
 

 

CXСVII A 
 
«Кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот войдёт в Царство Небесное» 
«Qui facit voluntatem Patris mei, qui in caelis est, ipse intrabit in regnum caelorum» 

 
27 июля 1455 

восьмое воскресенье после Троицына дня 
Бриксен 

 
1. «Кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот войдёт в Царство 
Небесное»1 (из 7 главы от Матфея и сегодняшнего евангельского чтения).  
 
2. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 
внутри суть волки хищные»2. 
 
Сказано о лжепророках, которые под видимостью простоты и терпения 
вынашивают хищные замыслы. Ложной [или фальшивой] монетой является та, 
что снаружи имеет цвет нетленного золота, а внутри состоит из другого 
подверженного порче металла. Когда то, что внутри человека, в разладе с тем, 
что снаружи, или когда внутренний человек в разладе с внешним, тогда имеет 
место не истина, а противоречие. Как сказано у пророка о двоедушном человеке: 
«устами чтит Бога, а сердце отстоит далеко»3. 
 
Ложное и лживое – из царства князя тьмы: ложь, не желая быть узнанной как 
ложь, бежит от света и прячется под видом блага и истины. Истинное же – из 
Царства Князя света. Слово Божие есть свет и истина, поэтому и проповедовать 
его велено принародно и на кровлях, даже если получено оно усердным 
учением, т.е. откровением, втайне4 .  Лукавый дух есть лжец от начала5 , а 
глумливое его слово, которым пропитаны волхвы, некроманты и заклинатели, 
проповедуется по укромным углам и бежит света.  
 
И вот единственный Учитель наш показывает, что пророки, т.е. проповедники, 
могут приходить к нам или истинным, или обманным образом. Если истинным, 
то тогда в согласии внешнего с внутренним; если обманным – тогда в 
противоречии внутреннего с внешним, подобным пресловутому противоречию 
волка и овец. 
 
3. Но поскольку внутреннее от нас скрыто, мы ведь не можем заглянуть в 
сердце 6 , Он поэтому разъясняет, на каком опыте можем распознать обман, 

 
1 Мф. 7, 21 (Вульг.); чтение: Мф. 7, 15-21  
2 Мф. 7, 15 
3 Ис. 29, 13 
4 Мф. 10, 26-27 
5 Ин. 8, 44 
6 ср.: 1 Цар. 16, 7 



 

 

иначе не видимый: «По плодам их узнáете их» 7 .  Когда вместо питания 
слушателей словом жизни, ищут ухватить к своей пользе что-то другое, такие 
[проповедники], конечно же, лживы. Предлагают нечто душеспасительное, но 
посредством этого ищут схватить что-нибудь, как волки хищные, и по 
[подлинной] цели можно научиться распознавать средства, этой цели 
подчинённые. С каким намерением всё сделано, показывает исход: если ищут не 
Христа, но себя самих и свою частную пользу полагают целью трудов, то узнать 
их легко. 
  
Подобный случай в наше время имел место в Кельне. Некие особы духовного 
звания, нищенствующие, увидели, что некогда реформы снискали 
[реформаторам] народную благосклонность и позволили из крайней нужды 
зажить в изобилии. Чтобы так же обогатиться, они усвоили обычаи и обряды 
реформаторов, однако по плодам оказались уличены во лживости. Когда 
обнаружилось, что цель их, ради которой они и выставляли себя в овечьей 
одежде – алчность, они оказались в дураках: услышав, ради чего была затеяна 
религиозная реформа, люди вернулись к нашему благовестию, оказавшись 
благоразумными настолько, что лжепророки не получили у них никакой 
поддержки.  
 
4. Ложность предъявляющих себя под знаком Христа трудноуловима в силу 
многообразия таковых: один утверждает, что подвизается за Христа в таком-то 
облачении, другой - в другом; кто-то - под таким-то куколем, кто-то - под другим; 
у одного такие-то священные символы, у другого –  другие, при том что все без 
исключения ищут не Христова, но своего, и все, от малого до великого,  трудятся 
из алчности. Для всех них нет другой науки распознавания ложности, как эта: «по 
плодам их узнáете их». Под снегом не укроешься: сойдёт снег, и всё станет 
видно, и нет ничего тайного, что не откроется8. Зло может скрываться до 
времени, но рано или поздно хищный огонь с необходимостью откроется, даже 
если долго таился как бы неузнанным.  Мы поэтому запрещаем легковерно 
возлагать руки на будто бы достойных, чтобы испытать их дух, от Бога ли он: 
прикоснись горам, и воздымятся9.  К примеру, с виду добронравная женщина на 
исповеди всё время объявляла себя крайне дурной, и духовник, желая испытать, 
не от лицемерия ли она это делает, во время очередной исповеди упомянул, что 
слышал когда-то – и не в исповедальне – о её дурных поступках, на что та 
немедленно с возмущением отвечает: ложь! И духовник сказал ей, что теперь 
убедился в её лживости, в том, что она хочет [только] казаться добронравной. 
«Прикоснуться» и значит испытать10.  
 
Монету испытывают с помощью ударов молотком, или трения о пробирный 
камень, или - для окончательного испытания – в огне. Обнаружит металл 

 
7 Мф. 7, 16 
8 Мф. 10, 26 
9 Пс. 143, 5 
10 «tangere probare est» - ср.: Быт. 27, 21:  «подойди [ко мне], я прикоснусь к тебе (tangam te, 

синод. «ощупаю тебя»), сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет?» 



 

 

устойчивость во всех испытаниях – хорошо; если же устоит только в каком-то 
одном и не самом строгом испытании, то не считается тогда вполне испытанным. 
И вот среди всех признаков лжи ни один не позволяет заметить духовную ложь 
более очевидно и явно, чем хищность. Обнаружить откровенной хищностью из-
под овечьей шкуры волчью похоть и означает обнажить ложь, ибо ум 
христианина должен быть свободен от всякой похоти, мёртв для неё; если же не 
мёртв, то хищность надолго не спрячешь. Не знаем ли по опыту, что похоть не 
спрячешь никакой кажущейся святостью ни в каких религиозных общинах? 
Корыстный ум надолго не спрячешь: по плодам корысти, постоянно им 
вожделеемым, он узнаваем с очевидностью и очень скоро.  
 
5. Тех еретиков, что, согласно Павлу в 20 главе Деяний, по его уходе должны были 
прийти, как хищные волки 11 , и которые сладкоречием и благословениями 
обольщают сердца невинных, сам Павел разоблачает в 16 главе к Римлянам12. 
Стремясь извратить благовествование Христово13 (как говорит он в 1 главе к 
Галатам), они суть клацающие зубами волки, которые воют свои вопиющие к 
небу небылицы и пожирают плоть, т.е. проводят жизнь в плотских похотях.     
 
Многие сегодня рядятся в одежды смирения; о них во 2 главе Плача: «Пророки 
твои провещали тебе суетное и ложное и не раскрывали твоего беззакония, 
чтобы призвать тебя к покаянию» 14 . Это льстецы, приводящие словесные 
оправдания грехов ради угождения тем людям, кого именно этим, вымогая 
благорасположение и земные блага, вводят в заблуждение. В Страсбурге уже 
разоблачены некие торговцы, в корыстных целях выступавшие с такого рода 
оскорбительными проповедями против приходских священников; против них 
собирался в этом году в Ашаффенбурге синод Майнцской провинции. Истинный 
пророк следует за Христом, Который как овца ведён был на заколение ради 
всеобщего спасения, и не отверзал уст Своих15. Он поэтому не кусается, не воет, 
не предаётся плотским усладам, ибо ищет не себя, но спасения тех, к кому послан 
пророчествовать. Ложный же ведёт себя противоположным образом.  
 
Вот видите, учение Христово просто и просты Его ученики! Антихристовы же - 
двоедушны и лживы. Смотри об этом выше в этой же книжке ближе к началу, в 
проповеди того же дня16. 
 
6. Рассмотри слова Христа: «собирают ли с терновника виноград, или с 
репейника смоквы?»17  
 

 
11 Деян. 20, 29 
12 Рим. 16, 18; синод.: «ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных»  
13 Гал. 1, 7 
14 Плч. 2, 14 (Вульг.) 
15 Ис. 53, 7 
16 см. проповедь XCVIII того же восьмого воскресенья после дня Св. Троицы (15.08.1451), под тем 

же названием, что и настоящая. НК сшивал тексты проповедей в книжки. 
17 Мф. 7, 16 



 

 

И терновник, и репейник колючие; но что колется, то приносит не сладкие плоды 
любви, т.е. плодоносит не единением,  но разрывом, рассеянием и схизмой; 
поэтому хищные волки не созидают Церковь, которая состоит в любовном 
единении.   
 
Два этих поименованных плода - виноград и смоквы - из всех имеющихся плодов 
для человеческой жизни наиболее питательны в силу своей сладости, ибо 
сладкое питательно и некоторым образом соразмерно человеческому виду18.  
 
Дальше поразмысли: плоды жизни собирают ни с чего другого, как с древа 
жизни. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые»19. Этот текст можно истолковать применительно к 
воле, которая есть древо, плодоносящее из себя самого. Воля в себе самой имеет 
семя свободного произведения тех плодов, какие изволит, поэтому добрая воля 
такие же приносит и плоды, и злая – тоже такие же. Это принадлежит свободной 
власти человека: избирать добро и отвергать зло. Бог вложил в руку человека 
добро и зло, чтобы тот выбирал. Поэтому воля и намерение различаются по 
плодам. И если древо укоренилось в зле, так что всегда и неизменно приносит 
злые плоды, то тогда с ним будет, как с не принёсшей ожидавшегося плода 
смоковницей: срубят и бросят в огонь20. Срубят - т.е. отделят от корня жизни, 
и бросят в огонь - неугасимый, где гореть будет вечно. Рассказывают о камне 
«асбесте», который «однажды зажжённый, горит всегда и не гаснет»21 - вот про 
такой огонь и сказано, что в него бросят дерево: будет оставаться в огне и не 
выгорать. 
 
7. Иисус заключает: «Итак, по плодам их узнáете их», - и поскольку слов 
недостаточно, прибавляет: «Не всякий, говорящий: «Господи! Господи!», войдёт 
в Царство Небесное»22, как бы имея в виду: признавать Бога без плодоношения 
в делах недостаточно. «Вера без дел мертва»23. 
 
И это удивительно, потому что Павел всегда проповедовал оправдание не 
делами закона, но верой. Истинно, что животворит вера живая, которая требует 
дел любви. Однако дела любви – это те дела, что согласны с волей Отца 
Небесного, любовь ведь есть Дух и воля Отчая; поэтому продолжение:  «... но 
кто исполняет волю Отца Небесного, тот войдёт в Царство Небесное»24. 
Когда воля человеческая поглощена волей Божией и сокрыта в Боге, тогда где 
Бог, там и слуга Его25. В чём же состоит воля Отца? – Об этом Сам Учитель 

 
18 «сладкое питательно» - см.: Аристотель, «Об ощущениях» 4, 442a2; «Auctoritates Aristotelis» VII, 

18 
19 Мф. 7, 18 
20 Мф. 3, 10; 7, 19; 21, 19 
21 Августин, «О граде Божием» XXI, 5 
22 Мф. 7,20-21 
23 Иак. 2, 26 
24 Мф. 7, 21 
25 Ин. 12, 26 



 

 

говорит в 6 главе у Иоанна: верить в Сына26. И в той же 7 главе у Матфея тоже 
говорится (сразу следом за темой): слушать Христа и исполнять 
[услышанное]27. Поступать так значит строить дом устойчивый, с фундаментом 
на камне; слушать же и не исполнять значит строить на песке. 

 
26 Ин. 6, 40 
27 Мф. 7, 24-27 


