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ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ
ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ
Вацлав Круликовский SJ
Статья представляет собой синтетический
анализ первой фразы, которой св. Игнатий
открывает «Начало и Основание» Духовных
упражнений. В этой фразе, словно в зерне, содержится суть всех игнатианских упражнений,
которая раскрывается и развивается на последующих этапах их прохождения. В этой фразе
св. Игнатий говорит об основополагающей цели
человеческой жизни и о способах её достижения.
Что нужно делать, какие духовные усилия нужно предпринимать, чтобы в повседневности
приближаться к той основной цели, достижению которой предназначена жизнь человека?
На эти и другие вопросы и отвечает автор данной статьи.
Вот первая фраза «Начала и основания» из «Духовных
упражнений» св. Игнатия Лойолы: «Человек сотворён для
того, чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать Его и слу-
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жить Ему, и чрез то спасти свою душу»1. В этом предложении,
как в зерне, заложен зачаток «Упражнений». В нижеследующем тексте будет предпринята попытка обобщить размышления о смысле отдельных слов этой чрезвычайно важной фразы, которой св. Игнатий начинает путь духовного развития,
намеченный в «Упражнениях».

Человек был сотворён
Главная христианская истина – это истина о Боге-Творце, Который является источником всего сущего – «видимого и невидимого» (Символ веры), с человеком во главе. В Книге Бытия мы
читаем: «И сказал Бог: сотворим человека…. И сотворил Бог
человека… мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 26-27).
Святой Игнатий обращается к этой истине в первых же словах «Начала и Основания»: «Человек сотворён…». Бог принял
свободное решение сотворить и вечно любить нас. Мы являемся не случайным и лишённым значения продуктом эволюции, но, как пояснил Папа Бенедикт XVI во время инаугурации
своего понтификата, «каждый из нас появился в соответствии
с Божьим замыслом», «чтобы нам называться и быть детьми
Божьими» (1Ин 3, 1). Размышление над этой истиной рождает в сердце искреннюю и радостную благодарность Творцу: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела
Твои…» (Пс 139 (138), 14).
Создавая человека, Бог решил всегда любить его как заботливый Отец и нежная Мать. В Книге пророка Осии написано:
1 Св. Игнатий Лойола, Духовные упражнения, пер. А. Коваль, Институт
философии, теологии и истории св. Фомы, Москва 2010, п. 23 (далее: ДУ).
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«Я … был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их,
и ласково подкладывал пищу им» (Ос 11, 4). Ещё Творец решил, что никогда не забудет человека: «Забудет ли женщина
грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но
если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис 49, 15), и будет
утешать его, как самая замечательная мать: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас» (Ис 66, 13).
Более того, Творец выражает человеку Свои любовные
чувства: «… так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков,
и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя,
назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Будешь ли переходить
через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не потопят тебя;
пойдёшь ли через огонь, не обожжёшься, и пламя не опалит
тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель
твой; в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя.
Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя,
…» (Ис 43, 1-4).
Человек был сотворён по образу Бога: «по образу Божию
сотворил его» (Быт 1, 27), т.е. предназначен для таких отношений с Триединым Богом, в каких Иисус Христос – совершеннейший образ Бога, состоит с Отцом и Святым Духом. В этих
взаимоотношениях человек прежде всего получает всё от Бога,
подобно тому, как ребёнок всё получает от родителей. А затем,
будучи сотворённым по образу Дающего, сам стремится отдавать, Тому, от Кого получил.
Человек был сотворён для взаимных любящих отношений
с Богом. Так как же нам достичь этой жизненной цели?
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Святой Игнатий отвечает на этот вопрос уже в первой фразе, открывающей «Начало и основание». В ней он подчёркивает, что переживание взаимных отношений с Богом состоит
в том, чтобы сначала принять от Бога дела Его любви, а потом
ответить на них своими поступками любви. Этот животворный процесс принятия от Бога и отдавания Ему св. Игнатий
описывает тремя глаголами: «хвалить», «почитать» и «служить». Следует подчеркнуть, что они относятся не к цели жизни человека, но к способам достижения цели, которой являются отношения с Богом. Глагол «хвалить» указывает на процесс
принятия от Бога знаков Его любви, тогда как глаголы «почитать» и «служить» указывают на ответ человека Богу. Принятие и ответная отдача. Любовь нисходящая и восходящая.

Хвалить Господа Бога
«Человек сотворён для того, чтобы хвалить Господа Бога нашего» (ДУ 23). Хвалить Бога означает прежде всего вспоминать
и размышлять о том, что хорошего сделал и продолжает делать
Бог для меня. Это действие ума, освещённого верой (разум).
Хвалить Господа Бога означает также чувствовать Его любовь,
которая выражается через Его неисчислимые дары (чувства),
и стремиться ответить на Любовь искренней благодарностью
и настоящей любовью (воля).
Именно так хвалил Бога царь Давид, который вспоминал
Божьи дары и насыщал своё сердце Его милостью: «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя – святое имя
Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги
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твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твоё» (Пс 103
(102), 1-5; ср. Пс 8, 2-5).
Так же и Иисус Навин, следуя пророческому вдохновению,
помогает Израилю прославить Бога, напоминая израильтянам
о знаках любви и Божьего присутствия: «И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: «… Я взял отца
вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. … Я вывел отцов ваших из Египта, … Глаза ваши
видели, что Я сделал в Египте. … И дал Я вам землю, над которою ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы
живёте в них; из виноградных и масличных садов, которых вы
не насаждали, вы едите [плоды]» (Нав 24, 2-13).
Прекраснейший пример восхваления Бога даёт нам Мария,
Которая в Своём Magnificat прославляет Его словами, полными благодарности: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём, …, сотворил Мне величие
Сильный, и свято имя Его» (Лк 1, 46-49).
Если замечать «великие дела», которые творит для нас Бог
и насыщать сердце Его любовью, воплощённой в конкретных
дарах, то в сердце рождается глубокая и искренняя благодарность. Потому апостол Павел призывает Фессалоникийцев
и всех христиан, чтобы они за всё благодарили Бога: «За всё
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»
(1Фес 5, 18).
Принятие нисходящей любви, которое является первичной
формой отношений с Богом, принадлежит к основным духовЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ
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ным упражнениям каждого христианина. Поэтому в первом
пункте общего испытания совести св. Игнатий рекомендует,
чтобы в первую очередь «благодарить Бога, Господа нашего,
за полученные благодеяния» (ДУ 43). Все дары: творческие
и спасительные, материальные и духовные, общие и специальные – являются выражением бесконечной Божьей любви, изливаемой в сердце человека силой Святого Духа через Иисуса
Христа. Принятие этих даров и благодарение за них является
актом хвалы.
Дар побуждает к дарению. Любовь рождает любовь. Внимательность к знакам доброты Бога зажигает и наполняет сердце
человека. А это в свою очередь порождает желание взаимности, желание ответить любовью на любовь. Этот благодарный
ответ человека Богу (любовь восходящая) св. Игнатий описывает глаголами «почитать» и «служить».

Почитать Господа Бога
Почитать Господа Бога значит, прежде всего, исполнять
Его святую волю. Если мы всем сердцем принимаем Божью
любовь, то наш ответ Ему – это благодарное, охотное и великодушное исполнение Его святейшей воли. Когда мы видим,
«как благ Господь» (Пс 34 (33), 9), как много Он даёт нам из
того, что имеет Сам, да к тому же даёт и Самого Себя, тогда
Его просьба становится для нас не моральным принуждением,
но возможностью благодарно и радостно ответить любовью
на Любовь.
Как мы можем познать Божью волю, чтобы её выполнять?
Бог Любви объявляет нам Свою святую волю в Священном
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Писании, в Своих заповедях и в Учительстве Церкви. Божьей волей является также наше благо, повседневные обязанности, вытекающие из нашего образа жизни, она проявляет себя
во внутренних озарениях и вдохновениях, в нуждах наших
ближних, особенно бедных, и т.д. Уважение воли Божьей и её
исполнение не только не обедняет человека, но, в конечном
счёте, обогащает его, как мы читаем об этом в Книге Второзакония: «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это,
чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились,
как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, [что Он даст тебе]
землю, где течёт молоко и мёд» (Втор 6, 3). Исполнение Божьей
воли возносит человека к вершинам его человеческого достоинства. Ведь, как говорит Иисус: «кто будет исполнять волю
Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф
12, 50).
Примером исполнения Божьей воли является для нас
Авраам, который «верою … повиновался призванию идти
в страну, которую имел получить в наследие, …» (Евр 11, 8).
Прекраснейшим примером исполнения Божьей воли является и Мария, Которая всей Своей жизнью осуществила слова:
«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1, 38).
Однако непревзойдённым примером почитания Бога является
для нас Иисус Христос, Который, принимая всё от Отца: «Я
и Отец – одно» (Ин 10, 30), во всём Отцу послушен: «не Моя
воля, но Твоя да будет» (Лк 22, 42), и всё Отцу отдаёт: «Отче!
в руки Твои предаю дух Мой» (Лк 23, 46). Исполнение воли
Отца было до Иисуса пищей: «Моя пища есть творить волю
Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин 4, 34). Иисус по-
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читал Отца и был Ему послушен «даже до смерти, и смерти
крестной» (Флп 2, 8).
Иисус Христос смог выполнить волю Отца вплоть до крестной смерти, смог почтить Бога самым совершенным образом,
потому что Он всё получил от Него: «Отец всё отдал в руки
Его» (Ин 13, 3). И мы можем достойно почитать Бога, любить
Его «всем сердцем своим и всею душою своею и всем разумением своим» и любить «ближнего …, как самого себя» (ср. Мф
22, 37.39), если сначала восхвалим Его, т.е. всем сердцем, всею
душою и всеми силами своими примем Его Любовь. Дух Святой помогает нам принять всё от Отца – хвалить Господа Бога,
и из любви жертвовать всё Отцу – почитать Бога.

Служить Господу Богу
Служение Господу Богу по примеру Иисуса Христа – это наш
ещё более глубокий ответ любовью на Любовь. Почитать Бога
значит уважать и исполнять Его святую волю, а служить Богу
значит не просто выполнять Его волю, но и отождествлять
себя с Ним. Иисус наиболее точно отождествил Себя с Отцом
и наиболее совершенно сотрудничал с Отцом ради спасения
человека.
Служить Богу означает сотрудничать с Ним в деле спасения мира по примеру Иисуса Христа, силой Святого Духа.
Именно служение Отцу является главной установкой Иисуса
Христа, Который «не [для того] пришёл, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20, 28).
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Перед христианином, который хвалит Бога, потому что видит, что всё, что имеет, получил от Него, который чтит Бога,
всем сердцем выполняя Его волю, открывается ещё более возвышенная перспектива жить в более глубокой и живой связи
с Ним: трудиться вместе с Богом ради спасения мира, следуя
в этом примеру Иисуса Христа (magis). Позиция сотрудничества с Богом по примеру Христа более всего остального соединяет нас с Богом и силой Святого Духа делает нас alter Christus.
Или как говорит об этом апостол Павел: «…и уже не я живу, но
живёт во мне Христос» (Гал 2, 20).
Служение Богу и любовь к врагам по примеру Иисуса Христа: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23, 34),
становятся возможны только благодаря той благодати, которую мы уже получили через отношения прославления и почитания Господа Бога.

Познать Божье спасение
В первой фразе «Начала и основания» мы читаем: «Человек сотворён для того, чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать
Его и служить Ему, и чрез то спасти свою душу» (ДУ 23). Целью верующих во Христа, как нам напоминает св. Пётр, является «спасение душ» (ср. 1Петр 1, 9). Как подчёркивает св. Павел: «потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению
спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за
нас, чтобы мы – бодрствуем ли или спим – жили вместе с Ним»
(1Фес 5, 9-10).
Когда св. Игнатий говорит: «и посредством этого спасти
свою душу», он имеет в виду, что не мы сами своими силами
ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ
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добиваемся своего спасения, но что мы принимаем участие
в спасении, которое исходит от Отца через Иисуса Христа силой Святого Духа. Поэтому слова св. Игнатия: «и посредством
этого спасти свою душу», мы можем понимать так: «И таким
образом жить в единении с Иисусом Христом, нашим Творцом и Спасителем».
Взаимоотношения с Триединым Богом, состоящие в том,
чтобы принять Его любовь (восхвалять) и отвечать любовью
на Любовь (поклоняться и служить), являются для человека
благодатными и животворными. Потому Иисус просит нас:
«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин 15, 4). Эти благотворные
отношения, в которые человек вступает, в которых пребывает, делая их всё более тесными, дают ему глубокий душевный
покой и делают его подобным Творцу и Спасителю, Который
есть Любовь. Тогда человек не только счастлив сам, но и способен помочь другим на их пути к счастью, принося добрые
плоды Духа: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал 5, 22-23).
Во фразе, открывающей описание Основания Духовных
упражнений, святой Игнатий не только подчёркивает, что взаимоотношения с Богом-Любовью – это главное и вечное призвание каждого христианина, но и даёт конкретный способ
осуществления этого призвания. Ежедневное применение этого способа приводит человека к счастливому союзу с Богом.
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