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1. «И нарекли имя Ему Иисус»1.
Тема наша - обрезание, и вопрос такой: почему Спаситель изволил обрезаться?
Тосканелли приводит семь причин2.
Во-первых, ради задатка. Желая искупить нас Кровию, в обрезании Он дал задаток.
Во-вторых, потому что пожелал, будучи иудеем, сделаться подобным братьям.
В-третьих, для привлечения. Причина привлекательности - подобие, и поэтому [Он обрезался]
чтобы привлечь обрезанных, и чтобы те не пренебрегли им в общении.
В-четвёртых: любовь живёт в сердце, поэтому Он выслал кровь глашатаем (и [глашатаем]
именно сердца, поскольку кровь - из сердца), чтобы обнаружить любовь.
В-пятых, ради очищения. Медики утверждают, что все гуморы очищаются кровью, точнее,
кровопусканием. Он пожелал очистить повреждения, которые мы навлекли на себя грехом. И
отметь: когда из вены на руке вытягивают кровь, то очищается - в силу взаимосвязанности всё тело; подобным образом и всё Тело Христово, т.е. соединённые с Ним верою и любовью
верные, очищается пролитием Его Крови.
В-шестых, ради исполнения закона. Как все подданные империи обязаны соблюдать законы
империи, так все люди [обязаны соблюдать] законы Божии. Однако закон Божий оказался
тяжёл, так что даже отцы наши не смогли понести его, и поэтому сострадательный Отец наш
Бог послал Сына Своего понести бремя закона за нас. Таким образом, пришёл Он не
разрушить, но исполнить3. Но как смог Он один исполнить за всех? Ответим: Как в Адаме, в
котором мы все присутствовали как в корне, его грехом согрешили мы все, так и в приносящем
удовлетворение Спасителе нашем, с Которым нас соединяет любовь, закон нами исполнен,
так что с этих пор уже не имеет над нами принуждающей силы.
В-седьмых, как знак Воплощения. В доказательство подлинности Своего Воплощения Он
приводит множество доводов, точно так же, как многими доказательствами подтверждает,
что воскрес4. Пролитая кровь - доказательство подлинности плоти.
2. Далее. Поскольку обрезание появилось как лекарство от греха, совершаться ему должно
было в восьмой день - ради четырёх элементов и четырёх гуморов. Кровь склоняет к
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распутству, желчь - к гневливости, флегма - к лени, а чёрная желчь - к унынию; соответственно,
обрезанию, которое устраняет грех, должно было совершаться в восьмой день.
Кроме того, грехи происходят из пяти внешних чувств, и также из внутренних:
рассудительности, гнева и похоти, - что вместе составляет восемь.
С другой стороны, равви Моисей говорит, что до восьмого дня выжидают по причине
хрупкости младенческого организма, чтобы не подвергать его опасности и дать его членам
окрепнуть5.
Кроме того, восьмой день – тот возраст (т.н. «возраст воскресших»), когда должны быть
отсечены все излишества6.
3. Теперь о превосходности имени 7 («Нарекли имя Ему Иисус»). Но имя должно отвечать
свойству вещи - как тогда можем мы именовать Господа? Языков не хватит поведать о Нём;
но, поскольку мы даём имена по своему пониманию, нужно сказать, что к знанию Бога
приходим мы тремя путями: со стороны природных свойств, со стороны божественных
действий и [со стороны] духовных откровений.
4. Во-первых, со стороны природных свойств. Свойство, однако, принадлежит совершенствам,
но совершенства всех вещей даны в Боге, так что всякая тварь в той мере, в какой она
«нечто»8, обладает подобием Творцу и тем самым, поскольку подобное познаётся подобным,
мы и именуем Бога различными именами: «камнем» зовётся Он ввиду крепости, «водой» ввиду сообщаемости, «воздухом» - ввиду животворности, «огнём» - ввиду теплоты, «львом»
- ввиду мощи, «небом» - ввиду совершенства и чистоты.
5. Далее, со стороны божественных действий. Имя - не что иное, как основа для призывания
(ratio invocandi). Во всякой вещи даны три: сущность, сила и действие. Сущность знаем по силе
(так врач [знает] снадобье по его силе), а силу - по действию: например, по нагреванию узнаем
о теплоте, а по теплоте узнаем об огне.
Бог действует, и Его действия удивительны. Поэтому говорим, что имя Его дивно: «Господи,
Господь наш, как дивно имя Твоё..!»9
Ещё действия Его праведны. Поэтому имя Его привлекает к себе любовь, как сказано: «Все
любящие имя Твоё прославятся»10.
Ещё действия Его спасительны, отчего имя Его сладостно.
Дивные действия - дела творения; отсюда зовётся Он «Творцом». Философы, утверждавшие,
что из ничего не бывает ничего, не распознали этих действий, поэтому неизвестно им и имя
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«Творец». Против них Давид: «Ибо узрю небеса Твои, дела перстов Твоих» 11 , потому и
прибавляет ниже: «Господи, Господь наш... и т.д.»
Праведные действия - дела искупления. Есть ведь правда в том, чтобы превосходящею силою
вернуть хозяину насильно отнятого принадлежащего ему раба. У Бога и Отца нашего
Небесного был раб - род человеческий - которого диавол неправедно украл; выкупающий
этого раба совершает праведные дела. Однако эти дела остались неузнаны иудеем, поэтому
незнакомо ему и имя «Искупитель».
Ещё творит Он дела спасительные, и потому зовётся «Спасителем» (согласно сказанному «ибо
Он спасёт людей Своих»12). Однако неблагодарный грешник этих дел не распознал, поэтому
и имя «Спаситель» незнакомо тому, кто ежедневно отдаёт себя во власть диавола. Об этом
сетует Бог, восклицая: «Всякий день имя Моё хулится у вас»13.
И ещё есть имя Иисус, которому свойственны превосходство, неотступность, действенность и
благоухание.
Первое - согласно сказанному: «Да о имени Иисусовом [всякое колено поклонится]…»14
Второе явствует отсюда: спроси мы Павла, откуда у него столько неотступности в проповеди,
он ответил бы: ради имени Иисусова (сказано: «Я не только хочу быть узником, но готов
умереть в Иерусалиме за имя Господа нашего Иисуса Христа»15).
Третье явствует отсюда: какую бы силу ни являли своими деяниями апостолы, совершали они
их ради этого имени. Внимательно всмотримся в весь Новый Завет: какую бы силу ни являли
чудотворения, все они [должны быть] приписаны этому имени.
Четвёртое явствует из того, что благоуханием его полон весь мир. Разлившись, это
благоухание привлекло пастухов, привлекло волхвов, однако грешников не привлекло: их
ноздри оказались забиты нечистотами, и благоухания этого они не почувствовали.
6. Далее, со стороны духовных откровений. Если бы спросили у Марии, откуда Она взяла для
наречения это имя, Та бы ответила: «От Ангела, открывшего его» («Се, зачнешь [во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус]»16). Спросили бы у Ангела, откуда взял он, и тот
ответил бы: «От Бога, открывшего его» (сказано ведь: «Послан был Ангел Гавриил от Бога»17).
Итак, ясно: какие доступны нам пути к познанию Бога, такие доступны и именования.
Так у Тосканелли в двух проповедях.
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