XCVIII
«Творящий волю Отца Моего Небесного,
тот войдёт в Царство Небесное»
(«Qui facit voluntatem Patris mei, qui in caelis est,
ipse intrabit in regnum caelorum»)
15 августа 1451
восьмое воскресенье после Троицына дня
Успение
Девентер
1. «Творящий волю Отца Моего Небесного, тот войдёт в Царство Небесное» (Матфей 7

и в евангельском чтении1).
Отметь, что Христос особенное наше внимание привлекает к необходимости
распознавать лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные2, потому что есть два рода пророков: одни истинные, другие ложные.
Истинные говорят то, что истинно, и творят истину; ложные кажутся добрыми овцами,
но на самом деле суть волки хищные.
Заметь, истина проста, а ложь двойственна. Истинное золото беспримесно: ложь есть
лицемерие, в том смысле, что кажется одно, а на самом деле другое.
Пророками называют тех, кто о будущей славе, которая не приходила на сердце
человеку3, предрекают тесный путь4, и среди них есть ложные, и обнаруживается их
ложность волчьей хищностью. Поэтому где в поступках пророка можно усмотреть
хищность, там следует остерегаться, потому что, хотя одежда и христианская, ибо
происходит от той овцы, что через пророка говорит: «Как овца, [веден был на
заколение]5», тем не менее, человек под облачением - с хищностью волчьей. Волк ведь
похищает, разоряет, убивает, и т.д.6
Текст можно разуметь обо всяком лицемере, но более всего – о еретиках, которые под
видом света имеют дух сатанинский7.
2. Но чтобы мы не обманулись, Христос отсылает нас к делам, как к тому, где не бывает
обмана: «По плодам их узна́ете их. Собирают ли...? и т.д.» И заключает, что плод
истины собирают только с истинного дерева. «Та́к всякое дерево доброе... и т.д.»8
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Мф. 7, 21; воскресное чтение (по местному миссалу): Мф. 7, 15-21
Мф. 7, 15
3 1 Кор. 2, 9
4 Мф. 7, 13-14
5 Деян. 8, 32; Ис. 53, 7
6 ср. CXCVII A, 4-5
7 в тексте «amnium satanicum» («amnium» - чаша для жертвенной крови от греч. ἀμνίον); я вслед за одним
из вариантов рукописей читаю «animum»
8 Мф. 7, 16-14
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Обрати внимание, Христово учение чисто и просто. Дерево жизни творит плод жизни.
Что́ проистекает от любви, как не плод любви? Что́ от света, как не просвещение? Что́ от
блага, как не благо же?
3. Ещё заметь, что человек, божественным жаром зажжённый и ставший огнём,
производит огонь же; но к этому заметь и о дереве: у дерева есть жизнь растительная,
оно растёт и цветёт; корни и происхождение его – в земле, но сила его – не от земли, а
от Бога, ибо идёт от божественного семени того древа, что [посажено] Богом9. Это семя,
скрывающееся в древе, приносит плод по роду своему10. И кто сможет зимой разглядеть
в древе плодородность? А весной, когда все деревья одинаковы, кто может знать, будет
ли плод добрым? Разве что только Тот, Кто дал семя. Но когда по прошествии лета мира
сего плод отделяется от ствола, т.е. от древа, в земле укоренённого, тогда плод
собирают и определяют, каков он. Так же обстоит и с человеком, который от Адама
происходит11 и творит плод многий, и т.д.
4. Вспомни, однако, что Христос для уподобления говорит нам о винограде и смоквах12.
В самом деле, удивительно, как виноград, происходя от обычного дерева, становится
«усладой царей»13; и как Бог говорит, что «услада Его с сынами человеческими»14.
И отсюда так:
Виноград растёт только там, где сильнó воздействие солнца. В винограде имеется некая
духовная сила15, которая без возгревания влиянием солнца развернуться не может.
Когда же этот дух получен, он по отжатии винограда производит некое движение, в ходе
которого сусло очищается и рождается заново16, чтобы стать вином. Так и мы – некий
божественны род, по выражению Павла в главе XVII Деяний17. Этот «род», или семя,
мы носим в земле, в глине, подобно тому как [скрывает] своё семя древо. И в дух наш
принимаем Духа Божьего, подобно тому как виноград в дух свой принимает дух
солнечный. И сообразно действию Духа Божия в нашем духе творим плод многий и
божественный, когда дух наш в себе самом начинает носить духа жизни, так что мы
теперь обладаем жизнью в себе самих.
5. Ещё обрати внимание, что одно и то же влияние солнца производит виноград во всех
лозах, так что изо всех можно выжать вино. Но одно оказывается благородней другого,
и ни одно не такое же, как другое, ведь тот же самый луч воспринят бывает всякий раз
по-разному, отчего одно [вино выходит] слабым, а другое крепким. Одно способно
превратить в себя третью часть воды, другое – побольше; но есть лишь одно вино,
способное делать это без меры18.
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Быт. 2, 8-9
Быт. 1, 21
11 по традиц. этимологии имя Адам означает «земля»
12 Мф. 7, 16
13 «deliciae regibus» - Быт. 49, 20; синод. «царские яства»
14 Притч. 8, 31
15 о «духе вина» см. LXXXII, 2 слл. и прим.
16 Ин. 3, 3
17 Деян. 17, 28-29
18 cр. LXXXII, 3; «sine mensura» - Ин. 3, 34
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И это есть дух нашей разумной жизни, которому всякий разум бывает причастен поразному. Сам же дух этот есть Разум абсолютный, Который есть Бог и Который лишь в
одном единственном плоде человеческого сада (humanae plantationis) соединён с этим
плодом по сущности, а не по причастности. И вот: Человек этот есть Бог. Он – всё веселье
и радость человека, абсолютная сила, которая есть смысл и разум вещей, всемогущая в
обращении к себе и в себя всех разумных существ, в которых есть готовность к
единению. Как вино, крепчайшее, крепче которого быть не может, пресуществляет всю
соединяющуюся с ним воду в вино же, так и от соединения с бесконечным Разумом,
Который в нашей природе дан в Иисусе Христе и с Которым мы иначе, вне [собственной]
природы, соединиться не можем, мы, которые были сынами человеческими,
переносимся в сыновство Богу, как изящно трактует это Павел в апостольском чтении
этого воскресенья19: принимаем Духа Божия в наш дух и делаемся наследниками Бога
и сонаследниками Христа.
6. Кроме того, рассмотри ещё, что присутствующий в твоей душе дух жизни, который
чувственным образом животворит соединённое с душой тело, подобен
присутствующему в вине некоему духу, который животворит всю соединённую с ним
воду. Кроме того, дух этот есть то, что действует во всех свойственных силе вина
действиях.
Далее, центр свой этот дух имеет вверху; и поскольку сам он свыше, то отделяется от
воды; но хотя способен отделиться полностью, никаким чувством, тем не менее, не
уловим, ибо он не от мира сего. Чем более этот дух отделён, тем он проще и сообразнее
(conformior) высшему Духу, действующему всё во всех20.
Присутствует этот дух во всём, отчего вино можно получить из любых плодов, огненная
вода вытягивается из яблок, браги и т.п., ибо там везде имеется этот дух21. И как во всём
подобном присутствует сила божественного Духа, всех животворящая (отчего и зовётся
«дух животворящий»22), так во всех разумных духах присутствует сила Слова Божия,
или бесконечного Разума.
Поэтому разумный дух – не от мира сего, но есть причастность божественному Слову. К
этому Слову вверх устремлён он, в Том одном лишь способный найти покой, в Ком
сможет жить жизнью веселия вечного23, ибо там достигает и себя, и всего.
7. Теперь заметь, что не собирают виноград с терновника; плода веселия вечного не
собрать от семени, упавшего в терновник. Ибо терновник - это, как толкует Спаситель,
заботы о плоти, которые всходят вместе с семенем разума и душат его24. Поэтому
говорит апостол: «Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живёте
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воскресное апостольское чтение: Рим. 8, 12-17
1 Кор. 12, 6
21 ср. CCXLI, 18
22 1 Кор. 15, 45
23 Ис. 35, 10
24 Мф. 13, 7; 13, 22
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по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете»25.
Вот именно: от терновника плотской заботы не всходит плод жизни, в котором дух
жизни.
Павел наставляет нас, что дух этот, который умерщвляет плоть, есть тот же дух, что
делает нас сынами Божиими.
Дух сыновства – это тот дух, что приносит плод
наилучший, пусть даже древо повреждено. Ведь и лоза, и смоква – обычные деревья,
плод же их хорош весьма; так же как и мы в глиняных сосудах носим сокровище вечного
наследства26. Ибо Духом Божиим водимы, чтобы воззвать ко Отцу: «Авва, Отче!»27.
Призывая Его как Отца, исповедуем себя сынами. И сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы – сыны Бога, и, следовательно, наследники Его и сонаследники
Христу28, - как сказано в апостольском чтении.
8. Далее в тексте: «... или с репейника смоквы». Смоква – добрый плод, весьма
питательный.
И обрати внимание, с репейника человек не может собрать «смокву», т.е. плод, по
своим питательным свойствам ему подходящий, тогда как осёл или другое неразумное
животное собирает. Соответственно, и плод жизни вечной человек не может собрать
ниоткуда, кроме как от плода жизни, родящегося от древа соразмерной ему жизни. Тем
самым, древо это, которое должно принести нам такой плод, должно быть хорошо
весьма, а также нужно ему быть нашей природы.
Таков Человек Иисус Христос, пророк истинный29, увещающий нас остерегаться плода,
приносимого дурным деревом нашей природы и ведущего нас к смерти, тогда как Сам
Он - то древо, через которое и узнаётся, и подаётся жизнь.
Однако в мире сем, даже если мы и живём в Нём, жизнь эта всё равно пока ещё не
явлена в реальности так, как живём мы в Нём упованием. Это то, о чём Павел говорит:
«Пока ещё не явилось, чем будем. Когда же явится... и т.д.»30
9. Далее отметь, что Он и есть плод, который нас питает, ибо Он – хлеб жизни, и т.д., о
чём в другом месте31.
«Не может дерево доброе творить плоды худые»32, как ни терновник [не принесёт]
винограда, ни репейник - смокв.
Отметь здесь, что это и есть истинное доказательство. Как не может от блага
происходить ничего, кроме блага, так от блага [так или иначе] определённого – ничего
кроме блага согласно этой его определённости. Поэтому истинный суд – по делам.
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Рим. 8, 12-13
2 Кор. 4, 7
27 Рим. 8, 14-15
28 Рим. 8, 16-17
29 Лк. 24, 19; Мф. 21, 11
30 Кол. 3, 3-4
31 см. проп. LXXXVIII
32 Мф. 7, 18
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10. «Всякое дерево, не творящее плода доброго, срубают и бросают в огонь»33. Как
если бы сказал: «Древо, которое не творит плода жизни, не должно занимать места
древа жизни, но должно быть срублено и брошено в огонь».
Огонь этот не обращает в ничто, но обращает в пепел. Кроме того, огонь, который
терзает души, есть огонь именно для того приготовленный, так же как один огонь
бывает для плавки и пробы золота, а другой – для плавки свинца34, и т.д.
11. К этому отметь ещё слова: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт
в Царство Небесное»35. Здесь наставляет, что признать Бога Богом и Господом – это ещё
не есть плод жизни, если тому не сопутствует дело, поскольку «вера без дел мертва»36.
Поэтому необходимо творить волю Отца Небесного.
Обрати внимание, сказано «Отца Моего Небесного». Бог наш, Творец всего, есть
истиннейший Отец Христа Бога нашего по рождению, наш же – по сотворению.
12. Смотри: «творить волю Отца» - то же, что «творить плод», который и «входит в
Царство Небесное.» Воля Отца есть Дух Святой; дела Духа перечисляет Павел37, и т.д.
Что́ есть воля Божия – смотри в «Различениях» Маврикия38. Это терпение в напастях,
послушание («надобно вам повиноваться»39), воздержание от недозволительного, т.е.
от пьянства и «вина, в нём же есть блуд» (к Ефесянам V40), от блуда, чтобы быть
угодными Богу, непрестанная молитва, радость внутреннего созерцания и т.д. «Не
сообразуйтесь с веком сим» (к Римлянам XII41), и т.д.
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Мф. 7, 19
cм. «Простец об опытах с весами» 172-173
35 Мф. 7, 21
36 Иак. 2, 20
37 Гал. 5, 22
38 Маврикий Ирландский, «Различения» (Mauritius Hibernicus, «Distinctiones (Dictionarium Sacrae
Scripturae)»; см. У НК: CCLVI, 8
39 Рим. 13, 5
40 Еф. 5, 18
41 Рим. 12,2
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