CCLXVII
«Подобно Царство Небесное»
«Simile est regnum caelorum»
6 февраля 1457
пятое воскресенье по Богоявлении
Бриксен
1. «Подобно Царство Небесное человеку, посеявшему доброе семя на поле
своем»1 (Мф. 13 и в последовании мессы)
С этим предложенным Спасителем подобием Царства связаны ещё два: о
горчичном зерне и о закваске2. Закончив же проповедь и отпустив народ, Иисус
в доме растолковал ученикам это уподобление плевелам3.
2. Уподобления горчичному зерна и закваске в моём понимании подводят
свойственным притче образом к знанию силы того Царства, о котором говорит
наше уподобление, как если бы сказали: «Царство Небесное есть Царство,
добрые насельники которого избраны и возлюблены4, т.е. это - Царство любви,
населённое теми, кто возлюблен Богом не просто любовью, но любовью первой
и максимальной, т.е. [отеческой] любовью к сыну 5 ; так Павел в Послании к
Колоссянам говорит о перенесении нас в Царство любви Сына6. Из того, что сила,
переносящая человека в Царство, сравнивается с семенем, не следует считать
эту силу чем-то малым; оно даже уподоблено силе горчичного семени:
маленькое с виду зерно обладает максимальной силой. Точно так же о закваске,
которую женщина прячет под тремя мерами [муки], пока не вскиснет всё. И как
не кончается, но постоянно растёт сила горчицы или закваски, так и сеемая во
внутреннем человеке сила ни на миг не прекращает работы по перенесению духа
от смерти к жизни и продолжит животворить дух в вечности; тем самым в этом
Царстве жизнь всегда в конечном итоге возобладает; именно возобладавшая в
вечности над смертью жизнь и будет там царствовать.
3. Размышляя о том, как буду толковать сегодняшние слова о Царстве Небесном,
я вспомнил слова Павла о смерти, царствовавшей над всеми сынами Адама7 .
Смерть господствовала в силу греха; грех же пришёл по наущению диавола, ибо
он – виновник лжи и лжец от начала 8 . Под личиной добра враг, чтобы в
прародителях царствовало не веление Божие, а его наущение, подтолкнул жизнь
Мф. 13, 24; воскресные чтения: Кол. 3, 12-17; Мф. 13, 24-30
Мф. 13, 24-33
3 Мф. 13, 36
4 Кол. 3, 12
5 «первая по природе» любовь, или дружба (amor, amicitia) – та, что между отцом и сыном – см.
прим. к «О начале» 11
6 Кол. 1, 12; «transtulit in regnum Filii dilectionis suae» - синод. «введшего в Царство возлюбленного
сына Своего»; цсл. ближе к Вульгате: «престави в Царство Сына любве Своея», можно также
читать «в Царство любви Сына [или к Сыну]»
7 Рим. 5, 14
8 Ср.: Ин. 8, 44
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человеческую к непослушанию и преступлению 9 , сказав, что, нарушив
послушание, они сделаются подобны богам в знании добра и зла - якобы именно
от зависти, чтобы не стали «подобны богам», Бог и запретил вкушать от древа.
4. Вот так власть сатаны пришла на землю, или «в Адама». В этой власти таится
смерть, ибо она отвращает от любви Божией и от единения с Богом - ведь
непослушание уводит от повелевающего, тогда как в Слове Божием, или в Его
власти и законе, таится жизнь, ибо это Слово Бога живого и животворящего, Чьё
Слово даёт и быть, и жить. Слово Бога есть понятие (conceptus) Того, Кто даёт
бытие. Представим всемогущего строителя дома: его понятие будет тогда самим
бытием этого дома, так как уже в самом его понимании заключено также и
изволение, а в понимании и изволении – бытие, ведь он всемогущий, т.е. может
всё, чего изволит10.
5. Вот так вместе с совершённым по наущению диавола Адамовым грехом,
царство смерти вошло и в самого Адама, и в его потомков. Это царство, в котором
князь мира (которого можно назвать ещё «смертью») господствует над
человеком, можно назвать также царством земли 11 или «царством сего
тленного мира». Слово с небес пришло разрушить это земное царство смерти и
ввести Царство жизни, или Небесное Царство. Будучи с неба, небесным12, Оно
пришло ввести небесную жизнь, чтобы на развалинах царства и господства князя
мира возникло Царство Небесное, в котором господствовала бы жизнь.
6. Иисус научил меня этому в 12 главе у Матфея, когда тем, что силой или
перстом Божиим13 изгонял диавола из одержимого (что может сделать только
более сильный 14 ), доказывал, что достигло их Царство Небесное 15 . Царство
Небесное, т.е. Царство вечной жизни, достигло нас - это значит, что мы
исторгнуты из власти тьмы16 и «посажены в свете» (или «на небесах»17 - на
небесах всегда свет). Тот разумных дух, что всегда пребывает в своём свете, т.е.
в своей жизни, т.е. в вечной мудрости, - вот такой «посажен на небесах».
7. Заметь, что Царство Небесное подразумевает не видимые небеса, (поскольку
это нетленное Царство, тогда как «небо и земля прейдут» 18 ), но говорит о
Царстве разумной души: душу называют невидимым внутренним человеком,
поэтому и её «небо», где она царствует, точно так же есть невидимый свет.

9

Евр. 2, 2
Ср.: CLXVIII, 2
11 Ис. 37, 16; 37, 20
12 1 Кор. 15, 47
13 Лк. 11, 20
14 Мф. 12, 29
15 Мф. 12, 22-29; Лк. 11, 20
16 Кол. 1, 13
17 Еф. 1, 20
18 Лк. 21, 33
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Отсюда слова Учителя истины ниже в той же главе: В Царстве Отца праведники
воссияют, как солнце 19 - всё равно что сказал бы: Как в видимом небе это
видимое солнце, точно так же невидимые нашим глазам праведники – в небе
невидимого Царства, где царствует мудрость, которая также и праведность.
Праведники будут в Царстве праведности, чей свет называется мудростью; более
того сама праведность и есть мудрость и жизнь: праведность оправдывает, т.е.
собственно даёт бытие праведнику, причём это бытие есть жизнь, а эта жизнь
есть понимание; тем самым с праведнотью совпадают жизнь и мудрость.
Следовательно, «небо» здесь имеет тот же смысл, что и там, где читаем о
восхищении Павла в «третье небо», т.е. к видению неизреченных тайн
Божиих20.
8. Отсюда ясно, что грешнику невозможно войти в Царство вечной жизни, потому
что в нём царствует смерть, или сатана, князь смерти. Поэтому прежде всего
остального Спаситель призывал того, кто желает достичь Царства жизни, или
Царства Небесного, к покаянию: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» 21 . Сказал: «приблизилось» - сказал так Тот, Кто властен дать, ибо
[Царство] – дар благодати. Когда во внутреннем человеке не осталось греха, так
что ветхий человек (чьё царство – похоть, свёртывающая в себе три царства:
похоти плоти, очей и суеты 22 ) полностью распят и умерщвлён, тогда по
благодати силой Божией воскресает новый человек, над кем смерть уже не
имеет власти23.
9. Об этом говорит Спаситель: «Если кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царство Божие»24, потому что ветхий человек, или плоть и кровь, не
могут наследовать Царства Божия 25 . Плотские не знают, что от Духа 26 , и
потому не могут наследовать Царства Духа; это как слепой не может
наследовать той радости, что зрение получает от красоты цветов, или осязанию
недоступно наслаждением запахами. Поэтому и Спаситель, и после Него Павел,
и все святые учат нас, желающих стать сынами Царства духовной жизни, не быть
плотскими.
10. О том, какие именно грехи являют нас плотскими, Павел говорит во многих
местах, например, в 1 Кор. 6: «Ни блудники, ни идолослужители […] Царства
Божия не наследуют»27, то же и в Гал. 528.

Мф. 13, 43
2 Кор. 12, 2-4
21 Мф. 3, 2
22 1 Ин. 2, 16
23 Рим. 6, 6-9
24 Ин. 3, 5
25 1 Кор. 15, 50
26 1 Кор. 2, 14
27 1 Кор. 6, 9-10
28 Гал. 5, 19-21
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Царство Божие не есть что-то иное по сравнение с Царством Небесным, но то же
самое, как то же самое – Королевство французского короля и Французское
королевство. Названо же Царство Божие «Небесным» потому, что, будучи Царём
и небес, и земли и всего в мире, Бог от Своего временного Царства призывает нас
в Царство Небесное, т.е. вечное (1 Сол. 2 и 2 Тим.4: «сохранит для Своего
Небесного Царства» 29 ). «Вечным» его называет Петр во Втором Соборном
Послании 30 , а в Послании к Евреям оно названо «непоколебимым» 31 . (11.)
«Небесным» же то невидимое и вечное Царство32, куда мы приглашены, Учитель
наш именует вот почему: что Бог обитает на небе, царствует и правит всем на
небесах - в это верили не только сами иудеи, но даже и все язычники (о чём
согласно утверждают и Аристотель, и все прочие), поэтому Бога и Его Царство Он
именует тем способом, какой был доступен их пониманию, поскольку они тогда
ещё не облеклись Духом, Который потом научит их всякой истине 33 , какую
прежде вместить были неспособны.
12. Кто-нибудь недоумевает: в каком смысле Павел говорит, что мы приняли
Духа «в залог получения наследства»?
Отвечаю: В Посланиях к Коринфянам и к Ефесянам Павел упоминает, что Бог дал
нам залог Духа, и что, став верными, мы запечатлены Духом и приняли залог
Его34. Царство Небесное есть не пища и питие, а мир во Святом Духе35. То есть
Царство вожделенной вечной жизни - во Святом Духе. Становясь верными, мы
делаемся запечатлены Духом веры, ибо через веру делаемся сынами Царства и
этот [данный нам] в качестве задатка или залога обетования Дух веры
непогрешим. Пример святых, силою этого Духа повелевающих князем смерти и
тьмы, на опыте убеждает нас в силе Духа веры; поэтому, зная о себе, что
запечатлены тем же Духом веры (воочию являющего через святых [Свои] силы
к созиданию веры в малых сих), имеем в этом как бы залог, укрепляющий и
удостоверяющий нас, что силою этого Духа жить будем и смерть больше не
будет иметь над нами власти36.
13. Спросишь: В каком смысле, как читаем, сыны Царства будут извержены из
Царства37?
Отвечаю: Бог через Моисея (Исх. 19) избрал народ Израильский - в той мере, в
какой будут соблюдать Его заповеди - в народ особенный, в Своё
священническое царство38. А затем пожелал доказать, что заповеди, которые
открыл им Моисей, суть, как и написано о них, Его заповеди. И вот теперь пришёл
1 Сол. 2, 12; 2 Тим. 4, 18
2 Пет. 1, 11
31 Евр. 12, 28
32 1 Тим. 1, 17
33 Ин. 16, 13
34 2 Кор. 5, 5; Еф. 1, 13-14; см. также: CCXXXII, 1
35 Рим. 14, 17
36 Рим. 6, 8-9
37 Мф. 8, 12
38 Исх. 19, 5-6
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Христос, доказывая, что слова Его суть слова Бога Отца, причём доказывая, не как
Моисей громом и страшными звуками, а исцелениями, воскрешением мёртвых
- т.е. тем, что должно было быть в высшей степени приятно для всех. Однако
сыны Царства, т.е. иудеи, всё равно не поверили, что слова Иисуса суть слова
Божии. Поэтому Он и говорит, что эти сыны здешнего царства будут извержены
из Царства грядущего и оставлены царствовать там, где царствует князь их
Сатана, т.е. в вечной смерти.
14. Скажешь ещё: Согласно толкованию святого Григория в гомилии39 (а также
других учителей) Царство Небесное применительно к нашему тексту (в конце
его, где об извержении многих40 ) обозначает ещё и здешнюю Воинствующую
Церковь, не так ли?
Отвечаю: к Царству Небесному относятся только избранные, именно поэтому
Спаситель всегда изображает Царство Небесное как то или иное избрание,
например здесь [в притче] о неводе или о девах41, и т.п. Эти избранные суть в
собственном смысле сыны Царства, предназначенные к Царству жизни 42 и
составляющие здесь Церковь Воинствующую, которая преобразится в
Торжествующую. Настоящих сынов (здесь [сынов] по вере и надежде, там – в
истине) никогда не извергнут из Царства, но, поскольку для их назидания
полезно было дурным перемешаться с добрыми (дурные содействуют
назиданию и помешать ему не могут), Церковь в этом мире включает в себя как
добрых, так и дурных. Однако в конце, когда будут распознаны сыны Царства,
окажется, что Царство Небесное состоит только из них. Поэтому в собственном
смысле Царство Небесное относится не к Церкви, а к тем, кто, находясь в Церкви,
предназначен к жизни.
15. Ты, кроме того, спрашиваешь, следует ли понимать Царство Небесное в том
смысле, что каждый спасённый – царь? или что Царство Божие есть все
спасённые, в которых царствует Бог?
Отвечаю: Понимать нужно в обоих смыслах сразу (copulative), ибо есть только
одно Царство Небесное, и оно есть собственность каждого из спасённых.
Каждый обладает Царством и каждый обладаем Царём, Посредник же –
Христос43. Каждый через Христа обладает бессмертием, т.е. Богом, и Бог через
Христа царствует во всех и обладает всеми.
Во Христе все царствуют и обладают Богом, Который во Христе, причём
«обладать Богом» здесь совпадает с «быть обладаемым Богом через Христа».
Понять это поможет уподобление: разумная душа посредством интеллекта
обладает мудростью, а мудрость посредством интеллекта обладает разумной
душой, причём есть только одна доставляющая бытие, жизнь и понимание
Григорий Великий, «Беседы на Евангелия», 12, 1
Мф. 13, 40-42
41 Мф. 13, 47-50; Мф. 20, 1-13
42 Еф. 1, 11
43 1 Тим. 2, 5
39
40

всякому разумному духу мудрость, которой обладают все, кто живёт и понимает:
не будь её в них, они не были бы мудрецами. И эта мудрость, которой обладают,
есть одно царство во всех, так как она свёртывает в себе всех [мудрецов], ведь
не может быть [среди них] никого, кто не был бы свёрнут в ней. И эта одна
мудрость царствует во всех мудрецах, потому что всеми обладает. Как бы были
они мудрецами вне мудрости? Мудрость поэтому господствует во всех, тем
самым и царствует всеми. Из этого рассуждения можно понять посредничество
Христа: оно есть связка (copula) в совпадении восхождения внутреннего
человека в Бога и [нисхождения] Бога в человека.
16. Обратим теперь наш взор на сегодняшний евангельский текст и разберём его
по порядку.
Учитель наш говорит: «Подобно Царство Небесное»44.
Можно сказать, что подобием этого Царства является всё, что постижимо нами,
потому что оно – Царство истины, тогда как постигаемое нами здесь – лишь
подобие истины. В догадливости мира сего (т.е. плоти) нет истины, но лишь
смерть и тлен; апостол говорит, что она – смерть 45 . Однако мыслящий
(intellectualis) дух способен вместить в себя бессмертную мудрость, которая
названа «догадливостью Духа». «Сыны века сего догадливее сынов света в
роде сем»46, потому что сыны света, только верой, «в гадании»47 (т.е. в подобии)
улавливают в мире сем то, чем будут, тогда как сыны века сего за пределами
этого временного века не ждут ничего, поэтому их догадливость – смерть: «мир
сей пройдёт вместе с похотьми своими»48.
Поскольку же в мире сем нет ничего желаннее, чем царствовать, царствование
уподобительно выражает желание духа; как, впрочем, и все вещи пытаются
выразить красоту этого украшенного Царства.
Сказано: «Царство Небесное подобно человеку, сеющему доброе семя на поле
своём», что позже Сам Учитель растолковывает:
17. Он говорит, что «человек» этот есть Сын Человеческий, а «поле» – мир 49 .
Отсюда я заключаю, что Христос – Человек, Которого можно обозначить как
человека в абсолютном смысле, как бы «человека человеков», или «Царя
человеков», Который вместе с тем и Сын Человеческий, словно в Нём как в
Начальнике (in principe) той природы, что по причастию дана в каждом человеке,
содержится совершенство и чистота человеческой природы, так что в Христе
человеческая природа достигает того первого, чистого и совершенного [в своей
природе] (не только потому, что никогда не было и не будет человека чище и
Мф. 13, 24
Рим. 8, 6 – («prudentia carnis / spiritus»; цсл. «мудрования»; синод. «помышления»)
46 Лк. 16, 8; («prudentiores» – синод. «догадливее»; цсл. «мудрейши»)
47 1 Кор. 13, 12
48 1 Ин. 2, 17
49 Мф. 13, 37-38
44
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совершеннее, но и потому, что более совершенного быть [просто] не может), в
котором свёрнута чистота и совершенство всех, какие могут быть, людей, а Сам
Он – «Един Вышний» [или единственный наивысший]50, единственное солнце и
царь в царстве (или в «небе») человечности.
Затем вдумываюсь в то, что говорит Он о «своём поле». Так как под «полем»
следует понимать мир, то имеется в виду здесь мир человеческий. Человека
называют «микрокосмом», потому что в нём [по-человечески] стяжённым
образом дано всё, что есть в мире51. Таким образом, это поле человечности Ему
потому своё, что Он, как сказано выше, есть Сын и Царь Человеческий.
18. Размышляю о посеянном Им «добром семени», т.е. о сынах Царства в Его
истолковании. Присущее нам Богосыновство выведено не из потенции мира
сего, или мирской природы, но есть «доброе семя, посеянное в поле», т.е.
[«посеяно»] в человеке мира сего Христом, Словом Божиим. Семя как бы
втягивает в себя природу той земли, в которую посеяно, заставляя её жить своей
жизнью; например, когда в землю такого-то поля сеется пшеница, семя втягивает
в себя тучность [почвы], превращая её в пшеницу, и земля таким образом
приносит плод не из себя, не из своей природы, но в семени.
Точно так же разумная природа, или природа внутреннего человека, входя в
доброе семя вечной мудрости, не из себя, а в этом семени приносит плод и
делается сыном Царства, ибо сын Царства - тот, кто перенёсся из земной
природы в небесную и божественную 52 , т.е. в духовный свет, называемый
мудростью. Сыны этого света суть сыны Царства, ибо царствует там свет, в
котором нет никакой тьмы53.
19. В моем понимании Христос «сеет» сынов Царства, как земледелец сеет
пшеницу. И, если пристально вглядеться, поскольку Сын Божий (т.е. Слово
Божие, дающее всем принимающим Его власть быть сынами Божиими 54 )
единственен, то тогда и доброе семя, о котором речь, есть не что иное, как Само
Слово Божие. Сын Божий, Который вместе с тем и Сын Человеческий, сеет Себя
в поле Своём, чтобы плодоносить сынами Божиими, подобно тому как слово, или
мысль, Платона, облекаясь в слышимый звук голоса, сеет [себя] в разумную душу
учеников, чтобы плодоносить платониками, или сынами Платона по
внутреннему человеку.
Обрати внимание, каково это духовное семя: во всяком поле и во всякой части
поля оно сеется не частями, а всё целиком, подобно тому как все слушатели
воспринимают одно слово веры.

«solus altissimus» - из латинского текста Великого славословия; Пс. 82, 19 (цсл. «един вышний»)
ср. «Конъектуры» II, 14, 143
52 1 Кор. 15, 47-48
53 1 Ин. 1, 5
54 Ин. 1, 12
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20. Далее: «Когда же люди спали, пришёл враг его и подсеял между пшеницею
плевелы и ушёл»55.
Люди спали - т.е. те, кто сами суть это поле. Пришёл враг , т.е. - по толкованию
Учителя - диавол 56 , враг посеявшего доброе семя. Отсюда диавол – враг
Спасителя нашего, со всем усердием старающийся помешать спасению, т.е.
достижению Спасителем цели. Поскольку вражда его изначально направлена
против Слова Божия, Сатана гонит Христа также и в членах Христовых. В этом
гонении на помощь приходит Христос, Глава и Победитель; так когда какойнибудь князь воздвигнет в лице царских подданных гонение на преданного им
царя, царь со своей мощью приходит на помощь тем, в ком сам подвергся
гонению.
Но почему диавол враг Христу? Потому что, отступив от послушания, облёкся в
высокомерие и себялюбие вплоть до презрения к Богу. Закоренев в этом
презрении, впал в заблуждение; заблуждение же враждебно мудрости - так же
как ложь враждебна истине. Забота заблуждения и лжи – в искоренении истины
и счастливой мудрости, т.е. жизни духа.
21. В тексте сказано: «подсеял» (superseminavit).
Не во власти врага Христова опередить со своим семенем, т.е. плевелами, семя
Слова, захватив поле раньше Его, ибо поле принадлежит Слову Божию, своему
Творцу. Диавол не может сотворить ничего и лишь пытается помешать спасению
духа в творениях Божиих, поэтому примечательно сказано, что после посева
доброго семени он приступил к спящим - к тем, в кого только что было вброшено
семя Духа - и подсеял плевелы. Вот она, изворотливость Сатаны: неспособный
помешать Сеятелю сеять, он прибавляет от себя, чтобы помешать росту плода.
Плевела уменьшают плод доброго семени в поле, вытягивая собою то, чему
надлежало послужить плодоношению; так еретическое мнение обращает в себя
человеческий разум, которому кажется, что его выводы происходят из семени
истинного рассуждения, тогда как на самом деле они ошибочны и растут из духа
заблуждения. Отделение – вот то, посредством чего обманывает лукавый: Павел
в 1 главе к Римлянам раскрывает, как философы, имеющие от Бога доброе семя,
тем не менее не приносят плода, потому что доброе семя посредством другого,
подсеянного, переродилось в это подсеянное, т.е. в пустословие 57 . Вот так
лукавый дух, когда уже брошены добрые семена веры, подсеивает
человеческие изобретения, вроде [правила] не верить, не поняв, будто
истинным бывает лишь то, что воспринято человеческим интеллектом как
несомненное.
22. В этом духе Аверроэс высмеивал Моисея, Иисуса и Магомета; сходным
образом поступали также многие другие философы, опиравшиеся на
человеческие разыскания; то же и с еретиками: хотя и приняв дерево с
Мф. 13, 25; «подсеял» (superseminavit) – цсл. «всеял»
Мф. 13, 39
57 Рим. 1, 19-23; 1 Тим. 1, 6
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двенадцатью листьями членов Символа веры, они тем не менее запрятали в его
сени собственную ложь, подсеянную в их сердца Сатаной. Боюсь, что предание
человеческое58, т.е. свободные искусства и светское право - это не только орудие,
каким Сатана отвлекает людей от того, чтобы отдать себя вкушению слова Божия,
но ещё и подсеянные семена плевел, мешающие простоте веры и росту её плода.
Не случайно эти науки сначала были отвратительны истинным христианам, а
теперь, когда божественный жар остыл, сделались желаннее Евангелия. Но и
апостол тоже, пространно разъясняя, учит нас здесь не принимать ничего из
подсеянного: даже если Ангел, сойдя с неба, принесёт не то, что посеяно
Христом, его следует презирать как анафему 59 . Обращающиеся к различным
учением сбиваются с пути; надёжно лишь положение того, кто стоит в
евангельском семени просто и твёрдо, когда приносящий другое учение, даже
если, сотворив чудо, предстанет в обличии Христа, не вызывает ничего, кроме
омерзения.
23. Сказано: «между пшеницею».
Сеет [плевелы именно] там, чтобы казалось, что они вырастают из доброго
семени. Пороки часто притворяются добродетелями; об этом – у святого
Григория в XXII книге «Моралий»; у Альберта Великого в начале книжки «О
добродетелях»; и ещё кое-что - Иордана в проповеди на этот день60.
В тексте: «и ушёл».
Чтобы вырастающее казалось происходящим из первоначального семени, т.е.
чтобы его не заметили, он ушёл. Вот ухищрение обманщика, которое, однако,
можно распознать по тому, что, будучи узнан, он убегает. Поэтому когда ктолибо, будучи искушаем от него, выказывает ему презрение как узнанному, тогда,
не в силах дальше оставаться из-за гордыни, он уходит.
24. «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы»61.
Обрати внимание: по всходам плевел не узнать; только когда вырастут, их
узнают по плодам. Учитель приводил здесь подобие приходящих в овечьей
одежде, а внутри волков хищных, которые по плодам узнаются 62 . Вот так
таящаяся с самого начала ошибка принимается за истину, свёртывая в себе ложь.
25. «Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! Не доброе ли семя
сеял ты на поле твоём? Откуда же на нём плевелы?»63

Кол. 2, 8
Гал. 1, 8
60 Григорий Великий, «Моралии на Иова» III, 33; XXXI, 41; XXXIII, 35 (но не в XXII книге, как по Н.К.!)
; Альберт Великий, «О благе» II, q.1 a.6; Иордан из Кведлинбурга, sermo CXXVIII (Expositio Evangelii
quarte dominice post octavam Epiphaniae)
61 Мф. 13, 26
62 Мф. 7, 15-16
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Рабы домовладыки - те, кто служат под началом Главы Христа, названного здесь
домовладыкой. Они удивляются, откуда взошли пороки и ереси в господском
поле: из самого поля или ещё откуда?
Тот отвечает: «Враг человек сделал это»64.
Заметь: Христа называют человеколюбцем (amator hominum), диавол – «враг
человеков». Будучи духом, он подсеивает духовную злобу65; без сеятеля ей на
поле не взойти. Душа создана Творцом чистой и из себя худого плода не
производит, поскольку не получила такого семени от создавшего.
Следовательно, когда всё же производит, причиной тому бывает посеявший
враг66.
26. «А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, соберём их?» 67
Рабы не должны извергать из Церкви грешников без веления Господа,
единственного Сердцеведца 68 , разве что когда грех очевиден и терпимость к
нему может повредить, когда собрать и выдергать его можно без опасности.
«Но он сказал: нет – чтобы, собирая плевелы, вы не выдергали с ними
пшеницы»69.
Таким образом, причина этого «нет» в том, что нельзя выдёргивать пшеницу; и
когда нет уверенности, что её не выдергают вместе [с плевелами], плевелы
следует терпеть до конца, т.е. до жатвы.
27. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а
пшеницу уберите в житницу мою»70.
Вот заповедь, как нам, рабам домовладыки, поступать, когда перемешаны
добрые с дурными: оставить все жнецам-Ангелам71, чтобы те отделили и сожгли
плевелы, а пшеницу собрали в житницу Христову. Житница и есть Царство.
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