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1. «Приди и принеси дар твой»1 (из евангельского чтения прошедшего шестого
воскресенья2).
Христос на горе научил учеников смыслу закона, и ещё научил, кого должно
считать совершенным: того, кто, придя, принесёт дар свой. Евангелие: «Если не
будет обильнее [праведность ваша праведности книжников и фарисеев, то вы
не войдёте в Царство Небесное]»3
2. Во-первых подумаем над тем, что какая-то праведность имеется и у
книжников, и у фарисеев, но христианину её недостаточно. Праведность
книжников, т.е. учёных, которые толкуют закон, заключалась в слове; их
обязанностью было не самим поступать [должным образом], а учить других, как
тем следует поступать. Христос растолковывает это («На Моисеевом
седалище...») такими словами: «что говорят книжники, так поступайте, а по
их собственным поступкам не поступайте» 4 . Фарисеи, казалось бы, и сами
тоже поступают [по закону]: «давали десятину... и т.д.» 5 ; однако, поскольку
закон, обещая не Царство Небесное, а счастье чувственного наслаждения (в
первой главе у Исайи: «будете вкушать блага земли» 6 ), не доводит до
совершенства 7 , и целью всех поступков фарисеев было выглядеть
значительными перед людьми (по слову Христа в 23 главе у Матфея 8 ), то
следовательно... и т.д.9
3. И заметь, даже если бы праведности в них было в изобилии, её всё равно
оказалось бы недостаточно христианину, который ожидает Царства Небесного:
поскольку умное (intelelctualis) счастье обильнее счастья чувственного, и никто
не может быть счастлив, не будучи праведным, то следовательно праведность
христиан, посредством которой они и надеются стать счастливыми, должна быть
«обильней».
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4. Отметь о праведности, что без неё душа неспособна впустить в себя славу.
Праведность требует распорядиться всем, что тебе поручено, верно; от нас не
ждут ничего, кроме верности, и нам не должно быть дела до того, что именно
нам поручено, потому что в любом поручении, если ты верен, то заслуживаешь
благодарности [или благодати] (Евангелие разъясняет это притчей о талантах10).
«Все сделал Бог ради Себя» 11 ; сотворил человека, наделив его неким даром.
Один дар – чувственная жизнь, но нам дан ещё и другой – тот, что позволяет,
живя во времени, заслужить жизнь вечную, и т.д. Этот дар Бог раздал в
пропорции, каждому соответственного его природе, отчего достаётся одному
пять талантов, другому два 12 , и т.д. Праведность, таким образом, требует
верно распорядиться этими господскими деньгами, так как не получив на эти
деньги прибыли, не заслужить и господской благодарности.
5. Ещё отметь: Деньги – господские. Ни прибыль, ни сами деньги не могут
принадлежать рабу («что приобретено рабом, приобретено господином»),
которому достаточно господской благодарности. Поэтому в Послании к
Римлянам Павел называет жизнь вечную благодатью, миром и т.п. 13 Таким
образом, обильная праведность [сама по себе ещё] не означает, что нам должно
быть дано Царство Небесное, но лишь поскольку заслуживает господской
благодарности праведность раба. Благодарность же [или благодать] Божия – это
жизнь вечная, и т.д.
6. Отметь ещё, что текст - «если праведность ваша не превзойдёт обилием
праведности книжников и фарисеев...» - можно понимать и в том смысле, что
чья угодно праведность должна быть обильнее праведности книжников и
фарисеев. Первенствуя, занимая кафедры, они, однако, не все святы; святые
среди них, несмотря на высокий статус, редкость (что подтверждается
Евангелием). Более того, в пропорциональном отношении подлежащих
осуждению среди них даже больше. Если допустить, что среди простого народа
подлежит осуждению третья часть14, то из книжников и фарисеев – больше, чем
третья часть; и вот доказательство: праведность их должна изобиловать
соответственно статусу; книжникам и фарисеям недостаточно праведности
прочих, более низких по статусу. Следовательно, поскольку там [т.е. среди
простого народа], где много поводов для греха, праведность обнаруживается в
большем изобилии, то... и т.д.
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