CLIX
«Никто не может прийти ко Мне»
«Nemo potest venire ad me»
12 июня 1454
среда после Пятидесятницы
Бриксен
1. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший
Меня»1 (из евангельского чтения).
В праздник Пятидесятницы я говорил о символе магнита2 : Отец [притягивает,
или] привлекает к Себе, посылая Духа, словно магнит, который размножает свой
вид (speciem), пока не достигнет железа, и т.д.
Сказав: «Ты еси Христос, Сын Бога живаго», Петр пришёл ко Христу, но пришёл
исключительно потому, что был привлечён Отцом, научившим Его в
откровении3; открывает же Отец Сына в Духе Святом.
2. Осталось ещё кое-что недосказано о евангельском чтении Пятидесятницы4, а
именно, поскольку в этом евангелии упоминаются и Утешитель, и князь мира
сего5, скажем сначала кое-что о различии между ними.
Утешитель есть князь не этого мира, но мира умного, т.е. [мира] истины и света;
князь мира сего - дух, но дух не истины и не света, а тьмы и обмана; это видно по
различию плодов каждого из них (перечисленных у Павла6). Христос говорит: «По
плодам их узнаете их»7.
3. Дела Духа Утешителя нетленны и потому приносят плод вечной
нескончаемой жизни, тогда как дела духа мира сего8, действующего по плоти,
это дела тленные, и их плод поэтому тоже смертен и тленен. Дела Духа
Утешителя суть дела мира (pacis). Дух Утешитель есть Дух Христов, и Его дар
– мир Христов, не такой, как мир даёт9, но мир вечный, который превыше
Среда после Пятидесятницы открывала летние дни т.н. «четырёхкратного»» или «сезонного»
(«quattuor temporum»), который принято совершать в течение среды, пятницы и субботы четыре
раза в году: зимой - на неделе после третьего воскресенья Адвента; весной – после первого
воскресенья Великого поста; летом – после Пятидесятницы; осенью – на неделе, идущей за
воскресеньем после Воздвижения.
1 Ин. 6, 44; чтение дня: Ин. 6, 44-52
2 См.: CLVIII, 7-8
3 Мф. 16, 16-17
4 чтение Пятидесятницы: Ин. 14, 23-31
5 Ин. 14, 26; 14, 30
6
Гал. 5, 19-23
7 Мф. 7, 20
8 1 Кор. 2, 12
9 Ин. 14, 27

всякого ума 10 , и т.д. Тот же мир, что даёт князь мира сего, есть кажущийся
временный мир, шаткий, и т.д.
Смотри в другом месте11.
4. Ещё в том же евангельском чтении: «Если бы вы любили Меня, то
возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня...»12
Выведи отсюда: поскольку иметь Христа, Который есть жизнь, невозможно
иначе, как Духом жизни, Который в свою очередь есть любовь (caritas); тогда
радость наша должна состоять в радости Христа (как Иоанн Креститель в третьей
главе у Иоанна утверждает, что радость приглашённых на брачный пир – в
радости жениха13); следовательно, чем выше вознесён Христос, тем больше наша
радость, если любим Его.
И затем тщательно продумай, почему заслуга Христова есть прибавление твоей
радости. Смирил Себя даже до креста и посему превознесён14 надо всеми, и т.д.
С этой точки зрения взгляни на конец евангельского чтения15: Христос указывает
там, что страдает не вследствие грехов, ибо князь мира сего в Нем не имел
ничего, но потому, что возлюбил Отца и потому был послушен заповедям Его.
Как следует запомни: мы должны любить Христа так же, как Христос Отца, т.е.
любить, блюдя Его заповеди 16 , которые Его именно постольку, поскольку Он
послан [Отцом]. И тогда, если полюбим Его сильно, обретём в Его заслугах, то,
что Им заслужено, а именно: радость. Одна и та же радость у Жениха на небе и у
всех причастников Его радости, и т.д.
5. Теперь о евангелии понедельника17.
Думаю, нужно выделить слова Христа, что «неверующий в Него осуждён,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в
том, что свет пришёл в мир»18.
Из Евангелия очевидно, что сам себя являющий свет - это Христос. Ибо здесь из
слов: «делающий злое, ненавидит свет,.. а поступающий согласно истине
идёт к свету», очевидно, что дела света и истины хотят стать явными, ибо они в

10 Флп. 4, 7
11 Например: XXXVII, 4-8; XXXVIIA, 4; LVII, 31
12 Ин. 14, 28
13 Ин. 3, 29
14 Флп. 2, 8-9
15

Ин. 14, 30-31

16 Ин. 14, 15; 14, 21
17 евангельское чтение понедельника по Пятидесятнице:
18 Ин. 3, 18-19

Ин. 3, 16-21

Боге [соделаны]19. Но и дела, учение и жизнь Самого Христа тоже были [делами]
света и истины. и поэтому они тоже в Боге [соделаны]; следовательно… и т.д.
Если, стало быть, учение Христово было светом истины, и невозможно было
обличить Его о грехе20, то Он мог быть только от Бога21. А если Он от Бога, если
Сам, говоря слова Божии22, утверждал о Себе, что послан от Бога Отца Своего, то
почему Ему не поверили? Неверующие, следовательно, неизвинимы 23 и уже
осуждены. «Верующий не судится, а неверующий осуждён, потому что [...]
более возлюбил тьму»24, и т.д.
6. В связи с евангелием вторника25 рассмотрим, что Христос есть питание жизни
разумной души постольку, поскольку Он – разумное Слово и Тот Пастырь, что
пасёт и кормит Самим Собой, ибо Он Сам – жизнь, и пасёт для того, чтобы овцы,
слушающиеся голоса Его жили, и т.д.
Отметь Его слова о Себе: «Пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком»26 т.е. ещё больше.
Смотри об этом красивые рассуждение в другом месте27.
7. В связи с сегодняшним евангелием28 рассмотрим – сверх того, что уже дано в
другом месте29 - слова Христовы: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную»30.
То есть, иметь Христа верою значит иметь верою жизнь вечную; иметь Христа в
истине значит иметь в истине жизнь вечную. Но в мире сем невозможно иметь
Христа в истине, ибо истина не от мира сего31, и мир сей не может воспринять
Духа истины, поскольку, по словам Христа, способен воспринимать лишь то, что
может знать, а знать может лишь то, что видит, т.е. воспринимает чувством32.
Следовательно, в тот мир, где правит истина, надлежит войти через смерть, как
вошёл туда Христос, и т.д.

19 Ин.

3, 20-21 - «поступающий согласно истине», «qui facit veritatem» - синод. «по правде», цсл.
«творяй истину»; во фразе «...идёт к свету, дабы явны были дела его» (синод.) или «да явятся
дела его» (цсл) – местоимение «его» можно отнести не только к «идущему», но и к самому
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26 Ин. 10, 10
27 см. проп. во вторник после Пятидесятницы 1446 г в Майнце: LIX, 6-9
28 евангельское чтение среды по Пятидесятнице: Ин. 6, 44-52
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32 Ин. 14, 17

8. Обрати внимание на слова: «Всякий, слышавший от Отца и научившийся,
[приходит ко Мне.] Это не то, чтобы кто видел Отца, [кроме Того, Кто есть
от Бога; Он видел Отца]»33.
Отсюда имеем, что Отца не видел никто, кроме Сына. Который есть от Бога.
Однако Отца можно услышать34 , ибо слова видевшего Отца Сына суть слова
Того, Кто послал Его. Кто услышал слова Христовы как слова Бога Отца и научился,
тот приходит ко Христу.

33 Ин. 6, 45-46
34 Ин. 6, 45

