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«Бог посетил народ Свой» 

(«Deus visitavit plebem suam») 
  

10 октября 1451 
16 воскресенье после Троицына дня 

Хасселт 
 
1. «Бог посетил народ Свой» (Лука 7 и в Евангелии)1. 
 
2. Иисус «шёл»2. 
 
Здесь рассмотри: шёл не кто иной, как Царь царей, из града в град, разыскивая овец, 
которые пропали, словно врач к больному 3.   
 
Отметь, как Тот, Который есть путь4, «шёл». Таким образом, Иисус – это путь живой, 
ибо путь шествующий; причём шествующий этот путь шествует не иначе, как путём, т.е. 
самим собою. Поскольку же он в себе самом всегда, как [всегда] шествует [и всегда 
переходит с места на место] Иисус, то, следовательно, он есть живой путь, в себе 
пребывающий, для которого идти значит животворить5.  
 
3. Отметь: «И ученики шли с Ним и множество народа»6. Кто такие ученики и что такое 
народ, который идёт со Христом. Ученики – те, кто совершенны; те, кто ничего не имеет, 
- народ, следующий за Христом.  
 
4. Следует взвесить все полные мистерий слова Евангелия: что значит «Наин»; что такое 
«город»; что – «городские врата»; в каком смысле по приближении Иисуса к городским 
воротам выносили умершего; что такое «умерший» и что такое смерть; в каком смысле 
«со вдовою народ из города»; и в каком смысле  Иисус, «увидев, смилосердовался».7    
 
Иисус видит всё. Всегда милосерд, всегда сострадателен – поэтому и претерпел Он 
величайшее максимальное страдание на Кресте, сострадая всем, кому предстояло 
пострадать за Него.  
 
В каком смысле запретил ей плакать; в каком смысле «подошёл»; в каком – 
«прикоснулся»; и что прикасается к «одру»; и как от прикосновения к одру оживает 
умерший. Умерший был «юноша». Юношам вставать легче, чем старикам8.  
 
Отметь Его слова: «Тебе говорю, встань!» - слова Того, Кто повелевает.   
 

 
1 Лк. 7, 16; воскресное чтение: Лк. 7, 11-16 
2 Лк. 7, 11 
3 1 Тим. 6, 11; Лк. 15, 6; 19, 19 
4 Ин. 14, 6 
5 ср. CCXVI, 10 
6 Лк. 7, 11 
7 Лк. 7, 11-13; «misericordia motus» - цсл «милосе́рдова»; синод. «сжалился» 
8 Лк. 7, 13-14 



Когда «сел», то «стал говорить»; и «дал его матери своей»9. 
 
5. Заключение: «Всех объял страх, и славили Бога»10. 
 
Вот цель, ради которой всё было предустроено: таким образом явить Себя и быть 
принятым за «пророка великого».  
 
И особое внимание обрати на то, что «дал его матери своей». Христос «дал» - 
следовательно, тот принадлежал Ему;  дал матери своей – следовательно, 
принадлежал матери; таким образом, принадлежал и Христу, и матери.   
 
Жизнь была от Христа, сказавшего «Я есмь жизнь»11, плоть же – от матери. Однако мать 
умершего сына, которого собиралась похоронить, почитала уже за утраченного. 
Следовательно, в сыне, когда его утратила, мать не имела уже ничего.  Поэтому Христос 
не вернул, но дал, как сказано, матери своей.   
 
6. Обрати внимание: только что воскресший –  тот же самый, кто был сыном матери 
своей. Но тогда, если тот же самый, то и душа его та же самая, не другая. Где же он 
получил душу, если ни в аде, ни на небе?  
 
Отметь! Я спрашиваю: Почему не все могут быть воскрешены [к жизни] (resuscitari)? 
Потому что душа, которая на небе, соединима - как душа только с телом 
прославленным, то есть с телом небесной природы. Душа в аду соединима только с 
телом омрачённым, [телом] адской природы, как это [произойдёт] в [общем] 
воскресении (in resurrectione)12. С телом же из нашей среды соединима душа, [пока ещё] 
не получившая ни осуждения, ни блаженства.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Лк. 7, 15 
10 Лк. 7, 16 
11 Ин. 11, 25 
12 о разнице между «resuscitatio» и «resurrectio» - см. LX, 7-8 
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