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1. «Воистину Он был Сын Божий»1.  
 
Слова сотника и тех, которые с ним стерегли Иисуса на кресте. И тогда Иисус 
«сказал: Совершилось! И, приклонив главу, предал дух»2. 
 
Я собираюсь сказать четыре вещи. Во-первых, сегодня скажем о причине 
Страстей3. Во-вторых, об описанных евангелистами событиях вплоть до ухода 
Иисуса на гору Елеонскую скажу в среду. В-третьих, о событиях от этого места и 
до погребения скажу в пятницу. В-четвертых, об исходе из гроба и воскресении 
– в день Пасхи4. 
 
2. О причине, почему пострадал [Христос], говорится в словах темы: чтобы в 
Нем узнали Сына Божия, Кем Он и явил Себя в знамениях.  
 
Первым делом обратимся к словам апостола Павла в 17 главе Деяний: человек 
сотворен, чтобы искать Бога5. И вот Бог, поскольку оставался неузнанным, 
послал Сына, чтобы тем устранить незнание. Сын пришел, стало быть, чтобы 
открыть Отца. Но открыть Отца людям Он мог только, приобщившись людям и 
облекшись в человеческую форму, тем самым, сделавшись Человеком. Он Сам 
признался перед Пилатом, что «на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине»6, и т.д. 
 
Однако Его не приняли7 как Сына Божия, единственного, Кто знает Отца, и Кто 
может открыть Отца8, поэтому всю Свою заботу Он отдал тому, чтобы привлечь 
людей к вере, т.е. чтобы люди несомненной верой поверили, что Он, в Ком 
видели Сына Человеческого, есть Сын Божий. Ибо не поверив, не воспримут и 
слов Его; когда же это (т.е. что Он – Сын Божий) станет очевидным в силу 
исключающей сомнения веры, то тогда верные воспримут и все, что возвестит 
им от Отца, и все, что в качестве посланного Отцом пообещает, и все, что только 
ни заповедует. Поэтому Он любыми, какие были возможны, способами, 
знамениями и, в конце концов, окончательным свидетельством, больше 

                                                 
1 Мф. 27, 54 (вечером Вербного воскресенья читаются Страсти по Матфею: Мф. 26, 1-27, 66) 
2 Ин. 19, 30 
3 Та же тема развернута в СXXII (в Великую пятницу 1452 г.) 
4 соотв. см. CLV-CLII ниже 
5 Деян. 17, 27 
6 Ин. 18, 37 
7 Ин. 1, 11 
8 Ин. 8, 55; 10, 15 



 

 

которого быть не может – смертью (и при том смертью самой отвратительной, 
т.е. крестной), Кровию Своею стремился укоренить веру в сердцах 
человеческих. 
 
3. Имей в виду, во всяком грехе имеет место незнание9. Ибо нет никого, кто 
усомнится, что Богу надо быть послушным безоговорочно, и что на обещанное 
Им воздаяние следует уповать без малейших колебаний. Никакой человек, 
откуда бы он не происходил и какой бы секте не принадлежал, также не станет 
почитать Богом того, кому предпочитает кого-то другого как более истинного, 
ведь Бог, по мнению всех людей, есть сама истина, и если что-то можно 
помыслить истиннее или лучше Его, то Он окажется меньше, чем Бог. И 
поскольку на ум (in mentem) человеку не приходит ничего настолько истинного 
и доброго, чтобы ум не мог помыслить что-то еще истиннее и еще лучше, то 
очевидно, что Бог истиннее и лучше всего мыслимого умом, и в любом понятии 
нет ничего подобного Богу, как в конечном – ничего подобного бесконечному10 
(об этом говорится и у Павла в упомянутой семнадцатой главе Деяний11).  
 
Поэтому когда человеку говорят, что Бог дал заповедь (через Моисея ли, через 
пророков или через Иисуса), то человек не принимает истины этого с 
несомненной верой из-за того, что не знает Бога: ему неизвестно, Бог ли дал эту 
заповедь. Ведь приняв заповеди как Божии, он отвергнуть их не сможет. Истина 
сама по себе обладает такой природой, что стоит ее услышать именно как 
истину, и в уме уже невозможно отыскать ничего ей противящегося, поскольку 
истина – начало и конец ума.  
 
4. Поэтому Богу не поверить невозможно. Но в том, Божии ли слова на самом 
деле услышаны, усомниться можно - в силу названного незнания Бога, а также 
по причине изощренности Сатаны, часто прикидывающегося ангелом света. 
Иисус так и говорит иудеям: они не знают Бога потому,  что не слушают слов 
Его12; иными словами, если бы знали, то им невозможно было бы не слушать и 
не соблюдать. О Себе же говорит, что «знает Бога», и поэтому «соблюдает 
Его слова»13. Тем самым сказано: кто узнает в Нем Сына Божия, тот не 
колеблясь «соблюдет и слово Его». У Иоанна евангелиста в Соборном 
послании: «А что мы узнали Его поймем из того, что соблюдаем Его 
заповеди. Кто говорит о себе, что знает Бога, но заповедей Его не 
соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в 
том истинно любовь Божия совершенна»14.  Таким образом, совершенная 
любовь только там, где соблюдаются заповеди, причем такое соблюдение 
предполагает знание.  
 

                                                 
9 причина греха – незнание: CLII, 15; CLXXXVIII, 5 
10 ср.: «О начале» 35; прим.к «О начале» 38 
11 Деян. 17, 29 
12 Ин. 8, 19; 8, 43; 8, 47 
13 Ин. 8, 55 
14 1 Ин. 2, 3-5 (в синод. несколько иначе) 



 

 

5. Отсюда ясно, что Христос не мог открыть Отца, не будучи принят как Его Сын. 
Стоит принять такую – высочайшую - веру, и тотчас исчезнет все противление, и 
все сомнение в каких бы то ни было заповедях и обетованиях Христовых. А где 
такой веры нет, там остается тьма незнания.  
 
Поэтому надо запомнить: признаком такой веры является соблюдение 
заповедей. Если кто соблюдает заповедь Христову, то это знак его веры, что 
Христос – Сын Божий. Если же не соблюдает, то не имеет Духа Христова, в 
него не вселяется верою Христос15.  В ком мера любви отвечает заповеди 
Христа Сына Божия, т.е. кто любит даже гонящих и врагов, тот истинный ученик 
Истины16.  
 
6. Предписанная любовь (dilectio) – то, что дает нам опознать Христа, верою 
вселяющегося в сердца верных17. Сакраментальное же присутствие этой любви 
(dilectionis) дано в делах милосердия (caritatis), каковые, согласно апостолу 
Иакову18, суть знаки, обнаруживающие наличие веры. Таким образом есть вера, 
она влечет за собой исполнение заповеди, т.е. любовь, которая, в свою 
очередь, тоже остается скрытой и обнаруживается доступными чувству делами. 
Здесь отметь: ничего не трудно имеющему веру, ибо наличие веры влечет за 
собой и все остальное. 
 
Все написанное до прихода Христа пророками имеет лишь ту цель, чтобы 
Христу поверили как Сыну Божию. И все поступки Христа исполняли эти 
Писания с тем, чтобы в Нем узнали Сына Божия. Это было так даже в Страсти, 
как Сам Он сказал: «Сын Человеческий идет, как написано о Нем»19. И умер 
ради того, чтобы в том, что Ему ставили в вину – «выдавал Себя за Сына 
Божия»20 - принести наибольшее, [какое только возможно], свидетельство о 
истине21. Это свидетельство было ничем иным, как окончательным 
развертыванием свидетельства всех пророков. Поэтому, увидев Его умершим, 
сотник с прочими и сказали: «Воистину Он был Сын Божий»22; это было 
следствием из Его смерти, - чтобы поверили, и т.д. Поэтому и Сам Христос 
сказал: «Совершилось!»23 
 
7. Не забывай, если не будет в нас различения духов24, не будет и уверенности 
ни в чем.  
 

                                                 
15 Рим. 8, 9 
16 Ср.: Ин. 8, 31; Еф. 3, 17 
17 Еф. 3, 17 
18 Иак. 2, 14-26 
19 Мф. 26, 24 
20 Мф. 26, 63-65 
21 Ин. 18, 37 
22 Мф. 27, 54  
23 Ин. 19, 30 
24 1 Кор. 12, 10 



 

 

Когда мы не знаем Бога, тогда вокруг нас множество различных духов, 
старающихся – каждый освещая [вещи] по-своему - увлечь нас к опознанию 
того, чего с такой силой алчем. Тогда дух мира сего предлагает нам бога в 
свойственном чувственному миру наслаждении похоти. Но Дух от Бога говорит 
нам другое25. Он говорит о любви (de caritate), которая для разумного духа и 
жизнь, и сладость жизни. Но поскольку такая жизнь нам неизвестна, мы не 
знаем, истинны ли эти слова, согласиться с которыми нам, находящимся в мире 
сем, не так легко, как с духом мира сего, т.е. с наслаждением похоти. Поэтому 
иначе, как через веру в Иисуса, получить различение духов нам невозможно. 
 
8. Апостол Иоанн, проводя различие между «духом истины» и «[духом] 
заблуждения»26, говорит: «Духа Божия узнавайте так: всякий дух, который 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога»27.  
 
Таким образом, несомненной истины нам никак не достичь без уже заранее 
идущей веры (о чем выше).  
 
Апостол утверждает, что те, в ком через веру пребывает Христос, имеют Духа 
от Бога28, Который «больше того, кто в мире»29 и тем «побеждают мир»30. И 
прибавляет: «Кто знает Бога, тот слушает нас; кто не от Бога, то не 
слушает нас»31.  
 
Вот так: «знать Бога» значит «быть от Бога». Тем самым, поскольку Дух 
Христов от Бога, верящий в это слушает и слова Его, будучи и сам от Бога. 
Ведь кто от Бога, тот слушает слова Божии, и в том совершенная любовь32.  Кто 
от Бога, тот верует, что Иисус есть Сын Божий33, ибо это и есть учение 
Иисусово.  
 
Далее апостола говорит: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь»34, прибавляя, что хотя Бога никто никогда не видел, тем не 
менее, послав Сына Своего Спасителем миру, Он дал нам от Духа Своего. Этот 
Дух, Которого Он дал нам через Своего Сына, есть любовь. Поэтому «если 
будем любить друг друга, то и любовь в нас будет совершенна, Бог 
пребывает в нас» 35, и т.д. И ниже: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын 
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге»36. 

                                                 
25 1 Кор. 2, 12 
26 1 Ин. 4, 6 
27 1 Ин. 4, 2 
28 1 Кор. 2, 12 
29 1 Ин. 4, 4 
30 1 Ин. 5, 4-5 
31 1 Ин. 4, 6 
32 1 Ин. 2, 5 
33 1 Ин. 5, 1; 5, 5 
34 1 Ин. 4, 8 
35 1 Ин. 4, 12-14 
36 1 Ин. 4, 15 



 

 

 
9. Поверить в то, что Иисус – Сын Божий, возможно только в том случае, если 
вера совершенна до такой степени, что верующий, соблюдая заповеди Его, 
пребывает в любви Его, как, соблюдя заповеди Отца, пребывал в Его любви Сам 
Иисус, и не мог не пребывать, потому что знал Отца. Имеющий совершенную 
веру в Иисуса имеет через Него от Отца все, что только пожелает (о чем 
наставлял нас Сам Спаситель37). Все правомыслящие, подобно Павлу и святым, 
понимают именно так. Потому мы называем мучеников «martyres», поскольку 
они суть свидетели этой истины. Имея Дух Иисуса, т.е. Дух истины 38, они 
кровью своей свидетельствуют, что Иисус есть Сын Божий. Христос говорил, что 
Дух, Которого Отец пошлет во имя Его, должен будет свидетельствовать о 
Нем, и те, кто были с ним от начала, получив этого Духа, тоже станут 
свидетелями.39 Впрочем, и всякий мученик прославляет Иисуса Тем Духом, что 
Сын дает ему от Отца. Все мученики умирают ради того же, ради чего умер и 
Сам и Иисус: чтобы засвидетельствовать кровью истину, что Христос есть Сын 
Божий. Принимающий это свидетельство40, получив освобождение и 
искупление из тени смертной41 своей души, т.е. из тьмы незнания, пребывает 
в свете, в школах Наставника истины, где ему открывается Отец, Который на 
небесах.  Пророки, принимавшие смерть, чтобы засвидетельствовать истину 
словом и кровью, свидетельствовали о Христе. 
 
Если как следует вдуматься, Бог, Творец всего сотворил все ради откровения. 
Но поскольку Отец не может открыться иначе, как в Сыне, Сын, тем самым, есть 
завершение всего творения. Целью всего, что делалось и писалось,  было дать 
возможность Сыну открыть Отца наилучшим образом. И умереть Ему 
надлежало потому, что открыть Отца Он должен был наилучшим из возможных 
способов. 
 
10. Отметь: плод смерти Христовой – освобождение, ибо мы теперь свободны 
от сомнения, духом ли истины или духом заблуждения является Дух Христов: 
мы убедились, что Он – Дух истины, и пришли к этому в силу свидетельства Его 
крестной смерти. Хотя приносить собственной кровью свидетельство своим 
убеждениям случается даже и упорным еретикам, в ком жив дух заблуждения, 
они, тем не менее, совершают это не так, как Христос. 
 
Смерть [Христова] со всеми [сопутствовавшими ей] обстоятельствами привела 
сотника к познанию, заставив произнести: «Воистину Он был Сын Божий». По 
свидетельству евангелиста, он сказал это после того, как увидел столь страшные 
разом творящиеся чудеса: солнечное затмение и проч., - и услышал, как 
Возопивший испустил дух.  
 

                                                 
37 Ин. 14, 13-15; 15, 7; 16, 23-24 
38 Рим. 8, 9; Ин. 15, 26 
39 Ин. 15, 26-27 
40 Ин. 3, 33 
41 Пс. 106, 10; 106, 14 



 

 

Пусть дух заблуждения и доводит упорствующего даже до смерти, все равно в 
смерти еретика нет света и обнаружения очевидной истины. Смерть же Христа, 
Который «возопил громким голосом и испустил дух»42, с предельной 
очевидностью обнаружила и свою добровольность, и светом чудес дала 
увидеть в Нем Духа истины. Не найдется еретика, сотворившего - при смерти 
или после смерти -  хоть какое-то подобное чудо, которое сделало бы явной 
безвинность его смерти. 
 
11. Отсюда выходит, что отдельные случившиеся при смерти Христа события 
суть свидетельства величайшего таинства добровольной и безвинной смерти, 
делающие саму эту смерть окончательным и совершенным свидетельством 
истины. Ради того Он и претерпел агонию, чтобы, приняв страшную смерть, 
наилучшим образом засвидетельствовать истину, ради которой Христос и 
отдал себя на смерть. 
 
И так о каждом [из событий].  
 
12. Выведи из сказанного, что следствием смерти Христовой в нас является 
исполнение веры (consummata fides), надежды и любви. Христос сказал на 
кресте «Совершилось!» Смерть его [исполнение и] совершение (consummatio) 
всякого таинства.  
 
Представим учителя, которому одному только известна истина, которой он 
учит, и которую преподает, как видит43, так что еще истиннее преподать уже 
невозможно. Ему ясно, что, хотя он многими знамениями и доказывает, что 
видел то, чему учит,  ученики ему все равно не поверят, пока он не подтвердит 
это свидетельством, причем свидетельство разума здесь бессильно, так как 
увиденное выше разума. Если он прибегнет тогда к свидетельству смертью, 
больше которого ничего нет, то тогда смертью своей освободит учеников от 
всякого сомнения и сделает их учеными.   
 
Кроме того, тем, что умер ради учеников, докажет еще и силу своей любви к 
ним, ибо любить сильнее было невозможно.  
 
И еще тем, что умер ради истины, докажет что истина предпочтительнее 
смерти.  
 
13. Еще докажет, что истина – это жизнь, более благородная, чем жизнь 
чувственная, из чего следует ничтожность чувственной жизни. Он утвердит 
учеников в живой надежде на возможность всегда жить вместе с учителем в 
принятой через веру истине, смерть ради которой есть жизнь.  
 

                                                 
42 Мф. 27, 50 
43 В тексте «uti eam vivit», букв. «как ее проживает»; я предлагаю читать здесь «vidit» вместо 
«vivit»; ср. ниже: «ostendat se vidisse quae docet» 



 

 

Но поскольку учитель этот – сама истина, которая вот так посредством смерти 
изливает себя в сердца верных, то тогда исполнение веры рождает исполнение 
надежды, а от них – исполнение любви, т.е. жизни духа.  
 
Таким образом, плод Страстей такой, больше которого быть ничего не может. 
 
Сын Божий был«послушен совершенным послушанием даже до смерти, 
смерти же крестной и посему превознесен над всякой тварью44,  отсюда наука: 
Богу подобает оказывать подобное послушание, полностью безропотное, как у 
везущего поклажу мула. Именно так был послушен Авраам, когда повел Исаака 
на заклание, потому что так захотел Бог, не допытываясь причины. Посмотри, 
как послушна рабыня, чьи очи на госпожу ее45, как преданы бывают слуги, даже 
до мучений, некоторые даже до тюрьмы и увечий; но все же совершенное 
послушание – это послушание даже до позорнейшей смерти46.  
 
14. Бог захотел от Христа такого смирения Себя47 потому, что оно позволило Ему 
наилучшим из возможных способов прославить Отца48 и открыть Его. Это 
смирение делает ясным, что Бог – Отец, Которому был послушен вплоть до 
позорнейшей смерти даже единственный Сын. Христос являет Себя истинным 
посланником Отца, ничего, кроме Его воли, не совершающим, так как в 
истинном посланнике, который ищет не себя, а исполнения того, на что послан, 
нет ничего, кроме воли пославшего, от себя же он ничего не совершает. 
Совершенное послушание для легата, или посланника, означает исполнение 
легатского поручения, безоговорочное, вплоть до конца в самом страшном. 
 
15. Плод Страстей дает нам свидетельство всему сказанному Христом и всякому 
знанию, ибо нам известно теперь, что благодаря вере слово Христово придает 
росту силе способностей нашей души, вплоть до превосходящего ее природу 
чудотворения. 
 
Обрати внимание, о Христе неоднократно говорится, что Страсти Его 
совершались так-то и так-то «да сбудется Писание»49. Это ради того, чтобы 
свидетельство было несомненным, а не поверившие не имели извинения. 
Писание, которое, обещая Христа, приводило также и знамения, по которым Он 
должен быть опознан, иудеи принимали как Божие откровение. И Христос 
явился не иначе, а именно так, как говорит о Нем Писание, чтобы иудеи -  когда 
увидят, что происходит нечто, что ни с кем другим не происходит, и причем 
именно так, как возвестило грядущего Христа принятое ими Писание - по 
свидетельству Писания же оказались неизвинимы. 

 

                                                 
44 Флп. 2, 8-9 
45 Пс. 122, 2 
46 «consummata oboedientia» – ср.: CCLXXVII, 24 
47 Флп. 2, 8 
48 Ин. 17, 4 
49 Мф. 26, 54; 26, 56; Ин. 19, 24; 19, 28; 19, 36 



 

 

16. «Двенадцать плодов у древа жизни50: четыре – роду человеческому, 
четыре – Вселенной, четыре – Церкви. 
 
Четыре роду человеческому: цена нашего искупления, право на 
(privilegium) на божественную любовь, охраняющий нас щит, высота 
нашего достоинства . 
 
В прародителе мы оскорбили бесконечное благо, которому тварь сама 
по себе, будучи конечной, удовлетворение принести неспособна. Чтобы 
принести справедливое удовлетворение, бесконечный Бог облекся в 
человека. Откровение: «Искупил нас Богу нашему Кровию Своею»51. 
 
Во-вторых, грех лишает бесконечной славы. Стало быть, грешник 
заслуживает бесконечной муки, от которой искупить его можно было 
лишь такой ценой.   
 
В-третьих, если мир просуществует бесконечно долго, родится 
бесконечное число людей, и все они от Адама будут подвержены греху. 
Следовательно, цена выкупа человеческой природы должна быть 
бесконечной. 
 
Далее о праве на божественную любовь. Поскольку жизнь – это то, что 
мы любим более всего, и Христос отдал за нас Свою жизнь, то Его мы и 
должны более всего любить. Следовательно, плод Страстей связал нас 
долгом любить Христа более всего.  
 
Кроме того, Страсти дают нам щит для противостояния лукавому. 
Христос победил его и лишил силы духов злобы, так что [теперь] никто 
не подвластен им, если только сам не захочет. 
 
Еще в Страстях дана нам высота нашего достоинства. Честь тому городу, 
выходец из которого стал повелителем мира; то же самое можно сказать 
и о нашей человеческой природе, ибо Христос в нашей природе победил 
Своей смертью князя мира и в нашей природе будет судить мир.  
 
17. Далее о том, что для всей Вселенной. 
 
Разорил ад и истребил рукописание52.  
 
Еще смягчил Чистилище. Приношение, совершаемое в память Страстей 
освобождает от Чистилища. 
 

                                                 
50 §§16-18 – по Альдобрандину Тосканелли (проповедь Великой пятницы «Ex utraque parte 
fluminis») 
51 Откр. 5, 9 
52 Кол. 2, 14 



 

 

Еще исправил мир. Человек находился на высшей ступени, но из-за греха 
пал на низшую. Однако дело исправлено Страстями. После Страстей 
умирающий без греха не сходит в ад, но восходит на небо. 
 
Еще исправил Рай. Грех ангелов сократил их число. Этот ущерб 
восполняют спасенные люди. 
 
18. Далее о том, что для Церкви и церковного служения.  
 
Первый плод дан в таинствах. Крещение омывает от греха и наказания 
силою Страстей, ибо крещаемый в смерти Его, в которой заслуга, 
достаточная для всех, соумирает и спогребается53, по слову Павла.  
 
Второй плод – питательный; Тело Свое в воспомнинание смерти дал нам 
для питающего душу подкрепления в пути (in viaticum). 
 
Третий -  индульгенции. Кровь Христова и заслуги святых – бесконечное 
сокровище Церкви, употребляемое и распределяемое в индульгенциях 
законным Папой.  
 
Четвертый  - покаяние. Священник силою ключей (которая из заслуги 
Страстей) отменяет в какой-то мере наказание, хотя и неизвестно в какой 
именно». И т.д. 
 

19. Если вдуматься, в принятии свидетельства смерти Христовой заключена 
полнота знания (consummata scientia). Павел, придя к этому (что знает Христа, 
и притом распятого54), овладел полнотой знания.  Христос умер, чтобы Им все 
пришло к завершеннности и совершенству, и плод смерти – в обретении нами 
всего совершенства (consummationem).  
 
Из свидетельства смерти мы обретаем совершенное просвещение против 
незнания, и это – вера, в которой светит этот свет. Совершенную правду 
обретаем, делаясь оправданы Кровию непорочного55.  Принимая Христа, 
обретаем совершенное послушание, совершенное смирение, совершенное 
благочестие, совершенное сыновство, совершенное богообразие, совершенный 
Дух Божий, т.е любовь, а также радость, мир, и все, чего может желать дух 
обретаем в совершенной степени. И еще совершенное лекарство против  духа 
заблуждения мира сего, а также против враждебности чувств. 
 
20. Совершенно таинство Христово: покорность Христа и война Христа с 
врагами. Амвросий на «Блаженны непорочные»: «Совершенство злобы есть 
совершенство греха. Пришел Агнец, вземлющий грех мира56, Христос, конец 

                                                 
53 Рим. 6, 3-4 (в Вульг. 6, 3: «в смерти» («in morte»), а не «в смерть» («in mortem»). 
54 1 Кор. 2, 2 
55 1 Пет. 1, 19 
56 Ин. 1, 29 



 

 

закона57. «Я видел конец всякого совершенства»58, что значит: видел 
отпущение совершенного прелюбодеяния, видел Того, Кто совершенному 
сластолюбию и распутству, совершенной жестокости и свирепству и всякой, 
вплоть до последней, гнусности в конце концов Крестом Своим дарует 
оставление»59. Таковы его слова. 
 
Павел говорит к Евреям: «все для Христа и Им все»60, но Он, «хотя и Сын 
Божий, страданиями навык к послушанию, и, совершившись, сделался для всех 
послушных Ему виновником спасения вечного»61.  
 
Христос учит, что все Писание – о Нем: «Исследуйте Писания!... и т.д.»62; «Сын 
Человеческий идет, как писано о Нем»63; «Моисей писал о Мне»64, как и Исайя, 
и Псалмопевец, и т.д. 
 
21. Стоит задуматься о том, какая радость для ума (intellectus) сообщить себя, 
что нам известно по опыту писательства. Но даже если писателям и не удастся 
сообщить свой ум, то Бог, т.е. чистейший ум, восхотел сообщить, т.е. дать 
узнать богатства Свои65, и это делает человека - поскольку он обладает 
умом, т.е. тем, что способно дать место знанию - конечной целью творения. Бог 
сотворил человека для узнавания.  
 
Чем глубже чья-либо ученость, тем охотнее такой человек ее сообщает. Чем 
шире известна царская слава, там славнее сам царь; неизвестный царь 
неотличим от не-царя. Но так как человеку, неспособному (по словам Христа в 
Ин. 5) ни Его Самого, ни облика Его увидеть, ни гласа Его услышать66, 
невозможно было соприкоснуться с невидимым человеку Богом, то целью и 
концом творения  является тот Человек, что также и Сын Божий. Сын – это 
[всегда сын] отца, как слово – [слово] ума (intellectus). Слово, живое, поскольку 
оно – понятие (conceptus) ума,[ умом зачатое], исходит от ума, и знает, откуда 
изошло, и узнает ум67. Возьмем слово, таящееся в написанном ученым 
[тексте]; будь оно живо, подобно уму, от которого изошло, оно бы узнало отца 
своего и открыло бы его посредством живого звука голоса, как мертвое слово 
открывает посредством мертвого голоса, т.е. написанного [текста].  Поэтому 
если бы Бог не сотворил Человека, Чей ум возвышен до единение со Словом 

                                                 
57 Рим. 10, 4 
58 Пс. 118, 96; «omnis consummationis vidi finem», «πάσης συντελείας εἶδον πέρας»; синод: «я 

видел предел всякого совершенства»; цсл. «всякия кончины видех конец»  
59 Амвросий Медиоланский. «Изъяснение 118 псалма», на 118, 96 (PL 15, 1129 (47), pp.1377D-
1378A) 
60 Евр. 2, 10 
61 Евр. 5, 8-9 
62 Ин. 5, 39 
63 Мф. 26, 24 
64 Ин. 5, 46 
65 Кол. 1, 27; «дать узнать», «notas facere» - синод. «показать»; цсл. «сказати» 
66 Ин. 5, 37; «облика», «speciem» - синод. «лица», цсл. «видения» 
67 Ин. 16, 27-30; 17, 8; 17, 25 



 

 

Божиим, то Бог оставался бы неузнанным. Следовательно, все творение – ради 
Этого Человека, ибо Он – цель и завершение. 
 
И еще Он – Учитель, способный устранить незнание и просветить всякого 
человека, приходящего в этот мир  в той мере, в какой принимают Его учение 
как учение Единородного от Отца в полноте благодати и истины68. Без него 
никому не достичь конечной цели, ибо цель – узнать Бога. Ради такого 
принятия - все Писание, Им и завершенное (consummata).  
 
22. Христос, таким образом, есть «Слово Отца, сокращенное на земле»69. 
 
Человечество Христа – словно живая книга70, содержащая в себе живое Слово 
Отца. Причем это, заметь, как бы вывод (conclusio) из всех книг, писаний, 
изображений, статуй, наук и искусств. Вывод – это краткое слово, 
свертывающее своим значением все, что в достаточной мере неспособно 
развернуть множество книг. Вывод – то, ради чего и благодаря чему пишется 
все, [что пишется], поскольку письмо только разворачивает его71. 
 
Теперь ты видишь, в каком смысле Слово и пребывает у Отца72, и 
посредством человеческой природы послано в мир.  Так слово учительского 
ума и пребывает у учителя, и посылается посредством букв и знаков на бумагу. 
И как учитель посылает свое слово посредством букв, которые известны тем, 
ради кого посылает, ибо иначе посылал бы напрасно, так и Бог послал нам 
Слово посредством человеческого образа жизни (habitu), который известен нам 
от природы, ибо иначе Его послание нам было бы напрасным.  
 
Все это поможет тебе понять сказанное Христом о Себе Самом: что говорит 
лишь то, что Отец либо Сам говорит в Нем, либо посылает сказать73; и что все 

                                                 
68 Ин. 1, 9; 1, 12; 1, 14 
69 Рим. 9, 28 («Verbum abbreviatum faciet Dominus super terram»); Ис. 10, 22-23 (цсл.: «слово 
сокращено сотворит Господь по всей вселенней»). Ср. синод.: «дело решительное совершит 
Господь на земле» (Рим.9, 28) или «определенное истребление совершит Господь на земле» 
(Ис. 10, 23). Традиционное на Западе толкование: «verbum abbreviatum» - воплощенное Слово; 
«сокращение» - воплощение; «на земле» - т.е. в Деве Марии (cм: Бернард Клервосский, 
Проповедь на Обрезание Господне I, 1 (PL 183, 131D). «Verbum abbreviatum» - заглавие 
популярного свода практической теологии Петра Коместора (XII в.); из предисловия оттуда: 
«Слово сокращено сотворит Господь на земле». Если Слово из лона Отчего было послано к нам; 
более того, если неописанный Сын Божий, «Коего не вмещает целый мир», пожелал стать 
описанным краткостью девственного чрева, то сколь сильнее желание быть сокращенным... у 
слова священной страницы...»  (PL 205, 25A). См. также у НК: XXIII, 38; CLV, 2; ССXXVII, 3-4; CCLVIII, 
4; CCLXXIII, 19; «О бытии-возможности» 14 («verbum brevissimum» - о «possest»); 54 
(«abbreviatum verbum» - о приставке «IN»). Теме «сокращенного Слова» созвучны также 
рассуждения НК о Христе как «conclusio» (здесь же ниже; CLV, 2; CCLVIII 3-4), «аpotelesma» (CXII, 
4; CCVII, 6), «consummatio» (CCXXVII 6-7), «complementum» (XLVII, 7-8, 10-11).  
70 См.: Бернард Клервосский, Пасхальные проповеди (I, 11) 
71 См.: CCLVIII, 3-4 
72 Ин. 1, 1; 15, 10 
73 Ин. 8, 28; 8, 38; 12, 50; 14, 10 



 

 

Отцово – Его, и наоборот74; и что Отец в Нем и Он в Отце75; и принимающий 
Его принимает Отца, и видящий Его видит Отца76; и что никто не может 
прийти к Отцу, как только через Него77, и прочее подобное.   
 

                                                 
74 Ин. 17, 10 
75 Ин. 10, 38; 14, 10-11; 14, 20; 17, 21 
76 Ин. 14, 9 
77 Ин. 14, 6 


