CCXCI
<«Был некий хозяин дома»1>
<(«Homo erat pater familias»)>
23 февраля 1459
пятница после «Reminiscere»
Рим, базилика св. Иоанна в Латеране
1. Вы слышали, братья, что Пий II, наш святой и великий понтифик, поручил нам
визитацию этого первенствующего храма города, ибо так угодно было Его
Святейшеству, которому мы даже и в невозможных вещах обязаны
повиноваться, хотя бы только обозначая и выказывая всяческое усердие. По
священному обычаю предварим это евангельским словом из совершенного
только что богослужения2, из которого узнаём, с каким тщанием построена
Церковь Бога Саваофа, почему изгоняются виноградари и кому поручается
возделывание [виноградника].
2. Во-первых, выведем из текста, что домохозяин [или буквально «отец
семейства»3], насадивший виноградник и cдавший его виноградарям4 [в
аренду] за плоды, изображает Бога. Обратим внимание на путь, каким восходим
словно от образа к праобразу от отца семейства ко Творцу. В простом отце
семейства сходится множество значений отцовства: «отец» как родитель сына и
«отец» как тот, кто в качестве правителя и старшего имеет попечение обо всём и
кому полагается всяческий почёт. Но всякое отечество, какое только можно
встретить на небесах и на земле - от Бога Отца5 (что Тот, Кого иудеи именуют
«Богом», есть Отец, мы узнаем через Сына Божия Иисуса); следовательно Этот
Бог есть само абсолютное отцовство, которое также и Отец. Поэтому всякий
совершенный отец семейства тем, чем он является, обязан Самому Богу, Отцу
отцов.
Итак, у Бога есть соприродный ему Сын, наследник всего6, есть и особое
семейство, которым Он правит со всяческим предусмотрительным попечением
и в котором Ему полагается всяческий почёт. Следовательно те, кто, отрицая
наличие у Бога соприродного по божеству Сына, в то же время верят в Его
действительное попечение обо всём, исповедают тем самым в Нём отца
семейства менее совершенного, чем те [«отцы»], что встречаются в мире, и
лишают Подателя отцовства того совершенства, которое Он Сам дарует другим.
3. Сказано: «насадил виноградник».
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Подумай, как насаждал виноградник его самый первый насадитель: насаждение
подразумевает наличие саженцев, но каким образом этот первый насадил тогда
первый виноградник? Насаждать – это, несомненно, действие ума (intellectus);
неразумные животные посадками не занимаются. Для первого же ума
насаждать значит «творить» (о чем у пророка: «Насадивший ухо не услышит
ли? и изваявший глаз не увидит ли?»7) Насаждаемое, изготовляемое, творимое
первый ум не получает, чтобы насадить, от чего-то иного, но имеет у себя.
Следовательно насаждает от себя в ином. Как наставляющий учеников мудрец
от себя берёт то, что насаждает в другом, так и первый ум, в себе как в причине
и начале имеющий всё, что может быть сформировано, и являющийся
умопостигаемым (или вечным) миром, от себя (или от вечности) взял то, что
насадил в мире чувственном (или временном).
4. Возьмём для примера ум математика. В себе он имеет умный круг, который
«насаждает» (или ваяет) в чувственно воспринимаемом субстрате. Но сам такой
умный круг – это не круг, но ум; и чтобы увидеть его кругом, необходимо увидеть
круг в равной мере максимальный и минимальный, причём не так, чтобы было
два изобразимых круга, но до всякой двойственности изобразимых кругов.
Поэтому ум, который есть начало всех изобразимых кругов, сам не есть какойлибо круг, но все изобразимые круги то, что они суть круги, имеют от него,
который для них всех есть праобразующая причина. И поэтому, если именовать
его по этим его «насаждениям» (или изваяниям), то именуется он
максимальным а равно и минимальным как адекватный праобраз и точная мера
для каждого. Таким образом, изображая круг на меди математик «насаждает»
умный круг в чувственной материи; а создавая [в другой раз] другой, больший
или меньший, «насаждает» всё тот же самый умный [круг], который с точки
зрения всех изобразимых прост, равно максимален и минимален. Схожим
образом «насаждает» всё творение и первый ум. Пространнее об этом в другом
месте8.
5. Но почему Учитель завёл речь о насаждении виноградника? – Отвечаю:
Потому что захотел научить причине творения: домохозяин насаждает ради
получения плода, при том что [сам] он и есть [этот] плод - ведь виноград
поднимается до соучастия в нём! То же самое можно сказать и о Творце. Вино –
цель и совершенство растения – делается принято в соучастие домохозяинанасадителя, т.е. умной природы, когда обращается в кровь, оживляемое
разумной душой, а та, ощущая обращение вина в соучастие себе, от этого
радуется и веселится. Так и первый ум насаждает умную природу, чтобы её
совершенство перешло в соучастие его божеству9.
6. Учитель добавляет, что домохозяин обнёс виноградник защищающей снаружи
оградой - как бы в заботе о сохранности благородного растения от раздирающих
его зверей, и ископал в нем точило - чтобы отделить земляное и выжать
таящееся в нём благородство, т.е. небесную природу, центр движения которой
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вверху, что нам известно по опыту испарения вина - опыту таящегося в винограде
(и ещё непосредственнее в выжатой из него влаге) сходящего с неба и
сформированного солнечным лучом духа эфирной природы10. Башня внутренняя охрана насаждённого виноградника.
Кроме того, чтобы подвести этой притчей слушателей поближе к смыслу, Учитель
под виноградником обозначил ещё и царский град Иерусалим, обнесённый
стеною, с храмом и ковчегом, в котором Он насадил благородную избранную
лозу – чтущие Бога умные природы (о чём неоднократно говорится у пророков11).
«И сдал виноградник [в аренду] виноградарям» [или «земледельцам»12],
возделывателям божественного поля - т.е. священникам, «и отлучился» - т.е.
удалился от чувственного знания: тот «Сион», где является Бог богов13 далеко
отстоит от Сиона как чувственно данной горы, расположенный в земном
Иерусалиме. Или же толкуй иначе: по святому Амвросию в Гомилии14, здесь
говорится не о знании, но о любви, что, однако, то же самое, если смотреть в
корень.
7. Далее: «Когда же приблизилось время плодов, он послал своих рабов к
виноградарям [взять свои плоды]... и т.д.»15
«Виноградарей» можно понимать как тех наёмников, о которых Христос говорит
в другом месте16 - которым попечение о винограднике отдано на условиях
оплаты, тогда как «рабы» - это домашние из семейства Божия, например,
святые проповедники и пророки: они посланы собрать плод, а их вместо того
побивают и убивают17. О них Христос: «Иерусалим! Иерусалим! избивающий
пророков... и т.д.»18
Далее: «Опять послал он других рабов, больше прежнего; и с ними поступили
так же»19. Таким образом, плоды были истребованы два раза, тогда как Лука
говорит о трёх истребованиях прежде посылки сына, а Марк - о множестве
последовательных20. По Матфею, в первый и во второй раз посылалось по
нескольку рабов, и оставалось ещё послать в третий раз (потому что во всяком
деле тройка – это совершенство).
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И далее: «Напоследок послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына
моего»21.
Отсюда вывод: после Христа не придёт уже никто, ибо Он – Тот, кто послан после
всех напоследок, причём не как раб или множество рабов из числа домашних, но
как Тот, Кто, будучи Сыном, превосходит сразу всех принадлежащих дому. Все
пострадавшие за истину до Христа пострадали от «виноградарей» - тех, кто, как
казалось, имели попечение о винограднике; и были они [пострадавшие] из числа
рабов Божиих. Однако [«виноградари»] не пощадили и Сына, Которого как
наследника убили, выведя вон из виноградника22 (о чем ясно свидетельствует
также и Павел, когда пишет, что Христос Сын Божий был распят вне врат
Иерусалима23).
8. Трое евангелистов кажутся разнящимися относительно последовательности
событий в этой притче; святой Августин в книге «О согласии евангелистов»
приводит их к согласию24. Но допустим, что Сам Христос присовокупил к Своему
вопросу «Что сделает господин [виноградника с этими виноградарями?]»
[слова]: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды [во времена свои]»25. Тогда
здесь имеем о грядущем оставлении Синагоги и возвышении Церкви среди
язычников. На что некоторые, по Луке, отвечали: «Да не будет!»26 (т.е. «Да не
будет сын выведен из виноградника»), поняв, что Христос говорит о них. На что
Христос: «Неужели вы никогда не читали [в Писании]: камень, который
отвергли строители, [тот самый сделался главою угла?]»27, как бы говоря:
«По Писанию камень (тот, о котором у Павла: «камень же был Христос»28)
должен быть отвергнут, после чего сделается главою угла, соединяющей обе
стены – иудеев и язычников». Смотри, как Учитель проясняет Писания, которые
суть о Нём29.
9. И продолжает: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство [...]
и дано будет народу, приносящему плоды его», ибо – по Матфею и Луке –
всякий, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того
раздавит»30, словно говоря: «Христос-Судия предаст злодеев злой смерти, и
Царство отнимется у них потому, что Сам Он – отвергнутый камень, попрать
который невозможно: чем сильнее им пренебрегают, тем выше он возносится.
Поэтому все, кто попытаются убить Его и лишить Отчего наследства, погибнут, как
глиняные горшки: падают ли они сами на камень, камень ли падает на них, в
любом случае разобьются вдребезги и в пыль горшки, а не камень». Осуждённая
21
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правда сама – осуждение, только спровоцируй её – сотрёт в пыль. Христос –
правда31. Следовательно, Царство Христа-правды нетленно и вечно.
Виноградник, или Царство Христа, Царя правды32, даётся народу, приносящему
плоды Его Царства, т.е. плоды правды. Где правит истинная правда Христова, там
правит бессмертие и нетление.
10. Сказанного достаточно, чтобы нам приступить к задуманному, помня, что мы
не хозяева виноградника, но виноградари, получившие по определённому
договору аренду с оплатой плодами, т.е. [соблюдением] канонов, и если не
станем платить, если не будем обращать внимания на тех, кто напоминает об
оплате, если дойдём даже до того, что Слово Божие будем выводить вон и,
насколько это от нас зависит, снова распинать Его, то тогда сами окажемся
изгнаны Тем, Кого изгоняем, сами, лишившись чести священнического Царства,
разбитые и раздавленные, погибнем.
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