CXСI
«Радость будет Ангелам Божиим и об одном грешнике кающемся»
«Gaudium erit angelis Dei super uno peccatore paenitentiam agente»
22 июня 1455
третье воскресенье после Троицына дня
освящение закладного камня капеллы Святого Духа у перевала Тауэрн
1. «Радость будет Ангелам Божиим и об одном грешнике кающемся» 1 (из
Евангелия от Луки).
В тексте говорится: «Приближались к Нему мытари и грешники послушать
Его»2. Дав в двух притчах Иисус дал понять, что пришёл взыскать и спасти3, а
затем с целью явить Себя Спасителем сделал то, за что фарисеи и книжники
возроптали – именно для того, чтобы когда они вот так станут роптать на Него
за то, что принимает грешников и ест с ними, можно было открыть им Себя4.
2. Желанием грешников было послушать Иисуса, Слово Божие, поэтому они
«приближались» к Нему и телом (для слушания чувственно воспринимаемого
голоса), и умом (для восприятия Слова Божия). И поскольку приближались они с
желанием вместить слово не внешним слухом, а внутренним, то как следствие
из этого Иисус «принял их и ел с ними»: где принимают слово Божие, там
принимающий слово Божие сам бывает принят Сыном Божиим, Который есть
Отчее Слово; где душа принимает премудрость, там Премудрость принимает
душу, принимает её в Себя, делаю её, бывшую дотоле невежественной,
понимающей и знающей. Так где воздух принимает в себя солнечный луч, там
луч принимает в себя воздух: ведь воздух, преображаясь в природу
воспринятого им света, и сам делается светлым подобно светильнику, который
сам освещён полученным им в себя светом.
3. Евангелие говорит о «приближающихся мытарях и грешниках»; эти мытари
были известны фарисеям и книжникам как грешники - а иначе у них не было бы
повода роптать. Этих немощных Спаситель и Врач душ принял и посетил на
дому, чтобы исцелить любым подходящим способом. Так же поступает и
имеющий попечение о душах прелат: принимает грешников на исповеди с
наставлением и не избегает общения с ними в той мере, в какой они сами
приближаются для слушания и послушания.
Там же, где не послушают ни его, ни Церкви (т.е. не послушают его власти,
которая на самом деле принадлежит Церкви, а он сам только исполнитель), там
должно прекращаться принятие, как и общение, и соучастие в трапезах; таковые
должны почитаться как язычники и мытари, которые не слушают слова Божия,
но пренебрегают им: в ком нет послушания, тот пренебрегает словом Божиим.
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Господь говорит: «слушающий вас Меня слушает»5, и через святого Петра, князя
апостолов, предписал послушание начальникам, даже суровым6, ибо оказывают
такое послушание не человеку, но Богу от Которого всякая власть, и замещая
Которого действует, сам пусть и недостойный, начальник.
4. «Сказал притчу: кто из вас, [имея сто овец и потеряв одну из них, не
оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдёт за пропавшею, пока не
найдёт её?]»7, как если бы сказал: «Я есмь пастырь добрый8, и Отец Мой дал
мне некоторое только Ему и Мне известное число овец. Эти предопределённые
к бессмертной жизни овцы пребывают в пустыне (весь этот мир, даже в той
части, где предопределённые находят себе сообразную чувственной жизни
пищу, есть бесплодная пустыня по сравнению тем миром, где пажити жизни
вечной). И если, - говорит Спаситель, - какая-либо из вверенных Мне овец (у
которой ещё девяносто девять единоверцев в той же самой религии, так что
вместе они составляют сотню - число совершенствующихся: среди
новоначальных первое совершенное [число] – десятка, или корень
совершенствующихся; второе совершенное [число] – сотня, или квадрат
совершенных, и третье – тысяча, или куб9) заблудится, отделившись от остальных
совершенствующихся жизнью и нравами, то Я пребывающих в единстве
девяносто девять овец оставляю в пустыне и ищу пропавшую. Причём
оставляю девяносто девять в пустыне не так, что опасность их оставления
превысит пользу от возвращения пропавшей, но оставляю эти девяносто девять
в пустыне безопасной, поскольку, даже и отлучась в поиске пропавшей, не лишу
их Своей опеки».
Сказал ведь Он: «Я с вами во все дни до скончания века»10 - пусть и не в видимом,
но хотя бы в невидимом явлении, когда опекает веру в умах верных, подобно
тому, как понтифик опекает весь свой диоцез, даже когда телесным своим
присутствием разыскивает, пытаясь спасти, одного какого-нибудь грешника.
5. И ещё прибавит, что ищет заблудившуюся овцу с таким желанием найти,
сильнее которого нет: «Заблудившаяся и есть пропавшая, заблудившись, она
пропала для жизни, ибо кто заблудился от жизни, тот падает в смерть. И раз уж
столь тщательное разыскание ради одной [овцы] из сотни производит каждый, у
кого пропала овца или другая скотина, так что по радости от находки видно,
сколь сильным было желание найти, то ясно, насколько больше сила Моего
желания, с каким Я ищу пропавшую [овцу]: ведь здесь находка порождает
радость не земную, какая бывает у земных [обитателей] (например, когда
человек находит овцу), но [такую, какая бывает] у святых на небесах. Сколько
разницы между небом и землёй, столько же и между радостью небесных
обитателей и земных, и между Моим желанием отыскать и обратить грешника и
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человеческим желанием отыскать овцу. И если человек несёт нашедшуюся овцу
на плечах, не замечая из-за любви и радости тяжести её веса, то ещё меньше
несение грешника на своих плечах обременяет Меня, ибо не может быть
большей любви, чем та, что Я испытываю к вверенным овцам, для спасения
которых готов отдать Себя на смерть, как предсказано пророком, сказавшим: Он
понёс грехи наши»11.
Пусть, таким образом, помнит каждый грешник, что, хотя смертные грехи
настолько тяжелы, что делают согрешившую душу тяжелее всей земной тяжести,
так что душа вследствие этого низвергается вплоть до преисподней, т.е. до
центра земной тяжести, - тем не менее благ Иисус, Который ищет всякую
заблудшую душу; и если та даёт себя найти и не прячется от лица Ищущего, то
Сам восполняет неспособность подняться к небу, и на Своих Собственных плечах
уносит её ввысь, туда, где радость святых.
6. Обрати внимание, что всякий грешник заблуждается и не умеет найти путь,
пока его не укажет Иисус. Кроме того, он бессилен помочь себе в продвижении
по пути к жизни, пока не придёт ему на помощь крепость и сила, или заслуга,
Иисусова.
Обрати внимание на слова Истины: «Сказываю вам, что так на небе более
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти
праведниках»12.
Здесь отметь две вещи: [во-первых] кающийся грешник был потерян и погибал,
но нашёлся потому, что кается; [во-вторых] всякий кающийся, если кается
истинно, взыскан и найден Иисусом, и на плечах Его унесён в ограду, т.е. к
воссоединению с верными.
Кого несут на плечах, того поднял от земли и удерживает несущий, чьи силы и
продвигают его к желанному месту. Всякий грешник – «земляной», поскольку «от
Адама», и духовным делает его Христос, поднимая ввысь от земных похотей к
небесным желаниям и удерживая его там, чтобы снова не рухнул к земле. И кого
вот так удерживает, того силами Своими, т.е. Духом Своим, движет и уносит к
желанной вечности.
7. Во-вторых, отметь, что радость на небе возникает от обращения грешника на
земле. Найти искомое радостно и поэтому Бог на небе вместе со всеми святыми
радуется находке заблудшего и его обращению. Так что заблудшего ищет вся
небесная курия. Вся небесная курия, т.е. Церковь Торжествующая, озабочена
тем, чтобы пополнить своё число за счёт [Церкви] Воинствующей – смотрите же,
какого наказания заслуживает тот, кто не желает найтись и обратиться! Кто в
своей косности не желает обратиться, тот заслуженно получит столько же
скорби, сколько радости явилось бы на небе от его обращения; то есть получит
вечную скорбь и горе, ведь и небесная радость вечна.
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Ещё отметь, что небесная радость вырастает от общения святых, и о девяноста
девяти праведниках не возникает столько радости, как об одном грешнике
кающемся. Праведники ведь всегда живы 13 и всегда с Отцом как
возлюбленнейшие сыновья и, поскольку они не мертвы, а живы, о них не бывает
радости как о вернувшихся к жизни. Но, где один из членов тела утрачивает
жизнь, скажем, когда иссохла рука 14 , там, если жизнь руки восстановится, то
радость о её возрождении охватывает всё живое в человеке. Радость эта словно
о том, что нашлась потерянная жизнь, поэтому она есть радость о приращении
и возвращении жизни.
В прочих же членах жизнь никогда и не была утрачена; поэтому они не
доставляют этой другой радости возрождения к жизни, но только [радость]
обычной жизни, а не возвращённой и приращённой.
Текст приводит ещё и основание: заблудший имел нужду в покаянии, которое и
последовало, и в силу этого Церковь, чьим членом он является, радуется о
восполнении нужды. Праведники не имеют нужды в покаянии, поэтому о них не
возникает такой радости восполнению нужды. Восполнение в одном члене
переполняет радостью всех.
8. Обрати внимание на слова: «радость о грешнике, творящем покаяние»15. К
покаянию вынудить человека невозможно, покаяние добровольно. Человек
творит покаяние потому, что человек свободен в выборе и может избрать путь
праведности и покаяния в грехах. Причём творит покаяние человек сам, хотя
влияет на жизнь Бог. И как весь целиком человек сострадает иссохшему члену,
так [весь] и сорадуется ему же в возвращении утраченного здоровья. Равным
образом и Церковь. И это потому, что член этот начинает приносить покаяние,
соответственно и сорадуется она ему как кающемуся. Крепко кающемуся во
множестве грехов крепко и сорадуются все граждане Торжествующей Церкви. И
чем больше радости мы доставляем святым, тем больше радости получим и
сами: обрадуемся тому, что сотворили покаяние настолько же, насколько
обрадованы были этому святые. И если уж и в мире сем мы стараемся делать то,
что заставит всех охотно радоваться и веселиться о нас во времени, то намного
усерднее мы должны творить дела покаяния, доставляющие радость и
ликование всей небесной курии в вечности.
9. Прибавляет другую притчу: «Или какая женщина, имея десять драхм, [если
потеряет одну драхму, не зажжёт светильника и не станет выметать
комнату и искать тщательно, пока не найдёт, а найдя, созовёт подруг и
соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму]»16.
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Первая забота об отыскании овцы в пустыне - мужская, одухотворённая, и плод
её – радость на небе, причём все небесные граждане сорадуются Иисусу
Спасителю нашему, когда кто-либо становится христианином и творит покаяние,
чтобы стать их согражданином, т.е. членом Христовым17. В другом месте, в 3
главе у Иоанна, растолковано, что радость верных на небе состоит не в чем ином,
как в сорадовании Жениху-Христу: все на брачном пиру радуются радости
жениха18.
Здесь же в лице женщины-домохозяйки описана забота о нахождении десятой
потерянной драхмы. Всякий грех – от незнания и состоит в заблуждении
касательно истины. Женщина - это забота о доме, т.е. Премудрость, о которой
сказано, что строит дом и распоряжается всем 19 . Как потерявшая десятую
драхму женщина зажигает светильник и выметает весь дом в поиске, пока не
найдёт потерянной драхмы, так и Отчая Премудрость, или Слово, ищет
потерянную драхму в дому Своём, т.е. в Церкви верных.
Драхма есть запечатлённое серебро определённого веса; серебро очищено,
запечатлено и взвешено благодаря разуму: не будь интеллекта, не было бы ни
серебра, ни веса, ни монеты20. Происходя из искусства разума, она тем самым
означает разумную душу, соответствующую формой (conformatam) Слову
Божию, или вечному Разуму, Чей отпечаток носит. В «монете» души отпечаталась
печать Слова Божия, т.е. свет различения, позволяющая распознать, чья это
монета – т.е. того, чей лик на ней отпечатан. И вот о такой потерянной десятой
драхме говорят тогда, когда из разряда новоначальных, т.е. из тех, кто только
начал пользоваться разумом, для Церкви оказывается потерян кто-то, чей грех
ещё не стал общеизвестен, так что он пока не отлучён от синагоги21.
10. Премудрость пришла, «зажгла светильник» (т.е. Того, Кто сказал: «Я – Свет
миру»22) и осветила благовестием весь дом, чтобы посредством света разогнать
тьму незнания, потерявшуюся из-за незнания душу найти и посредством
покаяния позвать обратно к свету, т.е. к жизни, ведь во тьме неверия и незнания
разумная душа лишена жизни, как лишён действительной жизни глаз во тьме,
так что тот, кто обеспечит свет, исторгает глаз от смерти и возвращает к жизни.
Об этом говорит Премудрость, Божия, или Слово: «Я пришёл в мир, чтобы
невидящие видели»23.
Нужно, однако, ещё обратить внимание: из того, что потерянную душу ищут со
светильником, следует, что сама она прячется, избегая света, ведь злым делам
свойственно прятаться. По этой причине прежде чем найти её, надо перевернуть
весь дом: прежде чем грешница-душа захочет обнаружить себя грешницей и
17
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покаяться, происходят большие перемены, и всё что ни есть в доме нужно
сдвинуть с их мест. При истинном покаянии затихают все чувства, мельчает
всякое плотское домашнее удовольствие и некая агония предваряет развод с
миром, чтобы покаяния принесло очищение душе, которой предстоит обручение
вечной Премудрости. Затем, исторгнув свою возлюбленнейшую невесту из
пастей смерти и погибели, Премудрость «созывает порадоваться вместе
соседок». Так сказано о соседствующих с Премудростью силах ангельских:
всякий разумный дух сорадуется Слову Божию, когда Оно через покаяние
возвращает хоть одну потерянную разумную душу, поскольку без победы над
князем мира сего такое невозможно, и следовательно победе сокрушившего
оружие вражие и освободившего Свою невесту Слова должны радоваться все
принадлежащие Его воинству воины.
Помни это, о грешник: о твоём обращении Слову Божию сорадуются все ангелы!
Смотри, как сильно любит тебя столь радующийся о твоём спасении Творец твой,
Которому сорадуются все святые разумные духи! Так что радость твоя
несомненно будет вечной и максимальной, ты ведь видишь, как именно о тебе
радуются Бог и все святые, и эта радость Бога и святых о твоём спасении станет и
твоей радостью тоже, и ты тоже вместе со всеми этими святыми будешь
сорадоваться Христу, Искупителю твоему, Коему воздашь честь и славу, вечную,
как подобает Ему, и нескудеющую.

