
 

 

CXXIII 
«Воскрес» 
«Surrexit» 

9 апреля 1452 
Пасха 

Бриксен 
 
1. «Воскрес»1  
 
Три вещи по порядку: во-первых, как понимать, что «воскрес»? во-вторых, о 
евангельской истории; в-третьих о нравственном поучении. 
 
2. По поводу первого видим три вопроса: 
 
Как именно Он воскрес? Как действует воскресение в нас? В каком смысле 
понимать воскресение? 
 
3.  О первом можно так: Из того, что Он был Бог и Человек, следует, что Ему  
подобало воскреснуть 2 . Хотя чувственная смерть и отделила душу от тела, 
истина человечности осталась, тем не менее, в единстве с божественной 
природой, и т.д. И так как со смертью закончилась возможность умереть, то 
следовательно.., и т.д. 
 
4. Второе: Поскольку наша природа, единением с божеством во Христе 
вознесённая к нетлению, смертью совлекла с себя определение смертностью и 
воскресла (так как в противном случае не была бы истинной [человеческой 
природой]... и т.д.),  то тогда и все мы воскресаем силою Христовой3 (как говорит 
Павел в 6 главе Первого послания к Коринфянам). Таким образом, жизнь наша 
сокрыта во Христе4. 
 
5. О третьем. Из последовательности евангельского чтения:  чувство, 
воображение и рассудок, т.е. три хрупкие и наивные женщины5, идут искать 
Иисуса, Который есть истина, веря, что Он скрыт и заперт, и им самим не 
сдвинуть запора, в силу природы этого чувственного мира тяжёлого и 
камнеподобного.  
 
6.  И когда, исповедав так свою немощь, возжелают, чтобы был отвален камень 
от двери гроба, то, пристально вглядевшись, увидят, что камень отвален 
интеллектуальной природой. И, увидев эту природу «сидящей на камне», 
который был «велик», услышат: «Подойдите, посмотрите... и т.д.»6 И затем, 

 

1 Мк. 16, 6; чтение праздника: Мк. 16, 1-7 
2 см. Фома Аквинский, «Сумма теологии» III 53.2 (corp) 
3 1 Кор. 6, 14 
4 Ср.: Кол. 3, 3 
5 Мк. 16, 1 слл.;  «жены» и «мужи» (в §6 ниже) как иерархия познавательных способностей – см. 
Августин, «О Троице» XII, 10; Экхарт, «На Евангелие от Иоанна» 84; Sermo XXI, 205 
6 Мк. 16, 3-4; Мф. 28, 2; 28, 6 



 

 

введённые в тайник гроба, видят там ангела в белой одежде, возвещающего: 
«Его там нет»7. А потом видят двух мужей в одеждах блистающих, одного 
пониже «у ног», а другого повыше «у главы»8.  
 
Эти ангелы, или по очереди [встречающие] женщин мужи, суть четыре ступени 
мышления, нижняя из которых «сидит на камне», поскольку соприкасается с 
рассудочным мнением (об этом в другом месте9). Они показывают, что во гробе 
нашего скрытого понимания способом схватывающего постижения Его не найти, 
а разве что только по указывающим на Его всемогущество следам и знамениям. 
Так Моисей, желая взойти к Богу, поднявшись на великую гору, вступил в тайну 
мрака и там достиг следов ног Его и т.д.10 И как Моисей слышал там трубные 
звуки, голоса и громы11, так и здесь – страшные знамения12. 
 
7. Когда явлены знамения, тогда слышны умные голоса: воскрес и предваряет 
всех мудрецов, даже Петра, первого из старейшин и мудрецов, даже до Галилеи  
(что буквально означает «совершенное переселение»13 путём выхода из этого 
мира и восхищения к иному, «совершенное переселение» [в смысле] отделения, 
или смерти). И поскольку Истина [т.е. Христос] впервые открылась в Галилее14, то 
слова: «в Галилее Его увидите, как Он сказал вам», означают: «увидите там, где 
конец совпадает с началом». И пока мы этого не достигнем, Он «предваряет 
нас». 
 
8. Это означает, что женщины и апостолы видели Христа по воскресении только 
таким, как Он являлся им во многих доказательствах и знамениях (слова Луки 
в первой главе Деяний15). Однако всякое подобие, знамение и доказательство 
предваряемо истиной; точно так же и обещанное здесь16  видение в Галилее 
«переселения» - это не то видение, каким апостолы видели Христа сегодня на 
исходе дня и при дверях затворенных17. Ибо Иерусалим – не Галилея; и видение, 
в котором Христос явился ученикам по воскресении, было [всего лишь] 
указанием в следах и доказательных знамениях на то ясное видение, что 
составляет блаженствопо переселении от этой жизни; на то видение, о котором 
евангелие говорит, что ученики Христовы и Пётр придут к нему в будущем18. 
 

 

7 Мк. 16, 5 
8 Лк. 24, 4; Ин. 20, 12 
9 не вполне ясное место; возможно, под «четырьмя ступенями мышления» («quattuor gradus 
intellectuales») имеется в виду иерархия наук: физика, математика, теология, мистическое 
откровение (см., например: «О равенстве» 4-5) 
10 Исх. 19, 20; 20, 21; 33, 23 
11 Исх. 19, 16 
12 Мф. 28, 2; Мк. 16, 8 
13 Мк. 16, 6-7; «Галилея» - «переселение» («transmigratio») по традиционной этимологии  
14 Мк. 1, 14; Ин. 2, 11 
15 Деян. 1, 3 
16 Мк. 16, 7 
17 Ин. 20, 19 
18 Мк. 16, 7 



 

 

Пётр тут назван отдельно не без причины: отрекшись от Христа, он отпал, но 
плакал горько 19  и потому теперь воссоединился со Христом.  Тем самым к 
[будущему] ясному видению придут только те, кто суть ученики Христовы, не 
исключая и вернувшихся после падения. 
 
 
 

 

19 Лк. 22, 62 


