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ап. Фомы
Бриксен
1. «Посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой
пред Тобою»1 (11 глава Матфея, 3 глава Малахии, и в прошлое воскресенье).
Иисус сказал эти слова об Иоанне.
Обрати внимание, у пророка сказано: «пред лицом Господа» 2 , Христос же
истолковывает «Господа», говоря: «Твоим». Лира толкует: «лицо Господа Бога» это Христос, Который есть знание (notitia) Отца3.
2. Тему можно приложить и к празднику святого Фомы.
Христос говорил апостолам о Своём уходе от них и о то, что идёт приготовить
им место, а потом вернётся и заберёт их, и т.д. Фома же сомневался о пути, по
которому они должны были идти. Христос отвечает Фоме: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы
вы знали Меня... и т.д.» 4 (14 глава от Иоанна)
Из этих слов известно, что Христос возвращается к нам, равно как и то, что Он
готовит место. Ведь где-то ещё Он говорит также: «Иду и прихожу»5. Уходит
приготовить место и одновременно возвращается. Уходит для ощущений и
приходит для интеллекта.
Этому приходу приготовили путь апостолы. Путь приготовляется «ангелом»,
чьё служение – очищать, просвещать, завершать6. Так художник, собирающийся
изобразить на стене царя, сначала очищает стену, затем «просвещает», или
выбеливает, а потом завершает замысел. То же делал и святой Фома в Индии,
своими проповедями убедив [там народ] «с охотой слушать Слово Божие,
которое сравнивал с мазью, лекарством, пластырем и пищей» (о чем в
«Ломбардской истории»)7.
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Через святого Фому мы получили твёрдую уверенность, в том числе и насколько
это было доступно ощущению, в Воскресении Христовом (о чем в евангельском
чтении8), а также научились, что Христос есть истина (о чем выше).
Теперь, во-первых, истолкуем слова темы применительно к Фоме, чью память
совершаем.
3. Во-вторых, - к святому
свидетельствовать... »9

Иоанну,

который

«пришёл,

чтобы

Но сначала о том, что, по Евангелию, случилось так, что после крещения Иисусова
Иоанн был незадолго до Пасхи заключён в темницу и оставался там в течение
года. В пору, когда он был схвачен, о чудесах Иисусовых ещё не было слышно (за
исключением превращения воды в вино в Евангелии нет ничего о каких-либо
ещё сотворённых Им чудесах). Однако после воскрешения единственного сына
вдовы молва об Иисусе распространилась чрезвычайно, но Иоанн всё же
пребывал в неуверенности: Тот ли Иисус, Которого он крестил, творит чудеса?
Поэтому он послал к Иисусу, и одним из двух был Андрей10 (согласно Иордану11).
4. Обрати внимание на удивительный вопрос: «Ты ли еси Тот, Кто придёт, или
ожидать нам другого?»12 Христос в другом месте говорит: «Прежде, нежели
был Авраам, Я есмь»13. Следовательно, есть только Один Единственный, Кто и
«есть» и «придёт». Христос есть всегда, Он рождён, причём рождённому
прежде век14 предстояло родиться от Девы.
Все пророки утверждали, что есть Некто в недре Отчем, Кого ожидали, что будет
послан с неба. Таким образом, Иоанн спросил через учеников: Он ли был, кого
ожидали, или нужно было ожидать ещё другого?
Тщательно разбери вопрос кратчайший и глубочайший: кто придёт [в
будущем], того нет [в настоящем], и, тем не менее, есть Один, в Чьём бытии
настоящее и будущее совпадают. Что Он один и «есть» с нами в настоящем, и
Он же Самый «придёт» к нам в будущем, - этого не увидеть иначе, как по ту
сторону совпадения.
5. Недоумевают, почему Иоанн спросил: «Или иного ожидать нам?» - после
того, как сам, когда крестил Его, уже узнал о приходе Христа. Мы должны
понимать так, что «иного» относится к Иисусу уже крещёному, от Которого
ожидалось чудотворение. Иоанн знал, что Христос, Которого он крестил, будет
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творить чудеса, как написал о Нём пророк (по свидетельству Самого Христа в
четвёртой главе у Луки) 15 . Поэтому можно понимать так: «Ты ли еси Иисус,
Который придёт, т.е. Спаситель, исцеляющий слепых, и т.д., - или ожидать нам
иного, чем Ты, который и есть Он?»
Впрочем, Иероним и другие толкуют по-другому, о чем у Иордана.
6. Заметь, что слова темы указывают на превосходство Христа, поскольку Иоанн
[всего лишь] Его Предтеча. Ещё заметь, что Предтеча Иоанн сам был высокого
рода: сын первосвященника, возвещённый от Ангела в день умилостивления.
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