CVII
«Будьте готовы: в час, когда не ждёте, придёт Сын Человеческий»
(«Estote parati, quia: qua hora non putatis, filius hominis venit»)
13 октября 1451
св. Ламберта
Тонгерен
1. «Будьте готовы: в час, когда не ждёте, придёт Сын Человеческий» (Лука 12 и в

Евангелии мессы)1.
2. «Да будут чресла ваши препоясаны [и светильники горящие в руках ваших]»2.
Под «препоясанием чресл» [понимай] бодрую готовность следовать и идти вперёд; под
«светильниками горящими в руках» - то же самое. Добрые путники, которые идут
вперёд даже ночью, имеют при себе светильники горящие.
Христос уже учил, что малому стаду возможно взойти к Царству3. А равно учил и
способу сделать это – не удерживать ничего, всё продать и раздать нищим4.
Отметь облегчение от снятия бремени, а также что [по-настоящему] необходимо
духовному путнику, и т.д.
3. «Где сокровище, там и сердце»5.
Удивительное учение: Если Царство Небесное – сокровище, то тогда это сокровище есть
изобилие. И если Отцу благоугодно дать это несравненное сокровище, то тогда
несомненно, что Тому, Кто даёт всё, невозможно отказать в получении [чего бы то ни
было]. Так отдать всё Богу, или нищим, означает купить сокровище. Так отдать значит
на самом деле вложить в кошель нетленный. Всё, что в такой кошель складывается,
возрастает стократ и становится сокровищем жизни.
4. Что значит «чресла», что – «препоясание чресл», и что – «горящие светильники»?
Толкование у Григория6.
Точно так же и что такое «рука», и что значит «нести»? Сказано не держать, а нести.
Несут те, кто идут.
Иоанн называет светильником человеческую природу, а светом Слово7. Свет – это
разум. Псалмопевец: «Слово Твоё – светильник ногам моим»8.
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5. Отметь рвение тех, кто суть рабы добрые, которые не спят, но ожидают господина
своего, возвращающегося с брачного пира9.
Рассмотри подобие: Женихом Он называет Себя; как Он возвращается к нам с брачного
пира славы, и когда зовёт нас, когда стучит, мы должны тотчас отворить. И если
отворяем, то тогда приглашает возлечь за стол.
И ещё что услужает там, «обходя»10, подобно тому как солнце услужает глазам своим
светом, «обходя», а иначе яркость его вместо того, чтобы привести зрение в действие,
превзошла бы и подавила его по причине несоизмеримости бесконечного и конечного.
Если бы солнце стояло на месте, силы его не смогло бы выдержать ничего. Оно всегда
«обходящее», чтобы влиять на чувственную жизнь и услужать ей.
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