XCV
«Тою же мерой, какой мерите, отмерится и вам»
(«Eadem mensura, qua mensi fueritis, metietur vobis»)
18 июля 1451
четвёртое воскресенье после Троицына дня
Хильдесхайм
1. «Тою же мерой, какой мерите, отмерится и вам» (в евангельском чтении и в главе
VI от Луки1).
Мы учимся здесь умению по нашему усердию в мире сем предвидеть, какой степени
совершенства достигнем2, если [такова] наша мера: имея правило правильное и
праведное, получим воздаяние, и т.д.
2. Отметь, что измерение идёт от разума; поэтому животные не измеряют3. И та часть,
которая измеряет, та и получает воздаяние. Интеллект, следовательно, способен
принять вечное воздаяние, и т.д.
Далее о ложных весах. Т.е. отметь, что есть те, кто отмеряют истинной мерой, и они
принимают истинное воздаяние от Князя истины; другие же – ложной и обманной;
такие и воздаяние принимают от князя лжи и обмана.
3. Отметь: Евангелие утверждает, что мера бывает либо на весах милосердия, либо на
весах осуждения. На весах милосердия в соответствии с истиной отмеряют сыны Божии,
ибо оно [милосердие] у них от Отца, Который милосерд4; на весах же осуждения
отмеряют сыны прелюбодеяния, они же – сыны князя гордыни. Поэтому Учитель и
заповедает нам: «Будьте милосерды.., не судите.., не осуждайте.., прощайте..,
давайте и дано будет... и т.д.»5
Отметь в тексте: «мерою доброю... отдадут в лоно ваше»6, т.е. получатель того, что ты
даёшь Божиим творениям, есть сам Бог, и о воздаянии Его поэтому тоже сказано, что
его «дают» творения.
4. Отметь, что «совершенным будет [всякий], если станет, как учитель»7. Учителем,
однако, Христос называет Себя8. Так что если хочешь быть совершенным, внимай
Учителю, наставляющему нас быть ведомыми по пути Отца нашего милосердного. А кто
не ведом таким Учителем, тот ведом слепцом9. Страсти, которые ослепляют, ведут в
яму, потому что ведут в сторону от пути истины, о котором Учитель словом и делом
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Лк. 6, 38; воскресное чтение: Лк. 6, 36-42
Лк. 6, 40
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доказывает, что Он Сам и есть этот путь. Путь, чтобы мы творили волю Отца - и тогда
будем милосердны, ибо воля Его в том, чтобы мы были истинными Его сынами,
милосердными, как и Он.
Текст разъясняет, [чтó есть] осуждение, им запрещаемое: «Что смотришь на сучок? и
т.д.»10
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