
CXIX 
«Диавол оставил Его, и се, Ангелы приступили и служили Ему» 

(«Diabolus reliquit eum et ecce, angeli accesserunt et ministrabant ei») 
  

27 февраля 1452 
первое воскресенье Великого поста («Invocavit») 

Кёльн 
в синоде 

 
1. «Диавол оставил Его, и се, Ангелы приступили и служили Ему»1. 
 
Что́ есть диавол; как приступает он для искушения; как победить его, чтобы оставил; 
каков признак того, что оставил;  к кому приступают Ангелы2 и какова от этого польза.  
 
2.  Отметь, что сразу же после крещения Христос отведён был Духом с в пустыню - с тою 
целью, чтобы [там] победить искусителя; [отведён Тем же] Духом, Который в виде 
голубином3 предстал взору крестившего Его Иоанна – с тою целью, чтобы тот смог явить  
Его миру. 
 
Крестивший во Иордане Христа Иоанн пребывал в пустыне. И Христос тоже от Иордана 
отведён был в пустыню Даманн к горе по имени Кварантана (согласно книге «Жизнь 
Иисуса»4) «для искушения».  
 
Отметь, что после крещения предаёт Себя покаянию, и в покаянии приступает 
искуситель5.  И там побеждает. 
 
3. «Всякое Христово деяние – нам предписание»6. Крещение есть сакрамент веры7; 
верою омываемся мы от греха, и тогда душа становится готова принять в себя Слово, 
переносящее её к сыновству, ибо по вере обретает оно себе благодать: Бог – сама 
верность, и потому доверившийся Ему не может не обрести то, на что надеется, вплоть 
даже до последней надежды, которая есть Сам Бог, по Его же словам: «Я есмь плата 
твоя великая»8. И в самом деле, возможно ли надеяться по вере на что-то большее, чем 
что Бог подарит доверившемуся и Себя, и Своё Царство?  И в этом никто не 
обманывается, ибо каждый получает по вере. 
 
Когда кто-то принимает крещение, то с него тогда смывается диавольский образ 
ветхого человека, вроде того, как со стены смывают запачканный образ и взамен 
рисуют на ней новый, или же как подлинный учитель устраняет ложное искусство, и 
[ученик], который [прежде] был обманут, напитывается [теперь] искусством настоящим. 

 
1 Мф. 4, 11; воскресное чтение: Мф. 4, 1-11  
2 в тексте «quis accessus angelorum»; я заменяю на «quid» по смыслу 
3 Лк. 3, 22 
4 Лудольф Cаксонский, «Жизнь Иисуса Христа» I, 22 
5 ср. CCLXXI, 9 
6 «omnis Christi actio nostra est instructio» - см. прим. к CXLVII, 8 
7 см. «О мире веры» XVII, 61; проп. CXLVI, 4 
8 Быт. 15, 1 



Но чтобы напитаться, нужно увести себя в пустыню и там воздерживаться, как 
[воздерживался] Соломон от вина, когда предался мудрости9.  
 
4. И приступает искуситель10 - древняя софистика приходит со множеством доводов, 
подобно тому как это было с обратившимся в [христианскую] веру иудеем, которого 
преследовала в воспоминаниях его первоначальная иудейская секта11.  
 
Искушает он с помощью доводов. Это великое искушение, но если искуситель не 
приступит и не будет побеждён, совершенства достичь невозможно. И Моисей, и Илия 
достигали вершины мудрости исключительно через воздержание, во время которого 
искуситель и приступает, вне всякого сомнения. Князь тьмы, враг мудрости, которого 
нужно было победить, может быть побеждён, поскольку он от мира сего, только 
умерщвлением плоти, в которой обитает. Поэтому и говорится, что искуситель 
приступил, когда Иисус «взалкал», что было признаком хрупкости плоти ветхого 
человека. Поэтому и приступил.   
 
5. Отметь слова, сказанные искусителем: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами»12.  
 
Смотри, Слово Божие проникает всё, и всё слушает и повинуется Ему. И если все вещи 
тем самым, что слушают это Слово, суть то, что они суть, то тогда все они могут стать тем, 
что скажет Слово. И камень тоже слушает и повинуется. И вода слушает и повинуется. И 
вода, пребывавшая в своей водной области, или природе, переходит в область вина, 
ибо так повелевает Слово, Чья сила всемогущая, и т.д. 
 
Ещё отметь, как в солнечном луче Слово говорит ко всему, что рождается. Слово одно, 
и от простого изречения выходит к бытию многообразие вещей, подобно тому, как 
слово полководца в звуке трубы говорит ко всем, и каждый по слову этому делает своё 
дело13.  
 
6. Отведён Духом – [Духом] Святым и Духом Своим, Который, вернее, даже [не вёл], а 
гнал и, не давая покоя, понуждал идти в пустыню.  
 
О том, что для крестившегося, чтобы соблюсти [крещальные] обеты оставить этот мир и  
«уйти в пустыню» необходимо. То же и о духовенстве.  
 
Ещё о пустыне покаяния.  
 
Ещё о посте, в чём его польза. О посте Моисея, Илии и Христа. Ещё о том, кáк следует 
поститься –  не до того, чтобы [человеческая] природа умерла, но чтобы взалкала, и т.д. 
 
Ещё там же немного о Четыредесятнице.  

 
9 Еккл. 2, 3 (Вульг.) 
10 Мф. 4, 3 
11 ср. CCLXXI, 8 
12 Мф. 4, 3 
13 ср. «О начале» 16 



 
7. Ещё раз: «Приступил искуситель… Скажи, чтобы камни... и т.д.» 
 
Отметь, как сыны Израилевы, переведённые через море Чермное, обнаружили в 
пустыне манну.  Христа, Который есть пища жизни, мы тоже обнаружим в пустыне. 
 
Отметь: Искушаем был чревоугодием, тщеславием и алчностью - так же, как и первый 
Адам.   
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