CCLIII
«Идите за Мною»
«Venite post me»
30 ноября 1456
ап. Андрея
Бриксен
1. «Идите за Мною»1 (Мф. 4)
Из евангельского чтения мы узнаем о призванных к апостольству четырёх
рыбаках: братья Петр и Андрей закидывали сети в море, Иаков и Иоанн
починяли сети. Первые бросили сети в море, вторые оставили сети и отца своего
Зеведея, и все четверо тотчас последовали за Иисусом2.
С Иисусом они уже были с некоторых пор знакомы: после того, как Иисус был
крещён от Иоанна, Андрей слышал Иоанновы слова «Вот Агнец Божий» и,
поверив Иоанну, чьим учеником являлся, последовал за Иисусом, и пребыл у
Него день тот. Андрей также первый нашёл брата своего Симона и сказал ему:
«мы нашли Мессию», и привёл его к Иисусу (как об этом говорится в первой главе
у Иоанна3).
2. Затем, когда народ следовал за Иисусом у моря Галилейского, Иисус, увидев
две лодки, стоящие у берега, - а рыболовы вышли из них и вымывали сети вошёл в одну лодку, которая была Петрова, и просил несколько отвести от
берега лодку, из которой и проповедовал народу. По окончании же проповеди
сказал Петру отвести лодку на глубину и закинуть сети. И, когда поймали
изумившее их множество рыбы и наполнили обе лодки (была ведь ещё одна
лодка – Иакова и Иоанна, бывших товарищами Симону и Андрею), то, вытащив
лодки на берег, оставили всё и последовали за Иисусом (как читаем в пятой
главе у Луки4).
3. Последовали они – по согласованию [евангелистов] у Николая де Лира5 - как
уже знавшие Его друзья, восхищавшиеся Им подобно прочим из народа. Так что
Он был уже им как-то знаком, когда призывал к апостольству (о чём сказано у
Матфея в чтении сегодняшней службы). В самом деле, Иисус, пришедший в этот
мир отыскать и спасти6, предназначил Иоанна Предтечу приготовить Ему путь.
Иоанн, т.е. «в ком благодать» 7 , был должен готовить сердца учеников к
восприятию учения Мессии; готовил же он их так, как учитель логики и этики
готовит учеников к восприятию теологического духа от самого верховного Равви.
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Мф. 4, 19; чтение праздника: Мф. 4, 18-22
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3 Ин. 1, 36-42
4 Лк. 5, 1-11
5 «Postilla» на Лк. 5, 11
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4. Ученики Иоанновы были определены к занятию покаянием и смирением, а
также к водному крещению от Иоанна, в котором, научившись смирению,
усвоили веру в возможность омыть и очистить от грязи дух, привести его к
совершенству посредством умерщвления плоти и омовения её в таинстве - для
того, чтобы Иоанн в конце концов смог передать этих своих учеников Наставнику,
Который омоет человеческий дух Святым Духом Божиим. Потому он и
проповедовал своим ученикам, что его омовение – только прообразование
омовения Духом Того, Кто придёт после него, став прежде него8.
5. Синагога, коей надлежало превратиться в Церковь, при Иоанне была устроена
и приготовлена к возможности возникнуть Христовой Церкви, в которой правит
Дух жизни. Поэтому по смерти Иоанна ученики его перешли к Христу.
Однако ещё при жизни он указал на Него перстом двоим из своих учеников, из
которых один был Андрей, а другой, по всей вероятности, Иоанн (согласно де
Лира 9 ). Причём Андрей, будучи младше и впечатлительнее Петра, первым из
учеников Иоанновых перешёл к Иисусу как к тому самому верховному
Наставнику, Агнцу Божию, вземлющему грехи мира.
6. И когда пришёл к Нему, час был уже поздний, «около десяти», т.е. примерно
два часа до наступления ночи. В это час всякий скорее поспешит вернуться в свой
дом, так что Андрея привёл великий голод по слышанию глаголов жизни. И
пребыл с Иисусом день тот в доме, где остановился Иисус. Послушав Его, он
тотчас отыскал старшего брата своего, т.е. Симона, которого, открыв ему, что
Мессия найден, привёл к Иисусу и которому Иисус, взглянув на него,
предопределил на основании его имени (ибо он звался Симон, т.е. «послушный»,
и сын Ионы, т.е. «голубя», или «простоты»10) в будущем стать Петром, т.е. «тем,
кто во главе войска» (как переводит Николай де Лира11).
7. Стоит обратить внимание на буквальную последовательность в описании
Иоанна: тронутые словом Иоанна, двое учеников его, верившие в Иоаннову
правдивость, пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих за
Ним, спросил, чего они ищут.12 Они не ответили, но стали допытываться: «Равви,
где живешь?» Иисус ответил: «Пойдите и увидите». Они пришли и увидели, где
Он живёт, и с Ним пребыли день тот13.
Таким образом, искали они не чувственно осязаемого Мессию (поскольку уже
нашли Его в свидетельстве Иоанновом), но «где Он обитает», чтобы, пребыв с
Ним, узнать Его поближе.
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Ин. 1, 27; 1, 30
«Postilla» на Ин. 1, 40
10 Ср.: Мф. 10, 16 («просты, как голуби»)
11 «Postilla» на Ин. 1, 42, где «Cephas» ( «Кифа»), очевидно созвучное греческому «κεφαλη»
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13 Ин. 1, 37-39
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8. С Иисусом идущим следует идти, с пребывающим – пребывать, ибо, найдя
Мессию, в Котором утоляющая любое желание разумного духа полнота
благодати, никто уже не ищет ничего. Эта непостижимая Божия Премудрость14
проходит перед очами всех, ибо во всём видимом обнаруживает себя след
шествия вечного Разума. В этом нет никакого сомнения, поскольку без Разума
нет ничего и Разумом – всё 15 , поэтому Он и просвечивает во всём. Но где
обитает и пребывает этот Разум, чьи следы видны повсюду, уловить трудно,
ибо сказать, где Он обитает не может никто, поскольку всякое место – в Нём.
Место есть то, что оно есть, не без причины и не без разума. Тем самым,
поскольку месту неоткуда получить бытия, кроме как Премудростью, [Сама
Премудрость] не охватывается местом. Отсюда ясно, что обитель пребывания
Премудрости невозможно найти, [только] услышав [о ней], но [необходимо]
увидеть (или познать) её духовно.
9. Следовательно, покой шествующей Премудрости не найти верой, которая от
слышания 16 , но только видением, причём именно таким видением, что
возвышается над всей областью слышания. Слепцу не узнать красоты света,
выслушай он о ней хоть всех мудрецов на свете; чтобы узнать красоту света
слепец должен прийти от слепоты к здоровому зрению - только так и никак иначе
узнает он радость этой красоты. Точно также и незнающему, или слепцу умом,
невозможно прикоснуться к Божией Премудрости, Которой Бог и веки
сотворил17, не придя к Мессии, Свету просвещающему, чтобы, просветившись,
увидеть. Поэтому Иисус и ответил на вопрос, где обитает: «Придите и
увидите». Прийти и увидеть значит найти искомое. Как тому, чьи глаза здоровы
и открыты, нет необходимости указывать на самопроизвольно предъявляющий
себя зрению свет, так нет нужды и в указании на вечную Премудрость для того,
чей ум здоров и открыт - Она Сама предъявляет Себя.
10. Но Кто есть Тот, Кто исцеляет слепых от природы, или от начала (a origine),
давая им увидеть исцеляющего? – Тот же, Кто исцеляет и незнающих от природы,
или от начала, давая им увидеть, или понять, исцеляющего. Единственно
дающее понимание Слово являет Себя очищением умной природы от тьмы
незнания подобно тому, как мудрость учителя обнаруживает себя в слове, когда
он словом очищает от грубого невежества умы учеников.
Вот так очистились Андрей и его товарищ, когда, оставшись у ног Иисусовых,
слушали слово Его, и глаза их открылись, и в себе самих постигли они Божию
Премудрость, или Мессию, предъявляющую Себя их умам.
11. «Пришли, и пребыли, и увидели».
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1 Кор. 1, 24
Ин. 1, 3; разум («ratio») – божественный Логос, см. прим. к «О равенстве» 7
16 Рим. 10, 17
17 Евр. 1, 2
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Ученик приходит в школу, остаётся и пребывает там, чтобы внимательно
выслушать и увидеть то, чего искал: где оно есть? или где обитает? Здесь надо
отметить, что, хотя пророки с учёными и говорят нам: «Вот Этот есть Иисус и
Мессия, Агнец Божий, вземлющий грехи мира», - тем не менее в силу одного
[такого указания] мы ещё не находим Его, пока не последуем за Ним как за Равви,
или Наставником, и не пребудем у Него. И тогда только сможем сами возвестить
другим: «Мы нашли Его». То есть, все указания пророков на Мессию даны только
в чувственно воспринимаемых знаках, словно во внешнем описании – как,
например, когда изображают некую траву, о которой говорят, что имеет силу
веселить сердце: изображение травы дано перед глазами, но, поскольку оно
похоже на изображения многих других трав, ищущий не может с уверенностью
сказать, что нашёл её, пока сам не испытает её силы.
12. Заметь однако: хотя Андрей, освещаемый словом, и нашёл Мессию, и привёл
брата Петра, чтобы и тот тоже поверил в Него как в Мессию, эта находка тем не
менее ещё не принесла насыщения. Поэтому Иисус придал ей питательности,
когда в другой раз привёл их в изумление от лова рыб 18 . Тогда Пётр начал
узнавать изумительную мощь Иисусова слова, ибо по слову Его, которое
произнёс, веля закинуть сети для лова рыбы (и они, хотя за всю ночь ничего не
поймали, поверили Ему, т.е. тем самым, закинули сети во имя Его), поймали
невероятное множество рыб19.
13. Таким образом обнаружили они божественную силу Мессии, во имя
Которого получили желаемое. И тогда по праву могли сказать: «Прежде мы
нашли Мессию как начинающие вкушать сладость 20 Его слова, теперь – как
продвинувшиеся к совершенству в насыщении рыбой - и потому последовали за
Ним». Однако совершенными они ещё не стали.
И вот, Иисус, «проходя близ моря Галилейского, увидел двух братьев: Симона и
Андрея, закидывающих сети в море, и говорит им: идите за Мною... и проч.»21
14. Иисус проходил возле «моря Галилейского», т.е. возле текучего
«переселения»22. Непостоянство моря, послушного любому ветру, даёт хорошее
изображение временной жизни. Иисус Спаситель проходит возле этого моря
Галилейского. Как всюду найдётся причина зла и опасности (Павел перечисляет:
«опасность в море и в лже-братиях...»23), так и Иисус, причина спасения, тоже
близ всякого призывающего. Ведь Он – «великого совета Ангел» 24 ,
посылающий, как говорит Пётр, спасающих ангелов: «Теперь я вижу воистину,
что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода»25. Дух Иисусов
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Лк. 5, 9; «изумление» («stupor») – синод. «ужас»
Лк. 5, 4-6
20; «сладость» («suavitas») – ср. Пс. 33, 9 (цсл): «вкусите и видите, яко благ (suavis) Господь»
21 Мф. 4, 18-19
22 «Галилея» - «переселение» (transmigratio)
23 2 Кор. 11, 26
24 Ис. 9, 6
25 Деян. 12, 11
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– Царь ангелов-спасителей, как Люцифер – князь злобы и царь злых духов.
Христос предстоит в Церкви разумных, где почитают истину; Сатана предстоит в
церковном сборище, где истиной пренебрегают и где властвует заблуждение.
15. Задумаемся, однако, почему сказано: «море Галилейское»? – Потому, что
«Галилея» значит «превращение». Всё учительство Иисуса – не что иное, как
превращение временного непостоянства в устойчивую вечность. В этом море
человеческой жизни превращение обретают те, кого увидит Иисус.
Братья-рыбаки, занятые рыбацким трудом, взглядом Спасителя внутренне уже
привлечены, преображены, они внезапно вошли в совершенство, когда Иисус
взглядом внушает дух любви (amoris) к Себе в сердца их. И уже как к
преображённым обращается к ним: «Идите за Мной».
Представим, что некто влюбляет в себя других, только посмотрев на них. Такому
стоит сказать им: «идите за Мной», - и они тут же оставят всё. Влюблённый
оставляет всё, словно ради самосохранения, поскольку ему ни радости, ни
жизни нет в себе самом, но только в любимом. Любимый, или друг, есть «другое
я»; поэтому по-настоящему влюблённый, чтобы не оставаться другим, оставляет
всё ради любимого. (16.) Удивительная вещь – любовь, превращающая себя в
любимого и, наоборот, любимого в себя. Любовь – сила Всевышнего Духа,
Который, проникая в дух разумный, сверх природы делает его сильным и
добродетельным, размножая тем самым Своё единство и делая другое тем же
самым.
Поэтому звук призыва Иисусова «Идите!» связал призываемых и
Призывающего, словно душу с её собственной жизнью, вожделеннейшей
связью.
Но при этом сказано ещё «за Мною», - чтобы знали, что навсегда прилепятся к
Тому же Самому.
А чтобы знали, что их искусство ловли получит совершенное преображение,
подобно тому, как преобразились и они сами, (17.) прибавляет: «Я сделаю вас
ловцами человеков».
Такова дивная сила Иисусова слова! Невежд изобильно наполняет апостольским
духом и рыбаков делает евангелистами! Евангельский проповедник – это
именно что ловец человеков; в мятущемся мире посредством рационального
дискурса он извлекает рыбу из воды, чтобы, прожарив 26 , сделать её пищей,
которая превратится в бессмертного Сына Божия. Христообразный [верующий] –
это пища Иисусова, которую, когда она станет Его мистическим Телом,
животворит, т.е. наделяет жизнью нескончаемой и вечной, Его Дух.
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ср. CCXX, 3

18. Сетями ловит рыбу только существо, наделённое интеллектом. Связать сеть
может только разум, забросить и вытащить – только силлогистический дискурс.
Сеть – орудие евангелиста, которым он улавливает человека, а Евангелие, из
одного слова Божия развернувшееся и в развёртывании связное, повсюду одно
и то же, подобно состоящей из одной гибкой нитки сети.
19. Обрати внимание, Иисус, Слово Божие, говорит: «Я сделаю вас ловцами
человеков». Отметь здесь: в ловце, или проповеднике, Слово Божие
осуществляет ловлю. И братья те были призваны на ловлю, т.е. к апостольству,
посредством вот каких слов: «Идите за Мною!». Желающий осуществлять
апостольское служение должен идти на зов Иисуса, не привнося ничего от себя,
но идя к сообразованию с жизнью Иисусовой. Идти [или приходить] означает,
приближаться, следуя за Иисусом, т.е. [идя] по следам Его 27 и не имея ни
собственного пути, ни другой дороги, кроме той, по которой шёл Иисус и которая
одна только надёжно ведёт к цели.
20. И как Христос исполнил волю Отца, так и проповеднику, чтобы жил в нём
только Дух Иисусов, надлежит отвергнуть себя самого; ему надо подобно Христу
взять крест свой28 в постоянной готовности к послушанию даже до смерти29 по
примеру наших двух братьев, на один единственный повелевающий зов
немедленно оставивших всё, не вытащив даже сетей из моря, и в совершенстве
последовавших Христу, пронеся по этой жизни крест и христообразно
(christiformiter) отдав Богу дух.
21. Зову божественного голоса послушны все, за исключением только грешника.
Грех замыкает слух души, убивая жизненную для него чувствительность. Что все
послушны зову Божия голоса, явствует из книги Бытия: «Сказал Бог: да будет
свет. И стал свет» 30 , и т.д. - «ибо Он сказал, - стало; Он повелел – и
создалось»31. Немедленное послушание этих братьев – знак того, что души они
имели живые, без смертного греха.
Евангелист повествует, что Иисус, идя далее, увидел других двух братьев, Иакова
и Иоанна, сыновей Зеведеевых, в лодке с отцом Зеведеем, починяющих сети, и
призвал их. И они, оставив сети и отца, тотчас последовали за Ним 32 .
Призванные к апостольству не размышляли нисколько и, оставив всё,
последовали за Призывающим. Посмотрев на них преображающим взглядом,
Он только потом призвал их.
22. Своя мистерия есть и в призвании к апостольству четырёх рыбаков в течение
одного Христова хождения; и в том, что у четырёх было два отца (обе пары были
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братьями); и две лодки, и одно товарищество (по Луке 33 ), так что рыбной
ловлей никто из них не приобретал ничего в собственность, но добыча была
общей на всех; и что первые братья были из Вифсаиды, т.е. в переводе из «дома
плодов, скота и охоты», и сынами Ионы или Иоанна, т.е. благодати и голубиной
простоты; а другие двое – сынами Зеведеевыми, или «громовыми». Пётр,
которому Бог Отец открыл тайны веры, был первым и держащим начальственное
первенство; Андрей – первым обращённым к Иисусу свидетельством
Иоанновым; Иаков – первым из апостолов, мученически скончавшим свою
жизнь; Иоанн же – первым духовным евнухом, потому что остался
девственником и потому сделался возлюбленным таинником, которому были
открыты небесные тайны.
23. Иисус, как и положено, хотел Своего дома. И поэтому, во-первых, поставил
верного и благоразумного хозяина дома, который был бы послушен Ему даже до
смерти. Им он поэтому выбрал Симона34, которого назвал Петром, чтобы его
послушанию и благоразумию подражали все.
Во-вторых, выбрал Андрея, мужа праведного, жизнь которого стала бы формой
для мужа, чтущего праведность превыше всего; поэтому он как брата и связал
его с Петром: к правде братскими узами привязан благоразумный правитель.
Затем присовокупил мужественного «запинателя» пороков Иакова 35 , от
которого все должны научиться, что лучше добродетельно умереть, чем
подпасть под власть порока.
И к этому всему прибавил умеренность, т.е. Иоанна, «в котором благодать»36,
поскольку умеренность, или целомудрие, как добродетель и сосуд
добродетелей37 желанна сама по себе, почему «тот, в ком любовь и благодать»,
и стал со-таинником38 Иисусовым, т.е. тем, кого Иисус возлюбил и с кем делился
сердечными тайнами39.
24. Пусть сказанное будет нам уроком в том, какой подобает быть призванной
Иисусом душе. А в житии кротчайшего апостола Андрея будем учиться
следовать, как и он, за Иисусом, радуясь чести быть со Христом распятым; будем
размышлять, как одухотворённо приблизился он к спасительному кресту, с
каким желанием снимал с себя одежду, чтобы нагим быть привязанным к кресту,
с какой радостью отдал дух, смешанный со светом40 - с тем, чтобы и нам, следуя
ему, точно так же удостоится войти в вечную жизнь.
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Лк. 5, 7; 5, 10
«Симон» - «послушный»
35 «Иаков» - «запинатель» (Быт. 27, 36)
36 «Иоанн» - «в ком благодать»
37 Сир. 45, 9 (цсл. «сосуды крепости»)
38 в тексте стоит «semista», очевидно искаженное «συμμύστης» («symmysta» об Иоанне Богослове
у НК: I, 1; I, 17; ср. выше §23: «dilectus secretarius»)
39 ср. Ин. 21, 20
40 детали жития ап. Андрея по Иакову Ворагинскому («Золотая легенда» II)
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25. Альдобрандин в проповеди этого праздника41 задаётся вопросом: почему Бог
позволил страдать своим друзьям? Он перечисляет четыре причины:
Во-первых, для наглядности примера. Всё, что происходит, происходит по
подобию образцу. Строитель не придаст форму дому, если не будет смотреть на
его мысленный образец. Страдание Христово – образец любви и доброй воли,
терпения верных (чтобы хранить терпение, вы слушали Иова).
Во-вторых, ради душевной любви: «Отец кого любит, того наказует» 42 ;
сокрушение делает их более пригодными для Царства.
В-третьих, ради запредельной высоты предмета: только чистейшее око увидит
Бога. Очищается же оно, как золото, в огне бедствий.
В-четвёртых, ради победы в войне: «никто не увенчается, кроме законно
подвизавшихся»43.
Второй вопрос, который задаёт он: почему святой Андрей хотел быть распят? По
словам Альдобрандина, в силу четырёх мистерий, или польз, Креста: Крест
возрождает (reformat) природу; приносит знание; расточает милость и
направляет путь.
26. Первое очевидно, поскольку Бог, природа и искусства хранят в своих
действиях порядок, однако грех внёс беспорядочность в сошедшую вместе с
небесными природами в Лимб душу. Крест же восстановил природу, ведь
посредством Креста Спаситель сошёл во ад и разрушил Лимб.
Во-вторых, Крест приносит знание. «Все люди желают знания» 44 ; знание
приводит ум к совершенству, а познание соединяет ум с конечной целью и тем
самым приносит счастье. Крест же сообщает знание: во всех других книгах
содержится знание о творениях, в Кресте же – о Творце. Павел рассудил быть
незнающим ничего, кроме Христа, и притом распятого45.
Третья польза есть расточение милости, что видно из примера разбойника и
проч.
Четвертая – направление пути, который был свернут к аду, а Крестом направлен
к вышним.
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сохранились три проповеди Альдобрандина на память ап. Андрея, все так или иначе
использованы здесь у НК: «Venite post me», «Christo crucifixus sum cruci» и «Credidi propter quod
locutus sum»
42 см. Притч. 3, 12
43 2 Тим. 2, 5
44 Аристотель, «Метафизика» I, 1 980a21
45 1 Кор. 2, 2

И ещё говорит, что то же самое смиренно, мужественно, полезно и неуклонно
проповедовал святой Андрей. Посмотри у него, там хорошо сказано.

