LXX
«Увидел я город»
(«Vidi civitatem»)
25 июля 1446 (?)
память освящения храма

1. «Я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий с неба от Бога,
приготовленный... и т.д.» (Апокалипсис XXI)1.
2. Поскольку мы не имеем здесь постоянного града, но устремлены к другому,
нетленному2, где должны царствовать вовек, и, следовательно, [устремлены] к Царству,
описать которое невозможно в этом мире, так как это - Царство истины, той истины, что
не от мира сего3 и не может быть описана ничем, разве что знаками; поскольку мы
знаем, что сущее в мире сем есть как бы изображение [мира] иного (так Моисею было
сказано построить в пустыне скинию, какой видел её на горе4), и, так как в ином мире,
где царствует Царь-Миротворец5, Бог пребывает с людьми, то вечное это Царство
изображено нам в виде храма и святой города, в котором находится храм; и поскольку
[мы собрались здесь] в сем храме здешней Воинствующей Церкви, через освящение
преложенным из мирских домов в дом Божий, где получаем просимое, то поэтому по
примеру Соломона, устроившего торжество в честь освящения храма Иерусалимского,
поступим так же и мы; память же освящения совершается в том, чтобы и мы тоже
вознеслись в радости, когда, подобно тому как освящением при служении понтифика
прелагается мирской дом в дом Божий, и мы, имеющие понтифика величайшего,
прошедшего небеса6, тоже Им и Его Кровию освятились в дом Божий, дабы вселился в
нас Бог, и т.д.
3. Во-первых, кратко изучим описание у Иоанна у Апокалипсисе города, к которому
стремимся, и здесь сосредоточимся вокруг того пункта, что сказано «город», т.е.
«единство граждан»7. И здесь о том, что царству свойственно стоять в силу связи, и т.д.
И коснёмся там темы сообщества Церквей, как должно сохранять его в чистоте, чтобы
служило добрым прообразом, и т.д.
И как [понимают это] греки, и как - магометане.
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4. Во-вторых, о том, что Церковь названа невестой и женой Агнца, Который есть Первый
и Последний8.
И здесь о подобии с епископом и Церковью, и т.д.
5. В-третьих, обращение к невесте: как должна она обручится Агнцу, а именно как
рассудила невеста, что именно получила в дар; и в особенности, как получила разум,
понимание и свет понимания.
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