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1. «Сын Человеческий идёт»1.
Иисус говорит это о Себе Самом: «Сын Человеческий идёт, как написано о Нём... и т.д.»
Множество глубочайших и совершенно неизъяснимых тайн скрывается в словах Христа,
всех и каждом в отдельности, ведь говорящий их Сам есть истина; и в простоте
чувственно данных слов кроется неприступная глубина Слова божественного, Которое
облеклось во образ раба, Само будучи во образе Господа и Бога, как сказано у апостола
в сегодняшнем чтении2.
Итак, помолимся.
2. Среди прочих созерцаний обратим внимание на слова темы, которые приложим к
нынешнему празднованию, чтобы почерпнуть немного сладости духовной.
Во-первых, отметим, что Христос называет Себя Сыном Человеческим, идущим, как
написано о Нём, в том смысле, что и мы должны поспешить и приготовиться идти с Ним.
Ибо Он – Тот, Кто приходит с неба3 и Кто один лишь способен нас на небо отвести. И мы
поэтому должны быть в единстве с Ним - единственным могущим войти на небо. Кто
нисходит, тот и восходит4.
Мы должны поступать, как поступает Он 5, и быть с Ним в единстве. Как мёртвая
шкура, которую ты надеваешь на себя, является вместе с тобой пред царём, так и ты,
ели будешь един со Христом, войдёшь вместе с Ним. Но с Ним ты должен быть соединён
гораздо теснее, то есть должен стать членом [Тела] Его.
О члене [Тела], и т.д.
3. Ещё отметь, что как Христос приходит в мир, когда, будучи Сыном Отца, заново
рождается во чреве Матери, так надлежит и тебе заново родиться духом через
крещальное возрождение6.
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Поэтому прежде всего возродись. Затем, если опять сделался членом князя мира сего,
возрождение следует повторять через покаяние. Это вообще есть необходимость –
чтобы перенестись из начальства князя мира сего в Царство Небесное, ты должен
возродиться.
Как раб ни заключать договора, ни совершать любые другие свойственные свободному
человеку действия не может, пока не перенесётся из рабства в свободу, так и человек –
пока не перенесётся из мира в Царство Христово.
4. Когда же перенесённый так человек окажется словно поставленным на [твёрдую
землю] в гавани, где теперь после морской качки, [снова] сможет ходить, то тут нужно
помнить, что продвигаться вперёд сможет только вместе со Христом. Ибо во Христе
найдёт всё [необходимое], ведь Он – Сын Человеческий и Брат нам всем, и потому в Нём
можно найти любой способ человеческого прохождения. Если ты служитель, то и Он
тоже служитель: если раб – раб; если учитель – учитель; если царь – царь, и т.д. «Все в
Нём».
Но что значит «Он во всех»7? Он, разумеется, смирен и кроток сердцем, праведен и
мирен. Тогда и ты должен поступать так же, и брать иго Его, приятное и лёгкое8.
Попробуйте поднять какую-нибудь тяжёлую обузу грехов, мешающую бежать со
Христом! Посмотрите, как грехи отяжеляют. Разве не отяжеляет сладострастие? Разве
не отяжеляет чревоугодие, как и прочие пороки?
Что сладостней и что легче, чем чтить Бога и не делать другому, чего себе не желаешь?
и т.д.
5. Поэтому, если хотим идти со Христом, то нужно следить, чтобы поступать нам так, как
в сегодняшнем чтении, повторяя своими действиями то, что было со Христом.
Сперва надлежит уйти в Египет, омыться в Чермном море, претерпеть пустыню, причём
делать это согласно сегодняшнему чтению, которое следует иметь в виду9, т.е.
безропотно принимая хлеб с неба, и т.д.
Во-вторых, надлежит помнить, что после омовения и покаяния мы должны выйти
навстречу Спасителю, Царю нашему, Царю природному и принять Его, видя и Его
кротость, и суровость. И здесь – Евангельское чтение10.
В-третьих, надлежит нам быть восхищенным вместе с Павлом (в апостольском чтении)
ещё выше, чтобы Христа, Которого уже приняли как Царя, теперь узнать, и т.д. И здесь
об апостольском чтении11.
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В-четвёртых, надлежит следовать за Христом через смерть, согласно службе Страстей12.
И в конце молитва дня: «Всемогущий... и т.д.»13, которая всё разрешает в смирение и
терпение, и т.д.
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