LXXXI
«Иисус есть Сын Божий»
(«Jesus est Filius Dei»)
2 мая 1451
первое воскресенье по Пасхе («Quasi modo geniti»)
Бамберг
1. «Иисус есть Сын Божий» - как в евангельском, так и в апостольском чтениях1.
2. В доказательство этого Иоанн приводит троякое свидетельство: [во-первых] от дел,
сотворённых Им на других [людях]; [во-вторых] от тех дел, что сотворил на Себе; втретьих, свидетельство Отца, Слова и Духа, и т.д. (поскольку сии три суть одно, то
одно и свидетельство Троицы)2.
Ради первой из этих целей написано Евангелие, как сказано здесь в конце: «Сие же
написано...»3 Ради второй и третьей написано Послание Иоанна, как сказано там в пятой
главе: «Сие [написал я вам, верующим ...], дабы вы знали...»4 Цель же этой веры – чтобы,
веруя в это, мы обрели жизнь вечную. Так и в Послании: «Сие пишу вам, чтобы вы,
верующие во имя Сына Божия, имели жизнь вечную» и т.д.
3. Истинность свидетельства от чудес доказывает он делами, прежде того никому из
людей не посильным; а что Он рождён Богом, доказывает тем, что Он победил мир
водою и кровию, и дух свидетельствует об этом5 - а именно, когда испустил дух с
воплем6. Ведь тогда и неверные обрели веру, говоря: «Воистину Сын… и т.д.»7
Кроме того, когда «пришёл водою», имея в виду крещальною [водою], то пришёл как
«от Бога рождённый». По вере в мир иной, коего не достичь никому, кроме тех, кто
чист, был омыт Иоанном; и когда жизнь в мире ином предпочёл жизни сей настолько,
что ради неё пролил кровь, то этим засвидетельствовал о Себе, что рождён Богом.
Но также и Отчий глас был слышан при схождении Духа Святого на Него: «Сей есть
Сын... и т.д.»8 Тогда свидетельство, что Иисус есть Сын Божий, принесли Отец, Слово и
Дух.
4. Теперь, раз это установлено, не остаётся сомнения, что Иисус, во всём бывший
Человеком и как Человек живший в этом мире, был Сыном Божиим. В это,
следовательно, надлежит верить.
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Но тогда мы верим, что Сыном Божиим была воспринята природа человеческая,
каковая человеческая природа соединилась тем самым с бессмертием, что
доказывается подлинностью Воскресения. Отсюда явствует, что наша природа во Христе
Иисусе соединилась с вечной жизнью, и, следовательно, мы, будучи той же природы,
тоже можем получить вечную жизнь, но ни в ком другом, кроме как в Нём, как и говорит
Иоанн в 5 главе своего Соборного Послания: «И свидетельство сие состоит в том,
что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его»9.
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