CCX
«Паки грядущий судить»
«Iterum venturus est iudicare»
7 декабря 1455
второе воскресенье Адвента
Бриксен
1. «Паки грядущий судить живых и мёртвых, Его же Царствию не будет
конца»1 (из церковного Символа).
Филипп в Апостольском символе говорит: «Оттуда придёт судить живых и
мёртвых» 2 , а Афанасий прибавляет: «С Его приходом все люди должны
воскреснуть в телах своих и дать отчёт о собственных деяниях»3. У Павла:
«Все мы предстанем на суд Христов»4.
2. Каким образом Он придёт, сказано в Деяниях апостолов: «Придёт таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо»5. В тот раз «облако взяло Его
от глаз смотрящих» 6 , точно так же Сын Человеческий и придёт: «в облаках
небесных»7.
Где будет суд? – По пророку Иоилю, в долине Иосафата (Иоил. 3)8.
Что Он сделает? – отделит овец от козлищ, чтобы творившие добро пошли в
жизнь вечную, а творившие зло – в огонь вечный9.
По какой форме будет приговор? - «Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный вам». «Приидите, благословенные Отца Моего,
примите Царство»10.
В каком порядке это произойдёт? – Отвечаю: Как описал Даниил в седьмой
главе11, где и надо смотреть.
С каким лицом придёт Судия на суд? – По Иоилю, «Пред лицем Его потрясется
земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой
свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма
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из Ник.-Конст. символа. Тема проповеди соответствует евангельскому чтению этого
воскресенья о втором пришествии (Лк. 21, 25-33), которое разбирается также в CLXV (1454).
2 ES 27
3 т.н. «Афанасьев» символ; ES 76
4 Рим. 14, 10
5 Деян. 1, 11
6 Деян. 1, 9
7 Мф. 24, 30
8 Иоил. 3, 2; 3, 12
9 Мф. 25, 32; 25, 41; 25, 46
10 Мф. 25, 41; 25, 34
11 Дан. 7, 9-28

многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик
день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне ещё
говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и
рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу
Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив»12. И
прочее там же во второй главе у Иоиля.
3. Иосафат расположен возле середины мира и переводится: «Господь судит».
Что суд будет в долине Иосафата, пишут – подумалось мне - из-за его срединного
положения между Сионом и геенной. В названном месте у Иоиля (в конце главы):
«На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение» 13 , - то есть сыны ИзраиляБоговидца», взойдя на святую гору, окажутся справа от Судящего. Враги же Его
Царства будут посланы налево от долины Иосафат – в геенну, т.е. в место
преисподнее, под землю, куда будут ввержены проклятые.
4. Отметь слова, обращённые Иоилем там же к сынам Сионовым: «Радуйтесь и
веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он дал вам учителя правды» 14 . Под
«учителем правды» я понимаю Того Судию и Вождя воинства Божия, Чьё слово
слушают послушные Богу, т.е. Христа Спасителя. В самом деле, кому ещё быть
учителем правды, как не Тому, в Ком сокрыты все сокровища знания? Знания
же все свёрнуты в Премудрости; тем самым учитель правды - Тот, в Ком
Премудрость Божия, Коею Бог и веки сотворил, «обитает телесно», что
значит: по сущности и в полноте, как бы и в длину, и в ширину, и в глубину15.
Отсюда правота слов Иисуса, что Бог «отдал Ему весь суд» 16 : [отдал] как
Учителю правды и как Сыну Человеческому, Который в том самом обличии (in
specie) человеческом, в каком прежде учил правде, сможет вершить также и
праведный суд.
5. Ты, возможно, усомнишься: как возможно общему суду совершиться вот так
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе17?
Отвечаю: Это легко понять, если заметишь, что этот общий суд – не что иное как
суд по разделению тех, кто уже прошёл суд частный. Смотри. например в 25
главе у Матфея: «как пастырь отделяет агнцев от козлищ»18 , или в 5-ой у
Иоанна: «Грядет час всем, кто в гробах, услышать глас Сына Божия; и
творившие добро изыдут в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение
суда»19.
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Иоил. 2, 10-13
Иоил. 2, 32
14 Иоил. 2, 23: «...quia dedit vobis doctorem justitiae»; ср. синод.: «ибо Он даст вам дождь в меру»;
цсл.: «яко даде вам пищу в правду»
15 Кол. 2,3; Евр. 1, 2; Кол. 2, 9; Еф. 3, 18; у НК ср. CCXXVI, 12; CCLIX, 4
16 Ин. 5, 22; 5, 27
17 1 Кор. 15, 52
18 Мф. 25, 32
19 Ин. 5, 28-29
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6. Отметь, как сказано: «изыдут» (procedent). Всеобщий частный суд уже имел
место, и на последнем Суде всякий предстанет, уже зная предстоящую свою
участь, будь то благословение или проклятие, и тогда Бог Отец «в повелении, во
гласе Архангела и трубе Слова Божия»20 (где исполнитель – Сын Его) каждого
человека, уже прошедшего суд одной душой, призовёт в тело его и в
надлежащее ему по делам его место. Как Сам Творец Словом Своим сотворил
всё разом 21 при том, что каждая тварь получила надлежащее ему отдельное
место, так же точно будет и при возрождении, когда придёт Сын Человеческий
в величии Своём»22 и когда мёртвые услышат глас Сына Божия и, услышав,
оживут23.
7. Я сам видел: когда гребцы спят и налетает грозящий усилить морское
волнение ветер, кормчий свистит в свисток и на этот звук все мгновенно
просыпаются и каждый бежит в назначенное ему место. Похожее когда спит
воинский отряд: при звуке полковой трубы каждый, проснувшись, бежит к
своему начальнику выполнять то, что должен24.
8. Но спросишь: почему придёт «во славе и величии»?
Потому что, когда смиренно пребывал в мире, тогда являлся очам во смирении,
и суд мира [над Ним] был, чтобы искоренить Его от земли 25 как Того, Кто с
миром несовместим; теперь же явится не в смирении, чтобы быть судимым, но
в величии как власть имеющий Судия, чтобы мир, придя пред лице Его теперь в
качестве подсудимого, увидел Его как Сына Божия и Жизнодавца, Который будет
судить мир той же мерой, какой мир осудил Его Самого.
Мир не поверил Ему, но осудил истину как заблуждение и ложь, предав Его тем
самым смерти; точно так же и Сам Он осудит мир как заблуждение и ложь,
которую следует выбросить в место страха и смерти. Суд мира из заблуждения
осудил истину, суд Сына Божия из истины осудит заблуждение.
9. Но кого это называют «миром»?
Отвечаю: тех, кто, родившись в этом чувственном мире, не услышали зова слова
Божия, зовущего их из мира, но мир с его похотьми предпочли зовущей их к
истинной жизни истине. Соответственно, то, что у Павла названо «телом
греха»26, я называю «миром», в лукавстве лежащим27. Его можно ещё назвать
«церковью лукавнующих» 28 , ибо в нём правит дух лукавого (или дух
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1 Сол. 4, 16 (цсл.)
Сир. 18, 1 (синод. «все вообще создал»)
22 Мф. 25, 31
23 Ин. 5, 25
24 пример полковой трубы: CXXXV, 5
25 ср.: Ис. 53,8; Деян. 8, 33 («во смирéнiи егó сýдъ егó взя́тся [...] я́ко взéмлется от земли́ живóтъ
егó»)
26 Рим. 6, 6
27 1 Ин. 5, 19; см. прим. к CCVIII, 12
28 Пс. 25, 5 (цсл)
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заблуждения), как дух истины29 правит в теле, искуплённом от греха, каковое
тело можно также назвать «телом Христовым». И ещё церковь лукавнующих
можно назвать «телом Антихриста», ибо из всех лукавых людей Антихрист будет
наилукавейшим. ПоэтомуХристос и придёт в величии: против Антихриста, чтобы
его, побеждённого, праведным судом осудить на вечную смерть. Тем самым
судный день, когда Сын Божий осудит сына погибели30 не наступит, пока прежде
того сам Антихрист не завершит своего лукавого пути. (10.) Даниил в седьмой
главе, по-видимому, как раз и говорит о теле Антихриста, которое будет
осуждено на суде31.
Те же, кто слышали голос и кто, держась Его учения, пренебрегали миром и
оттого сделались для мира посмешищем, будто неразумные, будут как
помощники судьи заверять приговор суда истины. Веруя в это, Церковь поёт
сегодня: «Се, грядет Господь и с Ним все святые Его, и будет в день сей свет
великий»32. Закон суда, есть свет33, в котором согласие всех святых с Господом.
11. Захотев пойти в мыслях ещё дальше и представить, в чём именно будет
заключаться осуждение мирских, созерцатель может смотреть на суд мира и
разного рода смертные муки, причинённые миром Христу-главе и Его членам:
такие же смертные муки примет и осуждённый мир. И так как величайшее
гонение, какого не было до того и не будет после, ожидается при Антихристе, то
и несущий возмездие за убитых суд, о котором в 6 главе Апокалипсиса, попущено
отложить до тех пор, пока не восполнится число убитых братьев34. Тогда, как
ожидается, будут восполнены пытки, страдания и мучения, коих недостаёт Телу
Христову35, чтобы неправда гонителя-Антихриста достигла полноты и никакому
злодею не оставалось возможности измыслить ещё какое бы то ни было
страдание, которое бы не было уже причинено Телу Христову. Тогда и телу
Антихристову праведным судом будет присуждена полнота адского страдания,
больше которой помыслить нельзя. Отсюда в 13 главе Апокалипсиса: «Кто
имеет ухо, да слышит. Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом
убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера
святых»36.
Обо всем этом смотри у Альберта Великого «О Символе»37, там хорошо сказано.
12. Слово Божие сражалось с Денницей (или драконом, древним змием) в небе,
имея в помощниках Михаила и Ангелов 38 . Затем, восприняв человеческую
природу, сражалось с Ним же, имея в помощниках святых. И ещё будет сражаться
29

1 Ин. 4, 6
Ин. 17, 12; 2 Сол. 2, 3
31 Дан. 7, 1-26
32 из утренней службы второго воскресенья Адвента (респонсорий на I ноктурне)
33 «lex lux» - Притч. 6, 23
34 Откр. 6, 9-11
35 ср.: Кол. 1, 24
36 Откр. 13, 9-10
37 пс.- Альберт Великий, «Expositio symboli»
38 Откр. 12, 9
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с ним и с телом его, глава которого – Антихрист, в воздухе, имея в помощниках и
Ангелов, и святых.
Первая из войн происходила так. Богу было угодно сотворить интеллектуальную
природу, чтобы явить ей богатства славы Своей39. Но произойти такое явление
не могло иначе, как через Премудрость (через Которую и была сотворена
интеллектуальная природа) и через послушание тварной природы Премудрости.
И от этого в небе, т.е. в небесной природе, возникло несогласие: наиболее
светлый и наиболее богоподобный из всех попытался, вознесшись престолом,
сделаться подобным Всевышнему40 не через благодать (т.е. не через явление,
или откровение [славы Божией]), но через уверенный в [собственной] природе
гордый и самонадеянный захват, не желая дать славу Богу, но силясь самовольно
узурпировать её себе. Настолько искал своей славы, что пренебрёг славой
Божией. Против насилия, которому Денница и пошедшие за ним ангелы
попытались подвергнуть вечную Премудрость (Денница намеревался занять
именно Её престол, поскольку Премудрость Творца есть подобие и образ Его
сущности41 - т.е. именно то, что Денница силился узурпировать), Слово Божие
(Которым Бог и веки сотворил 42 и Которое есть не что иное как творящая
Премудрость, ни для какой твари по природе неохватная) подняло оставшихся у
Него в послушании верных Ангелов на Денницу, гордого дракона, и воинство его;
и во Слове Божием Ангел Михаил с воинством Сына Божия вступил за защиту
чести вечной Премудрости в войну с драконом и сбросил творящую раздор
гордыню с неба, а та упала на землю43.
13. И сделалось так, что сброшенный с неба диавол водворился на земле и, как
сказано в 12 главе Апокалипсиса, принёс с собой горе: «Горе земле и морю!
потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости»44.
Обрати внимание, у Иоанна там же сказано, что Ангелы победили Сатану
«кровию Агнца и словом свидетельства своего»45.
Кровь Агнца - это заслуга Христова. Имевшие слово веры, т.е. свидетельство о
Христе, Ангелы, уповая не на свою природу, но на благодать заслуги Христовой,
удостоились в откровении Сына Божия видеть Отца. Сподобившись такого
видения [всего] один раз, они [тем не менее] остались тверды и победили врага
благодати Сатану. Таким образом, превозмогли не Михаил с Ангелами, но в них
– Слово Божие, впоследствии ставшее плотью. Так что, Слово Божие заслужило
жизнь как отцам, которые верою прикасались к находящемуся в будущем для
них времени Спасителю, так и Ангелам. Сатана же назван «драконом» и
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Еф. 3, 16
Ис. 14, 13
41 Евр. 1, 3 («образ ипостаси Его»)
42 Евр. 1, 2
43 Откр. 12, 7-9
44 Откр. 12, 12
45 Откр. 12, 11
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«древнем змием» - тем самым, который упал с неба 46 и ввёл в заблуждение
прародителей.
14. Майстер Маттиас 47 трактует «слово свидетельства своего» в смысле
«свидетельства Его», т.е. «свидетельства Агнца», а под «словом» понимает
«учение», тем самым имея в виду, что Ангелы были наставлены словом. Но мне
всё же нравится первое толкование (т.е. «своего», а не «Его»), в том числе и
потому, что победу одерживают верой («святые верою побеждали царства»)48.
15. Дальше по тексту идёт: «...и не возлюбили души своей даже до смерти»49 иными словами: «Жар любви Божией предпочли собственной жизни».
На земле начальство над разумной природой истребовал себе дух гордыни и
самомнения. Он убедил прародителей пренебречь послушанием Богу: якобы
запрет вкушать от древа познания был дан им Богом, чтобы не узнали подобно
Самому Богу добро и зло, и не стали подобны Всевышнему50. И хотя Бог придал
разумной душе свет лица Своего51, в котором - в Премудрости Самого Бога - та
могла бы устоять против диавольских кривд 52 , тем не менее Сатана в его
завистливом стремлении не допустить разумную душу в место, откуда сам был
выброшен, оказался убедительней. Под действием духа заблуждения в душе
стала преобладать склонность ко злу и родились сыны преступления Адамова53,
чада гнева Божия54, т.е. те, кто даже до смерти, до предела, возлюбили души
свои, вплоть до презрения к Богу.
16. Но разумное творение – живой образ Премудрости Божией; и потому Сама
Премудрость старалась словом, или духом истины, наставлять людей, чтобы не
дать Своему врагу обладать ими. Природы, уже покорённой князем [тьмы],
оказалось для сопротивления [ему] недостаточно; поэтому Она избрала Себе
некую часть, которую через законы и пророков наставляла от обольщения,
обещая в будущем Своё пришествие, которое принесёт для них спасение и
победу с небес. И когда этот избранный Премудростью Себе в удельное Царство
народ, изнуряемый длительными досаждениями и смущениями от лукавого,
стал совсем бессилен противостоять без вождя-Христа изобильнейшей злобе
духа заблуждения, тогда с наступлением полноты времени55 ( [т.е.] с полным
завершением долгого предуготовления в [принадлежащем] миру сему
человечестве способности приять в себя жадно вожделеемую Премудрость),
Желанный наконец пришёл с небес56 и облёкся плотию, и во плоти победил духа
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Ис. 14, 13
Матфий Шведский, «Комментарий к Апокалипсису» (на 12, 11)
48 Евр. 11, 33
49 Откр. 12, 11
50 Быт. 3, 1-5; Ис. 14, 13
51 Пс. 4, 7
52 см.: «Теологические дополнения» 2
53 Рим. 5, 14
54 Еф. 2, 3
55 Гал. 4, 4
56 Агг. 2, 8
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заблуждения, и приготовил Царство Премудрости, и, приобретя его и явив ему
славу Отчую, принёс это Царство Богу Отцу.
17. Вот такой была война на земле, в которой виновник заблуждения и смерти
оказался побеждён смертию Христа, в евангельском учении и в крестном
примере оставившего Своим собратьям науку побеждать. И как отцам, чтобы
пребывали неотступными, было дано обещание грядущего прихода ХристаИскупителя, так и Он Сам, отходя после победы над смертью ко Отцу, укреплял
верных, что не покинет их в скорби, но идёт приготовить обители в доме
Отца57, а после вернётся к ним.
18. После этого верные Его, как Он и предсказал, испытали величайшие гонения
и скорби, но ото всех их избавил их Он Сам58, ободряя их в агоне подвига59 не
бояться умереть, поскольку смертью, как и Он, побеждают виновника смерти,
именно так входя в жизнь (подобно как и Ему надлежало умереть, чтобы
победить и так войти в славу60). И пока в Церкви остаётся это благовествование,
Его второе пришествие откладывается - до наступления гонения окончательного,
называемого «антихристовым», когда «начнётся такая скорбь, какой не было
никогда»61. Противостояние этому гонению Он описал по порядку и - согласно
этому порядку – обещал о Себе, что паки грядет убить Антихриста духом уст
Своих и ввергнуть его в огонь62.
19. Антихристом будет человек, наихудший из всех людей, в которого Сатана,
найдя в нем «сосуд избранный», полностью готовый к насаждению любого
заблуждения во всяком народе, вселится в полноте обмана и обольщения.
Иоанн в Апокалипсисе видел выходящего из моря зверя, воздвигающего великое
гонение63, а затем увидел другого, поднимающегося из земли, заставляющего
живущих на земле поклоняться первому зверю и образу его, который даже
огонь будет низводить с неба и вложит дух в образ зверя, чтобы тот говорил,
и заставит всех получить начертание зверя на правую руку или на чело, без
которого никому не позволено будет жить, покупать и продавать64 . А после
того увидел Агнца, стоящего на горе Сион и с ним 144000 65 , а потом увидел
другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие,
чтобы благовествовать.. и т.д.66 «Убойтесь Господа [...], ибо пришёл час суда
Его... и т.д.»67, как читаем это в 14 главе Апокалипсиса.
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Ин. 14, 2-3
ср.: Пс. 33, 20
59 ср.: 2 Тим. 2, 5
60 Лк. 24, 26
61 ср.: Мф. 24, 21
62 Мф. 24, 30 слл.; 2 Сол. 2, 8
63 Откр. 13, 1-8
64 Откр. 13, 11-17
65 Откр. 14, 1
66 Откр. 14, 6
67 Откр. 14, 7
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20. Здесь отметь: под первым зверем, выходящим из воды («из моря») можно
понимать Магомета (Mahimmet) 68 , имя которого происходит от «maiim», что
значит «вода»69, а второй зверь – Антихрист, который придёт в обличии агнца со
словами драконьими, и со знамениями70 (как сказано там же).
Ещё Иоанн в конце 13 главы говорит, что число имени его есть 66671. Сказано это,
скорее всего, о первом главном звере - Магомете (чьему образу заставлял
поклоняться второй зверь), совратившем арабский народ именно через столько
лет после Христа.
21. Затем придёт возвещение о суде72. По поводу этого суда, на который придёт
Судия по справедливости определить всякому разумному духу заслуженное им
место, нужно обратить внимание на описываемые в евангельском чтении 73
знамения, предшествующие суду: умрёт всякая природа, минеральная,
вегетативная и чувствующая. Как во всяком умирающем человеке все силы его
приходят в движение, страшно сотрясаясь, чтобы затем угаснуть, таким же будет
и то движение, после которого не будет уже ни чувственно воспринимаемого
мира, ни вращения неба, ни рождения и тления на земле; и со смертью мира и
распадом всех связей восстанет Судия и гласом огненным обновит из праха
мертвецов, небо, землю, и всё, что в них, и даст мир всякому движению, и
отделит свет от тьмы, и определит Царство света добрым, благословенным и
верным, а Царство тьмы – обречённым.
22. Отметь: у Иоанна сказано, что зверь будет править 42 месяца 74 ; «день за
год» 75 даст 1260 лет; соответственно, ему остаётся ещё править около
четырёхсот лет.
Отметь, у Матфея в 11 главе Христос говорит: «Горе тебе, Хоразин
(Chorayzam)!»76 - и оказывается, что Магомет был как раз из Хораиза (Chorais),
торгового города в Аравии (это явствует из письма 77 и т.д.) Однако Христос,
очевидно, говорит не от том Хораизе, а о Хоразине, в котором явил силы, и
который не в Аравии. Имей в виду.
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распространенное толкование, его можно найти в «Ординарной глоссе» и у Николая де Лира
см.: Иероним Стридонский, «Толкование на пророка Осию» (к 11, 11)
70 Откр. 13, 11-13
71 Откпр. 13, 17-18
72 Откр. 14, 6 слл.
73 воскресное чтение: Лк. 21, 25-33
74 Откр. 13, 5
75 Иез. 4, 6
76 Мф. 11, 21
77 популярный полемический текст, источник сведений о жизни Магомета на латинском западе:
«Epistola Sarraceni ad sectam suam Christianos invitantis» вместе с «Rescriptum Christiani ad
Maurum»
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