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третье воскресенье после Троицына дня
Хильдесхайм
1. «Приближались к Иисусу мытари и грешники слушать Его»1.
Здесь можно сказать три вещи: во-первых, что приближаются к Иисусу незнающие, ибо
грешник – это тот, кто не знает2; [во-вторых], что знающие, т.е. книжники и фарисеи, не
приближаются, но ропщут на то, что к Иисусу приближаются незнающие3. И [в-третьих],
отметь совпадение: в приближении грешников к Иисусу имеет место приближение
Иисуса к грешникам.
Приблизиться к потерянному может лишь тот, кто умеет искать и находить4.
2. Ни овца, ни драхма сами вернуться не умеют, оттого и названы потерянными.
Поэтому и бывает столько радости, когда найдены, ибо пропал и [нашёлся]5.. и т.д.
Пропал тогда, когда находится вне стада церковного. Того, кто внутри стада, не ищут,
ибо он и так имеется; того же кто вне, ищут, потому что пропал. Кто в стаде, тот перед
глазами, а кто вне стада, тот вне зрения пастыря. И он тогда в опасности, беззащитен от
волка и т.д.
Ещё отметь, как проясняется в этом Евангелии смысл слов «сокрыть от мудрых и
открыть младенцам»6.
Ещё отметь, что невозможно попасть в дом вечного мира, если не принесёт тебя туда
Сам Христос. Во владения Его не попасть силою рассудка, но только если Сам понесёт
на плечах7, т.е. только через веру. Нас, таким образом, [как бы] заставляют войти8, и
т.д.
3. Ещё обрати внимание, что человек так относится к божеству Христа, как овца – к
человеку, и т.д. («как скот был я пред Тобою»9); а к [Его] человечеству – как подобие
или образ человека, [во столько-то] оценённое, – к женщине. На драхму ведь нанесён
имеющий [такую-то] цену образ человека, чьим образом является10, и т.д.; и на нас
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точно так же нанесён образ человечества Христова, и [образ этот, т.е.] человек, если он
не в руках человечества Христова, то потерян. И потому неустанно разыскивается с
выметанием всего дома при зажжённом светильнике11, т.е. тем способом, каким
Слово [изливает] свет во тьму12, каким проповедник проповедует, чтобы найти
драхму.
И ещё отметь, что говорится о сотне овец и о десяти драхмах. Сотня овец означает
совокупность всех разумных живых существ, верных и неверных; десять – совокупность
одних только верных, на которых «нанесён образ». Поэтому десять находятся в доме,
т.е. в Церкви, а сотня – в пустыне.
4. Далее подумай, что радость в сообществе горних граждан рождается от сорадования
Христу, как Иоанн Креститель разъясняет это в Евангелии ото Иоанна: как друзья жениха
радуются [радостью жениха]13, так и радость [небесных граждан] о спасении
[грешника]14 заключена не в чём другом, как в радости Христовой.
Отметь здесь совпадение: радость отца и учителя – в том, что он научил сына и ученика,
а радость собратьев и соучеников – в сорадовании учителю и отцу. Радость же сына и
ученика совпадает с радостью отца и учителя, ибо радость его есть радость отца. Отец
радуется, что родил в сыне мудрость, равную своей мудрости; сын же радуется, что стал
благодаря отцу таким мудрым, что сам отец тому радуется. Кроме того и собратья тоже
радуются, что их брат воспринял от отца науку так, что отец теперь имеет в нём свою
радость и благоволение.
Точно так же и когда божественное милосердие обращает грешника, то все небесные
сограждане сорадуются Богу, ибо Он нашёл, что потерял, и они теперь радуются
находке потерянного, и т.д.
5. Во второй части здесь скажем о мытарях и грешниках, как они приближались к
Иисусу тем, что предавались слушанию Его.
Ибо кто слушает Иисуса, благовествующего Царство Божие, тот не может не
обратиться.
Слушать означает внимать с верою: «вера от слышания»15. Но кто верит, что Иисус есть
«Иисус», т.е. Спаситель, тот верит и благовестию Его. То есть, он тогда приступит и
приблизится к Нему, когда поверит в необходимость мир сей оставить и пойти ко
Христу, и что тем же образом, как Он Сам шёл из мира ко Отцу, надлежит через Него
идти и нам. Вот тогда он и приблизится, и будет слушать, и последует, и т.д.
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И, осознав себя овцой, которая погибала и была в пустыне среди волков, в пасти врага
спасения, задумается, с какой заботой и тщанием его искали, и как несли на плечах, и с
какою радостью ожидали после изгнания , и т.д.
То же самое и когда осознает себя потерянной драхмой, носящей образ Высшего Кесаря
и столь прилежно разыскиваемой, и т.д.
И здесь же об образе и монете, как об этом у тебя в другом месте16.
6. Далее об индульгенциях. Как мытари и грешники приближались к Слову, в Котором
Иисус, а фарисеи роптали, и т.д. И как потерявшиеся несомы на плечах, т.е. заслугой
Христовой, от которой – всякая индульгенция, и т.д.
Особо отметь о благородстве души, с таким тщанием разыскиваемой и с такой радостью
находимой.
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