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1. «Кто бы ни прикоснулся к Нему, исцелялись»1 (в конце евангельского чтения). 
 
Сегодня находим Христа среди людей, завтра – в пустыне, послезавтра – на 
Страшном суде. Поскольку послезавтра будет праздник святого Матфия, я 
намереваюсь сказать что-то на каждое из этих евангельских чтений2. 
 
Евангелие рассказывает, как Иисус был один на твёрдой земле у моря, когда все 
ученики Его посреди моря, вдали от твёрдой земли под ногами в утлом 
судёнышке выбивались из сил, выгребая против встречного ветра. Иисус, 
позволив им биться со встречным ветром три ночные стражи, оставил затем 
твёрдую землю и пошёл по морю, бурному и волнующемуся, причём пошёл так, 
что все увидели Его идущим. Он для того и хотел пройти мимо, чтобы ученики 
увидели Его, но они испугались, ибо подумали, что Он призрак, и подняли крик. 
И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 
вошёл к ним в лодку, и ветер тотчас утих3.  
 
Таким образом: Иисус идёт по водам к обуреваемым от встречного ветра, и как 
только Он вошёл к носящимся по волнам, сразу настали мир и тишина, ибо Он – 
Спаситель.  Пока Христос не пришёл в лодку, ветер для находящихся в ней не 
стихал.  
 
2. Смотри, неузнанный Христос пугает тех, кому является. Это потому, что 
явление Его тем, кто не знает Его верой, кажется призраком, т.е. голой 
видимостью (apparentia sine existentia). Явление Его в облике человеческом, 
идущим по морским волнам, когда сами они погибали в лодке, привело их, не 
имевших ещё веры в Его божество, в смятение. Они решили, что это лишённый 
веса и тяжести дух, а не человек, и, испугавшись, что дух бури и ветров 
возбуждаем [именно этим] явившимся, как они решили, в призраке злым духом, 
в ужасе подняли крик, надеясь этим криком отогнать призрак от себя.  
 
Поднимать крик было принято перед лицом врага: крик укрепляет дух 
сражающихся. Крик - как бы выражение презрения тому, против кого он 
издаётся. Происходит же крик, когда от сильного страха смешиваются 
издаваемые звуки4.  

 
1 Мк. 6, 56; чтение дня: Мк. 6, 47-56; при цитировании отчасти использован пер. С.С.Аверинцева 
2 см. также проповеди CLXXIV и CLXXV ниже (соотв. чтения: Мф. 4, 1-11; Мф. 25, 31-46) 
3 Мк. 6, 47-51  
4 о «крике» см. также: CXLVIII, 4 



 

 

 
Утихшему ветру они более чем изумились 5 , поскольку не вразумились о 
хлебах». Уразумей они силу Божию, явленную Им в том чуде [о хлебах], и новое 
чудо уже не изумило бы их [до оторопи].  
 
«Потому что сердце их было ослеплено» 6 . Обрати внимание, как сказано: 
«сердце их было ослеплено», т.е. речь идёт об оке души. 
 
3. «И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую...»7 
 
[«Геннисарет»] переводится как «порождающий дуновение»8. «Дуновение» - 
то, откуда получила дыхание наша жизнь. Конечно же, оно по ту сторону бурного 
моря этого мира. 
 
Заметь, что там [по переправе] Иисус был узнан9, согласно сказанному Им Самим 
в другом месте: «в Галилее увидите Меня»10 . То есть, здесь Иисус узнан «в 
переселении» 11  - как избавляющий от всякой телесной немощи Спаситель. 
Поэтому отовсюду несли больных, поднося их к Иисусу, «и просили Его, чтобы 
им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и все, кто бы ни прикоснулся к Нему, 
исцелялись»12.  «В Галилее», однако, Иисуса увидели уже «после переселения» 
из этого мира - как Того, Кто Своей властью обеспечил бессмертие после смерти 
и Себе Самому, и верующим.  
 
4. Кроме того, приложи эту историю – вместе с добавлением у Матфея в 14 главе 
о вышедшем из лодки к Христу по водам Петре13 - к празднику кафедры. 
 
5. Вспомни сказанное о вере Павлом, что святые «верою побеждали царства»14, 
и т.д. Вера превосходит природные возможности, так что нет ничего 
невозможного верующему15, ибо через веру - чьей формой (от которой [в свою 
очередь] действие) является любовь (caritas) - в нашей душе поселяется Слово, 
Которым сформированы небеса16.  Павел в Послании к Галатам доказывает, что 
спасение делается действительным единственно через действующую любовью 
веру во Христа17. Петр силой веры пошёл по водам; с ослаблением же веры 
вернулся и природный вес18.  

 
5 Мк. 6, 51; «plus quam stupebant» - так у НК (Вульг.: «valde nimis intra se stupebant»); «stupebant» 
здесь соотв. греческому «ἐξίσταντο», см. прим. к CCLXVIII, 10  
6 Мк. 6, 52; «obcaecatum», букв. «ослеплено» - синод. «окаменено» 
7 Мк. 6, 53 
8 «generans auram» - см.: Исидор Севильский, «Этимологии», XIII, 19 (6)  
9 Мк. 6, 54 
10 Мф. 28, 10 
11 «Галилея» - «transmigratio» в традиционной этимологии 
12 Мк. 6, 56 
13 Мф. 14, 29 
14 Евр. 11, 33 
15 Мф. 17, 20 
16 Еф. 3, 17; Пс. 32, 6 
17 Гал. 5, 6 
18 вера – «лодка», которая не даёт пойти на дно тяжести «природы» - ср: CXCIII, 4 



 

 

 
Способной к разумению (intellectiva) душе свойственно приближаться к форме 
Бога (fit deiformior)19, поскольку в ней как в живом образе Творца есть также и 
образ свободы той силы, что творит всё, как хочет20, отчего душа – как образ – 
тоже творит в себе подобия всех вещей. Будучи идеей идей, или местом идей, 
она способна уподобить себя всем вещам; её мышление (conceptus) - это 
уподобление21. Сила её конечна, но, будучи живым образом бесконечной силы, 
она способна делать себя всё более подобной этой силе и тем самым формой 
своей приближается к Богу22. 
 
6. Разум (intellectus) приближается своей формой к Богу через разумение. 
Разумея, разум сообразует свою форму, или уподобляет себя разумеемому, т.е. 
чтойности вещей, подобно тому как видимым образам [уподобляет себя] 
воображение, являющееся как бы способностью тонкого податливого духа.  
 
Представим, что податливость воска ожила разумной жизнью, тогда во власти её 
будет придавать себе форму любых фигур, и, мысля, она будет уподобляться 
[им]. То же самое – и с глиной: податливость глины получает форму от 
горшечника, который наделён разумом, посредством которого и превращает 
глину «в сосуд чести или в сосуд поношения»23; и если податливость глины 
станет одушевлена душой, живущей жизнью разума, то будет превращать сама 
себя  и сама делать из себя сосуд чести или поношения. 
 
Способность эта конечна, и нужно помнить, что разум наш, подобно 
превращённой [в тот или иной сосуд] глине, разумеет что-то одно, будучи 
обращён к этому одному. «Разуметь» значит «собирать внутри»24, и [разуму], как 
и зрению, невозможно сразу и вместе обратить себя ко всему, что доступно 
разумению, но [только к чему-то] одному25. Ведь и глина не может облечься 
формой как одного, так  вместе с тем и другого сосуда, но, облекшись формой 
сосуда поношения, она, если уже застыла, не может вдруг стать снова глиной, 
чтобы сделать из неё сосуд чести; её тогда размягчают в горячей воде, и т.д. То 
же и с застывшей в форме чего-то низменного душой: благочестие размягчает её 
горячими слезами, чтобы душа смогла  облечься благородной божественной 
формой. 
 
Формой всемогущества, наделяющей мощью Творца, она по своей конечной 
природе облечься, разумеется, не может, однако приближает себя формой к 
Богу посредством некоего благодатного навыка (per habitum), который 
придаётся в дополнение к её природе; это навык - живое свечение веры.  
 

 
19 ср.: CLXIX, 4; CXCII 2; CCLVI, 11; CCLXVI, 10  
20 Пс. 113, 11; 134, 6 
21 «species specierum seu locus specierum» - см. прим. к «О начале» 21  . 
22 см. прим. к CXXIV, 6 
23 «vas honoris aut vas contumeliae» - 2 Тим. 2, 20-21 (Вульг.); ср. синод. «сосуды... одни в почётном, 
другие в более низком употреблении». 
24 «intelligere est intus legere» - см. прим. к CLXVIII, 8      
25 см.: CCLXXII, 11  



 

 

7. Ещё отметь: способность души к восприятию нетварного света (lucis), т.е. света 
бесконечного, подобна способности глаза к восприятию света солнечного: 
имеющееся в самом глазе внутреннее свечение (lumen) позволяет ему 
принимать в себя свечение солнечного луча и в луче достигать солнца26. Так 
возвышает природу над её конечностью приходящая в смиренную душу вера -  
подобно тому как глаз, сам по природе своей неспособный даже на глади 
морской видеть дальше двадцати миль, видит тем не менее звёзды на 
расстоянии ста тысяч миль и более в свечении этих звёзд, которое принимает в 
себя; и кроме как в луче звёздного свечения, звёзд ему по-другому увидеть 
невозможно. Так и божественного не увидеть, кроме как в божественном 
свечении, каковым является живая вера.    
 
Вера не найдёт себе места в душе, пока та не смирится. Самонадеянный, 
надменный и гордый не поверит, пока не поймёт. Смиренный же не поймёт, 
пока не поверит. Потому и пал, подобно Деннице27, праотец, что захотел жить не 
верой и послушанием, а собственным знанием, и т.д. 
 
8. Подлинный навык веры уподобляется Богу, как солнечный луч уподобляется 
солнцу. Но Бог тройственен, следовательно, таков же и этот навык. В самом деле, 
в нем есть начало, т.е. вера, от него исходит надежда, а от них – любовь, подобно 
тому, как в солнечном луче есть начало – свет, от него исходит просвещение, а от 
них – тепло. Вера – от Отца, надежда – от Сына, любовь – от Духа Святого. Чем 
совершеннее вера, тем [совершеннее] и надежда, и любовь. Иисус 
проповедовал веру в Отце, надежду – в Себе Самом, а в Духе Святом – любовь. 
Отец присутствует в нас верой, Сын – надеждой, Дух Святой – любовью.  
 
Апостол Петр учит нас в сегодняшнем чтении, что Христос возродил нас в вере и 
в Себе Самом дал нам живую надежду, и т.д.28  Апостол [Иаков] веру без любви 
называет мёртвой, как [мертво] без души тело29; то же – и у Павла30. Однако 
надежда – то, без чего из веры не исходит любовь. И смотри, как удивительно: 
вера оживляет сама себя! Вера из себя рождает надежду, а от них – любовь, 
которая есть жизнь веры. Верная душа, таким образом, живёт бессмертной 
жизнью, потому что источник жизни – в ней самой.  

 
26 ср. «Теологические дополнения» 2 
27 Ис. 14, 12 
28 ср. 1 Пет. 1, 3; синод.: «...возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию 
живому»; апостольское чтение праздника: 1 Пет. 1, 1-7 
29 Иак. 2, 26 
30 см.: 1 Кор. 13, 1 слл. 


