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Магдебург 
 
1. «Я пришёл, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (в евангельском чтении1).  
 
2. Предварим примером: как отец даёт сыну [сперва просто] животную жизнь, а затем 
ещё и искусство – чтобы жил с избытком, так дух наш получает Словом Господним 
[сперва]  разумную жизнь, а затем и искусство – чтобы жить с избытком. И получает 
искусство это по способу благодати; состоит же оно в знании пути к Царству жизни. Ибо 
[без него] разумному духу жить в труде и болезни, в земле чуждой2 - в мире сем под 
властью князя тьмы и незнания, в рабстве и т.д.  
 
Отсюда: Свобода разумного духа в подвластном князю тьмы мире живёт, словно 
христианин, захваченный в плен язычниками, т.е. в жалком рабстве, или как блудный 
сын жил среди свиней.  
 
3. Поэтому Слово, Коим разум [живёт], пришло в мир, чтобы жил с избытком,  и 
научило, что есть спасительная и живительная пажить, и что входить к ней следует 
дверью, и что дверь эта – Он Сам. Ибо человечество Христа есть дверь входа к слову 
жизни. В райский сад - туда, где древо жизни, питающее жизнью вечной и радостной,-  
никто не может войти иначе, как дверью человечества Христова, и т.д. 
 
В самом деле, стремиться к жизни с избытком можно только из той жизни, что ей 
предшествует, и, стало быть, облечься [в новую] ты стремишься поверх [прежней]; дух 
же твой сотворён в твоей человеческой природе. Следовательно, жить с избытком ты 
стремишься исключительно в твоём же человечестве; и возможна [такая жизнь]  только 
в том [человеке], где твоя человеческая природа соединилась с духом жизни 
животворящей, т.е. во Христе. Христос, следовательно, есть дверь, которою человек 
может войти в жизнь животворящую, т.е. в рай, чтобы жить с избытком.  
 
4. Сказано «с избытком» [или же «ещё изобильней»3], ибо именно такова эта жизнь, к 
коей мы стремимся, чтобы вкушать [её] непрерывно и без устали, т.е. там пища вместе 
с насыщением приносит желание принимать её без конца ещё и ещё, всё с большим 
избытком.  Как в этом мире имеем опыт, когда исследователь, захваченный поиском 
истины, словно она его сладостная и живительная пища,  не может насытиться, но 
только всё сильнее распаляется вплоть до самого гроба,  так и после мира сего 
интеллект, если искал на верном пути, найдёт истину, в которой живёт всё с большим 
избытком, словно она – сокровище.   
 

 
1 Ин. 10, 10; чтение дня: Ин. 10, 1-10 
2 Пс. 136, 4 
3 лат. «abundantius» - в сравнит. степени, букв. «изобильнее»; ср. цсл. «да живо́тъ и́мутъ и ли́шше и́мутъ» 



Никто ведь не захочет владеть конечным сокровищем вместо бесконечного. Точно так 
же и стремление не успокоится в конечной жизни, в которой невозможно вечно  жить 
всё изобильнее,  но желает жизни бесконечной, в которой всегда ещё изобильнее 
можно будет жить без конца.  
 
5. Отметь, что Христос пришёл, чтобы быть твоим путём, или дверью, в бесконечную 
жизнь. Причём этот путь сам живой, как если бы путь к мудрости, которым никто 
никогда не ходил, решил сам себя показать в качестве пути; а именно таково и есть 
возвещение Царства, или Евангелие, и т.д. 
 
6. Кроме того, примени слова темы - «Я пришёл, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком»  - ещё и по-другому, а именно к посланничеству ради очищения, подобно 
тому как врач [приходит] не только ради сохранения жизни больного, чтобы не 
случилось с ним ещё худшего, но чтобы он зажил изобильнее, избавившись от болезни, 
укрепившись духом, и т.д.   
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