
LXXXIV 
«Истинно, истинно говорю вам:  

о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» 
(«Amen, amen dico vobis: Si quid petieritis Patrem  

in nomine meo, dabit vobis») 
  

30 мая 1451 
пятое воскресенье по Пасхе  

Эрфурт 
 
1. «Истинно, истинно говорю вам: о чём ни попросите Отца во имя Моё, даст вам»1.  
 
2. Следуй тексту и, во-первых, отметь, кому это говорится: людям, которые подчинят 
себя Богу и Учителю и будут Богом научаемыми2 учениками Христовыми.  
 
Рассмотрим, чтó есть человек; и чтó есть человек, Богом избранный («Я избрал вас»3); и 
о чём такой человек может просить. О чём просит истинный ученик4, как не о том, 
чтобы стать, как учитель5?  
 
3. И отметь в тексте слова «говорю вам… попросите… и т.д.» Что значить «попросить» 
как не возжелать всем сердцем6 того, во что веришь и на что надеешься? Истинный же 
ученик – тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий; он не может не любить Христа, как 
это и сказано в конце Евангелия7. Ибо как может интеллект не любить жизни своей – 
истины, от которой и существует, и живёт? Кто, следовательно, верит, что Иисус исшел 
от Отца, тот по необходимости любит Его, ибо верит, что Он – Тот, через Которого всё, 
знает, что Он – хлеб жизни и всё, на что только можно надеяться8 и т.д. 
 
4. В тексте сказано «во имя Моё». Ибо Отец милосердия9 не может отказать просящим 
в жизни и спасении, если просят этого во [имя] Жизни и Спасителя, т.е. как знающие 
Сына и верящие в Него. Отца ведь не узнать иначе, как в Сыне. Поэтому и во имя Сына 
невозможно просить иного, чем чтобы показать Отца, как сказал Филипп: «Покажи 
нам Отца и довольно нам»10. «Показать» здесь значит «дать узнать», и узнавание это 
есть жизнь интеллекта, для которого жить значит понимать. С такой просьбой никто в 
совершенном неведении обратиться не смог бы, ибо должен был знать, по крайней 
мере, что исполнение такой просьбы во имя Сына возможно. Потому-то апостолы до 
сих пор ничего и не просили во имя Его - Того, во имя Кого только и можно просить о 
жизни интеллекта -  знании Отца.  
 

 
1 Ин. 16, 23; воскресное чтение: Ин. 16, 23-30; см. также вознесенскую проп. 1457 года: CCLXXXIII, 26-32 
2 Ин. 6, 45 
3 Ин. 15, 16 
4 Ин. 8, 37 
5 Мф. 10, 25 
6 Мф. 22, 37 
7 Ин. 16, 27-30 
8 Рим. 11, 36; Кол, 1, 16; Ин. 6, 35 
9 2 Кор. 1, 3 
10 Ин. 14, 8 



5. Апостолы не просили [доселе] ничего во имя Христа по той причине, что не имели 
веры в то, что во имя Его получат всё.  И Он ободряет их словами: «Проси́те, и получ́ите, 
чтобы радость ваша была полной»11. Радость их тогда с необходимостью станет 
полной, когда на опыте обнаружат себя достигшими этого удивительного знания, т.е. 
[что] только верой во имя Иисуса получают всё, что просят.  
 
Отметь о полноте радости. Это как если представить манну, в которой иудеи находили 
чувственно данную живительную пищу, утоляющую любое желание чувственного вкуса. 
Всё, что иудеи просили сообразно такому желанию, они [в ней] находили и получали.  
 
Манна есть изображение Христа. Причём Христос говорит, что питательность этой пищи 
была такого рода, что евшие её умерли, ибо то была пища чувственного мира, Себя же 
называет хлебом с небес, доставляющим жизнь бессмертную12.  
 
И здесь отметь, что как в чувственно данной манне присутствовала пища невидимая, так 
в чувственно данном Христе – духовный и бессмертный.  
 
Ещё отметь: Спрашивается, [во-первых], каким образом в манне присутствовало 
видимое качество? Затем, [каким образом] присутствовала невидимая сладость?  [В 
третьих, каким образом] пища была воспринимаема только верой интеллекта? Христос 
тогда есть хлеб и манна сокрытая, известная лишь тому, кто [её] принимает13.  
 
6. Ибо видимый Человек [Иисус есть] сладость, или Премудрость, Отца, в которой Отец 
подаёт жизнь. Отец наш, будучи Отцом всякого бытия, жизни и интеллекта, подаёт 
интеллекту всё, что способно напитать его для вечной жизни, в Своём Сыне, или 
Искусстве и Премудрости,  подобно тому как отец [некоего] учения подаёт ученику пищу 
этого учения посредством своей науки или искусства в чувственно воспринимаемом 
звуке голоса.  
 
О, какова же была радость апостолов, когда во имя Иисуса просили и получали, воочию 
убеждаясь, что обретают всё желаемое! Несомненно,  радость их была полной (как 
когда повиновались им бесы 14). Представь себе школяров, которые стремятся узнать 
всё и ничего другого так сильно не желают. И вот они нашли «сокращенное слово»15, 
позволяющее коротко и быстро усвоить Аристотеля,  т.е. теперь в этом слове получают 
они всё, чего только ни захотели бы узнать из аристотелевского знания. Они, 
разумеется, испытали бы радость великую, а прибавься сюда ещё и знание Платона, то 
ещё большую радость, а если ещё и Гиппократа, то... и т.д., но максимальную – если бы 
обнаружили там абсолютное искусство всего, что только можно знать16.    
 

 
11 Ин. 16, 24 
12 Ин. 6, 49-50 
13 Откр. 2, 17  
14 Лк. 10, 17 
15 Рим. 9, 28; см. прим. к CLIV, 20 
16 ср. CCLXXIII, 19 



Очевидно, однако, что Отец сотворил всё Словом, или Разумом. Следовательно, в этом 
Разуме, или Иисусе, в Ком этот божественный Разум дан телесно17, т.е. совершенным 
и субстанциальным образом, с верой и надеждой просить всего и там же получать – это 
и есть цель всякого разыскания, поскольку знать вещь значит познавать её через 
причину, и т.д. 
 
7. Заметь, как сказано: «Сие в притчах [говорил Я вам доселе]» - и продолжает: 
«Приходит час, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об 
Отце... и т.д.»18   
 
Смотри: просить во имя Сына оказывается тем же, что и притча о возвещении Отца. 
Это как если бы кто-то, захотев говорить об удивительном уме Аристотеля, показал 
кому-то другому книгу, содержащую всю его мысль. Невежды тогда увидели бы здесь 
Аристотеля как притчу; но после, когда доведут их до понимания того, чтó скрыто под 
буквами, увидели бы в скрытом под буквами глубоком смысле сам ум Аристотеля уже 
без притч, не гадательно, в его собственном «образе» – в том смысле, в каком Сын 
Божий назван «образом ипостаси» Отца19.    
 
И когда придут к такому возвещению Отца Сыном, то - говорит Христос - во имя Сына 
будут тогда просить [уже Самого] Отца, ибо больше нигде и не может быть так просимо 
что бы то ни было. И не будет тогда нужды Сыну просить Отца, потому что любовь 
сделает так, что Отец не откажет... и т.д. 
 
8. «Ибо Сам Отец любит [вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я 
исшел от Бога]20. 
 
Отметь, как сказано: «потому что вы возлюбили Меня и уверовали», т.е. что никто не 
может быть любим Отцом, если сам не любит Сына, а Его не любит никто, кроме 
уверовавших, что Он исшел от Отца и т.д.  
 
«Я исшел от Отца и пришёл в мир»21. 
 
Отметь, Отец не от мира сего, ибо Отец есть дух22, а что видимо, то временно23, и 
поэтому вечность не от сего видимого мира, а сам этот видимый, или чувственный, мир 
есть владычество князя тьмы, или князя мира сего.  
 
9. И поэтому Сын вечного Отца исшел от Отчего Царства в мир, чтобы покорить Себе этот 
мир и тем привести всех в подчинение Богу Отцу, лишив князя мира его силы. Но 
победить его смог, только когда Самого Иисуса в мире сочли побеждённым. Он, тем 

 
17 Кол. 2, 9 
18 Ин. 16, 25 
19 Евр. 1, 3 
20 Ин. 16, 27 
21 Ин. 16, 28 
22 Ин. 4, 24 
23 2 Кор. 4, 18 



самым, умертвил смертью смерть, и смертью Сына явлен был миру Отец, и явление это 
есть победа.  
 
Пришёл от Отца, словно свет свечи, который сойдёт, осветит, воспламенит, и перестанет 
гореть, и снова взойдёт (вроде того, что читаем о пасхальной свече, восковом 
светильнике в Иерусалиме); или как учитель, преподаёт своё тайное искусство  
посредством чувственно воспринимаемых слов в какой-то стране, а потом оттуда 
уходит, и т.д. 
 
10. «Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь... и т.д.»24 Ибо чуть 
раньше Он говорил: «Вмале... и т.д.»25, и ученики этого не поняли, так как [смысл] был 
сокрыт и [высказан] в притчах. Но Иисус прежде, чем успели Его вопросить, Сам 
рассказал им, об их же вопросе, и затем говорил ещё многое.  А теперь говорит уже 
прямо, что собирается оставить мир, и т.д. Вот ученики и сказали, что теперь говорит 
прямо и без притчи, [вроде] «Вмале и увидите...» Поскольку Он дал ясный ответ на то, 
что они между собой вопрошали, то поэтому сказали: «Знаем, [что Ты знаешь всё]»26; 
а поскольку ответил до того, как Его спросили, то прибавили: «и не имеешь нужды, 
чтобы Тебя вопрошали». «Посему веруем, что Ты от Бога исшел», - ибо знать всё 
невозможно никому, кроме Того, Кто исшел от Бога.  На опыте убедившись, что Иисус 
знает то, что в тайне, и даёт ответ, они поэтому и поверили, что Он исшел от Бога.   
 
Ещё отметь: Христос говорит, что исшел от Отца; они же - что от Бога, по обычаю, 
бывшему у иудеев, о котором и Христос говорит: от Отца, о Котором вы говорите, что 
Он Бог ваш27. 
 
  
 
  

 
24 Ин. 16, 29 
25 Ин. 16, 16 
26 Ин. 16, 30 
27 Ин. 8, 54 
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