LXXVIII
«Был мертв и ожил, пропадал и нашелся»
(«Mortuus erat et revixit; perierat et inventus est»)
27 марта 1451
суббота после воскресенья «Reminiscere»
Ландсхут
1. «Был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» (Лука XV и в евангельском чтении1).
2. Отметь, как последовательность всей этой главы разъясняет полноту радости об
обращении одного грешника.
Сначала Христос поясняет это притчей о сотой овце потерявшейся и девяноста девяти
оставленных в пустыне, и т.д. И заключает, что «так и радость на небесах об одном
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти, не имеющих нужды»2. Затем
говорит ещё раз о радости у Ангелов Божиих3, приведя притчу о потерянной драхме. А
после приводит притчу о блудном сыне и говорит уже о радости отца.
3. Затем в главе XVI прибавляет, что мы должны приобретать себе друзей маммоной
неправды4.
В самом деле, поскольку радость на небесах – это радость об обращении одного
грешника, а также поскольку Царство Небесное, по Его словам, принадлежит нищим
(«Блаженны нищие, ибо их есть Царство небесное»5), то поэтому Он и велит нам
приобретать себе в друзья маммоной неправды тех самых, про кого говорит, что
радуются об обращении и т.д. Ибо когда доставляем радость нищим в мире сем, тогда
радуются на небе те нищие, что пребывают там в вечных обителях. Они и принимают
тебя с радостью в вечные свои обители за то, что ты прежде того сам принял их, или
их братьев, т.е. принял Христа в них, что означает не что иное, как стать сонаследником
Христа и через Него быть принятым в Его Царство.
И притча о Лазаре поясняет то же: Христос не примет тех, кто не приняли Его в нищем,
и т.д.
4. Отметь, что Христос пришёл искать потерявшихся из дома Израилева, т.е. из детей
Божиих6. И ещё пришёл искать и спасать7. То же должен делать и наместник Его на
земле, и т.д.
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Ещё отметь, что найти всегда радостно, потому что это конечная цель движения того,
кто ищет. И радость ищущих и находящих и им со-радующихся в мире сем есть подобие
того, сколь радостно обращение грешника.
Отсюда заключи, что если находка есть подобие, то так же и потеря. Поэтому из
Евангелия должны мы почерпнуть и то, каково умереть и потеряться грешнику, и каково
вернуться, и что всякий грешник грешит на небо8, и на Ангелов, и на вечного Отца, ибо
как возвращение им радостно, так же точно грех оскорбителен.
5. Ведь возвращение – это примирение, а грех – разделение.
Отметь отсюда, что всякий человек, который без греха, состоит в союзе с Богом,
Ангелами и святыми. Поэтому при крещении за отречением от Сатаны следует
заключения союза со Христом, т.е. с Богом, Ангелами и святыми. Грешник же нарушает
союзы.
6. Отметь, что притчу можно приложить к двум родам людей, крестившихся и во Христе
возродившихся, т.е. тех, кто через возрождение стали усыновлёнными детьми
Божиими, христообразными9, ибо облеклись во Христа, и потому сонаследниками
Христу, и значит наследниками, а тем самым и сынами, Бога 10.
Один из сыновей попросил у отца причитающееся ему11, т.е. столько, сколько способен
вместить о Царстве, т.е. сколько сам своим умом способен понять о будущей славе.
И ушёл из дома отца, т.е. из Церкви, где обитает Отец. И с блудницами12, т.е. в усладах
премудрости мира сего, истратил всё13, ибо потерял веру и с ней всю истину, которая
одна только и питает ум.
В самом деле, пытаясь искать помимо веры и т.д., он только истратил всё богатство
своё, и, некогда с охотой вкушавший от истины, теперь не имеет даже никого, кто дал
бы ему от рожцов14.
И тогда возвращается к сердцу15 и говорит в себе: «Сколько наёмников [у отца моего
избыточествуют хлебом]»16, то есть: «Сколько же тех, кто, хотя они и не сыновья, а
всего лишь наёмники, ибо служат за плату и не имеют сыновней любви (каковая любовь
есть та истинная любовь, что не ищет своего17 и т.д.), - и всё равно они в Церкви имеют
в силу верысвоей хлеб! Ты же совсем умираешь от голода, ибо в стране князя тьмы,
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которая за пределами веры, нет ничего, кроме беспросветной тени незнания. Встану,
поэтому, и пойду... и т.д.»18
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