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1. «Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного» - 
четвёртый артикул Символа веры, приписываемый святому Иоанну1. Быв 
единственным из апостолов, кто присутствовал при Страсти Христовой и видел 
всё, он с полным правом прибавил этот артикул к Апостольскому символу.  
 
Обратимся же к Богом возлюбленному апостолу с сердечной мольбой поведать 
нам значение этих его слов. Марию же, Матерь милосердия2, сделаем своей 
заступницей, говорящей от нашего имени. Из ответов Ей Иоанна почерпнём 
знание о каждом событии сего дня. 
 
2. Итак, обратимся к Марии с усердной мольбой взять на Себя это бремя:  
 
Ты – Та Матерь, что именуют «theotokos», т.е. Божия Матерь, или Слово-
родительница (verbigena)3, но Ты же -  и Человек, так что от Тебя Сын Твой 
получил имя Сына Человеческого4 и часто в Твою честь называл Себя так. Ты не 
покидала Его вплоть до гроба; Тебе ведомо, что мы, совершая ныне годовщину 
смерти Сына Твоего, ищем, как внутренним оком увидеть Его в Его понесённой 
нашего ради искупления Страсти; прими же, о благая Матерь, это бремя и 
попроси Твоего Иоанна описать нам всё. 
 
3. Мария: Охотно снизойду к этому прошению, оно того заслуживает. Я ведь 
Сама желаю, чтобы любовь Сына Моего делалась известной; с максимальной 
же очевидностью Он явил её тогда, когда предпочёл эту любовь душе Своей. 
 
Бриксенская Церковь: Ты знаешь, о всемилостивая Матерь, сколь необходимо 
для нашего спасения знать жизнь Сына Твоего; в Его жизни заключена жизнь 
всех живущих5. [Однако] мы боимся, что воспоминание, необходимое для нас, 
разбередит в Тебе раны сострадания. Желая того, что послужит нашему 
спасению, мы [тем не менее] не хотим, чтоб из-за нас острейшая боль от 
пронзающего меча снова терзала Твоё одновременно и девичье, и 
материнское сердце.  
 

 
1 по преданию, каждый из двенадцати апостолов внёс по одному артикулу в т.н. Апостольский 
символ. Четвёртый артикул «от Иоанна»: «страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и 
погребён». Слова «за нас» после «распятого» имеются в Никео-Конст. символе, но не в 
Апостольском. 
2 «Mater misericordiae» - из богородичного антифона «Salve regina» 
3 «verbigena» –– см. прим. к CLXVII, 7 
4 Мф. 26, 2; Ин. 3, 13; 5, 27 
5 1 Ин. 5, 11-12; ср. «Игра в шар» II, 68 
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4. Мария: Память о родовой боли при виде живого сына радостна. Слышание 
преданно изъявляемых вами слов сострадания не причиняет Мне скорби, а 
напротив, радует превыше всего, ибо такое [сострадание] ведёт ко спасению 
вашему и ко славе Сына Моего. По щедрому дару Сына Моего природа Моя 
бесстрастна. Тот, Кто посредством смерти привёл воспринятую от Меня 
природу к бесстрастию, сделал в Себе бесстрастной также и Мою природу. И вы 
тоже остаётесь подверженными страсти и способными сострадать6 Сыну Моему 
[лишь] до тех пор, пока через смерть не совлечёте себя эту смертную природу7. 
Посредством Его Страсти, сострадая ей, вы, освобождённые от тела смерти, по 
подобию Ему воскресаете и облекаетесь в бесстрастную природу. Так действует 
в вас смерть Сына, когда вы через сострадание погружаетесь в неё. 
 
5. Церковь: Как мы понимаем, о Матерь милосердия, помнить о смерти 
Иисусовой, соумирая с Ним, необходимо для достижения бесстрастия всем 
людям. 
 
Мария: Вы верно поняли. Умерев однажды, Сын Мой желает, чтобы взгляд 
верных оставался обращён на эту предельно мучительную смерть8 всегда, 
непрестанным соумиранием совершая заслугу жизни. Соумирающий Сыну 
Божию Ему же и сооживает9, причастники смерти Его суть также и причастники 
утешения. Никакая смерть не заслуживает вечной жизни, кроме смерти 
непорочного Христа, для того и предопределившего её, чтобы наделить всех 
соумирающих жизнью. Вечная жизнь, духовная, наделяет жизнью всех 
причастников, как и праведность оправдывает всех причастников, наделяя 
жизнью, или питательным вкусом, все их приносящие заслугу дела. Как без 
соли невкусна никакая, даже самая изысканная, пища, так и Сын Мой, «соль 
земли»10, претерпел смерть, ставшую солью, осаливающей и придающей 
питательность и вкус всякой мученической смерти. 
 
6. Церковь: Скажи, просим, о Матерь благодати, как следует нам сострадать и 
соумирать Спасителю? 
 
Мария: Во-первых, вы должны верить, что Сын Мой есть Сын Божий, смертью 
заслуживший жизнь всякому, кто, с безоглядной верностью приступая к Нему, 
соединяется с Ним. Связавшие себя полной верностью Ему, становясь Его 
верными членами, оказываются и одной с Ним заслуги (так дети радуются 
приобретённому заслугой отца). Однако от верности требуется быть 
неповреждённой и истинной даже до смерти. И поскольку Сын Божий был 
верен даже до смерти11, заслужив этой смертью Своим верным избавление от 
вечной смерти, то смерть Его по праву отпечатывается на всех избавленных и 

 
6 «сострадать» (compati) – Рим. 8, 17 (синод. «с Ним страдаем») 
7 ср.  CXXII, 14 
8 «acerbissimam mortem» - см. CLVI, 2; Христова смерть как «mors consummata» - CLXXXV, 5; 
CCLXX, 8; CCLXXVI, 20-21 
9 ср. 2 Тим. 2, 11-12 
10 Мф. 5, 13 
11 Откр. 2, 10 
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они с великим благоговением носят в постоянном памятовании этот 
превосходящий всё пример верности, ища случая любым доступным им 
способом доказать свою верность Избавителю и высшую благодать усматривая 
в том, чтобы почтить Христа, самим повторив Его смерть. 
 
7. Церковь: Тогда сострадание должно быть радостным. 
 
Мария: От совершаемого добровольно на душе, конечно же, всегда легко. 
Пусть плоть немощна, но в готовности духа светит радость. В Страсти Сына 
Моего друг другу сопутствовали крайняя радость духа и крайняя скорбь чувства. 
Плотская воля не желала умирать и ужасалась смерти больше, чем воля любого 
другого обречённого смерти человека, ибо обладала знанием смерти. Волю же 
разума [напротив] заполнило желание умереть такой смертью, ибо она знала, 
что этим сможет в полноте угодить Богу и ближнему своему.  
 
Чувство, которое от мира сего, здесь [в мире сем] и успокаивается. Дух, который 
с неба, не успокоится нигде, кроме неба12. (8.) И когда наделяющий 
человеческое чувство благородным живым бытием дух, отделяясь от тела, 
вызывает в теле смерть и тело лишается жизни, в которой его наслаждение, то 
чувственная душа как следствие повергается в величайшую скорбь; дух же, 
переходящий посредством этой смерти к собственной жизни, напротив, 
радуется. Однако за то, что его дух перейдёт от смерти к жизни, не может быть 
спокоен никто, кроме тех, в ком Дух Сына Божия, Победителя смерти. Поэтому, 
исключая получивших залог уверенности (certitudinis)13, смерть горька для 
всех14. 
 
9. Церковь: Что приводит нас к памяти о смерти Иисусовой? 
 
Мария: Все установления церковные. Крещение, Евхаристия, прочие таинства, в 
которых заслугой и силой присутствует Смерть Христова, Писание, иконы, образ 
Распятия в каждом храме, на перекрёстках и в часовнях, повествование о 
Страстях, живое слово проповедника – всё это, предложив чувственные образы, 
переносит к присущей душе способности понимания и укореняет там силу 
заслуги Искупителя. Душа же, вспыхивая любовью к Спасителю и сама делаясь 
христообразной (christiformis), приобретает непрерывное радостное 
памятование о любви Распятого. 
 
10. Церковь: Чтобы это памятование родилось в нас, пусть направляемый 
Тобою Иоанн, благовествуя, запечатлеет в нас образы Распятия.  Мы же будем 
стоять, внимая с величайшей жадностью, чтобы через слышание15 завладеть 
словом спасения. 
 
Мария: Итак, говори, о возлюбленный Иоанн. 

 
12 «Дух с неба» - ср. Ин. 1, 32; см. также: «Простец о мудрости» I, 18 
13 2 Кор. 5, 5 («залог духа»); ср. CCLXVII 12  
14 «смерть горька» - ср. Сир. 41, 1 
15 Рим. 10, 17 
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Иоанн: Прикажи, о Матерь, что пожелаешь.  
 
Мария: Расскажи для начала что-нибудь о мистериях креста, чтобы пробудить 
вкус к истории [Страстей]16.  
 
Иоанн: Все мистерии креста уже затронуты Тобой в немногих словах, о благая 
Матерь. Но если угодно, чтобы я повторил то же самое, охотно повинуюсь  - с 
тем, чтобы Ты, Матерь Воплощённого Слова, направила и разъяснила то, что 
для меня темно. 
 
11. Во-первых: знайте, о верные, что царство разумной природы (а царствует, 
наслаждаясь свободой воли, только она17) двояко. Одно – царство этого мира, 
лежащего во зле18, ибо зло господствует в нём. Другое – Царство Небесное, 
бывшее в этом мире неизвестным, но благовествованное Христом19.  В первом 
царстве цель всякой религии и добродетели есть мир сей, т.е. жизнь 
временная. Во втором Царстве - Небесном - цель есть Бог, т.е. жизнь вечная. В 
первом царстве обещано только то, что можно ощутить, и наслаждения его 
чувственны. Во втором обещано только то, что относится к уму, и наслаждения 
его умные. 
 
12. Придя из Царства Небесного, ставшее плотью Слово20, открыло то, что 
миру было совершенно неизвестно: цель и блаженство разумной природы 
состоит не в наслаждениях мира сего, но в наслаждениях рая21 Небесного 
Царства; царство же мира сего в сравнении с Небесным следует считать 
совершенной неволей и несчастьем, ибо этот мир отличается от того Царства 
так же, как видимое временное от невидимого вечного. Это стало доселе 
неслыханной новостью для всего рода человеческого. 
 
13. И ради усвоения [нами] этой [вести] Учитель изрёк целый ряд [истин], 
увещевая не любить мира сего и того, что в нём, ибо то, что кажется в нём 
благом, есть только видимость и ошибка, лишённая истины и вечности, тогда 
как блага Небесного Царства вечны и истинны и доставляют нескончаемое 
счастье и радость. Но мир сей был неспособен вместить благовествования, ибо 
то, что от духа, ему непонятно, как [непонятно] неслыханное, невиданное, чего 
нельзя представить. Поэтому, движимый милосердием, Учитель пожелал 
внушить веру, которая позволила бы прикоснуться к тому, чего не познать, и 
поведал, что [во-первых] вере доступно всё;  [во-вторых] что, придя с Неба, Он 
рассказывает здесь о том, что видел там у Отца Сам; и [в-третьих] что верить 
Ему следует безусловно, ибо Он есть истина и Сын (или Слово) Бога. 

 
16 «ut sapidior fiat historia» - «sapor» превращает поверхностное знание в питающую ум 
мудрость; «sapientia – sapida scientia» (см. прим. к CLVIII, 10) 
17 см. Аристотель, «Политика» I, 2 1252 a31-32 
18 1 Ин. 5, 19 
19 ср.: Откр. 11, 15 
20 Ин. 1, 14 
21 «in deliciis paradisi» - см. прим. к CXXXIII, 2 
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14. И затем, превосходящими человека чудесными делами доказав, что 
властью и силой Он поистине есть Бог Сын Божий, сказал: «Если Мне не верите, 
верьте делам, которые Бог Отец, пребывающий во Мне и пославший Меня к 
вам, творит вашего ради спасения»22. И ещё что верующему нет ничего 
невозможного23, ибо верящий Богу не может обмануться24, поскольку Бог 
правдив и верен в обещаниях25. Воскрешением мёртвых (более же всего – 
Лазаря) доказав, что является Подателем жизни, Он верующим в Него 
пообещал дать жизнь бессмертную. Ибо Он есть Слово Божие, Коим Бог создал 
всё небесное и земное26, и тем самым, будучи искусством и умением 
всемогущего Бога27, несомненно способен наделить такой жизнью в верующих. 
 
15. Ещё разъяснил, что как чувственная жизнь состоит в чувственном питании 
едой и питьём, так и духовная умная жизнь – в духовном питании, то есть в 
питании мудростью, ибо мудрость есть то, что, животворя, поддерживает жизнь 
ума; и что Он Сам и есть эта Мудрость28, или Слово, Отца, животворящего всё.  
Поэтому, утверждал Он, блаженная жизнь состоит в знании Бога и Его Слова, 
причём Отца знает только Слово, или Сын, и никто другой кроме того, кому 
Сын откроет29. Это как мудрость некоего учёного бывает известна только 
мысли (или слову) в его уме, и затем слово, или рождённая мысль, облекаясь в 
чувственный звук речи, открывает своего «отца». 
 
Вся забота Христа была в том, чтобы перенести человека от чувственного 
наслаждения ко вкусу той сладости, что ощущаема духом в восприятии 
живительной истины.  Он открыл божественные Писания, где под чувственной 
буквальностью содержится Дух истины30, бессмертно питающий душу. 
 
16. И что совращающее к духовной смерти заблуждение содержится только в 
поверхностной оболочке, в духовном же понимании – истина и сладость; и что 
от заблуждения, в котором далеко от истины лежит этом мир, никто не в силах 
освободиться иначе, чем через принятие Его речей как речей Сына Божия (или 
Слова), посланного Богом просветить тьму мира; и что державший в плену 
человеческий род дух заблуждения31 (т.е. дух духовной тьмы) не может быть 
изгнан ничем, кроме духовного света Слова Божия. Только Слово Божие сильно 
прогнать смерть (т.е. духовную тьму) явлением Себя Самого и Отца, ибо 
явление света в источнике истины так же изгоняет из ума смертную тьму 
незнания, как солнечный свет – тьму чувственную. 
 

 
22 Ин. 10, 38; ср. также: Ин. 14, 10; 5, 36 
23 Мф. 17, 20 
24 ср. Ис. 37, 10 
25 «правдив» (verax) - Рим. 3, 4; «верен» (fidelis) – 1 Кор. 1, 9 
26 Еф. 1, 10 
27 Логос как «искусство» (ars) Бога Отца – см. прим. к CCXXVI, 9 
28 1 Кор. 1, 24 
29 Мф. 11, 27 
30 Лк. 24, 45; Ин. 15, 26 
31 1 Тим. 4, 1 
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17. Здесь есть различие: [в отличие от чувственного] то просвещение, что 
животворит дух, пребывая [само неизменным], превращает дух в себя. Так 
превращает в себя душу мудрость, или «вкус знания»32. Будучи нескудеющей 
пищей, она услаждает душу своим вкусом не временным образом; крепость и 
жизнь в духе от её силы всегда возрастают, тем самым она доставляет 
бессмертие. Не так - с пищей временной и чувственной, поэтому [питаемая ею] 
душевная природа стареет и умирает. 
 
18. Вследствие полученного от начала и долго длившегося повреждения 
человеческий души оказались неспособны изгнать духа заблуждения (по своей 
застарелой страсти) и сами себя очистить (обо лишены праведности, которая 
одна только оправдывает дух к восприятию бессмертного блаженства: «в 
лукавую душу не войдёт дух премудрости»33), то поэтому – чтобы выполнить 
по желанию Отца Свою миссию легата34 - Он поставил Себя очистителем душ 
посредством заслуги смерти и тем открыл возможность приобщить очищенные 
души Своей божественной жизни в Небесном Царстве.  
 
19. Чтобы получить очищение (состоящее в омовении от грехов, или немощей 
духовных) духу необходимо, - проповедовал Он, - к принятию очищения 
подготовиться. Подготовка, по Его учению, состоит в том, чтобы подражать Ему, 
то есть, имея в виду проповеданные словом и явленные делом добродетели 
Христовы, подражать им, следуя кротости, смирению, терпению, истине, 
милосердию, миру, вере, любви, правде и т.п., каковые суть плоды Духа35.  
 
20. Тогда воля, которая есть дух, сообразуя себя форме (se conformando) воли 
Христовой и доказывая это делами добродетели, приготовится к принятию 
заслуги освобождения и к единению с Духом жизни Христовой. Моральные 
добродетели, поселившись в душе, располагают её к принятию бессмертной 
жизни. Придя к такому послушанию, что в нём живёт одна только сила [она же 
добродетель] и воля Божия, собственная же воля, принадлежащая плоти и 
этому миру, умирает, дух становится пригодным к движению жизни 
божественного Духа. Человек, достигший [такого состояния] духа, соблюдёт 
заповедь Божию о любви к Богу и ближнему и предпочтёт любовь к Богу и 
ближнему собственной чувственной жизни. Он будет готов к тому, чтобы 
божественный Дух навсегда поселился в нём36. 
 
21. Пожелав Самим Собою дать пример всех этих Своих поучений о любви к 
Богу и ближнему, Он, будучи невинным, избрал смерть, чтобы показать, 
насколько любит Бога, ради послушания Которому захотел умереть, и 
насколько любит человека, ради спасения которого скончался.  
 

 
32 «sapientia seu sapida scientia» - см. прим. к CLVIII, 10 
33 ср. Прем. 1, 4; Еф. 1, 17 
34 2 Кор. 5, 20 («legatus» - синод. «посланник») 
35 ср. Гал. 5, 22 
36 Рим. 8, 11 
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Итак, все божественные мистерии свёрнуты в Распятии невинного Христа. 
Именно так, всей силой души37 следует любить Бога: чтобы всё - и даже саму 
жизнь - ради явления славы Его38 держать за ничто. Именно так следует любить 
спасение духа ближнего: чтобы позорнейшую смерть во времени ради толикого 
блага ближнего вменять в ничто. Смерть невиннейшего Христа заслужила 
вечную жизнь, данную Ему по справедливости, ведь Он претерпел [смерть] 
исключительно ради любви к Богу и ближнему, а не чтобы смыть грех, который 
в Нём не имел ничего. 
 
22. Когда приблизилось время Страсти, Он говорил о том, как именно Сам Себя 
освятит и принесёт в жертву за апостолов и всех верных; и что захвативший 
человека князь мира изгнан будет вон; и что будет прославлено величие 
благости Отца (Который сотворил человека, чтобы явить ему славу Свою, и Сына 
Своего не пощадил, но предал Его39 ради освобождения человека) и величие 
благости Сына (отдавшего Себя Самого за человека и тем самым явившего Себя 
Сыном Божиим).  
 
23.  Сыну дана всякая власть над жизнью в силу заслуги погубившей [свою] 
жизнь40 любви. В этой смерти, единственная причина которой - любовь, Христу 
заслуженно дана сама жизнь вечная, способная в вечности оживлять всех 
умерших, кто телесно и духовно был подготовлен к этому верой и 
добродетелью. Сама жизнь духа заслуженно дана Ему таким же образом, как 
если бы Бог отдал кому-нибудь за заслугу это видимое солнце - и тогда во 
владении и власти получившего оказалась бы сила, освещающая и 
животворящая всю способную к восприятию света и жизни природу. 
 
24. Христос заключает в Своей власти жизнь духа как законный обладатель и 
наследник Царства жизни, ведь Он – единственный, Кто исполнил закон41, 
обещающий жизнь.  Этим законом был обещан Сам Христос. Чтобы кто-то смог 
полюбить Бога и ближнего именно в той совершенной мере, как предписывает 
закон - такое не было возможно никому, кроме Сына Божия, Который знает и 
знаком с Богом и вечной жизнью. Законом обещан Мессия (Христос говорил, 
что в законе и пророках написано о Нём42), поэтому Христос – дух Закона. И 
поскольку закон обещает соблюдающему его жизнь, Христос есть Тот, Кому 
обещано Царство жизни. 
 
25.  В смерти Христовой явлено столько силы любви, что большая [любовь] к 
Богу и ближнему невозможна. Вбирая в себя всю возможную любовь, она 

 
37 Втор. 6, 5; Мк. 12, 30 
38 Рим. 9, 23 
39 Ин. 12, 31-33; 17, 19; 12, 28; Рим. 8, 32 
40 Мф. 28, 18; Ин. 12, 25 
41 Рим. 13, 8 
42 Лк. 24, 27; Ин. 1, 45 
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вбирает и всё исполнение закона43, и всё обещанное его соблюдением. Он, 
следовательно, есть имеющий невесту - т.е. духовное наслаждение - жених44.  
 
Отсюда явствует, что всякая душа как не может быть праведной без 
оправдывающей праведности, так и не может быть живой без этой 
животворящей жизни; причём сделаться праведной – не иное, чем сделаться 
живой. Таким образом, Христос по заслуге смерти есть праведность 
оправдывающая и жизнь животворящая всех христообразных [т.е. имеющих 
форму Христа45] верных. Поэтому всех, ходящих, подобно как и Он, в свете, 
Кровь Его очищает от всякого греха46. Они суть ближние Его47, ради спасения 
которых Он предал Себя на смерть. 
 
26. Никакая смерть неспособна никому принести очищения себя самого. 
Поскольку никто не дал сам себе бытия, никто, умерев, неспособен и стать 
причиной собственного спасения, воскресив, или заново родив себя к жизни. 
Ни у кого из умерших грешников нет ничего, что заслужило бы жизнь. 
Безгрешным же назвать себя по правде не может никто; называющий себя 
безгрешным есть лжец48. Поэтому одна только смерть невинного Христа, ради 
нас принесшего Себя кресту, даёт оправдание способным принять его, 
пребывающим и сущим в Нём, поступающим, как Он49. Смертью доказанная 
совершенная любовь50 учит в Нём, что ходящие, последуя Ему, в любви суть 
дети Божии. Здесь – по упованию, а когда откроется после смерти – на деле, 
ибо будем подобны Ему51. 
 
27. Смерть Христова учит мистериям. Например, как для стяжания совершенной 
любви (caritas) следует соблюдать заповеди Божии: о любви (dilectio) к Богу и -  
подобную ей - о любви к ближнему; каким образом соблюдающий так и 
творящий обретает жизнь, находясь от Царства Небесного не далеко, но в пути, 
поскольку подражает ведущему в Царство Христу. Никто никогда не исполнил 
закона, состоящего в любви52, кроме Христа, пришедшего не нарушить, но 
исполнить53. Такова совершенная любовь, открывшаяся в смерти Христовой и 
заслужившая Царство жизни вечной. 
 
28. Достичь этой обещающей жизнь вечную совершенной любви не может 
никто, поскольку никто неспособен совершить добро, лучше которого нет; 
никто, кроме Одного - Христа. Тем самым Он единственный завершает и 
восполняет то, чего недостаёт всем, и из Его полноты получают все. И 

 
43 Рим. 13, 10 
44 Ин. 3, 29 
45 см. прим. к CXXIV, 6 
46 1 Ин. 1, 7 
47 Лк. 10, 29 
48 Ср. 1 Ин. 1, 10; 2, 4 
49 1 Ин. 2, 5-6 
50 «perfecta caritas» - 1 Ин. 4, 18 
51 1 Ин. 3, 1-2 
52 Рим. 13, 8-10 
53 Мф. 5, 17 
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поскольку эта жизнь и сокровище заслужены Страстью, мы с необходимостью 
утверждаем, что все спасаемые спасаются мистерией Креста. Поэтому я и 
поставил в Апостольском Символе, что Христос распят «за нас». 
 
29. Мария: Скажи, Иоанн, как именно пребывает жизнь в верных, последующих 
Сыну Моему? 
 
Иоанн: Жизнь вечная есть Царство Отца, данное Им Сыну, и ещё – живой свет 
премудрости, или любовь (caritas). Пребывающий в Сыне пребывает в этом 
свете, или жизни, Отца54. Таково обетование: «Пребывающий в любви 
пребывает в Боге»55.  Облекающийся в форму Христовой любви пребывает в 
Христе. Христос – Сын Отца. Пребывающий в Христе есть сын Божий в силу 
формы Христа, в которой пребывает, тем самым пребывая также и в Отце (ибо 
Сын в Отце), а Отец – в нём (ибо Отец в Сыне)56. И «сия есть жизнь вечная»57. 
 
30. Исповедающий Сына имеет Отца, отрекающийся от Сына отрекается от 
Отца58. «Оформленная вера» есть исповедание, обеспечивающее жизнь, ибо 
оформляющая веру любовь - это любовь Христова, которая одна только 
совершенна. Оформляющая форма совершенна59. 
 
И чтобы завершить эту часть: Знаем, что Сын Божий пришёл, облекся плотью и 
умер за нас, и воскрес из мёртвых за нас, и принял нас, и «дал нам разум, да 
познаем Бога истинного и будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей 
есть истинный Бог и жизнь вечная»60.   
 
31. Мария: Ты вполне разъяснил сейчас, о возлюбленный Иоанн, причину 
прихода Сына Моего во плоти и Его путь даже до смерти61; и что крестная 
смерть ясно прославляет62 Его как Того, Кто обещан Законом и пророками, в 
Ком все получают благословение63 и жизнь; и что вследствие этой смерти Он 
есть Посредник, окончательно умиротворяющий всё 64. 
 
Посредник умиротворяющий - в силу того, что Он есть правда и Божия, и 
человеческая. Он - правда Бога Отца, ибо в Нём исполнение всех обещаний 
Отца, Он – доказательство, что Отец правдив и верен и истинен [в словах]65. Он 

 
54 1 Ин. 2, 10; Ин. 1, 4 
55 1 Ин. 4, 16 
56 Ср.: Ин. 14, 11 
57 Ин. 17, 3 
58 1 Ин. 2, 23 
59 «оформляющая (или «формирующая») форма» (forma formans) - ср. «Игра в шар» II 121 
60 1 Ин. 5, 20 
61 Флп. 2, 8 
62 Ин. 12, 23; «clarificat» - см. ниже прим. к § 41 
63 Быт. 26, 4; 28, 14; Пс. 71, 17 
64 «Посредник» (mediator) – синод. «Ходатай» (1 Тим. 2, 5; Евр. 9, 15; 12, 24); «pacificans omnia»  
(синод: «умиротворяющий всяческая») - Кол. 1, 20 
65 1 Ин. 1, 9; Ин. 3, 33. «истинен» (verax) – букв. «правдив» 
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– и правда человеческая, Его правдою оправдываются все66, и завершено это 
оправдание крестной смертью. 
 
32. Однако благочестие народа ждёт услышать от тебя, как именно встретил Он 
смерть. 
 
Иоанн: Если Ты, Мать милосердия, настаиваешь, я расскажу, что видел и что 
сохранил в памяти. Но искренне боюсь, что мой рассказ, недостаточно пылкий в 
любви к страдающему Христу и слишком мягкий к злобе Его мучителей, не 
удовлетворит ни жара Твоего желания, ни ожидающего спасения народа - если 
только не восполнит его Твоя любовь.  
 
Мария: Я буду здесь и помогу. 
 
33. Иоанн: Во-первых, молю слушателей с верой принять, что Христос, легат 
любви, исполнил всё предустановленное без недостатка, так что невозможно 
было сделать ещё лучше. И раз намерением Отца было, чтобы Сын освободил 
смертью человеческий род,  то Сын принял такую смерть, которая остротой 
своей боли заключила в себе смертную кару всех подлежащих освобождению, 
так что в смерти Христовой получит удовлетворение всякий, кто вследствие 
преступления закона (или непослушания) по справедливости подлежит смерти, 
даже подлежащий каре адского мучения. Острота боли у Христа, понесшего 
наши болезни67,  взявшего на Себя обвинительный приговор и пригвоздившего 
рукописание ко кресту68, где и принёс удовлетворение, была столь велика, что 
вынести её не был способен никто, кроме имеющего совершенную любовь, а 
она была возможна только в Сыне Божием. Поэтому любая описуемая или 
мыслимая кара меньше той приносящей удовлетворение кары, что претерпел 
Христос. 
 
34. Он обладал знанием смерти и всякой кары всякого, кто может подлежать 
каре; с точки зрения чувственной природы благородство Его Тела обостряло 
испытываемое страдание, кара же была такого рода, какого ничего нет горше, 
позорнее и безобразнее по месту и времени, по усугубляющему мучение 
собранию всех пришедших поглазеть - по всему, что смогли измыслить для  
усугубления муки. И чтобы смерть была законченной (consummata)69, никакого 
милосердия, никакой жалости ни у иудеев, ни у слуг, ни и мучителей! Это 
сказано о Нём у Исайи: «последний муж скорбей, изведавший болезни, 
невинный, понесший наши грехи»70.  
 
Такова пусть будет вера слушателей: пусть знают, что горечь кары выразить 
невозможно. И когда то один, то другой по-разному пытаются выразить её, в 

 
66 Деян. 13, 39 
67 Ис. 53, 4 
68 Кол. 2, 14 
69 «consummata mors» - см. CCLXX 8; CCLXXVI 20  
70 Ис. 53, 3-4 
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этом нет ошибки преувеличения; напротив, всегда бывает сказано меньше, чем 
следовало бы сказать. 
 
35. Мария: Иоанн сказал совершенно верно: как смог бы кто-то другой выразить 
Моё сострадание, которое в Сыне Моем было страданием, если и Сама Я 
выразить его неспособна? Но довольно будет каждому в меру собственной 
преданности и любви к Сыну составить себе сколь возможно точное 
представление горчайшей Страсти. Итак, продолжай. 
 
Иоанн: Тогда начнём, и сперва рассмотрим, как воскрешение Лазаря 
Иисусовым воззванием «Лазарь! иди вон!»71, совершённое знаменитым Мужем 
вблизи Иерусалима явно чудесным способом над уже четверодневным, 
встревожило иудеев вплоть до замысла убить Христа, ибо они видели многих 
приходящих и уверовавших72, что Христос - Сын Божий, Мессия.  И поскольку им 
совершенно невероятным казалось, что человек может быть Богом, то 
явленные Христом силы приписали магическому искусству и лукавому. 
 
36. Поэтому на учинённом совете, где первосвященник Каиафа пророчествовал: 
«Лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ 
погиб»73, было принято решение, что Христос, когда прилучится возможность, 
умрёт в Иерусалиме, вне которого не бывает, чтобы умер пророк74. 
 
Удивительная мистерия: умереть Христу было «лучше» - чтобы прославиться, и 
тогда, сделавшись известным, или прославленным, вознесением на крест 
привлечь к Себе всех75. Иудеи же, напротив, замышляли истребить от земли 
память Его и последовали совету Каиафы, посчитав, что предложенное им 
послужит их замыслу.  
 
Христос хотел умереть, но только тем путём, каким принимает смерть 
осуждённый. 
 
37. И когда принял смерть как осуждённый, то, поскольку был праведен, Сатана 
тем самым лишился всей правды, какую приобрёл себе над сынами 
Адамовыми; лишился правды, согрешив против самой правды, подобно тому 
как злоупотребление лишает привилегии злоупотребляющего.  
 
Христос попустил всему этому совершиться, поскольку оно не противоречило 
Его замыслу. Более того, так и надлежало совершиться, то есть от иудеев и 
язычников быть Ему принесённым в жертву Богу за народ, чтобы, по 
пророчеству Каиафы, весь народ не погиб.  
 

 
71 Ин. 11, 43 
72 Ин. 11, 46 
73 Ин. 11, 50-51; 18, 14 
74 Лк. 13, 33 
75 Ин. 12, 23; 12, 28; 12, 32; также §22 выше 
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Это удивительно: намереваясь избавиться от обмана, принесли Христа в жертву 
- и народ получил свободу от князя мира. Сатана обманул сам себя. Устроил 
Христову смерть, чтобы не потерять власть, и тем самым потерял её. 
 
38. Далее приведена другая причина, почему Иуда стал предателем76. «Прежде 
шести дней Пасхи Иисус пришёл в Вифанию», где на вечере с Ним были Лазарь 
и многие пришедшие увидеть также и Лазаря. Мария Магдалина принесла 
драгоценное чистое миро и, разбив алавастр, в котором оно находилось, 
возлила Ему на главу, и дом наполнился благоуханием. По наущению Иуды 
некоторые ученики вознегодовали о трате столь драгоценного мира, ведь его 
можно было продать задорого для раздачи нищим. Заговорить о нищих этих 
учеников убедил Иуда, хотя сам о них не заботился, но, будучи вором, завладел 
бы долей от продажи мира, ибо носил денежный ящик. Он рассчитывал в 
качестве десятой части получить тридцать сребреников, поэтому и решил 
предать Христа иудеям за эти тридцать. Какое оправдание дал Христос и Себе, и 
Марии, я полагаю, вам известно. 
 
39. Затем на другой день, когда Христос с визитацией Царём и Священником 
верхом на ослице вошёл в Иерусалим и множество народа вместе с учениками 
и детьми еврейскими воздавали Христу почести как Сыну Божию, фарисеи  
вознегодовав, приступили к Христу, чтобы удержал от восхвалений учеников и 
прочих. Христос же отвечает им: «Если они умолкнут, то камни возопиют»77. 
И, изгнав в ревности о доме Божием из храма меновщиков78 и исцелив многих 
немощных, возвратился в Вифанию. Зависть же книжников и фарисеев к Нему 
только росла. 
 
40. На другой день, утром понедельника, по возвращению в храм Он был 
искушаем приведением взятой в прелюбодеянии женщины79; апостолам же 
рассказавшим Ему о язычниках, пришедших на праздник и хотевших видеть 
Его, отвечал, что пришёл час прославиться, что было засвидетельствовано 
Отцом с небес. Ещё рассказал, что прославиться надлежало через смерть, 
приведя пример пшеничного зерна, смерть которого даёт простор силе 
размножения; и что когда вознесён будет от земли, всех привлечёт к Себе80. И 
вечером снова возвратился в Вифанию. Дом Лазаря и сестёр его находился у 
подножия горы Елеонской на расстоянии стадий пятнадцати81 (то есть почти 
двух римских миль) от Иерусалима. 
 
41. Мария: Позволь мне разъяснить, о каком «ясном прославлении» 
(clarificationem) говорил Мой Сын слушавшим Его язычникам.  Всё, что 
доставляет душе блаженство, есть мудрость или «вкус знания»82. Высшее 

 
76 Ин. 12, 1-6; Мк. 14, 3-5 
77 Лк. 19, 40 
78 Мф. 21, 12-13 
79 Ин. 8, 3 слл. 
80 Ин. 12, 20-32 
81 Ин. 11, 18 
82 «sapientia est sapida scientia» - см. прим. к CLVIII, 10 
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блаженство состоит поэтому в наилучшем знании, т.е. [в знании] Бога и Его 
легата, Моего Сына. Ясность (claritas) есть ясное знание (notitia) - такое, что 
сопровождается хвалой, называясь «славой» от «ясности» (gloria a claritate)83. 
Таким образом, Христос пришёл открыть именно это: побуждающее к хвале 
знание Бога и Его Сына. С предельной очевидностью он обнаружил его в 
смерти, где явил любовь, которая есть Бог84. Там Он ясно прославил Отца, ради 
послушанию Которому и принял смерть. И Отец ясно прославил Его как Своего 
Сына: не могло бы у Него быть столько силы принять смерть из любви, не будь 
Он Сыном Бога и любви, которая – Бог. 
 
42. Церковь: Благодарим Тебя, о Дева дев, просветившая нас согласно Своему 
имени Мария85. Просим, пролей ещё свет, в каком смысле вечная жизнь 
состоит в знании? 
 
Мария: Разумная (intellectualis) природа есть та, что познаёт, или разумеет. 
«Разуметь» значит «собирать, или связывать, внутри»86. Разумея телесные 
вещи, разумная природа связывает в себе не тела - дух перемещать их 
неспособен, а разум относится к духовной природе. Разумея жар огня, она не 
делается жаркой, разумея холод, не становится холодной, и т.д. Предметы не 
изменяют её, как изменяют они ощущающее чувство, ибо она связывает в себе 
не их, но производит для себя идеи и образы по подобию телесных и с их 
помощью разумеет телесные вещи. 
 
43. Когда же разумеет вещи божественные, которые, будучи духовными, могут 
быть перемещаемы своей природой, то обладает ими и связывает в себе их 
самих. Разумный дух способен перемещать их самих как они суть. Тем самым 
разум разумеет божественную мудрость не посредством [вылепленных] её 
образов (phantasmata), или подобий, но посредством её самой, поскольку 
находит мудрость в себе. Не имея же мудрости в себе, не способен и разуметь 
её; мудрость его в самом разумении и заключается. То же – и с жизнью, 
любовью и [другими]  божественными добродетелями. Разум, когда познает 

 
83 Ин. 12, 23; 12, 28; о синонимичности «gloria» («слава») и  «claritas» («ясность», «яркость», 
«явленность», «блеск»), «glorifico» и «clarifico» - см. Августин, «На Евангелие от Иоанна» 105, 3: 
«... [в жизни вечной] будет совершенное познание Бога... [и тем самым] ... Его предельная 
явленность (clarificatio), ибо - предельная слава (gloria). «Gloria» по-гречески «δόξα», поэтому 
здесь и сказано: «δόξασον», «прославь», что на латынь некоторые переводят «clarifica», 
некоторые – «glorifica». «Слава» же (gloria) - в том смысле, в каком говорят о «прославленном» 
человеке - определяется древними так: «слава есть непрестанная о ком-нибудь молва с 
похвалою» Где будет бесконечная хвала Богу, там будет и полное познание Бога; а раз полное 
познание, то тем самым - высшее проявление или прославление (clarificatio vel glorificatio)»; 
Фома Аквинский, «Сумма теологии» II/II 103.1 ad 3: «gloria dicitur quasi claria». Августин 
ссылается выше на классическое определение славы у Цицерона: «gloria est frequens de aliquo 
fama cum laude» («О нахождении» II, 166); ср. известная формула самого Августина: «gloria est 
clara cum laude notitia» («Против Максимина» II, 13, 2). У НК см. также: CCLXXXIII, 1. 
84 1 Ин. 4, 16 
85 «просветительница», «морская звезда» («illuminatrix, sive stella maris») - одна из 
традиционных этимологий имени Мария; см. Исидор Севильский , «Этимологии» I VII 10) 
86 «intelligere est intra se colligere» seu «intus legere» - см. прим. к CLXVIII, 8 
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божественную жизнь, тем самым уже и имеет эту жизнь в себе, и когда 
разумеет жизнь, тем самым уже и живёт. 
 
44. Следовательно, и Бога он тоже имеет в себе, когда разумеет Его, а когда 
разумеет истину – [имеет в себе] Христа, Который есть истина. И любовь, 
живой божественный жар, имеет, когда разумеет любовь. Отсюда явствует, что 
знать Бога и Его Сына означает обладать в себе всем, что можно пожелать, 
лучшим, чем можно помыслить87. Это и есть блаженство, которого, не обладая 
им, невозможно ни понять, ни уразуметь. 
 
Церковь: Заслуженно именуешься Ты Марией, Матерью Света, просвещающего 
верных.  
 
Мария: Продолжай теперь свой рассказ, Иоанн. 
 
45. Иоанн: Во вторник Он снова вернулся в храм и первосвященники вопрошали 
Его, какою властью это делает? Он же, предложив им встречный вопрос, на 
который они не ответили, точно так же уклонился [от ответа]. И предложил 
несколько притч. О двух сыновьях: один, когда велели пойти в виноградник, на 
словах отказался, а на деле подчинился; другой же поступил наоборот. Другой 
притчей, о виноградарях, Он обнаружил Своё знание об их желании убить сына 
и наследника, чтобы завладеть наследством. Они не понимали, однако, что со 
смертью наследника появится множество сонаследников88. 
 
46. Ещё рассказал о званых на брачный пир. Тогда приступили к Нему фарисеи с 
вопросом и взимаемой с них римлянами подати: позволительно ли?  Его ответ, 
когда показали Ему монету, оставил своё право нетронутым каждому - как Богу, 
так и кесарю89. Затем разъяснил наибольшую заповедь и любовь к ближнему, 
что ближним был самарянин, имея в виду, что среди всех ближним безусловно 
является тот, кто избавляет от смерти души, - и тем самым обнаруживая под 
именем самарянина Себя Самого90.  
 
47. Ещё дал понятие о Христе, Кого Давид называл «своим Господом»91. 
Обличил фарисеев в лжеучении, надменности, жестокости, лицемерии, 
алчности и гордости и, уходя из храма, сказал им: «Не увидите Меня, доколе не 
будет сказано: благословен Грядый во имя Господне!»92 И по выходе из храма, 
когда показали Ему удивительные здания храма, предсказал, чему предстояло 
случиться: придёт день разрушения, когда не останется камня на камне93. 

 
87 ср. Ансельм Кентерберийский, «Прослогион» глл. II, XV 
88 Мф. 21, 23-39; Лк. 20, 1-14 
89 Мф. 22, 1-21 
90 Мф. 22, 34-40  
91 Мф. 22, 41-46 
92 Мф. 23, 1-39 
93 Мф. 24, 2 
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Возвратившись же в Вифанию, сказал: «Вы знаете, что через два дня будет 
Пасха, и Сын Человеческий предан будет... и проч.»94 
 
 
  

 
94 Мф. 26, 2 


