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1. «Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе» (Мф. 21 и в евангельском
чтении1).
У Захарии же в главе 9 сказано: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведник и Спаситель, Сам нищ... и т.д.»2
Сначала евангельскую историю, затем о четырёх пришествиях.
Ибо есть Его пришествие Его – во плоти (о нём [говорилось] вчера3); есть пришествие Его
внутри нас, двоякое – духовное и сакраментальное; и есть пришествие Его на облаках4,
есть пришествие на Суд.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
2. Пришёл во плоти Царь всей земли Бог5 (1 Тим.: «Блаженный и единый сильный Царь
царей»6), чтобы Собою привести к полноте царство всякой твари.
Ведь в самом деле, коль скоро Царство сотворил Себе всемогущий Творец, то Царство
Его остаётся несовершенным пока не определится в Нём Самом. Он, следовательно,
есть Царь по природе, ибо в Нём как в исполнении7 всякого возможного совершенства
всякого творения всякое творение успокаивается как в своей цели.
3. И коль скоро Бог покорил всё, что не обладает разумом, «овец, волов и всех скотов
полевых»8, разуму, то тогда и человек по благородству разумной природы на том же
основании тоже есть царь надо всеми. Чем более совершенен разум в том или ином
человеке, тем в большей мере он, как говорит Аристотель, по природе причастен
управлению9. Отсюда у мудреца в главе 8 Притч: «Мною цари царствуют... и т.д.»10 И
в другом месте: «Горе земле, где царь отрок!..»11
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Мф. 21, 5; чтение на освящение пальмовых ветвей: Мф. 21, 1-9
Зах. 9, 9 (Вульг.); ср. синод. «праведный и спасающий, кроткий...»
3 см. благовещенские проповеди XLIX и L
4 Дан. 7, 13; Мф. 24, 30; 26, 64; Мк. 13, 26; Откр. 1, 7
5 Пс. 46, 8
6 1 Тим. 6, 15
7 «in complemento» - ср. XLVII, 7; 10
8 Пс. 8, 7-8
9 Аристотель, «Политика» I, 1 1252a31-32; «Auctoritates Aristotelis» XV, 1
10 Притч. 8, 15
11 Еккл. 10, 16
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Тем самым очевидно, что ангелы, чей разум яснее и в меньшей степени погружён в
тень, суть начальники над людьми. И не может быть сомнения, что сам абсолютный
Разум, в причастности которому состоит бытие всех природных правителей, есть царь
надо всей целокупностью бытия и жизни.
4. Если, следовательно, разум присущ людям в различных по возрастанию степенях,
так что кто-то разумен в такой-то степени, и другой – в большей степени, то и
причастность управлению должна соответствовать степени разумности, так что одному
должно править поместьем, другому – городом, третьему – областью, четвёртому –
провинцией и т.д. И несомненно, что если бы в каком-то человеке обнаружился бы
разум бесконечный без меры, то такой человек по природе был бы царём без края и
границы, чьё могущество простиралось бы от края и до края12, и т.д.
5. С этой точки зрения воплощённый во Христе Иисусе Разум, или Слово13, Самим Собою
доказывает нам, что даже в случае, если бы Он, окажись такое возможным, не был
Творцом, то Царём царей и Господом господствующих14 был бы всё равно – по
всепревосходству Своей разумной природы, которая во всём [что царствует] есть
причина царствования.
Отсюда заключаем, что он есть Царь наш, а мы, следовательно, Его служители и Его
рабы. Но если Его рабы, то тогда в нас, как говорит Павел в Послании15, должны быть
те же чувствования, что и во Христе Иисусе... и т.д., - т.е. поскольку мы - рабы в
безусловном смысле, так же как и Он - Царь в абсолютном смысле, то тогда и слушаться
Его мы должны не в том или ином отношении, т.е. не по своему усмотрению, но должны
быть послушны даже до «страшнейшего из всего страшного» 16, т.е. даже до смерти,
даже до позорнейшей, крестной смерти17.
6. Но мы знаем, что истинный Царь не предписывает никакого зла, но всё Своё
владычество устраивает с благою целью. Поэтому даже если какое-то [предписание] и
покажется жестоким и суровым, то таково оно только при выполнении, по достижении
же цели ничего нет его сладостней.
Никто не сомневается, что диктуемое разумом надлежит исполнять. Однако
предписания Царя нашего суть именно что предписания разума, беспримесного, т.е.
безусловного, праведного, истинного, благого, совершенного, сильного, мудрого и т.д.,
а именно разума [диктующего] любить Того, Кто даёт тебе всё, что имеешь, и вдобавок
возможность получить то, что хочешь - жизнь или смерть в руке твоей. Не покажется ли
[такой Царь] тебе теперь наилучшим, могущественнейшим, щедрейшим,
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Прем. 8, 1
«verbum seu ratio» - см. прим. к «О равенстве» 7
14 1 Тим. 6, 15
15 Флп. 2, 5
16 «terribilissimum omnium terribilium est mors» - см. «Auctoritates Aristotelis» XII, 56; Аристотель,
«Никомахова этика» III, 9 1115a27-29
17 Флп. 2, 8; Прем. 2, 20
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справедливейшим? Но Кто есть Сей? – Конечно же, Господь сил есть Царь славы18,
Отец и разумное Начало бытия, жизни и ума.
7. Но тогда ты должен любить также и эту силу [она же добродетель] в [её] абсолютном
[начале], ибо Начальник сил, от Которого всякое наилучшее даяние и пр.19, и Сам тоже
есть наилучший и любим сам по себе.
Во-вторых, никто не усомнится, что, коль скоро должно любить Бога, Который есть
истина и правда, то тогда ничего не следует Ему предпочитать. Предпочётший что бы то
ни было истине предпочёл, поскольку истина есть Бог, что-то Богу. Таковой оказывается
в противоречии со смыслом и причиной собственного бытия и сам себя предаёт смерти.
8. Другое предписание разума – делай другому то, чего хочешь себе. Если поступишь
так, то любишь Бога и ближнего.
Какой человек не подтвердит, что этим предписаниям разума надлежит повиноваться?
Ни иудей, ни язычник не сможет этого отрицать. Если он человек, то у него есть разум.
Царь наш не предписывает тебе делать ничего, кроме того, чего если не сделаешь, то с
необходимостью подпадёшь осуждению. Ничего другого Царь наш не предписывает.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
9. Однако прибавляет ещё и то, чего до Него знать никому было невозможно, ибо ни у
кого не было ока заглянуть по ту сторону звёздного неба или увидеть бестелесное. Никто
не слышал умерших... и т.д.
Разум, что был присущ всем прочим, был присущ им в той или иной мере. И вдобавок
мысль о собственном начале ничьему разуму не была доступна, как если бы разум был
младенцем, которого новорождённым высадили на острове, где он в одиночестве
оставался вплоть до зрелых лет. Захоти такой юноша мысленно представить
собственное начало - и ничего найти не сможет. Если же, допустим, явится к нему некто,
уже успевший стать отцом и родить детей, и расскажет юноше, как тот девять месяцев
оставался заключён в материнской утробе и т.д., то юноша вряд ли ли ему поверит, и
начнёт, пожалуй, возражать, что без вдоха и выдоха человек не живёт, и потому [в
утробе] задохнулся бы20.
10. И вот пришёл Христос и поведал о небесном начале нашего духа, о его цели и о
жизни духа нашего в Царстве Отца, обещая это Царство соблюдшим заповеди. И Ему не
поверили, говоря: разве возможна другая, отличная от здешней, жизнь для нас, когда
мы и к этому-то миру, очевидно, не приспособлены? Стоит лишь сменить среду
обитания, и в земле и в воде мы задыхаемся, а в огне сгораем! И т.д.
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Пс. 23, 10
Иак. 1, 7
20 пример, восходящий к Маймониду («Путеводитель растерянных» II, 17), в разных вариациях
повторяется у НК не раз: LII, 6; LIII, 2 слл.; LIX, 3; CCLXXI, 4; CCLXXXVII, 2
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Христос же настаивал, чтобы поверили и убедились в истинности Его слов, ведь пусть
даже человеческому разуму такое недоступно, но разуму бесконечному, который всё
обходит и проникает, и видит прошлое, как настоящее, и будущее, тоже как настоящее
и т.д., всё это известно, и Он о том свидетельствует, и свидетельство Его истинно21.
11. И в этом на опыте убедится тот, кто примет22. Поскольку же скудный и затемнённый
разум людей не воспринимал учения («Свет во тьме светит, и тьма Его не
постигла»23), Он дополнил учение множеством сверхразумных чудес, чтобы поверили
Его свидетельству хотя бы таким образом, когда бесконечный разум силою Свою
совершит то, что для разумов людских, оставаясь непостижимым, будет тем не менее
обладать наглядностью истины.
Убедить их Он хотел с тою целью, чтобы не имели извинения, когда не принимают от
Царя и Начальника разумов ничего, кроме того, что сами собственным разумом одобрят
и поймут.
Когда же и этого оказалось людям недостаточно, чтобы предпочесть сей жизни жизнь
духа, милосерднейший Царь сказал: «Грех принёс в мир незнание, так что мир теперь
лежит во зле и господствует над ним князь обмана и тьмы. Добрый пастырь душу
свою полагает... и т.д.»24
12. И так как невозможно отрицать, что самым сильным свидетельством об иной вечной
жизни будет отдать во свидетельство эту [здешнюю] жизнь ради обретения той
[небесной], то Он избрал добровольную смерть, чтобы свидетельством Крови Своей
утвердить веру в Евангелие, т.е. в благовестие о награде.
Таким образом, Он умер, чтобы оживить нас, и чтобы мы поверили: Он сошёл с небес
возвестить небесное, дабы мы через Него туда взошли. Поэтому вера есть то, без чего
никому не спастись, и посредством чего надеемся достичь и на деле достигаем
благовествованного Царём нашим.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
13. Отметь: Бытие 22 о послушании Авраама; как оно было угодно Богу25. У него, уже
старика, был сын от свободной26, после которого другого он уже не ожидал. И Бог без
всякой причины просто так повелел принести его в жертву, и т.д.
И из послушания – благословение: как в семени его благословятся все... и т.д.
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Ин. 19, 35
ср. Откр. 2, 17
23 Ин. 1, 5
24 1 Ин. 5, 19; Ин. 8, 44; Ин. 10, 11
25 Быт. 22, 1-18
26 Гал. 4, 22
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Христос имел послушание совершенное (Флп. 2; Евр. 5), ибо «даже до смерти»27.
Многие были послушны даже до бичеваний, до поношений, до заточений, но
совершенное послушание - «даже до смерти».
Ещё мы должны иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе28, т.е. не должны
Богу быть послушны так же, как человекам. Служанка должна быть послушна своей
госпоже, но Богу больше; так же и раб своему господину, но Богу больше.
И здесь заметь: как Христос в послушании принял облик человека29, который обязан
послушанием Богу, так мы принимаем форму скота, по слову пророка: «Как скот был я
пред Тобою»30.
По отношению к Богу я не должен доискиваться причины повеления и не должен по
своему разумению об этом повелении судить, но должен повиноваться Богу, как
Авраам, который, принеся в жертву сына, повиновался добровольно и без выяснения
причин.
Однако другому человеку человек должен оказывать послушание уже не как скот, но
как человек, подданный в первую очередь Бога, и только потом другого человека.
Поэтому если человек повелит что-то противоречащее велению Божию, то слушаться
его не следует, и т.д.
Далее здесь отметь: Повинуйся Богу так, как должен! Следи за собой, [послушен ли ты]
Богу так же, как верный раб господину своему? Обращены ли очи твои к Богу так же, как
очи рабы – на руку госпожи её31?
Ещё: Если не соблюл закон и не был послушен, то ты уже осуждён.
Представь, с каким благоговением ты, простершись ниц, молишься бы об отмене
смертной казни, если к ней приговорён, или об избавлении из морской пучины, если
тонешь в море, и т.д. Учись покаянию и послушанию на таких примерах, и т.д.
14. Обрати внимание ещё на то, как с какой кротостью сегодня вошёл Царь и с какой
радостью принят! Сегодня Он явил Себя Царём, явил свойственные Царю деяния:
посетил с визитацией Царство и исправил – как Царь и Судия – тех, кто поступает
неправильно. Изгнал торговцев из храма и т.д.
И здесь представь себе, каков будет правосудный Судия, когда придёт в обличии не
кротком, но страшном, на Страшный Суд, с намерением допросить, соблюли ли мы
храм Божий, т.е. себя самих, в чистоте, подобающей дому Божию, дому благоговения и
молитвы, т.е. беседы человека с Богом и Бога с человеком. Ибо Бог говорит в тебе и ты
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Флп. 2, 8; Евр. 5, 8
Флп. 2, 5
29 Флп. 2, 7
30 Пс. 72, 22
31 Пс. 122, 2
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говоришь с Ним, когда входишь внутрь себя. Потому что Он есть центр души; «Царство
Небесное внутри вас»32 и т.д.
15. Если же увидит тебя менялой, если душу внутри тебя обнаружит покупающей и
продающей, то извергнет от Себя во тьму внешнюю33. Ибо желает, чтобы в храме твоём
была только одна монета, Его собственная, царская, носящая Его образ и надписание. И
Он потребует у тебя страшного отчёта, потребует показать единственную данную тебе
монету с надписанием и скажет тебе: «Поскольку имя тебе – человек, таково
надписание твоего образа, покажи-ка мне этот образ в целости и неподдельности, то
есть, покажи, что ты – человек, и нет у тебя других монет, звериных и поддельных! Ибо
надписание утверждает, что ты- человек, но человек есть животное разумное... и т.д.»
Смотри, как испачкан образ на монете! Это потому, что разум смешался и извратился в
сделках с менялами, покупающими и продающими, так что проступает уже образ не
небесный, а земной... и т.д.
То же приложимо и к царям, епископам, каноникам и т.п.
Ещё истребует с тебя, христианин ли ты человек? Истребует доказать монетой, что
христианин. Если духовного звания – покажи монету, и т.д. Если из ордена святого
Бенедикта – покажи... и т.д.
16. Менялы, покупающие и продающие – это те, кто аффектацию свою раздробляют на
множество разных любовных привязанностей, тогда как Бог желает души
исключительно целостной и единой. «Едина голубица моя, совершенная моя...» (Песн.
6)34
Любовь Божия влечёт к себе, словно магнит (adamas), но только если железо чистое, и
т.д. К Ефесянам 4: «Старайтесь сохранять единство духа в союзе мира»35. Любовь
есть то, что сохраняет жизнь и единство с Богом и с теми, кто суть Божии, т.е. с ближним,
подобно тому как обод [скрепляет] бочонок, чтоб вино не разлилось, а тюк - [связанные
в нём] товары, [чтобы не рассыпались], и т.д.
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Лк. 17, 21
Мф. 8, 12; 22, 13; 25, 30
34 Песн. 6, 8 (цсл)
35 Еф. 4, 3
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