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«Призри, Боже, на завет Твой»
(«Respice, Deus in testamentum tuum»)
13 сентября 14511
Гарлем
1. «Призри, Боже, на завет Твой и не оставь души убогих Твоих!» (таков интроит

воскресной мессы) 2.
Обрати внимание, в градуале имеем тот же [стих], однако там сказано «не забудь до
конца».
2. Отсюда заметь, что «оставить» значит «забыть», а храниться в памяти значит жить:
в памяти вечной были праведники3. Всегда жить значит храниться в памяти Бога.
Глупцы те, кто ищут себе долгой посмертной памяти в мире сем, чтобы им,
неспособным удержать жизнь в себе самих, жить вместо этого в других. Это стремление
в них отчасти естественно, поскольку память – это в каком-то смысле и есть жизнь. Но
христианин ищет жизни в памяти бессмертной, каковая возможна лишь для абсолютной
любви, которая есть Бог. Ибо «Бог есть любовь» 4. Пребывать в её памяти значит
пребывать в Боге.
Но пребывать в любви может только тот, кто любит; хочешь быть любим – люби сам5!
Поэтому у любви есть закон – тот, что содержится в воскресном Евангелии6. Ибо только
любящий живёт в любимом7, и т.д.
3. Церковь молится, чтобы Бог призрел на завет Свой. Послание Павла к Галатам
раскрывает, каков этот завет: «Аврааму даны были обетования... и т.д.»8 Это я и
называю заветом, утверждённым... и т.д.9
И Преславная Дева: «Помянул милости Свои, как и говорил...»10 И в [песни Захарии]
«Благословен...»: «Помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся...»11
1

Рукописные отметки дают разноречивую датировку этой проповеди: то ли 13, то ли 20 сентября (в
любом случае понедельник и в любом случае в Гарлеме). Тема и упоминаемые литургические чтения
относятся к воскресенью 13 после Троицына дня (19 сентября 1451), однако к этому времени НК уже в
Гарлеме не было; в то же время известно, что в понедельник 13 сентября он там проповедовал.
Возможно, набросок подготовлен заранее в расчёте на другие даты.
2 компиляция из стихов Пс. 73, 19-20, интроит и градуал мессы 13 воскресенья после Троицына дня; ср.
также у НК проп. LXXII
3 Пс. 111, 7
4 1 Ин. 4, 16
5 «si vis amari, ama!» - см. прим. к CLXXII, 1
6 воскресные чтения: Гал. 3, 16-22; Лк. 10,23-37
7 см. прим. к XLI, 25
8 Гал. 3, 16
9 Гал. 3, 15; ср. LXXII, 2 слл.
10 Лк. 1, 54
11 Лк. 1, 72-73

4. Далее Евангелие добавляет то, что прибавлено к завету в законе. Ибо хоть
обетование, без коего нет спасения, нам и завещано, от нас, тем не менее, [со своей
стороны] требуется стать достойными этого обетования. То, что́ мы должны делать и
есть любовь. По обетованию мы оправдываемся верою, однако вера без дел мертва12.
Поэтому ради нашей жизни закон велит оформлять веру любовью. Бога как то, что
неведомо, возлюбить невозможно без предваряющей [любовь] веры. Непостижимый
постижим для ума только верою и уловим сообразно вере любовью.
5. И вот, в главе X у Луки, как раз там, где начинается наше евангельское чтение, ясно
сказано, что Отца нельзя знать иначе, кроме как по откровению от Сына. Бог, сокрытый
от очей всех мудрецов, открывается младенцам через Христа, отчего Христос и
сказал: «Исповедаюсь Тебе... и т.д.»13
И отметь, что возрадовался духом, когда говорил это.
Невозможно, следовательно, выполнить закон любви Божией тому, кто не принимает
Сына с Его откровением и благовестием, и т.д.

12
13

Иак. 2, 20
Лк. 10, 21-22

