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1. «Говори, и увещевай, и обличай …»1 (см.выше) 
 
Поскольку по апостолическому распоряжению мы пойдем сейчас процессией к 
церкви cестер, я, следуя апостольскому поучению, хотел бы предпослать этому 
краткое увещание. Достаточно будет немного задержаться на словах апостола и 
поразмышлять над ними для нашего назидания. 
 
2. Во-первых, что Христос есть благодать Спасителя нашего, которая явилась в 
этом мире для нашего научения2. Бог в последние дни говорил нам в Сыне3 
ради нашего научения: все, что Христос делал в этом мире, сделано, согласно 
апостолу, ради того, чтобы народ очистился и стал ревностен к добрым 
делам4. 
 
Сказано «Явилась благодать Спасителя нашего», потому что Христос - не что 
иное, как показ и откровение благодати Божией, о которой сказано: 
«явилась», т.е. как бы вышла из безвестных тайников к свету. Христос – 
откровение тайников (revelator occultorum) Божиих.  
 
3. Ниже, в следующей главе, ту благодать, о которой здесь, Павел именует 
благостью и человечностью5 Божией. Под человечностью я понимаю 
выказываемое нам благочестие (pietatem). Мы называем кого-то 
«человечным», когда более, чем своими частными делами, он поглощен 
совместными с другими, общими и общественными (socialis et communis) 
делами, когда ищет не своего, а того, что несет благополучие всем. Таким и был 
Христос, в Котором Бог для общей пользы показал Свою благость и 
человечность, или благодать. 
 
4. Сказано: «... научающая нас»6.  
 
Заметь, что значит научиться у благодати Божией: это значит, как следует 
далее, перенять у благого и человечного Учителя благость и человечность. Об 
усвоении Учительского научения можно судить по отвержению нами всякого 
нечестия. Отвержение есть твердое намерение никогда не возвращаться к 

                                                      
1 Тит. 2, 15 
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отвергнутому, так что такой возврат был бы даже омерзителен. Тем самым, 
отвержение нечестия произойдет только, когда в воле поселится и завладеет 
самой душой благочестие.  
 
5. Душа дикая и жесткая, нечуткая и неподатливая, далекая от всякой 
добродетели, когда в нее входит жар любви, делается подобной горячему 
воску, благочестивой и чуткой к принятию в себя любого научения, отпечатка 
божественной  формы. Благочестие, изгоняя животную косность и дикость, есть 
мать добродетелей, ибо без него душа неспособна к принятию божественного 
воздействия. Оно, по Августину, – как бы некая духовная сладость, помогающая 
душе, словно прирученному животному, пойти под иго Господне7. По святому 
Григорию, оно учит делам милосердия, учит терпению, приносит мир 
душевный, являясь приуготовлением к приходу мудрости8. В 43 главе Сираха: 
«Благочестивым даровал мудрость»9, т.е. когда изгнано нечестие, так что 
душа, благодаря поселившемуся в нем благочестию, делается чуткой и 
податливой. 
 
6. Далее нужно «отвергнуть мирские желания»10. Благочестие в душе не 
истинно, если душа податлива на сообразование с миром сим11 в стремлении 
угодить каждому, словно дурная женщина, выполняющая желания грешников. 
В таких делах душа должна быть жестка и непреклонна, чтобы жар мирских 
желаний не сделал ее податливой к угождению миру. Отвержение нечестия 
должно сразу же включать в себя и отвержение мирских желаний, потому что 
они – верх нечестия для нашего сообразного Богу духа. (7.) Временные, т.е. 
мирские, желания отвлекают душу от желаний духовных, от Царства ее жизни, 
которое не от мира сего12. Видишь, каково нечестие тех, кто прикрываясь 
поддельным благочестием, унижают себя мирскими желаниями? А ведь так 
поступают ныне все без исключения, даже и отвергающие мирские желания! 
Никто не Христов, в ком живет такое нечестие, воюющее с душой. Апостолы, 
когда их просили ради угождения иудеям прекратить проповедь о Христе, 
сочли угождать человекам больше, чем Богу, ничем иным, как нечестием13.  (8.) 
Мирские желания суть три рода похоти, охватывающие, согласно Соборному 
Посланию Иоанна, все, что мир вносит в наши желания: алчность, 
сладострастие и гордость14.  
 
Далее назван знак того, что Учителево научение усвоено нами, и мы 
действительно отвергли вышеупомянутое, а именно: если «целомудренно, 
праведно и благочестиво живем в нынешнем веке»15. Целомудрие доказывает, 
что отвергнуто сладострастие; праведность – что изгнана алчность, 
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9 Сир. 43, 36 
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благочестие – что мы избегли желания собственной исключительности, 
превозношения и гордости. 
 
9. И вот душа приготовлена к принятию формы Христовой!  
 
Дальше говорится, как податливой и чуткой душе должны придать форму 
теологические добродетели: вера, надежда и любовь. 
 
У апостола сказано: «... ожидая блаженного упования»16.   
 
Никто не ожидает, не поверив. Ожидание здесь свертывает три вещи: 
ожидающий верит, надеется и любит. Ожидание блага сопровождается 
любовью; верная Богу душа не сомневается в обещаниях Бога, за такой верой 
следует блаженная надежда. Свята и блаженна та надежда, что уверена в 
Господе17, Которому верит, ибо Бог есть истина, поэтому надежда на любое из 
обещаний истины обладает предельной верностью. 
 
10. На что же направлено это ожидание души? 
 
Апостол говорит: на обещание «прихода славы великого Бога и Спасителя 
Господа Иисуса Христа»18.  
 
Что это такое? Несомненно, предельное счастье, которое любит, к которому 
стремится и которого столь вожделеет всякая разумная душа, ибо приход славы 
великого Бога и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа в познающую, т.е. 
воспринимающую, душу означает достижение [ею] конечной цели; душа 
пророка сказала: «Насыщусь, когда явится слава твоя»19. Душа столь радуется 
о великой славе своего великого Бога и о славе Спасителя своего Иисуса Христа, 
что эта радость составляет ее ликование и жизнь. В самом деле, воспринять 
славу Бога своего и Спасителя значит воспринять славу Творца и 
Преобразователя (reformatoris), т.е. Искупителя и Возродителя, Своего, т.е. не 
иначе, как соединиться с источником жизни20.   
 
11. И далее продолжает о причине, почему приход славы Христовой доставляет 
такое ликование и счастье: увидеть Того, Кто дал Себя за меня на временную 
смерть, чтобы меня привести к жизни вечной (т.е. к видению славы Божией), 
Сыном Божиим в Отчей славе, точно как я и верил в этом мире, есть 
невыразимая радость. Когда вернувший мне жизнь будет превознесен во славу 
Божию21, я буду радоваться, ибо славу Он воспринял, чтобы, владея, раздавать 

                                                      
16 Тит. 2, 13 
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ее. И если когда я был еще ни в чем не угодным Ему врагом22, Он из одной 
лишь любви крестной смертью заслужил мне жизнь, то неужели теперь мне, 
верующему, надеющемуся и любящему Его, не уделит от славы, принятой Им 
как Наследником славы, и, Сам Царь славы23, не сделает меня сонаследником 
Своего Царства и славы? 
 
12. Для того и пришел Он в мир, чтобы научить меня и через купель 
возрождения, и через излияние нового сообразного Богу духа24 сделать 
угодным Богу и, наконец, возвести в сонаследники Своей славы. 
 
Особенно запомни, что слава образа не в нем самом, а в прообразе, чьей 
красоте он радуется. Будучи живым образом столь дивной красоты, он поэтому 
и о превознесении прообраза будет радоваться и веселиться как о своей славе и 
превознесении, не замечая себя, потому что очи его - как образа - всегда ко 
Господу25 и Творцу его, в Котором только он и есть все, что он есть. И поскольку 
он не может стремиться не быть образом Божиим (ибо тогда он стремился бы к 
небытию), а также, неспособный сам стать Богом, не стремится и к 
невозможному, то тогда все, к чему он стремится – это увидеть славу великого 
Бога и Спасителя Иисуса Христа, в которой увидит во славе и себя самого. 
 
13. Апостол заключает: «Сие говори... и т.д.».  
 
Вот вкратце сумма теологии (ecce summulam theologiae), которую велит 
проповедовать апостол. 

                                                      
22 Рим. 5, 10 
23 Пс. 23, 7 
24 Тит. 3, 5 
25 Пс. 24, 15 


