CXLVII
«День дня исторгает глагол»
«Dies diei eructat verbum»
12 марта 1454
св. Григория
Бриксен
в собрании клира1
1. «День дня исторгает слово»2.
Мы собрались сегодня, братья, не подозревая о том сиянии (de lumine), что ведёт
нас. Однако День дня исторгает слово, просвещающее всякого человека,
приходящего в мир 3 : священное празднование святому Григорию предлагает
нам в нынешний день евангельское чтение 4 , наилучшим образом
соответствующее нашей цели.
2. Цель же наша – посетить [с визитацией] храм 5 ; и День дня - Он же Свет
света 6 , единственный Наставник 7 , Первосвященник великий 8 - исторгает
слово [о том], как именно надлежит нам исполнить наше намерение. Но
обратим, братья, внимание, и на последующие слова: «Ночь ночи возвещает
знание»9.
Евангелист Иоанн Богослов об Иоанне Крестителе, наибольшем из рождённых
женами10, говорит, что «он не был Свет (lux), но свидетельствовал о свечении
(de lumine) [Света]» 11 . Если свечение, которое само не было Светом,
свидетельствовало не постигшей Свет тьме, поскольку для того и было
послано, то тогда и мне, посланному к вам и выступающему легатом от имени
Христа 12 , хотя я и сам - «ночь», надлежит «ночи», или темноте вашей,
«возвещать знание».
Примите же то, что скажу, словно это Иисус, Который есть Свет, через «ночь»
говорит «ночи», через грешника – грешникам. И, чтобы вы услышали речь Христа,
я не буду черпать ниоткуда, кроме [нынешнего] евангелия.
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См. прим. 1 к CXLV
Пс. 18. 3 (синод. «день дню передаёт речь»; цсл. «день дни отрыгает глагол»; латинское «diei»
можно читать как в дательном, так и в родительном падеже). Псалом 18 пелся на первом
ноктурне службы святому.
3 Ин. 1, 9
4 Мф. 21, 10-17; евангельское чтение вторника первой недели Четыредесятницы
5 Пс. 26, 4
6 «свет света» (lux lucis) – из гимна Амвросия Медиоланского «Splendor paternae gloriae»
7 Мф. 23. 8; 23, 10
8 Евр. 4, 14
9 Пс. 18, 3
10 Мф. 11, 11
11 Ин. 1, 8; см. прим. к «О равенстве» 34
12 2 Кор. 5, 20
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3. Матфей рассказывает нам, как Иисус, собираясь посетить [с визитацией]
находившийся в городе Иерусалиме храм, пожелал, чтобы весь город разом
пришёл в движение; чтобы все, удивляясь Его необычному приходу, говорили
друг с другом и делились друг с другом сведениями о Нём и задавали вопросы;
и чтобы таким образом известие о Его приходе дошло до каждого. Вошёл же Он
при визитации в облике Царя, имеющего власть запрещать.
Здесь сказалась предусмотрительность великого Учителя, Который из-за
краткости остававшегося Ему в мире времени хотел использовать это время с
пользой, и поэтому заранее посылал пред лицем Своим двоих учеников во
всякий город, куда собирался войти, чтобы, по приходе Его с жадностью
ожидаемое благовестие совершалось плодотворнее и завершалось скорее, тем
самым позволяя успеть с благовестием ещё и к другим. Поэтому к приходу Его
всегда приходил в движение любой град, так как его уже посещали заранее,
предупреждая о приходе Спасителя всех 13 и величайшего из пророков.
Подобного же требуют и правила канонов от собирающегося с визитацией в то
или иное место понтифика: он должен уведомить о времени прибытия, чтобы,
будучи уже ожидаемым, мог быстрее и с большей пользой осуществить
задуманное.
4. Рассмотрим, как пришедший в движение град задавался вопросами, Кто такой
этот Легат? Народ говорил, что Он – «Пророк из Назарета»14. Народ считал Его
Пророком, тогда как первосвященники – обманщиком 15 . Те, кому полагалось
быть учёными прозорливцами16 , стали слепыми невеждами, тогда как нищие
простецы сделались евангелистами.
Об этом исповедание Христа, сказавшего: «Исповедаю Тебе, Отче, что Ты
утаил сие от мудрых и открыл младенцам» 17 . Он пришёл, чтобы слепцы
прозрели, а видящие стали слепы 18 , потому что Сам был Светом, который
укрепляет уверовавших смиренных и ослепляет самонадеянных.
5. Войдя в город, Иисус не пошёл ни в какой другой дом, как только в дом Отца
Своего 19 , т.е. в храм. Так должен поступать и всякий визитатор; он должен
показывать, для чего и почему прибыл.
И сразу же «выгнал покупающих из храма»20.
Мы должны обратить внимание, как именно визитатор должен «изгонять
покупающих» из храма Божия. Мы видим отсюда, что совершаться это должно
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1 Тим. 4, 10
Мф. 21, 11
15 Мф. 27, 63
16 «прозорливцы» («videntes») – по общепринятой этимологии «Израиль» - «видящий Бога»
17 Мф. 11, 25 (синод. «Славлю Тебя....»)
18 Ин. 9, 39
19 Ин. 2, 16
20 Мф. 21, 12
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действительно и действенно. В другом месте читаем, что сперва Он повелел
унести то, чему не место было в Храме, сказав: «Унесите это отсюда!» А когда
те не оказали немедленного послушания, выгнал их и, выгоняя, побил
верёвками21.
Каким было тогда лицо Спасителя? Не предельно ли суровым лицом
исполнителя заповедей Отца Своего? Ведь либо ты полностью отрекаешься от
наносимого Богу оскорбления, либо ты согласен с ним. Блаженный Иероним
считает, что от очей Иисуса исходили тогда словно огненные лучи, и лицо Его
выглядело столь ужасным, что все, устрашившись, подчинились, так как силы
совсем покинули их. Чудо это, по его словам, было величайшим22.
Вот так, братья, и должно это происходить. Если прелата не будет снедать
ревность по доме Господнем23, если с предельной твёрдостью бесстрашно не
поднимет он, согласно словам [евангелия], руку, то уже не сможет по примеру
Христа изгонять торговцев из храма.
6. Мы узнаем, что начинать следует с «покупающих в храме»; они должны быть
изгнаны в первую очередь. Ибо, когда изгнаны они, изгнать остальных уже легче.
Под «покупающими в храме» я понимаю всех тех, кто приравнивает дела Божии
к делам мирским. Тех, кто не видя в храмовых святынях ничего, кроме житейской
выгоды, пускают их в оборот, надо выгонять в первую очередь.
Из их числа, по моему разумению, и тот род симонитов, для кого святыня – цель
лишь в качестве временного удобства, т.е. те, кто ищут себе места в храме, или
принимают обеты, или делаются церковнослужителем в мирском чине, или
вступают в священные ордена с той лишь единственной целью, чтобы вести
спокойную, весёлую и сытую жизнь и под видом благочестия предаваться
наслаждениям, якобы в священном покое. Эта чума настолько повсеместна и
обычна для любого без исключения храма, что если изгнать всех таких, то едва
ли останется хоть кто-то, разве что, как читаем, «слепые, хромые и дети»24.
Когда я, будучи легатом, поставлял священников для принятия исповеди, то,
поначалу не обратив должного внимания на это место евангелия, предостерегал
их, чтобы не брали денег. Они, однако, стали принимать дары не меньшие, и
вообще служить корысти прежде святыни. В конце концов я запретил
приходящим на исповедь давать что бы то ни было, в противном случае не
получат отпущения; и тогда добился успеха.
Мы узнаём, что начинать надо с «покупающих». Трудно запретить торговцу
продавать, если он покупает; гораздо легче запретить покупки, тогда он не
потеряет то, на что потратился, и не упустит выгоды от уже купленной вещи.
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Ин. 2, 15-16
Иероним Стридонский, «Толкование на Евангелие от Матфея» (на 21, 15-16)
23 Ин. 2, 17
24 Мф. 21, 14-15
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Иисус «опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей»25. Хотя этих
животных продавали для приношения, чтобы соблюсти установления закона,
тем не менее, в храме их быть не должно было.
В доме молитвы не дозволено быть ничему, кроме того, ради чего сам этот дом.
Дом Божий, братья, следует очистить от всего подобного, изгнав всё, что имеет
отношение к торговле. Алчности не должно быть места там, где надлежит
поклоняться Богу. Иначе это – идолопоклонство, предпочитающее Богу динарий.
7. Задержимся на словах Иисуса: «Написано, - дом Мой [домом молитвы
наречется]...»26
Смотрите: чтобы не оставлять им возможности говорить, что Он якобы не
настоящий пророк, поскольку прибегает к насилию, Христос ссылается на
Писание, следованием которому связаны все. Так и визитатор полагает на
середину книгу канонов с тем, чтобы не давать подвергнутым прещению повода
к раздорам, поскольку послушание канонам, хранителем и исполнителем
которых является визитатор - наша обязанность.
Со всем вниманием посмотрим на ту правду, что Он произносит в продолжение:
«... а вы сделали его вертепом разбойников».
У Бога есть дом, и «вы сделали его вертепом разбойников». «Вертеп» укромное место, где разбойники прячутся, чтобы обирать прохожих. Мы все
знаем, что это в полной мере истинно, не так ли? Церкви и алтари у нас служат
тому, чтобы устремлённых к небу путников обирать и ради неба, и ради
преисподней, и ради чистилища, и ради Страстей Христовых , [и ради] святых
мощей.
Что мы творим? Разве все святыни - на беду! - предназначены нынче только для
того, чтобы каждый из нас ждал от них какой-нибудь выгоды? А что если
надеяться на добычу не придётся, неужели мы тогда утратим всякое желание
[служить в церкви]? Мы все смотрим только, как бы ухватить добычу, словно
разбойник, прикинувшийся кормящей матерью. Мы ведь не хотим выглядеть
разбойниками и грабителями, и поэтому называем себя духовенством. На словах
мы в доме Божием, а на деле – разбойники в вертепе. Нет у храма Божия
больших врагов, чем те, кто именуются призванными к уделу Божию.
8. Далее: «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их»27.
Вот так: священники в храме получили осуждение, а слепые и хромые исцеление; и об этом, о том, что сотворил такие чудеса, вознегодовали
первосвященники и книжники28.
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Мф. 21, 12
Мф. 21, 13
27 Мф. 21, 14
28 Мф. 21, 15
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Не сталкиваемся ли мы сегодня с тем же самым? Иерархи и учёные доктора не
только не желают исправляться, но и смотрят с ненавистью на того, кто исцеляет
нищих в храме. Как часто сегодня вызывают негодование те, кто желает
посвятить себя исцелению слепых и хромых, а также «детей воспеванию» (т.е.
нищенствующие монахи), ... и т.д.
И когда кто-нибудь скажет доброе слово о визитаторе, неисправимые негодуют.
Негодующие спрашивали и Христа, слышал ли Он детей, воспевающих: «Осанна
[Сыну Давидову!]». «Иисус же сказал им: Да! Разве вы никогда не читали: из уст
младенцев [и грудных детей совершил еси хвалу]?»29
Буквально то же самое имеет место и в нашем храме. Совершают хвалу здесь
дети, а не получающие жалованье клирики. И ещё обрати внимание: визитатор
не должен запрещать невинным, не умеющим лгать детям, если запоют ему
осанну, потому что распространение молвы о добром имени прелата служит
общему благу. Если о нём будут знать доброе, он скорее принесёт плод.
И по завершении визитации, «оставив их, вышел вон из города в Вифанию»30,
где тоже учил о Царстве Божии. Отсюда нам наставление: визитатор должен
обходить окрестности, везде уча о Царстве Божии.
Теперь, как «предписывает нам Христово деяние»31, перейдём к визитации.
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Мф. 21, 16
Мф. 21, 17
31 «omnis Christi actio nostra est instructio» («Христово деяние нам предписание») –
дискутировавшаяся в богословии популярная максима, восходящая к Августину («Об истинной
религии» XVI-XVII, 32-33) и Кассиодору («Толкования псалмов», на Пс. 85; также Пётр
Ломбардский, «Толкование на псалом 29»)
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