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1. «Воистину Он был Сын Божий»1  
 
Сегодня совершаем воспоминание смерти Иисуса Христа; ни один христианин, 
по-настоящему участвующий в этом, не может не испытывать сострадания, ибо 
тягчайшие Страдания Господь претерпел «нас ради»2.  
 
2. Ни испытываемая истерзанным телом внешняя боль, ни рождаемая скорбью 
внутренняя не могли быть больше, как разъясняет святой Фома в третьей части 
«Суммы» (вопрос 46). Максимальность внешней чувственной боли 
доказывается предельным благородством сложения и тонкостью устройства 
Христова Тела3, как и тем, что в страдании участвовали все его члены4, и еще 
состраданием безмерному горю Матери, которое наглядно проявилось в том, 
что, задыхаясь от муки, обратился к Матери со словами: «Жено, се [сын 
Твой]...»5 
 
Еще это «обусловлено видом страдания, ибо смерть распятых, прибиваемых в 
чувствительных местах..., была самой болезненной,.... а умирание весьма 
длительным»6. 
 
Еще в силу возраста, молодого и здорового. 
 
Еще «Христос хотел освободить всех от грехов не властью, но 
справедливостью». И поэтому пострадал за все грехи и за бесчисленное 
множество величайших грешников7.  
 
Еще скорбел обо всех, потому что скорбел обо всех грехах и т.д., так что 
множество и тяжесть грехов доказывает максимальность Его скорби и т.д., 
ясное же знание грешников только усиливало скорбь. Зло тем сильнее 
огорчает, чем больше о нем известно. 
 

                                                 
1 Мф. 27, 54  
2 из Ник.-Конст. Символа веры  
3 Фома Аквинский, «Сумма теологии» III q.46, a.6 corp. 
4 Там же, a.5 corp. 
5 Ин. 19, 26 
6 Там же, a.6 corp. 
7 Там же, a.6 ad 6 



 

 

Еще прибавляла скорби максимальная любовь и жалость (caritas et dilectio) 
Божии, оскорбляемые грехом8. 
 
Скорбел и от зрелища великой неблагодарности иудеев, которых одарил 
столькими благами, «землей точащей молоко и мед»9 , столькой заботой, и 
т.д10. 
 
Еще падение Его учеников. 
 
Еще, что продан учеником. 
 
Еще, душа Его воспринимала все, что причиняло боль, с максимальной 
отчетливостью, оттого и скорбь была максимальной, и т.д. 11 
 
3. Еще отметь пример с медным змием из третьей главы у Иоанна12: как 
исцелял взгляд [на змея], так [исцеляет] и воспоминание Страстей. Змий, 
однако, исцелял только того, кто приступал и глядел на него с верой; точно так 
же и Христос исцеляет, если к Нему, на Кресте висящему, приступить с верой. И 
т.д. 
 
Заметь, сколь удачен пример: живой змий кусает, тогда как мертвый исцеляет. 
Смотри толкование у Августина13. 
 
4. Еще внимательно рассмотри то, как протекали Страсти, сам ход событий, 
потребовавший свидетельства Кровию, на которое никакого возражения уже 
нельзя и помыслить. 
 
Агония охватила Его, подтверждая тем самым: то, что Он Сын Божий, ничуть не 
уменьшило Его страданий по сравнению с любым другим человеком; более 
того, смерть предстала Ему во всем своем ужасе еще страшнее, чем прочим14. 
 
Страсти происходили днем, чтобы солнце, померкнув, смогло 
засвидетельствовать безвинность смерти; при Пилате, столько раз выносившим 
Ему оправдательный приговор, но все же поддавшемся греху, и т.д15.  
 
Во-первых, спросим, «подобало ли Христу умереть за грех Адама? - По-
видимому, нет, потому что не подобает хозяину быть повешенным за кражу 

                                                 
8 Там же, a.6 ad 4 
9 Исх. 3, 8 
10 Фома Аквинский, там же, a.5 corp; a.6 corp 
11 там же, a.6 corp 
12 Ин. 3, 14 
13 Августин, «Толкование на Евангелие от Иоанна» XII, 11 
14 Фома Аквинский, там же, a.6 corp 
15 там же, a.9-10 



 

 

собственного плода, или господину за раба», и т.д. Смотри в проповедях 
Альдобрандина Тосканелли16. 

                                                 
16 последний пассаж - Альдобрандин Тосканелли, проп.последнего воскр. перед Постом 
(Quinquagesima) «Assumpsit Jesus XII discipulos») 


