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21 воскресенье после Троицыня дня
память освящения храма Божией Матери
Новачелла1
1. «И уверовал сам и весь дом его»2 (из воскресного евангелия).
Из евангелия мы узнаём, как некий царедворец, придя к Спасителю за
исцелением для сына, просил Его сойти и исцелить его, пока тот не умер, а
Иисус, не отвечал, сказав лишь: «Иди, сын твой жив».
2. Во-первых, следует разобрать, что исцеляет не телесное присутствие Христа, а
Его воля 3 . Потому-то мы и говорим: «Да будет воля Твоя», и т.д.; и Иисус в
другом месте» «Хочу (volo), исцелись»4; и когда от Него исходила исцеляющая
сила5, силой этой была воля.
Без Его воли не будет ничего: «Да будет воля Твоя», и т.д. Всё, что не есть Его
воля, не есть нечто. Грех – ничто, и зло ничто, и т.д.
3. Далее, Христос говорит: «Если не увидите знамений и чудес, не уверуете»6.
По Павлу, «иудеи ищут знамений, а еллины мудрости» 7 , т.е. разумного
обоснования.
Смотри, какое здесь совпадение! Знамения происходят только по вере (сказано:
«Если бы вы могли поверить...»8); тем самым неверие ищущих знамений может
устранить только вера. Кто ищет увидеть знамений, чтобы поверить, на найдёт
знамений, пока не поверит. Таким образом, у ищущего увидеть знамения, чтобы
поверить, с верой совпадает неверие.
4. Отметь божественное провидение: Иисус попустил сыну царедворца заболеть,
чтобы царедворец искал у Него исцеления. Причём захотел, чтобы тот пришёл за
исцелением принародно, дабы обличить всех, кто для веры требует знамений и
чудес, ибо поистине заслуживают обличения те, кто отказывается верить, не
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получив прежде того знамений: ведь без веры знамений и не будет. Захотел,
чтобы сам больной отсутствовал, находясь при этом в определённом и всем
известном месте – дабы все увидели и ощутили безграничность и всемогущество
спасительной силы. В самом деле, когда я здесь, вот в этом месте, произношу
спасительное слово, и в тот же самый миг его слышит больной на расстоянии
дневного пути, – это дело сверхчеловеческое.
С рецептом врача идут сперва в аптеку, и только потом к больному, чтобы
больной получил [уже готовое] лекарство; причём присущая готовому лекарству
сила идёт не от врача, а от Бога. Но поскольку помочь этой силе подействовать
(administratio) можно только во времени, отдельные события [исцеления]
совершаются с временной задержкой. Но то Слово, Которым держится всякая
сила небесная (от которой, в свою очередь, получают силу – каждая свою
особенную – лечебные травы, да и вообще всё чувственно воспринимаемое)
исцеляет Само по Себе без задержки и по изволению, как сказал сотник: «Скажи
только слово, и выздоровеет слуга мой»9.
Царедворец убедился, что в седьмом часу - т.е. в тот час, когда Христос сказал
ему: «Сын твой жив» - горячка прекратилась 10 . Царедворец не просил
воскресить умершего, но только исцелить и избавить от смерти того, кто только
начал умирать, - и Христос удовлетворил его просьбу. А если бы Иисус для
исцеления стал сходить из Каны Галилейской, то нашёл бы больного уже
умершим.
5. О назидательном смысле евангельского чтения: «царедворец» – это разум;
«сын» - чувство, которое в «Капернауме», т.е. в городе мира сего, или «городе
наслаждений» 11 ; [чувство] одержимо «горячкой» и может исцелиться только,
если разум прибегнет к Слову. «Горячка» - это вообще болезнь, или немощь.
Душа может избавиться от «горячки» только с помощью Слова, «повелевающего
горячке»12.
6. Главная часть проповеди – о слове «дом». «И уверовал сам и весь дом»13.
Дом - это семья. Семья, во главе которой Христос, называется «домом Его». Дом
этот должен быть верен. Дом Божий един потому, что едина вера.
О «доме Премудрости»14 отметь, что дом похож на тело: рот - дверь; желудок –
кухня; есть окно-зрение, есть и внутренние покои. Как человек в доме, так душа
в теле.
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7. Бог присутствует в нас, двояким образом: «по сущности» и «по благодати»15.
«По сущности» – тем самым мы обладаем бытием; в этом смысле Он в нас, как
мы в доме, где каждый живёт со своей семьёй.
«По благодати» – как мы в том доме, что зовётся Церковью. Как верный – в
Церкви, так Бог «по благодати» - в верном. Как отец семейства в доме, так Бог
«по промыслу» - в нас.
Заметь, что Бог в нас либо «по сущности», как обитатель своего дома в этом
самом собственном доме; либо «по промыслу», как домоправитель в своём
доме; либо «по благодати», т.е. когда принимает кого-нибудь в благодать, и
тогда тот бывает принят в доме Божием, как путник в гостинице, или подданный
в доме своего владыки; либо «по славе», т.е. когда принимает в дом славы, как
принимают [будущего супруга] в царский дом из чужого [дома], чтобы разделить
с ним царствование.
8. Отметь, что о доме говорится в двух смыслах: один твой частный, другой
общий, который есть Церковь.
Первый, в котором ты обитаешь, означает тело; ты обитаешь в нём, как душа в
теле. Второй дом означает душу, ты обитаешь в нём, как Бог. Первый дом – дом
Адамов; второй – Христов.
Выведи отсюда, что тело надо содержать, как хочешь, чтобы содержался дом, и
что душа обитает в теле, как ты – в доме. И ещё выведи, что душу надо
содержать, как Церковь, чтобы в душе обитал Бог. «Дом твой из брения...»16 [дом] от Адама; «дом Божий» – [дом] от Бога. Бог Словом Своим построил дом
земной из земли и дом небесный из неба.
9. Хочешь долго жить, т.е. хочешь, чтобы душа твоя надолго сделала тело своей
обителью, поступай так, как поступал бы с домом, если бы ты надолго хотел
сделать его своей обителью. Кто собирается поселиться в доме надолго, тот
старается устроить дом так, чтобы тот служил ему, содержит его запертым,
чистым, с исправной крышей, и т.д.
Кто хочет, чтобы Бог надолго остался в душе, устраивает из души обиталище для
Бога, превращая её в Церковь.
Церковь построена без кухни и кладовых и освящена.
Заметь: в евангелии говорится, что царедворец просил Иисуса сойти17 «к дому»,
в котором был больной сын, но Иисус сошёл «в дом», т.е. в обитателей его, или
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в семью. Вот в этом смысле душа и есть дом, который посредством веры
принимает Иисуса,; тело же – дом души, и т.д.

