
 

 

CCXXII 
«Живый в помощи» 

«Qui habitat» 
15 февраля 1456 

первое воскресенье Великого поста («Invocabit») 
Бриксен 

 
1. «Живущий в помощи Вышнего под покровом Бога небесного водворится»1 
(псалом 90 и в последовании мессы) 
 
Дух Святой, Который есть любовь, изливаемая в сердца2 истинных сынов Божиих, 
через пророка открывает нам, что происходит в святых душах: как именно 
исполняет Он желание всех право молящихся Богу Отцу. Наученные Учителем 
истины, мы просим не ввести во искушение, но избавить от лукавого, что 
даруется нам любовью; об этом и наставляет псалом.  
 
Никто не просит помощи у врага, но [просят] у того, на кого уповают против врага. 
Признав себя бессильными против врагов, мы своим прошением о помощи 
смиряем себя, и смирение примиряет нас с Тем, Кому мы нанесли обиду, ибо в 
Нём нет ненависти ни к чему3, ибо многая у Него милость4. 
 
2. Живущий при таком Царе, наилучшем и наивысшем, (т.е. при Боге) как 
послушный и верный подданный, который любит Господа своего, доказывая это 
соблюдением Его законов и заповедей, приобретёт любовь своего Творца, 
Который не может не любить любящих Его, будучи самой добротой, без зависти 
и лицеприятия сообщающей себя всем призывающим её5. Кто вот так живёт в 
помощи Вышнего и под покровом Самого Бога Небесного водворится, тот 
уверенно сможет произнести и дальнейшие слова псалма. 
 
Обрати внимание, сказано: «живущий» и «водворится». Недостаточно 
находиться под властью Его только в настоящем времени (словно за одно то, что 
ты христианин в данный момент, ты уже делаешься жителем Царства,  или 
Церкви), но требуется стойкость (perseverantia), чтобы и сейчас жить, и в 
будущем водвориться с верными в Царстве. Ибо с утратой подданства защита 
прекращается.   
 
3. Итак, послушаем, что скажет населённая любовью (caritate) душа. У пророка: 
«скажет Господу: заступник мой и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». 
 

 
1 Пс. 90, 1; «под покровом» - «in protectione». Псалом 90 занимает особое место в службе этого 
воскресенья: он почти полностью поётся на т.н. «тракте», отдельные стихи составляют интроит и 
градуал. Само воскресенье традиционно называется по первому стиху интроита воскресеньем 
«Invocabit», «Воззовёт» («Воззовёт ко Мне и услышу его», Пс. 90, 15) 
2 Рим. 5, 5 
3 Ср.: Прем. 11, 25 
4 Пс. 129,7 («ибо у Господа милость и многое у Него избавление») 
5  «сообщает себя без зависти» - Прем. 7, 13 (см. также «Наука незнания» II, 2, 104); «и 
лицеприятия» - Рим. 2, 11; «всем призывающим» - Пс. 145, 18  



 

 

Это, если вдуматься, слова той души, что [уже] стала «иезуанкой»6 (имея в виду, 
что «Иисус» значит «Спаситель»). То есть, в той душе, в которой [уже] пребывает 
Жених Иисус, именно в ней душа-невеста скажет Господу: «Ты, Господи, 
заступник мой, Ты – прибежище моё, Ты – Бог мой, и на этого Бога моего 
уповаю». Божественная любовь (amor) спасает от всякого приражения порочных 
помыслов. В полноте найти её можно только во Христе, от полноты Его любви 
все влюблённые получают форму своей любви7. Поэтому про душу-«иезуанку» 
говорят, что у неё «Христова форма» (christiformis): в ней пребывает спасающая 
благодать Возлюбленного. 
 
4. Потом сказано, почему Возлюбленный вошедшей в Христову форму души 
назван «упованием прибежища»:  «Ибо Он освободит меня от охотничьей 
сети и от слова мятежного».  
 
Промышляющие охотой вооружены сетями, а душа – как бы «воробышек»8, 
который, запутавшись, попался на хитрость врага. Сатана, коварный враг 
спасения, удерживает такую душу, связав её влюблённостью в тленные вещи. 
Освобождает же [от сети] влюблённость (amor) в божественное; влюблённость 
вышибают влюблённостью же, как клин клином. Божественная любовь 
освобождает душу, возвращая её к её же благородной свободе, делая её 
свободной для добрых дел, как когда разорвана сеть9, воробышек [свободен] 
лететь, куда захочет.  
 
Трудное возвращается к лёгкости: трудна совершенная праведность, но любовь, 
снова превращая её в наслаждение, возвращает ей лёгкость. И тогда через 
свободу праведности в нас царствует любовь Бога, как бы устраивая для нас 
царство в Своём Царстве. О приходе этого Царства в нас мы просим ежедневно, 
когда произносим: «Да приидет Царствие Твое». 
 
Ещё сказано: «от слова мятежного».   
 
Слово мятежное наносит обиду и внушает рабский страх. Но от всего такого 
освобождает божественная любовь. Влюблённому нет дела до мирской брани, 
от её сетей он свободен, поскольку в мире у него нет ничего10, что он боялся бы 
потерять. 
 
5. Затем Дух, учитель любви, прибавляет: «Плечами Своими даст тень тебе, и 
под крыльями Его будешь надеяться»11.  
 
Как если бы сказал: божественная любовь облегчает все тягостное; умеряет 
изливаемый ею зной, давая тень плечами Своими.  Когда тяжело вытерпеть 

 
6 «anima iesuana»  - см. XVIII, 14-15 и прим. 
7 Ср. Ин. 1, 16 
8 Ср.: Пс. 123, 7 («passer»; синод. «птица») 
9 Пс. 123, 7 
10 Притч. 13, 7 
11 Пс. 90, 4. «даст тень» («obumbrabit») – синод. «осенит» 



 

 

муку, на помощь приходит любовь, словно Возлюбленный смягчает муку от 
палящего солнца, Собственными Своими плечами давая тень. Пример чему -  
перворождённый Сын возлюбленный12 , Христос Бог наш. Он даёт нам тень 
плечами Своими. Любовь (amor) привела Его на смертную муку, причём по 
собственной воле, ибо страдал добровольно13.  На самое страшное - на смерть14 
- Он пошёл добровольно, ибо большей любви (caritatem),  никто не имел15. 
Перворождённый из всех имеющих любовь, укрепляя всех пребывающих в 
любви словами «Мужайтесь, ибо Я победил», даёт им тень плечами Своими.  
Терпеть муку в тени Его будет наслаждением и это претерпевание очистительно. 
Так ткань отмывают мылом, намазывая его смесью жирного с твёрдым, чтобы и 
отстирать дочиста, и не порвать. Любовь (caritas), покрывающая множество 
грехов16  есть помазание, которое, скрывая (или «покрывая»), безболезненно 
«истребляет рукописание»17. Это похоже на то, как масло, попадая на холст, без 
трения и порывов удаляет с него тёмные наслоения и одним своим присутствием 
сразу же возвращает ему яркость и ясность; и таким холст остаётся всё время, 
пока на нём есть масло. Так же действует и то помазание, что очищает душу: 
божественная любовь (amor), устраняя из души всякую темноту, заставляет её 
сиять богообразием. 
 
6.  Дух говорит: «И в тени Его будешь надеяться», - как если бы сказал:  О ты, 
влюблённая в Бога душа, не сомневайся, что найдёшь кров в тени крыл 18 
Возлюбленного. Ибо «надежда не постыжает»19. Человеком ли, орлом ли20, 
представишь возлюбленного Бога - [одинаково] приведён будешь в тень 
Возлюбленного, Который осенит тебя плечами ли, крыльями ли, и -  если 
любишь по-настоящему, а настоящая любовь не крепка без надежды, пищи 
влюблённого - даст утешение от изнеможения любовного зноя21. Вот и в Песни 
невеста хвалится тем, что сидит в тени Желанного22.  
 
7. «Щитом обнесёт тебя истина Его, не убоишься страха ночного»23.  
 
По словам апостола, любовь «сорадуется истине»24.  Истинная любовь Божия 
ограждает душу от обольщения дьявола. Тот, Кого любит душа, истинен25, и 
Своей истиной, как щитом, окружает невесту, т.е. душу.  Его одного любит она 
чистой любовью, поэтому к ней, как сказано в пятом псалме,  имеет Бог 

 
12 Кол. 1, 13-15 
13 Ис. 53, 7 
14 «terribilissimum omnium terribilium est mors» - см. «Auctoritates Aristotelis» XII, 56; Аристотель, 
«Никомахова этика» III, 9 1115a27-29 
15 Ин. 15, 13;  в Вульгате, однако, стоит «dilectionem» 
16 1 Пет. 4, 8 
17 Кол. 2, 14 
18 Пс. 16, 8; 56, 2 
19 Рим. 5, 5 
20 Втор. 32, 11 
21 Песн. 2, 5; 5, 8 
22 Песн. 2, 3 («sub umbra illius, quem desideraveram»; ср. синод.: «в тени ее люблю я сидеть») 
23 Пс. 90, 4 (цсл. «оружием обыдет тя истина Его») 
24 1 Кор. 13, 6 
25 Ин. 3, 33 



 

 

благоволение, как щитом, венчая26 , (или обнося) её от обмана. Где любовь 
Божия, там свет просвещающий, там пришёл Учитель27, Который прогоняет все 
страхи ночные и Который есть помазание учительное, такое, что иного учителя 
душе уже не нужно (согласно Соборному посланию Иоанна28). Любовь Божия 
изгоняет всю ночную тьму. Так вступающему на путь монашества пост и бдение 
доставляют телесное неудобство подобно некоему ночному страху. Но любовь, 
придающая терпению сладость, щитом истины отражает то одну, то другую 
тёмную ложь из тех, что принято бояться, как боятся и пугаются обманных и 
соблазнительных фантазмов.  
 
Итак, любовь Божия обносит истиной и доблестью, или щитом истины. Ведь то, 
что пребывающий в любви говорит словом, истинно, а что совершает на деле  - 
доблестно. Доблесть (virtus) и истина суть неразлучные соратники Божией 
любви. 
 
8. Далее: «от стрелы, летящей во дне, от сделки, во тьме проходящей, от 
набега и беса полуденного»29 - как если бы сказал: Ты, влюблённая в Творца 
душа, не бойся быть раненной от стрелы летящей во дне.  
 
Бывают различные виды искушений30, искушающих душу отойти от истинной 
любви Божией. Некоторые явны, некоторые скрыты, некоторые же, очевидным 
образом, употребляют насилие.  
 
Душу, связавшую себя с Богом договором, отойти и бежать искушает стрела, 
летящая во дне.  К этим явным стрелам относится то, что убеждает устремиться 
к мирской славе («чтобы звали учителями»31), и ещё доводы, выставляемые 
против истины мудрецами мира сего32, отрицающими творение и провидение 
Божие и - против доблести целомудрия - призывающие следовать естественной 
похоти плоти33.   
 
Ещё сильнее вторжение посредством сделки, во тьме проходящей, например, 
еретические догматы, скрывающие в себе сделку с обманщиком против истины 
и против той доблести, что зовётся нищета духа. Алчность, или похоть очей, от 
мира получает убеждение, что якобы в изобилии больше счастья, чем быть 
нищим духом, поскольку блаженнее давать, нежели принимать34, а у кого нет 
ничего, давать не может. 
 

 
26 Пс. 5, 13 
27 Ин. 11, 28: «Magister adest»; синод.: «Учитель здесь!» 
28 1 Ин. 2, 27 
29 Пс. 90, 6; «от сделки» «a negotio perambulante» (ср. цсл «от вещи во тьме преходяшия»); «от 
набега» - «ab incursu» (цсл «от сряща») 
30 Ср.: 1 Пет. 1, 6 
31 Мф. 23, 7 
32 1 Кор. 1, 20 
33 «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» - из 1 Ин. 2, 16 
34 Деян. 20, 35 



 

 

И, наконец, самое могучее искушение – набег беса полуденного на истину, когда 
кажется, что доводы против веры получили ясное, как день, подтверждение 
чудесами. Этот набег действует насилием, сопротивляться ему трудно. Волхвы 
использовали беса полуденного против Моисея в Египте, но перст Божий 
оказался сильнее 35 . Точно так же бесом полуденным будет Антихрист, а 
лицемеры и фарисеи суть его члены. Ещё набег этого беса против доблести 
смирения внушает гордость житейскую: мол, начальствовать божественно и 
быть впереди выгодно - доводы полуденные, т.е. яснейшие. Набег же беса - в 
том, что убеждает приобретать именно достоинства, чтобы тем глубже было 
падение, когда, подчинив себе, сбросит с высокой ступени. 
 
9. Увидев, что эти искушения побеждают всех, кто не живёт в помощи Вышнего, 
пророк обращается к Богу со словами: «Падут подле Тебя тысяча и десять 
тысяч одесную Тебя, к Тебе же не приблизится».   
 
Есть те, кто находится как бы подле Бога, например, ангелы; другие – праведники 
– как руководимые Богом, третий же – неверный, который не приблизится. Из 
первых, как и из вторых, многие поддались искушению. Третий же никогда не 
приблизится.  
 
Ещё Христос преподал о них притчу: третьи – семя при дороге, которое, не 
проросши,  бывает потоптано, и птицы небесные, т.е. лукавый дух, успевают 
забрать его прежде веры; вторые – семя в«доброй земле, с которым вместе 
выросло терние и задушило его; первые – семя на камне, которое взойдя, 
засохло, т.е. поддалось искушению, когда то пришло36. 
 
Можно, пожалуй, понимать также и в том смысле, что дух обращается к 
влюблённому в Бога: нападая на доблесть, враги подойдут и будут подле него, а 
некоторые ещё ближе одесную, но, благодаря помощи Вышнего, падут подле 
тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя и к тебе не приблизятся, т.е. не 
получат возможности нанести вред ни обманом стрелы и сделки, ни внезапным 
как бы набегом бесовским, открытым и страшным.  
 
10. Далее: «Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников узришь». 
 
Ты, живущая в помощи Вышнего душа, посмотришь очами твоими на 
божественный покров и увидишь воздаяние преследующему тебя грешнику, и 
скажешь: это потому, Боже мой, что Ты - упование моё. Вышнее прибежище 
избрал ты во всемогущем Царе Небесном, потому и не придёт к тебе зло: Тот, 
Кому ты поверил и на Кого надеешься, избавит тебя от всякого зла37.   
 

 
35 Исх. 8, 19 
36 Мк. 4, 3-19; Лк. 8, 4-14; см. также CCXVII 
37 «Кому поверил» - 2 Тим. 1, 12; «на Кого надеешься» - 2 Кор. 1, 10;  «избавит от всякого зла» - 

Прем. 16, 8; Мф. 6, 13.   



 

 

Потому и наказывающий «кнут не приблизится жилищу твоему» 38 , а 
[приблизится] благословение, коим благословляются все сыновним страхом 
боящиеся Бога.  В жилище твоём ты в безопасности, точно так же как и когда ты 
в пути, «ибо ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях 
твоих». Будешь не только ограждён от врагов, но и избавлен от усталости и 
ущерба, потому что те же ангелы «на руках понесут тебя, да не преткнёшься о 
камень ногою твоею». Ни хищный, ни ядовитый зверь не смогут повредить тебе, 
ибо «на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и змия».  
 
Вот так имеющий прибежище в Боге оказывается невредим от всех опасностей и 
страхов; словами псалма охвачено всё, что можно сказать или помыслить. 
 
11. Кроме того, он в безопасности во всяком месте, потому что через ангела-
хранителя с ним пребывает Господь.  Жилище любящего Бога свято39.  Кто 
любит Бога, к тому Отец и Сын придут, Духом Святым творя у него обитель40. 
Исправляющий кнут потому не может приблизиться, что там нечего исправлять. 
Ангел, или разум, увлекая любовью, направит стопы неотступно шагающего к 
Богу путника, чтобы он не осквернил стопу неверностью. Воля, освящённая 
носимой в себе силой всемогущей Силы, безопасно наступит на аспида и 
василиска, т.е. на любое ядовитое ухищрение лукавого, и растопчет хищность 
льва и змия, то есть всю власть врага. 
 
12. О причине, почему дан такой покров, говорит Бог:  «За то, что на Меня 
уповал, избавлю его; покрою его, потому что он познал имя Моё. Воззовёт ко 
Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою 
дней насыщу его и явлю ему спасение Моё». 
 
Обрати внимание на слова: «за то, что на Меня уповал...» Неверный или враг 
не может уповать и надеяться; надеется тот, в ком есть вера и любовь.  
 
Сказано: «покрою его, потому что он познал имя Моё». Таким образом, 
причиной покрова являются надежда и знание имени. Зная имя Божие, которое 
Бог открывает нам, невозможно не надеяться на Него41 ,  ибо благ, ибо ввек 
милость Его42, подаваемая в роды родов боящихся Его43. «Милость Его на всех 
делах Его»44 . Знание имени приносит надежду благодати; например, знание 
имени огня, раздающего без зависти45  из себя тепло, даёт верную надежду 
согреться, подойдя к нему.  
 

 
38 Пс. 90, 10: «flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo» (цсл. «рана не приближится...») 
39 «любящий Бога» - Рим. 8, 28; «жилище свято» - Пс. 45, 5 
40 Ин. 14, 23 
41 Ср.: Пс. 9, 11 
42 Пс. 105, 1 
43 Лк. 1, 50 
44 Пс. 144, 9 (синод.: «щедроты Его»)  
45 Прем. 7, 13; ср. пар.2 выше 



 

 

Далее. Надеющийся получить благодать взывает, а неспособный отказать ни в 
чём от изобильнейшей полноты благодати немедленно услышит. Услышать 
для Бога значит прийти и быть рядом в скорби, избавить его и принести 
победную славу. Следовательно, если надеющийся на Бога взывает о долготе 
дней, то  - говорит Бог – исполню и насыщу его долговремением, а затем, 
наконец, явлю ему спасение Моё. Это явление, каким Бог Отец являет спасение 
Своё, т.е. Сына Иисуса, а Сын являет Отца, есть счастье.  Ибо видеть Отца и Иисуса, 
Сына Его, посланного Им в Духе Святом, Который есть любовь, значит иметь 
жизнь вечную. Видеть так значит наслаждаться обладанием узнанным Богом, 
Подателем жизни, Который в познающем будет всё во всём46, и проч. 
 
 
 

 
46 1 Кор. 15, 28 


