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«Велика вера твоя: да будет тебе по желанию твоему»
(«Magna est fides tua: Fiat tibi, sicut vis»)
21 марта 1451
второе воскресенье Великого поста («Reminiscere»)
Мюнхен
1. «Велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему»1.
2. Из евангельского чтения отметим, что, взыскуя спасения, требуется выйти из
пределов своих2, ибо «нет делающего добро, нет ни единого, и все негодны»3.
Далее, под «женщиной» понимай душу, послушную к научению. Под «дочерью»
понимай жизнь чувственную, которая «одержима бесом», потому что подчинена князю
тьмы. И она в человеке именно «дочь», ведь жизнь свою получает от разумной души4.
И вот, разумная душа, видя дочь свою искушаемой и одержимой бесом, тысячей его
ухищрений, и будучи сама неспособна этой одержимости помешать, ибо власть [тьмы]
сильна и одолеть её собственной силой она не может, «выходит из пределов своих»,
т.е. выходит из пределов собственной разумной силы, и, ища, как бы освободить дочь,
устремляется к той силе, что всякий разум превосходит.
И вот - поверила, что такая сила есть в Иисусе, про Которого услышала, что от Него
исходит целительная сила универсальная. Так вера приводит её к Нему.
Та страна, где Иисус обретаем как Спаситель, не от мира сего (как Сам Он сказал:
«Царство Моё не от мира сего»5); поэтому душе нужно выйти из сего мира
собственной её силы и искать Христа в Его мире. Но иначе, как верою, совершиться
такое не может.
3. Когда же благодаря вере душа поймёт, что Иисус есть Спаситель, то не может тогда
быть у неё другой надежды приблизиться к Нему, кроме как внутри человечества, а не
вне нашей природы, в которой мы успокаиваемся. Ибо всё, что Бог создал, было
хорошо весьма6, и поэтому каждый успокаивается в собственном виде, и человек тоже
ищет спасения внутри своего вида. Но тогда внутри видовой природы человека есть
одна область ищущих спасения и другая – [область самого] спасения, куда ищущий не
может попасть иначе, как только верою.
Далее. Движимая верой, смятённая душа женщины приходит к месту, где был человек
Иисус, в Которого она поверила как в сверхчеловеческого Спасителя. И в огненном
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порыве веры, в надежде получить от Спасителя спасение возопила: «Господи,
смилуйся... и т.д.»7, словно говоря этим: «Поскольку Ты – Спаситель, то мне ничего
другого не нужно, а только чтобы Ты смиловался надо мной. Потому что, если так будет,
то вся немощь тогда прекратится. Ведь милость Спасителя - это и есть спасение. Как от
милости человечка хотящего, но не могущего, возникает сострадание, так от милости
хотящего и могущего – спасение».
4. Однако Спаситель не внял, потому что в просящей пока ещё не было способности
вместить.
Душе, чтобы победить князя тьмы, необходимо вооружиться Духом Христовым,
Который один лишь побеждает его. Одному лишь этому Духу уступают все злые духи;
поэтому и нашему духу для победы над бесами тоже необходимо облечься крепостью
Духа Христова.
Не всякий, вопиющий «Господи! Господи!» вошёл в сей Дух8, поэтому и она тоже пока
ещё не способна вместить. Но распаляется всё сильнее, вплоть до назойливости; однако
по-прежнему не добивается своего. Мало того, она ещё и объявлена чужой, невзирая
даже на заступничество тех, кто был Ему угоден9.
5. Приступает и покланяется Ему10. Тем, что покланяется, обнаруживает смирение,
ведь Спасителю, Коего видит человеком, покланяется, словно Богу. Это означает, что
вера её возросла, ибо теперь она поверила уже в способность Того, Кому поклонилась
как Богу, предоставить вообще любое спасение.
И говорила: «Господи, помоги мне!», - словно подразумевая: «Прошу милости у
Человека милостивейшего и помощи у Бога могущественнейшего».
Но всё ещё оставалась неспособной. Поэтому Иисус сказал: «Нехорошо... и т.д.»11
6. И вот, когда признала себя недостойной в сравнении с теми детьми, что были из дома
Израилева, связанного с Богом союзом особенным; а когда Иисус назвал её псом, не
только не возмутилась, но даже сочла себя ещё меньшей и ещё менее достойной,
готовая довольствоваться, словно щенок, крохами от хлеба детей12 и т.д., - вот тогда
стала, наконец, способна.
Иисус увидел, что эта её вера, сделавшая её столь смиренной, велика. И сказал: «О,
женщина!.. и т.д.»
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