CCXXIX
«Совершилось!»
«Consummatum est»
28 апреля 1456
Пасха
Бриксен
1. «Завершилось!»1
Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь»2.
Воскресение – завершённость (consummatio) человеческой природы. Поэтому
Христос – Тот, Кто «исполняет всё»3; Он «сделался завершённым для всех»4; в
Нём «завершилось всякое Отчее дело»5.
2. Мы читаем, что Христос по воскресении многими доказательствами явил
Себя живым6, причём живым [именно что] человеком – как раз об этом после
крестной смерти возникли сомнения, тогда как в жизни бессмертного божества
сомнения не было. Поэтому доказательства воскресения именно человека даны
чувственно воспринимаемые, как это сообразно человеку: Он ел и пил, являл
Себя зрению, слуху и осязанию. Этими доказательствами Иисус явил Себя
живым.
3. В том, что воскресший Своей собственной силой есть Бог, сомнений нет;
поэтому заботой Его стало устранить сомнения в воскресении человеческой
природы7. Чудеса, сотворённые Им при жизни, являли Бога в Человеке, теперь
же для доказательства воскресения именно Распятого Он оставил на Себе язвы
от ран (особенно в рёбрах, которые у других распятых с Ним поражены не были).
Язвы доказывают, что воскрес не кто иной, как Христос, о Ком именно так
предсказывало Писание8 (так же, как Писание доказывало что Христос - Тот, Кто
грядет).
4. В раю человеческая природа в силу благодати (или невинности, или
первородной праведности) обладала способностью не умирать. Однако
сотворена она была вне рая, и сотворена согласно взятой от земли9 тленной
природе смертной10. Утратив невинность, которая есть рай души (для разумной
души невинность прекраснее и блаженнее всего), человек вернулся в землю, из

Ин. 19, 30
Ин. 11, 25
3 Еф. 4, 10
4 Евр. 5, 9
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6 Деян. 1, 3
7 ср. «Наука незнания» III, 8, 228
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которой сотворён; покрывающая рука Творца 11 , которую удерживала
невинность, отошла от него, и человеку предоставили управляться самому. При
таком правлении по необходимости возобладала смерть: всё составленное из
элементов естественным образом распадается; узы, связывающие
противоположности воедино, не могут быть вечными, будучи в некотором роде
насильственными.
5. Христос воспринял человеческую природу невинной, какой она была до греха.
Тем самым Он был способен не умирать. Об этом Его слова в 10 главе от Иоанна,
что имеет власть отдать жизнь Свою и снова взять её12. Так что умер Он не
по необходимости, но по произволению (согласно книге 4 Августина «О
Троице»)13. Кто способен не умирать, если пожелает, тот, без сомнения, умер по
собственной воле, хотя в силу невинности (или первородной праведности, или
полноты благодати) мог и не умирать. «Смерть вошла в мир грехом»14, поэтому
князь тьмы (т.е. виновник смерти - тот самый змей, который человекоубийца от
начала15) не имел в Нём ничего16.
6. Тем самым добровольная смерть Христа составила бесконечную заслугу у
Отца. На смерть ради послушания и угождения Отцу отдал Себя Тот, Кто мог не
умирать, мог жить всегда и вечно. Поэтому Он заслужил бесконечную жизнь,
больше, чем могли заслужить все по необходимости смертные люди от Адама17.
7. Но так как человеческая природа оставалась смертной (хотя и была способна
не умирать) даже во время невинности, то Христос по природе тоже был
смертен, и следовательно мог умереть (как мог и не умирать). И поскольку Он
есть завершённость и совершенство, то Он умер, желая привести к бессмертию
бывшую смертной [человеческую] природу. Возможность умереть не устранить
ничем, кроме смерти 18 . Смертью Он устранил возможность умереть,
воскресением приводя [человеческую] природу к бессмертию. И чем полнее
развернулась смертная возможность [человеческой] природы, тем больше
совершенства в достижении бесстрастия в воскресении.
8. Человеческая природа приобрела нетление по заслуге Христа потому, что Он
воскрес собственной силой. Я понимаю «собственную силу» как заслугу согласно
человеческой природе, причём заслуга Его оказалась такой силы, что уже нельзя
было Богу держать Его оставленным дольше19; Он пребывал оставленным до
тех пор, пока не развернулась возможность [человеческой природе умереть]. Бог
же, по слову апостола, воскресил Его20 - Тот Бог, Податель всех благ, Который не
Ис. 49, 2
Ин. 10, 18
13 Августин, «О Троице» IV, гл. 2 (4)
14 Рим. 5, 12
15 Ин. 8, 44
16 Ин. 14, 30
17 cм. примечание НК к этому месту в CCXXVIII, 1
18 ср. «Наука незнания» III, 7, 222; CXXII, 14
19 Мф. 27, 46; Пс. 21, 2
20 Рим. 4, 24
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даст святому своему увидеть тление 21 . Поэтому верно сказано: «сделался
послушным даже до смерти..., посему и Бог Его превознёс…»22 «Превознёс» - т.е.
воскресил.
9. Итак, Христос есть воскресение, которым наша природа заслужила вознестись
к нетлению. Но Христос – и воскресение, и падение 23 ; воскресение добрых
[людей], в которых [человеческая] природа восстаёт к славе; падение злых
[людей], в которых [человеческая] природа восстаёт на казнь: возжелав
природы, скорее тленной и ущербной (как сказано об Иуде: «Лучше было бы ему
не родиться» 24 ) они тем не менее суть орудия Божией правды, которая
праведным судом прославится в вечности.
10. Далее о телесных свойствах блаженных. Смотри, всякое тело обладает
длиной, шириной, высотой и глубиной; точно так же свои измерения есть и у тел
блаженных, хотя они и отличаются [от наших], подобно звёздам. Ни одна звезда
не светит так же, как другая. Пусть телесный свет будет подобен телу
блаженного, причём телесный без плотной и осязаемой тьмы (как тело
проклятого); тогда увидишь, чтó в теле блаженного доставляет разумной душе
максимальную радость, ибо тонким, подвижным, бесстрастным и ясным телом
она распоряжается, как хочет 25 . Именно такие тела хотели бы мы иметь;
блаженные и счастливые получат такие, чтобы наслаждаться счастьем и душой,
и телом. И когда увидят себя приобретшими тот же образ (configuratos), что и
Христос, Первенец всей твари 26 , когда воскрес из мёртвых 27 , тогда воля
успокоится. Злые сообразуются не воскресению Христову, но Его позорнейшему
страданию, потому что, не сострадав Ему, не искуплены страданием Христовым;
невозможно прийти к воскресению тем, кто не страдал со Христом, сказавшим,
что так надлежало войти во славу28.
11. Лишённая христообразия 29 душа по воскресении остаётся в теле как в
плотной тьме; такая душа пребывает в максимальном унынии, её воля отчаялась
в какой бы то ни было радости. Она лишена живого движения, телесная тяжесть
тянет её, словно мёртвую, в преисподнюю.
12. Так я понимаю те места Писания, где говорится, что нечестивые воскреснут и
пойдут на суд и осуждение30, где они не воскресают, но непрестанно принимают
осуждение. И как мирской суд неправедно осудил праведного Христа, так Судия
Пс. 15, 10; Деян. 2, 27; 13, 35
Флп. 2, 8-9
23 «ressurectio et ruina» - Лк. 2, 34: «Се, лежит Сей на падение и на восстание (in ruinam et
ressurectionem) многих...»
24 Мф. 26, 24
25 «тонкость». «подвижность» (agilitas), «бесстрастие» и «ясность» (claritas) – телесные свойства
святых и блаженных – см. XII, 25
26 Кол. 1, 15
27 Флп. 3, 21
28 Лк. 24, 26
29 «non est christiformis» - см. прим. к CXXIV, 6
30 Ин. 5, 29
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Христос будет судить сынов этого мира праведно, чтобы испытали закон,
обращённый миром против Праведника.
13. «Все воскреснем, но не все изменимся31 к слиянию формой (ad conformitatem)
с Тем, Кто есть воскресение и жизнь 32 . В воскресении все мы получим
сообразование внешнему облику (configurabimur) Христа, но одни – облику
победителя смерти, другие – осуждённого на смерть33. Об этом говорит Иисус в
пятой главе от Иоанна: «Все сущие во гробах услышат глас Сына Божия, и
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а творившие зло – в
воскресение суда»34.
14. О, сколь ужасно воскресение на суд Христа, Который праведно осудит так же,
как неправедно был осуждён Сам: всегда терпеть агонию и проклятие, страдая и
распинаясь, но никогда не достигая той части где можно сказать: «Отче, в руки
Твои предаю дух Мой» 35 . Эта смерть, к которой приговорён [грешник], есть
«смерть вторая»36 , когда Судия отделяет его на муку вечную 37 . Через такую
смерть никогда не исчерпать возможности умереть, не положить ей конец и не
достичь воскресения38. Здесь я вижу причину, почему на последнем Суде Христос
явится им в обличии отмеченного ранами осуждённого: чтобы увидели своё
праведное осуждение от неправедно Осуждённого. Отметины эти будут законом
Судящему.
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