
 

 

CCXXXI 
 «Вы были, как овцы блуждающие» 

«Eratis aliquando oves errantes» 
11 апреля 1456 

второе воскресенье по Пасхе («Misericordia») 
Брюнек 

 
 
1. «Вы были некогда, как овцы блуждающие, но возвратились ныне к Пастырю 
и Блюстителю душ ваших»1  (Первое послание Петра, глава 2, апостольское 
чтение воскресенья) 
 
Пастырь и Блюститель душ наших - Иисус.  Он пасет и питает души тем 
способом, каким возможно их пасти и питать – словом и примером. И 
поскольку Иисус Сам есть Слово, Которое истина, то питает Он их Собой. Ведь 
то, чем живет душа, есть слово, причем не всякое слово, но то Слово, Которое 
есть истина и жизнь2.  Как зрение питается своим предметом, так и разум, 
предмет которого – истина. Следовательно, любое слово питает только тогда, 
когда в нем отражается истина. 
 
2. Как присущая видимым вещам красота, доставляя наслаждение, движет 
взглядом («движет» здесь значит делает живым, потому что жизнь есть 
движение, доставляющее наслаждение3), так истина, присущая слову, делает 
живым интеллект. Но красота животворит настолько, насколько она истинна. 
Истина же сама по себе предельно красива, тогда как ложь отвратительна а 
обман безобразен. То, что питает глаз, есть красота в той мере, в какой она 
присуща видимой вещи, т.е. там, где она находится не в себе, но в другом, не в 
истине, но в подобии истине, в образе или намеке (imagine aut aenigmate)4. 
Такая красота, не будучи субстанциальной, допускает «больше» и «меньше».  
Та же красота, что предстает интеллекту, чиста и не связана ни цветом, ни 
образом, она есть сама истина, не допускающая ни «больше», ни «меньше»; 
тем самым, интеллекту предстает здесь сущность, или чтойность. В слове для 
интеллекта питательно то, что скрыто под буквой, тогда как образы Писания 
питают глаз; сходным образом ухо питается сладостью и красотой пения, тогда 
как интеллект – содержащимся в песне словом.  
 
3. Однако апостол Петр говорит также и о питании примером; примеры 
способны, доставляя наслаждение, приводить в движение. Сказано: «Христос 
пострадал за нас, оставив вам пример, дабы мы шли по следам Его...» – и 
дальше до слов: «дабы мы, умерев для грехов, жили для правды: ранами Его 

                                                      
1 1 Пт. 2, 25; воскресные чтения: 1 Пт. 2, 21-25; Ин. 10, 11-16. См. также проповедь CCLXXX  1457 
года на это же чтение о «добром пастыре» 
2 Ин. 14, 6 
3 «motus delectabilis vita est» - ср.: CCLXXIX, 6: «amor delectabilis vita est»; CCLXXX, 53; 56; 
см.также: «Теологические дополнения» 2; Аристотель, «Никомахова этика» X, 7 1177b19-24  
4 ср.: 1 Кор. 13, 12 



 

 

мы исцелились»5. Вот удивительное питание, каким смерть питает жизнь. 
Умереть для греха значит жить для правды; умереть по букве значит жить 
по духу6, умереть для ощущений значит жить для интеллекта7.  
 
4. Мы начинаем понимать отсюда, что должны добровольно пойти на смерть, 
умерщвляя земные члены наши8 (т.е. похоти мирские), чтобы жить 
интеллектом. Созерцатель закрывает глаза ради интеллектуального видения, и 
точно так же стремящийся насладиться жизнью интеллекта бежит от [жизни] 
мирской; не умертвив ее, ему не приобрести [жизни] интеллектуальной, или 
небесной, которой мир вместить не способен, потому что не знает и не узнает 
ее, и знать не может.  Наслаждение это духовно и свидетельствует о 
присутствии Духа Святого, залога жизни вечной9. 
 
5. «Христос пострадал за нас, оставив вам пример». И если Он, Кто «не 
сделал никакого греха, и не было лести в устах Его», пострадал не ради 
Собственного очищения, но чтобы мы, кому очищение требуется, шли по 
следам Его, то сколь нужнее пострадать нам, грешникам, умерщвляя то, что 
услаждает нас сообразно миру сему, подобно Христу не ропща и не злословя, 
когда нас злословят, не угрожая, когда страдаем10, ибо ни один из нас не без 
греха, и не найдется никого, кто не согрешил хотя бы словом11. 
 
6. Далее следует: «... но предал Себя судии неправедному»12.  
 
Христос мог спасти Свою жизнь, но не захотел, Сам Себя «предав судии 
неправедному» для того, чтобы «грехи наши Телом Своим вознести на древо, 
дабы мы, умерев для грехов, жили для правды; ранами Его исцелились».  
 
Здесь нельзя упустить ни одного слова: что умер добровольно - явствует из 
слова «предал»; что был невиновен – явствует из «судии неправедному»; что 
умер за грехи наши – явствует из  «грехи наши Телом Своим вознес на древо», 
т.е. на крест, где мы, умерщвленные для грехов, искуплены. 
 
7. Грехи всех верных христиан следует рассматривать как некое «тело греха»13, 
которое умерщвлено на кресте. Всякий спасаемый смертью Христа, которой 
умер для грехов, заслужил жить для правды, т.е. для нетленной правоты 
(rectitudo). Истинный христианин живет только для правды, и насколько 
праведен, настолько и жив, ибо насколько праведен, настолько умер для 
грехов.  

                                                      
5 1 Пт. 2, 21-24; синод. «избавившись от грехов» 
6 2 Кор. 3, 6 
7 Ср.: CCLXXX, 54 
8 Кол. 3, 5 
9 Ср.: 2 Кор. 1, 22; Еф. 1, 14 
10 1 Пет. 2, 23 
11 Иак. 3, 2 
12 1 Пет. 2, 23 (Вульг); ср. синод.: «но предавал то Судии Праведному» 
13 Рим. 6, 6 (синод. «тело греховное») 



 

 

 
В ком же господствует грех, тот мертв для правды. Правда не знает его; его не 
найдут в стране истинно и праведно живущих, не будет его и в вечной 
памяти, т.е. в книге жизни, в которой записаны только праведники14. 
 
8. Сказано: «Ранами Его мы исцелились». 
 
Смертию Его умерло тело греха, с упразднением которого15 возникает жизнь. В 
смерти Его сокрыта жизнь наша, поэтому с устранением смерти сокрытая во 
Христе жизнь наша явится16. Его раны суть наше исцеление. В Его ранах и 
немощи, воспринятых Им ради нашей немощи, сокрыто наше здоровье; в Его 
скорби – наша радость; в Его страсти – наше бесстрастие. Так и в Его 
безобразности (сделался не имущим ни вида, ни величия17) сокрыт блеск нашей 
[красоты] (claritas); в Его грузности (повис всей тяжестью и, не имея, где 
приклонить главы18, приклонился Сам) – наша легкая подвижность (agilitas); в 
хуле и насмешках над Ним – наша хвала и слава;  в Его смертности – наше 
бессмертие; в Его осуждении – наше избавление; в Нем Самом, взявшем наши 
болезни19 - наше блаженство. 
 
Верны слова апостола: в Нем сокрыты все сокровища интеллекта, т.е. 
мудрость и знание20, ибо Он – Слово Божие.  
 
9. И затем говорится: «Вы были некогда овцы блуждающие».  
 
Овцы без правителя блуждают, потому что лишены разума, который один 
только способен править предусмотрительно, справедливо и осторожно. В 
скоте света (luminis) немного: животным, которые способны к пропитанию, не 
причиняя другим, требуется меньше осторожности, и они менее разумны. 
Природа, доставляя все необходимое, [избегает] ненужного. Поэтому те 
животные, что живут хищничеством, обладают и потребными для этого светом 
и умением21. 
 
10. Человек же требуется больше всего света (luce), потому что для хорошей 
жизни ему нужен весь мир22. Но поскольку одному может потребоваться то, что 
принадлежит другому, необходимо умение добывать требуемое, т.е. 
необходимо умение торговать, для чего, в свою очередь, необходим разум 
(ratio), который складывает, делит и определяет вытекающие из 
справедливости пропорции.  

                                                      
14 «во стране живых» (цсл)  - Пс. 114, 9; «в вечной памяти будет праведник» - Пс. 111, 6; «книга 
жизни» - Пс. 68, 29; Откр. 13, 8; 17, 8 
15 Рим. 6, 6 
16 Кол. 3, 3-4 
17 Ис. 53, 2 
18 Лк. 9, 58 
19 Ис. 53, 4 
20 Кол. 2, 3; «мудрость и знание» («sapientia et scientia») – синод. «премудрость и ведение» 
21 Ср.: «Теологические дополнения» 2 (и прим.) 
22 Ср.: «Компендий», гл. 2, 3-4 



 

 

 
Таким образом, всякий недостающий овцам свет с избытком обнаруживается в 
человеке. Человек – как бы светильник слепым овцам. Ведомые человеком-
пастырем к пажити, овцы, попав на место пажити, находят, чем жить, и, 
пребывая под охраной, наслаждаются в покое и безопасности.  
 
11. Овцы блуждают, когда лишены пастыря. Они тогда не знают, где находятся 
и близко ли волк.  
 
«Овцы» - это простецы, блуждавшие во тьме незнания, но теперь возратились 
к Пастырю и Блюстителю душ своих.  «Блюститель» (episcopus) - 
надсмотрщик, приводящий и собирающий души пастись на месте пажити. 
«Место» - слово Божие. «Дверь» которой он входит – Христос23. Между 
епископом и народом соотношение такое же, как между человеком и овцами24. 
Поэтому незнание непростительно для того, кто должен обеспечивать свет 
понимания (lucem intelligentiae) для других25. 
 
12. Каким должен быть пастырь добрый, замещающий Христа, - это показывает 
апостольское и разъясняет евангельское чтение26. Посмотрим в Евангелие, как 
оно учит узнавать пастыря доброго. 
 
«Я есмь пастырь добрый» (Иоанн, глава 10) 
 
Иисус говорил, что пришел, чтобы овцы, которые слышат голос Его, и, слыша, и 
узнают в Нем пастыря доброго, жили с избытком27. Пришел не для того, чтобы 
овцы умерли за Него, но как пастырь добрый, отдающий жизнь Свою за 
овец28.  Христианские души животворит только Слово, отдающее Себя 
вкушающим Его. Слово – семя жизни, умирающее в наилучшей земле, чтобы 
сотворить плод жизни29. Слово Божие говорит душе алчущей30: Я есмь пища 
разумных духов, съешь Меня. Как если бы кто, вожделея премудрости, съел 
книгу премудрости31, то смертью книги просветилась бы душа. Пастырь 
добрый на прекращает пасти своих овец, слушающихся его 32, даже если пасти 
нужно ценою собственной смерти. Ибо пастырь существует для того, чтобы 
пасти. 
 

                                                      
23 Ин. 10, 7 
24 Ср.: CCLXXX, 26 
25 Ср.: CCLXXX, 3 
26 Ин. 10, 11-16 
27 Ин. 10, 3; 10, 10 
28 Ин. 10, 11 
29 Лк. 8, 11; Ин. 12, 24 
30 Пс. 106, 9 
31 Ср.: Откр. 10, 8-10; Иез. 3, 1-3 
32 Ин. 10, 3; ср.: CCLXXX, 35 



 

 

13. А наемник, «потому что наемник, не пастырь»33, и поступает как наемник.  
Пришедший не ради пасения, а ради собственной выгоды, он, поэтому с 
приходом врага бежит.  Сказано: «которому овцы не свои». Есть только один 
Пастырь, Которому овцы Свои - Тот, Кто жизнь Свою отдает за них, Пастырь 
добрый, а  все остальные пастыри  вестники Его. сказавшего: «Как послал Меня 
Отец, так Я посылаю вас»34. 
 
14. Наемник не является легатом Христовым, ибо пришел не ради Христа, а 
ради себя самого, т.е. ради своей награды. Овцы ему - не свои, а своя - награда. 
Наемник с приходом волка бежит. Не бежит с приходом врага отец от сына; 
тем более не бежит мать, которая знает собственного сына достовернее; и уж 
совсем никогда не побежит пастырь душ35, который не позволит диаволу 
похитить своего возрожденного во Христе сына, даже если потребуется отдать 
за него тело свое36. Того требует любовь к ближнему. 
 
15. Пастырь добрый объясняет, как узнает овец Своих, и они узнают Его: 
слышат и повинуются37. Кто знает, что у Христос имеет глагол вечной жизни38, 
тот выполняет Его заповеди.   
 
«Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец 
Моих»39.  
 
Вот смотри: несомненно, что Отец, знавший все, знал и Иисуса; и поскольку 
Иисус знал Отца так, как Сам был познан Отцом, то Он знал тогда и то, что 
следует быть послушным Отцу, пославшему Его благовествовать жизнь вечную, 
или «пасти овец», даже до смерти40, и потому положил жизнь за овец Своих41.  
Так должен поступать и всякий посланный Христом пастырь добрый.  
 
«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора – т.е. не из иудеев – и тех 
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и 
один пастырь»42.  
 
Таким образом, Христос, остающийся главой Церкви43 даже до конца света, 
посредством пастырей приводит овец, чтобы под властью одного Пастыря все 
достигли одного стада, т.е. Церкви, в которой – покой и безопасность.  

                                                      
33 Ин. 10, 12-13 
34 Ин. 20, 21 
35 1 Пт. 2, 25 
36 Ср.: CCLXXX, 24 
37 Ср.: CCLXXX, 4 
38 Ин. 6, 68 
39 Ин. 10, 15 
40 Флп. 2, 8 
41 Ср.: CCLXXX, 54 
42 Ин. 10, 16 
43 Кол. 1, 18 


