LII
«С великим воплем и со слезами принеся, услышан был за Своё благоговение»
(«Cum clamore magno et lacrimis offerens exauditus est pro sua reverentia»)
26 марта 1445
Великая Пятница
Кобленц

1. «С великим воплем и со слезами принеся, услышан был за Своё благоговение» (Евр.
51).
Поэтому, если сегодня услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших... и т.д.2
2. Причиной смерти Христовой я нахожу любовь. Ибо «так возлюбил Бог мир... и т.д.»3
Сошёл с небес, чтобы дать нам взойти на небо.
Причём совершено это порядком наилучшим и наиболее подходящим. Ибо человек,
пребывая в неведении как о Боге, так и самом себе, не был поэтому повёрнут к
собственной цели, ему неведомой, не ожидал наследия жизни, вместо этого блуждая
во тьме незнания. И тогда с небес пришло просвещающее Слово и облеклось в плоть
ради возможности нас, людей, в подобии плоти просветить, открыть нам сокрытое и
благовествовать бессмертное Царство духа.
3. Поэтому Он воспринял себе всё, что для Равви и Учителя4, но также для Господа и
Наставника, желающего наставлять и направлять, оказывается в целях усвоения его
учения подобающим. И учеников Своих, простых, не связанных авторитетом какоголибо чуждого учения, наставил тоже просто, уча явно и принародно о начале и о
возможностях человеческих.
4. Учение Его состояло в том, что человек существует от Бога, наделившего его
бессмертным духом, который не из сего тленного мира, но из мира умного, того где
Царство Божие и жизнь благая и вечная; а также что дух этот обладает возможностью
вернуться к Богу, от Коего при сотворении исшёл, если этой жизни мира сего предпочтёт
жизнь ту, умную. Однако не своею собственной силой, поскольку чистой и
беспримесной умной жизни у духа человеческого никогда не было, потому что его
самого до того, как он оказался в земном теле, не было. И Платон неправильно
усматривал предсуществование душ до человека. Ибо отягощающее дух земное
жительство5 не было бы тогда для него естественным, и потому было бы ему пыткой
и адом. Так что дух наш, исходящий от Бога в бытие через сотворение, сотворяем [сразу]

1

Евр. 5, 7; из чтения на утрене Великой Пятницы
Пс. 94, 7-8; стих на инвитатории Страстных служб
3 Ин. 3, 16
4 Ин. 3, 2
5 Прем. 9, 15
2

в теле, чтобы неким упражнением, к коему пробуждаем посредством тела, приобретать
возносящие к умному Царству крылья , а именно интеллект и аффект6.
5. Во-вторых, учил Он о необходимых условиях возможности для духа нашего быть
приведённым в Царство. Ведь, даже и имея крылья желания Царства, он всё равно
потерпит неудачу, если только Сам Бог не соединит дух человеческий с жизнью
божественной, так чтобы через схождение бесконечной жизни к духу человека всякий
человеческий дух причастием к ней укрепился бы.
Подобие этому - тот паралитик у Овчей купели7, что уже принял в себя веру в
возможность выздоровления и исцеления от паралича (т.е. в возможность от жизни
тленной и плачевной перенестись к жизни целостной и неповреждённой), так что из
веры выросла в нём и надежда, и любовь к такой [новой] жизни, но, будучи
паралитиком, был бессилен опустить себя в спасительную воду, где пребывал
небесный дух. И пока не имел человека, который опустил бы его, оставался
паралитиком. Или другое похожее уподобление – раненый на пути, которого самарянин
отвёз в Иерусалим, где он и исцелился8.
Вот таким, стало быть, и было Его благовестие, а именно, что в Царство жизни войти
можно, но только через Него, ибо Он – Тот, в Ком восполнение недостатков, путь, и
дверь, и хлеб жизни и т.д.9, о Ком пророчества и т.д.
6. Однако тьма не постигла этого учения10 (ибо по примеру младенца, высаженного
на остров, разум бессилен был подняться к постижению собственного начала11) и
захотела верить себе больше, чем Ему, и т.д. Тогда Он решил повести [людей] таким
образом, чтобы поверили Ему благодаря явленным чудесам. И некоторые из
совершенных простецов поверили. Затем смертию Своей подтвердил истину... и т.д.
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