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1. «Сошёл во ад, в третий день воскрес»1.
Заплакав при входе в Вербный день о граде Иерусалиме, Христос упомянул и о
причине плача: город «не узнал времени посещения своего»2. Он пришёл,
следовательно, с целью посещения [или визитации3] града Иерусалима, как об
этом раньше уже говорили многие пророки, да и вообще всё Писание: почти
везде можно найти о приходе Визитатора. Бог Отец сказал пророку Иеремии:
«Я посещу вас и воздвигну Слово Мое на вас»4 (Иер. 29).
2. Если поискать в Писании о визитации Иисусовой, то у всех найдёшь
очевидное согласие. У Моисея: «Воздвигну пророка...»5; у другого: «Исходит
от места святого Своего»6 для визитации; ещё у другого: по многих днях
придёт с визитацией, и Визитатор назовётся Мессией, или Христом, т.е.
помазанным Царём7. Намного определённее выразил это пророк Даниил8. Да
и Сам Христос достаточно ясно сказал о визитации виноградника и об убийстве
Сына, посланного напоследок с визитацией9.
Дух Святой устами Захарии, отца Иоанна, засвидетельствовал, что Визитатор
уже пришёл: «Благословен Господь Бог Израилев, ибо посетил [народ Свой]...»;
и ниже: «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас
Восток свыше»10.
3. Задолго до этого Он посетил горний Иерусалим, где дано видеть Бога, и в
ангелах Своих обнаружив порок11, очистил небо, т.е. небесный храм Божий, и
обманщик дракон, Денница, был низвержен с неба, и настало спасение, и
явилась власть Христова (по 21 главе Апокалипсиса)12. Затем, поскольку
дракон, сойдя в сильной ярости на землю и в бездну, или в море13,
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пятый, «от ап. Филиппа», артикул т.н. Апостольского символа: «descendit ad ínfernos, tertia die
resurrexit a mortuis».
2 Лк. 19, 41-44
3 см. прим. к CXLVII, 2
4 Иер. 29, 10: «suscitabo verbum meum...»; ср. синод: «и исполню слово Моё о вас».
5 Втор. 18, 18
6 Мих. 1, 3
7 Зах. 9, 9-10; Авв. 3, 13
8 Дан. 7, 13-14
9 Мф. 21, 33-44
10 Лк. 1, 68; 1, 78
11 Иов 4, 18 (синод.: «и в Ангелах Своих усматривает недостатки»)
12 Откр. 12, 9-10
13 Откр. 12, 12-13

преследовал Церковь, Христос пришёл, чтобы изгнать его с земли. Совершиться
это могло только с приходом такого Визитатора, который готов бы был умереть.
Поэтому, когда приблизилось время Страсти, Он сказал: «Ныне князь мира
изгнан будет вон»14. И, войдя в Вербный день во град Иерусалим, посетил его с
трёхдневной визитацией (с Вербного дня по Вторник), начав с очищения храма
и наставления заблуждающихся (как вам известно и о чём вы слышали совсем
недавно15).
4. Затем, завершив визитацию очищением Церкви Своею Кровию16, «сошёл во
ад».
Иоанн Креститель, томясь в темнице, посылал ко Христу и, поскольку знал, что
умрёт раньше Христа, спрашивал, придёт ли Он визитатором во ад, т.е. «Он ли
Тот, Который должен был прийти, или ожидать другого?»17 Учёные толкуют
это место в том смысле, что Иоанн спрашивал о приходе Христа в ад с целью
возвестить об этом мёртвым18. Отец Небесный сказал через Исайю: «В тот
день посетит Господь на Левиафана»19 (Ис. 27). Таким образом, Христос
сошёл в преисподнюю (или «во ад») с целью визитации, и визитация [в этом
случае] также заняла Его до третьего дня20.
5. Во время визитации Слова Божия на небе, или в Царстве Божием, Сын Божий
был среди ангелов великого совета Ангелом21, свободным от греха. Во время
визитации этого мира был среди человеков Сыном Человеческим, свободным
от греха. Во время визитации мёртвых в аду и Сам был тоже мёртвым, но среди
мёртвых свободным22 от греха.
Слово Божие посещает с визитацией всякое разумное (rationalem) творение на
небе, на земле и под землёй. Причём совершает визитацию всегда по закону,
вложенному Им же в разумную природу. Приходит с визитацией к разуму:
живёт ли он в согласии со своим разумным бытием, ибо Слово отпечатало в
разуме живой закон и состоит этот закон в живом послушании. Разумный дух
сотворён свободным и благородным сообразно свободе божественного
Разума23. И чтобы в свободе не сбиться с пути, ему дан закон живого
послушания, хранящий разум от заблуждения и позволяющий ему вырасти
благородным. Разуму свойственно быть послушным Слову Божию и верить
Тому, от Кого имеет то, что есть.
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Ин. 12, 31
CCLXXVII 30
16 Евр. 9, 12
17 Мф. 11, 2-3
18 ср: CCXI, 1-4
19 Ис. 27, 1: «visitabit Dominus in gladio suo… super Leviathan»; ср. синод.: «в тот день поразит
Господь мечом Своим...»; цсл: «В той день наведет Господь мечь святый...»
20 Мф. 27, 64
21 Ис. 9, 6; см. также: CCXLVI, 24
22 Пс. 87, 6: «inter mortuos liber»; ср.: цсл: «в мертвых свободь»; синод. «между мёртвыми
брошенный»
23 «ratio divina» - Логос, вторая ипостась Троицы
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6. Я назвал послушание «живым»: послушание из страха не является для
свободной разумной природы живым. В страхе - принуждение и рабство, а не
свобода. Живое послушание бывает только от влюблённости (ex amore).
Совершенное послушание для разумного духа есть совершенная
влюблённость24, поэтому для того, чьё послушание совершенно, нет другого
разумного основания, кроме влюблённости. Отсюда закон послушания есть не
что иное, как влюблённость или любовь разума (rationalis amor seu dilectio); в
этом законе свёрнуты все способы разумной жизни. В самом деле, жизнь есть
сладость любви25: что разумный дух любит (diligit) максимальным образом26, то
и есть жизнь; что максимальным образом живёт в самой разумной природе, то
и есть влюблённость, проявление которой – послушание.
7. Тогда влюблённость разума – в том, чтобы любить источник, откуда и жизнь,
и разум, и влюблённость, ибо любить источник жизни – значит жить в радости.
И здесь влюблённость проявляется в максимальном послушании, за которым
следуют все добродетели. Живущий в любви (in caritate) разумный дух благ и
не творит ничего, кроме блага, всё любит (diligit), ничего не ненавидит, не
желает никому зла, но избирает возможность отдать себя для спасения каждого
– во славу Бога своего.
8. Итак, Слово совершает визитацию разумного духа (который [саму свою] силу
быть разумным получает от Него же, ибо Слово есть «логос», или разум
разумов27) и с разысканием испытывает, живёт ли тот согласно разуму,
возрастает ли в принесении плода и приближается ли к сообразности форме (ad
conformitatem) Слова Божия. Ибо, если разумная природа живёт согласно
разуму, то её приближение к Премудрости Божией, или Слову, Чьим образом
является, делается непрерывным28. Добродетельная жизнь создаёт навык,
который ведёт потенцию к совершенству - как если бы живой образ
непрерывно двигал сам себя к дальнейшему сближению с формой своего
праобраза29.
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«amor perfectus» – см. «О видении Бога» XVII, 72; CCXLI, 14; ср. также «caritas perfecta» - 1 Ин.
4, 18
25 «amor delectabilis vita est» - ср. CCLXXX, 53: «caritas […] quae est motus delectabilis seu vita» ;
CCXXXI, 2:«motus delectabilis vita est»; CCLXXXIII, 9: «vivere est motus delectabilissimus, qui non est
sine amore»; «amor et dilectio / delectatio» - см. прим. к «О равенстве» 28
26 «maxime diligit» - «максимальное» на языке НК значит «подлинное», равное себе, истинное.
«то, что не может быть иначе». «Любить максимальным образом», следовательно, можно
значит не только «любить более всего», но и «собственно любить» (всякий раз, когда любят чтолибо).
27 «ratio rationum» - ср. «Наука незнания» III, XI, 247: «Логос всякого смысла» (в пер. В.В.
Бибихина); «О видении Бога» VII, 26; CCXVII 3.
28 ср. CCLXXXII, 15
29 «imago viva se ipsam continue moveret, ut ad suum exemplar conformius accederet» - о
человеческом разуме как «живом образе» и его движении («сообразование», «conformitas») к
праобразу божественного Разума-Логоса см. CCLI, 11; CCLXXXII, 15 (и прим.); см. также прим. к
CXXIV, 6
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9. Далее заметь, что заслугой послушания Слово вознесено над всяким
разумным духом. Эту заслугу Иоанн в цитированном месте Апокалипсиса
именует пролитием крови Агнца30; и хотя в нашем понимании это вознесение
было заслужено послушанием даже до смерти крестной (так что, как говорит
Павел в Послании к Филиппийцам, «о имени Его всякое колено поклонится
небесных, и земных, и преисподних»31) через много лет после сотворения мира,
тем не менее с точки зрения Бога день этот, который для Адама был будущим, а
для нас прошлым, не должен считаться ни будущим, ни прошлым у Бога32, у
Которого достоверность заслуги всегда была в настоящем и для ангелов,
которые суть над временем, и для людей (в силу того, что пролитием названной
Крови Сын - как Человек - по заслуге Крови вступит в обладание первенцами из
людей33, определённых к спасению).
10. Таким образом, вознесённому над всяким разумным духом абсолютному
послушанию, называемому также Сыном (или Словом) Бога, справедливо
определено испытывать этот разумный дух по закону послушания.
Отсюда явствует, что Сын Божий, Который есть послушание, для всех разумных
духов есть Судья на предмет соблюдения ими закона. В Его послушании – суд
всякому послушанию, ибо Его послушание – праобраз послушания, или книга
закона, по которой все бывают судимы. Тем самым Он – Судия живых и
мёртвых34.
11. Как именно совершил Он визитацию этого мира и как завершил её
очищением Своею Кровию, мы говорили недавно35. О том, как, оставив тело в
этом мире, Он посетил с визитацией умерших, обнажённых от тел, мы бы
охотно поговорили, если бы знали. О том, каким образом Страсть Его, чтобы
победить смерть в аду, распространилась на казни ада, вы уже слышали
ранее36.
Теперь же скажем, что справедливость есть и в аду. Судия, Который Сам и есть
справедливость, сошёл во ад, посетил его с визитацией, желая, чтобы души
принимали очищение по справедливости, т.е. [желая] такого порядка, чтобы не
связанные с телом «призраки и тени»37, т.е. духи, согласно справедливости
принимали либо наказания, либо очищение.
12. Одна справедливость предписывает наказание за один грех, другая –
наказание за другой, что представляли себе даже и философы. Конъектуру об
этом предлагает Вергилий в шестой песни «Энеиды»38, похожее – у Платона в
30

Откр. 12, 11; Евр. 9, 22
Флп. 2, 10
32 см. «О равенстве» 12; CCLVII, 15; CCLVIII, 25
33 Откр. 14, 4
34 Деян. 10, 42
35 CCLXXVII, 25
36 CCLXXVIII, 33
37 ср.:Платон, «Федон» 81b-d
38 Вергилий, «Энеида», VI 560 слл.
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книге под названием «Аксиох»39, и у многих других. Философы согласны в том,
что тени, т.е. обнажённые от тел души, в соответствии с различными
прегрешениями принимают наказания от поставленных для этого богов:
Плутона и прочих, - а затем очищаются, причём некоторые по прошествии
многих лет, как представлялось Платону в «Федоне»40.
13. И хотя те, кто говорили в свете рассуждения лишь конъектурально, не
достигли сути дела, их конъектуры тем не менее не следует отбрасывать. Разум
предписывает, что должны быть разные наказания за разные преступления, и
для этого исполнители наказаний должны быть по необходимости поставлены
высшим Судией, которого мы зовём Христом.
Таким образом, во время визитации Христос собрал множество этих
очистившихся душ; справедливая причина для дальнейшего содержания их [в
аду] стала невозможной с приходом добродетельной силы, которую принесла
Его Страсть.
14. Собрал и вывел с Собой вырванный из ада святой трофей, оставив [аду]
закон: чтобы не удерживал более тех, кто искуплен Его Кровию и запечатлён
священными знамениями, разве что если то нужно для очищения, которое
милосердно постановил совершать через наделение благодатью и
индульгенцией из заслуги; дал также закон и для духов, подлежащих
очищению либо заточению; и посетил Левиафана, князя смерти, связав его до
времени41, чтобы тот не вредил, как привык вредить; и определил иной день
для общего Суда надо всеми, кого посетил.
15. В этот день Он без милосердия будет судить всех согласно данным им всем
законам, и тогда отделит агнцев от козлищ42, и во всяком смешении отделит
свет от не-света, и поставит свет вверху, не-свет же низвергнет вниз. Тогда свет
огня будет вверху, в Царстве блаженных, жар же его – в царстве проклятых.
Точно так же и свет воды, или снега, в Царстве блаженных, холод же – в царстве
проклятых. И так далее обо всём (как по Василию дано у Альберта, «О
Символе»)43.
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Платон, «Аксиох» 371-32
Платон, «Федон» 107 d-e; также «Федр» 248e-249a; «Государство» 615a-621b; «Кратил» 403a404a. Все упомянутые тексты из библиотеки НК отмечены его маргиналиями.
41 Откр. 20, 2
42 Мф. 25, 32
43 пс.-Альберт, «На Символ», гл. «Philippus de advento ad judicium»
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