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1. «Если не превзойдёт обилием [праведность ваша праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное]»1 (из 5 главы от Матфея).
Учитель наставляет учеников, как им достичь совершенства. У иудеев наиболее
совершенными почитались два рода людей: книжники и фарисеи, - однако для
достижения совершенства их праведности было недостаточно 2 . Закон они
понимали буквально, не видя намерения Духа Святого, от Которого закон
происшёл. Христос: «Сказано древним: не убивай, кто же убьёт, подлежит
суду»3. Они же понимали это в том смысле, что никто не подлежит суду и не
должен был быть судим, пока не совершит убийство.
2. Учитель наш разъясняет, что, хотя такое понимание праведности по закону и
возможно с точки зрения светской, которая не берётся судить о том, что втайне,
этой праведности, однако, недостаточно [человеку] совершенному, в котором
для Бога нет ничего тайного, а всё явно.
Книжникам [тоже] свойственна своего рода праведность, состоящая в
возвещении закона другим, как того требует сам закон. О них сказано: «На
Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; что они велят, делайте» 4 ;
прибавь здесь: поскольку они возвещают истину закона. Поскольку они
выполняют своё дело, в этом они, очевидным образом, праведны; но по делам
своим остаются неправедными, почему Христос и продолжает: «...по делам же
их не поступайте». Они либо не делали то, что призывали делать других, либо
если и делали, то с намерением не святым, а для видимости, поэтому и не были
праведны. Дела и учение должны сопрягаться друг с другом в начальствующих,
чтобы быть им великими в Царстве Небесном (как о том говорится выше, прямо
перед началом евангельского чтения в тексте 5 главы Матфея5).
3. Далее. Кто должен делать то, что обязаны делать великие, тот должен
сообразовывать (conformare) себя с намерением Духа Святого - «законодателя»
по преимуществу. Если начальствующий считает, что выполняет заповедь «не
убий», лишь воздерживаясь от убийства, то такое воздержание - тоже в
определённой мере праведность - будет, однако, недостаточным, ибо
1 Мф. 5, 20; воскресное чтение: Мф. 5, 20-24; см. также проповедь CLXI на это же чтение
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гневающийся на брата своего за гнев как таковой уже подлежит суду, имея в
виду суд Божий, ведь законченный гнев, когда желают брату быть убитым, для
себя уже и есть убийство брата, о чем говорит апостол Иоанн в Соборном
послании, называя того, кто ненавидит брата своего, «человекоубийцей»6. За
изволение столь злое, каким является законченный гнев, Бог судит как за
[совершённое] дело. Точно так же и кто вожделеет жены ближнего своего
законченным вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своём7
и в таком качестве и будет судим Богом.
Если же такой гневливец выкажет брату законченный гнев каким-либо знаком,
например, сказав «рака», и т.п., то «подлежит собранию»8. Под «собранием» я
понимаю консисторию, [или «синедрион»] (в этом значении читаем:
«Апостолы же пошли из собрания, радуясь, что удостоились принять
бесчестие»9) или «синагогу» (как, например, здесь: «Изгонят вас из синагог»10).
Тот суд, что вершится советом всей общины, считается более справедливым, и
следовательно его приговор позорнее, а также страшнее, потому что здесь
подавать апелляцию уже некуда. И хотя приговаривает он, как и в первом случае,
тоже к смерти, но к смерти более унизительной и позорной.
Если же кто-то и дальше станет упорствовать в своём законченном гневе на брата
вплоть до словесного оскорбления, то такой «подлежит геенне». Геенна была
зловонным, мерзейшим и полным мертвечины местом в глубокой низине возле
Иерусалима.
4. Вот так Иисус проясняет духовный смысл закона (из [противопоставления] суда
мирского, [на отказ которого судить] подают апелляцию в «собрание» или
«синагогу», и [суда] «собрания», который приговаривает к казни), а также то, что
совершенному человеку подобает изобиловать праведностью: чтобы из-за
вынашиваемого в мыслях гнева на брата не оказаться на суде у Бога обвиняемым
в убийстве; суд этот судит ещё страшнее за обнаружение мысленного гнева в
знаках, а самый суровый приговор – когда к этому добавилось ещё и словесное
оскорбление: кто с целью оскорбить назовёт брата безумным, тот для себя имеет
в виду лишение его жизни уже не только чувственной, но и разумной: безумие
ведь означает смерть интеллектуального духа. Именующий брата безумным
утверждает тем самым, что тот лишён интеллекта, т.е. относится к нему как к
животному, презирая и гоня от себя.
5. Обрати внимание, как верно говорится именно о гневе «на брата». Гнев на
пороки, даже на те, что имеются у брата, не делает никого подлежащим суду,
ибо такой гнев служит жизни брата и чести Бога, общего Отца всех. Но кто
гневается на брата как на брата в указанном выше смысле, тот бесчестит Отца.
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9 Деян. 5, 41
10 Ин. 16, 2

Как любовь к брату – признак того, что любящий перешёл от смерти в жизнь11,
ибо любящий брата как брата ещё больше любит Отца, ради Которого любит и
брата, так отделяющий себя гневом от брата переходит от жизни в смерть, ибо
оскорбляет Отца-Жизнодавца.
Поэтому кто хочет угодить Богу, тот, как наставляет нас Учитель, должен прежде
примириться с братом своим. Примирительный дар Богу нужно оставить на
жертвеннике и прежде примириться с братом, имеющим что-нибудь против
тебя 12. Ибо что сделаешь сыну Бога и Творца, т.е. брату своему, то сделаешь и
Богу. Оставаться в разделении с братом и хотеть при этом пребывать в единении
с Отцом, следовательно, невозможно.

11 1 Ин. 3, 14
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