
 

 

CLXXV 
«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную»  
«Et ibunt hi in supplicium aeternum, iusti autem in vitam aeternam» 

 
24 февраля 1455 

ап. Матфия 
понедельник после «Invocavit» 

Бриксен 
 
 
1. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную»1 (из евангелия 
дня и 25 главы у Матфея). Читается в церкви, чтобы воспоминание о Страшном 
суде подвигло нас к покаянию. 
 
Причина общего Суда в том, что Всемогущий, мудрый и милостивый Бог также 
и праведен. Да и как быть Богу не праведным?  «Праведен Господь и любит 
правду»2. Всемогущим Он явил себя в творении, мудрым – в красоте и порядке, 
сострадательным и милостивым – в искуплении. Осталось явить Себя  
праведным.  
 
Бог благ и благороднейшую интеллектуальную природу сотворил, чтобы смогла 
вкусить Его благости, свободной и властной, но тогда правда требует вынести 
об интеллектуальной природе суд: заслужила ли она свободным выбором ту 
жизнь, что состоит во вкушении Творца, т.е наслаждении Им, или нет? 
Свободной волей разумная природа по своей высочайшей природе наделена 
для того, чтобы подлежать божественной правде.  
 
2. Неизвинителен всякий человек3, кто делом не являет себя милостивым, ибо 
как сможет смягчить строгость правды тот, кто сам не оказывает сострадания 
ближнему? Поэтому против тех, кто явит свое бессердечие в делах милосердия, 
и будет явлена строгость правды. «Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут»4. И поскольку пред лицем Сего Судии никто не чист, то 
кроме дел сострадания нам нечего принести чтобы покрыть  свою нечистоту, ни 
в чем не найти нам себе извинения, ибо и в себе самих судимы мы судом 
нашей совести, [предписывающей]  делать другому то же, что хотим себе5. 
 
3. У этого праведнейшего Судии все должно быть ясно и открыто, чтобы в 
приговоре Судии не могло возникнуть ни малейшего сомнения. Поэтому судит 
Он только о тех делах, праведность которых известна нашей собственной 
совести. По этой причине нет нужды ни в адвокате, ни в обвинителе, ни в 
судебном процессе, нет необходимости ни в каких проволочках для 
выстраивания дела, ибо решается оно в мгновение ока, одним решением и  

                                                 
1 Мф. 25, 46; чтение дня: Мф. 25, 31-46 
2 Пс. 10, 7 
3 Рим. 2, 1 
4 Мф. 5, 7 
5 см.: «О равенстве» 27 



 

 

привлекая к суду, и вынося приговор. И Судьей поставляется не кто другой, как 
Тот, Кто судит Самим Собой, т.е. Иисус, Бог и Человек. Едва взглянув на этого 
Судию, всякий сразу видит в Нем приговор: кто одной с Ним формы (conformes), 
те нарекутся сынами Божиими, поскольку и Сам Он – Сын, а лишенные формы 
(difformes) сопричтутся бесформенному Сатане6, и он, кому служат, как 
разъясняет Евангелие, и сами ангелы7, будет им глава и князь.  
 
4. Еще рассмотрим: что делается малейшему из христиан, делается Христу8. Кто 
повреждает палец Петра, повреждает Петра. Все истинные христиане суть 
члены единого мистического Тела Христова, а все ложные христиане суть члены 
«лжеца» диавола9. 

                                                 
6 см.прим.к CXXIV, 6 
7 Мф. 25, 41 
8 Мф. 25, 40 
9 Ин. 8, 44 


