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«Заставь войти, чтобы наполнился дом мой»
(«Compelle intrare, ut impleatur domus mea»)
4 июля 1451
второе воскресенье после Троицына дня
Хальберштадт
1. «Заставь войти, чтобы наполнился дом мой»1.
Отметь здесь слова: «Некий человек устроил великую вечерю»2. Сказано «человек»,
откуда заметь, что вечеря для человека может быть приготовлена только человеком же.
В другом месте Христос сходным образом говорит, что те, кто Его, будут вкушать
вместе с Ним в Его Царстве3, а Он будет устроителем, и что, обходя, будет
прислуживать4. Смотри об этом у Дионисия5.
И почему говорит «человек некий», а в других местах всегда говорит о «Сыне
Человеческом»6.
Ещё отметь, почему сказано: «устроил великую вечерю и позвал многих». Множество
соответствует великости.
2. Ещё отметь! Сказано: «Послал раба своего в час вечери»7. Отсюда заметь, что раб сам
не зовёт, но говорит званым, чтобы пришли, ибо все уже были позваны.
3. Отметь, что «все как один принялись
отговаривавшихся других званых не было.

отговариваться»8.

Т.е.

кроме

Отметь, что «многие», таким образом, суть те, кто погружены в мир, кто покупают
землю, упряжки волов, женятся. Их позвали из мира сего, т.е. от трапезы этого мира,
на вечерю мира иного. И раб зовёт их прийти, но они как один отговариваются.
И разбери, как первый отговаривается тем, что надо посмотреть на купленную землю,
второй – что надо испытать пять упряжек волов, а третий не может потому, что
женился.
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Ещё отметь, что те, в ком живёт мир сей, позваны первыми именно для того, чтобы мир
этот они оставили. В другом месте Он так и говорит: «Я пришёл, чтобы видящие стали
слепы»9; и пришёл спасти грешников10; и пришёл разделить жену с мужем11, и т.д.
4. Далее, после этих отговорок разгневанный хозяин дома зовёт тех, кто сей мир уже
оставили: нищих духом, ибо их есть Царство Небесное, немощных, для которых мир
начал уже терять цену, слепых, для которых мир мёртв, и хромых, которых немогут
увлечь за собою услады мира12.
5. Таким образом, отметь, что вводятся [на вечерю] те найденные в городе мира сего,
для кого мир потерял цену.
После же того зовут вдобавок и тех, кто не в городе мира , но пока ещё в пути и возле
изгородей. Их вводят тоже, и ещё до того. как они придут в мир, заставляют. Ибо они
восхищаемы оттуда силою, прежде чем злоба изменит их разум.
6. Отметь в конце, что вечери не вкусит никто из званых13, но лишь те, кого ввели и те,
кого заставили.
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