
 

 

CCXIII 
 

«Возвещаем вам вечную жизнь» 
«Annuntiamus vobis vitam aeternam» 

 
25 декабря 1455 

Рождество Христово 
Бриксен 

 
1. «Возвещаем вам вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам»1. 
 
Это слова святого Иоанна из первой главы Соборного послания. Там же в пятой главе у него 
сказано: «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет 
жизнь вечную; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие пишу вам, дабы вы знали, что 
вы, веруя во имя Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к 
Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И мы знаем, что Он слушает нас; 
знаем, что получаем просимое от Него»2. 
 
2.  Все, что возвещает нам Иоанново Евангелие, сводится к этому: Жизнь, которая была у 
Отца, явилась нам. Причём Жизнь - не иное что, как Логос, или Слово, Которое также и Разум, 
ибо то Слово, которое Разум, есть Жизнь и Свет и Истина. Не иное Иоаннову и свидетельство 
Петра об Иисусе: оба постигли в Нем слово жизни вечной3.  
 
И Павел, обращаясь к Титу в двух апостольских чтениях, которые читаем на первых двух 
мессах4, тоже хотел обозначить не иное, чем что у Христа было слово жизни, которое «научило 
нас, чтобы мы, отвергнув мирские похоти, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя Господа 
нашего Иисуса Христа» 5 . Потому что «в этом благодать и человеколюбие Спасителя 
явилась не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Его милости, чтобы 
возродить нас банею обновления Святого Духа, Которого излил на нас обильно через 
Иисуса Христа, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни»6. 
 
3. О том же, Кто таков был этот Христос, а именно - Сын Божий, он пишет в Послании к Евреям, 
которое читалось на последней мессе 7 : «Бог, многократно и многообразно говоривший 
отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне… и т.д.» - причём Сыном зовёт 
Его потому, что Бог поставил Его наследником всего, который никогда не оскудеет, так как 
Его Царству не будет конца8. 
 
4. Далее. Бог сотворил в нас желание жизни, и, поскольку  у Того же  Самого Бога отцы наши 
просили не иного чего, как обретения нескудеющей жизни, Он говорил отцам об этой жизни 
много утешительного через пророков, коим допустил увидеть Своё грядущее пришествие, 

 
1 1 Ин. 1, 2 
2 1 Ин. 5, 11-15 
3 Ин. 6, 68-69 
4 апостольские чтения первых двух месс праздника: Тит. 2, 11-15; Тит. 3, 4-7 
5 Тит. 2, 12-13 
6 Тит. 3, 4-7 (так у Н.К.) 
7 чтение третьей мессы Рождества: Евр. 1, 1-12 
8 Евр. 1, 1-2; Ник.-Конст. символ  



 

 

чтобы возвестили его - как именно совершится пришествие в верных. Как сказано Давидом: 
«Желание души его Ты дал ему, и хотения уст его не отринул, ибо Ты предварил его 
благословениями благости, возложил на голову его венец из камня драгоценного. Он просил 
у Тебя жизни, и Ты дал ему долгоденствие на век и век»9. То же засвидетельствовали и многие 
другие пророки. 
 
5. И наконец Он послал жизнь вечную в полноте в Человека Христа, чтобы каждый человек, 
приходя причаститься истинной и нескудеющей жизни Сего Христа, мог, как и Он, жить в 
вечности (как говорилось в прошлое воскресенье о магните и жизни, которая есть сила 
магнита, посланная соединиться с железом и через излияние приобщающего духа 
притяжения обнаружить в нем изобилие жизни10).  Во Христе Иисусе жизнь вечная дана в 
полноте, как свет - в солнце, и от этого света, в котором нет никакой чувственной тьмы11, 
звёзды получают способность постоянного и немеркнущего свечения. Подобно тому как 
[чувственное] солнце светит, солнце правды12 живёт, приобщая к жизни правды праведников, 
которые, поскольку они суть праведники, этим своим [праведным] бытием обязаны 
источнику, или солнцу, правды, как, равным образом тому же солнцу обязаны и жизнью, и 
светом. Об этом Иоанн говорит в конце второй главы Соборного послания: Он - Тот Праведник, 
от Которого рождён всякий делающий правду13 (все равно что сказал бы: Он - жар в огне, от 
которого рождается все жаркое). 
 
6. Все святые учителя свидетельствуют об этом: что мы всё получаем, как говорит Иоанн 
Креститель14, от полноты благодати Христовой. Павел тоже называет (Рим. 6) жизнь вечную 
благодатью15, к которой приобщает нас Христос, в Ком, как апостол старается выразить это 
разными словами, суть все сокровища16 жизни вечной. Единение человеческой природы в 
Христе с той жизнью вечной, что была с Отцом, и называется «полнотой благодати». Из этого 
единения вытекает единение тех душ, что оформленною верою сделались пригодны к тому, 
чтобы в них вселился Христос17, т.е. чтобы в них настало единение со Христом, через Которого 
они соединятся с жизнью вечной, что была у Отца; чтобы единение, каким верная душа 
соединяется с жизнью вечной, происходило через Посредника-Христа, или иными словами: 
чтобы единение души с жизнью вечной происходило в силу причастности единению 
человеческой природы с жизнью вечной во Христе Иисусе. В прошлый раз это было 
развёрнуто через уподобление магнетической силе18.  
 
7. Кроме того, для понимания сказанного Павлом о Христе: «сияние славы Отца и образ 
субстанции Его», «Им же и веки сотворены»19, - нужно вспомнить, что Иоанн называет Бога, 
и именно [Бога]-Отца, «светом, в котором нет никакой тьмы»20. Свет извлекает из себя 
сияние; сияние (splendor) - это жизнь, или движение, сообщающего себя света, а также «образ 
субстанции» света: сияние возникает из субстанции света.  

 
9 Пс. 20, 3-5 
10 см.: CCXII, 19 
11 1 Ин. 1, 5 
12 Мал. 4, 2 
13 1 Ин. 2, 29 
14 Ин. 1, 16 
15 Рим. 6, 23 (Вульг.) 
16 Кол. 2, 3 
17 Еф. 3, 17 
18 см.: CCXII, 12 
19 Евр. 1, 2-3; «figura substantiae (синод. «образ ипостаси») - см. прим. к «О равенстве» 7 
20 1 Ин. 1, 5 



 

 

 
Теперь представим, что глаза всех людей всегда пребывали во тьме. В таком случае они были 
бы закрыты и скорее мертвы, чем живы, ведь жизнь зрительного чувства состоит в видении, 
как жизнь света - в свечении, или сиянии. И глаза эти, в стране тени смертной не имеющие 
никакого опыта света, вожделели видения. И допустим, что сидящие во тьме 21 , т.е. в 
преисподнем царстве земли, услышали о грядущем приходе Спасителя, Который даст им 
власть видеть, а также, что Он придёт из Царства света, т.е. из [Царства] Небесного, где всегда 
свет; и вот, наконец, это просвещающее тьму солнце явилось. Солнце это следует назвать 
«Спасителем» глаз, не так ли? Ведь оно даст глазам всё необходимое для жизни, или для 
видения. И так как глаза Бог создал через солнце, солнечный свет поэтому - как говорит 
Соломон - сладок и приятен взору22, и приход его рождает великое наслаждение. 
 
8. Вот так следует мыслить о разумном духе и свете, или сиянии, Отца. Глаза души, т.е. 
присущий всем [людям] интеллект, от начала пребывали во тьме незнания и пришёл 
Спаситель - Слово, Которое просвещает подобно просвещающему невежду слову учителя: в 
одном слове невежда получает свет понимания23 всей книги (так евнух со словом Филиппа 
понял Исайю24). Это Слово Бога и есть сияние света, или свечение (lumen) солнца правды, т.е. 
Премудрость. Пришёл, повторяю, в полноте, ибо [пришёл] как Спаситель, без Которого 
всякий интеллект оставался бы в тени смертной. 
 
Далее. Это открывающее Отца, Кого одного только и ищут как источник жизни, Слово 
содержит жизнь всякого разумного духа. И поскольку этим Сиянием Бог создал всё25 («Всё Им 
создано»26), и Оно есть Премудрость, в Которой Бог всё создал, то поэтому такое свечение - 
причина вещей - не приходит в интеллект иначе, как в сопровождении величайшего  
наслаждения и блаженства, что увидел сказавший: «Запечатлелось на нас свечение лица 
Твоего, Господи. Сего ради дал веселие в сердце моем»27. Наслаждение, или «веселие», - это 
дух жизни в душе. 
 
Далее. С приходом слова Божия в нас возникает не знание, как когда мы научаемся чему-либо 
от слова человеческого. То, что возникает в нас от слова Божия есть мудрость (sapientia), 
которая, услаждая вкус (sapida)28, живит и веселит душу, потому что она есть свечение, идущее 
от Сияния, Которым создано всё, включая и саму душу, отчего веселие здесь и смиряет, и 
живит. Не таково веселье от знания человеческого, [которое тоже] рождает веселье, однако 
не живительное, не обоживающее, но часто  пустое и надмевающее29. Слово Божие приходит 
словно божественное семя, пребывающее и плодоносящее в поле человеческой природы, 
которое подготовила и предоставила для возделывания оформленная вера. 
 
9. Смысл (vis) слова, который обращает те души, что приняли это слово в послушании веры 
души, господствует там, где не ищут другого удостоверения истины, кроме того, что учителю 
верят как Сыну Божию. Где есть такая вера, там господствует Дух Иисусов, там авторитет - это 
Разум и Логос, и отсюда вся достоверность. А где я сомневаюсь в учителе, там душа, не 

 
21 Ис. 9, 2; Мф. 4, 16 
22 Еккл. 11, 7 
23 «свет понимания», «lumen intelligentiae» - см. «О начале» 16 и прим. 
24 Деян. 8, 26-40 
25 Евр. 1, 2-3 
26 Ин. 1, 3 
27 Пс. 4, 7-8 
28 «sapientia est sapida scientia» - см. прим. к CLVIII, 10 
29 1 Кор. 8, 1 



 

 

довольствуясь авторитетом говорящего, доискивается причины. Поэтому такое слово не 
обращает души, но скорее сам слушатель слова пытается обратить это слово к себе, и если 
собственным пониманием не присудит слову истинность, то отбрасывает его. Он не хочет 
верить, пока не увидит, но и увидев, не верит, потому что вера относится к вещам 
невидимым30. Достоверность веры предполагает, что слово есть слово Бога, поскольку «всяк 
человек ложь»31.  

 
30 Евр. 11, 1 
31 Пс. 115, 11 


