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Новачелла
1. «Облекитесь в Господа Иисуса Христа»1 (Рим. 13).
Плача под смоковницей, Августин искал питания жизни, и Утешитель сказал:
«Возьми, читай!». Он раскрыл книгу апостольских Посланий, взглянул и,
прочитав вышеприведённые слова, нашёл Того, Кого искала душа его2.
2. Один учитель (кажется, это Бонавентура в «Книге озарений») назвал Августина
«Павловым сыном»3. И в самом деле, он - новорождённый от Павла, как и сам
апостол говорит о себе, что, уча, снова и снова [пребывает] в родовых муках ради
своих [детей], доколе не сформируется в них Христос 4 . Павел, апостол, т.е.
«посланец» Иисуса Христа, приобретал не себе, но Христу тех, кого через него
призвал Христос. И если Августин пришёл к совершенству через Павла, то нам в
образец, как достичь совершенства, поставлен отец наш Августин.
И поскольку окончательное знание, как достичь желанного всем счастья, - в том,
чтобы знать Христа, и притом распятого5 , а знать Его значит облечься в Него,
то и нам, желающим стать сынами отца Августина, необходимо будет следовать
этому его учению, т.е. облечься в Иисуса Христа6.
3. Что значит «облечься в Иисуса Христа», Павел объясняет там же: совлачить
плотские желания, которые оборачиваются «пированиями, пьянством,
любодеянием, бесстыдством, ссорами и завистью». Не облекающиеся же в
Христа творят «заботу о плоти в желаниях». Забота о плоти дозволена ради
жизненной необходимости облекшемуся во Христа, но не тому, кто творит эту
заботу в желаниях плотской жизни.
Забота свойственна человеку от разумного духа. Разумная душа для
удовлетворения своих духовных желаний помещена в тело, как ведущий
морскую торговлю купец – на корабль, который для него есть средство
приобретения прибыли, купеческой отрады. Глуп, однако, будет купец, всю
заботу обративший на украшение корабля и все свои желания вложивший туда,
где хватило бы [просто] заботы о том, что необходимо кораблю для безопасного
прибытия в гавань. Точно так же о душе и о плоти, которая есть ведомый
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кормчим корабль: душа ведёт сама себе посредством тела, [которое] поэтому
есть орудие. И забота о нём должна быть как об орудии, подобно заботе
крестьянина об осле.
Христос воспринял плоть как орудие нашего просвещения и избавления нас от
заблуждений. И раз именно такова была цель восприятия плоти, этой цели
подчинилась у Него и забота о плоти. Поскольку страдание служило этой цели,
Он пострадал плотию. Так как цель плоти - душа, которая сама не желает ничего,
кроме вечного счастья, то тем самым для достижения последнего душа должна
пользоваться плотью только как орудием, и её не должно заботить, если ради
цели придётся пострадать плотию.
4. Христос пришёл, чтобы показать славу Бога Отца. Показом славы стало
послушание даже до смерти7. В свою очередь, и всякий облекшийся во Христа
смиренно послушлив Богу даже до смерти. В Христе жила воля Его Отца, а не
плоти; то же необходимо должно быть и во всяком, принявшем форму Христа (in
christiformi).
Обрати внимание, сказано дословно: мы должны «облечься во Христа».
Христос, в Которого облечены все христиане, «один» 8 . Одежда, в которую
должны облечься все, духовна: телесная одежда, в которую одновременно
облекаются многие, не может быть «одна». Следовательно, речь идёт о
добродетельной силе (virtus). Праведность – одна, хотя в неё облекаются многие
праведные души. То же самое и с истиной, и с умеренностью, и с мужеством, и
с благоразумием. Но что есть Христос, как не сила сил 9 , [добродетель
добродетелей] и окончательная (consummata) [добродетель и] сила? Если
смирение – добродетель, то Христос – окончательное смирение; если
послушание – добродетель, то Христос – окончательное послушание; если вера
– добродетель, то Христос – окончательная вера; если надежда – добродетель,
то Христос – окончательная надежда; если любовь – добродетель, то Христос –
окончательная любовь. Он – Господь добродетелей [и сил]10, сама добродетель,
без которой никакая добродетель не совершенна. И если захочешь дать
удовлетворительное собственное имя той самой добродетели, что есть
добродетель Христова, то это – совершенное послушание.
Разумная душа, облекшись в имеющее Христову форму послушание,
заслуживает вознесения к славе вечного счастья. Павел в другом месте велит нам
совлечь с себя ветхого человека и облечься в нового11. Ветхий человек - Адам,
«из земли земной», новый - Христос, «с неба небесный»12. Что есть Адам, как не
7

Флп. 2, 8
1 Кор. 8, 6; 1 Тим. 2, 5
9 «virtus virtutum» – Христос есть «Божия сила» («virtus», она же – «добродетель», «доблесть»),
т.о. в качестве «силы» как таковой, Он - «сила сил», «добродетель добродетелей» - см. «Книга о
причинах» XV, 129; «Вершина созерцания» 28. С другой стороны, истинная «форма
добродетелей» - любовь (caritas) – см. CC, 3; CCXX, 10.
10 Пс. 23, 10
11 Еф. 4, 22-24; Кол. 3, 9-10
12 1 Кор. 15, 47 (синод. «из земли перстный»)
8

непослушание? Что Христос, как не послушание? Плоть, по праведному порядку
должная быть послушной духу, возобладала в Адаме вплоть до смерти духа.
Однако послушание плоти восстановлено в новом Человеке, в Ком плоть
послушна духу даже до смерти.

