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«Был человек, посланный от Бога» 

(«Fuit homo missus a Deo») 
 

24 июня 1446 
Рождество св. Иоанна Крестителя 

Майнц 
 
1. «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, 
чтобы свидетельствовать о Свете» (в первой главе у Иоанна)1 . 
 
Мы совершаем торжество человека ангельского, горящего пророческого светильника2, 
о рождении которого радуются многие3.  И чтобы нам, собравшимся в этом месте 
послушать о дивных делах4, тоже возрадоваться и исполниться духовным весельем, 
испросим благодати и помолимся.  
 
2. Четыре вещи по порядку: во-первых, о том, каким образом «был человек»,  т.е. как 
появился Иоанн; во-вторых, о его посланничестве, в-третьих, об имени посланного; в-
четвёртых, о причине посланничества. 
 
Относительно первого посмотрим евангельскую историю в первой главе у Луки; 
относительно второго, т.е. его посланничества, - в первой главе у Марка и Луки, в 
третьей у Матфея и в седьмой у Луки из свидетельства Христова:  «Посылаю Ангела 
Моего пред лицом Твоим...»5; относительно третьего - в первой у Луки: «Иоанн имя 
ему»6; относительно четвёртого – в первой у Иоанна: «Иоанн свидетельствует...», 
«чтобы Он явлен был Израилю...»7; а также в пятой у Иоанна: «Вы посылали к Иоанну, 
и он засвидетельствовал...»8 
 
3. Относительно первого для рассмотрения его рождества развернём [евангельскую] 
историю; и здесь отметим много вещей, но в первую очередь, что святой Иоанн не был 
рождён от Духа Святого, т.е. «от веры»9, как Христос («Блаженна Ты, уверовавшая» в 
первой главе у Луки10, и т.д.)  
 
И этот пункт стоит выделить. Если бы Иоанн был тем благословенным семенем 
Авраамовым, в коем должно было благословиться всем племенам11, то он был бы 
тогда Христом и был бы зачат одним только Духом, по вере, подобно тому как «Авраам 

 
1 Ин. 1, 6-7;  чтение на вигилии: Лк. 1, 5-17; на мессе: Лк. 1, 57-68 
2  Ин. 5, 35   
3 Лк. 1, 14 
4 «mira gestorum» - из гимна Иоанну Крестителю «Ut queant laxis», поемого на утрени праздника 
5 Лк. 7, 27 
6 Лк. 1, 63 
7 Ин. 1, 15; 1, 31 
8 Ин. 5, 33 
9 «ex fide sunt» - ср. Гал. 3, 7: «qui ex fide sunt, hi sunt filii Abrahae»; цсл «су́щiи от вѣ́ры, сі́и су́ть сы́нове 
Авраа́мли» 
10 Лк. 1, 45 
11 Быт. 28, 14 



поверил Богу и вменилось [ему в праведность]»12. Об этом смотри у Павла в главе 3 к 
Галатам: Именно потому, что «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в 
праведность» (ибо праведный жив от веры), ему и было обещано то семя, в коем все 
благословятся и станут истинными сынами Авраамовыми, т.е. сынами отца праведного 
и верного13. И как от веры должны получить благословение в семени Авраамовом эти 
сыновья, так и тому семени надлежало быть зачатым одной только верой, без какой бы 
то ни было опоры на природу.  Именно об этом возгласила нам, исполнившись Духом 
Святым, святая Елизавета в первой главе у Луки, когда обратилась к Марии: «Блаженна 
Ты, уверовавшая, что исполнится предреченное Тебе от Господа!..»14 
 
Захария же, отец Иоанна, не поверил (в первой главе у Луки), и потому сделался нем 
вплоть до дня... и т.д.15 
 
4. Отметь об Аврааме и Саре, что оба они тоже были в летах преклонных16. Аврааму 
было девяносто девять, а Саре, у которой прекратилось обыкновенное женское, 
девяносто, но, так как Авраам просил себе наследника, Господь пообещал ему 
умножить семя из чрева её, словно звёзды небесные, и Авраам поверил.., и т.д. (Бытие 
XV17).    
 
Ещё отметь в Бытии XVII, что обещал сына от Сарры, которого вместе с семенем его 
благословит во веки18. 
 
И тогда, по обещании, Авраам обрезался, и т.д. 
 
5. Ещё обрати внимание на некое сходство, что имеется между рождением Исаака и 
Иоанна Крестителя: [и то, и другое] возвещено от Ангела и совершились поверх 
обычного течения природы.      
 
Но Иоанн Креститель был среди рождённых женами19 святейший и в отношении 
обетованного семени среди сынов Авраамовых подобен Исааку более, чем кто бы то ни 
было другой до него, так что даже и рождение Иоанна сходно с рождением Исаака 
ближе, чем какое бы то ни было другое рождение, ибо тоже было сверхъестественным 
и тоже от праведных и послушливых, хотя и смутившихся, родителей. 
 
В семени Исаака обетование плодородия плотского, в семени Иоанна обетование 
плодородия духовного; как семя Авраама в Исааке среди рождённых женами 
плодороднейшее, так семя Захарии  в Иоанне среди рождённых женами святейшее.  
 
6.  Полноты же своей всё плодородие, как по духу, так и по плоти, должно было достичь 
в суппозите, по духу высочайшем, а по плоти чистейшем, которого Бог помазал прежде 

 
12 Быт. 15, 6 
13 Гал. 3, 6-11 
14 Лк. 1, 45 
15 Лк. 1, 20 
16 Быт. 18, 11; Лк. 1, 7 
17 Быт. 15, 2-6; 22, 17 
18 Быт. 17, 16 
19 Мф. 11, 11 



причастников20, и который, поскольку помазан, есть Христос; и поэтому Христу 
надлежало произойти от несквернейшего девства, которое также и плодороднейшее, а 
также от бестрепетной веры и Духа Святого. 
 
Особенно отметь, что полнота всякого рождения сообразно плодородию плотскому 
должна была произойти от плодородия безущербного, и т.д.21   
 
7. Отметь: Сара хотела детей по плотскому чадолюбию своему; и потому, видя своё 
бесплодие, предложила Аврааму рабыню. Авраам же хотел детей, чтобы жить в своём 
семени и иметь преемника; и потому просил Бога благословить Измаила, не помышляя 
о сыне от Сарры (согласно Бытию XVII)22.   
 
Поэтому Исаак родился от Сарры помимо какой-либо на то у Сарры надежды, чтобы 
Сарра получила чадо, а Авраам, уже как следствие, наследника от свободной23, более 
любимого и более родного.  Тем самым Исаак родился благодаря некоему плотскому 
чадолюбию захотевшей помимо всякой надежды ребёнка Сарры.  
 
Иоанн же Креститель был сыном, который по желанию священника Захарии, хотевшего 
потомства ради священства и ради духа, а не ради плоти, был дарован ему [также] 
помимо надежды, что явствует из первой главы у Луки24.  
 
8. Рожденье от жены, рождающей сверхъестественно, и происходящее от Божией 
благодати, есть дело некоей великой важности. Ибо только по важной причине 
изменяет законам природы законоположник Бог.  
 
Сверхъестественным рождение от жены бывает, либо когда познавшая мужа 
бесплодна, либо когда девственность плодородна. К случаю бесплодия у познавшей 
мужа относится дарование сына бесплодной Сарре, а также дарование сына Анне и 
сына Елизавете.  Однако и Сарре, и Анне, и Елизавете Бог даровал сыновей не иначе, 
как ради великого дела. [Например,] Сарре дал Исаака потому, что желал умножить 
семя Авраама от свободной и благословить в этом семени все народы, так чтобы семя 
это было благословлено особенной благодатью в умножающем потомство плодородии.  
А чтобы было понятно, что это благодать и благословение от Бога, начало этому семени 
положено было сверх естества, вернее даже, после естества, по прекращении обычного 
женского, как если бы [некое] дерево зазеленело после осеннего упадка и с 
наступлением зимы, когда с деревьев уже опали листья и плодоношение кончилось. 
Отсюда [ясно, что] человеческое семя умножилось [в данном случае] именно так, 
способом благодати.     
 
И в Анне, бесплодной не в силу возраста, но в силу немощи природы, человеческое семя 
[тоже продолжилось] по благодати25. 

 
20 Пс. 44, 8 
21 ср. «Наука незнания» III, 5, 212 
22 Быт. 17, 17-18 
23 Гал. 4, 22 
24 Лк. 1, 18 
25 1 Цар. 1, 1-20 



 
9. Всё основавший и всем посредством Своих законов управляющий Бог изменяет этим 
общим законам только ради дела великой важности и огромной пользы. Такая 
диспенсация (dispensatio), допускаемая в естественном течении дел законодателем для 
общественной пользы, происходит по благодати и милости законодателя ради общего 
блага26. 
 
Ибо Создатель природы установил закон, коему природа должна следовать в делах 
размножения и деторождения, и особенно для человеческой природы: [во-первых] 
чтобы ради общего плодородия мужчина и женщина становились одной плотью27, и 
[во-вторых] чтобы дети от них рождались в свою пору, т.е. в пору плодородия – по 
созревании и до наступления старости. И положил в женщине признаки женского 
материнского плодородия, с приходом которых она узнаёт о собственной материнской 
плодородной способности, а с их уходом узнаёт о своём неплодии.  
 
10.  И вот мы обнаруживаем, что даром Божиим соединение мужа с женою уже после 
установленного природой срока оказалось плодородным в Аврааме с Саррой и в 
Захарии с Елизаветой, у которых вернее верного в силу преклонных их лет плод был по 
общему закону очевидно невозможен.  
 
Бесплодная Анна тоже родила Самуила даром Божиим, однако её бесплодие  можно 
было устранить  и каким-нибудь естественным очищением,  ибо она находилась всё ещё 
в законном возрасте. Поэтому о даре  Божием здесь говорится в том смысле, что долгое 
время остававшаяся бесплодной сделалась плодородной и принесла пророка Самуила, 
после которого рожала ещё и других, ибо природные сроки ей это позволяли.  
 
11. Но совсем по-другому было в вышеназванных же случаях,  где даровано было 
рожденье единственное и превосходящее всякую естественную возможность, где ни 
медицина, ни любое другое естественное средство помочь не могли, - чтобы тем самым 
было ясно, что совершилось это исключительно даром Всевышнего Бога ради великого 
дела и общеполезного.  
 
Как Аврааму дарован был от свободной Сарры Исаак, при том что сами родители, 
именно этого желавшие, всё же не вполне в это верили; и совершилось это ради 
праведности, веры и послушания родителей («В семени твоём благословятся...», 
Бытие 2228; смотри там), так и Захарии с Елизаветой тоже дарован Иоанн, при том что 
родители, именно этого желавшие, всё же не верили, и дарован ради [их] праведности, 
веры и послушания (как это применительно к Исааку ясно видно из глав XV, XVII и XVII 
книги Бытия, а применительно к Иоанну – из первой главы у Луки29).  
 

 
26 «dispensatio» (букв. раздача, распределение, распоряжение чем-л.) - термин канонического права на 
Западе (отчасти соответствующий восточной «икономии») – освобождение кого-либо от исполнения 
обязательной нормы права в том или ином частном случае; см. также: Фома Аквинский, «Сумма 
теологии» I/II 97.4 (corp.) 
27 Быт. 2, 34 
28 Быт. 22, 18 
29 Быт. 15, 6; 17, 17: 18, 10-12; Лк. 1, 18; 1, 20 



12. То великое благо, которого от этих чудесных рождений должно было ожидать, в 
случае Исаака состояло прежде всего в том, что по желанию Авраама семя его должно 
было получить в наследие всю землю, и вдобавок получить это благословение таким 
образом, что в семени этом благословятся все народы30, согласно обещанию Господа, 
знавшего, что именно таково желание верного Авраама: чтобы в семени его 
плодородия, в Исааке, благословились все народы. Причём благословение, которое это 
Авраамово семя имело в себе, относилось к некоему одному человеку31, преемнику по 
Исааке, так что именно в нём благословятся все народы (как это пространно выводит 
Павел в Посланиях к Римлянам и к Галатам32).  Христос и есть по плоти это семя 
Авраамово, в котором благословляются все народы.  
 
13. Захария же, поскольку исполнял обязанности первосвященника, желал сына от 
жены Елизаветы для того, чтобы тот был его преемником и наследником не по плоти, 
но по тайне священства и по духу, как это ясно выводится из первой главы у Луки33, где 
Ангел, сказав, что услышана молитва его, затем описывает святость сына, которому 
предстоит родиться, а именно что сын этот получит духа силы Илииной34, т.е. такого 
[духа], в коем благословение святости присутствует на высочайшей по сравнению со 
всеми, от жены рождёнными, ступени35.     
 
14. Итак, два этих рожденья, Исаака и Иоанна, по желанию праведных родителей 
дарованы были сверхъестественно, по дару Божию преодолев временные сроки (хотя 
сами родители и не верили). Это означает, что закон временных сроков получил - ради 
святого желания родителей и их праведности - благодатную диспенсацию.  Но тогда 
отсюда следует, что диспенсация эта была позволена в целях общего блага.  
 
И произойти это общее благо, коему подчинены названные диспенсации, должно было 
по власти и по милости (clementiam) Божией величайшей, т.е. такой, где диспенсация 
преодолеет уже не временные сроки, как в Исааке, но саму необходимость смешения 
мужеского семени с материнским, относясь тем самым не ко времени, а к закону 
необходимого соучастия [мужского] семени. 
 
15. Итак, закон природы с необходимостью требует для плодородия соблюдения двух 
[условий]: [во-первых], соединения плоти мужа и жены, и, [во-вторых], такового в 
должный срок. И как в двух случаях - с Саррой и Елизаветой - обнаруживаем 
диспенсацию по второму условию ради праведности и святого желания [родителей], 
хотя те и не верили, так и по первому условию тоже обнаруживаем диспенсацию ради 
праведности, святейшего желания, но также и ради неуклоннейшей веры [Матери].  
 
То есть, вывести на свет [то единственное] семя Авраамово, в коем благословятся все 
народы, должна была диспенсация более высокая и более милостивая, чем в случае 
Исаака или Иоанна, т.е. такая, где благодаря крепчайшей вере Матери помощь природы 

 
30 Быт. 22, 18; 26, 4 
31 Гал. 3, 16 
32 Рим. 4, 2 слл.; 9, 7 слл.; Гал. 3, 13 слл. 
33 Лк. 1, 13 слл.  
34 Лк. 1, 17 
35 Мф. 11, 11 



требуется в меньшей степени.  Поэтому Елизавета и обращается к Марии: 
«Благословенна Ты, Уверовавшая!..»36 А говорила она это, будучи исполнена Духа 
Святого37, согласно первой главе у Луки.   
 
16. Обратим внимание, что и Исаак, и Иоанн служат этому рожденью от Девы. Ибо по 
плоти Христа этому миру дал Авраам через Исаака, и по духу этому миру Христа дал 
тоже Авраам. Христос явлен миру через Авраама и по плоти, и по духу. Дева Мария, 
давшая нам без мужеского семени Христа во плоти, была из потомства Авраамова по 
Исааку. И Иоанн, указавший нам на Христа, был из потомства Авраамова по Исааку. 
 
17.  Внимательно рассмотри, что именно от Авраама должно было произойти 
благословенное это семя, о котором в главе 22 книги Бытия: «Мною Самим клянусь... и 
т.д.»38; и что Бог избрал Себе это семя Авраамово и дал им законы и обрезание, чтобы 
[семя] оставалось чистым; и пожелал, чтобы очищалось вплоть до срока своего, пока не 
придёт полнота времени39; и чтобы тогда семя это пришло в мир таким образом, чтобы 
был при нём и тот, кто [на него] укажет.  
 
Подобно тому, как, нисходя по плоти от Авраама через Исаака [в потомство], должно 
было это семя получать в таком нисхождении многократное очищение, должно было 
возрастать также и указание на него. Поэтому от семени Авраамова родились многие 
пророки, издалека указывавшее на то семя, в коем Бог изволил положить полноту 
благословения и благодати.  
 
Как Мария была Той Самой плодородной Матерью, в Коей семя Авраамово стало 
таковым, без всякого порока и разделения, так и в Елизавете таким же стало семя 
указания. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
18.  Да будут  тебе известны слова Павла в главе IIII к Римлянам, что Авраам не 
поколебался неверием, но пребыл твёрд в вере40. То же сказал он и о Сарре: «Верою и 
сама Сарра, будучи неплодна, получила силу к зачатию», согласно главе XI к Евреям41.  
 
19. Вспомни в главе 3 Бытия, как Адам нарёк жену свою Евой, ибо стала матерью всех 
живущих42. То есть, Бог согласно закону, который вложил в природу при сотворении, 
изволил женщине быть матерью всех живущих, и прибавил два необходимых условия, 
чтобы женщине быть матерью, а именно: она должна быть плодородной и быть одной 
плотью с мужем. Плодородие же это женское ограничено двумя пределами, а именно: 
природа должны быть здоровой и зрелой. Здоровье от телосложения; зрелость от 

 
36 Лк. 1, 45 
37 Лк. 1, 41 
38 Быт. 22, 16 
39 Гал. 4, 4 
40 Рим. 4, 20 
41 Евр. 11, 11 
42 Быт. 3, 20 



времени, т.е. с наступлением женских истечений. Сходным образом от мужа соитие 
требует детородной силы, которая [в свою очередь] требует зрелости во времени. 
 
20.  Бог сказал Исааку: «И благословятся в семени твоём все народы земные за то, 
что Авраам послушался гласа Моего» (Бытие XXVI43). 
 
Ещё была бесплодной Ревекка (глава XXV Бытия44). 
 
К Иакову: «И благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные» (Бытие 
XXVIII45). 
 
Рахиль, поначалу бесплодная, родила Иосифа, а затем Вениамина (Бытие XXX46). 
 
Глава XIII книги Судей: о Маное и бесплодной жене его; о Самсоне; и отметь видение47.  
 
21. Отметь: Христос сказал в главе у Луки и в главе у Матфея, что Иоанн больше 
пророка48, ссылаясь на написанное о нём: «Се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом 
Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою»49. Отсюда заключаешь, что 
обязанность благовестия есть обязанность ангельская и больше пророческой.  
 
 
 
 
   

 
43 Быт. 26, 4-5 
44 Быт. 25, 21 
45 Быт. 28, 14 
46 Быт. 30, 23 слл.  
47 Суд. 13, 2-3 
48 Мф. 11, 9; Лк. 7, 26 
49 Исх. 23, 20; Мф. 11, 10; Лк. 7, 27 


