CXVII
«Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я упокою вас»
(«Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos»)
4 февраля 1452
Лувен
1. «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я упокою вас» (глава XI от
Матфея и в последнем Евангелии, читаемом сегодня по обычаю Льежской Церкви 1).
2. Утешительное слово «Придите... и т.д.» изрекает сама Полнота, изрекает Спаситель
и Спасение, изрекает Крепость, изрекает Упокоение, Покой и Суббота, и т.д.
Имеем, таким образом, Того, Кто облегчает и несёт нас - несущего овцу, что погибала,
на плечах Своих2.
Имеем живое сокровище, зовущее: Проси́те и дано будет вам3.
Имеем живой источник, взывающий к жаждущим: Придите и пейте!4
Имеем живую пищу, взывающую: Придите и ядите, о голодные!5
Имеем живое здравие взывающее: Придите, стеснённые и угнетённые! Придите,
труждающиеся в нужде, нищете и т.д.! Придите, обременённые рабы лукавого,
несущие бремя тяжёлой заботы служения миру сему, и Я упокою вас! Научитесь [от
Меня]... и т.д.
3. В другом месте Христос учит нас, что в мире имеем гнёт, а в Нём – [согласие и] мир6.
И поэтому зовёт всех из сего лукавого мира, ибо мир во зле лежит, в Своё Царство,
Которое не от мира сего7. Мир и покой - там; где он пребывает, там его и обретаем.
Искать мира в мире сем – всё равно, что кораблю искать неподвижности в водной
стремнине, где ни на миг ему не остановиться, пока не достигнет берега. Но это значит
уже покинуть воду; либо же, оставаясь в воде, можешь закрепить в твёрдой земле у
берега якорь веры.
4. Обрати внимание, зовёт Он всех. «Много званых, но мало избранных»8.
Ещё, что все люди суть труждающиеся и обременённые.
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Мф. 11, 28; чтение дня (последнего перед наступлением Великопостного литургического периода): Мф.
11, 25-30 (по Льежскому миссалу)
2 Лк. 15. 5-6
3 Мф. 7. 7; Лк. 11, 9
4 Ин. 7, 37; 4, 10
5 Ин. 6, 41; Мф. 26, 26
6 Ин. 16, 33; «pressura» - цсл «скорбь»; ср. также: Лк. 21, 23-25- цсл. «беда», «туга»; синод. «бедствие»,
«уныние»; ср. также у НК: CLXV, 1; CCLXXXIII, 1 и прим.
7 Гал. 1, 4; 1 Ин. 5, 19; Ин. 18, 36
8 Мф. 20, 16; 22, 14

Ещё, что для всех одно упокоение.
5. Знай, что Христос в молитве Господней учит нас: «Оставляйте [долги] и вам будет
оставлено». Когда хочешь получить что-то от Бога, то это – то, что ты, по твоим словам,
от Бога хочешь, - есть либо благо, либо нет; и если благо, то, поскольку Он всеблагой,
можешь это у Него просить. Но коли ты считаешь это [просимое] таковым [благом],
которое должно быть дано, то [по-настоящему] ты так считаешь [только] тогда, когда
даёшь сам. Давай и дастся тебе.
«Друг друга бремена носите»9. Что хочешь, чтобы тебе было от Бога, то делай другим.
Когда Христос наставляет нас: «Что́ сделаете одному из меньших, Мне сделаете»10, то
учит, что все мы теснейшим образом соединены в природе человечества Христова, и
все мы – Его, потому что, даже если бы не был Он Богом, то всё равно по природе,
свёртывающей в себе всё совершенство человечности, был бы нашим Князем и Царём,
подобно тому как пчёлы имеют своего царя в своей природе 11.
Далее об иге сладости12 обрати внимание, что кротость и смирение суть то, в чём
обретается мир душам. Моисей – кротчайший13, и потому правитель народа.
6. Остановись на том. как Евангелие говорит, что откровение даётся младенцам14, и что
младенцы усыновляемы в детей Божиих. «Если не станете, как младенец... и т.д.»15
Ещё текст говорит, что никто не знает Отца, кроме Сына16. Отцовства не найти нигде
более, кроме как в сыновстве, и наоборот; как Отец в Сыне, так и Сын в Отце. Сын
открывает Отца, и откровение это есть сыновство, ибо никто не знает Отца, кроме
Сына. И откровение это есть Отец в Сыне. Принятие Слова, или Сына, влечёт к сыновству,
то есть к истине. И там – покой интеллекта.
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Гал. 6, 2
Мф. 25, 40
11 ср. XCVII, 4 и прим.
12 «iugum suavitatis» - Мф. 11, 30: «iugum meum suave»; синод. «иго Мое благо»
13 Чис. 12, 3
14 Мф. 11, 25
15 Мф. 18, 3
16 Мф. 11, 27
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