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«Се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему»  
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Благовещение 

Бриксен 
 
 
1. «Се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему»1. 
 
2. Позавчера я говорил, что в качестве дополнительного дара разумному творению, каким 
была первородная правота, Бог сотворил человека правым2, и тогда человек был 
перенесен к пажити бессмертия и помещен в раю сладости3. Однако человек не удержал 
этой первородной праведности, или невинности, поскольку во власти разумного духа 
было удержать или упустить дар. Предпочтя невинности знание, он утратил благодать. 
 
Вот тебе пример: невинное безгрешное дитя живет беспечно, получая пищу оттуда же, 
откуда получило животную жизнь: родившая его мать также и кормит его из своего тела. 
Но как только достигнет знания добра и зла, его предоставляют собственному суждению, 
и тогда живет в заботе и трудится на земле4. 
 
Вот такой была привилегия невинности: жизнь свою прародители наши получили 
единственно от Бога, и, если бы невинность продолжалась, всегда жили бы беспечно, ибо 
Давший им жизнь животворил бы тот дух, что вдохнул в них, из Себя, словно из 
Собственных сосцов, и, тем самым, дух этот приобщался бы жизни от бессмертия, а 
земля, небо и все, что в них, пребывали бы в послушании человеку, служа ему, чтобы жил 
в сладости, и обеспечивая все необходимое телу. 
 
Однако во власти наших прародителей, сотворенных совершенными, было 
сопровождаемую в них совершенным разумом невинность упустить и обратиться к 
пользованию разумом самоуправному 5. Пока ребенок неспособен управляться сам, 
родители не оставляют его своей опекой. И у прародителей была возможность либо как 
простым невинным детям держаться под руководством Творца (или Слова, или вечного 
Разума), либо управляться собственным разумом самим. Самонадеянно презрев 
руководство Бога, они решили угодить себе и очутились в нищете, как это прекрасно 
толкует притча о блудном сыне. 
 
3. Иисус пришел в мир учителем, учащим отбрасывать дурость самомнения (которое от 
мира сего) и возвращаться к смирению и простоте невинности, чтобы вот так вновь 
привести человека к Тому Правителю, Который один только и заботится о таких, как он. 
Блудного сына, хоть он и ушел из под отцова правления, тем не менее, когда со 

                                                      
1 Лк. 1, 38 
2 см.: CLXXIX, 12-13 (и прим.); Еккл. 7, 29 
3 ср.: Быт. 2, 8 
4 ср.: CLXV, 15 
5 ср.: CLXV, 14-15 



 

 

смиренным сердцем вернулся, отец принял снова с прежней одеждой6, и т.д.  
«Всезнайки» Учителю нашему были врагами, а простецы из народа – друзьями.  Кто, 
отбросив всякие домыслы о Боге, поверит Ему, тот возвращается под Его управление, ибо, 
неспособный покинуть надеющихся на Него7 - ведь «Бог верен»8 - Он тогда «препитает 
и прославит»9 [пришедшего]. 
 
Мария с величайшей верой решительно, ничуть не усомнившись подчинила Себя Богу, 
словно Раба10, все помышление которой – в том, чтобы исполнить волю господина своего. 
И тем самым пребыв Девой, сделалась Матерью. 
 
4. Желание Бога опекать нас следует из Его любви к нам, ведь «ничто из созданного Им 
не ненавидит»11. Отец любит сына, поскольку в нем любит самого себя в своем 
природном подобии; и художник любит свое создание, поскольку видит в нем подобие 
своего искусства. И поскольку мы – создание Божие, Он любит нас и как Отец, и как Брат, 
ведь Он воспринял нашу природу. Как изобильный источник благости Он желает 
сообщить ее тем, кто способен вместить12.  
 
Вместительные сосуды – те, в ком смирение глубоко и вкус здоровый. Сделайся 
благородное вино живым и разумным,  оно бы хотело быть выпитым, но только теми, кто 
здоров и чист, кто испытывает аппетит и жажду, и у кого «невинный» (т.е., чистый, ничем 
не зараженный) вкус. А где не встретит признания, там выпитым быть не пожелает, как 
Христос не велит метать бисер перед свиньями13, неспособными распознать его 
благородство. 
 
5. В евангельском чтении говорится о плодородной Деве; некое подобие Ей представляет 
собой земля. У пророка: «Ты посетил землю и упоил ее...»14. Природа земли такова, что 
та вся время опускается к центру мира. Произнеся: «Се, Раба», точно так же опускается и 
Дева: осознав, что призвана стать Матерью, Царицей и Владычицей, в смирении 
опускается в глубину рабского состояния. Этого опускание земли имеет ряд следствий: 
земля остается неколебима, к ней стекаются орошающие воды, она плодородна, у нее 
сферическая форма.  Еще одно подобие земле, с точки зрения рождения: земля хочет 
быть возделанной, чтобы не производить снаружи колючек, имея внутри золото, серебро, 
драгоценные камни, и т.п., т.е. знание истины, чистоту святости, избыток добродетели.  
 
6. Говорится, что Она «Дева».  
 
По причине чистоты Ее сравнивают с акведуком, зеркалом, золотом и небом.  
 

                                                      
6 Лк. 15, 22 
7 Иудиф. 13, 17 (Вульг.): «dixit Judith: Laudate Dominum Deum nostrum, qui non deseruit sperantes in se» (стих 
соотв. синод. 13, 14) 
8 Втор. 7, 9; 32, 4 
9 Пс. 54, 23; 90, 15 
10 «ancilla» в Лк. 1, 38 –  «раба» в значении именно служанки 
11 Прем. 11, 25 (синод. «ничем не гнушаешься, что сотворил») 
12 ср.: CLI, 10   
13 Мф. 7, 6 
14 Пс. 54, 10; синод.: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее…» 



 

 

В небе есть источник, из которого по чистому водотоку течет живая вода.  Источник – 
живая вода; божественная вода  - благодать; «акведук» - Мария15. 
 
Чистоту Ее сравнивают с чистым зеркалом16, которое вбирает в себя образ (figuram) и 
воспроизводит его, укрепляя и зажигая взор. Отец, взглянув на Нее, «призрел на 
смирение»17, и т.д. Запечатлел в Ней Свой «образ», т.е. Сына (Сын, ведь, есть «образ 
сущности Его»18, и т.д.), который другим никогда [до того] увидеть не давал. Укрепляет 
взирающих на Нее, ведь Она – надежда грешных. Сколь грешников впало бы в отчаяние, 
не взирай они на Нее! Постоянно освещаемая вышними лучами, Она, поэтому, пламенеет 
Сама, и от Нее огненное пламя, пыл любви рождается в сердцах грешников, чтобы не 
осталось никого, кто скрывался бы от этого жара.  
 
Еще чистоту Ее сравнивают с чистым золотом, из которого изготавливают ризы, или 
казулу, понтифика; монету для выкупа пленников; корону, коей коронуется царь.   
 
И еще, чиста, как небо, из ясности которого вышло и «солнце правды», и ангелы со 
святыми.  

                                                      
15 см.: Сир. 24, 32 (Вульг. 24, 41); синод. «водопровод»; см. также: Бернард Клервосский, Проповедь на 
Рождество Девы Марии, 3-5 
16 «speculo mundo» - ср.: Прем. 7, 26: «speculum sine macula»; синод. «чистое зеркало»; цсл. «зерцало 
непорочно» 
17 Лк. 1, 48 
18 Евр. 1, 3 


