
 

 

CLXXVII 
«Блаженны слышащие слово Божие и хранящие его»  

«Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud» 
 

9 марта 1455 
третье воскресенье Великого поста («Oculi») 

Бриксен 
 
 
1. «Блаженны слышащие слово Божие и хранящие его»1 (из евангельского 
чтения). 
 
В 5 главе у Иоанна Иисус говорит о Боге Отце: «Пославший Меня Отец Сам 
засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его 
не видели; и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не 
веруете Тому, Которого Он послал»2. Отсюда заключаем: слово Бога, Чей глас 
неслышим, пребывает в нас, если веруем Тому, Кого Он послал. 
 
В 19 главе Апокалипсиса говорится: Имя Того, Кто облечен в одежду, 
обагренную кровью было Слово Божие. «И воинства небесные следовали за 
Ним»3. Сказано, однако, и что Он «имел имя написанное, которого никто не 
знал, кроме Его Самого»4. Этого имени, т.е. Слова Божия, не знал никто, кроме 
Слова Божия, ибо никто, кроме посланного, не знал замысла посылающего.  
Поэтому имя «легату», или посланнику,  - слово посылающего. А так как  Бог - 
Животворец, то и исходит от Него Слово жизни5, тем самым – «Спаситель», или 
Слово Божие. 
 
В 5 главе у Иоанна Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но переходит от смерти в жизнь»6. Как слово учителя переводит 
от незнания к знанию, так слова Подателя жизни – о смерти к жизни. 
Абсолютная Премудрость – не что иное, как Жизнь, животворящая 
интеллектуальный дух. Слово, Оно же Божия Премудрость, животворит при 
условии, что воспринято слышанием, т.е. верой, и хранимо. 
 
2. Особенно отметь в евангельском чтении о двух царствах: Бога и беса. Царство 
является Божиим постольку, поскольку внутри него нет беса. Душа наша 
обладает свободным духом, и именно поэтому бес [или демон] который сам 
есть дух надмевающего знания7 и самомнения, стремится над ней воцариться. 

                                                 
1 Лк. 11, 28 («et custodiunt illud» - синод. «и соблюдающие его»); воскресное чтение: Лк. 11, 14-
28 
2 Ин. 5, 37-38 
3 Откр. 19, 13-14 
4 Откр. 19, 12 
5 Флп. 2, 16 
6 Ин. 5, 24 
7 1 Кор. 8, 1; см. также прим. к CXLIX, 3 



 

 

Однако свободный дух не покорить и не обратить в рабство без его 
добровольного согласия, и тогда бес старается такое согласие у духа выманить. 
Надо всеми, включая и наш свободный дух, будучи «князем», он - как князь 
мира сего - пользуется всем, что от этого мира, дабы воцариться над нашим 
духом. Даже если ради этой цели придется отдать все царства мира сего, бес 
не успокоится, пока не воцарится над этим духом, как учит нас тяжба 
искусителя с Иисусом, Которому предложил все царства мира, если 
поклонится ему8. И если мы обнаружим в себе самих власть самомнения 
(praesumptio), послушная которому воля наша охотно склоняется к тому, что от 
мира сего, т.е. к временному, то это очевидный признак правления 
поселившегося в нас беса, которому покорился обращенный им в рабство дух 
наш. Если же ощущаем в себе смирение без какого бы то ни было самомнения, 
и на опыте убеждаемся, что воля наша охотно склоняется к тому, что от мира 
иного, т.е. к вечному, то тогда правит поселившийся в нас Дух Иисусов, 
увлекающий наш дух от мира и похотей ввысь к своему вечному началу; и вот 
душа наша уже поклоняется своему Царю, а сам человек – раб Христу, т.е. 
Царю, Царство Которого не от мира сего9. 
 
Бог старается увлечь свободный дух в рабство Себе через слово, или веру, а 
демон – через чувство. Вера по отношению к Богу выше, а чувство ниже. Как 
превосходит наш свободный дух чувство, так вера [превосходит] его самого. 
Ибо не дотягивающийся до веры дух рационален, а как рациональности (ratio) 
дотянуться до веры? Вера – в царстве смирения, тогда как пустое знание - в 
царстве самомнения. Правильно заключает Евангелие: слышащие слово Божие 
и хранящие его блаженны10, ибо в них царствует Бог. Таким образом, в воле 
нашей царствует либо Бог, либо бес, либо ни Бог ни бес  - это когда бес 
выходит, а «выметенная» душа остается теплохладной11. Это явствует из 
Евангелия. 
 
3. Рассмотри еще, что Христос есть «помазанный паче причастников»12, 
христиане же принимают помазание частично13.  
 
Моисей установил помазывать все подлежащее освящению (в 29 главе Исхода, 
где говорится о посвящении в иереи): «елей помазания возлей ему на голову, и 
помажь его, и этим священнодействием  да будет посвящен... и т.д.»14 
(кроме того, в 30 главе Исхода Моисей учит составу священного помазания и 

                                                 
8 Мф. 4, 8-9. 
9 Ин. 18, 36 
10 Лк. 11, 28 («et custodiunt illud» - синод. «и соблюдающие его»); воскресное чтение: Лк. 11, 14-
28 
11 Лк. 11, 24-25 
12 Пс. 44, 8 (цсл.); «prae consortibus» - синод. «более соучастников» 
13 ср. приводимая у НК ниже ссылка на 1 Ин. 2, 27: «unctionem, quam accepistis», тогда как у НК 
«participant unctionem», т.е. «accipio» и «participio» выступают как синонимы. cм. также: CCXII, 
23-24 
14 Исх. 29, 7 (последние слова стиха – только в Вульгате) 



 

 

т.п15). Елеем помазывались все священные сосуды, и цари земные, и т.д. И 
сегодня Церковь делает так же.  
 
Отсюда имеем: Христос, «помазанный от Бога елеем радости паче 
причастников своих», есть «иерей вовек по чину Мелхиседекову»16, Который в 
каждом совершаемом таинстве помазания содержится как Виновник 
освящения. Освящающая же душу благодать есть - как учит нас в Соборном 
послании Иоанн - «помазание», или частичное приятие Христа17, от Его же 
полноты вся мы приняли - по словам Иоанна Крестителя - благодать на 
благодать18. 
 
Принятие помазания – это когда оно впитывается в помазываемое, поэтому 
дух наш не освятится, пока помазание Христа не впитается в него, впустив тем 
самым в нашу душу освящающую силу мази, какой Христос помазан паче 
причастников, и эта сила изгонит  из души всякую тьму. Так пролитый на 
бумагу елей, впитываясь в нее и делая ее прозрачной, устраняет 
непроницаемость ее для света и, кроме того, предохраняет ее от схватывания 
на морозе. Лукавый дух враждебен жизни, как северный ветер, леденящий и 
замораживающий жизненное движение. Однако помазание благодати 
защищает христообразную душу от него, так что в ней он уже не может ничего.   
Текучая от тепла любви мазь соединяется с влагой, что обеспечивает 
поддержание жизни: жизнь, ведь, состоит из тепла и влаги. Тем самым, 
помазание есть питание жизни. Тучен хлеб Христов, доставляющий яства 
царям19, т.е. помазанным. Тому, кому предстоит помазание, необходимо, 
однако, иметь душу христообразную, т.е кроткую и смиренную. Кроткую – т.е. 
послушную и чуткую к научению; смиренную – т.е. способную принять царское 
помазание, поскольку принять возвышение возможно только в смирении20.  
 
Обрати внимание на то, что дух помазывается «елеем радости»21.  Дух Божий 
«сверху» помазанного («Дух Господень сверху меня, ибо Господь помазал 
меня»)22, как свет в лампаде сверху масла. Что помазание очищает и 
просвещает максимальной радостью – пример тому дает просвещение слепого, 
когда Христос помазал очи слепому брением из плюновения, и тот, омывшись в 
воде Силоама, стал видеть23.  Как для ока наслаждение и радость жизни – в 
видении, так для «ока ума» - в понимании24. Поэтому мысли так: помазание от 
Учителя слова для интеллекта живительно и радостно; помазание это – не что 

                                                 
15 Исх. 30, 34-35 
16 Евр. 5, 6; 7, 17 
17 1 Ин. 2, 27 
18 Ин. 1, 16 
19 Быт. 49, 20 
20 ср.: Лк. 18, 14 
21 Пс. 44, 8 
22 Ис. 61, 1: «Spiritus Domini Dei super me...»; синод. «на мне» 
23 Ин. 9, 6-7 
24 око ума (oculus mentis) – интеллект – см.: прим. к «Теологические дополнения» 1 



 

 

иное, как просвещение к видению им своего вожделеннейшего предмета, 
которым он живет, т.е. самой абсолютной истины.  
 
Помазание придает гибкости и делает готовым к движению. Помазанная душа 
послушна движущему ее Святому Духу, а без помазания она суха, черства и 
непослушна Ему. 
 
4. Отметь: «Бог велик и величине Его нет конца»25.  
 
Тело тоже велико, и его величине нет конца. И у духа, который по природе 
своей есть сила, сила велика. Величина тела не терпит нахождения в том же 
самом месте другого тела. Однако дух может находиться в том же месте, что и 
тело, потому что величина духа – иного рода, чем величина тела, и, стало быть, 
«место духа» [тоже] иное, чем «место тела». Поэтому когда ребенок взрослеет,  
дух не вырастает вместе с телом, даже если сила духа растет: количество этой 
силы не занимает телесного места.  
 
Но Бог бесконечен; это значит, что он велик вне количества объема или силы. 
Поэтому во всяком творении Он присутствует как причина и находится вместе 
со всяким творением в любом месте. Он присутствует со всеми и во всем в том 
месте, где каждый находится, само же [это] место - в Нем, а, следовательно, в 
Нем и все, что в этом месте.  Вот так Бог благодатью вселяется в душу.  
 
Однако тварный интеллектуальный дух не может иметь ту же самую силу, что и 
[какой бы то ни было] другой дух, поскольку сила каждого из них конечна и 
замкнута собственными пределами. Тем самым, ни один из них не может 
находиться в одном и том же духовном месте с другим духом, как не может и 
проникнуть в него. Поэтому диавол не проникает в душу, но досаждает ей 
извне26. 

                                                 
25 Пс. 144, 3:  «magnitudinis eius non est finis», «величию Его несть конца»; «magnitudo» - это 
также и «величина», ниже речь именно о величине 
26 более подробно об этом у НК в ранней проповеди II, 16, где пространно цитируется 
приписывавшийся тогда Августину трактат Геннадия Марсельского «De ecclesiasticis 
dogmatibus», cap.83 (PL 58, 999)  


