
 

 

CXLIX 
«Блаженно чрево» 

«Beatus venter» 
24 марта 1454 

третье воскресенье Великого поста («Oculi») 
бдение в канун Благовещения 

Вильтен 
 
 
1. «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие»1 (в 11 главе у Луки 
и в евангельском чтении). 
 
Наступающий день – великий день Благовещения блаженной Марии, в честь 
Которой воздвигнут сей храм2; и взятая из [утреннего] евангельского чтения3 
тема оказалось удачным подспорьем к пробуждению в нас того благоговения, 
что мы должны явить сейчас на вечерне.   
 
2. Научив молиться, а также тому, что похожая на своего рода упрямство 
настойчивость моления побеждает и получает своё4; а потом ещё, что мы не 
должны быть слишком озабочены, что именно просить, поскольку, может 
статься, и сами не знаем, чего просить, тогда как Отцу, чего желает дух наш, 
известно5 (ведь [не желают] ничего, кроме блага, поэтому Он Сам знает, что дать 
надо благо); и после ещё пояснив это примером отца по плоти, который сыну, 
попросившему хлеба, подаст не скорпиона, а то, что действительно пригодится 
нуждающемуся  сыну, чтобы выжить, - Иисус прибавляет: Отец даёт просящим 
«благого Духа»6.   
 
И чтобы слушавшим проповедь стало ясно, Кто такой этот «благой Дух», Он 
Своим божественным промыслом устроил так, что рядом для сравнения 
оказался некий одержимый, имевший в себе злого духа. Признаком того, что 
захвативший существо (naturam) этого человека дух зол, было то, что пока этот 
злой дух находился в человеке, человек тот оставался нем7.   
 
Обрати здесь внимание: говорить человеку мешает злой дух бешенства; нам из 
опыта известно что-то подобное. Это не дарующий молчание дух молчания, а 
скорей уж дух болтливости: исполненный злого духа охвачен столь сильным 
зудом словоизвержения, что из-за чрезмерности желания неспособен привести 
слова в порядок. За время, едва достаточное для произнесения одного слова, 
ему хочется выпалить тысячу. Что и рождает помеху.  

 
1 Лк. 11, 27 
2 проповедь сказана в Вильтенской церкви Зачатия Божией Матери 
3 чтение воскресной мессы: Лк. 11, 14-28 
4 ср. ССLXXXII, 8-10 
5 Мф. 6, 8; Рим. 8, 26-27 
6 Лк. 11, 1-13; «благого Духа» - Лк. 1, 13 (Вульг.); синод.: «даст Духа Святого»; ср. Мф. 7, 11: «даст 
блага просящим у Него» 
7 Лк. 1, 14 



 

 

 
3. Это бешенство (от которого и человека называют «бешеным») есть злой дух, 
это и есть бес, или демон. Присущая таким [людям] надменность питается 
самонадеянной уверенностью (ex praesumptione) в [собственном] плотском 
знании («демон» ведь и означает что-то вроде «знающего животного 8 ).  
Бешеный кажется сам себе обладающим достаточным знанием и разумом, тогда 
как на самом деле, обольщённый самомнением, пока злой дух не покинет его 
или не будет изгнан, не знает [даже], как распознать истину.  И потому дух, о 
котором в евангелии, держал язык этого человека связанным. Как именно это 
происходит – смотри в помещённой выше проповеди на этот день9. 
 
4. Христос изгнал демона 10 , и немой тут же заговорил, из чего все воочию 
убедились, что он был именно одержим, так как до того говорить был 
неспособен. 
 
«И народ удивился». 
 
Это одна из причин, почему Христос устроил всё именно так. Удивление бывает 
от новизны; делам старым и давно привычным никто не удивляется. Поэтому 
удивление здесь – доказательство чудесности деяния. 
 
Затем, удивившись, некие люди, которым захотелось быть догадливее прочих, 
стали говорить, что изгнание это совершилось силою не Самого Иисуса, а князя 
демонов, и именно: Веельзевула11, имея в виду, что поскольку умение изгонять 
духа из человека и исцелять такого рода немых идёт не от духа человеческого 
(дух человеческий ведь был в немом связан), то следовательно - от силы более 
высокой, и именно демонской; поэтому и говорили, что освобождение 
произошло именно от этой силы. Всякая вещь, от каких причин составлена, от тех 
же и распадается.  
 
Другие же, пребывая в неуверенности, демонской или Божией силой это 
совершилось, просили некоего знамения с неба, то есть чего-то великого и 
несомненного, что подтвердило бы первое. 
 
5. Первым отвечает сегодняшнее евангелие; ответ вторым – тоже в 
одиннадцатой главе у Луки: «Не дастся им, кроме знамения Ионы пророка»12.  
 
Первым Учитель отвечает не на слова, которые услышал, а на то, что увидел, ибо 
Он «увидел помышления их» 13 . Здесь надо отметить: слова, произносимые 

 
8  «демон» как «знающий», «знающее животное», «sciens animal»  - этимология, идущая от 
Платона («Кратил» 398b) считалась общепринятой (Исидор Севильский. «Этимологии» VIII, 11 
(15)). См. также: «Апология науки незнания» 9 
9 имеется в виду проповедь CXXI в Кобленце в третье воскресенье поста 1452 года (12 марта)  
10 Лк. 11, 14 (синод. «беса») 
11 Лк. 11, 15 
12 Лк. 11, 29 
13 Лк. 11, 17; «увидел» - так в Вульг. (синод. «зная»)  



 

 

устами, не выражают причины, по которой они сказаны, и которая у всякого 
человека скрыта. Бог же смотрит прямо в помышления и видит, с каким 
намерением произносятся слова вовне. 
 
И вот Он увидел, что они искушали 14  Его, и поэтому слова Его отвечают 
намерению первых: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и 
дом падёт на дом»15. 
 
Обрати здесь внимание на слова: «всякое царство». Всякая ипостасная 
устойчивость есть единение 16 , поэтому вечное Царство есть мир, покой и 
бесконечное единение. Жизнь - это единение, смерть – разделение. Царство 
жизни состоит в любви, т.е. в единении; царство смерти – в ненависти, т.е. в 
разделении.  
 
6. Смотри дальше: при этом и в царстве разделения, поскольку оно царство, с 
необходимостью тоже должно иметь место некое согласие, единение и порядок, 
иначе бы этого царства разделения не существовало, есть же и у разбойников и 
злодеев какое-то согласие, без которого они были бы  неспособны к злодейству.  
 
Таким образом обнаруживаем, что евангелие здесь говорит о двух княжествах 
(principatus), одно из них - княжество сатанинское, князь в нем именуется 
Веельзевулом. И там есть степени: одни духи злейшие других, и надо всеми ими 
княжит один, наихудший. Это княжество не было бы княжеством, будь оно 
совершенно разделено. Поэтому слова говоривших, что Христос изгоняет 
демона силою Веельзевула, князя демонов, не были даже похожи на правду; у 
них выходило, что существует княжество, которое при этом полностью 
разделено, что подразумевает и существование царства (которое собственно и 
состоит в единении), и несуществование царства, так как оно полностью 
разделено.  
 
Итак, «если Сатана разделится в себе, то как устоит царство его?»17   
 
7. Показав, что это невозможно, продолжает: «Если Я силою Веельзевула 
изгоняю демонов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их?» - иными 
словами: «Для вас несомненно, что сыновья ваши посредством экзорцизма 
изгоняют демонов, но при этом вы не говорите, что делают они это силою 
Веельзевула». - «Посему будут сыновья ваши вам судьями» 18, т.е. они навлекут 
на вас осуждение в том, что вы приписывает Мне – в том, что изгоняете демонов 
силою Веельзувула. 
 

 
14 Лк. 11, 16 
15 Лк. 11, 17 
16 «omnis subsistentia est unio» - см. Дионисий Ареопагит, «Об именах Божиих» XIII, 2 «essendo 
unum omnia sunt existentia» (пер. Эриугены); «quia est unum sunt cuncta quae sunt subsistentia» 
(пер. Траверсари); см.также «О начале» 8; 40; CCXLVI, 3 . 
17 Лк. 11, 18 
18 Лк. 11, 19 



 

 

И поскольку демона не изгнать от имени демона, но только от имени более 
могущественного князя, Он продолжает: «Если же Я перстом Божиим изгоняю 
демонов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие»19. 
 
Если Христос, истинный Человек, «перстом» - т.е. силою - Божиим изгоняет 
демонов, то это признак того, что людей достигло Царство Бога, т.е. Царство 
жизни и мира20, с которым враждует княжество Сатаны. И тут (как сказано в 
другом месте21) народ, увидев чудеса Иисусовы, стал благословлять Того, Кто 
дал такую власть человекам. 
 
8. Доказательство же того, что Царствие Божие достигло людей, приводит 
такое: имеем два княжества, Божие и сатанинское; Сатана, захватив людей, 
«словно сильный с оружием охраняет вход в свой дом», и, не будь никого 
могущественнее его, он бы в безопасности владел своим имением. Но когда 
«сильнейший», т.е. Бог, нападёт ради добычи и победит его, Он тогда возьмёт 
все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него»22. 
 
Таким образом, текст доказывает: Сатана – это князь «сильный, охраняющий 
вход в дом», т.е. доступ внутрь души, к её свободной воле, который владеет 
душой как своим имением, поскольку захватил также и все подступы к ней, т.е. в 
безопасности владеет чувствами. Но «сильнейший» Бог, «напав, побеждает», 
захватывает оружие обмана, отнимает добычу (т.е. вырвав из руки его и из 
рабства, восстанавливает в прежней свободе) и «разделяет» её, возвращая 
каждому его свободные чувства. 
 
Ещё заметь, что Царствие Божие обнаруживает себя достигшим людей тогда, 
когда человек оказывается способен против Сатаны на такие дела, что 
свойственны божественному всемогуществу. Человек воюет с лукавым духом, но 
бессилен схватить его, связать, «взять оружие и разделить похищенное», если 
только не будет в нем силы Христовой 23 , которая свёртывает в себе силу 
божественную и человеческую. 
 
9. Кроме того, чтобы показать, в каком человеке может находиться тот самый Дух 
благой и могучий, учитель прибавляет:  «Кто не со Мною, тот против Меня»24. 
Уже доказано, что Дух Его стоит над княжеством Сатаны, и теперь человеческий 
дух выбирает, быть ему с Духом Иисусовым или нет. Если пренебрежёт Иисусом, 
то это значит, он из царства врага, «против Него».  
 
Силы человека, когда он собирает с Иисусом, собраны в непреодолимое 
могущество, а кто не собирает царства и державу с Иисусом в мире сем, тому 
не устоять, такой скорее расточает, чем собирает. Собирает с Иисусом тот, 

 
19 Лк. 11, 20 
20 Рим. 8, 6 
21 Мф. 9, 6 
22 Лк. 11, 21-22; «вход в свой дом» («atrium») – синод. «дом» 
23 2 Кор. 12, 9 
24 Лк. 11, 23 



 

 

кто кроток и смирен сердцем25; нечестивец же и гордец с Иисусом не собирает, 
ибо сказано у пророка: «Видел я нечестивца превозносящегося..., но он прошёл, 
и вот нет его» 26 . Взгляни, сколь велика сила собирания с Иисусом: душа, 
которая в себе собирает Иисуса и с Иисусом, будучи от Его Царства, в силу 
могущества Царя и сама может все. Так верный и любящий своего господина 
служащий, носит в себе, благодаря верности, дух господина своего, и его силой 
совершает все те действия, что возможны и для самого господина, подобно 
верному и благоразумному рабу, которого господин его поставил над слугами 
своими27. 
 
10. Иисус проводит ещё и другое различие – между тем изгнанием демона из 
человека, что совершил Он Сам, и другим, когда дух «выходит из человека»28. 
 
Сам Иисус изгоняет властно, «забрав оружие», делает демона бессильным и 
неспособным никогда впоследствии вернуть себе эту крепость, т.е. тело 
человека, даже с подкреплением, каким бы то ни было. Но если [демон] не 
отступается, [как отступается] тот, что изгнан Иисусом, то «ходит по безводным 
местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда 
вышел». 
 
Смотри, иногда лукавый дух выходит из людей, ища покоя ещё где-то, но в конце 
концов возвращается в прежний дом свой. Бродит по безводным местам, но, 
не привязавшись ни к одному, чтобы остаться там, возвращается. Христос, 
однако, властен послать духа в свиней, в пустыню, в другие места и привязать его 
к ним, чтобы не возвращался. Это дано вышней силе - связывать Сатану, чтобы 
не вредил. Поэтому, хоть иногда [нечистый] дух, благодаря молитве и посту, и 
отпускает человека, все же, пока в духе этого самого человека нет Духа Иисусова, 
человек должен постоянно остерегаться, чтобы [нечистый] дух не вернулся в 
этот дом, уже вычищенный и убранный постом и молитвой, в сопровождении 
злейших себя; и останется этот дом в его власти до тех пор, пока не истребует его 
Себе Христос. Хотя дети иудеев и изгоняют демона из иудея, в котором нет Духа 
Иисусова, тот все равно остаётся домом Сатаны, изгнанного оттуда лишь на 
время. 
  
Обрати внимание, в тексте говорится: «когда дух выходит из человека». Не 
сказано «изгнан»; он «выходит», как – в противоположном, однако, смысле – 
[ушёл] блудный сын, искавший в другом месте лучшей жизни, и, не найдя, 
вернувшийся. Вот так - выйдя, чтобы найти себе более подходящее жилище, и не 
найдя - возвращается и злой дух, потому что прежнее его жилище все ещё пусто, 
что бывает видно по делам: поселись там благой Дух, т.е. благая сила, 
совершались бы и благие дела. Таким образом, недостаточно одной невинности 

 
25 Мф. 11, 29 
26 Пс. 36, 35-36 
27 Мф. 24, 45 
28 Лк. 11, 24-26 



 

 

и уклонения от зла, но требуется творить благо29; от христианина, в ком есть 
Дух Иисусов, требуется именно это. 
 
11. Обрати внимание: желая вернуться, дух возвращается с множеством других, 
т.е. с увеличенной злобой. От возвращения того, что уже ушло, душа слабеет; мы 
убеждаемся в этом на примере еретиков, отступников и прочих подобных. Тем 
самым, последнее для такого человека будет горше первого: в дух его вселяется 
теперь множество зол. Видишь, сколь трудным делается для человека 
избавление после такого вселения, и т.д.  
 
12. «Когда же Он говорил это, – говорил, несомненно, великое – одна женщина, 
возвысив голос, сказала: блаженно чрево..., и т.д.»30 
 
Слова эти были сказаны в возбуждении духа так, чтобы слышно было всем. Иисус 
предустроил это с тем, чтобы таким образом Его узнали получше, а именно, 
узнали, что Он – Человек, Который был выношен в женском чреве, и Которого 
младенцем кормили грудным молоком; и ещё что Матерь Его заслуженно 
должна зваться блаженной (что было предсказано Ею Самой: «Ибо отныне 
назовут Меня блаженной все роды»31).  Иисус же, не отрицая всего этого, сказал 
в ответ, что истинно и другое: «Блаженны даже и слышащие слово Божие и 
хранящие его»32. Иными словами: если блаженна носившая Воплощённое Слово 
утроба, то блаженными будут и все те, кто слышанием, т.е. посредством данного 
ощущению звука, принимают Слово в сердце, и не только принимают, но 
удерживают и хранят Его. Заметь, что от слышания возникает вера33, и Слово 
это (с Которым в твоём духе верою совершается зачатие Духа Иисусова, Духа 
любви (caritatis) -  в духе изволения), если Его верно хранят, приносит 
окончательное блаженство; если же не хранят, то будет оно, словно семя, 
упавшее на камень, или у дороги34… и т.д. 
 
   
 
 
 
 
 

 
29 ср. Пс. 33, 15 
30 Лк. 11, 27 
31 Лк. 1. 48; «beatam dicent» - синод. «ублажат» 
32 Лк. 11, 28; «даже и» - «quinimmo» 
33 Рим. 10, 17 
34 Лк. 8, 5-6 


