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«Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему»
(«Magna est fides tua, fiat tibi, sicut vis»)
5 марта 1452
второе воскресенье Великого поста («Reminiscere»)
Кёльн
1. «Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему»1.
2. Невозможно найти ничего более высокого, чем учение Христа, что по вере бывает
нам то, чего желаем.
Ни в чём другом, кроме этого, к Слову Божию и Его действенности не прикоснуться. Ибо
если дела следуют за верой (по слову апостола: «Покажи мне веру, и я покажу тебе
дела»2); и «Словом Господа утверждены небеса и вся сила их»3, то тогда к этому
действующему всё во всём Слову4 не прикоснуться ничем, кроме веры; иными
словами, действенная вера и есть Слово, в том смысле, в каком, по Павлу, Христос
верою обитает в нас5.
3. И коль скоро сила веры есть не что иное, как сила Слова, то не удивительно, что сила
великой веры оказывается велика.
Христос говорит: «Если будет у вас вера с горчичное зерно и скажете горе сей... и т.д.»6
«Гора» зовётся так от «двигаю»7 по противоположности, как нечто самое неподвижное,
однако если скажешь [ей подвинуться]... и т.д. Слово веры, таким образом, оказывается
тем, что заставляет неподвижное подвинуться. Корабль в море или озере сам по себе
неподвижен, но мореход движет его, куда хочет, посредством «духа», или ветра, пока
«дух» этот не ослабеет; подобно этому и вера, когда впускаем её в себя, придаёт
нашему духу сил делать то, чего прежде он делать не мог.
4. Творит чудеса Христос, однако в другом месте Он Сам говорит: «Дерзай, дщерь, вера
твоя спасла тебя»8. Выходит, вера и Слово совпадают.
Подумай, когда людей от лукавого духа излечивают экзорцизмом, что делали даже
сыны иудеев, о которых Христос говорит: «Сыновья ваши чьим именем изгоняют?»9, то
действие производит тогда [на самом деле] не экзорцист, а вера. Вера - это как бы имя,
или Слово Божие.
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5. Христос имел веру максимальную, поскольку Сам был Словом; и поэтому мог всё.
Апостолы же говорят: «Умножь в нас веру...»10 и т.д. [То есть, их] вера могла быть
приумножена. Мы, следовательно, не имеем такой веры, которая далее приумножиться
уже не может, и поэтому вера наша есть причастность вере абсолютной. Абсолютная
благость, будучи самой максимальностью, есть тем самым всё то, что присутствует во
всяком благе, ибо блага не бывает вне благости; таково же и отношение абсолютной
веры Христовой ко всякой вере. Кроме того, во Христе абсолютная вера производит
любое действие без различия, тогда как во всех прочих – уже не без различия, но у
одного [его вера производит] такое-то чудесное действие, а у другого – другое.
6. На основании таких чудесных действий мы приходим к опознанию веры. Вера ведь
сверхъестественна. Дух наш, поскольку он есть душа, одушевляет и движет
естественным образом, но когда принимает в себя Слово веры, то действует уже
сообразно тому, что принял.
Таково учение Христа: имея веру, мы тем самым соединяемся со всемогущим Словом.
Вера есть дар11; однако к принятию оного разумный дух готовит себя смирением. Ибо
само собой ясно, что для веры требуется смирение. Кто верит, тот отдаёт разум в
рабство12 и смирение. Отметь это!
7. Отметь, что в доме Израилевом13 обнаружилась великая вера. Ибо «Авраам поверил
Богу, и вменилось ему в праведность»14. Все великие чудеса, о которых читаем в Ветхом
Завете, совершены верою. Дом Израиля – дом «видящих Бога»15, Который в мире сем
видим одной только верою16.
8. Из Евангелия: Иисус вышел из Иудеи и удалился... и т.д., но и женщина тоже вышла
из пределов своих 17. Отметь, что приступить ко Иисусу значит выйти из своих пределов.
Наши пределы – то, чем замкнут наш вид, который имеем от Адама.
Далее, женщина эта была в горе, ибо дух терзал её дочь. Всё это происходит от Адама:
горе, терзание и т.д.
Женщина – разум, дочь – чувство18. Разум тогда выходит из пределов, когда ищет
спасения сверхъестественного – в Спасителе.
И снова о том, что «вышла из пределов». Пределы, содержащие хананеянку, грешную
душу, суть грехи, воля к греху, его корни, привычки 19 и т.д.
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Затем: приступать к Иисусу, требуется не прохладно, но с жаром и настойчивостью, с
криком.
9. Описывается движение грешной души к восприятию спасения: сначала через веру,
ибо приводит нас в движение именно вера. Вера – начало для путника20. Во-вторых,
требуется твёрдая надежда. В-третьих, любовь.
Женщина вышла из пределов своих посредством веры, когда поверила в Иисуса
Спасителя. Свою веру выказала она словами: «Помилуй меня, Сын Давидов!»21
Надеялась, потому что сказала: «Помилуй... и т.д.» Исповедала своё горе славами «Дочь
моя...» И не переставала кричать вслед Иисусу, и т.д. Иисус затруднялся, чтобы испытать
её, однако настойчивость возрастала, и т.д.
«Подошла и поклонилась»22, и т.д. Отметь молитву: «Господи, помоги мне!» Смирила
себя: «ибо и щенки...»23 И тогда, наконец, заслужила быть услышанной: «О
женщина...»24 и т.д.

20

см. XLI, 13 и прим.
Мф. 15, 22
22 Мф. 15, 25
23 Мф. 15, 27
24 Мф. 15, 28
21

