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1. «Воистину Он был Сын Божий»1  
 
Как обещано, сегодня поговорим о том, что описано у апостола Иоанна в 12 главе 
и далее, а также у прочих евангелистов – вплоть до окончания Вечери и 
Христовой проповеди  - с тем, чтобы в пятницу можно было продолжить 
установленным Церковью на этот день чтением Страстей по Иоанну2. 
 
2. В предыдущей проповеди мы говорили, что Иисус есть «Слово сокращенное 
на земле», а также «вывод» (conclusio)3. 
 
Здесь же сам ход событий учит нас, что это Слово есть Cлово любви (caritatis), ибо 
не источает ничего, кроме любви. «Бог есть любовь»4 ; Слово Бога – Слово 
любви.  
 
Чего ищет любовь (amor), как не быть любимым? Это «быть любимым» и значит 
узнать любовь. Ум (intellectus) сообщает себя благодаря любви (per amorem).  А 
когда ум - Бог, Который есть любовь (caritas), его и не узнать иначе, чем любовью 
(dilectione).  
 
Кто скажет, что знает Бога, но Его не любит, тот лжец, а кто любит Бога, 
тот знает, Кого любит5 , и степень любви указывает на степень знания. И 
поскольку Бог превосходит всякий ум, Он никогда не бывает любим так, как 
может быть любим (diligibilis), поскольку Он  - сама любовь (caritas).  
 
3. Иисус есть Слово любви; ничего, кроме любви, в Нём не говорит. Один только 
Иисус любит (amat) Бога в той мере, в какой Тот может быть любим, ибо знает 
Его в той мере, в какой Тот может быть знаем. Любящий, поскольку он любящий, 
стремится доказать свою любовь, чтобы о ней узнали, всеми доступными 
способами. И история Иисуса убеждает нас, что все, сделанное им в этом мире, 
доказывало абсолютную любовь (caritatem), Легатом и Словом которой Он был.  
 

 
1 Мф. 27, 54 
2  Страстные Евангелия  прочитываются вечером Вербного воскресенья (Мф.), в Великие 
Понедельник и Вторник (Мк. и Лк. соответственно) и в Великую пятницу (Ин.) 
3 См. CLIV, 22 
4 1 Ин. 4, 8 
5 Ср.: 1 Ин. 2, 4; 4, 7-8 



 

 

4. Бог Отец не пощадил Сына Своего6, чтобы доказать Свою любовь (diligere) к 
нам, больше которой быть не может. Сын не пощадил души, или жизни, Своей, 
чтобы доказать Себя истинным Легатом любви (caritatis). Любовь (amor) Отца не 
могла быть большей, и Он доказал это тем, что не предпочёл ей Собственного 
Единственного Сына. Не могла быть большей и любовь Сына к нам, ибо ради 
исполнения долга Легата любви Он не предпочёл любви Собственную жизнь. 
  
5. Посмотрим, какими знамениями указал Иисус на Себя как на Слово и Легата 
любви; извлечём эти знамения из повествования. 
 
Одно знамение находим в событиях, происшедших на вечере в Вифании 
«прежде шести дней Пасхи» 7 . Другое знамение – в событиях Вербного 
воскресенья и двух последующих дней. Третье – в событиях Тайной Вечери. 
Последнее же и величайшее – в событиях Великой Пятницы.   
 
6. Иоаннов текст проповеди на Вечере подтверждает, что иудеи потому не 
приняли слово Иисуса, что не поверили, что Он послан от Бога Отца, и это же 
было причиной, почему не поверили и апостолам, и гнали их, считая, что  убивая 
их, служат Богу8. Все это происходило потому, что не узнали ни Отца, ни Иисуса, 
и т.д., согласно главам 15 и 16. В 17-ой Иисус тоже ясно показывает, что грех 
происходит от незнания Бога и Его Самого, а счастье – из знания Бога и Его 
Самого9. 
 
7. Ещё отметь в тексте 17 главы у Иоанна: «Я открыл имя Твоё человекам, 
которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили 
слово Твоё. Ныне узнали они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, 
которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и узнали истинно, что Я 
исшёл от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня»10. 
 
Вот сам текст говорит: «принять слово» значит «узнать» в слове Слово Божие, 
о чем сказал ещё раньше также и Иоанн Креститель (3 глава у Иоанна): 
«Принявший Его свидетельство сим запечатлеет, что Бог истинен»11. И ещё 
сказал там, что слово осудит тех, кто не примет его12, и т.д. 
 
Отсюда заключаем, что слова Божии не требуют подтверждения, стоит принять 
их – и узнаем, и т.д. 

 
6 Рим. 8, 32 
7 Ин. 12, 1-6 – чтение Великого Понедельника 
8 Ин. 15, 20-21; 16, 1-3 
9 Ин. 17, 3; 17, 25-26 
10 Ин. 17, 6-8; «узнали» («cognoverunt») – синод. «уразумели»  
11 Ин. 3, 33 
12 Ин. 3, 36 


