
 

 

CXXV 
 «Кто имеет уши» 
«Qui habet aures» 

5 февраля 1453 
понедельник после «Sexagesima» 

свв. Генуина и Альбуина1  
в синоде диоцеза 

Бриксен 
 
 
1. «Кто имеет уши слышать, да слышит»2 (из воскресного евангелия). 
 
2. Подразумевается что бывают и те, кто ушей не имеет. И еще 
подразумевается, что бывают имеющие уши, но все равно  не слышащие, хотя и 
способные услышать, если захотят. Именно их пробуждает притча к 
«слышанию».  
 
Не имеют ушей те, кто совершенно глух, невежды и «простецы», как называет 
их Павел3. Говоря с такими, мы «кормим басней глухого»4. Они – те, кто «видя 
не видят и слыша не слышат»5 (евангелием предполагается совпадение 
видения и слышания). Как полностью глухие и слепые невежды такие вовсе 
неблагонадежны для священства6. 
 
3. А сколько таких, кто, будучи на самом деле глухим, причисляет себя к 
слышащим!  Они, однако, неблагонадежны, согласно евангелию, быть 
учениками Господа, потому что ученики - как говорит здесь Спаситель7 - 
должны понимать тайны. 
 
Среди учеников еще обнаруживаются «уши к слышанию». Но и они неспособны  
расслышать то, что кроется под чувственными знаками слов, если только Слово 
не приоткроет им неизреченное8. Лишь в той мере, в какой они суть ученики, 
«чуткие к Божиему научению»9 и «имеющие уши слышать», приоткрываются 
им с помощью Учителя сокровенное, причем слово Учителя раскрывает ту же 
самую тайну, о которой говорила и притча.   
 

                                                      
1 праздник святых покровителей Бриксенского диоцеза, к которому был приурочен 
епархиальный собор 
2 Лк. 8, 8; воскресное чтение: Лк. 8, 4-15    
3 1 Кор. 14, 16; «idiotae» - синод. «простолюдин» 
4 Теренций, «Heautontimorumenos», 222 
5 Мф. 13, 13; Лк. 8, 10; ср. также: CCXVII, 13 
6 Ср.: Лк. 9, 62; 1 Пет. 2, 5; 2, 9 
7 Лк. 8, 9-10 
8 «nisi verbum arcane reseret» - ср. 2 Кор. 12, 4: «auduvit arcana verba» 
9 Ин. 6, 45; «docibiles Dei» (у НК «docibiles Deo») - синод. «научены Богом» 



 

 

4. Слово, облекшись плотию, «обычаем выглядит как человек»10. Воскресая же 
их мертвых, являет силу Свою как Бог, потому что только Бог, Начальник 
жизни11, властен над смертью. 
 
Буква выглядит мертвой12 и неподвижной, поскольку она воспринимается 
[только] чувством. Буква не трогает того, кто лишен «ушей, чтобы слышать». 
Простец, если и посмотрит на буквы, они не тронут его, будучи для него 
«мертвыми». А вот если прочтет их с пониманием, то тогда означенное на него 
подействует. Хозяин дома «говорит слуге: сделай то, и делает»13. 
Воспринятое [всего лишь] чувством, слово не действенно: не знающий языка 
чужестранец услышит звук слова14, но [само слово] на него не подействует. 
Действенно (т.е. «животворит», «питает», «услаждает», «просвещает» и 
т.п.15) понимание, составляющее дух чувственно воспринимаемого слова, 
который кроется под чувственными знаками.       
 
Итак, ученикам нужно иметь уши, чтобы слышать Слово, выражающее Себя 
словом.  
 
5. Обрати внимание, что слово одно, но, по-разному воспринятое, плод оно 
тоже приносит тоже разный: «при дороге», «на камне», «между терниями» и 
«на доброй земле»16. 
 
Это не что иное, как четыре различных способа воспринять умом слово.  
 
[Во-первых] ум воспринимает божественные вещи подобно всем прочим, т.е. 
воспринимает возле обыденного пути. В этом случае он принимает слово не 
внутрь себя, но лишь поверхностно, и оно пропадает вместе с прочими 
услышанными обыденными вещами. «Приходит лукавый дух и похищает»17, 
подобно «птицам небесным», это слово, чтобы оно не дало плода. (6.) О 
сколько таких, кто воспринимает именно так: если спросить их о сказанном, они 
похвалят услышанное, но очень скоро забудут. Забытье идет от лукавого духа, 
владыки смерти, ненавидящего «хлеб жизни».   
 
Бывают и те, кто слушают с некоторым вниманием, и выказывают усердие, 
чтобы понять и удержать [услышанное], но им недостает «влаги» смирения18. 
Поэтому слово быстро «засыхает» и погибает бесплодным.   
 

                                                      
10 Флп. 2, 7 («habitu» - синод. «по виду став как человек») 
11 Деян. 3, 15 
12 2 Кор. 3, 7 
13 Лк. 7, 8 
14 1 Кор. 14, 11 
15 2 Кор. 3, 6; Сир. 15, 3; Прем. 16, 20; Ин. 1, 9 
16 Лк. 8, 5-8 
17 Мф. 13, 19 
18 См.: CCXVII, 14 



 

 

В некоторых дает всходы некое благочестие. Но «терние», взошедшее вместе 
с ним, «душит» награду.   
 
Четвертые же - те,  кто «услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце». Они «приносят плод в терпении»19. Ради таких мы и собрались здесь. 
 
В другой раз поговорим об этом более пространно20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 Лк. 8, 15 
20 См., например, проп. CCXVII («Sexagesima» 1456 г.)  


