
 

CCLXXVI 
 «Который Духом Святым принес Себя» 

(«Qui per Spiritum Sanctum semet ipsum obtulit») 
 

4 апреля 1457  
пятое воскресенье Великого поста («Judica»)  

Бриксен 
 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 
1. «Духом Святым принес Себя» (к Евреям, глава 9)1. 
 
О том, что Христос «не с чужою, но со Своею Кровию однажды вошел во 
святилище, обретенное вечным искуплением»2, вы как-то раз уже прослушали 
в достаточной мере3. 
 
Читаем о животных, приносимых в жертву Богу, а именно, тех, кого в Египте 
почитали за Бога. В главе 8 Исхода Моисей говорит: «мерзости Египтян 
принесем в жертву Господу Богу нашему: если мы то, чему покланяются 
Египтяне, заколем в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?»4 
 
2. Я читал, что это предназначавшиеся для заклания Богу овцы были мерзкими 
для египтян. Однако по Николаю де Лира, «мерзостью» именно иудеи 
называют приношения идолам5. 
 
Заметь, что жертвенные заклания животных были установлены еще до выхода 
народа Израильского из земли Египетской. И уже после того, как народ сей ввел 
такие жертвоприношения в обычай  (с целью показать, что Господь Бог их – 
«велик Бог выше всех богов»6, Которому закалывают богов Египетских),  
появилось еще и приношения, где языческим богам были закалаемы люди, 
[причем закалаемы] против своей воли и от чужих [рук] (о чем у святого 
Августина и Евсевия Памфила7). 
 
3. Но Бог Отец велик настолько, что даже человек Духом Святым должен 
предложить себя Ему; поэтому совершенное приношение, позволяющее 
опознать Бога богов8 - это приношение Христа, Который - чтобы явить славу 

                                                      
1 Евр. 9, 14; воскресные чтения: Евр. 9, 11-15; Ин. 8, 46-59 
2 Евр. 9, 12 (Вульг.) (ср.синод: «однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление»). 
3 см.: CLXXIX (проповедь Страстного воскресенья 1455 г.) 
4 Исх. 8, 26; ср. синод.: «отвратительно для Египтян жертвоприношение наше... ; если мы 
отвратительную для Египтян жертву станем приносить в глазах их...». Текст Вульгаты допускает 
оба прочтения. См. также: CLXXXIIa, 2  
5 Николай де Лира, «Postilla» на Исх. 8, 26 
6 2 Пар. 2, 5; Пс. 94, 3 
7 Августин, «Вопросы Семикнижия» VII, 49 (13); Евсевий Кесарийский, «Подготовление 
Евангелия» IV, c.16  
8 Втор. 10, 17 
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Божию - принес Себя Духом Святым, а не духом заблуждения9, обольстившим, 
например, тех, кто совершал человеческие приношения Сатурну с целью, 
угодив лукавому, обеспечить [себе] победу, или тех, кто покончил с собой ради 
бессмертной славы.  
 
Христос Духом Святым принес Себя непорочного Богу, ибо не искал ничего, 
кроме славы Божией. Непорочен, и потому есть жертва святая благоугодная 
Богу10. Столь великим явлен Бог Отец, что Христос, единый непорочный и 
Вышний11, на Собственном примере научил быть послушным Ему даже до 
смерти12. 
 
4. Апостол рассуждает: «Если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через 
окропление освящает оскверненных  (т.е. очищает) к очищению плоти13, то 
кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного 
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому!»14 
 
Коснувшемуся мертвеца, и тем самым осквернившемуся, было под угрозой 
отлучения запрещено сообщаться с другими, пока не омоется, словно водой, 
окроплением пепла телицы к очищению плоти. Тем паче Кровь Христа - 
более действенная -  очистит совесть нашу от мертвых дел смертного греха. 
 
5. Смотри: всякое жертвоприношение совершается к очищению либо плоти, 
т.е. внешнего человека, либо совести, т.е. внутреннего человека15. 
Жертвоприношение к очищению совести, т.е. жертвоприношение Христа 
непорочного Духом Святым, единственно. В нем свернуты все 
жертвоприношения.  Разнообразие омовений и жертвоприношений к 
очищению плоти не очищает дух; в этом разнообразии нет завершенности, оно 
лишь временно очищает временное тело16 и разрешает отлученного, т.е. 
изгнанного из синагоги; тогда как жертвоприношение завершенное очищает и 
разрешает от Сатаны, совершая вход во святилище, обретенное вечным 
искуплением. У апостола [сказано именно] «обретенное»: святилище было 
потеряно, но смертью Христовой обретено17. 
 
6. Заметь: совесть очищается Кровью Христовой, т.е. кроплением духовным и 
невидимым, подобно тому как видимым кроплением пепла телицы очищается 
оскверненная плоть. Кропление есть прилагание (applicatio) заслуги, или цены, 
Христовой смерти. Когда первосвященник по закону прилагает свое намерение 

                                                      
9 1 Ин. 4, 6 
10 Флп. 4, 18 
11 «solus altissimus», «един Вышний» – из латинской версии Великого славословия; Пс. 82, 19 
12 Флп. 2, 8 
13 «ad emundationem carnis»; синод. «дабы чисто было тело»; цсл. «к плотстей чистоте» 
14 Евр. 9, 13-14 
15 ср.: CLXXIX, 5 
16 Евр. 9, 9-10 
17 Евр. 9, 12: «introivit semel in Sancta, aeterna redemptione inventa» (синод. «однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное искупление») – лат.текст допускает отнести «inventa» к 
«святилищу», а не только к «искуплению»; ср.: Евр. 9, 24 
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к очищению оскверненного, тогда нечистый очищается пролитием крови18 
[животного]. Так и прилагание намерения Христа, хотящего нам очиститься19, 
очищает совесть пролитием Его Собственной Крови. 
 
7. Обрати внимание, как сказано:  «Духом Святым» – как если бы Христа 
принес Дух Святой (т.е. любовь20), при том, что Он, все же, Сам предал Себя21. И 
Отец предал Его за нас22; и Он [Сам] принес Себя и Он [же] принесен Духом 
Святым23. Это есть не что иное, как: воля Отца, чтобы Ему умереть, была также 
[волей] и Сына, и Духа Святого.   
 
По тексту: «принес Себя». Следовательно, смерть Христова не была ни 
естественной, ни насильственной, но - по Августину («О Троице» IX)24 – скорее, 
чудесной. 
 
По тексту: «непорочного Богу». Заповеданный для пасхального предложения 
агнец должен был быть без порока. Христос, изображениями Которого были 
все жертвоприношения, обладал всеми добродетелями и был агнцем 
невинным, непорочным и т.д.25 
 
8. Сказано : «от мертвых дел». Заразу, полученную в соприкосновении с 
мертвецами, очищала смерть обращенного в пепел животного. Смерть Христа 
избавляет от мертвых дел, т.е. от заражения, полученного от мертвых дел. 
Прикосновение к нечистому оскверняет, как сказано: «прикасающийся к смоле 
осквернится от нее»26 , то же и о прокаженном, и о трупе. Это осквернение 
возникает от соединения, единения здорового тела с прокаженным и живого – 
с трупом. Так душу оскверняет единение ее с нечистым духом, духом смерти; от 
такого заражения совершаются мертвые дела, т.е. [дела] лишенные 
животворящего Духа Святого, именуемого любовью. От этого единения, каким 
дух человеческий прилепляется к духу смерти, и из-за которого его дела 
становятся мертвы, душу избавляет смерть Христова. 
 
9. Спаситель сказал: «Я видел Сатану, спадшего с неба, как молнию»27.  
Понимай так, что как только в дело вступает заслуга, или сила, Страсти и 
пролития Крови невинного Христа, Сатана падает в тот же миг, как молния с 
неба28.  
 

                                                      
18 «пролитие крови» - Евр. 9, 22 
19 Мф. 8, 3; Лк. 5, 13 
20 «spiritus est caritas» - Гал. 5, 22 
21 Еф. 5, 2 
22 Рим. 8, 32 
23 Евр. 9, 14 
24 в указанном месте у Августина таких слов нет; ср. однако у него: «На Евангелие от Иоанна» IX, 
8 
25 ср.: 1 Пет. 1, 19 
26 Сир. 13, 1 
27 Лк. 10, 18 
28 ср.: CCXLVI, 23 
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10. Врачи говорят, что кровь невинных детей исцеляет телесную проказу; так 
сила заслуги Крови Христовой исцеляет проказу души29. Пророк велел 
прокаженному Нееману-сирийцу омыться семь раз во Иордане и исцелиться30. 
И если слово посредством воды исцеляет поверившего [этому слову] от 
телесной проказы, то что удивляться, если посредством заслуги смерти [Слово] 
исцелит верующего от проказы душевной? Если Нееман, омывшись, получил 
живую плоть («как у малого бодрого ребенка»31) для служения своему царю, то 
удивимся ли, что в омовении заслугой Крови Христовой душа оживает для 
служения Богу живому32? 
 
11. Отметь еще текст в главе 16 Левита о том, как первосвященник по закону 
обмакивал перст свой в крови принесенного агнца и кропил перстом семь раз 
на умилостивление к востоку33. Совершаемое так было образом34, 
знаменующим Христа, истинного Первосвященника35, Который перстом 
Божиим36 (т.е. Духом Святым), помазанным, или омоченным, заслугой Крови и 
Смерти, окропил семь раз на умилостивление Отчего благоволения, как бы 
предъявляя Кровь, пролитую Духом любви, чтобы тронуть Отца, чтобы Отец 
стал милостивее к согрешившим, тем, за кого - Его же установлением - и 
пролилась Кровь возлюбленного Сына Его. Окропил семь раз - семь означает 
всеохватность37; тем самым дается понять, что семикратно смыты все те грехи, 
что относятся к седмерице грехов (как читаем о Марии Магдалине, 
освобожденной Христом от семи бесов38), под каковой седмерицей, согласно 
святым, понимаются все вообще прегрешения.   
 
12. Апостол называет Христа «посредником Нового Завета»39, а закон Моисеев 
и реченное пророками названы «Заветом Ветхим»40, «образом» Нового41.  
 
По Лактанцию, сказано «Ветхий Завет» потому, что «завет», или завещание 
до смерти завещателя остается запечатано 42; тем самым, до смерти 

                                                      
29 ср.: CCLXIV, 20 
30 4 Цар. 5, 10 
31 4 Цар. 5, 14 
32 Евр. 9, 14 
33 Лев. 16, 14. «умилостивление» («propitiatorium», цсл. «очищение») - так именовалась крышка 
Ковчега Завета, символ Христа (ср.: 1 Ин. 2, 2) 
34 “figura” - 1 Кор. 10, 6 
35 Евр. 9, 11 
36 Лк. 11, 20 
37 ср.: CCLV, 5 
38 Лк. 8, 2 
39 Евр. 9, 15 (синод. «ходатай») 
40 2 Кор. 3, 14 
41 1 Кор. 10, 6 
42 Ср. Евр. 9, 17; крит.издание считает, что у НК здесь имеется в виду не Лактанций, а Исидор 
(«Этимологии» V, 24 (2): «Testamentum vocatur quia, nisi testator mortuus fuerit, nec confirmari 
potest nec sciri quid in eo scriptum sit, quia clausum et obsignatum est; et inde dictum testamentum, 
quia non valet nisi post testatoris monumentum»); см.также: Амвросий Медиоланский, Письмо 
LXV (Maur. LXXV), 6;. В римском праве завещание становится юридически значимым 
документом только со смертью завещателя, до наступления смерти оно по обычаю держалось 
запечатанным, так что ознакомиться с его содержанием было невозможно.  
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законодателя, воплощенного Слова, оно держалось втайне, и только со 
смертью сокрытое открылось. Потому при смерти Христа и разодралась 
церковная завеса43.   
 
Это как если бы некто завещал кому-то миндальный орех вместе со скорлупой и 
оболочкой. Завещанное, или наследство завещателя, составляет все это вместе,  
однако оболочка горька, а скорлупа тверда. (13.) По удалении же оболочки, и 
расколов скорлупу, обнаруживают собственно завещанное – новое и доселе 
неизвестное. Плод жизни подобен Слову,  скрытому [сначала] под «оболочкой» 
буквы, потом под  [«скорлупой»] - человечеством Христа. Наконец, «скорлупа» 
расколота – и в воскресении явилась Сила Божия.  
 
Посмотри в 17 главе Чисел: «жезл Иессеев расцвел, и цветы, распустившись, 
превратились в миндаль»44, где миндаль означает Христа, а жезл Ааронов - 
изображаемый им приход Христа.  
 
14. Заметь еще одно: расколов скорлупу и разодрав завесу, достигают 
внутренних покровов; [миндальное] ядро имеет кожицу.  Видимая оболочка – 
буквы; скрытая под оболочкой скорлупа – семя благословения45, или 
человеческая природа Христа; прилегающая к ядру кожица – внутренний 
человек Христа; чистое ядро – Слово, или божество. Ищущие сладость плода в 
его чистоте отбрасывают даже кожицу. Как наш внешний человек относится к 
душе, так внутренний человек Христа – к божеству, которое, соединяя с собой 
«кожицу», становится сладким питанием, т.е.  доставляет жизнь сладкую и 
бессмертную. Душа Христа содержит божественную сладость, питающую 
всякий живущий дух46. 
 
15. Мне кажется, что о «завете», т.е. «завещании», говорится потому, что там 
содержатся указания об усыновлении тех , кто должен, получив наследство, 
стать сонаследниками истинного Сына47. Причем записано это в книге такой, что 
прочитать ее неспособен никто, кроме Христа, который добровольной смертью 

                                                      
43 Мф. 27, 51 
44 Чис. 17. 8 – НК цитирует неточно, в данном месте – «жезл Аарона»; «жезл от корене 
Иессеова» - Ис. 11, 1 
45 Быт. 28, 4 
46 миндаль как символ Христа - ср. Августин, проп. CCXLV(a), 4 (PL 39, 2197-2198): «In corio nucis 
carnem significat Salvatoris, quae habuit in se asperitatem at amaritudinem passionis. In nucleo 
interiorem declarat dulcedinem deitatis, quae tribuit pastum […] In testa lignum interserens crucis, 
quod no discrevit id quod foris et intus fuit, sed quae terrena et coelestia fuerunt mediatoris ligni 
interpositione sociavit»; Петр Дамиани, проп.XLVI (PL 144, 760 B-C): «sicut enim amygdalina nux ex 
nucleo constat, osse et cortice, ita Redemptor noster ex divinitate constat et anima simul et carne»; 
рождеств.секвенция Адама Сен-Викторского «Splendor Patris et figura»: 

Nux est Christus, cortex nucis  
Circa carnem poena crucis.  
Testa, corpus ossium.  
Carne tecta deitas,  
Et Christi suavitas,  
Signatur per nucleum.   

47 Рим. 8, 15-17 
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сделался «достоин открыть книгу и снять с нее семь печатей»48. Сын 
открывает книгу, вскрывая запечатанный смысл и провозглашая Себя 
истинным Наследником, посредством смерти имеющим множество братьев и 
сонаследников. 
 
16. Захария назвал эту заслугу Крови «заветом Крови»: «Ты в крови завета 
Твоего освободил узников Твоих изо рва, в котором нет воды» (т.е. из 
Лимба)49. Заключенные за прегрешения отпущены по благодати и вступили в 
наследство Божие. 
 
Новый же Завет есть то, что завещано нам Богом, что предречено Христом, что 
написано Духом Святым в сердцах50 верных Его, что обновляет нас 
подлинными таинствами, праведными заповедями и вечными обетованиями.  
 
Разницу обоих Заветов толкует Августин в главе 16 «Книги 83 вопросов»51:  «в 
одном – бремя рабов, в другом – слава свободных; из одного узнаем пред-
изображение нашего имущества, в другом содержится само имущество», там – 
страх, здесь – любовь; тот относится к ветхому, этот – к новому человеку; там – 
стесняет строгость, здесь – услаждает любовь. И все же [только] один 
предпочтен и подтвержден милосерднейшим усмотрением Бога.  
 
17. В моем понимании - вполне совпадающем с Глоссой52 на 9 главу к Евреям - 
Завет должен быть подтвержден смертью53.  Глосса: Христос ради 
утверждения завещанного, чтобы в нем никто не сомневался, захотел предать 
Себя смерти. Кто Сам - истина, Тот никого не обманывает в Своих обещаниях; 
обещал же Он вечное наследие. Вследствие смерти они получают обещанное 
вечное наследие54. Сказано «вследствие смерти», потому что спастись можно 
только так. Страсть Господня есть цена Вселенной.  
 
Понимай всегда в духовном смысле: заслуга Страсти оправдывает нас. Выше 
разбирался пример миндаля: когда Тело сорвано и «скорлупа» Христова 
человечества разбита, мы добираемся до оправдывающего живительного 
«плода», который исцеляет, врачует, укрепляет и оживляет наши души; и, 
добравшись, наслаждаемся драгоценным вкусом живительной заслуги55. 
 
Для первой части проповеди довольно. 
 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

                                                      
48 Откр. 5, 1-2, также  5, 1-10 
49 Зах. 9, 11. текст старой Вульгаты здесь ближе к цсл., чем к синод.  
50 2 Кор. 3, 2 
51 Августин, «Против Адиманта» XVI, 3 
52 имеется в виду Ординарная глосса («Glossa ordinaria») 
53 Евр. 9, 17  
54 Евр. 9, 15 
55 букв: «вкушаем от цены заслуги», от цены, уплаченной за заслугу 
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18. «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек» (из евангельского чтения)56. Я выбрал эти слова для особенного 
продумывания сегодня. 
 
Выше сказано: «если не уверуете, что Я есмь, то умрете в грехах ваших»57. 
Вы не раз слышали, одна только нужна58 такая вера: верить, что Иисус есть 
Мессия, Сын Божий.  Кто не верит в это, тот не принимает слово Его как слово 
Сына Божия и, следовательно, не соблюдает его. Никакой наученный 
человеком ученик не станет соблюдать слово [учителя] так, как если бы этому 
слову научил Сын Божий, в Чьей науке исчезает всякое сомнение, спор, мнение, 
конъектура, но имеет место только несомненная достоверность и прочнейшая 
вера, ибо всякий знает, что слово Его есть истина59.  
 
19. Отметь слова Учителя нашего: соблюдающий слово «не увидит смерти 
вовек». Выше уверовавшим в Него иудеям Он сказал: «если вы пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными»60. Сказано, что уверовашие соблюдают слово, когда 
пребывают в слове; пребывающие в слове Сына Божия будут Его истинными 
учениками. Ученики истины узнают истину. Это знание есть знание Слова или 
Сына Божия, так как сразу же после этого говорится, что истинно 
освобождающий есть Сын61; следовательно, Сын и истина – одно и то же. 
 
20. «И истина сделает вас свободными» - то есть, согласно теме, свободными 
от видения смерти вовек. 
 
Уже во время проповеди мне подумалось, что мысленное видение смерти 
доводит мучение до полноты. Смерть Христова была полной (consummata)62, 
потому что Он [заранее] мысленно видел смерть, претерпеть которую избрал 
(Иов, глава 38: «отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата 
тени смерти?»63, в смысле: «[видел] не ты, но Я, Христос», в толковании 
Альберта «На символ веры»64). Отсюда: душа Христова сошла во ад65, туда, где 
видение смерти (по Апокалипсису, глава 20, «смерть есть ад»66) и была 
освобождена от ада преисподнейшего (по пророку, Христос сказал Отцу: 
«избавил душу Мою от ада преисподнейшего»67). 
 

                                                      
56 Ин. 8, 5; чтение воскресенья: Ин. 8, 46-59 
57 Ин. 8, 24. синод.: «.. что это Я..»  
58 Лк. 10, 42 – «едино есть на потребу» 
59 ср.: CLII, 7; CCLIV, 28 
60 Ин. 8, 31-32 
61 Ин. 8, 36 
62 Христова смерть есть «mors consummata» - см. также: CLXXXV, 5; CCLXX, 8 
63 Иов 38, 17 
64 см.: пс.-Альберт Великий, «На символ веры» («Super Symbolo»), гл. «Фома о воскресении 
Христовом» 
65 ср.: Пс. 138,8; Быт. 37, 35 
66 Откр. 20, 13-14 
67 Пс. 85, 13 («ex inferno inferiori»; синод: от «ада преисподнего») 
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21. Преисподнейший, т.е. глубочайший, ад там, где видна смерть.  Бог избавил 
Христа от ада преисподнейшего, когда воскресил Его, расторгнув узы 
смерти68, как сказано во 2 главе Деяний и у пророка: «не оставил души Моей 
во аде»69. 
 
Таким образом, если верно рассудишь, Страсть Христова, больше которой быть 
не может, была подобна [страданию] тех, кто подпал осуждению, больше 
которого не может быть, т.е. вплоть до адской муки. Как сказал пророк от Его 
имени: «Объяли Меня болезни смертные»70, от которых, - говорит, - душа 
освобождена: «вывел из ада душу Мою»71. 
 
22. Однако во славу через такую смерть вошел только Он один. В точности 
испытать эту подобающую осужденным чувственную муку Он пожелал во славу 
Бога Отца Своего, чтобы показать необходимость послушания Ему даже до 
крайнего мучения (ибо это значит возвеличить и прославить Бога всяким 
возможным способом), а также ради нашего оправдания72. Так сделал Христос. 
И мы, грешники, получаем в Нем разрешение от адских мук, по праву 
заслуженных нами, чтобы так достичь воскресения жизни. 
 
23. А кто не суть Христовы73, те, лишенные воскресения со Христом, остаются в 
смерти и вечно будут видеть смерть. Это видение смерти есть «вторая 
смерть», ибо следует за смертью временной. О ней у Иоанна в Апокалипсисе74, 
где она также названа «озером огненным».  
 
Теперь ты глубже поймешь сегодняшнее чтение:  Христос сошел в 
преисподнюю ада и победил силу смерти.  
 
24. «Избавил душу мою из руки адовой»75 - говорит пророк, под рукой разумея 
силу. Эта сила смерти держит в плену всех прочих сходящих в преисподнюю 
ада. Один только Победитель сокрушил затворы и врата адовы, по слову 
пророка (Осия, глава 13): «Буду смертью твоей, смерть! Язвой твоей буду, 
ад!»76 Будущим смерти не была бы смерть, достань смерти силы для 
господства; не был бы уязвлен ад, хвати у ада истинной силы уязвить 
принадлежащих ему. Об этом песнь радости: «Где твоя, смерть, победа? Где 
твое, смерть, жало?»77 
 
25. Имея это в виду, поймешь, как во Христе верные разрешаются от адских 
мук, и что в Нем возможность освобождения от этих адских мук имеется у всех 

                                                      
68 Деян. 2, 24 
69 Пс. 15, 10 
70 Пс. 114, 3 
71 Пс. 29, 4 
72 Рим. 4, 25 
73 1 Кор. 15, 23 
74 Откр., там же 
75 Пс. 48, 16. синод: «от власти преисподней» 
76 Ос. 13, 13-14 (Вульг.) 
77 ср.: 1 Кор. 15, 55 (Вульг.) 
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грешников. Видеть смерть вовек значит не что иное, как мысленно пребывать 
в смерти. Видящему от нее не освободиться никогда; от такой смерти делает 
свободным [только] истина. Видеть истину, поэтому, значит мысленно 
пребывать в неотъемлемой и бессмертной жизни. Поэтому в другом месте Им 
сказано: в знании Бога и Его Самого (Самого же назвавшегося истиной) состоит 
вечная жизнь78. 
 
26. Загляни внимательно в себя: видение истины освобождает от конъектур и 
гаданий (aenigmate) об истине, которыми ум занят все время, когда не видит 
истины, которую только и желает видеть. Не видя ее, он не в состоянии понять, 
как она выглядит (concipere speciem eius), а потому не может и свою форму 
сообразовать с нею (ei conformare)79. Но стоит истине лицом к лицу80 явить себя 
как она есть81, и  ум формой своей приходит к совпадению (ad conformitatem) 
[с ней]. Об этом говорил Иоанн Евангелист: «когда Сын Божий – т.е. истина - 
откроется, будем подобны Ему»82. Как воображение делается подобным 
увиденной фигуре, так ум делается подобным увиденной истине. Истина есть 
форма, которая превращает в себя оформляемый ум, так же, как видимое 
превращает в себя способность воображения83. 
 
27. Истиной, поскольку она делает свободными, т.е. предоставляет вечную 
свободу, назван Сын. Стало быть, когда [Сын, Он же истина] откроется, ум 
делается истинным и, тем самым, преображается формой (transit in 
conformitatem) в Сына Божия.  Это – то самое, что Христос обещал апостолам 
как величайший дар, а именно, что покажет им Себя. Апостол Иуда не понял 
этого, Филипп же, начав понимать, сказал: «Господи, покажи нам Отца и 
довольно для нас»84.  
 
Истине как она есть не научит никто, кроме Учителя нашего, о Ком 
несомненной верой веруем, что Он - Сын Божий. Только эта истина делает 
свободными. Всякое предание истины85, идущее от изобретений человека, 
[всегда] может быть еще более истинным и более ясным, и потому не делает 
свободным. Если мы верим кому-то в силу того, что верим в его ученость, то 
более ученому, несомненно, поверим еще больше, и совершенным не 
окажется никто, кроме Христа, т.е. [никто, кроме] Сына Божия86. 
    
28. Заметь: с кем пребудет наука Христа, тот при условии веры узнает в слове 
[Христа] истину. Тем самым, вера обернется знанием, и знанием не 
«понаслышке» (т.е. по вере87), а в силу понимания, т.е. видения, которое есть 

                                                      
78 Ин. 17, 3; Ин. 14, 5-6 
79 см.прим. к CXXIV, 6 
80 2 Кор. 13, 12 
81 1 Ин. 3, 2 
82 1 Ин. 3, 2 
83 ср.: CCLXXIV, 16 
84 Ин. 14, 8 
85 «traditio veritatis» – ср: «О неином» 87 о «traditio», «предании» или «преподании» 
86 ср.: CCXCII, 2 
87 «вера от слышания» – Рим. 10, 17 
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свет, просвещением своим животворящий мыслящую душу, даже если та и не 
сможет выстроить рассуждений и доказательств, чтобы открыть видение 
другим (так увидевший новый Иерусалим88 не умеет своим описанием открыть 
видение «как есть» другим, но у него самого от этого достоверности не 
убывает)89.   
 
29. За неумение открыть божественное человеческими средствами мудрецы 
мира считают истинных Христовых учеников невеждами; тогда как мудрости, 
напротив, тем больше, чем  яснее знание, что человеческое для показа 
божественного не годится. Евангельское чтение показывает это с полной 
ясностью: иудеи, будучи от мира сего, оказались неспособны понять Христа, 
бывшего не от мира сего и говорившего о духе иного мира. Слова иного мира 
они поняли так, будто те были о мире сем; и поскольку их миру эти слова не 
соответствовали, объявили их ложными, произнесенными имеющим беса90.  
 
30. Иисус сказал: «Кто из вас обличит Меня о грехе?»91 - Здесь Христос 
доказывает, что Он - Сын Божий и истина. 
 
Как сказано выше, всякий грешник есть раб [греха]92. Распутный не работает ли 
распутности, а жадный – жадности? Грех же – от тьмы и от князя заблуждения. 
Следовательно, грешник работает отцу своему диаволу93, князю заблуждения и 
лжи. Свободный же от этого рабства князю лжи, освобожден Сыном Божиим, 
Князем, более могущественным, чем лжец. Он есть истина; вечная истина 
Господня пребывает вовек94; стало быть, Он могущественнее лжеца, в котором 
пребывания нет.   
 
Далее. Всякого человека можно обличить о грехе, поскольку [грех] в его 
природе, исключая единственно Того Сына Человеческого, Который также и 
Сын Божий. И если Христа нельзя было обличить о грехе, то отсюда следовало, 
что Он есть обещанный Мессия, в Ком, по свидетельству Писания, надлежало 
быть полноте благодати и истины95, а также благословению всем [языкам]96.  
 
31. Поэтому дальше справедливо следует: «Если же Я говорю истину, почему 
вы не верите Мне?»97 - как если бы сказал: «раз никто не может обличить 
Меня о грехе ни в деле, ни в слове, и слово Мое (из которого можете узнать, что 
Я - Сын Божий) есть истина, то почему не верите Мне?». Не может быть 
никакого основания не верить истине. 
 

                                                      
88 см.: Откр. 21, 2 слл. 
89 ср.: CLII, 8; CLXXXVI, 2 
90 Ин. 8, 48; 8, 52 
91 Ин. 8, 46 («de peccato»; синод.: «в неправде») 
92 Ин. 8, 34 
93 Ин. 8, 44 
94 Пс. 116, 2 
95 Ин. 1, 14; Кол. 2, 9 
96 Гал. 3, 8 
97 Ин. 8, 46 
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Но слова истины – от Бога, и слышны тем, кто от Бога. Грешники, которые, 
поскольку они грешники, суть от диавола, потому и не слышат их, что  сами – не 
от Бога98. Слышать значит слушать и вкушать, вразумляясь.  Грешники 
слушают, но не желают вразумляться ради доброделания99. 
 
32. «Иудеи сказали: ... бес в Тебе»100.  
 
Все неприятное называют «бесовым», хитрость же диавола в том, что, 
обманывая всех не под собственным титулом, а под титулом Бога, этот 
обманщик тем самым добывает себе власть под титулом истинного Царя, как 
если бы он был ангелом, или посланцем, света и истины101. Заблуждение 
принимают за истину, когда верят ему как истине, ведь в противном случае, не 
поверив как в истину, его бы и не приняли. Поверивший заблуждению впадает 
в заблуждение и тем [впускает] в себя беса. Cвободным же от этого беса делает 
истина как она есть: человек по своей разумной природе естественным 
образом любит истину, поэтому истина - она же Христос – заслуженно 
становится тем милосердием, которое с величайшей любовью берет труд 
справедливого избавления всякого человека от заблуждения, или от князя-
обманщика. 
 
33. Повредившиеся в силу допущенного ими заблуждения иудеи считали злым 
духом то, что несогласно с их делами. Их пример учит нас, что одержимые 
бесом заблуждения считают одержимыми бесом своих противников. Лукавый 
дух, поскольку он зол, не привлекает желания; чтобы его пожелали, он 
надевает на себя привлекательную форму света, или форму истины, ибо знает о 
их привлекательности. Именно так он обманул прародителей. Об этом сказано 
выше: он губитель, или человекоубийца от начала и не устоял в истине102. 
Обманным путем он входит со смертельным ядом, но когда этого князя мира 
сего впускают, его впускают под видом князя мира иного, или истины. Истина, 
имеющая власть против заблуждения, являет милосердие тем, кто обманут по 
любви к ней. 
 
34. В этом - грех незнания: когда, веря в правоту своего поступка,  
обманываются103. За таких молится Христос: «не знают, что творят»104, - 
сказал Он, когда оскорбляли Его, т.е. истину. Некоторые, подобно Павлу, в 
ревности о законе теснили Его, веря, что Богу угодно истребить с лица земли 
присвоившего себе божество. Ради таких Он, несомненно, сделал все, чтобы 
имея добрую совесть, они не остались обманутыми.  
 

                                                      
98 Ср.: 1 Ин. 4, 6 
99 Пс. 35, 4 
100 Ин. 8, 48 
101 Ср.: 2 Кор. 11, 3; 13-14 
102 Ин. 8, 44 
103 незнание как причина греха - см.: CLXXXVIII, 5 и прим. 
104 Лк.23, 34  
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Но если кто по злобе к известной ему истине - не обманувшись, как описано, 
[мнимой] формой истины, но зная истину - отвращает себя от нее, по злобе и 
против собственного естества, то это есть грех против Духа Святого, Духа 
истины. К таковым Христос не поспешит в конце по милосердию Своему, 
поскольку нет причины, почему Он должен миловать их. Те, кто уже узнанную 
истину вменяют в ничто (nihilifacientes), например, не веря в вечную жизнь, 
сами не хотят благодати.   
 
35. В верном Господе105, делающем от Себя все, чтобы никто из обманувшихся 
ради Него не погиб, нет беса; Он говорит: «во Мне беса нет, но Я чту 
Отца»106. В истине нет беса, поскольку, как сказано выше, в нем [бесе] нет 
истины107. Истина не надевает на себя форму обманщика: зачем ей ее 
надевать, если та делает ее слабее? Будь такое возможным, истина приняв 
форму обманщика, стала бы отталкивающей, как если овец придет обманывать 
агнец в форме волка. Бес – обманщик, поэтому допущение беса в истине не 
имеет никакого смысла.   
 
36. Истина чтит Отца. Честь Отца истины в истине, как в честном сыне честь 
его честному отцу, в бесчестном же сыне [его отцу] позор. Дьяволу от его 
бесчестных сынов не честь, а поношение. Дьявольская злоба удивительна: 
получая от своих сынов поношение, и усугубляя тем свое мучение во аде, он все 
равно не прекращает, занимаясь обманом, множить сынов, чтобы так, вредя 
себе же, доводить собственную злобу до полноты.   
 
37. Прибавляет: «А вы бесчестите Меня». Воздаянием тому, кто чтит Бога, 
может быть только честь. Всякий богопочитатель должен считать воздаваемую 
им Богу честь как бы возданной себе же, и даже больше - так мы обязаны чтить 
Божьих угодников. Чтит Бога тот, кто не приписывает никакого добра себе, но 
все – Богу. Так поступил Христос, сказав выше в той же главе: «ничего не делаю 
от Себя... и т.д.»108 
 
38. Далее продолжает: «Я не ищу Моей славы»109. Вот кого следует признавать 
вошедшими в Христову форму (christiformes) – тех, кто не ищет своей славы, но 
славы Божией, даже до презрения к себе, Сатанинские же ищут не Божией, а 
своей [славы] вплоть до презрения к Богу. Первые предпочитают Бога себе; 
вторые – себя Богу.  
 
Как-то раз вы уже слушали меня об этом евангельском чтении110, поэтому 
[дальнейшее111] опускаю. 
 

                                                      
105 Пс. 144. 13; 2 Сол. 3, 3 
106 Ин. 8, 49 
107 Ин. 8, 44 
108 Ин. 8, 28 
109 Ин. 8, 50 
110 в Страстное воскресенье 1454 года – см.: CLII 
111 Т.е. Ин. 8, 51-55 
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39. Обратите только внимание вот на что. «Авраам видел день Христов и 
возрадовался»112. Видел верою исполнение обетования, что из семени его 
придет Христос (т.е. Тот, в Ком благословение всем [языкам]113),  и не 
усомнился в истине увиденного. То есть, увидел будущий день Его пришествия 
и возрадовался. Увидеть Христа, Слово Божие, в человеческой природе и из 
собственного семени по плоти – это, несомненно, невыразимая радость. Видеть 
Премудрость, Кем все вещи суть то, [что они суть], видеть наряду с творением 
своего Творца, Подателя бытия и жизни, имеющего власть длить эту радостную 
жизнь, видеть Саму Милость, никого не отвергающую, видеть Солнце, Чьи лучи 
животворят в вечности - это радость самая полная и окончательная.  
 
40. Точно так же отметь слова: «прежде, нежели стал Авраам, Я есмь»114. 
Христос есть всегда; в становлении некогда был Авраам, но не Христос -  
постольку, поскольку Им суть всяческая 115. То есть, Христос, по Его же словам, 
есть, когда Авраама, от чьего семени Он, тем не менее, ведет Свое 
происхождение, [еще] нет. Отсюда явствует: воплощенное от семени 
Авраамова Слово - не иное, чем То, «Им же суть всяческая». 
 
Иудеи, как если бы Христос изрек богохульство, «взяли каменья, чтобы 
бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма»116. 
 
41. Останови роза размножение своих зримых образов (specierum) - и она 
окажется скрытой, ибо она бывает видна только, когда посредством образа 
проникает во взгляд. Перестань солнце размножать лучи - и его не будет видно, 
ибо оно видимо только посредством образа, достигающего взгляда. Пройдет 
[такое] солнце «посреди неба» – как Христос вышел посреди иудеев – и никто 
не увидит его. Имеющий власть отдать и опять принять жизнь117 был 
властен также запретить или допустить естественное размножение зримых 
образов - как если бы яблоко, став разумным, получило способность 
распространять или удерживать в себе собственный запах.   
 
42. Когда Христос хотел, от Него исходила сила, подававшая всем исцеление; 
когда хотел – не давал ей исходить. В Христе, поскольку Он невинен, природа 
повиновалась воле. В нас, не подчиняясь власти воли, природа держит свои 
законы и размножает образы по своему подобию, хотим мы того или не хотим. 
Мы утратили власть над природой, когда в первом прародительском грехе 
чувственное стремление возобладало над разумом. 
 
Вот вторая часть проповеди. 
 

                                                      
112 Ин. 8, 56 
113 Гал. 3, 8; Сир. 44, 25 
114 Ин. 8, 58 («antequam Abraham fieret»;  синод.: «прежде, нежели был Авраам...»; цсл.: 
«прежде даже Авраам не бысть...») 
115 Евр. 2, 10 («per quem omnia»; синод. «от Которого все»; цсл: «Имже всяческая») 
116 Ин. 8, 59 
117 Ин. 10, 17-18 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
 
43. «Взяли каменья, чтобы бросить на Него». 
 
Поскольку, как известно, Христос есть добродетель118 (т.е. правда, истина, 
святость, любовь, милосердие, суббота и т.п.), то подобными иудеям, которые 
хотели побить – и сколь было в их силах действительно побили - Христа 
камнями119, правильно будет мыслить тех, кто пытается убить добродетели. 
Побивать камнями следует пороки, ведущие к смерти, добродетели же, 
доставляющие душе жизнь - почитать. 
 
44. Как предписано книгой Левит (глава 24), богохульника следует вывести и 
всем народом побить камнями120. Кроме того, предписано побивать камнями 
за непослушание (например, собиравшего дрова в день субботний121, согласно 
книге Чисел, глава 15). Еще предписано побивание камнями за прелюбодейство 
и др122. 
 
Отсюда заметь: богохульство, непослушание (особенно относительно 
предписания о субботе) и прелюбодейство наносят большой вред 
христианскому общественному строю (rem publicam).  
 
45. Богохульники неистовствуют на божественную милость и, насколько в их 
силах, убивают всякое богопочитание, забрасывая камнями Подателя жизни. 
Богохульник своим языком, словно сильною рукою, бросает камень, чтобы 
убить Божию честь и уважение к Богу. Часто этот дьявольский дух приходит от 
игры, когда играют, движимые в душе жадностью до завладения чужим 
добром. Поэтому игра в кости, как и всякая другая, происходящая от алчности, 
несомненно, должна быть исключена из всякого христианского общественного 
строя, чтобы не давать пищу богохульству и не навлекать гнева Божия. 
 
46. Непослушание есть преступление идолопоклонства и тоже разрушает 
всякий порядок и благочестие, внося повсюду смуту. 
 
Прелюбодеяние, расстраивая мир и порядок наследования, есть для 
общественного строя худшая отрава, содержащее в себе все зло. Этот порок 
осуждается в любой религии, в любом законе, в любой секте. Но мы знаем – 
увы! – что этот худший из пороков ныне господствует, стало быть, знаем и то, 
что Христос каждодневно побиваем камнями. 
 
В нашем евангелии Христос говорит: «Я чту Отца Моего». Не Христос ли – та 
добродетель, которой познаем и почитаем Отца Небесного? Там же, где Его 

                                                      
118 1 Кор. 2, 14 - см. прим. к CCI, 4 
119 Ин. 10, 31; 11, 8 
120 Лев. 24, 14-16 
121 Чис. 15, 32-36 
122 Лев. 20, 10 слл. 
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бесчестим и хулим, там – сколько бы раз это не происходило - бросаем камни 
во Христа. 
 
47. Христос назвал Себя Сыном субботы123: в Нем нашло покой всякое Отчее 
движение. Христа, Который есть субботство124, изгоняем и побиваем камнями 
всякий раз, когда нарушаем заповедь о субботе. А не каждый ли день 
нарушаем? Всякую телесную работу следует прекращать, чтобы дать место 
духовной. Но мы видим, что торжествуют пороки, а не Христос, не добродетель. 
Люди предают себя обжорству, обману, корысти, играм, распутству, 
празднословию и всем порокам. 
 
48. Соблюдение субботы установлено Богом ради общего блага как в этом 
мире, так и в ином. В восьмой день (т.е. в первый по обращении [недели]125) 
должен упокоиться и человек, и скот его, чтобы не перетрудиться и чтобы в 
упокоении восстановить силы; так делают и осел, и бык. Это полезно и для 
общего блага. Покой этот умудряет человека, так как дух его предается 
созерцанию. Собираясь в церкви, мы слушаем проповеди, невежды получают 
наставление. Дружба сводит нас вместе; выслушивая друг друга, мы 
предвкушаем сладость иной жизни, сладость мира (pacis). Не соблюдающий 
субботу совершает грех. 
 
49. Христос есть единство, освящение и истина таинства брака, «таинства 
великого во Христе и в Церкви», по слову апостола126. Прелюбодеяние посягает 
на таинство, и тем самым изгоняет и побивает камнями Христа. 
 
Что о неправде? Не общая ли неправда там, где пристрастность, ненависть, 
корысть, мирской страх царствуют, изгоняя правду? Там изгоняют и побивают 
камнями Христа. 
 
Что о лжесвидетелях, прдпочетших истине ложь? Что о ростовщиках, 
предпочетших вечной жизни мамону неправды127? Что о грешниках, которые, 
нося в душе ненависть, гнев, раздор и недоверие, изгоняют Христа? Они скорее 
откажутся приступить к евхаристии, чем, примирившись, обнять ближнего.  
 
Что о тех, кто, противясь слову Божию, перечит пытающемуся исцелить их 
прелату? Они определенно хуже тех извращенных иудеев, что хотели за учение 
жизни побить камнями Слово жизни. Именно хуже - настолько, насколько 
христианин, неистовствующий на Христа, хуже иудея. Грех знающего, когда он 
идет против собственной веры и своего духовного отца, больше, чем 
незнающего. 

                                                      
123 Мф. 12, 8: «dominus enim est Filius hominis etiam sabbati» (синод. «Сын Человеческий есть 
господин и субботы»), лат.текст допускает отнесение «sabbati» к «Filius» (ср также Лк. 6, 5). 
124 Евр. 4, 9 
125 Лев. 23, 39 
126 Еф. 5, 32 («sacramentum magnum in Christo et ecclesia» – так у НК; синод: «тайна сия велика; я 
говорю по отношению ко Христу и к Церкви») 
127 Лк. 16, 9 
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50. Не суть ли все таковые – кто гонит Христа, стараясь, насколько это в их силах, 
лишить христианский общественный строй и мистическое Тело Христово Его 
жизни, которая есть Христос  -  от отца диавола128? Не следует ли их как 
нечистых и одержимых изгнать из стана129 Церкви, оставив вне общения, 
чтобы они, подобно прокаженным, не разносили заразы? Если не выгнать их из 
храма, то из храма, скрывшись, выйдет Христос130. 
 
Итак, братья мои, будем внимательны, чтобы не стать нам иудеями, устами 
исповедуя Христа, а тем временем собирая камни и замышляя убийство Того, 
под Чьим знаменем поклялись сражаться. Пребудем в слове Его, чтобы только 
Он один говорил, приказывал и жил в нас. Тогда не увидим смерти. Видение 
здесь значит вкушение (как, повторяя слова, верно истолковали иудеи131). Мы 
не вкусим вовек смертной муки, ибо будем сынами бессмертной жизни 
благодатью Бога всегда благословенного.  

                                                      
128 Ин. 8, 44 
129 Лев. 24, 14 
130 Ин. 8, 59 
131 Ин. 8, 51-52 


