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Сейчас, отцы и братья, будет достаточно и краткого предисловия 

(Iam, patres et fratres, brevis prealocutio sufficiet) 
  

17 ноября 1451 
среда по 21 воскресенье после Троицына дня 

Майнц 
в синоде провинции 

 
1. Сейчас, отцы и братья, будет достаточно и краткого предисловия - после всего, что  
столь пространно, с такою учёностью и благоразумием было высказано тем, кто своим 
ёмким и точным словом призвал нас к совершению того, ради чего мы собрались. 
Однако, чтобы не показалось, что чем-то из обязанностей председателя я пренебрёг, 
достаточно будет обратиться к апостольскому чтению1.  
 
Ибо, поскольку всё усилие наше устремлено к тому только, чтобы искать Бога, а найдя, 
не терять, то учитель наш Павел через Ефесян наставляет нас правилам, по каким это 
возможно сделать. 
 
2. К Богу Отцу не приходят иначе, как только через Сына, ибо Отца знает только Сын 
и никто другой, разве что откроет ему Сам Сын, Который есть путь, истина и жизнь – 
путь, по которому кто войдёт, тот пажить обрящет2. 
 
Но что́ питает нас на пажити, как не Бог? Очевидно, что истина есть предмет ума, коим 
тот питается. Истина, следовательно, есть жизнь разумного духа. И поскольку Слово 
стало плотью и обитает в нас3, то отсюда очевидно, что мы в нашей человеческой 
природе обладаем путём к истине, которая есть наша бессмертная жизнь. Поэтому Бога 
Отца нам надлежит искать и удерживать через Христа. 
 
3. Однако удержать путь Христов наша сила4, слабая и немощная без победы над врагом 
неспособна, и поэтому Павел наставляет нас, что князя тьмы наша немощь побеждает 
во Христе Иисусе. Христос есть свет разума. Свет побеждает тьму. Князь тьмы, которого 
апостол называет правителем мира сего5, есть лжец от начала6 и не ведёт к истине. 
Поэтому, чтобы получить силы удержать исповедание наше, мы нуждаемся в усердии 
величайшем, бдительнейшем и победительнейшем.  
 
Однако находимся мы в мире сем, где царствует князь, нашему спасению враждебный. 
Кому не очевидно, что одолеть его – дело наитруднейшее? 
 

 
1 Вступительное слово НК на заседании синода Майнцской провинции, который был открыт тремя днями 
ранее речью  местного архиепископа. Апостольское чтение 21 воскресенья по Троицыном дне (14 ноября 
1451 – день открытия синода): Еф. 6, 10-17 
2 Ин. 14, 6; Мф. 11, 27; Ин. 10, 9 
3 Ин. 1, 14 
4 Еф. 6, 10 
5 Еф. 6, 12 
6 Ин. 8, 44 



4. Апостол учил, что война у каких-то [из верных], нашедших Бога через Христа, идёт 
против плоти и крови и здешних мирских похотей, а у других, перед которыми мир сей 
с похотьми своими отступил, война более яростная -  против козней диавола7, князя 
этого мира. И эти последние подобны разумной душе по отношению к первым, которые 
суть как бы тело. И потому зовутся они духовными, Богом избранными и в удел Его 
перенесёнными. Они – те, к кому Павел пишет: «Укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его»8. Ибо против стольких козней, совлекающих нас с пути, мы от 
себя не можем ничего, и [сила наша] только в Том, Кто сказал: «Дерзайте, ибо Я 
победил»9. Ибо в Нём князь мира сего не имеет ничего10.  
 
5. Апостол по порядку учит нас, как следует духовным готовиться к тому, чтобы избегать 
козней диавольских. Всякий воин сперва выбирает себе князя, под началом которого он 
уверен, что сражаться будет победоносно. Без такой уверенности он в войну никогда бы 
не вступил.  Но нет другой власти против лжи, кроме как у Того, Кто есть истина; Он и 
есть Господь господствующих11. С уверенностью в силе Его12 следует вступать в эту 
войну.   
 
6. Затем учит, что даже под началом полководца самого могущественного не воюют без 
оружия.  И поэтому учит, что оружие это нужно взять и – как он говорит - облечься в 
него13; и что есть только одно оружие, а именно Божие, которое действенно настолько, 
что козни диавольские против него не могут ничего.  Так вооружённый не падёт и не 
поддастся, но устоит.  
 
7. И называют причину, почему это необходимо: «Ибо брань ваша не против плоти и 
крови». Ибо в такого рода брани оружие предназначено для защиты плоти и крови, но 
поскольку брань эта «против начальств и властей, против мироправителей тьмы 
сей, против духов злобы небесной»14, поэтому против небесной злобы надо и оружие 
принять небесное, так чтобы в день злой смогли встать совершенными воинами15. 
 
8. Затем учит, каково это оружие: «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а 
паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые 
стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово 
Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и в нём 
бдите... и т.д.»16 
 

 
7 Еф. 6, 11 
8 Еф. 6, 10 
9 Ин. 16, 33 
10 Ин. 14, 30 
11 Втор. 10, 17; 1 Тим. 6, 15 
12 Еф. 6, 10 
13 Еф. 6, 11 
14 Еф. 6, 12; «contra spiritalia nequitiae in caelestibus», букв. «против злобных духовных существ в небесных» 
- синод. «против духов злобы поднебесных» 
15 Еф. 6, 13: «in omnibus perfecti stare» - синод. «все преодолев, устоять» 
16 Еф. 6, 14-18 
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