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1. «Совершенным будет всякий, если станет, как учитель его» 1  (из 
воскресного евангельского чтения по бриксенскому чину; глава 6 от Луки). 
 
Намерением Спасителя было привести к совершенству тех, кому благовествовал, 
и убеждал Он в этом так: поступающие так же, как обычно поступают и грешники, 
поступают несовершенно. «Если любите любящих вас, какая вам за то 
благодарность? […] И если делаете добро тем, которые вам делают добро, 
какая вам за то благодарность? […] И если взаймы даёте тем, от которых 
надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники 
дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы 
люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; 
и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 
неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»2. 
 
2. Во-первых, подумай над тем, что совершенным кто бы то ни было может быть 
лишь в том случае, если его поступки будут такими, какие свойственны 
совершенным, а не теми, что присущи также и грешникам, ибо в тех, кто ищет 
себя самих3, совершенства нет.  Во всех вещах имеет место сущность, сила и 
действие4. Где действие несовершенно, там [нет совершенства] ни у силы, ни у 
сущности, или природы. На совершенство указывает действие превышающей 
общую всем природу [добродетельной] силы; совершенство, следовательно, 
привходит, и потому оно от благодати, а не от природы. Совершенство приходит 
к нам как дар Божий (Иак. 1 5 ) и всякое ведущее к совершенству Писание 
богодухновенно (2 Тим. 36). Так что если кому и случится заслужить благодать 
делами, то это потому, что дела его приятны и угодны Богу в силу свой 
сообразности (conformia) Божиим делам - как у сына, который поступает так же, 
как видит отца поступающим. Соответственно, кто поступает, как благой Бог, тот 
– Божий сын, ибо повторяет своими поступками дела Отца своего. Потому Павел 
в 5 главе к Ефесянам призывает нас подражать Богу, как сыны возлюбленные7.  
Но Бог благ и к неблагодарным и злым; таким же должен быть и тот, кто хочет 
быть угоден Богу, как сын - отцу.  

 
1 Лк. 6, 40 (воскресное чтение: Лк. 6, 36-43); синод. «усовершенствовавшись, будет всякий, как 
учитель его» 
2 Лк. 6, 32-36 
3 ср.: «amor sui usque ad contemptum Dei» (Августин, «О граде Божием» XIV, 28) 
4 см.: CCXXXV, 6 и прим. 
5 Иак. 1, 17 
6 2 Тим. 3, 16 
7 Еф. 5, 1 



 

 

 
Итак, душа, от которой исходит подобие Божией силы, а от силы –  богообразное 
(deiformis) действие - такая душа приобретает совершенство не по природе, а по 
благодати («будет ей награда великая»). Наша душа есть живой образ Бога, 
способный увеличивать свое подобие Богу, то есть получать в себя как награду 
великую все более богообразный дух8 . Отсюда наставление Павла, великого 
учителя, в 3 главе Второго Послания к Коринфянам, которое заключают слова: 
«Мы же все открытым лицем взирая на славу Господню, преображаемся 
(transformamur) в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»9; тут 
как раз и сказано, что нас, созерцателей Господней славы, переносит Дух 
Господень, и т.д. 
 
3. Слова Спасителя: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». 
Милосердие Его покрывает все Его дела; точно так же и тебе, желающему быть 
сыном Богу, необходимо все дела твои покрывать милосердием твоим. Когда 
движение души, которое можно назвать также и «духом», идёт от милосердия, 
тогда оно – от Духа Святого, Который есть Бог.  Движение Бога (или Дух Божий) с 
нашей точки зрения зовётся «милосердием»: Он ведь ни в чём не нуждается, и 
следовательно, будучи самой бесконечной полнотой, которой дальше расти 
невозможно, движется не для того, чтобы приобрести что-то, но, поскольку Сам 
благ, движется для того, чтобы мы приобрели то благо, каким Сам является. 
 
Бог делает так всё 10 , и если ты хочешь быть Богу сыном, то пусть некая 
добродетель, или захваченность деланием блага, движет тобою не ради тебя же 
самого, но ради сообразования (conformari) Богу Отцу. И тогда твоя деятельная, 
или действительная, жизнь, не ожидая воздаяния от брата, получает великую 
награду от Бога, Отца вам обоим; и причина тому та, что ты делом являешь свою 
любовь к брату как брату, а такая любовь есть любовь скорее к Богу Отцу, чем к 
брату, ведь брата ты любишь потому, что он - сын Бога, твоего Отца; 
следовательно от Отца и заслуживаешь ты награды. Если я чту царского сына за 
то, что он – сын царя, то я по праву ожидаю воздаяния не от сына, ведь уважение 
я выказывал в сущности не к нему самому, но скорее к отцу в нём11. Вот так 
милосердие обеспечивает милосердие [к себе]; поэтому блаженны 
милосердные, ибо и к ним будет милосердие12. 
 
4. Отсюда понятно: кто чтит Христа как истинного, а также возлюбленного Сына 
Божия, того, несомненно, и Бог Отец почтит (по слову Самого Христа, что Отец 
Его, Который на небесах, почтит его 13 ). Через Иисуса приобретаем мы 
милосердие Отца: когда кто-то принимает некоего христианина как христианина 
и выказывает ему милосердие, то делает он это Христу, Который Сам сказал: что 
делается одному меньшему Его, то делается Ему Самому, и что делается Ему как 

 
8 ср.: CLXIX, 4 
9 2 Кор. 3, 18 
10 Иов 33, 29; 1 Кор. 12, 6 
11 ср.: CXXVI, 9; CCXLI, 3 
12 Мф. 5, 7 (Вульг.) 
13 Ин. 12, 26 



 

 

истинному Сыну Божию, делается Отцу14. Вот сколько милосердия приобретает 
тот, кто выказывает милосердие христианину как христианину! Поэтому Павел и 
говорит: «Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» 15 . Через 
милосердие, выказываемое всем людям как братьям, мы приобретаем 
милосердие Отца [к нам] и делаемся Богу сыновьями. Однако равными 
истинному Сыну Бога мы будем, лишь если явим христианину такое же 
милосердие, какое Христос, истинный Сын Божий, явил нам. Воздаяние больше, 
когда милосердие я выказываю христианину как таковому, чем когда язычнику. 
 
5. Если мы – сыновья милосердного Бога, то мы не судим и не осуждаем, ведь 
милосердие не судит и не осуждает, но прощает и сострадает16. Когда же кто-
то чужие поступки, которые вполне можно истолковать в духе милосердия и 
истины, судит как злые, то это – признак немилосердия такого человека и 
приобретает он себе, поэтому, не милосердие, а суд.  Кто осуждает, тот и сам 
осуждён будет. Причём предписание Учителя в словах «будьте милосердными» 
ничем не отличается от того, что в словах: «не судите и не осуждайте» или 
«прощайте и давайте»17, так как совершенное милосердие содержит в себе всё 
названное. 
 
Милосердие прибавляет милосердия, поэтому дальше идёт: «какою мерою 
мерите, такою же отмерится и вам» 18 . Если мерите милосердно, то 
милосердно и отмерится. Если милосердно прощаете, то милосердно и 
простятся грехи. Если ты не только милосердно прощаешь долги, но сверх того 
ещё и милосердно даёшь должнику или врагу, так что эта мера - добрая, 
утрясённая, нагнетённая и переполненная, то таким же милосердием 
отмерится и тебе. Когда ты милосерд настолько, что не судишь, ты даёшь добрую 
меру милосердия; когда не осуждаешь того, кто уже под судом, даёшь 
утрясённую; когда осуждённого отпускаешь на свободу, даёшь нагнетённую; а 
когда освобождённому ещё и благотворишь, одаривая его, то дашь 
переполненную. Поэтому и прибавлено: :«какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам». 
 
6. «Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого?»19 
 
Насколько я понимаю, эта притча толкует сказанное выше в таком смысле: мы 
должны подражать милосердному Отцу потому, что, будучи Отцом, Он не может 
не быть милосердным; тогда и мы, будучи Его сыновьями, должны следовать 
Ему. Поскольку же Он кроме того ещё и совершен (как говорит Христос в 5 главе 
у Матфея 20 ), то мы также обязаны, подражая Ему, быть Его совершенными 
сыновьями.  

 
14 Мф. 25, 40 
15 Гал. 6, 10 
16 ср.: Лк. 6, 37 
17 Лк. 6, 36-38 
18 Лк. 6, 38 
19 Лк. 6, 39 
20 Мф. 5, 48 



 

 

 
Но если решаем в делах милосердия брать пример с сынов мира сего, как они 
поступают, или руководствоваться законом Моисеевым, который, предписывая 
воздавать зуб за зуб21, «ничего не довёл до совершенства» (Евр. 722), то тогда 
вверяем себя слепому вождю23. Слепота присуща всем сынам противления24, 
сынам мира сего, как и их законам, назначение которых  в политическом 
обустройстве мира сего. И хотя сыны века сего и догадливее сынов света в своём 
роде25, догадливость эта тем не менее есть безумие и видение их – слепота, ибо 
свечение жизни вечной неизвестно им. Поэтому и падают в яму учителя и 
ученики, вожди и ведомые - они слепы. 
 
7. Кроме того, ученик, поскольку он ученик, не может достичь ничего, что выше 
учителя; и если ведущий его учитель слеп, то дальше учителя не будет видеть и 
он, ведь совершенство ученика – в том, чтобы сравняться [с учителем]: став, как 
учитель, ученик делается совершенным26. В этом мире мы все – ученики одного 
совершенного Учителя, Бога, наставляющего нас через одного Учителя нашего 
Иисуса (Мф. 2327), Чьи слова суть слова совершенного Учителя, «глаголы жизни 
вечной», как сказал Пётр, князь апостолов28. Так что теперь мы – учащиеся, а 
будем учителями, когда станем, как Учитель наш в Царстве Своём:  «когда 
явится, будем подобны Ему»29. Здесь мы отчасти знаем; там то, что отчасти, 
прекратится, потому что будем совершенны (1 Кор. 1330). 
 
Даже Павел не был совершенным в этом мире; в  главе 3 к Филиппийцам: «Не 
потому, чтобы я уже получил, или был совершенен; но стремлюсь как-то 
овладеть» 31 . Коль скоро Павел всегда стремился вслед Христу, чтобы здесь 
продвинуться к совершенству, а там овладеть, и тому только и учил, чтобы мы 
были совершенны, причём никаким другим путём, как только следуя за Иисусом 
(ибо совершенство - как говорит он в главе 1 к Колоссянам -  может быть 
представлено [только] в Нём32;  в Нём Бог положил судить мир, потому что 
только в Христовой форме совершенство), то и нам, стало быть, если хотим 
достичь совершенства, необходимо непрерывное обучение, чтобы продвижение 
в преподанной Учителем словом и примером науке открыло возможность 
перенестись из школы этого мира к совершенству учительской степени. Мы 
должны упражняться в отдельных делах милосердия, как делает это учащийся 
тому или иному искусству ученик, выполняющий отдельные операции, чтобы 

 
21 Исх. 21, 24 
22 Евр. 7, 19 
23 Мф. 23, 24 
24 Еф. 2, 2 
25 Лк. 16, 8 
26 Лк. 6, 40 
27 Мф. 23, 8 
28 Ин. 6, 69 
29 1 Ин. 3, 2 
30 1 Кор. 13, 9-10 
31 Флп. 3, 12; “Non quod acceperim aut perfectus sim; sequor autem, ut quomodo comprehendam» 
синод. «не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я...» 
32 Кол. 1, 28 



 

 

после множества частностей сделаться овладевшим искусством в полноте 
универсальным мастером. Поэтому будем и мы упражняться в отдельных 
добродетельных делах, чтобы сделаться равными Царю добродетелей 33 
мастерами. 
 

8. Далее к тексте: «Что ты смотришь на сучок [в глазе брата твоего, а бревна 
в твоём глазе не чувствуешь?]»34 

[Христос] хочет пояснить, что те, кто берутся судить так, будто они – прозорливые 
учителя, обманываются: всякий, кроме того, кто, взяв суждение совершенного 
Учителя, судит только этим суждением, заблуждается. Ты, будучи пока ещё 
несовершенным учеником (поскольку до сих пор учишься в школе и ещё не 
приступал к учительству), не замечая собственного большого недостатка, тем не 
менее самонадеянно берёшься судить другого, у кого недостатков меньше. А 
если бы держал перед глазами своими твоего Учителя Христа, то видел бы, сколь 
многого недостаёт тебе до учительского совершенства, и заметив собственную 
ущербность, слепоту и нечистоту, не стал бы судить брата, но сначала как бы 
остановился очистить свой глаз и тогда уже очищенным глазом разглядывал бы 
ближнего. Суждение того, кто, не замечая в себе самом бревна, решается судить 
о сучке в глазе брата, заслуживает быть отброшенным как суждение не 
праведника, а самонадеянного лицемера, которому верно сказано:  «Лицемер! 
вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего»35. 

9. Сегодня у нас праздник покровителей и учителей наших Петра и Павла. 
Покровитель (patronus) – это тот, кто идёт впереди и за кого мы держимся, чтобы 
следовать ему (как Павел говорит своим, что те должны ходить, придерживаясь 
его «образа» [или «формы»]36). Или у нас, немцев,  в просторечии «патроном» 
называют форму, оттисками которой украшают стены. Так что мы должны со 
всяким усердием держаться следа учителей наших, которые сами ходили по 
следам Христа37. 

«Мужами милосердия» называют наших апостолов 38 . Однако собственно 
миловать свойственно Богу, поэтому и Петр получил это свойство как дар Божий: 
всецело милосердный и сострадательный, которому Бог попустил пасть, чтобы - 
как говорит Амвросий - научиться сострадать тем, над кем поставлен39. И все 
совершенные им чудеса Петр совершил в силу своего совершенного 
милосердия.  Призванный к божественному уделу, он, облекшись этим 
божественным свойством, воспринял божественную силу; так раскалённое 
железо обжигает, словно огонь, потому, что облеклось свойством огня. А 

 
33 Пс. 67, 13 (цсл., Вульг.): «rex virtutum», «Царь сил» 
34 Лк. 6, 41 
35 Лк. 6, 42 
36 Флп. 3, 17; «observate eos, qui ita ambulant, sicut habetis formam nos»; синод. «смотрите на тех, 
которые поступают по образу, какой имеете в нас; цсл. «смотряйте тако ходящыя, якоже имате 
образ нас» 
37 см. 1 Пет. 2, 21 
38 выражение из Ис. 57, 1 (синод. «мужи благочестивые») 
39 Амвросий Медиоланский, «Толкование Евангелия от Луки» X, 92 



 

 

облекшись свойством магнита, железо тогда начинает притягивать подобно 
магниту другое железо.  

Любовь (amor) заставляет Петра пребывать во Христе скорее, чем в себе самом, 
ибо разумная душа – по Августину – находится скорее вместе с любимым, чем 
вместе с одушевляемым ею 40 : вместе с любимым она, чтобы 
совершенствоваться, а вместе с одушевляемым, чтобы совершенствовать.  Вера 
делает слабость сильной, а любовь наделяет её свойствами любимого. Именно 
благодаря вере и милосердию творил Пётр чудеса, уподобившись в этом Христу, 
сказавшему, что верующий в Него сотворит и большие чудеса41. 

10.  Уместны три вопроса.  

Первый: спросим Петра, откуда получил он власть чудотворения? Ответит: от 
Бога, и причин тому четыре: благодать усыновления; добрая воля приходящего; 
вера воздвигающего; милосердие совершающего.  

Второй вопрос к Павлу: почему он желал умереть? Ответит: чтобы быть с Богом, 
и причин тому четыре: ибо Он – окончательный предел; Он - совершающее 
начало; Он – нежная радость; Он – всеобъемлющее место. 

Третий вопрос к обоим: почему вы радовались мукам? Ответят: по четырём 
причинам: во-первых, в силу примешанной сладости; во-вторых, в силу 
любовного предвкушения42; в-третьих, в силу возвышенности ума; и в-четвертых, 
благодаря действию добродетельной силы. 

Смотри в проповедях Альдорфа43. 

 
40  слова Бернарда Клервосского («De praecepto et dispensatione» XX, 60) , которые ошибочно 
приписаны Августину Экхартом («На Евангелие от Иоанна» 469). Вслед за Экхартом ту же ошибку 
повторяет Альдобрандин Тосканелли в проповеди, пересказываемой НК параграфом ниже. 
41 Ин. 14, 12 
42 «apprehensio delectabilis» - см. CCLXVIII, 32 
43 «Aldorf» - Альдобрандин Тосканелли; весь §10 – по его проповеди «Mirabilis Deus in sanctis suis» 


