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«Подобало Христу пострадать»
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Великая Пятница
Кобленц
в монастыре
1. «Подобало Христу пострадать и так войти в славу»1 (слова Христа в последней
главе у Луки)
Подобало Христу пострадать, ибо Он - свидетель верный2. И поэтому вступление:
Каким образом «свидетельство Господне верное умудряет»3; а также слова,
сказанные Пилату: «Я на то родился...»4
Подобало... как пастырю доброму5, и т.д. И здесь о том, что принял смерть ради
удовлетворения по справедливости, согласно Ансельму6, и т.д.
Подобало... как первенцу из мёртвых7. Эту часть оставлю для праздника Воскресения.
Подобало... как учителю, словом и примером наставившему нас на путь к бессмертной
мудрости.
2. Всё учение Христа сводится - помимо веры - к истинной любви. Следовательно, я
должен показать, как Христос словом и примером явил необходимость любви для
стяжания истинной жизни.
Во-первых, наставляет Он нас о том, как следует поступать в любви на путях мира сего.
Эта часть охватывает всё, совершённое Христом на Вечере.
Во-вторых, наставляет нас о том, как следует поступать в любви на пути из мира сего.
Эта часть охватывает деяния Христа от часа, когда вышел из Иерусалима за поток
Кедрон, и до воскресения от смерти.
3. Состав второй части – переход из мира сего – седмеричен, как седмерично вообще
всё происходящее [во времени]8.
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Во-первых, переход, где оставляется собственная воля и полагается воля в послушании
возлюбленному Богу. Эта часть излагается от Вечери до сада.
Вторая – где эта [послушная] воля явлена во взятии под стражу и связывании; от сада –
до Анны.
Третья - где [эта воля] явлена при заключении в темницу: от Анны до Каиафы.
Четвёртая – где воля явлена в обвинении: от Каиафы до Пилата.
Пятая – где воля явлена в поругании: от Пилата до Ирода.
Шестая – где воля явлена в бичевании: от Ирода до Пилата.
Седьмая – где воля явлена в последнем из самого страшного9, т.е. в бесчестнейшей
смерти10: от Пилата до распятия11.
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