CCLXXXIV
«Вознесся на небо»
«Assumptus est in caelum»
26 мая 1457
Вознесение
Бриксен
1. «Взят на небо и воссел одесную Бога»1 (в последней главе от Марка).
Историю вознесения Христа на небо смотри в «Истории для школ»2, толкование
смотри, к примеру, в проповеди, сказанной мной когда-то в Эрфурте, она вполне
сгодится3.
2. Марк, сообщив, что апостолы не поверили тем, кто видел Христа по
воскресении, продолжает: «Наконец, явился самим одиннадцати,
возлежавшим - согласно Луке, Иисус даже ел и трапезовал вместе с ними, и т.д.4
- и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим, что Он воскрес из
мёртвых, не поверили»5.
Отметь: неверие происходит от жестокосердия. Жёстко то сердце, которое
неподатливо, в котором для принятия впечатления недостаёт мягкости. (3.) Под
сердцем же понимается внутренний человек6, которому тем самым надлежит
быть чутким к научению7, а иначе не воспримет форму мудрости.
Но почему неверующими и жёсткими названы апостолы? – Потому, разумеется,
что им попущено было оказаться таковыми ради умножения спасения. Их скорая
вера представленным Христом доказательствам Своего воскресения не
способствовала нашему спасению. Доказательств должно было быть много и
разных, потому что ни одно из них не показывало Христа в той форме, в какой Он
есть: деяния Божии, ни одного из которых не достаточно для показа Божьего
всемогущества, для того и многообразны, чтобы показать его как можно лучше.
Слова «видевшим, что Он воскрес из мёртвых»8 я понимаю так: когда Он явился
им живым, то по Его делам, которые свойственны живым (Его ведь видели
идущим, разговаривающим, ядущим и проч.), увидели, что Он воскрес [т.е.
восстал] из состояния, свойственного мертвецам, которые остаются неподвижно
лежать, где их положили.

1

Мк. 16, 19 ; «assumptus» - букв. «взят» (синод. «вознесся»); чтение праздника: Мк. 16, 14-20
«Historia scholastica» Петра Коместора, глава 198
3 проповедь LXXXV на Вознесение 1451 года
4 Лк. 24, 41-43
5 Мк. 16, 13-14
6 Рим. 7, 22
7 «чутким к научению» - «docilem»: ср. 3 Цар. 3, 9 (из молитвы Соломона): «даруй рабу Твоему
сердце разумное (cor docile)» (синод); цсл: «сердце смыслено»
8 Мк. 16, 14 (так у НК)
2

4. А затем Он сделал их верующими (и именно верующими, что как [ранее]
божественная природа взяла из девственного чрева в единение с собой
состоящую из души и тела истинную и живую природу человеческую, так и
[теперь], когда смерть разлучила смертное тело с душой, оставшаяся в единении
с божественной природой душа, храня то же единство, божественной силой
снова взяла это тело, исторгнув из него смертность, из гроба) и сказал: «Идите
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»9 - т.е. тогда идите, когда
вера будет укреплена Святым Духом (Который - по Луке10 - в скорости сойдёт на
вас), ибо никто не пригоден к проповеди Евангелия, пока не имеет Того Духа, что,
изгоняя всякое неверие, зажигает душу божественным пламенем,
превращающим её речь в «разжженное зело слово Божие»11, потому что тогда
вместе с речью Он вдувает в сердца слушателей тот самый огонь, о котором
Спаситель говорит: «Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы
он уже возгорелся!»12 – огонь любовного влечения (amoris)13, когда весь человек
целиком пламенеет тягой к Царству вечной жизни.
5. «...по всему миру...» - так как всем хочет спастись. Для того и «соделал спасение
посреди мира»14 - чтобы проповедовали, расходясь вокруг от центра к
окружности, (Церковь так и поёт: «Расходитесь вокруг [по миру и
проповедуйте]...»15). Посмотри с какой широтой, послав закон Свой всему вокруг
миру, поставил Своё Царство Царь наш! Поэтому Церковь Божия, Царь, Глава и
Учитель в которой Христос, не ограничена каким бы то ни было местом, но
простирается до концов земли16, так что владению Царя нет конца. И если в
каком-то месте мира Христа пока ещё не приняли, то примут вне всякого
сомнения, ибо весь мир – Его владение. Христос не заповедал бы апостолам (а в
их лице и их преемникам) идти во весь мир, если бы не предвидел, что в каждой
части мира найдутся предназначенные Царствию Божию верные. Поэтому и
называется это Царство Христово «кафолической Церковью»: «кафолическое»
значит всемирное.
6. «...проповедуйте Евангелие...». Вместо «проповедовать» можно сказать ещё
«пророчествовать», ведь проповедник возвещает устройство будущего, т.е. того,
которое ещё только наступит, Царства. В другом месте Он так и назван
«пророк»17 - потому что объявляет сокровенное и неизвестное. Проповедовать
Евангелие [или благовестие] значит благовествовать; одно и то же –
«проповедовать», «благовествовать» и «пророчествовать». Возвещать
бессмертную жизнь и значит благовествовать, возвещать благо: ибо нет вести
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лучше, чем та, что смертным людям открывается возможность по заслуге и
учению Сына Божия Спасителя перейти от смерти в жизнь.
«...всей твари» - Столь благая весть должна быть проповедана всей, какая
только способна к слову, твари, ибо весть эта не исключает никакую способную
к слову тварь, будь то варвар, скиф, грек или латинянин, где бы во всём мире она
не находилась.
7. И дальше: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет»18. – В этом и
состоит благовестие: Верующий (и именно: Христу как Сыну Божию), облекшись
при крещении во Христа, приобретает то, во что верит - бессмертную жизнь,
например, или спасение со Христом; верующий Иисусу сам делается «Иисусом»,
т.е. «спасённым» («Иисус» значит «Спаситель»19). Матфей прибавляет ещё и
другое - что нужно научить учению Христову20; однако новокрещёные или
пришедшие к вере на смертном одре спасаются тотчас же, поэтому в
собственном смысле благовестие спасения состоит в этом: вера даёт бессмертие
в Царстве Христовом.
8. Далее: «А кто не будет веровать, осуждён будет». Не сказано:
«некрещёный - [всё равно] неверующий или верующий - осуждён будет», ибо
необходимостью является вера, а крещение есть её таинство, сакрамент,
священный знак. Тому, у кого есть вера, но нет возможности принять таинство –
как разбойнику на кресте – веры достаточно. А что неверующий Христу,
обещающему верующим вечную жизнь21, осуждён будет, т.е. обречён вечной
смерти, явствует из следующего: дух наш не получает того, на что не надеется и
чего не любит, поскольку соединяет дух с любимым любовь (amor). Но кто не
верит, тот и не надеется, и не любит; следовательно кто не верит в возможность
для себя получить вечную жизнь, тот остаётся в вечной смерти.
9. «...осуждён будет». – После того, как уже проповеданным Евангелием
пренебрёг, осуждение будет праведным, ведь пренебрёг Сыном Божиим и не
поверил именно Ему. Осуждён будет словом, звучащим в совести неверующего,
словно говорящего в себе: «Я мог жить, но сам навлёк на себя смерть, которую и
терплю». И тем самым будет осуждён и предан вечной казни собственным
судом: сам навлекая на себя смерть, сам себя и казнит. Соответственно, те, кому
Евангелие возвещено не было, не делаются такими собственными палачами,
сами себя навечно осуждающими; в сравнении с неверующими о них – при
условии, что в остальном не поступили ни в чём против угрызающей совести –
сказано: «греха не имеют» (Христос так сказал об иудеях: «Если бы Я не
пришёл..., то не имели бы греха»22).
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10. Если как следует разобрать [сказанное] о непрестанно грызущем
неумирающем черве23 совести, то обнаружим, что «червь» этот есть приговор
Слова Божия: вершащее свой суд внутри разума слово, чей приговор называют
«голосом совести», есть не что иное, как тот самый просвещающий всякого
человека Свет24, Слово Божие - в этом Свете [человек] внутри себя самого и
прочитывает приговор25.
11. Дальше: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов... и т.д.»26
Христос изволил этим чувственно данным знамениям быть сакраментами
даруемого верным небесного Духа. В разных способностях разных верных
обнаруживает Себя один и тот же Дух, как всякий раз по-разному обнаруживает
себя чувству в разных людях одна человеческая природа. Например та
относящаяся к сущности человеческой природы природная способность, что
называется интеллектом, в одном человеке проявляется одним способом,
скажем, как искусность в письме, в другом как искусность в речах, в третьем как
искусность в строительстве, в четвёртом как искусность в управлении – и тем
самым во всех этих различных способах светится способность, или сила,
интеллектуальной природы. И точно так же в многообразии сверхприродных
даров обнаруживает Свою силу подаваемый верным сверхприродный, или
благодатный, божественный Дух.
12. Получив такую силу свыше27, душа обнаруживает это своё получение в
знамениях, которые не могут быть ниоткуда ещё, кроме как от названного Духа.
Отсюда у Павла о Христе: «Вознесшись на высоту, пленил плен и дал дары
человекам», и перечислены эти дары28. Эти божественные дары знаменуют
присутствие Духа и удостоверяют нас в том, что мы - поскольку имеем Дух Его допущены стать соучастниками Христу.
13. Посмотри: как интеллект одним своим присутствием возносит животное к
соучастию собственной природе (когда невежество и тьма животности
облекается светом человеческой мудрости); так единение разумной души с
Духом Божиим переносит её к соучастию божеству.
(Заметь, однако, разницу: интеллектуальный дух при вдуновении29 его в
животное творится (ибо, по апостолу, прежде животное, потом
интеллектуальное30), тогда как Дух [Божий] при Его вдуновении не творится, но
сообщается. Поэтому тварный дух в каждом человеке по-своему отличается,
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нетварный же – Один и Тот же [во всех]. (14.) Тем самым, в единоверных
христианах и Дух тоже один, вера ведь есть дар Духа.)
Когда [понимающий] интеллект возносится над пределами своей природы,
чтобы увидеть истину, которой не понимает, т.е. когда интеллект
сверхъестественным для себя и более достоверным способом схватывает
истину, о которой знает, что она – его жизнь, то это по необходимости идёт от
высшей силы; и эта возвышающаяся на тварной интеллектуальной [силой] сила
должна быть [не иначе как] божественной, поскольку между интеллектуальной
и божественной природами ничего опосредующего быть не может.
15. Об этих сопровождающих уверовавших знамениях несомненно то, что
упраздняет бесов (т.е. враждебные власти), принося с собой новый язык (т.е.
язык небесный и сильный), тот Дух веры, что содержится в Символе веры. Он же
«устраняет змей» (т.е. пустые внушения, которыми заражается сам
сделавшийся пустым ветхий человек), упраздняет враждебные духовной жизни
«яды» (т.е. ошибочные учения, которые будучи «выпиты», или услышаны, «не
повредят им», потому что небесный Дух, если Его хоть раз уже вкусили, не
позволит душе в смятении уклониться к чужому учению, когда у неё уже есть
самое лучшее) и могучей рукой Своей исцеляет душу от подхваченных у плоти
недугов, обуздывая чувственные соблазны и укрощая плоть, чтобы покорилась
душе. Таковы действия Духа во всех верных, причём некоторые из них, крепкие
верой, во имя Иисусово являют перечисленное [вдобавок ещё и] внешними
знамениями: изгнанием бесов и т.п.
16. Здесь отметь: встреча с подобными [знамениями], совершаемыми
имеющими Духа верными, делает для нас, имеющих Тот же Дух веры,
несомненным, что духовным образом Дух во всех нас производит то же самое,
что чувственному восприятию являет - ради обнаружения через верных Своей
силы – [только] в иных. В этом мире привести нас к духовному можно лишь через
чувственное.
17. «И так Господь, после беседования с ними, был взят на небо и воссел
одесную Бога»31.
Я понимаю так, что взята на небо, т.е. в само нетление и бессмертие, была
человеческая природа во Христе. Сказал же Иисус, что «никто не взойдёт на
небо, как только сшедший с небес», прибавив что это - «Сын Человеческий,
сущий на небесах»32 (Ин. 3). Произнося эти слова, Сын Человеческий по
человеческой природе ещё не взошёл на небо нетления (так как смертная
природа тогда ещё не сняла с себя возможность смерти: снять её с Себя [Сын
Человеческий] намеревался, как то и подобало, смертью33), однако Лицо,
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произносившее их, пребывало на небе, т.е. в божественной природе, которая
бессмертна, так же, как обитает в бессмертии34, по Павлу, и Отец Небесный.
18. Христос же взошёл на небо, где обитает Отец, т.е. в бессмертие, после
воскресения от смерти. «Воскреснуть от смерти», т.е. от тления, значить
облечься в нетленную, т.е. нераспадающуюся в исходную материю, природу. Так
воскресают в общем воскресении добрые и злые, после чего одни восходят ещё
дальше к счастью (восходя даже до бессмертия, в котором обитает Отец
Небесный) - таковые пойдут в жизнь вечную, тогда как другие остаются в
преисподних частях земли, т.е. в аду. Во Христе человеческая природа воскресла
от смерти, отныне уже не подлежа смерти, а затем взошла превыше всех небес35,
чтобы воссесть (т.е. упокоиться) одесную Отца (т.е. в силе бессмертного
могущества).
19. Ещё обрати внимание на причину, по которой Иоанн Евангелист и Матфей
умалчивают о Вознесении: им было ясно, что для Христа Его воскресение есть
также и вознесение. Прочие, для которых воскресение не означает ещё
вознесения, воскресают и Судия-Христос решает, должно ли им взойти или
сойти; в Самом же Судии-Христе воскресение и вознесение происходят вместе.
Однако это верно не для всех [людей], а только для достигших христообразия,
поэтому ради нашего назидания36 Христос разделил [два этих события], отложив
доказательства вознесения на сорок дней, чтобы в течение этого времени
умножались доказательства воскресения37 ([умножались], впрочем,
отрывочно для лучшего усвоения). Это не означает, что [Христос] постановил
после сорока дней больше не доказывать Своего воскресения: апостолу Павлу
Он явил Себя воскресшим много после этого. Таким образом, ясно: вознесение
совершилось в чувственно воспринимаемых знамениях, чтобы через эти
знамения мы пришли к выводу об истинности воскресения [Христа], которое в
Нём Самом есть также и вознесение.
20. Кто-нибудь, пожалуй, спросит: Если воскресение – общее для всех, то скажи,
каким способом оно происходит?
Отвечаю, что способ неизвестен. Однако, по мнению некоторых, можно сказать,
что [во-первых] телесная природа в человеке во многом уже небесная, как и дух
в человеке уже во многом божественен; [во-вторых] эта называемая
«квинтэссенцией» небесная природа, соединяясь внутри себя с [природой]
элементов, при распаде элементов [не исчезает, но] остаётся (подобно тому как
золото, соединённое [в сплаве] с [подмешанным] в него свинцом, [не исчезает,
но] остаётся после распада свинца38); и [в-третьих] что дух человеческий тянется
к этой своей природе, соединяясь с ней в конце мирового движения, так что суд
вершится уже над духом в соединении с таким небесным, т.е. нетленным, телом,
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1 Тим. 6, 16 (Вульг.)
Мф. 25, 46; Еф. 4, 9-10
36 Рим. 15, 4
37 Деян. 1, 3
38 ср. CCXXX, 9
35

[каковое соединение] составляет всего человека - тем самым и принимать по
заслуге или вознесение в награду, или низвержение в наказание будет [весь]
человек.
21. Почему в тексте сказано, что Христос «взят на небо»39?
Отвечаю: Христос, многократно говоривший о Себе, что послан Отцом, только
что вернулся Победителем и поэтому Отец взял Его восседать вместе с Собою.
Это как когда господин наш папа Каллист взял воссесть подле себя вернувшегося
легата Святого Ангела40 (подобно Петру, который, как читаем41, взял Лина, чтобы
тот воссел на равную его собственному кафедру и вместе с ним правил всеми и
вершил надо всеми суд) на том основании, что легат явил веру и славу Божию:
одержав победу над врагом (в данном случае над турком) и освободив
пленённых им христиан, с этой победой вернулся и, «пленив плен»42, привёл
после триумфального шествия искуплённых [к папе].
23. Попробуй понять вознесение через это уподобление, пусть и отдалённое,
легату: являющий собой наместника Божия папа, выбрав обычного человека,
поручил ему замещать себя, так что тот теперь уже не простое частное лицо, но
облечённый всей полнотой власти легат князя религии, а затем ещё и повелел
ему – в меру высоты заслуженной верностью чести – «вознестись превыше всех
небес»43 (т.е. превыше всех церковно-иерархических степеней, званий и санов,
«начальств, властей и т.п.») к соучастию с собою, поставив его судиёй и всё
своё отдавая ему, подобно Иосифу, о котором читаем, что он так же вознёсся в
Египте44, или достигшему высоты и царской, и священнической Мелхисидеку,
который был прообразом Христа.
И вот Христос, взяв человеческую природу в единение с божеством, вознёс её
даже до бессмертия одесную силы Бога Отца; отсюда явствует, что и она тоже
возвышена превыше всех небес (небес интеллектуальных: начальств, сил,
престолов) даже до восседания вместе с Богом Отцом, какового Вознесения
праздник, заслуженно радостный для всякого человека, и совершается сегодня.
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Мк. 16, 19
имеется в виду кардинал Хуан де Карвахаль (по титулу кардинал церкви Св. Ангела «in
Pescheria»), по поручению папы Каллиста III (Борджиа) легат в Венгрии с 1455 г., один из
организаторов похода против турок, увенчавшегося победой под Белградом в июле 1456 г. (см.
об этом в проп. CCXL, 2-5)
41 «Liber pontificalis» I, 3
42 Еф. 4, 8
43 там же
44 Быт. 41, 39-45
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