
 

 

CCXXVII 
 «Совершилось!» 

«Consummatum est» 
21 апреля 1456 

Вербное воскресенье  
Бриксен 

 
1. «Завершилось!»1 
 
Христос произнёс эти слова на кресте, умирая.  
 
2. Во-первых, скажу кое-что о душе; во-вторых – о Христе; в-третьих – о том, что 
Он есть завершённость (consummatio). О душе – согласно проповеди в Страстное 
воскресенье Великого поста 1454 года; о Христе – в Вербное воскресенье того же 
года; о завершённности – там же, а также в праздник Тела Христова 1455 года в 
Брюнеке2. К сказанному там прибавь нижеследующие замечания. 
 
3. Но сначала о том, что Христос, по завершении суда осуждённый миром в 
заблуждении, придёт судить мир в истине. По Августину (книга третья «О словах 
Господа», проповедь 2), Христос придёт на суд в человеческом облике (in forma), 
потому что Судиёй будет Сын Человеческий3: 
 

Сын Человеческий «будет судить в том самом облике, который и 
подлежит суду. Воссядет Судия, Сам стоявший перед судьёй. Осудит 
преступников, Сам сделавшийся мнимым преступником...» 4 , и тогда 
воздаст.   

 
«Смиренным даёт благодать»5 ибо нет ничего столь чистого и прочного, как 
смирение. Оно – сосуд, пригодный для содержания чистейшего бальзама 
благодати (Бернард, проповедь на Благовещение)6.   
 
Благодать же – это надписание небесного слова в душе. У аббата из Персенье:  
 

«О счастливое и желанное надписание, каким написуется слово небесной 
мудрости на строках души, строках, созданных и начертанных прямотой 
невинности, правотой замысла, простотой намерения, младенческой 
кротостью духа и смирением благоугодной жертвы!»7 

 

 
1 Ин. 19, 30  
2 Имеются в виду проповеди CLII, CLIV и СLVI, а также CLXXXIX. 
3 Ин. 5, 27 

4 Августин, Проповедь CXXVII, 7 (10) 
5 Иак. 4, 6; 1 Пет. 5, 5 

6 Бернард Клервосский, Проповедь третья на Благовещение, 9 

7 см. Адам из Персенье, Послания XX (PL 211, 651 A).   



 

 

Но хватит ли у благочестивой души сил всегда читать и ясно понимать 
написанное в книге сердца слово? – Отвечаю: нет. Слово сокращенное8 темно, 
пока глосса  Духа Святого не разъяснит его9 . Так послан был Дух апостолам, 
чтобы, как учил Христос, наставить их на всякую истину (Ин. 16): «Он прояснит 
и прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам»10.  
 

4. О верная душа, «если хочешь понимать Слово Божие, если желаешь 
читать и понимать Его «глоссу» - Духа [Святого], то тебе требуется 
смирение, покой и послушание заповедям Божиим»11.  

 
Сир. 23: «Душа горячая, как пылающий огонь»12.  
 
Августин к Януарию13:  

 
«Святая душа, как железо в огне, всегда находится в Боге. Всё, что она 
делает, что чувствует, что мыслит, есть Бог. Потому-то и нельзя сказать, 
что её возможно отвратить или изменить: непрестанно воспламеняемая 
единением со словом Божиим, она обладает неотвращаемостью. Святым 
в той или иной степени следует считать всякое тепло, идущее от Слова 
Божия, но субстанциально божественный огонь почил [лишь в одной] 
этой душе - в душе Христа, откуда тепло исходит к прочим». Его душа была 
одеянием Слова Божия: «обликом стал, как человек» 14 . Не огонь 
прелагается в железо, но железо – в огонь; так же и низкая природа 
прелагается в высшую, смертная – в бессмертную, видимая – в 
невидимую, земная – в небесную. 

 
5. Все достойно приемлющие Тело Христово становятся одним человеком, ибо 
все прелагаются во Христа. 1 Кор. 10: «Один хлеб и одно тело  суть мы 
многие…»15  У множества людей множество душ и сердец, «но если верой и 
любовью прилепятся к Богу, станут одной душой» (Августин, «Об истинной 
невинности»16). Деян. 4: «У множества же уверовавших [было одно сердце и 
одна душа]»17. Об этой единственной душе говорит Христос: «Избавь от меча 
душу Мою [и от псов единственную Мою]» 18 . Следовательно, кто вредит 

 
8 «abbreviatum verbum» - Рим. 9, 28; см. прим. к CLIV, 22 

9 ср. там же у Адама из Персенье (651D) : «Дух Святой не без смысла именуется «глоссой», т.е. 
«языком» (lingua) Слова: «огненными языками» сошёл Он на апостолов, растолковывая о 
таинстве Слова всё необходимое для полноты учения. Сколько бы ни было темноты в 
сокращённой сжатости Воплощённого Слова - всё мгновенно освещается учительным 
помазанием Духа Святого». 
10 Ин. 16, 13-14; синод. «прославит» - «clarificabit»  
11 Адам из Персенье, там же, 652A 

12 Сир. 23, 21 

13 ниже цитата не из Августина, а из Оригена, «О началах», II, 6, 6 

14 Флп. 2, 7 

15 1 Кор. 10, 17 

16  цит. из «Сентенций» Проспера Аквитанского (352); ср. также: Августин, «На Евангелие от 
Иоанна» 39, 5  
17 Деян. 4, 32 

18 Пс. 21, 21; «единственную» (unicam) – cр. синод. : «одинокую Мою» 



 

 

ближнему, тот согрешает против души Христовой, отделённый от которой 
недостоин причащения... и т.д. Достойно причащающийся становится частью 
неумирающего Тела Христова. Поэтому таковые не умирают ни в духе, ни в 
вечности. «Мёртвые для греха, живые же для Бога» (Рим. 6)19. Ин. 6: «Ядущий 
хлеб сей будет жить вовек». Почему? - Потому что это «Плоть Моя за жизнь 
мира» 20. Как умереть тому, кто укрывается в жизни подлинной и сущностной? 
 
6. «Завершилось!» - сказано в 19 главе от Иоанна. «Когда Иисус вкусил уксуса, 
сказал: завершилось! И, преклонив главу, предал дух»21. А в 17 главе сказано: «Я 
завершил дело, которое дал Мне Отец исполнить»22. 
 
Если приглядимся, Христос, Который – истина, есть абсолютная завершённость 
(consummatio), ибо всё происходящее находит завершение тогда, когда 
достигает Его истины23.  Дом истинен, когда он завершён, незавершённый дом 
нельзя назвать истинным. Завершённость есть совершенство (perfectio), покой и 
конечная цель, ибо дальше уже идти не надо.  Поэтому форма (т.е. то, что даёт 
бытие24) не допускает «больше» и «меньше» и не подвержена движению; точно 
так же и цель – в отличие от того, что устремлено к цели. 
 
7. Итак, Христос, Который есть истина, есть совершенство (perfectio) всего 
совершенствуемого.  
 
Поэтому в первой главе от Иоанна Он назван не просто светом, а светом 
завершённым: «был свет истинный» 25 ;  «свет истинный» - это свет, 
завершённый в совершенстве (consummata in perfectione).  
 
Сходным образом Он называет Себя истинной жизнью26 (Евр. 12: взирай «на 
виновника жизни и завершителя»27; а также Ин. 1528). «Суд Мой истинен»29 (Ин. 
8). Истинно Его учение: «Пути Божию учишь истинно» 30 . Завершённостью 
обладает молитва Христа, почему Он и услышан был за Своё благоговение31 (как 
сказано у Павла к Евреям). Он молился, чтобы верующие были «завершены во 
едино…»32  (Ин. 17).  
 

 
19 Рим. 6, 11 

20 Ин. 6, 51 

21 Ин. 19, 30 

22 Ин. 17, 4 

23 Ср.: «О видении Бога» гл. 25, 118 

24 «forma dat esse» - см. прим. к «Теологическим дополнениям» 10 

25 Ин. 1, 9. 
26 Ср.: Ин. 14, 6 

27 «consummatorem» - Евр. 12, 2 (у НК именно так) 
28 Ин. 15, 
29 Ин. 8, 16 

30 Мф. 22, 16 

31 Евр. 5, 7 

32 Ин. 17, 23 



 

 

«Полный благодати и истины» 33 . «Полный» означает завершённость. «От 
полноты Его все принимаем»34. Сказано «от полноты», следовательно, Он – 
полнота, или завершённость. «Познайте истину, и истина сделает вас 
свободными»35 (Ин. 8) 
 
8. О князе мира, диаволе сказано: «Он был человекоубийца от начала и истины 
нет в нём»36. В диаволе грех обладает завершённостью и рождает смерть37 
(Иак. 1), точно так же как завершённая любовь [рождает] жизнь. Смотри: в ком 
нет истины, тот враг Христов. «Я истину говорю, почему не верите Мне?»38 
«Даст вам другого Утешителя, Духа истины»39.  Дух истины - это Дух Иисуса, 
Который есть истина; Он даётся, чтобы душа пришла к совершенству и 
завершённости; «Слово Твоё есть истина»40 (Ин. 17), «Бог истинен» (Ин. 3 и 
8)41, «человек же лжив»42 (Рим. 3). Апок. 19: «И вот конь белый, и сидящий на 
нем называется Верный и Истинный»43. 
 
9. Слова Иисуса, будучи самой истиной, обладают завершённым совершенством. 
Он пришёл, дабы восполнить всяческая 44  (Еф. 4), а также (Кол. 1) чтобы 
восполнить  недостаток 45 . Следовательно, Он есть завершённость, или 
восполнение. Таковы суть все дела Его, таково и завершённое страдание Его, и 
завершённая смерть, и завершённая заслуга, и завершённая жертва, или 
приношение. Лк. 18:  «Завершится все сказанное... » 46  Завершённо и 
свидетельство Его, как сказано у Павла к Евреям: «И, завершившись, сделался 
для всех послушных Ему виновником спасения вечного»47. 
 
10. В Христе обретаем завершённость также и мы. Узнать Его – это завершённое 
знание. Воспринять Его – значить воспринять высшую завершённость и 
совершенство, т.е. Богосыновство. Оправдание, которое есть завершённость, мы 
получаем по заслуге пролития Крови оправданного Кровью, и т.д. Об этом выше 
- там где о двенадцати плодах и т.п.48 Христос – завершённость закона, пророков 
и всего Писания, Он – завершённая добродетель, завершённое смирение, 
завершённое послушание, завершённая милость, завершённая кротость, 
завершённая нищета, завершённая вера, завершённая надежда, завершённая 

 
33 Ин. 1, 14 

34 Ин. 1, 16 

35 Ин. 8, 32 

36 Ин. 8, 44 
37 Иак. 1, 15 

38 Ин. 8, 46 

39 Ин. 14, 16-17 

40 Ин. 17, 17 

41 Ин. 3, 33 и 8, 26 

42 Рим. 3, 4 

43 Откр. 19, 11 

44 Еф. 4, 10 

45 Кол. 1, 24 

46 Лк. 18, 31 

47 Евр. 5, 9 

48 CLIV, 16-18 



 

 

любовь, завершённая святость, завершённая жизнь. Он не произносит 
бесплодного слова49, чего не дано никому из святых, ибо «все мы согрешаем…»50  
 
11. Заметь, у Матфея: «Идите к такому-то...  и сказал: один из вас предаст 
Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему каждый из них: не я ли?... 
- Сын Человеческий идёт, как написано о Нем... Иуда: не я ли? – Ты сказал. И 
когда они ели. Иисус взял хлеб...»51 
 
У Марка: Посылает двух из учеников приготовить пасху у несущего кувшин воды. 
«И, когда они возлежали... - один из вас...»52 
 
У Луки: «Послал Петра и Иоанна» приготовить пасху; «несущий кувшин воды». 
Говорит: «Желанием возжелал пасху...  Уже не буду есть.... Разделите... Не буду 
пить... И, взяв хлеб и благодарив,... которое за вас предается; сие творите... 
Также и чашу... И вот, рука предающего... Сын Человеческий идёт по 
предназначению о Нём... И они начали спрашивать, кто бы это... Был же и спор 
между ними... Ибо ещё должно исполниться на Мне и сему написанному: и к 
злодеям причтён. Ибо то, что написано о Мне, приходит к концу»53. 
 
12. У Иоанна 13 глава об омовении: «Посланник не больше пославшего его. если 
это знаете, блаженны вы, когда исполняете... Принимающий того, кого Я 
пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня. 
Сказав это, возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: истинно, 
истинно говорю вам, что один из вас.... Когда Иуда вышел, была ночь. И сказал 
Иисус: Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём»54. 
  

 
49 Ср.: Ис. 55, 11 

50 Иак. 3, 2 
51 Мф. 26, 18-26 
52 Мк. 14, 13-18 

53 Лк. 22, 8-37 

54 Ин. 13, 16-31 


