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1. «Одним приношением...»1
2. Христос называет Себя жизнью, и жизнью животворящей. Вчера мы слышали о
воздвигнутом посреди обитаемого мира («посреди земли») древе, к которому была
пригвождена жизнь2.
Стоит разобрать: обитаемую землю можно назвать насаждённым от начала раем
Божиим 3 , в котором реки (Нил, Тигр, Евфрат и Ганг 4 ) и посреди которого земля
обетованная, по отношению ко всей обитаемой земле занимающая как раз срединное
место (о количестве упоминаний о ней у Моисея и в Писании я опускаю). В этой части рая
Господь имел особую радость - быть с человеками, пророками и святыми5.
И вот написано, что Бог «ходил посреди рая в полуденной прохладе»6, а Израиль, т.е. «мужбоговидец», который отдыхал там, воздвиг на этом месте камень, которым, помазав его,
совершил приношение7.
Всё это уместно истолковать применительно к Воплощённому Слову Божию: Бог «ходил
там после полудня» (т.е. когда солнце склонилось к закату, что значит: когда минула
половина течения времени от восхода его и до заката в земле той) и искал Адама («Пришёл
взыскать и спасти погибшее из дома Израилева»; к ним, [к погибшим овцам этого дома],
обитавшим в то время в середине этого мира, Он и был, по Его же словам, послан8). От
гласа Божия, т.е. от Слова Его, грешники от Адама скрываются 9 : вор, как и прочие
грешники, ненавидит свет10.
Ещё Он – камень и скала, помазанный, т.е. «Христос», приношение, древо жизни, лоза
истинная, и всё, что ещё уместно здесь назвать11.
3. Там, на этом самом месте, был утверждён первый договор между Израилем и Богом: что
Израиль будет Божиим, а Бог – Израилевым, и что Христос будет Посредником, Который,
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будучи принесён на жертвеннике, утвердит договор. Там – лестница, т.е. само
жертвоприношение, «восходящее, как стебель дыма» 12 ; порывы святых желаний
опирающегося на эту лестницу мужа, ищущего Бога, восходят к вершине, нисходит же
благодать Божия. Эти восхождения и нисхождения по праву можно назвать «Ангелами,
восходящими и нисходящими по лестнице»13: это некие райские послания, или духовные
извещения, или любовная переписка созерцательной души с Богом. Потому впоследствии
на этом месте появился храм, к которому созерцатели восходили для молитвы.
Неудивительно, что святой Амвросий верил тем, кто писал, что Христос умер там же, где и
Адам, т.е. оба – посреди этого рая, и что древо смерти, т.е. Адам, и древо жизни, т.е.
Христос, сошлись посреди рая, т.е. на Лобном месте 14 . В жизни Адама – смерть: хотя
обладание истинным знанием добра и зла и есть нечто божественное, делающее человека
равным Богу, Который есть жизнь, но вкушение плода знания, когда надмеваются
знанием15, смертоносно. В смерти же Христа – жизнь, ибо Он, хоть и умер поистине, но
поскольку умер неповинно и ради послушания Отцу жизни, то в меру неповинности,
смирения и послушания, выказанного Отцу жизни, должен был получить у Него заслугу и
благодать.
4. Но как получил бы Он воздаяние от Отца жизни, если бы после смерти, которую
претерпел, не был способен принять воздаяние? У смерти как таковой нет конца;
следовательно, воздаяние должно быть таким же: без конца. Воздаяние, таким образом,
состоит в восстановлении нескончаемой, т.е. вечной, жизни, что означает воскресение
смерти к жизни. Смотри: коль скоро награда за послушание Богу - человеческая жизнь, то
тогда есть верная надежда получить от Воздаятеля жизнь божественную. Отказывая в
божественной жизни, как был бы Бог праведным и благим? Превознесение - воздаяние за
смирение; за послушание и смерть воздаяние – жизнь. Аврааму, который был послушен
даже до смерти своей в сыне16 , Бог, сказав: «Я – великая награда твоя»17 , пообещал
божественную жизнь. Отсюда у Павла: «Надобно, чтобы приходящий веровал, что Бог
есть, и что Он - воздаятель»18.
Чем с большим смирением и любовью кто терпит смерть из послушания, тем больше
заслуженное воздаяние божественной жизни. Сыну Своему возлюбленному Бог изволил
смерть такую, что безвиннее, смиреннее и любвеобильнее её никакая другая смерть
невозможна, чтобы тем самым Его и превознести надо всеми. Потому она и есть древо
жизни животворящей. Заслуга смерти Христовой свёртывает в себе всё воздаяние
божественной жизни. Поэтому для всякого духа, умирающего смертью Христовой,
причастие смерти Христовой влечёт за собой причастие во Христе божественной жизни, т.е.
воздаяние Христово. Христос, воскрешённый Богом первенец из умерших 19 , заслужил
через воздаяние - и Себе как главе, и всем принимающим Его как членам, каждому в своём
чине - воскресение к жизни.
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5. Особенно обрати внимание на то, почему смерть Христова была совершенной
(consummata) смертью всех, кто может умереть. Из Его агонии мы знаем, что горечь смерти
уже была известна Ему заранее, отчего душа Его скорбела даже до смерти 20 . Это
присутствовавшее в Его разумной душе знание смерти сделало горечь смерти несравнимо
большей по отношению к любой смерти тех, кому горечь смерти неизвестна, а [саму
смерть] совершенной21. Таким образом, умирая, Он отдал душу Свою на смерть за нас. Эта
смерть совершенна, и по степени её горечи воздаяния за неё получено столько, сколько
заслужили бы все, какие только могут умереть в послушании Богу, святые. И, поскольку
всякий теряющий душу свою, т.е. [теряющий] жизнь, находит жизнь22, смерть Христова
поэтому действенна к оживлению всех.
Стоит ещё отметить, что душа (которой свойственна способность принять воздаяние за
смерть, т.е. [принять] вечное оживляющее действие) в качестве субстрата воздаяния
вечной жизни нетленна. Следовательно, только обладающий разумной душой человек
способен, добровольно теряя душу, находить бессмертную жизнь.
6. В день сей Христос изъяснял двум шедшим в Эммаус ученикам Моисея и всех пророков,
что «надлежало Ему пострадать и так войти во славу»23. Тем самым ответ на вопрос:
«Почему Бог попустил отцу нашему Адаму согрешить, а нам всем за его грех умереть?»
подобен словам Христа о слепорождённом: [он родился слепым для того], чтобы через
просвещение его явилась слава Божия 24 . Что Адаму было попущено пасть в грех,
произошло не по греху, совершенному Адамом или ещё кем бы то ни было до него, ибо
прежде него никого не было, но чтобы явилась слава Божия. Хотя грех и не был угоден
запретившему его Богу, Он, однако, знает, как из зла извлечь благо.
Равным образом такое можно сказать и о всех, кто, будучи очевидным грешником,
предопределён к славе, например, о Павле. В 3 главе к Галатам Павел, сказав уже много о
нашем оправдании верой, или благодатью, прибавляет: «Писание всех заключило под
грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа»25; и ниже: «все
вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса»26 (и при этом о себе самом говорит, что Бог
сделал его из гонителя апостолом, чтобы показать в нём всё долготерпение в пример
тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной27).
7. Свою славу Бог пожелал явить в Сыне Своём, чтобы как одним человеком смерть вошла
в мир, так Иисусом вошла бы во всех жизнь28. Сын прославляет Отца, являя богатства
славы29 Отца, и сообщая их. Отец прославляет Сына, даруя через Него жизнь вечную30.
Бог пожелал, чтобы в благодати нуждались все, чтобы во всех явить богатство
благодатей Своих через Иисуса, Которому как источнику благодати усвоил её полноту.
Бог попустил нам всем быть в крайней нужде с тем, чтобы Самому явить Себя
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совершеннейшим, всё во Христе завершающим и совершающим. Посмотри у Павла к
Ефесянам и к Колоссянам, сколь глубоко благовествует он Иисуса, в Котором Бог пожелал
восстановить всё31, так что кроме знания об этом, другого знания нет32. Вникни в Писание,
и не найдёшь ничего, кроме Бога, мира и Христа, и что Христос – Тот, в Ком Бог примирил с
Собой мир33.
Смотри внимательно: Бог Отец пожелал, чтобы и мы, люди, были причастниками Его славы.
Что может прославить человеческую природу больше, чем когда найдётся в ней Человек,
Который есть Сын Божий благословенный, в Ком благословляется всё, что ни есть на небе
и на земле? Ведь без Слова Божия даже ангелы были бы безжизненны. Божественный
Разум, или Слово Божие, есть питающая всякое разумное творение Премудрость; и
богатство Своей Премудрости Бог являет в Её славе через вовек питающее все разумные
духи Слово.
8. Теперь о другой стороне дела. У пророка сказано: «Добровольно принесу тебе
жертву» 34 . Деяния различаются и воздаяние определяется соответственно [лежащей в
основе деяний] воле; только тот, у кого есть свободная воля, может иметь заслугу («Кто
мог преступить, и не преступил?...»35) Без воли не бывает воздаяния. Воле же присуща
некая свобода, которая есть её жизнь; умерщвляя волю, душа отрекается от собственной
свободы и сама себя отдаёт в рабство. Если отречение от свободы, т.е. смерть собственной
жизни души, совершается ради Бога, то тогда пусть принесший себя так Богу в жертву
ожидает воздаяния, состоящего в даровании божественной жизни. Кто ради Бога [как бы]
умирает, т.е. отказывается от своей состоящей в свободе жизни, тот в награду получает
жизнь божественную. Бог, щедрый Воздаятель, дарует божественную жизнь, т.е.
причастие Своей жизни, той душе, что подарила ему жизнь собственную.
Дарит же свою жизнь Богу тот, кто принимает исповедание Христово. Ибо Христос –
Наставник, Учитель и Глава этой религии: Сам поступив так, как учил, Он тем самым есть
путь приобретения божественной жизни. Исповедание это заключается в вере,
оформленной любовью, когда в силу такой веры человек отказывается о всего, чем
владеет, и следует за Христом, подобно Христу становясь со всяким смирением послушным
Богу даже до страшнейшего из самого страшного36 и так ополчаясь под началом Христа на
брань.
И обрати внимание: монахи, подчиняясь наставнику своему, которого избирают себе как
бы на место Христа, через него ведут брань под началом Самого Христа. Подчинённые
полководца ведут брань под началом императора, от имени которого действует
полководец; точно так же душа монаха, умертвив себя, ведёт брань в послушании прелату,
которого над ней поставил Христос, сказавший предстоятелям: «Слушающий вас Меня
слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня
отвергается Пославшего Меня» 37 , что означает: без истинного послушания,
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умерщвляющего нашу жизнь, или свободу, мы не можем ожидать от пославшего нам
Христа Бога Отца бессмертного воздаяния и божественной жизни.
9. Отметь ещё, что в собственном смысле эта свобода души называется «дух»38. И когда в
человеке не найти его собственной свободы, но только послушание властному Слову
Божию, тогда дух такого человека мёртв, а живёт в нем Дух Божий, поскольку ничего, кроме
понуждения Духа Божия, не вызывает в такой душе движения.
Дух Божий можно, однако, усматривать по-разному: например, как кроющийся в заповедях
и повелениях закона; в этом смысле о том, кто хранит заповеди сказано: «живёт»39, ибо
понуждаем он Духом Слова Божия. Но Тот Дух Слова Божия, что находится в Христе, есть
Дух спасения, ибо Он – Дух духов исполнения всех законов, Коим мы понуждаемы не
только ближнего, но даже и врагов любить так, чтобы благотворить им; тем самым Он –
в собственном смысле Дух Бога, повелевающего солнцу Своему восходить над добрыми и
злыми 40 . Если бы только нам иметь в себе Дух Христов, тогда мы, став членами
Христовыми, Духом Его оживляемыми, вне всякого сомнения будем там же, где и Глава
наша. И через этот Дух Сына Божия и мы тоже станем по причастности сынами Божиими.
10. Отметь, что человеческий дух, который собственно и есть свобода души, может быть
понуждаем или духом благим, который ведёт душу к земле правой 41 , т.е. в рай
наслаждений» души, или духом злым, который тоже ведёт к земле, но не к правой. Когда
свобода наша исчезает, и в нас распоряжается дух, ведущий к земному, например, дух
алчности, распутства или гордыни, мы тогда делаемся рабами этого злого духа,
понуждаемыми его властью. Такая душа в силу её, понуждаемой тем, что от мира,
подвижности кажется этому миру живой, но [на самом деле] в её жизненной свободе
рабство и смерть. Когда же душа движется от этого мира к вещам, принадлежащим [миру]
вышнему, то хотя этому миру она кажется мёртвой и рабой, на самом деле она жива и
свободна, ибо такое рабство есть царствование. Кто понуждаем Духом Иисусовым, тот в
силу отвержения мира кажется отрешённым и мёртвым, но на самом деле он господствует
над миром и плотью и поэтому он не раб, но свободный, ибо свободой украсил его Дух
Иисусов.
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