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«Да уповают на Тебя все знающие имя Твое,  

ибо Ты не оставишь ищущих Тебя» 
(«Sperent in te qui noverunt nomen tuum, quoniam  

non dereliques quaerentes te») 
  

16 июля 1451 
пятница по третьем воскресенье после Троицына дня 

Хильдесхайм 
 
1. «Да уповают на Тебя все знающие имя Твоё, Господи, ибо Ты не оставишь ищущих 
Тебя. Пойте Господу, живущему на Сионе, ибо не забыл моления убогих»1. Офферторий 
мессы текущего воскресенья. 
 
2. Названное Ангелом имя Господа не без причины наречено «Иисус». «И наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих»2.  
 
Это имя словно миро, которое спасительным и целительным становится, когда пролито. 
Сладость его благоухания и силы, неведомая, пока миро закрыто в сосуде, делается 
ощутима, стоит только открыть и пролить. И оно тогда начинает влечь к себе,  по слову 
невесты: «Влеки меня за собою, побежим за благоуханием мира твоего»3. 
 
Об алавастровом сосуде с миром, по разбиении которого исполнился дом 
благоухания4: подобно тому и Спаситель наш, когда бывает узнан, исполняет... и т.д.     
 
3. Далее о Его словах: «После того, как вознесён буду, [всех привлеку к Себе]»5. После 
того, как был вознесён Страстию и пролил врачующие сакраменты6, тогда и привлёк всех 
к Себе.  
 
Невозможно было знать Его имя, пока Он не ушёл через смерть, и пока сосуд не был 
разбит через Страсть.  
 
4. Имя, коим Ангел, т.е. разумная способность, назвал Слово Божие есть  «Иисус».  Когда 
же одежда Иисуса обагрилась кровью, тогда, как сказано в Апокалипсисе, стало ясно, 
что [имя Ему]: «Слово Божие»7, и т.д. 
 
Пётр говорит: «Нет другого [имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись]»8. 
 

 
1 Пс. 9, 11-13 
2 Мф. 1, 21; Лк. 1, 31 
3 Песн. 1, 3 (Вульг., цсл) 
4 Ин. 12, 3 
5 Ин. 12, 32 
6 Ин. 19, 34 – «кровь и вода», соответствующие евхаристии и крещению 
7 Откр. 19, 13 
8 Деян. 4, 12 



Павел говорит, что это имя – превыше всякого имени9, и что всякий, кто призовёт его, 
спасётся10. «Всё, что только ни делаете, во имя [Его делайте]... и т.д.»11 
 

 
9 Флп. 2, 9 
10 Рим. 10, 13 
11 Кол. 3, 17 
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