
 

 

CCXIV 
 

«Се, лежит Сей на падение»  
«Ecce positus est hic in ruinam» 

 
28 декабря 1455 

воскресенье внутри октавы Рождества 
память Невинных младенцев мучеников 

Бриксен 
 
1. «Се, лежит Сей на падение и на воскресение многих в Израиле и в знамение 
пререкамое»1 (из евангельского чтения). 
 
Поскольку сегодня совершается празднование Младенцам, первое недоумение - о 
подлинности мученичества. В «Сатурналиях» Макробия читаем, как Август сказал, что скорее 
захотел бы быть свиньей Ирода, чем его сыном2. Сказал он так, услышав, что тот не ест 
свинины, однако убил младенцев от двух лет и ниже3, не пощадив и собственного сына. 
Целью его, по-видимому, было не отыскать Христа, но омовением в младенческой крови 
поправить здоровье, потому что если бы искал новорожденного Христа, то пощадил бы 
двухлетних младенцев, включая собственного сына.  
 
2. И тут возникает сомнение: как это они стали святыми мучениками, умерев ради Иродова 
здоровья? 
 
Отвечаю: нет сомнений, что именно так все сложилось от козней диавола, стремившегося 
умертвить Христа. Ради того-то он и наслал на Ирода ту болезнь и через врачей убедил, что 
никакое другое лекарство, кроме младенческой крови, не поможет: чтобы таким образом в 
числе убиваемых был умерщвлен и Иисус, о Котором диавол знал, что Он уже родился, но 
не знал, кто именно - [Тот Самый Младенец]. И вот, предупрежденный Иосиф, чтобы уйти от 
воздвигнутого диаволом через посредство Ирода гонения, бежал с Матерью и Младенцем в 
Египет. 
 
Поэтому текст надлежит понимать в том смысле, что разгневанный Ирод, когда увидел себя 
осмеянным волхвами, тут же устроил убийство младенцев от двух лет по наущению диавола, 
и именно для того, чтобы гонение настигло Иисуса, хотя и совершалось это под предлогом 
восстановления здоровья. Тем самым невинные младенцы, хотя по видимости умирали и 
ради Ирода, но по сути, тем не менее, приняли смерть от козней лукавого ради Христа. Для 
того же, чтобы скрыть гонение именно на Христа, лукавый включил в него и Иродова сына, и 
двухлетних младенцев. 
 
3. Таким образом, младенцы - мученики, ибо умерли они ради Христа. Христос же есть сама 
истина и правда, и претерпевшие гонение ради Христа младенцы поэтому блаженны, по Его 
же слову: «Блаженны претерпевшие гонение правды ради, ибо тех есть Царство 

                                                 
1 Лк.2,34 (синод.: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий»); 
чтение этого воскресенья: Лк. 2, 33-40 
2 Макробий, «Сатурналии» II, 4 (11) 
3 Мф. 2, 16 



 

 

Небесное»4. И еще слова Самого Спасителя: «Блаженны будете, когда будут вас гнать 
Меня ради. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах»5.  
 
Тем самым, Христос сделался «на падение и на воскресение многих»; [«многих»] - т.е. 
младенцев, претерпевших ради Него падение, и поэтому через Него стяжавших воскресение.  
 
Мейстер в «Историях» излагает эту историю в иной, чем [поет] Церковь6, 
последовательности. 
 
4.  Второе недоумение: интроит мессы гласит: «Посреди молчания [хранимого всеми, когда 
ночь в своем течении достигла середины]…»7, - как бы подразумевая, что всемогущее 
Слово пришло в мир в середине времени, тогда как в множестве других мест читаем о Его 
приходе ближе к закату и концу мира8. - Смотри в прошлогодней проповеди9. 
 
5. Третье недоумение о смысле слов темы - смотри в прошлогодней проповеди10. 
 
6. Четвертое недоумение - как понимать слова Павла из апостольского чтения: «Бог послал 
Духа Сына Своего в сердца»11? 
 
7. Или же построй проповедь так: «Иосиф и Матерь Иисуса дивились сказанному о Нем»12. 
  
Все, что читаем сегодня, достойно нашего удивления: во-первых, о младенцах (смотри на 
обороте); еще о словах, возвещенных Ангелом; о словах Павла к Галатам; о пророчестве 
Симеона, а также о взрослении Младенца, Который «возрастал и укреплялся, полный 
премудрости»13. Смотри у Тосканелли. 
 
Согласно Ученику14 (на слова «Младенец возрастал»), наш долг - совершить для Младенца 
девять [вещей], сообразно тому, что сделала для Него Мария.  
 
Еще Младенец должен возрастать, устраняя семь помех, препятствующих совершенству, 
согласно Ученику, у которого и смотри. 

                                                 
4 Мф. 5, 10 
5 Мф. 5, 11-12 
6  имеется в виду «История для школ» («Historia scholastica») Петра Коместора (На Евангелия, гл. 12) с одной 
стороны, и утренний гимн праздника «Audit tyrannus anxius», с другой. 
7 интроит воскресной мессы: стих из Прем. 18, 14; см. также прим. к CLXIX, 17 
8 Евр. 1, 2; 9, 26; 1 Петр. 1, 20; о «вечере мира» поется также во время Адвента в гимне «Conditor alme siderum» 
9  см. проп. воскресенья по Рождестве 1454 года (CLXIX, 17)  
10  CLXIX, 15  
11 Гал. 4, 6; воскресное чтение: Гал. 4, 1-7 
12 Лк. 2, 33; возможно имеется в виду проповедь Альдобрандина Тосканелли на воскресенье по Рождестве с 
таким названием 
13 Лк. 2, 40 
14 «Ученик» - Иоаганн Герольт по прозвищу «Ученик»; «Sermones discipuli de tempore» XVII-XVIII  


