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1. «Вглядитесь, как велик Тот, кто входит спасти народы! Сей есть Царь
правды, Его же рождению нет конца. Предтечею за нас входит по чину
Мелхиседекову, сделавшись Первосвященником вовек»1.
Этот девятый респонсорий по Римскому чину вместе с трактом взяты из седьмой
главы Послания Павла к Евреям, где Павел толкует «Мелхиседека» как «царя
правды», изображающего Сына Божия.
2. Во-первых, сказано: «вглядитесь»2
Вглядываться (intueri) значит смотреть с пристальным вниманием. Внимание
относится исключительно к свойству души. Оком разумной души называют ум
(mens); без такого ока не бывает совершенного вглядывания3. Этим оком мы в
чувственно воспринимаемом видим интеллектуальное; например, в чувственно
воспринимаемом слове видим намерение произносящего, которое можно
разглядеть только внимательным оком ума.
3. Сказано ещё, что Он – «Царь правды».
Ясно, что правду невозможно увидеть плотским оком. Поскольку правда не
подначальна (non principiata), ей невозможно также и быть от чего-то другого, но
она сама есть то, в силу чего всякий праведный праведен. Правда «даёт каждому
своё»4; следовательно всякая вещь, принадлежащая небу и земле и всему, что в
них5, есть то, что она есть, благодаря правде, и т.д. И всякая частная природа
имеет то, что имеет, от правды, ведь правда – это то, чего хочет Творец («cделал
всё, как захотел»6). Таким образом, всякое бытие по праву претендует на то, что
получает от Бога, как на своё бытие, ибо получает его от правды, которая
наделила его именно этим7.
4. Итак, вглядитесь, как велик этот Царь правды - той правды, что даёт
каждому право владеть собой!
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И пусть я не имею ничего, чего бы не получил8, и благодатию Божиею есмь то,
что есмь9, но, все же, моя рука – моя, и моя нога – моя; и тот, кто препятствует
мне пользоваться рукой и ногой как моими, притесняет меня противоправно;
действующий же противоправно действует против правды; следовательно, в
силу правды владею я рукой и ногой, и т.д.
Итак, вглядитесь, как велик этот Царь, всё распределяющий и щедро
подающий.
5. Однако закон природы, который и есть эта правда, требует праведным
пользоваться праведно10, поэтому божественными дарами, которыми я владею
по праву, мне запрещено злоупотреблять. По праву я владею всем, что мне дал
Бог, и праведное не может быть злом, т.е. не может быть противным Богу, от
Которого происходит. Зло – это злоупотребление.
Мне дан разум, чтобы я жил разумной жизнью. Разумная жизнь должна быть
свободной, иначе она – по природе разума – не будет праведной.
Следовательно, в праведном своём владении я имею волю, свободную
пользоваться или не пользоваться разумом. Пользуясь разумом, я поступаю по
разуму, и такое действие праведно. Не пользуясь, а скорее злоупотребляя, и не
поступая по разуму, я действую неправедно.
Правда – это сама природа; действие, согласное с природой - это праведное
действие. Отсюда природа разума – правда; действовать согласно природе
разума, который всегда зовёт к лучшему, значит действовать праведно.
6. Грешить значит идти против правды, поэтому грех противоречит разуму.
Грешник теряет привилегию, которую, благодаря разуму, имеет по отношению к
животным, сам превращаясь в зверя; и суд над ним будет, как и над другими
зверями, согласно сказанному: «человек, быв в чести, [не разумел, приложился
скотам несмысленным и уподобился им]»11. Кто был свободным, превращается
в раба.
7. Человек есть вещь упорядоченная, порядок в нем трояк: по отношению к себе,
к Богу и к ближнему.
По отношению к себе все действия и поступки следует мерить правилом разума;
по отношению к Богу – правилом божественного закона; по отношению к
обществу - правилом закона человеческого, и т.д.
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Против разума согрешает чревоугодник, распутник, расточитель и т.п.; против
божественного закона – еретик, святотатец, кощунник; против закона
человеческого – вор, убийца, прелюбодей и т.п.
За первое – угрызения совести; за второе – отнятие благодати; за третье –
возмещение «монетой или телом», и т.д.
Отметь: как душа распределяет различное бытие членам, так Бог – всему в мире.
8. «Как велик».
Кто сможет сказать, как велик Тот, Чьему величию нет конца 12 , и Кто есть
абсолютное совершенство?
Далее. Павел, видя, что Господь близко, призывает радоваться (в апостольском
чтении13). Ибо... и т.д., по проповедям Тосканелли.
Далее. Евангелие «Прислали иудеи...» 14 показывает, сколь велик Тот, у Кого
Иоанн был недостоин развязать ремень обуви15.
9. «Входит спасти народы».
Об этом - евангелие «По обручении...»16
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