших силах. И не только признавать себя 
грешниками, но подлинно считать себя таковыми, сознавать всей силою нашего 
разума, насколько велика и многообразна скверна наших грехов; не только 
признавать себя мерзкими, но и сознавать, какова наша мерзость, как она 
велика и изобретательна; не только признавать себя должниками, но и 
сознавать, сколькими долгами мы обременены и подавлены; не только 
признавать себя израненными, но и сознавать, как тяжелы и смертельны 
поразившие нас язвы. И даже когда грешник откроет себя Богу, сознавая всё 
это, он должен всерьёз задуматься и искренне заключить, что очень много зла
в себе он ещё как следует не оценил и что глубина его падения такова, что 
он не в состоянии её разглядеть, не в состоянии докопаться до дна. И всё же
пускай он воскликнет вместе с Давидом: «Кто усмотрит погрешности свои! От 
тайных моих очисти меня» (Пс 18/19:13)!
Мы ни в коем случае не можем согласиться с утверждением схоластов, что 
грехи прощаются только при условии твёрдой готовности к исповеди и что 
врата рая закрыты для тех, кто пренебрёг возможностью исповедаться. Ибо 
прощение грехов ныне то же, что было всегда. Ни о ком из тех, кто, как мы 
знаем, получил прощение грехов от Христа, нельзя сказать, что он 
исповедался на ухо какому-нибудь отцу Жану. Конечно, они не могли 
исповедаться по всем правилам, потому что не было у них ни исповедников, ни
самой исповеди. И ещё многие годы спустя исповедь была неизвестна, а грехи 
отпускались без соблюдения тех условий, которых требуют схоласты. Чтобы не 
дискутировать об этом как о некоей сомнительной вещи, приведём слово Бога, 
которое пребывает вечно и смысл которого очевиден: «Беззаконник, если 
обратится от всех грехов своих... все преступления его, какие делал он, не 
припомнятся ему» (Иез 18:21-22). Тот, кто что-либо прибавляет к этим 
словам, связывает не грехи, а милосердие Божье.
Они ссылаются на то, что нельзя вынести приговор, не изучив существа дела и
что поэтому священник не может отпустить грех, пока не услышит о 
совершённом злеа. Этот вопрос легко разрешим: те, кто сами себя делают 
судьями, узурпируют судейскую власть. Удивительно, с каким самомнением они 
изобретают принципы, с которыми не согласится ни один здравомыслящий 
человек! Они хвалятся тем, что на них возложена миссия вязать и разрешать, 
как будто это некая юрисдикция, осуществляемая в форме судебного 
разбирательства. Право, на которое они претендуют, было неизвестно 
апостолам — об этом ясно и ярко говорит всё апостольское уче-
аФома Аквинский. Цит. соч., Ill suppl., Q. VI, art. 1.
ние. И действительно, священник не может с полной уверенностью знать, 
прощён грешник или нет. Об этом знает только Тот, кого мы просим о 
прощении, то есть Бог, потому что тот, кто только выслушивает исповедь, не 
в состоянии судить, принесена ли она должным образом48. Поэтому, если бы 
исповедь ограничивалась словами исповедующегося, она не имела бы никакого 
смысла. Более того, весь смысл прощения заключается в вере и раскаянии 
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того, кто о нём просит. А о вере и раскаянии грешника смертный человек не 
может знать до такой степени, чтобы вынести свой приговор. Отсюда следует, 
что у земного судьи не может быть уверенности в связывании и разрешении. 
Служитель Слова, исполняющий свою миссию подобающим образом, может прощать 
лишь условно, но тем не менее ради бедных грешников сказано: что вам будет 
прощено на земле — будет прощено и на небесах. Дабы они не сомневались, что
милость, обещанная им по воле Божьей, будет утверждена на небесах.
19. Итак, неудивительно, что мы отвергаем такую исповедь «на ухо» как вещь 
порочную и во многих отношениях вредную для Церкви. Но если бы даже она не 
была столь вредной, то, видя, что она не приносит ни плода, ни пользы, а, 
напротив, является причиной многих заблуждений, кощунств и беззаконий, кто 
бы не сказал, что её следует отменить? Верно, паписты говорят о пользе, 
которую якобы приносит такая исповедь, и превозносят её, как только могут. 
Но эта польза либо воображаемая, либо ничтожная. Более всего они настаивают
на том, что исповедующемуся сильную боль причиняет стыд, который в 
дальнейшем удерживает его от зла и предупреждает мщение Бога, поскольку 
грешник наказывает себя сама. Как будто бы мы не ввергаем человека в 
великий стыд, призывая его к Небесному престолу и к Божьему суду! И как 
будто бы много пользы в том, что человек перестаёт грешить из-за стыда 
перед людьми, но нисколько не стыдится того, что свидетель его нечистой 
совести — сам Бог!
Впрочем, и это их утверждение ложно. Легко видеть, что ни от чего другого 
люди не впадают в такую дерзость и вседозволенность, как от сознания того, 
что, исповедовавшись священнику, они могут утереть губы и заявить, что не 
делали ничего дурного. И не только без всяких опасений грешат всю 
оставшуюся часть года, но, не заботясь более об исповеди, не воздыхая к 
Богу, они не исследуют самих себя, но собирают грех ко греху, потому что 
полагают, что однажды освободятся от всех грехов сразу. А когда 
освобождаются, то считают, что с них снято бремя, что они не подлежат 
Божьему суду, поскольку он будто бы передан священнику и будто бы Бог забыл
то, о чём они повествовали своему исповеднику.
аПётр Ломбардский. Цит. соч., IV, о^. XVII, 4, 6 (МРЦ СХСИ, 882 е., 885).
Кто без страха ожидает дня исповеди? Кто идёт на неё с открытым сердцем, а 
не так, словно его за шиворот волокут в тюрьму, куда он приходит против 
воли, подчиняясь силе? Быть может, одни только священники, которые 
развлекаются, рассказывая друг другу о своих проделках, как о забавных 
приключениях. Я не стану пачкать бумагу рассказами о пакостях, которыми 
полны исповедальни. Скажу одно: если святой человек Нектарий (о котором мы 
упоминали) не без долгих раздумий избавил свою Церковь от подобных 
исповедей или, вернее, уничтожил всякое воспоминание о них только лишь по 
причине слухов о блуде, то сегодня у нас достаточно оснований сделать то же
самое — по причине бесчисленных случаев разврата, блуда, супружеской 
неверности и инцеста, которые в конечном счёте исходят от этих исповедей.
20. Сейчас мы увидим, чего стоят все утверждения папистов о власти ключей, 
которыми они пытаются обосновать безрадельность своей власти. Разве ключи, 
спрашивают они, даны безо всякой причины? Разве зря сказано: «Что разрешите
на земле, то будет разрешено на небе» (Мф 18:18)а? Как мы можем считать 
лживыми слова Христа? На это я отвечаю, что было достаточно веских причин, 
чтобы вручить ключи, как я частично уже показал ранееь. И я ещё буду 
говорить об этом в связи с отлучением0. Но что если я хлопну по затычке, 
чтобы прервать поток их вопросов и рассуждений, заявив, что их священники 
не являются ни викариями, ни преемниками апостолов? Однако и этот вопрос мы
тоже рассмотрим позже*1.
Но уже и теперь нетрудно показать, что, вооружаясь подобным образом, они 
строят машину для сокрушения своих же крепостей. Ибо Иисус Христос дал 
апостолам власть вязать и разрешать после того, как излил на них Св. Духа 
[Ин 20:22-23]. То есть, я утверждаю, что власть ключей принадлежит только 
тому, кто принял Св. Духа, и отрицаю, что кто-либо может пользоваться 
ключами, если прежде не будет научен водительством Св. Духа, как ему 
следует поступать. Они хвалятся, что имеют Св. Духае, однако их дела это 
опровергают. Впрочем, может быть, они, уверовав в свои фантазии, считают, 
что Св. Дух — это нечто пустое и тщетное? Но тут поверить им трудно. 
Сооружённая ими машина обрушивается на них самих.
Мы всё время спрашиваем папистов, от каких именно дверей их ключи, то есть,
имеют ли они Св. Духа, который направляет или удерживает
аПётр Ломбардский. Цит. соч., IV, о^. XVII, 1 (МРЦ СХСИ, 880). ьРаздел 17 
настоящей главы. сКн. IV, гл. XII. "Кн. IV, гл. VI.
еПётр Ломбардский. Цит. соч., IV, (»81. XVIII, 5 (МР1., СХСН. 887).
ключи. Если имеют, то их тут же стоит спросить, может ли Св. Дух ошибаться.
Этого они не осмелятся заявить открыто, хотя в своих доктринах косвенно 
признают. Итак, следует заключить, что никто из священников не обладает 
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властью ключей, что ею они дерзко и бессовестно связывают тех, кого наш 
Господь хотел освободить, и освобождают тех, кого Он хотел связать.
21. Если они на собственном опыте видят, что связывают и разрешают 
достойных и недостойных без всякого разбора, то тем самым приписывают себе 
власть вне знания. И хотя они не осмеливаются отрицать, что для правильного
пользования ключами требуется знание, однако учат, что власть может быть 
предоставлена и дурным распорядителям. Но раз власть заключается в 
следующем: «что ты свяжешь или разрешишь на земле будет связано или 
разрешено на небесах», — то либо обетование Иисуса Христа лживо, либо те, 
кому вручена эта власть, связывают и разрешают как должно. Они не могут 
увильнуть от ответа, утверждая, что обетование Христа ограничивается 
добродетелями того, кто связан или разрешён21.
Мы, со своей стороны, тоже признаём, что связать или разрешить можно только
того, кто этого заслуживает.
У вестников Евангелия и Церкви для этого есть Слово. И этим Словом вестники
могут обещать всем прощение грехов во Христе через веру и объявить 
осуждение любому, а в особенности тем, кто не примет Христа. Этим Словом 
Церковь объявляет, что блудники, прелюбодеи, воры, убийцы, лихоимцы, 
идолослужители не имеют части в Царстве Божьем (1 Кор 6:9 сл.), и связывает
их весьма тугими узами. Тем же Словом Церковь разрешает и утешает 
обратившихся к покаянию.
Но что же это за власть, если она не знает, кого следует связать, а кого 
разрешить, поскольку невозможно ни связывать, ни разрешать, не зная этого? 
Почему же они говорят, что отпускают грехи в силу вручённой им власти, если
это отпущение столь неопределённо? К чему такая воображаемая власть, если 
польза от неё ничтожна? А я уже показал, что она либо вообще ничтожна, либо
столь ненадёжна, что вполне может считаться таковой.
Если они сами признают, что большинство священников неправильно пользуется 
ключами и что, с другой стороны, власть ключей, если ими распоряжаются 
незаконно, недействительна, то кто заставит меня поверить, что священник 
отпустил ими мои грехи, то есть распорядился ключами правильно и законно? А
если он дурной распорядитель, то что он совершил, если не вздорное 
(frivole) отпущение? Мол, я не знаю, что в
аТамже, dist. XVII, 8; dist. XIX, 1, 3 (MPL, CXCII, 888 s.).
тебе нужно связать и что разрешить, потому что не умею пользоваться 
ключами; но если ты того заслуживаешь, я отпускаю тебе грехи. Разве не так?
Но ведь если бы это было так, то отпускать грехи мог бы — не скажу мирянин,
потому что это их чересчур раздражает, — но турок или дьявол. Ибо это то же
самое, как если сказать: я не обладаю Словом Божьим, которое даёт 
неукоснительное правило вязать и разрешать; но данной мне властью я 
отпускаю тебе грехи, если ты этого заслуживаешь. Итак, мы видим, чего они 
добились, когда постановили, что ключи — это власть различать и власть 
действовать и что знание выполняет роль советчика с целью правильного 
пользования ключами. Всё это означает, что они, закусив удила, захотели 
властвовать без Бога и без его Слова.
22. Возможно, мне возразят, что даже честные служители и пастыри будут 
исполнять свою миссию с такою же неуверенностью. Ибо прощение грехов, 
которое зависит от веры, всегда будет вызывать сомнения, а грешников мало 
или вообще никак не утешит прощение, полученное от того, кто не может быть 
правомочным судьёй их веры и кто сам не уверен в прощении. Ответ на это 
возражение таков. Паписты говорят, что священник не может простить грехи, о
которых не знает. В силу этого прощение зависит от суда и расследования 
(examen), которые производит смертный. Если он не умеет скрупулёзно 
различать, кто достоин прощения, а кто нет, то его акт бессодержателен и не
имеет никакого значения. То есть власть, присвоенная папистами, 
представляет собой юрисдикцию, связанную с расследованием, которое и 
ограничивает отпущение. Но во всём этом невозможно найти никакой твёрдой 
почвы, а только глубокую пропасть, поскольку, если исповедь не полна, 
надежда обрести помилование ослабевает или исчезает совсем. С другой 
стороны, и священник оказывается в двусмысленном положении, потому что не 
знает, точно ли и полностью рассказал о своих грехах исповедующийся. Более 
того, среди священников встречаются такое невежество и такая глупость, что 
они большей частью не лучше исполняют своё служение, чем сапожник пахал бы 
землю. А другие имеют все основания сомневаться в своей пригодности к 
служению.
Короче говоря, сомнительность и ненадёжность, которую мы усматриваем в 
папистском разрешении от грехов, проистекает из их желания сделать его 
основанием личность священника. Более того — его знание, ведь он судит 
только по тому, что ему рассказывают, о чём он спрашивает и получает ответ.
Если же теперь спросить этих добрых учителей, примирён ли грешник с Богом, 
если ему отпущена только часть грехов, то я не представляю, что они сумеют 

Страница 57



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
ответить. Разве что они будут вынуждены признать, что если исповедующийся 
забыл или утаил какие-то свои грехи и они ещё должны быть прощены, то всё 
произнесённое священником относительно грехов, о которых он услышал, 
совершенно бесполезно. Что же касается исповедующегося, то обнаруживается, 
какой тоской, каким тяжким бременем связывается его совесть, когда, 
успокоенный суждением священника, он не может ни о чём судить, основываясь 
на Слове Божьем.
Учение, которое проповедуем мы, совершенно свободно от подобного абсурда. 
Прощение грехов обусловлено верой грешника, что Бог благосклонен к нему, 
ибо он непритворно ищет очищения от грехов в жертве Иисуса Христа и находит
опору в предложенной ему милости. Поступая так, пастырь, который в 
соответствии со своим служением учит народ тому, что ему продиктовало Слово
Божье, не может ошибиться. И грешник, со своей стороны, получает совершенно
надёжное и ясное отпущение грехов, ибо оно ему даровано просто через 
принятие милости Иисуса Христа — согласно общему правилу доброго Учителя, 
злостно извращённому папистами: «по вере вашей да будет вам» (Мф 9:29).
23. Я обещал показать, как грубо смешивают они касательно власти ключей то,
что в Писании вполне ясно различается. Это будет уместно сделать, когда мы 
будем говорить об устройстве Церквиа. Но читатели могут быть уверены, что 
всё сказанное здесь как о проповеди Евангелия, так и об отлучении злостно и
глупо извращено в практике тайной исповеди. В частности, когда паписты 
указывают, что власть разрешать была дана апостолам для того, чтобы 
священники могли прощать грехи, о которых им рассказывают. Это ложный и 
бессодержательный принцип. Ибо отпущение, которое идёт на благо вере, 
является не чем иным, как свидетельством, воспринятым от данных даром 
обетовании Евангелия, дабы объявить грешникам, что Бог помиловал их. 
Отпущение, относящееся к церковной дисциплине, не касается тайных грехов, 
но служит примером того, что общественный вред должен быть заглажен.
Паписты надёргали из разных мест всяческие утверждения, чтобы доказать, 
будто исповедовать свои грехи одному Богу или мирянам недостаточно; здесь 
их усердие применено настолько бездарно, что им стоит устыдиться. Ведь если
порой древние учители и призывают грешников исповедовать грехи своим 
пастырям, дабы получить облегчение, то они не принуждают перечислять их. В 
ту пору это было не принято.
Далее, Мастер сентенций и ему подобные настолько всё исказили, что 
создаётся впечатление, что они совершенно сознательно обращались к 
подозрительным и ненадёжным книгам, чтобы прикрыть ими явный обман
аКн. IV, гл. X.
простаков3. Им следовало бы признать, что разрешение от грехов всегда 
связано с покаянием, что узы осуждения разрываются в тот момент, когда 
грешник задет за живое, пусть даже он ещё не рассказал о своём грехе. 
Поэтому священник не отпускает грехи, а объявляет об их прощении. Их 
пагубная ошибка косвенно связана со словом «объявлять»: на место истинного 
учения поставлен ритуал, заключающийся в возложении креста на спину. Ещё 
они добавляют, что получивший прощение перед Богом прощён перед лицом 
Церквиь. Это неосновательно, потому что тем самым они относят к каждому 
человеку в отдельности то, что предписано только в отношении дисциплины 
всей Церкви с целью загладить значительные скандальные происшествия.
В ещё большей степени паписты отбрасывают всякую скромность и умеренность, 
когда тут же объявляют о другом способе прощения грехов: через наложение 
пенитенции и принесение удовлетворения0. Тем самым они дозволяют своим 
священникам наполовину пренебрегать тем, что Бог обещал целиком и 
полностью. Поскольку Он требует лишь покаяния и веры, то явное кощунство 
говорить, что к этому нужно добавить ещё кое-что. Это всё равно как если бы
священники объявили себя контролёрами Бога49, чтобы противостать его Слову.
Они как будто не в силах вынести, что Он принимает бедных грешников из 
чистого великодушия, но желают прежде усадить их на скамью подсудимых, 
чтобы осудить.
24. Смысл сказанного сводится к тому, что если паписты хотят сделать Бога 
совершителем этой лживой, придуманной ими исповеди, то их ложь вскоре будет
отвергнута — так же, как я показал их фальсификации в отношении текстов, на
которые они ссылаются. Ибо обнаруживается, что это — закон, изобретённый 
людьми, и я говорю, что это — деспотический закон и что, устанавливая его, 
люди наносят тяжкое оскорбление Богу. Ведь Он, связывая совесть своим 
Словом, хотел, чтобы она была свободна от человеческого ига и господства. 
Более того, когда ради получения прощения людям навязывают вещи, в 
отношении которых Бог оставил их свободными, то это нетерпимое кощунство. 
Ибо нет ничего более присущего Богу, чем прощение грехов, и на этом 
зиждется наше спасение. Я также показал, что эта тирания возникла во 
времена, когда мир
аПётр Ломбардский. 
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«Там же, 7 (МРЦ СХСИ, 888).
был погружён в самое дикое варварство. Кроме того, я доказал, что закон 
этот смертоносен, как чума, ибо если бедные грешники поражены страхом 
Божьим, то это толкает их к отчаянию. А если они усыплены услаждающими 
слух, но пустыми утешениями, то впадают в ещё большее отупение. Наконец, я 
обнаружил, что, какие бы оговорки и уточнения ни приводили паписты, всё у 
них направлено к тому, чтобы скрыть, затемнить и извратить чистое учение и 
одновременно спрятать своё нечестие под ложными разукрашенными покровами.
25. На третье место в покаянии они ставят удовлетворение за грехиа. Всё, 
что они болтают о нём, можно опровергнуть одним словом. Они говорят, что 
кающемуся недостаточно воздерживаться от прежних злых дел и исправить свою 
жизнь — он ещё должен принести Богу удовлетворение за то, что совершила Они
установили немало способов искупления грехов — плач, пост, пожертвования, 
милостыню и другие дела милосердия. Этими делами, говорят они, мы должны 
умиротворить Бога, заплатить то, что должны за его справедливость, дать 
возмещение за наши грехи и заслужить прощение0. Ибо, хотя Господь милостью 
и щедротами простил нашу вину, Он — согласно правилу своего правосудия — 
оставляет положенное нам наказание, от которого мы должны откупиться, дав 
некое удовлетворение50. Всё сводится к тому, что прощение грехов мы 
получаем Божьей милостью, однако это осуществляется через заслуги, 
состоящие в наших добрых делах. Они служат возмещением за грехи, дабы Божья
справедливость получила удовлетворение.
Этой лжи я противопоставляю прощение грехов, дающееся даром, о котором 
предельно ясно сказано в Писании (Ис 52:3; Рим 5:8-9; Кол 2:13-14; Тит 
3:5). Во-первых, что такое прощение, если не дар чистой щедрости? Ведь не 
говорят, что кредитор простил долг, когда распиской он подтверждает 
уплаченное ему, а говорят тогда, когда, не получив ничего, он щедро, с 
открытым сердцем отказывается от уплаты. Для чего в Писании даётся 
уточнение «даром», как не для того, чтобы устранить всякие фантазии насчёт 
удовлетворения? И им ещё хватает дерзости говорить о своих удовлетворениях,
которые давно сокрушены, словно молнией. Разве не так? Когда Господь 
восклицает устами Исайи: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя 
Самого, и грехов твоих не помяну» (Ис 43:25), — разве не объявляет Он во 
всеуслышание, что причина и основание прощения целиком коренятся в его 
доброте? Более того, поскольку
^Пётр Ломбардский. Цит. соч.. IV, dist. XVI, 4 (MPL, СХСИ, 877). bDecreta 
Gratiani II. De poenitentia, dist. I, 73 (Friedberg, I, 1177). clbid., 76 
(Friedberg, I, 1180).
всё Писание несёт в себе свидетельство об Иисусе Христе и о том, что именем
его получают прощение грехов (Деян 10:43), то не исключает ли оно тем самым
все прочие имена? Как же они обозначают прощение словом «удовлетворение»?
И напрасно они твердят, что удовлетворение — лишь средство и прощение 
исходит не от него, а от Иисуса Христа. Ибо, когда в Писании говорится 
«именем Иисуса Христа», то имеется в виду, что мы не добавляем к нему 
ничего и не претендуем ни на что от себя, но что прибегаем к нему ради 
одного лишь Иисуса Христа. Поэтому св. Павел, сказав, что Бог примирил с 
Собою мир в Сыне своём, не вменяя ради Него людям грехов их (2 Кор 5:19), 
тотчас добавляет, что не знавшего греха Он сделал жертвою за грех ради нас.
26. Здесь, упорствуя в своих заблуждениях, паписты возражают, что 
примирение и прощение — это благо, дающееся однажды, когда Христос 
принимает нас в свою благодать в крещении. Но если после крещения мы 
падаем, то должны подняться с помощью удовлетворения; при этом кровь Христа
принесёт пользу, только если будет нам дана (administrй) посредством ключей
Церкви. Мне не приходится говорить о некоей двусмысленной вещи, поскольку 
здесь они сами полностью обнаруживают своё нечестие и не нечестие лишь 
некоторых из своей среды, а всех их школ. Ибо их «Мастер», признав, что, по
слову св. Петра, Христос заплатил за наши грехи на кресте (1 Пет 2:24), тут
же вводит исключение и поправляет апостола: якобы в крещении с нас сняты 
прежние наказания за грехи, но после крещения наказания смягчаются в 
результате покаяния, так что крест Христов и наше покаяние действуют 
совместноа.
Но св. Иоанн говорит совершенно иное: «Если бы кто согрешил, то мы имеем 
Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за 
грехи наши». И далее: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради 
имени Его» (1 Ин 2:1-2,12). Он, разумеется, обращается к верующим. 
Показывая им Иисуса Христа как умилостивление за грехи, он убеждает их, что
нет иного удовлетворения, которым можно было бы примириться с Богом после 
нанесённых Ему оскорблений. Он не говорит: Бог однажды примирил вас с Собою
во Христе, а теперь ищите других способов примирения. Нет, он показывает 
Христа как вечного Ходатая, который своим заступничеством постоянно 
возвращает нас в милость Отца, и как постоянное умилостивление, которым 
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непрерывно очищаются наши грехи. Сказанное св. Иоанном Крестителем истинно 
вовеки: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Ин 1:29)*. Это 
Он, говорю я, и никто другой. То есть, будучи Агнцем Божьим, Он есть 
единственная жертва за грехи, единственное очищение и удовлетворение.
Поскольку право и власть прощать грехи принадлежат Отцу, Иисус Христос 
поставлен на второе место — как средство*: Он принял на Себя наказание, 
которое полагалось нам, дабы изгладить из памяти оскорбления и обиды, 
нанесённые нами Богу. Отсюда следует, что мы не можем быть причастниками 
совершённого Им очищения, если не будем целиком воздавать Ему ту честь, 
которую похищают те, кто пытается умилостивить Бога своими удовлетворениями
и воздаяниями.
27. Здесь нужно принять во внимание две вещи. Во-первых, что честь, 
принадлежащая Христу, должна быть сохранена во всей полноте. Во-вторых, что
совесть, удостоверившись в прощении грехов, должна успокоиться в Боге.
Исайя говорит, что Отец возложил на Сына грехи всех нас, дабы ранами его мы
исцелились (Ис 53:5-6)**. Св. Пётр выражает то же самое другими словами: 
Христос «грехи наши Сам вознёс Телом Своим на древо» (1 Пет 2:24). Св. 
Павел учит, что грех был осуждён во плоти Христа, когда Он был сделан 
подобием греха (il a estй fait pйchй) ради нас (Рим 8:3; Гал 3:13)***. То 
есть сила и проклятие греха были умерщвлены в его плоти, когда Он был 
принесён за нас в жертву, в которой соединились бремя грехов, проклятие их,
Божий суд и смертный приговор. Здесь нет ничего общего со лживыми баснями, 
будто после крещения человек может быть причастен силе Христовой жертвы, 
только если принесёт удовлетворение, совершив покаяние в грехах5. Напротив,
всякий раз, когда мы грешим, Писание напоминает нам о единственном 
удовлетворении, которое принесено Иисусом Христом.
*Ссылка по Синодальному тексту. У Кальвина — Ин 1:36.
аСр. кн. II, гл. XVI, 3.
**У Кальвина ссылка — Ис 53:4,6.
***Синодальный перевод: «Бог послал Сына Своего в подобии плоти 
греховной... и осудил грех во плоти» (Рим 8:3); «Христос искупил нас от 
клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал 3:13).
ьФома Аквинский. Сентенции, III, Q. LXXXIV, art. 5.
«Там же, Q. LXXVI.art. 4.
Чего же стоит их проклятое учение, где утверждается, что благодать Божья 
действует только при первом прощении, а если затем мы согрешаем, то для 
прощения наряду с нею от нас требуются делас 51 ? Если бы это было так, то 
каким образом приложить ко Христу приведённые нами свидетельства? Разве нет
огромного различия между утверждением, что наши беззакония были возложены 
на Христа, чтобы истребиться в Нём, и утверждением, что они изглаживаются 
нашими делами? Между утверждением, что Христос есть умилостивление за грехи
наши, и утверждением, что нам надлежит умиротворить Бога своими делами? А 
если речь идёт об успокоении совести, то какой покой она может найти в том,
что грехи следует искупить удовлетворением? Когда и как она может быть 
уверена, что должное удовлетворение принесено? Она всегда будет сомневаться
в милости Бога, пребывая в постоянных муках и ужасе. Те, кто довольствуется
малозначительными делами милосердия, презирают справедливость Бога и не 
сознают, насколько тяжка вина греха, — о чём мы скажем в другом местеа. Но 
пусть даже мы согласимся, что некоторые грехи могут быть искуплены. Что 
делать всем нам, отягощенным таким множеством грехов, на удовлетворение за 
которые может не хватить и ста жизней, даже если бы будем заниматься только
им одним?
Здесь есть ещё один важный момент. Везде, где говорится о прощении грехов, 
которое Бог даёт даром, эти слова относятся не к тем, кто ещё не крещён, а 
к детям Божьим, которые уже возрождены и долгое время окор-мляемы Церковью.
Громогласное воззвание св. Павла: «От имени Христова просим: примиритесь с 
Богом» (2 Кор 5:20) — обращено не к внешним, а к членам Церкви. И однако, 
отвергая всякое удовлетворение, повелевая им не думать о нём, апостол 
приковывает их взоры к кресту Христову. Подобно этому, в написанном 
колоссянам, что Иисус Христос примирил в своей крови и земное и небесное 
(Кол 1:20), он имеет в виду не малый отрезок времени, когда мы только 
приняты в Церковь, но всю нашу жизнь в вере. Это становится ещё яснее в 
связи с предшествующими словами апостола, когда он говорит, что верующие 
имеют искупление кровью Христовой, то есть прощение грехов [Кол 1:14]. 
Излишне приводить другие свидетельства — они рассеяны повсюду.
а61Гл. XII настоящей книги.
а62Пётр Ломбардский. Цит. соч., IV, dist. XVI, 4; Фома Аквинский. Сумма 
теологии, III, Q. LXXXVII, art. 3.
а63Фома Аквинский. Цит. соч. I, Пае, Q. LXXXVIII.
2$. Паписты пытаются укрыться за бессодержательным различием: среди грехов 
есть якобы смертные и простительные. За первые требуется большое 
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удовлетворение, от вторых можно очиститься лёгкими средствами, такими, как 
воскресная молитва, святая вода, отпущение, совершаемое во время мессыь. 
Вот как они играют с Богом и смеются над Ним! Хотя слова «смертный грех», 
«простительный грех» не сходят у них с языка, они до сих пор не сумели 
провести чёткого различия между тем и другим0. Они лишь заявили, что 
нечестие и скверна человеческого сердца (что есть тягчайший грех перед 
Богом) — грех простительный. Мы же, напротив, как и учит Писание (которое 
есть мерило добра и зла), провозглашаем, что возмездие за грех — смерть и 
что душа согрешающая умрёт [Рим 6:23; Иез 18:20]. Впрочем, грехи верующих 
простительны: не потому, что не заслуживают смерти, но потому, что по 
милосердию Божьему нет осуждения тем, кто в Иисусе Христе, так как грехи им
не вменяются, а изглаживаются благодатью [Рим 8:1; Пс 31/32:1-2].
Я знаю, как клевещут они на это учение, заявляя, что это «парадокс 
стоиков», которые трактовали все грехи как равные3. Но я могу легко их 
опровергнуть, пользуясь их же языком. Так, я спрашиваю, различают ли они 
среди грехов, которые называют смертными, большие и меньшие? Если да, то 
отсюда не может следовать утверждение, что эти грехи одинаковы в силу того,
что они одинаково смертны. Но так как Писание определяет, что смерть — это 
возмездие за грех и что повиновение Закону — путь жизни, а его нарушение — 
путь смерти, то они не могут избежать именно такого следствия.
Как же они намереваются дать удовлетворение за столь великое множество 
грехов? Если удовлетворение за один грех можно дать в течение дня, то, пока
они будут над ним трудиться, они совершат несколько других грехов, ибо не 
проходит и дня, чтобы даже праведник не согрешил многократно. А когда они 
захотят дать удовлетворение за несколько грехов, то совершат их ещё больше 
— и так до тех пор, пока не подойдут к бездонной пропасти. Причём я говорю 
о самых праведных. Таким образом, отнимается всякая надежда на 
удовлетворение. О чём же они мечтают и чего ждут? Как они ещё смеют думать 
о каком-то удовлетворении?
29. Они пытаются выбраться из затруднения, но не могут этого сделать. Они 
изобретают различие между наказанием и виной и утверждают, что вина 
прощается Божьим милосердием. Но когда вина прощена, говорят они, наказание
остаётся, и за него Божья справедливость требует выкупа; поэтому 
удовлетворение относится к освобождению от наказания1*.
Насколько же легковесно это рассуждение! Теперь они объявляют, что прощение
вины даётся даром, тогда как в другом месте относят её на счёт заслуг, 
приобретаемых через молитвы, плач и иные способы приготовления к исповеди. 
Но всё, чему нас учит Писание, восстаёт против этого различения. Хотя, на 
мой взгляд, я уже вполне ясно показал это выше,
а Ср.: Цицерон. В защиту Мурены, 61 («все грехи (peccata) одинаковы»); 
Диоген Лаэрт-ский. Жизнь, учение и изречения мужей..., VII, 1, 120; 
Лактанций. Божественные установления, III, XXIII (MPL, VI, 423); Киприан. 
Письма, 55, 16 (MPL (Ер. LII, 16), III, 807).
ьФома Аквинский. Сумма теологии, III, Q. LXXXVI, art. 4; III suppl., Q. XV,
art. 1: Бонавенту-pa. Комм, к Сентенциям, dist. XVIII, pars I, art. II. qu.
2.
приведу ещё несколько свидетельств, которые, надеюсь, настолько подожмут 
этих змей, что им останется только кусать себя за хвост. Иеремия говорит: 
«Вот новый союз, который Бог заключил с нами во Христе своём: Он не 
вспомнит более беззаконий наших» (Иер 31:31, 34)*. Что это означает, мы 
узнаём у другого пророка, устами которого Господь говорит: «Праведник, если
отступит от правды своей... все добрые дела, какие он делал, не 
припомнятся... И беззаконник, если обращается от беззакония своего... не 
вспомню о грехах его» (Иез 18: 24,27)**. Объявляя, что Он не вспомнит о 
суровом правосудии, Бог даёт понять, что Он не будет рассматривать добрые 
дела как заслжувающие награды. Напротив, не вспоминать грехов значит не 
наказывать за них. Как говорится в других местах: «бросил все грехи мои за 
хребет Свой» (Ис 38:17); «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» 
(Мих 7:19); «блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты» (Пс 
31/32:1). Этими словами Св. Дух достаточно ясно показал нам свой замысел 
(sens), если только мы способны прилежно Его слушать.
Конечно, когда Бог наказывает за грехи, то, значит, он их нам вменяет. Если
Он мстит за грехи, то, значит, вспоминает о них. Если предаёт за них суду, 
то не покрывает их. Если разбирает их, то не бросает их за хребет свой. 
Если взирает на них, то не разгоняет, как тучи. Если выставляет их перед 
нами, то не ввергает в пучину морскую. Тот же смысл имеет ясное толкование 
св. Августина: «Если Бог покрыл грехи, то, значит, Он не пожелал на них 
смотреть; если не пожелал смотреть, то, значит, не принял во внимание***; 
если не принял во внимание, то, значит, не пожелал наказать; если Он не 
пожелал тебе их вменить, значит, предпочёл простить тебя. Почему говорится,
что грехи покрыты? Потому что Бог не смотрит на них. А что означает, что 
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Бог не смотрит на грехи, как не то, что Он за них не наказывает?»а Из книги
пророка мы узнаём, в каком смысле Господь прощает грехи: «Если будут грехи 
ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур****, — 
как волну убелю» (Ис 1:18). А Иеремия говорит так: «В те дни... будут 
искать неправды Израилевой, и не будет её... ибо прощу тех, кого оставлю в 
живых» (Иер 50:20).
*Синодальный перевод: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу 
с домом Израиля и домом Иуды новый завет... потому что Я... грехов их уже 
не воспомяну более».
**Синодальный перевод: «...беззаконник... к жизни возвратит душу свою».
***Во французском и латинском оригиналах игра слов: «s'il ne les a pas 
voulu regarder, il n'y a pas voulu prendre garde» — «si noluit advertere, 
noluit animadvertere». — Прим перев.
Августин. Толк, на псалмы, XXXI, проповедь II, 9 (MPL, XXXVI, 264).
****У Кальвина — «как червь» (comme un ver).
Чтобы хорошо усвоить общий смысл этих слов, вспомним, что означают те 
выражения, в которых Господь говорит, что Он складывает беззакония в суму и
завязывает её (Иов 14:17)*, что связывает беззаконие в узел (Ос 13:12), что
записывает грех железным резцом и алмазным остриём (Иер 17:1). Если всё это
означает, что Господь накажет (а в этом нет никакого сомнения), то из ранее
приведённых высказываний следует, что Он не наказывает за грехи, которые 
прощает. Здесь я должен просить читателей прислушаться не к моим 
рассуждениям, а к Слову Божьему.
30. Что принёс бы нам Христос, если бы за грехи по-прежнему полагалось 
наказание? Когда мы говорим, что Он грехи наши вознёс телом своим на древо 
(1 Пет 2:24), то понимаем под этим не что иное, как то, что Он принял на 
Себя все наказания и всё мщение, которые следовали нам за наши грехи. Это 
очень живо выразил Исайя: наказание наше было на Нём (Ис 53:5). Но если 
наказание всё ещё остаётся, то разве произошло бы умиротворение? И какое 
наказание должны мы понести, чтобы примириться с Богом, если Христос не 
понёс его за нас? Так что со всею очевидностью мы видим, что Христос 
претерпел кары за грехи, дабы освободить от них нас.
Когда св. Павел говорит об искуплении, которое совершил Христос, то 
по-гречески он употребляет слово «apolytrosis» (Рим 3:24; 1 Кор 1:30; Эф 
1:7; Кол 1:14), что означает не просто «искупление» в обыденном смысле 
слова, а цену и удовлетворение; по-французски мы называем это «ranon»*. По 
той же причине в другом месте апостол пишет, что Христос предал Себя для 
искупления (s'est fait ranon) всех (1 Тим 2:6), то есть, что Он стал как бы
выкупом (pleige)** за нас и вместо нас, чтобы полностью освободить нас от 
долгов за наши грехи. «В чём состоит искупление по отношению к Богу, 
спрашивает св. Августин, если не в жертве? И в чём заключается жертва, если
не в том, что было принесено смертью Иисуса Христа?»а Но прежде всего у нас
есть ясное указание Моисеева Закона о способе искупления, то есть очищения 
от грехов. Там Господь не учит о различных способах удовлетворения, но 
устанавливает в качестве возмещения только жертвы, хотя и скрупулёзно 
перечисляет по порядку все виды жертв, которые следует приносить в 
зависимости от характера греха [Лев 4-7 и др.].
Самый тот факт, что Бог не повелевает грешнику, стремящемуся получить 
прощение, приносить удовлетворение своими добрыми делами и заслугами, а 
требует во искупление только жертвы, свидетельствует, что нет иного рода 
удовлетворения, которым можно было бы умиротворить Божье
•Синодальный перевод: «В свитке было бы запечатано беззаконие моё». "Выкуп,
плата.
***В латинской версии Кальвин упортребляет греческое слово с тем же 
значением — «antilytron». — Прим. перев.
аАвгустин. Толк, на псалмы, CXXIX, 3 (MPL, XXXVII, 1697).
правосудие. Ибо жертвы, которые в те времена приносили израильтяне, 
рассматривались не как дела человеческие, а как свидетельство истины, как 
прообраз единственной в своём роде жертвы Христа. Говоря о воздаянии, 
которое Бог принимает от нас, пророк Осия очень удачно выразил его смысл в 
коротких фразах: «Отними всякое беззаконие». Вот отпущение грехов. «Мы 
принесём жертву уст наших» (Ос 14:3). Вот удовлетворение, которое есть не 
что иное, как проявление любви.
Я знаю, что у папистов есть ещё одна уловка: различение вечного наказания и
наказаний временных3. Но с её помощью они ничего не достигают, так как сами
говорят, что, помимо вечной смерти, всё зло и все несчастья, которые мы 
испытываем как в теле, так и в душе, суть временные наказания. Фрагменты, 
которые мы привели, ясно показывают, что Бог, принимая нас в свою милость, 
не только прощает нам вину, но и освобождает от всех заслуженных нами 
наказаний. Всякий раз, когда Давид и пророки молят Бога простить им грехи, 
они молят и об освобождении от наказания. Страх Божьего суда толкает их к 
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этому. С другой стороны, когда они обещают, что Бог будет милосерд, то 
совершенно сознательно подчёркивают, что Он освободит виновных от 
наказания. Когда Бог через пророка Иезекииля обещает освободить свой народ 
из Вавилонского плена ради самого Себя*, а не ради народа (Иез 
36:21-22,32), Он тем самым показывает, что даёт освобождение даром. 
Наконец, если Христос освобождает нас от суда Бога-Отца, на который мы не 
придём в качестве обвиняемых, то это означает, что заслуженные нами 
наказания отменяются.
31. Поскольку наши противники, со своей стороны, тоже вооружаются 
свидетельствами Писания, посмотрим, каковы доводы, которые они приводят в 
возражение нам. Давид, говорят они, обличённый пророком На-фаном за 
прелюбодеяние и убийство, был прощён за свой грех, однако вскоре был 
наказан смертью своего сына, рождённого от прелюбодеяния (2 Цар 12:13-18). 
Это учит нас искупать удовлетворением те наказания, которые нам следовало 
бы понести после прощения грехов. Даниил увещевает Навуходоносора искупить 
свои грехи милостыней (Дан 4:24). Соломон пишет, что беззакония очищаются 
милосердием и правдою (Прит 16:6) и что многие грехи покрываются любовью 
(Прит 10:12). Это подтверждает и св. Пётр (1 Пет 4:8). У св. Луки наш 
Господь говорит о грешнице, что «прощаются грехи её многие за то, что она 
возлюбила много» (Лк 7:47)ь.
аФома Аквинский. Сумма налогии, III, Q. LXXXVI, art. 4. 'Синодальный 
перевод: «ради святого имени Моего» (Иез36:22). ьФома Аквинский. Сумма 
налогии, III, Q. XLIX, art. 1 concl.
Как же извращают они дела Божьи! Если бы они как следует рассмотрели то, 
чем не следует пренебрегать, а именно, что у Бога есть два способа суда, то
в наказании Давида они бы узрели нечто иное, нежели мщение и кару за грех. 
Поскольку нам крайне необходимо уяснить, какую цель преследуют наказания, 
посылаемые нам Богом для исправления, и насколько они отличаются от 
наказаний, которым Он подвергает отверженных, то, полагаю, будет не лишним 
вникнуть в суть этого вопроса. В дальнейшем любые наказания (punitions) мы 
будем обозначать словом «суд» (iugement).
Мы различаем два рода суда: суд мщения и суд исправления. Судом мщения 
Господь наказывает своих врагов таким образом, дабы показать им свой гнев и
погубить их этим гневом, истребить, обратить в ничто. В силу этого мщение 
Бога имеет место тогда, когда насылаемое Им наказание сопряжено с гневом. 
Судом исправления Бог наказывает не во гневе и не для того, чтобы погубить 
или сразить. Поэтому такое наказание следует называть не мщением, а 
предостережением и увещеванием. Одно свойственно судье, другое — отцу. 
Судья, наказывая злодея, карает его за преступление. Отец, исправляя сына, 
не стремится отомстить за его проступок, но пытается научить, чтобы в 
будущем он был более осмотрителен. Иоанн Златоуст пользуется этим 
сравнением несколько иначе, однако в том же смысле: «Сына бьют, как раба, 
но раб наказывается за грех, получая по заслугам. Сына наказывают, желая 
ему добра. Поэтому наказание сына имеет целью исправить его и наставить на 
верный путь. Раб получает то, что заслужил, потому что хозяин прогневался 
на него»а.
32. Чтобы лучше понять всё это, нам следует провести два различия. Первое: 
везде, где наказание является мщением Бога, где обнаруживаются его гнев и 
проклятие, Он никогда не обращает кару на своих верных. Им, напротив, 
предназначено его благословение и свидетельство любви, как об этом и 
говорит Писание (Иов 5:17; Прит 3:11; Евр 12:5). Это различие 
подчёркивается неоднократно. Несчастья, претерпеваемые в этом мире 
нечестивцами, являются как бы вратами и главным входом ада, откуда они, 
словно издалека, видят своё вечное осуждение. Нет необходимости в их 
исправлении, в получении ими какого-то доброго плода: Господь, скорее, 
готовит их к принятию страшного наказания, которое в конце концов их 
постигнет.
Напротив, своих рабов Господь наказывает не для того, чтобы предать смерти.
Претерпевая его бичи, они сознают, что те послужат им во благо, к доброму 
научению (Пс 117/118:18; 118/119:71). Поэтому мы видим, что верующие всегда
терпеливо и со смиренным мужеством принимают та-
аПсевдо-Златоуст. О вере и законе природы, 3 (MPG, XLVIII, 1085).
кие наказания, но их охватывает ужас перед карами, в которых открывается 
гнев Божий. «Наказывай меня, Господи, восклицает Иеремия, но по правде*, не
во гневе Твоём, чтобы не умалить меня. Излей ярость Твою на народы, которые
не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего» (Иер 
10:24-25). А у Давида мы читаем: «Господи! не в ярости Твоей обличай меня, 
и не во гневе Твоём наказывай меня» (Пс 6:2; 37/38:2).
Этому не противоречит то, что, как рассказывает Писание, Господь порой 
гневается на своих служителей, наказывая их за грехи. Например, у Исайи мы 
читаем: «Славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и
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утешил меня» (Ис 12:1). Также у Аввакума: «Господи! услышал я слух Твой и 
убоялся... во гневе вспомни о милости» (Авв 3:2). Когда пророк Михей 
говорит: «Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним» (Мих 
7:9), — он имеет в виду не только то, что справедливо наказанные ничего не 
добьются своим ропотом, но и что веру-щие могут утешиться в своей скорби, 
если понимают намерение Бога. Потому и сказано, что Бог уничижает своё 
наследие, которое, как мы знаем, не будет уничижено никогда [Ис 42:24; 
47:6]. Ибо в этом выражается не воля Бога и не его намерение, а нестерпимая
боль тех, к кому Он проявил свою суровость и строгость. Ведь случается так,
что Бог не только причиняет боль своим служителям слабыми уколами, но тяжко
ранит их, чтобы показать, что они недалеко от ада. Поступая так, Он 
показывает им, что они заслужили его гнев. Это необходимо для того, чтобы 
они возненавидели таящееся в них зло, чтобы горячо возжелали примириться с 
Богом и поспешили молить о прощении.
*У Кальвина — «ради исправления» (pour mon amendement).
Но и тогда Бог более являет им своё милосердие, нежели суровость. Ибо союз,
однажды заключённый Богом с Иисусом Христом и его членами, пребывает вечно 
и никогда не может быть нарушен. «Если сыновья его оставят закон Мой, и не 
будут ходить по заповедям Моим; если нарушат уставы Мои, и повелений Моих 
не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами — неправду их; милости 
же Моей не отниму» (Пс 88/ 89:31-34). Чтобы ещё надежнее убедить нас в 
этом, Бог говорит, что бичи, которыми Он нас накажет, будут бичами 
человеческими (2 Цар 7:14). Свидетельствуя этими словами, что Он будет 
относиться к нам милостиво и великодушно, Бог объявляет, что те, кого Он 
пожелает наказать своею рукой, могут быть всецело в смятении и отчаянии. Об
этой любви (douceur) Бога к своему народу говорит пророк: «Вот, Я расплавил
тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания» (Ис 48:10). Это 
означает, что испытания, которые Бог насылает на свой народ, нужны для его 
очищения от пороков и что Он умеряет их, дабы они не были чрезмерными.
И это совершенно необходимо. Ибо чем больше человек боится Бога и почитает 
Его, чем больше он готов повиноваться Ему в святости, тем чувствительнее он
к Божьему гневу. Хотя отверженные воздыхают и скрежещут зубами под его 
ударами, но, не понимая их причины, следуют за своими грехами, а не за 
приговорами Бога; и оттого ещё более ожесточаются. А поскольку они 
противятся и упираются, то есть горделиво восстают против своего Судьи, то 
эта страсть и одержимость ещё сильнее оглупляет их, превращая поистине в 
сумасшедших. А верующие, едва лишь предупреждённые бичами Божьими, приходят
к осознанию своих грехов и, охваченные страхом и ужасом, находят прибежище 
в мольбе о прощении. И если бы Бог не умерил страданий, которым 
подвергаются бедные души, они бы пали сотню раз даже тогда, когда Он подаёт
им лишь некий знак своего гнева.
аПсевдо-Златоуст. Проповедь о покаянии и исповедании 
(Р8еиа,о-Спгу8081огтю5. Бегто ае роепКепйа е1 соптевзюпе, 1. V, р. 514. 
Издано Эразмом в Базеле в 1530 г. В МРв (МРЦ отсутствует.) — Прим. франц. 
изд.
ьАвгустин. Толк, на псалмы, СИ, 20; СХХХУШ, 15 (МРЬ, XXXVII, 1332.1793).
33. Второе различие заключается в том, что, когда злых людей настигают бичи
Божьи в этом мире, они начинают чувствовать суровость его суда. Им не будет
прощено, что они не воспользовались предостережением Божьего гнева; они 
наказываются не ради исправления, но для того, дабы они почувствовали, что 
у них есть Судья, который не позволит им уклонишься от воздаяния по 
заслугам. Напротив, верующие бывают побиты не для того, чтобы удовлетворить
Божий гнев или заплатить свой долг его правосудию, но чтобы извлечь из 
раскаяния пользу и вернуться на правильный путь. Оттого мы видим, что 
подобные наказания относятся более к прошлому, нежели к будущему. Мне 
кажется, я выражу это лучше словами Златоуста, чем своими собственными: 
«Господь наказывает нас за грехи не для того, чтобы получить за них 
воздаяние, но чтобы предупредить нас на будущее»а. Подобно этому св. 
Августин говорит: «То, от чего страдаешь и на что жалуешься, — лекарство, а
не кара (peine), наказание (chastiment), а не осуждение. Не отвергай бича, 
если ты не хочешь лишиться наследства». А также: «Знайте, братья, что все 
несчастья, от которых страдает род человечеакий, — это целебное средство, а
не обвинительный приговор»ь. Я привёл эти отрывки для того, чтобы 
написанное мною не показалось чем-то новым. Сюда же относятся полные 
возмущения вопрошания, которыми Бог нередко обличал евреев за 
неблагодарность
за то, что они так часто пренебрегали карами, которые получали от его
десницы. Исайя говорит так: «Во что вас бить ещё, продолжающие своё 
упорство? Вся голова в язвах, и всё сердце исчахло» (Ис 1:5).
Поскольку подобными высказываниями полны книги пророков, здесь нам 
достаточно вкратце сказать о том, что Господь наказывает свою Церковь с той
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единственной целью, чтобы властвовать над нею и исправлять её. Согласно 
проведённому нами различию, Бог лишил Саула царства и предал его своему 
мщению (1 Цар 15:23). Но, лишив Давида его сына (2 Цар 12:18), Он исправил 
его, чтобы привести на пути свои. Здесь полезно вспомнить, что говорил об 
этом св. Павел: наказывая нас, Господь нас исправляет, чтобы нам не быть 
осуждёнными вместе с этим миром (1 Кор 11:32). То есть, насылаемые на нас 
несчастья не суть кары с целью нас погубить, а наказания, чтобы исправить. 
Здесь с нашим мнением отлично согласуются взгляды св. Августина. Он 
говорит, что следует по-разному воспринимать наказания, которые Господь 
насылает на избранных и на отверженных. «Для первых они суть испытания и 
упражнения после получения ими благодати; для вторых — безблагодатное 
осуждение». Далее св. Августин, обращаясь к примерам Давида и других, 
говорит, что наш Господь, наказывая их, не преследовал иной цели, кроме 
воспитания смирения3.
Однако из сказанного Исайей, что за неправды иудейского народа было сделано
удовлетворение и что он был полностью исправлен рукою Господней (Ис 40:2)*,
не следует заключать, что прощение грехов зависит от сносимых нами 
наказаний. Слова Исайи означают, что Бог как бы говорит: Я слишком сильно 
наказал и огорчил вас, так что сердца ваши исполнены тревоги и печали; 
поэтому пришло время, чтобы вы утешились вестью о милости и приняли Меня 
как Отца. В самом деле, Бог предстаёт у Исайи отцом, который вынужден 
проявить строгость к своему ребёнку, однако сожалеет о своей суровости, 
сколь бы справедливой она ни была.
аАвгустин. О заслугах и прощении грехов, II, XXXIII, 53; XXXIV, 56 (МРЬ, 
ХШ, 182 р.). •Синодальный перевод: «...он от руки Господней принял вдвое за
все грехи свои».
34. Необходимо, чтобы верующие всегда обращались к этой мысли в минуты 
горечи и страданий. «Ибо время начаться суду с дома Божия,... на котором 
наречено имя» Господа (1 Пет 4:17; Иер 25:29). Что осталось бы детям 
Божьим, если бы они полагали, что переносимые ими страдания — это Божье 
мщение им? Ибо тот, кто, будучи поражён десницею Бога, считает, что Он для 
него — карающий Судья, не может не считать Бога своим гневным врагом и не 
может не ненавидеть бич Божий — своё проклятие и осуждение. Тот, кто станет
думать, что воля Бога — наказывать его, никогда не сможет убедиться в 
Божьей любви к нему. Из Божьих наказаний (discipline) мы сможем извлечь 
пользу только тогда, когда поймём, что Он возмущён нашими пороками, но 
по-прежнему благосклонен к нам и полон любви. В противном случае с нами 
произойдёт то, о чём говорит пророк: «Надо мною прошла ярость Твоя; 
устрашения Твои сокрушили меня» (Пс 87/88:17). И о чём сказано в молитве 
Моисея: «Мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты 
положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. 
Все дни наши прошли во гневе Твоём; мы теряем лета наши, как звук*» (Пс 
89/90:7-9).
Напротив, Давид говорит об отеческих наказаниях, дабы убедить нас, что они 
более помогают верующим, чем огорчают их: «Блажен человек, которого 
вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой 
в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма!» (Пс 93/94:12-13). Это 
великое искушение — когда Бог, освобождая от наказания неверующих и словно 
закрывая глаза на их злодеяния, проявляет требовательность и суровость по 
отношению к своим верным. Поэтому, чтобы утешить их и возродить, Он 
прибавляет к наказанию предостережение и научение Закона, то есть 
предуготовляет их спасение, направляя на верный путь. А в это время 
отверженные всё дальше уходят по ложному пути, устремляясь к бездне 
погибели. И безразлично, временное ли это наказание или вечное: ибо война, 
голод, мор и болезни суть такие же проклятия Бога, как и вечная смерть, 
если Господь предопределил для них этот конец и пользуется «временными 
наказаниями» как орудиями своего гнева и мщения нечестивым.
35. Всякий, я думаю, поймёт, какую цель преследует наказание, посланное 
Богом Давиду: чтобы преподать ему урок, как тяжко оскорбляет Бога убийство 
и прелюбодеяние, за которые Он проявил такую суровость по отношению к 
своему верному и возлюбленному служителю; а также, чтобы предостеречь его 
от таких поступков в будущем. Это не кара, претерпев которую Давид принёс 
какое-то возмещение Богу за свой грех. Здесь следует подумать о другом 
наказании, которым Бог поразил иудейский народ, наслав на него страшный мор
(«язву») за непослушание Давида, выразившееся в исчислении народа [2 Цар 
24]. Давиду Бог простил грех. Но поскольку было необходимо преподать урок 
на все времена, равно как и склонить Давида к смирению, этот поступок не 
мог остаться безнаказанным и Господь сурово покарал за него своим бичом.
К той же цели направлено и всеобщее проклятие (malйdiction universelle), 
которое наш Господь объявил всему человеческому роду.
Поскольку, получив благодать, мы всё ещё несём на себе страдания, которым 
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был подвергнут за непослушание отец наш Адам, то тем самым Господь 
увещевает нас, насколько неугодно Ему такое дело, как нарушение Закона, 
дабы, поверженные сознанием своей нищеты и смиренные, мы возгорелись более 
сильным желанием подлинного блаженства. А если кто-нибудь станет 
утверждать, что бедствия, которые мы испытываем в этой временной жизни, 
являются воздаянием Богу за наши грехи, то такого человека с полным 
основанием можно считать безумным. Именно это, как мне кажется, имел в виду
св. Иоанн Златоуст, когда говорил: «Если цель Божьих наказаний в том, чтобы
мы не упорствовали во зле и не ожесточались, то, как только Он привёл нас к
покаянию, наказание больше не должно иметь места»а.
В соответствии с природой каждого Бог к одному относится суровее, к другому
мягче. Поэтому, показывая, что Он вовсе не чрезмерен в наказаниях, Бог 
упрекает евреев, что по своему жестокосердию и упорству они, будучи 
поражаемы, не перестают поступать дурно (Иер 5:3). Тот же смысл Он влагает 
в сетования, что Ефрем стал «как неповороченный хлеб» (Ос 7:8): бичи Божьи,
удары которых он ощутил, не проникли в его сердце и он не «пропёкся», дабы 
удостоиться прощения. Несомненно, тем самым Бог возвещает, что Он будет 
умиротворён, как только человек обратится к Нему. И если, наказывая за 
грехи, Он прибегает к строгости, то она как бы вырвана у Него силой, ибо 
грешники могли бы её предвидеть и исправиться добровольно. Однако, 
поскольку среди нас нет ни одного, кто бы не сбивался с пути, и поскольку 
все мы нуждаемся в наказании, то добрый Отец, заботясь о нашей пользе, 
касается своими бичами всех нас без исключения.
аИоанн Златоуст. Гомилии о проведении, кСтагирию, III, 14 (МРС ХІЛЛІ, 493).
ьАмвросий. Изъяснение Евангелия от Луки, X, 88 (МРЦ XV, 1918).
Так что весьма удивительно, почему паписты настолько привязываются к 
единственному примеру Давида и их не трогают многочисленные примеры, на 
которых нам показано прощение грехов, дающееся даром. Мы читаем, что мытарь
ушёл из храма оправданным (Лк 18:14) и за этим не последовало никакого 
наказания. Получил прощение за свой грех св. Пётр (Лк 22:61). «Мы читаем о 
его слезах, говорит св. Амвросий, — об удовлетворении мы не читаем»6. 
Расслабленному было сказано: «прощаются тебе грехи твои» (Мф 9:2) — и не 
было на него наложено никакого наказания. Любое отпущение грехов, о котором
упоминается в Писании, представлено как данное даром. Общее правило следует
выводить из этого множества примеров, а не из того единственного, который 
заключает в себе — впрочем, не уверен — нечто особенное.
36. Даниил, советовавший Навуходоносору искупить свои грехи правдою и 
беззакония — милосердием к бедным (Дан 4:24), не имел в виду, что правда и 
милосердие станут причиной благосклонности Бога и искуплением от наказания.
Ибо никогда не было иного выкупа, кроме Христовой крови. Говоря об 
искуплении, Даниил относил его более к людям, нежели к Богу. Оно как бы 
говорил: «Царь, твоё правление несправедливо и беспощадно. Ты угнетаешь 
слабых, грабишь бедных, дурно и беззаконно обращаешься со своим народом. За
грабежи, угнетение и насилие, совершённые над ним, воздай теперь 
милосердием и правдой». Так же и Соломон, когда говорит, что любовь 
покрывает все грехи (Прит 10:12), относит это не к Богу, а к людям. Вся 
фраза звучит так: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все 
грехи». Тем самым Соломон, пользуясь обычным приёмом сопоставления 
противоположностей, сравнивает зло, порождаемое ненавистью, с плодами 
любви. Смысл таков: ненавидящие ругают, оскорбляют, унижают друг друга, 
обращают всё во зло и упрёки. Любящие на многое закрывают глаза, многое 
терпят и прощают. Не в том смысле, что один одобряет пороки другого, а в 
том, что, терпя их, он исцеляет их увещаниями, а не разжигает обвинениями.
Несомненно, что именно это место и в том же смысле имеет в виду св. Пётр (1
Пет 4:8), если только мы не хотим обвинить его в непонимании и искажении 
Писания. Когда Соломон говорит, что милосердием и правдой очищается грех 
(Прит 16:6), то он не утверждает, что за него мы приносим возмещение Богу и
что Он, удовлетворённый и умиротворёный, отводит от нас наказание, которому
в противном случае непременно бы нас подверг. Но, в соответствии со 
способом выражения, общепринятым в Писании, Соломон имеет в виду, что 
благорасположение Бога получат все те, кто, оставив дурную жизнь, обратится
к Нему в святости и добрых делах. Он убеждает нас, что гнев Божий 
умиротворяется и прекращается, когда мы прекращаем поступать дурно.
Соломон, однако, не говорит, по какой причине Бог нас прощает, но лишь 
описывает способ подобающего и благого обращения. Подобным образом пророки 
часто объявляют, что тщетно лицемеры прославляют Бога трубным гласом и 
торжественными церемониями вместо покаяния, ибо Богу угодны лишь 
непорочность, благочестие, правда. Так же и автор Послания к евреям, 
советуя благотворительность и дружелюбие, говорит, что Богу благоугодны 
такие жертвы (Евр 13:16). Так же и наш Господь Иисус, посмеявшись над тем, 
что фарисеи прилагают столько усилий к очищению чаш, велит им, если они так
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уж заботятся о чистоте, творить милостыню (Мф 23:25-26; Лк 11:39,41). Этими
словами Он не призывает их к удовлетворению, но лишь указывает, какого рода
чистота угодна Богу. Этот евангельский эпизод мы рассмотрели в другом 
местеа.
37. Что касается места из 7-й главы Евангелия от Луки, то нам не станут 
возражать те, кто правильно поймёт притчу, рассказанную там нашим Господом 
(Лк 7:36 сл.). Фарисей думал, что Господь не знает о женщине, что она 
грешница, — ведь Он так легко приблизил её к Себе. Фарисей полагал, что 
Иисус никогда бы не принял её, если бы знал, что она грешница. Из этого он 
сделал вывод, что Иисус — не пророк, ибо Он так жестоко ошибся. Господь, 
желая показать, что с тех пор, как ей прощены грехи, эта женщина более не 
грешница, привёл сравнение. У одного заимодавца было два должника, один из 
которых был ему должен пятьдесят динариев, а другой — пятьсот. Он простил 
долг обоим. Кто из них должен быть ему более признателен? Фарисей ответил: 
конечно, тот, кому он больше простил. Тогда наш Господь сказал ему: пойми, 
много грехов прощено этой женщине, потому что она возлюбила много. Из этих 
слов явствует, что любовь Он считает не причиной прощения грехов, но только
свитетельством (probation) его. Ибо Иисус уподобляет женщину должнику, 
которому прощено пятьсот динариев. Он не сказал, что они были прощены, 
потому что должник сильно возлюбил; Он сказал, что должник должен 
возлюбить, потому что ему многое простилось.
Применительно к описанной ситуации эти слова нужно понимать таким образом. 
Ты считаешь эту женщину грешницей. Но теперь ты должен относиться к ней 
по-другому, потому что грехи ей прощены. О прощении грехов тебе должна 
свидетельствовать её любовь. Этой любовью она благодарит за добро, которое 
ей сделано. Это аргумент, который называется «a posteriori» (choses 
subsйquentes): с его помощью мы доказываем нечто через явления, которые за 
этим «нечто» последовали. Наконец, Господь явным образом свидетельствует, 
благодаря чему эта женщина получила прощение греха: «Вера твоя спасла тебя»
[Лк 7:50]. Мы получаем прощение через веру, а любовью мы благодарим, 
осознавая щедрость нашего Господа.
35. Меня отнюдь не удивляют высказывания относительно удовлетворения, 
встречающиеся в книгах древних учителей. По правде говоря, я
аТекст, который имеет в виду Кальвин, трудно определить точно. Возможно, 
речь идёт о разделе 33 настоящей главы. В издании Барта и Низеля (Joannis 
Calvini opera selecta, ediderunt Petrus Barth et Guilelmus Niesei. Monachii
(Mьnchen), 1926-1962, vol. 1-5) дана ссылка на гл. XIV. В этом случае 
следует читать согласно латинской версии 1539 г.: «tractandum» — «что будет
рассмотрено». — Прим. франц. изд.
вижу, что некоторые из них и почти все, чьи произведения дошли до нашего 
времени, в этом вопросе ошибались или писали о нём слишком небрежно. Но 
хотя им не хватало утончённости и знаний, я никогда не соглашусь, что они 
высказывались в том смысле, который им приписывают современные сторонники 
«удовлетворения» (satisfactionaires). Иоанн Златоуст в одном месте говорит 
так: «О милости просят для того, чтобы Бог не взирал на грех, чтобы не 
держать ответ по мере его праведной строгости, чтобы окончилось всякое 
наказание. Ибо там, где милость, нет больше ни геенны, ни обвинения, ни 
строгости, ни наказания»а. Как ни манипулируй этими словами, их никогда не 
удастся согласовать с доктриной схоластов.
В 54-й главе книги, озаглавленной «О церковных догматах», которую 
приписывают св. Августину, сказано: «Удовлетворение покаянием заключается в
том, чтобы устранить причину греха и не поддаваться искушениям»ь. Отсюда 
явствует, что в те времена точка зрения, согласно которой удовлетворение 
состоит в возмещении за прошлые грехи, была отброшена. Ибо всякое 
удовлетворение предполагает, что человек станет остерегаться дурных 
поступков в будущем и воздерживаться от них. Я не буду приводить слова 
Златоуста о том, что Господь не требует от нас ничего иного, кроме 
исповедания перед Ним наших грехов со слезами на глазах0; подобные 
сентенции рассеяны у древних повсюду. Св. Августин однажды удачно назвал 
дела милосердия по отношению к беднякам целебными средствами, помогающими 
получить прощение у Borad. Но чтобы никто не путался и не претыкался в этом
вопросе, он в другом месте изъясняет это высказывание подробнее: «Тело 
Христово — вот истинная и единственная жертва за наши грехи. Не только за 
те, которые прощены нам в крещении, но и за те, которые происходят с нами 
позднее по немощи плоти. Об этом Церковь каждодневно молится: "Прости нам 
долги наши" (Мф 6:12). На самом деле они прощены нам силою той единственной
жертвы»е.
39. Паписты назвали удовлетворением не возмещение, воздаваемое Богу, а 
публичное заявление, посредством которого подвергнутые отлучению, 
возвращаясь в Церковь, приносили сообществу верующих свидетельство своего 
покаяния. Ведь им были предписаны пост и прочие вещи, с помощью которых они
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давали понять, что подлинно и чистосердечно рас-
*Псевдо-Златоуст. О псалме 50, гомилия II, 2 (MPG, LV, 577).
Псевдо-Августин. О церковных догматах, XXIV (в более ранней нумерации — 
LIV) (MPL, XL, 1218).
*Иоанн Златоуст. Гомилия о Книге Бытия, X, 2 (MPG, LUI, 83-84). Августин. 
Энхиридий к Лаврентию, LXXII (MPL, XL, 266).
•Его же. Против двух писем пелагиан (к Бонифацию), II, с. VI, 16 (MPL, 
XLIV, 600).
каялись в своей прошлой жизни, или, скорее, старались уничтожить 
воспоминание о своих дурных делах. Об этом-то и говорилось, что они дали 
удовлетворение — не Богу, а Церкви. Так дословно рассказывает св. Августин 
в своей книге, озаглавленной им «Энхиридий к Лаврентию»а. От этого древнего
обычая и произошли исповеди и удовлетворения, которые сегодня в ходу. 
Точнее, то был змеиный выводок, который задушил всё хорошее в той старой 
церемонии, так что от него не осталось и следа.
Я признаю, что древние иногда высказывались грубо. И как я только что 
сказаль, я не отрицаю, что порою они заблуждались. Но их книги, чуть-чуть 
запачканные маленькими пятнышками, были вконец вываляны в грязи, когда 
попали в руки этих свиней-папистов. И когда встаёт вопрос о ссылках на 
авторитет древних, то каких древних они нам выставляют? Большая часть 
сентенций, которыми заполнил свою книгу их предводитель Пётр Ломбардский, 
заимствована из неведомо каких бредней безумных монахов и распространялась 
под прикрытием имён св. Амвросия, Иеронима, Августина и Златоуста. 
Касательно рассматриваемого нами предмета он заимствует почти всё из книги 
«О покаянии» (Ое роепкепйа), которая неумело скроена каким-то невеждой из 
высказываний хороших и плохих авторов и приписана св. Августину. Но даже 
малообразованный человек поостережётся признать его авторство0 52.
Надеюсь, читатели простят меня за то, что я не исследую эти глупости 
подробно. Мне было бы очень тягостно выставлять на осмеяние все те великие 
тайны, которыми кичатся паписты. Я мог бы это сделать под рукоплескания 
большого числа людей, но, поскольку стремлюсь к простому и ясному 
изложению, то воздерживаюсь от этого.
ГлаваV
ДОБАВЛЕНИЯ ПАПИСТОВ К УЧЕНИЮ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗА ГРЕХИ: ОБ ИНДУЛЬГЕНЦИЯХ И
ЧИСТИЛИЩЕ
От учения об удовлетворении ведут своё начало индульгенции. Паписты 
твердят, что когда нам не хватает способности принести удовлетворение, то 
индульгенции суть способ восполнить этот недостаток. Они ДОХОДЯТ до того, 
что учат, будто папа, раздавая направо и налево свои буллы, распоряжается 
тем самым заслугами Иисуса Христа и мучеников3 53. Хотя, слушая такое, их 
следовало бы передать в руки врачей, а не убеждать аргументами и хотя уже 
нет большой необходимости опровергать подобные бредни, которые уже давно 
поколеблены и начинают проходить сами собой. Однако и теперь какое-то 
краткое опровержение всё же полезно для простых и несведущих людей. Поэтому
я не хотел бы от него уклоняться.
В самом деле, уже то, что индульгенции продержались так долго, причём 
получили огромное распространение, даёт нам почувствовать, в какую тьму 
заблуждений может пасть человек и оставаться там долгие годы. Люди видели, 
что папа и его раздатчики индульгенций (porteurs de Rogatons) открыто их 
обманывают и над ними же смеются; они видели, что спасение их душ 
превращено в товар и что рай можно купить за несколько монет, что ничего не
даётся бесплатно, что под этим предлогом из них вытягивают деньги, которые 
потом тратят на распутство, разврат и обжорство, видели, что те, кто больше
всех восхваляет индульгенции, — самые большие богохульники, что это 
чудовищное зрелище с каждым днём собирает всё больше зрителей и 
продолжается без конца, что с каждым днём появляется всё больше булл, чтобы
собрать ещё больше денег. И тем не менее люди считали индульгенции великой 
честью, обожали их и покупали. А те, кто был прозорливее остальных, 
считали, что это — спасительный обман, которому они могут поддаться с 
какой-то пользой. В конце концов, когда люди позволили себе немного 
поумнеть, продажа индульгенций перестала расти, начала сокращаться и вскоре
исчезнет совсем.
Однако многие люди, хорошо знающие, что торговля индульгенциями, 
осуществляющаяся до сих пор, являет собой обман, воровство, ал-
аФома Аквинский. Сумма теологии, III suppl., Q. XXV, art.1.
чность, не видят источника этого нечестия. Поэтому необходимо не только 
показать, что представляют собой индульгенции и как они используются, но и 
определить их самих по себе, их собственную природу вне каких-либо пороков,
которые они за собой повлекли. Их называют сокровищницей Церкви, заслугами 
Иисуса Христа, апостолов и мученикова. Паписты заявляют, что главным 
хранителем этих сокровищ является папа54, стоящий у источника, который 
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распространяет их и отдаёт кому пожелает, а также передаёт другим исходящие
от них права. Отсюда происходят индульгенции, которые он вручает иногда на 
всю жизнь, (indulgences plenieres), иногда на несколько лет; кардиналы — на
сто дней, епископы — на сорокь.
На самом деле всё это — не что иное, как осквернение крови Христовой, 
дьявольская ложь, ставящая целью отвратить христианский народ от милости 
Божьей и от жизни, которая есть Христос, сбить его с пути к спасению. Ибо 
каким ещё образом можно более тяжко осквернять и бесчестить кровь Христову,
нежели отрицая, что её достаточно для прощения грехов, умиротворения и 
удовлетворения, и провозглашая, что её недостаток может быть восполнен из 
какого-то другого источника? «О Нём все пророки свидетельствуют, говорит 
св. Пётр, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» 
(Деян 10:43).
Индульгенции даруют прощение грехов от имени св. Петра, св. Павла и других 
мучеников. Но св. Иоанн говорит: «Кровь Иисуса Христа... очищает нас от 
всякого греха» (1 Ин 1:7). Индульгенции как бы делают кровь мучеников 
силой, отпускающей грехи. Но св. Павел сказал: «Незнавшего греха Он сделал 
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом» (2
Кор 5:21). Как на источник удовлетворения индульгенции указывают на кровь 
мучеников. Но св. Павел, свидетельствуя коринфянам, восклицает, что только 
Христос распялся и умер за них (1 Кор 1:13). Индульгенции указывают, будто 
за нас умерли св. Павел и другие святые. Но в другом месте апостол говорит,
что Христос приобрёл Себе Церковь своею кровью (Деян 20:28). Другой ценой 
приобретения считается в связи с индульгенциями кровь мучеников. Однако 
апостол сказал, что Христос «одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых» (Евр 10:14). Паписты возражают и твердят, что освящение 
Христом, которого иначе было бы недостаточно, стало совершенным в крови 
мучеников. Св. Иоанн говорит, что все святые омыли одежды свои кровью Агнца
(Отк 7:14); через индульгенции нас учат омывать свои одежды кровью святых.
аАлександр из Гэльса. Сумма всеобщей теологии (Alexander Halesiensis. Summa
theologiae universalis), IV, Q. LXXXIII, m. 1, art. 1; m. 3; m. 5; Фома 
Аквинский. Там же.
Иннокентий III на IV Латеранском соборе, 1215 г. Decretalis Cregorii IX, 
lib. V, tit. XXXVIII, с. XIV (Friedberg II, 888-889). Фома Аквинский. Цит. 
соч., Ill suppl., Q. XXVI, art. 3.
3. Лев, епископ римский, в Послании к палестинским епископам произнёс 
против этих кощунств прекрасные слова, которые стоит запомнить: «Хотя 
смерть множества святых драгоценна пред Богом, однако нет ни одного, чья 
смерть примирила бы с Ним мир. Праведники получили свой венец, другим он не
дан. И их страдания суть для нас пример терпения, а не дар праведности. Ибо
каждый из них пострадал за себя, а не заплатил долг остальных; это совершил
только Господь Иисус, в котором мы все умерли, все распяты и погребены»а. 
Те же слова он повторяет в другом местеь. Можно ли отыскать более ясное 
обличение ложного и зловредного учения об индульгенциях?
Впрочем, у нас есть ещё свидетельство св. Августина, не менее 
выразительное: «Хотя бы мы и умирали ради наших братьев, ни один мученик не
пролил кровь ради прощения грехов — так, как пролил её за нас Иисус 
Христос. Ибо тем самым Он дал не пример, которому нужно следовать, а 
милость, за которую нужно благодарить»0. А также в другом месте: «Как Сын 
Божий стал человеком, дабы сделать нас вместе с Собою детьми Божьими, так 
Он один и понёс за нас наказание, не совершив ничего дурного, дабы мы 
получили через Него безо всяких заслуг милость, которой недостойны»01.
Хотя всё их учение соткано и скроено из чудовищных кощунств и святотатств, 
вот кощунство, которое оскорбительнее всех прочих. Пусть они сами скажут, 
не они ли сделали следующее умозаключение. Мученики своею смертью послужили
Богу так много, как им самим не было нужно для спасения; они обладают таким
изобилием заслуг, что часть их могут отдать другим. Поэтому, чтобы это 
достояние не пропало зря, их кровь смешалась с кровью Христовой и это 
смешение составляет сокровищницу Церкви, содержимое которой употребляется 
на прощение грехов и удовлетворение за них. В этом смысле якобы и следует 
понимать слова св. Павла: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых за тело Его, которое есть Церковь» (Кол 1:24). Что это, как не 
пренебрежение Христовым именем, — превращать Его в одного из множества 
святых, так что Его едва можно отличить от других? А ведь, когда стоит 
вопрос о прощении грехов, об очищении и удовлетворении, должно 
проповедовать, провозглашать, именовать одного лишь Христа и лишь на Него 
следует взирать.
Однако рассмотрим доводы папистов. Чтобы кровь мучеников не была пролита 
зря, говорят они, она должна быть причислена к общему досто-
аЛев I. Послание СХХ1У, 4 (МРЦ Ш, 1064-1065).
ьЕгоже. Послание С1М, 5 (МРЦ Ш, 1161, 1163).
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сАвгустин. Трактат о Евангелии от Иоанна, XXXIV, 2 (МРЦ XXXV, 1847).
*Его же. Против двух писем пелагиан (к Бонифацию), IV, IV, 6 (МРЬ, ХШ, 
613).
янию Церкви. Каким образом? Разве мало пользы в том, что своею смертью они 
прославили Бога? Засвидетельствовали кровью его истину? Презрением к этой 
временной жизни доказали, что устремлялись к лучшей? Своею твёрдостью 
утвердили веру Церкви и поколебали упорство врагов? Однако паписты, конечно
же, не видят никакой пользы в том, что один Христос — наш Ходатай, что Он 
один умер за наши грехи, что только Он предал Себя ради нашего искупления. 
Если бы св. Пётр и св. Павел, утверждают они, умерли в своих постелях, они 
всё равно бы удостоились победного венца. Однако поскольку они сражались, 
пролив свою кровь, то — согласно Божьей справедливости — это не должно 
остаться бесполезным и бесплодным. Как будто бы у Бога нет способов 
приумножить славу своих служителей по мере полученных ими дарований. И 
польза от этого, становящаяся общим достоянием Церкви, достаточно велика: 
победа святых воспламеняет её на такое же усердие.
4. Как коварно искажают они то место у св. Павла, где он говорит, что 
восполняет в своём теле недостаток скорбей Христовых (Кол 1:24)! Ведь он 
имеет в виду не недостаток и не восполнение силы искупления, очищения и 
удовлетворения, а скорби, которым неизбежно подвергаются члены тела 
Христова, то есть верующие, пока пребывают в смертной плоти. Тем самым 
апостол говорит, что частью скорбей, которые перенёс Христос сам по Себе, 
Он доныне страждет в своих членах. Ибо Христос воздал нам такую честь, что 
назвал наши скорби своими. И слова св. Павла о том, что он страдает ради 
Церкви, не означают, что он страдает ради её искупления, примирения с Богом
и принесения удовлетворения. Он страдает для её строительства и умножения, 
как и говорит в другом месте, что он всё терпит ради избранных, дабы они 
получили спасение в Иисусе Христе (2 Тим 2:10); и как он пишет коринфянам, 
что ради их утешения и спасения он с радостью переносит скорби, выпадающие 
на его долю (2 Кор 1:6). Действительно, св. Павел тут же поясняет, что он 
поставлен служителем Церкви не для искупления, а для проповеди Евангелия, 
как это и вверено ему Богом [Кол 1:25-29].
Если кто-либо требует более чёткого объяснения, то пусть послушает св. 
Августина: «Христос страдал один — как Глава; его страдания 
распространяются на Церковь — как на всё тело. Поэтому Павел — как один из 
членов — говорил: я восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых. И 
поэтому если ты, член Христов, терпишь от тех, кто не суть члены, то ты 
восполняешь недостаток Христовых страданий»3. Касаясь назначе-ния и 
действенности смерти апостолов, св. Августин в другом месте гово-
аАвгустин. Толк, на псалмы, І.ХІ, 4 (МРЦ XXXVI, 730 р.).
рит так: «Христос для меня — дверь, чтобы войти к вам, ибо вы — овцы стада 
Христова, приобретённые его кровью. Узнайте же вашу цену, которая заплачена
за вас не мною, но мною проповедана». И добавляет: «Подобно тому, как наш 
Господь Иисус предал душу свою за нас, так и мы должны отдавать души за 
братьев, то есть для установления мира и утверждения веры»а. Так что не 
будем думать, что св. Павел полагал, будто в страданиях Христа чего-то 
недостаёт в смысле полноты праведности, спасения и жизни; или будто он 
хотел что-то к ним добавить. Ведь он ясно и великолепно засвидетельствовал,
что полнота благодати Христовой излита с такой щедростью, что она намного 
превосходит изобилие греха (Рим 5:15 сл.). Только ею спасены все святые, а 
отнюдь не заслугами своей жизни или смерти, о чём убедительно 
свидетельствовал также и св. Пётр (Деян 15:11). Так что всякий, кто 
рассматривает достоинство какого-либо святого вне Божьей милости, 
оскорбляет Бога и Христа его. Но зачем так долго на этом останавливаться, 
как на некоей сомнительной вещи, когда одно лишь снятие покровов с этих 
чудовищ означает победу над ними?
5. С другой стороны, если мы умолчим об этих гнусностях, то кто объяснит, 
как папа запечатал в свинец и пергамент благодать Иисуса Христа, которую 
Господь пожелал распространить словом Евангелия? Так что либо слово Божье —
лживо, либо индульгенции — один лишь обман. Ибо в Евангелии нам дан Христос
со всем изобилием небесных благ, со всеми своими заслугами, праведностью, 
мудростью и благодатью — без всякого исключения. Об этом свидетельствует 
св. Павел, когда говорит, что в уста служителей Христовых вложено слово 
примирения, дабы они несли его в мир от имени Христова: «Просим [вас]: 
примиритесь с Богом. Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом» (2 Кор 5:20-21)*. В 
самом деле, верующие знают, что значит общение (греч. koinonia) Иисуса 
Христа, предложенное нам в Евангелии, как об этом свидетельствует тот же 
св. Павел (1 Кор 1:9). В полную противоположность этому индульгенции как бы
извлекают милость Христа из шкафа папы, связывают её свинцом, пергаментом и
привязывают к определённому месту, разделяя тем самым Слово Божье.
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аАвгустин. Трактат о Евангелии от Иоанна, VII, 2 (MPL, XXXV, 1733). *У 
Кальвина ссылка — 2 Кор 5:18.
Если кто-то желает знать происхождение индульгенций, то, по-видимому, это 
злоупотребление возникло из старого обычая: тогда требования 
удовлетворения, возлагавшиеся на кающихся, были столь тяжки и суровы, что 
многие были не в состоянии их выполнить и просили у Церкви определённого 
послабления; отступление от строгостей именовалось «индульгенцией»*.
После того, как удовлетворения были отнесены к Богу и людей заставили 
поверить, что это возмещение или плата за избавление от его суда, одно 
заблуждение повлекло за собой другое. Люди стали думать, что индульгенции 
суть средство освободить грешников от наказаний, которые они заслужили у 
Бога. Что же касается кощунств, придуманных на сей счёт папистами, то они 
лишены всяких оснований и всякой логики.
6. Также, пускай они не забивают нам головы своим чистилищем3, которое 
опрокинуто, повержено и срублено у основания тем же топором. Я не разделяю 
мнения тех, кто считает, что здесь предпочтительнее умолчание, что лучше 
вообще не упоминать о чистилище, ибо это, как они говорят, лишь вызывает 
много шума и не приводит к каким-либо положительным утверждениям5. Я тоже 
предпочёл бы не обращать внимания на подобные глупости, если бы паписты не 
выводили из них далеко идущих следствий. Но поскольку учение о чистилище 
состоит из множества кощунств и каждый день к ним прибавляются новые и 
поскольку оно возбуждает распри, о нём нельзя умалчивать. По-видимому, лишь
непродолжительное время можно было скрывать, что оно придумано без опоры на
Слово Божье, но с безумной и наглой дерзостью вытащено из неведомо каких 
откровений, исходящих от козней Сатаны; поэтому, чтобы найти для него 
подтверждение, паписты злостно извратили некоторые места Писания.
А ведь наш Господь почитает тяжким грехом, когда человеческое существо 
дерзко посягает на тайны его суда, и строго запрещает вопрошать об истине у
мёртвых (Втор 18:11), не прислушиваясь к голосу Бога, и не позволяет 
толковать его Слово без должного почтения. Предположим тем не менее, что 
какое-то время все эти вещи можно терпеть, как если бы они не имели 
большого значения. Но когда очищения от грехов ищут где-то помимо Христа, 
когда удовлетворение обращено не к Нему, то молчать становится опасно. 
Значит, нужно громко кричать о том, что чистилище — это вредоносная выдумка
Сатаны, которая наносит очень тяжкое оскорбление Божьему милосердию, 
уничтожает крест Христов, ослабляет и подрывает нашу веру.
Что такое в их понимании чистилище, как не наказание, которое пре-терпевают
души умерших в удовлетворение за свои грехи? Если отбро-
*От лат. «indulgentia» — снисходительность. — Прим. перев.
аПётр Ломбардский. Сентенции, IV, dist. XXI, 1-4 (MPL, СХСН, 895 р.); 
Бонавентура. Комм, к Сентенциям, IV, dist. XX, pars I, art. I, qu. 1-6; 
dist. XXI, pars II, art. II, III, qu. 1.
ьВероятно, это намёк на Меланхтона. В самом деле, ни Аугсбургское 
исповедание, ни «Апология» не содержат упоминаний о чистилище. — Прим. 
франц. изд.
сить фантазии насчёт удовлетворения, то чистилище исчезнет. Если из того, 
что мы обсудили вышеа, со всей очевидностью следует, что единственное 
очищение, жертва и удовлетворение за грехи верующих — в крови Христовой, то
не является ли чистилище лишь страшным кощунством против Иисуса Христа? Я 
оставляю в стороне ложные измышления и богохульства, которые изо дня в день
сочиняют и защищают паписты в связи с этим учением, вероучительные распри, 
которые оно порождает, и прочее великое зло, которое исходит из этого 
источника нечестия.
7. И всё-таки нужно вырвать из их рук свидетельства Писания, на которые они
имеют привычку ссылаться, извращая их смысл. Когда Господь, говорят они, 
провозглашает, что грех против св. Духа не простится людям ни в сём веке, 
ни в будущем (Мф 12:32; Мк 3:29*; Лк 12:10), то это значит, что некоторые 
грехи будут прощены в мире иномь. Прежде чем им ответить, я спрошу: разве 
не очевидно, что Господь говорит здесь о вине за грех? Если это так, то это
ничуть не свидетельствует в пользу их чистилища. Ведь они твердят, что там 
принимают наказания за грехи, вина за которые прощена в этой смертной 
жизни. Чтобы заткнуть им рот раз и навсегда, я приведу более ясный довод. 
Так как Господь пожелал отнять у людей всякую надежду на прощение столь 
чудовищного преступления, Он не ограничился словами, что оно никогда не 
будет прощено; Он подчеркнул это противопоставлением, сказав, с одной 
стороны, о суде совести, который каждый человек ощущает в этой жизни, а с 
другой стороны, о последнем суде, который произойдёт в день воскресения. Он
как бы сказал: остерегайтесь бороться против Бога посредством 
преднамеренного зла, ибо такой мятеж влечёт за собою вечную смерть. Каждый,
кто добровольно будет стараться погасить открытый ему свет Духа, не получит
прощения ни в земной жизни, которая дана людям для того, чтобы обратиться, 

Страница 71



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
ни в последний день, когда Ангелы Божьи отделят овец от козлищ и очистят 
Царство Божье от всякой скверны (de toute scandale).
аРаздел 2 настоящей главы. *У Кальвина ссылка — Мк 3:28.
ьПётр Ломбардский. Там же; Григорий Великий. Собеседования. IV, XXXIX, 
(MPL, LXXVII, 396); Бернар Клервоский. Проповедь на Песнь песней, LXVI, 11 
(MPL, CLXXXIII, 1100А).
cEck J.. Enchiridion, с. XXV (De purgatorio).
Паписты ссылаются также на притчу у св. Матфея: «Мирись с соперником своим 
скорее,... чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя 
слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; ...ты не выйдешь оттуда, пока не 
отдашь до последнего кодранта» (Мф 5:25-26)с. Я отвечаю, что если бы в этом
отрывке судья означал Бога, соперник — дьявола, слуга — Ангела, а тюрьма — 
чистилище, то я признал бы их правоту. Но в данном случае очевидно, что 
Христос просто хотел показать, какие опасности подстерегают тех, кто 
предпочитает доводить ссоры и тяжбы до последнего предела55, а не решать их
по-дружески. Тем самым Он хотел побудить нас всегда стремиться к согласию с
другими. Так при чём здесь чистилище? Короче, этот отрывок следует 
воспринимать в его прямом значении и не искать в нём того, чего ищут 
схоласты.
$. Они также видят подтверждение своей доктрины в словах св. Павла о том, 
чтобы перед Христом «преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних» (Флп 2:10). Они считают установленным, что под «преисподними» 
нельзя понимать преданных вечной смерти; следовательно, это души 
чистилищаа. Такой аргумент мог бы свидетельствовать в их пользу, если бы 
под словом «преклонилось» апостол разумел истинное поклонение, которое 
воздают Богу верующие. Но поскольку здесь он учит о том, что Иисус Христос 
получил от Отца суверенную власть на всеми созданиями, то что нам мешает 
понимать под «преисподними» бесов, которые, безусловно, предстанут перед 
престолом Господа, дабы со страхом и трепетом признать в Нём Судью? Сам св.
Павел говорит об этом в своём пророчестве: «Все мы предстанем на суд 
Христов. Ибо написано: "живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится 
всякое колено..."» (Рим 14:10 сл.).
Они отвечают, что таким образом невозможно истолковать слова Апокалипсиса: 
«И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землёю и на море,
и всё, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Отк 5:13)ь. Я 
охотно соглашаюсь с ними. Но о каких созданиях, по их мнению, здесь идёт 
речь? Более чем очевидно, что в этом отрывке имеются в виду даже те 
создания, которые не имеют ни души, ни разума. Это означает лишь то, что 
все создания, от вершины небес до центра земли, каждое на своём месте, 
прославляют своего Создателя.
Я ничего не стану отвечать на то, что они выводят из истории Маккавеев (2 
Мак 12:43), дабы не создавалось впечатления, что я признаю эту книгу 
канонической. Они говорят, что св. Августин считал её таковой. Но с какой 
степенью достоверности? — спрашиваю я. Евреи, говорит св. Августин, 
относились к истории Маккавеев не так, как к книгам Закона, Псалмов и 
Пророков. Сам Господь называет их свидетельствами о Себе и провозглашает, 
что исполнилось всё написанное о Нём в Законе, Псалмах и Пророках (Лк 
24:44). Однако Церковь, добавляет св. Августин, приняла Книги Маккавейские,
и не без пользы, лишь бы их читали со здравым смыслома. Св. Иероним прямо 
заявляет, что это не те книги, которые обладают достаточным авторитетом, 
чтобы принять их за основу и почерпнуть из них какое-то учение или правило 
верыь. Из толкования Символа веры, которое приписывают св. Киприану и 
которое, несомненно, имеет весьма древнее происхождение, кто бы ни был его 
автором, следует, что в те времена эти книги не считались каноническими0. 
Но я не настроен попусту спорить. Ведь сам автор этих книг показывает, в 
какой степени заслуживает уважения его труд, когда в конце просит простить 
его, если он что-либо изложил превратно (2 Мак 15:39). Очевидно, что 
просящий о снисхождении и извинении тем самым заявляет, что написанное им 
не следует воспринимать как суждение Св. Духа.
Кроме того, единственное, на что они обращают внимание в этих книгах, — это
восхваление благочестия Иуды Маккавея за его надежду на окончательное 
воскресение, выразившуюся в принесении жертвы за умерших в Иерусалиме. Но 
автор этой истории, кем бы он ни был, не делает из набожности Иуды вывода, 
будто тот желал своим предложением искупить чьи-то грехи; он лишь желал, 
чтобы те, от имени которых он жертвовал, были причислены к верующим, 
которые умерли, защищая истинную веру. Этот акт был не свободен от 
неразумного усердия. Но те, кто в наше время совершает жертвоприношения, 
положенные по Закону, — сумасшедшие вдвойне, ибо все тогдашние 
священнодействия окончились с пришествием Христа.
9. Схоласты считают своей неприступной крепостью следующие слова св. Павла:
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«Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день [Господень] 
покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, 
каково оно есть... У кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам 
спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор 3:12-13, 15)*.
аАвгустин. Против Гауденция, І, XXXI, XXXVIII (МРЦ ХИН, 729). ьИероним. 
Введение в Книги Соломона (МРЬ, XXVIII, 1308).
сРуфин. Комментарий к Апостолькому символу веры (РиАгшз. Соттегтіагіит іп 
БутЬоІит Арозіоіісит), 38 (МРЦ XXI, 374В) 2°.
*В тексте Кальвина ссылка — 1 Кор 2:15.
"Пётр Ломбардский. Цит соч., IV, с^. XXI, 1 б. (МРЦ СХСИ, 895 э.)
О каком огне, вопрошают они, говорит св. Павел, если не об огне чистилища, 
которым очищается наша скверна, дабы мы вошли в Царство Божье чистыми?(1 Я 
отвечаю: даже многие из древних толковали это место по-другому, считая 
«огнём» крест и горести, которыми Господь испытывает своих верных, чтобы 
очистить их от всякой скверныа. И это гораздо правдободобнее, нежели 
воображать тут чистилище, хотя я и не принимаю этого толкования, так как 
считаю, что у меня есть более ясное и основательное.
Но прежде чем его изложить, я спрошу их, необходимо ли пройти через этот 
огонь чистилища апостолам и святым. Я убеждён, что они ответят 
отрицательно. Ибо было бы слишком нелепо признать, что люди, которые имеют 
столько сверхдолжных заслуг (mйrites superfluz), что могут, как это себе 
воображают схоласты, поделиться ими со всею Церковью, нуждались в очищении.
Но ведь св. Павел говорит, что обнаружатся* не дела каких-то отдельных 
людей, но дело каждого, а следовательно, и апостолов. Это не мой довод, а 
св. Августина, приведённый им при опровержении толкования, которое сейчас 
отстаивают наши противники. Более того, св. Павел не говорит, что 
испытываемые огнём будут страдать за свои грехи; он говорит, что те, кто 
строил Божью Церковь, будучи верен до последнего предела, получат свою 
награду после того, как их дело будет испытано огнёмь.
Прежде всего мы видим, что апостол, употребив метафору или сравнение, 
назвал учения, выдуманные людьми, деревом, сеном и соломой. Основание для 
такого сравнения очевидно, ибо, как огонь, едва загоревшись, тотчас 
пожирает дерево, так и человеческие учения не смогут устоять, как только 
подвергнутся испытанию. Существенно, что это испытание будет призведено Св.
Духом. Развивая сравнение и связывая отдельные его части, св. Павел 
называет испытание, которое производит Св. Дух, огнём. Золото и серебро, 
несомненно, выдержат испытание огнём, благодаря чему можно судить об их 
чистоте; так и Божья истина, подвергнувшись самому суровому духовному 
испытанию, станет от этого лишь ещё более авторитетной. И как дерево, сено 
и солома, брошенные в огонь, тотчас пожираются им и обращаются в золу, так 
и человеческие изобретения, не укоренённые в Слове Божьем, не смогут 
выдержать испытания Духом и будут ниспровергнуты и уничтожены.
аИоанн Златоуст. Девять слов о покаянии, VI, 3 (MPG, XLIX, 317); Августин. 
О граде Бо-жием, XXI, XXVI, 1-2, 4 (MPL, XLI, 743 р.); Энхиридий к 
Лаврентию, VIII, 68 (MPL, XL, 264 р.); Климент Александрийский. Строматы, 
VII, VI, 34 (MPG, IX, 449); Григорий Великий. Собеседования, IV, с. XXXIX 
(MPL, LXXVII, 392).
*У Кальвина — «будут испытаны» (sera йprouvй).
ьАвгустин. Энхиридий к Лаврентию, VIII, 68 (MPL, XL, 264 р.)
Итак, если учения, противоречащие Писанию, сравниваются с деревом, сеном и 
соломой, поскольку они, как дерево, сено и солома, сжигаются огнём и 
обращаются в ничто и поскольку это производит сам Дух Божий, то отсюда 
следует, что Дух и есть тот огонь, которым они испытываются. Это испытание,
в соответствии с традицией Писания, св. Павел называет днём
Господним; Писание всегда использует это выражение, когда речь идёт о 
явлении Господом своего присутствия людям, какой бы вид оно ни принимало. 
Лик Бога сияет более всего тогда, когда нам открывается его истина.
Итак, мы показали, что огонь у св. Павла означает не что иное, как 
испытание Св. Духом. Теперь нам следует понять, каким образом спасутся из 
огня те, дело которых потерпит урон. Это будет нетрудно, если мы выясним, о
какого рода людях говорит здесь апостол. Он имеет в виду тех, кто, желая 
построить Церковь, созидает её на добром основании, однако добавляет к нему
вещи, не соответствующие этой цели. То есть они не отходят от основных и 
обязательных предметов веры (articles de la foy), хотя и ошибаются в 
отдельных пунктах, смешивая с Божьей истиной человеческие мечтания. Такие 
люди неизбежно потерпят урон в своём деле: то, что они добавили от себя к 
Слову Божьему, будет попрано и погибнет. Однако сами они спасутся — не в 
том смысле, что их заблуждения и неведение будут приняты Богом, а в том, 
что Господь по благодати своего Духа освободит их от заблуждений. 
Следовательно, дело тех, кто осквернил святую чистоту Писания навозом и 
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отбросами своего «чистилища», обречено на погибель.
10. Наши противники возразят, что этот взгляд издревле существовал в 
Церквиа. Но это возражение снимает сам св. Павел. Ведь приведённый отрывок,
где он объявляет, что все, кто прибавляет к зданию Церкви что-либо не 
соответствующее её основанию, трудятся напрасно и потерпят в своём деле 
урон, относится и к его времени [1 Кор 3:11-15]. Поэтому, когда противники 
указывают мне, что уже тринадцать веков назад в Церкви утвердился обычай 
молиться за умерших56, то я спрашиваю, согласно какому слову Бога, какому 
откровению и примеру было это сделано. Ибо в Писании не только нет никакого
повеления, но нет и ни одного примера, чтобы верующий поступал подобным 
образом. На протяжении всего Писания часто рассказывается, как верующие 
оплакивали смерть своих близких и как они их погребали; но нигде не 
говорится о том, что они молились за них. А ведь поскольку молитва имела бы
для них гораздо более важные последствия, нежели плач или погребение, то 
она тем более была бы достойна упоминания.
аОриген. Против Цельса, V, XV (МРв, XI, 1202-1203); Тертуллиан. О душе, 1Ш 
(МР1-, II, 795 е.); Августин. Энхиридий к Лаврентию, XXIX, 109 р. (ЬЛР1, 
XI, 283); Григорий Назиан-ский. Речи, XXXIX, 19 (МРв, XXXVI, 357-358); 
Григорий Великий. Собеседования, IV, XXXIX (МР!_, ЬХХУИ, 396В.С) и др.
И действительно, древние отцы Христианской Церкви, молившиеся за усопших, 
хорошо понимали, что на то у них нет ни Божьего повеления, ни законного 
примера. Как же они, спросит кто-нибудь, осмелились это делать? Я отвечу, 
что в данном случае они были просто людьми и поэтому здесь им не следует 
подражать. Ибо верующие должны всего ожидать лишь будучи уверены в своей 
совести, как говорит св. Павел (Рим 14:22)*, и такая уверенность прежде 
всего требуется в молитве. Возразят, что на то у них, вероятно, были 
какие-то основания. Я отвечаю, что ими двигало чисто человеческое чувство, 
ибо они искали облегчения своей боли. Им казалось бесчеловечным не выказать
какого-либо знака любви к умершим близким. Все мы знаем по опыту, как 
склонна к подобным проявлениям наша природа.
Этот обычай стал словно факелом, который воспламенил множество людей. Мы 
знаем, что во все времена у всех народов были общепринятые обычаи 
погребения усопших и очищения души, которые они и старались соблюдать. На 
этот случай у них каждый год имелся определённый праздничный день. Сатана 
часто совращает бедных людей подобными иллюзиями; но здесь он 
воспользовался для обмана истиной — истиной о том, что смерть не уничтожает
всего человека, а представляет собой переход от этой тленной жизни к жизни 
иной.
Несомненно, этот предрассудок не спасает язычников от осуждения Божьим 
судом, ибо они нисколько не заботятся о будущей жизни, в которую, по их 
заявлениям, верят. Но христиане, чтобы не казаться хуже язычников, 
устыдились того, что они не воздают своим усопшим подобных почестей. Вот 
откуда пришло это неуместное, безумное усердие: они испугались 
подвергнуться поношению, если не будут устраивать торжественных церемоний и
приносить жертвы ради упокоения душ их родных и друзей. То, что возникло из
извращённого обезьянничанья, постепенно разрослось до такой степени, что 
главным священнодействием у папистов стали службы ради умерших, якобы 
способные им помочь.
Однако Писание даёт нам лучшее утешение, провозглашая, что блаженны 
умирающие в Господе, и добавляя, что они успокоятся от трудов своих (Отк 
14:13). Посему не следует давать такую волю своим чувствам, чтобы 
привносить в Церковь ложный вид молитвы.
'Синодальный перевод: «Ты имеешь веру? имей её сам в себе, пред Богом» (у 
Кальвина ссылка — Рим 14:23).
Безусловно, даже человек, не обладющий большим умом и проницательностью, 
легко заметит, что древние, рассуждая на эту тему, слишком легко 
соглашались с настроением и глупостью простого народа. Поскольку умы, 
склонные к легковерию, вообще часто подвержены ослеплению, я сознаю, что 
даже учители были сбиты с толку заразившей всех фантазией. Однако из их 
книг всё же очевидно, что они не без большого внутреннего сомнения говорили
о молитвах за усопших, словно люди не твёрдо убежденные и сильно 
колеблющиеся. Св. Августин в своей «Исповеди» рассказывает, как его мать 
Моника умоляла помянуть её в алтаре во время причащения. Но то было 
пожеланием старухи, к которому сын её, движимый чисто человеческими 
чувствами, не приложил мерило Писания и в котором он нашёл что-то доброеа. 
Книга, специально написанная им на эту тему и озаглавленная «О попечении о 
мёртвых», полна стольких сомнений, что они должны были бы остудить пыл тех,
кто слишком привязан к этому попечению. По крайней мере, видя в ней лишь 
лёгкие намеки и предположения, не следует чересчур беспокоиться о том, что 
не имеет никакого значения. Вот единственное основание, на которое 
опирается св. Августин: нельзя пренебрегать тем, что унаследовано от 
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древности и общепринято5.
К тому же, хотя я признаю, что древние учители полагали неподобающим 
отказываться от молитв за умерших, правило, которого мы должны держаться, 
непреложно: недопустимо в наших молитвах ставить на первое место то, что мы
придумали сами; напротив, нам следует подчинять свои желания и просьбы воле
Бога, ибо в его власти сказать нам, о чём нужно Его просить. А поскольку ни
в Законе, ни в Евангелии нет ни единого слова, разрешающего молиться за 
умерших, то я утверждаю, что посягать на большее, нежели нам позволено, 
значит бесчестить имя Божье.
Но дабы наши противники не кичились тем, что у них в союзниках древняя 
Церковь, я отмечу одно существенное различие. В древности об усопших 
вспоминали для того, чтобы не складывалось впечатления, будто о них совсем 
забыли. Древние отцы признавались, что ничего не знают об их состоянии. 
Они, разумеется, ничего не утверждали относительно чистилища, во всяком 
случае, высказывались об этом с большим сомнением0. А наши новые пророки 
желают, чтобы их фантазии воспринимались как предмет веры, о котором 
непозволительно вопрошать. Древние отцы вспоминали в своих молитвах 
умерших, но сдержанно и нечасто, словно по обязанности^ паписты ставят этот
предрассудок впереди всех дел милосердия.
Мне даже было бы нетрудно привести несколько свидетельств древних, в 
которых отвергаются молитвы за усопших, принятые в их время. Так, св. 
Августин говорит, что все ожидают воскрешения плоти и вечной жизни; но 
покой после смерти снизойдёт лишь на тех, кто его достоин. И поэтому покой 
сразу после смерти обретут все верующие — подобно про-
аАвгустин. Исповедь, IX, XI, 27; XIII, 37 (МР1_, XXXII, 775, 779 р.). ьЕго 
же. О попечении о мёртвых (Ое сига рго тогилв), XI, 3 (МР1_, XI, 593). сЕго
же. Энхиридий к Лаврентию, 1.Х1Х (МР1_, ХЦ 265); О граде Божием, XXI, XXVI,
4 (МР|_, ХЫ, 745).
аЕго же. Энхиридий к Лаврентию, СХ (МР1_, XI, 283 р.).
рокам, апостолам и мученикама 28. Но если их ожидает такой удел, то что 
ещё, спрашиваю я вас, могут дать им наши молитвы?
Я не буду говорить о тяжких суевериях, которыми паписты заморочили простых 
людей, хотя есть немало такого, в чём их можно было бы обвинить, тем более,
что им нечем прикрыться и отвергнуть обвинение в самом гнусном обмане, 
который когда-либо совершался. Я оставляю в стороне мерзкую торговлю, 
предметом которой ради собственной выгоды они сделали души людей, пока мир 
пребывал в изумлении. Если бы я начал это делать, я бы никогда не закончил.
Но и без того верующим достаточно сказанного мною, чтобы решить эти вопросы
в согласии со своей совестью.
Глава VI*
О ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ТОМ, КАК НАСТАВЛЯЕТ О НЕЙ СВЯТОЕ 
ПИСАНИЕЬ
аАвгустин. Трактат о Евангелии от Иоанна, XLIX, 10 (MPL, XXXV, 1751).
* Главы VI—X изданы на русском языке отдельной книгой: Жан Кальвин. О 
христинской жизни. Пер. с франц. Н.В.Ревуненковой. — М: Протестант, 1995. —
128 с. — Прим. перев.
ЬВ предыдущих изданиях эта глава и четыре следующих (VII — X), посвященные 
жизни христианина, составляли последнию главу «Наставления» и являлись как 
бы его заключением. Эта последняя глава на латинском языке под заглавием 
«De vita hominis christiani» впервые была опубликована в 1539 г. и в 
последующих изданиях не претерпела каких-либо изменений. Она вышла 
отдельным изданием на французском языке у Конрада Бадиуса в Женеве в 1545 
г. («Traictй trиs excellent de la vie chrestienne») и была переиздана в 
1551 г. Э.Думерг, основываясь на свидетельстве Пьера де ла Пласа (Pierre de
la Place), бывшего в то время студентом в Пуатье, полагает, что имелось ещё
одно латинское издание, появившееся до июля 1540 г. См. Doumergue Е. Jean 
Calvin, les hommes et les choses de son temps. Lausanne, 1899-1927, vol. 
1-7; v. 4, p. 288). — Прим. франц. изд.
CB латинской версии — «симметрию» (symmetria). — Прим. франц. изд.
I. Мы говорили, что цель нашего возрождения состоит в том, чтобы установить
в нашей жизни гармонию (mйlodie)0 и согласие между Божьей справедливостью и
нашим послушанием и тем самым подтвердить усыновление, в котором Бог принял
нас как своих детей. Хотя Божий Закон уже заключает в себе обновление 
жизни, благодаря которому в нас восстанавливается образ Божий, мы по 
причине нашей медлительности и ле-
ни нуждаемся в неких стрекалах и в помощи. Поэтому из различных фрагментов 
Писания полезно извлечь указания относительно устройства нашей жизни, дабы 
люди, стремящиеся обратиться к Богу, не сбились с пути, поддавшись 
безрассудным страстям.
Намереваясь научить христианской жизни, я сознаю, что вступаю в обширную, 
полную разнообразных проблем сферу, изложение которой могло бы составить 
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целый громадный том, если бы я пожелал обо всём рассказать подробно. Ведь 
мы знаем, насколько многословны были прежние учители, когда рассматривали 
только какую-то одну добродетель. И дело здесь не в чрезмерной 
словоохотливости. Какую бы добродетель мы ни стали восхвалять и наставлять 
в ней других, сведения о ней так обширны, что вопрос не представляется 
исчерпанным, пока мы не произнесём огромного количества слов. Поэтому моё 
намерение не в том, чтобы подробно излагать разработанное мною учение о 
жизни, детально описывать каждую добродетель или сочинять пространные 
поучения. Их можно найти в других книгах, прежде всего в гомилиях, то есть 
в обращенных к народу проповедях прежних учителей.
Я же довольствуюсь тем, чтобы показать некий план, следуя которому 
христианин наверняка придёт к верной цели — правильному устроению своей 
жизни. Мне будет достаточно кратко изложить общее правило, некое мерило, с 
которым он сможет соотносить каждый свой поступок. Возможно, мне ещё 
представится случай привести все те логические построения, которые 
содержались в проповедях древних учителей*; однако наше нынешнее 
предприятие требует простого и по возможности краткого изложения.
аВ латинской версии имеется существенное добавление: «...или побудить 
других выполнить труд, к которому я теперь не готов. По естественной 
склонности я люблю краткость и, когда хочу рассуждать подробно, не достигаю
своей цели. Даже если за многословие я мог бы заслужить большее одобрение, 
я вряд ли бы решился на него». — Прим. франц. изд.
Философы исходят из общих понятий (ont quelques fins) честности и 
праведности (droiture), из которых они выводят конкретные обязанности и 
добродетельные поступки; подобное мы наблюдаем и в Св. Писании, однако там 
это сделано гораздо лучше и убедительнее, чем у философов. Разница в том, 
что философы, исполненные честолюбия, придали своему изложению блестящую 
форму, дабы выставить напоказ его строгость и упорядоченность, а тем самым 
и свою изощрённость. Напротив, Св. Дух, поучая без самолюбования и 
высокопарности, не всегда и не строго придерживается определённого порядка 
и метода. Однако поскольку иногда Он всё же соблюдает его, то это значит, 
что нам не следует этим пренебрегать.
Метод Писания, о котором мы говорим, двоякий. Во-первых, оно стремится 
запечатлеть в наших сердцах любовь к справедливости и праведной жизни 
(іизіїсе), к которой по природе мы совершенно не склонны. Во-вторых, оно 
даёт нам определённое правило, которое не позволяет нам, устраивая нашу 
жизнь, уклоняться в сторону и заблуждаться. Что касается первого 
направления, то Писание открывает множество весьма надёжных доводов, дабы 
склонить наши сердца к любви к добру; некоторые из них мы упоминали в 
разных местах этой книги и о некоторых ещё раз поговорим здесь.
С какого довода можно было лучше начать, как не с того, чтобы мы были 
святы, ибо свят Бог наш (Лев 19:2; 1 Пет 1:16)? К нему добавлено, что нас, 
рассеянных по лабиринту мира сего, Он, словно заблудившихся овец, собрал, 
чтобы соеднить с Собою. Когда мы слышим о соединении с нами Бога, то нам 
надлежит помнить, что оно совершается через святость. Но мы вступаем в 
общение с Богом не благодаря тому, что заслуживаем её: прежде чем стать 
святыми, нам нужно соединиться с Ним, чтобы Он сам излил на нас свою 
святость и понудил идти туда, куда Он нас зовёт. Но поскольку это означает 
войти в его славу, где не может быть нечестия и скверны, то нам следует 
походить на Бога, ибо мы принадлежим Ему. Поэтому Писание учит нас, что 
именно такова цель нашего призвания; мы должны всегда видеть её перед 
собою, если хотим ответить на призыв Бога [Ис 35:8 и др.]. Ибо зачем было 
избавлять нас от грязи и скверны, в которой мы пребывали, если мы хотим 
оставаться в ней всю жизнь?
*Синодальный перевод: «Вы... от сердца стали послушны тому образу учения, 
которому предали себя» (Рим 6:17).
Далее, Писание увещевает нас, что если мы хотим пребывать среди Божьего 
народа, то должны жить в Иерусалиме, святом граде Бога [Пс 121/122:2-9]. 
Так как Он освятил его и посвятил Себе, то нечестивцам и профанам 
непозволительно осквернять этот город. Поэтому сказано, что только тот, кто
будет ходить непорочно и стремиться к доброй жизни, будет обитать во 
святилище Господнем (Пс 14/15:1-2 и др.). Не подобает храму, в котором 
пребывает Бог, быть полным отбросов, как хлев.
Затем, чтобы ещё более воодушевить нас, Писание показывает, что Бог, 
примирившись с нами во Христе, дал в Нём пример и образец, на который мы 
должны походить (Рим 6:18)*. Те, кто полагает, будто только философы 
должным образом рассуждали о нравственности, указывают, что в их книгах 
содержится столь же доброе учение (іїасіШуе), как и то, которое я только 
что изложил. Но ведь когда философы изо всех сил стремятся побудить нас к 
добродетели, то не приводят иного довода, кроме того, что нам следует жить 
согласно природе3. Писание же указывает нам много лучший источник 
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вдохновения: оно не только велит нам принести свою жизнь к стопам Бога, её 
Творца; но и, убедив нас, что мы отпали от истинного её источника, говорит,
что Христос, примиривший нас с Богом-Отцом, дан нам как пример 
непорочности, который мы должны изобразить в своей жизни. Что можно сказать
более вдохновенного и убедительного? Чего ещё требовать?
Бог принимает нас как своих детей при условии, что в нашей жизни 
изобразится образ Христа. Если мы не будем держаться справедливости и 
святости, то по своей гнусной неверности не только отпадём от нашего 
Создателя, но и отвергнем Его как Спасителя.
Далее, Писание увещевает нас, показывая все благодеяния Бога и все 
составные части нашего спасения. Оно словно говорит: Бог стал для нас 
Отцом, и мы будем отвергнуты Им за низменную неблагодарность, если не будем
вести себя как его дети (Мал 1:6; Эф 5:1 ; 1 Ин 3:1 ). Так как Христос 
очистил нас банею своей крови и сообщил нам эту чистоту в крещении, то нам 
не должно вновь сквернить себя в пороках (Эф 5:26; Евр 10:10; 1 Кор 6:11; 1
Пет 1:15,19). Так как Он соединил нас со своим телом, нам следует тщательно
остерегаться всякой нечистоты, ибо мы — его члены (1 Кор 6:15 сл.; Ин 15:3;
Эф 5:23). Поскольку Христос, наш Глава, вознёсся на небо, нам надлежит 
оставить привязанность к земному и всем сердцем стремится к небесной жизни 
(Кол 3:1). Если Св. Дух освятил нас, сделав храмами Божьими, то мы должны 
прилагать усилия к тому, чтобы в нас умножалась слава Божья, и остерегаться
чем-то осквернить этот храм (1 Кор 3:16; 6:19; 2 Кор 6:16). Так как наши 
души и тела предназначены для бессмертия в Царстве Божьем и для нетленного 
венца Божьей славы, нам нужно стремиться сохранить те и другие чистыми и 
непорочными вплоть до дня Господня (1 Фес 5:23)*.
Вот доброе и надёжное основание для строительства нашей жизни, подобного 
которому нет ни в одном сочинении философов. Ибо они никогда не поднимались
выше прославления естественного достоинства человека, тогда как задача 
состоит в том, чтобы показать ему, в чём его долгь.
аЦицерон. Об обязанностях. Ill, 3, 13; О пределах добра и зла. II, 11, 34; 
III, 7, 26; IV, 15, 41; Сенека. Диалоги, VII; О блаженной жизни, VIII, 2.
*Синодальный перевод: «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа».
ьЦицерон. Тускуланские беседы, V, 15, 45; О пределах добра и зла, II, 21, 
68; Сенека. Письма, LXXXIV, 13.
4. Мне не следует обращать своё слово к таким людям, которые, зная Христа 
только по имени, желают тем не менее считаться христианами.
Но разве это не дерзость — похваляться его священным Именем, когда к Нему 
приобщается только тот, кто истинно знает о Нём по слову Евангелия? Св. 
Павел говорит, что человек может получить истинное знание, только если он 
сумеет «отложить... ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях,... и облечься» во Христа (Эф 4:22,24). Тем самым обнаруживается, 
что эти люди совершенно неправомерно притязают на знание Христа и наносят 
Ему тяжкое оскорбление, какие бы красивые слова не слетали у них с языка. 
Евангелие учит не языку, а жизни. Его учение следует не только понимать 
умом и удерживать в памяти, как другие учения, но оно должно овладеть душой
и обитать в глубине человеческого сердца — в противном случае оно, в 
сущности, не воспринято. Поэтому пусть они либо перестанут хвалиться, 
оскобляя Бога, будто они суть то, чем на самом деле не являются, либо 
докажут, что они действительно ученики Христа.
Первое место в религии мы отвели вероучению (la doctrine en matiиre de 
Religion), ибо оно — начало нашего спасения. Но для того, чтобы вероучение 
стало для нас полезным и плодоносным, необходимо, чтобы оно целиком вошло в
наше сердце и явило свою мощь в нашей жизни, более того — по содержащемуся 
в нём образцу преобразило нашу природу. Если философы с полным основанием 
порицают тех, кто, заявляя о своей причастности к занятию философией, 
которую они называют «наставницей жизни» (magistra vitae), превращает её в 
софистскую болтовню3, то насколько больше оснований у нас презирать 
болтунов, у которых Евангелие только на языке, но которые пренебрегают им 
на протяжении всей жизни! А ведь Евангелие должно действовать в глубинах 
сердца, быть укоренённым в душе в сто тысяч раз сильнее, чем все 
философские поучения, цена которым не особенно велика.
5. Я не требую, чтобы нравственность христианина обладала евангельскими 
чистотой и совершенством, хотя этого следует желать и к этому стремиться. 
Однако я не настаиваю строго на полном совершенстве и не считаю 
христианином только того, кто такого совершенства достиг. В этом случае все
были бы изгнаны из Церкви, так как не найдётся ни единого человека, который
не был бы весьма далёк от подобного состояния, даже если он уже получил 
пользу от Евангелия; большинство же людей почти не преуспели в этом. И 
однако по этой причине их нельзя отвергать.
аСенека. Письма, XLVIII; CVIII, 23.
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Что же нам нужно? Вне всякого сомнения, нам нужно иметь перед собою цель, с
которой мы должны соизмерять все свои поступки, то есть стремиться к 
совершенству, которое заповедал нам Бог. Нам нужно, повторяю, стремиться и 
прилагать усилия к достижению этой цели. Непозволительно «делиться с 
Богом», принимая только часть заповеданного Им в его Слове, а остальному 
предпочитать собственные фантазии. Ибо прежде всего Он требует от нас 
цельности (intйgritй). Это слово означает чистую простоту сердца, чуждую 
всякого притворства и не приемлющую двоедушия. Это как если бы сказать, что
начало доброй жизни духовно: душа, повинуясь внутреннему движению 
непритворно отдаёт себя Богу, чтобы ходить в праведности и святости.
Но пока мы заключены в этой земной темнице57, никто из нас не имеет должной
силы и целеустремленности, чтобы идти по этому пути достаточно быстро, а 
большинство людей настолько слабы и немощны, что постоянно шатаются и 
хромают, едва продвигаясь вперёд. Так что пусть каждый движется в меру 
своих малых сил, но не оставляет пути, на который ступил.
Как бы медленно человек не продвигался, он каждый день приближается к 
заветной стране. Так будем же непрестанно стремиться к ней, дабы ревностно 
преуспевать на пути Господнем. Не потеряем мужества, даже если преуспеем 
мало. Даже когда наши чаяния не осуществляются, ещё не всё потеряно, если 
сегодняшний день был лучше дня вчерашнего3.
аКальвин постоянно настаивает на том, чтобы жизнь христианина была 
движением вперёд и заключала в себе некий прогресс (ср. прим. к разд. 9 гл.
III). Поэтому он призывает адресатов его писем верить в «святость жизни», в
«добродетель», во «всё благое» и даже сам молит Бога дать им эту веру. 
Маркизе Ротлен он пишет: «Нужно не только усердствовать, но и возрастать» 
(ОС, XVII, 10), «Вам следует приумножать дары его Духа» (это выражение 
часто выходит из-под пера Кальвина — ОС XV, 756, 758 etc.), «Вам следует 
упражняться во всякой добродетели» (ОС, XV, 811), «Вы должны возрастать во 
всех духовных дарах» (ОС, XV, 760), «приумножайте в себе милости, которые 
Он [Бог] Вам даровал» (ОС, XII, 562). Ср. также кальвинистскую формулу 
исповедания грехов: «Приумножай в нас день ото дня милости твоего Святого 
Духа...» Кальвин требует от верующих непрерывного продвижения вперёд, 
поскольку он знает основной закон духовной жизни: чтобы не отступать назад,
нужно двигаться вперёд. Он пишет супругам Бюде: «Знайте: чтобы не 
уменьшаться, нужно возрастать». (ОС, XII, 648.) Он увещевает мадам де 
Крюссоль: «Вы не можете отступить назад, не опасаясь смертельного падения».
(ОС, XX, 10.) Он предупреждает де Фале об опасности, которой тот 
подвергнется «пятясь раком» (ОС, XI, 735). «Это не ходьба, пишет Кальвин, 
когда вместо того, чтобы идти вперёд, отступают». (ОС, XIX, 610.) Он 
наставляет молодых людей: «Вы никогда не достигнете точки, в которой не 
надо было бы прилагать усилий, чтобы идти гораздо дальше». (ОС, XIII, 99.) 
В самом деле, «святость — это только наше начало, она должна возрастать 
день ото дня; она не станет совершенной, пока не явится Христос» 
(Commentaires sur Colossiens, I, 22). — Прим. франц. изд.
Лишь бы мы взирали на нашу цель прямым и чистым взглядом и силились достичь
её, не обманываясь тщетной суетой и не прощая себе пороков; стремились день
ото дня становиться лучше, пока не приблизимся к высшей доброте (souveraine
bontй), которой мы должны искать и добиваться на протяжении всей нашей 
жизни, чтобы приобщиться к ней, когда, избавившись от немощей плоти, 
сделаемся её причастниками — когда Господь примет нас в общение с Собою.
Глава VII
О СУЩНОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ И ОБ ОТКАЗЕ ОТ САМИХ СЕБЯ
I. Теперь мы переходим ко второму пункту3. Хотя Божий Закон содержит 
прекрасный метод и чёткое руководство относительно устроения нашей жизни, 
благой Небесный Учитель счёл необходимым дать своим верным более 
совершенное учение, которое бы полнее раскрыло правила, преподанные в 
Законе. Начало этого учения таково: обязанность верующих — предоставить 
свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу (Рим 12:1). Именно в 
этом состоит наше должное Ему служение. Отсюда вытекает призыв апостола, 
чтобы верующие не сообразовывались с образом века сего, но преображались 
обновлением ума, дабы искать и познавать волю Божью [Рим 12:2].
Это очень важно усвоить: мы посвящены Богу, чтобы более не мыслить 
по-старому, но говорить, размышлять и действовать только ради его славы. 
Непозволительно употреблять священное в мирских целях. А если мы 
принадлежим не себе, а Господу, то становится понятно, что именно следует 
делать из страха не впасть в заблуждение и чему нужно посвятить всю свою 
жизнь. Да, мы не принадлежим себе. И поэтому наши планы, намерения и 
обязанности более не определяются нашими разумом и волей. Мы не принадлежим
себе. Поэтому не будем ставить себе целью поиск того, что нужно нашей 
плоти. Мы не принадлежим себе. Поэтому забудем, насколько возможно, о себе 
и о том, что нас окружает.
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Мы принадлежим Господу — так будем жить и умирать для Него. Мы принадлежим 
Господу — так пусть все наши поступки направляют его воля и мудрость. Мы 
принадлежим Господу — так пусть вся наша жизнь будет обращена к Нему как к 
единственной цели. О, как преуспел человек, который, сознавая, что не 
принадлежит себе, отбросил господство над собой собственного разума, чтобы 
успокоиться в Боге! Ибо самая страшная чума, поражающая людей и приводящая 
их к гибели, — это угождение самим себе. А врата спасения — это отказ от 
собственной мудрости, от желания чего-то ради самих себя и следование за 
одним только Господом.
Поэтому первая ступень нашего научения состоит в отказе от самих себя с 
целью приложить все силы нашего разумения к служению Господу. а «Первый 
пункт» изложен в главах III и IV, раздел 2 настоящей книги.
Я называю служением не только послушание его Слову, а то, посредством чего 
разумение человека освобождается от собственных помышлений, целиком 
обращаясь к Божьему Духу и покоряясь Ему.
Это преображение, которое св. Павел называет «обновлением ума» (Эф 4:23)*, 
было неведомо ни одному из философов, хотя оно есть вхождение в жизнь. Они 
учили, что человека должен направлять и сдерживать только разум, и 
полагали, что только к нему нужно прислушиваться и только ему следовать; то
есть они вверяли разуму руководство жизнью. Напротив, христианская 
философия58 требует, чтобы он уступил место Св. Духу и покорился его 
водительству, дабы человек более не жил сам по себе, но имел в себе живого 
и царствующего Христа и сострадал Ему.
2. Отсюда вытекает наш второй тезис: мы не должны искать приятного для 
себя, но лишь того, что угодно Богу и что служит приумножению его славы. 
Великая добродетель также в том, чтобы почти совершенно забыть о себе и 
менее всего о себе заботиться, но, истинно веруя, отдать все силы и усердие
следованию Богу и его заповедям. Ведь когда Писание запрещает нам 
заботиться в первую очередь о собственных нуждах, оно не только удаляет из 
наших сердец алчность, жажду власти, почестей и высокого положения, но 
также стремится искоренить всякое тщеславие, жажду мирской славы и другие 
скрытые язвы.
Христианин, безусловно, должен думать о том, чтобы всю свою жизнь 
сообразовывать с Богом. Если его не покидает мысль, что он даст отчёт Богу 
за все свои дела, то он обратит к Нему и посвятит Ему все свои стремления. 
Ибо тот, кто во всех своих поступках взирает на Бога, легко избавит свой ум
от тщетных и пустых помыслов.
*Синодальный перевод: «...обновиться духом ума вашего».
Первым требованием Христа ко всем его ученикам было самоотречение (Мф 
16:24). Если человек принял это в своё сердце, то в первую очередь из его 
сердца уходят высокомерие, гордость и упрямство, а затем — жадность, 
невоздержанность, легкомыслие, стремление к удовольствиям вместе со всеми 
другими пороками, которые порождает любовь к себе. Напротив, всегда, когда 
нет самоотречения, человек или бесстыдно предаётся всевозможным похотям, 
или, если сохраняет некую видимость добродетели, развращается дурной жаждой
славы. Пусть мне покажут человека, который проявлял бы бескорыстную доброту
к другим, если он не отринул самого себя по велению Господа. Те, кто этого 
не сделал, если и следовали добродетели, то искали похвалы.
Даже философы (которые более других старались показать, что к добродетели 
следует стремиться ради неё самой)а были до такой степени исполнены 
высокомерия и гордости, что сразу бросается в глаза: они стремились к 
добродетели только потому, чтобы иметь повод гордиться. А так как 
тщеславные люди, то есть ищущие мирской славы, или люди, распираемые 
самодовольством, не могут быть угодны Богу, Он объявляет, что первые уже 
получили награду свою в этом мире [Мф 6:2], а вторые дальше от Царства 
Божьего, чем мытари и блудницы [Мф 21:31].
Однако мы ещё не показали достаточно ясно, сколько препятствий мешают 
человеку посвятить себя служению добру, если он не отвергся самого себя. 
Верно говорили в старину, что в душе человека таится целая вселенная 
пороков. И мы не найдём от них никакого другого лекарства, кроме 
самоотречения, кроме отказа от того, что нравится нам, и устремления ума к 
поиску тех вещей, которых требует от нас Бог, — поиску только по той 
причине, что они Ему угодны.
3. Св. Павел, хотя и кратко, чётко излагает все правила должного устроения 
нашей жизни. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, в 
воздержании, справедливости и благочестии* жили в нынешнем веке, ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит 2:11-14). 
Бог, явив свою милость, чтобы придать нам мужества, и желая расчистить нам 
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путь для служения Ему, устраняет два препятствия, которые могли бы нам 
помешать: нечестие, к которому мы весьма склонны по природе, и мирские 
похоти. О них и пойдёт речь ниже.
Слово «нечестие» (impiйtй) означает не только суеверия, но и всё то, что 
противно истинному страху Божьему. Выражение «мирские похоти» (cupiditez 
mondaines) имеет тот же смысл, что и «вожделения плоти». Таким образом, в 
соответствии с обеими частями Закона апостол предписывает нам очистить наше
естество и отбросить то, к чему более всего толкают нас наши разум и воля.
аЦицерон. О пределах добра и зла, III, 11, 36; О законах, I, 14, 40; 
Сенека. Диалоги, VII, IX, 4 и др.
*В Синодальном переводе — «целомудренно, праведно и благочестиво». Однако в
версии Кальвина три слова: «воздержание», «справедливость» и «благочестие» 
— являются ключевыми для дальнейшего рассуждения. Их допускают греческий 
оригинал и латинский перевод этого места. — Прим. ред.
Затем он сводит все наши деяния к трём составляющим: воздержание 
(sobriйtй), справедливость (iustice) и благочестие (piйtй). Первое — 
воздержание — вне всякого сомнения означает как целомудрие и кротость, так 
и чистое, воздержанное пользование благами, данными нам Богом, а также 
терпение в бедности. Слово «справедливость» означает честность и прямоту, 
которых мы должны держаться в отношениях с ближними, чтобы каждому 
воздавать должное. Благочестие, которое апостол ставит на третье место, 
очищает нас от скверны мира, дабы соединить с Богом в святости.
Когда эти три добродетели слиты воедино, они образуют полное совершенство. 
Но нет ничего труднее, нежели отказаться от собственных умствований, 
обуздать свои похоти — то есть отказаться от всего, чтобы посвятить себя 
Богу и своим братьям, и размышлять среди земной грязи об ангельской жизни. 
Поэтому св. Павел, желая освободить наши души от цепей, призывает нас к 
упованию на блаженное бессмертие и говорит, что мы не тщетно боремся, ибо 
Иисус Христос, став однажды нашим Искупителем, явит при своём втором 
пришествии плод спасения, приобретённого Им для нас. Тем самым апостол 
отодвигает (retire) нас от соблазнов, которыми обычно мы настолько 
ослеплены, что не стремимся должным образом к небесной славе, и в то же 
время учит быть странниками в этом мире59, дабы не потерять небесного 
наследия.
4. Из этих слов мы видим, что отречение от самих себя отчасти зависит от 
человека, отчасти — и главным образом — от Бога. Ведь когда Писание велит 
нам относиться к ближним так, чтобы почитать других выше себя (Рим 12:10; 
Флп 2:3), то оно даёт нам повеление, исполнить которое наше сердце не в 
силах, если прежде не избавится от своих природных наклонностей. Все мы 
настолько ослеплены и охвачены любовью к себе, что нет никого, кто бы не 
считал себя вправе возвыситься над другими и пренебречь всеми ради себя. 
Если Бог дарует нам какую-либо милость, благодаря которой мы получаем 
уважение людей, то мы тотчас превозносимся — и при этом не только 
переполняемся гордостью, но прямо-таки лопаемся от неё.
Мы тщательно скрываем от других людей переполняющие нас пороки, стараемся 
уверить их и себя, что пороки эти немногочисленны и незначительны, а иногда
даже принимаем их за добродетели. Зато данные нам милости мы ценим вплоть 
до самолюбования. Когда же эти милости проявляются у других — даже самые 
великие, — то, чтобы не признавать их по достоинству, мы набрасываем на них
тень и стараемся принизить, насколько только возможно. Напротив, какие бы 
пороки ни обнаруживались у нашего ближнего, мы не довольствуемся их строгим
осуждением, а чудовищно преувеличиваем их. Отсюда проистекает высокомерие, 
с которым каждый из нас, словно он избавлен от общей участи, жаждет воз-
выситься над всеми прочими людьми и всех без исключения почитает ниже себя.
Конечно, бедные явно уступают богатым, простолюдины — знатным, слуги — 
господам, малограмотные — учёным. Но нет никого, кто бы в глубине души не 
воображал, что он возвышается над другими людьми. Так каждый, в каком бы 
положении он ни находился, тщеславясь, растит в своём сердце некое 
собственное царство60. Приписывая себе то, чем он любуется, человек 
порицает дух и нравы других. Если же дело доходит до споров, то наружу 
выступает яд.
Есть, конечно, немало людей, которые выказывают благодушие и сдержанность, 
когда не видят вокруг ничего, что было бы им не по душе. Но много ли таких,
кто сохраняет мягкость и смирение, когда их задевают за живое и раздражают?
И в самом деле, это возможно только тогда, когда из сердца вырван 
смертельный недуг самовлюблённости и самопревозношения. А вырывает его из 
нас Святое Писание.
Ибо, когда мы слышим его учение, нам следует помнить, что все данные нам 
Богом милости суть не наше собственное достояние, а дары от его щедрот. 
Поэтому всякий гордящийся ими обнаруживает свою неблагодарность. «Чем ты 
хвалишься? — спрашивает св. Павел. — Если ты получил, то почему хвалишься, 
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будто это тебе не было дано?» (1 Кор 4:7)*
С другой стороны, скрупулёзно исследуя свои пороки, мы должны прийти к 
смирению. И тогда у нас не останется ничего, чем мы могли бы гордиться, но 
зато будет множество поводов, чтобы отречься от самих себя и унизиться. В 
то же время Писание убеждает нас, что все Божьи дары, которые мы видим у 
своих ближних, служат основанием для того, чтобы мы воздавали честь людям, 
ими обладающим. Лишать человека чести, которой одарил его Бог, — крайняя 
дерзость и бесстыдство.
Далее, нам велено не разглядывать пороки других, а закрывать на них глаза: 
не для того, чтобы поощрять их лестью, но чтобы не оскорблять согрешившего,
ибо мы должны любить и почитать его. Тогда, с кем бы мы ни имели дело, мы 
будем вести себя с ним не только сдержанно и скромно, но также 
мягкосердечно и дружелюбно. Однако никогда не будет истинного благодушия, 
если душа не склонится к тому, чтобы принижать себя и чтить других.
*Синодальный перевод: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, 
что хвалишься, как будто не получил?»
5. Насколько же трудно исполнить долг, обязывающий заботиться о пользе 
ближнего? Если мы не отбросим заботу о самих себе и не очистимся от 
плотских похотей, то ничего в этом не достигнем. Ибо кто способен нести 
служение любви, которого требует св. Павел, если он не отвергается себя, 
чтобы отдать все свои силы на благо ближних? «Любовь, говорит апостол, 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего...» (1 Кор 13:4 сл.).
Если бы у нас было только одно это повеление — не искать собственной 
выгоды, — наша природа воспротивилась бы и этому. Ибо она настолько 
склоняет нас к любви к самим себе, что не даёт возможности пренебречь 
собственным благом и думать о пользе других или отказаться от своего права,
уступив его ближним. Поэтому Писание, чтобы нас вразумить, открывает нам, 
что всё, что мы получили по милости Господа, дано нам при условии, что мы 
передадим это на общее благо Церкви. Следовательно, законное пользование 
Божьими милостями заключается в дружелюбном и щедром отношении к нашим 
ближним. Чтобы сохранить подобное отношение, нет лучшего и более надёжного 
руководства, нежели слова о том, что все наши дары суть имущество Бога, 
доверенное нам при условии, что мы отдадим его на пользу другим (1 Кор 12).
Однако Писание идёт дальше, сравнивая дары, которые имеет каждый из нас, со
свойствами отдельного члена человеческого тела. Ни один член не способен 
действовать сам по себе и только для собственных нужд, но действует на 
пользу других членов и не получает никакой пользы, кроме той, которая 
распространяется на всё тело [1 Кор 12:12 сл.]. Так и верующий должен все 
свои силы отдавать своим братьям и заботиться о себе только через 
постоянное стремление к общей пользе Церкви. Поэтому, делая добро и 
проявляя человечность, не будем забывать об этом правиле: мы — 
распорядители (dispensateurs) всего, что Господь дал нам, чтобы мы могли 
помогать нашим ближним, и что однажды нам придётся дать отчёт, как мы 
выполнили это поручение.
Более того, нет иного способа справедливо распорядиться тем, что нам 
вручено, кроме как строго соблюдая правило любви. Тем самым мы не только 
соединим заботу о благе ближнего с заботой о собственном благе, но и 
подчиним собственное благо благу других. В самом деле, Господь, желая 
показать нам, как по-доброму и надлежащим образом поступать с тем, что нам 
дано, так наставлял народ Израиля относительно малейших оказанных ему 
благодеяний: Он повелел приносить Ему первые плоды нового урожая (Исх 
22:29; 23:19), чтобы тем самым народ свидетельствовал, что ему не позволено
вкушать плоды, не посвященные Богу. Итак, если дары Божьи окончательно 
освящаются для нас лишь после того, как мы их собственными руками посвящаем
Богу, то отстутствие подобного посвящения есть лишь подлежащее осуждению 
злоупотребление.
С другой стороны, было бы полным безумием пытаться обогатить Бога, 
передавая Ему какие-то предметы из наших рук. Наши блага Ему не нужны (как 
говорит пророк), и мы должны отдавать их его служителям, которые на земле 
(Пс 15/16:2-3). Поэтому милостыня и сравнивается со священными жертвами. 
Апостол показывает, что подобные деяния теперь сопоставимы с древними 
установлениями, бывшими во времена Закона, о которых я только что говорил 
(Евр 13:16; 2 Кор 9:5).
6. Для того, чтобы мы не уставали творить добро (что в противном случае 
неизбежно), нам следует помнить о сказанном апостолом далее: любовь 
долготерпит и не раздражается (1 Кор 13:4-5). Господь велит нам творить 
добро всем без исключения. А большинство людей этого недостойны, если мы 
станем их оценивать по их собственным заслугам. Но Писание идёт дальше и 
увещевает нас не смотреть на то, чего люди заслуживают сами по себе, а 
видеть в каждом человеке прежде всего образ Божий, которому мы обязаны 
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воздавать честь и любовь. Особенно мы обязаны так относиться к своим по 
вере (Гал 6:10), ибо образ Божий обновлён и восстановлен в них Духом 
Христовым.
Так что, если перед нами предстанет кто-нибудь нуждающийся в нашей помощи, 
у нас не будет причин не потрудиться ради него. Если мы скажем, что он нам 
чужой, то ведь Господь отметил его печатью, которая роднит его с нами. По 
этой причине Господь призывает нас не презирать свою плоть (Ис 58:7)*. Если
мы сошлёмся на то, что этот человек презре-нен и ничего не стоит, то 
Господь возразит, что Он почтил его сиянием в нём своего образа. Если мы 
скажем, что ничем не обязаны этому человеку, то Господь ответит, что Он 
послал его вместо Себя, чтобы мы благотворили ему, как Господь благотворит 
нам. А если мы скажем, что он недостоин, чтобы мы ради него хотя бы 
пошевелили пальцем, то образ Божий, который мы созерцаем в этом человеке, 
вполне достоин того, чтобы мы отдали ему всё что у нас есть.
Даже если это будет такой человек, который не только ничего от нас не 
заслужил, но нанёс нам множество обид и оскорблений, то и это недостаточная
причина для того, чтобы мы перестали его любить и ему благотворить. Ведь 
если мы скажем, что он делал нам только зло, то Бог может спросить, какое 
зло сделал нам Он, Господь, от которого мы получили все свои блага. Он 
велит нам прощать людям нанесённые ими обиды (Лк 17:3), Он берёт их 
прегрешения на Себя.
•Синодальный перевод: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных 
введи в дом; когда увидишь нагого, — одень его, и от единокровного твоего 
не укрывайся».
Только на таком пути мы достигнем того, что не просто трудно для 
человеческой природы, но совершенно ей чуждо: чтобы мы любили ненавидящих 
нас, воздавали добром за зло и молились за проклинающих нас (Мф 5:44). 
Повторяю, мы придём к этому, если будем помнить, что не должны обращать 
внимания на злобу людей, но должны созерцать в них образ Божий61. Своим 
великолепием и достоинством он может и должен подвигнуть нас любить их, он 
изглаживает все их пороки, которые могут отвратить нас от любви.
7. Итак, мы лишь тогда умертвим плоть, когда совершим дело любви (charitй).
Это означает не только совершить поступки, подобающие любви, но 
проникнуться подлинным дружелюбием. Ибо случается, что кто-то полностью 
выполняет свой долг по отношению к ближнему во внешних проявлениях, и 
однако остаётся далёк от исполнения долга надлежащим образом. Мы видим, что
многие желают казаться весьма щедрыми и тем не менее попрекают одариваемых 
либо своим гордым видом, либо надменной речью. Мы сейчас дошли до такого 
несчастного состояния, что большинство людей, подавая милостыню, унижают.
Подобное злонравие нетерпимо даже у язычников. Тем более от христиан 
Господь требует иного, нежели весёлые и радостные лица: они должны 
благодетельствовать по-дружески, из чистого человеколюбия. Прежде всего 
нужно, чтобы они глубоко прониклись заботами того, кто нуждается в помощи, 
чтобы сжалились над его судьбой, как будто они сами испытывают её удары, 
чтобы ощутили к нуждающемуся то же сострадание и милосердие, которое 
способны испытывать к себе. Тот, кто, делая добро своим братьям, сумеет 
вести себя подобным образом, не только не осквернит свои благодеяния 
гордыней и попрёками, но и не станет презирать того, кому он благотворит в 
нужде, не захочет подчинить его себе как чем-то обязанного. Ведь мы не 
глумимся над каким-нибудь больным членом, для исцеления которого трудится 
всё тело, и не считаем, что он чем-то особенно обязан другим членам, 
которых вынудил больше потрудиться для него, чем он потрудился для них. Ибо
то, что члены делают друг для друга, не случайно, а является, скорее, 
исполнением долга перед законом природы62. От него нельзя отказаться, не 
вызвав ужасных последствий.
Тем самым мы приходим к убеждению, что нельзя, как обычно полагают, считать
себя свободными от обязательств и уплатившими по счёту, если долг выполнен 
в каком-то одном отношении. Когда богатый человек что-то отдаёт, он 
забывает обо всех остальных своих обязанностях, освобождает себя от них, 
как будто они вовсе не лежат на нём. Напротив, пусть
6 69П
каждый полагает, что всё, чем он владеет и на что способен, составляет его 
долг перед ближними, и что он может ограничивать свою обязанность 
благотворить только тогда, когда у него не хватает возможностей для этого. 
Когда же эти возможности возрастают, они должны вести к делам милосердия.
$. Теперь поговорим подробнее о другой стороне самоотречения, которая 
зависит от Бога. Мы уже касались её, и было бы излишним повторять всё 
сказанное ранее. Здесь достаточно показать, каким образом она приводит к 
терпению и снисхождению. Прежде всего, приспосабливаясь к условиям нашего 
существования, Св. Писание убеждает нас препоручить себя Богу вместе со 
всем, что нам принадлежит, и подчинить Ему движения нашего сердца, чтобы 
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смирить и укротить их.
С яростным нетерпением и безудержной алчностью мы жаждем уважения и 
почестей, власти, богатства, стремимся овладеть всем тем, благодаря чему, 
как нам кажется, приумножаются роскошь и великолепие. В то же время мы 
бесконечно страшимся бедности, унижения и бесчестия и ненавидим их. Поэтому
и избегаем, насколько это в наших силах. И по той же причине видим, в каком
томлении духа пребывают все те, кто устраивает свою жизнь в соответствии с 
собственными устремлениями, сколько они применяют для этого разных средств 
и сколькими муками мучают себя, чтобы достигнуть того, к чему влекут их 
честолюбие и алчность, а также избежать бедности и низкого положения.
Для того, чтобы верующие не попали в подобного рода западни, они должны 
держаться иного пути. Главное, им не следует надеяться на какой-либо другой
способ добиться процветания, воображать или желать какого-либо другого 
средства, кроме Божьего благословения63. Они должны твёрдо полагаться 
только на него. Разумеется, плоть сама по себе может удовлетворить свои 
стремления к почестям и богатству, если человек полагается на своё усердие 
и если ему помогает благосклонность окружающих. Однако очевидно, что все 
эти вещи ничего не стоят и что мы никогда ничего не добьёмся ни смекалкой, 
ни прилежанием, если нам не поможет Господь.
И наоборот, одного его благословения достаточно, чтобы расчистить перед 
нами путь среди всех и всяческих препятствий, чтобы отыскать хороший выход 
из любого положения. Более того, даже если мы могли бы добиться каких-то 
почестей или богатства без Божьего благословения (а мы постоянно видим, как
злые люди богатеют и приобретают высокое положение), тем не менее в том, 
над чем тяготеет Божье проклятие, мы не обрели бы ни капли счастья. Если 
нам не дано благословение Господа, всё обращается нам на беду. Великое 
безумие — жаждать того, что лишь сделает нас несчастными.
9. Поэтому, если мы веруем, что всякое средство к преуспеянию зиждется на 
одном лишь Божьем благословении и что без него нас ожидают всяческие 
бедствия и несчастья, то наш долг — не слишком жаждать богатства и 
почестей, полагаясь на свою смекалку, усердие, благосклонность людей или 
фортуны. Наш долг — постоянно взирать на Бога, дабы под его водительством 
прийти в то состояние, которое угодно Ему. Тогда мы не будем стремиться к 
богатству любой ценой, правдами и неправдами завоёвывать почести, 
действовать силой, хитростью и другими порочными средствами. Но будем 
искать таких благ, которые не нарушат нашей невинности. Ибо кто способен 
рассчитывать на то, что Божье благословение поможет ему совершать обман, 
грабёж и другие злодеяния? Оно помогает только праведным (droits) в мыслях 
и поступках, и поэтому человек, желающий получить его, должен быть свободен
от нечестия и злых помыслов.
Кроме того, Божье благословение — это словно узда, удерживающая нас от 
неумеренной страсти к обогащению, от тщеславного стремления возвыситься над
другими. Разве не бесстыдство полагать, что Бог должен нам помочь 
приобрести то, чего мы желаем вопреки его слову? Нет, Он не будет помогать 
своим благословением в том, что проклинает своими устами! И если дела не 
пойдут в соответствии с нашими надеждами и желаниями, эта мысль спасёт нас 
от мук нетерпения и от ненависти к своему положению. Ибо мы будем знать, 
что это означает роптать на Бога, по воле которого раздаются бедность и 
богатство, презрение и почести.
Итак (как я уже говорил), тот, кто будет полностью полагаться на Божье 
благословение, не станет злыми и неправыми средствами добиваться ни одной 
из вещей, которых люди жаждут с безумной алчностью. Ибо он будет знать, что
эти средства не принесут ему никакой пользы. И если он достигнет 
преуспеяния, то не припишет его своим стараниям, усердию или счастливому 
случаю, но признает, что оно — от Бога. А если он не сможет продвинуться 
вперёд, когда другие возвышаются в соответствии со своими стремлениями, и 
даже отступит назад, то будет переносить свою бедность терпеливее и 
сдержаннее, чем неверующий переносит умеренный, однако не такой большой, 
как ему бы хотелось, достаток. Ведь он получит утешение, которое успокоит 
его больше, чем все богатства мира, собранные в одну кучу: он будет 
помнить, что всё устроено Богом, а именно это и необходимо для его 
спасения.
Такое состояние духа мы видим у Давида, когда, предоставив Богу вести его и
следуя за Ним, он сравнивает себя с ребёнком, отнятым от материнской груди,
и говорит, что не входил в великое и для него недосягаемое (Пс 130/131:1 
сл.).
10. Недостаточно, однако, чтобы верущие сохраняли терпение и воздержание 
только в этом смысле — они должны проявлять их в отношении любых событий, 
которые случаются в их жизни. Поэтому человек только тогда отрекается от 
себя должным образом, когда до такой степени покоряется Богу, что 
добровольно отдаёт всю свою жизнь под его водительство. Тот, в ком 
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возобладает подобное состояние, никогда не будет считать себя несчастным, 
что бы с ним ни приключилось, и не будет сетовать на своё положение, как бы
косвенно обвиняя Бога.
А насколько такое умонастроение необходимо, нам станет ясно, если мы 
осознаем, скольким несчастьям мы подвержены. Существуют тысячи болезней, 
которые нас мучают одна за другой. Нас терзают то чума, то война, то мороз,
грозящий неурожаем, то смерть, отнимающая у нас жён, детей и других 
близких, то пожар, сжигающий наш дом. Эти беды заставляют людей негодовать 
на свою жизнь, проклинать день своего рождения, ненавидеть небо и свет, 
хулить Бога. А поскольку люди красноречивы в кощунстве, они обвиняют Его в 
несправедливости и жестокости.
Напротив, верующий человек даже в этих несчастьях должен видеть Божью 
милость и отческое великодушие. И даже если он опечален смертью всех своих 
близких и опустошением дома, он не перестанет благословлять Бога. Скорее он
обратится к мысли, что, поскольку в его доме пребывает милость Божья, Бог 
не оставит его в отчаянии. Пусть его нивы и виноградники опустошены 
заморозками, градом и прочими стихиями и приближается угроза голода, он не 
потеряет самообладания и не возропщет на Бога, но сохранит твёрдое доверие 
к Нему, говоря в сердце своём: «А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы...» 
(Пс 78/79:13). Какой бы ни случился недород, Бог даст нам средства к жизни.
Как бы ни мучила верующего болезнь, он не будет сражён ею настолько, чтобы 
впасть в отчаяние и возроптать на Бога. Но, веря в справедливость и доброту
Небесного Отца, проявляющиеся в наказании, он укрепится в терпении. Короче,
что бы ни произошло с ним в жизни, верующий, зная, что всё исходит от 
десницы Господней, примет всё с умиротворённым и благодарным сердцем, не 
противясь воле Того, кому он вручил себя.
Главное, чтобы из сердца христианина было удалено это безумное и ничтожное 
утешение язычников: приписывать все несчастья судьбе (fortune), чтобы 
терпеливее их переносить. Философы приводят тот довод, что бес-
смысленно гневаться на судьбу — необузданную и слепую, пускающую свои 
стрелы наугад и поражающую без всякого различия добрых и злых64. Напротив, 
правило благочестия таково: только рука Божья управляет счастливыми и 
несчастными судьбами. И не по безрассудному порыву, а согласно совершенной 
справедливости раздаёт людям добро и зло.
Глава VIII
О ТЕРПЕЛИВОМ НЕСЕНИИ КРЕСТА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ САМООТРЕЧЕНИЯ
I. Но любовь верующего человека должна простираться выше — туда, куда 
Христос зовёт всех своих верных; каждый должен взять свой крест (Мф 16:24).
Все, кого Господь усыновил и удостоил общения как своих детей, должны быть 
готовы к тяжкой и суровой жизни, полной тяжелого труда и неисчислимых бед. 
Небесному Отцу угодно подвергать всему этому своих рабов, дабы испытать их.
Он установил такой порядок в отношении Христа, своего первородного Сына, и 
накладывает его на всех прочих. Ибо, хотя Христос был его возлюбленным 
Сыном, в котором Он всегда находил отраду* (Мф 3:17; 17:5), мы отлично 
видим, что Отец относился к Нему в этом мире отнюдь не с нежностью и 
мягкостью, а так, что можно сказать, что Иисус не только постоянно скорбел,
но вся его жизнь была своего рода крестом.
*В Синодальном переводе — «благоволение».
Апостол указывает причину: через страдания Он долйсен был научиться 
послушанию (Евр 5:8). Как же мы можем быть избавлены от условия, которое 
потребовалось, чтобы покорился наш Глава Христос, тем более, что Он 
покорился ради нас, дабы подать нам пример терпения? Поэтому апостол 
провозглашает, что Бог предназначил этот путь всем своим детям, дабы они 
стали подобны Христу его (Рим 8:29). Отсюда к нам приходит редкостное 
утешение: претерпевая несчастья, которые считаются вещами явно дурными и 
противными человеку, мы приобщаемся к кресту Христову, чтобы подобно тому, 
как Он, пройдя сквозь бездну всевозможных страданий, вошел в небесную 
славу, и мы многими скорбя-ми вошли в Царство Божье (Деян 14:22). Св. Павел
наставляет нас, что, когда мы ощущаем себя участниками страданий Христа, мы
одновременно постигаем силу его воскресения; а когда мы становимся 
участниками его смерти, то готовимся к вхождению в его славную вечность 
(Флп 3:10-11)*.
Насколько же это действенно для смягчения горечи, которую несёт с собою 
крест! Ведь чем сильнее мы скорбим, чем мучительнее страдаем, тем надёжнее 
подтверждается наше общение со Христом3. Когда мы соединяемся с Ним 
подобными узами, то несчастья не только становятся для нас благословенными,
но и весьма помогают нам приблизить наше спасение.
2. Господь Иисус должен был нести крест и терпеть мучения только для того, 
чтобы засвидетельствовать и доказать своё послушание Богу-Отцу. Нам же 
необходимо постоянно переносить скорби этой жизни по нескольким причинам. 
Во-первых, потому, что мы по природе слишком склонны превозноситься и всё 
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приписывать себе, и, если наша немощь не явлена нам вполне наглядно, мы 
сверх всякой меры ценим собственную добродетель и силу и не сомневаемся, 
что они способны преодолеть все мыслимые трудности. Отсюда возникает 
тщетное и безрассудное доверие к плоти, которое немедленно приводит к 
гордыне, направленной против Бога, как будто нам хватает наших собственных 
способностей без его милостей. С этим безумием можно совладать, только 
показывая нам на опыте, до какой степени мы не только неразумны, но и 
уязвимы. Поэтому Бог сокрушает нас то унижением, то нищетой, то болезнью, 
то потерей близких, то иными бедами, под бременем которых мы тут же 
сгибаемся, будучи не силах их перенести. Тогда, вконец униженные, мы учимся
молить о пришествии Божьей силы, которая одна способна нас поддержать и 
укрепить под тяжестью всех этих несчастий.
*Синодальный перевод: «...чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и 
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть 
воскресения мёртвых».
аРечь здесь идет именно о страданиях ради Христа и со Христом. Само по себе
страдание не имеет никакой ценности, но оно приближает нас ко Христу и 
углубляет общение с Ним. «Только такие люди, пишет Кальвин, должны 
считаться учениками Христа, которые подражают Ему и готовы следовать путём,
по которому прошёл Он. Дабы мы знали, в чём именно, согласно его воле, мы 
должны прежде всего походить на Него, Христос оставил нам краткое правило. 
Оно заключается в двух вещах: в самоотречении и в добровольном несении 
креста» (Comment. Matth. XVI, 24). О подражании Иисусу Христу см. тж. прим.
к разд. 8 гл. XV. — Прим. франц. изд.
Даже святые люди, хотя они и знают, что их твёрдость коренится в Божьей 
милости, а не в их собственных силах, тем не менее были бы слишком уверены 
в своей крепости и стойкости, если бы Господь не вёл их к лучшему познанию 
самих себя, испытывая крестом. Сам Давид был поражён подобным высокомерием,
когда, словно безумный, восклицал: «И я говорил в благоденствии моём: "не 
поколеблюсь вовек". По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою; 
но Ты сокрыл лицо Твоё, и я смутился» (Пс 29/30:7-8). Он признаёт, что 
благоденствие настолько притупило все его чувства, что, не заботясь о 
Божьей милости, от которой он зависит, он вознамерился опереться на 
собственные силы и осмелился предположить, что будет благоденствовать 
всегда. Если подобное произошло с таким великим пророком, то что станется с
тем из нас, кто не будет постоянно бояться, чтобы постоянно бодрствовать?
Поэтому, если они самообольщались, проникаясь уверенностью в своей 
твёрдости и стойкости, когда жизнь их протекала в мире и спокойствии, то, 
будучи подвергнуты испытаниям, они постигали, что то было заблуждением3. 
Вот как нужно предупреждать недуги верующих, дабы они извлекли пользу из 
смирения и избавились от всякого ложного доверия к плоти, целиком 
положившись на милость Бога. Поступая так, они почувствуют присутствие его 
силы, в которой и обретут истинную стойкость5.
а3десь последовательность изложения неудачно нарушена сделанным в 1560 г. 
добавлением о Давиде. Слова «самообольщались», «постигали» и т.д. относятся
к группе подлежащего «святые люди» во фразе, предшествующей добавлению. 
Пример Давида, несомненно, следовало бы поместить после слов «что то было 
заблуждением». — Прим. франц. изд.
ьВысказанные здесь идеи Кальвин в своих духовных письмах непосредственно 
обращал к адресатам: «Необходимо, чтобы переживаемые вами злоключения 
постоянно научали вас смирению под рукой Того, кому было угодно вас им 
подвергнуть, дабы вы ощутили, чего стоит его помощь и насколько Он верен в 
том, чтобы не допустить падения своих избранных». (A Madame de Pons. — ОС, 
XIV, 669). «Когда нам нет ни покоя, ни радости в этом мире, мы получаем 
возможность лучше узнать, чего стоит Евангелие». (A Madame de Senlnghen. — 
ОС, XX, 140). Имеюся и другие примеры. — Прим. франц. изд.
3. Именно это имел в виду св. Павел, говоря, что от скорби происходит 
терпение, от терпения опытность (Рим 5:3-4). Верующие ощущают истинность 
обещания Господа помогать им в скорбях, когда хранят терпение, 
поддерживаемые его рукою, в то время как своими силами они бы этого не 
смогли. В терпении святые получают доказательство того, что Бог 
действительно подаёт обещанную Им помощь, когда это необходимо. Тем самым 
укрепляется их надежда, потому что было бы слишком большой неблагодарностью
не уповать на Божью истину впредь, когда её сила и непреложность явлены в 
настоящем. Здесь мы видим пользу, исходящую от креста как от вечной 
путеводной нити. Опровергая ложное мнениє относительно наших собственных 
сил, которое нам свойственно по природе, обнажая наше притворство, которое 
нас соблазняет и нам вредит, крест уничтожает губительное самомнение нашей 
плоти.
Уничижив человека подобным образом, крест учит его полагаться на Бога: 
будучи нашей опорой, Бог не допустит, чтобы мы поддались искушению или 
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потеряли присутствие духа. Подобная победа рождает надежду, ибо Господь, 
исполяя обещанное, утверждает свою истину на будущее. Уже из одного этого 
несомненно явствует, насколько нам необходимо испытание крестом. Ведь в 
устранении ослепляющей нас любви к себе, дабы мы со всей очевидностью 
узнали собственную слабость, заключена немалая польза: ощущение этой 
слабости отучает нас от того, чтобы полагаться на самих себя; не полагаясь 
более на себя, мы полностью доверяемся Богу; в твёрдом сердечном уповании 
полагаясь на Бога, мы с его помощью способны выстоять до конца; пребывая в 
милости Бога, мы познаём истинность и надёжность его обетовании; это 
познание укрепляет нашу надежду.
4. Господь сокрушает рабов своих ещё по одной причине: чтобы испытать их 
терпение и научить послушанию. Не потому, что у них может быть иное 
послушание, кроме данного им от Бога. Но Ему угодно явить и 
засвидетельствовать в верующих милости, которые Он им дал, дабы эти дары не
оставались втуне. Поэтому когда Господь ставит на первое место силу и 
стойкость в перенесении страданий, которыми Он их наделил, то говорится, 
что он испытывает их терпение. Этим объясняются такие формы выражения: Бог 
искушал Авраама и узнал его благочестие, поскольку он не отказался 
умертвить своего сына ради Господа. И св. Пётр говорит, что вера наша не 
менее испытывается в скорбях, нежели золото — в горниле (1 Пет 1:7). Кто же
станет отрицать необходимость того, чтобы столь превосходный дар, которым 
Господь наделил своих служителей, был должным образом использован, дабы 
стать известным и явным? Иначе мы бы никогда о нём не узнали. Господь имеет
все основания дать повод приложить силы, которые Он дал верующим, чтобы они
были использованы, а не оставались втуне и, более того, не оказались 
бесполезными. Поэтому верующие должны понять, что не без причины Бог 
насылает на них скорби, без которых их терпение было бы бесполезно.
Я говорил также, что Бог наставляет верующих в послушании, поскольку тем 
самым они учатся жить не по своим желаниям, а так, как угодно Ему. 
Очевидно, что если бы всё в их жизни происходило согласно их желаниям, то 
они бы не узнали, что значит следовать Божьей воле.
Языческий философ Сенека говорит, что существовала такая древняя поговорка:
если хочешь научить кого-либо терпеливо переносить испытания, то скажи ему,
что нужно повиноваться Богу65. Это означает, что человек только принимает 
иго Господа, когда не противится его наказаниям и добровольно подставляет 
руку и спину его розге. Итак, если разумно во всех обстоятельствах 
слушаться своего небесного Отца, то нельзя отвергать того, чтобы Он всеми 
возможными способами приучал нас к послушанию.
5. Мы не увидим, насколько необходимо нам послушание, пока не осознаем, с 
какой силой стремится наша плоть сбросить иго Господа, как только начинаешь
относиться к ней снисходительно. Так происходит с резвыми конями, которые, 
простояв некоторое время в конюшне в безделье и довольстве, потом не сразу 
признают своего хозяина и подчиняются ему, хотя прежде были вполне 
послушны. Короче, то, что Господу было угодно преподать израильскому 
народу, обычно распространяется на всех людей: разжирев на обильной пище, 
они отворачиваются от Того, кто им её дал (Втор 32:15). Верно, что 
благодеяния Бога должны заставить нас ценить и любить его доброту, но 
поскольку из-за свойственной нам неблагодарности его благость и любовное 
обхождение скорее портят нас, нежели склоняют к добру, то крайне 
необходимо, чтобы Он натянул свою узду и держал нас в определённой 
строгости из опасения, как бы мы не предались своеволию.
Поэтому, дабы мы не хвалились изобилием благ и не гордились почестями, а 
красоты тела и души не побуждали нас превозноситься над прочими людьми, 
Господь предупреждает это и устанавливает порядок, в соответстсвии с 
которым необузданность нашей плоти ограничивается и побеждается целебным 
воздействием креста. В различных формах и обстоятельствах Бог полагает это 
необходимым и спасительным для каждого. Поскольку все мы больны разными 
болезнями, то нет и одинакового для всех лечения. Вот почему Господь 
возлагает на одних людей один крест, а на других иной. Но, желая 
выздоровления всема, Он использует щадящие средства для одних, более 
сильнодействующие для других. Без них, однако, не остаётся ни один человек,
потому что Господь знает, что больны все.
а«Когда у нас, как говорится, ветер в голове, писал Кальвин адмиралу 
Колиньи, трудно ожидать, чтобы наши души не заблудились в веселии. Это 
очень редкое чудо — когда люди, преуспевающие долгое время, удерживаются в 
страхе Божьем. Вот почему, дабы удержать своих детей в послушании, Бог 
насылает на них разного рода скорби». (Lettre д l'amirale de Coljgny. — ОС,
XVII, 322.) — Прим. франц. изд.
Ь. Кроме того, часто бывает необходимо, чтобы ради удержания нас в 
послушании наш добрый Отец не только предупреждал нашу немощь на будущее, 
но и исправлял наши прошлые ошибки и провинности. Поэтому, как только с 
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нами случается какое-то несчастье, мы должны припомнить нашу прошлую жизнь.
Поступая так, мы непременно обнаружим, что совершили какой-то проступок, 
достойный подобного наказания. Хотя на самом деле нам не следует видеть в 
признании наших грехов главный побудительный мотив к терпению: в Писании 
содержится лучший довод, а именно, что Господь наказывает нас, чтобы не 
осудить вместе со всем миром (1 Кор 11:32). Поэтому мы должны признать 
великодушие и благость Отца, который вопреки всей горечи наказания самим 
этим наказанием выражает своё попечение о нашем спасении. Ибо Он наказывает
нас не для того, чтобы погубить и уничтожить, но чтобы спасти от осуждения 
этого мира.
Осознание этого подводит нас к мысли, выраженной в другом месте Писания: 
«Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; 
ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к 
сыну своему» (Прит 3:11-12). Когда мы видим, что его наказания подобны 
отцовским розгам, то не в том ли наш долг, чтобы быть послушными детьми, а 
не походить, сопротивляясь, на закосневших в своих злодеяниях людей? 
Господь погубил бы нас, если бы не исправлял наказаниями, когда мы 
провинились. Апостол говорит: «Если же остаётесь без наказания,... то вы — 
незаконные дети, а не сыны» (Евр 12:8). Так что, значит, мы слишком 
испорчены, если не в силах вынести наказания, когда Господь объявляет нам о
своём благоволении и о заботе о нашем спасении. Это различие между 
неверующими и верующими отмечает Писание: первые, как рабы в древности, 
испорченные природой, от кнута становятся только хуже и ожесточаются; 
вторые, как дети благородного рождения, получают от него пользу, обращаясь 
к раскаянию и исправлению. Выберем теперь, кого мы предпочитаем. Поскольку 
этот вопрос обсуждался в другом местеа, здесь нам достаточно затронуть его 
лишь вкратце.
7. Однако высшее утешение приходит тогда, когда мы подвергаемся 
преследованиям за праведность и справедливость (шБЙсе). Когда нам надлежит 
вспомнить, какой чести удостаивает нас Господь, подавая нам знаки того, что
мы принадлежим к его воинству. К таким преследованиям я отношу не только 
страдания ради Евангелия, но и защиту всякого правого
аГл. IV, 32 настоящей книги.
дела. Так пусть же, отстаивая правду Бога от лжи Сатаны или защищая 
невинных от злодеев и вызывая тем самым ненависть и поношение мира, которые
угрожают нашей чести, имуществу или даже жизни, — пусть не тяготимся мы 
тогда служением Богу и не почитаем себя несчастными: ведь собственными 
устами Бог объявил нас блаженными (Мф 5:10). Верно, бедность, взятая сама 
по себе, — несчастье, равно как и изгнание, презрение, бесчестье, тюрьма и,
наконец, смерть, которая есть предельное несчастье. Однако, когда Бог 
поддерживает нас своей милостью, ничего этого нет, но все эти несчастья 
оборачиваются счастьем и блаженством. Доверимся же свидетельству Христа, а 
не ложными представлениям плоти. Будем по примеру апостолов радоваться 
всякий раз, когда Бог почтёт нас достойными принять бесчестье за имя его 
(Деян 5:41).
Если, будучи невинны и обладая чистой совестью, мы по злобе нечестивцев 
лишаемся своего добра, то мы беднеем в глазах людей, но возрастают наши 
подлинные богатства перед Богом на Небесах. Если нас изгоняют из родной 
страны, тем надёжнее и сердечнее принимает нас семья Господа66. Чем тяжелее
нас оскорбляют и поносят, тем твёрже мы привержены Господу. Принимая 
поношения и бесчестье, мы возвышаемся в Царстве Божьем. Если же мы 
погибнем, перед нами откроется блаженная жизнь. Не было бы для нас 
величайшим позором ценить вещи, почитаемые самим Господом, менее, чем 
радости мира сего, которые исчезают как дым?
$. Итак, поскольку Писание утешает нас во всяких бедах и бесчестии, которые
мы вынуждены испытывать, защищая справедливость, то мы оказались бы 
неблагодарны, если бы не переносили их с терпением и лёгким сердцем. В 
особенности потому, что этот род креста свойствен верующим более других, и 
через него, как говорит св. Пётр, Христос желает прославиться в них (1 Пет 
4:12 сл.). «Уеренным в себе и отважным людям стерпеть поношения 
мучительнее, чем сотню смертей. Поэтому св. Павел напоминает, что уповающие
на Бога должны сносить не только преследования, но и поношение (1 Тим 
4:10). В другом месте он собственным примером побуждает нас сохранять 
верность как в чести, так и в бесчестии (2 Кор 6:8).
Поэтому Бог вовсе не требует от нас веселья, которое бы полностью заглушило
горечь страдания: терпение святых не было бы крестом, если бы они не 
мучились от боли, не страдали бы, когда их терзают. И если бы нищета не 
была для них тяжкой и горькой, если бы они не страдали в болезни, если бы 
не жалило их бесчестье, а смерть не казалась бы ужасной, то разве 
потребовались бы сила и выдержка, чтобы претерпеть все эти испытания? Но 
поскольку со всем этим связаны боль и горечь, естественным образом 
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отягощающие наши сердца, именно в них и проявляется сила верующего: 
искушаемый этими горестями, он упорно трудится, сопротивляясь, и в конце 
концов побеждает их. Его терпение обнаруживается в том, что, испытывая 
подобные чувства, он, словно уздой, удерживается страхом Божьим и не 
допускает ропота и иных крайностей. Его радость и веселие заключаются в 
духовном утешении от Бога, которое он получает в тоске и боли.
9. Эту борьбу с естественным чувством боли, которую ведут верующие, черпая 
силы в терпении и выдержке, прекрасно описывает св. Павел следующими 
словами: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы,
но не погибаем» (2 Кор 4:8-9). Мы видим, что нести крест не означает быть 
тупым и бесчувственным, как в прежние времена стоики неумно описывали 
мужественного человека, равнодушного к неудаче и к успеху, к печали и 
радости, а точнее — бесчувственного, словно каменьа 61. Какая же польза от 
такой возвышенной мудрости?
^Цицерон. Тускуланские беседы, II, 13, 13 сл.; IV, 17, 37 сл.
*В Синодальном тексте последняя фраза звучит так: «Вы печальны будете, но 
печаль ваша в радость будет».
Возможно, только в том, что они изобразили карикатуру на терпение, какой 
никогда не найти среди людей и какой вообще быть не может. Более того, 
стремясь к совершенному терпению, они отнимали у людей терпение реальное. 
Однако и теперь среди христиан обнаруживаются люди, которые считают пороком
не только стоны и плач, но даже сочувствие и заботу о других68. Это дикое 
мнение почти всегда исходит от людей праздных, которые предпочитают 
разглагольствования практическим делам, не способны ни на что другое, кроме
как на подобные измышления. У нас нет ничего общего с этой суровой и 
жестокой философией, которую наш Господь Иисус осудил не только словами, но
и своим примером. Ибо Он стенал и плакал не только от боли, которую 
испытывал Сам, но и от жалости к другим, и учил тому же своих учеников. «Вы
восплачете и возрыдаете, — говорил Он, — а мир возрадуется; он будет 
смеяться, а вы — плакать» (Ин 16:20)*. А чтобы это не считали пороком, 
Иисус объявляет плачущих блаженными (Мф 5:4). И это неудивительно. Ибо если
осуждать всякий плач, то как отнестись к тому, что пот Господа Иисуса был 
как капли крови (Лк 22:44)? Если всякий страх считать неверием, то как 
расценить ужас, поразивший Иисуса? Если отвергать скорбь, то что сказать о 
признании Господа, что его душа скорбит смертельно [Мф 26:38]?а
10. Мне захотелось объяснить эти вещи с целью избавить всех добросердечных 
людей от отчаяния, дабы они не отказывались от упражнений в терпении, хотя 
им и не дано освободиться от естественного чувства боли. Бывает, что те, 
кто считает терпение глупостью, а сильного и стойкого человека бревном, 
теряют мужество и впадают в отчаяние именно тогда, когда хотят проявить 
терпение. Писание же, напротив, особенно хвалит святых за терпеливость в 
случаях, когда они измучены до предела, но не впадают в отчаяние; когда 
сама безмерная горечь становится для них духовной радостью; когда они 
измучены тяготами, под бременем которых невозможно свободно вздохнуть, 
однако радуются утешению Бога. Между тем они томятся противоречием: с одной
стороны, природный разум страшится и избегает всего, что с ним не согласно;
с другой стороны, чувство благочестия влечёт их к послушанию Божьей воле 
даже посреди тягот и трудностей.
Это противоречие выразил Иисус Христос, обращаясь к св. Петру: «Когда ты 
был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, 
то... другой препояшет тебя и поведёт, куда не хочешь» (Ин 21:18). 
Невозможно поверить, что св. Петр, которому предстояло своею смертью 
прославить Бога, был влеком к ней против своей воли, по принуждению, — в 
таком случае его мученичество не заслуживало бы особенной похвалы. Тем не 
менее, хотя он повиновался велению Бога со свободной и мужественной 
радостью, но, не лишённый чисто человеческих свойств, как бы разрывался 
между двумя волями. Думая о предстоящей ему жестокой смерти, он не мог не 
страдать от её ужаса и охотно бы её избежал. При этом, однако, сознавая, 
что призван к ней Божьим повелением, он столь же охотно и радостно принял 
её, преодолев всякий страх.
а«Есть много людей, которые считают каким-то непостижимым мужеством ничего 
не бояться, не беспокоиться ни о какой опасности, словно они — 
твердокаменные горы Маль-песс [гора на о-ве Парос, где находились всемирно 
известные разработки мрамора]. Но прошу вас, ответьте, почитаем ли мы камни
и брёвна за то, что они не чувствуют боли? Никоим образом. У бесчувственных
людей нет места силе и добродетели». (Homilie Cl sur Samuel. — ОС, XXX, 
670.) «Если бы мы были как брёвна или камни, в нас не было бы никакой 
силы». (Sermon sur Job. — ОС, XXXIII, 93.). — Прим. франц. изд.
Поэтому, если мы желаем быть учениками Христа, нам нужно приложить усилия к
тому, чтобы наши сердца наполнились таким почтением к Богу и послушанием 
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Ему, которые способны укротить и подчинить себе любые чувства, 
противоречащие Божьей воле. Тогда при любом обрушившемся на нас несчастье, 
в самом тяжёлом сердечном сокрушении, какое только возможно, мы ни на 
минуту не утратим терпения. Ведь каждое несчастье имеет своё особенное 
жало. Поэтому, страдая от болезни, мы будем стенать и жаловаться и жаждать 
выздоровления; угнетённые нуждой, мы почувствуем уколы беспокойства и 
озабоченности; бесчестие, обиды и оскорбления ранят наше сердце. Когда 
умрёт кто-то из наших близких, мы, повинуясь природе, прольём 
приличествующие этому слёзы. Но мы будем постоянно возвращаться к мысли: 
этого захотел Бог, так что последуем его воле. Более того, необходимо, 
чтобы эта мысль возникала в моменты приступов боли, слёз и стонов, дабы 
побудить наши сердца спокойно переносить испытания, которыми оно опечалено.
11. Поскольку, ища основной довод в пользу несения креста, мы приняли волю 
Бога, необходимо кратко определить, в чём состоит различие между терпением 
христиан и философов. Очень немногие философы достигли высоты понимания 
того, что Бог своею рукой испытывает человека в несчастьях и поэтому нам 
следует покоряться его воле. Но даже понявшие это не приводят иной причины 
такого положения, кроме необходимости3. Не означает ли это, что Богу 
следует уступать только потому, что сопротивление бесполезно? Ибо если мы 
повинуемся Ему лишь по причине необходимости, то, когда этого можно 
избежать, мы перестаём повиноваться. Но Писание велит, чтобы в воле Бога мы
видели иное: прежде всего его праведность и справедливость, а затем и 
заботу о нашем спасении. Поэтому у христиан иное побуждение: пускай нас 
терзают нищета, изгнание, заточение, злословие, болезнь, утрата близких или
другое несчастье, но мы должны понимать, что ни одно из них не происходит 
без воли и провидения Господа. Более того, Господь не творит ничего, кроме 
непреложно установленной справедливости5.
311 Сенека. Диалог I. О провидении.
а12На смертном одре Кальвин выражал уверенность в том, что страдания 
безусловно угодны Богу: « С того момента и до самой его кончины, — 
рассказывает де Без, — его болезнь стала непрестанной молитвой. Несмотря на
то, что его мучили непрекращающиеся боли, с его губ часто слетали слова 
39-го псалма: «Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это»
[Пс 38/39:10]. Однажды, разговаривая со мною, он воскликнул: «Господи, Ты 
уничтожаешь меня, но с меня достаточно того, что Ты делаешь это своею 
рукой». (Bиze Th. de. Vie de Calvin. — ОС, XXI, 44.) — Прим. франц. изд.
Разве не так? Разве грехи, которые мы совершаем каждый день, не заслуживают
в тысячу раз более суровой кары и много большей строгости, чем то, что 
проявляет к нам Господь? Разве нет причин того, чтобы наша плоть была 
укрощена и, словно привыкнув к ярму, не предавалась разнузданности, к 
которой влечёт её природа? Разве правда и праведность Бога не достойна 
того, чтобы мы за неё пострадали? А если во всех наших
страданиях очевидным образом проявляется его справедливость, то мы можем 
роптать и восставать, лишь сделавшись нечестивцами.
Здесь не слышны бесстрастные речи философов о том, что следует покоряться, 
так как это необходимо. Здесь мы видим живое и действенное повеление 
подчиняться, потому что противиться незаконно; терпеть, потому что 
отсутствие терпения — мятеж против Божьего провидения. И поскольку у нас 
нет никакого подлинного наслаждения, кроме того, что, как мы знаем, для нас
хорошо и спасительно, Отец милосердия утешает нас в горестях, убеждая, что 
тяготы нашего креста Он предназначил для нашего спасения. А если испытания 
спасительны для нас, то почему не принять их со спокойным сердцем и 
благодарностью? Терпеливо перенося их, мы не подчиняемся необходимости, а 
покорно принимаем страдания для нашего же блага. Эта мысль, повторяю, 
приведёт к тому, что наше сердце, угнетаемое на кресте естественной болью, 
в то же время успокоится духовной радостью. Хвала Господу, благие дела 
могут исходить лишь из радующегося и бодрого сердца — и ничто в мире не 
может им помешать. Отсюда ясно, насколько необходимо, чтобы горечь креста 
была уравновешена духовной радостью3.
Глава IX
РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ
аКальвин часто говорил об этой духовной радости христианина: «Если мы 
задумаемся над тем, что мы получили от Христа, то не останется такой 
горести, сколь бы велика она ни была, которую бы не облегчила и не 
превзошла духовная радость». (Commentaires sur I Thessaloniciens, V, 16.) 
«Бесценный плод веры — это плод, который восхваляет св. Павел и который 
состоит в том, что спокойная и полная веселия совесть верующих внушает мир 
и духовную радость». (Commentaires sur le Pseaume 32 [31], 11.) «Во всех 
невзгодах нужно преодолевать печаль духовной радостью (gaudio spirituali)» 
(Homilies sur I Samuel. ОС, XXIX, 30).» Пусть возвеселятся их сердца в Боге
— подателе всех благ». (Commentaires sur le Pseaume 22 [21], 30.) «Хотя и 
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говорят, что несчастья у нас те же самые, что у неверующих и язычников,... 
однако невзгоды, которые терпим мы, благословляет Бог, всегда обращая их к 
нашему же утешению и радости». (Lettre а l'amirale de Coligny. — ОС, XVII, 
32.) Существует немало и других фрагментов, где выражены те же мысли. — 
Прим. франц. изд.
I. Какие бы несчастья ни обрушивались на нас, всегда нужно помнить о нашей 
кончине, чтобы научиться презирать нынешнюю жизнь и благодаря этому 
полюбить размышлять о будущей жизни. Господь прекрасно знает, до какой 
степени мы склонны к слепой и даже животной любви к этому миру. Поэтому Он 
прибегает к отличному средству, чтобы пробудить нас от лености, дабы наше 
сердце не слишком захватывала эта безумная любовь. Меж нами нет никого, 
кому бы на протяжении всего жизненного пути не хотелось выглядеть 
устремлённым к небесному бессмертию и силиться достичь его. Ибо нам стыдно 
ни в чём не превосходить диких животных, чьё состояние было бы ничуть не 
ниже нашего, если бы у нас не оставалось надежды на вечность после смерти.
Однако, если исследовать намерения, планы, замыслы и дела каждого человека,
то мы увидим в них одно лишь земное. Это неразумие объясняется тем, что наш
рассудок ослеплен ложным блеском богатства, почестей и власти в их внешнем 
проявлении и поэтому не может видеть дальше. Сходным образом и наше сердце 
охвачено жадностью, тщеславием и прочими злыми желаниями и настолько 
привязано к ним, что не в силах взглянуть выше. Наконец, человеческая душа 
словно стреножена плотскими утехами и ищет счастья на земле.
Поэтому Господь, дабы уберечь нас от этого зла, наставляет своих рабов в 
тщете земной жизни, постоянно подвергая их многоразличным несчастьям. Чтобы
они не рассчитывали в этой жизни на мир и покой, Он попускает им часто 
страдать от войн, мятежей, грабежа и прочих беззаконий. Чтобы они не 
стремились с чрезмерной жадностью к преходящему богатству и 
довольствовались тем, что имеют, Господь поучает их то нищетой, то 
неурожаем, то пожаром, то иными бедствиями или же попросту удерживает в 
скромном достатке. Чтобы люди не получали чрезмерных наслаждений в браке и 
чтобы смирить их, Он награждает их глупыми и вздорными жёнами, которые 
портят им жизнь, или дурными детьми, или же отнимает жён и детей. Если же 
Господь оберегает их от всех этих несчастий, то, дабы они не возгордились в
тщеславии и не слишком возомнили о себе, Он предостерегает их болезнями и 
опасностями и как бы открывает им глаза на то, сколь хрупки и быстротечны 
все блага, обречённые на исчезновение.
аКальвиновское благочестие называли благочестием солдата. В самом деле, с 
точки зрения Кальвина, христианин в своей жизни постоянно сталкивается с 
искушениями и, еле-
Поэтому мы хорошо усваиваем тяготы несения креста, когда узнаём, что 
здешняя жизнь, какой бы ценной она ни была сама по себе, полна 
беспокойства, страхов и вообще ничтожна; она не может быть блаженной ни в 
каком отношении. Мы узнаём, что все её блага, которые люди так ценят, 
преходящи и ненадёжны, суетны и перемешаны с бесчисленными бедами. Из этого
мы заключаем, что здесь нам нечего искать и ожидать, кроме непрерывных 
сражений3, что, когда речь идёт о нашем венце, нужно поднимать взор к небу.
Не подлежит сомнению, что нашим сердцем никогда не овладеет серьёзное 
желание размышлять о будущей жизни, если прежде его не затронет презрение к
жизни земной.
2. Нет средней позиции между двумя крайними: либо нам следует презирать 
землю, либо она привяжет нас к себе из-за нашей безудержной 
самовлюблённости. Поэтому, если мы хоть сколько-нибудь озабочены 
бессмертием, нам нужно упорно стремиться к избавлению от этих губительных 
уз. А поскольку здешняя жизнь имеет большую притягательную силу, обладает 
соблазнительной видимостью, притягательностью и усладами, способными 
расслабить нас и увлечь, нам необходимо ежечасно освобождаться от них, 
чтобы не прельститься и не оскверниться этими ложными красотами. Что 
произошло бы, спрашиваю я вас, если бы мы наслаждались здесь непрерывной 
счастливой жизнью, коль скоро, даже чувствуя частые болезненные уколы, мы 
не способны пробудиться, чтобы ощутить своё ничтожество. Не только учёные 
люди признают, что человеческая жизнь подобна облаку и дыму, но это даже 
стало поговоркой у простого народа. А поскольку люди понимали, что это 
весьма полезный вывод, то развили его во многих превосходных изречениях.
довательно, его жизнь не может не быть постоянной борьбой. «Сатана, писал 
он, всё время завязывает новые сражения». (Lettre au duc de Somerset. — ОС,
XIII, 65.) «Вам предстоит бороться с множеством искушений... Вам нужно быть
стойким, не только не позволяя поразить себя шпагой видимым врагам, но и 
борясь против всего, что может вас отвлечь или помешать идти верным 
путём... Вам должно выдерживать бесчисленные внутренние сражения». (Lettre 
au prince Porcien. — ОС, XX, 11.) «Поскольку мы находимся в состоянии 
войны, то лучше всего для нас идти под знаменем, которое придаст нам 
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храбрости непрерывно сражаться до самой смерти». (Lettre M. de Budй. — ОС, 
XIII, 543.) «Не прекратим же борьбы под стягом нашего Господа Иисуса». 
(Lettre aux fidиles de France. — ОС, XII, 561.) «Нам нужно испытать на 
опыте, что наша жизнь в этом мире есть сражение». (Lettre M. de Falais. — 
ОС, XII, 637.) «При необходимости покажите, что вы — добрые и верные воины 
Иисуса Христа». (Lettre aux fidиles de France. — ОС, XV, 811.). — Прим. 
франц. изд.
И тем не менее мы пренебрегаем этим выводом больше всего на свете и реже 
всего вспоминаем о нём. Мы устраиваем свои дела так, словно будем жить на 
земле вечно. Я знаю, что когда мы хороним усопшего, или бродим по кладбищу 
среди могил, то славно философствуем о бренности этой жизни, поскольку 
образ смерти у нас перед глазами. Но это случается нечасто, а порой даже 
такие события не волнуют нас. Когда же это всё-таки происходит, то 
философствование о смерти оказывается преходящим и исчезает без следа, как 
только мы повернулись спиной к месту скорби. В памяти от него ничего не 
остаётся. Короче говоря, это состояние проходит, как крики толпы в театре. 
Забыв не только о смерти, но даже о своей смертной природе, как будто мы 
никогда о ней не слыхали, мы впадаем в безумную самонадеянность и словно бы
твёрдо убеждаемся в земном бессмертии. Если кто-нибудь напоминает нам 
старую поговорку, что человек

 — это букашка-однодневка, мы с готовностью соглашаемся; но так мало 
задумываемся над этим, что в нашей душе постоянно теплится мысль, будто 
жить здесь нам предстоит вечно.
Кто же станет возражать, что нам необходимо не скажу убедиться, но, 
насколько это возможно, испытать на опыте всё ничтожество человеческого 
существования в мирской жизни, ибо, испытав его, мы вряд ли сохраним 
восхищение ею, от которого впали в забытьё, словно в нём заключено истинное
счастье. Поэтому, если необходимо, чтобы Господь таким образом научал нас, 
то наш долг — слушать его увещевания, которыми Он пробуждает нас от 
беспечности, дабы, презирая этот мир, мы всем сердцем устремлялись к 
размышлениям о будущей жизниа.
3. Презрение к нынешней жизни должно стать привычным для верующих, но оно 
не должно порождать ни ненависти к ней, ни неблагодарности к Богу. Ибо, 
хотя эта жизнь полна безмерных страданий, она с полным основанием считается
одной из Божьих милостей, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать. 
Если мы не видим в ней благодати Божьей, то мы повинны в тяжкой 
неблагодарности. Она должна быть для верующих свидетельством Божьего 
благоволения в особенности потому, что предназначена для приближения нас к 
спасению. Ибо Господь, прежде чем открыть перед нами наследие небесной 
славы, пожелал явить нам Себя Отцом в более простых делах — в своих 
благодеяниях, которые мы ежедневно получаем из его рук. Эта жизнь помогает 
нам понять доброту Бога. Так можем ли мы считать, что она лишена ценности 
сама по себе? Поэтому мы должны хранить в себе доброе чувство, почитая 
жизнь даром Божественных щедрот, от которого нельзя отказываться.
а«Мы подвергаемся мучениям, чтобы не укореняться в любви к этому миру». 
(Aux fidиles de France. —ОС, XVII, 685.) «Каковы бы ни были наши несчастья 
и искушения, нам следует так мыслить о небесной жизни и так стремиться к 
ней, чтобы этот мир стал для нас ничем или, по крайней мере, чтобы мы 
проходили по нему как странники». (Lettre а l'amirale de Coligny. — ОС, 
XVII, 460.) «Когда y тех, кто захвачен мирским тщеславием, не оказывается 
ни дна ни берега, нужно ещё глубже бросить ваш якорь на небо». (Lettre а 
l'amirale de Coligny.

 — ОС, XVIII, 793.) «Когда мы устремимся к небесной жизни и въяве 
вкусим того, что она есть, у нас будет не такой мост, по которому можно 
пройти несколько шагов, а такой, чтобы перейти море, каким бы огромным и 
глубоким оно ни было». (A une йglise de France. — ОС, XV, 413.). — Прим. 
франц. изд.
Ведь если бы даже не хватало свидетельств Писания — которых, впрочем, 
вполне достаточно, — сама природа вселяет в нас чувство благодарности Богу 
за то, что Он создал нас и поселил в этом мире, за то, что Он хранит нас в 
нём и даёт всё необходимое для существования. Это соображение станет ещё 
весомее, если мы вспомним, что Бог готовит нас к славе в своём Царстве. Ибо
Он однажды постановил, что те, кто должен получить небесный венец, прежде 
будут сражаться на земле, чтобы окончательно победить лишь после того, как 
вынесут тяготы войны и одержат победу в этом мире.
Немалое значение имеет и другой аргумент: здесь мы начинаем вкушать 
сладость благоволения Бога в его благодеяниях и наши надежды и желания 
воспламеняются жаждой вкусить их во всей полноте. После того как мы 
осознаем это, а именно, что земная жизнь есть дар любви Бога, за который мы
как бы принимаем обязательства по отношению к Нему, а также берём на себя 
долг благодарности, — только тогда уместно предаться размышлениям о 
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страданиях этой жизни, чтобы не взращивать в себе чрезмерного увлечения ею,
которое, как мы показали, свойственно нам от природы.
4. Итак, всё, что мы отнимаем от невоздержанной любви к этой жизни, следует
отдать стремлению к жизни небесной. А сознаю, что люди, которые полагали 
высшее благо для нас в том, чтобы никогда не рождаться, а также видели 
благо в том, чтобы умереть как можно скорее, правы с чисто человеческой 
точки зрения3 [Эккл 4:2-3].
Ибо, будучи язычниками и лишёнными Божественного света и истинной религии, 
что могли они узреть в земной жизни, кроме ужаса и нищеты? По той же 
причине скифы не без оснований плакали при рождении ребёнка, а когда 
кто-нибудь из их родных умирал, они радовались этому и устраивали 
торжественное празднество5. Но всё это не приносило им никакой пользы. Ибо,
поскольку у них не было истинного учения веры, они не могли понять, как 
само по себе горестное и нежеланное событие обращается к спасению верующих.
Поэтому выводом их размышлений было отчаяние.
Теродот. История, I, 31; Цицерон. Тускуланские беседы, I, 47-48, 113 сл. 
аЦиицерон. Тускуланские беседы, I, 48, 115.
А рабы Божьи, оценивая эту смертную жизнь, пусть всегда имеют перед глазами
следующую цель: сознавая тшетность этой жизни, они должны быть тем более 
предрасположены к размышлению о будущей вечной жизни. Сопоставив эти две 
жизни, они не только с лёгкостью преодолеют первую, но презрят её и 
поставят ни во что по сравнению со второй. Ибо если наша родина на небесах,
то что такое земля, как не путешествие по чужбине? Тем более что она 
проклята за грехи и представляет собой место изгнания? Если уход из этого 
мира есть вхождение в жизнь, то что такое этот мир, как не могила, и что 
значит существование в нём, как не погружение в смерть? Если свобода — это 
освобождение от тела, то что такое тело, как не темница? И если наше высшее
счастье в том, чтобы пребывать в радости присутствия Бога, то разве не 
несчастье быть лишённым его?
Итак, пока мы не покинем этот мир, мы как бы устранены от Бога (2 Кор 5:6).
Поэтому, если земную жизнь сравнивать с небесной, то нет сомнений, что 
первую можно презирать и считать почти что прахом. Верно, мы ни в коем 
случае не должны ненавидеть её, несмотря на то, что она удерживает нас в 
рабстве греху. Во всяком случае, эта ненависть не должна относиться к самой
жизни. Как бы то ни было, если из-за страшной усталости и скорби мы захотим
увидеть её конец, нам следует быть готовыми оставаться в ней, как это 
угодно Богу, чтобы наша скорбь была лишена всякого ропота и нетерпения. 
Ведь жить значит стоять на посту, на который нас поставил Господь и на 
котором мы обязаны оставаться до тех пор, пока Он не призовёт нас к Себе. 
Св. Павел скорбит от того, что он, словно в узах, пребывает в темнице 
своего тела дольше, чем ему хотелось бы, и томится горячим желанием быть 
избавленным от него (Рим 7:24). Однако, повинуясь Божьей воле, он готов к 
тому и другому (Флп 1:23-24) [Рим 14:7-8], так как он признаёт себя должным
Богу прославлять его имя — жизнью ли, смертью ли. Дело Господа определять, 
что нужно для его славы. Поэтому нам надлежит жить и умирать для Него, 
оставляя на его усмотрение нашу жизнь и смерть. Однако всё это делать таким
образом, чтобы постоянно желать смерти, непрерывно размышлять о ней, 
презирая эту смертную жизнь во имя будущего бессмертия и будучи готовыми 
отказаться от неё в любой момент, когда это будет угодно Богу, ибо она 
удерживает нас в рабстве греху.
5. Чудовищным представляется тот факт, что многие люди, называющие себя 
христианами, вместо того, чтобы желать смерти, ужасаются ей до такой 
степени, что едва услышат о смерти — трепещут, словно это величайшее 
несчастье, которое может с ними приключиться. Нет ничего удивительного в 
том, что наш природный разум волнуется и пугается, когда мы слышим о том, 
что наше тело отделится от души. Но совершенно недопустимо, чтобы в сердце 
христианина не было достаточно света, который позволил бы преодолеть и 
подавить этот страх превосходящим его утешением. Ведь если мы подумаем о 
том, что сосуд нашего тела — немощный, порочный, испорченный, дряхлый и 
обречённый тлению — будет разбит и почти изничтожен, чтобы возродиться в 
совершенной славе нетленным, непорочным, небесным, то разве вера не 
заставит нас горячо жаждать того, чего природа в ужасе избегает? Если мы 
подумаем о том, что через смерть мы возвращаемся из полного горестей 
изгнания, чтобы поселиться в небесной стране, на нашей небесной родине, то 
не найдём ли мы в этом ни с чем не сравнимого утешенияа?
Кто-то возразит, что всё на свете стремится сохранить своё бытие. Согласен.
Именно по этой причине я утверждаю, что нам следует стремиться к будущему 
бессмертию — туда, где наше существование будет неизменным, чего никогда не
бывает на земле. Св. Павел превосходно наставляет верующих непоколебимо 
идти навстречу смерти — не потому, что они якобы желают совлечься, но 
потому, что они жаждут облечься в лучшее (2 Кор 5:2,4). Разве разумно, что 
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животные и даже бесчувственные твари — деревья и камни, — наделённые неким 
чувством своей временности и тленности, пребывают в ожидании Судного дня, 
дабы освободиться от этого чувства (Рим 8:19)*, а мы, наоборот, будучи 
наделены вначале неким природным светом, а затем просвещённые Божьим Духом,
когда речь заходит о нашем бытии, не поднимаем взора выше земного тления? 
Но в мои намерения не входит подробно рассуждать здесь по поводу этого 
тяжкого извращения. Ведь я говорил вначале, что не желаю рассматривать 
здесь любую тему в форме поучения. Этим робким людям я посоветовал бы 
прочитать книгу св. Киприана «О смертности», коль скоро они не заслуживают,
чтобы их отослали к сочинениям философов, у которых они найдут такое 
презрение к смерти, которое повергнет их в стыд.
а«Если страх смерти господствует в нас над радостью и утешением надежды, то
это признак неверия». (Commentaires sur 2 Cor, V, 8). Кальвин писал отцу, 
потерявшему сына: «Это как если бы среди бурно волнующегося моря, полного 
опасностей, кому-нибудь удалось вдруг укрыться в безопасной гавани, прежде 
чем его бы унесло в открытое море... Это не значит, что мы ничего не 
утратим, когда по прошествии нескольких лет будем вырваны из этого мира и 
перенесёмся в лучшую жизнь... Он ушёл от нас, а вернее, из этой жизни, 
которая представляет собой лишь бледную и преходящую тень, и принят в 
истинное бессмертие.» (A M. de Richebourg. — ОС, XI, 191, 193.). — Прим. 
франц. изд.
*В Синодальным переводе — «от рабства тлению» (Рим 8:21).
Итак, нам следует придерживаться того правила, что пользу в школе Христа 
извлечёт только тот, кто с радостью и предчувствием облегчения ожидает 
смертного дня и грядущего воскресения. Именно по этому признаку отличает 
св. Павел всех верующих (Тит 2:13). И всё Писание постоянно нам об этом 
напоминает, когда показывает причину радости: «во-склонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк 21:28). Так 
почему же, спрашиваю я вас, то, что Иисус Христос почитал для нас радостью,
вызывает у нас лишь печаль и растерянность? И если это так, то по какому 
праву мы величаем себя его учениками? Так будем же рассуждать здраво, и, 
хотя похоть нашей плоти по причине её слепоты и неразумия отвергает это, не
преминем желать пришествия Господа как величайшего счастья и не только 
желать, а стремиться к нему и воздыхать о нём. Ибо к нам придёт Искупитель,
дабы ввести в наследие своей славы, вызволив из пучины всех зол и 
несчастий.
6. Поистине дело обстоит так, что все верующие должны быть подобны овцам, 
обречённым на заклание, чтобы уподобиться своему Главе Иисусу Христу (Рим 
8:36)а. Они были бы безнадёжно несчастны, если бы не устремляли своих 
помыслов ввысь, дабы преодолеть всё, что в мире, и проникнуть взором за 
пределы мирского (1 Кор 15:19) [1 Кор 29-32]. И наоборот, если однажды они 
вознесут свои помыслы над земным, то, когда увидят, что нечестивцы 
процветают в богатстве и почестях, пребывают в покое, имеют всё что 
пожелают, живут в наслаждениях и роскоши, более того, когда эти нечестивцы 
станут обращаться с ними бесчеловечно, подвергать жестокостям и поношению, 
грабить и всячески обижать, — то даже тогда им будет нетрудно найти 
утешение ото всех этих зол. Ибо у них перед глазами всегда будет последний 
день, в который, как они знают, Господь примет своих верных в покой своего 
Царства, отрёт их слезу, увенчает славой, оденет в праздничные одежды, 
усладит беспредельной радостью, возвысит до своей высоты — наконец, сделает
причастниками своего блаженства (Ис 25:8; Отк 7:17).
Напротив, нечестивцев, возвеличиваемых на земле, Господь подвергнет 
страшному позору, превратит их наслаждения в тяжкие муки, их смех и радость
— в плач и скрежет зубов, мир и покой — в безмерные угрызения совести, 
короче — повергнет их в вечный огонь и заставит покоряться верующим, к 
которым они были столь несправедливы [Ис 66:24; Мф 25:41; Лк 19:43; Отк 
21:8]69. Ибо праведно (как свидетельствует св. Павел) воздать утешением 
несчастным и несправедливо гонимым, а злым, оскорбляющим добрых, воздать 
скорбью в тот день, когда Господь Иисус явится с неба (2 Фес 1:6 сл.).
а«Самое главное — это то, что Он [Бог] хочет, чтобы мы уподобились образу 
его Сына, так как закономерно, чтобы существовало подобие между головою и 
телом». (Aux fidиles de France. — ОС, XVII, 685.) «Итак, поскольку Господь 
Иисус есть образец, которому мы должны соответствовать, то научитесь прежде
всего взирать на Него». (A une йglise persйcutйe. — ОС, XVI, 113.). — Прим.
франц. изд.
Таково наше единственное утешение: лишившись его, мы неизбежно пали бы 
духом или стали обольщаться тщетными и легковесными утешениями, которые 
привели бы нас к погибели. Ведь даже пророк признаётся, что он едва не 
пошатнулся, что едва не поскользнулись стопы его, когда он увидел 
благоденствие нечестивых. И он не сумел уразуметь это, пока не вошёл во 
святилище Божье, то есть пока не увидел, каков будет конец добрых и 
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нечестивых (Пс 72/73:2 сл.). Кратко заключая изложенное,
я говорю, что крест Христов тогда торжествует в сердцах верующих вопреки 
дьяволу, плоти, греху, смерти и нечестивцам, когда верующие устремляют 
взоры к созерцанию мощи Христова воскресения.
Глава X
КАК СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗЕМНОЙ ЖИЗНЬЮ
И ЁЁ БЛАГАМИ
I. На том же опыте Писание учит нас, как правильно пользоваться земными 
благами. Этим уроком недопустимо пренебрегать, так как речь идёт о 
правильном устроении нашей жизни. Ведь если мы должны жить, то нам нужно 
пользоваться необходимыми для жизни благами. Мы не можем воздерживаться и 
от тех вещей, которые, как представляется, более служат нашему 
удовольствию, чем необходимости. Так что нужно соблюдать определённую меру,
чтобы с чистой совестью и здравым рассудком пользоваться жизненными благами
как по необходимости, так и для удовольствия. Эта мера указана нам Богом, 
который учит, что для его рабов здешняя жизнь — это странствие в Царство 
Небесное [1 Пар 29:15; Пс 38/39:13; 118/119:19; Евр 11:8-10,13-16; 13:14; 1
Пет2:11]. Если нам предстоит лишь мимоходом пройти по земле, то несомненно,
что мы должны пользоваться её благами таким образом, чтобы это ускоряло, а 
не замедляло наш путь. Поэтому св. Павел с полным основанием увещевает нас,
чтобы мы пользовались этим миром как не пользующиеся, а приобретать следует
с таким чувством, как будто бы продаём (1 Кор 7:30-31). Но поскольку это 
тонкая материя и здесь существует опасность уклониться либо в одну либо в 
другую крайность, то мы дадим определённое учение, на которое можно было бы
надёжно опереться.
аАвгустин. О благе супружества, IX, 9 (МРЦ ХЦ 380).
Существует немало добрых и святых людей, которые так ненавидели нашу 
невоздержанность, что не позволяли людям пользоваться плотскими утехами, 
если только они не требуются по необходимости*. Когда мы несёмся неведомо 
куда, словно закусив удила, если только нас не ограничить со всей 
строгостью, то, желая исправить это великое зло, они поступали так, потому 
что не видели иного лекарства. Их намерения происходили от хороших чувств, 
однако в своей строгости они заходили слишком далеко. И они допустили 
весьма опасную вещь: связали совесть более тесными узами, чем связывает её 
Слово Божье. Ибо они установили, чтобы мы удовлетворяли лишь свои насущные 
нужды, воздерживаясь от всего, без чего можно обойтись. Если следовать им, 
то едва ли позволительно добавлять что-либо к хлебу и воде. Некоторые 
проявляли ещё большую строгость: так рассказывают, например, про жителя Фив
по имени Кра-тет, который выбросил всё своё достояние в море, потому что 
полагал, что если оно не погибнет, то погибнет она.
Сегодня, напротив, находится немало людей, которые, желая оправдать и 
приукрасить всякое излишество в использовании окружающих их вещей и 
разнузданность плоти, и без того чрезмерно склонной к вольностям, считают 
окончательно решённым вопрос, с чем я вовсе не согласен: что не следует 
ограничивать свободу никакой мерой, а следует позволить совести каждого 
человека решать, что для неё допустимо. Я признаю, что мы не должны и не 
можем ограничивать совесть в этом пункте какими-то определёнными 
формулировками и предписаниями. Но раз Св. Писание дало общие правила 
законного пользования земными благами, то почему не свериться с ними и не 
установить ограничения, соответствующие этим правилам?
2. Прежде всего нам следует помнить, что пользование Божьими дарами 
упорядочено в том смысле, чтобы вести к цели, для которой нас создал и 
предназначил Бог. Ибо Он вручил нам эти дары для нашего блага, а не во вред
нам. Поэтому только тот будет идти верным путём, кто будет иметь в виду 
именно эту цель. Если мы задумаемся, для какой цели Бог создал пищу, то 
обнаружим, что Он не только хотел удовлетворить нашу нужду, но и дать нам 
удовольствие и развлечение. Также и в отношении одежды Он, помимо 
необходимости, принял во внимание достоинство и приличие. Что касается 
трав, деревьев и плодов, то кроме пользы, которую они нам приносят, Господь
пожелал порадовать наш взор их красотой и доставить удовольствие их 
ароматом. Если бы это было не так, то пророк, говоря о Божьих благодеяниях,
не сказал бы, что вино веселит сердце человека, а от елея блистает лицо его
(Пс 103/104:15); и в Писании не говорилось бы то тут то там о щедрости 
Бога, подарившего все эти блага людям.
аОб этом повествуют Диоген Лаэртский (О жизни и учениях знаменитых 
философов, VI, 5) и Лактанций (Божественные установления, III, 23; МРЬ, VI,
422). — Прим. франц. изд.
В то же время полезные качества всех природных вещей показывают нам, как, 
для чего и в какой степени мы должны ими пользоваться. Задумаемся, дал бы 
наш Господь такую красоту цветам, которая предстаёт нашему взору, если бы 
не было позволено испытывать удовольствие, разглядывая их? Дал бы Он им 
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столь приятный аромат, если бы не желал, чтобы человек вдыхал его? 
Расцветил бы Он их такими красками, из которых одна милее другой? Дал бы Он
такую красоту золоту, серебру, слоновой кости или мрамору, чтобы 
представить их более ценными и благородными, чем другие металлы и камни? 
Наконец, предоставил бы нам Господь множество вещей, которые мы весьма 
ценим, хотя они для нас бесполезны?8
а«В Псалме 104 [103] сказано, что Бог дал людям не только хлеб и воду, 
необходимые им для жизни, но добавил и вино, чтобы услаждать их и веселить.
Когда мы видим, что Бог изобильно одаривает нас сверх необходимости, — и 
это прекрасно! — то порадуемся его доброте и поймём, что Он позволил нам 
пользоваться всем этим с чистой совестью, вознося благодарение и молитву.» 
(Sermon sur le Deuteronome. — ОС, XXVIII, 36.) «Вино дано не только для 
укрепления сердца, но и для веселия». (Homilie sur le premier livre de 
Samuel. — ОС, XXX, 565.) «Я не настолько строг, чтобы осуждать празднества 
князей и веселье их свадеб». (Lettre au duc de Longueville. — ОС, XVII, 
532-533.) В самом деле, Кальвин не был аскетом. — Прим. франц. изд.
ь«Не существует ничего, пользование чем было бы чистым и законным для людей
без молитвы и благодати». (Commentaires sur le Pseaume 29 [30], 1.). — 
Прим. франц. изд.
3. Так что оставим эту бесчеловечную «философию», которая, дозволяя 
человеку пользоваться Божьими творениями лишь по необходимости, не только 
без всяких оснований отбирает у нас законные плоды Божьих благодеяний, но и
сама по себе возможна лишь при условии, что, полностью отняв у нас 
человеческие чувства, уподобит человека деревяшке. Однако при этом не 
следует идти навстречу похотям нашей плоти, которые не знают меры, если не 
удерживать их в узде. К тому же (как я уже говорил) находятся люди, 
которые, прикрываясь свободой, уступают им во всём. Плоть следует смирять, 
руководствуясь прежде всего следующим правилом: все блага, которыми мы 
обладаем, были сотворены, дабы мы испытывали признательность к их Создателю
и прославляли в молитвах его щедростьь. Но откуда возьмётся молитва, если 
ты, удовлетворяя своё чревоугодие, так нагружаешься вином и яствами, что 
становишься безумен и уже не способен служить Богу и делать то, к чему 
призван? Откуда появится признательность Богу, если плоть из-за чрезмерного
изобилия полна сладострастных желаний, разум загрязнён её похотями вплоть 
до полного ослепления, до потери способности различать добро и зло? Как 
сможем мы возблагодарить Бога за одежды, которые носим, если у нас 
появилось тщеславие, побуждающее гордиться и презирать других? Или если это
щегольство, служащее орудием разврата? Каким образом, спрашиваю я вас, 
возблагодарим мы Бога, если наш взор прикован к великолепию наших нарядов?
Некоторые люди до такой степени подчинили свои чувства наслаждениям, что 
похоронили в них разум. Иные настолько услаждают себя золотом, мрамором и 
картинами, что стали словно камни, превратились в металл и уподобились 
идолам. Аромат кухни настолько завораживает иных людей, что они становятся 
совершенно нечувствительны к духовному. То же самое можно сказать о 
пристрастиях любого иного рода. Отсюда следует, что злоупотребление Божьими
дарами определённым образом ограничено и подтверждается правило св. Павла, 
что попечение о плоти нельзя превращать в похоти (Рим 13:14), каковые, если
им потворствовать, изливаются неудержимым потоком70.

 4. К этой цели нет более надёжного и короткого пути, чем тот, когда 
человек приходит к презрению нынешней жизни и к размышлению о не- бесном 
бессмертии. Здесь существуют два правила. Первое, согласно св. Павлу, 
состоит в том, чтобы пользующиеся этим миром были как не поль- зующиеся, 
женатые — как не женатые, покупающие — как ничего не име- ющие (1 Кор 
7:29-31). Второе правило предполагает необходимость научить- ся с терпением
и спокойным сердцем переносить бедность и умеренно поль- зоваться 
изобилием. Тот, кто велит пользоваться этим миром, словно не поль- зуясь, 
не только противодействует излишествам в еде и питье и во всячес- ких 
удовольствиях, чрезмерному честолюбию, гордости, навязчивому не- довольству
жилищем, одеждой или образом жизни, но также исправляет привязанность и 
озабоченность, отвращающую от мыслей о небесной жиз- ни или мешающую им, 
лишающую нашу душу истинных украшений.
В древности Катон очень верно заметил: когда чересчур заботятся о внешнем 
впечатлении, весьма пренебрегают добродетелью8. А старая поговорка гласит, 
что люди, много заботящиеся об услаждении и украшении своего тела, почти не
заботятся о душе. Поэтому, хотя свобода верующих во внешних проявлениях не 
должна ограничиваться формальными предписаниями, она подчинена 
сформулированному выше закону: им дозволяется только то, без чего нельзя 
обойтись. Пусть же верующие остерегаются предаваться излишествам и 
выставлять напоказ своё изобилие, не говоря уже о том, что они должны 
соблюдать умеренность. И пусть они тщательно следят за тем, чтобы вещи, 
предназначенные подавать им помощь, не превращались в помеху.
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аПо-латыни игра слов: сиКиэ гладпагл сигагл... гладпагл уНийв юсипагл. — 
Прим. франц. изд. (6)

 5. Ещё одно правило состоит в том, чтобы бедные учились терпеливо 
пребывать в нужде и не изводили себя несбыточными желаниями. Те, кто 
способен к подобной умеренности, немало преуспели в школе Господа. И 
напротив, тот, кто не преуспел в этом, едва ли приобретёт нечто такое, что 
позволит ему именоваться учеником Христа. Ведь помимо того, что алчность к 
земным вещам сопровождается многими другими пороками, почти всегда каждый, 
кто не умеет терпеливо переносить бедность, обнаруживает противоположный 
порок в изобилии. Здесь я имею в виду, что стыдящийся бедного платья, 
возгордится в богатом; не довольствующийся скудной пищей и сгорающий от 
желания иметь лучшую, не сможет соблюдать умеренность, оказавшись за 
обильным столом; не мирящийся с низким положением или лишениями, но 
мучающийся от них и озлобляющийся, не избежит гордыни и высокомерия, если 
добьётся почестей. Поэтому все те, кто желает непритворно служить Богу, 
должны, по примеру апостола, учиться жить и в скудости, и в изобилии (Флп 
4:12), то есть быть долготерпеливыми в скудости и умеренными в изобилии.
В Писании есть и третье правило умеренности при пользовании земными 
благами, которого мы коснулись, рассуждая о заповеди любить ближнего. Она 
говорит о том, что всё полученное нами по Божьей щедрости и предназначенное
нам на пользу как бы находится у нас на хранении, о котором однажды 
придётся дать отчёт [Лк 16:2]. В силу этого нам следует распоряжаться 
Божьими благами таким образом, чтобы всегда держать в памяти это условие: 
нам нужно будет дать отчёт за всё, что Господь нам поручил. Более того, мы 
должны помнить, что Тот, кто призовёт нас к отчёту, то есть Бог, увещевая 
нас быть воздержанными, трезвыми, умеренными и скромными, в то же самое 
время ненавидит всякую неумеренность, гордыню, суету и тщеславие. И Он не 
одобрит никакого распоряжения собственностью, если оно не вызвано любовью к
ближнему; Он своими устами уже осудил все наслаждения, которые отвращают 
сердце человека от целомудрия и чистоты и помрачают его разум.
6. Мы должны также, как того требует Бог от каждого человека, на протяжении
всей жизни внимательно следить за тем, к чему Он призывает нас в любом 
нашем поступке71. Ибо Господь знает, насколько человеческое сознание 
разгорячено беспокойством, с какой лёгкостью оно бросается из стороны в 
сторону и с какой самонадеянностью и алчностью стремится постигнуть самые 
разнообразные вещи. Поэтому, дабы своими безрассудством и дерзостью мы не 
нарушили всего порядка вещей, Бог установил различия между профессиями и 
образом жизни, предписал каждому его обязанности. А чтобы никто не 
преступал установленных для него границ, Он назвал каждый образ жизни 
«призванием» (vocation). Посему каждый на своём месте должен сознавать, что
его положение — словно пост, на который он поставлен Богом, что ему не 
подобает скакать в разные стороны и опрометчиво менять течение своей жизни.
Такое различие крайне необходимо потому, что Бог судит все наши дела 
соответственно нашему призванию и часто его суждения совсем иные, нежели 
точка зрения человеческого или философского разума. Не только простой 
народ, но даже философы полагают, что самое благородное и великолепное 
свершение — это освобождение своей страны от тирании. И всё же всякий 
конкретный человек, который совершит насилие над тираном, осуждается гласом
Божьим. Не хочу задерживаться на перечислении всех примеров, которые здесь 
можно привести. Достаточно осознать, что принципом и основанием нашего 
поведения в разных обстоятельствах является призвание, указанное Богом. И 
тот, кто не будет им руководствоваться, никогда не найдёт верного пути к 
исполнению своего долга. Он сможет, конечно, совершить какой-то внешне 
похвальный поступок, но всё-таки не будет допущен к Божьему престолу, каким
бы уважением он ни пользовался в глазах людей.
Далее, если мы не примем наше призвание за непреложное правило, то не 
сможем вести себя должным образом и не придём к гармонии (correspondance) 
между различными сторонами нашей жизни. Поэтому человек, который будет 
направлять свою жизнь к цели своего призвания, очень хорошо устроит её, ибо
не будет покушаться на большее, чем то, что несёт с собой его призвание, не
даст воли собственной дерзости, отлично зная, что ему не позволено выходить
за определённые границы. Человек, которого ценят не слишком высоко, 
спокойно удовлетворится своим положением из страха выйти за пределы 
отмеренного ему Богом. Когда каждый будет убеждён, что в любом состоянии 
его ведёт и направляет Бог, это принесёт большое облегчение во всех 
заботах, трудах, тяготах и невзгодах.
аВ предыдущих изданиях на этом заканчивалась глава XXI трактата (главы 
VII—X настоящего издания). Эта глава представляла собой как бы заключение 
«Наставления в христианской вере». — Прим. франц. изд.
Чиновники станут усерднее трудиться согласно своим обязанностям. Отцы 
семейств найдут в себе силы исполнять свой долг решительнее. Каждый человек
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будет терпеливее в своём положении и превозможет все трудности, тревоги, 
огорчения и печали, которые встретятся на его пути. Это станет возможно 
тогда, когда все убедятся, что каждый несёт только то бремя, которое 
возложил на его плечи Бог. Отсюда к нам придёт высшее утешение: нет дела 
нечистого и презренного, которое не засияло бы перед Богом и не стало бы 
драгоценным, если, выполняя его, мы служим нашему призванию8.
Глава XI
ОБ ОПРАВДАНИИИ ВЕРОЙ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭТОГО СЛОВА И О ЕГО 
ЗНАЧЕНИИ
I. Как мне кажется, вышеа я достаточно подробно объяснил, почему 
единственное средство для человека достигнуть спасения — это вера: потому 
что под Законом все прокляты. Мне представляется также, что я довольно 
много рассуждал о том, что такое вера, какие Божьи милости сообщаются через
неё человеку и какие плоды она в нём производите
Итог этих рассуждений в том, что мы приобретаем через веру Иисуса Христа и 
обладаем Им; это происходит посредством благости Бога. Становясь 
причастниками Иисуса Христа (participant a luy), мы получаем двойную 
благодать. Первая состоит в том, что, примирённые его невинностью с Богом, 
мы вместо того, чтобы иметь перед собою на небесах судью, готового нас 
осудить, обретаем многомилостивого Отца. Вторая благодать в том, что мы 
освящены его Духом, дабы стремиться к святости и чистоте жизни.
О духовном возрождении, в котором выражается вторая милость, я уже сказал 
всё, что считаю необходимым0. Об оправдании сказано гораздо меньше. Поэтому
прежде всего нужно понять, до какой степени вера не может быть праздной, 
без добрых дел, хотя через неё мы получаем праведность даром благодаря 
Божьему милосердию. Нужно также понять, каковы добрые дела святых, в чём 
отчасти и состоит решение вопроса, который нам предстоит рассмотреть. Так 
что теперь нам нужно подробнее поговорить об оправдании верой и тем самым 
усвоить главный предмет христианской верыа 72, дабы каждый прилагал как 
можно больше усердия к его осознанию. Ибо, не зная волю Бога в отношении 
нас, мы не имеем никакого основания для нашего спасения, равно как не имеем
фундамента, чтобы созидать себя в благочестии и страхе Божьем. Впрочем, 
необходимость уразумения этого предмета станет очевиднее по мере его 
разъяснения.
аГл. VI—VII кн. и.
ьГл. 11—111 настоящей книги.
Тл. Ill, 6-10 настоящей книги.
''Кальвин спрашивал кардинала Садолето: «Оправдание верой — разве это 
опасный, болезненный или бесполезный вопрос? Вне ответа на него слава 
Иисуса Христа угашается, религия отмирает, Церковь разрушается, а надежда 
на спасение совершенно погибает... Мы считаем этот предмет главным в нашей 
вере.» (ОС, V, 396-397). — Прим. франц. изд.
Но чтобы не оступиться на первом же шаге (что обязательно бы случилось, 
если бы мы начали рассуждать, не определив предмета рассуждения), нам нужно
прежде всего объяснить, что означают выражения: «быть оправданным перед 
Богом» и «быть оправданным верой или делами». Оправданным перед Богом 
именуется тот, кто признаётся праведным перед Божьим судом и угодным Богу 
за свою праведность. Ибо, поскольку нечестие Богу отвратительно, то грешник
не может обрести милость перед его лицом как грешник и пока считается 
таковым. Поэтому повсюду, где обитает грех, являются гнев и мщение Бога. 
Следовательно, оправдан тот, кто считается не грешником, а праведником и по
этой причине может предстать перед судейским Божьим престолом, при виде 
которого грешники падают ниц и трепещут.
*В тексте Кальвина — «оправдал» (a iustifiй).
Когда ложно обвинённый человек после рассмотрения дела судьёй оправдывается
им и объявляется невиновным, то мы говорим, что он оправдан судом. Подобно 
этому мы говорим, что человеку, оправданному Богом и отделённому от 
грешников, сам Бог свидетельствует о его праведности и утверждает её. Таким
же образом мы скажем, что человек оправдан перед Богом своими делами, 
жизнью, если он провёл в такой чистоте и святости, что заслуживает звания 
праведника перед судейским Божьим престолом, или всеми своими делами сможет
удовлетворить Божьему суду. Напротив, оправданным верой именуется тот, кто,
не будучи праведен по своим делам, воспринимает праведность от Иисуса 
Христа по вере. Облачённый в неё, он предстаёт перед лицом Бога не как 
грешник, но как праведник. Поэтому мы в конечном счёте говорим, что наша 
праведность есть принятие Богом, что мы приняты Им по его благодати, 
поскольку Он принимает нас как праведных. Мы говорим, что праведность 
заключается в прощении грехов, что она вменена (imputйe) нам праведностью 
Иисуса Христа.
Для подтверждения этого у нас есть множество совершенно ясных свидетельств 
Писания. Во-первых, невозможно отрицать, что это основное и наиболее 
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распространённое значение данного слова. Но поскольку собирание и 
сопоставление всех отрывков заняло бы слишком много места и времени, 
достаточно привлечь внимание читателей лишь к некоторым из них. Я приведу 
наиболее выразительные фрагменты. Когда св. Лука рассказывает, что народ, 
услышав Иисуса Христа, воздал славу* Богу, и когда Иисус Христос 
возглашает, что оправдана премудрость чадами её (Лк 7:29,35), то это не 
означает, что люди признали праведность Бога, которая всегда присуща Ему в 
полном совершенстве, сколько бы ни пыта-
лись отнять её у Него, или что они могли оправдать учение о спасении, 
которое праведно само по себе. Смысл сказанного в том, что люди, о которых 
здесь идёт речь, воздали Богу и его Слову заслуженную хвалу.
Напротив, когда Иисус Христос упрекает фарисеев за то, что они выказывают 
себя праведниками (Лк 16:15), то Он имеет в виду не то, что они пытаются 
заслужить праведность своими делами, а то, что по своему тщеславию 
стараются иметь репутацию праведников, каковыми не являются. Это вполне 
понятно знающим еврейский язык, где грешниками и злодеями называются не 
только те, кто чувствует себя виновным, но и осуждённые. Вирсавия, говоря, 
что она и её сын Соломон будут грешниками (3 Цар 1:21), имеет в виду не 
обвинение в преступлении, а жалуется, что она и её сын будут опозорены и 
объявлены злодеями, если Давид не защитит их*. Из дальнейшего текста 
явствует, что даже в греческом и латинском языках это слово означает только
«считаться праведным» и не предполагает реального качества.
Возвращаясь к основной теме нашего рассуждения, зададимся вопросом, в каком
смысле можем мы понимать слова св. Павла о том, что Бог верою оправдывает 
язычников (Гал 3:8), как не в том, что Он воспринимает их праведными 
благодаря вере? И когда апостол называет Бога оправдывающим верующего в 
Иисуса Христа (Рим 3:26), то разве не означает это, что Он освобождает 
грешников от проклятия, которое положено им за нечестие? В дальнейшем он 
выражается ещё яснее: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает
их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес... Он и ходатайствует за
нас» (Рим 8:33-34). Апостол как бы говорит: кто обвинит тех, кого 
оправдывает Бог? Кто осудит тех, чьё дело взял на Себя Иисус Христос как их
защитник? Итак, «оправдать» значит не что иное как простить (absoudre) 
обвиняемого и словно бы доказать его невиновность. Поскольку Бог 
оправдывает нас посредством Иисуса Христа, Он делает это не потому, что мы 
якобы невиновны, но даёт нам даром звание праведников, полагая нас 
праведными во Христе, хотя сами по себе мы отнюдь не таковы.
*В Синодальном тексте передано именно такое значение: «падёт обвинение».
Это объяснено в проповеди св. Павла в тринадцатой главе Деяний апостолов, 
где он говорит: «Ради Его [Христа] возвещается вам прощение грехов, и во 
всём, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им 
всякий верующий» (Деян 13:38-39). Мы видим, что слово «оправдание» 
поставлено здесь после слов «прощение грехов» как их толкование; видим, что
оно явным образом означает разрешение, прощение грехов (absolution); видим,
что оправдание не предполагает никаких дел, что это чистая милость, 
дарованная в Иисусе Христе; видим, что она приобретается верой. Мы видим 
наконец, что удовлетворение за грехи прежде дано Иисусом Христом — и через 
Него получаем мы это благо. Подобно этому, если сказано, что мытарь ушёл из
храма оправданным (Лк 18:14), мы не можем сказать, что он достиг 
праведности по заслугам за какие-то свои дела; но, получив прощение грехов,
он стал считаться праведным перед Богом. Итак, он ни в коем случае не 
праведен благодаря достойным делам, но праведен благодаря данному даром 
прощению. И потому очень хорошо сказал св. Амвросий, что исповедание наших 
грехов и есть наше подлинное оправдание21.
4. Но если, оставив спор о словах, мы непосредственно рассмотрим сам 
предмет, то не будет никаких трудностей. Ведь когда св. Павел говорит, что 
Бог принимает нас, он хочет этим сказать, что Бог нас оправдывает: «Он 
избрал нас,... предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа... в 
похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас» (Эф 
1:4-6)*. Здесь апостол говорит по сути то же самое, что и в других 
отрывках, а именно, что Бог оправдывает нас даром. В четвёртой главе 
Послания к римлянам Павел прямо объявляет нас праведными, ибо Бог считает 
нас таковыми по своей милости, и сводит наше оправдание к прощению грехов: 
«Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность 
независимо от дел: "Блаженны, чьи... грехи покрыты"» (Рим 4:6-7). 
Несомненно, он здесь говорит не о каком-то частичном оправдании, а об 
оправдании полном. Он утверждает, что Давид объявил именно о таком 
оправдании, провозгласив блаженными получивших даром прощение своих грехов 
[Пс 31/32:1-2]. Отсюда очевидно, что он противопоставляет две вещи — «быть 
оправданным» и «считаться виновным», причём то и другое относится к 
человеку, который пал.

Страница 98



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
аАмвросий. Толкование на псалом 117/118, X, 47 (МР1., XV, 1418).
*В оригинале ошибочно указано — Рим 3:24. По-видимому, это объясняется тем,
что во французской версии Библии опущен фрагмент из Рим 3:24, имеющийся в 
латинской: «получая оправдание даром». — Прим. перев.
Однако нет лучшего фрагмента, чтобы доказать утверждаемое мною, чем тот, в 
котором св. Павел учит, что всё Евангелие в целом направлено на то, чтобы 
примирить нас с Богом: Он сам пожелал принять нас в свою милость в Иисусе 
Христе, не вменяя нам наших грехов (2 Кор 5:18 сл.). Пусть читатели 
тщательно взвесят эти слова. Тем более, что сразу вслед за ними апостол 
добавляет, что Христос был чист и не знал греха, но сделался жертвою за 
грех ради нас, указывая тем самым на средство примирения. Под словом 
«примирить» он разумеет не что иное, как «оправдать».
В самом деле, слова из другого послания, что мы становимся праведными через
послушание Христу (Рим 5:19), оказались бы лишёнными смысла, если бы мы 
были названы праведными не в Нём, а сами по себе.
5. Однако уже в наше время Осиандера придумал невиданное чудище 
«сущностной» праведности (justice essentielle)73, посредством которой, хотя
и не намереваясь отрицать праведность, полученную даром, он настолько 
запутал этот вопрос, что бедные души никогда не смогли бы постигнуть в этой
тьме смысл Христовой благодати. Поэтому прежде чем идти дальше, нам 
необходимо опровергнуть эти фантазии.
Во-первых, заметим, что все эти спекуляции происходят из чистого 
любопытства. Действительно, Осиандер собрал немало свидетельств Писания, 
чтобы доказать, что Иисус Христос образует единство с нами, а мы с Ним74. 
Но это признаёт каждый, и подобное утверждение не требует доказательств. 
Однако он не замечает, какого рода связь образует это единство, и пускается
в рассуждения, в которых сам запутывается. Но нам, которые знают, что 
соединены с Иисусом Христом тайной силою его Духа, будет легко выбраться из
этих трудностей.
Человек, о котором я говорю, сочинил нечто близкое к фантазиям ма-нихеев: 
будто душа происходит от сущности Богаь. Из этого следует другое 
заблуждение: что Адам был сотворен по образу Божьему вследствие того, что 
ещё до его падения Иисус Христос был предназначен стать образцом 
человеческой природы. Но ради краткости я ограничиваюсь рассматриваемой 
темой. Итак, Осиандер настаивает, что мы едины со Христом. В этом я с ним 
согласен. Однако я не согласен, что сущность Христа слита с нашей. Далее, я
заявляю, что из этого положения выводится столь же ошибочное следствие, 
согласно которому Христос есть наша праведность, потому что Он — вечный 
Бог, сама праведность и её источник.
Пусть читатели меня простят, если я вкратце коснусь здесь того, что наметил
разобрать в другом месте, как того требует порядок изложения. Хотя Осиандер
заявляет, что выражение «сущностная праведность» ему необходимо для 
опровержения тезиса, будто мы только считаемся праведными благодаря Христу,
тем не менее он достаточно ясно высказывается в том смысле, что не 
удовлетворяется праведностью, которая приобретена для нас послушанием 
Христа и его крестной жертвой. Он воображает, что мы сущностно 
(substantiellement) праведны в Боге посредством вливания в нас его сущности
(essence). И именно по этой причине он яростно отстаивает положение о том, 
что не только Иисус Христос, но также Отец и Дух обитают в нас. И это я 
тоже считаю верным, однако утверждаю, что он извращает это положение. Ибо 
Осиандеру следовало бы приметить способ обитания: Отец и Дух пребывают во 
Христе, а поскольку в Нём обитает вся полнота Божества [Кол 2:9], то через 
Христа мы целиком обладаем Богом. Поэтому то, что он говорит сначала об 
Отце и о Духе, причём отдельно от Иисуса Христа, не имеет иной цели, кроме 
как сбить с толку простых людей и удалить их от Иисуса Христа, дабы они 
более не держались за Него. В довершение всего Осиандер сотворил смешение 
сущностей, вследствие которого Бог, вливаясь в нас, делает нас частью Себя.
Ибо он почитает почти за ничто тот факт, что мы соединены с Иисусом Христом
силою его Духа, чтобы, будучи нашем Главой, Он сделал нас своими членами. В
противном случае его сущность будет смешана с нашей. Но яснее всего 
Осиандер обнаруживает свои мысли, заявляя, что праведность, которой мы 
обладаем, происходит от Отца и от Духа благодаря их божественности. Это 
означает, что мы не оправданы милостью Посредника и что праведность не 
предложена нам всецело в его Личности, но что мы являемся причастниками 
праведности Бога, если Бог сущностно соединён с нами75.
6. Если бы Осиандер утверждал лишь то, что, оправдывая нас, Иисус Христос 
стал един с нами посредством соединения сущностей и что Он — наш Глава не 
только как человек, но и потому, что излил на нас сущность своей 
божественной природы, то он вышел бы из своих затруднений с наименьшими 
потерями и тогда бы не разгорелись горячие споры. Однако принимаемый им 
принцип подобен каракатице, которая, выпуская чёрную как смоль кровь, 
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замутняет окружающую воду, чтобы спрятать множество своих хвостов. Поэтому,
если мы не желаем терпеть, чтобы у нас с нашего же согласия отнимали 
праведность, которая одна даёт нам уверенность в нашем спасении и 
прославлении, то мы должны твёрдо и решительно противостоять подобной 
иллюзии.
На протяжении всего спора Осиандер применяет два слова — «праведность» и 
«оправдывать» — к двум вещам. По его мнению, мы оправданы не только для 
того, чтобы примириться с Богом, когда Он великодушно прощает нам грехи, но
и чтобы стать праведными фактически, на самом деле. Таким образом, 
праведность является уже не милостивым принятием, а святостью и 
добродетелью, духновенными от Божественной сущности, которая теперь 
заключена в нас. К тому же он безоговорочно отрицает, что Иисус Христос, 
освятивший нас, изгладивший наши грехи и утишивший Божий гнев, и есть наша 
праведность. Он желает, чтобы это звание принадлежало Ему в том смысле, что
Он есть вечный Бог и жизнь.
Для доказательства первого утверждения — что Бог оправдывает нас, не только
прощая грехи, но также возрождая нас, — Осиандер задаётся вопросом, 
оставляет ли Бог оправданных такими, каковы они по природе, без какого бы 
то ни было изменения? Ответить на него нетрудно: поскольку невозможно 
разделить Иисуса Христа на части, то и эти два действия нераздельны, ибо в 
Нём мы получаем одновременно и неразрывно оправдание и освящение. Всем, 
кого Бог принимает в свою благодать, Он даёт Духа усыновления [Рим 8:15], 
силою которого преображает их по своему образу. Но если свет солнца нельзя 
отделить от его жара, то можно ли сказать, что земля согревается светом и 
освещается жаром? Невозможно найти более подходящего сравнения 
применительно для того, чтобы разрешить этот спор. Своим теплом солнце 
оживляет землю и даёт ей плодородие, своими лучами оно освещает её — вот 
взаимная и неразрывная связь. И всё-таки разум не допускает, чтобы 
свойственное одному было перенесено на другое. Есть нечто абсурдное в том, 
что Осиандер смешивает два рода благодати. Ибо если Бог воистину обновляет 
всех, кого Он без их заслуг считает праведными, и склоняет их к доброй и 
святой жизни, то сей путаник смешивает дар обновления с незаслуженным 
принятием и из двух делает одно. Тем не менее Писание, ставя эти два рода 
благодати рядом, чётко разделяет их, дабы мы лучше различали многообразие 
Божьих милостей. Св. Павел не зря говорит, что Иисус сделался для нас 
праведностью и освящением (1 Кор 1:30). И всякий раз, стремясь побудить нас
к чистой и святой жизни, он приводит как довод спасение, приобретённое для 
нас, любовь Бога и благость Христа. Он достаточно ясно показывает, что быть
оправданным и стать новой тварью — разные вещи.
Когда Осиандер обращается к Писанию, он извращает все те фрагменты, на 
которые ссылается. Так, цитируя отрывок из св. Павла, где сказано, что вера
вменится в праведность не делающим, но верующим в Того, кто оправдывает 
грешника (Рим 4:5), он толкует его так, что Бог изменяет сердца и жизнь, 
чтобы сделать верующих праведными. С той же дерзостью он извращает всё 
содержание четвёртой главы Послания к римлянам. То же самое он без зазрения
совести делает с процитированным мною отрывком: «Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдывает их» (Рим 8:33). Он толкует это так, будто
бы они стали настоящими праведниками. Но совершенно очевидно, что апостол 
говорит здесь о разрешении от грехов, благодаря которому мы избегаем 
Божьего осуждения. Тем самым, как его собственный основной аргумент, так и 
всё, что он приводит из Писания, свидетельствуют о его неразумии.
Это видно и тогда, когда он говорит, что вера была вменена Аврааму в 
праведность, потому что, приняв Христа (который есть праведность Божья и 
сам Бог), он стал вести праведную жизнь. Но праведность, о которой там идёт
речь, не распространяется на всю жизнь Авраама. Скорее, Св. Дух желает 
засвидетельствовать, что, хотя величие добродетелей Авраама не подлежит 
сомнению и, утверждаясь в них, он заслужил похвалу, всё-таки он угодил Богу
только тогда, когда принял милость, данную ему в обетовании. Отсюда 
следует, что Бог, оправдывая человека, не смотрит ни на какие заслуги. 
Именно такой вывод проницательно и благоразумно сделал св. Павел из этого 
отрывка.
7. Мнение Осиандера, что вера не оправдывает сама по себе, но лишь тогда, 
когда через неё мы принимаем Иисуса Христа, совершенно верно, и я с ним 
охотно соглашаюсь. Ибо если бы вера давала оправдание своей собственной 
силой, то, поскольку она всегда слаба и несовершенна, то и праведность была
бы неполной и мы получили бы лишь некий клочок спасения. Здесь мы оставляем
в стороне доводы, которые он приводит против нас, и просто утверждаем, что,
собственно говоря, оправдывает один Бог. Затем мы обращаемся к Иисусу 
Христу, который дан нам для оправдания. К наконец, мы сравниваем веру с 
сосудом: если, опустошённые и алчущие, мы не придём к Иисусу Христу, широко
раскрыв уста души, то мы не сможем совершенно принять Его. Таким образом 

Страница 100



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
обнаруживается, что мы не отнимаем у Него власть оправдывать, поскольку 
говорим, что принимаем Его в вере прежде принятия его праведности.
Что же касается других безумств Осиандера, то их отринет всякий 
здравомыслящий человек. В частности, его слова о том, что вера — это и есть
Иисус Христос76: это всё равно что сказать, будто глиняный сосуд и скрытое 
в нём сокровище суть одно и то же. Сравнение можно продолжить: вера, сама 
по себе не имеющая ни добродетели ни ценности, оправдывает нас, принося с 
собою Иисуса Христа, подобно тому как горшок, полный золота, обогащает 
нашедшего его. Итак, я говорю, что веру, которая есть лишь инструмент, 
Осиандер, пребывающий в тяжком заблуждении, смешивает с Иисусом Христом, 
который есть причина, основание (matiиre) нашей праведности, Совершитель и 
Служитель этого блага. Итак, мы распутали этот узел: а именно, разобрались,
как следует понимать слово «вера», когда речь идёт о нашем оправдании.
$. В отношении принятия Иисуса Христа Осиандер заходит ещё дальше. Он 
говорит, что внутреннее слово воспринимается посредством внешнего. Тем 
самым он отвлекает читателей от личности Посредника, который ходатайствует 
за нас своею жертвой, указывая лишь на его Божественность*. Мы не разделяем
Христа, но говорим, что, хотя, примирив нас с Отцом в своей плоти, Он дал 
нам праведность, Он сам есть вечное Слово Божье: Он не мог бы исполнить 
своё служение Посредника и приобрести для нас праведность, если бы не был 
вечным Богом. Ложное же толкование Осиандера заключается в том, что Иисус 
Христос, Бог и человек, дал нам праведность от своей божественной, а не 
человеческой природы. А если оправдание связано с Божественностью, то оно 
не связано исключительно со Христом, но относится также к Отцу и Св. Духу, 
так как праведность Одного есть одновременно и праведность Других. Далее, 
нельзя говорить, что Иисус был «создан для нас», потому что по своей 
природе Он вечен. Но даже если мы простим ему это тяжкое заблуждение, а 
именно, что сам Бог дал нам оправдание, как согласовать с этим слова св. 
Павла о том, что Иисус сделался для нас праведностью от Бога [1 Кор 1:30]? 
Каждому ясно, что св. Павел относит к личности Посредника свойственное 
именно ей. И хотя в ней содержится сущность Бога, нельзя забывать о 
названиях, специально связанных с его служениями и отличающих Его от Отца и
Св. Духа.
*Дословно: «уводит их к его Божественности». — Прим. ред. "Точнее — Иер 
23:6; 33:16. — Прим. перев. аКн. II, гл. XIV, 2
Беря на вооружение отрывок из Иеремии, где сказано, что вечный Бог — 
оправдание наше (Иер 51:10)**, Осиандер просто пустословит. Ибо из этого 
отрывка следует, что оправдание наше — Иисус Христос — есть Бог, явившийся 
во плоти [1 Тим 3:16]. Вышеа мы говорили о проповеди св. Павла о том, что 
Бог приобрёл Себе Церковь своею кровью (Деян 20:28). Если кто-либо на этом 
основании станет утверждать, что кровь, пролитая дабы изгладить наши грехи,
была божественной и имела божественную сущность, то как стерпеть столь 
чудовищное заблуждение? Однако Осиандер, прибегая к этой ребяческой уловке,
рассчитывает на полную победу. Он важничает и исписывает горы бумаги 
тщетными умствованиями, тогда как решение просто и ясно: вечный Бог, 
сделавшись, как указывает пророк, семенем Давидовым, сделался и оправданием
верующих. Именно в этом смысле высказывается Исайя от имени Отца: «Чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих» (Ис 53:11).
Отметим, что это говорит Отец, который возлагает на своего Сына миссию 
оправдания и указывает на основание этого: «Он, Праведник». Отец определяет
и средство — учение, через которое будет познан Иисус Христос. Отсюда я 
заключаю, что Иисус Христос сделался нашим оправданием, приняв образ раба. 
Далее, Он оправдал нас через повиновение Богу — Отцу своему. Следовательно,
Он передал нам это благо не по своей божественной природе, но исполняя 
служение, которое было Ему поручено. Ибо, хотя единственный источник 
праведности — Бог и мы можем стать праведными, лишь будучи причастны Ему, 
тем не менее, поскольку страшный разрыв, наступивший вследствие падения 
Адама, отлучил и отдалил нас от всех небесных благ, нам было необходимо 
прибегнуть к целебному средству более низкого порядка — через смерть и 
воскресение Иисуса Христа.
9. Если Осиандер возразит, что дело нашего оправдания столь велико и 
возвышенно, что для него недостаточно никаких человеческих возможностей, то
я готов с ним согласиться. Но если отсюда он сделает вывод, что на это 
способна лишь божественная природа, то я скажу, что он жестоко 
заблуждается. Иисус Христос не мог бы ни омыть наши души своею кровью, ни 
умиротворить Отца своею жертвой, ни освободить нас от проклятия, в которое 
мы были ввергнуты, ни вообще исполнить служение Священника, приносящего 
жертву, если бы Он не был истинным Богом (потому что никакие плотские силы 
несопоставимы со столь тяжким бременем). Однако Он совершил всё это в своей
человеческой природе. И если кто-то спрашивает, каким образом мы были 
оправданы, св. Павел отвечает: послушанием Христа (Рим 5:19). И 
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повиноваться Он мог только в качестве служителя, раба [Флп 2:7]. Из этого я
заключаю, что праведность была дана нам в его плоти. Слова, что Бог сделал 
жертвой за грех не знавшего греха, чтобы мы в Нём сделались праведными [2 
Кор 5:21], свидетельствуют, что источник праведности — во плоти Христа. 
Поэтому я тем более поражаюсь, как Осиандер не стесняется так часто 
повторять это место, которое совершенно противоречит его позиции. Он 
прославляет Божью праведность и справедливость, но только чтобы прославить 
свою победу, как будто он уже доказал, что божественная праведность 
сущностно присутствует в нас. Однако св. Павел хорошо сказал, что мы 
сделались праведными в Боге, но совершенно в другом смысле, а именно 
благодаря удовлетворению, данному Сыном.
Впрочем, даже школьники и послушники должны знать, что Божья праведность 
признаётся таковой лишь Божьим суждением. Недаром св. Иоанн 
противопоставляет славу Божью славе человеческой (Ин 12:43)18, имея в виду,
что люди, о которых он говорит, сидят на двух стульях, что они предпочитают
пользоваться хорошей репутацией у людей, нежели быть принятыми Богом. Я 
знаю, что праведность неоднократно именуется исходящей от Бога, потому что 
Он — её Творец и Он нам дарует её. Но у этого отрывка смысл именно таков, о
котором я говорил, то есть, что мы предстанем пред судейским престолом 
Бога, имея поддержку в послушании Христа. Это настолько очевидно, что не 
следует развивать эту тему дальше.
Кроме того, слова не будут иметь большого значения, если мы согласны в 
главном. То есть если Осиандер признает, что мы оправданы во Христе, потому
что Он сделался для нас очистительной жертвой, совершенно чуждой его 
божественной природе. По этой самой причине, желая запечатлеть в наших 
сердцах праведность и спасение, которые Он нам принёс, Он предлагает нам в 
залог свою плоть. Недаром Он называет Себя «хлебом жизни» [Ин 6:48] и, 
объясняя это, добавляет, что плоть его истинно есть пища и кровь его 
истинно есть питьё [Ин 6:55]. Этот способ научения проявляется и в 
таинствах77. Хотя они нацеливают нашу веру на всего Христа — Бога и 
человека — целиком, а не на «половину» Его, тем не менее они 
свидетельствуют, что сущность праведности и спасения заключена в его плоти.
Он оправдывает и животворит не просто как человек, сам от Себя, но потому, 
что Богу было угодно явить то, что в Нём как в Личности Посредника было 
сокрыто и непостижимо. Поэтому я обычно говорю, что Христос для нас словно 
источник, из которого каждый может пить сколько может и желает. И что 
посредством Его небесные блага истекают и втекают в нас. Они не принесли бы
нам пользы, если бы оставались скрыты в Божьем величии, как в глубоком, 
недосягаемом источнике. Я не отрицаю, что в этом смысле Христос оправдывает
нас как Бог и человек; что это действие является общим для Отца и Св. Духа;
и что, наконец, праведность, причастниками которой нас соделал Иисус 
Христос, есть вечная праведность вечного Бога — с тем, однако, условием, 
что приведённые мною неопровержиые доводы остаются в силе.
Ю.И ещё, чтобы Осиандер своими хитростями не вводил в заблуждение простых 
людей, я утверждаю, что мы лишены этого ни с чем не сравнимого блага 
праведности до тех пор, пока не обретём Иисуса Христа. Поэтому я особо 
подчёркиваю наше соединение (сопіопсгіоп) с Главой, подчёркиваю, что наши 
сердца стали через веру его обителью и что благодаря этому святому союзу78 
мы как бы пользуемся Им: будучи «нашим», Он распределяет среди нас блага, 
которые преизобилуют в его совершенстве. Я, следовательно, говорю, что мы 
не должны созерцать Иисуса Христа издалека или просто вне нас, если хотим, 
чтобы нам была вменена его праведность: мы имеем право на приобщение к его 
праведности постольку, поскольку мы облеклись в Него и привиты к его телуа,
поскольку Он пожелал стать с нами единым целым. Тем самым мы разоблачаем 
ложь Осиандера, когда он упрекает нас в том, будто веру мы считаем 
праведностью. Как будто мы лишаем Иисуса Христа того, что Ему принадлежит, 
когда говорим, что приходим к Нему нищими и голодными, чтобы обогатиться и 
насытиться тем, что есть у Него одного. Однако Осиандер, не замечая этого 
духовного соединения, продолжает настаивать на той мешанине, которую мы уже
опровергли и отвергли, и сурово осуждает тех, кто не соглашается с его 
фантазиями о сущностной праведности. Ибо (как он утверждает) эти люди не 
думают о том, что сущностно принимают Иисуса Христа на Вечере Господней. 
Что до меня, то я почитаю за честь, когда меня поносит столь тщеславный и 
опьянённый собственными иллюзиями человек, а особенно, когда он ведёт войну
против всех, кто правильно толкует Писание, не исключая людей, которых он 
должен был бы смиренно почитать. Мне тем более легко не беспокоиться на сей
счёт, что мною движут не личные чувства и дело не касается лично меня.
Столь настойчивое и неуместное отстаивание Осиандером того, что наша 
праведность в Иисусе Христе носит сущностный характер и что Он сущностно 
пребывает в нас, во-первых, имеет целью смешать Бога с на-
аКальвин любил образ прививки, который он заимствовал из Послания к 
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Римлянам. «Привиты (entez) [в Синодальном тексте просто «соединены» (Рим 
6:5)] — это слово очень важно... Оно не только означает соответствие 
образцу, но предполагает сокровенную связь, которой мы настолько соединены 
с Ним, что, животворя нас своим Духом, Он как бы вливает в нас свою силу...
Благодаря этой прививке мы не только получаем от Христа силу и стойкость и 
как бы внутренний остов жизни, но переходим из своей природы в его 
природу.» (Комм, к Рим, VI, 5). Прививка ко Христу (insitio in Christo) 
является для Кальвина весьма существенным положением. Она — необходимое 
условие получения благодати, которая заслужена для нас ценой искупления. 
Кальвин часто возвращается к этой теме: «так познаем же союз, в который мы 
вступили с нашим Господом Иисусом Христом: это значит, что Он желает иметь 
одну жизнь с нами и что Он наш; что Он желает жить в нас — и не 
иносказательно, а в действительности; жить не в земном смысле, а в 
духовном. Во всяком случае, Он так трудится для этого силою своего Святого 
Духа, что мы соединяемся с Ним прочнее, чем члены внутри одного тела.» 
(Девятая проповедь о Страстях. — ОС, XLVI, 953.) «Нужно заметить,... что 
наш духовный союз со Христом относится не только к душе, но и к телу, так 
что мы становимся плотью от его плоти, костью от его кости. Если бы наше 
единство было иным, то есть не полным и не неразрывным, то надежда на 
воскресение ослабла бы.» (Комм. 1 Кор, VI, 15.) Кальвин идёт ещё дальше и 
пишет, что у нас одна жизнь со Христом и что «мы по отношению к Нему 
становимся тем же, чем Он является по отношению к Отцу». (Гомилия XI на 1 
Цар [Самуила]. — ОС, XXIX, 353.) — Прим. франц. изд.
ми так, как перемешивается пища, которую мы едим. Ибо именно так он 
воспринимает принятие Иисуса Христа на Вечере Господней. По-вторых, он 
стремится доказать, что Бог как бы вдыхает в нас свою праведность, 
благодаря чему мы становимся реально и фактическим праведными вместе с Ним.
Этот безумный фантазёр доходит до того, что утверждает, будто Бог сам есть 
праведность, святость, справедливость и совершенство, которые заключены в 
Нём.
Я не буду долго забавляться опровержением свидетельств, которые он 
притягивает за волосы ради доказательства своих измышлений. Но вот, 
например, Св. Пётр говорит, что нам дарованы великие и драгоценные 
обетования, чтобы через них сделаться причастниками Божеского естества (2 
Пет 1:4); Осиандер отсюда заключает, что Бог смешал свою сущность с нашей —
как будто мы уже таковы, какими, по обетованию Евангелия, будем при втором 
пришествии Христа. Ведь в противоположность этому св. Иоанн провозглашает, 
что мы будем подобны Богу, когда увидим Его, как Он есть (1 Ин 3:2). Я 
хотел только дать читателям возможность почувствовать дух этих глупостей, 
чтобы они знали, что я отказываюсь опровергать их не потому, что это 
трудно, но лишь стараясь не наскучить совершенно излишними доводами и 
рассуждениями.
II. Ещё больше отравы заключено там, где он говорит, что мы праведны вместе
с Богом. Полагаю, я уже достаточно убедительно показал, что его учение, 
даже если бы оно не было столь вредоносным, а было бы просто плоским и 
бесплодным и заключало в себе лишь суету и тщеславие, всё равно должно быть
с полным основанием отвергнуто всеми богобоязненными и здравомыслящими 
людьми как глупое и бесполезное. Опрокидывать всякую уверенность в нашем 
спасении, прикрываясь ссылками на какую-то двойную праведность79, которую 
придумал этот мечтатель, обволакивать нас туманом, чтобы лишить нашу 
совесть покоя, основанного на жертве Иисуса Христа, и мешать нам взывать к 
Богу в смиренном дерзновении — всё это совершенно нетерпимое нечестие. 
Осиандер смеётся над теми, кто считает, что слово «оправдать» вполне 
законно употреблять по отношению к праведности в значении «разрешить от 
грехов». Он утверждает, что нам следует быть фактически праведными и с 
превеликим презрением отвергает мысль, что мы оправданы принятием, дающимся
даром.
Но если Бог не оправдывает, прощая нас и освобождая от грехов, то что 
означает часто повторяемое высказывание св. Павла, что Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их [2 Кор 5:19]? И 
сделал жертвою за грех Сына своего, чтобы мы в Нём сделались праведными (2 
Кор 5:21)? Прежде всего я полагаю несомненным, что праведны те, кто 
примирён с Богом. Это, по сути, означает, что Бог оправдывает, прощая. А в 
другом месте оправданию противопоставляется обвинение. Отсюда следует, что 
оправдать означает не что иное как то, что Богу в качестве судьи угодно 
простить нам грехи (absoudre).
В самом деле, всякий мало-мальски владеющий древнееврейским языком, а также
обладающий здравым рассудком знает, откуда происходит этот способ выражения
и что он означает. И пускай Осиандер мне ответит: когда св. Павел приводит 
слова Давида об оправдании без дел — «блаженны, чьи беззакония прощены» 
(Рим 4:7; Пс 31/32:1), — то это определение верно целиком или только 
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наполовину? Разумеется, Павел не призывает пророка в свидетели того, что 
только часть нашего оправдания заключается в прощении грехов или что оно 
только помогает оправданию и дополняет его. Нет, он всю нашу праведность 
целиком рассматривает как дающееся даром прощение грехов, благодаря 
которому Бог принимает нас. Провозглашая, что блажен тот человек, чьи грехи
покрыты, которому Бог простил его беззакония и которому Он не вменит вины, 
апостол видит блаженство не в том, что человек реально и фактически 
праведен, а в том, что Бог прощает его и считает таковым.
Осиандер возражает, что для Бога оскорбительно, а также противно его 
природе оправдывать того, кто остаётся дурным. Здесь нужно вспомнить то, о 
чём я говорил выше: что благодать оправдания сопряжена с возрождением, хотя
это и разные вещи. Но поскольку из опыта известно, что и у праведников 
остаются какие-то следы греха, то совершенно необходимо, чтобы их 
оправдание совершалось иным образом, нежели совершается возрождение к новой
жизни [Рим 6:4]. Ибо что касается последнего, то Бог начинает преображать 
своих избранных в этой жизни таким образом, что производит эту работу 
мало-помалу и полностью не прекращает её до самой их смерти, так что они 
постоянно остаются виновными перед Божьим судом. Но оправдывает Он их не 
частично, а так, что верующие, облечённые чистотою Христа, не убоятся 
открыто предстать на небеса. Частица праведности не умиротворила бы совесть
до такой степени, чтобы мы стали угодны Богу как абсолютно праведные перед 
Ним. Отсюда следует, что истинное учение об оправдании глубоко искажается, 
когда ум терзается сомнениями, когда из-за них слабеет уверенность в 
спасении, а человек медлит свободно и безбоязненно воззвать к Богу или 
что-то ему в этом препятствует, то есть когда у него нет мира и покоя 
духовной радости. Поэтому св. Павел, показывая, что наследие не даётся 
Законом, прибегает к доказательству от противного (Рим 4:14-15). Ибо если 
бы это было так, то вера была бы разрушена; иначе и не может быть, если она
зависит от дел, поскольку даже самый святой человек на свете не может на 
них положиться.
Различие между оправданием и возрождением, в котором запутался Осиандер, 
хорошо раскрывает св. Павел. Говоря о действительной праведности или о 
склонности к доброй жизни, которую дал ему Бог (то, что Осиандер называет 
сущностной праведностью), он со стоном восклицает: «Бедный я человек! кто 
избавит меня от сего тела смерти?» (Рим 7:24) Но затем, увидев прибежище в 
той праведности, которая основана на одной лишь Божьей милости, он чудесным
образом прославляет себя в противостоянии смерти, поруганию, нищете, мечу и
всем бедам: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их» (Рим 
8:33). Он уверен, что никто и ничто «не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 8:39). Он ясно и чётко заявляет, что 
ему дана праведность, которой одной совершенно достаточно для спасения 
перед Богом — настолько, что позорное рабство, по причине которого он 
оплакивал своё состояние, ничуть не колеблет его уверенности в прославлении
и не может помешать достижению этой цели. Такое различие хорошо известно и 
даже привычно всем святым, которые стенают под бременем своего нечестия и 
всё-таки не оставляют победоносной уверенности, необходимой для преодоления
всех страхов и сомнений.
Возражения Осиандера, что это не соответствует природе Бога, оборачиваются 
против него самого. Ибо, облекая святых в какую-то двойную праведность, 
словно в платье на подкладке, он вынужден признать, что никто не может быть
угоден Богу без прощения грехов. А если это верно, то ему придётся по 
крайней мере также признать, что мы считаемся праведными, как он 
выражается, «рго rata»*, в той степени, в которой Богу угодно нас принять. 
До какой же степени способен грешник расширить Божью милость, чтобы 
считаться праведным, не будучи таковым? На одну унцию или на целый фунт? Он
будет взвешивать, колеблясь и уклоняясь то в одну, то в другую сторону, но 
так и не сможет взять столько праведности, сколько необходимо, чтобы 
удостовериться в своём спасении.
Ясно, что тот честолюбец, который желал бы навязать закон Богу, не^ может 
быть судьёй в этом вопросе. Всегда остаётся в силе речение Давида, что Бог 
праведен в своём приговоре (Пс 50/51:6) и одержит победу над теми, кто 
захочет осудить Его. Какая же наглость осуждать верховного Судью, когда Он 
даром милостиво прощает?! Словно Ему непозволительно исполнить то, что Он 
провозгласил: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею» (Исх 
33:19). И Моисей своим заступничеством,
Пропорционально (лат.).
на которое Бог и ответил этими словами, стремился вовсе не к тому, чтобы Он
не простил никого, но к тому, чтобы Он равно простил всех, потому что 
виновны были все. И мы учим, что Бог погребает грехи людей, которых Он 
оправдывает, потому что Он ненавидит грех и может любить только тех, кого 
Он признал праведниками. Какое это удивительное оправдание — когда 
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грешники, облачённые в праведность Иисуса Христа, не страшатся суда и 
приговора, которого заслуживают! И осуждая самих себя, получают оправдание 
извне.
12. Пусть мои читатели задумаются также над превеликой тайной, о которой 
Осиандер тщеславно хвалится, что откроет им. После того, как он долго 
убеждал нас, что мы не приобретём милости у Бога только лишь через вменение
нам праведности Иисуса Христа, он не стыдится заявлять, что для Бога 
невозможно считать праведником того, кто таковым не является, и наконец 
заключает, что Иисус Христос был нам послан для оправдания не в своей 
человеческой, а в божественной природе. И, хотя праведность может пребывать
лишь в личности Посредника, она принадлежит Ему не потому, что Он — 
человек, а потому что — Бог. Рассуждая таким образом, Осиандер не 
скручивает верёвку из двух видов привязанности, как раньше, а совершенно 
лишает человеческую природу Христа силы и миссии оправдывать. Необходимо 
рассмотреть, по каким причинам ведёт он эту борьбу. К приведённом выше 
отрывке [1 Кор 1:30] св. Павел говорит, что Иисус Христос сделался для нас 
премудростью, что, по мнению Осиандера, равнозначно вечному Слову. Отсюда 
он заключает, что как человек Иисус не является нашей премудростью. Я 
отвечаю, что единородный Сын Божий всегда был Божьей премудростью. Но св. 
Павел упоминает здесь об этом звании в другом смысле: после воплощения 
Христа все сокровища премудрости и ведения сокрыты в Нём (Кол 2:3). Поэтому
всё, чем Он обладал в Отце [Ин 17:5], Он явил нам. Следовательно, слова св.
Павла относятся не к сущности Сына Божьего, а к тому, что передано нам, и 
вполне соответствуют именно человеческой природе Христа. Ибо, прежде чем 
облечься в плоть, Он был светом, светящим во тьме, то есть как бы сокрытым 
светом, пока не выступил въяве, в человеческой природе, дабы стать солнцем 
правды. По этой причине Он и называет Себя светом миру (Ин 8:12).
Очень неумно со стороны Осиандера ссылаться на то, что сила, необходимая 
для оправдания, намного превосходит возможности Ангелов и людей. Ведь речь 
идёт не о достоинстве того или иного творения, а о том, что эта сила 
зависит от предустановления и повеления Бога. Если бы Ангелы захотели дать 
за нас удовлетворение Богу, то это не принесло бы никакой пользы, потому 
что они не были созданы и предназначены для этого. Это было особое служение
Иисуса Христа, который, подчинившись Закону, искупил нас от проклятия 
Закона (Гал 3:13). Тяжкой виной Осиан-дера я считаю то, что он клевещет на 
людей, которые ищут праведности в смерти и страданиях Господа Иисуса, будто
они оставляют лишь некую часть Иисуса Христа и, хуже того, творят двух 
богов, потому что, по его утверждению, не исповедуют, что мы праведны через
праведность Бога. Но, отвечаю я, хотя мы и именуем Иисуса Христа Подателем 
жизни, ибо своей смертью Он лишил силы имеющего державу смерти (Евр 2:14), 
мы не не отнимаем этой чести у его Божественности, а только лишь указываем,
каким образом достигла до нас Божественная праведность, чтобы мы могли 
получить от неё пользу.
Здесь Осиандер впадает в недопустимое заблуждение. Ибо мы не отрицаем, что 
то, что нам явлено в Иисусе Христе, происходит от сокрытой благодати и силы
Бога. Мы не отрицаем, что праведность, данная нам Иисусом Христом, является
праведностью Бога, исходящей от Него. Но мы по-прежнему настаиваем, что 
можем обрести праведность и жизнь только в смерти и воскресении Иисуса 
Христа. Я не стану приводить огромного количества отрывков из Писания, в 
которых легко обнаруживается бесстыдство Осиандера; в частности, те места 
псалмов, которые он приводит в свою защиту и где говорится, что Бог желает 
своею праведностью помочь своим рабам. Я спрашиваю вас: можно ли доказать, 
что мы имеем одну субстанцию с Богом, ссылаясь на то, что получаем от Него 
помощь?
Не более обоснованно и утверждение Осиандера, что праведностью считается 
собственно побуждение к добрым делам. Из того, что один лишь Бог производит
в нас желание их совершать (Флп 2:13), он делает вывод, что мы имеем Его 
праведность. Мы не отрицаем, что Бог преображает (rйforme) нас своим Духом 
и побуждает к святой жизни. Однако, нужно прежде всего рассмотреть, делает 
ли Он это непосредственно или же посредством своего Сына, которому Он 
вручил всю полноту своего Духа, дабы от его изобилия Сын питал нищету и 
скудость нас как своих членов. Кроме того, из того, что праведность 
притекает к нам от величия Бога, как из потаённого источника, вовсе не 
следует, что Иисус Христос, который освящается ради нас в своей плоти (Ин 
17:19)*, стал нашей праведностью лишь благодаря своей божественной природе.
*Синодальный перевод: «За них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 
истиною».
Столь же необдуманным является утверждение Осиандера, что сам Иисус Христос
был праведен Божественной праведностью, так как если бы Его не направляла 
воля Отца, то Он не исполнил бы порученного Ему служения. Хотя мы и 
говорили в другом месте, что все заслуги Христа вытекают из чистого Божьего
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милосердия и даваемых даром щедрот — подобно ручьям, текущим из одного 
источника, это отнюдь не совпадает с фантазиями Осиандера, которыми он 
ослепляет простых людей и себя самого. Ибо найдётся ли такой невежда, чтобы
с ним согласиться? А именно, из того, что Бог есть источник и начало нашей 
праведности, сделать вывод, будто мы сущностно праведны и в нас обитает 
праведность Бога? Исайя говорит, что Бог, искупая свою Церковь, возложил на
Себя праведность*, как броню (Ис 59:17). Но неужеди для того, чтобы лишить 
Иисуса Христа его оружия, которое сам же Бог дал Ему, дабы Он стал 
совершенным Искупителем? Смысл слов пророка ясен: он в том, что Бог ничего 
ниоткуда не брал для своего свершения и никто Ему в этом не помогал — что и
утверждает св. Павел в других выражениях: Бог предложил Его нам в жертву, 
чтобы явить свою праведность (Рим 3:25). Это не отменяет сказанного в 
другом месте: что мы праведны послушанием одного человека (Рим 5:19). 
Короче говоря, тот, кто путается в двух видах праведности и запутывает 
других, чтобы помешать бедным душам успокоиться лишь в едином и 
единственном Божьем милосердии, тот свивает терновый венец для Иисуса 
Христа, намереваясь посмеяться над Ним.
*В Синодальном тексте — «правду».
13. Большинство число людей воображают, что праведность состоит из 
сочетания веры и дел. Поэтому прежде чем перейти к другим вопросам, 
покажем, что праведность по вере настолько отличается от праведности от 
дел, что если первая утверждается, то вторая ниспровергается. Апостол 
говорит, что он всё почитает тщетою, чтобы приобрести Иисуса Христа и 
познать Его, но не собственной праведностью, которая от Закона, но той, 
которая чрез веру во Христа, то есть праведностью от Бога по вере (Флп 
3:8-9). Здесь мы видим, что он сопоставляет эти два рода праведности как 
две противоположные вещи и показывает, что для получения праведности от 
Христа нужно отказаться от своей собственной. Поэтому в другом месте он 
говорит, что причиной падения евреев было то, что, желая возвысить 
собственную праведность, они не покорились праведности Божьей (Рим 10:3). 
Если, превознося свою собственную праведность, мы отвергаем Божью 
праведность, то, чтобы обрести эту последнюю, мы должны совершенно 
отказаться от первой. То же самое апостол имеет в виду, говоря, что то, чем
мы хвалимся, уничтожается не Законом, а верой (Рим 3:27). Отсюда следует, 
что если у нас остаётся хотя бы капля праведности от дел, то остаётся и 
повод хвалиться. Поэтому если вера исключает всякое самовосхваление, то 
праведность по вере несовместима с праведностью от дел.
В четвёртой главе Послания к римлянам св. Павел показывает это с такой 
очевидностью, что не оставляет нам ни малейшего повода для похвальбы и 
всяческих уловок: «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не 
пред Богом» (Рим 4:2). Отсюда следует, что Авраам получил оправдание не 
делами. Сразу же после этих слов апостол приводит другой аргумент: если 
человек получает воздаяние по делам, то, значит, не по милости, а по долгу.
Следовательно, милость не заслуживается делами. Итак, безумие думать, что 
праведность заключается в вере и делах одновременно.
14. Софисты, с пристрастием и удовольствием искажающие Писание, полагают, 
что нашли изящный выход из положения: они утверждают, что дела, о которых 
говорит св. Павел, касаются невозрождённых людей, руководствующихся своей 
свободной волей. Это не добрые дела верующих, на которые их вдохновляет 
сила Св. Духа. Следовательно, по их мнению, человек оправдывается как 
верой, так и делами, причём дела ему не принадлежат, а являются дарами 
Христа и плодами нового рождения. Они твердят, что св. Павел сказал эти 
слова только для того, чтобы обличить евреев, которые дерзко и безумно 
полагали достичь оправдания собственной добродетелью и силой. Тогда как его
нам даёт один лишь Дух Христов, а отнюдь не побуждение нашей свободной 
воли. Но софисты не обращают внимания на то, что в другом месте св. Павел, 
противопоставляя законническую и евангельскую праведность, исключает все и 
всяческие дела, какими бы именованиями их ни украшали. Апостол пишет, что 
праведность по Закону состоит в том, что исполнивший его будет спасён; а 
праведность по вере — веровать, что Иисус Христос умер и воскрес (Рим 
10:5,9).
Далееа мы увидим, что «освящение» и «оправдание» суть различные милости 
Христа.
аГл. XIV, 9 настоящей книги.
Отсюда следует, что когда вере приписывают силу оправдания, то даже 
духовные дела не принимаются в расчёт. Более того, св. Павел, говоря, что 
Аврааму было нечем хвалиться перед Богом [Рим 4:2], ибо он не мог был 
праведен по делам, не ограничивает это неким внешним выражением праведности
и благочестия, на которое Авраам был подвигнут свободной волей: хотя сама 
жизнь святого патриарха была почти ангельской, у него не могло быть заслуг,
которые бы сделали его праведным перед Богом.
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Теологи Сорбонны варят ешё более неудобоваримое блюдоа. И всё же лисицы, о 
которых шла речь, портят простых людей злобными вымыслами, погребая под 
покровом Духа и благодати Божье милосердие, которое одно только может 
успокоить охваченную страхом бедную совесть80. Да, мы вместе со св. Павлом 
исповедуем, что исполняющие Закон праведны перед Богом; однако люди весьма 
далеки от подобного совершенства. Поэтому они должны прийти к выводу, что 
дела, достойные того, чтобы приобрести для нас праведность, ничему не 
помогут, ибо мы лишены таковых. Что же касается сорбоннцев, то они 
допускают двойное злоупотребление: они называют верой ожидание 
вознаграждения от Бога за заслуги и под словом «благодать» разумеют не дар 
праведности, незаслуженно получаемый нами, а помощь Духа для доброй и 
святой жизни. Они читают у апостола, что приходящий к Богу должен веровать,
что Бог воздаёт ищущим Его (Евр 11:6), но не понимают, как Его нужно искать
— и мы это покажем в скором времени.
аСм. Фома Аквинский. Сумма теологии, II, 1, Q. СХН, art. 2 р.; Бонавентура.
Комментарии к Сентенциям, I, XLI, I, 2. *Пётр Ломбардский.
ьПётр Ломбардский. Сентенции, III, 19, 1 (MPL СХСИ, 795 р.).
сСм. в особенности: Августин. О Духе и букве, III p. (MPL, XLIV, 203 р.).
Злоупотребление словом «благодать» видно из их книг. Так, Мастер сентенций*
толкует праведность, полученную нами во Христе, двояким образом. Во-первых,
говорит он, смерть Христа оправдывает нас тогда, когда порождает в наших 
сердцах любовь, благодаря которой мы и становимся праведными. Во-вторых, 
поскольку ею угашается грех, которым нас держит в своём плену дьявол, то 
теперь он не может нас победить5. Мы видим, что он понимает благодать Божью
только в том смысле, что она ведёт нас к добрым делам с помощью силы Св. 
Духа. Здесь он, на первый взгляд, следует мнению св. Августина, но следует 
издалека, а порой совершенно от него отклоняется. Он затемняет то, что ясно
было сказано этим святым человеком, а там, где у Августина имелось 
маленькое пятнышко, у него испорчено всё. Сорбоннские школы всегда шли от 
дурного к худшему, пока не споткнулись в конце концов о заблуждения 
Пелагия. Впрочем, мы не обязаны полностью принимать сказанное св. 
Августином или, по крайней мере, его манеру выражения. Ибо, хотя он 
совершенно правильно отнимает у человека всякую похвалу за праведность и 
целиком относит последнюю к Богу, он считает благодать средством освящения,
посредством которого мы возрождаемся к новой жизнис.
Писание, говоря об оправдании верой, подводит нас к другому вы-воду: оно 
учит нас поворачиваться и смотреть на одно из наших дел — чтобы видеть одно
лишь Божье милосердие и совершенную святость Христа. Оно показывает нам, 
что оправдание совершается следующим образом. Вначале Бог принимает 
грешника в своей чистой, даваемой даром благодати, не видя в нём ничего, 
что бы подвигло Его на милость, кроме жалкого состояния человека. Он видит,
что человек всецело не способен на добрые дела, и поэтому Бог в Себе самом 
находит причину благодетельствовать ему. Затем Он вселяет в грешника 
ощущение своей доброты, чтобы, потеряв надежду на всё, чем он обладает, 
человек целиком вручил дело своего спасения милости Божьей, которую Бог 
оказал ему. Вот то чувство веры, посредством которого человек приобретает 
своё спасение: наученный евангельским учением, примирённый с Богом и 
получивший прощение грехов праведностью Христа, он оправдан. И хотя он 
возрождён Божьим Духом, он не успокаивается на добрых делах, которые 
творит, но всё более убеждается, что его непоколебимая праведность 
коренится в одной лишь праведности Христа. Когда мы серьёзно углубимся в 
эти вещи, то всё сказанное по этому поводу будет совсем легко понять. Они, 
конечно, могут быть изложены в другом порядке, лучшем, чем тот, который 
выбрали мы. Но это неважно, поскольку они истолкованы достаточно ясно и 
последовательно, так что нетрудно уяснить любой относящейся к сему предмету
вопрос.
17. Здесь нам следует вспомнить о соотношении веры и Евангелия, о котором 
мы говорили ранееа. Ведь мы сказали, что вера оправдывает потому, что она 
принимает праведность, предложенную в Евангелии. Итак, если в Евангелии нам
предложено оправдание, то тем самым теряют своё значение любые дела. Св. 
Павел говорит об этом много раз, но особенно в двух местах. В Послании к 
римлянам, сопоставляя Закон и Евангелие, он высказывается так: «Моисей 
пишет о праведности от закона: "исполнивший его человек жив будет им"» (Рим
10:5). А праведность от веры означает, что «устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мёртвых» [Рим 10:9]. Разве из этого не следует, что разницу между 
Законом и Евангелием он видит в том, что Закон относит праведность к делам,
а Евангелие даёт её даром, без оглядки на дела? Это очень важное место, и 
оно избавит нас от многих трудностей: будет существенным достижением, если 
мы поймём, что праведность, данная нам в Евангелии, свободна от условий 
Закона. Вот почему апостол столь часто противопоставляет Закон и обетование
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как противостоящие один другому. «Если по закону наследство, то уже не по
Книга III Глава XI
обетованию» (Гал 3:18). В той же главе имеются и другие подобные 
высказывания.
Очевидно, что в Законе тоже есть обетования. Но обетования Евангелия 
содержат нечто особое и отличное, если только мы не хотим сказать, что их 
противопоставление нелепо. В чём же это отличие, как не в том, что они даны
даром и в их основе лежит лишь милость Божья, тогда как законни-ческие 
обетования предполагают наличие дел? И пускай никто не огрызается в ответ, 
будто св. Павел здесь просто отвергает праведность, которую люди 
рассчитывают принести Богу по своей свободной воле и своими силами: ведь 
апостол без всяких оговорок заявляет, что Закон ничуть не полезен своими 
повелениями и заповедями, потому что их не исполнил никто — не только 
простые люди, но даже самые совершенные. Безусловно, любовь — основа 
Закона, поскольку к любви побуждает нас Христос. По почему мы не становимся
праведными, даже любя Бога и ближнего, если не потому, что эта любовь 
настолько немощна и несовершенна даже у самых святых людей, что они не 
заслуживают быть принятыми Богом?
15. Второй важный для нас фрагмент таков: «А что законом никто не 
оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А
закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им» (Гал 3:11-12). 
Разве мог быть действенным этот аргумент, если бы не было решено заранее, 
что дела не принимаются во внимание и что их нужно как бы отложить в 
сторону? Закон, говорит апостол, отличен от веры. Почему же? И разъясняет: 
потому, что для оправдания человека он требует дел. Отсюда следует, что 
дела не требуются, если человек должен быть оправдан через веру. 
Примечательно, что одно противопоставлено другому, что оправданный через 
веру оправдан без всяких заслуг, приобретённых своими делами, и даже вообще
без всяких заслуг. Ибо вера принимает праведность, которую дарует 
Евангелие. Сказано также, что Евангелие тем отличается от Закона, что не 
связывает праведность с делами, но с одной лишь милостью Божьей.
Сходное умозаключение апостол делает в Послании к римлянам: Авраам не имеет
похвалы перед Богом, но вера вменяется ему в праведность (Рим 4:2 сл.). 
Здесь также показана причина этого: праведность по вере имеет место даже 
тогда, когда нет никаких достойных похвалы дел. Там, где есть дела, говорит
апостол, там воздаётся похвала, которая за них причитается. А дающееся по 
вере даётся даром. То, что следует дальше, убеждает в том же, а именно, что
мы получаем небесное наследие верой, дабы понять, что оно даётся по 
благодати. Он делает вывод, что небесное наследие даётся даром, поскольку 
мы получаем его через веру. Разве причи
на этого не в том, что вера, не имея опоры в делах, всецело опирается на 
Божье милосердие? Вне всякого сомнения в другом месте апостол высказывается
в том же смысле: «ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о 
которой свидетельствуют закон и пророки» (Рим 3:21). Исключая Закон, он 
имеет в виду, что наши заслуги нисколько нам не помогут и что мы не 
приобретём праведность благодеяниями. Напротив, мы должны быть пусты, дабы 
принять её.
\9. Теперь читатели могут понять, сколь добросовестны нынешние софисты, 
которые искажают и поносят наше учение, когда мы говорим, что человек 
оправдывается одной верой81. Они не осмеливаются отрицать, что люди 
оправдываются верой, ибо об этом очень много говорится в Писании, но, 
поскольку там отсутствует слово «только», они упрекают нас, что мы добавили
его от себяа. Но если это так, то что они возразят на слова св. Павла, где 
он говорит, что праведность не может быть не от веры, потому что она даётся
даром? Как данное даром согласуется с делами? И с помощью какой клеветы 
смогут они исказить сказанное в другом месте, что правда Божия открывается 
в Евангелии (Рим 1:17)? Если она там открывается, то не наполовину, не 
отчасти, но полностью и совершенно. Отсюда следует, что Закон здесь 
исключается. В самом деле, их ухищрения выглядят не только лживыми, но и 
смешными, когда они твердят, что «только верой» мы добавили от себя. Ведь 
разве тот, кто лишает дела оправдывающей силы, не приписывает её целиком 
вере? Что иное означают речения св. Павла, что правда Божия явилась 
независимо от Закона, что человек оправдывается даром, без помощи дел (Рим 
3:21,24,28)?
аКальвин отмечал то же самое, обращаясь и к Лютеру: «Вы спрашиваете меня, 
почему я перевёл Римлянам III, 28: «мы признаём, что человек оправдывается 
только верою, независимо от дел закона», — и сообщаете, что паписты 
протестовали против добавления слова «только», которого нет в тексте 
Павла... Я объясню вам, почему я употребляю это слово.» (Luther. Sendbrief 
vom Dolmetschen («Письмо от переводчика»), 1530 (Werke, В. 30, 2, S. 632 
f.). — Прим. франц. изд.
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ьИероним. Комм, к Посланию к Римлянам, III (MPL, XXX, 685С, 687В.С, 715В, 
716А); Псевдо-Амвросий. Комм, к Посланию к Римлянам, III, 21 (MPL, XVII, 82
p.).
Но тут наши противники прибегают к очень тонкой уловке: они говорят, что 
речь идёт о делах обрядового, а не морального порядка5. Это совершенно 
бесполезная попытка, хотя они и возводят её к Оригену и некоторым иным 
древним писателям82. Они настолько увлечены этим лаем в своих школах, что 
забывают о самых основах диалектики. Неужели они полагают, что апостол 
утратил здравый смысл, когда приводил в подтверждение своих слов такие 
сентенции: «кто исполняет его [Закон], тот жив будет им» (Гал 3:12); 
«проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге 
закона» (Гал 3:10)? Если они не совсем лишились рассудка, то не скажут, что
вечная жизнь была обещана соблюдающим обряды и что прокляты лишь нарушающие
их. Если отдавать себе отчёт в том, что в этих отрывках подразумевается 
нравственный закон, то не остаётся сомнений, что сила оправдания отнята 
именно у дел морального характера.
Доводы, которые приводит апостол, направлены к той же цели. Например, он 
говорит: «законом познаётся грех» (Рим 3:20), а не праведность; «закон 
производит гнев» (Рим 4:15). Следовательно, он не приносит спасения. 
Поскольку Закон не в состоянии утвердить совесть, он не может принести 
праведность. А также: «Воздаяние верующему вменяется не по милости, но по 
долгу; а не делающему... вера его вменяется в праведность» (Рим 4:4-5). 
«Если мы оправданы верой, то нам нечем хвалиться» (Рим 3:27)*. «Если бы дан
был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; 
но Писание** всех заключило под гроши, дабы обетование верующим дано было 
по вере» (Гал 3:21 -21). Щть тшт противники твердят, если смеют, что это 
сказано о церемониях, а не о делах морального порядка. Но даже малые дети 
будут смеяться над их глупостью. Так что можно считать решённым, что если 
оправдывающая сила у Закона отнята, то эти слова представляют собой 
всеобщее правило.
*Синодальный перевод: «Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено... Законом 
дел? Нет, но законом веры».
**У Кальвина — «Бог».
20. Если кого-то удивляет, что апостол говорит о «делах Закона», а не 
просто о «делах», то ответ у нас под рукою. Ибо для того, чтобы дела имели 
какую-то ценность, она должна исходить от одобрения Бога, а не от их 
собственной добродетельности. Кто осмелится хвалиться некоей праведностью 
перед Богом, если она не принимается Им? И кто осмелится спрашивать о 
каком-то вознаграждении, если оно Им не обещано? Только по 
благорасположению Бога дела могут считаться праведными и быть 
вознаграждены, если заслуживают какой-то награды. В самом деле, именно на 
этом основана ценность дел, когда человек стремится выказать ими своё 
послушание Богу. Поэтому в другом месте апостол, желая показать, что Авраам
не мог получить оправдания делами, отмечает, что Закон явился спустя около 
четырёхсот лет после того, как с Авраамом был заключён союз по благодати 
(Гал 3:17). Невежды смеются над этим аргументом, полагая, что добрые дела 
могли быть и до того, как явился Закон. Но так как апостол прекрасно 
понимал, что дела имеют достоинство лишь постольку, поскольку они 
принимаются Богом, он подчёркивает, что они не могли оправдывать до того, 
как были даны обетования Закона. Итак, мы видим, почему он, намереваясь 
отнять у дел способность оправдывать, говорит именно о «делах Закона»: спор
может идти только о таковых.
К тому же иногда апостол без всяких оговорок исключает всякие дела: 
например, когда он говорит, что Давид называет блаженным человека, которому
Бог вменяет праведность независимо от дел (Рим 4:6). Посему никакие 
ухищрения наших противников не могут удержать нас от утверждения всеобщего 
характера этого принципа. Так же напрасно они прибегают к другой уловке: 
они соглашаются, что мы оправдываемся одной верой, которая действует через 
любовь, желая тем самым показать, что праведность основана на любви38. Мы 
вполне согласны со св. Павлом, что оправдывает только вера, действующая 
любовью (Гал 5:6). Но она не черпает в любви оправдывающую силу. Она 
оправдывает только потому, что приводит нас в общение с праведностью Иисуса
Христа. Иначе потерял бы смысл аргумент апостола, на котором он постоянно 
настаивает, что делающему воздаяние вменяется не по милости, но по долгу 
(Рим 4:4). Напротив, не делающему, но верующему в Того, кто оправдывает 
нечестивого, вера вменяется в праведность. Можно ли выразиться яснее? А 
именно, что нет никакой праведности от веры, кроме как при отсутствии дел, 
за которые полагается вознаграждение? И что вера вменяется в праведность 
лишь тогда, когда праведность даётся нам по незаслуженной благодати, а не 
по долгу?
аРазделы 2 и 4 настоящей главы.
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*Кальвин употребляет первое лицо («наши» «нами», «нас») и даёт ссылку «Ис 
59:7 сл.». — Прим. перев.
21. Теперь посмотрим, верно ли определение, данное нами вышеа: праведность 
по вере есть не что иное, как примирение с Богом, которое заключается в 
прощении грехов. Нам следует постоянно иметь в виду утверждение о том, что 
всем упорствующим в грехах уготован гнев Божий. Исайя хорошо сказал об этом
так: «Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не 
отяжелело для того, чтобы слышать. По беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не 
слышать» (Ис 59:1-2)*. Мы видим, что грех — это разделение между Богом и 
человеком и что он отвращает лицо Бога от грешника. В самом деле, иначе и 
быть не может: союз с грехом противен Божьей праведности. Поэтому св. Павел
говорит, что человек есть враг Бога, пока не восстановлен в Божьей милости 
через посредство Христа (Рим 5:8-10). Итак, тот, кого Бог принимает в 
любви, именуется оправданным, потому что Он не может кого-либо соединить с 
Собою, пока не сделает грешника праведником.
Добавим, что это происходит через прощение грехов. Если взглянуть на тех, 
кто был бы примирён с Богом делами, то мы нашли бы их грешниками. Ведь 
необходимо, чтобы они были совершенно чисты от греха. Тем самым 
обнаруживается, что принятые Богом в его милость стали праведными не иначе 
как посредством очищения, так что пятна и скверна на них изглажены 
прощением, которое им даровал Бог. Эту праведность можно назвать «прощением
грехов».
22. То и другое прекрасно описано словами св. Павла, которые я привёл 
ранееа, где сказано, что Бог, во Христе примиривший с Собою мир, не вменяя 
людям их преступлений, дал нам слово примирения. После чего апостол говорит
о сути Христова посланничества: Тот, кто был чист и свободен от греха, 
сделался для нас жертвою за грех, то есть жертвою, на которую перенесены 
все наши грехи, чтобы мы сделались праведными перед Богом (2 Кор 5:19, 21).
В этом отрывке он параллельно употребляет слова «сделались праведными» и 
«примирение», благодаря чему мы можем понять, что одно как бы заключено в 
другом. Способ получения оправдания разъясняется, когда говорится, что Бог 
не вменит нам наших грехов. Поэтому пускай никто больше не спрашивает, 
каким образом нас оправдывает Бог. Ибо св. Павел чётко сказал, что это 
происходит через примирение с Ним, когда Бог более не вменяет нам грехов 
наших.
Точно так же в Послании к римлянам он доказывает, что праведность вменяется
человеку без дел, по свидетельству Давида: он называет блаженным человека, 
чьи беззакония прощены, грехи покрыты и которому Господь не вменит греха 
(Рим 4:6 сл.). Нет сомнений, что под словом «блаженство» Давид подразумевал
праведность. Ибо он утверждал, что оно заключается в прощении грехов, и нет
необходимости определять его как-то иначе. Так и Захария, отец Иоанна 
Крестителя, полагает спасение в прощении грехов (Лк 1:77). В соответствии с
этим св. Павел завершает свою проповедь антиохийцам изложением сущности их 
спасения, говоря так: «Ради Его [Иисуса Христа] возвещается вам прощение 
грехов, и во всём, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, 
оправдывается Им всякий верующий» (Деян 13:38-39). Таким образом, он 
связывает оправдание с прощением грехов, показывая, что это одно и то же. 
Следовательно, он с полным основанием неоднократно утверждает, что 
оправдание, получаемое нами по Божьей благости, даётся даром.
аРаздел 4 настоящей главы.
Такую форму выражения — когда мы говорим, что верующие становятся 
праведными перед Богом не по делам, а по не заслуживаемому принятию Им, — 
никак нельзя считать новой. Её нередко использует Писание, и древние 
учители неоднократно высказываются тем же образом. К примеру, св. Августин 
говорит, что праведность святых в этой жизни представляет собой более 
прощение грехов, нежели совершенство в доброде-телиа. С этими словами 
перекликается прекрасное высказывание св. Бер-нара, что праведность Бога 
заключается в отсутствии греха, а праведность человека — в великодушии и 
прощении, которые он получает от Богаь. А также: Христос — наша праведность
в прощении, и праведен только тот, кто принят в его милость0.
23. Отсюда естественным образом следует, что мы оправданы перед Богом 
только праведностью Иисуса Христа. Это означает, что человек не может быть 
праведен сам по себе, но лишь потому, что ему сообщена, вменена праведность
Христа. Этот вопрос заслуживает тщательного рассмотрения. Тогда исчезнет 
глупая фантазия, будто человек оправдывается верою, поскольку через неё он 
получает Духа Божьего, который делает его праведным0. Это прямо 
противоречит изложенному выше учению, ибо не подлежит сомнению факт, что 
тот, кто должен искать праведности вне самого себя, лишён собственной 
праведности. Это ясно показал апостол, сказав, что невинный взял на себя 
наши преступления, став жертвою за нас, дабы мы предстали праведными перед 
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Богом (2 Кор 5:21). Мы видим, что он полагает нашу праведность во Христе, а
не в нас самих; что праведность принадлежит нам только в силу того, что мы 
причастны Христу; ибо, обладая Им, мы обладаем всеми его богатствами.
аАвгустин. К граде Божием, ХПХ, 27 (MPL, ХШ, 657).
ьБернар Клервоский. Проповедь на Песнь песней, XXIII, 15 (MPL, CLXXXVIII, 
892d). сТам же, XXII, 6, 11 (MPL, CLXXXVIII, 880d, 884а).
аПётр Ломбардский. Сент. II, dist. XXVII, 6, 11 (MPL, CXCII, 715); Дуне 
Скот. Комм, к Сентенциям, II, dist. XXVII, qu. I, 3.
*В латинской версии трактата Кальвина, как и в Синодальном переводе, — 
«оправдание закона».
Этому не противоречит сказанное апостолом в другом месте, что грех был 
осуждён в подобии плоти греховной, чтобы оправдание Бога* исполнилось в нас
(Рим 8:3-4). Под этим он имел в виду не что иное, как исполнение, которое 
мы получаем через вменение. Ибо Господь наш Иисус передаёт нам свою 
праведность таким образом, что посредством некой невыразимой силы её 
оказывается достаточно для того, чтобы устоять на Божьем суде. Почти то же 
самое говорит апостол в другом месте: как непослушанием одного человека мы 
сделались грешниками, так и послушанием одного мы оправданы (Рим 5:19). Что
означает «полагать нашу праведность во Христе»? Только то, что мы праведны 
потому, что нам дано послушание Христа и принято как плата, будто оно 
принадлежит нам самим.
В силу этого мне кажется, что св. Амвросий нашёл очень хороший пример такой
праведности в благословении Иакова. Подобно тому, как Иаков, не заслуживший
первородства сам по себе, спрятался под личиной своего брата и оделся в его
одежду, которая издавала приятный запах, и проник к своему отцу, чтобы 
получить благословение под видом другого, — так и нам нужно укрыться в 
одежды Христа, нашего первородного брата, чтобы иметь свидетельство 
праведности перед лицом нашего небесного Отцаа.
Это, очевидно, чистейшая правда. Ибо для того, чтобы предстать перед Богом 
ради спасения, нам нужно благоухать его благоуханием, чтобы наши пороки 
были погребены под его совершенством.
Глава XII
О НЕОБХОДИМОСТИ УСТРЕМИТЬ НАШИ УМЫ К СУДЕЙСКОМУ ПРЕСТОЛУ БОГА, ДАБЫ 
ПОЛНОСТЬЮ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОПРАВДАНИЕ ДАЁТСЯ ДАРОМ
аАмвросий. Об Иакове и блаженной жизни, II, 2 (МРЦ XIV, 648).
I. Хотя ясные свидетельства указывают на совершенную достоверность всех 
этих вещей, понять, до какой степени они важны и необходимы, можно только 
тогда, когда мы наглядно покажем самоё основу спора. Во-первых, нам нужно 
вспомнить, что мы ведём речь не о том, как человек оказывается правым перед
земным судьёй, но о том, как он предстаёт перед небесным престолом Бога, 
дабы не мерить нашей меркой чистоту, какой следует обладать, чтобы 
удовлетворить Божьему суду. Удивительна смелость и дерзость, с которой 
обычно подходят к этому вопросу. И примечательнее всего то, что с особой 
дерзостью и претенциозностью об оправдании делами болтают откровенно дурные
люди, погрязшие в пороках и похотях. Это происходит оттого, что они вовсе 
не задумываются о справедливости и праведности Бога: если бы они имели хоть
малейшее представление о них, они никогда бы над ними не насмехались. А они
презирают её и над ней смеются. Ибо не понимают, что она настолько 
совершенна, что
может принять её только то, что цельно, чисто от всякой скверны и полно 
такого совершенства, которое невозможно описать. Такого никогда не бывало у
живого человека и никогда не будет.
Всякому легко болтать в каком-нибудь школьном закоулке, о той ценности, 
какой обладают дела для оправдания человека. Но когда человек предстанет 
перед лицом Бога, ему придётся отбросить все эти глупости, потому что тогда
дело примет весьма серьёзный оборот и будет не до легкомысленных словесных 
упражнений. Вот куда нужно направить наш ум, если мы хотим узнать полезное 
об истинной праведности и справедливости. Нам нужно подумать, что мы сможем
ответить Небесному Судье, когда Он призовёт нас дать отчёт83. 
Следовательно, нам нужно увидеть Его на его престоле не таким, каким Его 
воображает наш ум сам по себе, но таким, каким Он изображён в Писании: от 
света которого меркнут звёзды, силою которого горы тают, как снег на 
солнце, от гнева которого колеблется земля, который своею мудростью 
уловляет мудрецов в их лукавстве, чистота которого так совершенна, что в 
сравнении с нею всё осквернено и запятнано, праведности которого не могут 
вынести даже его Ангелы, который не прощает злых, мщение которого, когда 
оно разгорится, жкбт до преисподней3.
Так пусть же Он восседает, дабы исследовать дела людей, — и кто без трепета
осмелится приблизиться к его Престолу? Ведь пророк так говорит об этом: 
«"Кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при 
вечном пламени?" Тот, кто ходит в правде и говорит истину» (Ис 33:14 сл.). 
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Пусть, если такой человек найдётся, выйдет вперёд. Но ответ таков, что не 
осмелится никто. Ибо другой голос заставляет нас трепетать: «Если Ты, 
Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит?» (Пс 129/130:3)
Это тот вопрос, от которого могут мгновенно погибнуть все. Как написано в 
другом месте: «Человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца своего? Вот,
Он и слугам Своим не доверяет; и в ангелах Своих усматривает недостатки, 
тем более — в обитающих в храминах из брения, которых основание прах, 
которые истребляются скорее моли» (Иов 4:17-19). Там же: «Вот, Он и святым 
Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его: тем больше нечист и растлен
человек, пьющий беззаконие, как воду» (Иов 15:15-16).
аСм. в особенности Книгу Иова. — Прим. Кальвина.
Я сознаю, что в Книге Иова речь идёт о праведности более возвышенной, чем 
та, что состоит в соблюдении Закона. Это различие необходимо иметь в виду, 
ибо даже если кто-то соблюдёт Закон — что, впрочем, невозможно, — он не 
сможет выдержать всей строгости требований, которые Бог положит на весы 
своей сокрытой от нас справедливости, превосходящей наше разумение. Поэтому
Иов, хотя и не чувствует себя виновным, немеет от ужаса, когда слышит, что 
Бог в своём совершенстве не удовлетворяется даже святостью Ангелов. Но 
сейчас я оставляю в стороне ту праведность, о которой там говорится, ибо 
она непостижима. Я лишь говорю, что когда наша жизнь оценивается по мерилу 
и правилу Божьего Закона, то мы окажемся слишком безумны, если нас не 
повергнет в великий ужас множество содержащихся в нём проклятий. На самом 
деле Бог написал их, дабы мы бодрствовали. И среди прочих это всеобщее 
проклятье, которое должно заставить вострепетать: «Проклят, кто не исполнит
слов закона сего» (Втор 27:26). Короче, весь этот спор будет бессмыслен и 
бесполезен, если каждый человек не склонится перед Небесным Судьёй и, желая
получить избавление, добровольно не признает себя полным ничтожеством.
2. Именно туда нам следует устремлять свои взоры, дабы научиться трепетать,
а не пребывать в пустой гордыне. Нам нетрудно представлять (пока человек не
прекратит сравнивать себя с другими людьми), что мы обладаем чем-то, чего 
другие не должны презирать. Но как только мы поднимем глаза к Богу, эта 
уверенность исчезает в один миг. Это происходит как с нашей душой по 
отношению к Богу, так и с нашим телом по отношению к небесам. Ибо, когда 
человек смотрит на то, что его окружает, его зрение представляется ему 
зорким и острым. Но стоит ему посмотреть на солнце, как он будет ослеплён 
его сиянием, и этот взгляд заставит его почувствовать крайнюю ущербность 
своего зрения, которое казалось ему таким хорошим, когда он вглядывался в 
предметы, что под солнцем. Так что не станем обольщаться ложной 
самоуверенностью.
Когда мы равны другим людям или выше их, — это ничто перед Богом; и эта 
материя подлежит его суду. А если подобные рассуждения не могут смирить 
нашу дерзость, то вспомним, что Господь сказал фарисеям: «вы выказываете 
себя праведниками пред людьми; но... что высоко у людей, то мерзость пред 
Богом» (Лк 16:15). То есть мы горделиво хвалимся нашей праведностью среди 
людей, тогда как она мерзостна Богу на небесах! А как в противоположность 
этому поступают служители Бога, истинно наставленные его Духом? Они говорят
вместе с Давидом: «Не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается 
пред Тобой ни один из живущих» (Пс 142/143:2). И вместе с Иовом: «Как 
оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не
ответит Ему ни на одно из тысячи» (Иов 9:2-3). Теперь мы ясно видим 
справедливость Бога, то есть ту справедливость, которую не могут 
удовлетворить никакие человеческие дела и которая обвинит нас в тысяче 
преступлений, из каковых мы не оправдаемся ни в одном. Св. Павел, который 
был избранным Божьим сосудом, прекрасно понимал это в сердце своём и 
говорил, что, даже ничего не имея на совести, он этим не оправдывается (1 
Кор 4:4).
3. Не только Писание даёт нам подобные примеры — так чувствовали и говорили
все христианские учители. Св. Августин, например, заметил, что все 
верующие, которые стонут под бременем своей испорченной плоти и в немощах 
земной жизни, имеют ту единственную надежду, что у нас есть Иисус Христос, 
Посредник, который принёс удовлетворение за наши грехи [1 Тим 2:5-6]а. Что 
это означает?
Если даже у святых одна лишь эта надежда, то чего стоит упование на дела? 
Говоря, что у них только одна надежда, он не оставляет им никакой другой. 
Подобным же образом высказывается св. Бернар: «Где ещё немощные найдут 
истинный покой и твёрдую уверенность, кроме как в ранах нашего Спасителя? Я
обитаю там с тем большей уверенностью, что Он способен спасти. Потом мир 
угрожает мне, тело тяготит меня, дьявол расставляет свои сети. Но я не 
паду, потому что опираюсь на твёрдый камень. Если я тяжко согрешил, моя 
совесть мучит меня, но её смятение кончается, когда я вспомню о ранах 
Господа».
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И он заключает: «Поэтому моя заслуга — это милость Господа. Я не беден 
заслугами, ибо Господь богат милостью. Поскольку милости велики, я 
преизобилую заслугами. Стану ли я воспевать свою праведность? Господи, я 
вспомню только о твоей праведности. Ибо она — моя. Ты дал мне праведность 
от Бога, Отца твоего»5. Он же в другом месте говорит: «Вот в чём заслуга 
человека — полагать всю свою надежду в Том, кто спас всего человека»0. 
Подобно этому в другом фрагменте, удерживая свою совесть в мире и покое и 
воздавая славу Богу, он говорит: «Пусть слава останется у Тебя, так чтобы 
никто не похитил ни единой её капли, — этого достаточно, чтобы я пребывал в
мире. Я полностью отказываюсь от славы из страха, что, если я похищу не 
принадлежащее мне, я потеряю то, что мне дано»а. А другом месте он 
выражается ещё яснее: «Зачем Церкви заботиться о заслугах, когда у неё есть
более надежное и твёрдое основание — прославляться в Боге? Поэтому не 
следует спрашивать, какими заслугами мы надеемся иметь жизнь, особенно 
когда мы
аАвгустин. Против двух посланий пелагиан (Бонифацию), III, V, 13 (MPL, 
XLIV, 399). ьБернар Клервоский. Проповедь на Песнь песней, LXI, 3, 5 (MPL, 
CLXXXIII, 1072ab, 'За).
сЕго же. Толкование на псалмы. Проповедь XV, 5 (MPL, СХХХШ, 246Ь). dEro же.
Проповедь на Песнь песней, XIII, 4 (MPL, CLXXXIII, 836b).
слышим из уст пророка: "так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю 
это,... а ради святого имени Моего" (Иез 36:22). Достаточная заслуга в том,
чтобы знать, что заслуг недостаточно. Но поскольку достаточная заслуга — не
предполагать за собой никаких заслуг, то быть лишённым её достаточно для 
осуждения»3.
Что касается того, что слово «заслуги» св. Бернар употребляет в значении 
«добрые дела», то это нужно отнести на счёт обычая его времени. Осуждая 
тех, кто не имеет заслуг, он хочет обличить лицемеров, которые, позволяя 
себе всё, насмехаются над благодатью Божьей. О чём он прямо и говорит в 
дальнейшем, утверждая, что Церковь счастлива, если имеет заслуги, не 
притязая на них, и может смело притязать, не имея заслуг, потому что у неё 
есть предмет притязаний, однако вне всяких заслуг. У неё есть заслуги, но 
не для того, чтобы притязать на них. И добавляет, что ни на что не 
притязать — это и есть заслуга. Значит, Церковь может тем смелее притязать,
чем менее она притязает, ибо у неё есть полное основание прославляться в 
великих Божьих милостяхь.
4. Это сущая правда. Всякая душа, хорошо наученная в страхе Божьем, 
понимает, что нельзя найти другого убежища, где можно было бы скрыться, 
когда предстоит отчитаться перед Богом. Если звёзды, которые среди ночи 
кажутся яркими и сияющими, утрачивают весь свой свет при появлении солнца, 
то что произойдёт с самой чистой невинностью, когда она будет сопоставлена 
с чистотою Бога? Ибо тогда нам будет предстоять невообразимо строгий 
экзамен, во время которого откроются самые тайные помышления сердца. Как 
говорит св. Павел, осветится скрытое во мраке и обнаружатся сердечные 
намерения (1 Кор 4:5). И это принудит совесть, даже если она сопротивляется
и прячется, выставить напоказ то, о чём сейчас она, может быть, забыла. С 
другой стороны, будет продолжать своё дело дьявол и как обвинитель заставит
человека вспомнить все злодеяния, на которые сам же его толкал. Тогда всё 
внешнее великолепие добрых дел, которое сейчас только одно и ценится, не 
принесёт никакой пользы. Речь будет идти только о чистоте сердца.
Поэтому всякое лицемерие — не только такое, когда люди, знающие про себя, 
что они злы, притворяются перед другими, но и такое, когда человек хвалится
перед Богом (ибо мы очень склонны обманываться, переоценивая себя), — будет
посрамлено и повержено, хотя теперь оно опьяняет нас гордостью и дерзостью.
Те, кто не возвышает своего взора и своих чувств к подобному зрелищу, могут
на какие-то мгновения услаждать
аТамже, ЬХУШ, 6 (МРЦ СЬХХХШ, 1111аЬ). ьТамже(МРЦ 1111с).
себя сознанием собственной праведности; но на Божьем суде эта праведность 
будет тотчас повержена в прах. Так человек, которому снится, что он очень 
богат, пробуждаясь, находит себя нищим. Напротив, все те, кто видит 
истинное мерило праведности в Боге, несомненно убедятся в том, что все 
людские дела, если их оценивать по их внутреннему достоинству, суть не что 
иное, как грязь и нечистоты. Они убедятся, что то, что обычно считают 
праведностью, — нечестие перед Богом, и то, что называютя чистотой, — 
скверна, а то, что именуют славой — бесславие.
5. После созерцания совершенства Бога нам необходимо спуститься к самим 
себе, чтобы вглядеться в себя, не обольщаясь и не обманываясь 
самовлюблённостью. Неудивительно, что мы в этом отношении слепы, что никто 
из нас не хранит себя от безумной и опасной склонности любить самого себя, 
о которой Писание говорит, что она глубоко укоренена в нас. «Всякий путь 
человека прям в глазах его», а также: «все пути человека чисты в его 
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глазах» (Прит 21:2; 16:2). Так что же? Благодаря этому заблуждению человек 
освобождается от грехов? Совсем наоборот: как сказано далее, Господь 
взвешивает души. То есть, пока человек самообольщается видимостью своей 
праведности, Господь исследует на своих весах всё нечестие и всю грязь 
наших сердец. Никто не получит никакой пользы от самообольщения; так что не
станем добровольно обманываться относительно своего падения.
Чтобы проникнуть внутрь себя, нужно постоянно призывать свою совесть к 
Судейскому престолу Бога. Его свет необходим, чтобы проникнуть в глубины 
нашей испорченности, которые в противном случае останутся в тайне и в 
темноте. Если мы сделаем это, то увидим, что означает высказывание о том, 
сколь многого не хватает человеку, чтобы оправдаться перед Богом [Иов 
25:4], ибо он — лишь червь и моль и пьёт беззаконие, как воду (Иов 25:6; 
15:16). Ибо кто чист? Кто родился чистым от нечистого семени? Нет такого ни
одного (Иов 14:4). Мы почувствуем же то, что сказал о себе Иов: «Если я 
буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня; если я невинен, то Он 
признает меня виновным» (Иов 9:20). Известная жалоба пророка относится не 
только к его времени, но ко всем временам: все блуждали как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу (Ис 53:6). Здесь он имеет в виду всех, 
кому необходима благодать искупления. Итак, сознание суровости Божьего суда
должно привести к тому, чтобы мы укротили себя страхом и были готовы 
принять благодать Иисуса Христа. Тот, кто полагает возможным обладать ею, 
не избавившись от всякого высокомерия, жестоко ошибается. Ибо следует 
запомнить, что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать (1 Пет 
5:5).
Ь. Но каким образом можем мы смириться, если не предоставим себя милосердию
Божьему, ощутив себя совершенно нищими и немощными? Я не называю 
«смирением» то состояние, когда мы думаем, что чем-то обладаем. В самом 
деле, недаром мы говорили о пагубном лицемерии, при котором соединяются две
вещи: то, что нам следует чувствовать себя уничижёнными перед Богом, но в 
каком-то отношении ощущать себя праведными84. Ибо если мы исповедуем перед 
Богом нечто противоположное тому, что чувствуем в своём сердце, то, значит,
мы лжём Ему. Мы сможем проникнуться должным чувством только тогда, когда 
всё, что кажется нам в нас превосходным, будет попрано совершенно. Когда мы
слышим из уст пророка, что Бог спасает людей угнетённых, а очи надменные 
унижает (Пс 17/18:28), то подумаем, во-первых, что мы обретаем доступ к 
спасению, только отбросив всякую гордость и приняв подлинное смирение; а 
во-вторых, что это смирение не есть скромность — внешний покров, создающий 
лишь видимость того, что мы склоняемся перед Богом (как мы в нашем 
человеческом общении называем смиренными людей, которые не превозносятся в 
гордыне, не презирают других, хотя и считают себя чего-то стоящими). Это 
смирение представляет собой непритворное сердечное самоотречение, 
происходящее от искреннего чувства нашей ничтожности и нищеты.
Такое смирение неоднократно описывается в Слове Божьем. Когда Господь 
говорит через пророка Софонию: «Я удалю из среды твоей тщеславящихся... 
знатностью,... но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут
уповать на имя Господне» (Соф 3:11-12), — то не показывает ли Он вполне 
ясно, кто суть смиренные? Это те, кто сокрушён сознанием своей нищеты. 
Напротив, под гордыми Он понимает веселящихся и тщеславящихся, так как 
преуспевающие люди имеют обыкновение тщеславиться. Далее, смиренным, кого 
Бог желает спасти, Он не оставляет ничего, кроме упования на Него. То же 
самое говорится у Исайи: «А вот, на кого я призрю: на смиренного и 
сокрушённого духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис 66:2). У него же:
«Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушёнными и смиренными
духом, чтоб оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушённых» (Ис 
57:15). Когда мы слышим слово «сокрушение», то под этим надо понимать, что 
рана сердца столь глубока, что человек распростёрт на земле и не в силах 
подняться сам. И если мы хотим быть вознесены вместе со смиренными, то 
необходимо, чтобы наше сердце было сокрушено именно подобным образом. Если 
этого нет, то нас усмирит мощная десница Господня, повергнув в унижение и 
стыд.
7. Более того, наш добрый Господин, не удовлетворяясь простыми словами, 
даёт нам в притче, как на картине, подлинный образ смирения. Он 
рассказывает о мытаре, который, стоя вдали и не осмеливаясь поднять глаз на
небо, с сокрушёнными вздохами молится так: Господи, будь милостив ко мне, 
бедному грешнику! (Лк 18:13) Не станем считать признаком притворной 
скромности то, что он не смеет поднять глаза к небу и, ударяя себя в грудь,
называет грешником. Нет, это свидетельства сердечного чувства. С другой 
стороны, Иисус показывает фарисея, который воздаёт хвалу Богу за то, что он
не таков, как другие люди, грабители, беззаконники или прелюбодеи, что он 
постится два раза в неделю и отдаёт десятую часть своего состояния. Он 
открыто признаёт, что его праведность происходит от милости Божьей. Но, 

Страница 114



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
поскольку он верит, что праведен по делам, он уходит отверженный Богом. 
Напротив, мытарь оправдан сознанием своего нечестия.
Из этого мы можем видеть, насколько угодно Богу наше смирение: настолько, 
что сердце неспособно принять Божью милость, если оно не свободно от 
всякого мнения о собственных достоинствах. Если оно занято им, то закрыт 
доступ благодати. Дабы в этом не оставалось никакого сомнения, Отец послал 
на землю Господа нашего Иисуса с поручением принести добрую весть бедным, 
исцелить сокрушённых сердцем, проповедать пленным освобождение, узникам — 
открытие темницы, утешить сетующих, дать им вместо пепла славу, вместо 
плача елей, вместо уныния одежды радости (Ис 61:1-3). Исполняя это 
поручение, Он призывает принять своё благословение только труждающихся и 
обременённых. В другом месте Иисус говорит, что пришёл призвать не 
праведников, а грешников (Мф 11:28; 9:13).
$. Поэтому, если мы хотим ответить на призыв Христа, мы должны быть далеки 
от всякого высокомерия и самомнения. Под высокомерием (arrogance) я разумею
гордость, которая возникает из глупого убеждения в собственной праведности,
когда человек считает, будто обладает чем-то угодным Богу. Под самомнением 
(prйsomption) я понимаю плотское небрежение, которое может иметь место вне 
всякой связи с убеждением в ценности дел. Существует немало грешников, 
которые настолько опьянены сладостью своих пороков, что не задумываются о 
Божьем суде и, словно потерявшие рассудок, не стремятся к предложенной им 
милости. Следует избавиться от этого небрежения, равно как и от 
самоуверенности, если мы хотим быть свободны для того, чтобы устремиться ко
Христу и исполниться его благ. Ибо мы никогда не сможем довериться Ему, 
если не откажемся полностью от доверия к самим себе. Никогда мы не возвысим
до Него своё сердце, если прежде не повергнем своё сердце в уныние. Никогда
мы не получим от Него истинного утешения, если не отчаемся в самих себе.
Итак, мы лишь тогда будем готовы получить благодать от Бога, когда, утратив
всякую уверенность в самих себе, будем видеть единственную опору в его 
благости. И, как сказал св. Августин, забыв о своих заслугах, получим 
милости от Христаа, ибо, если бы Он искал у нас каких-то заслуг, мы никогда
не получими бы его даров. С ним вполне согласен св. Бернар, который 
сравнивает гордых, приписывающих себе какие бы то ни было заслуги, с 
неверными рабами, относящими на свой счёт похвалы той милости, которая лишь
передаётся через них. Это как если бы стена хвалилась тем, что производит 
свет, который она получает через окноь. Чтобы более не задерживаться на 
этом, нам следует запомнить короткое, но всеобщее и вполне определённое 
правило: к принятию плодов Божьей милости должным образом готов тот, кто 
полностью самоуничижился и отказался — не скажу от собственной праведности,
которой не существует, но от обманывающего нас подобия праведности. Ибо чем
более человек полагается на самого себя, тем больше он создаёт препятствий 
для благодати Божьей.
Глава XIII
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗНАТЬ ДВЕ ВЕЩИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРАВДАНИЯ, ДАВАЕМОГО ДАРОМ
I. Здесь нам предстоит рассмотреть две существенные вещи: то, что Божья 
слава сохраняется во всей своей полноте1, и то, что наша совесть может 
сохранять спокойствие и уверенность перед Божьим судом. Мы знаем, сколько 
раз и с какой настойчивостью Писание побуждает нас воздавать хвалу Богу, 
когда речь идёт о праведности и справедливости. В частности, апостол 
свидетельствует, что Бог преследует именно эту цель, когда Он, предлагая 
нам праведность во Христе, показывает свою правду (Рим 3:25). И он тут же 
добавляет доказательство: Он один признаётся праведным и оправдывающим тех,
кто верует в Иисуса Христа.
аАвгустин. Проповедь 174, II (МРЦ XXXVIII, 941).
ьБернар Клервоский. Проповедь на Песнь песней, XIII, 5 (МРЬ, СЬХХХШ, 8366).
Но достаточно ли хорошо мы понимаем, что правда Божья только тогда 
обнаруживается с полной ясностью, когда один Бог считается праведным и даёт
праведность в дар тем, кто её не заслуживает? По этой причине Он желает, 
чтобы были заграждены всякие уста и чтобы все признали себя его должниками 
[Рим 3:19]. А если человек имеет что сказать в свою защиту, то тем самым 
умаляется Божья слава. Поэтому Бог говорит в Книге Иезекииля, как 
прославляется его Имя, когда мы признаём своё нечестие: «Вспомните... о 
путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы осквернили себя, и 
возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И 
узнаете, что Я — Господь, когда буду поступать с вами ради имени Моего, не 
по злым вашим путям и вашим делам развратным» (Иез 20:43-44).
Если это есть часть истинного богопознания — когда, будучи повержены и 
словно уничтожены мыслью о собственном нечестии, мы сознаём, что Бог творит
нам добро, которого мы недостойны, — то почему мы пытаемся по своей 
страшной злобе похитить у Бога даже малейшую частицу хвалы за доброту, 
дающуюся даром? Подобно и Иеремия, восклицая, что мудрый не хвалится своею 
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мудростью, сильный силою своею, а богатый своим богатством, но хвалящийся 
хвалится Богом (Иер 9:23-24), не утверждает ли этим, что если человек 
хвалится собою, то он губит частицу Божьей славы? И в самом деле, св. Павел
вспоминает это место именно в таком смысле, когда говорит, что всё 
относящееся к нашему спасению заключено в Иисусе Христе, дабы всякий 
хвалился одним только Богом [1 Кор 1:30-31]. Это значит, что всякий, кто 
имеет дерзость считать себя чем-то обладающим, восстаёт против Бога и 
бросает тень на его славу.
2. Мы, разумеется, никогда не сможем достойно прославлять Бога иначе, как 
отказавшись от прославления себя. Более того, нам следует принять следующее
общее правило: человек, хвалящий самого себя, хвалится наперекор Богу. 
Недаром св. Павел говорит, что люди тогда окончательно покорятся Богу, 
когда будут лишены всякого повода прославлять себя. Поэтому и Исайя, 
возвещая, что Израиль обретёт праведность в Боге, добавляет, что тогда он 
получит и похвалу себе (Ис 45:25). Он как бы говорит, что цель, ради 
которой оправдываются избранные Богом, состоит в том, чтобы они 
прославились в Нём, а не как-то иначе. Способ получить похвалу от Бога он 
показывает в предыдущей фразе: только у Господа мы получим оправдание, 
только в Нём наша сила. Заметим, что здесь требуется не простое признание, 
но признание, подтверждённое клятвой, дабы нам не казалось, что можно 
обойтись каким-то притворным смирением. Пускай человек не говорит, что не 
хвалится и не прославляет себя, если даже без всякой дерзо-
8 690
сти он считает себя праведным. Ибо такое чувство не может не порождать 
самоуверенности, а самоуверенность всегда приводит к самовосхвалению.
Нам надлежит постоянно помнить нашу цель, когда мы рассуждаем о 
праведности: а именно, что похвала за неё целиком и полностью пребывает в 
Боге. Ибо, как сказал апостол, дабы засвидетельствовать свою праведность, 
Он излил на нас свою благодать, чтобы явиться праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса (Рим 3:26). Поэтому в другом месте после слов, что Бог 
даровал нам спасение, чтобы возвеличить славу своего Имени*, апостол, 
словно перефразируя, говорит так: «благодатию вы спасены чрез веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Эф 2:8-9). И св.
Пётр, убеждающий нас, что мы призваны в надежду спасения, дабы возвещать 
совершенства (raconter les louanges) Того, кто вырвал нас из тьмы в чудный 
свет (1 Пет 2:9), призывает верующих так возносить хвалу одному лишь Богу, 
чтобы она заставила умолкнуть все притязания плоти. Итак, следует 
заключить, что человек не может приписывать себе ни капли праведности, не 
совершая тем самым святотатства. Ибо это означает умалять славу Божьей 
праведности.
3. Далее, если мы желаем знать, каким образом совесть может получить покой 
и радость в Боге, мы не найдём другого средства, кроме как считать 
праведность даром от его щедрот. Нам нужно всегда помнить слова Соломона: 
«Кто может сказать: "я очистил моё сердце, я чист от греха моего"?» (Прит 
20:9) Безусловно, нет ни единого человека, кто не был бы отягощен безмерным
грузом скверны. Пускай самые совершенные обнажат свою совесть и дадут отчёт
в своих делах. Какой исход их ожидает? Смогут ли они успокоиться и ощутить 
сердечную радость, как будто они примирились с Богом? Не станут ли они, 
скорее, терзаться страшными муками, когда почувствуют, что заслуживают 
любого проклятия, если будут судимы по своим делам? Ведь, разумеется, 
необходимо, чтобы совесть, воззрев на Бога, пребывала в мире и согласии с 
его судом, или же она будет охвачена ужасом ада.
*В Синодальном переводе: «дабы явить в грядущих веках преизобильное 
богатство благодати Своей» (Эф 2:7).
Следовательно, мы ни к чему не придём, рассуждая о праведности, если не 
дадим определения такой праведности, на которой душа сможет утвердиться и 
благодаря этому выдержать Божий суд. Только когда наша душа будет обладать 
чем-то, чтобы предстать перед Богом, не ужасаясь, чтобы ожидать и получить 
без сомнения и страха его приговор, — только тогда мы можем считать, что 
обрели неложную праведность. Поэтому не случайно апостол с такой силой 
настаивает на этом принципе, выражая его в словах, которые мне кажутся как 
бы моими собственными: «Если утверждающиеся на законе суть наследники, то 
тщетна вера, бездейственно обетование» (Рим 4:14). Отсюда он, во-первых, 
делает вывод, что вера теряет смысл и обращается в ничто, если праведность 
зависит от наших заслуг, добываемых делами, или от исполнения Закона. Ведь 
тогда никто не мог бы надёжно преуспеть в ней, поскольку на самом деле нет 
никого, кто бы осмелился заявить, что удовлетворил требованиям Закона, ибо 
нет ни одного, кто целиком отвечает ему своими поступками.
Итак, чтобы не искать более доказательств, каждый человек может стать себе 
в этом отношении свидетелем, если захочет посмотреть на себя честными 
глазами. Каждый будет охвачен сомнениями, а потом впадёт в отчаяние, 
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взвесив в своём сознании, сколь тяжким бременем долгов он отягощен и 
насколько далёк он от выполнения условий, которые ему были поставлены. И 
вот, вера уже подавляется и затухает. Ибо блуждать, меняться, подниматься 
вверх и падать вниз, сомневаться, находиться словно в подвешенном состоянии
и, наконец, отчаиваться — значит не доверять Богу. Доверять можно, только 
утверждая своё сердце в постоянной и непреклонной уверенности, на том 
прочном основании, на котором только и можно покоиться.
4. Во-вторых, апостол добавляет, что обетования как бы отменены и 
уничтожены. Ибо если бы их осуществление зависело от наших заслуг, когда 
смогли бы мы прийти к тому, чтобы заслужить милость Бога? При этом второе 
можно вывести из первого. Ибо обетование будет исполнено только для тех, 
кто получит его через веру. Посему, если вера утрачена, обетование теряет 
силу. Мы получаем наследие в вере, дабы оно основывалось на благодати 
Божьей, и таком образом было восстановлено обетование. Оно вполне 
подтверждается, когда покоится на одной лишь милости Бога, поскольку его 
милость и истина связаны вечной связью. То есть, Господь твёрдо держится 
всего того, что обещает нам по своей благости. Поэтому Давид, прежде чем 
взмолиться, чтобы спасение было дано ему по слову Божьему, указывает как на
причину этого на милость Бога: «Да будет же милость Твоя утешением* моим, 
по слову Твоему» (Пс 118/ 119:76). Именно в этом следует нам прочно 
утвердить всякую нашу надежду и не бросать взгляды на наши дела, пытаясь 
разглядеть в них какую-то помощь.
*У Кальвина — «спасением».
к*
Дабы сие никому не казалось новостью, скажем, что поступать так советует и 
св. Августин: «Иисус Христос, говорит он, всегда будет царствовать в своих 
рабах. Таково обетование Бога. Так сказал Бог, а если этого недостаточно, 
то поклялся. Поскольку данное Им обетование непреложно не по причине наших 
заслуг, а по его милости, нам следует без страха исповедовать то, в чём мы 
не можем сомневаться»3. Нечто подобное говорит св. Бернар: «Ученики 
спросили Иисуса: кто может спастись? Он им ответил, что это невозможно 
человекам, но не Богу. Вот в чём наша уверенность, вот наше единственное 
утешение, вот основание всякой надежды. Но хотя мы и уверены в Божьей 
власти, что мы скажем о его воле? "Человек ни любви, ни ненависти не знает 
во всём том, что пред ним"» (Эккл 9:1). Кто познал волю Господню или кто 
был советником Ему? (1 Кор 2:16)* Здесь нам необходима помощь веры. Нам 
необходима помощь истины, дабы всё, что сокрыто от нас в сердце Отчем, было
открыто нам Духом, и чтобы Дух Божий, подавая нам свидетельство, убеждал 
нас, что мы — дети Божьи; чтобы Он убеждал нас в этом, говорю я, призывая 
нас и оправдывая даром через веру, которая есть посредствующее звено 
(moyen) между Божественным предопределением и славой вечной жизни»ь.
аАвгустин. Толкование на Пс 88, I, 5 (МР1_, XXXVII, 1123).
*Синодальный перевод: «Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?»
ьБернар Клервоский. Проповедь об освящении Церкви, V, 6 р. (МРЦ СЬХХХШ, 
533).
Короче говоря, нам следует сделать следующий вывод: Писание учит, что 
обетования Бога не имеют никакой силы и действенности, если они не 
принимаются с сердечным доверием. С другой стороны, оно объявляет, что если
в сердце гнездится некое сомнение или неуверенность, то обетования 
становятся тщетными. Наконец оно объясняет, что мы способны лишь 
тревожиться и страшиться, если эти обетования основаны на наших делах. 
Следовательно, либо мы лишаемся всякой праведности, либо наши дела не 
принимаются во внимание. Но главное — пусть будет одна вера, природа 
которой в том, чтобы закрыть глаза и навострить слух: это значит быть 
чутким к одному лишь Божьему обетованию, не обращая внимания на какие-то 
достоинства или заслуги человека. Тем самым подтверждается прекрасное 
обетование Захарии о том, что, когда всё земное беззаконие будет изглажено,
будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу (Зах 3:10). 
Здесь пророк имеет в виду, что верующие только тогда обретут радость мира, 
когда получат прощение грехов. (При этом нужно учитывать обычный приём 
пророков: говоря о царстве Христа, они представляют земные Божьи 
благословения как образы духовных благ.) Отсюда проистекает и то, что 
Христос именуется «Князем мира» (Ис 9:6), а потом «миром нашим» (Эф 2:14), 
ибо именно Он утишит тревоги совести.
Если спросят, каким образом, то необходимо вернуться к теме жертвы, которой
был умиротворён Бог. Ибо никогда человек не перестанет тревожиться и 
бояться, пока не убедится, что Бог благосклонен к нам только вследствие 
удовлетворения, которое дал Христос, понеся тяжесть его гнева. Итак, нам 
нельзя искать мира где-либо вне страха и трепета Христа — нашего 
Искупителя85.
5. Но зачем мне приводить несколько тёмное свидетельство, когда сам св. 
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Павел заявляет, что нет для совести никакой примиряющей радости, если 
твёрдо не установлено, что мы оправданы верою (Рим 5:1)*. Он тут же вновь 
объясняет, откуда проистекает эта уверенность: когда в наши сердца Св. 
Духом изливается любовь Бога [Рим 5:5]. Он как бы говорит, что наши души не
могут быть умиротворены иначе, кроме как убеждённостью в том, что мы угодны
Богу. Вот почему в другом месте он восклицает от имени всех верующих: «Кто 
отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе?» [Рим 8:35,39] Ибо, пока мы 
не придём к ней, мы дрожим при каждом дуновении ветра. Но когда Бог 
показывает Себя нашим Пастырем, появляется уверенность вопреки тени 
смертной [Пс 22/23:1,4].
*Синодальный текст: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез 
Господа нашего Иисуса Христа».
А посему все те, кто болтает, будто мы оправдываемся верою постольку, 
поскольку после возрождения ведём праведную жизнь, никогда не вкушали 
сладости этой благодати, убеждающей в благорасположенности к ним Бога, и не
доверялись ей. Значит, они знают о том, что такое добрая и должная молитва,
не более, чем турки и другие язычники. Ибо нет истинной веры, 
свидетельствует св. Павел, кроме той, что внушает нам сладостное и любезное
сердцу имя Отца, дабы искренне взывать к Нему, и отверзает наши уста, дабы 
осмелиться открыто и громко воззвать «Авва, Отче!» [Гал 4:6]. Ещё лучше 
апостол выразил это в другом месте, сказав, что мы имеем дерзновение и 
надёжный доступ к Богу через Иисуса Христа [Эф 3:12] с доверием, 
происходящим от веры в Него. Это не может происходить от дара возрождения, 
который, будучи несовершенен, пока мы живём во плоти, подаёт множество 
поводов для сомнений. Поэтому необходимо прибегать к целебному средству. 
Оно заключается в том, что верующие убеждены: они могут надеяться на то, 
что унаследуют Царство Небесное только потому, что привиты к телу Христову 
и через него даром получают оправдание. Ибо вера сама по себе не обладает 
оправдывающей силой и неспособна приобрести для нас благодать у Бога; но 
то, чего нам недостаёт, она получает от Христа.
Глава XIV
О ТОМ, В ЧЁМ СОСТОИТ НАЧАЛО И НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПРАВДАНИЯ
Чтобы лучше разъяснить обсуждаемый вопрос, рассмотрим, какова может быть 
праведность человека на протяжении всей его жизни. Здесь можно выделить 
четыре степени: 1) человек, лишённый знания о Боге, погружён в 
идолопоклонство; 2) приняв Слово и таинства, но тем не менее продолжая 
вести рассеянную жизнь, он своими поступками отвергает Господа, которого 
исповедует устами, и, таким образом, является христианином лишь по 
названию; 3) человек является лицемером, прячущим свою порочность под 
покровом благопристойности; 4) возрождённый Св. Духом, он посвящает своё 
сердце в святости и чистоте.
Что касается людей первого рода, то, рассматривая их в их естественном 
состоянии с головы до пят, в них невозможно обнаружить ни капли добра. Если
мы не хотим подвергнуть сомнению Св. Писание, когда оно говорит обо всех 
детях Адама, то, значит, у них лукавое и испорченное сердце (Иер 17:9), 
помышление сердца человеческого — зло от юности его (Быт 8:21), все их 
мысли суетны, нет в их глазах страха Божьего, нет разумеющего, ищущего 
Бога. И вообще, они — плоть (Быт 6:3). Под этим словом понимаются те дела, 
о которых говорит св. Павел: блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, 
идолослужение, гнев, распри, разногласия, зависть, бесчинства, ереси, 
убийства и всё прочее, что можно назвать мерзким и отвратительным. Вот те 
высокие достоинства людей, которыми они должны гордиться!
Если же среди них найдутся такие, в чьих нравах проявляется некое подобие 
добродетели, с помощью которой они могут заставить окружающих людей 
поверить в их святость, то, поскольку мы знаем, что Бог не смотрит на 
внешние красоты, нам нужно обратиться к источнику и первопричине их дел, 
чтобы понять, значит ли что-нибудь подобная добродетель для их оправдания. 
Нужно, повторяю, тщательно рассмотреть, из каких побуждений проистекают их 
дела. Этот предмет предоставляет мне богатые возможности много 
порассуждать, но, так как суть его может быть изложена в нескольких словах,
я буду, насколько возможно, соблюдать краткость.
Начну с того, что я не отрицаю, что добродетели, проявляющиеся в жизни 
неверующих и язычников, суть дары Бога. Я не настолько далёк от
общечеловеческого мнения, чтобы утверждать, будто нет никакой разницы между
добродетелью, воздержанностью и справедливостью Тита и Тра-яна, которые 
были хорошими римскими императорами, и яростью, безудержностью и 
жестокостью Калигулы, Нерона или Домициана, которые правили, как бешеные 
звери; между гнусным развратом Тиберия и воздержанием Веспасиана; и (чтобы 
не задерживаться на каждом отдельном пороке или достоинстве) будто нет 
разницы между соблюдением законов и презрением к ним. Ибо между добром и 
злом существует такое различие, что оно проявляется даже в образе умершего.
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Остался бы в мире хоть какой-то порядок, если бы эти вещи перепутались? 
Поэтому Господь не только запечатлел в сердце каждого человека различие 
между достойными и мерзкими делами, но и часто подтверждал это различие 
своим провидением. Мы видим, что Бог даёт множество благословений в этой 
жизни тем из людей, кто усердствует в добродетели. Не потому, что тень или 
образ подлинной добродетели заслуживают хотя бы малейшего его благодеяния. 
Но тем самым Ему угодно показать, до какой степени любит Он истинную 
добродетель и потому не оставляет без какой-либо временной награды даже 
внешнюю и притворную праведность. Отсюда следует то, о чём мы сказали 
ранее: эти добродетели как таковые — или, точнее, это подобие добродетели —
дары, происходящие от Бога, ибо нет ничего достойного похвалы, что бы не 
происходило от Него.
3. Тем не менее остаётся верным сказанное св. Августином: все, кто чужд 
религии Единого Бога, хотя ими и восхищались из-за почтения к их мудрости и
добропорядочности, не только не заслуживают какого-либо вознаграждения, но,
скорее, достойны наказания за то, что оскверняли Божьи дары грязью своих 
сердец. Ибо, хотя они являются орудиями Бога для сохранения в человеческом 
обществе справедливости, воздержанности, дружелюбия, благоразумия, 
умеренности и мужества, всё-таки они очень скверно исполняют эти Божьи 
дела. Ибо их удерживают от дурных дел не чистая любовь к добродетели и 
праведности, а честолюбие и себялюбие или какие-либо иные лукавые и 
извращённые соображения. Кроме того, их дела испорчены нечистотою сердца, 
которая является их первоисточником, и поэтому заслуживают названия не 
столько добродетелей, сколько пороков, которые из-за некоего сходства с 
добродетелями вводят людей в заблуждение. Короче говоря, поскольку мы 
знаем, что конечная и вечная цель праведности и чистоты состоит в 
прославлении Бога, всё, что направлено на что-то иное, теряет право 
именоваться праведностью (droiture). К тому же люди этого рода не видели 
того, что предписывала Божья Премудрость. И несмотря на то, что их внешние 
действия представлялись хорошими, по своим намерениям они были грехома.
Св. Августин заключает, что все среди язычников имели на себе грех, хотя 
внешне обладали добродетелями, ибо, лишённые света веры, они не направляли 
дел, почитавшихся добродетельными, к должной целиь.
Если верны слова св. Иоанна, что вне Сына Божьего нет жизни (1 Ин 5:12), то
все те, кто не причастен ко Христу, кем бы они ни были и что бы ни делали 
или ни пытались делать, на протяжении всей своей жизни лишь устремляются к 
гибели, к хаосу и к осуждению на вечную смерть. По этой причине св. 
Августин говорит: «Наша религия отличает праведных от неправедных не 
мерилом дел, но мерилом веры, без которой дела, кажущиеся добрыми, 
обращаются в грех»с. Он же очень верно сравнивает жизнь таких людей с 
уклонением от верной дороги. Потому что чем быстрее человек бежит от неё, 
тем больше отдаляется он от цели и тем плачевнее его положение. И Августин 
заключает, что лучше с трудом двигаться по правильной дороге, чем с 
лёгкостью бежать вне её(1. Наконец, поскольку нет освящения вне общения со 
Христом, то очевидно, что они подобны дурным деревьям. Они могут приносить 
красивые плоды и даже издавать сладкий аромат, но они не могут приносить 
плодов добрых. Отсюда мы ясно видим, что всё, о чём человек думает, что 
замышляет, предпринимает и творит, не будучи примирён с Богом, — проклято. 
И не только не имеет никакого значения для оправдания, но, скорее, 
заслуживает осуждения. И можно ли вообще спорить об этом как о какой-то 
сомнительной вещи, когда всё уже решено свидетельством апостола, 
сказавшего, что без веры угодить Богу невозможно (Евр 11:6)?
Дело станет ещё яснее, если мы сопоставим благодать Бога, с одной стороны, 
и естественное состояние человека, с другой. Писание громко и ясно 
объявляет о том, что Бог не обнаруживает в самом человеке ничего, что 
побуждало бы его к добру, но что Он сам приходит к человеку по своему 
безвозмездному великодушию. Ибо на что способен мёртвый, чтобы вернуться к 
жизни? А ведь когда Бог просвещает человека и даёт ему познать свою истину,
то можно сказать, что Он воскрешает его из мёртвых и творит новое создание 
(Ин 5:25 и др.). Нам часто показывают, что именно так проявляется 
великодушие к нам Бога. Особенно хорошо об этом сказа-
аАвгустин. Против Юлиана, IV, III, 16 р., 21 (MPL, XLIV, 744 р.). ьТам же, 
25-26 (MPL, XLIV, 750 р.).
сАвгустин. Против двух посланий пелагиан (Бонифацию), III, V, 14 сл. (MPL, 
XLIV, 597 р.). dEro же. Толк, на Пс 31, II, 4 (MPL, XXXVI, 259 р.).
но у апостола: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом» (Эф 
2:4-5). В другом месте, показывая в образе Авраама всеобщее призвание 
верующих, он говорит: «...Богом, Которому он поверил, животворящим мёртвых 
и называющим несуществующее как существующее» (Рим 4:17). Если мы ничто, то
что мы можем? Поэтому в истории Иова Бог одним ударом ниспровергает все 
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наши претензии: «Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под всем 
небом всё Моё» (Иов 41:3). Изъясняя эти слова (Рим 11:34-36), св. Павел 
подводит нас к тому, чтобы мы не думали что-либо принести Богу, кроме 
нашего полного смятения и ничтожества.
Поэтому в ранее приведённом месте, дабы показать, что мы пришли к надежде 
спасения единственно по благодати Божьей, а не по нашим делам, он 
утверждает, что мы — Божье творение, возрождённое в Иисусе Христе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять (Эф 2:10). Он как бы говорит: 
кто из нас может похвалиться тем, что предварил Бога своею праведностью, 
тогда как наша способность делать добро впервые появилась благодаря 
дарованному Им возрождению? Ибо если исходить из нашей природы, то легче 
выжать масло из камня, чем добиться от нас од-ного-единственного доброго 
дела. Удивительно, что человек, обречённый на подобную низость, 
осмеливается что-то приписывать себе! Так что признаем вместе с благородным
Божьим орудием, св. Павлом, что мы призваны святым призванием не по делам 
нашим, а по Божьему произволению и благодати (2 Тим 1:9). А также, что 
великодушие и человеколюбие Спасителя нашего Бога проявилось в том, что Он 
спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, но по своему 
решению и милости (Тит 3:4 сл.). Этим исповеданием мы лишаем человека 
последней капли праведности до тех пор, пока он не возрождён в надежде 
жизни милостью Божьей. Ибо если бы дела что-нибудь значили для оправдания, 
то было бы ложью говорить, что мы оправданы по благодати. Но апостол, 
конечно же, не был столь забывчив, чтобы, утверждая, что оправдание даётся 
даром, не вспомнить о сказанном им в другом месте: что благодать не была бы
благодатью, если бы дела имели какое-то значение (Рим 11:6). А разве наш 
Господь Иисус хотел сказать что-то иное, когда объявил, что пришёл призвать
грешников, а не праведников (Мф 9:13)? Если к спасению призваны только 
грешники, то зачем же мы ищем вход своей притворной праведностью?
6. Мне часто приходит на ум мысль, что для меня существует опасность 
нанести оскорбление Божьей милости, прилагая столько усилий к её защите, 
как будто она подлежит сомнению или недостаточно ясна. Но поскольку зло в 
нас столь велико, что не позволяет нам отдать Богу то,
Книга III Глава XIV
что Ему принадлежит, если только нас не принуждает к этому необходимость, 
то мне придётся задержаться на этом предмете дольше, чем хотелось бы. 
Однако, так как в Писании о нём говорится совершенно ясно, то я буду 
бороться более его словами, нежели своими собственными.
Так, Исайя, описав всеобщую гибель человеческого рода, прекрасно говорит о 
его восстановлении: «И Господь увидел это, и противно было очам Его... И 
видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца
Его, и правда Его поддержала Его» (Ис 59:15 сл.). Где же наша праведность, 
если верно сказанное пророком, что нет ни единого человека, кто помог бы 
Богу в деле спасения? Так же представляет Господа и другой пророк, говоря о
примирении с Ним грешника: «И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в 
правде и суде, в благости и милосердии» (Ос 2:19). Если союз86 такого рода,
который очевидно есть первый наш союз с Богом, основан на Божьем 
милосердии, то для нашей праведности не остаётся никакого иного основания.
Я хотел бы спросить тех, кто хочет заставить нас поверить, будто человек 
способен предстать перед Богом с некими заслугами: существует ли какая-то 
праведность, кроме той, которая угодна Богу? Если думать так — безумие, то 
может ли исходить от врагов Бога что-либо угодное Ему, когда они Ему 
отвратительны со всеми их делами? Истина свидетельствует, что все мы — 
смертельные враги Бога и что между Ним и нами идёт открытая война (Рим 5:6;
Кол 1:21) до тех пор, пока, будучи оправданы, мы не войдём в его милость. 
Если начало любви Бога к нам — это наше оправдание, то какие праведные дела
могут ей предшествовать? Поэтому, дабы искоренить в нас это опаснейшее 
притязание, св. Иоанн настойчиво убеждает нас в том, что не мы первыми 
возлюбили Бога (1 Ин 4:10). Гораздо раньше тому же учил сам Господь устами 
пророка, говорившего, что Он возлюбит нас по благоволению, ибо его гнев 
отвратится от нас (Ос 14:5). Если Бог склонен любить нас по собственному 
благоволению, то Его, естественно, побуждают к этому отнюдь не наши дела.
*Синодальный перевод: «но омылись, но освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
Невежественные люди понимают это лишь в том смысле, что никто не заслужил 
искупления, совершённого Христом, однако вступить в обладание им нам должны
помочь добрые дела. Но истина в другом: несмотря на то, что мы искуплены 
Христом, мы по-прежнему остаёмся детьми тьмы, врагами Бога и наследниками 
его гнева, пока по данному даром призванию Отца не войдём в общение со 
Христом. Поэтому св. Павел говорит, что мы омылись и очистились от скверны 
только тогда, когда это очищение совершил в нас Св. Дух (1 Кор 6:11)*. И 
св. Пётр учит, что освящение от Духа ведёт нас к послушанию и окроплению 

Страница 120



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
кровью Христа (1 Пет 1:2). Если для очищения нас омывает кровь Христа через
действие Духа, не станем думать, что до окропления мы были кем-либо иным, а
не грешниками, погибающими вне Христа. Для нас должно быть очевидным, что 
начало нашего спасения подобно воскреснию из мёртвых. Ибо лишь тогда, когда
нам дано ради Христа веровать в Него [Флп 1:29], мы начинаем переходить от 
смерти в жизнь.
7. Здесь идёт речь о людях второго и третьего рода — согласно делению, 
приведённому выше. Нечистая совесть, характерная для тех и других, является
признаком того, что они ещё не возрождены Божьим Духом. А то, что они не 
возрождены, означает, что у них нет веры. Отсюда следует, что они не 
примирились с Богом и не оправданы его судом, поскольку доступ к этим 
благам люди получают только через веру. Как могут грешники, отчуждённые от 
Бога, совершить что-либо, что не будет омерзительно перед его судом? 
Известно, что все неверующие и в особенности лицемеры льстят себя безумной 
надеждой: хотя они знают, что сердца их полны скверны и всяческой 
нечистоты, но если они совершат несколько добрых внешних дел, то станут 
достойны того, чтобы Бог не презрел их. Отсюда проистекает смертельно 
опасное заблуждение, состоящее в том, что убеждённые в злобе и нечестии 
своего сердца не могут заставить себя признать свою абсолютную 
неправедность. Даже считая себя неправедными — потому что этого невозможно 
отрицать, — они всё-таки приписывают себе некую частицу праведности.
*В Синодальном тексте — «осквернившийся от прикосновения к мертвецу».
Бог красноречиво отвергает эту суетность устами пророка Аггея: «Спроси 
священников...: если бы кто нёс освящённое мясо в поле одежды своей и полою
своею коснулся хлеба... или какой-нибудь пищи, — сделается ли это 
священным?» Священники ответили, что не сделается. Тогда Аггей спрашивает: 
«Если прикоснётся ко всему этому кто-либо осквернившийся в душе своей*, 
сделается ли это нечистым?» Священники ответили, что сделается. Тогда 
Господь велит Аггею сказать им: «Таков этот народ... предо Мною... и таковы
все дела рук их! И что они приносят там, всё нечисто» (Агг 2:11-14). Бог 
желает, чтобы мы правильно восприняли это высказывание о нас и запечатлели 
его в памяти. Ибо ни один человек, сколь бы грешен он ни был на протяжении 
всей своей жизни, не может убедить себя в том, что Господь так ясно здесь 
объявил. Если даже самый злой человек на земле в каком-то одном отношении 
исполнил свой долг, то он не сомневается, что это вменилось ему в 
праведность. Господь же, напротив, объявляет, что никто не получит 
освящения, прежде чем не будет очищено его сердце. Более того, Он 
свидетельствует, что все предыдущие дела грешников осквернены нечистотою их
сердец. Так поостережёмся называть «праведными» дела, которые прокляты как 
скверна устами Бога! И какими сравнениями Он это выражает! Ведь можно 
возразить, что всё предписанное Богом непременно свято. Однако, напротив, 
Он показывает, что нет ничего удивительного в том, если дела, которые Бог 
освятил в Законе, оказываются осквернёнными грешниками, ибо и 
одна-единственная нечистая рука оскверняет освящённое.
$. На эту тему также очень хорошо сказано у Исайи: «Не носите больше даров 
тщетных; курение отвратительно для Меня... Праздники ваши ненавидит душа 
Моя; они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки 
ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния 
ваши от очей Моих» (Ис 1:13-16, а тж. 58:1 сл.). Что же это означает, если 
Господь так решительно отвергает и ненавидит соблюдение Закона? Однако Он 
не отвергает ничего, что исходит из чистого и подлинного его соблюдения. А 
началом такового, как Он постоянно учит, является сердечный трепет перед 
его именем. Когда нет этого трепета, всё остальное, что предлагается 
Господу, не только пустяк, но отвратительная и зловонная скверна.
А теперь лицемеры пытаются оправдаться перед Богом своими добрыми делами, 
когда души их опутаны злобными помыслами. Тем самым они, конечно же, всё 
сильнее и сильнее распаляют его гнев. Ибо «жертва нечестивых— мерзость пред
Господом, а молитва праведных благоугодна Ему» (Прит 15:8). Итак, мы 
заключаем, что это вполне решённый вопрос для тех, кто хотя бы 
посредственно знает Писание: все исходящие от людей дела, которые Бог не 
освятил своим Духом, какими бы прекрасными они ни казались, настолько 
далеки от того, чтобы считаться праведными перед Богом, что приравниваются 
к греху.
аПсевдо-Августин. Об истинном и ложном раскаянии, XV, 30 (MPL, XL, 1125); 
Декреталии Грациана (Decretalia Gratiani), II, С. Ill, Q. VII, с. 5 (в MPL 
отсутствует); Григорий Великий. Письма, кн. IX, письмо 122 (MPL, LXXVII, 
1053b).
Поэтому те, кто учил, что дела никому не приносят милости и 
благорасположения Бога, но, напротив, только тогда угодны Ему, когда 
человек принят Им в его милость, говорили сущую правду3. И нам нужно строго

Страница 121



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
следовать этому порядку вещей, к которому Писание ведёт нас словно за руку.
Моисей пишет, что Господь призрел на Авеля и на дела* его. Не хочет ли он 
этим сказать, что Бог расположен к людям, прежде чем посмотрит на их дела? 
Следовательно, для того, чтобы исходящие от нас дела были угодны Богу, 
необходимо сначала очистить своё сердце. Ибо всегда остаётся в силе речение
Иеремии, что очи Бога обращены к истине (Иер 5:3). И Св. Дух однажды 
произнёс устами св. Петра, что сердца наши очищены одною верою (Деян 15:9).
Отсюда следует, что основа основ — это истинная и живая вера.
9. Посмотрим теперь, какой праведностью обладают люди, которых мы отнесли к
четвёртому типу. Мы признаём, что когда Бог примиряет нас с Собою через 
праведность Иисуса Христа и, дав нам даром прощение грехов, считает 
праведниками, то с этой его милостью соединено другое благодеяние: 
посредством своего Св. Духа Он обитает в нас, и силою Духа день ото дня 
умерщвляются похоти плоти. Таким образом мы освящаемся, то есть становимся 
посвященными Богу в подлинной чистоте своей жизни, а наши сердца 
воспитываются в послушании Закону, так что наше первейшее желание состоит в
служении воле Бога и в прославлении Его многоразличными способами.
Однако, даже когда мы под водительством Св. Духа следуем путём Господа, то,
чтобы мы не забывались, в нас остаются следы несовершенства, дающие повод к
смирению. В Писании сказано: «нет человека, который не грешил бы» (3 Цар 
8:46) [Эккл 7:20]. Какою же праведностью обладают верующие посредством 
своих дел? Во-первых, я говорю, что даже самое лучшее дело, которое они 
могут представить Богу, всегда осквернено и извращено грязью плоти, как 
портится вино, когда оно смешивается с осадком. Пусть раб Божий, говорю я, 
выберет наилучший поступок, который, как он считает, он совершил на 
протяжении всей своей жизни. Когда он обнажит и рассмотрит все составляющие
этого поступка, он несомненно почувствует где-то запах гниющей плоти, ибо у
нас никогда нет должного предрасположения к добрым делам, но всегда нас 
сдерживает значительная слабость. И хотя мы видим, что грязь, которой 
запятнаны дела святых, вполне открыта, нам представляется, что это 
маленькие, незаметные пятнышки, ничуть не оскорбляющие очей Господа, тогда 
как перед Ним даже звёзды нечисты [Иов 25:5]! Нет у верующего ни одного 
поступка, который, будучи взят сам по себе, в качестве справедливого 
воздаяния не заслуживал бы позора.
*В Синодальном тексте — «дары».
Ю. Кроме того, нам совершенно невозможно совершить какого-либо чистого и 
безупречного дела, так как одного-единственного греха достаточно, чтобы 
изгладить всякое воспоминание о нашей прежней праведности, как сказал 
пророк (Иез 18:24). Ему вторит св. Иаков, который говорит, что согрешивший 
в чём-нибудь одном становится виновным во всём (Иак 2:10). Итак, поскольку 
эта смертная жизнь никогда не бывает чистой и свободной от грехов, то всё, 
что мы приобретаем от праведных дел, оскверняется, подавляется и ежечасно 
исчезает из-за грехов, которые следуют за ними. Посему они не будут приняты
в расчёт, чтобы вмениться нам в праведность.
Наконец, когда речь идёт о праведности от дел, то нужно смотреть не на один
какой-либо факт, а на весь Закон. Поэтому если мы ищем праведности в 
Законе, то не имеет значения совершение одного или двух добрых поступков — 
требуется постоянное послушание. Господь не наделяет нас праведностью 
одновременно с прощением грехов, как полагают некоторые глупцы, чтобы, 
получив прощение за нашу дурную жизнь, мы потом искали праведности в 
Законе. Поступая так, Господь бы только посмеялся над нами, вселив в нас 
тщетную надежду. Ибо у нас не может быть никакого совершенства, пока мы 
пребываем в смертном теле; с другой стороны, поскольку в Законе объявлены 
осуждение и смерть всем, кто не сохранит совершенной праведности в делах, 
то всегда есть возможность за что-то обвинить и осудить нас, и лишь 
предваряющая обвинение и осуждение милость Божья избавляет нас от них путём
прощения непрестанного греха. Поэтому навсегда остаётся верным сказанное 
нами в начале3: если нас оценивать по нашему собственному достоинству, то, 
что бы мы ни пытались сделать, мы всегда были бы достойны смерти со всеми 
нашими усилиями и предприятиями.
И. Нам необходимо отстоять следующие два положения. Во-первых, что не может
не найтись у верующего такого дела, которое не было бы осуждено, если его 
рассмотреть со всей строгостью Божьего суда. Во-вторых, что даже если бы 
таковое и нашлось (что для человека невозможно), то, будучи осквернено и 
запятнано грехами, которые есть у каждого, оно утратило бы всякую 
благодарность и ценность.
аРаздел 1 настоящей главы.
Это главный вопрос, по которому мы спорим с папистами, и фактически узловой
пункт всей проблемы. Ибо в начале рассмотрения темы оправдания у нас нет с 
теми учёными-схоластами никаких существенных расхождений87. Верно, что 
простые люди соблазнены мыслью, будто человек сам готовит себя к оправданию
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Богом. Это кощунственное утверждение господствовало в школах и проповедях и
ещё сейчас поддерживается теми, кто готов поддерживать все мерзости. Но 
более или менее разумные схоласты всегда соглашались с нами в этом пункте, 
а именно, что грешник, освобождённый от проклятия бескорыстной добротою 
Бога, оправдывается в той степени, в какой получает прощение грехова. 
Однако они расходятся с нами в следующем. Во-первых, под словом 
«оправдание» они понимают обновление жизни, или возрождение, которым Бог 
преображает нас, склоняя к послушанию Законуь. Во-вторых, они полагают, что
человек, однажды возрождённый Богом, становится угоден Ему и остаётся 
праведным благодаря добрым деламс.
Однако Господь, напротив, объявляет, что Он вменил служителю своему Аврааму
в праведность веру (Рим 4:3) не только за то время, когда тот ещё служил 
идолам, но лишь спустя много времени после того, как Авраам начал жить 
свято. Следовательно, Авраам уже долгое время поклонялся Богу в чистоте 
сердца и долго следовал его заповедям в той мере, в какой только может 
смертный человек; и тем не менее он приобрёл праведность благодаря вере. 
Отсюда, следуя св. Павлу, мы заключаем, что это произошло не от дел [Эф 
2:9]. Подобно этому, когда у пророка говорится, что праведный своею верою 
жив будет (Abb 2:4), то речь идёт не о неверующих, которых Бог оправдывает,
обращая в веру. Нет, это речение обращено к верующим. Именно им сказано, 
что они будут живы верой. Св. Павел говорит об этом ещё яснее, когда, 
доказывая, что праведность не заслуживается, приводит такие слова Давида: 
«Блаженны, чьи беззакония прощены» (Рим 4:7; Пс 31/32:1). Очевидно, что 
Давид говорит не о неверующих, а о себе и о себе подобных. Более того, он 
говорит о чувстве, которое испытывал после долгого служения Богу. Значит, 
мы получаем это блаженство не на какой-то один момент, но оно длится всю 
нашу жизнь.
аФома Аквинский. Сумма теологии, II, 1, Q. CXIII, art. 1. ьТам же.
'Там же, Q. CXIV, art. 3.
Наконец, посланничество примирения, о котором говорит св. Павел и которое 
свидетельствует, что мы обладаем праведностью по милости Божьей (2 Кор 5:18
сл.), дано нам не на один день, но вечно пребывает в Христовой Церкви. 
Поэтому верующие до самой смерти не имеют другой праведности, кроме той, 
что описана в этом отрывке. Ибо Христос навсегда остаётся Посредником, 
примиряющим нас с Отцом, и действенность его смерти вечна. То есть навсегда
остаются очищение, удовлетворение и совершенное послушание, которые Он 
проявил и которыми покрыты все наши беззакония. В Послании к эфесянам св. 
Павел не говорит, что по благодати мы имеем лишь начало нашего спасения; он
говорит, что мы спасены благодатью, не от дел, чтобы никто не хвалился (Эф 
2:8 сл.).
12.. Увёртки, к которым прибегают в этом месте сорбоннцы, ничуть им не 
помогают. Они говорят, что значение добрых дел для оправдания человека 
исходит не от их собственной ценности, которую они называют «внутренне 
присущей» (intrinsиque), а от милости Бога, который их принимает3. В то же 
время, будучи вынуждены признать несовершенство оправдания делами, они 
согласны, что, пока мы пребываем в этом мире, нам постоянно необходимо, 
чтобы Бог прощал наши грехи с целью восполнения недостатка дел. Но такое 
прощение возможно, говорят они, только при условии, что совершаемые грехи 
компенсируются сверхдолжными делами (ouevres de supererogation)5.
Я отвечаю, что благодать, которую они называют «принятием» (acceptance), 
есть не что иное, как дающаяся даром доброта Небесного Отца, которой Он нас
объемлет и принимает в Иисусе Христе. Он облачает нас в невинность Иисуса и
именно её принимает в расчёт и благодаря её действию считает нас святыми, 
чистыми и непорочными. Ибо только праведность Христа, которая одна 
совершенна, будучи представлена на суд Бога, может выдержать его взгляд. 
Облечённые в неё, мы получаем вечное прощение наших грехов по вере. 
Посредством её чистоты скверна и грязь нашего несовершенства будут покрыты 
и не будут вменены нам, но словно погребены, чтобы не появиться перед 
Божьим судом, пока не придёт час, когда после смерти нашего ветхого 
человека благость Божья не совлечёт его с нас в Иисусе Христе, который есть
новый Адам, и не даст нам блаженный покой, в котором мы будет ожидать дня 
воскресения. Тогда, получив нетленные тела, мы будем облечены в небесную 
славу.
аДунс Скот. Комментарии к Сентенциям, II, XVII, 3, 25-26; Бьель Габриель. 
Комментарии к Сентенциям (Biel Gabriel. Comm. Sent.), Il, XXVII, qu. 1, 
art. 2, cone. 4.
ьБонавентура. Комментарии к Сентенциям, IV, XX, pars II, art. 1, qu. 3; 
Фома Аквинский. Сумма теологии, III, suppl. Q. XXV, art. 1.
13. Если всё это верно, то не существует такого поступка, который мог бы 
сделать нас угодными Богу. Дела угодны Ему, только если Ему угоден человек,
который, облечённый в праведность Христа, получает прощение своих пороков. 

Страница 123



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
Ибо Бог не обещал вознаградить жизнью за какие-то отдельные дела, но 
объявил, что жив будет тот, кто исполнит весь его Закон (Лев 18:5); и 
наоборот, Он наслал проклятие на всех тех, кто нарушит хотя одно из его 
установлений [Втор 27:26]. Тем самым опровергается распространённое 
заблуждение относительно частичной праведности, ибо Бог не принимает 
никакой иной праведности, кроме полного соблюдения его Закона.
То, что наши противники привыкли болтать о Божьем воздаянии посредством 
сверхдолжных дел, лишено оснований. Почему? Не возвращаются ли они 
постоянно к той точке зрения, которая уже опровергнута, а именно, что тот, 
кто отчасти исполняет Закон, праведен своими делами? Ни один здравомыслящий
человек не согласится с ними в том, что они считают решённым вопросом. 
Господь не однажды свидетельствует, что Он признаёт только такую 
праведность, которая заключается в полном послушании Закону. Какая 
дерзость, когда мы, будучи лишены её, дабы не казаться полностью лишёнными 
славы, то есть приношения себя Богу, совершаем какие-то ничтожные добрые 
дела и тем самым хотим выкупить то, чего нам недостаёт, дав какое-то иное 
удовлетворение!
Вышеа все виды этого удовлетворения были вполне убедительно отвергнуты, так
что они не должны грезиться нам даже во сне. Здесь я только напоминаю о 
том, что болтающие на эту тему не сознают, насколько отвратителен Богу 
грех. Когда они поймут это, то поймут и то, что вся праведность людей, 
собранная воедино, недостаточна для прощения одного-единственного греха. Мы
видим, что человек только за один грех был настолько отвергнут Богом, что 
утратил всякое средство обрести спасение (Быт 3:17). Следовательно, у нас 
отнята возможность принести удовлетворение, вследствие чего те, кто 
обольщается, никогда не дадут удовлетворения Богу, которому неугодно ничто,
исходящее от его врагов. А ведь все те, кому Он вменяет грехи, — его враги.
Поэтому необходимо, чтобы прежде чем Он посмотрит на какое-то наше дело, 
все грехи были покрыты и прощены. Отсюда следует, что прощение грехов 
даётся даром, а те, кто ставит на передний план некое удовлетворение, 
злобно кощунствуют. Мы же, следуя апостолу, забудем прежнее и будем 
стремиться вперёд, дабы, идя этим путём, достичь почести вышнего звания 
(Флп 3:13-14).
аГл. IV, 25 настоящей книги.
14. Как согласовать притязания на некие сверхдолжные дела со сказанным, 
что, когда мы сделаем всё, что нам приказано, мы — «рабы ничего нестоящие, 
потому что сделали то, что должны были сделать» (Лк 17:10)? Говоря перед 
Богом, невозможно притворяться или лгать, но можно лишь утверждать в самих 
себе очевидное. А Господь велит нам судить по правде и признать в своём 
сердце, что мы ничего не сделали для Него даром, но лишь возвратили то, что
были должны. И с полным основанием: ибо мы — его рабы и принуждены в нашем 
состоянии к такому служению, которое нам невозможно исполнить, даже когда 
все наши мысли и все члены не обращены ни к чему иному. Поэтому, когда Он 
говорит: «после того как вы исполните всё, что вам заповедано», это 
означает: все праведные дела людей — и более того — как бы должны 
сосредоточиться в одном человеке. И как же мы, среди которых нет никого, 
кто не был бы страшно далёк от этого состояния, осмелимся хвалиться, будто 
добавили что-то к мере праведности? И не нужно ссылаться на то, что если 
кто-то в чём-то не вполне исполнил свой долг, ничто не препятствует ему 
когда-нибудь сделать больше необходимого. Нужно держаться такого правила: 
нам нельзя даже думать о том, что нечто сделанное нами во славу Божью или 
из любви к ближнему не предписано Божьим Законом. А если это — часть 
Закона, то не нужно хвалиться добровольной щедростью, к которой на самом 
деле мы принуждены по необходимости.
15. Совсем не к месту для доказательства своих утверждений они ссылаются на
речения св. Павла, когда он хвалится перед коринфянами, что может, если 
захочет, воспользоваться своим правом и что не только даёт им то, что 
обязан по своему служению, но и исполняет нечто сверх своего долга, 
безвозмездно проповедуя им Евангелие (1 Кор 9:1 сл.). Здесь нужно принять 
во внимание указываемую ниже причину: он делает это, чтобы не причинить 
обиды немощным (1 Кор 9:12,22). Ибо соблазнители, потрясавшие эту церковь, 
проникали в неё, прикрываясь тем, что ничего не берут за свой труд, дабы 
склонить её членов к ложному учению и вызвать неприязнь к Евангелию. Так 
что св. Павлу пришлось бы либо подвергнуть опасности Христово учение, либо 
разрушить эти козни. Если для христианина безразлично, нанести обиду или 
нет, когда он может этого избежать, то я признаю, что апостол принёс Богу 
нечто большее, чем был обязан. Но если это долг благонамеренного 
распространителя Евангелия, то я скажу, что он сделал то, в чём состоял его
долг. В конце концов, даже если не рассматривать это обстоятельство, 
остаётся верным сказанное Иоанном Златоустом: по праву рабства 
принадлежащее рабу принадлежит его господину*
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Этого не скрывал и Христос в своей притче. Он спрашивал, станем ли мы 
благодарить раба, когда проработав целый день, возвратимся вечером домой 
(Лк 17:7-9). Может статься, что он выполнит большую работу, чем мы 
осмелились ему поручить. Но если это произошло, то не сделал ли он этого по
праву рабства, согласно которому он наш со всем тем, что он может делать?
аИоанн Златоуст. Гомилия на Послание к Филимону, II, 4 (МРС ОСИ, 714).
Я вовсе не говорю о том, какие сверхдолжные дела они желают представить 
перед Богом. Но я знаю, что это только безделицы, которые Он не предписал и
отнюдь не одобряет. И когда придёт время дать отчёт, Он не примет их во 
внимание. В этом смысле мы готовы согласиться, что это те сверхдолжные 
дела, о которых пророк говорил: «Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы
Мои?» (Ис 1:12) Но этим фарисеям следовало бы вспомнить, что сказано в 
другом месте: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и 
трудолюбие своё за то, что не насыщает?» (Ис 55:2) Наши господа учителя 
могут без всяких затруднений рассуждать об этих материях, расположившись в 
своих удобных креслах. Но когда Верховный Судья явится на небесах на своём 
Престоле, все их дефиниции ничему не помогут и исчезнут, как дым. Вот то 
единственное, чего нам нужно искать: каким доверием должны мы обладать, 
чтобы защититься на этом Страшном Суде? Ясно, что не тем, о чём болтают и 
лгут в уголках той или иной сорбонны.
16. Мы должны изгнать из наших сердец два тяжких недуга: доверие к своим 
делам и какую-либо им похвалу. Св. Писание во множестве мест лишает нас 
этого доверия и говорит, что вся наша праведность — только скверна и смрад 
перед Богом, если она не приобретает аромата праведности Иисуса Христа; что
она вызывает лишь мщение Бога, если не сопровождается прощением, исходящим 
от его милосердия. Она не оставляет нам ничего иного, кроме мольбы о 
великодушии нашего Судьи, дабы обрести его милость, как написано об этом у 
Давида: не оправдается перед Богом ни один из живущих, если войдёт в суд с 
рабом Божьим [Пс 142/ 143:2]. И Иов говорит: «Если я виновен, горе мне! 
если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей» (Иов 10:15). Взирая на 
высшую праведность Бога, которой не могут удовлетворить даже Ангелы, он 
показывает, что когда человеческие создания предстают перед судейским 
Престолом Бога, им остаётся лишь умолкнуть. Ибо он не только понимает, что 
предпочтительнее уступить Богу, нежели сражаться с его суровостью, но и 
признаёт, что не знает у себя никакой праведности, которая не пала бы пред 
ликом Бога.
Как только доверие к себе отброшено, необходимо также оставить всякое 
самовосхваление. Кто станет восхвалять свои праведные дела, если, 
рассмотрев их, он вострепещет перед Богом? Поэтому нам нужно прийти к тому,
к чему зовёт нас Исайя: всё семя Израилево будет оправдано и прославлено 
Господом (Ис 45:25). Ибо столь же верно и то, что пророк говорит в другом 
месте: все мы насаждены Господом во славу его (Ис 61:3). Наше сердце тогда 
будет поистине очищено, когда оно ни в коем случае не будет опираться на 
доверие к собственным делам, не будет искать в них повода возвышаться и 
гордиться. А именно такая ошибка вводит людей в легкомысленное и ложное 
доверие, которое побуждает их искать залог своего спасения в своих 
собственных делах.
17. Если мы рассмотрим четыре рода причин, формулируемых философами, то не 
обнаружим ни одной, которая бы относилась к делам Бога, когда речь идёт о 
нашем спасении. Писание же повсюду учит, что его действительная причина88 —
это милость нашего Небесного Отца и его любовь, которой Он незаслуженно 
одаривает нас. В качестве материальной причины Он даёт нам Христа с его 
послушанием, благодаря которому Он приобретает для нас праведность. Что 
касается причины, которая зовётся инструментальной, то что она такое, как 
не вера? Св. Иоанн соединил эти три утверждения в одно, когда сказал, что 
«так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16). Что же касается
целевой причины, то апостол говорит, что это произошло ради доказательства 
праведности Божьей и прославления его доброты, и соединяет вместе три 
причины, о которых мы говорили. Вот что он сказал: «Все согрешили и лишены 
славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его» (Рим 3:23-24). Он
показывает здесь и начало, и источник. Бог жалеет нас в силу своей доброты.
Отсюда вывод: жалеет через искупление, которое в Иисусе Христе. Вот 
субстанция нашей праведности. Отсюда также следует: через веру в пролитую 
Им кровь, в которой Он показал инструментальную причину; благодаря ей к нам
прилагается праведность Иисуса Христа. Далее апостол говорит о цели, о том,
что Бог совершил это, дабы показать свою правду, показать, что Он праведен 
и оправдывает верующего в Иисуса Христа [Рим 3:24]. И тут же, как бы 
мимоходом, чтобы подчеркнуть, что праведность, о которой он говорит, 
заключается в примирении между Богом и людьми, апостол прямо указывает, что
Иисус дан нам для того, чтобы Отец стал благожелателен к нам.
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*Синодальный текст: «...Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатство-вал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его... в устроение полноты времён» (Эф 1:5-7,10).
Подобным образом в первой главе Послания к эфесянам апостол учит, что Бог 
принял нас в свою благодать исключительно по своей милости, что произошло 
это по ходатайству Христа, что мы получаем эту милость через веру и что всё
это имеет целью полное раскрытие славы доброты Божьей [Эф 1:3-14]*. Итак, 
когда мы видим, что все части нашего спасения суть вне нас, то разве станем
мы питать какое-либо доверие к своим делам или хвалиться ими?
Что касается целевой причины, то и самые ожесточённые враги славы Божьей не
смогут возразить нам, если не захотят отречься от всего Писания. Когда речь
идёт о материальной и инструментальной причинах, то они болтают, будто наши
дела пополам с верой участвуют в праведности Христа. Но Писание 
противоречит и этому, прямо утверждая, что Христос — наша праведность и 
жизнь и что мы обладаем этим благом только через веру.
15. Святые нередко укрепляются и утешаются, думая о своей невинности и 
чистоте, а порой громко свидетельствуют о ней. Это происходит двояким 
образом. Во-первых, сравнивая своё доброе поведение с дурным поведением 
нечестивых, они извлекают из этого надежду на победу, но не столько 
благодаря значению или ценности собственной праведности, сколько из 
очевидности беззакония их врагов. Во-вторых, исследуя самих себя перед 
лицом Бога, они получают утешение и доверие к Нему в силу чистоты своей 
совести. Относительно первого вопроса мы поговорим позднее3. Теперь же 
займёмся немного вторым: как это согласуется со сказанным нами вышеь, а 
именно, что перед Божьим судом мы ни в коем случае не должны опираться на 
собственные дела и хвалиться ими?
*Гл. XVII, 14 настоящей книги. Гл. XII, 2 настоящей книги.
Ответ таков: святые, когда речь идёт об основании их спасения, не глядя на 
собственные дела, всецело устремляют свой взор на доброту Бога. И 
обращаются к ней прежде всего прочего не только в начале своей блаженной 
жизни (bйatitude), но видят её перед собой постоянно, всё приобретают в ней
и находят покой. Когда совесть положилась на неё, научилась и утвердилась в
ней, она может укрепляться также рассмотрением дел как свидетельств того, 
что Бог живёт и царствует в нас. Это доверие к делам не может иметь места 
до тех пор, пока всё наше сердечное доверие мы не устремим к одной лишь 
Божьей милости, и оно отнюдь не значит, что дела оправдывают или могут 
укрепить человека сами по себе. Поэтому, когда мы отказываемся доверять 
делам, мы утверждаем только одно: христианская душа не должна смотреть на 
заслуги как на спасительное прибежище, но всецело полагаться на обетование 
праведности, данное даром. В то же время мы не отказываем ей в праве искать
укрепления и поддержки в знаках Божьего благословения. Ибо все Божьи дары, 
когда мы вспоминаем о них, подобны лучам света от его лика, которые 
помогают нам прийти к созерцанию высшего света его благости. Тем более 
этому должны служить добрые дела, которые Бог даёт нам совершить: они 
свидетельствуют о дарованном нам Духе усыновления [Рим 8:13-15].
\9. Итак, когда святые укрепляют веру своей чистотой и находят в ней повод 
для радости, они этим плодом своего призвания показывают, что Бог принял их
и сделал своими детьми. Соломон говорит, что в страхе пред Господом — 
твёрдая надежда (Прит 14:26). Сказано также, что святые, дабы быть угодными
Богу, порой доказывают это тем, что ходят пред его лицом верно и с 
преданным сердцем (4 Цар 20:3). Всё это не для того, чтобы наставлять свою 
совесть — это имеет ценность только как признак Божьего призвания. Ибо 
страх перед Богом никогда не бывает таков, чтобы крепко-накрепко утвердить 
нашу совесть. И все святые отлично понимали и понимают, что не обладают 
совершенной чистотой, но что к ней примешано множество несовершенств и 
остатков от плотской жизни. Но поскольку из плодов своего возрождения они 
извлекают доводы и признаки обитания в них Св. Духа, у них немало оснований
для того, чтобы утверждаться в ожидании Божьей помощи во всех их нуждах. 
Для них очень важно ощутить Бога как Отца. И они не смогут этого добиться, 
если прежде не познают его доброту, в дальнейшем утверждаясь в ней через 
обетования Евангелия. Если же они начнут судить себя по делам, то не будет 
ничего более ненадёжного и жалкого. Ибо дела, оцениваемые сами по себе, в 
такой же степени вызывают гнев Божий по причине своего несовершенства, в 
какой в противном случае достигают благоволения Бога, даже если они не 
совершенно чисты.
В итоге они проповедуют о Божьих благодеяниях таким образом, что ничуть не 
отклоняются от утверждения о даваемом даром благорасположении, как и 
свидетельствует св. Павел: мы обладаем всем совершенством вверху и внизу, 
вдоль и поперёк и вглубь (Эф 3:18)*. Он как бы говорит, что, куда бы ни был
обращен наш разум — поднимаясь на вершину мира или продвигаясь в длину или 

Страница 126



Жан Кальвин Наставление в христианской вере. Том 3 filosoff.org
в ширину, — они не должны преступать единственную границу: знание о любви к
нам Иисуса Христа — и глуббко размышлять о ней, ибо она заключает в себе 
все меры. Поэтому апостол говорит, что эта любовь превосходит всякое 
разумение, добавляя, что когда мы поймём, как любит нас Бог в Иисусе 
Христе, то исполнимся всей полнотою Божьей (Эф 3:19). В другом месте, 
радуясь, что верующие побеждают во всех сражениях, он говорит о причине и 
способе их побед: силою Возлюбившего нас (Рим 8:37).
*Синодальный перевод: «...чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, 
могли постигнуть со всеми святыми, чтб широта и долгота, и глубина и 
высота».
20. Теперь мы видим, что святые не питали никакого доверия к своим делам и 
никто не приписывал себе каких-либо заслуг (поскольку они рассматривали их 
как дары Бога, доброту которого сознавали, рассматривали как знаки своего 
призвания, которое понимали как избрание). Они ничуть не посягали на 
даваемую даром праведность, которую мы обретаем в Иисусе Христе, ибо она 
зависит от Него и не может быть ничем заменена. Это очень хорошо показывает
св. Августин в следующих словах: «Я не говорю Господу, чтобы Он не оставлял
дел рук моих [Пс 137/138:8]. Верно, я ищу Господа моими руками и я не 
обманываюсь [Пс 76/77:3], но я ни во что не ставлю дел рук моих. Ибо 
страшусь, что если Бог посмотрит на них, то найдёт больше грехов, чем 
заслуг. Я говорю только, и молю, и желаю, чтобы Он не презрел дел рук моих.
Господи, воззри на Твои дела во мне, а не на мои. Ибо если Ты увидишь моё, 
то осудишь меня; а если увидишь Твоё, то увенчаешь. Ведь в самом деле, все 
мои добрые дела — от Тебя»а. Мы видим, что Августин указывает две причины, 
в силу которых он не осмеливается ссылаться на свои дела перед Богом: 
во-первых, потому, что всё, что есть в нём доброго, не от него; во-вторых, 
потому, что всё доброе в нём превосходят его грехи. Отсюда следует, что 
когда совесть исследует дела человека, то она больше проникается страхом и 
унынием, нежели уверенностью. Посему этот святой человек не желает, чтобы 
Бог смотрел на его добрые дела иначе, как ради распознания в них благодати 
его призвания, дабы он мог завершить начатое дело.
21. Утверждения Писания о том, что добрые дела являются причиной, по 
которой Господь благотворит своим рабам, следует понимать в точности в том 
смысле, о котором мы говорили выше: что источник и действенность нашего 
спасения зиждется в любви Небесного Отца; его материя и субстанция — в 
послушании Христа; орудие — в просвещении Св. Духом, то есть в вере; цель —
в прославлении благости Бога. Это не означает, что Бог не принимает дела 
как причины низшего порядка. Но почему это происходит? Это происходит 
оттого, что тех, кого Бог хвоею милостью предназначил к наследию вечной 
жизни, Он в соответствии со своим промыслом (dispensation) вводит в 
обладание ею через добрые дела. То, что предшествует по порядку в его 
промысле, Он называет причиной последующего. Поэтому иногда создаётся 
впечатление, будто в некоторых местах Писания говорится, что вечная жизнь 
проистекает от добрых дел. Однако похвала даётся избранным не за них, но 
потому что Бог оправдывает тех, кого Он избрал, и в конце концов 
прославляет оправданных (Рим 8:30). Первая милость здесь как бы является 
определённой степенью второй и называется её причиной.
Однако, когда нужно указать истинную причину, Писание не напоминает нам о 
делах, а устремляет к размышлению о милосердии Божьем.
Ведь что означает высказывание апостола: возмездие за грех — смерть, а 
жизнь вечная — дар Божий (Рим 6:23)? Почему он противопоставляет не 
праведность греху, а жизнь смерти? Почему не праведность считает он 
причиной жизни и в то же время говорит, что грех — причина смерти? Если бы 
он сказал именно так, то сопоставление было бы полным, а фактически оно 
несовершенно. Но в этом сопоставлении апостол желал выразить истину, а 
именно, что смертью воздаётся человеку по заслугам, а жизнь заключается 
единственно в милости Божьей.
Короче говоря, везде, где затрагивается тема добрых дел, вопрос стоит не о 
том, почему Бог благотворит верным Ему, но лишь о порядке его деяний. 
Прибавляя благодать к благодати, Он пользуется предшествующим, чтобы 
умножить последующее, и проявляет свою щедрость таким образом, чтобы мы 
постоянно думали о незаслуженном нами избрании, которое есть источник всех 
подаваемых нам благодеяний. Бог любит и ценит происходящие из этого 
источника дары, которыми Он осыпает нас каждый день. Но, поскольку наш долг
— постоянно сосредоточиваться на незаслуженном принятии, которое одно может
укрепить наши души, то дары Божьего Духа, коими Он обогащает нас, следует 
поставить на второе место. Они не должны затемнять первопричину.
Глава XV
О ТОМ, ЧТО ВОСХВАЛЕНИЕ ЗАСЛУГ УНИЧТОЖАЕТ КАК СЛАВУ БОЖЬЮ, ТАК И УВЕРЕННОСТЬ
В СПАСЕНИИ
I. Мы уже развязали главный узел этой проблемы: поскольку всякая 
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праведность с необходимостью уничтожается перед лицом Бога, если она 
основывается на делах, то она покоится исключительно на Божьей милости и на
единении со Христом, а следовательно, на вере. Поэтому, чтобы не впасть во 
всеобщее заблуждение, свойственное не только простому народу, но и учёным 
мужам, мы должны крепко-накрепко усвоить, что основной тезис именно таков. 
Ибо когда возникает вопрос: что оправдывает — вера или дела? — наши 
противники приводят фрагменты из Писания, которые на первый взгляд 
приписывают делам некую ценность перед Бо-
гом, и тем самьи^ как будто доказывают возможность оправдания делами. На 
самом деле там лишь утверждается, что Бог в какой-то мере ценит наши дела. 
В действительности же в Писании ясно указано, что праведность от дел 
заключается единственно в полном и совершенном исполнении Закона. Отсюда 
следует, что никто не оправдывается своими делами, кроме людей, достигших 
такого совершенства, что их нельзя упрекнуть ни в малейшем грехе или 
проступке. А могут ли дела, хотя они и недостаточны для оправдания, 
принести человеку благорасположение Бога — это отдельный вопрос.
2. Прежде всего я вынужден возразить против употребления слова «заслуги». 
Тот, кто первым использовал его применительно к человеческим делам с точки 
зрения Божьего судаа 89, не сделал ничего полезного для поддержания 
искренней веры. Впрочем, я бы охотно воздержался от всяких споров в 
отношении слов. Но я хотел бы, чтобы христиане всегда строго относились к 
ним и не употребляли без необходимости и некстати слова, чуждые Писанию, 
что может породить опасные недоразумения и не принесёт полезных плодов. 
Какая необходимость, спрашиваю я вас, отдавать предпочтение слову 
«заслуги», когда значение человеческих дел может быть без всякого ущерба 
выражено по-другому? А раз это слово влечёт за собой множество 
недоразумений, то мы видим здесь большой вред для всех людей. Ибо, будучи 
полно гордыни, оно способно лишь затемнить Божью милость и опьянить людей 
суетным высокомерием.
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