CXСVII B
«Мы должники»
«Debitores sumus»
27 июля 1455
восьмое воскресенье после Троицына дня
Бриксен
1. «Мы должники [не плоти, чтобы жить по плоти...]» 1 (из 8 главы к
Римлянам).
Из сказанного перед этим Павел заключает, что в нас есть жизнь, которая по
плоти, и есть другая жизнь, которая по духу.
2. «Аристотель в «Этике» говорит о жизни полной наслаждений, жизни
политической и жизни созерцательной2.
Все философы согласно с Павлом учат избегать наслаждений плоти. Влекомый
сладострастием отпадает от мудрости и жизни разума, делается скотом и
перестаёт быть человеком3, о чем также и у пророка: «Человек, быв в чести, не
разумел; сравнялся с бессмысленными скотами и стал подобен им»4.
Жизнь политическая – благая жизнь; состоит она в том, чтобы делать другому то,
чего хочешь себе. Христос в 7 главе у Матфея учит, что говорящие о здешней
жизни закон и пророки, когда они говорят о здешней жизни, свёрнуты в этой
только что названной заповеди5.
Однако жизнь истинная 6 нашего умного духа – это жизнь созерцательная,
которая, не имея противоположности, в подлинном смысле радостна и вечна.
Жизнь плоти противоположна жизни духа, как наслаждение противоположно
созерцанию. Поэтому «если живём по плоти, то по духу умираем»7, потому что
тогда разум клонится в скотство. А если живём по духу, то жизнь плоти
умерщвляется.
Если же живём сообразуясь составу из того и другого, то тогда ведём жизнь
человеческую и политическую, в своё время делая всё. [Итак,] первые [ведут
жизнь] скотскую, вторые - божественную, третьи - человеческую. Однако Учитель
наш был озабочен, чтобы мы вели жизнь божественную, которая, впрочем,
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строга и тесна и принадлежит лишь немногим – тем, кто водим Духом Божиим и
суть сыны Божии 8 , ведь созерцать дано [лишь] Сыну, Который один только
видит Отца, т.е. обладает своим началом как наследник. Христос - наследник,
мы – сонаследники9.
3. Отметь из Тосканца10 восемь [причин], почему мы должны предпочесть жизнь
по духу. Все [в мире] устроено с тою целью, чтобы мы жили (мы видим, и что для
всех искусств это составляет цель, и что природа тщательнее всего оберегает те
члены, где в первую очередь обитает жизнь), отсюда «явствует, что для всех
жизнь желаннее всего». Однако жизнь созерцательная есть жизнь разумного
духа; сообразуясь с ним человек может получить жизнь общую с Богом и
ангелами, жизнь непреходящую и нескончаемую. Всякая чувственная жизнь в
сравнении с нею выглядит как тленное по отношению к вечному. Тем самым,
будучи несущей радость и наслаждение целью всякой жизни, она заслуженно
является предпочтительной. Жизнь плоти, очевидным образом тленная, не
перестаёт быть ущербной; она, следовательно, имеет место не ради себя самой,
но ради служения жизни нетленной. По духу мы непосредственным образом
сыны Бога, Который есть Дух11, поэтому наша обязанность – подражать жизни
Бога, Которому мы - сыны, а не утехам плоти. В особенности мы, наследники
Царства Небесного, чтобы не потерять право на наследство, должны жить по
законам Небесного Царства, должны бежать плотской жизни, «которая, обещая
жизнь, обманывает, поскольку приводит в небытие. «Каждый день, - по словам
Сенеки, - тело наше уменьшается на некую частицу»» 12 - наподобие того, как
выгорает масло в лампаде, которая, когда выгорит всё масло, в конце концов
погаснет. Если станем жить по плоти, то, придя в скотское состояние, уменьшим
своё благородство. Формы устроены, как числа: отними от тройки единицу, и она
перестанет быть тройкой; точно так же если отнять разум, мы окажемся в
скотстве. «Как говорит Аристотель в седьмой книге «Этики», грех лишает
разума 13 , в особенности грех плотский: впадший в него неспособен ничего
понимать» и делается скотом. Кроме того, в этой непрестанной, возникшей изза непослушания прародителей брани плоть желает противного духу14; так что
уступать плоти на поле брани не подобает.
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