CLVII
«Воистину Он был Сын Божий»
«Vere Filius Dei erat iste»
21 апреля 1454
Пасха
Бриксен
1. «Воистину Он был Сын Божий»1
Иисус имел власть отдать и опять принять Свою душу2, и потому воистину
был Сын Божий.
2. Во-первых, о евангельском чтении3.
«Воскресение было подтверждено свидетельством всего творения:
небесных, земных и преисподних4.
Небесных - поскольку «Ангел [Господень, сошедший с небес, приступив,
отвалил камень]...» 5 ; земных - поскольку «земля потряслась» 6 ;
преисподних - поскольку воскресли двое сыновей праведного Симеона7,
и т.д.
Ещё [Воскресение подтверждено] доказательствами через зрение, вкус и
осязание.
Через зрение: «Посмотрите на руки...» через вкус там же: «Есть ли у вас
какая пища?» И там же ещё и через осязание: «Осяжите Меня...» 8.
Ещё было подтверждено следами; Он на Своём Теле показал знаки
Страстей, как сказано: «Вложи перст твой...»9
Ещё наилучшим подтверждением для власть имущих было, что «многие
тела [усопших святых воскресли]...»10
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Ещё относительно времени – что «очень рано»11 по прошествии ночи; а
относительно обстоятельств – что «в третий день»12.
3. Ещё представляется, что в Христовом Воскресении не было
необходимости, так как Он уже завершил все, сказано ведь Им:
«Совершилось!»13
Решение: Христу подобало воскреснуть ради полноты совершенства
(propter complementum perfectionis), ради заслуги смирения, ради
предмета наслаждения. Довод же не имеет силы, поскольку
заключённому в тюрьму сначала требуется освобождение, а затем –
одежда» 14.
Ещё «Воскресение было необходимо ради совершенства природы, ради
осуществления справедливости, ради наслаждения славой и ради
укрепления доверия».
4. Ещё о том, «почему о воскресшем сказано: увенчан, украшен и
укреплён?
Во-первых, здесь: «Выйдите, дщери Сионские, [и посмотрите на царя
Соломона в венце]...»15; венец же был из цветов: «цветы показались на
земле нашей»16.
Ещё воскрес, украшенный светом.
Ещё воскрес, вооружённый бесстрастием. Ещё укреплён подвижностью и
тонкостью»17.
5. Подумай над тем, что Иисус, сотворивший, как пишет евангелист Иоанн,
знамения и чудеса, чтобы поверили, что Он – Сын Божий18, сходным образом и
после Распятия во многих доказательствах явил Себя живым19, чтобы в Него
верили как в Сына Божия, и чтобы апостолы стали свидетелями Воскресения20
(согласно Деяниям апостолов), ведь если Воскресение принимается по
свидетельству тех, кто воочию в разговорах, совместных трапезах и т.п.
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засвидетельствовал, что Он воскрес, то тогда в то, что Он – Сын Божий, отдавший
душу Свою и снова взявший21, никто не усомнится.
6. Если вдуматься, чудесами до смерти Христос доказывает, что смертная
природа соединилась с бессмертной, а [чудесами] по Воскресении – что
бессмертная вобрала в себя смертную через отложение смертности.
Чудеса до смерти совершались, чтобы поверили присутствию божества в
очевидном и видимом [Его] человечестве. Доказательства по Воскресении
предъявлялись, чтобы поверили скрытому присутствию человечества в
очевидном божестве. Иисус вошёл к ученикам при дверех затворенных 22 и,
чтобы они из этого не заключили что в Нем уже нет человеческой природы,
доказал Им её присутствие в себе, обнаружив то, что человеческой природе
свойственно: говорил с ними, был видим для них, трапезовал с ними, и т.д.
Никто не сомневался в наличии у Христа человеческой природы до Его смерти,
однако о божественной [природе] возникали сомнения, и её наличие Он доказал
«делами, которые превыше человека»23.
Никто не сомневался и в бессмертии Бога, однако легко возникали сомнения в
том, действительно ли божественная природа таит в себе человеческую.
Поэтому он и доказал её многими доказательствами, оказавшимися для
апостолов столь убедительными, что они кровью своей засвидетельствовали
Воскресение именно Того, Чьё человечество было для всех несомненным, и т.д.
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