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В переводе Константина Чарухина 
 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Настоящее «Житие св. Иоанна Креста» скомпилировано из одноименного 
произведения бр. Иосифа Иисуса и Марии, который вступил в орден Кармеля в 1595 г. – 
через три года после смерти святого. Бр. Иосиф был официальным историографом 
ордена и, несомненно, имел доступ ко всем документам, необходимым для работы. Но 
его «Житие» не получило одобрения со стороны братии, и публикация была 
произведена без санкции руководства, которое впоследствии лишило бр. Иосифа 
должности историографа. Также использована «Великая хроника» ордена бр. 
Франциска Святой Марии; «Житие», написанное бр. Иеронимом св. Иосифа, которым 
обычно предваряются труды св. Иоанна Креста; итальянское «Житие» о. Марка св. 
Франциска и французское – о. Досифея св. Алексия. Изрядную помощь оказало 
«Житие», недавно написанное о. Мануэлем Муньос Гарника, каноником кафедрального 
собора г. Хаэн и изданное в этом городе в 1873 г. 

 
Праздник св. Иоанна Креста, 1888 г. 

 
ГЛАВА I 

 
Орден Матери Божией Кармельской возник на Востоке, где в течение многих 
поколений рос и процветал, неведомый жителям Запада. Со времён великих пророков 
Илии и Елисея, как сообщает благочестивое предание Кармеля, святую гору населяли 
отшельники, которые поколение за поколением, пребывая под властью Ветхого Завета, 
по мере сил прообразовывали ещё более великие благодати Завета Нового своей 
молитвенной и подвижнической жизнью. 
 
Отшельники Кармеля – сыны пророческие – были среди тех, кто услышал Предтечу 
нашего Господа, проповедовавшего в «пустыне Иудейской» (Мф. 3:1) «крещение 
покаяния для прощения грехов» (Мк. 1:4), а потом в Иерусалиме в день Пятидесятницы 
среди тех, кто видел блаженного Апостола, стоявшего с одиннадцатью, когда «от Сиона 
вышел закон, и слово Господне – из Иерусалима» (ср. Ис. 2:3). Они обратились в веру 
Христову и по приходе обратно на святую гору воздвигли на Кармеле храм в честь 
Матери Божией, виденной ими в Иерусалиме на том самом месте, где стоял Илия, когда 
увидел облачко, идущее от моря и приносящее долгожданный дождь, который столь 
надолго был отнят Богом от земли. Отшельники были известны тысячу лет после 
Страстей нашего Господа как иноки Св. Марии с горы Кармель; они жили в пещерах и 
расселинах скал, радея о служении Богу и своём спасении. 
 
В начале тринадцатого столетия об иноках Матери Божией с горы Кармель услышали в 
Европе. Бедствия во Святой земле, постоянное ослабление крестоносцев наряду с 
постоянным укреплением неверных принудили некоторых из отшельников покинуть 
приморский Кармель и искать убежища в более спокойных краях. Среди них был Ральф 
Свободнорождённый родом из Нортумбрии, который прибыл в Палестину как воин 
Креста на борьбу с сарацинами, но сложил на Кармеле оружие земного воинствования 
ради мирного хабита отшельнического. Он вернулся в Европу в сопровождении одного 
из своей братии и под защитой двух англичан: лорда Вески и лорда Грея Коднорского. 
Первый выделил ему под монастырь землю близ Алника, где в году 1240-м он основал 
приорат Халн. Лорд Грей выделил землю в Кенте с той же целью, и там в то же время 
был выстроен приорат Эйлсфорд. В последней обители пять лет спустя – в 1245 г. – 
состоялся первый европейский капитул кармелитов, памятный избранием св. Симона 
Стока (коему Матерь Божия даровала скапулярий) на должность генерального приора 



всего ордена. Они стали известны как «белые братья» из-за цвета своих хабитов, 
быстро выросли в числе, распространились в Ирландию и Шотландию, причём 
последнее королевство оказалось тринадцатой провинцией ордена, состоявшей из 
девяти монастырей. 
 
Говорят, Амальрик Лиможский, декан, а впоследствии патриарх Антиохийский, в 
двенадцатом столетии собрал отшельников Кармеля вместе, поместил их под 
руководство единого приора и дал им общежительный устав. При Брокарде, втором 
приоре, этот устав был то ли заменён на новый, данный Альбертом Пармским, 
патриархом Иерусалимским, то ли изменён им во время понтификата Иннокентия III. 
 
Устав, данный Альбертом Пармским братии, «жительствовавшей у колодезя Илиина», 
был утверждён Гонорием III в год Господень 1226-й, но, когда братья поселились в 
Европе, устав, данный отшельникам на горе Кармель, жизнь коих была посвящена 
созерцанию, стало тяжко и, пожалуй, даже невозможно исполнять в условиях стран, не 
похожих на землю, где орден получил своё начало. Посему к Святому престолу были 
направлены двое братьев – вероятно, генеральным капитулом, состоявшемся в 
Эйлсфорде в 1245 г., – с просьбой об указаниях. В 1248 г. Иннокентий IV вновь утвердил 
устав, но с некоторыми поправками и изменениями; и повелел братии соблюдать его. С 
течением времени соблюдение смягчённого устава становилось для братии всё более 
неудобоносимым бременем. Посему они снова представили устав Святому престолу 
для изменения, и Евгений IV в 1432 г. по их просьбе и принимая во внимание 
человеческую слабость смягчил суровость оного. С тех пор братии было разрешено 
есть мясо и находиться вне келий (но всё ещё в пределах монастырской ограды). Они 
были освобождены от поста с 14 сентября до Пасхи и были обязаны поститься лишь в 
Адвент, в Четыредесятницу и в прочие дни, наблюдаемые Церковью. Позже были 
сделаны и другие послабления, одобренные Пием II в 1459 г. и Сикстом IV в 1476 г. 
Устав теперь был, возможно, и не суров, но соблюдался он, без сомнения, строго, и 
братия пользовалась поддержкой Святого престола. 
 
Именно по этому уставу жили кармелитки в Испании и повсеместно, когда св. Тереза 
принесла свои обеты в авильском монастыре Воплощения. Постепенно, по мере 
восхождения к более высоким молитвенным состояниям, она проникалась 
стремлением к более строгому образу жизни, дабы совершеннее принести в своём лице 
жертву Господу. Также слыхала она и о вспышке ереси и потопе ложных мнений, 
захлестнувшем землю, и в молчании её душа её воспламенилась (ср. Пс. 38:3-4). 
 
В своём авильском монастыре ей трудно было достигнуть настоящего уединения, 
поскольку затвор соблюдался не жёстко; более того, руководство время от времени 
направляло её в гости к живущим в миру. Сие причиняло святой болезненные 
страдания, ибо она желала придерживаться устава с великой строгостью, твёрдо зная, 
что первым её долгом является следование своему призванию. Кроме того, строгость, к 
которой она стремилась, была невозможна в той обители, ибо в ней было более ста 
пятидесяти женщин, не всех из которых можно было побудить вести суровую жизнь, 
поскольку их обеты обязывали их следовать лишь смягчённому уставу. 
 
Святая, конечно, знала, что устав – пускай и не соблюдаемый нигде в изначальной 
строгости, но соответствующий обычаю ордена, одобренному Папой, – является 
верным путём спасения. Тем не менее она стремилась делать больше, чем была обязана 
согласно уставу, по которому жила; и, размышляя в сердце своём над сим замыслом, 
подготавливала остальных к выступлению вместе с нею в многотрудное путешествие 



по прямому пути, предназначенному для немногих. 
 
Однажды во время состоявшейся в её келье беседы о трудностях молитвенной жизни и 
уединения, с которыми она столкнулась в монастыре Воплощения, племянница её, 
Мария де Окампо – тогда ещё не инокиня – сказала, что если бы они, рассуждающие о 
столь высоких предметах, всерьёз пожелали бы подражать босоногим монахиням св. 
Франциска, то можно было бы сыскать средства на основание монастыря: она 
самолично дала бы тысячу дукатов на это дело. Мария де Окампо была ещё ребёнком и 
доселе не выказывала ни малейшего желания стать монахиней; напротив, она любила 
наряды и всякие развлечения, какие только могла найти. Но сие радушное 
предложение помочь другим лучше послужить Богу немедленно принесло ей 
стократную награду. Много лет спустя, уже став монахиней, она по приказанию своего 
духовника написала следующее: «В тот миг, когда я предложила тысячу дукатов на 
постройку монастыря, мне явился в видении наш Господь, привязанный к столпу – 
прежалостное и горестное зрелище. Он поблагодарил меня за сию милостыню и моё 
благое намерение содействовать постройке обители, поскольку я первая выказала его; 
и поведал мне, сколь много сие послужит к чести Его. Видение сие доставило мне 
несравненную радость, и я была столь потрясена им, что в тот же час не сходя с места 
решила сама облечься в хабит, и сотворила сие через шесть месяцев – после постройки 
обители св. Иосифа». 
 
Сердце св. Терезы исполнилось ликования, когда она услышала предложение 
племянницы, и тогда она начала молиться о сем деле нашему Господу и советоваться 
со святыми людьми. Итогом чего было строительство в 1562 г. – примерно через два 
года – первого монастыря босоногих монахинь Кармеля – обители св. Иосифа в 
епархиальном городе Авиле, в области Кастилья-ла-Вьеха и юрисдикции епископа 
Альваро де Мендоса. 
 
После постройки первой реформированной обители св. Тереза уразумела, что 
завершила лишь половину работы. Недостаточно было добиться соблюдения 
монахинями первоначального устава; следовало найти и монахов, которые бы 
соблюдали его, дабы лучше осуществлять руководство над сими инокинями. Эта нужда 
в монахах чувствовалась с самого начала, ибо, когда Пётр Алькантарский сказал своей 
духовной дочери Исабели де Ортега (впоследствии взявшей имя Елизавета св. 
Доминика), что она призвана вступить в новый Кармель к св. Терезе, та ответила, что 
не хотела бы принадлежать к этой новой общине, потому что в ней нет монахов, 
соблюдающих тот же устав, от коих она смогла бы получить такую помощь, которая ей 
могла бы потребоваться сообразно духу её призвания. Духовник успокоил её, заверив, 
что монахи найдутся и реформа, которая должна была вот-вот начата св. Терезой, не 
ограничится лишь монахинями. Примерно пять лет спустя сестра Исабель принесла 
обеты в обители св. Иосифа, но монахов реформированного устава ещё не появилось. В 
1566 г. в Испанию прибыл отец-генерал ордена и на следующий год навестил св. Терезу 
в её новом монастыре, [ведь] обитель была отдана в подчинение местному епископу, а 
её основательница без её ведома и согласия выведена из-под юрисдикции генерала к 
великому их обоих огорчению. Генерал был человеком святого нрава и не желал 
терять св. Терезу. Поэтому он принял её обратно в орден к великой её радости, 
позволив при этом остаться в обители св. Иосифа и наделив полномочиями строить 
ещё женские монастыри, в коих первоначальный устав следовало исполнять во всей 
его суровости. 
 
 



Но ей этого было не вполне достаточно; она желала видеть в ордене монахов, живущих 
по тому же уставу. Генерал думал, что помочь ей в этом не удастся из-за 
сопротивления, возникшего в провинции: монахи были привержены своим обычаям, и 
перемены были им не по душе. Друзья св. Терезы ходатайствовали за неё перед 
генералом, но не преуспели; и в итоге ей пришлось писать ему самой, умоляя дать 
согласие. Он был тронут её настояниями и дал ей полномочия построить два мужских 
монастыря, но только в пределах области Кастилия. 
 
Есть мнение, что и прежде не раз совершались попытки восстановить соблюдение 
первоначального устава, но даже если это и было так, всё равно к сему времени точно 
уж не осталось ни одного принадлежащего ордену монастыря, который жил бы не по 
уставу, смягчённому с согласия Евгения IV. Декрет, выпущенный в 1524 г. от имени 
Климента VII, об учреждении в каждой провинции по одной обители, соблюдающей 
первоначальное правило, никогда не исполнялся. При этом не предполагалось, что 
вследствие этого орден пришёл в упадок или что его члены были людьми 
недостойными и неблагочестивыми; монахи исполняли свой устав, и вполне 
естественно, что строгое соблюдение устава, пускай и менее сурового, чем прежний, 
должно было казаться им достаточной причиной продолжать соблюдать те правила, 
что были в силе при принесении ими иноческих обетов в Кармеле. 
 
Новые обители, построенные с разрешения генерала, стали известны как монастыри 
созерцательных кармелитов; они жили согласно старинным установлениям ордена 
под управлением генерала. Хотя монахам полагалось проводить время главным 
образом в служении мессы, пении богослужебных часов и мысленной молитве, они, тем 
не менее, были обязаны служить ближним в их нуждах, едва на то представлялась 
возможность. Им полагалось продвигаться по пути совершенствования в качестве 
кармелитов посредством соблюдения первоначального устава без послаблений, 
которые дозволил Верховный понтифик, принимая во внимание человеческую 
слабость. 
 
Но св. Тереза, хоть осчастливленная благоволением генерала, даже и не приступила 
ещё, как ей казалось, к началу своих трудов. В целом мире, насколько ей было известно, 
не нашлось ни одного мужчины, кто принял бы первоначальный устав. В провинции 
было крайне мало монахов её ордена, да и не видела она среди них признаков 
устремления к лучшему. И всё же она не оставляла своего замысла и была уверена, что 
Господь наш придёт ей на помощь в должное время. 
 
Её первый женский монастырь был построен в 1562 г., и вот, в 1567 г. – в то самое 
время, как она получила разрешение от генерала на основание двух обителей, – она 
находилась в городе Медина-дель-Кампо на строительстве второго монастыря своей 
реформированной общины. Она пробыла там с кануна Успения до конца октября, 
занятая непосредственно своим делом в своём монастыре, но не забывая и о другом 
деле, не менее важном для неё и казавшемся столь безнадёжным. «Пребывая там, – 
писала она в «Основаниях», – я всегда думала о мужских монастырях, но поскольку у 
меня не было ни единого монаха, вместе с которым можно было бы положить им 
начало, я не знала, что делать». Оказавшись в таковом затруднении, она решилась 
поговорить с бр. Антонием де Эредиа, приором мединских кармелитов, в обители св. 
Анны, основанной несколькими годами ранее – в 1560 г. 
 
Бр. Антоний де Эредиа недавно поселился в Медине – приором его назначили на 
капитуле, состоявшемся в упомянутом году в Авиле, – но св. Тереза знала его, когда он 



был ещё приором авильских кармелитов. Она давала ему знать о своих мечтах и 
пожеланиях относительно мужских обителей первоначального устава даже прежде 
прибытия генерала ордена в Испанию. Теперь же, говоря с ним о том же предмете, она 
более подробно изложила свои замыслы и получила позволение исполнить на деле то, 
о чём прежде могла лишь мечтать. Бр. Антоний сразу же пообещал сам заняться этим. 
Св. Тереза думала, что он шутит, и высказала ему это, но приор говорил всерьёз и 
поведал ей, что Бог призывает его к более строгой жизни и что прежде он намеревался 
покинуть орден и стать картезианцем. 
 
Бр. Антоний, происходивший из одного из знатнейших семейств Бискайи, родился в 
1510 г. – за пять лет до св. Терезы – в Рекене, что находится в области Кастилья-ла-
Нуэва; мать же его была в родстве со св. Викентием Феррером. В монахи он пошёл всего 
десяти лет от роду, а в двадцать три года был возведён в священный сан. Истинный 
монах, простой и послушливый, сложение он имел, однако, хрупкое и, во всяком случае, 
не приспособленное для сурового подвига; так что святая имела основания несколько 
усомниться в его силах. С другой стороны, он имел большой вес в ордене и пользовался 
уважением светских особ за свою родовитость, великое благоразумие и большой 
жизненный опыт. 
 
Тем не менее, св. Тереза не сочла его пригодным для сего труда; ей требовался человек 
больших дарований, а не таких сомнительных, что наблюдались у бр. Антония. Его 
благоволение, однако, порадовало её. Она не смогла ему отказать и попросила 
подождать один год, в течение коего ему предстояло жить в своём монастыре и по 
мере возможности упражняться в тех подвигах, коих требовал первоначальный устав. 
Бр. Антоний принял эти условия и этот совет; он предался более суровому житию и 
претерпел много попрёков от своей братии, предпочитавшей обычаи смягченного вида 
и не имевшей ни малейшего желания их реформировать. 
 
Вскоре после этого и перед отъездом св. Терезы из Медины-дель-Кампо бр. Педро 
Ороско, монах серьёзный и образованный, один из тех, на кого она всегда взирала с 
восторгом, навестил её и в ходе беседы поведал о молодом монахе, только что ставшем 
священником, но стремившемся к более углублённой жизни, чем бытовала в ордене. 
Рассказ о его самоуглублённости, смирении, благоговении и серьёзности так потряс св. 
Терезу, что она умолила его прислать сего монаха к ней. Она поняла, что это был тот 
самый человек, коего Бог поставил в основание её реформы и краеугольным камнем 
Кармеля. Бр. Педро пообещал прислать его, и св. Тереза предалась молитвам. Она 
провела ту ночь, искренне упрашивая Господа нашего направить к ней сего молодого 
монаха для исполнения дела, кое Он вверил ей. И была то молитва Рахилиина: «Дай 
мне детей, а если не так, я умираю!» (Быт. 30:1). 
 
Бр. Педро оказалось трудновато убедить монаха навестить св. Терезу, но в итоге он 
преуспел, и на следующий день тот неохотно нанёс ей визит. Тогда-то св. Тереза и 
увидела впервые великого святого и учителя Кармеля, бедного монаха Иоанна Креста. 
 

ГЛАВА II 
 
Св. Иоанн Креста родился 24 июня года 1542-го в Онтиверосе, некогда процветавшем, 
но к тому времени пребывавшем в упадке городе области Кастилья-ла-Вьеха, 
относившемся к епархии Авилы, где родилась св. Тереза. Отец его, Гонсало де Йепес, 
принадлежавший к древнему и почтенному роду, и мать, Катерина Альварес, бедная 
сирота, оба происходили из Толедо. Катерина была взращена благочестивой вдовой, 



тоже из Толедо, приехавшей в Онтиверос и занимавшейся там благотворением. Она 
усердно и сердечно заботилась об одинокой сиротке, кою воспитывала в страхе 
Божием и деятельном благочестии. Девочка развивалась в соответствии с 
наставлениями сей вдовы, а к природной её красоте, каковая была весьма велика, Бог 
изволил прибавить ещё более привлекательную красоту скромности и добродетели. 
 
Дон Гонсало был воспитан дядей, толедским купцом, который посылал его время от 
времени по семейным делам в Медина-дель-Кампо, куда торговцы съезжались со всех 
краёв Европы. По пути в Медину дон Гонсало обыкновенно останавливался в 
Онтиверосе, в доме той вдовы из Толедо (вероятно, давно знакомой ему), что по-
матерински опекала одинокую сиротку Катерину Альварес. 
 
Племянник зажиточного купца взял Катерину Альварес в жёны, не посовещавшись с 
семьёй и даже не перемолвившись ни с кем из родичей. Вследствие сего его близкие, 
все до единого сочтя этот брак недостойным, вознегодовали и отреклись от него, а 
дядя оставил его в бедности, которую он избрал для себя. С того дня Гонсало чужим 
стал для братьев своих и посторонним (ср. Пс. 68:9), ибо согласно мирским мнениям он 
навлёк бесчестие на почтенный род. 
 
Итак, дон Гонсало стал беден, как его жена; оба они оказались в отчаянной нужде, хотя 
самые острые страдания нищеты ещё не дали себя почувствовать, пока вдова была 
жива. Со своей стороны дон Гонсало старался заработать на хлеб шелкопрядением, 
обучившись этому ремеслу у вдовы, но заработок его был скуден, и бедность пришла, 
как неудержимый разбойник (ср. Прит. 6:11), так что в дальнейшем он влачил дни, 
полные труда и нужды (ср. Прит. 14:23. – пер. РБО), совершенно беспросветной и 
лишённой надежд на мирское процветание. У него родилось трое детей: Франсиско, 
Луис и Хуан. Второй умер во младенчестве, но остальные выросли и принесли такую 
славу роду де Йепесов, каковой не доставил оному ни один из его членов. 
 
Франсиско – старший – родился в 1530 г., а Хуан – младший – в 1542 г. Когда 
милосердная вдова умерла, вспомоществование, получаемое ими от неё по бедности, 
прекратилось, и дон Гонсало в конце концов занемог. Он промаялся два года и умер, 
прожив благую и набожную жизнь. Он переносил свои испытания со смирением и 
терпением, сообразуясь с волей Божией, и в качестве единственного наследства 
оставил своим детям незапятнанное имя. Вдова, имея на руках троих детей, 
бедствовала. В пору великих лишений она по совету соседей попросила помощи у 
семьи мужа; ей говорили, что доселе живые братья его, возможно, простят умершего и 
окажут радушие ей и её беспомощным детям. Она понадеялась на таковую 
возможность и совершила полное тягот и сложностей путешествие в Торрихос, где в то 
время пребывал брат дона Гонсало. Он служил архидиаконом, являлся членом 
Великого капитула Толедо и, вероятно, был не беден. Она рассказала ему о своей 
бедности и умоляла взять одного из племянников к себе в дом. Архидиакон не мог 
ничем помочь ей: дети были слишком юны; и на этом основании бедной вдове 
пришлось горестно отправиться восвояси. 
 
Тяжко страдая духом и телом, она пошла тогда в Гальвес, расположенный примерно в 
двадцати милях от Толедо, где проживал другой брат. Он был врачом, человеком 
весьма милостивым, в любое время готовым помочь всем вокруг. Он принял вдову 
своего брата с величайшей любезностью и взял на воспитание Франсиско, старшего 
мальчика, пообещав дать ему образование и в итоге сделать своим наследником – у 
него самого детей не было. Однако он дал обещание, которое не мог исполнить, хотя 



бедная вдова не знала об этом и оставила мальчика в его доме. Врач по необходимости 
часто отлучался из дому, а его жена, как оказалось, была не из тех женщин, кому можно 
доверить чужих детей. Она держала мальчика дома вместо того, чтобы отправить его в 
школу, сделала его почти что рабом себе и обращалась с ним с величайшей суровостью. 
Его не просто не отправили в школу, но совершенно пренебрегли его обучением, и ему 
пришлось не только сносить дурное обращение, но скудно питаться и худо одеваться. 
 
Горемычная мать Катерина Альварес возвратилась в Онтиверос, где стала трудиться, 
зарабатывая на хлеб себе и двоим детям, причём младший – Хуан – был ещё 
младенцем. В течение целого года она ничего не слыхала о своём старшем сыне 
Франсиско и, беспокоясь о нём, решила наконец ещё раз съездить в Гальвес, чтобы 
собственными глазами увидеть ребёнка. Бедная женщина ведать не ведала о том, что 
тяготы, которые ему пришлось перенести, были ничуть не легче, чем бедность в 
родительском доме, но при этом страдания его не смягчались теплом материнской 
любви. Мальчик со слезами на глазах рассказал ей о том, как с ним обращались, 
поскольку, возможно, оказался не в силах скрыть этого от неё. Она решила забрать его 
домой, хотя дядя, который до того дня ведать ни о чём не ведал, обещал в будущем 
присматривать за ним, если его мать позволит ему остаться. Катерина Альварес не 
могла позволить своему чаду страдать вдали от её взора, ибо бремя собственной 
бедности было перенести легче, чем дурное обращение бесчувственной тётки; и мать с 
ребёнком (прося, возможно, по пути милостыню) возвратились в Онтиверос. Затем же, 
как Анна, мать Товиина, Катерина Альварес «ежедневно ходила на работу прядильную 
и, сколько могла, добывала пропитание трудом рук своих» (Вульг. Тов. 2:19). 
 
Несмотря на бедность она посылала детей в школу, но успехи Франсиско в 
человеческих науках были невелики, и поэтому она обучила его ремеслу ткача, 
каковым прежде был его отец, дав ему таким образом, по крайней мере, возможность 
зарабатывать себе на хлеб. Франсиско так никогда и не сменил рода занятий, ибо эта 
работа была как раз по нему: он всю жизнь добровольно провёл в низком состоянии, 
терпя бедность, а зачастую даже впадая в нужду. 
 
Из Онтивероса Катерина переехала с детьми в Аревало, где Франсиско женился на Анне 
Искьерда, а вскоре, в 1551 г. бедная семья перебралась в Медина-дель-Кампо. К тому 
времени второй сын – Луис – был мёртв; Бог взял его к Себе во цвете его невинности и 
юных лет. 
 
Франсиско едва исполнилось двадцать два года, когда он прибыл в Медину, но по 
доброте и благости он был человеком взрослым, преданным подвигу и молитве. Хотя 
он не преуспел ни в какой человеческой науке и, возможно, никогда так и не овладел 
ничем больше, кроме умения читать, Бог всё же наделил его ведением, какового не 
достичь никаким человеческим мастерством. В Аревало он повёл исполненную 
благочестия жизнь под руководством святого пастыря, который велел ему 
исповедоваться и причащаться еженедельно. В те дни это было необычно, ибо даже св. 
Тереза, живя в монастыре, получила совет причащаться только раз в полмесяца даже в 
ту пору, когда она усиленно стремилась к совершенству. Франсиско придерживался 
этого правила на протяжении многих лет, пока другой духовник не предложил ему 
принимать нашего Господа чаще. С тех пор он на всю жизнь завёл обычай выходить, 
подобно Исааку, летними ночами в поля, чтобы помолиться в некоем уединённом 
месте, где он устроил себе подобие могилы и лежал в ней лицом к небесам, а руки 
простерши в стороны, словно бы на кресте. Время, проводимое им в молитве, менялось 
в зависимости от внушений Божиих, а не согласно какому-нибудь принятому для себя 



правилу. Зимой он после заката уединялся в той или иной церкви, а при недомогании 
или невозможности выйти из дому уходил в какой-нибудь укромный уголок, никогда 
не давая себе поблажки, но всегда молясь непрестанно (ср. 1 Фес. 5:17). Таково было его 
обыкновение всю жизнь, и ради сего Бог одаривал его видениями, откровениями, 
восхищениями духа и языками ангельскими, но благами мира сего – никогда. Он был 
воспитан в унижении и бедности, а старость его была подобна зрелым годам и юности. 
У него было восемь детей; семеро умерли во младенчестве, а восьмая дочь стала 
монахиней-цистерцианкой в Свято-Духовой обители города Ольмедо. Франсиско де 
Йепес пережил своего младшего брата и умер в полночь пятницы в праздник св. 
Андрея 1607 г., что вызвало всеобщее волнение в городе Медина-дель-Кампо, ибо его 
считали святым, творившим чудеса и наделённым даром пророчества. Каноники 
коллегиальной церкви и представители четырёх монашеских орденов пришли в его 
убогую хижину, чтобы доставить его, бывшего одним из беднейших людей города, в 
церковь св. Анны. Его несли иноки Кармеля и каноники, причём последние для бедного 
ткача сделали то, чего не стали бы делать для величайших особ Испании. 
 
Катерине Альварес, поселившейся в Медине у старшего сына, оставалось прокормить 
лишь одно дитя – своего младшенького, Хуана. Она воспитывала его, как его старшего 
брата: с нежной любовью в страхе Божием; и он, подобно брату, вознаградил её 
материнскую заботу таким же воздаянием. Ребёнок был умён не по годам, кроток и 
задумчив, слушался мать и обладал располагающими манерами. И уже в эту пору не 
было недостатка в предзнаменованиях святости, которой он впоследствии достигнет и 
явит людям (ср. Лк. 1:80). 
 
Однажды мальчик играл с другими детьми близ пруда и свалился в него. Вода была 
глубока и мутна, и едва ли ребёнку его лет было бы по силам выбраться оттуда живым. 
Дети, видевшие, как он упал, не могли поделать ничего, кроме как звать на помощь, 
которую сами они оказать не могли. Хуан погрузился в воду и на миг исчез с глаз, но 
вскоре появился на поверхности и более не погружался. Он не выказал ни малейшего 
страха и не звал на помощь. Дама дивной красоты протянула ему руку, но он не 
схватился за неё, потому что его рука была грязна. Наконец явился человек и, протянув 
прут, вытащил с его помощью ребёнка на берег и ушёл восвояси, причём никто из 
детей не знал, кто он таков. 
 
В другой раз, года через два, когда он со своей матерью и старшим братом 
приближался к Медина-дель-Кампо, откуда-то выскочил дикий зверь и бросился было 
на него, но Хуан, будучи едва семи лет, перекрестился, и был спасён. Никаких 
признаков страха он при этом не выказал – столь велико было его упование на Бога. 
 
В Медина-дель-Кампо он ходил в школу для детей бедноты. Мальчик был 
восприимчив, и паче всего – к тамошним благочестивым практикам. В то же время он 
имел обычай рано по утрам ходить в монастырь св. Марии-Магдалины, 
принадлежавший августинкам, и при малейшей возможности прислуживать на мессе, 
каковое служение он исполнял так сосредоточенно и благоговейно, что это привлекало 
внимание присутствовавших и побуждало их к большей собранности при 
богослужении. Когда ему исполнилось тринадцать лет, мать отдала его в подмастерья, 
но мальчик, проявлявший столько живого ума и сообразительности в школе, оказался 
слишком туп в изучении ремесла; он старался так и эдак, но ни его не могли наставить, 
ни сам он был не в силах сие освоить. То была пустая трата времени: у Бога для него 
была другая задача. 
 



В то время знаменитый приют имени Зачатия Пресвятой Богородицы в Медина-дель-
Кампо находился под управлением одного господина из Толедо – дона Алонсо 
Альвареса, который, устав от мира, но не имея призвания к священству, посвятил себя 
служению бедным и больным, взяв на себя заботы о сем мединском приюте. 
Прослышав о Хуане де Йепесе и его безнадёжных потугах заработать на хлеб себе и 
своей матери, он пошёл к Катерине Альварес и предложил взять мальчика на службу в 
приют, пообещав заодно позволить ему ходить в школу. Как мать, так и сын радостно 
приняли это предложение, и Хуан де Йепес стал служить беднякам в общественном 
приюте своего родного города. 
 
Весьма скоро после начала служения бедным он, находясь во дворе приюта, упал в 
колодец, который был оставлен незакрытым. Люди, видевшие, как он упал, закричали, 
подумав, что спасти его невозможно, ибо колодец был глубок и многоводен. Люди по 
соседству услышали шум и сбежались на него. Заглянув в колодец, они увидели на 
поверхности воды мальчика, спокойного и невредимого. Вытащив его с помощью 
верёвки, они спросили его, как это всё случилось, на что он с величайшей простотой 
поведал им, что некая дама великой красоты подхватила его на руки при падении и 
держала, пока не спустили верёвку, с помощью которой он и выбрался. Люди 
подивились и решили, что мальчик из тех, кого Бог хранит для великих свершений. 
 
Будучи беден сам, рождённый и воспитанный в бедности, не зная ничего, кроме 
бедности – ведь бедность была тем высоким положением, к коему Бог призвал его, – 
Хуан смиренно прислуживал беднякам и больным, заботясь о них прилежно и не 
выражая ни малейшего нетерпения или отвращения, ибо в бедных, коим служил, он 
видел святой образ нашего Благословенного Господа. 
 
В год 1551-й, тот год, когда Катерина Альварес прибыла в Медину, Общество Иисуса 
открыло там большую школу – первую из учреждённых ими в Испании, – и именно в 
эту школу благодаря доброте дона Алонсо, сдержавшего обещание, Хуан де Йепес 
ежедневно ходил из приюта Зачатия Пресвятой Богородицы. 
 
Иезуитский коллегиум не был школой для бездельников; учителя горели своим делом 
и вдохновляли своим горением сердца тех, кто пришёл к ним за знаниями, каковые они 
могли сообщить. Хуан не был ни ленив, ни туп, и весьма успешно учился в школе, куда 
ходил в течение семи лет. Сохранилась запись, согласно которой он был очень 
прилежен в изучении тех вопросов, что касались души и душевных сил – а плоды его 
занятий можно заметить в его писаниях по мистическому богословию, в коих он с 
кажущейся непринуждённостью совершенно ясно истолковывает и чудеснейшим 
образом разрешает тяжелейшие вопросы. 
 
Хуан де Йепес, хоть и будучи юн, знал цену науке, которую отцы-иезуиты передавали 
ему, с самого начала разумея, к чему её можно с пользой применить. Лекции 
преподавателей о душе и душевных силах представлялись ему стезёй к великой цели, 
которой он надеялся достичь. Ему показали, как молиться и как описывать разные 
молитвенные состояния. Его собственная жизнь к этому времени была, скорее, 
заполнена молитвой, чем учёбой, и он подчинил всё единой задаче: наилучшим 
образом творить то делание Богу, каковое должен был совершать. 
 
В приюте он всё время был смиренным и работящим служителем бедных, не 
пренебрегая ни единой из обязанностей, ни единого задания не исполняя небрежно. 
Закончив работу в по дому, он затем (и не ранее) предавался молитве и чтению книг. 



Кроме того он вёл крайне подвижническую жизнь; причём мать обнаружила, что с 
телом своим он начал обращаться сурово, когда ему было всего лишь девять лет, но 
она была слишком мудрой женщиной, чтобы вмешиваться в духовную жизнь ребёнка. 
Он спал на полу своей убогой комнаты, подложив под голову вместо подушки вязанку 
хвороста. В приюте он усугубил подвиги и стал жестоким хозяином для своего 
хрупкого тела, кое Бог наделил столь героической душой: он лишал себя сна и 
необходимого отдыха. 
 
Дважды будучи спасён от смертельной опасности Пресвятой Богородицей, Хуан 
чрезвычайно почитал Её. Он ежедневно прочитывал Ей розарий, стоя на коленях, 
заодно с Малым правилом (Древняя молитвенная служба Матери Божией, привязанная 
к литургическим часам наподобие часослова. – прим. пер.) и возвещал славу Её и 
величие при любой возможности, с ранних лет зная, что не получится у него следовать 
за нашим Господом без почитания Матери Его, Которую Он Сам чтил столь высоко. 
 
Дон Алонсо Альварес надеялся, что Хуан де Йепес в должное время примет бенефиций, 
опека над которым была ему вверена, и вступит в священный сан. В таком случае 
вельможа ещё надеялся убедить Хуана стать капелланом приюта, возглавить оный и 
взять управление им в свои руки. Бедной матери были ведомы благие намерения дона 
Алонсо, и её легко извинить за то, что она охотно приняла участие в этой затее. Но 
случиться сему было не суждено: Хуан де Йепес в своём смирении избегал священства 
и с благодарностью, но непреклонно отклонил предложение дона Алонсо. 
 
Школа и приют занимали всё его время, ибо он старательно избегал всяческих 
увеселений, кои позволяли себе юноши его лет. Если он оказывался не занят в школе 
или приюте, то проводил время на молитве в церкви или каком-нибудь уединённом 
месте. 
 
Достигнув двадцатилетнего возраста, он стал задумываться о своём положении и о 
том, на какой стезе служить Богу до конца своих дней. У него не было собственных 
изволений и пожеланий; всё, чего он хотел, – служить нашему Господу, но сам не знал, 
как. Он удвоил молитвенные усилия и горячо просил просветления и наставления, 
безраздельно предаваясь в руки Бога, чью полную власть и неоспоримое право над 
собой никогда не помышлял подвергнуть сомнению. Однажды, когда Хуан на молитве 
попросил просветления и вверил свою будущую жизнь Господу нашему, то услышал 
голос и слова – они показались ему столь странными и загадочными, что он опасался 
сообщить о них кому-либо. Слова были следующие: «Тебе подобает послужить Мне в 
ордене, древнее совершенство коего ты поможешь восстановить». 
 
Он понял, что Бог желает ему стать иноком, и был согласен, но не мог представить, что 
ему предстоит проделать столь огромный труд, как восстановление былого величия 
некоего ордена. Он избегал этого задания и изо всех сил отмахивался от самой мысли о 
нём, считая сие западнёй для души своей и прелестью. Позднее он признался в этом 
одной монахине святой жизни – досточтимой Анне Иисуса. 
 
Доселе он не считал иночество единственно возможным для себя образом жизни, но с 
тех пор желание оставить мир, в который он по-настоящему никогда и не вступал, 
росло в нём и крепло. Чем больше он молился, тем сильнее желал стать иноком, но ни к 
одному ордену его не влекло сильнее, чем к другому; все ордены были равно 
безразличны ему и равно желанны. В состоянии таковой неопределённости он 
однажды зашёл в монастырь св. Анны. Братия оного прибыла в город в 1560 г., когда 



Хуану было восемнадцать лет, и вид кармелитского хабита произвёл на него 
небывалое впечатление. Теперь он знал, что его призвание было в том, чтобы служить 
Богу в Кармеле, и радовался, что был беден всю жизнь. Сия бедность, хоть он и не имел 
против неё ничего против, была доселе семейной, а не его личной, а теперь он был 
готов принять её как невесту и, отрекаясь от самой возможности владеть чем-либо, 
решился подражать Господу нашему в Его бедности и постановил стать 
нищенствующим монахом. 
 
Он пришёл в обитель и просил о вступлении в орден. Монахи изрядно порадовались 
сему, ибо он был известен в Медине; и он облёкся в хабит в праздник св. Матфия – 24 
февраля 1563 г., будучи тогда в возрасте двадцати одного года. В честь сего апостола 
он отказался от собственной фамилии де Йепес и с тех пор был известен в ордене как 
Хуан де Сан-Матиас – Иоанн святого Матфия, – покуда придерживался обетов 
смягчённого устава. 
 
В пору послушничества его исправность и послушание, его собранность, ревность, 
подвиги и посты, позволяемые ему, служили источником наставления для всех в 
обители. Его благоразумие и смирение однажды подверглись суровому испытанию, и 
он решился на поступок, какового послушникам по возможности лучше избегать и 
каковой им крайне редко (если вообще когда-либо) удаётся совершить без некоторого 
несовершенства, а то и греха. Однажды он был вместе с одним из орденских 
священников, который в присутствии мирян повёл себя несколько небрежно. Иоанн св. 
Матфия был единственным из иноков, кто был свидетелем сего проступка, который, 
как говорят, отнюдь не был серьёзным, но лишь неподобающим для особы, носящей 
иноческий хабит. Послушник обратил внимание священника на сей промах, но сделал 
это с таким смирением и благоразумием, что священник не только не почувствовал 
себя оскорблённым, но напротив, назначил себе наказание и принял оное с радостью. 
 
В следующем, 1564 году Иоанн дал обеты перед лицом бр. Ангела де Саласара, 
кастильского провинциала (главы областного подразделения ордена. – прим. пер.). На 
церемонии присутствовал и его радушный покровитель – Алонсо Альварес. Запись об 
этом хранится в обители как драгоценная реликвия, а в келейке, где жил Иоанн св. 
Матфия, после его смерти устроили часовню, хотя сам тот монастырь так никогда и не 
усвоил реформ св. Терезы. Однако пребывание Иоанна св. Матфия навсегда сказалось в 
обители, отразившись в строгом соблюдении устава и образцовой точности 
исполнения членами общины как внутренних, так и внешних послушаний. 
 
Принеся обеты, Иоанн стал заново обдумывать обязательства своего чина. 
Непрестанно воздавая благодарение Богу за то, что Он привёл его в сие священное 
убежище – орден Матери Божией Кармельской, – он молил о свете, каковой бы 
направлял его стези при строжайшем соблюдении Устава. Питая душу молитвой, а 
пламя молитвы поддерживая постоянным чтением «Подражания Христу», он не 
находил ничего лёгкого в том, чего требовал от него мир, и ничего трудного в том, к 
чему его призывал Бог. Он прилежно читал Устав, дабы исполниться его духом и 
уподобиться святым, возросшим в ордене, в который он (несмотря на собственное, как 
он считал, недостоинство) был принят. Прочитав тот устав, что был дан кармелитам 
Альбертом Пармским и утверждён Иннокентием IV, но от строгого соблюдения коего 
Евгений IV их освободил, Иоанн возжелал получить возможность придерживаться его 
по мере своих сил. Однако, будучи чадом послушания, он не стал ничего 
предпринимать по собственной воле, а предоставил решение о том своим 
начальствующим и отнюдь не настаивал на нём. Тем не менее, ему представилась 



возможность изложить им свои пожелания и он воспользовался ею; его выслушали, 
пожалуй, не без некоторых опасений, но противиться не стали, дабы не угасить 
пламени, зажжённого нашим Господом. Иоанну дали позволение соблюдать 
изначальный устав при условии, что он нисколько не будет пренебрегать 
обязанностями перед общиной и во всём будет соблюдать действующие в обители 
правила. 
 
Итак, он приступил к подвижнической жизни, которая вследствие его жизненных 
условий была куда суровее, чем требовал Устав. Он посещал все богослужения своей 
общины, присутствовал на хоре, в капитуле и трапезной, стараясь никак внешне не 
выделяться, и по видимости ничем не отличался от прочих иноков обители. И всё же он 
постился от праздника Святого Креста, что в сентябре, до Пасхи следующего года, 
совершенно притом воздерживаясь от вкушения мяса на протяжении года – в согласии 
с изначальным уставом. Но поскольку в обители для него не готовили особо, а в 
трапезную, где по дозволению Евгения IV подавали мясо, он должен был ежедневно 
ходить и исправно ходил, ему было трудно и скрывать своё постничество, и в то же 
время изыскивать пропитание, достаточное для поддержания жизни. В келье он 
ничего не держал, да и не стал бы есть в неположенное время. Также он согласно 
Уставу хранил безмолвие и с этой целью удалялся в свою келью сразу, как только 
освобождался от обязанностей, которые вынужден был оправлять на виду. Работал он 
также и руками, как древние отшельники: у себя в келье он изготовлял кресты и плети 
для самобичевания, а также иные орудия подвига; но главным его трудом была 
молитва, являющаяся истинным призванием инока-кармелита, ибо сказано в Уставе: 
«Да пребывают все в своих кельях или близ них, о Законе Господнем размышляя день и 
ночь (ср. Пс. 1:2)». 
 
Начальство, мудро распознав великую ценность Иоанна св. Матфия, решило направить 
его в кармелитский коллегиум в Саламанке, дабы с помощью приобретённой там 
учёности он смог стать в винограднике Спасителя делателем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины (2 Тим. 2:15). Саламанкский коллегиум сего ордена тогда 
был известен как коллегиум св. Андрея Первозванного, но в позднейшие времена его 
название сменилось и он стал коллегиумом св. Терезы. Богословский факультет этого 
университета славился по всей Европе, ибо доминиканцы подарили ему знаменитых 
наставников. Франсиско де Виториа, прибывший туда из Парижского университета, 
умер в 1546 г., оставив преемником своего ученика Мельчора Кано (О.П., 1509-1560 гг., 
основоположник фундаментального богословия Нового времени. – прим. пер.), который, 
оставив свою должность после назначения епископом на Канары, проложил путь 
прославленному Доминго де Сото (1496-1560 гг., крупный теолог, философ, механик и 
экономист; комментатор Аристотеля. – прим. пер.), участвовавшему в Тридентском 
соборе и незадолго до того отказавшемуся от предстоятельской кафедры Сеговии. Сото 
умер в 1560-м, оставив преемником Мантиуса Тела Христова (ум. 1576 г.), который 
возглавлял славную кафедру теологии в Саламанкском университете, когда из 
Медины-дель-Кампо туда был направлен отец Иоанн св. Матфия. 
 
Бр. Иоанн св. Матфия прибыл в Саламанку в 1564 г. Занятия он посещал с величайшим 
прилежанием, но его учёба отнюдь не снижала суровости его подвижнических правил. 
То, что он с позволения своего начальства начал в Медина-дель-Кампо, получило своё 
продолжение в Саламанке несмотря на все неизбежные помехи, вызываемые учёбой в 
публичном заведении. Даже келья, выделенная ему в кармелитской обители, скорее 
годилась для тюремного заключения, нежели для жилья: она была тесной, тёмной и 
совершенно необустроенной; правда, там имелся неглубокий ларь, служивший Иоанну 



ложем, но более всего он походил на гроб. В этом-то ларе, накрываясь вместо одеяла 
лишь своим хабитом, а под голову полагая деревянный чурбак в качестве подушки, 
Иоанн и спал ночами, сколько получалось и сколько он себе позволял. Свет поступал к 
нему только через узкое отверстие в крыше, и то крайне слабо. С другой стороны, там 
имелось окно в церковь, из которого он мог видеть алтарную дарохранительницу, где 
пребывал наш Господь. Сие зрелище тешило его более, нежели всё, что внешний мир 
мог явить ему. Та келья в Саламанке, как и прежняя в Медине, позднее была 
преобразована в часовню, поскольку некогда в ней обитал бедный инок, которому, 
казалось, не принадлежало ничего на лице земли. 
 
Он умерщвлял свою плоть с предельной суровостью. Изначальный устав достаточно 
строг даже для душ, жаждущих подвига, но Иоанн св. Матфия счёл сие бремя слишком 
лёгким для своих плеч. Он препоясывал чресла железной цепью, усеянной 
остроконечными выступами, а на теле носил сорочку, сплетённую из грубой соломы на 
манер рыболовной сети, толстые узелки которой были тверды, как камень. Её он 
прятал под орденским хабитом. Непрестанную муку, причиняемую сим нарядом, он 
«облегчал», прибегая к жесточайшим самобичеваниям, последствия коих не всегда 
удавалось скрыть от сотоварищей и начальства. И когда его тайные подвиги 
становились ведомы другим, сие оказывалось для него новой и острой мукой. 
 
Хотя ему было позволено придерживаться изначального устава, он никогда не 
нарушал самомалейших правил, действовавших в обители, где он жил. Иоанн не 
освобождал себя и не рассчитывал на освобождение от ежедневного монастырского 
распорядка, равно как и не требовал ни малейших послаблений на том основании, что 
он придерживается куда более строгого устава, чем тот, по которому живут его 
собратья. Скромный, смиренный и тихий, он совершал положенный ему труд, словно 
бы не был и без того перегружен иными трудами, о коих, впрочем, его сотоварищи 
могли бы сказать, что они не обязательны для него. Всё им совершалось в должном 
порядке: он следовал общим правилам в обители, вовремя являлся на хор и занятия, и 
ни одна из обязанностей никогда не препятствовала исполнению другой. Притом 
любовь к учёбе не отвлекала его от ещё более важного, молитвенного делания; он 
сделал из лекций, слушаемых им, подспорье для молитвы, а в молитве обретал свет от 
Бога, позволявший ему извлекать пользу из знаний, сообщаемых преподавателями. 
Всегда бодрый и собранный, он пользовался уважением даже среди буйной молодёжи 
сего славного университета и был особо любим своим начальством. На публичных 
диспутациях он говорил скромно и по делу, а в случае поражения в споре признавал 
силу соперника, причём никогда не огорчался собственному разгрому, равно как и не 
превозносился при успешном для себя итоге диспутации. 
 
Так и прошло время с 1564-го года, когда он прибыл в Саламанку, до середины года 
1567-го. После того начальство велело ему готовиться ко вступлению в священный сан. 
Сей почётной обязанности он избегал ещё со времён своих трудов в мединском 
приюте, но теперь не в его власти было поступить так же, как тогда, ведь он находился 
под обетом послушания; так что, оплакивая своё крайнее недостоинство (сознаваемое 
лишь им одним), он удалился в уединение (для молитвенной подготовки к таинству. – 
прим. пер.) и в год 1567 был рукоположен в Саламанке во священника. 
 
Посвящение свершилось, вероятно, в мае того года, но его биографы умалчивают об 
этом; и поскольку он стал священником, начальство отослало его обратно в Медину-
дель-Кампо, где он отслужил свою первую мессу; отчасти по той причине, что 
отслужить её нужно было в обители св. Анны, где он некогда получил хабит, а отчасти 



для того, чтобы доставить радость его матери, которая, будучи бедна, воспитала его и 
предала на пожизненное служение нашему Господу в бедности. 
 
Приехав в Медину-дель-Кампо, Иоанн заново стал готовиться к великому действу, 
которое ему там предстояло впервые свершить – к принесение новозаветной жертвы. 
Он усугубил посты и продлил бдения, целиком предавшись молитве. Всю его жизнь 
даже до настоящего времени была отрешённой и чистой, и теперь он, казалось, 
чувствовал, что за Бога ему нужно держаться крепче прежнего, дабы грех, вкравшись 
между ним и единственной Любовью души его, не разлучил их. Он поднялся к алтарю в 
назначенный день и свершил великое приношение; затем, держа в руках своих Бога, 
сотворившего его, он молил Его изо всей мочи о благодати устоять в чистоте жизни и 
никогда не запятнать своих крещальных одежд. Вопль веры достиг самого сердца 
Божия, и Иоанн св. Матфия услышал внутренний голос, сказавший: «Да будет тебе по 
желанию твоему». 
 
Великая благодать Божия сопровождалась желанием сохранить её. Бр. Иоанн, 
размышляя об обещании, полученном им при первом служении мессы, обдумывал 
заодно, как должно действовать, чтобы по возможности подобающим образом пожать 
плоды его. Он узрел, сколь необходимо устраняться всё дальше и дальше людского 
общения, дабы, уведённый в пустыню (ср. Мк. 1:12), он пребывал там в беседовании с 
Богом. Он отдал в приношение всего себя и более ничего не мог предложить теперь, но 
всё-таки имел ещё обязанность, наподобие Авраама, стеречь жертву и отгонять 
налетающих птиц, чтобы они не осквернили её (см. Быт. 15:10-11). Он не видел 
никакого иного для себя выхода, кроме как оставить орден Кармеля и вступить в 
картезианцы, ибо то был единственный орден, который годился для него – для 
нищего. 
 
Он вернулся в Саламанку, вероятно, для того, чтобы закончить университетский курс, а 
под конец года уехал вместе с бр. Педро де Ороско, который направлялся в Медину. Из 
Медины бр. Иоанн намеревался отправиться к картезианцам в Сеговию, дабы скрыться 
од людского общения и тем самым получить возможность служить Богу без 
отвлечения. До поры до времени он оставался в монастыре св. Анны, но его замысел, 
вероятно, не был тайной, ибо он поведал брату Педро о своём решении, и именно 
последний помог расстроить оное, рассказав св. Терезе то, что знал о пламенном духе, 
сокрытом в хрупком теле бр. Иоанна св. Матфия, а также о его искренней жажде жизни 
более совершенной, чем та, которую он тогда вёл среди кармелитов смягчённого 
устава. 
 

ГЛАВА III 
 
На двадцать пятом году жизни бр. Иоанн св. Матфия по настоянию бр. Педро де Ороско 
отправился навестить св. Терезу в её мединском монастыре. Св. Тереза была уже в 
возрасте пятидесяти трёх лет и имела за плечами тридцать три года иночества. Бр. 
Иоанн состоял в ордене около четырёх лет – и теперь ему по призыву святой 
предстояло реформировать оный. 
 
В обители св. Иосифа, расположенной в Медина-дель-Кампо, произошла первая встреча 
двоих святых, при которой монахиня рассказала иноку о своих намерениях, он же 
поведал, как некогда желал перейти жить к картезианцам, веруя в своё призвание к 
жизни много более уединённой и молитвенной. Но по ходу беседы старшая из святых 
объяснила младшему, что он больше сотворит для славы Божией, оставшись в 



нынешнем положении и трудясь над восстановлением изначального устава своего 
ордена, нежели перейдя в другой, а бр. Иоанн, будучи смирен и несамонадеян, уступил 
уговорам св. Терезы и согласился с её предложением, понимая, что к делу следует 
приступить незамедлительно. 
 
Он оказался сущим даром Божиим для св. Терезы, наконец-то добившейся своего: она 
нашла того единственного человека, на кого могла бы положиться, ибо, хотя и приняла 
на определённых условиях мединского приора бр. Антония де Эредиа, но, будучи не 
вполне довольна им, не могла сразу же начать реформу в монашестве. Какое-то время 
она подождала – отчасти вследствие нехватки уверенности в бр. Антонии, а отчасти 
потому, что не располагала ни обителью, которую можно было бы передать братии, ни 
средствами на покупку оной; она была бедна и безденежна. Не то чтобы бедность 
беспокоила её; отнюдь, она радовалась, то и дело сказывая, что начало уже положено, 
ведь она нашла полтора монаха: бр. Антоний был дородной особой сановитой 
наружности, а бр. Иоанн – мал ростом и уже изнурён постами. Обычному человеку в его 
внешнем виде ничто не внушало уважения, но св. Тереза знала ему цену и говаривала, 
что сей отец Иоанн Креста относится к числу самых чистых и святых душ в Церкви 
Божией. 
 
Итак, выяснилось, что сии двое братий желают отказаться от смягчённого устава и 
принять изначальный, но не было ни обители для их размещения, ни единого гроша на 
её приобретение. Оба инока были, подобно св. Терезе, нищи и не имели владений, так 
что до поры им пришлось оставаться в мединской обители св. Анны, где они перенесли 
множество испытаний, но св. Тереза ничуть не страшилась (по крайней мере, за одного 
из них), ибо, «хотя он обитал, – как замечала она не без некоторой колкости, – среди 
отцов смягчённого устава, жизнь всегда вёл безупречную и благочестивую». 
 
В конце октября 1567 года св. Тереза поехала из Медины в Мадрид, а оттуда – в 
монастырь досточтимой Марии Иисуса в Алькала-де-Энарес, где провела некоторое 
время. В апреле 1568 года она заложила обитель в Малагоне и готовила закладку ещё 
одной в Вальядолиде. В Малагоне она вновь встретилась с бр. Иоанном; и однажды, 
собеседуя, оба впали в исступление духа, причём их видела матушка Исабель 
Воплощения: бр. Иоанна – в гостевой монастыря, а св. Терезу – по ту сторону решётки 
(через которую кармелитки общаются с посетителями. – прим. пер.). В июне св. Тереза 
возвратилась в Авилу, чтобы сделать последние приготовления к грядущей закладке 
монастыря в Вальядолиде, и пока она занималась ими, некий дон Рафаэль Мехия-
Веласкес, с которым она никогда прежде не общалась, нанёс ей визит и предложил в 
дар маленькую хижину, что была у него в сельской местности под Дуруэло (крошечный 
городок в провинции Сеговия. – прим. пер.), под монастырь, каковой, как он слыхал, 
святая желала заложить. Она приняла дар с величайшей признательностью и по 
предложению дона Рафаэля поехала осмотреть усадьбу. В путь она тронулась под 
конец месяца, рано утром, но о хижине дона Рафаэля было так мало известно, что 
никто не мог сказать, где искать её. Из-за этого Тереза сбилась с пути и, хотя усадьба 
находилась неподалёку от Авилы, прибыла туда затемно. Здание оказалось в таком 
состоянии, что святая и её спутницы не решились провести там ночь – настолько уж 
грязно было внутри. Как раз стояла уборочная пора, и способ, каким помещение 
использовали тогда, не делал его особенно привлекательным местом для пребывания. 
Там имелась крытая галерея, кухонька и комната с низкой мансардой наверху. 
 
Сестра Антония Святого Духа, находившаяся при св. Терезе, сочла, что устроить 
монастырь там невозможно. «Ни один человек, – сказала она, – пускай сколь угодно 



высокодуховный, жить тут не сможет». Но святая упорствовала в своём намерении, 
усматривая в убожестве жилища Вифлеем реформы Кармеля. Откровенно жалкое 
состояние сего дома покорило её. 
 
Ночь пришлось провести в ближайшей церкви. На следующий день св. Тереза 
отправилась в Медина-дель-Кампо и сообщила приору кармелитов, что нашла дом под 
обитель. Бр. Антоний не устрашился от описания того жилища, но отважно принял 
свой крест; он был готов жить где угодно, лишь бы ему была дана возможность 
соблюдать изначальный устав. Бр. Иоанн св. Матфия не высказал никакого 
возражения; его бедность обители манила, подобно чарам, и он был единодушен с 
приором. Но на том трудности не кончались. Генерал ордена дозволял закладку новых 
монастырей на условии, что действующий и бывший провинциалы дадут своё 
согласие, и были веские причины опасаться сопротивления со стороны последнего – 
бр. Ангела де Саласара. Он уже как-то имел некоторые неприятности со св. Терезой и, 
вероятно, не забыл о них. 
 
Тереза поехала в Вальядолид, чтобы заложить там монастырь, и взяла с собой бр. 
Иоанна, чтобы он посмотрел, каким образом соблюдается Устав. Монахини там 
некоторое время были вынуждены жить вне монастырского затвора по причине того, 
что в обители находились строители, и это, пожалуй, было для него удачей, дававшей 
возможность больше понаблюдать за их поведением. Пока он, таким образом, оказался 
своего рода послушником во второй раз, св. Тереза выпрашивала необходимое 
согласие у провинциала бр. Алонсо Гонсалеса, как раз прибывшего в Вальядолид. Он 
был отнюдь не расположен принять новый монастырь под своё начало, но друзья св. 
Терезы – епископ Авилы и его сестра, донна Мария де Мендоса, – тоже приехавшие в 
Вальядолид, помогали ей из всех сил. Двое провинциалов наконец уступили, к чему их 
в немалой степени подвигли кое-какие собственные трудности, для разрешения коих 
им требовалась помощь епископовой сестры. Теперь все препятствия были 
преодолены, и основание первого монастыря Босых Кармелитов стало не только 
возможным, но законным в согласии с конституциями ордена, и исполнено это было с 
полного согласия генерала к великому ликованию тех, кто готовился начать реформу 
Кармеля. 
 
Св. Тереза со своими монахинями собственноручно изготовили хабит для первого 
инока реформированного ордена – бр. Иоанна св. Матфия. Взяв с собою сей хабит (но не 
нося его) и литургическую утварь, он выехал из Вальядолида в Дуруэло. 
 
С ним направили одного из мастеров, нанятых на починку женского монастыря, ибо 
его услуги были весьма нужны в разорённом жилище, коему предстояло стать 
колыбелью реформы Кармеля. По дороге в Дуруэло бр. Иоанн с сотоварищем должны 
были проезжать через Авилу, поэтому св. Тереза написала письмо своему старому и 
верному другу (даже в некотором смысле духовнику) дону Франсиско де Сальседо. 
Написала же она ему вот что: 
 
«Прошу тебя, поговори с ним, – пишет она, – и помоги ему в его предприятии, ибо хотя 
он всего лишь маленький человек, я верю, что велик он будет пред Богом. Мы очень 
скучаем по нему, ибо он наделён рассудительностью и хорошо пригоден для нашего 
образа жизни, и я верю, что наш Господь призвал его на сей труд. Не найдётся ни 
единого инока, кто бы дурно отзывался о нём, ибо житие его – в высшей степени 
подвижническое, хоть он ещё и молод. Притом, похоже, Господь наш держит его за руку 
(ср. Ис. 41:13, Пс. 72:23), ибо, хотя у нас тут случались некоторые неприятности (да и я 



сама – первейший их источник, ибо доныне то и дело серчала на него), мы не заметили 
в нём никакого изъяна. Он наделён отвагой, но по причине своего одиночества, как 
никто, имеет нужду в сей отваге, даруемой ему Господом нашим ради добросовестного 
исполнения этого труда. Он расскажет тебе о наших тутошних успехах». 
 
Под конец письма, в коем она поведала о множестве предметов, святая опять 
упоминает бр. Иоанна, добавляя следующий абзац: 
 
«Ещё раз прошу тебя о любезности поговорить с этим отцом и по мере возможности 
посоветовать ему что-нибудь относительно его образа жизни. Тот дух и благость, 
коими Господь наш исполнил его, дают мне отвагу думать, что несмотря на множество 
осаждающих нас трудностей, что мы совершаем благое начинание. Он великий 
молитвенник и одарён здравым смыслом. Да будет Господь наш милостив с ним!» 
 
По завершении в Вальядолиде всех возможных приготовлений бр. Иоанн попрощался 
со св. Терезой и её инокинями, попросив мать-начинательницу реформы благословить 
его, своего сына, ибо он отправлялся в чужой край и покидал своих собратьев по 
ордену, коим вскоре предстояло стать ему чуть ли не недругами. Св. Тереза с 
инокинями пролили счастливые слёзы при виде такового смирения сего отца и 
пообещали помнить его в молитвах; после чего, пав на колени, испросили у него 
(доселе бывшего их духовным отцом и исповедником) дать им всем благословение 
священника Господня. Бр. Иоанн простился со святой и отправился в Авилу, где 
повидался с доном Франсиско де Сальседо, а затем, объехав Медина-дель-Кампо, где 
жила его мать и братья, поехал в Дуруэло, дабы положить основание реформе братьев-
кармелитов. 
 

ГЛАВА IV 
 
Бр. Иоанн св. Матфия, вероятно, никогда прежде не видал дуруэльской усадьбы, 
которую ему предстояло превратить в монастырь, прежде чем осенью 1568 года он 
прибыл туда, чтобы вступить во владение ею. Убогое состояние жилища совершенно 
очаровало его, и он вошёл в него с сердечным ликованием, обретя своё истинное 
пристанище на земле. Он немедленно принялся приводить помещение в порядок: 
галерее предстояло стать церковью, мансарде над внутренним помещением – 
монастырским хором, единственной комнате – дормиторием, а маленькую кухню 
пришлось ещё уменьшить, чтобы часть отвести под трапезную. Единственными 
украшениями церкви были кресты, сделанные из веток. Итак, когда работа была 
выполнена и настал вечер, бр. Иоанн отправил мастера, бывшего с ним, в деревню 
попросить еды, ибо в новом кармелитском монастыре не было ничего. Тамошние люди 
дали мастеру немного наломаного (broken) хлеба, и только так им удалось разговеться 
(broke the fast) в тот день. 
 
Большую часть ночи, несмотря на труды предшествующего дня, бр. Иоанн провёл в 
молитве, а утром после того, как был подготовлен алтарь, приступил к совершению 
мессы. Хабит, полученный от св. Терезы, он постлал на алтарь, и благословил, и по 
окончании мессы надел его. У него не было ни туфель, ни чулок – ничего, что могло бы 
защитить его ноги от грубой земли: он был беден, как только может быть беден 
человек, и находился в беднейшем монастыре на свете. Отрешённый внешне и 
внутренне, он пал на колени и с горячим благодарением вверил себя и своё дело 
Господу через предстательство Его Преблаженной Матери, бывшей его особой 
заступницей с детства и до того дня. 



 
Он остался там один, поскольку бр. Антоний не смог прибыть. Сему отцу, однако, 
удалось съездить из Медины в Вальядолид, чтобы повидаться со св. Терезой и дать ей 
отчёт приготовлениях, совершённых им для того, чтобы начать новую жизнь в 
Кармеле. Он обзавёлся пятью песочными часами (hourglass – т.е. рассчитанными на 
один час. – прим. пер.), чтобы обеспечить точность распорядка (чем чрезвычайно 
позабавил св. Терезу), и даже и не помышлял прилечь поспать. Так что не его вина 
была в том, что он всё никак не мог добраться до Дуруэло; ведь он был приором 
мединской обители и ожидал провинциала, у которого в свою очередь тоже не 
получалось приехать.  
 
В конце концов он всё же прибыл, и бр. Антонио сложил полномочия приора и 
отказался в присутствии провинциала от попущений, позволяемых смягчённым 
уставом. Произошло это уже ближе к концу ноября. Бр. Антонио взял с собой одного из 
иноков – бр. Хосе, ещё не посвящённого в иереи, – и добрался до Дуруэло в субботу 27-
го ноября в канун первого воскресенья Адвента 1568 г. 
 
Общинка из трёх человек провела ночь в молитве, а наутро, после того, как бр. Антонио 
и бр. Иоанн отслужили мессу, все трое на коленях перед Пресвятым, проливая слёзы 
счастья, обновили торжественные иноческие обеты и отреклись от послаблений, 
которые позволил внести в Устав Евгений IV. Затем они пообещали Господу нашему и 
Его Преблаженной Матери Пресвятой Марии Кармельской, а также всепочтеннейшему 
отцу-генералу ордена жить отныне по изначальному уставу св. Альберта и 
придерживаться его во всей целостности до смерти согласно с поправками, 
внесёнными Его Святейшеством Иннокентием IV. 
 
Затем они по примеру св. Терезы сменили имена. Рядовой инок – бр. Хосе – стал бр. 
Иосифом Христа; Антонио де Эредиа – Антонием Иисуса; а Иоанн св. Матфия – Иоанном 
Креста. Вскоре после того, провинциал, приехав в Дуруэло, назначил бр. Антония 
приором, бр. Иоанна Креста – субприором и наставником послушников, а бр. Иосифа 
Христа – привратником и ризничим. 
 
В обители побывал ещё один священник, приехавший из Медина-дель-Кампо в 
надежде, что ему будет позволено жить по древнему уставу, но по причине того, что он 
был слаб здоровьем, а болезни его при попытках взять на себя суровые подвиги, ещё 
ухудшились, он вернулся к смягчённому. Бр. Иосиф Христа тоже отпал и вернулся к 
прежним правилам. Однако те двое иноков, коих избрала св. Тереза, остались в 
Дуруэло. Так, законосообразно и мирно – с согласия генерала ордена и при деятельном 
сотрудничестве провинциала бр. Альфонса Гонсалеса, – началась реформа. 
 
Хотя св. Иоанн Креста до приезда бр. Антония уже примерно два месяца жил в Дуруэло, 
подвизаясь по изначальному уставу, считается, что основание реформированному 
монашеству было положено в первое воскресенье Адвента, когда двое священников 
вместе с иноком Иосифом собрались вместе. В анналах монастыря основание 
описывается таким образом: 
 
«В год одна тысяча пятьсот шестьдесят восьмой, в день ноября двадцать восьмой, в сем 
здании был основан сей монастырь Богоматери Кармельской. В коем монастыре по 
благодати Святого Духа начали соблюдать изначальный устав в полную силу, как он 
был передан нам первыми отцами; и по изволению отца нашего, доктора бр. Альфонса 
Гонсалеса, бывшего тогда провинциалом округа, бр. Антоний Иисуса, бр. Иоанн Креста 



и бр. Иосиф Христа по благодати Святого Духа начали жить согласно Уставу во всей его 
строгости. Сия обитель и участок были дарованы нам славным сеньором доном 
Рафаэлем Мехия-Веласкесом, владельцем оных, а преосвященный владыка дон Алонсо 
де Мендоса, епископ Авильский дал согласие на основание обители». 
 
Таково было начало реформы монашества; причём отнюдь не следует забывать, что ни 
св. Тереза, ни отцы-реформаторы никогда не жаловались на какую-либо 
расслабленность покинутых ими обителей. Иноки смягчённого устава не вели 
неупорядоченной жизни; они блюли свой устав и уложения и были безупречны. 
Реформа была направлена не на улучшение нравов или искоренение зла, но просто на 
восстановление древнего устава, который в прежние времена был по благим 
соображениям смягчён Верховным Понтификом, но никогда не подвергался запрету. 
Генералу ордена и провинциалам в Испании отнюдь не приходило тогда на ум, что 
реформу следует рассматривать как личное порицание им и их братии. Их жизнь по 
смягчённому уставу была благочинна и безупречна, жизнь по древнему уставу – тоже; 
и хотя соблюдение последнего вели к большему совершенству, оное заключалось лишь 
в степени, а не в сути, ибо вся сия иноческая община оставалась общиною Кармеля, а 
древний кармелитский подвиг по уставу св. Альберта, смягчённому Иннокентием IV, 
был тем же кармелитским подвигом, что и позднейший, по уставу, смягчённому 
Евгением IV. В намерения св. Терезы не входило осуждение последнего, но лишь 
восстановление первого под началом того же самого отца-генерала ордена и тех же 
самых провинциалов по всей Испании. Сии двое иноков начали выстраивать свою 
жизнь согласно древнему уставу и вырабатывать для себя некоторые уложения, 
основанные на правилах, которые св. Иоанн Креста наблюдал в Вальядолиде и которые 
в основном были приняты орденом, когда он окончательно перешёл от прежних 
смягчённых правил к своим строгим порядкам. 
 
Хотя св. Иоанн Креста любил свою келью и покидал её с сожалением, теперь ему 
приходилось по велению приора отправляться на проповедь в окрестные селения. Он 
вынужден был совершать изнурительные путешествия и посещать множества мест 
вдали от монастыря – всегда пешком, босиком, ибо он не носил тогда сандалий: даже 
посреди зимы, когда земля затвердевала от мороза и покрывалась снегом. Как только 
дело было выполнено, он возвращался в келью, не принимая ни кусочка пищи, при том 
что в келье у него едва ли было уютнее, чем на дорогах, усыпанных острыми камнями и 
терниями, что таились под снегом. 
 
Поскольку никого из монастыря нельзя было выделить ему в спутники, он послал в 
Медина-дель-Кампо за своим братом Франсиско, чья нищета была почти столь же 
велика, как его собственная, дабы тот сопровождал его в дороге. Однажды, после 
проповеди в одной из приходских церквей св. Иоанн спустился с кафедры и вместе с 
братом вышел из церкви. Священник продолжил мессу, а по её завершении, когда ему 
сообщили, что проповедник отбыл в свою обитель, он послал слугу догнать его и 
попросить вернуться, чтобы пообедать вместе. Слуга догнал св. Иоанна и сообщил 
просьбу, но проповедник вежливо отказался и поспешил в свой монастырь, хотя брат 
не вполне поддержал его, попеняв ему и заметив, что сие было нелюбезным поступком 
по отношению к приходскому священнику. Св. Иоанн в ответ молвил, что он совершает 
дело Божие и не желает воздаяния от человека. Поэтому, когда они добрались до 
колодца на обочине, Св. Иоанн сел и, взяв в руки хлебец, принесённый им из 
монастыря, разделил его с братом, и пообедали они оба хлебом и водой. 
 
 



В начале Великого поста 1569 года св. Тереза, собираясь основать обитель в Толедо, по 
дороге в Авилу из Вальядолида через Медину заехала в Дуруэло. Она застала бр. 
Антония за подметанием пола в церкви – а он был иноком статным и дородным, около 
шестидесяти лет от роду, сорок из коих провёл в ордене. «Что стало с твоей 
важностью?!» – спросила его св. Тереза, а он в ответ, заимствовав слово пророческое, 
молвил: «Проклят день, в который я проявил её!» (ср. Иер. 20:14) Сама святая была 
потрясена бедностью обители, решимостью и благоговением братии, их ревностным 
соблюдением Устава. Но её устрашили покаянные и суровые подвиги обители, кои 
показались ей чрезмерными и которые, как она боялась, могли стать угрозой реформе, 
сократив жизни тех, кому она вверила оную. Посему она завела серьёзный разговор на 
этот предмет с иноками, кои, как она сказала, «будучи наделены дарованиями, 
каковыми я не обладала, не придали значения моему совету». Она возблагодарила Бога 
и по своему смирению признала, что их пути безопасны. 
 
Устав обязывал их поститься от праздника Святого Креста в сентябре до Пасхи 
следующего года, то есть шесть-семь месяцев подряд; но к сему они прибавляли 
каждую пятницу от Пасхи до праздника Святого Креста, да ещё кануны определённых 
праздников, в кои верные поститься не обязаны. Они сообща принимали 
самобичевание по понедельникам, средам и пятницам, не считая других дней, 
избираемых каждым иноком для себя особо с разрешения настоятеля. Притом они 
хранили почти нерушимое молчание, а когда возникала надобность сообщить что-
нибудь друг другу, главным образом прибегали к жестам. Также ежедневно имел место 
капитул, на котором рассматривались проступки братии, хотя Устав требовал собирать 
его лишь раз в неделю. 
 
Таковой подвиг и смирение не могли оставаться безвестны, и потому люди, обитавшие 
окрест, приходили в церковь и выстраивались в очередь к двум исповедальням, 
сооружённым в одной из частей той комнаты, что была отведена под дормиторий для 
священников. Не только бедняки, но и крупные вельможи из соседних областей 
приезжали в Дуруэло и открывали души инокам, чьё суровое житие поражало весь 
тамошний край. Среди тех, кто наведывался в монастырь, был дон Луис де Толедо, 
близкий родственник герцога Альбы, грозы еретиков и предмета их злостного 
поношения. Дон Луис некогда построил церковь в Мансере – подвластном ему городке, 
– где поместил великолепный образ Богоматери с Младенцем Иисусом на руках в 
окружении двух ангелов, привезённый в Испанию из Фландрии. И вот он предложил 
эту церковь в дар дуруэльским отцам, а вместе с ней и средства на постройку 
монастыря, буде они переедут в Мансеру. Братия не могла решиться на перемену 
местожительства. Бр. Антоний, впрочем, поехал в Мансеру на проповедь, и вновь дон 
Луис и его супруга, донна Исабель де Лейва стали расписывать ему преимущества сей 
местности по сравнению с нездоровым Дуруэло, да так, что добились неохотного 
согласия бр. Антония. 
 
Тем временем св. Тереза изыскала средства на постройку ещё одного мужского 
монастыря – в Пастране (ибо она получила от генерала ордена дозволение на 
основание двух таковых обителей), и бр. Антоний в июле 1589 года поехал из Мансеры 
туда, оставив дуруэльскую обитель на попечении св. Иоанна Креста. Св. Тереза, строя в 
ту же пору свой шестой женский монастырь, послала в Медину за монахиней Исабелью 
св. Иеронима, попросив тамошнего приора кармелитов прислать одного из иноков с 
ней, а другого – из Авилы. Приор отправил с монахинями бр. Вальтасара Иисуса, 
который незадолго до того сказывал бр. Антонию, что желал бы сменить смягчённый 
устав на реформированный. Приор ничего не знал об этом, и бр. Вальтасар пребывал в 



покое, усмотрев в своём направлении в Пастрану милость Божию. По прибытии он 
немедля поведал св. Терезе о своих намерениях, чем порадовал её, ибо иноком он был 
ревностным и замечательным проповедником, славным в своём ордене. 
 
Из Тардона, что в Сьерра-Морене, в Пастрану прибыли двое отшельников, чтобы 
принять хабит слуг Богоматери Кармельской; их привлекла в орден св. Тереза вскоре 
после Пятидесятницы того года, во время своей поездки в Мадрид. Кандидаты сгорали 
от желания вступить в общину и просто-таки не могли дождаться прибытия бр. 
Антония. Они умолили св. Терезу вручить им хабит, и, поскольку в Пастране тогда был 
бр. Педро Муриэль – посланник провинциала, – то это удалось устроить. Святая со 
своими монахинями изготовила хабиты, ткань на которые им подарил сам герцог 
Пастранский, в домовой церкви коего и свершился обряд. Бр. Вальтасар произнёс 
чрезвычайно трогательную проповедь, а св. Тереза собственноручно преподнесла 
хабиты двоим отшельникам – Мариану и Иоанну Нищеты (de la Miseria), ну а бр. 
Вальтасар, уже будучи кармелитом, переоблачился сам. Спустя несколько дней прибыл 
бр. Антоний, и трое иноков, теперь уж под его руководством, официально вступили во 
владение монастырём. Он провёл там около четырёх месяцев, наставляя и научая их 
восстановленным правилам Кармеля. При отъезде в Дуруэло он оставил своим 
наместником Вальтасара Иисуса, дабы управлять обителью; ибо он был священником 
и ещё до отказа от смягчённых правил имел определённый вес в ордене. 
 
Следующим Великим постом 1570 года бр. Антоний вновь побывал в Мансере, 
проповедуя и заодно работая своими руками (ср. Еф. 4:28) на постройке монастыря. 
Когда обитель была закончена, он попросил провинциала почтить своим присутствием 
вселение братии. Бр. Альфонс не только приехал самолично, но и привёз с собой 
прочих иноков, и 11 июня они совершили совместных ход из Дуруэло в Мансеру, после 
чего провинциал отслужил мессу, а бр. Антоний произнёс проповедь – к великому 
ликованию народа Мансеры, но и к великому же огорчению жителей Дуруэло, откуда 
уезжали иноки. 
 
Св. Иоанн Креста привёл с собой своих двух послушников. Одним из них был светский 
брат Пётр Ангелов, что возрос до великих высот святости и умер в Вальядолиде в 1613 
году, пережив своего наставника более чем на двадцать лет; второй, бр. Иоанн-
Креститель, уроженец Авилы, готовился принять священство. Он в краткий срок 
достиг совершенства и умер в монастыре Ла Рода в 1577 году. 
 
Притом в Мансере у них появилось уже тринадцать или четырнадцать послушников: 
частью из кармелитов смягчённого устава, частью из мира. Среди последних был даже 
доктор Саламанкского университета – учёный юрист и одарённый человек. Однако и в 
его сердце проникла благодать, и он покинул своих учёных сотоварищей в Саламанке, 
все свои мирские приобретения и попросил принять его в число нищей мансерской 
братии, рассудив, что пусть учёность не будет пользоваться там особым уважением, 
зато наставник послушников, хоть и не превосходящий его образованностью, обладает 
знаниями куда ценнее тех, что обычно преподаются в университетах. 
 
Однажды, то ли с целью о чём-нибудь поговорить (обычная, всем нам присущая 
слабость), то ли потому, что ветхий Адам взял верх, саламанкский доктор сделал 
замечание, что в библиотеке обители весьма недостаёт ряда книг. Наставник 
послушников услышал его обмолвку и распорядился очистить келью доктора от всех 
книг вообще, даже духовных, а затем выдал ему детскую азбуку или букварь, 
содержавший заодно некоторые простейшие наставления в вероучении, да заодно – 



указочку, вроде тех, коими школьные учителя указывают юным школьникам на буквы. 
И вот, учёный доктор, который прежде часто принимал участие в университетских 
диспутах, оказался вынужден учить буквы, как ребёнок, и читать вслух из книги, 
словно никогда раньше не бывал в школе, по причине, как сказал наставник 
послушников, своего полного невежества в вопросах христианского 
совершенствования. 
 
Сей послушник заслуженно получил себе такового наставника, ибо он смирил себя; 
учил уроки, подобно ребёнку, и изо дня в день давал отчёт о своих успехах со слезами 
сокрушения и великим сердечным умилением. Он остался в ордене и был добрым 
иноком, чтимым весьма многими, и даже стал провинциалом. 
 
Обитель в Мансере была более удобной для проживания иноков, что, впрочем, не 
мешало соблюдать требования устава. Братия жила за счёт подаяний от соседей, 
каковые в одну пору были обильны, в другую – скудны; но никто из них не ходил 
побираться. Они оставались в обители, довольствуясь всем что Бог пошлёт, а если у них 
не оказывалось ничего, они тем более были довольны. В таком духе они подвизались. 
 
В то время как Мансера под надёжным руководством св. Иоанна Креста 
благоденствовала, Пастрана находилась в опасности; и бр. Антоний, приор Мансеры и 
заодно настоятель Пастраны, решил направить туда своего заместителя и наставника 
послушников. Соответственно в октябре того года – 1570-го – св. Иоанн Креста прибыл 
в Пастрану для наставления тамошних послушников, а бр. Педро Фернандес, 
апостолический визитатор, назначил его на время отсутствия приора наместником в 
обители. Он взял с собой из Мансеры спутником светского брата, вышеупомянутого 
Петра Ангелов, чьё благоразумное поведение и образцовое житие сослужит большую 
службу обители. Двое иноков путешествовали пешком, испрашивая в милостыню хлеб, 
которым делились со встречными попрошайками. Ночами они почивали в самых 
убогих жилищах, избегая пышных домов, где размещались женщины и слуги; а когда 
им не удавалось найти достаточно бедного для ночёвки дома, спали на соломе в хлевах 
и пристройках, тщательно остерегаясь всякого облегчения и удобства, всегда памятуя 
исполненную тягот и трудов жизнь Того, кто не имел, где преклонить голову (ср. Мф. 
8:20). 
 
Послушников насчитывалось четырнадцать человек (причём четверо из них уже дали 
монашеские обеты) – все ревностные мужи подвига и молитвы. Но они нуждались в 
наставлении, а некоторые – в сдерживании, ибо они предавались чрезмерным трудам, 
не подобающим их уровню. Некоторые из них прежде были иноками смягчённого 
устава, другие покинули мир ради обновлённого Кармеля; но в обители не было 
никого, кто проходил бы подготовку под началом первого наставника послушников 
реформированного ордена. 
 
Св. Иоанн начал с того, что разъяснил им цель и значение их призвания, требования 
устава, сокрытый под его буквою дух и великую значимость правил, представляющих 
из себя ряд стезей, защит и оград закона их ордена. Его речь была столь убедительна и 
его обхождение столь располагающе, что никто из слушавших остался равнодушен. 
Кармель процвёл, напитанный росою его слов. 
 
В июле того же 1570 года перед прибытием св. Иоанна в Пастрану, когда св. Тереза сама 
была там, присутствуя при принятии обетов двух монахов, которых она в Мадриде 
склонила к иночеству, было решено, что в Алькала-де-Энарес следует учредить 



коллегиум ордена для обучения иноков и во избежание поводов для прений с теми 
приверженцами смягчённого устава, у кого там тоже имелся коллегиум. Тут св. Тереза 
была бессильна, поскольку у неё имелось разрешение на постройку лишь двух 
монастырей, а они уже были построены. Провинциал при всём своём расположении не 
мог помочь им, ибо не располагал правом решать такие вопросы. Посему было 
направлено прошение к апостолическому визитатору, который охотно дал согласие, а 
герцог Пастранский, принц Руй Гомес (1516 – 1573 гг., один из главных советников 
короля Испании Филиппа II. Основатель герцогского дома Пастрана. – прим. пер.), 
прибывший туда в то же время, дал им вперёд сумму денег на приобретение здания, 
пообещав обеспечить коллегиум в той мере, чтобы орден мог содержать там по 
меньшей мере восемнадцать учащихся. Бр. Франциск Непорочного Зачатия купил 
здание и подготовил всё к началу октября, после чего бр. Вальтасар Иисуса, уже 
принявший обеты, и приор пастранской обители прибыли на место, дабы принять 
полномочия и открыть заведение. Коллегиум был открыт на праздник Всех святых, и 
бр. Вальтасар начал проповедовать в городе. Слово его было столь могуче, а 
подвижническая жизнь – так привлекательна, что весь университет собирался 
послушать его. Многие из учащихся оставили мир ради монашества, а некоторые из 
них пришли в Пастрану, дабы стать послушниками под началом св. Иоанна Креста. Бр. 
Вальтасар, закончив свою часть работы, к великому сожалению университета оставил 
должность приора Пастраны, а св. Иоанн Креста был направлен в Алькала-де-Энарес в 
качестве ректора коллегиума, только что основанного бр. Вальтасаром, оставив 
послушников попечению бр. Гавриила Успения, на которого, к сожалению, немного 
погодя были возложены другие обязанности, и тогда послушников передали под 
начало бр. Ангела св. Гавриила, который не умел воспитывать их. 
 
В начале 1571 года коллегиум Богоматери Кармельской в Алькала перешёл в руки того 
самого наставника послушников, что обучил и воспитал обители Дуруэло, Мансеры и 
Пастраны. Сие заведение, хоть и будучи учебным, проходило ту же воспитательную 
подготовку, что и прочие: в страхе Божием и отрешённости от мира. Пример и 
наставление св. Иоанна не остались втуне, ибо учащиеся сего заведения, что ходили на 
лекции в университет и обратно, были тихи, сосредоточенны, держали очи долу и 
никогда не поспешали, что привлекало внимание всего города и внушало почтение к 
ним. Сии учащиеся-кармелиты представлялись для тамошних жителей дивом – босые, 
худо одетые, – а ведь многие из них были, как известно, родовиты и получили 
утончённое воспитание. Пища их была убога и скудна, да притом из той малости, что 
им давали, они оставляли некоторую долю нищим, а нередко и постились на хлебе и 
воде. Прилежное самобичевание, пост, бдение и прочие подвиги смирили гордость 
житейскую и покорили мысль господству веры, а св. Иоанн Креста с неослабной 
бдительностью поощрял их старания, ставя молитвословие и богослужение на 
преимущественное по сравнению с учёбой место, так что его пример породил 
пословицу в орденском коллегиуме: «Учиться и молиться, но прежде всего – молиться». 
 
И вот в Алькалу для исполнения своих обязанностей пожаловал апостолический 
визитатор бр. Пётр Альварес из ордена св. Доминика. Его заместитель, ознакомившись 
с суровой жизнью в коллегиуме (который показался ему более похожим на острог, 
нежели на учебное заведение), стал упрашивать визитатора наложить какие-нибудь 
ограничения на здешний суровый подвиг. Бр. Пётр оказался мудрее: он не стал менять 
распорядок заведения, ревность коего доставила ему покой и радость. Впрочем, он 
попросил их всех не позволять учёбе стать причиной ослабления их сурового подвига, 
ибо даже если бы они умерли от тяжести своих упражнений, таковая смерть оказалась 
бы лучшей проповедью, нежели любая иная, какую только они могли бы произнести с 



кафедры. На сей стезе они смогут сослужить куда большую службу Церкви, ибо мир 
полон учёности, но беден покаянными подвигами. 
 
В то время как коллегиум в Алькале возрастал, пастранская обитель вновь впала в 
расстройство. Ведь бр. Ангел св. Гавриила – новоиспеченный священник, исполненный 
ревности, старательный и воздержанный, но не одарённый требуемой от наставника 
послушников рассудительностью – затеял по отъезде св. Иоанна Креста 
преобразования, которые сбили установившийся в обители порядок. Всем он 
предписывал носить одинаковые бремена, не сообразуясь ни с возрастом, ни с силами, 
ни с нравом. Суровая жизнь – вот и всё, о чём он помышлял и мерял уровень духовного 
развития по частоте и суровости аскетических упражнений. Он измышлял новые 
способы умерщвления плоти; и чем ужаснее они были, тем милее ему. Иные из этих 
подвигов творились прилюдно и попадали в поле зрения людей мирских; но, к 
несчастью, то, что поначалу дивило людей и даже порой побуждало к сокрушению, 
вскоре стало поводом к насмешкам и глумлению. Помимо того, бр. Ангел позабыл об 
уставе и духе своего ордена; он отправлял послушников в деревни учить детей 
катехизису и тем самым принуждал их усваивать нравы членов других орденов, 
которые были уполномочены заниматься таковой деятельностью. Он не принял во 
внимание, что послушник в Кармеле призван прежде всего к жизни уединённой и 
созерцательной. Кроме того он направлял их служить на похоронах и, что уж совсем 
было далеко от устава и обычаев ордена, посылал их из монастыря просить подаяние. 
Человек он был искренний и пылкий, волей обладал крепкой, и начальство ни 
воспротивиться ему не могло, ни, тем более, на него повлиять. 
 
Бр. Антоний Иисуса и прочие рассудительные отцы, проведав о состоянии пастранской 
обители, посовещались и сошлись на том, что тут сможет помочь лишь одно: вновь 
отправить туда первого наставника послушников Кармеля. Они понимали, что его 
работа в Алькале важна, что исполняется она хорошо, и коллегиум вполне 
благополучен, но, даже если св. Иоанн ещё не вполне довершил свой труд, его нужно 
послать в Пастрану, ибо она теперь стала главным местом подготовки послушников, а 
посему делом первейшей важности было вернуть её к прежнему состоянию. Св. Иоанн 
Креста отправился из Алькалы в Пастрану, чтобы переделать наново работу целого 
года и попытаться возвратить целый монастырь (ибо принявшие обеты отцы тоже 
были направлены по ложному пути) на истинные стези обновлённого Кармеля. 
 
Он прибыл в Пастрану в начале 1572 года и начал мягко и обходительно. Первым 
делом он положил конец действиям, что приносили прилюдное унижение, а затем и 
диковинным подвигам, бывшим в ходу в обители. Шаг за шагом он возвращал 
монастырь обратно к духу, уставу и уложениям, кои он с бр. Антонием условились 
соблюдать ещё при начале их совместной жизни в Дуруэло. Он показал послушникам, 
что их духовность имеет свои особенности (ибо каждое призвание располагает своими 
собственными средствами и целями) и что им не подобает перенимать образ действий 
даже величайших святых, если они не соответствуют их призванию. Их основной 
предмет деятельности – молитва и размышление, «уединение в лесу посреди Кармеля» 
вдали от суеты людской да соблюдение устава, ибо благие дела, сколь бы ни были они 
благи, перестают быть таковыми в их руках, если они не совершаются в согласии с 
уставом. Каждый орден во Святой Церкви обладает своим особенным образом 
действий и духом, а потому из того духа беспорядка, что толкает человека браться за 
чужое дело, не может произойти ничего, кроме одного только смятения да потери 
призвания. 
 



Бр. Ангел св. Гавриила, хоть и был мужем смиренным (mortified), почувствовал себя всё 
же чрезмерно униженным (mortified), увидев, как сходят на нет итоги его труда. Он не 
смог ни снести сего молча, ни убедить себя в том, что допустил хоть какую-нибудь 
ошибку. Задетый за живое зрелищем разрушения дома, что он построил на песке, сей 
отец подал официальную жалобу св. Терезе. В письме, адресованном ей, он не только 
описал все действия св. Иоанна Креста; ему ещё понадобилось дать обоснования 
собственного поведения и оправдать свои приёмы обращения с послушниками. Св. 
Тереза в ту пору была приорессой в авильском монастыре Воплощения, где некогда 
сама проходила послушание и жила монахиней. Со св. Иоанном Креста она была 
единодушна, но слишком мудра, чтобы сказать об этом бр. Ангелу в его тогдашнем 
настроении, и поэтому переслала его письмо, сопроводив оное своим, доверенному 
своему советнику бр. Доминику Баньесу. Он состоял тогда преподавателем теологии в 
Св. Стефане, учебном заведении, что его орден содержал в Саламанке, хотя вскоре ему 
предстояло занять одну из публичных должностей в сем славном университете. Отец 
Баньес дал обстоятельный ответ святой, полностью поддержав св. Иоанна Креста. 
Поскольку в этом письме учёный доминиканец выказывает здравый смысл вместе с 
духовным ведением, а получить доступ к письму не так уж легко, иным из читателей 
будет угодно ознакомиться с его содержанием. После нескольких общих замечаний, в 
которых Баньес слегка касается своих обстоятельств, он пишет следующее: 
 
«Кажется, сей наставник послушников – бр. Ангел – муж ревностный и 
благонамеренный; поскольку же он желает назидания, то нет причины отказывать ему 
в оном. Да подаст ему оное Иисус Христос и да наставит его, в чём заключается 
совершенство! Discite a me quia mitis sum et humilis corde («Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем». – Мф. 11:29). Тот, кто кроток и смирен сердцем, столь 
облечён милостью Божией и ведает глубины своего ничтожества, что почитает себя 
недостойным дышать воздухом и ступать по земле, и, живя в страхе перед 
справедливостью Божией, всегда боится, что грешит против Него. Внешние подвиги и 
умерщвление плоти весьма помогают нам достичь сего смирения, но именно поэтому 
они должны совершаться согласно с исходящим от Бога благоразумием, каковое 
заключается в послушании закону – наш Господь смирил себя и был послушен (ср. Флп. 
2:8). Предпринимать путешествия безо всякой внешней необходимости – это не 
благоразумный подвиг для инока, чьи обеты обязывают его к столь строгому 
отъединению от мира, как того требует изначальный устав. Поскольку послушники 
должны готовиться стать мужами созерцания, способ их воспитания не 
предусматривает возможности предоставлять им самим выбирать образ подвига. 
Подражать отцам Общества (по-видимому, Иисусова. – прим. пер.) – значить создавать 
какой-то иной орден, а не воссоздавать кармелитский. Сии отцы не носят отличающего 
их хабита; их обеты не подразумевают отъединение от мира; они не обязаны хранить 
безмолвие и поститься; и никогда не собираются на хор; труд их – в миру, в общении со 
всеми, в научении христианской вере, а помимо этого они ничего делать не должны. 
 
Но ни при каких обстоятельствах иноку и монаху не следует браться за дела, не 
свойственные его ордену. Пускай следуют своим обетам и хранят молчание, и станут 
святы, не дав миру проведать о своих подвигах. Я не высокого мнения о людях, что 
ревнуют о наставлении ближних. Св. Франциск говорил, что люди принимали его за 
дурачка, когда он обнажился и надел одежду, подходящую разве что распоследним 
беднякам (и я почитаю сие действием Святого Духа), но подражать таковым из ряда 
вон выходящим действиям – это лицедейство. Св. Франциск в ту пору не был облечён в 
иноческий хабит, не входил ни в какой орден и не принимал никаких обетов – его 
поведение было благоразумным для того состояния, в котором он находился. 



 
Если сей отец возразит, что чувствовал вдохновение к деяниям такого рода, я замечу, 
что лучше бы он попробовал свои силы на иных поприщах, охотнее одобряемых 
Церковью. Пускай бы они постились и бодрствовали, как святые. Не могут. Таков их 
ответ, и тут они правы, ибо не имеют духа святых. Тогда пускай знают твёрдо: если 
Святой Дух побуждает их к таковым крайностям подвижничества, то прежде всего им 
нужно испытать себя в посте, бдении и молитве. 
 
Сей отец говорит, что впадёт в меланхолию, если его намерения будут расстроены. Мне 
это не по душе. Слишком уж он привержен к нововведениям и неторёным путям. Хочет 
тяжкого подвига? Вот для него самый настоящий: пускай поверит, что ошибся. 
 
Молю вас, однако, утешить его да посоветовать ему, чтобы упражнялся в послушании и 
хранил безмолвие. Господь наш безмолвствовал более тридцати лет, а проповедовал 
всего два. Надеюсь, вы перешлёте ему сие моё письмо и попросите его поверить, что я 
желаю способствовать ему в его рвении. Да подаст нам Господь свет благодати Своей и 
сохранит тебя в ней!ъ 
 
Твой слуга во Христе 
Бр. Доминик Баньес 
Обитель св. Стефана, Саламанка, 
Апреля 23 дня, года 1572-го». 
 
Франсиско де Йепес, брат св. Иоанна, тоже прибыл в Пастрану – по приглашению 
последнего; и получил от него работу в монастырском саду. И вот, когда герцог 
Пастранский приехал навестить наставника послушников, его внимание привлёк убого 
одетый Франциск, что занимался будничными трудами рядом с самим св. Иоанном. 
Дабы ещё более унизить себя в глазах великого благодетеля ордена, наставник 
потрудился рассказать оному, что брат его нищ и на хлеб он зарабатывает трудом 
своих рук. Он поступал так при любом удобном случае, когда кто-нибудь наносил ему 
визит вежливости или учтивости, и вид работающего брата наставника принуждал 
некоторых так или иначе выказать пренебрежение и к нему самому. 
 

ГЛАВА V 
 
Когда св. Иоанн Креста еще не отбыл в Пастрану, а пребывал в Алькала-де-Энарес, 
апостолический визитатор, бр. Пётр Фернандес из ордена св. Доминика направил св. 
Терезу в авильский монастырь Воплощения в качестве приорессы сей обители. 
Монахини не были расположены принимать её, отчасти оттого, что опасались 
принудительного введения ею у них изначального устава. Несмотря на их 
сопротивление святая против собственной воли, повинуясь обету послушания, 
приняла в октябре 1571 года обязанности приорессы и, постепенно завоевав 
расположение недовольных монахинь, изменила состояние монастыря. 
 
Но с тем, чтобы труды её были более надёжны и оставили по себе долговременные 
следы, св. Тереза попросила визитатора дать её монастырю в духовники св. Иоанна 
Креста. Визитатор охотно согласился, и святой безотлагательно прибыл, взяв в 
сотоварищи ещё одного инока – Германа св. Матфия. Визитатор разместил их в 
маленькой хижине поблизости от монастыря Воплощения, дабы они могли жить 
мирно, отдалённые от городской суеты и стечения праздного люда. Это произошло 
весной 1572 года. 



 
Доселе великая святость Иоанна Креста была сокровенна и ведома немногим; теперь 
же о ней заговорили за пределами ордена, а сёстры обители Воплощения доверяли ему 
совершенно безоговорочно, и порядок их жизни менялся. Св. Тереза положила конец 
великому множеству отвлечений, причиняемых слишком частыми посещениями 
монастыря мирянами, а св. Иоанн Креста довёл её дело до совершенства, прямо и 
косвенно отменив исповеди монахинь у священников, кои, пускай сами и не были 
расслаблены, всё же не обладали должной отвагой и волей для того, чтобы исправить 
расслабленность у монахинь, воспретив им часто отправляться в гости. Он обращался с 
инокинями кротко и ласково, но с неизменной твёрдостью, так что община, 
состоявшая под руководством св. Терезы, хоть и не придерживаясь того устава, 
который соблюдала приоресса и двое духовников, стала истым образцом 
созерцательной обители, а сама святая в письме, написанном 27 сентября 1572 года 
своей сестре, донне Хуане, сообщает: «Босой кармелит, тутошний духовник, творит 
великие дела; речь о бр. Иоанне Креста». 
 
Невдолге после того, как св. Иоанн прибыл в монастырь Воплощения, одну из инокинь 
– донну Марию де Йера – объял недуг, и прежде, чем сёстры уразумели, сколь великая 
опасность грозила ей, она впала в беспамятство. Осознав опасность, они послали за св. 
Иоанном, дабы он уделил болящей последние таинства. Но прежде чем он вступил в 
монастырь, инокиня была уже мертва к крайней скорби сестёр, одна из которых, когда 
он входил в инфирмариум (монастырское помещение для больных. – прим. пер.), сурово 
попеняла ему за своё горе, будто бы он был в том виноват. «Так-то, – сказала она, – 
заботитесь вы о ваших чадах? Она умерла без исповеди!» Святой муж не дал никакого 
ответа, но развернулся и пошёл прямиком в церковь, где перед Св. Тайнами поведал о 
своей беде и смиренно просил помощи. 
 
Спустя какое-то время сёстры послали к нему сообщить, что сестра возвратилась к 
жизни. Тогда он вышел из церкви и, встретив по дороге говорившую с ним прежде 
монахиню, сказал только следующее: «Чадо моё, ты утешена?» Затем он поднялся в 
инфирмариум, принял исповедь болящей инокини и уделил ей последние таинства; а 
уж когда он сделал для неё всё возможное, Бог взял её к Себе. 
 
Он был во всём добр с этими монахинями, а уж им много о чём приходилось 
печалиться, ибо монастырь был весьма обширен и весьма беден; он насчитывал более 
сотни насельниц, которые подчас бедствовали, испытывая нужду в пище и одежде. 
Можно сказать, они переносили бедность, не извлекая из оной заслуг, ибо их 
обязательства были не столь строги, как у босых кармелиток реформированного 
ордена. Св. Иоанн Креста сострадал им даже в их внешних невзгодах. Так, увидев 
однажды монахиню в хабите, явно неподходящем по причине крайнего его убожества, 
он отправился прочь и побирался, дабы купить ей другое одеяние, ибо монастырь был 
слишком беден, чтобы снабдить её им. 
 
В 1573 году в октаву св. Мартина он подверг испытанию смирение св. Терезы, как она 
сама о том рассказывает, прямо во время причастия. Св. Терезе нравилось получать 
большие гостии, и как-то раз она сказала об этом св. Иоанну Креста. Тогда он, будучи 
великим учителем совершенной отрешённости, преподал урок основательнице 
обновлённого Кармелитского ордена и в тот день разделил гостию между нею и одной 
из монахинь, ибо, по словам святой, «пожелал смирить меня». 
 
 



Именно в гостиной обители Воплощения монахини воочию наблюдали 
одновременные экстазы двоих сих великих святых, попечению коих они были вверены. 
Беатриса Иисуса, одна из тех сестёр (которая, однако, позже покинула свой монастырь, 
стала босой кармелиткой и умерла в обители в Оркане), в Троицын день вошла в сию 
гостиную с посланием к приорессе. К великому своему изумлению она увидела св. 
Терезу парящей в воздухе и не замечающей её присутствия. Она выбежала и позвала 
прочих инокинь, каковые все стали свидетельницами того же дива. А на другой 
стороне решётки они увидели св. Иоанна Креста, который тоже воспарил над землёй 
тем же образом. Позднее им было изъяснено сие таинство: перед тем, как взлететь, 
двое святых начали разговор о Преблагословенной Троице и одновременно впали в 
исступление духа. Св. Тереза сказывала позднее, что со св. Иоанном Креста нельзя 
говорить о Боге, потому как либо он сам, либо его собеседник впадёт в исступление. В 
другой раз, когда сии двое беседовали, святой поднялся со стула, стараясь скрыть от 
святой приближающийся экстаз; на вопрос же её, не исступление ли у него начинается, 
он попросту ответил: «Думаю, да». 
 
Тихо и спокойно совершал он свой труд среди монахинь, которыми доселе по разным 
причинам руководили совершенно нерадиво; они были весьма многочисленны, а 
обитель – весьма бедна, но постепенно их удалось возвратить к более строгому 
распорядку, отучить от излишних развлечений и ряда привычек, неуместных в 
монастыре. Внешний мир начал осознавать произошедшую внутри обители перемену 
и почувствовал, что скоро оттуда могут явиться святые. «Город в изумлении, – писала 
св. Тереза, – перед чрезвычайно великим благом, соделанном им там: народ почитает 
его святым, а по моему мнению он и есть святой, да и был таковым всю жизнь». 
 
Теперь к нему обращались всюду в Авиле ради его дара духовного руководства. Муки 
совести, мучительные сомнения – всё отступало пред ним; и те, кого некогда сбило с 
толку уныние или прелести бесовские, благодаря его умудрённому наставлению 
возвращались на истинные пути духа. За ним посылали из иноческих обителей, и он 
чудесным образом подсоблял им, ибо слово его было словом небесной мудрости, а не 
обретённым на земле тех, кто ведёт приятную жизнь. 
 
В одном авильском монастыре жила в ту пору одна монахиня, которую сатана уловил в 
свои сети. Состояние её было преплачевное, а невзгоды – почти невыносимы, ибо её 
искушал дух кощунства, сомнения и нечистоты. В тот монастырь направили св. Иоанна 
Креста. Инокиня открыла ему всю правду о тяготивших её искушениях. Святой 
распознал источник её бед и применил подходящие средства, каковые она в свою 
очередь приняла и тем избавилась от опасности. Но стоило ему уехать от неё, как злой 
дух вновь принялся нападать. А чтобы вернее добиться успеха, он явился в обличии св. 
Иоанна Креста, послал за монахиней, пригласив её в исповедальню, и там обрушил на 
неё поток своих злоучений. На следующий день слуга Божий пришёл сам и услышал от 
несчастной монахини в исповеди, что ей значительно полегчало, когда она 
послушалась данного ей вчера им указания и стала менее упорно противиться 
мучившим её искушениям. Слуга Божий опознал здесь обман искусителя и сказал 
инокине, что не давал ей накануне никаких указаний и даже не приближался к 
монастырю. Затем святой дал ей определённые наставления в письменном виде, 
каковые ей предстояло тщательно соблюдать, ступая стезёй своего руководителя. 
Немедля после того монахиня получила другое письмо, содержавшее дополнительные 
наставления, но совершенно иного характера, написанное рукой (по крайней мере, как 
ей показалось) святого и подписанное его именем. В этом письме говорилось, что 
предшествовавшие наставления нуждаются в некоторых поправках, поскольку они 



требуют от неё более напряжённой бдительности, чем подобает её состоянию, 
учитывая, что некоторая степень вольности необходима во избежание мелочной 
щепетильности и ради большего мира душевного. Почерк и подпись святого были 
подделаны так искусно, что и сам он, увидев оные, допустил их принадлежность себе, 
но признал притом поддельность учения – оно было сатанинское, а не его. Увидев же, 
что несчастная инокиня оказалась марионеткой в руках лукавого, святой обратился к 
экзорцизму, принятому в Святой Церкови, и таким образом избавил несчастную от 
великой опасности, в которой она оказалась. 
 
В другом монастыре он сотворил иное исцеление, причём ещё более дивного свойства 
– монахини, изумлявшей всех своей учёностью. Она была способна говорить на 
множестве языков и была сведуща в том, что называют искусствами и науками. Она 
могла поспорить на богословские темы с наиучёнейшими теологами, и её вежество 
было столь чудно, что люди стали подумывать, не получено ли по внушению. 
Солидные доктора относились к ней с почтением, боясь усомниться в ней и нанести 
обиду опрометчивым суждением. Но поскольку всё, что у иноков отмечено 
необычайностью, почти всегда и подозрительно, начальство стало несколько 
беспокоиться на её счёт и решило попросить св. Иоанна Креста испытать её дух. Ему до 
крайности не хотелось браться за эту задачу, ведь единственным его желанием было 
пребывать одному в убогой хижине близ монастыря Воплощения, в безвестности у 
людей. 
 
Впрочем, он согласился повидаться с монахиней, но перед тем подготовил свою душу 
крепкой молитвой и покаянными подвигами (таково было привычное ему оружие) и 
затем, вверив успех дела нашему Господу, отправился в тот монастырь. Инокиня 
пришла в гостиную, где её ждал святой, но едва увидев его, затряслась от внезапного 
страха, и язык её, обычно столь красноречивый, отказался служить. В присутствии 
святого она не смогла говорить ни на каком языке, кроме своего родного, и всё её 
ведение покинуло её. Начальство, увидев сие и совершенно теперь убедившись, что она 
одержима сатаной и является источником безмерной опасности для окружающих её 
инокинь, умоляло святого довершить дело, каковое он уже таким образом начал. 
Сострадая представшей ему несчастной душе, он уступил и их просьбам и провёл над 
монахиней акт экзорцизма. Немой дух, владевший ею, вынужден был уступить свою 
добычу и открыть всю правду о своём долгом ею владении. Дело было в том, что 
несчастная монахиня с самых ранних лет была тщеславна и вздорна и искала людского 
одобрения. Злой дух воспользовался её любознательностью, явился ей и, поскольку в 
ту пору она не знала, что значило сие видение, пленил её воображение своей 
злокозненной красотой. Она и сама от природы была сметлива, жива и остроумна, но, 
сознавая своё невежество и стыдясь его, алкала ведения, дабы тем ярче блистать. Сие-
то диавол и посулил ей – на том условии, что она со своей стороны пообещает стать 
ему невестой. И вот, вздорная девчонка, подпав власти лукавого, всё менее и менее 
пеклась о своей душе, а в итоге возненавидела Бога и служение Ему, да и стала желать, 
чтобы другие пришли к тому же. 
 
Как она вступила в монастырь, неизвестно. Были ли её родители слишком бедны, 
чтобы выдать её замуж, или же диавол в своих собственных целях склонил её 
поддельно изобразить призвание, коего у неё не было, – сие осталось тайной. Но 
монастырь принял её с радостью, ибо молва о ней разошлась широко; и монахини, 
среди коих он жила, нисколько не подозревали об опасности, в каковой они 
находились, доколе не были раскрыты уловки врага и злые духи не выдали своего 
мерзостного присутствия. Св. Иоанн поговорил с сей монахиней о милосердии Божием 



и просветил её разумение, склонив с тем её волю к добру. Она и сама теперь осознавала 
опасность, каковой подвергалась, и обязалась предпринять всё для себя возможное, 
чтобы освободиться от зримой власти диавола. 
 
Св. Иоанн направился домой в монастырь Воплощения, но уже вскоре почувствовал 
внутреннее внушение возвратиться в ту обитель, где проживала одержимая монахиня; 
а злой дух, не желая признавать поражения, постучался в ворота того монастыря и, в 
обличии св. Иоанна Креста, попросил позвать ту монахиню в гостиную, сказав, что, мол, 
позабыл ещё кое-что поведать ей. Привратница, ничего не заподозрив, открыла двери 
и позволила ему войти. Монахиня пришла в гостиную, где встретила лукавого, 
который, как он «преображается в ангела света» (ср. 2 Кор. 11:14), принял в своих 
злодейских целях облик св. Иоанна Креста и стал говорить ей о тяжести её грехов, о 
невозможности прощения и о власти диавола вновь принудить её к служению себе. 
Несчастная инокиня была вне себя от отчаяния, и горе её было тем больше, что всего 
несколько часов назад тот самый св. Иоанн Креста, который и теперь, как ей казалось, 
был перед нею, говорил с нею о сострадательности Божией и воодушевлял её творить 
труды покаяния, веруя в Его милость. 
 
Но вот, св. Иоанн, прибыв в монастырь, попросил позвать сию инокиню. Привратница 
ответила, что это невозможно, поскольку в настоящий миг она в гостиной с бр. 
Иоанном Креста. «Как такое может быть?!» – спросил праведник. «Если я Иоанн Креста, 
то тот, кто в гостиной, им быть не может». Привратница в изумлении открыла двери и 
позволила ему войти. Он ринулся прямиком в гостиную, и в тот же миг, как он вошёл, 
злой дух пропал. Привратница тем временем успела рассказать о случившемся 
нескольким монахиням, и они поспешили в гостиную, где, однако, не увидели уже 
ничего, кроме инокини, горько рыдающей в великом душевном смятении. На этот раз 
святой совершил над ней экзорцизм, во имя Божие приказав злым духам не только 
признаться, как им удалось взять такую власть над сей несчастной душой, но также 
отпустить свою жертву и впредь ей более никогда не досаждать. Поверженный диавол 
рассказал всю правду об одержании и сверх того вернул договор, связывавший 
монахиню обязательствами с ним. Всё сие происходило в присутствии не только лишь 
монахинь, но и ряда светских особ, что в то время зашли в обитель. 
 
Его могущество над злыми духами побудило приорессу из Медина-дель-Кампо просить 
св. Терезу направить его туда. В тамошней обители была одна монахиня, столь тяжко 
угнетаемая меланхолией, что сёстры опасались, не за пределами ли естества сие 
заболевание. Св. Иоанн пришёл туда из монастыря Воплощения и, поговорив с 
монахиней, объявил, что её расстройство сродни придури, и по прошествии времени 
оказалось, что его решение было правильным. Св. Тереза послала в то самое время 
письмо приорессе – Инессе Иисуса, своей кузине, в коем говорит: «Отправляю к тебе бр. 
Иоанна Креста, коему Бог даровал благодать изгонять злых духов; недавно здесь в 
Авиле он обратил в бегство три легиона бесов, каковым во имя Божие приказал 
назвать своё количество, и они вмиг послушались его». 
 
Не только диавол, но также и мир подчинялся его власти. Была тогда в Авиле одна 
юная дама, красивая, состоятельная и родовитая, однако что ни день привлекала к себе 
скандальное внимание по причине суетности и крикливости нарядов. Молодые люди 
города, пленяемые её красотой и очарованные её манерами, при первой возможности 
собирались вокруг неё к великому ужасу её друзей и родных, пекшихся о её чести и 
потому встревоженных вольностью её жизни. Они упрашивали её пойти на исповедь к 
св. Иоанну Креста, ибо в этом заключалась их единственная надежда на спасение её от 



неотвратимой гибели. Она не принимала во внимание их просьб и неизменно 
отказывалась даже приблизиться к духовнику, который вряд ли, как она знала, 
позволит ей продолжать таковые забавы. Но друзья упорно настаивали, и в итоге она 
согласилась исповедаться у человека Божия. Это даже превосходило последние чаяния 
её друзей, ибо они умоляли её хотя бы поговорить с сим священником, как многие 
делали; причём некоторые скорее из любопытства, нежели по благочестию. 
 
Она пошла в церковь и в исповедальню, откуда едва надеялась уйти живой – так она 
боялась святого, не зная о нём ничего, кроме того, что он подвижник и ведёт 
возвышенную жизнь, столь несхожую с её собственной. Он выслушал её исповедь и 
поговорил с ней так кротко, что её объяло изумление и она решила вновь пойти в ту же 
исповедальню. Исполнив сие, она переменила жизнь: оставила свои дорогие наряды, 
стала избегать праздных компаний и легкомысленных забав, предалась покаянным 
подвигам и начала носить власяницу. Её обращение вызвало ликование не только у её 
семьи, но и во всём городе; и с того самого дня её дальнейшая жизнь наставляла 
ближних более, чем прежние причуды её строптивого нрава оскорбляли их. 
 
Мир чуял мощь той святости, что втайне возрастала в убогой хижине напротив 
монастырской стены, но он на самом деле ничтожно мало знал о той неземной жизни, 
что велась там; о долгих бдениях; о жёстком биче (discipline) и ещё более жёстком 
подвиге (discipline) непрестанной борьбы с каждым праздным помыслом, дабы 
избежать праздного слова, навлекающего осуждение (ср. Мф. 12:36). 
 
Есть записи ещё о двух обращениях – оба из которых были чудесны и оба глубоки, – 
свершённых им при исполнении священнических обязанностей, когда он был 
духовником в монахинь в авильской обители Воплощения. 
 
Одно произошло с некоей монахиней, которая так сбилась с пути, что стала 
источником смущения для всего города. Она отбросила обязательства своего чина, 
вела мирскую жизнь, общаясь со светскими людьми да убивая время на бесполезные 
забавы, а то и хуже. Наконец совесть её пришла в серьёзное беспокойство, и она пошла 
на исповедь к св. Иоанну Креста. Слуга Божий терпеливо слушал, пока она 
рассказывала ему всю историю своей впустую потраченной жизни – и в итоге 
несчастная монахиня возвратилась в свою келью, полная решимости служить до конца 
своих дней одному лишь Богу, и порвала со всеми своими прежними легкомысленными 
привычками. Но был некто из частых посетителей гостиной её монастыря – 
состоятельная и влиятельная особа из Авилы, – что был недоволен её обращением. Она 
не намеревалась никогда более видаться ни с ним, ни с кем из других бездельников, а 
потому он задумал отомстить. Он прекрасно знал, чьё влияние оказалось сильнее его 
собственного, а потому однажды ночью стал близ монастыря Воплощения, поджидая, 
когда св. Иоанна Креста по своему обыкновению выйдет наружу из церковной 
исповедальни. Святой вышел и направился было к своей хижине, как этот человек 
кинулся на него и избил так жестоко, что тот едва не умер. Хотя св. Иоанн знал своего 
обидчика и знал также, почему тот так поступил, он так никогда и не пожаловался, 
никогда не рассказал, кто же обошёлся с ним так немилосердно. Однако позднее он всё 
же признался одному из собратьев, что за всю свою жизнь не был так счастлив, как 
тогда, страдая за правду, и что удары злодея были ему также милы, как св. Стефану 
Первомученику – камни, сыпавшиеся на него. 
 
Другое обращение произошло с молодой дамой из благородного авильского семейства, 
наделённой большим умом и красотою. Она жила поблизости от монастыря 



Воплощения и постоянно исповедовалась у святого. Сатана преследовал её с особым 
остервенением и в итоге подтолкнул к самому краю погибели. Она уступила поле 
битвы, сочтя себя проигравшей, и дала волю своему неуёмному нраву. Однажды ночью, 
когда слуга Божий молился у себя дома, перед ним внезапно явилось его духовное чадо, 
крайне его удивив. Он вострепетал от страха и осенил себя крестным знамением, 
решив, что сие сам сатана предстал ему. Несчастная девица, угадав его помыслы, 
заверила, что бояться нечего; это она сама, его духовное чадо, а не бес, вошла в 
комнату, куда ей не подобает и шагу ступить. Затем она рассказала ему о мучительных 
искушениях и призналась, что решила прекратить дальнейшую борьбу, ибо тяга ко 
греху возобладала в ней над ужасом грядущего суда. Праведник с содроганием 
выслушал её, а затем, возведя взор к Богу и исполнившись всесострадательной 
ревности, заговорил с несчастной об ужасном суде Божием над грешниками и о 
неизбежных карах, ожидающих её. В итоге она была тронута и, проливая слёзы 
искреннего сокрушения, пала на колени и возопила к Богу о прощении. Тогда святой 
поскорее отослал её, назначив другое время и более подходящее место для 
совершенного примирения с Богом. 
 
В марте 1574 года св. Тереза взяла святого с собой в Сеговию, где ей предстояло 
заложить свой девятый женский монастырь. По дороге Юлиан (Авильский, 1527 – 1605 
гг., капеллан и биограф св. Терезы. – прим. пер.), сопровождавший, как обычно, святую, 
спросил, имеется ли у неё разрешение епископа, бывшего тогда в отлучке. У святой не 
было ничего, кроме словесного согласия сего архипастыря, из Юлиан предположил, что 
их ждут неприятности со стороны викарного генерала ордена. Св. Тереза однако 
постановила продолжить путь и заложить монастырь невзирая на мнение викария. В 
Сеговию она въехала ночью и распорядилась собрать капитул к мессе, каковую ранним 
утром отслужил Юлиан Авильский. После того, как всё сие было исполнено, 
проезжавший мимо по пути из дворца в кафедральный собор племянник епископа дон 
де Ороско-и-Коваррувиас-де-Лейва архидиакон и каноник Куэлларский увидел крест и, 
поинтересовавшись что к чему, узнал, что сие здание является кармелитским 
монастырём. Он вошёл в капеллу и, помолившись, испросил разрешения отслужить 
мессу. 
 
Когда он предстал алтарю, в храм в великом в гневе вошёл викарный генерал, уже 
прослышавший к тому часу о поступке св. Терезы, и пригрозил засадить в тюрьму 
священника, служащего мессу. Юлиан Авильский спрятался под лестничным пролётом, 
но остался св. Иоанн Креста – его-то и вызвал к себе викарий, забрав предварительно 
Св. Дары. Он стал грозить упрятать его в тюрьму, но исполнить угрозы не мог, зная, что 
на инока его власть не распространяется. Окажись на его месте Юлиан Авильский, дело 
обстояло бы иначе, ведь последний был из белого духовенства. 
 
Викарий ни на минуту не забывал, что епископ дал своё согласие, и гнев его был 
вызван пренебрежением, проявленным к нему св. Терезой. Он наказал её тем, что 
запретил хранить Св. Дары, что было в его праве – но сам монастырь остался в 
безопасности. Дон Хуан де Ороско помог святой умирить разгневанного викария и был 
в дальнейшем другом кармелитов. 
 
Монастырь был открыт на праздник св. Иосифа, когда св. Иоанн Креста тоже служил 
мессу. За это викарный генерал грозился упрятать его в тюрьму, но угрозы своей не 
исполнил; и святой благополучно возвратился в Авилу. 
 
 



ГЛАВА VI 
 
В то время как св. Иоанн Креста жил в Авиле и в монастыре Воплощения ещё не 
подошёл к концу приорат св. Терезы, монахи смягчённого устава нанесли первый удар 
по реформированному крылу кармелитского ордена. С 1570 года орден находился под 
управлением апостолических визитаторов, двоих доминиканцев, дружественно 
относившихся к реформе и неприязненно, как казалось монахам смягчённого устава, к 
ним самим. Из-за чего им потребовалось (чтобы хоть как-то обезопасить себя и уберечь 
свой орден от реформирования) избавиться от власти визитаторов и снова перейти 
под начало своего генерала. Соответственно, они сообщили о своих обстоятельствах 
Его Святейшеству Папе и получили от него 3 августа 1574 года бреве, отменявшее 
полномочия визитаторов. Впрочем, противники реформы не спешили ринуться в бой и 
терпеливо дождались Пятидесятницы 1574 года, когда в Пьяченце, что в герцогстве 
Пармском, собрался генеральный капитул ордена, имевший целью разрушить реформу 
св. Терезы. 
 
На том памятном капитуле отцы ордена постановили, что все реформированные 
монастыри в Испании, что были основаны без санкции генерала, следует закрыть, а 
всякий, кто будет противостоять этому постановлению, должен рассматриваться как 
бунтовщик и нести наказание за свой бунт. 
 
И вот, поскольку разрешение генерала было дано лишь обители в Дуруэло, что 
переехала в Мансеру, и у монастыря в Пастране, то согласно постановлению 
закрывались шесть или семь обителей, а по всей Андалусии, куда недавно пришла 
реформа, она подвергалась уничтожению. Визитатором в Испанию был назначен Бр. 
Иероним Тостадо, португалец, толковый, сообразительный и бесстрашный инок, коему 
было поручено провести в жизнь это постановление генерального капитула ордена. 
 
Ему дали соответствующие инструкции, и он отправился в Испанию. Сознавая свою 
силу, он не стал торопиться, но приступил к работе неспешно и раздумчиво. Однако 
иноки реформированного крыла понимали, в какой оказались опасности, и сделали 
приготовления к предстоящему бою. Бреве не затрагивало полномочий нунция; к 
нему-то, поэтому они и обратились – ведь он всегда был дружествен им. Он же в свою 
очередь, заручившись предварительно советом Святого Престола и получив 
подтверждение, что руки его не связаны, назначил бр. Иеронима Богоматери 
визитатором в Андалусии, а заодно начальствующим над мужскими и женскими 
монастырями, реформированными св. Терезой. Это было сделано 3 августа 1575 года – 
спустя три месяца после собрания капитула в Пьяченце. 
 
Сим назначением нунций защитил реформу, а викарий генерала бр. Иероним Тостадо 
был лишён важнейшей части своих полномочий прежде, чем даже ступил на испанскую 
землю. Иноки смягчённого устава, однако, не оробели, и первый удар был нанесён в 
ноябре того же года – 1575-го - провинциалом Кастилии бр. Ангелом де Саласаром: он 
отправил в Севилью бр. Мигеля де Уллоа с указаниями остановить открытие новых 
реформированных обителей, а св. Терезе сказать, чтобы она затворилась (ибо таково 
было распоряжение капитула) в одном из созданных ею монастырей на свой выбор. 
Словом, отныне ей предстояло стать узницей. Потом, то ли в конце того года, то ли в 
начале 1576-го, приор авильских кармелитов, о. Вальдеморо, удалил из монастыря 
Воплощения св. Иоанна Креста и бр. Германа св. Матфия – «к чрезвычайно великому 
негодованию города», как пишет св. Тереза. После того, как к нунцию обратились в 
связи с этим, он распорядился вернуть их обратно, запретив при этом инокам 



смягчённого устава принимать исповеди у монахинь и даже служить мессу в том 
монастыре, откуда они изгнали св. Иоанна Креста. 
 
В марте 1576 года бр. Иероним Тостадо прибыл в Барселону, а 12 мая в Моралехе 
состоялся капитул последователей древнего правила, куда были созваны приоры из 
Мансеры и Пастраны, а также ректор из Алькалы – все приверженцы реформы. Эти 
обители были признаны, поскольку их открыли с согласия генерала; зато не позвали 
приоров шести монастырей, коих рассматривали как бунтовщиков, что, не имея 
отношения к ордену, живут в обителях, на кои так и не было получено разрешения 
генерала. 
 
Приор из Пастраны и ректор из Алькалы заподозрили в этом угрозу, а потому перед 
поездкой на капитул обменялись мнениями с нунцием Его Святейшества в Мадриде, 
поставив его в известность о своих подозрениях и показав ему письма, коими их 
вызывали. Нунций посоветовал им принять участие в капитуле, но не давать согласия 
ни на какие возможные постановления против реформы или лично против бр. 
Иеронима Богоматери, назначенного им начальствующим над босыми кармелитами и 
визитатором в Андалусской провинции. 
 
Последователи древнего правила постановили, несмотря на возражения сих трёх 
приверженцев реформы, что в будущем не должно быть никакой разницы в одеянии, 
носимом в ордене; что босые братья должны носить обувь, прекратить зваться 
«босыми», а представляться «созерцательными» (как и остальные кармелиты. – прим. 
пер.); что иноки смягчённого и реформированного правила должны пребывать как 
братья в одной и той же обители, каждый следуя своему уставу, но живя общей 
жизнью, словно между ними нет никаких различий; что ни одна из обителей ордена не 
должна считаться закрытой для последователей строгих правил с одной стороны и для 
созерцательных иноков – с другой. 
 
Намерение сей братии было довольно просто: они надеялись, заставив всех монахов 
обитать вместе, словно бы между ними нет никакого различия, возвратить более 
ревностных иноков, заразив примером, к более лёгкой жизни по смягчённому уставу. 
 
Иноки реформированного крыла не собирались уступать (ведь у них было своё 
начальство, назначенное нунцием Его Святейшества), а потому они сделали 
соответствующие приготовления, чтобы защищаться. Их настоятель, бр. Иероним 
Богоматери созвал приоров реформированных монастырей в Альмодовар-дель-Кампо, 
где они 8 августа 1576 года и встретились, причём с ними был св. Иоанн Креста, всё 
ещё остававшийся духовником насельниц обители Воплощения. Они выбрали совет в 
помощь провинциалу (так нунций величал бр. Иеронима), и первым в нём оказался бр. 
Антоний Иисуса. Ещё они решили послать двоих братьев в Рим, чтобы представить 
защиту против обвинений, какие выдвигали против них сторонники смягчённого 
устава. Но состояние ордена в это время было столь бедственно, что тех двоих братьев 
было некем заменить, а поэтому они никуда и не поехали. 
 
На том же собрании был поднят вопрос об уставе и уложениях. Бр. Антоний и св. Иоанн 
Креста ещё в Дуруэло пришли к согласию по некоторым вопросам да и бр. Иероним 
Богоматери в качестве провинциала и назначенного нунцием визитатора издал 
несколько постановлений, направленных на благоупорядочение ордена. Поэтому 
старшие иноки, впервые встретившись на капитуле, не могли удержаться от 
обсуждения конечной цели, ради которой была начата реформа, и средств, с помощью 



которых оную цель предполагалось достигнуть. 
 
Теперь ведь, согласно письму генерала, полученному св. Терезой (на основании коего 
она основала обитель в Дуруэло, что стала колыбелью обновлённого ордена), иноки 
реформированного крыла должны были стать «созерцателями», а их деятельные 
труды предстояло подчинить более возвышенному труду, к коему Бог изначально 
призывал их. Их обязывали, насколько возможно, уподобиться монахиням, 
предающимся уединённой молитве. 
 
Бр. Иероним был иного мнения и на сем собрании в Альмодоваре произнёс довольно 
продолжительную речь перед отцами, указывая на то, что орден является 
нищенствующим, и поэтому – внушал он братии – они не менее обязаны поддерживать 
своих ближних, чем сидеть в келье и молиться. Большая часть братии, прежде давшая 
обеты по смягчённому уставу, легко дали себя убедить в правильности этого плана – 
даже сам бр. Антоний согласился с оратором, – и собрание достигло почти полного 
единодушия. 
 
Однако св. Иоанн Креста понимал смысл реформы иначе и выступил против мнения, 
которое приняло большинство братии. Он допускал, что они монахи нищенствующие и 
что у них поэтому имеется долг перед ближним; им следует делиться с ним тем, что им 
Бог уделяет в молитве, но дела милосердия должны идти своим чередом; первый долг 
братии – придерживаться Устава, согласно коему от них требуется пребывать в кельях, 
размышляя день и ночь о законе Божием, если им в том не препятствует какая-либо 
уважительная причина. Что касается проповедания вне монастыря и принятия 
исповедей, на то во Святой Церкви есть ордены, коим сии благие труды особым 
образом вверены, а потому – молил он братию – не надо разрушать столь счастливо 
начатые труды, вводя задачи, которые столь затрудняют молчальничество и молитву. 
Ему не удалось одолеть мнение провинциала и бр. Антония, ибо последний был уже 
старик и весьма почитаем братией. 
 
То, что слуга Божий в высшей степени верно говорил о конечных целях, ради которых 
он и прочие положили начало новому сообществу в ордене, невозможно отрицать. Ведь 
он провёл при св. Терезе определённое время именно затем, чтобы научиться от неё 
тому, в чём ему предстояло наставлять послушников. Если кто и понимал дух и пути 
обновлённого Кармеля, то была сама св. Тереза (а от неё мы знаем, что кармелиты 
призваны к жизни молитвенной и созерцательной), и св. Иоанн Креста всегда 
настаивал именно на этом. 
 
Таково было начало бедствий бр. Иеронима, а заодно – в ещё большей мере – всего 
ордена. Капитул принял постановления в согласии с предложением провинциала и был 
затем распущен, а св. Иоанн Креста возвратился в авильский монастырь Воплощения. 
 
В следующем, 1577 году, в месяце июне умер нунций Его Святейшества, монсеньор 
Ормането – к великой скорби приверженцев реформы, ибо был он прилежен и 
постоянен в их защите. Его преемник, монсеньор Сега, прибывший в августе, был 
известен своим недружелюбием к ним – он считал их иноками мятежными, вводящими 
новинки, что грозят разрушить орден. К несчастью, он ещё прежде оказал доверие 
людям предубеждённым или обманутым и питал дурное мнение о самой св. Терезе, 
считая её ни чем больше, как неугомонной, вздорной монашкой, которой всё не 
сидится в монастыре. В то же время двое братьев из реформированного крыла – 
Михаил Столпа («Колонны» бичевания Иисуса. – прим. пер.) и Вальтасар Иисуса – 



склонились на сторону приверженцев смягчённого устава и оказались настолько 
слабы, что выдвинули полные ненависти обвинения против св. Терезы и своего 
начальства в лице бр. Иеронима Богоматери. Бр. Михаил вскоре раскаялся и отказался 
от своих обвинений – причём перед свидетелями и в присутствии нотариуса 4 
сентября 1577 г. в Пастране он заявил, что даже подписывал он некогда бумаги с 
изложением обвинений, не прочитав их предварительно. Также и бр. Вальтасар в 
письме к бр. Иерониму выразил сожаление о содеянном, признавшись, что был сбит с 
толку страстью, а потому просит извинения. Он был прощён и принят обратно в 
общение (совершенно лишившись, однако, права голоса) капитулом, состоявшимся в 
Вальядолиде в апреле 1577 года, когда провинциалом стал Дориа – знаменитый бр. 
Николай Иисуса и Марии (Он родился в семье Доменико и Марии Дориа 18 мая 1539 г. 
Будучи преуспевающим и уважаемым торговцем, переселился в Севилью, где, движимый 
благодатью, закончил торговую деятельность, роздал 48.000 дукатов нищим, предался 
учёным занятиям и был возведён в священный сан. 25 марта 1579 г. стал послушником в 
реформированном крыле кармелитского ордена и 25 марта 1580 г. принял обеты. – 
прим. авт.). Орден же никогда более не доверял ему, и он не получал в нём высоких 
должностей. Дальнейшая его жизнь, впрочем, была образцовой и весьма утешительной 
для братии. Он умер в лиссабонской обители в год 1589-й. 
 
Нунций, без сомнения, верил, что сии жалкие нападки по крайней мере отчасти 
справедливы, и его гнев отнюдь не уменьшился, когда «неугомонную бабу», как он раз 
назвал св. Терезу, в октябре избрали приорессой монастыря Воплощения – 
пятьюдесятью пятью голосами монахинь против сорока четырёх, поданных за донну 
Ану Толедскую, одну из насельниц сей обители. Сии пятьдесят монахинь, сочтённые 
мятежницами, были отлучены провинциалом и им было отказано в разрешении 
входит на хор, даже когда там никого не было; им было воспрещено любое общение с 
друзьями и родными, и их не допускали к мессе. 
 
В итоге эти инокини покорились приорессе, избранной меньшинством и утверждённой 
викарием генерала, бр. Иеронимом Тостадо, который, надо отдать ему честь, 
продолжил исполнять свои обязанности несмотря на возражения короля. После того 
бр. Иероним послал толедского приора бр. Фердинанда Мальдонадо разрешить сих 
инокинь от прещения и умирить монастырь. Этому приору были даны ещё и другие 
указания, коим он прилежно последовал. Ему предстояло при возможности отвратить 
св. Иоанна Креста от реформы, а буде не удастся, отправить его в тюрьму как 
непослушного монаха. Указания, полученные отцом Мальдонадо, не удалось сохранить 
в тайне, и братия избрала св. Иоанна приором мансерской обители, дабы защитить его 
от угроз, коим он подвергался, находясь в монастыре Воплощения. Он и сам сознавал 
опасность и предстоящие ему бедствия, ибо однажды сказал донне Ане-Марии, 
праведной инокине из обители Воплощения, что ему должно быть взяту и 
подвергнуться мучениям многим, на что она, не поверив ему, возразила, что мучения 
его не могут быть долги, ведь он недостаточно крепок, чтобы снести хоть сколько-
нибудь. Он оказался крепче, чем ей думалось, поскольку он смог пережить суровые 
испытания своего заточения. 
 
Отец Фердинанд начал с попыток обратить святого к прежним правилам, оставленным 
им девять лет назад. Он представил ему дело так, что реформа оказалась сама по себе 
скандалом, пятном на добром имени ордена, что она вела к жизни, полной духовных 
опасностей по причине своей крайней новизны. Св. Иоанна ничто не смогло 
поколебать, поэтому бр. Фердинанд решился прибегнуть к силе и отправить его в 
тюрьму города Толедо, в коем он был приором монастыря. 



 
Так или иначе, его решение применить силу стало известно, и некоторые из почтенных 
горожан Авилы вместе с рядом родственников монахинь стали нести караул около 
убогой хижины двоих иноков. Отец Мальдонадо хранил молчание, и постепенно караул 
сняли. Вслед за чем оный брат ночью 3 декабря подошёл к хижине в сопровождении 
отряда вооружённых людей (хотя оба инока никогда не оказывали и не желали 
оказывать никакого сопротивления), и как только иноки оказались в его власти, их 
связали и заткнули им рты кляпами. Завладев добычей, отец Мальдонадо свёл их на 
ночь в мужской монастырь, но, прежде чем запереть их в кельях, предал братьев 
суровому бичеванию как чад, взбунтовавшихся супротив своей матери (т. е. ордена. – 
прим. пер.). 
 
На следующее утро приор послал за св. Иоанном Креста, намереваясь получить от него 
некоторые сведения. Святой вышел из кельи, бывшей одновременно его темницей, под 
охраной тюремщиков и был отведён в помещение, где приор творил благодарственные 
молитвы после мессы. Св. Иоанна оставили там, и он, увидев, что дверь открыта, вышел 
из обители, дабы забрать из кое-какие оставленные бумаги, не замеченные, судя по 
всему, отцом Мальдонадо при обыске. Отсутствие святого было немедля замечено, и 
несколько иноков со всяческой поспешностью устремились за ним, но, оказавшись 
дома, он заперся, и ему хватило времени, чтобы уничтожить упомянутые бумаги. 
 
Теперь его предстояло отправить в Толедо, хотя его сотоварища, бр. Германа св. 
Матфия, должны были отослать в Моралеху. Чтобы выбраться из Авилы как можно 
спокойнее, отец Мальдонадо принудил святого сменить хабит и обуться, 
уподобившись монаху старых правил. Но даже после переодевания св. Иоанн 
простодушно заметил, что по-прежнему остаётся поборником реформы. Инок, коему он 
был вверен, реформу ненавидел и, дабы выразить свою ненависть, жестоко обращался 
в дороге со своим пленником. Однако его сотоварищ, хоть и будучи мирянином, имел 
больше сострадания и решил помочь св. Иоанну бежать. Он улучил момент, чтобы 
сообщить пленнику о своём намерении, но единственным ответом, полученным им от 
св. Иоанна Креста, был тот, что сей инок не обращается с ним и вполовину так жёстко, 
как он заслуживает: так что лучше в дальнейшем о нём не беспокоиться. 
 
Однако мирянина было не так-то легко обмануть. Когда они добрались до гостинице, 
где предстояло переночевать, он направился к хозяину заведения и, поделившись с 
ними своими наблюдениями, выразил мнение, что пленник – великий святой и что 
хотелось бы освободить его. Гостиничник вступил с ним в уговор и сообщил св. Иоанну 
Креста, что в течение ночи будут изысканы средства к побегу. Всё было впустую; 
праведник сказал ему, как говорил прежде мирянину, что не имеет желания бежать – 
он добровольный пленнику в руках своего тюремщика. 
 
Прибыв в Толедо, он был покоен и весел сердцем, ибо пожинал плоды многих молитв. 
Его судьи поджидали его в монастыре Воплощения, следовавшего прежним правилам. 
Судьями они оказались гневными, а не справедливыми, и над ними возобладало 
пристрастие и предубеждённость. Они постановили, что пленник виновен, даже не 
выслушав, что он мог сказать в свою защиту. 
 
Захват двух иноков поверг Авилу в смятение, но никто не смог помочь им, поскольку 
отец Мальдонадо слишком ловко провёл свою затею. Св. Тереза в ту пору пребывала в 
монастыре св. Иосифа, что находился в том городе; сама в опале, но не в отчаянии. Не 
сумев разузнать, куда гонители упрятали узников, она немедля написала королю, дону 



Филиппу II, умоляя о помощи. «Я бы предпочла, – сказала она в письме, – чтобы он 
оказался в руках мавров, ибо они, возможно, оказались бы милосерднее. Ведь сей инок, 
столь великий слуга Божий, так измождён великими страданиями, что я опасаюсь за 
его жизнь». 
 
Притом не только узников постиг бич гонений: летом неутомимый толедский приор 
бр. Фернандо Мальдонадо взялся за бр. Антония Иисуса, который вместе со св. Иоанном 
Креста положил начало кармелитской реформе в Дуруэло. Он вместе с бр. Иеронимом 
Богоматери сопутствовали св. Терезе в её августовском путешествии из Толедо в 
Авилу, а на обратном пути приор велел схватить его как отступника и мятежного 
монаха, притом что его «отступничество» и «мятеж» состояли в решении соблюдать 
изначальный устав, отказавшись от смягчённого. Таким образом, к концу 1577 года 
над кармелитской реформой, начатой св. Терезой, сгустились тучи. Ведь и нунций Его 
Святейшества оказался среди неприятелей. 
 

ГЛАВА VII 
 
На следующий день узник предстал перед своими судьями – приверженцами старых 
правил, – уполномоченными викарием ордена в Испании рассматривать его дело. Были 
зачитаны постановления генерального капитула, состоявшегося в Пьяченце, и на 
святого стали давить с целью принудить его вернуться к правилам, которые он 
оставил девять лет назад. Судьи обещали не только простить его и позабыть былое, но 
и обойтись с ним с великим почтением и возвести на высокую должность в ордене. В 
случае отказа от подчинения обещали рассматривать его как мятежного монаха и 
подвергнуть наказаниям, коими иноческие ордены карают своих непослушных чад. 
 
Человек Божий выслушал их со всяческим терпением, а затем с великим смирением 
ответил, что для него невозможно исполнить требуемое. Реформированное 
сообщество, к коему он относился, было законосообразно учреждено – с согласия 
генерала – апостолическими визитаторами и нунцием Его Святейшества; посему он 
обязан хранить послушание власти более высокой, ибо власть Папы куда 
значительнее, чем решения генерального капитула. Он признал, что находится в их 
власти и что они могут покарать его; он был готов с охотностью понести это бремя, 
хотя по закону не обязан был им подчиняться – ведь его настоятелем являлся бр. 
Иероним Богоматери. 
 
Сторонники смягчённого устава мнили себя в своём праве, искренне полагая, что 
оправданно подвергли св. Иоанна Креста заключению, действуя от имени генерала. 
Новый нунций тоже благоволил им и не менее их желал сокрушить реформу. Их долг 
заключался в исполнении постановлений генерального капитула, к чему они были 
обязаны как верные чада ордена, а решений прежнего нунция они не признавали. 
Святой же не мог принять их условий. Поэтому они распорядились заточить его в 
монастыре, сурово бичевать и держать на хлебе и воде. Они сочли его жестоковыйным 
монахом, следовавшим своей воле и презревшим орденское начальство. И вот, он был в 
их власти, и они получили право покарать его за непослушание. 
 
Слуга Божий был беспомощен, но ни разу ни в малейшей степени не возроптал, а 
смиренно покорился приговору, вынесенному людьми, не наделёнными в 
действительности никакой законной властью над ним. Он ни оспаривал их 
правомочий, ни просил у них прощения, но безропотно пошёл навстречу всем тем 
страданиям, что они могли причинить ему; ведь прежде он молился о том, чтобы 



пострадать, и сии молитвы, к величайшему его ликованию, наконец-то были 
услышаны. 
 
Его темница, которую потом благоговейно посетил бр. Иосиф Иисуса и Марии, 
оказалась маленькой каморкой, неполных шести футов в ширину и менее десяти футов 
в длину, располагавшейся в торце комнаты, где обычно размещали почтенных гостей. 
Она была тесной и тёмной, поскольку в ней не имелось окна, а скудный свет проникал 
через щель в стене под крышей – от силы трёх дюймов шириной, – да и тот поступал из 
внутреннего помещения. Чтобы читать бревиарий, узнику приходилось стоять на 
лавке, поднеся книгу к свету, каковой можно было застать лишь на краткое время в 
течение дня, когда солнце освещало коридор обители. 
 
Дверь каморки запиралась на висячий замок, и узник никак не мог выйти без 
позволения тюремщика. Потом, когда монахи прослышали о побеге его товарища по 
несчастью – бр. Германа св. Матфия – из монастыря в Моралехе, дверь комнаты, к 
которой примыкала каморка, стали тоже запирать. Они твёрдо решили устеречь св. 
Иоанна, ибо смотрели на него как на главный столп реформы (и он поистине был им), 
каковую они ненавидели и силились ниспровергнуть. 
 
В течение дня никому, кроме монаха-тюремщика, не дозволялось говорить с ним и 
даже видеть его. Вечером его вели в трапезную ко времени лёгкого монашеского 
ужина (англ. collation от лат. collation. – прим. пер.), и там, сидя на полу, он должен был 
вкушать свою пищу, состоявшую, главным образом, из хлеба и воды. Порой ему давали 
немного рыбы, если сколько-нибудь оставалось от общинной трапезы; доходило до 
того, что ему давали солёную рыбу и отказывали в воде. По завершении трапезы его 
сурово порицал приор, разговаривая с ним, как с совершителем возмутительных 
грехов, пеняя ему за то, что он взялся исправлять других (reformer of others), сам 
нуждаясь в исправлении (reformation). Сей же приор призывал братию принять во 
внимание, что Иоанн взялся учить их прежде, чем самому научиться, будучи на самом 
деле нижайшим и распоследним в ордене, вовсе даже не заслуживающим внимания. 
 
Когда приор заканчивал речь, святой обнажал плечи, чтобы прилюдно принять 
бичевание, налагаемое на братьев, повинных в тяжких прегрешениях. Это тяжелейшее 
из наказаний, коим подвергают иноков, и при этом самое унизительное, ибо оно 
служит воздаянием за постыдные деяния. Св. Иоанн Креста, следуя стопами своего 
Наставника, склонял голову и принимал ужасные удары, наносимые столь нещадно, 
что следы от них он носил на плечах до конца своих дней. Он принимал это всё, словно 
бы из рук Бога, Каковой вправе был бичевать его, и ни тогда, ни потом не жаловался на 
монахов, но всякий раз находил им оправдание, едва заходила речь о его заточении. 
Никогда, даже среди своей братии – членов реформированного ордена, которым 
история была целиком известна, он не позволял никому винить толедских монахов. 
Сперва они водили его в трапезную ежевечерне, но в итоге жестокое это битьё 
прискучило им быстрее, нежели ему. Это доставило ему новое огорчение; он жаловался 
своему тюремщику и спрашивал, почему о нём позабыли и лишили его единственного 
утешения. Он с нетерпением ждал вечера, дабы пойти на мучение, но его мучители, 
коим наскучило это занятие, стали со временем посылать за ним лишь трижды в 
неделю, а потом и вовсе единственный раз – в пятницу. Затем они уже щадили его и по 
пятницам, оставляя его в келье на целые недели в покое: возможно, они, вопреки 
собственному расположению, вспоминали о том Агнце, что пред стригущими его 
безгласен (ср. Ис. 53:7). 
 



Его продержали в темнице более восьми месяцев, ни разу не дав ему переменить 
одежды. Ему пришлось носить хабит монаха смягчённого устава, данный ему в Авиле 
при пленении. Сие было для него постоянной пыткой, ведь шерстяная исподняя ряса 
была наверняка пропитана кровью и испачкана; но монахи были слепы к жестокости 
своего обращения с ним. В чём он пришёл в темницу, в том же самом одеянии и вышел, 
не переодевшись ни разу; отчего он даже для самого себя стал невыносимым 
бременем. Дабы отягчить его горести, сторонники смягчённых правил договорились 
собираться в прилегающей комнате и там, в расчёте на то, что он слышит, обсуждать 
дела реформы. Они щепетильно избегали неправдивых слов, но всё, что говорилось, 
имело целью уязвить узника. Разговаривали они о намерении нунция – монсеньера 
Сега – сокрушить реформу; перебирали подробности странных обвинений, 
выдвинутых против св. Терезы двоими на то время отпадшими братьями, которые 
якобы знали всю подноготную реформы, – причём говорилось это так, будто 
обвинения так и не были сняты и будто сами собеседники верят в их истинность. Всё 
сие было подобно «яду и полыни» (ср. Втор. 29:18), ибо св. Иоанн не знал об 
обстоятельствах своей братии, а посему оплакивал собственные грехи и недостатки, 
каковые в смирении своём считал причиной сего великого разгрома, учинённого 
Кармелю. У него не было возможности связаться ни с кем. Он был отрезан от всего 
остального мира; никто не знал, где он, а сии были сыновьями матери его, что 
сражались против него (ср. Песн. 1:5). 
 
Вычитывать службу ему было затруднительно, а служить мессу ему не позволяли. 
Реформа ордена, которую он принял из рук св. Терезы, ввергла его в крайнее несчастье; 
если бы он пошёл к картезианцам, как намеревался, то мог бы уже служить Богу в мире 
и спокойствии. И вот он оказался «между мёртвыми» (Пс. 87:6); братия не могли 
избавить его – ведь никто из них даже не знал, где он. Бог расплавил его (ср. Иер. 9:7), 
дабы выжечь окалину, очистить дух и вернуть его домой – к Себе. Но посреди всех этих 
испытаний и в пучине страданий терпение никогда не изменяло ему, и именно в той 
темнице он написал чудесный гимн «Adonde Te escondiste» («Куда Ты сокрылся?..» (исп.) 
– прим. пер.), который впоследствии так чудесно истолковал. 
 
Можно, наверно, представить его телесные страдания в той темнице, но духовные 
страдания, благодаря коим его душа так возвысилась, неизъяснимы. Его поглотила 
пучина (ср. Пс. 68:16), и он был сокрыт от людских взоров телесно и духовно, чтобы 
никто не мог утешить его. Тяготы, переносимые им в темнице, ещё усугубились в 
начале марта 1578 года, когда монахи прослышали о бегстве бр. Германа св. Матфия, 
которого пленили в Авиле вместе со св. Иоанном в декабре. Вскоре жаркая пора 
сделала его тесную келью ещё более невыносимой, и он стал обузой для самого себя, 
поскольку ему не позволяли переодеться. Никто не проявил к нему сострадания, и 
тюремщик не был тронут его злой участью. Ходили слухи, что бр. Иероним Тостадо 
отослал св. Иоанна в Рим, и, вроде бы, даже св. Тереза поверила в это. Возможно, эти 
россказни были причиной того, что друзья прекратили его поиски, и за всё время его 
нахождения в темнице им так и не удалось обнаружить место, где его скрывали. 
 
Только Бог не оставил слуги Своего. Враги преследовали его и уловили, как птичку, без 
причины (ср. Плач. 3:52), и сокрыли его ото всех знакомых в тесной удушливой келье, 
которая в летний зной становилась как печь. Его тюремщик, послушный приказам 
начальства, не доставлял ему никакого облегчения, и даже ночами тьма была едва ли 
гуще, чем в пору дня (ср. Пс. 138:12). Время от времени святой вопиял к Богу, но без 
сетования; и келья его наполнялась светом, видимым телесному оку. Однажды ночью 
стерёгший его монах пошёл, как обычно, проверить узника, и стал свидетелем 



небесного сияния, коим была залита келья. Вместо того, чтобы задержаться и 
рассмотреть оное, он поспешил к приору, думая, что кто-то, располагавший ключами, 
отпер двери темницы. Приор с двоими иноками, немедля направился туда, но, едва он 
вступил в комнату, через которую можно было проникнуть в темницу, свет пропал. 
Приор всё же вошёл в келью и, обнаружив, что там темно, открыл светильник, который 
имел с собой, и спросил узника, кто снабдил его огнём. Св. Иоанн ответил и сказал, что 
никто из обители этого не делал да и не мог, что ни свечи, ни лампы в келье не 
имелось. Приор без лишних слов удалился, решив, что тюремщику почудилось. 
 
Позднее св. Иоанн рассказывал одному из своей братии, что тот небесный свет, столь 
милостиво посланный ему Богом, оставался с ним всю ночь и наполнял его душу 
радостью, и ночь благодаря ему пролетела, как единый миг. Когда его заключение 
близилось к концу, он услышал слова Господни, исходившие как бы из мягкого света, 
окружавшего его: «Иоанн, Я здесь; не бойся! Я освобожу тебя». 
 
В канун Успения Богородицы 1578 года, когда он провёл в заключении уже восемь 
месяцев, к нему внезапно вошёл приор в сопровождении двух монахов и застал святого 
на коленях – в молитве. К тому времени он был так изнурён страданиями и так слаб, 
что не смог подняться при появлении приора. Он даже и не пытался, но продолжил 
молиться, ибо подумал, что то лишь тюремщик. Приор грубо толкнул заключённого и 
спросил, почему он не встаёт, как подобает подчинённому при появлении начальства. 
Приор всерьёз подумал, что св. Иоанн не поднялся по причине нарочитого непочтения, 
и был весьма недоволен. Слуга Божий попросил прощения так простодушно и 
смиренно, что приор на миг смягчился и спросил его, о чём он сейчас размышлял. Св. 
Иоанн Креста молвил в ответ: «Я размышлял о том, что завтра праздник Успения 
Богородицы, и великой радостью для меня было бы отслужить мессу». Приор 
повернулся к нему спиной, сказав: «Не при мне», и пошёл восвояси. 
 
Слугу Господня покинули в печали, но печалился он более всего о том, что назавтра, в 
Успение Пресвятой Богородицы, ему не доведётся ни служить мессы, ни 
присутствовать на ней. Однако ночью после Успения Пресвятая Богородица сама 
явилась в келью, озарившуюся мягким светом её присутствия, и молвила св. Иоанну: 
«Сын мой, запасись терпением, твои испытания подходят к концу; ты выйдешь из 
темницы, будешь служить мессу и возрадуешься». Его сердце расширилось от радости 
при сих словах, и он стал обдумывать возможность совершения побега. Он знал, что 
пленители не отпустят его, а сам он себя вызволить не может. В сем недоумении (но 
будучи уверен, что побег возможен) он провёл день или два, а затем во время 
праздничной октавы ему явился Сам Господь наш, и велел взбодриться, ибо Тот, Кто 
дал силы пророку Елисею разделить милотью Илии иорданские воды и пересечь реку 
посуху, безо всякого затруднения вызволит его из рук мучителей. 
 
Уповая и веруя, что избавление близко, он набрался мужества и ждал, но всё не мог 
взять в толк, как сие имеет осуществиться. Затем, посреди недоумений, Богородица 
вновь явилась ему и в образе показала окно монастыря, через которое виднелся Тахо; 
ему надобно спуститься из этого окна, а Она защитит его от всякой опасности. 
Поскольку раньше он в этом монастыре не бывал, а попал туда только в качестве 
узника, ему не было известно устройство обители, соответственно, он не мог 
подобраться к тому окну даже при свете дня, не то что в ночной темноте. Но всё было 
приуготовлено заблаговременно: обычного его тюремщика, что проявлял такую 
жёсткость, затребовали на другие работы, и на несколько недель место стража занял 
инок из Вальядолида, более мягкосердечный. Сей инок, бр. Иоанн св. Марии, тронутый 



терпеливостью, тишиной и безропотностью своего узника, пришёл к убеждению, что 
он великий святой. Посему был с ним столь добр, сколь было возможно, и смягчал 
суровость условий заключения в той мере, как позволяло ему послушание начальству. 
Когда отцы выходили на прогулку или почивали в час сиесты, он выводил св. Иоанна 
из кельи и разрешал прогуляться по прилегающей комнате. Постепенно он стал давать 
ему большую свободу, позволяя выходить в коридор и даже выглядывать в окна. Вот 
так св. Иоанн и обнаружил окно, показанное ему в видении, и узрев оное, он выказал к 
нему особе внимание, чувствуя, что час избавления пришёл. 
 
Этот тюремщик обращался с ним со всей возможной добротой, и теперь, зная, что им 
предстоит расстаться, св. Иоанн поблагодарил его за это и попросил прощения за все 
доставленные хлопоты. Затем он попросил принять в дар распятье, которое, как 
оказалось, не изъяли монахи. Крест был из редкой породы дерева, с изумительно 
вырезанными на нём орудиями Страстей, а образ нашего Господа был отлит из бронзы. 
Святой носил его под скапулярием около сердца; тюремщику он признался, что высоко 
ценит это распятие не за художественность, но потому что это – дар весьма праведной 
особы, каковой он некоторое время принадлежал. Он не сказал, что крест ему подарила 
(как предполагают) сама св. Тереза, когда он был духовником инокинь монастыря 
Воплощения, потому что в ту пору имя св. Терезы было ненавистно для слуха 
сторонников смягчённого устава; ведь сей добрый инок из Вальядолида вполне мог 
пребывать во власти того же заблуждения, несмотря на великую милость, 
оказываемую им слуге Божию. 
 

ГЛАВА VIII 
 
Когда слуга Божий узрел окно, явленное ему в видении, он понял, что пришло время 
совершить побег. В ту самую ночь, когда его тюремщик, принеся ему ужин, вышел из 
кельи за водой, св. Иоанн расшатал скобу замка на двери. Тюремщик, помимо того, 
уходя спать, забыл унести фонарь и совершенно не заметил, что запор не в порядке. 
 
Ближе к ночи провинциал вместе с несколькими иноками внезапно прибыл в 
монастырь, и двое из его спутников разместились в комнате, примыкавшей к темнице 
св. Иоанна. Сперва это показалось новым препятствием для узника, но на самом деле 
оказалось подмогой, потому что из-за жаркой погоды иноки держали двери своей 
комнаты открытыми, стараясь её проветрить. Правда, они долгое время 
разговаривали, а кровати пододвинули близко к двери. Тем временем св. Иоанн в своей 
келье делал приготовления: две накидки, которые ему дали, чтобы укрываться ночью, 
он разорвал на узкие полосы и скрутил в подобие верёвки. Закончив, он предался 
молитве, в каковой провёл всё время, остававшееся до того часа, который назначил для 
бегства. Около двух утра он взял железный фонарь (скорее всего, уже погасший) и 
верёвку и, воззвав к Богородице о помощи, услышал внутри голос, сказавший: 
«Поторопись!» Затем он потряс дверь, и расшатанная скоба поддалась. Однако 
произведённый им шум побеспокоил спавших монахов, воскликнувших: «Кто там?!» Он 
не отозвался, и они, зная, что поблизости никого нет, вскоре снова уснули. 
 
Он ещё подождал немного и, уверившись, что двое иноков вновь крепко уснули, вышел 
из кельи, пересёк комнату и, едва не ступая по спящим, незаметно проник в коридор – 
прямо к окну, которое узрел в видении. Окно было снабжено деревянным парапетом, 
нижняя часть которого не полностью примыкала к кирпичной кладке; в эту щель св. 
Иоанн вставил железный прут от фонаря, а к нему привязал верёвку. Затем, 
вверившись Богу и Его Пресвятой Матери, он ринулся вниз во тьму – в невиданные им 



доселе места. Верёвка оказалась слишком коротка, и, думая, что земля близко (хотя на 
самом деле она была далеко), он взмолился и отпустил верёвку. 
 
Он не потерял сознания и не ушибся, хотя упал с изрядной высоты, да причём на 
россыпи камней, собранных там для постройки монастырской церкви. Св. Иоанн 
оказался так близко от городских стен, что, приземлись он на каких-нибудь пару футов 
дальше, угодил бы на другую сторону, где в этом месте было очень высоко. 
 
Итак, выбравшись из одной темницы, он оказался в другой, в которой никак не мог 
сориентироваться, ибо всё ещё находился в пределах монастыря, а ночь была тёмная. 
Непонятно было, куда идти, и невозможно было рассмотреть никакой лазейки наружу. 
Когда глаза привыкли к темноте, он увидел собаку, что грызла кости, валявшиеся близ 
груды камней. Святой подошёл к собаке и спугнул её, рассчитывая проследить за 
неразумной тварью и таким образом найти выход. Собака перескочила через стену, 
отделявшую (как он слыхал от тюремщика) в этой части мужскую обитель от двора 
женского францисканского монастыря Зачатья. Двор располагался за церковью, а не 
внутри ограды, правда, стена была высока. Святому, не только ослабшему после 
долгого заточения, но и выдохшемуся после спуска из окна, было не по силам 
карабкаться на стену. В отчаянии он снова возопил к Пресвятой Богородице о помощи 
и каким-то образом, сам не понимая как, взобрался на гребень стены и спрыгнул на 
другую сторону. Итак, он был за пределами темницы, а также за пределами монастыря; 
но, обойдя двор женской обители, он убедился, что тщетно ищет пути к бегству: с двух 
сторон пространство было ограждено городскими стенами, под которыми протекал 
Тахо; с третьей стороны высилась стена монастыря, откуда он спустился; а с четвёртой 
стороны (что поближе к городу) путь преграждала ещё одна, выстроенная на высоком 
берегу. Св. Иоанну показалось, что собака скрылась именно в этом направлении, и он 
двинулся было туда, но стена оказалась так высока, что он сразу же оставил все 
надежды убежать тем путём. 
 
В отчаянии – ибо ему казалось, что быть застигнутым в том месте было бы хуже, чем 
где бы то ни было – он вновь обошёл двор, но лазейки не обнаружил: меж четырёх стен 
он оказался как в ловушке, и возможности убежать не было. Человеческие средства 
были исчерпаны, и поэтому он взмолился, чтобы Тот, Кто положил начало его 
избавлению, изволил довершить Своё дело. Всё ещё взывая о помощи, он узрел 
чудесный свет, из коего прозвучал голос: «Следуй за мною!» Он последовал, и свет 
двинулся перед ним к стене, что высилась над берегом реки, а затем он, сам не 
уразумев как, оказался на её верху без усилия и натуги. Св. Иоанн спустился на улицу, и 
свет тут же пропал. Сияние то было таким ярким, что даже три или четыре дня спустя, 
как святой признавался позднее, его зрение оставалось слабым, словно бы он 
насмотрелся на полуденное солнце. 
 
Он никогда прежде не бывал в Толедо и не мог отличить одной улицы от другой, а 
потому не был там в безопасности; но, сердечно воздавая благодарение Господу 
нашему за своё чудесное бегство и будучи уверен, что избавление будет довершено, 
нашёл убежище в парадном одного большого дома, что было оставлено открытым. 
Когда же забрезжил день, он увидел женщину, расставлявшую свои товары на 
рыночной площади, и спросил у неё, как пройти к монастырю Кармелитов босых (то 
был монастырь, основанный св. Терезой в 1568 году). 
 
Люди взирали на св. Иоанна с изумлением, когда он шёл улицами города, потому что он 
был в старом и заношенном хабите, да ещё и без мантии, причём – как замечает 



биограф – имел вид, скорее, безумца, нежели серьёзного инока-кармелита. 
 
Св. Иоанн постучал в дверь монастыря – было около пяти утра, – и ему отворила сестра 
Леонора Иисуса. Представившись, он сказал, что только что бежал из темницы и желал 
бы, чтобы она сообщила матушке приорессе, что он здесь. Изумлённая монахиня, не 
теряя времени, доложила о сказанном; и новость о его побеге разошлась по монастырю 
в мгновение ока, вызвав общее ликование инокинь. Надо же: восемь месяцев он был 
рядом, а никто и не подозревал, где он. 
 
Как раз при явлении св. Иоанна во вратах монастыря, одна из сестёр – Анна 
Богоматери, – которая уже изрядное время была тяжко больна, решила, что жизнь её в 
опасности, и попросила послать за духовником обители. Св. Иоанн оказался под рукой 
как раз вовремя, так что даже не потребовалось беспокоить духовника. Несмотря на 
собственную слабость и нездоровье, он поднялся в инфирмариум, где готовилась к 
смерти сестра. Инокини увидели, что он едва переставляет ноги, обессилен и изнурён, 
и поэтому, прежде чем он вошёл в помещение, настояли, чтобы он вкусил пищу, 
каковую и доставили беспромедлительно. 
 
Собравшись с силами, св. Иоанн пошёл в инфирмариум, а пока он выслушивал исповедь 
болящей инокини, в монастырь заявились поборники смягчённых правил, из темницы 
которых он бежал ночью – причём с ними были судейские приставы. Не обнаружив 
беглеца, они обследовали гостиную, исповедальню, ризницу и церковь, будучи 
убеждены, что он должен был прийти в монастырь – если не в поисках убежища, то уж 
наверняка в поисках способа покинуть Толедо; и надеялись, что пришли как раз 
вовремя, чтобы схватить его. Они не нашли его и отправились на поиски куда-то в 
другие места, воздержавшись от посещения инфирмариума. 
 
Инокини укрывали святого в обители, причём как можно дольше – в инфирмариуме, 
оказавшемся безопасным местом, поскольку монахи, даже если бы они возвратились 
поискать его, вряд ли стали бы смотреть там. Инокини попросили святого рассказать 
историю своих злоключений. По их утверждению, болящей сестре было бы 
утешительно послушать об этом – и св. Иоанн уступил их пожеланию. Но во всём 
сказанном им не прозвучало ни единого слова против монахов, от которых он ушёл; ни 
тени враждебности – он оправдывал их, а себя осыпал всяческими обвинениями. Тем 
временем сёстры раздобыли для него хабит, подобающий его ордену, ибо он всё ещё 
носил хабит последователей смягчённого устава. Ближе к вечеру он спустился в 
церковь. 
 
А приоресса послала за большим другом ордена, доном Педро Гонсалесом де Мендоса – 
каноником и казначеем кафедрального собора, – коему поведала обо всём 
случившемся. Св. Иоанна невозможно было разместить в монастыре, но и отослать его 
было опасно. 
 
Карета дона Педро стояла при дверях монастыря, пока в неё не прошмыгнули св. Иоанн 
вместе с каноником, который отвёз его в своё жилище, находившееся в ту пору в 
госпитале Св. Креста, каковым он в тот год руководил. Святой пробыл у него несколько 
дней, а затем, когда он восстановил силы, дон Педро снарядил двоих слуг безопасно 
доставить его в монастырь, что в Альмодоваре дель Кампо – к братьям по ордену и 
обетам. 
 
 



Поборники же смягчённого устава до крайности огорчились, обнаружив, что их 
пленнику удалось ускользнуть; они наложили на тюремщика епитимию и на время 
лишили его места в капитуле и хоре. Беспокойство их было немалым, однако, узнав, 
как он выбрался из монастыря, не могли не признать, что одних естественных сил для 
того не было достаточно. Ведь верёвка не могла выдержать тяжести его тела, да и 
одного её собственного веса при иных обстоятельствах хватило бы, чтобы оторвать 
парапет от стены и согнуть железный фонарный прут, к которому она была подвешена. 
Впрочем, многие из монахов узрели в этом руку Божию и возрадовались тому, что 
узник освободился. 
 
Вскоре после того из Авилы в Толедо возвратилась св. Тереза. Новость о бегстве 
святого достигла её ещё выезда из Авилы, но, вероятно, она не имела возможности 
узнать обо всех перенесённых им страданиях прежде, чем прибыла в Толедо. Выслушав 
историю его заключения, длившегося восемь месяцев, она пожелала, чтобы нунцию 
сообщили том, как поборники смягчённых правил, с коими он был дружен, обращались 
с совершенно невиновным человеком, относительно коего она позднее сказывала, что 
сама «недостойна пострадать, как он». 
 

ГЛАВА IX 
 
Когда св. Иоанн Креста прибыл в Альмодовар, он обнаружил, что великий труд, 
начатый им в Дуруэло десять лет назад, находится в крайней опасности. Монсеньор 
Сега, нунций, неблагорасположенный к оному, стал ещё враждебнее вследствие 
поведения бр. Иеронима Богоматери, кому предыдущий нунций вверил его. Монсеньор 
Сега был удивлён действиями бр. Иеронима и очень недоволен им, поскольку тот не 
прекратил пользоваться полномочиями, дарованным ему бывшим нунцием. По его 
мысли, бр. Иерониму не подобало далее считать их законными, а потому, чтобы замять 
дело, он потребовал от бр. Иеронима отказаться от полномочий. К сожалению, бр. 
Иероним проявил изрядную слабость и отказался, оказав тем самым непослушание 
папскому нунцию. Отказ бр. Иеронима сложить полномочия доставил великое 
огорчение св. Терезе и досадил монсеньору Сега. 
 
Правда, сведущие юристы когда-то сказали бр. Иерониму, что он может продолжать 
исполнять свои обязанности визитатора по поручению прежнего нунция, несмотря на 
прибытие его преемника, однако вряд ли они стали бы (да и не смогли бы) 
оправдывать его отказ сложить полномочия, когда этого потребовал человек, равный 
по сану тому, кто поначалу даровал их. 
 
Нунций твёрдо вознамерился отстоять свои права легата Святого Престола. Хотя 
король дал приказания своим служащим препятствовать исполнению постановлений 
нунция относительно монашеских орденов, монсеньор Сега упорствовал: он назначил 
своих визитаторов (все они были поборники смягчённого устава), одновременно 
отозвав и аннулировав все полномочия, доселе принадлежавшие бр. Иерониму 
Богоматери. 
 
Визитаторы, назначенные нунцием, приступили к работе и в августе 1578 года (св. 
Иоанн Креста находился в то время в темнице) приехали в Пастрану, чтобы привести к 
покорности тамошнюю братию. Пастранские жители, прослышав об их прибытии, 
направились к губернатору и настоятельно потребовали исполнения королевских 
приказаний; иными словами – чтобы он воспрепятствовал визитации. Сами иноки – по 
крайней мере, некоторые из них – были вполне готовы оказать сопротивление под 



защитой светских властей, однако, к счастью, возобладал здравый смысл, и 
визитаторов допустили. Даже бр. Иероним по совету одного благочестивого светского 
брата уступил, подчинился визитаторам и сложил полномочия. 
 
В это время масерский приор бр. Иоанн Иисуса прибыл в Мадрид по делам ордена и 
предстал перед нунцием. Нунций не стал даже слушать его, а приказал отправляться 
под стражу в кармелитскую обитель смягчённого устава. Из заключения он писал 
нунцию, моля хотя бы выслушать, что он может сказать в свою защиту, – явно вотще. 
Спустя какое-то время нунций заехал в сей монастырь, и все отцы, за исключением 
мансерского приора, вышли встречать его. Войдя на хор, гость спросил бр. Иоанна 
Иисуса и, поскольку его там не оказалось, изъявил желание, чтобы за ним послали. 
Приняв Иоанна любезно, нунций спросил, что он имеет сказать, на что последовал 
ответ, что он желал бы высказаться в защиту своих братьев – кармелитов босых. 
Посему нунций велел поборникам смягчённых правил удалиться, и бр. Иоанн начал 
свою защитительную речь. Однако, как только он упомянул имя св. Терезы, нунций не 
сдержался и стал честить её неугомонной, безудержной, непослушной и упрямой 
бабой, что под видом благочестия протаскивает опасные мнения и, наплевав на 
правила затвора и на постановления Тридентского собора, шляется повсюду, уча – в 
явном противоречии с указанием св. Павла, запрещавшего женщинам учить (1 Тим. 
2:11). Инок выслушал сие с изумлением, но набрался отваги и попросил позволения 
говорить. Нунций разрешил, и Иоанн заговорил снова – в защиту св. Терезы, – причём 
так искренне и хорошо, так смиренно и при этом твёрдо, показав, что она во всём и 
всегда действовала по послушанию своему начальству, что нунций в итоге выказал 
признаки смягчения. Бр. Иоанн, отметив перемену, предложил отделить босых 
кармелитов от последователей смягчённых правил. Нунций выслушал его и спросил, в 
чём неудобство для поборников реформы – имеющих свой устав и носящих иной хабит 
– находиться под управлением сторонника смягчённого устава. Бр. Иоанн заявил, что 
поборники смягчённых правил не станут руководить ими по их уставу, ведь их цель – 
подавить реформу. Нунций призадумался, а затем сказал бр. Иоанну: «Ладно, 
сторонники смягчённых правил вами руководить не будут», - и велел ему далее 
написать во все реформированные монастыри, что нунций сам будет заниматься всеми 
их делами. 
 
На отвагу бр. Иоанна нунций отозвался справедливостью; и, поскольку он, доселе 
недружелюбный к реформе, склонился ныне на её сторону, бедствия ордена должны 
были на этом закончиться. Братия была многочисленна, располагала множеством 
обителей, повсеместно изобиловавшими послушниками – как пишет св. Тереза, 
изначальный устав в ту пору приняли более двухсот иноков. 
 
Но миру ещё было не суждено установиться. Нунций вдруг услыхал о королевском 
указе, изданном с целью воспрепятствовать исполнению его обязанностей визитатора 
ордена. К сожалению, нунций убедил себя, что этот указ был издан по настоянию 
босых кармелитов св. Терезы, и вот, заподозрив братию в двоедушии, он послал за бр. 
Иоанном Иисуса и с крайней суровостью разбранил его. Затем приказал ему 
отправиться в двухмесячный затвор в Мадриде, а манресский монастырь покинуть. 
 
Ещё большие невзгоды постигли Кармель. Некоторые из братии – те, которых 
возглавлял бр. Антоний Иисуса, – решили собрать капитул в Альмодовар-дель-Кампо, 
хотя у них не было провинциала, а руководство ими было по поручению нунция 
передано в руки сторонников смягчённого устава. На капитуле в Альмодовар-дель-
Кампо, состоявшемся в сентябре 1576 года, бр. Антоний был избран дефинитором, и, 



поскольку бр. Иероним перед тем сложил обязанности провинциала, он решил, что 
приобрёл некоторую власть в ордене, несмотря на то, что всю полноту оной взял на 
себя нунций. В этом его поддержали и знатоки права, дававшие ему советы, 
отвечавшие его пожеланиям – и вот, он созвал капитул в Альмодоваре на собрание 9 
октября 1578 года. 
 
Это шло вразрез с умонастроением св. Терезы, которая в письме к бр. Иерониму 
высказалась, что была бы рада узнать от него, что братия не намеревается избирать 
провинциала. «Хотя бр. Антоний говорил мне, – писала она, – что они должны 
совершить это под страхом греха; вот я и не стала ему противоречить». Святая не 
высказала никаких возражений, считая, что они запоздали; но действий, 
произведённых в Альмодовар-дель-Кампо, никогда не одобряла. 
 
Бр. Антоний в качестве дефинитора председательствовал на капитуле, и братия 
избрала его провинциалом реформированной ветви ордена. Св. Иоанн Креста, недавно 
сбежавший из заточения, не давал на то своего согласия, ибо считал сии выборы 
незаконными и лежащими вне полномочий собравшихся. Каковые, не вняв ему, день за 
днём продолжали, словно бы они присутствовали на законном капитуле и располагали 
полным правом вершить таковые дела. Бр. Иоанн Иисуса услыхал об этих свершениях, 
когда находился в Мадриде, и вместо того, чтобы согласно полученному от нунция 
приказанию вернуться в Мансеру, поспешил в Альмодовар, надеясь отвратить 
собратьев от их недозволенных деяний. Прибыв, от указал, что у них нет вообще 
никаких полномочий и что избрание провинциала явилось актом неповиновения 
нунцию и разобщения с прочими братьями; что они тем самым учреждают новый 
орден без дозволения папы, что незаконно, да при этом восстают против своего 
непосредственного начальства – нунция Его Святейшества. 
 
Бр. Иоанн, как и св. Иоанн Креста до него, проповедовал не желающим слушать, и вот, 
по окончании капитула его собственные собратья распорядились заточить его в 
темницу (где он и провёл месяц), чтобы не дать ему сообщить нунцию об их действиях. 
Хотя эти иноки сами некогда пострадали, они всё равно решились подвергнуть 
страданиям и бр. Иоанна. На том же капитуле, вопреки пожеланиям св. Терезы, 
выбрали троих из братии, чтобы отправить их Рим за подтверждением своих решений; 
причём одним из них был бр. Пётр Ангелов, приор монастыря Горы Голгофской, муж 
ревностный и воздержанный, оставивший некогда смягчённый устав ради 
реформированного – собратья считали его святым за те великие дары, коими Бог 
наделил его. Однако св. Иоанна Креста этот выбор не успокоил, и по Божию внушению 
он молвил бр. Петру: «Ты отправляешься, отче, в Рим босым, но вернёшься в Испанию 
обутым». Пророчество исполнилось. Бр. Пётр расслабился и по слабости обманул 
возложенное на него доверие; а по возвращении в Испанию, не совершив ничего 
полезного для ордена, вернулся к собратьям по смягчённому уставу в гранадский 
монастырь, где окончил свои дни, омрачаемый печалью и стыдом. 
 
Бр. Пётр после принятия в гранадский монастырь смягчённого устава продал ту 
мантию, которую носил в бытность босым кармелитом. Анна Иисуса, приоресса 
женского кармелитского монастыря в Гранаде, услыхав о том, глубоко опечалилась. 
Она послала ризничего выкупить мантию, дав заодно бр. Петру знать, как он огорчил 
её своим поступком, а также поведать, что презревший рубище Богородицы не 
проносит долго тонкотканного облачения иноков смягчённого устава. Прежде он был 
приором обители Горы Голгофской и духовником Анны Иисуса – когда она пребывала 
в Беасе. Бр. Пётр весьма обеспокоился и направился в монастырь к Анне Иисуса, дабы 



поговорить с нею, но приоресса не только отказалась от разговора, но и не дозволила 
ему войти в обитель. Он сделал много бесплодных попыток поговорить с нею, и по его 
просьбе за него заступались многие важные особы Гранады – в том числе председатель 
городского суда. Анна была неумолима и повторяла: «Пускай не смеет и носа показать 
в обитель, а коли сунется, не миновать ему сурового наказания». 
 
И всё же однажды, проезжая мимо монастыря Анны Иисуса, он увидел, что двери 
церкви распахнуты, и молвил спутнику: «Зайдём-ка да помолимся!» Они вошли, и во 
время молитвы Иоанн узрел свою провинность в столь ясном свете, что его постиг 
приступ неудержимого плача, а очи его выпали из глазниц. С огромным трудом его 
отвели обратно в его монастырь, и через несколько дней, перенеся свои страдания с 
величайшим терпением и горько раскаявшись в падении, он умер. Когда Анна Иисуса 
прослышала о его смерти, она сказала: «Я знала, что так непременно будет, если он 
зайдёт в сию обитель – поэтому-то я и отказывалась пускать его… А всё-таки он был 
великим слугой Божиим и добрым иноком». 
 
Но когда бр. Пётр был приором обители Горы Голгофской и был послан братией в Рим, 
потребовалось заменить его в монастыре на время отсутствия. Тогда Иоанна Креста 
избрали викарием обители до конца срока приората бр. Петра на случай, если тому 
придётся задержаться настолько долго, а заодно назначили святого духовником 
инокинь беасского монастыря, где приорессой тогда была Анна Иисуса. 
 
Бр. Антоний, новый провинциал, отправился (вероятно, не без самых дурных 
предчувствий) вместе с несколькими из братии из Альмодовара в Мадрид. Он предстал 
перед монсеньором Сега и сказал нунцию, что прибыл к нему вместе с братьями после 
капитула, чтобы получить утверждение бр. Антония в должности провинциала босых 
кармелитов. Нунций, заслышав слова: «капитул», «выборы», «провинциал» и уразумев, 
что всё было сделано без его начальнического согласия, прекратил все дальнейшие 
разговоры, объявил их решения ничтожными и приказал заточить их в темницу, 
отлучив заодно всех тех, кто принимал какое-либо участие в несчастном 
альмодоварском предприятии. Поверив, что сии иноки совершенно неискренны во 
всех взаимоотношениях с ним и что полагаться на них нельзя, он поручил сторонникам 
смягчённого устава руководить всеми реформированными обителями, что было 
вернейшим путём к окончательному подавлению реформы. 
 
Св. Иоанн Креста уехал из Альмодовара прежде, чем нунций услышал о 
неблагоразумных деяниях незаконного капитула, а по пути в обитель Горы Голгофской 
остановился в Беасе, дабы навестить тамошних монахинь, особенно же приорессу – 
досточтимую Анну Иисуса. Монахини возрадовались, увидав духовника, столь много 
пострадавшего ради ордена и бывшего для братии столпом реформы. Когда он 
оказался в гостиной, приоресса изволила, чтобы одна из монахинь спела. Инокиня 
запела, и песнь её прозвучала благословением страданию: 

 
Quien no sabe de penas 
en este triste valle de dolores 
no sabe cosas buenas 
ni ha gustado de amores, 
pues penas es el traje de amadores. 
 
(Кто не ведал мучения 
в долине скорбных плачей сих, 



тот не узнал благословения 
и любви не вкусил. 
Ведь муки – любящих облачение.) 
 
Однако едва она начала, слуга Божий почувствовал, что вот-вот впадёт в экстаз, а 
потому подал знак инокине прекратить – впрочем, было слишком поздно, и ему 
пришлось уцепиться за прутья решётки, чтобы не дать своему телу подняться над 
землёй. В течение часа он пребывал погружённым в молитву, и таким образом беасские 
монахини засвидетельствовали чудеса, виденные прежде инокинями авильской 
обители Воплощения в то время, как он был тамошним духовником. 
 
Из Беаса он направился в монастырь Горы Голгофской, расположенный далече от 
людской суеты в удалённой окраине Андалусии. Братия из Пеньюэлы переселилась 
туда в декабре 1576 года из послушания постановлениям первого капитула в 
Альмодоваре, состоявшегося 8 сентября того же года. Пеньюэла была нездоровым 
местом; братья всегда хворали, и смерть была у них нередкой гостей – потому-то 
капитул и решил, что ту обитель нужно покинуть. Приор, бр. Пётр Ангелов, переселил 
общину, насчитывавшую тридцать душ, и обосновал её в пустыни, называвшейся 
Коренсуэла – и с тех пор сей монастырь был известен как обитель Горы Голгофской. 
 
Бр. Пётр был человеком великого рвения, обуздавший страсти и трудолюбивый; был у 
него также дар молитвы, и часто его видали погружённым в восхищение духовное. В ту 
пору мнение о нём в ордене было высокое: не зря же как на первом, так и на втором 
альмодоварском капитуле он был выбран посланником от братии в Рим. Давление 
обстоятельств воспрепятствовало осуществлению его миссии в первый раз, и бр. Пётр 
не выехал из Испании; но теперь он двинулся в путь, а не худо было бы для братии (с 
точки зрения их общественного положения), если бы он остался дома. Но в отношении 
управления монастырём Горы Голгофской это было, наоборот, к лучшему, поскольку 
он действовал по меньшей мере нерассудительно и утвердил много обыкновений, не 
отвечающих благоразумию. Как и прежде в Пастране, так и ныне в Коренсуэле св. 
Иоанн Креста, вся жизнь коего представляла собой сплошное подвижничество, 
вынужден был сдерживать и умерять подвиг других, ограничивая некоторые 
обыкновения и упражнения, не основанные на Уставе и уложениях, что либо вкрались 
в монастырский уклад, либо были явно привнесены туда. 
 
Нашлись там (равно как и везде) и защитники оных новшеств, но слуга Божий не дал 
им воли. Когда братья, усвоившие сии неуставные обыкновения и защищавшие их, 
несмотря на его увещания, заявили, что они в своём праве, поскольку Устав дозволяет 
творить то, что выходит за пределы его предписаний, святой возразил, что сие 
разрешение касается отдельных лиц, а не общины в целом, и что общий порядок в 
обители ни в коем случае не следует нарушать обыкновениями, не утверждёнными 
Уставом, или упражнениями, каковые каждый член может взять на себя с целью 
личного совершенствования. Спорщики представили ему ещё то соображение, что сия 
обитель находится в глухой и уединённой местности, вдали от стечения людей, и, 
поскольку никто не требует их служения за пределами монастыря, они вольны, если не 
обязаны, вести более строгую и подвижническую жизнь, а потому вполне вправе 
следовать многим обыкновениям, не встречающимся в иных обителях ордена. 
 
 



Св. Иоанн Креста не поддавался благовидным доводам такого рода; он настаивал на 
тщательном соблюдении Устава и уложений, согласно коим должна была 
выстраиваться совместная жизнь. Братии следовало усовершаться на определённых 
началах, а не как получится – по собственному усмотрению, – и не на началах, благих 
при иных обстоятельствах и пригодных для других орденов. Кармелиты были 
призваны к своеособому образу жизни, и они бы сбились с пути, уклонись они от него. 
Он не позволял общине (хотя братии и не приходилось ничего делать за пределами 
обители) обременять себя упражнениями, не принятыми в ордене повсеместно. Сии 
новшества были полны опасностей; ибо тех обителей, в коих допускались 
неупорядоченные подвиги, стали бы избегать пожилые иноки, изнурённые трудами, и 
только молодые да крепкие наполнили бы их, что принесло бы всем вред. Пожилые 
братия лишились бы покоя и уединения, необходимых для созерцания, каковое трудно 
найти в большинстве обителей, а молодые, не достигнув ещё подобающего иноческому 
чину совершенства, увлекались бы усладой чрезмерной аскезы и не находили бы пути 
к здравому богопочитанию. 
 
По этому вопросу мы располагаем его суждением, высказанным как раз в то время в 
шестой главе первой книги «Тёмной ночи»: 
 
«Относительно четвертого греха, то есть духовного обжорства, можно сказать многое, 
ибо едва ли найдется хоть один начинающий, кто из-за дарованных ему благ не впал 
бы в одно из многих несовершенств, касающихся этого греха и возникающих в этих 
начинающих посредством удовольствия, которое они получают вначале от духовных 
упражнений. Посему многие из них, услажденные вкусом и удовольствием, которые 
получали от сих упражнений, заботятся более о сладости духа, чем о чистоте и 
благоразумии, которые Бог видит и воспринимает в продолжение всего духовного 
пути; посему остальные несовершенства, что они имеют, добиваясь этого 
удовольствия и наслаждения, которого уже вкусили, заставляют их часто и упрямо 
отбиваться от рук, преступая ту меру, в коей состоят и приобретаются добродетели. 
Прельщаемые удовольствием, которое они получают таким образом, одни убивают 
себя покаянием (аскезой, – прим. пер.), другие ослабляют постом, делая больше того, 
что позволяет их немощь, без должного порядка и чужого совета. Они стараются 
украсть свое тело у того, кому должны подчиняться, а некоторые дерзают продолжать 
сии покаяние и пост, хотя им велят делать противоположное. 
 
Они самые несовершенные, ибо безрассудны те, кто низко ценит подчинение и 
послушание, которое есть покаяние разума и благоразумие, и посему является самой 
достойной и угодной Богу жертвой из всех прочих (1Цар 15:22), — а покаяние телесное, 
не затрагивающее ничего другого, не больше чем покаяние животных, к коему эти 
люди, подобно животным, побуждаются желанием и удовольствием, которое от этого 
получают» (Святой Хуан де ла Крус. Темная ночь. Перевод с испанского Ларисы 
Винаровой. М. – 2006. – стр. 45-46). 
 
Судя по всему, с этим затруднением св. Иоанну Креста и св. Терезе приходилось 
бороться повсеместно, ведь и монахи, и инокини равно увлекались новшествами; они с 
готовностью делали прибавления к Уставу и изобретали новые способы 
совершенствования. Св. Тереза, обращаясь к своим личным духовным чадам, 
инокиням, говорила, что многое из виденного поучало её, но добавляла: «Но более 
поучения я обрела бы, блюди они Устав». В том же духе писала она самому бр. 



Иерониму Богоматери в послании от 22 мая 1578 года, ибо даже он не смог удержаться 
от прибавления тягот общинам. «Поверь мне, – говорила святая, – сии обители 
благополучны, и нет нужды возлагать на них дополнительные правила, 
обременяющие монахинь. Молю, не забывай об этом. Наша обязанность – настаивать 
на соблюдении уложений; ничего сверх. Довольно того, коли их соблюдают». Опять же, 
в другом письме к упомянутому отцу, написанном примерно за восемнадцать месяцев 
до смерти, она жалуется на своих приоресс: «Жаль, что наши уложения не напечатаны, 
ибо они не везде одинаковы, и многие приорессы, не задумываясь, что творят нечто 
странное, опускают или вносят в них при переписке что кому по нраву». 
 
В этом вопросе св. Тереза была тверда. Ей были ведомы опасности новшеств и 
надёжность торных путей, а также то, что подлинный руководитель душ – наш 
Господь, призвавший их служить Себе на особом пути. «Господь наш ведёт души, – 
писала она, – различными стезями; но приорессам следует памятовать, что их 
назначение не в том, чтобы направлять души путями, угодными им самим, но путём 
Устава и уложений». 
 
Св. Иоанн Креста всегда оказывался неумолим, сталкиваясь с выходками людей, 
слишком мудрых в своих глазах, чтобы соблюдать закон, по которому им назначено 
было жить. В Коренсуэле он пресёк нарушения так же, как прежде подобные же – в 
Пастране. Столь суровый к себе, он никогда не проявлял суровости к другим; не в его 
обычае было предписывать правила собственного изобретения, равно и другим он 
этого не позволял, когда они не имели на то полномочий, а он имел полномочия их 
обуздать. Как в управлении общинами, так и в руководстве отдельными лицами он 
никогда не становился их повелителем. Он только содействовал правилам и 
присматривал за их соблюдением. «Не духовные руководители, – говорил он, – 
являются главными работниками, а, скорее, Святой Дух. Они же, – добавлял он, – суть 
просто орудия, назначение коих – направлять души посредством правила веры и 
закона Божия в согласии с духом, даваемым Богом каждому. Посему их задача должна 
лежать не в том, чтобы вести души ими самими выбранным путём, им удобным, но в 
том, чтобы по мере возможности укрепить их на пути, каким их сам Бог ведёт». 
 
Также и из опыта стало ясно, насколько правы были оба святых в своём неприятии сих 
подвигов, опрометчиво прибавленных к Уставу. Ибо приор коренсуэльского монастыря 
отпал от ордена, а пастранский наставник послушников оказался так привязан к своим 
измышлениям, что не смог подчиниться высшему руководству без крайнего ропота и 
недовольства: явное доказательство своеволия. 
 
Хотя св. Иоанн обуздывал излишества и умерял подвиг других иноков, его житие в 
обители было предельно подвижническим. Но его упражнения никогда не вызывали 
соблазна, а аскеза не мешала исполнению уставных правил общины. Его келья была 
самой убогой и скуднее прочих обустроенной. Он держал в ней лишь две книги: свой 
бревиарий и Священное Писание; если ему надобились иные книги, он ходил за ними в 
библиотеку и возвращал сразу же по прочтении. Он спал около двух часов ночью, а 
остальную её часть проводил в молитве: либо в церкви перед Св. Тайнами, либо у себя 
в келье. Он возобновил те жуткие подвиги, коим предавался в Дуруэло, и не давал 
своему телу покоя – то была единственная тварь Божия, к каковой он не проявлял 
милосердия. 
 



Прежний приор Горы Голгофской среди прочих упражнений по самоусмирению, 
видимых внешнему миру, позволял братии ходить за подаянием для монастыря. Св. 
Иоанн Креста всегда противился этому: сие не предписывалось Уставом и в его глазах 
прямиком вело к рассеянию и утрате духа сосредоточенности, являвшегося одним из 
даров и особенностей Кармеля. Он ни под каким видом не дозволял побираться, 
говоря, что братия суть слуги Божии, что оставили всё, дабы последовать за Ним (ср. 
Мф. 19:27), и Он, как добрый Господин дома, обеспечит их нужды. Вера сего святого 
была крепкой и ясной, и ему было больно видеть, когда хоть один из подначальных 
иноков поддавался тягостным думам о пропитании братии. 
 
Однажды ему сообщили, что в обители нет еды, но новость эта его не обеспокоила. В 
положенное время община по обычаю сошлась в трапезную, ибо викарий дал 
распоряжение ничего не менять в расписании. Нашли кусочек хлеба и по указанию 
святого внесли в трапезную и произнесли над ним благодарственную молитву. Братия 
расселась за пустым столом, и св. Иоанн заговорил с ними о сокровенном 
благословении нищеты, о достоинстве страдания и сообразовании с волей Божией так 
вдохновенно, что уходя из трапезной, отцы чувствовали, как горело в них сердце (ср. 
Лк. 24:32), и благодарили Бога за Его особую милость, явленную в том, что на тот день 
они остались без пищи. Разойдясь по кельям, они начали было готовиться к молитве, 
как тут же всю обитель огласил громкий стук в наружные ворота. 
 
Привратник подошёл к дверям и увидел человека с письмом в руке, адресованном 
викарию. Привратник взял письмо и, найдя св. Иоанна в церкви, где он молился перед 
Св. Тайнами, передал оное ему. Святой развернул послание и как только уразумел, о 
чём идёт речь, расплакался, точно от боли. Крайне обеспокоенный, привратник 
принялся упрашивать святого объяснить, отчего он рыдает так горько. Святой 
ответствовал: «Я плачу, брате мой, потому что Бог счёл нас слишком слабыми, чтобы 
потерпеть голод; Он и на единый день не положился на нас, а посылает нам пищу». И 
до конца дня из Убеды прибыл слуга донны Филиппы да Кавахаль с двумя мулами, 
нагруженными провизией для обители. 
 
В другой раз община обнаружила нехватку пищи для больных братий, лежащих в 
инфирмариуме. Иноки сошли в церковь помолиться перед Св. Тайнами, и пока они 
молились, им доставили обильный груз провизии и лекарства заодно с двумя сотнями 
реалов от дона Андреса Ортеги Кабрио, не знавшего вовсе ничего о бедствии 
монастыря, коему он таким образом неожиданно подсобил. 
 
В местечке Иснаторафе, располагавшемся в шести милях от монастыря, был человек, 
одержимый дьяволом, коего доселе не удавалось изгнать экзорцизмами, принятыми во 
Святой Церкви. Друзья и родные несчастного, прослышав о святости викария Горы 
Голгофской, умоляли его прийти на подмогу. Святой уступил их настояниям и явился в 
Иснаторафе. К нему привели одержимого, и злой дух, столь жестоко терзавший его, 
выдавая перед всеми присутствующими объявший его ужас, жалобным голосом стал 
сетовать, что, мол, прибыл новый св. Василий. Слуга Божий во имя Христово приказал 
ему прекратить одержание, и злой дух вмиг удалился, а человек вновь обрёл здравие 
душевное и телесное к великой радости народа. Однако дьявол, претерпев таковое 
поражение, задумал отомстить и, войдя в женщину, жившую в селении, которое слуге 
Божию предстояло пройти при возвращении домой, стал поджидать его там. Когда 
святой прибыл, женщина вышла ему навстречу и попросила пожаловать к ней в дом, 



однако он, распознав врага, отвернулся, говоря, что скорее в ад пойдёт, чем к ней 
домой. 
 
Еженедельно он хаживал из Коренсуэлы в Беас принимать исповеди тамошних 
монахинь к вящему их утешению и укреплению. Дорога была холмистая и ухабистая, 
но, несмотря на телесное изнурение он всегда ходил пешком, совершенно не принимая 
во внимание ни погоды, ни расстояния. 
 
Св. Тереза через приорессу – Анну Иисуса – настоятельно советовала этим монахиням 
прибегать к его помощи, ибо был он, по её словам, мужем «величайшей духовности, 
вежества и опытности». По другому поводу она написала приорессе, сообщив, что «не 
встречала ни единого подобного ему во всей Кастилии». 
 
В монастыре Горы Голгофской святой принялся писать на темы мистического 
богословия, и именно там были созданы две его книги: «Subida del Monte Carmelo» и 
«Noche oscura del Alma» («Восхождение на гору Кармель», «Тёмная ночь души». – прим. 
пер.) 
 

ГЛАВА X 
 
Однажды, беседуя в Беасе с несколькими монахинями, слуга Божий сказал, что ему не 
суждено долго оставаться их духовником. Они удивились и спросили о причине; и 
после некоторого замешательства (ибо святой, похоже, лишился дара речи) он 
сообщил им, что ему предстоит уехать из Коренсуэлы в Баэсу, где вскоре будет 
открыта очередная обитель ордена. Услыхав сие, монахини сказали, что эта новость их 
не беспокоит, ибо открыть новый монастырь теперь невозможно. По крайней мере, в 
то время это казалось невозможным, поскольку нунций запретил дальнейшее 
открытие монастырей, и не было никаких признаков того, что он сколько-нибудь 
изменил своё отношение к реформе св. Терезы. 
 
Тем не менее, свет разумения в итоге озарил нунция, и он признал, что опрометчиво 
положился на донесения поборников смягчённых правил. Посему он отозвал своё 
запрещение и позволил сторонникам реформы открывать монастыри, как и прежде. В 
самом начале апреля 1579 года он назначил бр. Ангела де Саласара настоятелем над 
монахами и монахинями реформированного крыла, запретив им в то же время 
подчиняться любым прелатам смягчённого устава. 
 
Жители Баэсы, богатого и славного города, увидев, что братия реформированного 
устава обосновалась в Пеньюэле, пожелали, чтобы таковые жили и в их пределах. Сей 
народ некогда был лют и разделён на два лагеря: сторонников двух благородных 
семейств, враждовавших друг с другом. Город был обесславлен драками, боями и 
убийствами; городские власти не имели ни силы, ни влияния; и, казалось, он был 
обречён. В сей край непрестанного кровопролития явился праведный и досточтимый 
священник, заслуживший прозвание «апостола Андалусии», – Иоанн Авильский – с 
намерением, коли будет на то милость Божия, положить конец столь великому 
бедствию и угасить наследную ненависть. Он проповедовал в церквах и частных домах, 
«вовремя и не вовремя», укоряя сих неисцелимых грешников «со всяким 
долготерпением и поучением» (2 Тим. 4:2). Народ Баэсы в итоге поддался и отринул 



нечестивую междоусобицу, так что сей вавилон греха и бесчинства стал, благодаря 
проповеданию святого, городом мира и покоя. 
 
Досточтимый сей священник, трудами коего свершилось таковое чудо, учредил в том 
краю школы и устроил там научение христианской вере. Более того, по просьбе дона 
Родриго Лопеса, капеллана Павла III (папы с 1534 г. по 1549 г. – прим. Пер.), он взял под 
начало все школы Баэсы, включая открытый там позднее университет, на открытие 
коего дон Родриго получил буллу от Его Святейшества. 
 
То было дивное обращение, и плоды его были пожинаемы более сорока лет. К тому 
времени, когда босые кармелиты были приглашены в Баэсу, миряне там, по отзывам, 
были как иереи, а иереи – как иноки. Студенты университета более походили на мужей, 
нежели на юнцов, слушали мессу ежеутренне, по пятницам обсуждали христианское 
вероучение, а по субботам посещали приюты, ухаживали за больными и меняли им 
постели. Никто не бывал допущен до защиты научной степени, не проведя прежде во 
исполнение урока нескольких дней в миссионерских походах по окрестностям; и 
Баэсский университет – при всей учёности его наставников – повсеместно считали 
скорее иноческой общиной, нежели сообществом студентов и профессоров. 
 
Именно оттуда весной 1579 года бр. Ангел де Саласар, новый настоятель босых 
кармелитов, получил запрос на братию. Бр. Ангел, хоть сам и следовал смягчённому 
уставу, всегда был дружествен к реформе; и если его в 1562 году не запугали собратья, 
реформа, возможно, была бы спокойно проведена, ибо некогда он согласился на неё. 
Теперь, располагая властью, он пользовался своими полномочиями осторожно и 
потому без каких-либо затруднений, приказал (во исполнение пожеланий жителей 
Баэсы) св. Иоанну Креста основать там обитель. 
 
Святой из послушания приказанию настоятеля отправился из Коренсуэлы в старую 
пеньюэльскую обитель, вновь населённую монахами после переезда в Гору 
Голгофскую. Братия обрадовались возможности вновь обрести прежнюю свою 
возлюбленную пустынь, да и окрестные обитатели умоляли их вернуться. Когда 11 
августа 1577 года обитель вновь была открыта, бр. Иероним Богоматери назначил туда 
приором бр. Франциска Непорочного Зачатья, бывшего до той поры духовником 
женского монастыря в Малагоне. 
 
Из этой-то обители святой и взял нескольких насельников для основания нового 
монастыря, а пока находился там, получил через викарного генерала Хаэны 
разрешение от ординария на сие предприятие и приобрёл в Баэсе здание за 1800 
дукатов, большая часть коих была предоставлена доктором Педро Романом, приором 
иснаторафской церкви. По завершении всех приготовлений, он возвратился в обитель 
Горы Голгофской и уже оттуда вместе со своими иноками, босиком и постясь, 13 июня 
1579 года отправился в Баэсу. Все их пожитки уместились на одном вьючном ослике. 
 
Прибыли они после восемнадцатимильного путешествия ввечеру и сразу 
подготовились открыть обитель на следующий день. Настало утро – Троицын день, и 
маленький колокол общины, вывешенный из окна, прозвонил; св. Иоанн Креста 
отслужил мессу и принял здание. На церемонии присутствовали бр. Франциск 
Непорочного Зачатья, приор Пеньюэлы и три знаменитых университетских 



преподавателя, известных в Париже и Саламанке: Бернардин де Карвахаль, Диего 
Перес де Вальдьера и Педро де Охеда. 
 
Обитель представляла из себя коллегиум, подобный основанному в Алькала-де-Энарес 
в 1570 году, а св. Иоанн Креста выступил в роли основателя и ректора. Заместителем 
ректора стал бр. Иоанн Иисуса, всеми почитаемый как святой, прибывший из 
Пеньюэлы вместе со своим приором бр. Франциском Непорочного Зачатья, что основал 
коллегиум в Алькале около девяти лет перед тем. 
 
Однажды пришёл проведать братию Альваро Нуньес Марсело, святой жизни иерей, 
оказавший огромную помощь при втором открытии пеньюэльского монастыря. Ему 
показали обитель и всё что в ней. Наряден был только алтарь временной церкви; всё 
остальное в обители было убого, да даже и убранство алтаря бедно настолько, 
насколько допускало благоговение перед ним. Священник вынес из этого чрезвычайно 
поучительное впечатление и отправился восвояси. Однако ему не удалось отделаться 
от воспоминаний о виденном, и поэтому он немедля послал в коллегиум несколько 
тюфяков, чтобы отцы могли хотя бы спать на чём-то. Посланник прибыл со своей 
ношей, и привратник, отворивший ему, доложил св. Иоанну Креста о милосердном даре 
«падре Марсело». Ректор выразил величайшую признательность, как поступал всегда, 
даже при малейшей оказываемой ему услуге, но не смог принять дар отзывчивого 
священника. «Кармелиты, – сказал он, – в добром здравии спят на полу, а в обители 
пока никто не болеет». 
 
Из толедского заточения св. Иоанн Креста пришёл с пониманием безмерной ценности 
страдания и нищеты, из глубин коих Бог возвёл его к таким высотам молитвы, что 
невозможно описать словами. Он увидел, и вкусил (ср. Пс. 24:8), и не отринул брашна 
небесного, и братии не отказал в нём в той мере, как позволял Устав. Он руководил 
обителью и наставлял насельников равно как и всех, кто прежде оказывался под его 
началом, в безмолвии с помощью молитвы и размышления, а также посредством 
соблюдения Устава и уложений. Университетские преподаватели не могли удержаться 
от похвалы новой обители даже во время публичных речей, а благоухание славы её 
разливалось по всей Андалусии. Братия почти не показывалась за пределами 
монастырской церкви; только учащиеся ходили на публичные лекции, и те были столь 
сосредоточены и скромны, что пробуждали благоговение во всех, кто хоть мимоходом 
видал их. Хотя обитель создавалась с целью духовного окормления студентов, порядок 
и сосредоточенность в ней были таковы, что туда принимали и послушников, причём 
без какого-либо неудобства ни для них, ни для учащихся. 
 
Будучи ректором заведения, св. Иоанн Креста оказался вынужден совмещать 
деятельное и созерцательное житие; на него неизбежно ложилось много забот, и часто 
ему приходилось общаться с мирянами; и поскольку он жил за счёт подаяний верных, у 
него возникали некоторые обязательства по отношению к творящим ему добро, ведь 
само призвание нищенствующего монаха предполагало своего рода закон, 
требовавший от него определённых уступок назойливости чужаков. Всё сие он строго 
блюл, но и безмолвие в обители отнюдь не нарушалось, и иноки не показывались на 
улицах. Он вверял своих благодетелей опеке Божией и изо всех сил служил им за 
кафедрой и в исповедальне. Он не допускал мысли о необходимости выходить наружу, 
ибо инок за пределами монастыря, по его мнению, был вроде рыбы вне воды – на 
грани духовной смерти. Если порой возникала настоятельная необходимость 



отправить вовне эконома, он всегда обязывал посылаемого избегать чрезмерной 
назойливости и по возможности стараться не обременять делами обители тех, кто с 
ними был лучше всего знаком. 
 
Неоднократно случалось так, что братия приходила в трапезную, а на столах было 
пусто; на что св. Иоанн обыкновенно говаривал: «Можем расходиться по кельям, ибо, 
коли нам нечего есть, то, верно, и не нужно нам, раз видим, что Господь наш не снабдил 
нас ничем». Но поскольку Господь никогда не оставляет доверившихся Ему, не 
случалось такого и в Баэсе, ибо едва в обители оказывалось вовсе уж пусто, откуда-
нибудь являлся к вратам коллегиума человек с припасами, коих было вдоволь для 
нужд всех, кто пребывал там. 
 
На год 1580-й в Испании пришлось моровое поветрие, и баэсская обитель пострадала 
наравне с прочими. В одну пору в инфирмариуме оказалось двадцать братьев, 
некоторые из коих были привезены из монастыря Горы Голгофской, так что не хватало 
ни кроватей, чтобы уложить их, ни еды для прокормления, ни лекарств для них. 
Эконом в полной растерянности явился к ректору и спросил, нельзя ли отправиться в 
город попросить помощи у тамошних милостивцев. Ректор ответил, что и сам весьма 
хотел бы найти средства для облегчения состояния больных, но, по его мнению, 
неправильно обременять этим внешних. «У нас в обители наш Господь нам помощник, 
– молвил святой, – и вместо того, чтобы тратить время, ходя по улицам, давайте-ка 
проведём его в хоре и попросим Его помочь, а Он не преминет». Эконому пришлось 
довольствоваться таковым ответом, и св. Иоанн пошёл в церковь помолиться. Той же 
ночью, да ещё и наутро некие добрые люди прислали в обитель двадцать тюфяков и 
изрядно еды, что доставило всем больным облегчение. 
 
Несколько братьев сказали ему однажды, мол, народ ропщет на него за то, что никто из 
братии не приходит к ним в гости за подаянием, что они заготовили для коллегиума. 
«Да ну! – ответствовал святой. – Если бы эти люди и впрямь были намерены помочь 
нам, Бог побудил бы их прислать подаяние без просьбы с нашей стороны». 
 
Он до крайности не любил слишком короткие отношения некоторых из братии с 
внешним миром и мучительно беспокоился, слыша, как какой-нибудь степенный 
настоятель пренебрегал своей обязанностью присматривать за проповедниками и 
духовниками, позволяя им выходить из монастыря и обременяться теми пустяками, 
что люди в миру именуют деловыми занятиями и что не относятся к занятиям 
кармелитов. По какому-то случаю он имел разговор с бр. Иоанном св. Анны, и когда в 
итоге дух его возгорелся, молвил следующее: «Вот о чём порадей, отче Иоанне: если 
кто из людей, пускай хоть и настоятель, станет искушать тебя просвещёнными 
умствованиями, даже подкрепляя их чудесами, не верь и не соглашайся, но паче 
прилежи подвигу и отрешённости от всяческих вещей; не ищи Христа помимо креста! 
Он призвал нас быть босыми иноками Богородицы, дабы следовать за Ним на крест, а 
не искать себе облегчения и успокоения. Памятуй о том и не забывай, ибо дело сие 
крайней важности!» 
 
Однажды, когда он отдыхал вместе с братией, вошёл некто в накидке из ткани лучшей, 
чем они обычно носили, и один из иноков сделал замечание, что сие нарушает правило 
святой бедности. Тот же, не заметив св. Иоанна, находившегося в другом углу 
помещения, возразил с долей самоуверенности, что грубый хабит не играет 



существенной роли в достижении святости. Ох, и на что он только изучал богословие! 
Ибо св. Иоанн услышал несчастные те слова, столь неуместные в устах босого 
кармелита св. Терезы, и, точно новый Илия, обрушил гром и молнии на его голову. Он 
дал ему понять и прочувствовать, что святость его призвания по крайней мере зависит 
от грубости хабита: забрал его тонкотканную накидку и понудил его надеть другую – 
ношеную и чиненую, – чтобы научился ценить то, что считал ничтожным. «Кто не 
любит убогого хабита, тот не достоин носить его, – заявил святой, – и показывает тем, 
что не смыл ещё с души своей мирскую грязь; и тщетно иночество того, кто по совести 
обязан быть иноком, а наружно уподобляется мирским». 
 
Теперь и братия в Баэсе получила возможность наблюдать его глубокое преклонение 
перед Пресвятой Троицей, как прежде наблюдали сие инокини в Беасе. Он постоянно 
служил мессу Святой Троице (вотивная месса, впервые введённая в обиход св. Алкуином 
в IX в. – прим. пер.), и однажды братия спросили у него, почему он совершает её так 
часто. Он охотно ответил, словно бы уповая таким образом скрыть своё глубокое 
благоговение: «Я служу мессу Пресвятой Троице, поскольку нет ничего святее на 
небесах». 
 
И вот, служение мессы стало для него, как и для слишком многих святых, 
одновременно мукой и радостью. Поток божественных вдохновений был столь обилен 
и могуч, что в итоге сломил всякое сопротивление с его стороны; скромный и 
смиренный слуга Божий, чьим единственным желанием было оставаться сокрытым от 
людей, крайне страдал, когда сии вдохновения оказывались видимы прочим. Однажды, 
когда он служил мессу в Баэсе, все его усилия оказались напрасны, ибо когда он испил 
Вседражайшей Крови, то, прежде, чем он успел вернуть чашу на алтарь, его душа была 
восхищена прочь божественным вдохновением и он замер, словно мёртвый. Спустя 
какое-то время он отчасти пришёл в себя, но, всё ещё не осознавая, где находится и что 
творит, спустился от алтаря и направился в ризницу, чтобы спрятаться и побыть в 
одиночестве. Люди был изумлены и переглядывались в недоумении и ужасе. Наконец, 
одна набожная женщина - матушка Пеньюэла, как все звали её, – нарушила тишину и 
выкрикнула: «Святой не в силах продолжать; призывайте ангелов, дабы окончить 
мессу, ибо только они могут сотворить сие с должным благоговением». Братия в 
обители услыхали о случившемся, и один из них спустился в церковь, подвёл 
праведника обратно к алтарю и помог ему довершить мессу. 
 
Суровое бедствие постигло монахинь в Караваке, и св. Иоанн Креста по просьбе св. 
Терезы отправился туда, дабы утешить их. Поскольку тамошние монахини увидели 
лучи света от него во время священнодействия при алтаре, приоресса, матушка Анна 
св. Альберта, спросила его в исповедальне (куда она направилась дожидаться его сразу 
же, как только он совершил благодарственное моление), что случилось с ним. Он же 
немедля ответил с величайшим простодушием, что Бог открылся его душе в такой 
силе, что он едва смог закончить таинство, и что порой ему страшно служить мессу. 
 
Донна Мария де ла Пас считала, что слуга Божий был человеком не особенно 
образованным, основывая своё мнение на простоте его речей и отсутствии в нём той 
особой надменности, что чаще всего развивается у людей, считающих себя 
образованными, но своих мыслей на этот счёт никогда не позволяла себе высказать. 
Однажды она пришла к св. Иоанну в исповедальню, и прежде чем она успела начать 
исповедь, праведник молвил: 



 
– Я грешник, дитя моё, что правда, то правда, но не невежда. 
– Почему вы мне это говорите, отче? – спросила донна Мария. 
– Потому как вам сие нужно, – последовал ответ святого. 
 
Та же дама в другой раз, терзаемая какими-то мелочными угрызениями и желая 
попасть на исповедь к кому-нибудь из братии, направилась с этой целью в церковь. 
Инок, с которым она заговорила, пошёл к отцу-ректору попросить духовника и не 
обмолвился ни словом сверх того. Святой же молвил: «Скажи ей, чтобы ступала домой; 
нет ей нужды исповедаться». Инок доставил сие сообщение, и донне Марии оставалось 
лишь подивиться. 
 
В другой раз она пребывала в церкви вне себя от растерянности. Св. Иоанн Креста 
вышел из исповедальни, вокруг которой ожидало изрядно народу, и направился к ней. 
Тут же выслушав её исповедь, он отправил её домой в мирном и спокойном состоянии, 
избавленную ото всех беспокойств. 
 
Однажды донна Мария пожелала взять на себя суровый подвиг самобичевания – 
вплоть до крови, в связи с чем пошла к святому попросить позволения. Он согласился 
сразу же, повелев ей воспользоваться для этой цели шерстяным шнуром. Женщина она 
была благоговейная и исполняла его приказания в точности. 
 

ГЛАВА XI 
 
Буря, грозившая сокрушить кармелитское движение св. Терезы, улеглась в апреле 1579 
года, когда св. Иоанн Креста был викарием коренсуэльской обители. Двое иноков, бр. 
Иоанн Иисуса и бр. Дидак (Диего) Троицы, выбранные самой св. Терезой, были 
направлены в Рим, чтобы довершить дело, начатое нунцием. Совершив путь в 
переодетом виде, дабы не попасться сторонникам смягчённого устава и не угодить в 
заточение, они благополучно добрались до Рима и, несмотря на сильное 
сопротивление, получили от Григория XIII разрешение для поборников реформы 
отделиться от крыла, следующего смягчённым правилам. Папская булла, изданная 22 
июня 1580 года, была приведена в исполнение в начале марта 1581 года в Алькала-де-
Энарес, когда бр. Иероним Богоматери был избран с перевесом в один голос 
провинциалом ордена, а св. Иоанн – одним из девиниторов. 
 
Внешняя гроза улеглась, но стала собираться внутренняя. Избрание бр. Иеронима 
совершилось по совету самой св. Терезы, который передал председатель капитула – бр. 
Хуан де лас Куэвас, тогдашний приор доминиканцев Траверы. Бр. Иероним был 
человеком приятным и сердечным, никого не желавшим огорчить; человеком живого и 
мягкого благочестия, но ему недоставало той твёрдости нрава, которая ради 
осуществления правды должна доходить до суровости. Он был обильно одарён и 
являлся одним из самых выдающихся деятелей реформы: св. Тереза доверяла ему 
необычайно, крепко любила его, хотя всё время имела дурные предчувствия на его 
счёт. В мягкости он был вполне равен св. Терезе, но не в силе; он обладал изрядной 
мудростью и был сведущ в делах ордена, но ему не было дано такого же здравого 
смысла, как Основательнице, и поэтому он нажил врагов в обители – из-за самой своей 
искренности и простоты сердечной. Нельзя не признать, что благочестия он был 
высочайшего, но отличался общительностью, был деятелен до неугомонности, любил 



дела внешние и не искал одиночества. Яркий проповедник, словоохотливый и 
остроумный, любящий своё дело – он приобрёл доброе имя в миру, благодаря 
располагающим манерам и любезному обхождению, и в возникшей отсюда атмосфере 
общего одобрения он, к сожалению, надмился и почувствовал свою значимость. Потом, 
обаяние его манер было столь велико, что едва кто мог устоять перед ним, и оно почти 
покорило суровые сердца даже самых неколебимых из братии. Он сослужил добрую 
службу ордену, и хотя совершил это своеобразно, действовал он чистосердечно, крепко 
веря, что исконный устав, торжественно принятый им, вполне поддерживает те 
множества нововведений, что он в него внёс. 
 
Св. Тереза знала, что многие из братии не приветствовали его избрание провинциалом, 
и это весьма беспокоило её, но она знала, что сие необходимо ордену, а потому 
приложила все силы к тому, чтобы добиться этого. Вероятно, она надеялась 
восполнить недостатки бр. Иеронима великими дарами бр. Николая Иисуса-Марии, 
знаменитого представителя семейства Дориа (влиятельный аристократический род из 
Генуи. – прим. пер.), принесшего монашеские обеты год назад. Бр. Николая она желала 
видеть заместителем провинциала, ибо его ревность и аскетизм послужили бы уздой 
для чрезмерной податливости бр. Иеронима. Она не обманулась в своих чаяниях, ибо 
братия избрали бр. Николая заместителем провинциала, однако бр. Иероним, словно 
бы проведав об их намерениях и стремясь воспрепятствовать оным и будучи слишком 
уступчив своей собственной воле, оставил бр. Николая на его прежней должности 
пастранского приора. Также он назначил его викарным провинциалом в Кастилья-ла-
Нуэва, да притом выразил намерение отправить его от имени ордена доложить 
генералу о решениях капитула, проведённого в Алькала-де-Энарес. Таким образом он 
удалил бр. Николая из Испании, сделав невозможным для него осуществление тех 
обязанностей, что были возложены на него братией. Иноки были уверены, что всё это 
было проделано с целью избавиться от досадного бремени постоянного присмотра со 
стороны столь ревностного монаха, как бр. Николай (вероятнее всего, они не 
ошибались), и негодовали на его поведение. И тем не менее, трудно было оспорить то, 
что бр. Николай, будучи генуэзцем, лучше всех в ордене годился для поездки в Рим, ибо 
он был не только самым сведущим и смышлёным, но и был знаком с нравами тех, к 
кому его собирались направить. 
 
К разочарованию как св. Терезы, так и братии, бр. Иероним на время вынужденного 
отсутствия бр. Николая взял себе в помощники бр. Варфоломея Иисуса, и выбор сей 
был нехорош. Св. Тереза предостерегала его против такого решения – во всяком случае, 
обиняками, – ибо опасалась за оного инока в связи с состоянием его здоровья; ведь оно 
могло потребовать послаблений, в коих провинциал, конечно, не сможет отказать. 
 
Высказала своё предупреждение она ещё 17 февраля 1581 года, до начала капитула, и 
возвратилась к этому вопросу через месяц: на Страстную пятницу 24 марта в письме к 
бр. Иерониму она сказала: «Хотелось бы узнать, что стало с бр. Варфоломеем; из него 
получился бы хороший приор». Святая была слишком великодушна, чтобы выразиться 
более откровенно, но не скрывала своих страхов, и бр. Иероним имел возможность 
понять её желание побудить его признать опасность своего выбора. К несчастью, он не 
сделал этого, а поскольку бр. Варфоломей был слишком очарован обхождением 
провинциала, бр. Иероним никогда не встречал с его стороны возражений, и 
недовольство в ордене стало громким и мощным. 
 



Св. Иоанн Креста возвратился в Баэсу, но ещё до того либо сразу после написал св. 
Терезе, прося её исполнить некогда данное обещание – выхлопотать для него вызов из 
Андалусии, как только будет достигнуто отделение босых кармелитов от 
последователей смягчённого устава. Двое святых не виделись со времени их 
давнишней встречи в авильском монастыре Воплощения; поэтому 6 июня 1581 года он 
написал из Баэсы матушке Катерине Иисуса: «С тех пор, как кит поглотил меня (он 
имел в виду своё толедское заточение) и изверг на сем чужом берегу, я ни разу не 
удостоился лицезреть её (св. Терезу) и святых, что пребывают там». Итак, поскольку 
поборники реформы получили собственного провинциала, он призвал св. Терезу 
исполнить обещание, и в связи с этим она в Страстную пятницу оного года написала бр. 
Иерониму следующее: 
 
«Я забыла попросить у Вашего высокопреподобия об одной любезности – в качестве 
пасхального кулича мне в подарок. Дай Бог, чтобы вы смогли даровать мне оное! 
Подобает же вам знать, что некоторое время тому назад, утешая бр. Иоанна Креста, 
огорчаемого необходимостью проживать в Андалусии,ибо тамошний люд был 
несносен для него, я сказала, что попрошу, дабы его перевели в Кастилию, как только 
Бог позволит нам стать самостоятельной провинцией ордена. Ныне он призывает меня 
исполнить то обещание, боясь, что его изберут приором баэсского монастыря. В своём 
письме он просил меня уговорить Ваше высокопреподобие не утверждать сие 
избрание. Ведь он в полном праве, буде таковое возможно, получить таковое утешение, 
ибо ему приходится переносить многое. Вообще-то, отче мой, лучше бы поменьше 
наших обителей было в Андалусии, ибо, я думаю, они навредят кастильским 
монастырям». 
 
Оба святых были родом из Кастилии и потому испытывали некое природное 
нерасположение к андалузцам (сильно арабизированным. – прим. пер.). Св. Тереза сама 
ездила в Андалусию противу своей воли, и именно из новооснованной севильской 
обители, первой в Андалусии (ибо Беас не находится в Андалусии – тамошний 
монастырь лишь относится к андалузской кармелитской провинции), произошли 
нестроения, едва не положившие конец реформе. Святой ни разу не бывало хорошо в 
Андалусии; она признавалась, что нигде не оказывалась такой «слабой и трусливой», 
как при открытии монастыря в Севилье. 
 
Бр. Иероним не смог оказать св. Терезе любезность, о которой она умоляла, а потому св. 
Иоанн Креста вернулся в Баэсу. В его отсутствие тяжко захворал один светский брат, и 
ректор обители отправил его в общественную больницу города, отчасти из-за того, что 
в инфирмариуме его было неудобно лечить, отчасти потому, что в больнице он 
получил бы лучший уход. 
 
Св. Иоанну Креста до крайности не понравились такая неосмотрительность, и он 
сурово отчитал ректора. Затем он немедля послал за светским братом в больницу, 
вернул его в обитель и ухаживал за ним, да притом с таким тщанием, словно бы тот 
был провинциалом ордена. 
 
Он сложил свои обязанности по управлению обителью 14 июня. В те времена приоры 
оставались на своём посту только в течение двух лет, а он вступил в свою должность в 
июле 1579 года, когда была открыта баэсская обитель. Однако отдохнуть ему, вопреки 
надеждам, не дали, ибо гранадская община избрала его приором. 



 
 
В Гранаде он стал преемником своего же пастранского послушника, бр. Августина 
Волхвов, помнившего уроки своего наставника и следовавшего им. Бр. Августин жил и 
умер, как святой, и после смерти тела его не коснулось тление. Собранный, 
простодушный и ревностный, он руководил обителью в согласии с Уставом и 
уложениями; и тут св. Иоанну не пришлось ничего менять, равно как не потребовалось 
восстанавливать расстроенную дисциплину. Иноки были послушливы и ревностны, а 
порядок в обители – строг. 
 
Провинция была весьма обширна, слишком обширна для одного визитатора; поэтому 
провинциал – бр. Иероним – выбрал себе в помощники трёх викариев. Бр. Николаю 
Иисуса-Марии он вверил область Кастилья-ла-Нуэва, бр. Антонию Иисуса – Кастилья-
ла-Вьеха, а Андалусию – бр. Дидаку Троицы. Последний, при визитационной поездке в 
Гранаду, нашёл единственный недостаток обители лишь в крайнем уединении, в 
каковом жила братия: приора никогда не видели за пределами монастыря, и визитатор 
подумал, что из-за таковой приверженности к Уставу св. Иоанн проявляет недостаток 
внимания к друзьям и благодетелям ордена. И в самом деле братия сами далеко не раз 
намекали приору, что не худо было бы ему почтить несколькими ответными визитами 
вельможных горожан, что прежде навещали монастырь и продолжали это делать. 
 
Св. Иоанн Креста, узнав о пожеланиях визитатора, являвшегося его начальником, 
уступил его мнению и решил посетить (как раз шла рождественская пора) 
архиепископа и председателя суда. Поскольку же дом последнего находился ближе к 
монастырю, приор навестил его первым, взяв с собою одного из братии. Председатель 
принял его с величайшим почтением и обходительностью, ибо святой – пускай его и не 
видали за пределами монастыря – был хорошо известен в городе. Св. Иоанн после этих 
непривычных для него приветствий с великим смирением попросил прощения у 
председателя за свою прежнюю нерадивость. Председатель в ответ заявил, что 
извиняться не за что, «ибо нам, отец приор, более по душе видеть вас с иноками в 
ваших собственных обителях, нежели в наших домах; в первых вы нас наставляете, а в 
последних – развлекаете». Святой распрощался с хозяином как только смог и, не нанося 
визита архиепископу, вернулся в монастырь, сказав своему спутнику: «Сей человек 
пристыдил нас и весь орден; жалко, не все наши слышали его, а то бы убедились в том, 
как мало мы выгадываем от этих глупых визитов – обычая, который сатана протащил 
под маской необходимости». Затем же, по возвращении в обитель, он поведал общине о 
случившемся и ещё добавил: «Отцы мои, не получить более достоверного 
подтверждения тому, чего людям в миру требуется от нас, нежели сие свидетельство, 
данное одним из них; им не нужно наше любезничание, им нужна от нас святость; и не 
у них дома, а у нас – в молении за них».  
 
Его иноки, в целом без сомнения соглашаясь с ним, не могли время от времени 
удержаться от попыток внушить ему известные начала благоразумия и 
рассудительности, каковые, как им казалось, будет в высшей степени безопасно и 
чрезвычайно необходимо соблюдать. Они не вполне тогда ещё отвыкли от мирской 
премудрости и порой отпрашивались, чтобы нанести тот или иной визит, какового по 
их суждению требовала от них христианская любовь и внимание к ближним, – никогда, 
конечно, они не просили сего ради собственного удовольствия. Он отвечал им 
вопросом о том, в чём различие между иноком и мирянами, коли первый по-прежнему 



должен действовать как они. «Если мир, – говорил он, – завёл обычай наносить 
ответные визиты, тогда наше дело – поступать по-другому, потому что мы – под 
другим законом». В этих вопросах он был всегда неуступчив, опасаясь, что 
молитвенный дух иссякнет, если братия будут хаживать по домам мирян. 
 
Однажды некий гранадец попытался сбить его с сей стези; он убеждал святого в том, 
что недурно бы навестить нескольких богатеев, которые бы затем уделили ему 
обильное подаяние, за счёт чего можно было бы закончить строительство монастыря. 
Слуга Божий ответствовал: «Сии люди уделят подаяние либо ради меня, либо ради 
Бога; в последнем случае у меня нет причины давить на них, а в первом – незачем 
беспокоить их, побуждая тратиться на столь убогую цель, как угождение мне». 
 
Однажды после полунощницы бр. Августин св. Иосифа, эконом, подошёл к святому и, 
сообщив, что назавтра в обители ничего не останется, испросил дозволения пойти 
пособирать подаяния на еду. «Ну, -- сказал святой, – у Бога ещё полно времени, чтобы 
обеспечить нас, не стоит торопиться выставлять Его банкротом – ужин-то у нас был, а 
Тот, кто подал нам нынче вечером ужин, подаст завтра и обед». Эконом удалился, но 
наутро вернулся с той же просьбой и испросил разрешения искать помощи у тех вовне, 
кто мог оказать её. Слуга Божий не стал слушать сего брата, несмотря на всю его 
настойчивость и беспокойство, в каковом он находился. Святой всё своё упование 
возложил на Бога и не постыдился, ведь пока братия пела первый час, к вратам пришёл 
некий человек и спросил у привратника, в чём иноки испытывают нужду, ибо, по его 
словам, не мог уснуть всю ночь, поскольку внутренний голос говорил: «Тебе хорошо, а 
братия в монастыре Мучеников терпит нужду». Привратник сказал ему, что в обители 
нет еды, и добрый человек немедля доставил её. 
 
В другой раз бр. Иоанн (Иоанна) Евангелиста испрашивал разрешения выйти в город, 
чтобы собрать на еду, каковая в обители совсем закончилась. Святой, как обычно, 
отказал. Немного позже просьба повторилась, и святой ответил: «Ещё хотя бы денёк! 
Что ж мы всё такие нетерпеливые? Ступай в келью и помолись!» Эконом снова пришёл 
с той же просьбой, говоря, что дело безотлагательное, потому как некоторые из братии 
больны и им требуется пища. Святой велел ему возвратиться к себе, добавив, что мало 
у него упования на Бога, ибо его долг заключается в том, чтобы поддерживать 
добиваться поддержки обители не сбором милостыни, но келейной молитвой. Эконом 
ушёл с тяжёлым сердцем, но вскоре вернулся, не в силах выносить терзавшего его 
беспокойства, и сказал святому: «Отче, это похоже на искушение Бога, велевшего нам 
творить в нужде всё возможное. Отпустите меня собирать милостыню!» Святой 
улыбнулся и ответил: «Что ж, можешь идти, но гляди – стыдно будет». Эконом вышел и 
тут же встретился с судейским чиновником, пришедшим в обитель с изрядной суммой 
денег – штрафом, который, взыскав по приговору, постановили передать иноком на 
покрытие их нужд. 
 
Бр. Иоанн Евангелиста, получив сие подаяние, пошёл к ректору и сообщил, откуда оно 
взялось. Слуга Божий не подал признаков ни удовольствия, ни неудовольствия, но 
сказал изрядно устыдившемуся эконому, что подаяние доставило бы ему куда больше 
удовлетворения, дождись он его в келье. «Пусть это будет тебе уроком того, – добавил 
св. Иоанн, – что нам подобает жить в нищете, и что поможение в оной нам приходит не 
от собственных наших усилий, но от упования на Бога. Так будем же поистине нищи, 
ибо иноки, возлагающие все свои заботы на Бога, никогда не познают нужды». 



 
 
Похоже, уроки, преподанные святым, время от времени забывались, ибо однажды, 
когда обитель осталась без еды, эконом отправился на поиски слуги Божия и нашёл его 
в церкви. Тот принимал исповедь одной из знатнейших дам Гранады, знаменитой 
также своей набожностью и благодетельностью – донны Хуаны де Параса. Эконом 
прервал исповедь, чтобы сообщить святому о том, что нет ни еды для отцов, ни денег 
на её покупку. Святой ответил, что способ раздобыть еды заключается в том, чтобы 
удалиться в келью и, вымолив, получить её от Бога через руки верных. Эконом отошёл 
было, но, вновь охваченный своими тревогами, возвратился и стал просить 
разрешения пойти из монастыря за подаянием, а не получив от святого никакого 
ответа, возобновил просьбы. Тогда святой молвил: «Брате мой, не беспокойся; я не 
желаю, чтобы ты в мир выходил, да и нужды в том нет». Донна Хуана слышала из 
исповедальни всё происходящее и спросила святого, почему он не отпускает эконома 
выйти в мир, ведь никакой иной возможности обеспечить обитель, по-видимому, нет. 
Святой ответил, что не может выпустить монаха, потому что некто едет в монастырь с 
подаянием. Вскоре после того донна Хуана вышла из церкви и по дороге домой 
встретила незнакомку, спросившую её, на месте ли приор монастыря Мучеников. 
Донна Хуана дала ответ, а затем переспросила, зачем та желает знать. Незнакомка 
сказала, что она – истица в суде и направляется в монастырь с подношениями к мессе, 
надеясь снискать у Бога помощи в своей нужде. Донна Хуана возвращалась домой в 
удивлении; она поверила, что слуга Божий видел женщину во время экстаза, в который 
он впал, пока она находилась в исповедальне. 
 
Святой, хотя он не любил и воспрещал просить милостыню, всю свою жизнь прожил на 
подаянии, и дорожил своей нищетой как особой милостью Божией. Впрочем, в 
многолюдных и богатых городах, вроде Баэсы и Гранады, он порой позволял паре 
братьев выходить дважды в неделю – по средам и субботам – просить милостыню при 
дверях домов; но делалось это с целью удержать людей от разговоров о том, что, мол, 
управляемые им обители всегда кормятся от чудес. Он покинул мир; он принял обеты 
нищего инока Богородицы Кармельской и остаток своей жизни провел в 
непрекращающихся усилиях сохранить этот обет в чистоте и нерушимости. Он уповал 
на Бога и не испытывал опасений; будучи слугой в доме Его, он знал, что Господин 
снабдит его всем потребным для хозяйствования. Притом, хотя он был так строг с 
экономами-маловерами, он никогда не проявлял строгости ни с кем в болезни или 
нужде. Он сам ходил в инфирмариум, где кормил больных и давал им лекарства. 
Однажды, когда тяжко захворал один светский брат, а врач мог обещать лишь слабое 
облегчение от чрезвычайно дорогого лекарства, святой, невзирая на нищету обители, 
распорядился, чтобы это лекарство добыли по любой цене 
 

ГЛАВА XII 
 
Граждане Гранады, принявшие наставление от иноков, пожелали, чтобы в их городе 
появился и женский монастырь обновлённого кармелитского ордена, и некоторые из 
ведущих местных деятелей (особенно двое судебных ревизоров: доктор Лагуна, 
умерший епископом Кордовы, и дон Луис де Меркадо, впоследствии член высшего 
совета Кастилии, ставший в 1591 году ещё и священником) представили этот вопрос 
бр. Дидаку Троицы, тогдашнему викарному провинциалу Андалусии. Викарий 
согласился и во время визитации женского монастыря в Беасе в октябре месяце 1581 



года дал о том знать досточтимой Анне Иисуса, состоявшей приорессой Беаса шесть 
лет подряд, а ныне ставшей простой инокиней наряду с прочими в общине. В те 
времена переизбрание приорессы без промежутка между сроками приорства не 
считалось нарушением уложений ордена. 
Анна Иисуса была тогда очень больна, помимо того не имела веры в обещания, данные 
бр. Дидаку, а ещё была убеждена, что архиепископ, дон Хуан де Сальватьерра, не 
допустит строительства ещё одного монастыря в Гранаде. Однажды утром во время 
причастия она передумала и, посоветовавшись со своим духовником, св. Иоанном 
Креста, решилась пойти в Гранаду в качестве рядовой монахини, надеясь, что на 
открытие обители из Авилы прибудет сама св. Тереза. 
 
13 ноября бр. Дидак приказал св. Иоанну Креста, бывшему в то время вместе с ним в 
Беасе, отправиться в Авилу, где тогда пребывала св. Тереза, и привезти её в Гранаду с 
заботой и вниманием, «подобающими важности её особы и её летам». То была первая 
встреча св. Иоанна с матерью кармелитского ордена со времени пленения в хижине 
при авильском монастыре Воплощения и последующего заточения у толедских 
сторонников смягчённого устава – и всё же она не смогла собственной персоной 
поехать в Гранаду, поскольку как раз собиралась открывать монастырь в Бургосе. Двое 
святых были по-прежнему предельно бедны; 29 ноября 1581 года, в день, когда св. 
Тереза отправила монахинь из Авилы в Беас на открытие гранадской обители, она 
написала отцу провинциалу (который и сам бедствовал в Саламанке) следующее: 
 
«Бр. Иоанн Креста весьма желал послать тебе денег и полностью рассчитывал на то, 
что сможет сэкономить часть средств, выделенных ему на поездку, но у него не 
получилось. Думаю, он попытается что-то послать тебе. Антонио Руис… дал мне четыре 
эскудо для тебя, и я ожидаю оказии, чтобы переслать их. Это всё, что я могу сделать, 
дабы не оставить их себе, ибо в нынешних обстоятельствах я не удивлюсь, если у меня 
возникнет соблазн украсть». 
 
Св. Иоанн вернулся в Беас с двумя монахинями из Авилы и ещё одной из Толедо на 
праздник Непорочного зачатия, и сии монахини пробыли там до середины января. Из 
Авилы святой привёз матушку Марию Христову, пять лет бывшую там приорессой, 
вместе с Антонией Святого Духа – одну из тех четырёх инокинь, вместе с которыми св. 
Тереза девятнадцать лет назад начинала реформу кармелитского ордена в обители св. 
Иосифа. Из Толедо он привёз Беатрицию Иисуса, уже давно принесшую обеты 
племянницу св. Терезы. Тем временем, пока св. Иоанн путешествовал, бр. Дидак 
трудился в Гранаде, стараясь переубедить несогласного архиепископа и приискать 
здание для размещения общины. 
 
В понедельник 15 января 1582 года досточтимая Анна Иисуса со своими монахинями в 
сопровождении св. Иоанна Креста и бр. Петра Ангелов выехали из Беаса; посреди 
зимней стужи, в три утра. Компания состояла из десяти монахинь (две из которых 
были светскими сёстрами из Виллануэва) – они сидели в каретах; в то время как двое 
монахов ехали на мулах. Во время путешествия они нисколько не ослабили подвига, 
соблюдали часы молитвы и размышления, а богослужения совершались столь 
благоговейно, будто в монастырском хоре. На ночлег монахинь заботливо размещали в 
гостиницах, и братия всячески оберегали их от беспокойств. К пятнице они добрались 
до Дайфуэнтес – деревни неподалёку от Гранады, -- и узнали там, что в дом, 
заказанный для них в городе, нельзя вселиться. Изначально его снимал некий 



гранадский сановник, который, услыхав, что жильцы его – инокини, нарушил 
обещание и отказался исполнять сделку, хотя ему была предложена крупная сумма 
денег. Сановник заупрямился и напрочь отказался иметь дело с инокинями, что 
приехали из Беаса, полагаясь на заключённую договорённость. 
 
Было слишком поздно останавливать выехавших в путь монахинь, хотя негде было 
разместиться даже временно. Таким образом товарищи их оказались в 
затруднительнейшем положении и не знали, что делать; помимо того они не получили 
– и не могли получить – согласия архиепископа на открытие обители, ибо он решил, 
что в его городе больше монахинь не будет. 
 
Вечером пятницы монахини, всё ещё находясь в Дайфуэнтес, заслышали звук ужасного 
грома. Над Гранадой разразилась гроза и поразила дворец архиепископа: сгорела часть 
библиотеки, и несколько мулов были убиты. Молния ударила рядом с комнатой, где он 
спал, так напугав его, что он заболел и пролежал в постели весь следующий день, если 
не дольше. 
 
В Гранаде жила одна вдова – донна Ана де Меркадо-и-Пеньялоса, бывшая духовным 
чадом св. Иоанна Креста, – в полнейшем уединении, оплакивая утрату своего мужа и 
единственной дочери. Проживала она в хорошем доме вместе с братом своим, доном 
Луисом де Меркадо, одним из основных радетелей об открытии монастыря, на кого 
теперь легли все заботы об инокинях. Дон Луис сказал сестре: «Инокини уже в пути, и 
хорошо было бы позволить им пожить тут, пока они не найдут себе дома». Донна Ана, 
ничего не зная о заботах своего брата, не только выразила согласие, но и занялась 
необходимыми приготовлениями, особенно же – убранством комнаты, отведённой под 
моленную. В три утра субботы 20 января 1582 года двое монахов с инокинями были у 
дверей – и там стояла готовая встретить их донна Ана. 
 
Анна Иисуса (о которой св. Тереза незадолго до того писала, что она «всё возьмёт в 
свои руки»), занялась домом, словно бы он был её собственный, и при вступлении в 
него воспела вместе с инокинями «Laudate Dominum». Затем она распорядилась 
запереть двери и не позволяла никому из братии, даже викарию провинции, 
присутствовавшему там, служить мессы прежде, чем она не переговорит с 
архиепископом. 
 
Она послала архиепископу письмо, извещая о своём прибытии в Гранаду и испрашивая 
его благословения. Также она просила его прийти и оставить им Святые Тайны (для 
почитания в дарохранительнице. – прим. пер.), добавив, что, хотя ныне и праздничный 
день, она не стала слушать мессы без его дозволения. Говорили, что архиепископ 
чрезвычайно изменился после той грозы, и, похоже, в этой молве есть правда. В 
ответной записке он сообщил, что огорчён невозможностью прибыть самолично по 
причине нездоровья, но направляет к ней своего генерального викария, который 
отслужит мессу и исполнит всё, чего Анна Иисуса пожелает. Прибывший викарий 
отслужил мессу, причастил инокинь и оставил Св. Тайны. 
 
Св. Иоанн Креста, получив таким образом от генерального викария дозволение уйти, 
возвратился в свою обитель и передал дела в ведение досточтимой Анны Иисуса; 
однако в дальнейшем ему пришлось обеспечивать её пропитанием и многими другими 
необходимыми вещами, ибо там, как и в иных местах, вышло так, что состоятельные и 



щедрые благодетели кармелитов в упор не замечали их бедственного положения. 
Также и горожане, наблюдая толпы нищих, ежедневно окормляемых у дверей, отнюдь 
не подозревали (и сама донна Ана – не более их), что десятеро монахинь в её жилище 
зачастую нуждались. Как св. Терезу оставила без еды её подруга донна Луиса де Сердо 
(да притом в Севилье, хотя друзья её были богаты и многочисленны), так и донна Ана, 
видя, что инокини неизменно довольны и веселы, отнюдь не подозревая, что они 
скрывают от неё свои нужды, оставила их в бедственнейшем положении, так что на 
помощь им пришлось прийти св. Иоанну Креста, несмотря на всю его нищету. 
 
Вскоре после того слуга Божий, выходя из монастыря своего, столкнулся на улице с 
женщиной, державшей на руках ребёнка, которого она протянула святому, попросив 
средств на пропитание его, ибо он, мол, от него. Праведник попросил женщину 
удалиться, но она упорно следовала за ним, оскорбляя его. Наконец он остановился 
(вокруг собиралась толпа) и спокойно спросил женщину, кто мать дитяти. Несчастная 
ответила, что то знатная гранадская дама, которую не в чем упрекнуть, ибо никто не 
знает за нею ничего дурного. 
 
– Давно ли она живёт в Гранаде? – спросил святой. 
 
В ответ он услышал, что она в сем городе родилась и за всю свою жизни ни на пол-лиги 
не отъезжала отсюда. 
 
– Сколько лет ребёнку? – спросил святой. 
 
Женщина ответила: «Около двенадцати месяцев». 
 
– Ого! – воскликнул святой, – это великое чудо! Ведь я пока и года в Гранаде не прожил 
и на протяжение всей жизни не бывал окрест, даже за много лиг. 
 
Собравшиеся вокруг люди рассмеялись и с улюлюканьем прогнали женщину, хотя 
минуту назад были готовы также поступить со святым. Человек же Божий мирно 
пошёл своей дорогой, никем не беспокоимый. 
 
В ту пору вдобавок к заботам по управлению обителью и опеке над множеством 
духовных чад, ходивших к нему на исповедь, ему пришлось присматривать за 
инокинями нового монастыря и поддерживать их, начавших свою жизнь там, как 
обычно, в полной нищете. Многие монашествующие всех орденов, что были в городе, и 
набожные многомудрые миряне время от времени навещали сих монахинь, и их 
рассуждения сводились к тому, что открывать монастырь при такой нищете и полном 
отсутствии удобств для человеческой жизни было опрометчиво. Благоразумные и 
рассудительные люди! Досточтимая Анна Иисуса была ученицей св. Терезы духовным 
чадом св. Иоанна Креста – а потому оставалась равнодушна к премудрости такого рода. 
 
После семимесячного ожидания инокини открыли обитель, а тем временем более 
двухсот особ попросились в общину. Среди всего этого множества, однако, не нашлось 
ни одной, кого (согласно отчёту Анны Иисуса об основании обители) она могла бы 
принять. Некоторым отказала сходу, а другим посоветовала заняться 
совершенствованием своей жизни, обещав испытать их, когда откроет обитель. В итоге 



она приняла шесть послушниц, за которыми св. Иоанн Креста присматривал, коих 
наставлял в науке молитвы и совершенной отрешённости от всех тварных явлений. 
 
Некоторые из послушниц начали тяготиться суровостью новой жизни, и их соблазняла 
мысль оставить монастырь. Одна из них решилась уйти: слишком уж трудной была эта 
жизнь, а искушение – сильным. Св. Иоанн Креста узнал о её борениях и, зная также, 
сколько могут продолжаться искушения, сказал ей однажды: «Я не побуждаю тебя 
принять покрывало, но прошу: представь, что ближайшие два месяца ты проведёшь в 
тюрьме в наказание за свои грехи, а затем можешь уйти». Послушница пошла к себе 
ликуя, в надежде, что двухмесячные тяготы снести ей будет легко, коли знать, что всё 
это закончится. Однако, когда два месяца миновали и пришёл день её отбытия, она 
обнаружила, что не может уйти: она передумала и теперь просила разрешения 
остаться. 
 
Ещё одна послушница держала в тайне от приорессы и прочих монахинь своё решение 
уйти из монастыря. Однако от св. Иоанна она своего замысла не скрыла, но он 
посмеялся над нею, сказав, что она сама не знает, чего хочет. Несколько позднее её 
поразил недуг, который сочли неизлечимым, и тогда послушница в расстроенных 
чувствах пришла к святому и поделилась с ним своими опасениями, что инокини будут 
держать её в монастыре из чистого милосердия, но так и не позволят принять обеты. 
Святой спросил, что стало с её намерением вернуться в мир. Она ответила, что уж и 
позабыла, что когда-то имела таковое, ибо ныне у неё нет ни малейшего желания 
уходить. Святой призвал её не унывать; и когда болезнь прошла так же, как искушение, 
послушница приняла обеты. 
 

ГЛАВА XIII 
 
Смерть св. Терезы, последовавшая 4 октября 1582 года, позволила яснее выявиться 
недовольству кармелитов, которым не нравилась кроткая власть бр. Иеронима 
Богоматери, их провинциала, ставшего, как они убедили себя, источником беспорядка 
и расслабленности и своим управлением расстроившим соблюдение устава. Пока св. 
Тереза была жива, ропот отцов не всегда бывал слышен, но она не была в неведении о 
нём, а теперь, с её кончиной, братия почувствовала себя вольнее и высказывала свои 
суровые суждения публично. Провинциал был так мягкосердечен, что его едва 
удавалось убедить подвергнуть кого-нибудь из подчинённых наказанию, и этот 
изрядный недостаток не уравновешивался бдительностью, которая могла бы 
предотвратить беспорядки, могшие потребовать исправления. Он неохотно отказывал 
кому-либо, а братия, с другой стороны, к чести их будет сказано, желали, чтобы ими 
управляли крепкой рукой и решительной волей. Св. Тереза, несмотря на свою 
замечательную привязанность к бр. Иерониму, не закрывала глаза на эти недостатки. 
Примерно за месяц до смерти она написала ему длинное послание: «Тебе крайне не 
хватает бр. Николая», – ведь бр. Иероним отослал его в Рим, – «ибо по моему мнению 
тебе не по силам исполнять всю работу самому». Далее она развивает мысль, и ей, 
должно быть, стоит больших усилий высказать следующее: «Бр. Хуан де лас Куэвас 
такого же мнения…. Он говорит, что ты поступаешь против установленных правил, не 
избрав себе ещё одного заместителя (уж не помню, говорил ли он с согласия приоров) 
и что по его мнению для тебя было не по силам исполнять всё, что следовало бы; что 
даже Моисею требовалось невесть сколько помощников (см. Исх. 18:15-26). На это я 
отвечала, что тут ты ничего не можешь поделать; ты едва находишь достаточно братий 



на места приоров. Его ответ гласил, что главное, чтобы у тебя был заместитель. С тех 
пор, как я приехала сюда, в Вальядолид, я только и слышу обвинения против тебя, что 
ты не склонен наделять полномочиями никого из братьев, обладающих влиянием, 
близким к твоему. Я понимаю, что причина тому – невозможность ничего сделать с 
твоей стороны; но поскольку капитул уже не за горами, я желала бы, чтобы его членам 
было ничего сказать против тебя. Рассмотри это ради любви Божией и обдумай, как 
проповедовать в Андалусии». 
 
Капитул, упомянутый великой святой, состоялся в Альмодоваре 1 мая следующего, 
1583 года. Присутствовал там и св. Иоанн Креста – как приор гранадской обители. Из 
Италии вернулся бр. Николай Иисуса-Марии, куда он прежде был послан дать генералу 
отчёт о новой провинции кармелитов босых. Он был одним из тех, кому не по душе 
пришлось правление бр. Иеронима по причине его мягкости и сопряжённым с этим 
риском расслабленности. 
 
Бр. Николай Иисуса-Марии был одним из самых выдающихся мужей в ордене, и сама св. 
Тереза питала к нему величайшее почтение, хотя он и не был ей так мил, как бр. 
Иероним. Она весьма желала, чтобы сии двое иноков подружились, и делала всё 
возможное не просто для поддержания мира между ними, но чтобы внушить им 
взаимное уважение и внимание друг к другу. Бр. Николай был человеком крепкой воли, 
пожалуй, строгий и уж точно – несгибаемый, в то время как бр. Иероним был мягок и 
кроток, неспособен к противостоянию. Каждый из них обладал великими дарами, но не 
одинаковыми; и ныне, когда св. Тереза умерла, сии двое иноков сошлись, и некому 
было примирить их. 
 
Бр. Николай проделал путь в Альмодовар по большей части пешком, имея при себе осла 
для перевозки мантий – своей и своего товарища. В толедской гостинице, где они 
расположились на ночлег, их нагнал бр. Иероним со своим спутником, бр. Грегорио, 
каждый – на хорошо снаряжённом муле. Бр. Николаю не понравилось увиденное, а 
потому он сказал провинциалу как бы в шутку, но на самом деле совершенно серьёзно: 
«Как же ваше высокопреподобие со спутником удосужились нарушить правило, столь 
недавно установленное вами же, о том, что нам не полагается пользоваться сёдлами?» 
Провинциал ответил единственно возможным для себя образом: он переоборудовал 
седло. Но бр. Николай остался не удовлетворён, и в итоге провинциал вместе со 
спутником расснарядили каждый своего мула так, что он уподобился жалкому ослу, 
которого бр. Николая вёл за собой по дороге. 
 
Далее по дороге приключились ещё неприятности, ибо, когда они прибыли в Малагон, 
тамошние монахини, дабы почтить своих собратьев, а особенно провинциала, устроили 
им в монастыре встречу и приготовили обед, который бр. Николай счёл совершенно не 
отвечающим кармелитскому обету бедности. Глядел он глядел на жирных каплунов, на 
куропаток, на прочие мясные кушанья того же рода и наконец, не в силах сдержаться, 
воскликнул: «Что ж мы, отцы мои, едем на капитул решать вопросы реформы ордена и 
наедимся такой вот еды? Что касается меня, то я поем чего-нибудь другого, если 
раздобуду; пускай ест мясо кто пожелает, я – не буду». Братия устыдились, и многие из 
них ушли из-за стола. 
 
Это была не самая лучшая подготовка к капитулу. Более аскетичные братия были 
раздосадованы бр. Иеронимом и обратили свои взоры на бр. Николая, сочтя его 



подлинным хранителем реформы, каковая, по их убеждению, под руководством бр. 
Иеронима оказалась в великой опасности. 
 
Капитул собрался в третью субботу после Пасхи, 1 мая 1583 года, и, избрав четырёх 
дефиниторов, приступил к обсуждению выборов приоров. Св. Иоанн Креста желал, 
чтобы выборы проводились в монастырях, а не на провинциальном капитуле, но 
капитул решил ему наперекор и, придерживаясь принятого ранее правила, снова 
избрал святого приором гранадской обители. 
 
Св. Иоанн не только возражал и выражал неодобрение сему правилу, по которому 
приоров полагалось выбирать на генеральном капитуле, но и усиленно домогался от 
отцов изменения в обычае переизбрания, говоря, что нехорошо оставлять одного и 
того же на прежнем посту, ибо вызовет сие в человеках честолюбие и стремление к 
власти. Он молил их обеспечить хотя бы перерыв, во время которого приоры 
оставались бы в подчинённом положении, что было бы полезно для них самих и весьма 
благоприятно для ордена, ибо таким образом он мог бы заиметь больше мужей, 
пригодных быть приорами, потому что большее их число прошло бы подготовку в деле 
управления. Многие из отцов разделяли его мнение, но большая часть считали иначе, и 
до поры до времени обычай переизбрания был сохранён. 
 
Провинциал предложил учредить новые заграничные миссии, но св. Иоанн Креста 
весьма крепко возражал против сего, напоминая отцам об обязанностях молитвы и 
уединения, каковые преимущественно лежали на них; ведь есть другие ордены, – 
говорил он, – что могут вести миссионерскую деятельность, к каковой они пригодны и, 
можно даже сказать, созданы были для неё. Реформа Кармеля была проведена с иной 
целью, и она подвергнется опасности, если орден не будет придерживаться 
собственного устава и лелеять дух оного. Иноки обязаны не за границу ехать, а 
оставаться на родине в своих кельях, размышляя день и ночь о законе Божие, стремясь 
к освящению и взыскуя совершенства. Любовь к ближним, – добавил он, – должна 
руководствоваться законом жизни, по которому мы живём, ибо иначе из неё ничего не 
выйдет, кроме смущения и краха ордена. 
 
Бр. Иероним, провинциал, имел сердечное расположение к делу заграничной миссии и 
был на диво предан внешним трудам, повсеместно проповедуя и даже читая лекции. 
Он расходился в мыслях со св. Иоанном, а потому отвечал святому, и в конечном итоге 
его суждение возобладало. 
 
Перед отъездом из Альмодовара слуга Божий воспользовался случаем переговорить 
наедине с провинциалом об опасности, грозившей, по его опасениям, ордену от 
такового способа управления. На капитуле тоже поднимался этот вопрос, и даже 
говорили, что, возможно, потребуется смещение провинциала. И вот, св. Иоанн, 
бесстрашный в своей братской любви, со всяческим смирением, как подобает 
подчинённому, заявил о наличии крайней необходимости определённых перемен в 
управлении общиной и о нужде в большей строгости. Слишком много внимания 
уделялось откровениям и видениям монахинь, слишком часто дозволялось уходить на 
проповедь и принятие исповедей, а потому давалось слишком много послаблений 
(возможно, необходимых) тем, кто уставал от трудов, каковые на самом деле не 
подобало творить инокам реформированного Кармеля. Слуга Божий излил душу и, 
высказавшись, двинулся своим путём, хотя и с тяжёлым сердцем. 



 
Следующий, 1584 год был годом тяжких испытаний и голода для Испании, а особенно – 
Андалусии. Люди из окрестных областей толпились в Гранаде, богатом городе, прося 
хлеба, которого не могли найти в своём краю. Св. Иоанн, подобно своему Наставнику, 
сжалился над множеством народа, страдавшего от голода (ср. Мф. 14:14, Мк. 8:2), и, хоть 
и сам жил на подаяние да ещё и должен был содержать много подначальных людей, 
щедро давал милостыню от богатств нищеты своей. В первую очередь он нанял как 
можно больше людей на строительство монастыря, каковое он производил во 
голодную пору, а на деньги, полученные от жертвователей, он покупал сколько мог 
зерна и поручал привратнику раздавать его нищим, никого не отправляя с пустыми 
руками. Чем больше он помогал, тем больше приходило изо всех кварталов города за 
помощью, и, наконец, даже из благородных семейств многие сообщали святому о своей 
отчаянной нужде. Сердце св. Иоанна было исполнено нежности к тем, кто стыдился 
просить. Им он старался помочь и даже содержать их, посылая к ним с припасами двоих 
светских братьев. Однако сам он оставался в монастыре, молясь в своей келье и 
исполняя обязанности в общине. 
 
Хотя св. Иоанн служил нуждам столь многих, не небрёг он и братией; он обеспечивал их 
так, словно бы и не было никакого голода в краю, при том что человеческим взорам 
представлялось, что все запасы обители были в распоряжении множества нищих, 
которые без его помощи и упования на Бога поумирали бы от голода на улицах. 
 
И вот великая кротость святого подверглась в Гранаде испытанию. Ему пришлось 
укорить одного из братии за какой-то проступок, и сделал он это привычным образом: 
весьма строго, но и весьма мягко. Несчастный же брат совершенно забылся и вместо 
того, чтобы кротко принять укор, разразился потоком злобы и непотребных речей, 
даже оскорбил своего настоятеля. Слуга Божий не стал его прерывать, но пал наземь и 
оставался простёртым, доколе длился гнев брата, а затем, встав, обратился к нему, как 
к начальствующему, сказав: «Ради любви Божией…», и пошёл прочь. Тогда открылись 
очи инока на сумасбродство его поведения, и, образумившись, он пошёл и бросился в 
ноги отцу, исповедуя свою неправоту и благодаря за столь терпеливое обращение с 
ним при его непослушании. 
 
В то время святой писал толкование к своему духовному песнопению «Adonde Te 
escondiste», написанному в толедской темнице, где его держали поборники 
смягчённого устава. Этим мы обязаны досточтимой Анне Иисуса, настойчивость 
которой сломила сопротивление святого, не склонного писать. Книга посвящена ей и 
ныне благоговейно хранится у кармелитов в Хаэне. Одновременно он занялся по 
настоятельной просьбе своей духовной дочери, донны Аны де Пеньялоса, написанием 
толкования к другому своему гимну, возможно, чудеснейшему из всех – «Oh llama de 
amor viva» («О, пламя живой любви!» – прим. пер.). Он уступил просьбе донны Аны с 
величайшей неохотой, потому что сей гимн описывал явления столь внутренние и 
духовные, что человеческая речь не могла бы выразить их. Писал он всегда после 
глубокой молитвы, совсем не прибегая к помощи каких-либо книг, и очень медленно, 
дабы не увлечься и не превратить свой труд в выражение просто человеческой 
мудрости, а не премудрости Святого Духа, чья работа никогда не совершается 
поспешно. 
 



В декабре 1584 года провинциал бр. Иероним Богоматери одобрил открытие женского 
монастыря в Малаге, где кармелиты обосновались шесть месяцев тому назад. Бр. 
Иероним сам не мог приехать в Малагу, поэтому он послал туда св. Иоанна Креста, 
бывшего в ту пору викарным провинциалом Андалусии, а также приором в Гранаде. 
Когда приказ провинциала был доставлен св. Иоанну, последний неотлучно находился 
при сестре Исабели Воплощения, которая была, как считали, при смерти. Посему слуга 
Божий был обеспокоен необходимостью покинуть духовное чадо в годину её 
величайшей беды, следуя приказу провинциала. Он предался молитве, и во время оной 
его позвали к больной инокине, ибо врач был уверен, что она на грани смерти. Святой 
немедля явился к ней и, выслушав исповедь, уделил ей последние таинства. Но 
внезапно – по вдохновению от Бога – он стал читать Евангелие от Марка и, дойдя до 
места «возложат руки на больных» (Мк. 16:18), он возложил свои руки на сестру, 
испытывавшую предсмертные муки, и болезнь оставила её. На следующий день она 
встала с кровати, и врач признал, что её исцеление было чудом. 
 
И вот, он двинулся в путь на Малагу вместе с инокинями, которым предстояло 
основать там обитель. Мария Христова, приоресса новоучреждаемого монастыря, 
которую святой перевёл из авильской обители св. Иосифа в новый монастырь в 
Гранаде, несчастным образом упала, отчего лишилась сознания, и монахини, 
обступившие её, видя обильное истечение крови у неё из головы (при том, что она не 
подавала признаков жизни), принялись оплакивать её, словно умершую. Между тем, 
слуга Божий подошёл к ним и возложил свои руки на рану; сестра поднялась и 
продолжила путь вместе с остальными, словно бы ничего страшного не случилось. 
 
Они прибыли в Малагу – семь инокинь, одной из которых была Антония Святого Духа, 
находившаяся при св. Терезе, когда та в 1562 году закладывала обитель св. Иосифа в 
Авиле, – и 17 февраля 1585 года открылся новый монастырь, посвящённый св. Иосифу, 
и св. Иоанн Креста отслужил первую мессу а нём. 
 

ГЛАВА XIV 
 
Провинциал, находившийся в то время в Лиссабоне, призвал капитул собраться там 
для выборов его преемника. 10 мая приор с помощниками прибыл в Лиссабон, а на 
следующее утро, в субботу 11 мая, провинциал бр. Иероним Богоматери был избран 
первым дефинитором; вторым дефинитором стал св. Иоанн Креста; третьим – бр. 
Антоний Иисуса, тогдашний приор севильской братии, который, впрочем, попросил не 
возлагать на него эту должность по причине слабого здоровья, и на его место был 
поставлен приор из Малаги – бр. Иоанн Крестителя, оказавшийся третьим 
дефинитором, четвёртым же стал вальядолидский приор бр. Григорий (Григория) 
Назианзина. 
 
Вопрос переизбрания бр. Иеронима провинциалом даже не стоял, и он обязался 
предложить преемника себе. Он знал, что в ордене не найдётся никого, 
единомысленного с ним, кого отцы приняли бы в качестве провинциала; знал он также 
и то, что его преемник по причине растущих разногласий положит конец большей 
части его начинаний. Бр. Иероним был искренен и честен с доверившимися ему, а 
потому предложил в качестве преемника единственного инока в ордене, которого 
можно было в какой-то мере счесть его соперником или противником. Это был бр. 
Николай Иисуса-Марии, отсутствовавший на тот момент, ибо он был в Генуе, где 



занимался основанием орденской обители. Бр. Иероним, пускай и не без недостатков в 
чём-то, не был себялюбив; он любил орден и ныне добровольно приносил себя в 
жертву. 
 
Двое из тридцати приоров и их заместителей, что прибыли на капитул, не имели 
должных полномочий, а потому выборы были проведены двадцатью восьмью 
голосами. Из которых двадцать шесть были отданы за бр. Николая, а прочие – за бр. 
Мариана св. Бенедикта и бр. Альфонса Ангелов. Проведённые таким образом почти 
единогласные выборы были, несомненно, созвучны общему желанию ордена, но 
положили также начало большому раздору, и св. Иоанн Креста сказал: «Провинциал 
избрал человека, который вытеснит его из ордена». Пророчество исполнилось, если то 
было пророчеством, ибо, как некоторые говорили, достаточно было просто 
человеческого соображения, чтобы предвидеть крах бр. Иеронима по причине пылкой 
ревностности бр. Николая. Святой, однако, прожил лишь столько, чтобы застать 
подготовку к изгнанию бр. Иеронима, который оставался в ордене примерно ещё три 
месяца после упокоения слуги Божия. 
 
Однако, если он и не говорил в пророческом духе, предсказывая последствия сих 
выборов, его великий дар различения духов всё же открылся при следующем событии. 
В ту пору жила в Лиссабоне одна монахиня, чья слава распространилась повсеместно, а 
святость считалась сама собой разумеющейся. Её экстазы, её собеседования с Господом 
нашим и сияние лица её исполняли народ изумления, и не счесть было великого 
множества учёных и неучёных людей, кто обманулся о ней. Её изображения 
находились повсюду, а клочки её хабита богомольцы хранили, как реликвии. Сия 
Мария Посещения – таково было её иноческое имя, – возглавлявшая в качестве 
приорессы доминиканский монастырь Благовещения в Лиссабоне, стала предметом, по 
крайней мере, любопытства для кармелитов, собравшихся на генеральный капитул, и 
все они, кроме св. Иоанна Креста, ходили посмотреть на неё и возвращались 
совершенно убеждённые, как и весь мир, в её сверхъестественных способностях. Св. 
Иоанн даже не приближался к ней, но однажды бр. Августин Волхвов попросил святого 
пойти вместе с ним навестить знаменитую монахиню. Слуга Божий отказался, ибо 
«зачем мне идти, – сказал он, – смотреть на женщину, совершенно прельщённую? 
Нечего нам говорить о ней; Бог скоро явит её нечестие». Пагубное состояние оной 
монахини было открыто св. Иоанну Креста ещё прежде, ибо однажды, когда он был в 
Кастилии, бр. Варфоломей св. Василия показал ему бутылочку, содержащую немного 
воды, каковую та монахиня имела обыкновение благословлять. Слуга Божий при виде 
того, как столь праведный муж, как бр. Варфоломей почтительно обращается с тем, что 
ничего не стоит, не смог сдержаться и выбросил воду прочь. При том, что, как правило, 
он был предельно осмотрителен в обращении со всеми особами иноческого чина и 
щепетилен в отношении их доброго имени. Вскоре после того инквизиторы Лиссабона 
взяли ту монахиню под свою опеку и после долгих расспросов выявили обман. 
Несчастная монахиня не только сама была в прелести, но, что куда хуже, заодно и 
других сознательно прельщала. 
 
Вероятно, на обратном пути с капитула в Гранаду святой был чудесным образом 
избавлен от смерти. Ночная тьма застигла его на неровной дороге вдоль обрыва; осёл, 
на котором он ехал, споткнулся на чрезвычайно опасном месте, святой свалился с его 
спины, покатился вниз по склону к обрыву, где должен был бы убиться, и вот-вот 
рухнул бы вниз, как вдруг почувствовал, что его удерживает чья-то рука – она 



протянула ему кусок ткани, за который он схватился, и был вытащен назад. Анна 
Иисуса видел в экстазе, в какую беду попал святой, и горячо молилась, чтобы он не 
погиб. По возвращении его в Гранаду досточтимая матушка спросила его, что 
случилось с ним в такой-то день и час, а он, рассказав ей о том, добавил: «Так это вы, 
матушка, пришли мне на выручку!» 
 
В отсутствие нового провинциала капитул не мог обсуждать дела ордена, а 
соответственно, как только отцы исполнили всё, что было необходимо для 
обеспечения законности выборов, они направили двух братьев в Геную, чтобы 
объявить бр. Николаю Иисуса-Марии о своём решении. Посланники добрались до 
Генуи 7 июля, а в начале октября 1585 года бр. Николай вернулся в Испанию. Он сразу 
же вновь созвал капитул, и 17 октября братия собралась в Пастране. Капитул разделил 
провинцию на четыре викариата под управлением четырёх дефиниторов, избранных в 
Лиссабоне; причём андалусийский был дан св. Иоанну Креста, а бывшему провинциалу, 
бр. Иерониму Богоматери, ещё не уехавшему из Лиссабона, вверили управление 
викариатом Португалии. 
 
Эти викарии получили теперь больше полномочий, чем они имели при бр. Иерониме, 
ибо назначены они были на капитуле и его решением, в то время как прежде викарии 
бр. Иеронима являлись просто его посланниками и находились в должности лишь 
столько, сколько ему было угодно держать их в ней. При бр. Николае правление 
осуществлялось строже, а уложения соблюдались тщательнее; растущая 
расслабленность была обуздана, и под суровым, жёстким руководством Дориа мужи 
обратились к исконным обычаям, с которых начиналось движение в Дуруэло и 
Пастране. Св. Иоанн Креста был не менее ревностен, чем провинциал, и, будучи, пускай, 
менее аскетичен, проявлял больше мягкости к другим, являясь, однако, не меньшим 
врагом всяческой расслабленности. 
 
После капитула в Пастране святой возвратился в Гранаду, где на него было возложено 
попечение о тринадцати монастырях – семи мужских и шести женских. Он навещал их 
регулярно и прилежно, вникая во всё до мелочей и исправляя со всяческой любовью 
всё, в чём находил упущения. Невозможно было противиться ему, ибо в каждой 
посещаемой обители он жил как последний из братии, садясь на нижайшее место и 
первенствуя лишь в исполнении общих обязанностей да в хоре. Он никогда не 
позволял братии прислуживать ему отдельно от остальных и, несмотря на свою 
должность, всегда был вместе с общиной, как один из насельников обители. Проходя 
по всей обители, он никогда и ничего не пропускал, но особое внимание уделял 
болящим. Также выполнял он и работу в обители, как если бы был одним из членов; 
когда приходила его очередь, подавал еду в трапезной; принимал исповеди и 
проповедовал, и посторонний наблюдатель не смог бы отличить викарного 
провинциала от прочих насельников обители. 
 
Таковой пример совершенного смирения трогал людские сердца, и он не встречал 
затруднений в исполнении отдаваемых команд, ибо чада слушались его 
незамедлительно; даже самые упрямые не имели отваги сопротивляться викарию, 
столь отрешённому от собственного «я». Можно было услышать какой-то ропот от тех, 
кто успел приохотиться к вольности, но им быстро приходилось смолкнуть, ибо никто 
не мог противостоять визитатору, что читает в трапезной (вслух, когда другие едят; 
послушание рядовых иноков. – прим. пер.), перестилает постели больным в 



инфирмариуме, моет ноги пришлецам и ходит вместе с послушниками в огород копать 
грядки. 
 
 
Имелось одно нарушение, что при предыдущем провинциале мало помалу вкралось [в 
монашескую жизнь]. Орденские проповедники, люди почитаемые и учёные, убедили 
бр. Иеронима и самих себя, что их труды ради душ – дело великое, перед коим подобает 
поступиться менее важным делом соблюдения Устава. Св. Иоанн Креста понимал 
вопрос иначе, нежели они, а потому он сразу же решительно выступил против 
порядков, ставших чересчур обычными и представлявших крайнюю опасность для 
ордена. В Великий и Рождественский посты братия, занятые проповеданием, 
проводили половину своего времени за пределами монастыря, что им не приносило 
духовной пользы, а людям мирским доставляло соблазн. Они не присутствовали на 
хоре, ибо им требовалось готовиться к проповедям, и они просили о разрешении от 
орденских постов (если не от церковных вообще) и воздержаний от мяса, ибо им нужно 
было поддерживать крепость тела. Таким образом одно доброе дело разрушало другое, 
и сии мужи отказывались от своих обязанностей ради исполнения обязанностей, им не 
свойственных. Слуга Божий думал иначе, ибо в его глазах первой обязанностью иноков 
было блюсти Устав. Он никогда не прислушивался к тем поучениям о братской любви, 
что вели к путанице, а потому настаивал на том, чтобы всё было на своём месте. Иноки 
прежде всего должны исполнять обязанности, возлагаемые на них монашеским 
обетом, ибо пока оные не будут подобающим образом исполняться, не будет никакого 
продвижения души по стезе добра, равно же и никакое благое дело не будет надёжно, 
да и само призвание, растрачиваемое таким образом, может оказаться утрачено. 
 
Во время путешествий одного монастыря в другой он никогда не отклонялся от пути 
ради осмотра достопримечательностей. Постоянно пребывая в присутствии Божием, 
он либо безмолвно молился, либо беседовал со спутником о небесных предметах, а 
порой, подобно св. Вульстану Вустерскому (или Вульфстану, 1008—1095 гг., пам. 20 
янв.), он даже пел псалмы вслух. Совершая визитации, он, прибыв в монастырь, сразу 
направлялся в церковь помолиться перед Св. Тайнами, а затем – в инфирмариум 
навестить болящих, если таковые там были. Однажды он прибыл в обитель очень 
поздно – после полунощницы, когда вступало в силу правило молчания. В дверях стоял, 
приветствуя его, приор и все иноки, и, дабы выразить радость о встрече с ним, 
нарушили молчания; святой же, поглядел на них укоризненно и пошёл прямиком в 
свою келью, не вымолвив ни слова. Если он был строг с другими, то и с собой тоже. 
 
Тогда же его навестил с визитом провинциал одного ордена, муж чрезвычайно 
уважаемый за его положение, а также по причине родовитости. Слуга Божий вынужден 
был по серьёзным причинам наперекор своему всегдашнему обыкновению дать 
ответный визит провинциалу, столь почтившему его. После непродолжительной 
беседы последний спросил святого, как ему нравится его монастырь, ведь он находится 
за пределами города. 
 
– Вполне, – ответил слуга Божий, – ибо это удалённое место, а я люблю уединение. 
 
На что провинциал молвил: 
 



– Вы, Ваше преподобие, должно быть, крестьянский сын, коли вы так любите сельскую 
местность? 
 
В его голосе прозвучало нечто похожее на нотку презрения. 
 
– О, ваше высокопреподобие, куда мне до того – отец мой был бедным ткачом! – 
последовал ответ слуги Божия. 
 
Он был истинным чадом св. Терезы, которая, услыхав, что бр. Иероним Богоматери, 
оказавшись как-то в Авиле, стал исследовать её родословную, сказала ему с некоторым 
неудовольствием, что для неё достаточно быть чадом Церкви и что её больше 
обеспокоило бы совершение лёгкого греха, чем возможность оказаться дочерью 
распоследнего простеца. Бр. Дидак Св. Тайн, находившийся подле св. Иоанна, когда 
провинциал позволил себе проявить в отношении последнего высокомерие, 
рассказывал, что все, слышавшие сей разговор, воззрели друг на друга в изумлении. Их 
уязвило высокомерие провинциала, который вроде бы и сам оставил мир, а дивился 
смирению нищего кармелита. В другой раз некто из иноков сказал кому-то в беседе, 
что св. Иоанн Креста некогда был приором такого-то монастыря, но тот, нечаянно 
услышав сии слова и боясь, что братия хвастается, обернулся и молвил: «Я и кухарем 
там был». 
 
Словно бы в награду за великое прилежание в трудах Бог даровал св. Иоанну свет 
разумения, дабы он имел возможности исполнять свои обязанности самым чудесным 
образом. По возвращении с одной из визитаций святой нашёл бр. Альфонса 
Богоматери, гранадского наставника послушников, в великой растерянности ума. Бр. 
Альфонса одолевала духовная сухость и внутренняя тьма; настолько, что он 
подумывал ввериться инквизиторам, однако прежде он открыл состояние своей души 
викарию провинции – св. Иоанну Креста. Слуга Божий, выслушав его рассказ, 
улыбнулся и молвил: «Ступай, глупенький; это всё пустое» – и бр. Альфонс пошёл своей 
дорогой в совершенном покое духа. 
 
Как-то во время его отлучки в обитель приняли двух послушников: одного священника 
и одного диакона. Слуга божий пришёл проведать их, проходивших обучение, а по 
уходе сказал наставнику, что диакон доставит ему много хлопот, а в итоге покинет 
орден. Пророчество в своё время исполнилось, ибо братия сочла необходимым лишить 
его хабита и выпроводить. 
 
В другой раз по возвращении святого в обитель отцы просили его принять одного 
послушника – из хорошей семьи да весьма образованного. Слуга Божий был сильно 
против того и предупредил отцов о последствиях. Приор общины решил, что братия в 
некотором смысле обязана принять его и пошёл на этот шаг; но вскоре в обитель 
явилась жена и двое детей послушника, разыскивавшие его, ибо он покинул их – и 
отцы были вынуждены выпроводить его. 
 

ГЛАВА XV 
 
Донна Ана де Меркадо-и-Пеньялоса, духовная дочь святого, овдовев, должна была 
выполнить указания, изложенные в завещании её мужа, дона Хуана де Гевара, 
обязавшего её заложить либо монастырь, либо богадельню в Сеговии, где он родился. 



Вняв совету своего духовника, св. Иоанна Креста, и в полном согласии со своим братом, 
доном Луисом, судебным ревизором Гранады, предложила провинциалу основать 
мужской монастырь реформированного крыла кармелитского ордена. Провинциал 
принял сумму, назначенную для этой цели, и, выяснив, что св. Иоанну Креста не по 
душе вступать в викариат Кастилии, в пределах которой находилась Сеговия, приказал 
учредить обитель викарию, бр. Григорию Назианзина. Бр. Григорий исполнил 
поручение и приобрёл недвижимость 3 мая 1586 года. Тем временем слуга Божий 
производил визитации, а в начале того года – в Караваке, где приорессой была его 
праведная духовная дочь, матушка Анна св. Альберта, которой хабит вручила сама св. 
Тереза. Матушка Анна рассказала ему, какие тяготы испытывала община из-за 
отсутствия кармелитских священников в Караваке. Слуга Божий ответствовал: «Так 
почему же вы не доставили их туда?», вызвав улыбку матушки Анны, знавшей, 
насколько это трудно и превыше её сил. Тогда св. Иоанн призвал её быть смелее, 
молиться Господу нашему, самой и общине заодно с нею, пообещав и со своей стороны 
творить то же. Он знал, что время пришло, ибо, ещё будучи приором в Баэсе, имел 
откровение, что в Карваке откроется мужской монастырь. 
 
Затем он оставил матушку приорессу и, облачившись, отправился служить мессу. Едва 
слуга Божий взошёл по ступеням алтаря, приоресса увидела свет вокруг него, который 
становился всё ярче с ходом священнодействия. Поначалу казалось, что он исходит от 
дарохранительницы; после освящения – от святой Гостии; священник же посреди сего 
сиял, как преясное солнце. Месса длилась очень долго, но доставила всем инокиням 
дивную радость, сладостью своей вызвав у них слёзы. 
 
По совершении благодарения слугу Божия позвали в исповедальню, где, оказалось, его 
ждала матушка приоресса, впрочем, скорее, с целью услышать его признания, нежели 
исповедаться самой. 
 
– Отче, – спросила она, – отчего месса была столь долга? 
 
Слуга Божий переспросил, сколько она длилась. 
 
– Когда мы вкушаем божественное, долгое время кажется кратким. Вероятно, вам было 
видение, – заметила приоресса. 
 
– Я видел, – ответствовал святой, – то же, что и вам было позволено увидеть. 
 
– Мне хотелось бы знать, – последовало возражение приорессы, – ибо я, наверняка, 
видела очень мало. По крайней мере, это помешало вам совершать мессу, ибо вы долгое 
время пробыли у алтаря. 
 
– Так и было, чадо… – молвил святой. А затем воцарилась тишина, ибо он впал в экстаз. 
Но когда он пришёл в себя, сказал, – Бог явил мне, грешному, великое, да в столь 
возвышенном образе, что я не мог продолжать мессу. 
 
Матушка приоресса продолжала настаивать и спросила о подробностях; тогда святой, 
одолеваемый её настойчивостью, сказал: 
 



– Моя душа ныне так полна небесных утешений, что я не смею оставаться в уединении 
и сосредоточенности, ибо оные превышают мои силы. То и дело я воздерживаюсь от 
совершения мессы, ибо опасаюсь, что случится что-нибудь чудесное. Я просил Господа 
дать мне больше сил или забрать меня, но сего не случится, пока есть души на моём 
попечении. 
 
Слуга Божий молился, чтобы смерть не постигла его, пока он несёт какие-нибудь 
обязанности в ордене, и веровал, что молитва его услышана. 
 
Итак, донна Ана де Пенялоса готовилась к предстоящему открытию обители в Сеговии, 
время от времени давая отчёт викарному провинциалу, находящемуся в Караваке. 
Однажды святой, написав письмо донне Ане и не имея чем запечатать, отдал его 
матушке приорессе, попросил запечатать и отослать. Анна св. Альберта взяла письмо и 
даже прочла его. На следующий день другое письмо было доставлено – от донны Аны 
викарному провинциалу, и посыльный остался дожидаться ответа. Прочитав письмо, 
святой отдал его матушке приорессе (оно также и её касалось) и сказал, что нужды 
отвечать нет, ибо письмо, написанное за день до того, содержит достаточный ответ. 
Когда приоресса прочла письмо от донны Аны, она поняла, почему святой не стал 
писать: он дал полный ответ на все её затруднения за день до того, хотя тогда ещё не 
мог естественным образом ничего узнать о них. 
 
Примерно в середине февраля того же года, 1586-го, он уехал из Караваки в Пеньюэлу, 
в обитель строгих правил и подвига. Он провёл там Великий Пост, притом трижды в 
неделю пешком ходил в Линьярес на проповедь и возвращался тем же путём, даже не 
принимая пищи в городе. Бр. Марк св. Франциска считает, что он взялся за этот труд 
взамен одного из пеньюэльских отцов, у кого почему-то не получалось это делать 
самому, ибо св. Иоанну было весьма не по нраву показываться на люди, кроме как ради 
исполнения должностных обязанностей, а сие проповедание в ту пору не относилось к 
их числу. 
 
Из Пеньюэлы он направился в Кордову, где ему предложили здание под монастырь, и 
он с радостью принял его во владение 16 мая 1586 года, в субботу по Вознесении. 
Оставив обитель под началом своего послушника из Пастраны, бр. Августина Волхвов, 
ставшего приором, св. Иоанн двинулся в Севилью. Там он обнаружил, что отцы 
слишком часто и подолгу бывают вне монастыря, особенно во время Великого и 
Рождественского постов. Оправдывалось это проповеданием, но слуга Божий такового 
оправдания не принял, а отдал противоположные распоряжения, и положенные им 
правила стали фундаментом того, что впоследствии было воплощено в уложениях 
ордена. 
 
Инокини в Севилье размещались в неподходящем здании, и даже сама св. Тереза не 
смогла подыскать им жилище согласно своим пожеланиям. Но вот, в начале июня 1586 
года они отыскали здание получше, и викарий провинции разместил их в новом жилье. 
Среди инокинь, причём лишь недавно постриженных, была сестра бывшего 
провинциала, бр. Иеронима, – инокиня великих дарований и праведного жития. Сестра 
Юлиана Богоматери не пребывала в неведении о разногласиях между её братом и 
провинциалом, бр. Николаем, а потому испытывала определённый страх перед 
будущим. Св. Иоанн Креста поговорил с нею и утешил её, призвав тщательно блюсти 



обязанности своего сана и попросив сохранять отвагу и терпение, дабы крепко 
выстоять, когда грянет буря. 
 
Из Севильи святой вернулся в Кордову, дабы посмотреть на ход подготовки к 
открытию нового монастыря, весьма значительного, за что он возблагодарил Бога. 
Народ очень уважал братию, но святой, благодаря ясности предвидения, что даётся 
смирением, распознал в братии некий дух, и сам по себе отвратительный, но им 
ненавидимый от всего сердца: они желали быть на хорошем счету у мира – для вящей 
славы Божией. 
 
Однажды некий инок в проповеди высказал благодарность кордованцам за щедрую 
поддержку монастыря; речь его была риторична и в чём-то неумеренна, из-за чего он 
навлёк на себя, да и на всю обитель острые порицания святого. Слуга Божий был 
исполнен благодарности ко всякому, кто оказывал хоть малейшую помощь, но тем не 
менее с братией он поговорил несколько сурово, и повелел им ни при каких вообще 
обстоятельствах нисколько не касаться дел обители при возвещении слова истины. 
Ведь творя сие, они как бы косвенно восхваляют самих себя, а сего надобно избегать, 
как не отвечающего простоте и искренности, что должны служить отличительным 
знаком иноков, особливо же кармелитов. 
 
В тот раз в монастыре работали строители, и среди прочих предстоящих им дел им 
нужно было свалить стену, чтобы возвести новую церковь. Они совершили 
приготовления, чтобы свалить её без какого-либо ущерба, но просчитались, и вся 
тяжесть рухнула на келью св. Иоанна Креста. В тот миг он находился внутри, и все 
решили, что его раздавило насмерть. Рухнувшую массу расчищали с предельной 
поспешностью, хотя никто и не надеялся увидеть слугу Божия живым. К великому 
изумлению и ликованию его обнаружили стоящим в углу кельи. Падавшие камни даже 
не задели его; он вышел, едва для него проделали проход, улыбающийся и 
невредимый. На миг радость так захватила их, что они не могли говорить. Наконец они 
спросили его, как он спасся, и св. Иоанн простодушно ответил: «Та, что в белом 
покрове, окутала меня им» – и все уразумели, что там явилась Богородица, чтобы 
спасти его. 
 
Когда о чудесном спасении слуги Божия стало известно в городе и окрестностях, 
великое множество народу пришло в монастырь, прося принять их в орден. Из них 
святой принял девятерых; двоих для кордовской обители, а прочих – с намерением 
направить в Севилью. Поскольку те двое, кого он оставил в Кордове, были крайне 
бедны земными благами, некоторые из отцов просили его заменить их другими, кто 
мог бы оказать услуги обители, заметив, что севильская община не так бедна, как они, 
пребывающие в крайне отчаянном положении. Человек Божий не был тронут их 
рассуждениями, но он молвил им, что намеренно избрал беднейших послушников, 
дабы безопасным образом заложить основы обители и напрочь отринуть все 
человеческие соображения. 
 
Таким образом, двое наибеднейших послушников были оставлены в Кордове, а 
остальные семеро отосланы. Викарий велел бр. Мартину Успения, своему помощнику, 
вместе с одним светским братом сопроводить их в Севилью, не дав им с собой ничего, 
кроме жалкого мула для перевозки одежд. Бр. Мартин, хоть и более-менее привычный 
к манерам святого, был немало обеспокоен тем, что пришлось отправиться в сие 



путешествие без денег, а потому молил викарного провинциала позволить ему 
испросить у приора провизии на дорогу. Боязно, сказал он, что послушники изнемогут 
по пути, ибо и в миру им не приходилось доселе переносить таких испытаний, как 
ныне предстоит претерпеть в иночестве. Святой улыбнулся и молвил: «Ступай, сын 
мой, Господь наш всё уже подготовил; вы ни в чём не будете нуждаться, и никто из 
послушников не изнеможет по пути, а достигнут они Севильи здравы да бодры». 
 
Бр. Мартин был настоящим иноком; он послушался сразу и выступил в путь с 
семерыми послушниками без гроша на дорожные траты. Во всяком месте, которое он 
миновал, он не встречал ничего, кроме радушия – люди прямо-таки силой совали ему 
милостыню, и с такой подмогой он добрался до Севильи без малейших неудобств, но 
сердечно стыдясь за своё маловерие. Послушники тоже пребывали в полном здравии 
душевном и телесном. По возвращении он явился к викарию, дабы дать отчёт о 
путешествии и, что было труднее, представить милостыню, что была получена, но 
потратить которую он не смог, поскольку она превосходила возникавшие нужды. Он 
покидал Кордову в сомнении, без единого гроша, а теперь у него у него в кошельке 
лежало более семи реалов, отчего он смущался и на лице у него был стыд (ср. Дан. 9:7). 
Святой сказал отдать деньги эконому, добавив: «А лучше б ты вернулся ко мне святее, 
да претерпев нужду и обиды ради любви к Богу, столь славно позаботившемуся о 
тебе». 
 
Призванный провинциалом вместе с другими викариями в Мадрид, где им предстояло 
встретиться 13 августа 1586 года, он отправился в путешествие. В Толедо он слёг от 
болезни и потому не смог присутствовать на съезде. Бр. Иероним Богоматери, викарий 
Португалии, тоже не явился, но поскольку вместо них были представлены приоры из 
Мадрида и Пастраны, провинциалу удалось обсудить дело, ради которого они были 
вызваны. В то время поговаривали (однако то было далеко от истины), что болезнь в 
Толедо была в той или иной степени притворна, потому что св. Иоанн Креста не желал 
присутствовать ни на каком собрании, где могло бы обсуждаться поведение прежнего 
провинциала. Совершенная правда, что слуга Божий испытывал великую симпатию к 
бр. Иерониму, но любовь сия не ослепляла его, а кроме того, он никогда не отступал от 
долга, как бы то ни было больно. Восстановив силы, он выехал из Толедо и отправился 
домой в Гранаду. На пути из Толедо в Куэрво он свернул в лесок передохнуть; он 
углубился туда на довольно большое расстояние, оставив позади спутников, дабы они 
не беспокоили его. Спустя некоторое время один инок отправился на поиски слуги 
Божия и, обнаружив его среди деревьев, увидел, что он погружён в молитву и парит в 
воздухе высоко над землёю. 
 
Вскоре по возвращении в Гранаду он получил приказ от своего начальства, 
провинциала бр. Николая Иисуса-Марии, не без труда заручившегося согласием на то 
архиепископа Толедского, кардинала Кироги, открыть новый кармелитский 
монастырь в Мадриде и доставить в оный город Анну Иисуса, гранадскую приорессу, 
дабы возглавить сию готовящуюся к открытию обитель. В послушании приказу 
провинциала св. Иоанн доставил досточтимую Анну с сёстрами в Мадрид. 
 
Они выехали из Гранады в конце августа и отправились в длительное и многотрудное 
путешествие. Река Гуадиана разлилась, и при пересечении её карета, в которой сидели 
монахини, чуть не перевернулась. Слуга Божий перенесся вместе с ослом, на котором 



он ехал, по поверхности потока, и на другом берегу реки монахини весьма изумились, 
увидев его и беднягу осла совершенно сухими, ибо воды не коснулись их.  
 
Уже почти окончив свой долгий путь и находясь в двух лигах от Мадрида, они 
услышали, что к ним направляется великое множество знатных людей, дабы встретить 
их. Св. Иоанн Креста желал войти в город незаметно и без шума, а потому договорился 
с Анной Иисуса сделать остановку на дороге, избежав тем самым столь многолюдной 
встречи. Они подождали до вечера, но дороги были плохи, и ночь застигла их задолго 
до подхода к вратам Мадрида. Таким образом, неожиданно оказавшись во тьме, они не 
разумели, куда податься, как тут вдруг оказались посреди блистающего света, более 
яркого, чем солнечный, который сопровождал их до самого прихода к городу между 
девятью и десятью часами 9 сентября 1586 года. 
 
Там провинциал встретил их, и от него слуга Божий получил дозволение открыть 
монастырь в Манча-Реаль. И вот, покончив всё, что должно было сделать в Мадриде, 
святой поспешил в Манча-Реаль и вступил во владение зданием. Случилось это 12 
октября после святой мессы, отслуженной архидиаконом Убедским, который и 
подарил это здание, причём диаконом служил каноник Толедо, приходившийся ему 
племянником, а субдиаконом – викарный провинциал св. Иоанн Креста. 
 
Во время одного из многих путешествий, что он совершал тогда в Манча-Реаль, его 
сопровождали бр. Мартин Успения и бр. Пётр св. Марии, светский брат. Последний по 
дороге от Поркуны к реке упал и сломал ногу. Шёл он несколько впереди остальных 
двоих, и когда святой с бр. Мартином приблизились к нему, оказалось, что он 
испытывает острую боль, потому что его большеберцовая кость сломалась пополам. 
Бр. Мартин держал ногу страдальца, а св. Иоанн Креста, намочив клочок ткани во рту, 
бинтовал конечность. Затем, усадив больного брата на мула, они провезли бр. Петра, 
поддерживая каждый с обеих сторон, сколько смогли – до гостиницы. Там святой 
пообещал поискать для него лекаря, а когда остановились, сказал, что поможет ему 
спуститься, чтобы ему более не было больно. 
 
– Больно? – воскликнул бр. Пётр, – Да мне больше не больно! 
 
И, спрыгнув наземь, он заплясал перед викарием в полном восторге. 
 
Бр. Мартин, видя, что сломанная конечность не просто вправилась, но исцелела, 
воскликнул: 
 
– Чудо! Явное чудо! 
 
– Т-с-с! – молвил святой, – Что тутошние люди знают о чудесах? 
 
Затем он обязал обоих братьев под угрозой кары за непослушание удерживать языки и 
хранить в тайне всё увиденное. 
 
В пору его пребывания в Манча-Реаль привели к нему двух женщин, одержимых бесом. 
Одна была замужем; её св. Иоанн не стал отчитывать, а сказал приведшим, что 
необходимости в экзорцизме нет – она и так вот-вот избавится от одержания. Ему 
поверили, увели её и вскоре после того увидели явственное осуществление 



пророчества слуги Божия. Другая была не замужем, и он сказал, что священники, 
начавшие экзорцизмы, довершат её исцеление. Но приведшие её к нему оказались 
настойчивы, умоляя его не оставлять бедняжку во власти сатаны, однако, поскольку он 
всё отказывался, единственное, что им удалось добиться, это смиренное признание в 
том, что «Бог не позволяет ему вмешиваться». Братия, зная, что говорит он так по 
веской причине, призвали священников, начавших было экзорцизмы, продолжить их – 
и в течение следующего года бедняжка была избавлена от власти врага. 
 
Бр. Иероним Богоматери принял в 1585 году монастырь в Гвадалкасаре, отданный во 
владение братии 24 мая того года. Но по тем или иным соображениям дела, 
касающиеся открытия, не были ещё формально улажены. И вот, викарий провинции по 
приказу провинциала направлялся туда, чтобы решить вопрос. Братия нового 
монастыря приняла его с великой радостью, и все трудности, которых они страшились, 
были преодолены без каких-либо дурных последствий. Находясь там, слуга Божий 
испытал жесточайшую боль в боку, и врач, приходивший на помощь ему, сказал, что он 
не выздоровеет. Услышав сие, святой молвил бр. Мартину, что был при нём: «Час 
смерти ещё не пришёл ко мне, однако мне придётся много пострадать от сей болезни, 
ибо камень ещё недостаточно обтёсан» (ср. 3 Цар. 6:7). 
 
Врач распорядился приготовить определённую мазь, и бр. Мартин принёс её святому 
так скоро, что у того не было времени самому приготовиться – снять и спрятать 
подвижническое снаряжение, что он всегда носил на себе. Бр. Мартин начал наносить 
мазь и обнаружил железную цепь, обмотанную вокруг туловища святого, но увидел 
только части её, ибо остальное покрывала плоть. Он потянул цепь, но при её удалении 
потянул плоть, и из ран обильно потекла кровь. Святой претерпел острую боль при 
неловких действиях брата, но она была ничто в сравнении с мукой и стыдом, которые 
он почувствовал оттого, что его подвиг обнаружен. Позднее он признался своему 
верному спутнику, что носил эту цепь последние семь лет денно и нощно, а каждое 
звено в ней на обеих концах имеет острия, что терзают плоть при всяком движении 
тела. 
 
Бр. Мартин сохранил сию цепь как драгоценную реликвию, и после смерти святого Бог 
творил чрез неё чудеса. 
 
Примерно в то же время он снова отправился в дорогу – с бр. Петром Богоматери. 
Внезапно путешествие было прервано разливом реки, ибо брод стал опасен. Многие 
люди собрались там ещё до появления св. Иоанна, ожидая спада вод, и он сам 
предложил подождать вместе с ними. Но услышал внутренний голос, зовущий его 
вперёд. Повелев брату оставаться на месте, он двинулся вброд, несмотря на бурное 
движение вод. На стрежне ноги мула запутались в каком-то кусте, принесённом 
потоком, и животное вместе со всадником погрузились в воду. Люди, что прежде 
просили его обождать, теперь взывали о помощи, но никакая человеческая помощь тут 
не годилась. Однако же он прибег к своей верной Заступнице, и люди с изумлением 
узрели, как он поднимается и, невзирая на течение, добрался до противоположного 
берега. Мул тоже спасся, и святой, взобравшись на него, поспешил в гостиницу на 
дороге, ведущей из Баэны в Хаэн. 
 
В гостинице умирал некий человек – от ран, полученных в стычке с сыном 
гостиничника. Святой немедля пошёл к нему, чтобы принять исповедь. Бедняга 



оказался сбившимся с пути иноком – он оставил обязанности устава и стал предателем 
своих обетов. Праведник уговорил его простить своего убийцу и даже взглянуть на 
него как на того, кто оказал ему великую услугу. Проведя с ним два часа, святой помог 
ему умереть смертью доброго христианина. 
 
Ближе к концу ноября или началу декабря 1586 года св. Иоанн отправился в Бухалансе, 
чтобы подготовить там монастырь к открытию. По дороге он молвил бр. Мартину: 
 
– А что сделало бы ваше преподобие, окажись мы во время путешествие среди 
неверных, и они кинулись бы на нас да стали бить? 
 
– Перенёс бы это, надеюсь, терпеливо по милости Божией, – ответствовал бр. Мартин. 
 
– Перенёс бы это терпеливо! – повторил святой со священным негодованием, – И это 
по-вашему правильно? Разве не подобает желать сего, да даже и того, чтобы нас 
изрезали на кусочки – ради любви Христовой? 
 
В Бухалансе он получил приказание от провинциала ехать в Мадрид. Была уже поздняя 
ночь, но святой немедля стал готовиться выступить с утра пораньше, хотя погода 
стояла холодная и после густого снегопада пошёл дождь. Спутник и гостиничник 
всячески старались склонить его отложить поездку до того, как распогодится, но 
святой не послушал их уговоров, сказав, что «едва ли сможет ожидать от своих иноков 
послушания, если сам окажется непослушен». И вот, ещё до рассвета он был на пути в 
Мадрид. 
 
Перед отъездом из Бухалансе он поручил бр. Дидаку Непорочного Зачатья открыть 
обитель в Караваке, касательно коей матушка Анна св. Альберта говорила с ним в 
начале года, и 18 декабря 1586 года бр. Дидак приобрёл для обители здание. 
 

ГЛАВА XVI 
 
Слуга Божий оставался в Мадриде до начала марта 1587 года, после чего он отбыл в 
Караваку. Там ему предстояло председательствовать на выборах приорессы на место 
матушки Анны св. Альберта. Утром в день выборов он служил мессу в монастырской 
церкви, а во время его священнодействий инокини узрели чудесный свет вокруг 
святого. Две из них, находившиеся ближе всех к решётке, подумали, что свет исходит 
от дарохранительницы, и одна из тех двоих, сомневаясь в действительности видения, 
перешла к другой решётке – поближе к алтарю - и увидела то же зрелище. Кстати, эта 
монахиня всё не могла решить, за кого голосовать на предстоящем капитуле и 
пребывала в великом затруднении и мысленном замешательстве, но созерцая сей 
небесный свет и дивясь ему, услышала внутренний голос, требовавший исполнить то, 
что предложит ей викарный провинциал. После мессы она подошла к нему и 
призналась, как сильно обеспокоена из-за выборов. Он выслушал её и сказал, как 
поступить. Все её терзания и тревоги вмиг пропали, и она познала великий внутренний 
мир. 
 
Когда монахини собрались на капитул для выборов, слуга Божий пришёл и какое-то 
время проповедовал им, и снова они узрели тот чудесный свет, что видели прежде во 
время мессы; им залит был весь хор, а монахини исполнились чудесной радости. Затем 



провели голосование, причём в величайшем спокойствии, а потом, по завершении 
оного, слуга Божий молвил им: «Чада, вознагради вас Бог, и я благодарю вас, ибо 
поступили вы согласно с Его волей». 
 
Несколько дней спустя одна из монахинь – Варвара Святого Духа – стала крепко 
мучиться внутренним беспокойством, но держала сие втайне и ни разу никому не 
сообщала о своём горе. Человек Божий послал за нею и молвил: «Чадо, отчего ты 
прячешь свои печали? Но раз уж ты сама молчишь, я поведаю их». К её изумлению, он 
изложил ей все её горести, а после, когда закончил, велел ей быть посмелее; всё, мол, 
кончится хорошо, душа её будет мирна. Пророчество сие осуществилось в совершенной 
точности. 
 
Из Караваки св. Иоанн по вызову провинциала поехал в Вальядолид. Там 7 апреля 
встретились дефиниторы, одним из коих он являлся, и обсудили подготовку к 
собранию капитула, состоявшегося в пятницу 17-го числа. На следующий день 
состоялись выборы дефиниторов, а ещё через несколько дней – викарного 
провинциала. Были исправлены определённые злоупотребления, вкравшиеся [в 
монашеский обиход], издали несколько постановлений, в силу коих под опекой ордена 
надлежало открыть училища, дабы отныне послушники могли обучаться на месте и 
более не ездить, как это было прежде, в университеты для получения знаний по 
гуманитарным и богословским предметам. 
 
Получив, наконец, освобождение от обязанностей викария Андалусии, св. Иоанн Креста 
надеялся, что отныне сможет зажить в послушании и безвестности среди братии. 
Однако пока не вышло: его избрали гранадским приором. Увидев, что выбор капитула 
пал на него, он бросился на колени перед собранием отцов и молил собратьев 
смилостивиться над ним, позволив ему заняться своей душой, сложив ответственность 
за души других. Он рыдал от горечи и тревоги, но слёзы истомлённого святого не 
смягчили его собратьев. Его вынудили принять приорство, и вот с тяжёлым сердцем он 
возвратился в Гранаду к великой, однако, радости тамошних иноков и монахинь. 
 
Освобождённый от бремени визитаций провинции, он занялся исключительно 
трудами по монастырю, в котором стал приором уже в третий раз. Он довёл до 
завершения постройку здания, обеспечил его водоснабжением, насадил виноградник и 
сделал сию обитель образцом для всего ордена, и во всей Испании не было другой 
такой, что превосходила бы её в добротности и удобстве. Он сам трудился 
собственными руками, замешивал строительный раствор и клал кирпичи, выбирая для 
себя по возможности такие работы, что строители считали наименее почётными. Он 
послал в Медину за своим братом, Франсиско де Йепесом, и нанял его в работники, а 
когда кто-нибудь из высоких особ Гранады заходил в монастырь навестить приора, 
последний ни разу не преминул показать им своего брата за работой или, если это не 
получалось, находил повод привести его в комнату, где говорил о нём, как о самом для 
себя дорогом человеке на земле. 
 
Некоторые в ту пору, стремясь получить изображение святого, упрашивали иноков 
помочь им в достижении желанной цели. Иноки знали слишком хорошо, что он 
никогда таковые желания не удовлетворит, поэтому решили изобразить его украдкой. 
Это было довольно легко; они привели живописца в келью настоятеля, когда тот был 
экстазе, и таким образом дело было сделано. Несколько позднее святой выяснил, что 



произошло, и до крайности огорчился да опечалился, а на братию даже осерчал. На 
канонизационном процессе сообщалось, что возмущался он трижды – и то был один из 
указанных случаев. Другой – когда в разговоре зашла речь о его и бр. Антония деяниях 
на благо ордена в Дуруэло. А третий раз пришёлся на годину его предсмертной 
болезни, когда хирург проколол в лечебных целях ему ступню в той части, где она у 
Спасителя была пронзена гвоздём при распятии, и инок, что ухаживал за святым, 
сказал в шутку (но вероятнее, вполне серьёзно), что Господь наш попустил ему 
поучаствовать в Своих страстях, внешним признаком коих служит рана на ступне. 
Праведник, чьё смирение было неусыпно, осерчал, ибо подумал, что инок сравнивает 
его со св. Франциском. 
 
Если слуга Божий в смирении своём старался скрыть святость своей жизни от людских 
глаз, то Бог Сам время от времени делал её явной. Однажды гранадский вельможа, не 
знавший святого, но наслышанный о нём, решил удостовериться в правоте народной 
молвы. Он пришёл ко святому и раскрыл пред ним душу. В состоявшейся затем беседе 
он столько узнал и узрел в слуге Божием, что говаривал впоследствии: «О, какие 
сокровища Бог скопил в этом человеке! Я много слыхал о нём, но слышанное – это 
почти ничто в сравнении с тем, что мне ведомо». 
 
Помимо того инокини в монастырях, куда он совершал визитации, собирали крошки, 
остававшиеся после его трапезы, и сберегали их, как нечто прикосновенное к 
божественному; да и сам хабит его благоухал. Один из иноков упросил святого 
уступить ему хабит, изношенный уже до дыр, и надеть новый. Приор согласился, а инок 
из благоговения сам надел выброшенный хабит, но это навлекло на него порицание 
собратьев: они сказали, что он ходит надушенный – неслыханный для монаха 
поступок. Он, однако, оправдывался, как мог, и продолжал носить тот хабит. В итоге 
братия установили причину странного благоухания, а позднее выяснили, что всякий 
предмет, коснувшийся изнурённой плоти праведного приора, источал приятный запах. 
 
Он предсказал, что св. Тереза будет в своё время канонизирована, причём ещё до того, 
как в ордене или где-либо ещё были предприняты хоть какие-нибудь шаги в этом 
направлении. Случилось это так. 
 
В марте 1588 года в время перерыва на отдых в гранадском монастыре бр. Иоанн 
Святых Ангелов сказал, что видел предыдущей ночью во сне, что братия справляет 
праздник святой матушки и справляют богослужение в её честь. Он смеялся над своим 
сном и самим собой, но приор заговорил с ним серьёзно, попросив не делать сие 
предметом потехи, ибо прежде смерти он увидит, как его сон исполнится. Бр. Иоанн 
был уже немолод и не придал значения словам приора, но он дожил до ещё более 
преклонных лет и застал не только беатификацию, но и канонизацию св. Терезы, 
состоявшуюся в 1622 году. 
 

ГЛАВА XVII 
 
В июне 1588 года св. Иоанн Креста, повинуясь призыву провинциала, отправился на 
капитул в Мадрид. В управлении орденом наметились великие перемены: Его 
Святейшество Сикст V, получив ряд обращений из Испании, предписал дальнейшее 
отделение реформированного крыла от последователей смягчённых правил. Бреве 
папы, датированное 10 июня 1587 года, было в том же году доставлено в Испанию, и 



нунций дал провинциалу знать о нём. Тогда провинциал объявил сбор дефиниторов на 
25 ноября 1587 года и представил им копию бреве, оставшегося у нунция. Они пришли 
к общему согласию, что нужно провести капитул провинции, дабы формально принять 
и обнародовать сей документ. Капитул, соответственно, был собран в Мадриде 19 июня 
1588 года. 
 
Именно на мадридском собрании дефиниторов был лишён всех полномочий бр. 
Иероним Богоматери – первый провинциал ордена и друг св. Терезы. Было объявлено, 
что он лишается права голоса на капитуле и не может избираться ни на какую 
должность. Прежде он посягнул на установленные правила, опубликовав без 
дозволения своего начальства одну книжицу, и нарушение сие было тем значительнее, 
что он рассуждал в ней о состоянии ордена. Все знавшие, насколько он не по нраву 
провинциалу, бр. Николаю, не были удивлены наказанием, хотя горько скорбели о 
нарушении, повлекшем его. Отныне бр. Иероним чужим стал для братьев своих (ср. Пс. 
68:9), и те, кто любил его и кто при возможности спас бы его, так и не изыскали ни 
единого повода заступиться за него. Ещё в апреле на капитуле, проходившем в 
Вальядолиде, его избрали викарным провинциалом Мексики, а теперь, в ноябре, его 
лишили всех полномочий в ордене. 
 
И вот, капитул, объявленный в ноябре, собрался в Мадриде в июне 1588 года и по 
прочтении папского бреве постановил привести его в исполнение. Избрав четырёх 
дефиниторов, из коих св. Иоанн Креста стал первым, перешли далее к выборам 
викарного генерала, ибо, поскольку община теперь преобразовалась в конгрегацию, а 
провинцию предстояло разделить, руководителем теперь должен был быть не 
провинциал, а викарный генерал, получающий в подчинение викарных провинциалов. 
Возник было незначительный ропот со стороны пяти-шести отцов, дружных с бр. 
Иеронимом, но остальные преобладали, и бр. Николай, последний провинциал, был 
избран викарным генералом, облечённым такими полномочиями и властью над 
реформированной частью ордена, каковую сам приор-генерал имел надо всем орденом. 
Однако из пятидесяти восьми отцов, имевших права голосовать на выборах, двадцать 
шесть не отдали свои голоса за бр Николая Иисуса-Марии из рода Дориа. 
 
Избрав викарного генерала и разделив провинцию (которая была не провинцией 
более, а конгрегацией) на шесть и поставив на каждой приора-провинциала, иноки 
приступили к обсуждению вопроса, породившего величайшую рознь и жгучее 
недовольство. Бр. Николай получил от папы право назначать «консульторов» – по 
одному в каждую провинцию, – чья задача была помогать ему в управлении и решать 
встающие перед ними вопросы без обжалования. 
 
Консульторов должно было быть шесть, и первым из них избрали св. Иоанна Креста, 
помимо того, что он был заодно избран приором обители в Сеговии, основанной его 
духовной дочерью Аной де Пеньялоса; и поскольку рассудили, что в Мадриде 
консульторам оставаться нецелесообразно, чтобы королевский двор не вмешивался в 
их [деятельность] и не влиял на их решения, то местопребыванием совета 
[консульторов] назначили Сеговию, а св. Иоанна Креста поставили председателем 
оного на время отсутствия викарного генерала. 
 
Он прибыл в Сеговию в начале августа и вступил в свои обязанности с того, что 
построил другое здание для монастыря в более здоровом месте. Он, будучи одним из 



основоположников ордена и приором обители, ежедневно оказывался среди 
строителей, трудясь вместе с ними. Его келья была худшей в монастыре – маленькая 
каморка под лестницей, тускло освещённая, где с трудом нашлось место для кровати, 
но не для письменного стола. В его келье никогда не было никаких книг, кроме 
бревиария и Писаний. Всё время, не занятое хлопотами по обители, он проводил в 
углублении скалы, находившейся в саду, и там было ни встать ни присесть. Таким 
образом, он не давал своему телу покоя, хотя во очах всего мира казался всегда 
пребывающим на покое, поскольку никогда не выходил в свет. 
В начале зимы в Сеговию прибыл викарный генерал ордена с целью провести 
визитацию. Погода стояла холодная, и поэтому он со спутником нарядились в 
промасленные накидки, дабы защититься от дождя и снега. Аскетичный и 
несгибаемый Дориа, бр. Николай Иисуса-Марии, строгий блюститель святой бедности 
и восстановитель подвижничества, столь низко павшего при его предшественнике, 
изобличил некогда бр. Иеронима за снаряжение на муле – и вот даже он в свою очередь 
расслабился и дал потачку своим слабостям, а потому нуждался в предостережении. Он 
встретил куда менее строгого судью (censor), чем был некогда сам, ибо попался он 
приору Сеговии. Св. Иоанн Креста не смолчал, но молвил ему, что вид особы его 
положения и полномочий, облечённой в промасленную накидку, может послужить 
поводом к расслабленности в ордене и соблазном для слабейших из братии. Бр. 
Николай при всём своём упрямстве и жёсткости был мужем подлинного смирения и 
сразу признал ошибку; он снял накидку и встретил непогоду лицом к лицу в обычном 
платье босых кармелитов. 
 
Слуга Божий проводил всё время, что у него оставалось после исполнения всех 
обязанностей по обители, в тесной пещере в саду, но никогда ему там не удавалось 
пробыть долго: слишком уж часто и продолжительно его беспокоили, ибо в монастырь 
шли люди, чтобы повидать приора. Не было случая, чтобы он отказался встретиться с 
ними, но лишь кротко жаловался на сии помехи в молитве отцу, который вызывал его, 
да с неохотою шёл беседовать с человеками, явившимися прервать его общение с 
Богом. 
 
Однако, предаваясь таким образом непрестанной молитве, он не небрёг ничем, и, 
словно бы в воздаяние и в восполнение его кажущегося недостатка бдительности, Бог 
открывал ему тайны человеческих сердец, дабы руководствовал он ими к вящей славе 
Его. Однажды он застал двух беседующих иноков и сказал им: «Почему вы мыслите 
худое в сердцах ваших?» (ср. Мф. 9:4) Они стали оправдываться, ибо совесть уязвила их, 
но он сурово укорил их и рассказал им, что они опрометчиво осуждали одного из 
братьев своих – и это оказалось правдой. Другой брат, прельщённый сатаной уверовать 
в то, что призван к более высокой жизни, решил покинуть монастырь и бр. Варнаву 
Иисуса убедил вместе пойти к картезианцам, чтобы вести там совершенное житие, к 
которому были призваны. Слуга Божий послал за бр. Варнавой и, рассказав ему всё, о 
чём шла речь между ним и другим братом, предостерёг его против бесед с ним, ибо тот 
находился в плачевной прелести, и ожидало его крушение в святом монашеском 
подвиге. Бр. Варнава внял предупреждению слуги Божия и стал уклоняться от бесед с 
братом, что старался склонить его к уходу из ордена, но сам тот брат пришёл к 
жалкому концу. 
 
Другой инок, искушаемый сатаной, был готов покинуть монастырь однажды ночью, 
когда все спали. Он полностью подготовился и даже прислонил лестницу к наружной 



стене ограды. Святой, не отошедший ко сну, а бодрствовавший на молитве (ибо он знал 
по откровению от Бога всё, что тот инок делал и намеревался сделать), пошёл в келью 
одного из отцов, попросил его спуститься в сад и убрать лестницу, не говоря, однако, 
никому ни слова, даже если встретит подле лестницы кого-нибудь ещё из иноков. 
Упомянутый отец спустился в сад и, когда он подошёл к месту, несчастный инок был 
уже там – одной ногою на лестнице, изготовившись отправиться в некогда 
оставленный им мир. Но когда он увидел, как отец возложил руку на лестницу с явным 
намерением убрать её, делая одновременно вид, что не замечает присутствия монаха, 
он вмиг уразумел смысл происходящего и догадался, что отец здесь по приказанию 
приора и что Бог открыл его грех оному. Он одумался и, горько раскаиваясь в своей 
порочной выдумке, повёл в дальнейшем жизнь высоко подвижническую и пребыл в 
ордене до самой своей смерти. 
 
С людьми св. Иоанн был весьма терпелив. На Пасхальной неделе 1589 года в 
монастырской церкви состоялась пышная месса с проповедью, и были приглашены 
благотворители обители, вместе с основательницей – донной Аной де Пеньялоса и 
братом её. Во время мессы святому сообщили, что инок, коего он назначил 
проповедовать, захворал и не сможет явиться. Святой спросил, в постели ли он, и узнав, 
что нет, а заодно проведав о причине его непослушания, послал ему весточку о том, что 
стоит хорошенько задуматься о разочаровании столь многих людей и неудобстве, 
каковое оно могло бы причинить общине. Инока это не тронуло: оскорбившись из-за 
какого-то пустяка, он теперь дулся как дитя. Слуга Божий, не проявляя ни малейшего 
признака беспокойства, попросил передать священнику при алтаре, чтобы продолжал 
мессу, не прерываясь, до конца. Иноку, проявившему такое упрямство, он не сказал 
ничего, но распорядился, чтобы, раз он захворал, никого извне не допускали навестить 
его. Затем предался молитве за него, в коей просил, дабы он обрёл благодать узреть 
совершённое зло и неизбежный итог пути, на который он стал. К концу второй недели 
инок, всё ещё угрюмый и лишённый возможности повидаться с одним из своих друзей, 
к коему питал величайшее расположение, начал чувствовать неудобство своей мнимой 
болезни. И вот, одумавшись, он увидел, какую совершил глупость и на какую опасность 
добровольно нарвался. Слуга Божий, зная его состояние, а также зная, что пришло 
время, когда сокрушённый дух сможет по-настоящему смириться, укорил его с крепкой 
суровостью на капитуле перед всей братией и наложил на него тяжкую епитимию, 
чтобы запомнил нарушение. Инок повиновался со слезами радости, зная, что 
заслуживает куда более сурового наказания, а в дальнейшем никогда не уставал 
рассказывать о кротости и милости, каковые проявил приор к нему, когда он менее 
всего того заслуживал. 
 
Строгий к себе, св. Иоанн всегда был внимателен по отношению к другим. Франсиско 
де Уренья был брадобреем монастыря – работал он, впрочем, не за деньги (ибо братии 
было в общем-то нечем расплачиваться с ним), но из любви к Богу. Однажды по дороге 
в монастырь он вспомнил, что ему нужно кое-что из одежды, ибо старое износилось. Об 
этом он, впрочем, ни словом ни перед кем не обмолвился, но, когда он уже собирался 
выйти из монастыря, его встретил эконом и дал ему всё, что было нужно. Одежда была 
совсем новая, и бедный брадобрей отклонил таковой дар. Эконом тогда молвил, что он 
просто обязан принять его, ибо послан он был приором. Услышав сие, Франсиско 
покорился и пошёл домой, дивясь в душе, ибо уразумел, что Бог соделал ведомыми его 
мысли и нужды Своему слуге. 
 



Однажды святой принимал исповедь у некоей инокини в сеговийском монастыре, а 
когда она закончила, спросил, нет ли у неё чего ещё сказать. 
 
– Ничего, отче, – ответствовала монахиня. 
 
– Осторожно, дитя моё, – возразил святой, – я знаю, что есть. 
 
– Точно! Я не помню ничего! – упорствовала монахиня. 
Тогда святой напомнил сестре кой о чём, что она не исповедала; она была поражена 
дарованным святому ведением, но исполнилась благодарности, как говорила 
впоследствии, за великую милость Божию, выразившуюся в возвращении ей 
воспоминаний о том, что она забыла, хотя не должна была бы. 
 
В исповедальню к нему пришла некая дама, а когда она закончила, святой предложил 
ей исповедать ещё один грех, о коем она ничего не сказала и который, к несчастью, 
утаила при предыдущих исповедях. Она тут же смирилась без малейших колебаний и 
самооправданий и, исповедав всё, отправилась домой со спокойной совестью. 
 
Некий человек пришёл из любопытства осмотреть монастырь и во вратах встретил 
святого, вид которого так тронул его, что он попросил принять исповедь. Выходя из 
дому, он и мысли не имел об исповеди, а грехи его были многи. Слуга Божий отвёл его в 
церковь и не только выслушал его исповедь с сострадательнейшей кротостью, но и, к 
великому изумлению грешника, помогал ему в ней, напоминая ему о его грехах и 
говоря о них так, словно бы сам присутствовал при том, как бедолага впадал в них. 
 
Дон Хуан де Ороско-и-Коваррувиас-де-Лейва, сеговийский каноник (подружившийся со 
св. Терезой после того, как, будучи генеральным викарием своего дяди, епископа, 
доставил ей столько хлопот при основании монастыря в сем городе) пришёл к святому 
за советом, когда ему сообщили, что его вот-вот возведут в епископы. Святой сказал, 
что лучше бы ему остаться как есть, поскольку епископство не принесёт ему ничего, 
кроме хлопот и смущения. Несколько позднее, в 1595 году, по-прежнему снедаемый 
честолюбием, каноник невзирая на предупреждения святого, хоть и не без страха, 
принял епископство в сицилийском Джирженти и на горьком опыте убедился, сколь 
пророческими были слова святого. 
 
Он учредил в епархиальном городе печатню и публиковал книги, в коих 
неблагоприятно отзывался о некоторых из своих подчинённых и даже о своих 
канониках. Несколько из последних заодно со знатным вельможей пожаловались папе, 
который приказал архиепископу Палермо направить в Джирдженти викария и сжечь 
епископовы книги – прилюдно в соборе при стечении народа. А епископа вызвали в 
Рим отчитаться о поведении. Против него были выдвинуты и другие обвинения со 
стороны подчинённых, и рассмотрение их растянулось на очень долгий срок, хотя в 
итоге епископ был оправдан. На свою кафедру он после этих невзгод не пожелал 
возвращаться, а с согласия папы Климента VIII и молчаливого одобрения короля 
Филиппа вернулся в Испанию, где в 1606 году был назначен епископом Гуадикса, 
каковой епархией управлял до своей смерти в 1610 году. 
 
В то время в Медина-дель-Кампо умерла мать святого, бедная, но не забытая, потому 
как св. Тереза поручила тамошним своим монахиням следить, чтобы мать её 



первородного сына в Кармеле была обеспечена всем необходимым для жизни. 
Монахини точнейшим образом исполнили поручение, возложенное на них св. Терезой, 
и когда Катерина Альварес умерла, её похоронили среди инокинь обители, и 
монастырь почитал её мощи за великое сокровище, так свято было житие и кончина 
матери слуги Божия. Похоже, св. Иоанн Креста более никогда не видался с матерью с 
тех пор, как впервые служил мессу, став босым кармелитом. Услыхав о её смерти, он 
послал за своим братом в Сеговию; оба брата любили друг друга любовью, 
превосходящей родственную, ибо каждый помогал другому любить Бога всё больше и 
больше, а бедность – превыше всех благ земных. Франсиско приехал, и во время 
обоюдной беседы оба брата впали в экстаз и узрели свою мать в видении, и услышали 
её слова о славе, к каковой Бог вознёс её. 
 
Слуга Божий перенёс зной дня (ср. Мф. 20:12) в своём ордене, постоянно занимаясь 
руководством другими, и вот, острее, нежели прежде, возжаждал передышки, но 
никакого отдыха ему не выпадало – даже после освобождения от бремени его 
служения. Он так мало времени уделял сну и обращался с телом своим со столь 
крайней суровостью, что братия опасались за его жизнь. Каждую ночь – до утрени и 
позднее – он удалялся в самую уединённую часть обители, дабы бичевать себя без 
ведома остальных. Но сквозь ночную тишь звук бича достигал ушей иноков, которые 
трепетали, слыша его, ибо знали, как он немилосерден к себе. Они не смели открыто 
вмешаться, ибо он был их настоятелем, а потому время от времени прибегали к 
маленьким уловкам: приносили светильник поближе, чтобы отец был виден. Делали 
они это так часто, что он в итоге пожаловался на это своему старому другу и спутнику, 
бр. Мартину Успения: «Я же не ребёнок, – молвил он, – неспособный позаботиться о 
себе; что ж вы так мне докучаете?!» 
 
Отцы продолжали докучать ему заботой, а один из них, родом из Андалусии, написал 
ему длинное и трогательное письмо, моля его быть милосерднее к своему телу ради 
других и ради благополучия ордена. Но святой в ответ написал то же, что говорил 
прежде бр. Иоанну св. Анны в Баэсе. 
 
Слуга Божий истощался в горниле божественной любви; он покончил с миром и со 
всем, что в нём, и не искал ничего помимо креста. Теперь в его обыкновении было 
советовать некоторым из духовных чад, кто взбирался на высоты Кармеля под его 
руководством, воздерживаться (если только они не были священниками) от 
причащения по пятницам, дабы в своём голоде и жажде небесной пищи они более 
полно приобщились горечи той оставленности, каковой подверг Себя наш 
всеблаженный Господь в Своих святых Страстях на кресте. 
 
Когда святой жил в Гранаде, над его кельей видали голубку дивной красы, с 
блистающим оперением и золотистым колечком вокруг шеи – и вот, в Сеговии люди 
заметили её снова. Птица эта была всегда тиха, одинока, никогда не ворковала и не 
общалась с особями своего вида, а обитала больше близ кельи святого да над нею. 
Голубка была видима не только для иноков, но и для мирян. Она служила предметом 
разговоров среди братии, и выяснили, что таинственная голубка следовала за святым 
и пребывала там, где он только ни оказывался. Исчезла она в Сеговии (как и прежде в 
Гранаде), когда святой уехал, но затем её снова увидели в Андалусии, куда он удалился 
после сложения полномочий приора. Теперь его молитва стала столь непрерывна, что 
ему приходилось принуждать себя, когда приходили люди поговорить о своих делах, и 



его томило всё, что он вынужден был делать, кроме общинных послушаний, кои он 
никогда не упускал. Однажды ночью, когда иноки находились в своих кельях, он 
спустился в церковь и молился перед образом нашего Господа, несущего Свой крест, 
сам вид чего вызывал у святого глубокое благоговение. Во время молитвы он услышал 
голос, словно бы исходивший от образа: «Иоанн, что даровать тебе за всё, что ты 
сотворил и перестрадал за Меня?» Праведник перепугался, но, поскольку он был не 
только смирен, но также и осторожен в том, что касалось откровений и видений, он 
осмотрелся, выискивая, нет ли кого в церкви, способного молвить сии слова, ибо он, 
как и св. Тереза, всегда опасался прелести бесовской. 
 
Он никого не увидел, да и на самом деле был один там, но, не веря своим ушам, он 
возвратился к молитве, не дав ответа. Те же слова прозвучали вновь, а святой, всё ещё 
недоверчивый, продолжал молиться. В третий раз он услышал звук оных слов и тогда 
дал дивный ответ: «Страдать и быть презираемым Тебя ради». Этого он всегда жаждал, 
и сие было единственным пожеланием его сердца на земле, а теперь его просьба совсем 
приблизилась к осуществлению. 
 
Он жаждал страданий, «как лань желает к потокам воды» (Пс. 41:2), и обыкновенно 
говаривал: «Тот ничего не знает, кто не знает, как страдать ради любви Божией». Его 
самая искренняя и непрерывная молитва была о трёх дарах. Первый: освободиться от 
всех должностей в ордене и до смерти находиться под началом настоятеля, что будет 
немилосерден к нему. Второй: пострадать ради любви Божией. А третий: умереть в 
унижении и безвестности. Пламенная молитва сего праведника не осталась 
неуслышанной. 
 
У него имелось множество писем от св. Терезы, которые она писала ему время от 
времени, и он время от времени читал их ради духовного утешения и радости, каковые 
всегда от них получал. Но, обнаружив в конце концов, что таковое чтение сладостно, и 
боясь, что он таким образом ищет утешений вне Бога, святой ради достижения 
отрешённости сжёг их, что, не сомневаемся, доставило ему самому великую пользу, но 
всем последующим поколением нанесло великий и непоправимый урон. 

 
ГЛАВА XVIII 

 
Новый подход к руководству орденом, принятый викарием бр. Николаем, немедля 
привёл к огромному недовольству – не только среди монахинь, но также и среди 
иноков. Последние считали, что с ними обошлись весьма несправедливо, и не молчали 
об этом. Особенно нарекали они на совет, куда передавался на рассмотрение всякий их 
пустяковый проступок. Они ничего не имели сказать против каждого из его членов по 
отдельности – они уважали их, – но не могли стерпеть, что их упущения должны 
доводиться до сведения семи братьев вместо одного. Они считали, что таковое иго на 
их выи налагать не подобает. 
 
Тяжкое бремя лежало равно на монахинях и на иноках, и должно признать, что это 
постановление Дориа было своего рода революцией. Орден управляется монархически, 
а он превратил кармелитский орден в республику, управляемую аристократией, 
наподобие своей родной Генуи. Многие почтенные мужи из других орденов одобрили 
перемены, вдохновлённые отцом-новатором, но сим почтенным и учёным мужам было 



слишком легко одобрить для других то, что сами не испытали на опыте, и чему, 
вероятно, воспротивились бы изо всех сил, стань они сами жертвами оного. 
 
В отчаянном положении монахини искали помощи вне ордена, не ожидая обрести оной 
среди иноков. Первейшей среди недовольных оказалась досточтимая Анна Иисуса, в ту 
пору бывшая мадридской приорессой. По её суждению, монахини должны были 
подчиняться одному начальнику, а не столь многим. Дабы добиться своей цели и 
прекратить при этом дальнейшие обсуждения, она выдвинула предложение, чтобы 
генеральный капитул ордена избрал визитатора для монахинь, который станет 
заместителем викария, что предполагало невозможность для викария лично 
проводить визитации всех монастырей. Но прежде чем поставить папу в известность о 
своих жалобах и пожеланиях, она посоветовалась с двумя друзьями св. Терезы и 
притом великими друзьями ордена: доном Теутонио, архиепископом Эворийским, и 
прославленным доминиканским доктором, Доминго Баньесом. Помимо упомянутых 
она обратилась за советом к августинцу бр. Людовику Леонскому, который по её 
просьбе и с её помощью публиковал труды св. Терезы, начинательницы реформы. 
 
Сим почтенным и учёным мужам было задано два вопроса. Первый: «Допустимо ли 
монахиням давать знать Риму о своих неприятностях?» И второй: «Целесообразно ли 
это?» Они без колебаний ответили, что это допустимо, ибо всякий подчинённый 
вправе обращаться к своему начальству всегда и при любых обстоятельствах; и 
целесообразно, потому что неприятности и испытания монахинь благодаря этому 
закончатся. 
 
И вот, досточтимая Анна со спокойной совестью направила в Рим почтенного и 
многоопытного священника доктора Мармоля, сродника бр. Иеронима Богоматери. 
Поверенный монахинь исполнил свою работу столь хорошо, что добился для матушки 
Анны всего, чего она желала, а Понтифик выпустил 5 июня 1590 года бреве в их 
поддержку, подтвердив уложения женского иночества и воспретив монахам вносить в 
них какие-либо изменения. Бр. Николай, викарий ордена, узнав, что сделала матушка 
Анна, созвал провинциалов в Мадрид, ибо вопрос оказался крайне серьёзным. Он 
рассматривал поступок Анны Иисуса как проявление мятежа и был склонен наказать 
её. Собрание прошло в канун Пятидесятницы – 9 июня, и св. Иоанна Креста избрали на 
нём первым дефинитором и консультором. 
 
Бр. Николая созвал братию с тем, чтобы решить, как действовать ордену при 
предъявлении монахинями своего бреве (ибо он не сомневался, что документ будет 
скоро получен), и объяснить определённые трудности, возникшие из-за того, что 
полномочия совета не были детально определены. Также он намеревался добиться от 
собратий согласия на вызов бр. Иеронима из Португалии, ибо тамошняя братия 
посылала в Испанию многочисленные жалобы на него. Капитул постановил, что по 
прибытии бреве орден прекратит всякие отношения с монахинями и откажется 
руководить ими. То было жёсткое решение, ибо если даже инокини поступили дурно, 
братия св. Терезы могли бы проявить больше терпения к своим старшим сёстрам. 
 
Бреве было доставлено в Испанию ближе к концу августа, незадолго до смерти папы 
Сикста V, и исполнение оного было вверено дону Теутонио, архиепископу 
Эворийскому, и бр. Людовику Леонскому, одному из профессоров Саламанкского 
университета и августинскому иноку. Первый отказался от полномочий и, таким 



образом, задача целиком легла на плечи бр. Людовика, который решил привести бреве 
в исполнение безотлагательно. Бр. Николай, викарий, получив соответствующие 
распоряжения, повиновался и созвал провинциалов, дабы принять бреве. Однако он 
намеревался сопротивляться до последнего и направился к королю печаловаться, 
жалуясь на монахинь и бр. Людовика Леонского, всего лишь исполнившего свой долг. 
Бр. Людовик без колебаний подчинялся приказам нунция; дон Филипп переговорил с 
ним, и он, заботясь о мире и желая дать поостыть человеческим страстям, велел бр. 
Людовику обождать до получения дальнейших распоряжений. Исполнение бреве 
отложили, и провинциалы, собравшиеся было по вызову бр. Николая, викария, 
разъехались по домам без формального сбора на капитуле. 
 
Бр. Людовик подождал какое-то время и, поскольку никаких инструкций ему 
ниспослано не было, решил исполнить папское бреве; он снова направил 
распоряжения бр. Николаю, и, как в предыдущий раз, были созваны провинциалы. 
Викарий не уступил, а снова направился к королю просить помощи против 
собственного начальства, законным образом осуществлявшего свои полномочия, и 
просил государя применить гражданскую власть в чисто церковном деле. Капитул по 
приглашению викария собрался, вошёл бр. Людовик, чтобы представить бреве, но 
прежде, чем он успел это сделать, явился гофмейстер и приказал собравшимся инокам 
от имени короля ничего не предпринимать до тех пор, пока король не получит ответа 
папы, коему он послал полный отчёт о сем споре. 
 
Правда то, что некоторое почтение к авторитету папы тут было проявлено, как и то, 
что король хотел даже в таких обстоятельствах выглядеть послушным сыном Римской 
Церкви, но по сути всё обстояло наоборот, и бр. Людовик Леонский, покидая капитул, 
сказал вслух, что дело дошло до того, что в Испании невозможно исполнить никаких 
распоряжений Его Святейшества. В этих словах было слишком много правды, что не 
могло не разозлить короля, и вот, вскоре после сего, когда кастильские августинцы 
собирались избрать бр. Людовика своим провинциалом, король направил к капитулу 
послание, запрещая сие избрание, и братия не сочти себя достаточно сильными, чтобы 
противостать столь несправедливому и неразумному приказу. 
 
И вот, бр. Николай представил бреве совету шести, и члены сего не смогли ему 
воспротивиться. Собратья заподозрили св. Иоанна Креста в том, что он вступил в союз 
с досточтимой Анной Иисуса, а потому никто не стал его слушать. Бр. Николай 
первенствовал на прениях; братия поддались его непреклонной воле и постановили, 
что орден должен прервать все отношения с монахинями, а руководство над ними 
предоставить ведению папы. Это решение изумило всех, а инокини встревожились вне 
всякой меры, ибо несправедливость оного была очевидна: ведь отнюдь не все 
монахини просили о бреве (одна лишь Анна Иисуса добивалась его), да и, возможно, не 
желали они освобождения от власти совета, но несмотря на то, все оказались покинуты 
и, в некотором смысле, выброшены из ордена.  
 
Доктор Баньес, доминиканец, защищавший св. Терезу в Авиле, когда весь город 
поднялся против неё, и остававшийся ей другом до конца её жизни, помогая во всём, не 
мог смотреть на сию [несправедливость] спокойно. Как только смог, он поехал 
навестить бр. Николая и показал ему всё несоответствие между наказанием и 
проступком. Один монастырь поступил неправильно, а наказаны будут все остальные, 
даже те, кто не принимал в том участия. 



 
Железную волю бр. Николая было не сломить даже великому доминиканцу, и 
последний на прощание сказал, что предпримет всё возможное, дабы убедить свой 
орден принять монахинь, коли уж кармелиты отсылают их прочь. Бр. Николай, 
расставаясь, пожал ему руку и учтиво заметил, что, мол, ничего лучше с этими 
монахинями и с его собственной братией и не может приключиться, ибо, если 
доминиканцы примут оных, то они окажутся под опекой ордена, во всех отношениях 
весьма достопочтенного. 
 
О сем было доложено королю, который, недовольный сим вмешательством, 
осведомился, кто послал Баньеса совать нос в чужие дела. Может быть, отец Баньес 
разбирается в этих вопросах так же, как дон Филипп, король Испании? 
 
В итоге бр. Николаю довелось смягчиться, а уж королю и подавно, ибо он увидел, что 
возник великий соблазн; возможно, он подспудно подозревал, что сам внёс в него 
слишком уж большой вклад. Он попросил совет ордена возобновить руководство 
монахинями и пообещал добиться от Его Святейшества Григория XIV отмены бреве, 
ставшего поводом к столь значительному раздору и пререканиям. Совет уступил 
просьбе короля, но среди его членов нашлись такие, что уступили неохотно, но не 
потому что им не нравилось государево вмешательство, но потому что они сердились 
на монахинь. Среди них был бр. Августин Волхвов, желавший наказать досточтимую 
Анну Иисуса и её монастырь удалением их из ордена. Этого, однако, сделано не было, 
ибо бр. Николай счёл сию кару чересчур тяжкой, и таким образом матушка Анна Иисуса 
осталась среди кармелиток, но её дерзновенный поступок так и не забыли, поэтому она 
навсегда осталось в той или иной степени на подозрении у строгих и решительных 
друзей волевого викария. 
 
Его Святейшество Григорий XIV ради восстановления мира 25 апреля 1591 года 
отменил бреве Сикста V, и на Пятидесятницу бр. Николай собрал капитул ордена в 
Мадриде. Затем установился мир между ним и монахинями, но не между ним и бр. 
Иеронимом Богоматери и его друзьями. 
 
Св. Иоанну Креста пришлось много страдать в ту пору, и страдал он, казалось, 
безмолвно. Досточтимая Анна Иисуса была из тех инокинь, кого он высоко чтил и к 
кому испытывал глубокое доверие, как и она к нему. Но поскольку он не сумел помочь 
ей, действуя в совете, где слишком сильны были голоса друзей викария, он покорился 
начальству. Он не обеспокоился, когда начались неприятности, ибо знал из 
откровения, что минуют они скоро. Ещё находясь в Сеговии, перед вызовом в Мадрид 
он сказал об этом тамошней приорессе, которая, пребывая в великих сомнениях и 
страхе да будучи не в силах спать по ночам из-за крайней тревоги, послала за слугой 
Божиим и просила у него вразумления относительно своего бедственного положения, 
ибо ей должно было либо отделиться от сестёр и, как она думала, удалиться в другой 
монастырь, либо поднять бунт против своего непосредственного начальства. Святой 
посоветовал ей ободриться, ибо тучи скоро рассеются и орден обретёт мир. 
 
Он говорил правду, но ему это не принесло мира. Сам викарный генерал и многие из 
братии, не доверяли святому, подозревая, что он поощряет то, что они рассматривали 
как бунтарский дух у монахинь. Их подозрения, совершенно несправедливые, 
основывались, с одной стороны, на его дружбе с Анной Иисуса и её доверии и великом 



уважении к нему, а с другой, – на том, что бр. Людовик Леонский, пользовавшийся 
доверием монахинь, пытаясь исполнить папское бреве, предлагал братии избрать 
визитатором женских общин бр. Иеронима Богоматери или св. Иоанна Креста. Это, как 
многие из иноков думали, выдавало склонность монахинь к поддержке бр. Иеронима 
против викария, которому они доверяли больше, чем прежнему провинциалу. Да и св. 
Иоанн Креста, хоть и не во всём одобряя манеру управления бр. Иеронима, всегда, тем 
не менее, защищал его и, пока мог, пытался предотвратить его крушение, каковое 
предвидел. 
 
Так обстояли дела в ордене, когда св. Иоанн Креста, находясь в Сеговии, получил вызов 
от бр. Николая, с приказанием явиться на капитул, который должен был открыться в 
канун Пятидесятницы 1 июня 1591 года. Перед отъездом из Сеговии святой пошёл 
попрощаться с инокинями, зная, что, возможно, больше с ними не увидится, а на их 
слова, что с капитула он возвратится в звании провинциала, ласково, но вполне 
серьёзно возразил, что Бог не станет наказывать провинцию так тяжко и не вверит её 
ему; а затем добавил, что капитул совершенно не посчитается с ним и задвинет его 
куда подальше. С другими он говорил о предстоящих ему неприятностях в том ключе, 
чтобы убедить их не винить орден ни за что из того, что он, возможно, сделает или 
позволит сделать с ним. 
 
Первый признак бури проявился в том, как на капитуле прошли выборы: никто не 
отдал голоса за первого из поборников реформы. Его не избрали ни дефинитором, ни 
членом совета, ни провинциалом Мексики. Затем, когда выборы закончились, и 
началось обсуждение орденских дел, св. Иоанн Креста выступил с замечанием, что 
постановления и уложения слишком многочисленны и некоторые из них противоречат 
друг другу. Также он говорил в защиту бр. Иеронима и убеждал собратьев, что с 
монахинями необходимо обойтись мягко. Ордену стоит вспомнить, сказал он, что они – 
любимые чада св. Терезы и что в условиях недавно возникших неприятностей им 
следует оказать всяческое снисхождение. 
 
Это покровительство монахиням лишь укрепило распространённое среди иноков 
подозрение, что святой вступил с ними в сговор. Посему бр. Николай, дабы положить 
конец их чаяниям, немедля освободил св. Иоанна от должности провинциала Мексики. 
Даже если бы теперь бреве провели в жизнь, а королю не удалось бы добиться его 
отмены, то и тогда св. Иоанну было бы невозможно стать визитатором женских 
обителей, ибо визитатор должен быть прелатом ордена, а святой теперь стал простым 
иноком безо всякой должности и полномочий среди собратьев. Таким образом бр. 
Николай подготовился к любому развитию событий. 
 
Святой, обнаружив, что наконец-то оказался в положении, коего так искренне алкал, 
вольный от должностных забот и почестей, возблагодарил Бога, услышавшего его 
молитвы. Он более не имел веса, а впервые оказался на подчинённом положении в 
ордене, который помогал основать и для которого так много сделал. Своей свободой он 
воспользовался, прежде всего, в том, что просил викария позволить ему жить в 
Пеньюэле, одной из самых аскетичных обителей ордена. Викарий позволил было, но 
спустя несколько дней иноки узнали, что бреве отменено и противления со стороны 
монахинь более не существует. Это всё изменило, и теперь больше не имелось причины 
продолжать бесчестить святого. Да и бр. Николай, викарий, смягчился, весьма пожалев, 
что зашёл слишком далеко в своём рвении. И вот, понимая, что жёстко и зло обошёлся 



со святым, который был одним из столпов ордена и так много сделал для него, 
викарий попытался убедить его вернуться на должность приора в Сеговию и 
воздержаться от удаления в Пеньюэлу, но не преуспел. Слуга Божий обрёл то, о чём 
столь искренне молился, и ныне намеревался воспользоваться покоем: жить в 
безвестности и презрении, жаждая испить из той чаши, каковую Господь наш обещал 
ему со столь великой любовью. 
 
Святому стоило некоторых усилий, чтобы выстоять против назойливых просьб друзей, 
желавших его возвращения в Сеговию, хотя, скорее всего, бр. Николай, викарий, не по 
собственному почину настойчиво упрашивал его. 6 июля вопрос был ещё не решён, ибо 
в этот день св. Иоанн написал из Мадрида одной из сеговийских инокинь, сообщая, что 
боится, как бы его не отправили обратно, но сделает всё возможное, чтобы избежать 
любых орденских обязанностей.  
 
Наконец он свободен! Из Мадрида он поехал в Сеговию, но провёл там лишь день-
другой. Вокруг него собрались друзья и просили остаться; всем им он с обычной своей 
мягкостью отвечал, что сделать это невозможно – нужно ехать в Пеньюэлу. Донна Ана 
де Меркадо-и-Пеньялоса, друг и духовное чадо святого, просила его остаться или хотя 
бы пообещать вернуться, но и к мольбам сей праведной вдовы он оставался глух. 
Наконец, он сказал ей: «Нет, я никогда не вернусь, но однажды вы доставите меня 
обратно». Сии слова впоследствии исполнились, как мы позднее и увидим. 
 
Где-то в июле того же года – 1591-го – он добрался до Пеньюэлы к великой радости 
тамошней братии, которая вместе с приором бр. Дидаком Воплощения (некогда 
бывшим его послушником) задумала вновь пойти к нему в послушание. Все по всякому 
поводу искали его совета, и монастырь обновил свои силы, но поскольку он прибыл 
сюда, дабы позаботиться о своей собственной душе и отказался от почестей и званий, 
он рассматривал себя как простого инока в обители и нёс своё послушание наравне с 
остальными, не прося никаких послаблений, хотя некогда очень долго был облечён 
властью над собратьями. Он проводил всё время в молитве; по утрам после мессы он 
просил у приора позволения отправиться в горы, где оставался до звона 
монастырского колокола. Тогда он возвращался, а после вечерни уходил и вновь 
возвращался к повечерию. Однажды его встретил в горах один из его духовных сынов, 
спросивший его: «Как это вам может нравиться всегда находиться средь скал?» Святой 
смиренно ответил: «Не стоит удивляться; ведь мне меньше приходится каяться, когда 
я пребываю меж этих скал, нежели между людей». 
 
Приор Пеньюэлы впоследствии засвидетельствовал, что слуга Божий находился в 
обители на условиях такого же подчинения, как какой-нибудь послушник, и подвиги 
его (настоятель, похоже терпел их наперекор собственному мнению – из уважения к 
святому) были столь велики, что чудо было уж само то, что он продолжает жить. Сон 
его был так краток, а молитва так постоянна, что когда бы кто ни вошёл к нему в 
келью, обязательно заставал его на коленях. 
 
Однажды разразилась лютая буря, небо потемнело и загрохотал гром; землю заливали 
потоки бушующего ливня. Вся община встревожилась, но святой остался невозмутим. 
Он спустился из кельи и на глазах у перепуганных отцов снял с себя мантию и 
четырёхкратно перекрестил ею четыре стороны небосвода, и тучи тут же разошлись, и 
небо утихомирилось, и не осталось ни малейшего признака бури. 



 
У братии имелся небольшой сад при подножии горы, где росли оливковые деревья да 
прочие растения и травы на потребу общины. Светские братья, ухаживавшие за садом, 
жили в постоянном страхе пожаров, ибо пастухи, что во множестве бродили в горах со 
своими стадами, разводили летом костры на открытом воздухе и были очень 
беспечны. Однажды поднялся сильный ветер, рассыпал их костры и погнал в сторону 
сада пожар, подпитываемый по пути стернёй и ежевичником, грозя уничтожением саду 
и обители. 
 
Светские братья побежали за помощью в монастырь. Слуга Божий молвил братии: 
«Пойдёмте в церковь и помолимся пред Св. Тайнами!» Все вошли в храм, и через 
несколько минут святой взял с собой немного святой воды и стал между наползающим 
пожаром и садом. Огонь бушевал и, взвиваясь поверх головы святого, достигал садовой 
изгороди. Братия потеряли его из виду в языках пламени и подумали, что он погиб. 
Затем увидели, что он поднимается в воздух где-то на шесть футов над землёй, словно 
бы попирая огонь. Плавно спустился он наземь, и пламя угасло, не оставив на теле 
святого ни единой отметины какого-либо рода, даже запаха; более того, изгородь, хоть 
и пылала, не сгорела, наподобие того пылающего куста, что видел Моисей. 
 
Силы покинули его, и истощённое тело свидетельствовало своим видом о том, что дух 
внутри него был сильнее его самого. И вот, изнурённый беспрестанным подвигом, он 
получает от совета приказ отправляться с двенадцатью спутниками в Индии (Америку. 
– прим. пер.) Братия в Пеньюэле, видя, насколько неразумен при данных 
обстоятельствах таковой приказ, молили святого сообщить инокам, приславшим оный, 
о состоянии своего подорванного здоровья. Он не послушался и сказал, что умереть за 
послушание было бы для него счастьем, а затем, как бы в ответ им (ибо они считали, 
что приказ был вызван желанием удалить святого из Испании, дабы помешать ему 
слишком усердно защищать бр. Иеронима) добавил: «Неужели вы не позволите Мне 
испить чаши, которую послал мне Отец мой?» (ср. Ин. 18:11) Братия ничего больше не 
смогли предпринять, и он тут же написал бр. Иоанну св. Анны, чтобы тот нашёл 
двенадцать иноков, что направятся вместе с ним в Индии. 
 
Однако пока бр. Иоанн подыскивал таковых иноков, Бог сам наложил длань на Своего 
слугу и ниспослал на него горячку, дабы она снедала тело его, как иной жар снедал 
чистейшую душу его. Теперь он не смог скрыть своей болезни, и провинциал Верхней 
Андалусии, его старый товарищ по Дуруэло, где появился орден, бр. Антоний Иисуса, 
услыхав об этом, написал ему и молил переехать в Баэсу или Убеду, где за ним больным 
могли бы ухаживать лучше, нежели в столь суровом монастыре, как пеньюэльский. 
Заодно провинциал обязал пеньюэльского приора проследить за исполнением сего 
распоряжения. Приор и братия умоляли святого избрать Баэсу, ибо знали, что о нём 
там позаботятся, ведь он был основателем сей обители, и её приором тогда был бр. 
Ангел Сретенья, питавший великую любовь к слуге Божию. С другой стороны, было 
известно, что приор Убеды имеет противоположное расположение и к святому весьма 
недружелюбен (впрочем, невероятно, чтобы бр. Антоний знал хоть что-то о неприязни 
сего приора к святому). Св. Иоанну Креста сего оказалось достаточно; едва ему дали 
возможность выбирать, он выбрал быть отданным во власть убедского приора и 
попросил, чтобы его послали туда. Туда он и направился (но с великими 
затруднениями по причине телесной слабости) 21 сентября 1591 года. 
 



ГЛАВА XIX 
 
Пока святой находился в Пеньюэле, собратья готовили для него ещё одно испытание – 
противостояние с добрыми мужами. Его доброе имя и незапятнанное житие сделали 
потехой для праздных языков, а один из членов совета стал ходить из монастыря в 
монастырь, собирая сведения, дабы выдвинуть тяжкие обвинения против него, 
надеясь изгнать его из ордена, который он в своё время помог основать. Когда св. 
Иоанн услыхал о том, то не только не посетовал, но даже защищал своих гонителей и 
по мере сил находил им оправдания, говоря, что сам так недостоин, что лучшего 
обращения и не заслуживает. 
 
Источником неприятностей на этот раз был бр. Дидак (Иоанна) Евангелиста, который, 
будучи иноком в Севилье, вынужден был понести (и принял неблагосклонно) 
наказание, которое святой, бывший тогда его настоятелем, вынужден был предписать 
ему за несоблюдение правил Кармеля. Ибо слуга Божий, избранный на капитуле 1585 
года в Пастране викарным провинциалом, обнаружил при исполнении своих 
обязанностей, что в севильском монастыре не придерживаются правил во всей 
строгости, требуемой Уставом. В той обители подвизались два инока, великие 
молитвенники, мудрые и рассудительные по оценке людей, которые никогда не 
видали их дома. Сии иноки были явно мужами ревностными и с великой готовностью 
предавались добрым деяниям, к их ведению никак не относившимся. Они постоянно 
хлопотали, отсутствуя в хоре, трапезной, на прогулке; их едва можно было застать в 
кельях, ведь куда деятельнее они творили благие дела среди народа в миру, одеваясь 
не совсем как остальные братия реформированного кармелитского ордена. 
 
Св. Иоанн Креста прибыл в Севилью и (мысля своё призвание в смысле, совершенно 
противоположном тому, как сии иноки его разумели) воспользовался своими 
полномочиями, чтобы призвать их к соблюдению Устава и уложений. Он обязал их 
читать как можно меньше проповедей, ибо, как считал святой, они были не 
единственными в Севилье проповедниками; также им было предписано 
присутствовать на хоре, принимать пищу вместе с общиной и воздерживаться от 
мясных кушаний, которые они, дабы не причинять другим неудобств, милосердно 
вкушали в домах своих друзей. Наказание было болезненным, но ему покорились, хотя 
и не по доброй воле, и сии двое иноков, к несчастью, так никогда и не забыли того, кто 
доставил им унижение, ибо именно так они воспринимали, как святой призвал их к 
соблюдению Устава. 
 
Теперь один из них, бр. Дидак, вошёл в совет ордена, а св. Иоанн Креста, этот 
немилосердный визитатор, вмешавшийся в то, как он с пользой для дела проводил 
время, стал иноком без какого-либо положения или должности. Случай был слишком 
удобен, чтобы им не воспользоваться, и бр. Дидак воспользовался. От викария, бр. 
Николая, он имел полномочия проводить определённые расследования относительно 
жизни и поведения бр. Иеронима Богоматери, которого начальство теперь считало 
бунтарём, но на расследования, касающиеся св. Иоанна Креста, его полномочия не 
отнюдь распространялись. Тем не менее, в поисках доказательств упущений со 
стороны святого, он проявил не меньше рвения, чем в разыскании улик против бр. 
Иеронима, и посредством угроз и запугивания вырывал у некоторых монахинь 
признания, которые те впоследствии отозвали. Бывали случаи, когда он выдавал за их 
слова то, что и на ум им не приходило. Публичность, с каковой бр. Дидак вёл дело, 



заставила иных иноков поверить, что он имел соответствующее поручение, и многие 
из них, прежде бывшие друзьями святого и имевшие в своём распоряжении его письма 
(письма духовного наставления!), в ужасе сожгли их (к великому ущербу для 
человечества), боясь их растлевающего действия. 
 
Бр. Дидак, одержимый страстью и забывший, сколь праведна была жизнь святого, 
которого он обвинял, не поколебался выступить против него прилюдно – так уверен он 
был, что сможет подтвердить свои подозрения. Он дошёл до того, что заявил, будто св. 
Иоанн за свою порочность заслуживает ссылки на галеры. Большинство людей было 
поражено столь великим злобством бр. Дидака, но самые робкие поддались, страшась 
его. Им не хотелось бороться с ним и, теша себя верой, что не может же он делать всё, 
чем занимается, без достаточной причины, стали опасаться, что праведная жизнь слуги 
Божия всё время была одним большим лицемерием, и наконец это выявилось. Были, 
конечно, и другие, кто, негодуя на проводимое расследование, винили даже 
начальство, а особенно бр. Николая, викария, ибо не могли подумать, что бр. Дидак 
действует настолько публично без его поручения. 
 
Когда бр. Дидак собрал показания, он направил их в совет, и тогда бр. Николай увидел 
эти записи. Однако в тот миг, как он осознал, что они из себя представляют, 
воздержался даже от чтения и заявил, что бр. Дидак преступил свои полномочия. Так 
оно, без сомнений, и было, но надеялись, что викарий смирит монаха, учинившего 
столь великий соблазн. Бр. Николай не стал его наказывать, но отложил рассмотрение 
проступка до следующего капитула. На тот капитул бр. Николай так и не явился, ибо 
умер прежде его собрания 9 мая 1594 года. Но даже если бы капитул рассмотрел тот 
вопрос, почти ничего нельзя было бы сделать, ибо святой был уже вне власти ордена – 
Бог Сам провёл суд над ним. Преемник Дориа, бр. Илия св. Мартина, сжёг бумаги, не 
позволив никому даже глянуть на них. При этом он был недоволен бр. Дидаком, хотя и 
не настолько, чтобы наложить на него епитимию; тем не менее, он дал ему в некоторой 
мере понять, что он совершил злодеяние, ибо поначалу отказался утвердить его 
избрание в провинциалы Гранады. 
 
Однако бр. Дидак, невзирая на всё это, имел друзей в ордене, и эти друзья взяли верх; 
новый викарий в итоге смягчился и – к великому ужасу монахинь – бр. Диего стал 
гранадским провинциалом. Он так и не вступил в свою должность, ибо в Алькала-ла-
Реаль по пути в свою провинцию ему стало худо, и он умер там. 
 
Бр. Дидак, наказанный некогда святым за несоблюдение Устава, почувствовал обиду за 
сей бич и, не смирившись, мстил; причём, возможно, нашлись и другие, кто, будучи 
одних с ним мыслей, поддерживали его. Да и бр. Николай, викарий, не всегда был 
благорасположен к святому; боялся его самого и его влияния в ордене. Но оправдать 
его можно тем, что у него были достаточно мощные основания для страха, ведь святой 
всегда защищал бр. Иеронима Богоматери, отчего бр. Николай вообразил, что 
расположение св. Иоанна к сему отцу представляет настоящую опасность для ордена, 
куда под влиянием бр. Иеронима и при полном попустительстве св. Иоанна его 
настоятелям может вкрасться расслабленность. Кроме того, бр. Николай столь крайне 
осуждал действия досточтимой Анны Иисуса, что не мог преодолеть неприязни к св. 
Иоанну Креста, бывшего её другом и (как думал бр. Николай) поощрителем оказанного 
ею сопротивления новому способу управления, вводимому им. Бр. Николай был, 
конечно, замечательной и возвышенной личностью, подвижником, хотя и 



невнимательным к другим. Его жизнь была сосредоточена на ордене, однако даже 
святые Божии в сей жалкой жизни не всегда способны понять друг друга. 
 
Слуга Божий угодил прямо вглубь горнила сих гонений, когда Бог послал ему его 
последнюю болезнь в Пеньюэле. Две недели скрывал он своё состояние от всех в 
обители, но в итоге у него на ноге обнаружилась опухоль, братия встревожилась и 
сообщила провинциалу о нездоровье св. Иоанна. Брат Антоний не смог прибыть тогда в 
Пеньюэлу, но написал утешающее письмо святому и, как было сказано ранее, попросил 
его переехать из Пеньюэлы в Баэсу или Убеду. Слуга Божий, жаждая чаши страданий, 
избрал Убеду к великому беспокойству бр. Дидака Воплощения, ибо приором той 
обители был бр. Франциск св. Златоуста, учёный и прославленный проповедник, кого, 
вместе с бр. Дидаком Евангелиста святой наказал в Севилье, когда был ещё 
визитатором в Андалусии. 
 
Светскому брату, Франциску св. Илариона, тоже нездоровилось, и пеньюэльский приор 
пожелал послать его вместе со святым в Убеду. Брат Франциск, узнав о сем, пошёл ко 
св. Иоанну Креста и молил его изменить решение – поехать в Баэсу. Слуга Божий не 
пожелал отбросить крест, близость которого уже чувствовал, а потому не послушал 
брата, но стал брать его с собой в горнило против его воли, для чего убедил приора 
направить брата Франциска в Баэсу, а сам поехал в Убеду. 
 
В письме к своему другу и духовной дочери, донне Ане де Пеньялоса, написанном в 
Пеньюэле 21 сентября 1591 года он говорит: «Завтра я еду в Убеду лечиться от каких-
то лёгоньких приступов горячки, которыми страдаю ежедневно чуть более недели». 
Хотя он не придавал горячке значения, написать ему всё же удалось лишь короткое 
письмо, где говорилось: «Горячка не позволит мне написать больше», ведь на самом 
деле болезнь была нешуточная. 
 
22 сентября 1591 года слуга Божий выехал из Пеньюэлы в сопровождении светского 
брата. То было его последнее путешествие, и он не мог проделать его пешком, как 
желал, ибо он уже представлял из себя бедного инока на пороге смерти. Каждый шаг по 
пути лишь увеличивал его страдания и усугублял хворь. Когда они приблизились к 
мосту через Гвадалимар, брат сказал, что можно спешиться, передохнуть в тени моста 
и чего-нибудь поесть. 
 
– Я бы с великой радостью передохнул, – ответил святой, – но что касается еды, я 
ничего не могу есть. 
 
– Неужто-таки (или так и нет?) нет ничего, – спросил светский брат, – что ваше 
преподобие могло бы поесть? 
 
Святой сказал, что мог бы съесть спаржи, «но где её найдёшь в эту пору года?» 
 
У моста он с помощью светского брата спешился и, присев в тени, продолжил свой 
разговор, как всегда чудесный, о Боге. На этот раз он был взволнован красотой 
текущей воды и окружающими пространствами, что подвигло его к вящему 
красноречию. Глядя на реку, они заметили на каменном выступе близко к ним пучок 
спаржи, перетянутый лозою. Светского брата изумило это зрелище, и он взял спаржу. 
Слуга Божий предположил, дабы брат не усмотрел в этом чуда, что кто-то забыл её 



здесь и распорядился, чтобы тот осмотрелся, нет ли кого на виду. Брат повиновался, но 
никого не увидел, да по правде и некого было видеть. Тогда святой согласился взять 
спаржу себе на том условии, что оставит на камне денег в возмещение владельцу, если 
таковой явится. Светский брат исполнил просьбу и взял спаржу с собой в Убеду, где 
братия воззрели на них с удивлением. 
 
По прибытии святой совсем расхворался, а иноки обители чрезвычайно обрадовались 
ему, одновременно весьма встревожившись его видом; только приор не почувствовал 
сострадания, увидев его. Он ничего не забыл и не простил святому; и ныне он был тем 
меньше расположен служить ему, поскольку орден, похоже, утомился от него, а член 
совета искал подтверждений тяжким обвинениям с целью изгнать его. Таким образом, 
святой прибыл под опалой в обитель, возглавляемую недружественным приором, 
болея телесно и вне досягаемости всех друзей, что пришли бы ему на помощь, окажись 
они поблизости. 
 
Путешествие значительно ухудшило его состояние, и на следующий день на его ноге 
появилось не меньше пяти кровоточащих нарывов. Хирург Мартин де Вильяроэль не 
усмотрел иного способа лечения, кроме как срезать плоть, что и сделал, обнажив тем 
самым самые кости. Святой, казалось, не испытывал никакой боли, и 
присутствовавшие не заметили никаких признаков страдания. Когда хирург закончил, 
святой спросил его, когда он начнёт. Хирург в изумлении ответил, что дело уже 
сделано. Святой был в экстазе во время операции, и вот, даже придя в себя, не ощущал 
боли и даже не знал, что хирург закончил. Поэтому и сказал врачу, что готов 
пострадать, если ещё полагается. 
 
Муки, причиняемые болезнью, явно возрастали всё более и более, а он так ничего и не 
высказал, кроме благодарения Богу. За всякую малую помощь, оказываемую 
инфирмарием, он всегда был признателен, прося прощения за доставленные хлопоты. 
Когда же боль становилась сильнее обычного, он говорил: «Это покой мой на веки» (Пс. 
131:14), словно бы моля Бога никогда не давать ему более облегчения в мире сем – так 
велика была его жажда страданий. Те, кто видел его впервые, не понимали, как сильно 
он страдает, ибо он скрывал от них правду о своём состоянии. Но однажды бр. 
Варфоломей св. Василия случайно обнаружил то, что никто не подозревал. Он поднял 
св. Иоанна с кровати, на которой он лежал, и уложил на тюфяк, чтобы переменить 
бельё. Застелив постель, он подошёл к святому и склонился, чтобы поднять его, а слуга 
Божий, едва в силах двинуться, попросил у него позволения добраться до постели 
самому, если удастся. Бр. Варфоломей уступил, но спросил святого, почему он так 
унизил его, лишив возможности оказать помощь, когда она явно требуется. Святой 
признался, что не может вытерпеть прикосновений, и тогда бр. Варфоломей 
обнаружил огромный нарыв у него между лопатками, который прорвался на 
следующий день, испустив гной в великом обилии. 
 
Хирург диву давался терпеливости святого, ибо он и не думал, что человек может 
терпеть таковые страдания и оставаться в живых. Слуга же Божий не придавал им 
значения; отчасти для того, чтобы скрыть их от других, а отчасти потому, что жаждал 
больших, и его святые беседы с хирургом принесли добрый плод, ибо тот стал с тех пор 
другим человеком. 
 



Приор обители, ослеплённый страстью, отказывал святому даже в обыкновенной 
помощи. Время от времени он приходил навестить его, но не для того, чтобы утешить; 
он не скрывал от св. Иоанна, что так и не простил ему наказания, произведённого 
Севилье. Кроме того, когда какая-нибудь милосердная особа присылала что-нибудь в 
монастырь для святого, приор отправлял это обратно, говоря, что недостатка ни в чём 
нет, а затем рассказывал святому о содеянном, дабы углубить его душевные страдания. 
Другой раз он принимал присланные дары и сообщал слуге Божию об этом, но и в 
таких случаях никогда ему ничего даже не предлагал. Приор отказывал ему во всём, 
кроме обычной монастырской еды. 
 
Не довольствуясь унижением (как он думал) святого, приор старался внушить братии 
дурное мнение о нём. Он говорил, что св. Иоанн преследует свои интересы и ищет себе 
удобства; что он враг строгих правил и привержен расслабленности, хотя знал, что во 
время всей болезни слуга Божий ни разу не попросил ни о чём и никогда не жаловался 
на нехватку чего-нибудь; инфирмарию приходилось внимательно следить за ним, 
чтобы при случае выяснить, что ему когда может нужно. Несколько благочестивых дам, 
прослышав о его мучительном недуге, вызвались стирать бинты, используемые для 
перевязки его язв, потому что в монастыре не могли это выполнить достаточно 
хорошо. Сие милосердное деяние стало ведомо приору и было немедленно запрещено; 
он якобы не мог позволить столь чрезмерного попущения, идущего против бедности 
ордена. Иноки были глубоко уязвлены сей ненужной жёсткостью и после горячих 
возражений некоторых из них, приор согласился уступить в этом вопросе.  
 
Приор строго воспрещал инокам навещать болящего святого без дозволения, а в 
таковом дозволении он отказывал совершенно всем, кого, по его мнению, святой был 
бы рад видеть. Приор Пеньюэлы, приехав в Убеду навестить святого, был глубоко 
потрясён обращением, которому тот подвергался. Он знал, что со стороны святого 
было проявлением великой сдержанности то, что нынешний грубиян-приор не был в 
своё время в Севилье наказан за свою беспечную жизнь куда строже. И вот, приор 
воздаёт злом за добро тому, кто был одним из главных столпов реформы! Этот приор 
был настолько самодоволен, что даже жаловался пеньюэльскому приору на то, что ему 
теперь трудно обеспечить братию из-за того, что так много пришлось сделать для св. 
Иоанна Креста. Приор Пеньюэлы был удивлён и огорчён столь крайним бессердечием 
и немедля распорядился прислать, несмотря на собственную бедность, припасов из 
своей обители братии, которую, по видимому, скудно кормили, при том что святой 
пребывал в инфирмариуме недосмотренный. 
 
В итоге приор Убеды, дабы ещё сильнее досадить святому, снял инфирмария с 
должности и запретил ему в дальнейшем заниматься уходом за больным. Бр. Бернард 
повиновался, как и обязан был, но изыскал способ послать весточку бр. Антонию, 
провинциалу, старому товарищу святого, дав знать ему, как в убедском монастыре 
обращаются с иноком, который первым облёкся в хабит реформированного ордена. 
 

ГЛАВА XX 
 
Бр. Антоний Иисуса, получив весточку от бр. Бернарда, со всей поспешностью прибыл в 
Убеду, страшно недовольный приором и исполненный сожаления о слуге Божием. Он с 
великой суровостью отчитал приора и направился в инфирмариум утешить 
страдающего святого. Там ему предстало зрелище, глубоко взволновавшее его, и он 



всему миру пожелал бы увидеть то, что было явлено ему. Дверь инфирмариума по его 
приказу распахнули и пригласили всех иноков войти посмотреть на своего собрата. 
Затем он сказал приору, что следовало бы даже врата монастыря отворить, дабы весь 
мир пришёл и узрел святого. Бр. Антоний знал, каким сокровищем владеет обитель, 
хотя приору сего было не понять. Он обязал инфирмария смотреть за тем, чтобы все 
нужды слуги Божия удовлетворялись, причём даже если приор опять впадёт в своё 
прежнее жестокосердие; ибо он, бр. Антоний, изыщет средства на оплату любых 
расходов, каковы бы они ни были. 
 
 
Бр. Антоний, пробыв в монастыре около четырёх или пяти дней, отправился по своим 
делам. Но визит его изменил приора, что сказалось на всей общине. Иноки всегда 
тяготились и были недовольны его управлением, страдая от его властного нрава и 
неопытности в использовании полномочий. И вот, после учинённого провинциалом 
выговора он одумался и порешил отныне вести жизнь предельно вдумчивую. Он пошёл 
в инфирмариум и там со слезами на глазах просил у святого прощения, а в конце – его 
совета по руководству обителью. Казалось, этот человек переменился внутренне так 
же, как и наружно, и подлинно сожалеет за прежнее небрежение. Он обращался со 
слугой Божиим с глубоким почтением и, воистину, после смерти оного, некоторое 
время носил при себе какие-то его реликвии. Однако не устоял; прежнее обыкновение 
ходить по окрестностям с проповедью и прежнее рвение к добрым делам, которые не 
относились к его ведению, вновь взяли верх, и несчастный приор позабыл о своём 
раскаянии. 
 
Он добивался особых прав и послаблений, занимался добрыми делами вне монастыря, 
к чему не был призван, ибо призвание его было к Кармелю, а в итоге бедолага умер 
вдали от своей братии, лишив себя тем самым помощи, каковую ему могли бы оказать 
в годину высшей опасности. 
 
Теперь, раз приор сам стал обращаться со святым с некоторым вниманием, 
инфирмарий попросил разрешить исполнять какую-нибудь музыку в соседней 
комнате, откуда слуга Божий слышал бы её и благодаря ей на время забывал бы о 
великой боли, мучавшей его. Слуга Божий, однако, не желал согласиться ни на какие из 
подобных затей; он с благодарностью принимал страдания, насколько то в Божией 
воле, и не искал никаких способов их облегчить, пока Богу самому не будет угодно 
послать облегчение. Инфирмарий, тем не менее, повторил свою просьбу и получил тот 
же ответ, но при третьей его попытке святой, дабы утешить его, согласился. Привели 
музыкантов и, после того как они некоторое время играли, инфирмарий зашёл к 
святому и спросил, как ему понравилась музыка. Слуга Божий признался, что не 
слышал её; оказалось, он всё это время пребывал в экстазе, занятый молитвой, и слух 
его был закрыт для всякой земной музыки. Он попросил больше не беспокоить 
музыкантов, но выразил глубокую признательность за любезность им и отцу, 
приведшему их в обитель. Он не станет, сказал он, смешивать утешений земных с 
утешениями небесными и добавил словами псалма: «Насыщусь, когда мне явится слава 
Твоя» (Вульг. Пс. 16:15). 
 
Он более не был отрезан от братии, ибо после визита провинциала им дозволялось 
навещать болящего. Иноки, что приходили повидать его, исполнялись удивления и 
спокойствия; всё его тело было теперь покрыто язвами, и они говорили друг другу, что 



сие новый Иов на гноище, не желающий ничего, кроме черепка, дабы соскребать с себя 
коросту (ср. Вульг. Иов. 2:8). Однажды святой, отвечая на их помыслы, заговорил о 
страданиях Иова, который «черепком соскребал коросту, сидя на гноище» (там же). 
Произнеся сии слова, он обратился к присутствовавшим отцам и молвил: «Ох, вот это 
было поистине страдание! Я ж лежу на хорошей постели, а не на гноище, и вместо 
черепка мне дали чистое полотно, чтобы вытирать мои язвы. Мои страдания – ничто; 
Господь наш лишь слегка возложил на меня руку – да что там! Он всего лишь одним 
пальцем коснулся меня, нежно и легонько». Страдания для него было радостью, и он не 
просто почитал их великой милостью Божией, но и молился о них почти что всю свою 
жизнь.  
Язвы на его теле постоянно источали гной, причём в весьма странном обилии, но в 
этом не было ничего противного; никто ни разу не отмечал неприятного запаха, 
притом что многие чувствовали сладчайшее благоухание от тех сосудов и бинтов, 
которые в каком-нибудь другом случае были бы тошнотворны. 
 
Одна из знатнейших в округе дам, донна Клара де Бенавидес, жена дона Бартоломео де 
Ортега, прослышала о болезни святого и о его дивном терпении среди тягот. Она 
никогда его прежде не видала, а возможно, даже и не слыхала о нём до того, как медики 
рассказали ей о его страданиях. Донна Клара, несмотря на то, что её горячо любимый 
муж был в то время болен, пожелала услужить святому и спросила у мужа разрешения 
послать оному немного припасов из их дома. Дон Бартоломео, будучи добрым 
христианином, немедля согласился, и донна Клара послала в монастырь еды. Через 
день-другой святой выяснил, что эта еда не могла быть приготовлена братьями в 
монастырской кухне, а потому, когда её приносили ему, он не принимал её. Его смерть 
от недоедания, сказал он приору, будет меньшим злом для ордена, чем 
расслабленность, которая может вкрасться в случае его согласия на такие удобства, как 
приготовление еды для него вне монастыря. Донна Клара, когда ей сообщили о его 
решении, покорилась, но, тем не менее, послала все необходимые продукты в 
монастырь, понадеявшись, что кухарь достаточно умел, чтобы приготовить из них 
пищу, которую слуга Божий при своей крайней слабости мог бы есть. Заодно она 
послала корпию и полотно на перевязки для умирающего святого. 
 
Притом у донны Клары самой были свои неприятности; муж, дон Бартоломео, болел, и 
в других обстоятельствах его болезнь доставила бы ей великое беспокойство. А ныне, 
занятая заботой о бедном иноке, которого она прежде даже не видала, она едва 
помышляла о своей беде. Самые домашние слуги были готовы с радостью сделать что 
угодно для святого и опечалились, когда трудов им убавилось. Впоследствии, 
припоминая события тех недель, они отмечали, что когда бы ни надобилось для 
умирающего святого хоть что-нибудь, они сразу же находили сие, но когда что-нибудь 
требовалось дону Бартоломео, их хозяину, найти это было крайне трудно, несмотря на 
их ревность в службе и добросовестность. 
 
У донны Клары приближалось время родов; и, услыхав, что святой испытывал 
глубочайшую признательность за её милосердные услуги, ценимые ею самой 
невысоко, она послала к нему попросить молиться за неё в предстоящих тяготах. Она 
весьма страшилась родов, и на сердце у неё по мере приближения срока делалось всё 
печальнее. Слуга Божий помолился, а затем сообщил ей, что можно отбросить все 
страхи, ибо боли будут коротки, а ребёнок достигнет лицезрения Божия. Слова святого 
исполнились после его смерти: роды донны Клары прошли легко, а до истечения года 



девочка, каковую она произвела на свет, оставила оный, отправившись в свой вечный 
дом. 
 
Две благочестивые дамы, жившие по соседству, прослышав о горестном недуге святого 
и зная, что монастырь едва ли сможет обеспечить его во всём, предложили забирать 
все испачканные бинты и полотна себе домой и стирать. Предложение их было 
принято (ибо приор ныне преобразился в другого человека), и, соответственно, все 
бинты, служившие для перевязки святого, время от времени перевозились в дом сих 
дам, Инес и Катерины де Саласар. Женщины они были чувствительные и не готовые к 
тому, что им пришлось увидеть, когда им доставили бинты из монастыря. Ткани были 
пропитаны гноем, а на некоторых обнаруживались даже частицы плоти. Но сии две 
дамы, вместо естественного в таком случае запаха и вопреки своим ожиданиям 
почуяли аромат чудеснейшего благоухания; при этом они исполнились необычайной 
радости, которой не могли дать объяснения, и труд, который, как они заведомо знали, 
должен был бы быть, по меньшей мере, докучным, стал для них наимилейшим 
времяпрепровождением. 
 
Однажды Инес де Саласар не только не ощутила привычного благоухания, но почуяла 
препротивный и омерзительный запах, от которого ей сделалось дурно. Она не смогла 
исполнить работу и, придя к матери, Марии де Молина, сказала ей, что, наверно, либо 
св. Иоанн Креста умирает, либо братия прислали ей бинты с другого человека. Вскоре 
после того к ним в дом пришёл один светский брат, который на вопрос, не прислали ли 
вместе с бинтами святого обмоток, использованных каким-нибудь другим отцом, 
признался, что братия прислали немного из того, чем перевязывали бр. Матфея Св. 
Тайн, у которого была язва на плече. Его бинты сёстры без затруднений отделили от 
бинтов святого, всё ещё по-прежнему издававших цветочное благоухание. 
 
Сёстры едва не повздорили из-за работы, ибо каждая желала всё сделать сама, но мать 
их вмешалась и велела им установить очередь, если уж они не могут помогать друг 
дружке. Донна Клара со слугами тоже пожелала разделить труды двух сестёр – ведь не 
могут же они заниматься всем – и попыталась перевезти полотна в дом дона 
Бартоломео. Сёстры решительно возразили и отказались делиться трудом с кем-либо 
и, настаивая на своём праве, потребовали увезённое обратно. Вопрос был представлен 
самому святому, причём донна Клара рьяно настаивала на своём требовании. Святой 
известил её, что доволен тем, как сёстры услужают ему, и выразил надежду, что донна 
Клара довольствуется всеми теми хлопотами, которые она уже взвалила на себя, и не 
станет прибавлять к ним новые. Донна Клара немедля уступила, а сёстры удержали за 
собой сие дело. 
 

ГЛАВА XXI 
 
И вот, святой почти совсем обессилел и зачах; Бог услышал его молитвы и вверг его в 
горнило для испытания. В сих муках он лежал с конца сентября, и вот, настало 7 
декабря, суббота, канун Непорочного зачатья 1591 года. Хирург, лечивший его, сказал 
ему в тот день, что жить ему осталось всего несколько дней. Святой отвечал с весёлым 
выражением лица словами псалмопевца: «Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In 
domum Domini ibimus» – «Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем в дом 
Господень»» (Пс. 121:1). Затем, умолкнув на миг, он добавил; «Как услышал я эту 
добрую весть, больше вовсе не чувствую боли». Хирург решил, что конец так близок, 



что посоветовал инокам безотлагательно уделить св. Иоанну последние таинства, но 
святой, когда они повторили ему это, попросил подождать несколько дней; он 
предупредит их своевременно. Немедля послали гонца к провинциалу, бр. Антонию, 
тому, кто вместе со святым начинал реформу в Дуруэло; и старик, повинуясь призыву, 
приехал, однако до Убеды он добрался не раньше вечера пятницы. 
 
В начале следующей недели умирающий святой спросил у иноков, какой ныне день и, 
немного позже, скоро ли суббота. Он смекнул, что они пытаются угадать, что у него на 
уме, и, дабы отвлечь внимание, добавил, что размышляет о том, как в оный день 
Богородица помогает чтущим Её. Но его объяснения не изменили мнения братии, ибо 
они уже поверили тогда (и их вера впоследствии окрепла), что Пресвятая Богородица, 
коей св. Иоанн постоянно служил, дала ему знать, что он умрёт в субботу, в октаву Её 
великого праздника. 
 
В четверг утром святой попросил бр. Варфоломея св. Василия, неотлучно 
пребывавшего с ним в последнюю пору его болезни, взять у него из-под подушки 
мешочек и сжечь бумаги, что в нём были. То были письма, полученные им от друзей, и 
он не хотел бы их оставлять, чтобы писавшие не беспокоились на сей счёт. Святой 
умирал под опалой в ордене, который он, можно сказать, основал и послушников 
которого подготовил; ибо расследование о его жизни и поведении, предпринятое без 
разрешения свыше бр. Дидаком Евангелиста, всё ещё было свежо в памяти братии, и 
никто из них не знал, сильно или слабо заинтересован в том викарий Дориа. 
 
Когда все бумаги были уничтожены, св. Иоанн попросил Напутствия; и вечером, в час, 
когда Господь наш установил Св. Мессу, иноки доставили Его слуге Его, который, 
прежде чем Его принять, просил братию простить за поданный им дурной пример, а 
затем, не увидев среди них приора, попросил ему передать, что ради любви Божией 
умоляет прийти. Приор явился, и святой, которого тот обижал, просил у приора 
прощения да молил позабыть его провинности. Он говорил, что сожалеет о 
доставленных хлопотах и причинённых им обители расходах, но сделает всё 
возможное, чтобы возместить их, и молит Господа нашего воздать им после его смерти. 
Сия молитва была молитвою праведного (ср. Иак. 5:16) – ведь обитель начала 
процветать и вскоре стала одной из лучших в провинции. На самом деле святой ещё 
прежде того поведал субприору, что обитель будет процветать, и тогда в монастыре 
поверили, что слуга Божий получил от Господа нашего заверение в том, что молитва 
его будет услышана. 
 
Сердце приора растаяло в нём (ср. Пс. 21:15), у него полились слёзы при воспоминании 
о его жестоком обращении со слугой Божиим и о долготерпении, с каковым сие 
обращение переносилось. Святой попросил ещё об одной любезности, а именно: дать 
ему хабит для погребения – вот и всё, что ему требовалось; ведь у него самого не было 
ничего. Так что, когда иноки попросили его распределить среди них те вещи, которые 
можно было назвать принадлежащими ему – такие, как его бревиарий, его розарий и 
его хабит (ибо они желали иметь что-нибудь от него у себя в качестве реликвий), – он 
простодушно ответил: «Я беден, и у меня нет ничего своего; всё, что у меня, 
принадлежит настоятелю – попросите его». Он помнил обеты, даже умирая, ибо 
добросовестно придерживался их всю свою жизнь. 
 



В пятницу 13 декабря, в праздник св. Луции, он спросил у тех, кто был при нём, какой 
сейчас день недели. Ему сказали, что пятница; после чего о дне он больше не 
спрашивал, но время от времени осведомлялся, который час. В час пополудни, получив 
ответ на вопрос о времени, он молвил: «Я спрашивал потому, что – слава Богу! – спою 
нынче ночью утреню уже на небесах». И вот, он глубже сосредоточился и время от 
времени впадал в экстаз; глаза его оставались, в основном, закрыты, дабы лучше 
внимать небесным предметам. То и дело, однако, он открывал их – но лишь ради того, 
чтобы любовно глянуть на распятие, что было перед ним. 
 
Та пятница прошла у слуги Божия на кресте вместе с Господом нашим, ибо он вступил в 
ночь духовном одиночестве: в дополнение к великой телесной боли душа его 
исполнилась темнотой. Он лежал на убогой своей постели, несчастнейший из людей, 
полностью отрешённый от всего и прилепляясь лишь к Богу, Кто посетил его в Своей 
любви и, снова ранив, покинул одного в ужаснейшей оставленности и лишённого 
какой-либо возможности утешения. В тот день прибыл провинциал, бр. Антоний 
Иисуса, и сразу же пошёл навестить его. Св. Иоанн Креста был весьма рад его видеть, но 
не мог говорить из-за боли, охватывавшей и тело его, и душу. Наконец, чтобы 
провинциал не огорчался, он обратился к нему и попросил прощения за молчание, 
вызванное чрезвычайной суровостью страданий. Тогда бр. Антоний попытался 
утешить его и заговорил о его трудах в ордене и о великом воздаяние, которое он вот-
вот обретёт. При этом святой прикрыл уши своими немощными руками и закричал: «О, 
мой отче, не говорите об этом; скажите лучше о многих и плачевных грехах моих; я 
думаю только о них и о заслугах моего Искупителя».Немного позднее утешать его 
пожаловал бр. Августин св. Иосифа, и, когда он заговорил о том, что святой вскоре 
будет вознаграждён за содеянное, тот закричал, как и в прежний раз, в великой печали: 
«О, мой отче, не говорите о том, ибо я ничего не сделал когда-либо такого, что не 
служило бы мне источником позора в настоящий миг». 
 
Около пятого часа он попросил последнего помазания и во время уделения таинства 
сам отвечал на все вопросы. Немного позднее он спросил, который час, и услышав, что 
пятый, сказал: «Ох, ещё три часа ждать», после чего трогательнейше смиренным 
голосом повторил слова псалмопевца: «Incolatus meus prolongatus est!» ([Горе мне, что] 
пребывание моё продолжается! – Вульг. Пс. 119:5) С того мига он хранил молчание, но, 
заслышав звон колокола в десять часов, спросил, что это; ему сообщили, что то колокол 
соседнего женского монастыря звонит к утрене, на что святой промолвил: «Я тоже по 
милости Божией воспою её – с Богородицей в небесах». И затем, вверяя себя Ей, сказал: 
«Благодарю Тебя, Владычица моя и Царица, ибо угодно Тебе позволить мне покинуть 
сей мир в субботу, в Твой собственный день». 
 
Вскоре после сего он, казалось, так ослаб и сник, что инок, что был при нём, решив, что 
приближается последний его миг, собрался уж был зазвонить в колокол, чтобы созвать 
всю общину. Святой, уразумев его намерение, отозвал его и сказал, что незачем 
беспокоить обитель в сей час; он предупредит их в должное время. Затем, в 
одиннадцать часов он присел в кровати и молвил: «Благословен Бог! Как мне хорошо!» 
Казалось, он совершенно выздоровел телом и попросил братию воспеть хваление Богу 
вместе с ним. Он был ликующе радостен, и присутствующие (а там были даже миряне, 
что бодрствовали вместе с иноками) образовали как бы некий хор. Святой начал 
Miserere (Псалом 50, начинающийся со слов «Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». – прим. пер.), а они 



подхватили; завершив сей, прочитали тем же образом иные псалмы, причём святой 
время от времени целовал распятье, которое держал в руках. 
 
В пол-одиннадцатого он сказал, что пора созвать общину; ударили в колокол, и 
сошлась братия вместе с провинциалом, его старым другом и сотрудником, бр. 
Антонием Иисуса. Сей старик, более чем восьмидесяти лет от роду, пал на колени и от 
себя, а так же от имени общины, тоже коленопреклоненной, просил св. Иоанна уделить 
им отеческое благословение перед своим уходом и помянуть их, когда явится пред 
лице Божие. Святой сказал, что никогда не забудет их, но что до благословения, то его 
он им уделить не может, ибо сие подобает отцу их общему, провинциалу, здесь 
присутствующему. Но иноки попросили его снова, после чего провинциал приказал 
умирающему святому, как подчинённому своему, удовлетворить его и их пожелание. 
Тогда святой, будучи послушен до конца, воздел руки и сотворил знак креста, при чём 
всё собрание единовременно слёзно разрыдалось от горя и радости. 
 
И вот, бр. Альфонс Богоматери начал молиться за душу его и продолжал какое-то 
время, когда святой обратился к нему, сказав: «Продолжай, молись за меня Богу, ибо 
мне должно немного отдохнуть». Затем он сжал распятье в руках и молитвенно закрыл 
глаза. Через несколько минут он попросил братию прочесть ему «Песнь песней». Приор 
взял книгу, и пока он читал, умирающий святой бормотал время от времени: «О, что за 
жемчуга!» 
 
Незадолго до двенадцати он дал мирянину, весьма привязанному к нему, подержать на 
миг распятье. Затем, сунув обе руки под одеяло, он оправил хабит, а приведя его в 
порядок, он протянул руки к распятью. Державший крест протянул оный и, отдавая, 
поцеловал руку святого. Слуга Божий взглянул на него и молвил: «Ох, ты бы не 
получил его, знай я, что это будет столько стоить мне!» 
 
И вот, ближе к полуночи среди окружавших его иноков он увидел бр. Франциска, чьей 
обязанностью было звонить в колокол к утрене. До последнего внимательный к 
соблюдению устава, святой сказал сему брату: «Поди прозвони к утрене». И вот, очам 
присутствующих предстал огромный световой шар – он окружал умиравшего святого, 
и свет его был столь ярок, что затмил прочие светильники в комнате и свечи на алтаре. 
Спустя две или три минуты, пробудившись словно бы от глубокого сна, св. Иоанн 
спросил, к чему звенит колокол. «К утрене», – ответили ему. Он поглядел на братию и 
улыбнулся, словно на прощание, молвив: «Пойду петь её в раю». 
 
Затем он поцеловал распятье и, с закрытыми глазами промолвив «In manus tuas 
commendo spiritum meum» (Пс. 30:6, «В Твою руку предаю дух мой». – прим. пер.), почил, 
точно дитя, засыпающее в материнских руках. Не было ни агонии, ни конвульсий, 
никакой видимости боли. Бог тихо принял его к Себе в субботнее утро 14 декабря 1591 
года на пятидесятом году его жизни. Он провёл двадцать восемь лет в монашестве, 
пять из которых – по старому уставу, а двадцать три – по реформированному св. 
Терезой. 
 

ГЛАВА XXII 
 
Иноки и миряне, что находились в инфирмариуме, увидев, что святой умер, в едином 
порыве припали к нему и, облобызав руки и ноги его, принялись растаскивать 



носимый им хабит да льняные тряпки, служившие для покровения язв его. Они 
обобрали с его головы – и без того почти лысой – те редкие волосы, что сохранились от 
тонзуры. Даже верёвку, свисавшую с потолка, с помощью которой он двигался в 
постели, сорвали и рьяно завладели ею в качестве реликвии и напоминания о святом. 
Приор сохранил от общего расхищения кожаный пояс, который впоследствии подарил 
донне Кларе. Её мужу, дону Бартоломео де Ортега, он отдал бревиарий, которым 
святой пользовался при жизни. 
 
Пока иноки были заняты этим, о смерти святого стало известно в самых разных местах. 
Донна Клара, что спала на постели, внезапно пробудилась и, подняв мужа, сказала ему, 
что св. Иоанн Креста умер. Его она по собственному признанию не видела, но была 
уверена, что в ту минуту он находился в комнате. Дон Бартоломео не принял этого 
всерьёз, приписав всё её воображению; но в тот миг звон монастырского колокола 
нарушил ночную тишину, и дон Бартоломео поверил словам своей жены. Звон 
колокола поднял весь городок, и в тот миг, как люди услышали его, поняли, что он 
возвещает им кончину святого. Они помчались к монастырю и громко потребовали 
впустить их. Поскольку ночь была холодна и шёл дождь, иноки сжалились над народом 
и поимели большие трудности, пытаясь воспрепятствовать женщинам, которые тоже 
пытались вступить за ограду. Вошедшие молили позволить им взглянуть на тело 
святого, а получив позволение, последовали примеру братии и стали растаскивать то 
немногое, что оставили покойному иноки, дабы завладеть чем-нибудь, что хоть раз 
касалось оного храма Святого Духа. 
 
Рано утром монастырь снова был заполнен, и тело святого снесли в церковь для 
похорон. Люди пали на колени, целовали ноги умершего, а затем прикладывали к телу 
свои чётки. Некоторые восклицали, что, мол, среди нас жил великий святой, а мы не 
знали его; и затем оплакивали свою потерю, ибо он ушёл прежде, чем был ими узнан. 
Пришёл доминиканец о. Сотомайор и пал на колени перед святым. Он был одним из 
тех, кто видел сияние его лица в Баэсе, и то видение положило начало его обращению. 
Преклонив колена, он упал, словно бы мёртвый, на тело; братия оттащили его как 
можно быстрее и, увидев, что он сам пришёл в себя, спросили его о причине обморока. 
Он признался, что был намерен отрезать один из пальцев и что, когда он взялся за 
него, святой вытащил его обратно из его руки, словно ещё живой. 
 
Вся округа пришла в движение, и церковь заполнилась из конца в конец. Духовенство, 
белое и чёрное, знать и особы меньшего мирского звания сошлись без приглашения, 
дабы увидеть и почтить тело беднейшего в Испании человека. Отслужили мессу, и 
почтенный, учёный священник, доктор Бесерра произнёс проповедь, в завершение 
коей сказал: «Я не прошу вас, как велит обычай, молиться Богу за душу 
новопреставленного, ибо тот, кто покинул нас, свят, а душа его пребывает в раю. Но 
прошу я вот о чём: прошу вас следовать его примеру, а его прошу вымолить нам для 
сего благодать от Бога». Затем, когда пришёл час отправить тело в гробницу, среди 
присутствовавших иноков начались горячие препирательства, кому подобает честь 
нести оное к месту упокоения в церкви. 
 
Ежедневно в церковь заходили толпы людей, чтобы помолиться святому, ибо никто не 
имел сомнений в его святости; но на тот участок пола, под которым лежало тело 
святого, не заступали. Иноки, собратья его, оказались менее благоговейны, и в 
понедельник, следующей ночью после похорон, когда они готовились заняться по 



обыкновению самобичеванием, а огни затушили или прикрыли, внезапно их поразил 
великий свет, наполнивший церковь. Иные решили было, что не всё огни затушены, и 
приор отдал распоряжение на этот счёт; но находившиеся подле захоронения были 
охвачены священным страхом, ибо они-то видели, что сияние изошло от могилы 
святого, ибо угодно было Господу нашему так прославить гробницу его пред очами их. 
Через несколько минут свет исчез, и иноки совершили самобичевание, как обычно, в 
темноте. 
 
По истечению девяти месяцев гробницу открыли и обнаружили, что тело святого 
нетленно. Донна Ана де Пеньялоса и брат её, дон Луис де Меркадо (прежде ревизор 
Королевского суда, а ныне священник), оба жившие в Мадриде, получили от викария, 
бр. Николая Иисуса-Марии, приказание перевезти сии мощи из Убеды в Сеговию. Донна 
Ана питала великое почтение к слуге Божию и, будучи основательницей монастыря в 
Сеговии, желала, чтобы мощи его покоились там, в обители, основанной под её 
руководством. Однако донна Ана с братом подождали девять месяцев, прежде чем 
пытаться перевезти оные мощи, а затем направила в Убеду одного из королевских 
приставов с приказом доставить останки оттуда, ибо за это время по их мысли плоть 
должна была истлеть. 
 
Франсиско де Медина-Савальос, получив её указания, поехал в Убеду и, встретившись с 
приором, бр. Франциском св. [Иоанна] Златоуста, сообщил ему о цели своего прибытия, 
предъявил приказ викария, приор со своей стороны обещал ему послушание и 
полнейшее молчание. Далее договорились, что последний допустит Савальоса в 
церковь в одиннадцатом часу ночи втайне от общины и что два светских брата, открыв 
гробницу, поднимут мощи. Так и сделали. Когда же они сдвинули камень, почуяли 
сладчайшее благоухание и, добравшись до тела, обнаружили к своему удивлению и 
разочарованию Савальоса, что оно совершенно свежо и гибко; на нём не было и следа 
тления. Достать его было невозможно, да и в приказе, на самом деле, говорилось о 
перевозе костей. Приор и Савальос, растерявшись, совершенно забылись; вскрыли 
тело, извлекли внутренности и, заполнив негашёной известью (имевшуюся в 
монастыре, потому что строители там ежедневно занимались возведением церкви) как 
нутро тела, так пространство около него, возвратили святые мощи в могилу, которую 
так неуместно потревожили. Однако перед тем, как вернуть их на место, приор по 
просьбе Савальоса отрезал один из тех трёх пальцев правой руки, которыми святой 
держал перо при письме – дабы предоставить его донне Ане в подтверждение 
правдивости истории, которую предстояло рассказать. Рука была заполнена кровью, 
которая свободно полилась, словно бы конечность принадлежала живому человеку. 
 
Донна Ана с братом подождали ещё девять месяцев, и Савальос снова был отправлен в 
Убеду. Гробницу открыли и обнаружили тело почти в том же состоянии, как оставили 
его; известь, конечно, иссушила его, но не растворила плоть. В то время, как они 
открывали гробницу, бр. Варфоломей св. Василия пробудился ото сна и отчётливо 
услышал слова: «Если ты помышлял увидеть святые мощи Иоанна Креста, восстань, 
ибо их готовы увезти!» Бр. Варфоломей поспешил спуститься в церковь, но приор 
встретил его в дверях и приказал не только возвратиться в келью, но и ничего 
говорить о том, что, возможно, услышал или увидел. Савальос вывез мощи в бауле и, 
дабы удобнее избежать преследования в случае, если убедский люд обнаружит кражу, 
съехал прочь с дороги. Близ Мартоса ему со спутниками внезапно преградил путь 
человек, закричавший: «Куда вы едете с мощами святого? Оставьте их покоиться там, 



где они находились». Савальос со спутниками, тем не менее, двинулся дальше (хотя и 
не без тревоги, ибо где бы они ни приостанавливались, люди спрашивали, что это у них 
такое с собой – так чудесно и сладостно было исходившее от мощей благоухание) и, 
достигнув со своим драгоценным грузом Мадрида, передал оный на сохранение 
кармелиткам. Там донна Ана попросила отрезать для неё руку в качестве реликвии, но 
впоследствии, засомневавшись в своём праве хранить её, отослала её, как она думала 
тогда, в Сеговию, но на самом деле [она попала] в женский монастырь в Медина-дель-
Кампо. 
 
В женском монастыре в Мадриде с мощами обращались с большим почтением, чем им 
было оказано в Убеде; их поместили в гроб, покрытый цветами и лавровыми ветвями, 
чтобы благоговейнее отправить их в Сеговию. Тех, кому было поручено перевезти 
мощи в Мадрид, начальство ордена также обязало хранить тайну и избегать огласки, 
чтобы при прибытии святых мощей в Сеговию не случилось стечения народа. Это 
оказалось невозможно, ибо при приближении к городу тайна открылась; люди были 
привлечены чудесным ароматом; и хотя особы, ответственные за мощи, проследовали 
в монастырь, не проходя через город, за ними следовало великое множество мужчин и 
женщин. 
 
Сеговийский иноки приняли мощи со всяческой честью и благоговением и удалили ту 
известь, которой убедский приор залил их и значительная часть которой всё ещё на 
них держалась. Очистив святые мощи, иноки облачили их в хабит ордена и поместили в 
подобающий гроб. Затем приор благоговейно хранил их в ризнице, а во избежание 
всяческих недоразумений и нерассудительного почитания ещё не канонизированного 
святого, приказал запереть двери церкви. 
 
Но в тот же миг как стало известно, что церковь будет закрыта, весь город с шумом 
собрался у дверей монастыря, стуча в них и вопия; толпа требовала впустить людей в 
церковь и дать увидеть мощи святого, жившего среди них и творившего чудеса. 
 
Тогда сам епископ со множеством сановников и каноников кафедрального собора, с 
главами городского магистрата и множеством знати пришёл к монастырю и 
потребовал немедленного допуска. Приор, доселе противостоявший массе, тут 
вынужден был уступить; духовенство и миряне хлынули внутрь, и мощи святого были 
перенесены из ризницы в церковь. Нескольким инокам пришлось постоянно стоять 
подле мощей, а прочим – у ограждения, дабы сдерживать толпу. Им передавали чётки и 
платки, чтобы они коснулись ими мощей, и люди потом хранили их как драгоценности. 
Толчея перед церковью образовалась такая, что улица стала непроходима. Это длилось 
восемь дней, пока, наконец, совет ордена и викарий провинции не приказали приору 
обуздать народное рвение и отказать людям даже в лицезрении мощей, ибо 
неправомочно почитать как святого, того, кого ещё не канонизировал Верховный 
Понтифик. 
 
Приор послушался, но люди заполняли церковь, несмотря на сопротивление иноков, 
прорывались к алтарю и требовали мощей святого. Приор не мог выполнить их 
требований, но он взял какой-то старый хабит, однажды ношенный святым и 
оставленный им в монастыре, и, разорвав его на клочки, раздал людям, чтобы 
успокоились. 
 



Когда Франсиско де Йепес услыхал, что останки его брата доставлены в Сеговию, он 
пошёл туда в надежде увидеть их, но иноки не удовлетворили его желания из-за 
приказа викария и его совета. Тогда он поехал в Мадрид и встретился с донной Аной. 
Она уже испытывала некоторые угрызения из-за того, что оставила в своём владении 
руку, а потому дала частицу плоти Франсиско и попросила его доставить руку в 
Сеговию, дабы её положили в одном месте с телом, от которого она была взята. 
Франсиско, поместив частицу в склянку, отвёз руку в Сеговию, причём его путешествие 
было каким-то чудом. Приор сеговийской обители принял его не очень любезно и не 
позволил увидать останков брата, и поэтому Франсиско отвёз руку в Медину и отдал её 
кармелиткам, оказавшим некогда столько радушия их с его святым братом матушке. 
При себе Франсиско носил склянку с частицей плоти; и вскоре, когда в великом 
смятении духа, жаждая увидать своего брата, он воззрился на оную частицу, то к 
собственному изумлению увидел на ней, словно бы нарисованный, точнейший образ 
святого, и случилось сие не единожды, но потом всегда повторялось. Подобным 
образом появлялась и Богородица с Младенцем на руках; и видал сие не только 
Франсиско де Йепес, но и многие другие. Некоторые, впрочем, взиравшие на реликвию, 
ничего не замечали, ибо видение бывало даровано не всякому. Одни видели нашего 
Господа на кресте, другие – голубя, а иные – самого святого на коленях перед 
распятьем. Были и такие, что видели ангелов; кто видел св. Петра; кто – пророка Илию; 
одни видали св. Терезу, другие – св. Франциска, а кто-то ещё – св. Франциска Ксаверия; 
но среди этого разнообразия никто не наблюдал иных образов, помимо святых и 
божественных. При этом иные видели в одно время и не видели в другое; иные видели 
всегда один и тот же образ, а у иных видение менялось. Все были под глубоким 
впечатлением, и многочисленные чудеса свершались при этом. Однажды женщине-
мусульманке, оказавшейся рабыней в Испании и упорно отказывавшейся принимать 
христианство, показали сию реликвию. Она взглянула на неё из чистого любопытства и 
вдруг возопила: «О, прекрасная Госпожа, прекрасный Мальчик!» Тронутая Божией 
благодатью, она обратилась и была крещена. 
 
Народ Убеды, обнаружив, что мощи святого увезены, пришёл в великое негодование, 
ибо чувствовал, что с ним совершили большую несправедливость. Городской совет 
решил обратиться к папе за защитой, и в Рим немедля направили посланников просить 
Его Святейшество распорядиться о возвращении мощей. Народ Сеговии тоже направил 
посланников, услышав, что так поступила Убеда, а донна Ана де Пеньялоса и её брат 
дон Луис приложили все усилия к тому, чтобы показать большую правоту Сеговии 
перед Убедой в своих претензиях. Спор состоялся в присутствии Его Святейшества 
Климента VIII, ибо ныне это был вопрос права; и после рассмотрения дела понтифик 
решил, что мощи следует возвратить в Убеду. Решение было записано в виде бреве, 
датированного 15 сентября 1596 года. 
 
Решив спор между двумя претендентами на мощи святого, папа вызвал представителя 
Убеды и потребовал от него жизнеописание бедного инока, о котором он никогда не 
слыхал, и отчёта о причинах спора, несколько удивившего понтифика. Дон Педро де 
Молина, поверенный из Убеды, дал требуемые объяснения. После чегопапа попросил 
его сообщить своему брату, Лопе де Молина, епархиальному казначею Убеды, одному 
из уполномоченных, назначенных исполнять папский приговор, что ему должно 
поехать в Сеговию и сказать, что прибыл от имени папы, а вечером пойти к приору 
нищенствующих кармелитов и сказать, что к имеется вопрос, который нужно обсудить 
в церкви, причём его требуется сохранить в тайне – под страхом отлучения. Папа желал 



избежать смущений и беспорядка, а потому распорядился привести приговор в 
исполнение как можно более непублично. 
 
Сии предосторожности оказались излишни, ибо генерал кармелитов по настоятельной 
просьбе народа Сеговии убедил жителей Убеды отказаться от своих безусловных прав. 
 
Исполнитель папского бреве тоже готовы были одобрить любое разрешение спора, по 
которому мог быть восстановлен и сохранён мир, и Убеда в итоге, несмотря на 
победное разрешение своей тяжбы в Риме, согласилась принять часть вместо целого. 
Здесь уже оставалась одна нога святого, ибо приор [, отдавая мощи Савальосу,] 
сохранил её для себя; теперь же предстояло отдать [сей обители] другую ногу и ещё 
руку. Вторую донна Ана взяла, когда мощи были в Мадриде, и теперь она заботливо 
хранились у кармелиток в Медина-дель-Кампо. Посему в Сеговии осталось туловище с 
головой. Таким образом, мощи были разделены, и в обоих местах для сохранения 
священных реликвий возвели часовни.  
 
Св. Иоанн Креста был беатифицирован в 1674 году Климентом X, а канонизирован 
Бенедиктом XIII 27 декабря 1726 года. 
 

IN MEMORIA AETERNA ERIT JUSTUS; 
AB AUDITIONE MALA NON TIMEBIT. 

 
(«В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы». – Пс. 111:6-7) 
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