CVIII
«Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои»
(«Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua»)
31 октября 1451
19 воскресенье после Троицына дня
Трир
1. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои» (в девятой главе у Матфея и в

Евангелии)1.
2. Всё, что Христос делал, Он, как говорит Иларий, делал с тою целью, чтобы явить Себя
Богом и Человеком2. И сегодняшнее Евангелие ясно даёт нам понять, что Христос
исцелил здесь расслабленного с тою целью, чтобы явить Себя Богом.
И обратись внимательно к словам и знакам как тайнам.
Книжники говорили, что Христос похулил Бога, когда сказал «Прощаются тебе грехи
твои». Христос потому так предустроил ход событий, чтобы народам стало из этого
понятно: кто приписывает себе [власть] прощать грехи, сам не будучи Богом, тот
богохульник. В другом месте, согласно тексту, иудеи сказали: «богохульствует», когда
Христос назвал Себя Сыном Божиим3. Богохульство есть приписывание Богу того, что
ему не подобает. Не подобает Творцу быть творением. Они же видели перед собой
творение, и о нём, которое видели своими глазами, знали, что это не может быть Бог.
Поэтому приписывать невидимому Богу видимость – богохульство.
3. Затем Иисус говорит: «Что легче сказать: [прощаются тебе грехи, или сказать:
встань и ходи?]»4 Смотри: подразумевая, что тот, в чьей власти повелеть недугу
прекратиться, может также и прощать грехи, Он поэтому [затем] сказал: «Чтобы вы
знали, [что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи]... и т.д.»5 Вот
это следует отметить: всякое исцеление единственно для этого - чтобы мы знали, что
Сын Человеческий имеет власть... и т.д.
И приказывает расслабленному: «Встань.. и т.д.» Заметь, по приказанию Христа тот не
только выздоровел, но от этого приказания обрёл силу: привыкший быть носим на
носилках, понёс носилки сам, и т.д.
4. «Видя это, народ устрашился и восславил Бога, давшего такую власть
человекам»6.

1

Мф. 9, 2; воскресное чтение: Мф. 9, 1-8 (приводится ниже отчасти в пер. С.С. Аверинцева)
см. XXVIII, 3 и прим.
3 Мф. 26, 63-65
4 Мф. 9, 5
5 Мф. 9, 6
6 Мф. 9, 8
2

Отметь: Именно с этой целью, чтобы именно это произошло, и исцелён был
расслабленный: чтобы народ пришёл к страху Божьему, а от страха – к славлению за то,
что дал такую власть человекам.
Сказано: «человекам». И здесь отметь: речь об одном лишь Христе, а они говорят:
«человекам»! Это для того, чтобы мы знали: [вся] человеческая природа может
соединиться с божественной, потому что человеческая природа соединилась с
божеством в Христе.
Природа – это человечество, охватывающее всех человеков; следовательно, дав [такую
власть] природе, [Бог] дал [её] всем человекам.
5. Отсюда отметь, что «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»7.
Природа наша, как она есть от Адама, не соединима с божеством, точно так же как не
соединима тьма со светом; они друг с другом не совместимы.
Сообразно Адаму природа наша происхождение своё имеет, как написано8, от земли,
которая непрозрачна и темна; сообразно Христу – от светлого неба. Сообразно Адаму
природа есть «семя смерти» и болезни9 и как таковая не соединима с жизнью, «ибо прах
ты и в прах возвратишься»10.
6. Однако для себя самой природа не бессильна, поскольку не ощущает себя
бессильной по собственному суждению. Не болен тот, кто сам себя больным не
ощущает, подобно расслабленныму или слепому от рождения, не знающего о болезни.
Никто не может знать, что такое слепота, не зная, что такое зрение.
Так вот, природа сообразно Адаму подобна слепоте, с которой мы рождаемся и которая
может иметь опасные последствия – те, что могут случиться со слепцом, вроде падения
в яму и т.п.; [природа же] сообразно Христу [подобна] возможности видеть.
7. Ещё отметь, что природа человеческая – это как бы разумность внутри душевной
животности, словно свет внутри светильника, так что разумность действует
опосредованно через животность, подобно тому как свет горящей свечи опосредован
светильником.
И когда разум следует животности, то с ним происходит то же, что со светом свечи,
который, если светильник сделан из прозрачного, но цветного стекла, светит оттуда
соответственно. Такова [природа] от Адама.
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Но когда животность сама внутри разумности, то тогда она – словно фитиль в горящей
свече; и такова [природа] от Христа. Ибо Христос есть Слово, или Разум, или Свет
просвещающий11... и т.д.
Человек сообразно Адаму пользуется разумом, как свечой в светильнике, с помощью
дискурса отыскивая то, что подобает ему сообразно животности. Человек сообразно
Христу пользуется животностью, чтобы мыслить и понимать, подобно тому как пламя
свечи пользуется фитилём, чтобы гореть и светить.
8. Отметь, что у разума имеется способность интеллектуальная; это та способность, что
позволяет человеку познать искусства механические и свободные. Способность эта
всегда присутствовала в душе, однако душа не знала своих возможностей, например,
что обладает искусством сеяния. Но пришёл один, первым извлёкший из себя это
искусство и преподавший его другим. И народ говорил: «Благословен Бог, давший
такую власть человекам!» То же и с искусством врачевания, и с искусством
письменности, и т.п.
9. Так пришёл и Иисус, обладавший из Себя Самого всем знанием и всем искусством
всего, что только можно знать. Среди этих искусств есть искусство оживления, и
поскольку все другие искусства, механические и свободные, устроены ради жизни, то,
следовательно, искусство оживления всех их в себя включает. Этим искусством
исцеления, оживления и приобщения других Себе Христос обладал из Себя Самого; все
же, кто приняли Его в Его учении сделались подобно Ему, Сыну Божию, также чадами
Божиими. «Тем, которые приняли Его... и т.д.»12
Искусство это есть вера, так что насколько сможешь поверить, настолько и получишь.
Правая вера – единственное незыблемое совершенство в мире сем.
10. Ещё отметь, что ударившийся головой о стену слепец испытывает от случившегося с
ним из-за слепоты огорчение такое же, какую ощущает радость от способности к
зрению, когда не только избегает опасности, но и видит усладительный для всех свет.
Соответственно, человеческая природа подобна глазу, который сообразно Адаму есть
глаз крота, а сообразно Христу - глаз орла.
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