CIII
«Иисусе Наставниче, помилуй нас»
(«Iesu praeceptor, miserere nostri»)
23 сентября 1451
четверг перед 14 воскресеньем после Троицына дня
Неймеген
1. «Иисусе Наставниче, помилуй нас»1 (из воскресного Евангелия, глава 17 от Луки) или

из Послания «Поступайте по духу и вожделений плоти не исполняйте» (к Галатам V)2.
Затронем три вещи:
во-первых, о Послании – что плоть и дух друг другу противятся;
во-вторых, что Христос устанавливает мир (pacem), как утверждается в конце Послания:
«Но те, которые Христовы, распяли плоть свою с пороками и похотями»3;
в-третьих, о Евангелии и о милости, которую проповедую, благовествуя отпущение.
2. Отметь! Сказано: «Поступайте по духу и вожделений плоти не исполняйте. Плоть
желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так
что вы не то делаете, что хотели бы»4.
Итак, по Павлу, человек состоит из духа и плоти. Под плотью понимается человеческая
душевная животность, т.е. живая плоть, ибо мёртвая животная жизнь не похотствует.
Так что у человека есть одна жизнь сообразно духу, и другая – сообразно плоти. Кто
поступает сообразно духу, тот распинает плоть с похотьми. Таковые суть истинные
христиане, ибо Христос победил мир5 и плотские пороки с похотьми. И когда человек
жизнь духа предпочитает похотствующей жизни плоти, т.е. когда умирает за истину,
чтобы духу скорее расстанется с плотью, чем с истиной, которая есть жизнь духа, то
такой человек есть подражатель Христа6.
3. Отметь: Откуда происходит, что человек не всё может делать, что хочет7, при том
что воля сама по себе склонна к наилучшему и всякое изволение не что иное, как выбор
чего-то именно как блага8? Однако всё делать не можем, потому что плоть противится.
Так всадник на остановившейся лошади хотел бы поскорее добраться до места, но
лошадь упирается и отказывается повиноваться.
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Лк. 17, 13;
чтения 14 воскресенья по Троицыном дне: Гал. 5, 16-24; Лк. 17, 11-19
3 Гал. 5, 24
4 Гал. 5, 16-17
5 Ин. 16, 33
6 1 Кор. 11, 1; Еф. 5, 1
7 Гал. 5, 17
8 «sub ratione boni» - ср. CXXVII, 6
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4. Отметь признаки того, что некто поступает по плоти, т.е. творит дела плоти, каковые
известны: прелюбодеяние, блуд, нечистота, идолослужение или алчность,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, и т.п., ибо поступающие так [Царствия Божия
не наследуют] 9.
Отметь, что путь к Царству Божию лежит не через плоть, но через дух. О признаках же
духа и т.д. сказано, что они плоды его, а именно: любовь, радость, мир, долготерпение,
великодушие и т.д.10
5. Отметь, как Христос разъясняет, что есть два господства: Бога и маммоны11. Бог –
Господь неба, маммона – мира сего.
И отметь как аргументирует: «Посему говорю... и т.д.»12, показывая, что есть две заботы:
одна последовательно обращена на жизнь [сначала] души, [потом] тела, другая – только
для [телесной] жизни.
И обрати внимание, как сказано: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что
пить, ни для тела вашего, во что одеться». Отсюда отметь: как относится одежда к
телу, так пища и питьё – к душе. Но одежда для того, чтобы телу было хорошо, для
сохранения его в его месте. Так же и пища с питьём – для сохранения души в её месте,
т.е. в теле. Поэтому пища с питьём – не для чего другого, как ради тела, подобно тому
как одежда – ради места тела. Жизнь души не зависит, следовательно, от такой-то пищи
и такого-то питья, как и жизнь тела – от одежды.
Отсюда, душа больше пищи, как и тело – одежды, подразумевая здесь: в силу того, что
одно вот такое, а другое больше, и забота о душе тоже должна быть больше.
6. Затем поучение о птицах небесных, что подобно ребёнку, который хоть и беззаботен,
тем не менее всё нужное имеет от отца, птицы, к которых тоже не найти никакого
признака заботы, тоже питаемы промыслом Отца Небесного.
Внимательно разбери: если Бог печётся о птицах, то тем более о людях, ибо они гораздо
[ценнее]13, и т.д.
Отсюда заключаешь, что Отчий промысел обеспечивает всех сообразно нужде каждого.
7. Затем вот это: «Да и кто из вас хлопотами [может прибавить себе росту]...»14 Как
если бы сказал: Предел и меру всему полагает Бог Отец, и не может человек своей
заботой и хлопотами прибавить и локоть роста. Поэтому Тому, Кто заключил всё
числом, весом и мерою15, должны оставить мы всё попечение, ибо Он печётся о нас.
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Гал. 5, 19-21
Гал. 5, 22-23
11 Мф. 6, 24; далее – толкование чтения 15 воскресенья после Троицына дня: Мф. 6, 24-33
12 Мф. 6, 25
13 Мф. 6, 26
14 Мф. 6, 27
15 Прем. 11, 21
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8. Ещё обрати внимание, как там, где говорится про заботу об одежде, сказано:
«Маловеры... и т.д.»16
Текст этот можно отнести к тем, кто не принимает благовестия вечного Царства в таких
рассуждениях: «Как возможно жить человеку без пищи, питья, одежды, ведь кто лишён
их, те мертвы?» Таковых называет Он маловерами и язычниками, подобно тому как
Магомет тоже не верил в вечную жизнь без всего названного.
9. Отметь во это: «Отец ваш знает, что вы имеете нужду во всём этом»17 - знание
Отца промыслительно действует в Сыне.

16
17

Мф. 6, 30
Мф. 6, 32

