
LXVI 
«Чтобы Он явлен был» 

(«Ut manifestetur») 
 

24 июня 1446 (?) 
Рождество св. Иоанна Крестителя 

Майнц (?)1 
 

1. «Чтобы Он явлен был Израилю, для того пришёл я» (в первой главе у Иоанна)2 . 
 
Слушая сегодня о том, как Иоанн Креститель, празднование Рождества которого с 
радостью совершаем, пришёл в этот мир для того, чтобы явлен нам был Христос, 
великое утешение получим мы в духе, когда поймём, что божественная диспенсация 
устроила всё столь промыслительно и столь благодатно ради того, чтобы Христос ко 
славе Своей родился в нас. 
 
Ибо и единый мир ради Единого Божия Сына; и Авраам, и Исаак, и Иаков, и все пророки, 
и более чем пророк Иоанн3, и всё, что на небе и не земле, – ради Него. Как всё через 
Него, так Он и цель всего. И вочеловечился нас ради от Марии Девы4 Он для того, чтобы 
мы были Его ради.  
 
Помолимся же о благодати. 
 
2. Предпосланные в теме слова блаженнейшего Иоанна Крестителя говорят, что и 
приход в мир самого Иоанна тоже имел целью явление Христово.  
 
В первой части рассмотрим то, каким образом пришёл он в мир, - рождество Иоанново; 
в этом послужит нам евангельское чтение5. 
 
Во-второй рассмотрим, каким образом явил он Христа; и это выведем из его рождества, 
учения и примерного жития. 
 
В связи с первым рассмотрим евангельскую историю «Во дни Ирода...»6 до самого 
конца.  
 
3. В связи со вторым: каким образом рождество Иоанна учит нас, что Иоанн пришёл, 
дабы явлен был Христос7.  
 

 
1 в отличие от ясно помеченных 1446 годом проповедей LXV и LXVII, датировка данного текста условна: 
сжато излагая содержание проп. LXVII, он вполне мог относиться и к 24 июня более поздних лет 
(например, по Й.Коху, к 1451 году) 
2 Ин. 1, 31 
3 Мф. 11, 9 
4 Ник.-Конст. символ 
5 чтение мессы праздника: Лк. 1, 57-68 
6 чтение на вигилии праздника: Лк. 1, 5-17 
7 весь §3 кратко излагает содержание большой проповеди LXVII, 3-27 



Во-первых, выведем это вот из чего: ибо и зачат, и рождён он был так, что это 
превосходило [обычный] естественный способ (usum naturae).  И здесь отметим: каков 
был этот обычный способ? и каково рождение? И рождением, и житием, и именем, и 
словом, и делом своими являет он то, что «сверх обычного». И каковы причины 
рождения от тех [неплодных жен]?  
 
Затем то же самое выведем из подобия [Иоанна Христу], ибо его принимали за Христа, 
ибо он есть голос слова, ибо светильник света8, ибо делал всё, как и Христос: крестил, 
благовествовал и т.д., - ради той цели, чтобы [Христос] был явлен.   
 
И здесь нужно вспомнить, что Иоанн не знал Христа, и Тот открылся ему лишь после, 
чтобы был явлен. Здесь об откровении, данном ему и Петру.  
 
Ещё о том, как сделал себя достойным, чтоб ему поверили по житию его.  
 
И о пользе его свидетельства, из которого берет свой исток Церковь: об Андрее, Иоанне 
и Петре, и т.д. 
 
О причине его имени, т.е. как на то, что он пришёл, дабы явлен был Христос, указывает 
само его имя – имя того, кто - в соответствии с именем своим - возвестил [подаваемую] 
чрез Иисуса благодать.  
 
И как от той поры Царство Небесное терпит насилие.  
 
И что как Мария есть полная благодати Матерь, так Иоанн по Божий благодати – отец 
в рождении узнавания.  
 
Здесь о похвалах Иоанну, что он – как бы душа человека, ибо так же соотносится с 
другими людьми, как человеческая душа – с другой животной душой9. И что разум 
человеческий в нём достиг, словно при строительстве дома, указующей полноты, чтобы 
благовествовать путём пророческим и повести собственным примером.  
 
И как указал на Христа, притом что сам называл себя недостойным развязать ремень 
у обуви... и т.д. 
 
Как сказал, что Бог невидим, и т.д.; и что Христос пришёл с неба и говорит небесное, и 
что знает тот, кто принимает; и что Сын имеет Духа не мерою; и ещё что  верующий 
имеет жизнь, а не верующий нет, но гнев [пребывает на нём]. 
 
Ещё что Христос подтверждает это свидетельство, и как именно подтверждает. И здесь 
о посланцах заточённого Иоанна и т.д. 
 
4. На все вопросы о святом Иоанне ответ один: «чтобы Он явлен был».  
 

 
8 см. LXVII, 13 
9 см. LXVII, 1 



Иоанн пришёл, чтобы Он явлен был; пришёл именно так, чтобы Он явлен был; именно 
так действовал, чтобы Он явлен был; так учил, чтобы Он явлен был; так говорил, чтобы 
Он явлен был; так почитался, чтобы Он явлен был; так умер, чтобы Он явлен был; так 
уподоблен гласу, горящему светильнику, пророку, ангелу, т.е. всему, что являет 
сокрытое, - чтобы познали истину вот этого: он пришёл, чтобы Он явлен был. 
 
Все вещи суть явления силы Бога и Слова; все люди – явления Слова Воплощённого, и 
ближайшее подобие Христа, в коем Он явлен ближе всего, - это Иоанн, и т.д. 
 
 


