CCLIX
«Отрок же возрастал»
«Puer crescebat»
26 декабря 1456
воскресенье внутри октавы Рождества
Бриксен
1. «Отрок же возрастал и укреплялся, полный премудрости, и благодать
Божия была в Нём» 1 (Лк. 2 и в евангельском чтении).
Если вдуматься, отрок Иисус есть отрок поистине, ибо ни один отрок – а слово
«отрок» происходит от «чистоты» (puer a puritate)2 - никогда не был и не будет
таким чистым, каким был Он, Чей Отец Бог, а Мать – Дева. Всё, что говорится об
Иисусе, утверждается о Нём в модусе истины. Например, говорят о свете
истинном, лозе истинной3; точно так же Он и отрок истинный.
Будучи отроком, Он возрастал и делался крепче телесными силами, но не
премудростью (потому что [уже] был полон премудрости) и не благодатью
Божией (потому что она [уже] во всей полноте была в Нём).
2. В другом месте, однако, сказано: «совершенствовался в премудрости и
возрасте» 4 , - не в том смысле, что, совершенствуясь, прирастает не
допускающая прироста полнота премудрости (полный истинной полнотой, Он
был полон премудрости), а в том же, в каком с возрастом совершенствовалось
Его человечество, когда тянущийся к зрелости отрок переходил в более
совершенный возраст: само человечество при этом с возрастом не росло, ибо не
допуская возрастного прироста, оно не связано (absoluta) временем, а старше
делается лишь подвластный времени человек.
3. Абсолютное человечество, в силу которого всякий человек есть человек,
будучи истинной субстанциальной формой, не допускает «больше» и «меньше».
Точно так же и истинная абсолютная Премудрость, никоим образом не
акцидентальная, не может допустить увеличения или уменьшения, будучи
полнотой, или абсолютной максимальностью, Премудрости. Человек же, будучи
причастен Премудрости в силу своей разумной природы, которая есть образ
Премудрости, может совершенствоваться и становиться способнее и мудрее,
хотя ему никогда не стать Самой Премудростью5. Так белое может становиться
ещё белее, никогда тем не менее не становясь [самой] белизной.

1

Лк. 2, 40 (чтение праздника: Лк. 2, 33-40); синод. «Младенец же возрастал (цсл: «Отроча же
растяше») и укреплялся духом, исполняясь премудрости...»
2 Исидор Севильский, «Этимологии» XI 2, 6
3 Ин. 1, 9; 15, 1
4 Лк. 2, 52. «совершенствовался» (proficiebat) – синод. «преуспевал»
5 ср. «О мире веры» IV, 12

4. Итак, в Христе видим божественную Премудрость, о Которой апостол, называя
Её «божеством», говорит, что Она «обитает в Христе телесно»6, т.е. в полноте
и совершенстве всех измерений, т.е. длины, ширины и глубины7, поскольку тело
предполагает в себе эти измерения 8 . Она – Та, чрез Которую Бог и веки
сотворил9, Она – Слово Божие. С самого начала Она в полноте была в Иисусе,
поскольку Сам Иисус и есть Воплощённая Премудрость.
5. Если представить превращение земли в воду, которое породит
нерастапливаемый лёд (этой ночью как раз, как говорят, появился лёд), такой
лёд будет воплощённым-в-воде (inaquata) холодом10. Холод соединён во льде с
водой таким образом, что сам он – истинный холод, неотделимый ото льда, так
как льду невозможно ипостасно существовать (subsistere) без него, тогда как
вода вполне может существовать и помимо льда, тем самым и помимо
истинного холода, будучи в разных своих частях лишь более или менее
холодной11.
6. Этот максимальный холод, который, как мы предположили, имеет место во
льде, вполне уместно уподобить неувядающей премудрости12, или бессмертной
и вечной природе, ведь холод предохраняет от распада, будучи в себе
изменчивости и распаду неподвержен 13 . И как природа воды может быть в
разной степени причастна холоду, так и разумная природа, словно вода, может
в разной степени быть причастна Премудрости, при том что последняя
воплотилась в эту природу (т.е. обитает в ней как сущность, или телесно) в
одном лишь Иисусе, где разумная природа неотделима от обитающей в ней
телесно истинной Премудрости.
7. Глядя во Христе на человеческую природу как таковую, во всяком человеке
допускающую приращение мудрости, мы скажем, что истинный Человек Иисус
совершенствуется в обитающей в Нём премудрости. Поглядев на воду как
таковую, мы тоже скажем, что она возрастает в холодности, хотя [та вода,] что
стала льдом, [холодностью и] не растёт.
Или можно сказать, что Он совершенствуется в том смысле, в каком мудрец
совершенствуется в красноречии, чтобы открыть свою мудрость слушателям –
так и младенец (а впоследствии муж) Иисус совершенствовался, чтобы сообщить
нам Свою премудрость.
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Кол. 2, 9
Еф. 3, 18
8 см. CCXLIV, 21 слл.; CCLXVIII, 9
9 Евр. 1, 1
10 ср. CCLX, 7
11 ср. аналогичный пример «ипостасного соединения» жара и пламени: «О начале» 16 и прим. С
другой стороны, в CXXI, 6 тот же пример – мороз, сковывающий воду в лёд – иллюстрирует
воздействие на душу злого духа.
12 Прем. 6, 12
13 ср. «О неином» XIII, 49;
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8. Подумай ещё над тем, что вода не холодна по сущности, потому что горячая
вода – тоже вода; тогда как лёд с очевидностью в некотором смысле холоден по
сущности - не только потому, что не бывает не холодного льда, но и потому, что
[его холодность] в некотором смысле максимальна и порождает форму льда, так
что не будь её – не было бы и льда. Пойми, что я говорю уподобительно, для
примера; на самом деле ни в бытии, ни в возможности не бывает безусловно
максимального холода. Если лёд в этом смысле хотя бы в порядке конъектуры
холоден по сущности, то оледеневшая вода – нет.
9. Пусть теперь акцидентальный холод соединится с холодом как сущностью
таким образом, что его холодность, полученная по причастности от абсолютного
холода, войдёт в единение с максимальным, или абсолютным, холодом, получив
в нём неотделимую основу своего ипостасного существования (in qua subsistit
inseparabiliter), и станет льдом. В некотором смысле здесь творение соединяется
со своим творцом, ибо абсолютный холод в некотором смысле «творит» холод в
воде, причём не из чего-то иного, но посылая свой образ и подобие.
10. Это - подобие, хоть и отдалённое 14 , того, как человеческий разум (ratio),
сотворённый Разумом абсолютным (называемым Логосом) в душе Иисуса в
момент её создания, соединился со Словом, или Премудростью, или
абсолютным Разумом; и посредством этой души вся целиком человеческая
природа соединилась со своим Творцом. Так во льде холодность воды
соединена со своим «творцом», абсолютным холодом, и тем самым с
абсолютным холодом [соединилось также и] всё целиком водное естество,
которое во всякой воде одно и то же.
11. Рождение нашего льда в некотором смысле похоже на рождение Христа;
обрати тут внимание на сказанное мной о воде, возникающей из превращения в
неё земли так, что та стала водой не прежде, чем льдом: она возникает
некоторым образом подобно тому, как Христос стал в Деве Человеком не
прежде, чем соединился со Словом. Если тебе трудно представить, как при
превращении земли в воду в тот же миг рождается лёд, возьми пример тёплой
жидкости, например, крови, в которую входит «холод» в смысле неувядающей
природы, например, как разумный дух, отчего она тем самым уже и
«охлаждается», т.е. очеловечивается. А если допустить, что она «заледенеет» в
тот же самый миг (попробуй подставить тёплую воду ветрам в это время года),
получим подобие [рождения] Иисуса.
12. Ещё одно уподобление: как дух, или ветер с Севера (Иов 3715), или «аквилон»
(как сказано: «Поднимись, аквилон, и приди» 16 ), или [ветер] с востока, своею
силою принося холод, замораживает чистую воду живого источника и, насылая
холод, формирует лёд, который несёт холод дальше - так и Дух Святой, принося
Свой силой Слово Божие, или Премудрость (Иов 37: «От дуновения Божия
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«remota similitudo» - см. «Теологические дополнения» 1
Иов 37, 9
16 Песн. 4, 16
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вырастает лёд» 17 ), замораживает чистую кровь Девичьего источника и,
насылая Слово Божие, в Марии, «из Чьего чрева вышел лёд» 18 (Иов 38),
формирует Иисуса. Ангел сказал Деве: «Дух Святый найдет на Тебя...»19
13. В тексте: «И благодать Божия была в Нём».
Как если бы сказали: вода по своей природе – не лёд, а что стала льдом – это от
силы, которая в ней дарована благодатью. Так человеческая природа
несомненно и истинно соединена посредством интеллекта в Иисусе со Словом
исключительно силой Вышнего20, которая в ней дарована благодатью.
Если вглядеться пристальней, в том единственном Сыновстве, каким Иисус есть
Сын Божий и Человеческий, благодать совпадает с природой 21 . Сыновство
бывает либо только по благодати, как у приёмных сыновей, либо только по
природе, как у сыновей рождённых, либо одновременно и по благодати, и по
природе – таков Иисус, Сын и Божий и Человеческий, истинный природный Сын
Бога Отца, от Которого рождён, и истинный природный Сын Девы Матери, от
Которой рождён, Сын одновременно и Бога, и Девы, одновременно и по
природе, и по благодати.
14. Поэтому Отец и сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё
благоволение»22. О природном Сыне сказано «Сын Мой»; о приёмном Сыне – «в
Котором Моё благоволение». Это имел в виду Августин, сказавший: «Всё
свойственное Сыну Божию по природе, свойственно и Сыну Человеческому по
благодати» 23 . Сын Мариин и Сын Божий без смешения божественной и
человеческой природ Он не по одной только природе, потому что по природе
Сын Человеческий не должен быть Сыном Божиим, и не по одной только
благодати, потому что тогда природный Человеческий Сын был бы Богу всего
лишь приёмным. Тем самым в Сыновстве Иисуса необходимо утверждать
совпадение природы с благодатью, так что природный Сын Божий и
Человеческий в качестве Человеческого Сына есть также и приёмный Сын Божий,
Которого помазал Бог паче причастников Его24.
Итак, природный Сын по божеству сделался приёмным Сыном по человечеству,
Иисусом благословенным. Думаю, открыв понимание этого неверным, которые
не допускают человеку возможность быть Богом, их гораздо скорее можно
привести к католической вере25.
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Иов 37, 10
Иов 38, 29
19 Лк. 1, 35
20 там же
21 Ср.: CCLX, 7; CLXXXI, 4
22 Мф. 3, 17
23 Похожие слова можно найти у Августина «На Евангелие от Иоанна» 82, 4; сама фраза, как и всё
рассуждение в целом, взята у Петра из Пуатье («Сентенции» IV cap.10; PL 211, 1182D)
24 Пс. 44, 8
25 см. «О мире веры» XI-XIII, 30-42; «Разбор Корана» I, XI-XIX, 56-80; III, XX, 233
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15. Совпадение природного и приёмного сыновства ты усвоишь ещё и из другого
примера: Допустим, у царя есть сильный враг и есть единственный сын; царь
посылает сына в мир, веля ему принять рабский облик (formam)26 и наказывая
сражаться в смирении. Далее, когда царский сын в рабском обличии уже ушёл в
мир, враг царя не прекращает вторжения. Царь, чтобы изгнать врага, объявляет,
что любого, кто сможет одержать над врагом победу, усыновит и поставит
наследником всего27 . Никому не известный царский сын приходит под видом
раба и побеждает царского врага. Приёмным сыном тогда станет сын
природный; кто уже был наследником по рождению, станет также наследником
и по усыновлению. Вот так Иисус Сын Божий , приняв образ раба и навыкнув, по
словам Павла, сражению, т.е. страданию, победою заслужил наконец по Отчему
обещанию стать превознесённым28 наследником всего.
16. Итак, Павел говорит, что Бог «поставил Иисуса наследником всего».
Заметь, что как наследник получает усыновление тот, кто победит врага:
победители станут по постановлению Божию сонаследниками Христу 29 . Это
наследование заключено в усыновлении, и как Христос – наследник по
изволению и благодати посредством победы, ибо Он победил князя мира, князя
тьмы (как написано: «Победил лев от колена Иудина»30) , точно так же будет
увенчан, по слову апостола31, и всякий побеждающий власть тьмы32, с которою
наша непрерывная брань. [Сама же награда], т.е. что именно будет дано [в
награду побеждающим] – открылась в Апокалипсисе Иоанну, который дал этой
награде описания разнообразные соответственно разнообразию побед33.
17. Но поскольку [с одной стороны] Царство Божие только одно, а [с другой]
наследником Царства станет всякий победитель, то тогда каждый будет обладать
Царством бессмертия целиком так, словно бессмертие – Царство, которое даётся
каждому, кто заслужил увидеть Бога, каковое видение, или знание, доставляет
жизнь и вечную радость. И как одно и то же прекрасное лицо может быть
открыто бесконечному числу взоров, так способность красоты доставить радость
и наслаждение, т.е. жизнь духа, преображает чувство каждого из видящих34; и
хотя один, заслужив это более славной победой, видит ближе и лучше другого,
всё же всем открыто целиком одно и то же лицо, или Царство красоты35.
Вот так приходят победители в Богосыновство по усыновлению. (18.) Но всякое
усыновление совершается опосредовано через усыновление Иисусово, ибо не
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Флп. 2, 7
Евр. 1, 2
28 Флп. 2, 7; Евр. 5, 8
29 Рим. 8, 17
30 Откр. 5, 5
31 2 Тим. 2, 5; 4, 7-8
32 Лк. 22, 53; Кол. 1, 13
33 Откр. 2, 7; 2, 10; 2, 17; 2, 26; 3, 5; 3, 12; 3, 21
34 ср. CCXLIII, 29
35 ср. CCXLIII, 26
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может быть более превосходного усыновления, чем то, что выпадает
собственному сыну и совершается из чистой справедливости.
Потому и говорит Христос: «Дерзайте, ибо Я победил»36 . Этим дерзновением
побеждают все, кто побеждают - дерзновением Христа-Царя, помазанного паче
причастников 37 , Военачальника, под Чьим началом только и сражаются все
победители. Этот Полководец38 передал законы науки побеждать, обязательные
для сражающихся, если только те хотят победить, ибо сражаться под Его началом
можно только в послушании Его слову и приказу. Речь идёт о евангельских
правилах, обещающих верную победу. Одержать же победу можно только
Христом, Который и учит пути, и Сам примером указывает путь.
19. Что касается природного сыновства, которое тоже есть у Иисуса, то его не
достичь никому; по этому сыновству Он - Единородный39, тогда как по сыновству
приёмному – Первородный40.
Не забывай сказанного мною вчера41: наследник всего - то же, что и Сын Божий,
Которому всё принадлежит; и ещё, что Христос – Глава Церкви, или войска
наследников; Его заслугой все законно подвизающиеся42 вместе с Ним делаются
сонаследниками, а тем самым и сыновьями, по слову апостола: «если наследник,
то и сын»43.
20. Смотри: Сын Божий воспринял форму человека, чтобы с её помощью
заслужить звание наследника и получить в сонаследники множество братьев.
Как если бы Сын сказал Отцу: «Не хочу быть наследником, не заслужив быть им,
чтобы обладать наследством не только как Сын, но ещё и по заслуге, ведь так
благороднее». Никому не достаточно быть просто сыном, не доказав и не
проявив себя достойным наследником царя. Потому-то Он и воспринял не
какую-то другую природу, а человеческую – только в ней была возможна заслуга.
(21.) Человеческую природу Он воспринял как средство для заслуги. В
ангельской бессмертной природе невозможно ни быть верным до смерти 44 ,
смертью добывая заслугу, ни обрести множество братьев, точно так же до
смерти верных. Именно поэтому (как, очевидно, показывает Павел во 2 главе к
Евреям45) Он и воспринял человеческую природу.
Это следует держать в памяти для лучшего постижения тайны Воплощения и
проч.
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Ин. 16, 33. «Дерзайте» (confidite) – цсл.; ср. синод.: «мужайтесь»
Пс. 44, 8
38 ср. CCXXXVIII, 13
39 Ин. 1, 18
40 Кол. 1, 15 («primogenitus» – цсл. «перворождённый»; синод. «рожденный прежде»); Евр. 1, 6
41 CCLVIII, 19-21
42 2 Тим. 2, 5
43 Ср.: Гал. 4, 7; Рим. 8, 17
44 Откр. 2, 10
45 Евр. 2, 10-18
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