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«Я воскрешу его в последний день» 

(«Ego resuscitabo eum in novissimo die») 
  

8 июня 1446  
среда по  Пятидесятнице 

св. Бонифация 
Майнц 

 
1. «Я воскрешу его в последний день» (глава VI у Иоанна и в сегодняшнем Евангелии1). 
 
В эти дни мы говорили о Духе Святом, Который Святым зовётся потому, что освящает. 
Этот Святой Дух был в Христе, когда Он предлагал Себя для освящения Своих, как о том 
рассказывает сам Иоанн в главе XVII: «За них Я освящаю Себя»2. 
 
Кто свидетельствует о Сыне, как Христос об Отце, тот свидетельствует об истине3. И 
поскольку истина есть Бог, таковой имеет, следовательно, Святого Духа Божия. 
«Martyria» по-гречески, «свидетельства» (testimonia) по-латински. 
 
Все, кто приносят прославляющее Сына свидетельство, приняли Духа Святого, потому 
что никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым4. 
Называющий Иисуса Христом Сыном Божиим, и притом произносящий это в духе, имеет 
в себе Духа Божия, Который есть Дух истины5. 
 
2. Поэтому Христос и говорит в первой главе Деяний: «Примете силу, когда сойдёт на 
вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями... и т.д.»6 Именно так: свидетельствование 
о Христе предполагает принятие прежде того Духа Святого.  И кто свидетельствует 
кровью своей, тот тем самым доказывает, что имеет Святого Духа.  
 
И так как здешняя, судящая по чувственно данным знакам, Воинствующая Церковь не 
может обмануться в канонизации мучеников, о которых убедилась, что кровью своей 
принесли свидетельство, то поэтому каждого из них она почитает как святого, ибо 
каждый имел Духа Святого, без Которого не засвидетельствовал бы. А если имел Духа 
Христова, то со Христом и царствует.  
 
3. И раз это так, то по праву святая Римская Церковь внесла блаженнейшего Бонифация, 
первого предстоятеля этой кафедры7, в список святых мучеников, ибо он 
засвидетельствовал слово жизни8 кровию своею.  И мы собрались в этом месте, чтобы 

 
1 Ин. 6, 44; чтение дня: Ин. 6, 44-52 
2 Ин. 17, 19 
3 Ин. 15, 26 
4 1 Кор. 12, 3 (так у НК) 
5 Ин. 14, 17; 15, 26 
6 Деян. 1, 8 
7 Память св. Бонифация, первого архиепископа Майнца, приходится на 5 июня, однако в 1446 году ради 
праздника Пятидесятницы, выпавшего на этот день, была перенесена на 3 дня позже. 
8 Ин. 6, 68 



в память о святом Бонифации  почтить Бога, а также чтобы вспомнить его житие для 
нашего назидания. 
 
Помолимся о благодати. 
 
4.  «Я воскрешу его...» 
 
Посмотрим сначала Евангелие9: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт 
его Отец, что послал Меня; и Я воскрешу его в последний день». 
 
Иудеям, роптавшим за то, что Он назвал Себя хлебом живым, сошедшим с небес, Он 
отвечает: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне... и т.д.»10 
 
Стоит отметить слова «что послал Меня», как если бы хотел сказать: «Отец привлечёт 
через Меня, потому что послал Меня11; и Я есмь дверь» (как во вчерашнем 
Евангелии12). 
 
5. Кто же [не] захочет прийти к источнику жизни13, то есть к Отцу? Ведь называют Отца 
первоисточником и подателем жизни; никто из иудеев в этом не сомневался.  
 
Однако сказавший это не сможет отрицать, что жизнь влечёт к себе то, что можно 
оживить, но в чём самом по себе жизни нет. В самом деле, как ещё безжизненному 
прийти к жизни, если не с помощью жизни животворящей? И поскольку в 
безжизненном отсутствует живое движение, то требуется, чтобы оживить 
безжизненное сошла [сама] жизнь, как Христос и сказал, что жизнь сошла с небес жизни.  
 
6. И это схождение есть посылание жизни, или Сына Отца жизни, ибо посылаемое от 
Отца жизни есть Сын жизни. Принятие же посланной жизни в неживом есть 
привлечение неживого к жизни. То есть, прийти к жизни совпадает, по правилу 
совпадения14, с привлечением жизнью.  
 
В другом месте ещё говорится, что Царством жизни овладевают насильно15 (Лука XVI), 
как бы подразумевая: ученик совершает насилие над наукой, когда обучается ей, 
старательно готовя себя к тому, чтобы учитель излил её в него. И как учитель, посылая 
свою науку ученику через слово, привлекает незнание ученика к пониманию, чтобы его 
безжизненный, т.е. незнающий, интеллект пришёл к пониманию слова, так и Отец 
жизни через Слово жизни привлекает к Себе всё то, чему должно прийти к жизни.  А 
старательная забота желающего прийти, или же настойчивость приходящего [в конце 
концов] овладевает жизнью, и тем как бы совершает насилие. Тем самым «привлечь», 
«прийти» и «овладеть» сходятся теологическом совпадении.  

 
9 чтение дня: Ин. 6, 44-52 
10 Ин. 6, 41-44 
11 лат. игра слов: «qui misit me» - «quia misit me»  
12 Ин. 10, 7 
13 Пс. 35, 10 
14 ср. LVII, 20 
15 Лк. 16, 16; Мф. 11, 12; «овладевают» - «rapiunt», синод. «восхищают» 



 
7. Далее следует: «И Я воскрешу (resustitabo) его в последний день». 
 
Обратим внимание: здесь сказано «Я...», тогда как выше, в главе V у Иоанна, говорится: 
«Приходит час, когда все сущие во гробах [услышат глас Сына Божия; и изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение суда]»16, - и там 
Он «Я» не произносит.  
 
Отсюда заключи, что от Сына Божия совершится [сначала] общее воскресение 
(resurrectio) из гробов, неважно, изыдут ли [воскресшие] в жизнь, или на суд. 
 
8. А затем, при исходе умерших от гробов, будет ещё нечто другое - воскрешение 
(resuscitatio) от гробов, и все [воскрешённые] в таком воскрешении будут воскрешены 
властью Слова, или гласа Сына [Божия] 17. 
 
Умерший не может воскреснуть, не услышав глас Сына Божия, т.е. не будучи принуждён 
к воскресению18 Сыном, в Котором человечество всех людей соединилась с вечностью, 
чтобы каждый человек в Нём, - в Ком его [собственное] человечество нетленно и 
бессмертно, - воскрес от смерти.  
 
Но после воскресения от смерти должен совершиться ещё и дальнейший исход - либо 
«к жизни», либо «на суд».  
 
9. «Суд» означает приговор, что очевидно, поскольку он не есть жизнь. Отсюда 
очевидно также, что злые воскресают от смерти, но не приходят к жизни, и не могут 
даже желать двинуться в сторону жизни, ибо в себе самих уже несут осуждение19. Они 
как бы не мертвы, но постоянно желают смерти.  
 
Таким образом, исходящие от гробов слышат глас Сына сообразно [своему] 
нетленному человечеству20.  
 

 
16 Ин. 5, 28-29 
17 НК толкует здесь разницу между двумя семантически близкими обозначениями воскресения в 
Вульгате: помимо «resurrectio», воскресения в общем смысле (от resurgere - неперех., «встать», 
«подняться»), предстоящего всем людям в силу принадлежности к общей со Христом человеческой 
природе, будет ещё и «resuscitatio», воскрешение в более узком смысле (от resuscitare – перех., 
«пробудить», «поднять»),  когда мёртвый возвращается к жизни по особому изволению воскрешающего 
(«властью Слова»); такое воскрешение ожидает по «восстании из гробов» только сотворивших добро - в 
отличие от «воскресения суда» для отлучённых от жизни злых. Resurrectio – всеобщее восстание «из 
гробов» («ex monumentis»), за которым следует исход уже восставших прочь «от гробов» («de 
monumentis» - Мф. 27, 53) либо к жизни (resuscitatio), либо к осуждению (condemnatio). Ср. также у НК: 
CCLXXII, 35 
18 «nisi audiat vocem... hoc est, recipiat vim resurrectionis» -  «силу» (vis) здесь можно читать также и как «vis 
vocis», «значение слова» (ср. LVIII, 11), - т.е. «услышать глас», призывающий к воскресению, значит 
воспринять принуждающее к воскресению значение этого «гласа» 
19 см. LVIII, 7 
20 cр. LV, 7 



10. Но есть затем ещё и глас Сына Божия сообразно жизни духа, слышащие который, 
если и умрут, будут жить21, а не слышащие жить духом не будут.  
 
И поскольку такое слышание есть восприятие внутреннее и интеллектуальное, то тогда, 
надо понимать, так слышат те, о которых у псалмопевца: «Послушаю, чтó скажет во 
мне Господь»22, - т.е. те, в ком пребывает Дух жизни, согласно разъяснению Павла, что 
не могут мёртвые воскреснуть иным духом, чем тот Дух, Коим воскрес Христос (К 
Римлянам VIII)23. 
 
11. Дух жизни Христовой24, пребывающий в душах почивших святых, и есть Тот, Кто [в 
них] говорит, и в Ком [они] слышат и живут.  
 
Потому Он и говорит: «Я есмь воскресение и жизнь»25. Воскресение к жизни есть 
воскресение (resurrectio) абсолютное, ибо такие воскресшие суть сыны Божии. Лука XX: 
«Они сыны Божии, потому что сыны Воскресения»26. 
 
И коль скоро святые на суд не приходят, но переходят от смерти к жизни (так у 
Иоанна, глава V)27, то тогда этот переход, поскольку он совершается в последний день 
человека, есть исход к жизни.  
 
Прежде же исхода – воскресение [в смысле восстания], как сидящий, прежде чем пойти, 
сначала встаёт.    
 
12. Христос говорит здесь вот что: поскольку Он - Тот, в Ком сокрыта жизнь всех 
живущих28, то,  чтобы от веры можно было перенестись к обладанию [этой жизнью], 
сама эта жизнь, которая для веры была сокрыта и только надеждой жива, должна 
теперь воскреснуть через откровение (так для ока то, что сокрыто от него, мертвенно, 
но стоит ему открыться – и око оживает). Поэтому и сказано29, что воскресение мёртвых 
к жизни [заключено] в откровении.  То есть, когда  Христос,  в Ком откровение жизни 
нашей, бывшей для веры сокрытою в Боге, открывает нам эту сокрытую жизнь, то 
[этим самым] Он и воскрешает нас [к ней].  
 
Никто ведь не знает Отца, Который есть жизнь живущих, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть30. 
 

 
21 Ин. 11, 25 
22 Пс. 84, 9 
23 Рим. 8, 11 
24 Рим. 8, 2 
25 Ин. 11, 25 
26 Лк. 20, 36 
27 Ин. 5, 24 
28 Кол. 3, 3; «жизнь живущих» - см. прим. к XL, 5 
29 т.е. сказано в Ин. 5, 24 
30 Мф. 11, 27 



Таким образом, дело Сына – показать Отца и открыть источник жизни нашей31; и 
следовательно, Его же дело –  воскресить [верного] в последний день, т.е. в конце срока 
его странствия, к чему тот привлечён Отцом - в том смысле, о котором сказано выше.  
 
13.  Прибавляет: «Написано: и будут все научаемы Богом»32. 
 
Здесь привлечение Отчее разъясняет Он так же, как и в нашем вышеприведённом 
примере, а именно, что привлечение это происходит по способу, каким научаемые 
через слышание и усердие в занятиях усваивают науку. 
 
И продолжает: «Не то, чтобы кто видел... и т.д.»33 Здесь Он толкует сказанные Им 
выше слова о «пославшем Его», а именно, что привлечение Отчее совершается через 
Того, Кто послан Отцом, потому что только Он, поскольку пришёл от Бога, видел Его.  
Поэтому Сын и говорит, что возвещает нам то, что видел у Отца34.   
 
14. Мы, стало быть, слышим в слове Сына то, что Сын видел. И здесь отметь различие 
между тем, что мы можем усвоить через слышание, и тем, что видим. Через слышание 
я по способу веры35 усваиваю то, что ты рассказываешь о городе, который мне 
неизвестен, а тебе известен, так как ты его видел. И тогда переходим от слышания к 
видению, или от веры к постижению: слышание увлекает желанием увидеть, потому что 
иначе не успокоимся. Здесь мы слышащие, а там – видящие и вкушающие36.   
 
15. Продолжает: «Кто верит в Меня, имеет жизнь вечную»37.  
 
Теперь открывает Себя как короткий путь к достижению всего, что можно пожелать -  в 
словах «Кто верит в Меня...», ибо привлечение Отчее исполняется через веру в Сына.  

 
31 Пс. 35, 10 
32 Ин. 6, 45; Ис. 54, 13; Иер. 31, 33 
33 Ин. 6, 46 
34 Ин. 8, 38 
35 см. Рим. 10, 17 
36 ср. Пс. 33, 9 
37 Ин. 6, 47 
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