CCXLV
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Воздвижение
Сабиона1
1. «Распятый воскрес»2
К жизни воскресает только тот, кто был распят. «Всякое Христа деяние – нам
предписание» 3. Ему надлежало быть распятым и так войти во славу Свою4. И
если Христос, путь и Учитель 5 , Сам являющий нам Собою путь к славе,
сказавший «Что Я сделал вам, то и вы делайте»6, не мог войти в славу иначе,
как перед тем распявшись, то и нам иначе, чем через распятие, не войти.
Сказано: «Кто хочет идти за Мною, возьми крест... и т.д.»7
2. Если мы заметим в себе два отдельных воюющих друг с другом властвующих
начала: одно плотское, другое духовное, - и увидим, что покорение плоти под
власть добродетели означает распятие плоти победившей добродетелью,
властвующей в разумной душе, то тогда поймём и тайну Распятия в отношении
того, как надлежит поступать нам 8 . Павел писал о распятии плоти, ветхого
человека и мира в Посланиях к Галатам и к Римлянам9, уча, что внешний, или
ветхий, человек должен быть пригвождён ко кресту христообразным новым
человеком, и там [на кресте] должна быть умерщвлена его именуемая похотью
жизнь, чтобы остался жить только новый, внутренний, небесный человек,
сообразно Богу праведный и истинный. Такой человек, так умерший по плоти,
воскреснет тою же силой, какой воскрес распятый и умерший Христос.
3. Удерживать похоти плотские посредством истязания, бдения и аскезы
пригвождёнными ко кресту, чтобы не вставали на пути духовных желаний,
означает распинать тело, как обиталище телесной похоти, т.е. как тело, или
хранилище, греха10, препятствующее духу.
4. Без влюблённости (amore) не бывает жизни. Человек составлен из двух родов
влюблённости: [во-первых] из влюблённости в чувственно воспринимаемые, или
видимые, вещи и [во вторых] из влюблённости в невидимое. «Видимо, - по слову
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см. прим.1 к CXXXIII
«Crucifixus surrexit a mortuis, et redemit nos, alleluja, alleluja» - утренний крестовоскресный
антифон пасхального периода
3 cм. прим. к CXLII, 8
4 Лк. 24, 26
5 Ин. 14, 6; Мф. 23, 10
6 Ин. 13, 15
7 Мф. 16, 24
8 ср. «Наука незнания» III, 6, 215-217
9 Гал. 5, 24; 6, 14; Рим. 6, 6;
10 Рим. 6, 6
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апостола11 - временно, невидимое вечно». Пороки против добродетелей. Пороки
временны, добродетели вечны. Влюблённость во временное вплоть до
ненависти и презрения к вечному - порочна, она идёт от похоти плотской,
которая от этого чувственного мира и от Адама. Влюблённость в вечное
добродетельна, она идёт от желания разумного духа, который не от мира сего,
который приходит с неба12.
5. Итак, человек составлен из двух родов желания, причём природа каждого дана
в единстве человеческой личности, или суппозита. В этом союзе забота «жены»,
т.е. плотского вожделения - в том, чтобы «мужа», т.е. вожделение духовное,
привязать к себе влюблённостью так, чтобы предел своего вожделения он видел
только в ней, не стремясь ни к чему, кроме чувственного удовольствия, чтобы
желание его сделалось полностью плотским и чтобы тем самым ей самой
«властвовать над мужем»13. Возлежа на брачном ложе и постоянно завлекая
своей красотой, плотская воля как правило одерживает победу и распинает дух.
Причиной тому его невежество: не зная ни своего благородства, ни низости
плоти, ни Бога (т.е. вечной жизни), ни ада (т.е. вечной смерти), дух принимает
временные наслаждения за счастье. И вот муж делается слугой жены, все труды
отдавая утолению похоти.
6. Иисус, Чей всеведущий ум соединён со светом Премудрости, пришёл
устранить застарелое невежество и показать, что вечная жизнь духа и
наслаждения вечной жизни относятся к временным вещам так же, как время к
вечности. То же верно и для вечной смерти и духа, привязанного к временному
удовольствию: лишившись последнего в смерти [временной], дух не получит
взамен жизни и вечной радости, потому что не успел привязаться к ней
влюблённостью.
Иисус учил, что хотящему получить вечную жизнь, с
необходимостью надлежит стать мужем, властвующим над женою своей (т.е.
над плотским вожделением), надлежит предпочесть вечную жизнь (т.е. истину)
жизни чувственной (т.е. преходящему образу) - и тогда последовать за Ним,
ставя ни во что и жизнь сию, и мир сей, и всю суету мира сего, чтобы с тем
большей жадностью возноситься к небу, где всё вечно. Кто сделал так, тот
поистине взял крест свой и последовал за Ним14.
7. Однако своей собственной, полученной от Адама, силой победить мир никто
не может. Поэтому изгнать то невежество, из-за которого пали все, должна вера.
Вера относится к вещам невидимым15. Вечное невидимо. Устремляться к вечной
жизни возможно только через веру. Но прийти к такой вере возможно только
через веру всякой веры, т.е.[через веру] в то, что Учитель наш Иисус есть Сын
Божий и что Он был распят.

2 Кор. 4, 18
«влюблённость в вечное» - см. CCXLVIII, 8
1 Тим. 2, 12
14 Мф. 16, 24
15 Евр. 11, 1
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Вера, что Он - Сын Божий, изгоняет из наших сердец всякую тьму неверия, ведь
известно, что Сын Божий правдив в слове и в обещании. Вера, что Он был распят
и так вошёл Царство Отца, делает несомненным, что пойдя за Ним на распятие,
мы, как и Он, достигнем также и обретения Царства.
8. Поскольку сегодня мы собрались в этом месте, чтобы обновить в памяти
живительный дух Крестовоздвижения, который живит тем больше, чем чаще мы,
обращаясь памятью к Распятию, распятием плоти Христовой распинаем и
умерщвляем себя самих, то в первую очередь нужно обратиться к Распятому и
удивиться Его милосердию, ибо Он не словом только, но делом научил глубине
милосердия Бога, Который собственного Сына не пощадил, но предал Его за
нас 16 и с нами, тогда ещё врагами Его, совершил примирение Кровью Сына
Своего возлюбленного, в Котором Его благоволение17.
9. Итак Иисус, Сын Отца бесконечной милости (или, вернее, милостей),
добровольно отдав Себя на смерть за нас, показал, насколько любит нас, и явил
милосердие, больше которого быть не может, [ибо что может быть больше,] чем
отдать Себя выкупом за пленников, в собственном теле растерзав смерть,
которой мы были по праву обречены за совершенное нашим прародителем
против Творца преступление оскорбления величия18?
10. Научимся отсюда необходимости подражать Ему в милости19, которую мы
должны деятельно явить по отношению к тем, ради кого претерпел смерть Он.
Если Он умер за всех и всех возлюбил настолько, что пошёл за них на смерть, то
что это значит, как не то, что и мы ради Него тоже должны являть милость ко
всем? Когда Он придёт с Крестом на суд, тогда будет судить, несли ли мы крест
милости так же, как и Он? Следовали ли в этом за Ним? Отдавали ли свою
телесную жизнь за спасение душ верных? Являли ли делом должную любовь и
милость? Делали ли для Христа в ближних своих то, что сам Христос сделал для
нас?
11. Это следует запомнить в первую очередь: если в нашей жизни не найдут
милости, то судить во всём нас будет страшнейший суд Креста.
Будем же сегодня на горе сей (где, как читаем, впервые в здешних местах, изгнав
беса, вознёсся Крест) пред лицом Его испытывать нашу жизнь: истинно ли
распятый Христос присутствует в нас как форма и свет нашей жизни?20
Если так, то мир сей утратил для нас цену и мы стали распяты для мира, а мир –
для нас21, ибо в нас живёт Тот, Чьё Царство не от мира сего22.
Рим. 8, 32 (у Н.К. именно так)
Рим. 5, 10; Кол. 1, 20-21; Мф. 3, 17
18 ср. I, 17; 23
19 ср. CCLXXIII, 4-5
20 ср. CCLXXX, 15
21 Гал. 6, 14
22 Ин. 18, 36
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12. Жалость и милосердие докажут, что мы - христообразные 23 чада Божии,
потому что с нами Тот, Чьим Духом мы и движимы, Кто принимающих Его
делает чадами Божиими 24 и их, умерших плотию, воскрешает в духе и
водворяет вместе с Собою во славе Бога Отца.
Если же не найдём в себе действия распятого Христа, не найдём действительного
подражания Ему делами, то и тогда не сдадимся и будем просить Духа благого25
- ведь тому, ради кого Сам добровольно и без принуждения принял смерть,
чтобы тот жил, Он, когда тот попросит себе Духа жизни26, не откажет. Получив
же Духа распятого Христа, станем хранить Его и, вернувшись отсюда к себе по
домам, станем поступать по Его велениям, ибо Он выведет нас на правую
землю27 искуплённых чрез Христа, Главу нашего28, всегда благословенного.

23

«christiformes» - см. прим. к CXXIV, 6
Ин. 1, 12
25 Лк. 11, 13 (Вульг: «Духа благого»)
26 Рим. 8, 2
27 Пс. 142, 10
28 Еф. 4, 15
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