
 

 

CXСV A 
«Жаль Мне народа»  

«Misereor super turbam» 
 

20 июля 1455 
седьмое воскресенье после Троицына дня 

Бриксен 
визитация прихода 

 
1. «Жаль Мне народа»1 (из евангельского чтения).  
 
У евангелиста: «Когда с Иисусом было много народа, [и нечего было им есть, 
Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня 
находятся при Мне, и нечего им есть]». 
 
Отметим здесь: Иисус – Тот, Кто жалеет народ (причем Ему нет нужды кого-
то спрашивать, «ибо Сам знает, что в человеке»2, и жалость Свою Он 
доказал делом), следовательно, народу, чтобы получить все, надо быть с 
Иисусом. Но кто находится одновременно и с Иисусом, и в народе?  
 
2. Тот кто находится и с учителем, и среди многих, это, конечно же, усердный и 
чуткий к научению школяр. Чтобы слушать учителя, школяр отделяется от мира 
и присоединяется к множеству учеников. Быть христианином значит, оставив 
мир, следовать с полным доверием за Христом, отсекая от себя всякое 
излишнее попечение о плоти3. 
 
Следующий за Христом ищет Царства Небесного, а оно есть жизнь духа, и 
этой жизни прилагается все4. Ребенку нет нужды заботиться о дне 
завтрашнем, что ему есть, у него ведь есть отец, который знает, что нужно 
сыну, и во власти которого все это дать.  
 
Когда человек устремлен к пониманию, то, даже будучи с народом, все равно 
отделен от чувственного мира. Слушающие Евангелие вечного Царства 
оставляют мир сей.  (3.) Те же, чья жизнь вращается среди людей, слушающие и 
толкующие о делах мира сего, не дают пониманию развернуться: как 
поврежденный воздух вредит телу, как [испорченная] вода портит вино и 
порченые плоды портят остальные плоды, как больное стадо губит здоровую 
овцу, так и мир сей, в котором нет истины, губителен для наделенной 
пониманием природы, в пищу которой пригодна одна только истина. Дух тьмы 
посредством мирского общения завлекает [в мир сей] восходящих к жизни и 
счастью, подобно тому, как диавол увлекает в мир отшельника, являясь ему в 
человеческом обличье и уговаривая вернуться домой, где, якобы, умер отец, и 

                                                 
1 Мк. 8, 2; воскресное чтение: Мк. 8, 1-9 
2 Ин. 2, 25 
3 Рим. 13, 14 
4 Мф. 6, 34 



 

 

распорядиться имуществом во славу Божию, а тот, согласившись, идет и, найдя  
отца живым, остается в миру и кончает плохо. Или как постящегося в пятницу 
его товарищи один за другим начнут убеждать, что, мол, очень бледен стал он 
лицом, отвращая тем самым от поста. Опасно, таким образом, общение с 
дурными людьми. 
 
4. Совершенное общение и дружба возможны только с Богом, ибо никакой 
человек не может в совершенстве отвечать другому человеку, всегда остается 
некоторая безответность. С Сыном же Божиим, носящим в Себе подобия всех 
людей, всегда возможно совершенное соответствие. Поэтому говорят, что 
«искусство Отца полно форм (rationibus) всех живущих»5, ведь оно – «зеркало 
без порока»6.  
 
Нам очевидно, что вещь, пока имеет одну внешнюю форму, не может принять 
другую; зеркало же не имеет никакой, и поэтому может принять много разных. 
Вещь, обладающая определенным цветом, не может принять другой цвет, а не 
имеющая никакого принимает все цвета; таковы вода, воздух и око, дающие 
нам опыт впечатления разных цветов. Так и Бог, вещь духовная, не имея в Себе 
никакого Собственного подобия, содержит, тем самым, в Себе подобия всех 
вещей и, следовательно, соответствует каждому человеку. Поэтому, в силу 
соразмерности, общение и дружба с Ним совершенны и радостны.  
 
Бог содержит в Себе все, что можно искать в товарище. В друге, с которым 
общаюсь, я ищу мудрости для собственного наставления, или красоты для 
любования, или изобилия для воспомоществования, или силы для защиты, или 
знатности для возвышения. Но все это по преизбытку дано в Христе, ибо в Нем 
сокрыты сокровища премудрости7, Он прекраснее солнца8; «красоте Его, - 
как говорила святая Агнесса, -   дивятся солнце и луна, в деснице Его 
богатство и слава»9, и против воли Его – Высокого надо всеми народами10 - не 
устоит никто.  
 
5. Стойкое общение и дружба возможны только с Христом. «Всякая дружба 
бывает ради блага»11, но вне Бога чистого блага не найти, а только всегда 
смешанное. Поэтому длительное общение невозможно ни между дурными 
людьми, ни между хорошими и дурными, ни между одними только хорошими, 
ибо чистого блага лишены и они.  
 

                                                 
5 Августин, «О Троице» VI, 10 (11); см.также прим. к CCXXVI, 9 
6 Прем. 7, 26 
7 Кол. 2, 3 
8 Прем. 7, 29 
9 из антифона 3-го ноктурна службы св. Агнессе (21 января); Притч. 3, 16 
10 Пс. 112, 4 
11 школьный тезис: Аристотель, «Никомахова этика» VIII, 2 1155b18-19; «Auctoritates Aristotelis» 
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Без доверия прочная дружба и общение невозможны. Однако вне Бога 
невозможно быть чистому доверию. Сказано у пророка: «Не доверяйтеся 
князьям, и сынам человеческим, в которых нет спасения»12, однако 
«доверившийся Господу не подвигнется...» и «благо есть доверять Господу»13. 
«Доверься, чадо! Прощаются тебе грехи»14. 
 
 

                                                 
12 Пс. 145, 3; Пс. 124, 1; Пс. 117, 8; «confidere» - синод. «надеяться» 
13 Пс. 117, 8 (Вульг.) 
14 Мф. 9, 2; «confide» - синод. «дерзай» 


