
 

 

CCXL 
 «Хваля призову Господа и от врагов моих спасен буду» 
«Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero» 

 
24 августа 1456 
ап. Варфоломея 

процессия в честь победы над турками1 
Новачелла 

 
1. «Хваля призову Господа и от врагов моих спасен буду» (первоначально в 22 
главе 2 Царств, также в псалме «Возлюблю Тебя», 17-м по порядку2).  
 
«В день, когда избавил его Господь от руки всех врагов его и от руки 
Сауловой», Давид воспел песнь: «Господь твердыня моя и крепость моя...»3; 
это читаем в той же главе 22, откуда взяты и слова темы «Хваля призову 
Господа». (2.) Давид изображает [собой] Христа, поскольку был помазан от 
Бога, паче всех угодный Ему4.  
 
Многие гонения претерпел Христос в Своем мистическом Теле, но более всего – 
от лютейшего турка Мехмета, поругателя Креста Христа нашего. Множество 
сарацин отошло от веры Христовой, потому что «душевный человек неспособен 
воспринять то, что от Духа Божия»5. Закон Христов – закон Духа, говорящий 
о духовной любви, или влюбленности (de caritate seu amore), которая, 
прилепляя наш дух к Духу-Богу, питает и животворит его невыразимой и 
бессмертной радостью6.  Душевный [и животный] человек понимает радость 
жизни только в животном и чувственном смысле; и вот диавол в изощренном 
стремлении повредить Евангелие, дав приятное животному человеку 
животное его понимание, представил лжепророка Магомета будто бы 
знатоком Евангелия и Писания, так что тот цитировал и Христа, и Евангелие, 
придавая, однако, всему ложный смысл, обещающий рай сладости для плоти, 
т.е. удовольствия телесные7.  
 
Крест Христов есть высшее свидетельство духовного смысла Евангелия, т.е. что 
чувственная жизнь вообще ничего не стоит, и ее следует отдать смерти ради 
жизни духа, ибо умереть в животном смысле ради обретаемой истины жизни 
духовной значит перейти от неизбежной смерти к жизни вечной. Совершается 

                                                      
1 Весть о разгроме армии Мехмета II под Белградом 22 июля 1456 г. была с ликованием 
встречена в Европе; традиция полуденного колокольного звона в честь этой победы 
сохранилась до сих пор. Известно, что НК, получив известие о победе, переписал уже 
подготовленный текст проповеди. 
2 2 Цар. 22, 4; Пс. 17, 4 (цсл) 
3 2 Цар. 22, 1-2 
4 Ср.: Евр. 1, 9; Пс. 44, 8 
5 1 Кор. 2, 14. синод. «не принимает»; «animalis», «душевный» человек, значит также и 
«животный», «разумное животное» с точки зрения свой животности. 
6 радость как пища души – ср.: Августин. «Исповедь» XIII, 26 (39-40) 
7 ср.: «Просеивание Корана» I, 1 23; II, 18 149-150; «рай сладости» - - см. прим. к CXXXIII, 2  



 

 

же это по заслуге Христа на кресте. Именно поэтому, видимо, диавол и навязал 
людям учение Магомета -  чтобы из него явился глава злобы, сын погибели8, 
который восстанет врагом на крест Христов9. 
 
3. Бог попустил гонителю креста расширить свое царство вплоть до полного  
захвата священнейших храмов великого Нового Рима, города Константинополя 
потому, что жители его отступили от католической веры в вопросе об 
исхождении Святого Духа, а напоследок еще и нарушили обещания, лукаво 
данные по вероучительным вопросам на Флорентийском соборе с целью 
получения помощи против турка. Соглашались они не иначе, как притворно, 
ради временной выгоды. Что их намерением было обмануть Римскую Церковь, 
они впоследствии доказали, отлучив как еретиков тех, кто хотел остаться в 
принятом [на соборе] единстве [с Римом]. 
 
4. Бог попустил захват города ради двух вещей: ради исправления этих лукавых 
схизматиков и ради того, чтобы изгнанные оттуда добрые люди пробудили в 
христианах горячность. Турок, таким образом, сделался надменным 
повелителем Константинополя (который Константин строил городом 
христианским) для того, чтобы обманщики поняли, что сами обмануты10, а 
римский понтифик сердцем осознал, что честь креста следует защищать также и 
силой оружия.    
 
Турок, однако, вынашивал в своем сердце желание распространить свою 
победу также и на Рим Старый вместе со всеми христианскими пределами. Слух 
о замысле этого тирана дошел до нас , как и разговоры о том, что против мощи 
его не устоять никому. Долготерпеливый Бог попустил делу достичь степени 
отчаяния, так что всех сильных наших охватил страх от приближения зловещего 
турка, в войске которого насчитывали четыреста тысяч воинов, вооруженных 
хитроумными приспособлениями, неслыханными бомбометательными 
машинами, против которых не устоять и прочнейшим стенам. Не облегчило 
нашего страха и известие о намерении его захватить мощнейшую Белградскую 
крепость, ключ к королевству Венгерскому, а оттуда и само это сильнейшее 
королевство, и прочие христианские страны. Народ призывали готовиться к 
предстоящему. Произносились ободрительные речи, но страх поразил всех 
наших князей. Пришел турок и разрушил стены упомянутой крепости. Казалось, 
не осталось никакой надежды устоять.  
 
Но, когда человеку не оставалось ничего, кроме отчаяния, против врага креста 
выступило  небольшое число носящих на себе знак креста бедняков,  
воззвавших к Господу тем, что знаком креста исповедали себя Его верными 
слугами. И при венгерском воеводе Иоанне Хуньяди, христианнейшем воине, в 
день святой Марии Магдалины крест Христов победил врага, и побитый турок 
позорно бежал в ночи, оставив Христу великое множество машин и бомбард 

                                                      
8 Ин. 17, 12; 2 Сол. 2, 3 
9 об отношении мусульман к кресту: «О мире веры» гл. 14, 47-48;  «Просеивание Корана» I, 3 28 
10 «обманутые обманщики» - см.: Августин. «Исповедь» V, 10 (18); VII, 2 (3) 



 

 

неслыханного размера, чтобы Христос сдерживал его гонения его же 
собственным оружием.  
 
5. В этот день благого известия мы получили множество писем об удивительной 
победе и потому собрались восхвалить Господа, удивительным способом 
обновившего в нас память о кресте посредством бича, который нас, сонных,  
пробуждает призывать Того, Кто доказал Себя благим защитником, если 
только прибегаем к Нему с полным доверием, в несомненном знании, что, всем 
сердцем предав себя Его опеке, спасены будем.    
 
6. Поговорим немного согласно теме о молитве, о том, как именно следует нам 
молиться, чтобы спастись.  
 
Избавленный от гонения Давид говорит: «Хваля, призову».  
 
Сначала рассмотрим здесь, что предстояние на молитве должно включать две 
вещи: в первую очередь хвалу Богу, во вторую – «сокрушение души в чувстве», 
в третью – обозначение прошения, простираемого пред Царем всяческих.  По 
словам Лествичника, это было «показано одному из братий от ангела». Он 
предлагает и образец для такой совершенной молитвы: молиться следует, как 
когда обвиняемый молит судью о милосердии11.   
 
7. Во-первых, заметим, что молитва происходит исключительно от ума (a 
mente); лишенные интеллекта не молятся. Аффект желания облекается 
ощутимым звуком голоса, так ум обнаруживает свое сильное проистекающее 
из сердца желание. Молящийся, следовательно, должен понимать, о чем 
молится. Жива та молитва, где присутствует чистый интеллект12, который есть 
слово ума (verbum mentis). Ум (mens) называется так от запоминания (a 
memorando)13, без которого не образовать понятия (conceptum). Ты понимаешь 
[что-либо], имея в памяти [свою] жизнь, и именно благодаря этому образуя 
понятие о вещи. Затем слово и память внушают аффект, или направленное на 
понятое желание; а дух желания выражает себя звучащими и доступными 
ощущению знаками в молитве. Излиться в звуке значит показать свою 
переполненность желанием. Этот аффект нашего духа проникает небеса и 
достигает ушей Божиих. 
 
8.  Хотящему добиться просимого следует внимательнейшим образом 
продумать, что молитва превосходит все сотворенное благодаря нашему 
наделенному интеллектом духу, который заостряет сам себя подобно огню, 
умножающему свою силу в движении.  Если вдуматься, молитве уступает 
природа небесного движения и всякое творение14. Илия помолился, и не было 
дождя, и наступила засуха. Помолился снова – и пошел дождь, и земля 

                                                      
11 почти дословный пересказ Иоанна Лествичника: «Лествица», 28, 7-8 
12 См.: «О Богосыновстве», гл. 3, 69 
13 См.: CCXXXIII, 6 и прим. там 
14 ср.: CXCVIII, 5 



 

 

сделалась плодородной. Помолился – и огонь, природное движение которого 
направлено вверх, нисшел с неба15. Не прервало ли из-за молитвы обычного 
движения солнце?16 Молитва обладает, поэтому, неким всемогуществом, 
причем не от духа нашего, но от того Духа, Которого наш дух в огнеподобном 
движении желания принимает в себя17.  
 
9. Каким образом происходит принятие, или зачатие, этого Духа в нашем? 
Конечно тем же, каким совершается зачатие жизни в эмбрионе. У эмбриона 
есть возможность жить, и если вырастет в упорядоченно устроенное [тело], то в 
него изливается дух разумной жизни. Нашему духу присуща некая способность 
к зачатию в себе божественного Духа, если только дух наш устроен 
упорядоченно.   
 
Зачатие не происходит в духе без веры. Чему не верим, тем пренебрегаем и то 
отбрасываем. Вера, таким образом, предваряет возможность получить от Бога 
просимое. Например, когда не сомневаешься, что Богу все возможно, и что Он 
изобильно дарует всякое благо, просишь и получаешь18.  
 
Но ты должен быть способен принять дар. Просишь света, а сам не очистился от 
замутняющей его грязи. Просишь чистоты, а сам не хочешь оставить соития и 
того, что возбуждает. Просишь милости, а сам немилостив, держишь на 
ближнего сердце жестоко19. Просишь временных благ сверх необходимости, а 
у сам лишен сострадания, чтобы правильно распорядиться ими. Просишь чести, 
не имея нищеты духовной, при которой честью тебе будет бремя служения во 
спасение многих.  
 
10. Способность твоего духа к принятию Духа Божия, Который есть любовь, 
заключена в сообразовании (in conformitate)20. Подобие связывает, подобное 
ищет подобного. Если хочешь быть любим, люби сам. Хочешь духа истины - 
возненавидь обман, потому что неподобие разъединяет, противоположности 
несовместимы. Хочешь духа чистоты - возненавидь сладострастие; хочешь духа 
милости - возненавидь алчность; хочешь духа смирения - возненавидь 
гордыню; хочешь духа сострадания и кротости - возненавидь гнев. И тогда твой 
дух станет способным к принятию Духа благого21, когда все, что враждебно 
благу, станет для него не просто нелюбимым, но отвратительным. 
 
11. Согласно теме «Хваля, призову». Если хвалишь то, чего просишь, докажи. 
Если хвалишь чистоту, которой просишь, докажи делом, что хвалишь. 
Докажешь тогда, когда все несовместимое с ней станет гадким и 

                                                      
15 3 Цар. 17-18 
16 Нав. 10, 12-13 
17 См.: «Охота за мудростью» XXV, 73 
18 Ин. 16, 24 
19 Сир. 3, 26-27 
20 см.прим.к CXXIV, 6    
21 : Лк. 11, 13; Вульг: «Отец Небесный даст Духа благого просящим у него» 



 

 

отвратительным для тебя, когда станешь словом и делом избегать всего, что 
связано со сладострастием, доказывая тем чистоту сердца. 
 
Итак, со страхом Божиим приготовь приятелище и проси настойчиво, ибо дух 
прав обновит Бог во утробе твоей22. У внутреннего человека есть «утроба», 
как и у внешнего. Утроба человеческая содрогается от сочувствия 
(compassione)  в силу природной любви и связи одного существа с другим 
подобным ему, например, материнская утроба – [сочувствуя] сыну, или 
братская – брату.  Движение же сострадания (pietatis)  в разумной душе – 
сверхприродно, потому что милость происходит не от плоти и крови, но от 
утвержденной в разуме любви23. Поэтому любовь к Богу и к ближнему в Боге 
доказывает, что сострадательный, кроткий и смиренный дух есть жилище Духа 
Святого. Кто имеет в себе этого Духа, тот имеет все, о чем просит, ибо обладает 
всемогущим сокровищем. Право молится и не может не получить просимого 
тот, кто молится, призывает, просит и упрашивает Духа, в нем самом живущего. 
 
12. В теме сказано: «Хваля, призову Господа». В любой нужде призывать 
следует никого другого, как Господа сильного и крепкого24. Исполнить любое 
желание силен только давший тебе это желание и изволивший подвигнуть тебя 
к прошению, в Чьей руке желанные сокровища и все концы земли25 и Кому 
ничто не может противиться. Кто с неколебимой верой призывает на помощь 
себе этого единственного Господа, тот не постыдится, но спасен будет от 
любой вражды всех врагов своих26, видимых и невидимых, потому что 
защитник его Господь есть Творец видимых и невидимых. 
 
Вера пленяет Самого Господа. Верность приятна господину, потому что без нее 
нет господства. Господство не может не любить верность, причем любить 
настолько, что никакую награду не сочтет достаточной для нее. И чем выше 
возвышает оно верность, тем громче хвала самому господству, тем очевидней 
его первенство. Поэтому Господь не оставляет верных Своих. Вера же хочет, 
чтобы ты был верен в той мере, в какой признаешь господина. Поэтому 
имеющий веру, что Господь, Которому служит, есть Повелитель жизни и 
смерти27, окажется во всех Его заповедях верным даже до смерти 
включительно. Желания его будут заслуженно выслушаны, потому что он верен. 
Твердая и оформленная вера приносит настойчивость (perseverantiam); кто не 
сомневается, что Господь даст, тот не перестанет просить. Верный никогда не 
отчаивается,  а стучит упрямо, словно принуждая28, потому что великая вера с 
настойчивостью добиваются всего.   
  

                                                      
22 Пс. 50, 12 
23 «ex caritate in ratione fundata» - ср.: Еф. 3, 17-18 
24 Пс. 23, 8 
25 Пс. 94, 4 (Вульг.: «в руке Его все концы земли») 
26 Пс. 21, 6; 17, 4 
27 Ср.: Прем. 16, 13 
28 Лк. 11, 8; также CCLXXXII, 10 и прим. 



 

 

13. Мы вспомнили об этом сегодня неслучайно, чтобы с верою и 
настойчивостью стучать и взывать ко Господу, да не оставит Он нас во время 
благоприятно, но божественной помощью явит нам милость Свою и посланных 
нами крестоносцев, разгромив  врага спасения нашего, вернет в целости к 
нескончаемой Своей славе.  


