Афанасий Великий

О воплощении
Глава 1. Творение и падение
(1) В нашей предыдущей книге мы разобрались вполне с
несколькими из главных моментов о поклонении
идолам язычников и как возникли эти ложные страхи.
Мы также, по Божией благодати, кратко указали, что
Слово Отца Само по природе Божественно, Которому
все обязано своим существованием, Его воле и власти
покорено и что через Него Отец дает порядок творению,
Им все движется и через Него все обрело жизнь. Теперь,
Макарий, любящий Христа по истине, мы должны
сделать шаги далее в вере нашего святого исповедания и
рассмотреть также то, как Слово стало Человеком и
также Его Божественное Явление среди нас. Эту тайну
Евреи злословят, Греки высмеивает, но мы превозносим; и твоя любовь и
преданность Слову также увеличится, потому что в Своей Человечности Он
кажется не таким ценным. Ибо чем больше неверующие льют презрение на
Него, тем больше Он делает Свое Божество очевидным. То, что они исключают
как невозможное, Он явно показывает как возможное. То, что они высмеивают
как пустое, Его благость делает более полным. И то, что эти умники
высмеивают как "человеческое", Он Своей свойственной Ему силой делает
божественным. Таким образом тем, что кажется Его чрезвычайной нищетой и
слабостью на кресте, Он свергает великолепие и парад идолов и спокойно и
тихо покоряет насмешников и неверующих для признания Его как Бога.
Теперь обсуждая эти вопросы, необходимо сначала вспомнить то, что уже
сказано. Ты должен понять, почему Слово Отца, такого великого и такого
превознесенного явилось в телесной форме. Он не принял тело в угоду Своей
собственной природе, далеко не так, поскольку как Слово, Он не имеет тела.
Он явился в человеческом теле только по этой причине: Из любви и благости
Его Отца, для спасения нас, людей. Мы начнем тогда с творения мира и с Бога
Творца, что есть первое, что ты должен уразуметь и еще то, что обновление
творения было выполнено Тем же самым Словом, Кто сотворил мир в начале.
Нет, таким образом, никакой несогласованности между творением и спасением
одного Отца, использовавшем того же самого Посланника для обеих дел,
производя и спасение мира через то же самое Слово, Который сотворил мир в
начале.
(2) В отношении создания вселенной и творения всего были различные мнения,
и каждый человек представлял на обсуждение теорию, которая удовлетворяла
его собственному вкусу. Например, некоторые говорят, что все происходит
само собой и, если можно так выразиться, по воле случая.

Среди них есть Эпикурейцы; они отрицают, что есть вообще какой-то Разум за
вселенной. Это представление противоречит всем фактам опыта и, включая их
собственное существование тоже. Ибо, если все возникло этим автоматическим
способом вместо создания Разумом, то хотя они и существовали бы, то они
были бы все однородными и безо всякого различия.
Во вселенной все было бы солнцем или луной или чем бы то ни было еще, это
было, и в человеческом теле, все было бы рукой или глазом или ногой.
Но фактически солнце и луна и земля - все различные вещи, и даже внутри
человеческого тела есть различные члены, такие как ноги и руки и голова. Это
отличие вещей опровергает спонтанное происхождение, и доказывает
предвечную Причину; и от той Причины мы можем предчувствовать Бога,
Проектировщика и создателя всего.
Другие придерживаются представления, выраженного Платоном, самого
гиганта среди Греков. Он сказал, что Бог сделал все из уже существующего
материала и несотворенной материи также, как плотник делает нечто из
древесины, которая уже существует. Но те, кто держатся этого представления,
не понимают, что отрицать что Бог является Личностью, Причиной причин,
значит налагать ограничение на Него также, как ограничивать плотника тем,
что он ничего не может делать без древесины. Как Бог мог бы называться
Создателем и Творцом, если Его способности творить зависят от некоторой
другой причины, а именно самой материи? Если Он только творил из
существующей материи и Сам не творил материю в существах, Он не будет
Создателем, но только мастером.
Имеется и теория Гностиков, которые изобрели для себя Ремесленника всего
другим, нежели чем Отец нашего Господа Иисуса Христа. Они просто
закрывают свои глаза к очевидному значению Священного Писания. Например,
Господь, напоминал Евреям заявления в Бытие:
"Тот, Кто создал их в начале, сделал их мужчиной и женщиной", показав этим,
что по этой причине человек должен оставить своих родителей и прилепиться к
своей жене, продолжал говорить о Создателе "что то, что Бог сочетал, да не
разлучит никакой человек".
Как они поэтому могут считать творение независимым от Отца? И снова св.
Иоанн всеобъемлюще говорит:
"Все стало через Него быть и без Него ничего не стало быть, что начало быть".
Как тогда Творец мог бы быть кем-то другим, чем Отец Христа?
(3) Таковы понятия, которые выдвигают люди. Но безбоязненность Бога их
глупых слов явно открыта Божественным учением Христианской веры. И мы
знаем, что так как есть Разум за вселенной, то она не произошла сама, и так как
Бог бесконечен, а не ограничен, она не была сотворена из существующей
материи, но из ничего и из небытия. Абсолютный и уникальный Бог дал всему
бытие через Слово. Он говорит так много в Бытие: "В начале Бог создал небеса
и землю; и еще через весьма полезную книгу Пастыря1: "Верь прежде всего,
что един Один Бог, создавший и устроивший все и из небытия в бытие".
Павел также указывает на ту же самую вещь, когда он говорит:

"Верой мы понимаем, что миры созданы Словом Божиим так, что то, что мы
видим теперь, не возникло из того, что появилось раньше" Ибо Бог благ и
более того, при всей благости, которой Он является Источником, невозможно
для Того, кто так благ быть кем-то средним или стесненным относительно
чего-нибудь. Не будучи стесненным ни к чему из существующего, Он сотворил
все из ничего Своим собственным Словом, нашим Господом Иисусом Христом
и из всех Его земных существ, Он выделил для особенного милосердия людей.
Им, людям, кто как и животные, были по природе недолговечны, Он подарил
благодать, в которой другие существа испытывали недостаток, а именно являть
Его собственный образ, долю в разумном существе самого Слова, так, чтобы,
отражая Его и сами являясь разумным и, даже выражая Разум Божий, как и Он,
хотя и в ограниченной степени, они могли бы продолжать жить всегда в
благословенной и единственно истинной жизни святых в раю.
Но так как человек своей волей мог бы повернуть на любой путь, Бог поставил
эту благодать, которую Он дал, в условность с первого дня от двух вещей: а
именно, закона и места. Он поместил их в Его собственном раю и дал им
единственное запрещение. Если бы они хранили благодать и соблюдали
очарование своей первоначальной невиновности, то жизнь в раю должна была
принадлежать им без горя, боли или забот, и в конце концов это гарантировало
бессмертие в небесах.
Но если бы они впали в заблуждение и стали порочными, откинув свое
прекрасное первородство, тогда они поработились бы согласно естественному
закону смерти и перестали бы жить в раю, но, умирая вне его, продолжали бы
жить в смерти и в тлении.
Так Священное Писание сообщает нам заповедь Божию:
"От каждого дерева, которое находится в саду, ты конечно будешь есть, но от
дерева знания добра и зла ты не должен есть, ибо в день, в который ты вкусишь
от него, ты обязательно умрешь."
"Ты обязательно умрешь" и люди не только умирают, но и остаются в
состоянии смерти и тления.
(4) Вы можете удивляться, задаваясь вопросом: "Почему мы обсуждаем
происхождение людей, когда мы намереваемся говорить о том, что Слово стало
Человеком?" Первый предмет близок ко второму по этой причине: наша вина
заставила Слово снизойти, наше преступление вызвало Его любовь к нам так,
чтобы Он поспешил помочь нам и явился среди нас.
Мы - причина Его принятия человеческого обличия и для нашего спасения в
Своей великой любви Он был и рожден и явился в человеческом теле. Ибо Бог
сотворил человека так (то есть как воплощенный дух) и хотел, чтобы он
остался в нетлении. Но люди, обратившись от взора на Бога ко злу их
собственных изъявлений и пришли неизбежно в рабство закону смерти. Вместо
пребывания в состоянии, в котором Бог создал их, они вошли в процесс
полного развращения и смерть захватила их полностью под свою власть. Ибо
преступление заповеди заставило их обратиться обратно к своей природе, и как
в начале они пришли из небытия, так и теперь они на пути возвращения через
тление снова к небытию. Существование и любовь Слова дали им бытие, а

значит неизбежно, что когда они потеряли знание Бога, то они потеряли и
жизнь с ним. Ибо только Бог один сущий, а злое не есть бытие, но отрицание и
антитеза добра. По природе, конечно, человек смертен, так как он был сотворен
из ничего; но он носит также подобие Того, Кто есть Сущий, и если человек
сохраняет это подобие через постоянное взирание на Него, то тогда его
природа освободится от власти смерти и он останется нетленным. Это
подтверждается в Мудрости:
"Соблюдение Его законов - гарантия нетления". И будучи нетленным, он был
бы впредь как Бог, поскольку Священное Писание говорит:
"Я сказал, вы - боги и сыновья Всевышнего все вы; но вы умираете как люди и
падаете как любой из князей".
(5) Это было несносным бременем людей. Бог не только сотворил их из ничего,
но также в благости подарил им Свою собственную жизнь благодатью Слова.
Тогда, при обращении от вечного к тленному по совету дьявола они обрекли
себя собственному тлению в смерти; ибо, как я сказал прежде, хотя они были
по природе покорены тлению, благодать их союза со Словом сделала их
способными избежать естественный закон и обеспечила для сохранение
красоты невинности, с которой они были созданы. То есть присутствие Слова с
ними оградило их даже от естественного тления, как и Мудрость говорит:
"Бог создавал человека для нетления и как образа Его собственной вечности;
но зависть дьявола ввела смерть в Мир". Когда это случалось, люди начали
умирать и тление управляло их бунтом и господствовало над ними даже
больше естественной степени, потому что это было наказанием, о котором Бог
предупреждал их в нарушении заповеди.
Действительно, они в своем грехе превзошли все пределы; ибо, изобретя зло в
начале и так вовлекая себя в смерть и тление, они шли постепенно от плохого к
худшему, не останавливаясь ни на каком виде зла, но непрерывно, как с
жадным аппетитом, изобретали новые виды грехов. Прелюбодеяния и
воровство были всюду, убийство и грабеж заполнили землю, закон
пренебрегался в тлении и неправедности, все виды неправедности были
совершаемы всеми и отдельно и в общем всеми. Города враждовали с
городами, народы восставали против народов и вся земля была захвачена
распрями и сражениями и при этом каждый стремился превзойти другого во
зле. Даже преступления вопреки природе открылись, как апостол-мученик
Христа говорит:
"Их женщины изменили естественное использование в то, что противоположно
их природе; и мужчины также оставили естественное использование женского
пола, разжигались в похоти друг на друга, совершая бесстыдные дела с их
собственным полом, получая в себе должное воздаяние своей развращенности".
Глава 2. Божественная дилемма и ее решение в воплощении
(6) Мы видели в прошлой главе, что так как смерть и тление возобладали, то
человеческая раса погрузилась в процесс погибели. Человек, который был
создан по образу Божиему и, обладая рассудком, отражал Само Слово,

растлился и план Божий оказался подорван. Закон смерти, которая последовала
за преступлением, победил нас и от этого не было никакого спасения.
Произошедшее, было по истине и чудовищно и непостижимо. Было бы,
конечно, невероятно, что Бог взял Свои слова обратно и что человек,
преступив, не должен был умереть. Но было бы одинаково чудовищно, что
существо, которое однажды разделяло природу Слова, должно было погибнуть
и вернуться обратно в небытие через тление. Это было бы не достойно
благости Божией, что существа, сотворенные Им, должны были обратиться в
небытие через обман человека дьяволом. И это было бы также недостойно Его
прежде всего в том, что работа Божия в человечестве должна была
прекратиться или через их собственную небрежность или через обман злых
духов.
И так как существа, которых Он создал разумными подобно Слову, фактически
погибали, и такие благородные произведения были на пути погибели, что же
тогда Богу благому нужно было сделать? Позволил ли Он тлению и смерти
продолжать свой путь с ними? В таком случае, что пользы было бы создавать
их в начале? Конечно было бы лучше никогда не создавать их вообще, чем
создав, отвергнуть их и дать им погибнуть. И, помимо этого, такое безразличие
к крушению Его собственного творения на Его глазах прежде всего говорило
бы не в пользу благости Божией, но об Его ограниченности, и что гораздо
лучше было бы, если Он никогда не создал бы людей вообще.
Это невозможно, чтобы Бог оставил человека, которого должно было
поглотить тление, потому что это не удовлетворило бы и не было бы
достойным Его Самого.
(7) Все же это еще не все. Как мы уже отметили, что было бы невероятно,
чтобы Бог, Отец Истины, взял Свои слова обратно о смерти, отменив их, чтобы
гарантировать наше длительное существование. Он не мог бы обмануть Себя и
что тогда нужно было Ему делать?
Требовал ли Он раскаяние от людей за их преступления? Вы могли бы сказать,
что это было бы достойно Бога и доказывали бы далее, что как через
преступление они покорились тлению, то через раскаяние они могли бы
возвратиться к нетлению снова.
Но раскаяние не ответило бы Божественной последовательности, ибо если
смерть держала бы людей в своей власти, то Бог все еще оставался бы
неистинным. И при этом раскаяние не выводит людей из того, что является их
природой, оно не помогает им прекратить грешить. Если бы это был случай
преступления только, а не последующего за ним тления, то раскаяния будет
вполне достаточно; но преступление есть начало порабощения людей под
власть тления, свойственного их природе и это лишило их благодати, которая
принадлежала им как творению по образу Бога. Нет, раскаяние не могло бы
решить проблему. Что или, скорее всего, Кто был необходим для такой
благодати и такого возвращения, которое нам требовалось?
Кто, кроме Самого Слова Божьего, Кто также в начале сотворил все из ничего?
Его долей, и только Его одного, было привести снова тленное к нетлению и
ответить последовательности характера Его Отца во всем.

Поскольку Он единственный, являющийся Словом Отца и есть прежде всего,
то Он стал впоследствии способен воссоздать все и достойным пострадать за
все и быть посланцем для всех от Отца.
(8) Для этой цели нематериальное и невещественное и нетленное Слово Божие
вошло в наш мир. В некотором смысле, в действительности, Он не был далек
от этого прежде, так как ни какая часть творения когда-либо не существовала
без Него, Кто, пребывая в союзе с Отцом, наполняет все.
Но теперь Он вошел в мир по-новому, вступив на наш уровень в Своей любви
и личном откровении к нам. Он видел разумную расу, расу людей, подобную
Себе в выражении Разума Отца, но влачившую существование и смерть,
правящую над всем к тлению. Он видел, что тление держало всех нас очень
крепко, потому что оно есть наказание за Преступление.
Он видел, также, насколько невероятно для закона быть аннулированным
прежде, чем он исполнится. Он видел насколько ужасно было бы то, что
сотворенное Им Самим, должно исчезнуть. Он видел, как превосходящее зло
людей возвышалось против них самих же; Он видел также их всеобщую
склонность к смерти.
Все это он видел и сжалился к нашей расе, проникся состраданием к нашему
ограниченности, неспособной одолеть эту смерть и ее рабство, но более всего
то, что Его творение должно погибнуть и дело Его Отца для нас, свелось бы к
нулю. И Он взял на Себя тело, человеческое тело точно как наше собственное.
И при этом Он не хотел просто стать воплощенным или просто явиться; если
бы это было так, то Он мог бы показать Свое Божественное величие некоторым
другим и лучшим способом. Нет, Он принял наше тело, и не только это, но и
Он принял его от безупречной, непорочной девственницы, без вмешательства
человеческого отца, чистое тело, незараженное общением с человеком. Он,
Могущественный, Творец всего, Сам подготовил это тело в девственнице как
храм для Себя, и принял его для Себя, как инструмент, через который Он стал
познаваем и в котором Он обитал.
Таким образом, приняв тело, подобное нашему, которое склонно к тлению
смерти, Он отдал Свое тело на смерть за всех и предложил его Отцу. Это Он
сделал из-за явной любви к нам так, что в Его смерти все могли умереть и
закон смерти таким образом отменился бы потому, что исполнился в Его теле,
которое для этого и было назначено и отдало свою силу для людей. Так Он
поступил, чтобы обратить людей к нетлению, которые обратились к тлению, и
оживить их через смерть посвящением Своего тела и благодатью Его
воскресения. Таким образом Он удалил смерть от них, как исчезает солома в
огне.
(9) Слово понимало, что от тления нельзя было избавиться иначе, чем через
смерть; все же Он Сам как Слово, бессмертный и Сын Отца, был таковым, Кто
не мог умереть. По этой причине Он принял тело, способное к смерти, чтобы
оно, через принадлежность Слову, Кто над всем, могло бы стать в смерти
достаточным замещением для всех и, само оставаясь нетленным через Его
пребывание в нем, могло бы после этого положить конец тлению также для
всех других благодатью воскресения.

Это было достигнуто через предание смерти тела, которое Он принял, как
приношение и жертву без пятна и порока, и тем самым Он отменил смерть Его
человеческих братьев предложением замещения. Ибо естественно, что из-за
того, что Слово Божие было прежде всего, то когда Он предложил Его
собственный храм и телесный инструмент как замещение для жизни всех, то
Он выполнил в смерти все, что требовалось.
Естественно, что через этот союз бессмертного Сына Божьего с нашей
человеческой природой, все люди были облечены нетлением в обещании
воскресения.
В таком союзе с пребыванием Слова в человеческом теле, тление, которое
сопутствует смерти, потеряло власть над всеми. Вы знаете, что когда
некоторый великий царь входит в большой город и останавливается в одном из
домов, то из-за его пребывания в этом отдельном доме, целый город удостоен
честью, и враги и грабители прекращают досаждать его. Также и в этом случае
с Царем всех; Он вошел в нашу страну и обитает в нашем теле, у многих
людей, и в последствии это помешает проектам врага против человечества и
тление смерти, которая прежде держала их во власти, но которая просто
прекратит когда-то быть.
Ибо человеческая раса погибла бы, если Господь всего не имел Спасителя,
Сына Божьего, пришедшего средь нас, чтобы положить конец смерти.
(10) Эта большое дело действительно достойно благости Бога. Царь,
основавший город, несмотря на небрежение им собственными жителями от
атак грабителей, мстит за него и спасает его от разрушения, принимая во
внимание только собственную честь, а не народное небрежение. Насколько же
больше тогда Слово всеблагого Отца не пренебрегает человечеством, которое
Он призвал к бытию. Но скорее, предложением Его собственного тела Он
отменил смерть, которую они несли и исправил их пренебрежение Его
собственным учением. Таким образом Его собственной силой Он восстановил
целостную природу человека. Его вдохновленные Духом ученики говорят нам
об этом. Мы читаем в одном месте:
"Ибо Христова любовь объемлет нас, рассуждающих таким образом: если
Один умер ради всех, то все умерли, а Он умер для всех, чтобы мы больше не
жили сами по себе, но для Него, умершего и воскресшего снова из мертвых,
нашего Господа Иисуса Христа". И снова в другом:
"Но мы видим Того, кто немного унижен перед ангелами, Иисуса, Который за
претерпение смерти увенчан славой и честью, что благодатью Божией Он
должен был вкусить смерть за каждого человека."
Тот же самый автор продолжает направлять нас в этом, почему было
необходимо для Бога - Слова и ни кому другому, стать Человеком:
"Ибо надлежало Ему, для Которого все и через которого все, приводящего
многих сыновей к славе, Автора их спасения, усовершиться через страдание."
Он указывает, что спасение человечества от тления было посильной частью
только Его, Кто сотворил их в начале. Он указывает также, что Слово приняло
человеческое тело, чтобы Он мог бы предложить его в жертву за других:

"И так как дети причастны плоти и крови, то Он также Сам принял их, чтобы
через смерть разгромить того, кто имеет державу смерти, то есть дьявола, и
спасти тех, кто всю свою жизнь был порабощен страху смерти". Ибо жертвой
Его собственного тела Он сделал две вещи: Он положил конец закону смерти,
которая встала на нашем пути, и Он обеспечил новое начало жизни для нас, дав
нам надежду воскресения.
Через человека смерть получила власть над людьми, но тем, что Слово стало
Человеком, смерть была побеждена, и жизнь восстала снова. Это - то, что
Павел говорит, как истинный служитель Христа:
"Как через человека приходит смерть, то человеком пришло также и
воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут" и
т.д. Поэтому, когда мы умираем сегодня, мы больше не умираем как люди,
осужденные на смерть, но как те, кто теперь даже находятся в процессе
воскресения, ждем воскресения всех, "которое в должное время Он откроет
Сам", Бог, Кто соделал это и подарил его нам.
Это является первой причиной становления Спасителя Человеком. Есть,
однако, и другое, что показывает причины, объясняющие полною
согласованность Его благословенного присутствия среди нас; и их мы должны
теперь продолжить рассматривать.
Глава 3. Божественная дилемма и решение в воплощении - продолжение
(11) Когда Бог Всемогущий сотворил человечество Своим собственным
Словом, Он увидел, что они, вследствие ограниченности своей природы, не
могли иметь знание своего Творца, Невещественного и Несотворенного. Он
сжалился над ними и не оставил их без познания Себя, чтобы их
существование не оказалось бесцельным. Ибо какой смысл существовать
творению, если оно не может знать своего Творца? Как люди могут быть
разумными, если они не имеют никакого знания Слова и Разума Отца, через
Которого они получили свое существование? Они были бы не лучше чем
животные, не имея никакого знания, кроме земных вещей, и почему Бог
должен был сотворить их вообще, если Он не побудил бы их знать Его? Но,
фактически, благой Бог дал им долю в Своем собственном образе, то есть в
нашем Господе Иисусе Христе, и сделал их даже по собственному образу и
подобию.
Почему? Просто, чтобы через этот дар Богоподобия в себе они могли бы
почувствовать Абсолютный образ, Который является Самим Словом, и через
Него познать Отца. Это познание своего Творца является для людей
единственной действительно счастливой и благословенной жизнью.
Но, поскольку мы уже увидели, что люди, глупые сами по себе, мало думали о
благодати, которую они получили и отвернулись от Бога, они осквернили
собственную душу настолько, что не только потеряли свое сознание Бога, но и
изобрели для себя других богов различных видов. Они ваяли идолов для себя
вместо истины и почитали то, что не Бог, как св. Павел говорит о "поклонении
твари вместо Творца".

Кроме того, и намного хуже этого, они передали честь, которая принадлежит
только Богу материальным предметам, типа древесины и камня, а также
человеку; и чем далее они шли, тем становилось все хуже, как мы сказали в
нашей прежней книге. Действительно, такими нечестивыми были они, что они
поклонялись злым духам как богам в удовлетворении своих страстей.
Они приносили в жертву животных и людей, как будто своим божествам и
таким образом глубже падали в безумие. Волшебство также преподавалось
среди них, предсказатели в различных местах уводили людей в заблуждение и
причину всего в человеческой жизни искали по звездам, как будто ничего
кроме них не существовало, и только они что-то вещали. Словом,
безбоязненность Бога и беззаконие были всюду, и ни Бог, ни Его Слово не
были познаны.
Все же Он не скрыл Себя от людей и не дал знать Себя только одним способом,
а развернул его во многих формах и многими путями.
(12) Бог знал ограниченность человечества. И хотя благодать того, что человек
сотворен по Его образу была достаточна, чтобы дать им знание Слова и через
Него - Отца как гарантия против их пренебрежения этой благодатью, Он дал и
дела творения как средства, при помощи которых Творец мог бы быть познан.
Но это было не все. Пренебрежение человека благодатью имеет тенденцию
увеличиваться и против этого дальнейшего препятствия Себе Бог также
поставил условие, дав им закон и послав пророков, людей, которых они знали.
Таким образом, если они пристальнее смотрели в небеса, то они могли бы
получить знание об их Творце, сотворившего их Своей рукой. Ибо люди могут
учиться более высоким вещам от других людей. Итак, существует три пути,
которые открыты для них, при помощи которых они могли бы получить
познание Бога. Они могли бы посмотреть в необъятность небес и, обдумывая
гармонию творения, придти к познанию Правителя, Слова Отца, Чье
всеправящее провидение делает Отца познаваемым для всех. Или, если это не
для них, то они могли бы общаться со святыми людьми и через них учится
познавать Бога, Творца всего, Отца Христа и считать поклонение идолам как
отрицание истины и полную безбоязненность Бога. Или еще, на третьем месте,
они могли бы прекратить свое насмешничество и вести добрую жизнь просто,
зная закон. Ибо закон не был дан только для Евреев, и не исключительно для
них Бог посылал пророков, хотя к Евреям они были посланы и Евреи их гнали.
Закон и пророки были священной школой познания Бога и ведения духовной
жизни для всего мира. Такой большой была благость и любовь Божии. Все же
люди склонялись перед сиюминутными удовольствиями и мошенничествами и
иллюзиями злых духов, не поднимая своей главы к истине. Так обременены
они были своим злом, что они, казалось более животными, чем разумными
людьми, отражающими само подобие Слова.
(13) Что было Богу делать перед лицом этого обесчеловечивания человечества,
всеобщего сокрытия познания Себя хитростью злых духов?
Должен ли Он был оставаться безмолвным перед такой великой неправотой и
позволять людям продолжать так обманываться и оставлять их в невежестве о
Себе? Если так, то что пользы было бы их творить по Своему собственному

образу первоначально? Конечно, лучше для них было бы всегда быть зверями,
чем отвратиться от состояния когда они разделили природу Слова. И еще, при
том, кем они стали, что было пользы им когда-либо иметь знание Бога вообще?
Конечно, лучше бы для Бога никогда не дарить его, чем впоследствии людям
оказаться недостойными получить его.
Также, какая польза Богу, сотворившему людей, если они не поклонялись Ему,
но считали других своими творцами? Это было бы все равно, что сделать их
для других, а не для Себя. Даже земной царь, хотя он только лишь человек, не
позволяет стране, которую колонизировал, перейти в другие руки или отдать
другим правителям, но посылает письма и друзей и даже посещает их сам,
чтобы напомнить им об их преданности, нежели позволить Своему делу быть
уничтоженным. Насколько же Богу стоит быть терпеливым и снисходительным
к Его творениям, чтобы они не заблудились от Него до служения тем, которые
не Бог, и тем более потому, что такая ошибка означает для них явное
крушение, и еще потому что те, кто имели однажды причастие Его образу,
теперь должны погибнуть.
Что, тогда Богу было делать? Что еще Он мог бы сделать, будучи Богом, как не
обновить Свой образ в человечестве так, чтобы через это люди могли бы еще
раз вернуться к познанию Его? И как это могло бы быть выполнено, кроме как
пришествием Самого образа, нашего Спасителя Иисуса Христа? Люди не
могли бы сделать этого, поскольку они только сотворены по образу и ангелы не
могли бы выполнить этого, поскольку они не являются образом Божиим.
Слово Божие пришло лично, потому что Он только один является образом
Отца, Кто мог бы восстановить человека, сотворенного по Его образу. Чтобы
выполнить это воссоздание Он вначале не был причастен смерти и тлению.
Поэтому Он принял человеческое тело, чтобы в нем разгромить смерть
однажды для всех, чтобы люди могли бы обновиться согласно Его образа.
Образа Отца только было достаточно для этого. Есть иллюстрация для
доказательства этого.
(14) Вы знаете то, что случается, когда портрет, написанный на холсте,
становится блеклым от внешних влияний. Художник не выбрасывает его, но
тот, с кого рисовали портрет, должен прийти и сесть для этого снова, и затем
подобие заново будет восстановлено на том же самом материале. Также и в
случае со Всесвятым Сыном Божиим. Он, образ Отца, пришел и жил в среди
нас, чтобы обновить человечество, сотворенное по Нему и разыскать Свою
потерянную овцу, как Он говорит в Евангелии:
"Я пришел, чтобы взыскать и спасти потерянное". Это также объясняет Его
высказывание Евреям: "Если человека не родится снова..." Он не затрагивал
этим естественного рождения человека от его матери, как они думали, но
возрождение и воссозданию заново души в образе Божием.
Это не было единственным, что Слово могло сделать. Когда безумие
идолопоклонства и лжерелигии заполнило мир и знание Бога было скрыто,
чьей долью было учить мир об Отце? Думаете человеческой?
Но люди не могут обойти весь мир и при этом их слова не несли бы
достаточного веса, а если бы они и делали так, то при этом они окажутся

беспомощными в состязании со злыми духами. Кроме того, так как даже самые
лучшие из людей было запутаны и ослеплены злом, то как они могли бы
обратить души и умы других? Вы не можете исправить чего-то в других, если
это искажено в вас самих. Возможно вы будете говорить тогда, что творения
было достаточно, чтобы учить людей относительно Отца. Но если бы это было
так, то такие великие злодейства никогда не происходили бы. Творение уже
было, но оно не предотвратило людей от падение в заблуждение.
И тогда это могло только Слово Божие, Который видит все в человеке и движет
всем в мироздании, Который один мог выполнить потребности сложившейся
ситуации. Это было Его частью и Его одного, чье правление во вселенной
открывает Отца, обновляющего по тому же самому учению. Но как Ему
сделать это? Теми же самыми средствами как прежде, возможно скажете вы, то
есть через дело творения. Но это, как было доказано, недостаточно.
Люди забыли смотреть прежде на небеса и теперь они смотрели в
противоположном направлении. Поэтому во всей Своей естественности и
соответствии с желанием сделать добро людям, Он жил как Человек, взяв Себе
тело подобно другим и через Его дела, выполненные в этом теле, поскольку это
было на их уровне, Он учил тех, кто не научились бы другими средствами
знать Его, Слово Божие, и через Него - Отца.
(15) Он обходился с ними как добрый учитель обходился со своими учениками,
снисходил до их уровня и использовал простые средства. Св. Павел говорит
так: "Так как мир своей мудростью не познал Бога в Его мудрости, то Бог
посчитал нужным через простоту проповеданной вести спасти верующих".
Люди обратились от взирания на Бога в вышине и искали Его в
противоположном направлении, внизу, среди сотворенного и чувственности.
Наш Спаситель, Слово Божие, в Его великой любви взял на Себя тело и жил
как Человек среди людей, отвечал их чувствам, если можно так выразиться,
отчасти. Он стал Сам объектом для чувств, так, чтобы те, кто искал Бога в
ощущениях, могли бы вкусить Отца через дела, которые Он, Слово Божие,
делал в теле. Человек, рассуждая данными ему способами, может найти истину
в разумном мире. Но были ли они поражены величием творения? Они видели
это, признавая Христа Господом. Их умы были склонны расценивать людей как
богов? Уникальность дел Спасителя выделяла Его, Одного из людей, как Сына
Божьего. Были ли они увлечены в сторону злыми духами? Они были влекомы
Господом и познали, что Слово Божие есть единственный Бог и что злые духи
не боги вообще.
Были ли они склонны к некоему геройскому поклонению и культу мертвых?
Но факт того, что Спаситель воскрес из мертвых показал им насколько ложны
другие божества и что Слово Отца является единственным истинным
Господом, даже Господом смерти. Для этого Он был рожден и явился как
Человек и для этого Он умер и воскрес, чтобы превзойти Своими делами все
другие человеческие дела. Он может обратить людей от всех путей
заблуждения к познанию Отца. Как Сам говорит: "Я пришел взыскать и спасти
потерянное."

(16) Когда умы людей пали наконец до уровня земной чувственности, Слово
явилось в теле, чтобы Он, как Человек, мог сосредоточить их чувства на Себе и
убедить их через Его человеческие дела, что Он Сам не только человек, но
также и Бог, Слово и Мудрость истинного Бога. Это Павел хочет сообщить нам
в словах:
"Чтобы вы, укрепленные и утвержденные в любви, стали бы сильны, чтобы
познать со всеми святыми что есть длина и широта и высота и глубина и
познать любовь Божию, которая превосходит понимание, так, чтобы вы
исполнились всею полнотой Божией". Откровение Слова находится в каждом
измерении - выше, в творении; внизу - в Воплощении; в глубине - в
преисподней; в широте во всем мире. Все исполнено знанием Бога.
По этой причине Он не предложил жертву за всех сразу, как только явился,
поскольку, если бы Он отдал Свое тело смерти и затем воскрес сразу, то Он
прекратил бы быть объектом наших чувств. Вместо этого Он остался в Своем
теле и позволил Себе быть замеченным в нем, совершая дела и давая признаки,
которые говорили о Нем, что Он был не только человеком, но также и Словом
Божиим. Таким образом было две вещи, которые Спаситель сделал для нас,
став Человеком. Он отвел от нас смерть и обновил нас; и, невидимый и
незаметный по природе, Он стал видимым через Его дела и явил Себя как
Слово Отца, Правителя и Царя всего творения.
(17) Есть парадокс в этом последнем утверждении, который мы должны теперь
исследовать. Слово не было заключено в Своем теле и Его присутствие в теле
не препятствовало Ему являться в другом месте. Когда Он жил в Своем теле,
Он не прекращал управлять вселенной Своим Разумом и Силой. Изумительно,
что являясь Словом, Он не был сдерживаем чем-нибудь, но фактически
содержал все Сам. В творении Он присутствует всюду, все же отличаясь от
него; управляя, устраивая, давая жизнь всем, содержа все, Он Сам не является
творением, существуя исключительно в Своем Отце.
Как во всем, так и в каждой части существуя в человеческом теле, которому Он
Сам дает жизнь, Он - Источник жизни для всей вселенной, существ в каждой ее
части, но Он все же вне ее; и Он открылся через дела в Его теле и через Его
деятельность в мире. Это, действительно, является функцией души - созерцать
то, что вне тела, но это не может дать им жизнь или перемещать их. Человек не
может перемещать вещи из одного места в другое, например, просто помышляя
о них; и вы и я не можем перемещать солнце и звезды, сидя дома и смотря на
них. Но со Словом Божиим в Его человеческой природе, однако, это было
иначе. Его тело не было для Него ограничением, а инструментом, чтобы Ему
быть и в нем и во всем и вне всего, пребывая только в Отце. В одно и то же
время, удивительно, как Человек он жил человеческой жизнью и как Слово, Он
содержал жизнь вселенной, и как Сын, Он был в постоянном союзе с Отцом.
Даже Его рождение от девственницы не изменило Его как-то и при этом Он не
был осквернен жизнью в теле. Более того, Он освящал тело пребыванием в нем.
Ибо Его пребывание во всем не подразумевает, что Он разделяет природу
всего, но только то, что Он дает всему свое существование и содержит все в
нем. Также, как солнце не оскверняется от контакта своими лучами с земными

объектами, но скорее просвещает и очищает их, так и Он, Кто сотворил солнце,
не оскверняется никогда явившись в теле, но скорее всего, тело очищается и
оживляется от Его пребывания. "Он не сделал никакого греха и не было
хитрости в Его устах"
(18) Вы должны понять, что когда авторы об этой священной теме говорят о
Нем как о Том, Кто ел и пил и был рожден, то они подразумевают, что тело,
как обыкновенное человеческое тело, было рождено и поддерживаемо пищей,
подобающей для его природы; а Бог Слово, Кто был объединен с Ним человеком, в то же самое время управлял вселенной и являл Себя через Его
телесные дела как не человек только, но как Бог. Те дела, справедливо считают
Его делами, потому что тело, в котором Он делал их, действительно
принадлежало Ему и ни кому другому; кроме того, правильно, что они должны
быть таким образом приписаны Ему как Человеку, чтобы показать, что Его
тело было реальное, а не просто некое явление. В таких обычных делах как
рождение и еда, Его следует признать как фактически жившем в теле; но по
чудесным делам, которые Он творил через тело, Он доказал, что Он есть Сын
Божий. Это есть значение Его слов неверующим Евреям: "Если Я не делаю дел
Моего Отца, не верьте Мне; но если Я делаю, то если даже вы не верите Мне,
то верьте Мне по Моим делам, по которым Вы можете знать, что Отец- во мне
и Я - в Отце".
Сам по Себе невидимый, Он открылся по делам творения и хотя Его Божество
скрыто в человеческой природе, Его телесные действия доказывают, что Он
будет не только человеком, но Силой и Словом Божиим. Обращаться со
властью ко злым духам, например, и изгонять их, не является чем-то
человеческим, но божественным. И кто мог бы видеть Его исцеляющим все
болезни, к которым человечество склонно, и все еще считал бы Его простым
человеком, а не Богом также? Он очищал прокаженных, хромых Он делал
ходящими, Он открывал уши глухих и глаза - слепых, не было ни одной
болезни или немощи, которую бы Он не исцелял. Даже самый случайный
наблюдатель может увидеть, что это были дела Бога. Исцеление
слепорожденного человека, например. Кто кроме Отца и Творца человека,
Правителя всего, мог бы таким образом восстановить функцию,
отсутствовавшую от рождения? Тот, Кто так может живить должен конечно
быть Самим Господом рождения. Это доказано также и в Его становлении
Человеком. Он образовал Свое собственное тело от девственницы и это не
малое доказательство Его Божества, ибо Сотворивший его есть Творец всех. И
есть ли кто отвергающий факт того, что в теле, рожденном от девственницы
без человеческого отца, в котором Он явился, был также Творец и Господь
всего?
Посмотрите на чудо в Кане. Разве кто-то видел, что вода стала вином и станет
считать, что это не Господь и Творец воды, которую Он превратил? По той же
самой причине Он шел по морю как по сухой земле, чтобы доказать
свидетелям, что Он имел господство над всем.

И напитав множество людей, когда Он сделал из немногого много так, чтобы
от пяти хлебов пять тысяч человек были накормлено, разве не доказывает, что
Он никто другой, как сам Господь, чей Разум - над всем?
Глава 4. Смерть Христа
(19) Все это Спаситель считал нужным сделать для того, чтобы, признавая Его
телесные действия как дела Бога, люди, слепые к Его присутствию в творении,
могли бы восстановиться для познания Отца.
Ибо, как я сказал прежде, кто видел Его власть над злыми духами и их реакцию
на это, и мог бы сомневаться, что Он был действительно Сыном, Мудростью и
Силой Бога? Даже само творение не промолчало по Его воле и, изумленное,
признало одним голосом пред крестом ту силу Его победы, что Пострадавший
на нем в теле, не был только человеком, но Сын Божиим и Спасителем всех.
Солнце скрылось, земля сотряслась, горы раскололись, все люди были
поражены страхом. Это показало, что Христос на кресте был Богом и что все
творение было Его рабом и засвидетельствовало своим страхом о присутствии
своего Господина.
Таким образом Божие Слово явило Себя людям через Свои дела. Мы должны
теперь рассмотреть конец Его земной жизни и природу Его телесной смерти.
Это в действительности есть сам центр нашей веры и всюду вы услышите, что
люди говорят об этом; и этим также, не меньше, чем Его другими делами,
Христос явился Богом и Сыном Божиим.
(20) Мы разобрались с причиной для Его телесного явления, насколько
обстоятельства и наше собственное понимание позволили это. Мы увидели, что
для того, чтобы обратить тленных к нетлению не было ни одного другого
способа, как только явление Самого Спасителя, Который в начале сотворил все
из ничего.
Только образ Отца мог бы освежить подобие Его образа в людях, и что никто,
кроме нашего Господа Иисуса Христа не мог дать бессмертие смертным, и что
только Слово, Кто управляет всем и единственный, истинный и единородный
Сын Отца мог бы преподать людям о Нем и отменить поклонение идолам. Но
кроме этого был долг, который должно было оплатить; ибо, как я сказал
прежде, все люди должны были умереть. Тогда есть вторая причина, по
которой Слово обитало среди нас. И именно это доказывало Его Божество
через Его дела: Он мог предложить жертву за всех, предав смерти Свой
собственный храм за всех, вызвать человека из смерти и освободить его от
главного последствия первого преступления.
В этом деле Он также явил Себя более могущественным, чем смерть,
показывая первые плоды воскресения, то есть что Его собственное тело
нетленно. Вы не должны удивляться, если мы повторяемся об этом. Мы
говорим о том, что благоугодно Богу и о том, что Он в Своей мудрости и
любви посчитал нужным сделать, и в одном деле несколькими способами
выполнить все, чтобы избежать риска оставления чего-то нерешенным.

Тело Слова, являясь реальным человеческим телом, несмотря на то, что оно
было уникально образовано от девственницы и было смертно подобно другим
телам, подлежащим смерти. Но пребывание в нем Слова освободило его от
этой естественной ответственности, чтобы тление не могло коснуться его.
Таким образом стало так, что два противоположных чуда имели место сразу:
смерть, как присуще всем, могла поразить тело Господа; все же, так как Слово
было в нем, смерть и тление были упразднены в том же самом теле. В нем
должна была осуществиться смерть, и смерть за всех так, чтобы долг всех мог
быть оплачен. Иначе, Слово, как я сказал, будучи Само по Себе неподвластным
смерти, приняло смертное тело, которое Он мог бы предложить за всех, и
пострадав за всех в этом теле: "... разгромить того, кто имел державу смерти, то
есть дьявола и избавить тех, кто всю жизнь был порабощен страхом смерти".
(21) Тогда не остается никаких страхов. Так как наш Спаситель умер за нас,
мы, верующие во Христа больше не умираем так, как люди умирали раньше от
проклятия закона. То осуждение прошло и теперь по благодати воскресения,
тление изгнано и удалено, мы свободны от наших смертных тел во время
благоприятное для каждого из нас, чтобы получить таким образом лучшее
воскресение. Подобно посеву семян в землю, мы не погибаем, но подобно им
встаем снова. Смерть упразднена благодатью Спасителя. Именно поэтому
благословенный Павел, через которого все мы имеем уверенность воскресения,
говорит:
"Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление и этому смертному
должно облечься в бессмертие. Но когда это тленное облечется в нетление, и
это смертное облечется в бессмертие, то исполнится сказанное, "смерть
поглощена победой". О, смерть, где твое жало? О, ад (букв. могила), где твоя
победа?" "Ну хорошо," - могут сказать некоторые, - "если Ему необходимо
отдать Свое тело смерти за всех, то почему Он не поступил просто как Человек
без того, чтобы идти на распятие на кресте за всех? Ему бы более удобно
сделать это с честью без тела, чем вынести такую позорную смерть." Но
посмотрите на этот аргумент по - ближе, и вы убедитесь какой он просто
человеческий, в то время как то, что сделал Спаситель по - истине божественно
и достойно Его Божества по нескольким причинам. Первое - это то, что смерть
людей при обычных обстоятельствах есть результат их естественной слабости.
Они по сути непостоянны и со временем, заболев и износившись, они умирают.
Но Господь не подобен им. Он не слаб, Он - Сила Бога и Слова Бога и Сама
Жизнь. Если бы Он умер спокойно в Своей постели подобно другим людям, то
будет ли это выглядеть соответственно Его природе и так Он был бы
действительно не больше других людей. Но так как Он был Самим Словом и
Жизнью и Силой, Его тело было сотворено сильным и поэтому через смерть,
перенесенную Им, Он усовершил Своей жертвой не Себя, а других. Если бы
Он заболел, то Кто исцелил бы других?
Или как то тело могло бы слабым и потерпеть поражение, если через него
другие стали сильными? И здесь снова вы можете сказать: "Почему Он не
предотвратил смерть, как предотвращал болезни?" Потому что Он принял тело

именно для того, чтобы умереть, а если не было бы Его смерти, то не было бы
воскресения.
А о том, что болезнь не обитала в Его теле вы можете поспорить: "Разве Он не
голодал?" Да! Он голодал, потому что это было свойственно Его телу, но Он не
умер от голода, потому что Тот, Чье тело голодало, был Господом. И хотя Он
умер для искупления всех, Он не увидел тления. Его тело воскресло в
совершенном здравии, ибо это было тело ни кого иного, как Самой Жизни.
(22) Еще кто-нибудь мог бы сказать, возможно, что лучше для Господа было
избежать атак евреев против Него и так сохранить Свое тело от смерти совсем.
Но посмотрите как не соответствовало это Ему.
Также, как это не было бы подобающе для Него предать Свое тело смерти
Самому, как Слову и Жизни, то также это не было совместимо с Ним и
избегание смерти от других. И более того, Он не стремился к этому до
последнего, ни в стремлении Его природы Он не оставлял Свое тело
собственному полномочию и не избегал составляющих заговор Иудеев. И это
действие не показало никакой ограниченности или слабости в Слове; так как
Он и ждал смерти, чтобы разгромить ее и ускорить приношение жертвы за
всех.
Кроме того, поскольку это была смерть за все человечество, для которой
Спаситель пришел, а не для Своей собственной, Он не оставил Свое тело
смерти как частному делу, ибо для Него, как Жизни, это просто не было
свойственно, но Он принял смерть от рук людей и таким образом полностью
разгромил ее в собственном теле.
Имеются некоторые другие соображения, которые позволяют понять, почему
тело Господа имело такой конец. Высшая цель Его пришествия должна была
иметь воскресение тела. Это должно было стать памятником Его победы над
смертью, гарантией для всех, что Он Сам победил тление и что их собственные
тела также будут в конечном счете нетленны; и это было символом и залогом
будущего воскресения, а именно то, что Он сохранил Свое тело нетленным. Но
если Его тело пало бы в болезни и Слово оставило бы его бы этом состоянии,
то как это было бы неподобающе Ему! Должен ли Тот, Кто исцелял тела
других забыть хранить Его собственное тело в здравии? Как можно было
верить Его чудеса исцеления, если это было бы так? Конечно люди либо
смеялись бы над Ним как неспособным рассеять болезнь или считали бы Его
неполноценным в обычном человеческом смысле, потому что Он мог бы это
делать, но так не было.
(23) Предположим, не имея какой-либо болезни, Он скрывал Свое тело гденибудь, а затем внезапно появился и сказал, что Он воскрес из мертвых. Его бы
расценили просто как сказочника и так как не было бы никакого свидетеля Его
смерти, никто не верил бы Его воскресению.
Смерть была должна предшествовать воскресению, ибо без нее не может быть
никакого воскресения. Тайная и не засвидетельствованная смерть оставила бы
воскресение без любого доказательства или свидетельства, чтобы подтвердить
его. Почему Он должен был умереть тайной смертью, когда Он объявил факт
Своего воскресения открыто? Почему Он изгонял злых духов и исцелял

человека, слепого от рождения и обращал воду в вино, и все это публично?
Чтобы убедить людей, что Он был Словом и также объявить при всех, что Его
смертное тело нетленно, и чтобы они верили, что Он является Жизнью? И как
Его ученики могли бы иметь смелость, говоря о воскресении, если они не
могли бы объявить факт того, что Он сначала умер? Или как их слушатели
могли верить их утверждению, если они сами также не засвидетельствовали о
Его смерти? Ибо если фарисеи во свое время отвергли верить и вынуждали
других отрицать, но хотя это случилось перед их глазами, то сколько они
изобрели бы оправданий неверию, если смерть была тайной?
Или как могли бы смерть и победа над ней быть проповеданными, если бы
Господь не явил их перед видом всех и нетлением Своего тела доказал, что
впредь она будет аннулирована и недейственна?
(24) Есть некоторые другие возможные возражения, которым также нужно
ответить. Некоторые могли бы спорить, что даже представив Свою смерть при
всех последующей вере в воскресение, Ему было бы лучше устроить
благородную смерть для Себя и так избежать позора креста. Но даже это дало
бы место для подозрения, что Его власть над смертью была ограничена особым
видом смерти, которую Он выбрал для Себя; и это снова дало бы оправдание
недоверию воскресению.
Смерть пришла в Его тело, поэтому, не от Себя, а от вражеского действия,
чтобы Спаситель мог бы отменить смерть в любой форме, которую бы они
предложили Ему. Крепкий и сильный борец сам не выбирал бы себе
противников, чтобы не подумали о них, что он их боится. Наоборот, он
позволил бы зрителям выбирать их, и победив, он докажет свою
превосходящую силу над ними тем более, чем более они враждебны.
Также было и в этом случае со Христом. Он, Жизнь всех, наш Господь и
Спаситель, не устраивал Себе способ собственной смерти, чтобы не показаться
боящимся некоторого другого вида смерти. Нет, Он принял и перенес на кресте
смерть от других, а именно Его особых врагов, смерть, для них наиболее
ужасную и ни в коем случае нежелаемую. Он сделал это, чтобы, уничтожив
смерть, в Него могли уверовать как в Жизнь и признали ее силу наконец
упраздненной.
Произошел таким образом изумительный и могущественный парадокс, ибо
смерть, которую они думали причинить Ему в стыде и позоре, стала славным
памятником поражению смерти. Он не претерпел смерть Иоанна Крестителя,
которого обезглавили, и Его не перепилили, как Исаию. Даже в смерти Он
сохранил целостность тела и был не разделен, чтобы не было никакого
оправдания в будущем для тех, кто делил Церковь.
(25) Так много возражений у внешних относительно Церкви. Но если любой
честный Христианин захочет знать, почему Он перенес смерть на кресте и ни
каким другим способом, то мы отвечаем так: ни каким другим способом не
было угодно Господу предложить одну смерть за всех, именно она была
прежде всего угодна Ему. Он пришел, чтобы понести проклятие, которое было
на нас и как Он "мог стать проклятием" иначе чем, принять смерть проклятого?
А эта смерть - на кресте, ибо написано "проклят всякий висящий на древе". А

еще смерть Господа есть умилостивление для всех и ею "стена разделения"
разрушена и открыт доступ язычников. Как Он мог бы призвать нас, если Он не
был распят, ибо только на кресте человек умирает с распростертыми руками?
Здесь снова мы видим соответствие Его смерти в протянутых руках: это было
для того, чтобы привлечь Свой древний народ с одной стороны с язычниками с
другой и соединить их вместе в Себе. Он предсказал способ Своей смерти для
искупления: "когда Я буду вознесен, то привлеку всех людей к Себе".
Воздух - есть сфера дьявола, он - враг нашей расы, который, упав с небес,
пытается с другими злыми духами, разделившими его неповиновение и
удерживающими души от истины, препятствуют прогрессу тех, кто следует за
ней. Апостол обсуждая это, говорит,
"Согласно князю силы в воздухе, духа, действующего теперь в сынах
неповиновения." Но Господь пришел, чтобы свергнуть дьявола и очистить
воздух и проложить "путь" для нас к небесам, как апостол говорит, "через
завесу, то есть плоть Свою." Это нужно было выполнить через смерть, и каким
другим видом смерти это могло бы быть выполнено, кроме смертью в воздухе,
то есть на кресте? Здесь снова вы видите, как правильно и естественный было
для Господа пострадать таким образом; ибо так "вознесенный", Он очистил
воздух от всех злых влияний врага. "Я видел сатану как падение молнии," говорит Он; и таким образом Он снова открыл путь к небесам, говоря:
"Поднимите ваши ворота, о князья, и поднимитесь, вы, вечные двери." Ибо для
Самого Слова не нужно было открывать ворота, Он является Господом всех, и
ни какое из Его дел не закрыто их Создателю.
Нет, нам нужно было это, нам, которых Он Сам вознес в Своем собственном
теле, чтобы тело, которое Он сначала предал смерти за всех, затем проложило
путь к небесам.
Глава 5. Воскресение
(26) Вполне подобает Ему смерть Его на кресте для нас и мы можем видеть
насколько обоснованной она была и почему спасение мира не могло быть
совершено никаким другим способом. Даже на кресте Он не скрывал Себя из
вида, более того, Он сделал свидетелем все творение о присутствию его
Творца. Тогда, дав однажды ему увидеть, что тело было мертво, Он не
позволил храму Своего тела задерживаться во гробе долго, но в третий день
воскресил его, непреходящее и нетленное, залог и символ Его победы.
Конечно, в Его власти было так воскресить Свое тело и показать его живым
сразу после смерти. Но всемудрый Спаситель не сделал этого, чтобы никто не
отрицал, что оно действительно и полностью умерло. Помимо этого, если
интервал между Его смертью и воскресением был бы два дня, то слава Его
нетления могла бы не явиться. Он ждал один целый день, чтобы показать, что
Его тело было действительно мертво, и затем в третий день показал это
нетленным всем.
Интервал не был больше, чтобы люди не забыли о нем и не засомневались,
было ли оно тем же самым телом. Нет, в то время, пока все еще звенело в их

ушах и их глаза помнили все, они все еще были в напряжении и их умы были в
смущении, и в то время как те, кто предал Его смерти были все еще живы и
сами были свидетелями этих фактов, Сын Божий через три дня явил Свое
однажды умершее тело бессмертным и нетленным. И это было очевидно для
всех, что ни от какой естественной слабости тело, в котором Слово жило, не
умерло, но чтобы этой смертью на кресте, силой Спасителя смерть могла быть
побеждена.
(27) Сильным доказательством этого поражения смерти и победы Креста
является следующий факт, а именно, что все ученики Христа презирали смерть.
Они наступали на нее и, вместо боязни смерти, знамением Креста и верой в
Христа попирали ее как нечто мертвое. Прежде божественного явления
Спасителя даже самые святые из людей боялись смерти и скорбели по мертвым
как о погибших.
Но теперь, когда Спаситель воскрес в теле, смерть больше не ужасала их, но
все верующие в Христа попирали ее как ничто и предпочитали скорее умереть,
чем отвергнуть веру в Христа, зная вполне хорошо, что когда они умирают,
они не погибают, но живут и становятся нетленными через воскресение.
Но дьявол, кто издавна злобно восторжествовал в смерти, теперь, когда узы
смерти стали развязаны, один остался на самом деле мертвым. Есть также и
другое доказательство этого: люди, которые прежде своего принятия верой
Христа ужасались от мысли о смерти и боялись ее, но обратившись, одолели ее
настолько вполне, что идут нетерпеливо встречать ее, и сами становятся
свидетелями воскресения Спасителя. Даже дети спешат разрешиться, а не
только мужчины и женщины и духовным упражнениями готовятся встретить
ее. Так слаба стала смерть, что даже женщины, которые имели обыкновение
быть захваченными ею, насмехаются над ней теперь как над мертвой вещью,
лишенной всякой силы. Смерть стала подобно тирану, который был полностью
побежден законным царем; ранее скованные руки и ноги прохожих попирают
его, толкая и ругая его, и больше не боятся его жестокости и гнева из-за царя,
который победил его. Так и со смертью, побежденной и заклейменной Тем, Кто
является Спасителем на кресте. Скованные некогда руки и ноги всех, кто
находятся во Христе, топчут ее, проходя над ней и свидетельствуя о Нем,
осмеявшем ее и говорящем: "О смерть, где твоя победа? О ад (букв. могила),
где твое жало?"
(28) Разве это не стройное доказательство бессилия смерти, как вы думаете?
Или разве это маленький признак победы Спасителя над ней, когда мальчики и
девочки, которые находятся во Христе и оборачиваются на свою настоящую
жизнь и готовят себя ко вступления в новую? Каждый по природе боится
смерти и телесного распада, но чудо чудес в том, что тот, кто причастен вере в
крест, презирает это естественное опасение и ради креста больше трусливо не
трепещет перед лицом смерти.
Естественное свойство огня это жечь. Предположим тогда, что есть вещество
типа индийского асбеста, как известно, который не боится огня, а скорее
показывает бессилие огня, утверждая свою несгораемость. Если кто-то
сомневался в истинности этого, то все, что ему нужно сделать, это облечься в

рассматриваемое вещество и затем коснуться огня. Или, возвращаясь к нашему
прежнему образу, если кто-то захотел увидеть тирана связанным и
беспомощным, кто обычно был таким ужасом для других, то он мог бы сделать
это просто, войдя в страну победителя тирана.
В этом случае, если кто-то все еще сомневается о победе над смертью после
такого количества доказательств и мученичества во Христе с таким презрением
к смерти Его верных слуг, то он, конечно, не должен удивляться чуду столь
великих фактов и не должен упрямиться в неверии и игнорировании очевидных
событий. Но он должен быть подобен человеку, который хочет доказать
свойство асбеста и подобен тому, кто входит во владение победителя, чтобы
убедиться, что тиран повержен. Он должен принять веру Христову и этот
неверующий в победу над смертью придет к Его учению. Тогда он увидит, как
смерть бессильна и как она полностью побеждена.
Действительно, было раньше много неверующих и насмешников, которые,
после того, как они стали верующими, презрели смерть что даже сами стали
мучениками ради Христа.
(29) Если силою креста и верой в Христа смерть попрана, то ясно, что это Сам
Христос и ни кто другой, как Архипобедитель над смертью и лишивший ее
власти. Смерть была сильной и ужасной, но теперь, начиная с пришествия
Спасителя и Его смерти и воскресения Его тела, она повержена. И очевидно,
что это сделано самим Христом, кто был вознесен на кресте и что она была
разгромлена и наконец побеждена.
Когда восходит солнце после ночи и весь мир освещен им, никто не
сомневается, что это солнце, которое так светит всюду и разгоняет тьму. Также
ясно, что так как чрезвычайное унижение и попрание смерти последовало за
явлением Спасителя в теле и Его смерти на кресте, то Сам Он привел смерть к
позору и ежедневно возносит памятники Своей победы в Своих учениках.
А как вы можете расценить это иначе, когда вы увидите людей естественно
слабых для смерти, не пугающихся перспективой тления, бесстрашных к тому,
чтобы сойти в преисподнюю и даже с нетерпеливой душой, идущих на нее, не
удаляясь от пыток, но предпочитая мчаться к смерти ради Христа, нежели
остаться в этой жизни? Если вы увидите вашими собственными глазами и
женщин и детей, принимавших смерть ради веры Христовой, то как вы можете
быть так крайне глупы и недоверчивы и повреждены в вашем разуме, чтобы не
понять, что Христос, о Котором они свидетельствуют, Сам дает победу
каждому над смертью, полностью бессильной для держащихся Его веры и
знамения Его креста? Никто не сомневается, что змея мертва, когда он видит,
что ее растоптали ногами, особенно, когда он знает, как коварна она по
природе. И если кто видит, как мальчишки шутят над львом, то он не
сомневается, что зверь или мертв или полностью лишен силы. Это можно
увидеть собственными глазами и то же самое с победой над смертью.
Сомнения больше нет, когда вы видите смерть осмеянной и презираемой теми,
кто верит во Христа, значит смертью Христа она была разгромлена и тление,
которое сопутствует ей, повержено и с ним покончено.

(30) Сказанное нами действительно является не маленьким доказательством
разрушения смерти и факта, что крест Господа является памятником Его
победы. Но воскресением тела в бессмертие, которым завершается дело
Христово, наш Спаситель и истинная Жизнь всех, более достоверен фактами,
чем словами здравомыслящих.
Ибо, если как мы показали, смерть была разгромлена и каждый попирает ее изза Христа, то насколько же Он Сам сильнее сначала попрал ее и разгромил ее в
Его собственном теле! Коль смерть, убитая Им, побеждена, тогда какое другое
завершение могло бы быть, как ни воскресение Его тела и явление как
знамение Его победы? Как могло бы поражение смерти явиться вообще, если
бы не был воскрешен Господь? Но если кто-то находит и даже это
недостаточным, то пусть найдет доказательство сказанного в настоящих
фактах. Мертвые люди не могут эффективно действовать, их сила влияния на
других продолжается только до могилы. Дела и действия, которые снабжают
силой других, принадлежат только живому. Хорошо, тогда посмотрим на
факты в этом случае. Спаситель действует могущественно среди людей,
каждый день Он невидимо убеждает множество людей принимать Его веру и
быть послушным Его учению во всем мире и в пределах и вне грекоговорящего
мира. Может кто-то перед лицом этого все еще сомневаться, что Он воскрес и
живет, или более того, Он является Сам Жизнью? Может ли мертвый кольнуть
совесть людей так, чтобы они бросили все традиции своих отцов на ветер и
склониться перед учением Христовым? Если Он больше не активен в мире,
если Он мертв, то как выходит, что Он живых склоняет прекратить их дела,
неверных супруг отвратить от их прелюбодеяния, убийц от убийства,
несправедливых от жадности, и мирские и безбожные люди становится
благочестивыми? Если Он не воскрес, но все еще мертв, то как Он побеждает и
преследует и свергает ложных богов, которых неверующие считают живыми, и
злых духов, которым они поклоняются? Ибо там, где Христос призывается,
идолопоклонство разрушается и хитрость злых духов свергается.
Действительно никакой дух не может выносить это Имя, но бежит от него.
Это дело Того, Кто живет, а не мертв. И больше, это является делом Бога. Было
бы абсурдно говорить, что злые духи, кого Он изгоняет и идолы, которых Он
уничтожает, живы, но что Тот, Который изгоняет и уничтожает и Кого они
сами подтверждают как Сына Божьего, является мертвым.
(31) Тогда неверующие в воскресение, не имеют никакого основания в фактах,
если их боги и злые духи не побеждают, как им кажется, мертвого Христа.
Более того, Он свидетельствовал о них, что они мертвы. Мы согласны, что
мертвый не может ничего сделать, но Спаситель действует могущественно
каждый день, привлекая людей к благочестию, вдохновляя их добродетели,
наставляя их удаляться от нечестия, оживляя их жажду небесного, открывая
знание Отца, даруя силу перед лицом смерти, являясь каждому, смещая
лжерелигию идолов. В то время как боги и злые духи неверующих не могут
делать ничего из этого, а скорее меркнут в присутствии Христа и вся их
показная роскошь бесплодна и не жива.

Силою же креста все бросают волшебство и колдовство, все идолы
оставляются в запустении и отвергаются, всякое бесчувственное удовольствие
прекращается, поскольку глаза веры смотрят от земли к небесам.
Кого же мы назовем мертвыми? Разве назовем мертвым Христа, Который
производит все это? Но мертвый не может произвести чего-нибудь. Или мы
назовем мертвой смерть, которая не может что-либо сделать, но лежит как
безжизненная и разоруженная, как злые духи и идолы? Сын Божий "живой и
действенный" активен каждый день и дает спасение всем, но лишение смерти
силы ежедневно подтверждается, и идолы и злые духи мертвы, а не Он.
Никакого места для сомнения не остается о воскресении Его тела.
Действительно, кажется, что неверующий в телесное воскресение Господа не
знает о власти Слова и Мудрости Божией. Если Он принял на Себя тело
вообще и сделал его инструментом в исполнении Своей цели, как мы показали,
то что Господу было делать с ним и какова судьба в конечном счете у этого
тела, в котором Слово явилось? Смертное и предложенное смерти за всех, ему
не оставалось ничего как кроме умереть. Действительно, это была та самая
цель, для которой Спаситель приготовил его Себе. Но с другой стороны, оно не
могло остаться мертвым, потому что оно стало самим храмом Жизни. Поэтому
оно умерло как смертное, но ожило вновь из-за Жизни внутри его; и
воскресение подтверждается делами, происходящими теперь.
(32) Это сообразно природе невидимого Бога, что Он должен был таким
образом познаваем по Его делам; и те, кто сомневаются в воскресении Господа
из-за того, что они теперь не видят Его своими глазами, могли бы также
отрицать сами законы природы. Они имеют основание для недоверия, когда
дел мало, но когда дела вопиют и доказывают факт так ясно, почему они
преднамеренно отрицают воскресшую жизнь, показанную так явно? Даже если
их умственные способности дефектны, то их глаза могут дать им
неопровержимое доказательство Божества и Власти Христа. Слепой человек не
может видеть солнце, но он знает, что оно - выше земли по чувствам, которые
позволяют ему чувствовать его тепло. Точно так же пусть те, кто все еще
находится в слепоте неверия, признают Божество и воскресение Христа,
которые Он явил через Его проявленную силу в других. Очевидно Он не
изгонял бы злых духов и не повергал бы идолов, если Он был мертв, ибо злые
духи не будет повиноваться тому, кто мертв.
Если только Его имя изгоняет их, то ясно, что Он не мертв. И более того, духи,
которые видят невидимое людьми, знали бы, если бы Он был мертв и
отвергали повиноваться Ему. Но, фактически, в том, в чем бестолковые
сомневаются, злые духи убеждены вполне, а именно, что Он является Богом. И
по этой причине они бегут от Него и падают к Его ногам и кричат как кричали,
когда Он был в теле: "мы знаем Тебя, кто Ты, Святой Божий" и, "Что у меня
общего с Тобой, Сын Божий? Я умоляю Тебя, не мучай меня."
И от исповедания злых духов и от ежедневного свидетельства Его дел, явно,
что никому нельзя сомневаться о том, что Спаситель воскрес в Своем теле и
что Он является Самим Сыном Божиим, от Бога как от Отца, Чьим Словом и
Мудростью и Чей Силой Он является. Он Тот, Кто в эти последние дни принял

тело для спасения нас всех и учил мир об Отце. Он Тот, Кто разгромил смерть
и даром одарил нас всех нетлением через обетование воскресения, воскресив
Свое тело как первенец и явил его знамением креста как памятник Его победы
над смертью и тлением.
Глава 6. Опровержение евреев
(33) Мы разобрались к этому времени с воплощением нашего Спасителя и
нашли ясное доказательство воскресения Его Тела и Его победы над смертью.
Давайте теперь продолжим и исследуем неверие и насмешку, с которыми
иудеи и язычники расценивают те же самые факты. Кажется, что в обоих
случаях пункты в проблеме те же самые, а именно несогласованность или
несовместимость (как им это кажется) и креста и становление Слова человеком
вообще.
Но мы не имеем никакого колебания в аргументах против этих возражающих,
ибо доказательства нашей стороны чрезвычайно ясны. Сначала мы рассмотрим
иудеев. Их неверие имеет опровержение в Священных Писаниях, которые сами
читают; ибо от страницы к странице в вдохновленной Книге ясно преподаются
эти вещи и в их полноте и в фактических словах. Пророки предсказывали чудо
Девственницы и Рождения от нее, говоря: "вот, девственница зачнет и родит
Сына, и нарекут Ему имя Еммануил, что означает "Бог - с нами". И Моисей
великий, чьему слову евреи доверяют не так преданно, также указывал на
важность и истину этого вопроса. Он говорит об этом так: "Восстанет звезда от
Иакова и человек из Израиля, и Он сокрушит князей Моава". И еще: "Как
прекрасны обиталища твои, о Иаков, и шатры твои, о Израиль! Как лесистые
долины они дают тень и подобны рощам у рек, подобно шатрам, которые
благословил Господь, подобно деревьям кедра у потоков. Оттуда придет Тот из
семени его и Он будет царствовать над многими народами." И еще Исаия
говорит:
"Прежде, чем младенец сможет звать отца или мать, богатства Дамаска и
добыча Самарии будут взяты царем Ассирийским." Эти слова предсказывают,
что должен появиться Человек.
И Священное Писание объявляет далее, что грядущий есть Господь всех. "Вот,
Господь восседает на облаке и войдет в Египет и изображения Египта
поколеблются". И из Египта также Отец вызывает Его, как сказано: "Из Египта
Я вызвал Моего Сына."
(34) Кроме того, Священное Писание не молчит и о Его смерти. Напротив оно
упоминает ее с предельной четкостью. Оно также не утаивает и ее причины. Он
перенес ее, свидетельствует оно, не для Его собственной пользы, а ради
бессмертия и спасения всех и оно также содержит свидетельство о заговоре
Иудеев против Него и всех поруганий, которые Он претерпел от их руках.
Конечно, никто из читающих Священное Писание не может извинять
невежество о фактах как оправдание за заблуждение! Есть, например, такой
отрывок: "...поражаемый и познавший немощь и мы отвращались от Него. Он
был опозорен и унижен и понес наши грехи и пострадал за нас. А мы думали,

что Он поражаен и избит и что с Ним неверно обошлись, но за наши грехи Он
был мучим и ради нашего беззакония Он сделался немощным. Наказание
нашего мира было на Нем и Его ранами мы исцелились"
О как чудна любовь Слова к людям, ибо ради нас Он был опозорен, чтобы нас
привести к чести. "Ибо все мы", - продолжает пророк, "уклонились как овцы с
пути и Господь возложил на Него наши грехи, но Он не открывал уст Своих,
терпя жестокость. Как овцу Его вели на заклание и как агнец Он был безгласен
перед стригущим, так Он открывал уст Своих; и в Его унижении угасло
осуждение наше". Так Священное Писание встречает предположения любого,
кто думал о Его страданиях как о страданиях обычного человека и показывает
какая сила действовала в Нем.
"Кто скажет из какого рода Он происходит? Ибо Он вознесен от земли живых.
За беззакония людей перенес Он смерть и похорон Его решили со злодеями, но
Он погребен у богатого, так как Он не сделал никакого беззакония и не было
обмана в Его устах. Но Господу угодно было поразить Его."
(35) Вы слышали пророчество о Его смерти, и теперь, возможно, вы хотите
знать какие есть свидетельства о кресте. Даже это не оставлено без внимания,
напротив священные авторы объявляют об этом с предельной ясностью.
Моисей предсказывает это сначала в словах: "Вы увидете свою Жизнь,
висящую перед вашими глазами и не поверите." После него пророки также
свидетельствуют: "Но Я как невинный агнец принесен в жертву. Они составили
заговор против Меня, говоря "пойдем, бросим древо в Его хлеб и удалим Его с
земли живых." И еще: "Они пронзили Мои руки и Мои ноги, считали все Мои
кости и разделили одежду Мою между собой и бросали жребий о ней." Смерть
с вознесением на древо, не может быть иной, нежели чем смерть на кресте;
кроме того, это единственная смерть, при которой пронзают руки и ноги.
Начиная с приходом Спасителя все народы повсюду начали познавать Бога и
об этом само Святое Писание явно упоминает так: "Явится Корень Иессея и Он
будет царствовать над народами и на Него будут уповать племена."
Это не только не единственные места в доказательство произошедшего, но все
Священное Писание изобилует опровержением Иудейского неверия.
Например, кто из праведных людей и святых пророков и патриархов, о ком
упоминают Священное Писание, когда-либо имел телесное рождение только от
девственницы? Авель родился от Адама, Енох от Иареда, Ной от Ламеха,
Авраам от Фары, Исаак от Авраама, Иаков от Исаака, не так ли? Иуда от
Иакова и Моисей с Аароном от Амирама, ведь так? Самуил от Елканы, Давид
от Иессея, Соломон от Давида, Езекия от Ахаза, Иосия от Амона, Исаия от
Амоса, Иеремия от Хелкии и Иезекииль от Вузия. Не ли имел каждый из них
отца как автора своего существа? Так кто же Он, рожденный только от
девственницы, знамение чего пророк так сильно подчеркивает? И еще, кто из
всех этих людей родился миру со звездой на небесах? Когда родился Моисей,
его родители скрыли его.
Давид был неизвестен даже в его собственных окрестностях, так, что
могущественный Самуил сам был не осведомлен о его существовании и
спрашивал, имел ли Иессей других сыновей. Авраам стал известным своим

соседям как великий только после своего рождения. Но со Христом это было
иначе. Свидетелем Его рождения был не человек, а звезда, сияющая с небес,
откуда Он сошел.
(36) Когда какой царь когда-либо правил и брал дань от своих врагов прежде,
чем он имел силу звать отца или мать? Не был ли Давид тридцатью годами
возраста, когда он взошел на престол и когда Соломон стал юношей? Иоас
вступил в царствование в возрасте семи лет, а Иосия - некоторое время спустя
примерно в том же возрасте и оба из них были вполне способны к этому
времени звать отца или мать.
Был ли тот, кто царствовал и побеждал своих врагов прежде, чем был рожден?
Пусть Иудеи, кто исследовали этот вопрос, сообщат нам, был ли когда-либо
такой царь в Израиле или Иуде, царь, на кого все народы будут уповать и иметь
мир, вместо вражды с ним каждый со своей стороны!
Пока существует Иерусалим идет постоянная война между ними и они все
боролись против Израиля. Ассирийцы угнетали Израиль, Египтяне
преследовали их, Вавилоняне нападали на них, и вот что странно, даже
Сирийцы, их родные, были в войне с ними. И не Давид ли боролся с Моавом и
поражал Сирийцев и Езекия боялся хвастовства Сеннахирима? Не Амалик ли
воевал с Моисеем и Амореи выступали против него и разве не вставали жители
Иерихона против Иисуса Навина? Не смотрели ли народы всегда на Израиль с
непримиримой враждебностью? Тогда стоит спросить, кто это тот, на кого
будут уповать народы? Очевидно должен быть кто-то, ибо пророк не мог
сказать ложь. Но кто из святых пророков или ранних патриархов умер на
кресте для спасения всех?
Кто из них был мучим и убит для исцеления всех? Разве идолы Египта падали
перед любым праведным человеком или царем, который приходил туда?
Авраам приходил туда, но идолопоклонство преобладало все равно и Моисей
был рожден там, но неверное поклонение не остановилось.
(37) Говорит ли Священное Писание о ком-то, кому пронзили руки и ноги или
повесили на древе и кто посредством креста совершил свою жертву для
спасения всех? Это не был Авраам, поскольку он умер в своей постели, и также
Исаак и Иаков. Моисей и Аарон умерли на горе, а Давид закончил свои дни в
своем доме безо всякого заговора против него. Конечно, его искал Саул, но он
был сохранен невредимым. И Исаия был перепилен, но он не был повешен на
дереве. Глумились над Иеремией, но он не умер от суда. Иезекииль страдал, но
не за всех людей, но только чтобы показать им, что будет. Кроме того, все они,
даже когда страдали, были всего лишь люди, подобные другим, а Он, о Ком
Священное Писание говорят как о страдающем за всех является не просто
человеком, но Жизнью всех, хотя фактически Он разделял нашу человеческую
природу. "Увидите Жизнь вашу, висящую пред глазами вашими" и "кто скажет
о Его происхождении?" Путь каждого святого мы можем проследить от начала,
и увидеть точно откуда он пришел, но мы не можем проследить откуда исходит
Божественное Слово, сказать о Его происхождении, ибо Он есть Жизнь.
Кто тогда Тот, о ком Святое Писание говорит таким образом? Кто Он,
настолько великий, что даже пророки предсказывают Его такие

могущественные дела? Нет вообще никого подобного в Священных Писаниях,
кроме нашего Спасителя всех, Слово Божьего, нашего Господа Иисуса Христа.
Он произошел от девственницы и явился как человек на землю, Он есть Тот,
чье земное происхождение не может быть прослежено, потому что Он один
получил Свое тело не от человеческого отца, но от девственницы. Мы можем
проследить отцовскую линию Давида и Моисея и всех патриархов. Но в случае
со Спасителем мы не можем сделать так, ибо Он Сам заставил звезду объявить
о Своем телесном рождении и это соответствовало Ему, что когда Слово сошло
с небес, они должны были явить знамение этого и это подобает Ему, что Царь
творения при Своем пришествии должен был видимо явлен всему миру.
Он был рожден в Иудее, но люди из Персии пришли, чтобы поклоняться Ему.
Он Тот, Кто победил Своих противников- демонов и принял дары от
идолопоклонников даже перед Своим телесным явлением, и теперь все
язычники из каждой области отказываются от традиции своих отцов и ложного
поклонения идолам и теперь возлагают свою надежду на Христа и отдают свою
преданность Ему. Это происходит перед нашими глазами, здесь в Египте и
таким образом другое пророчество исполняется, ибо ни в какое другое время
Египтяне не прекращали свое ложное поклонение, кроме времени, когда
Господь всех, как на облаке, сошел здесь в теле и опозорил идолов и покорил
каждого Себе и через Себя- Отцу. Он есть Тот, кто был распят с солнцем и
луной как свидетелями, и через Его смерть спасение пришло всем людям и все
творение было искуплено. Он есть Жизнь всех, и Он как овца отдал Свое тело
смерти и Свою жизнь - для нашего спасения.
(38) Все же Евреи не верят этому. Этот аргумент не удовлетворяет их. Хорошо,
тогда пусть убедятся другими вещами в своих собственных пророчествах.
О ком, например, пророки говорят "Я открылся не искавшим меня и Меня
нашли не вопрошавшие обо Мне? Я говорил: "вот Я" народу, который
назывался именем Моим. Я протягивал Мои руки к непослушным и
противоречащим людям." Кто этот человек, который открылся, спросим у
Иудеев? Если пророк говорит о себе, то они должны сказать нам, как он был
сначала сокрыт, чтобы потом открыться. И еще, кто именно этот пророк, если
он не только открылся после того, как был скрыт, но также и протягивал Свои
руки на кресте?
Этого не случалось ни с одним из праведных людей, это случилось только со
Словом Божиим, Кто, будучи по природе без тела, ради нас явился в теле и
пострадал для нас всех. И если даже этого не достаточно для них, то есть
другое сильное свидетельство, которым их можно заставить замолчать.
Священное Писание говорит:
"Укрепите повисшие руки и слабые колени, наберитесь храбрости,
маловерные, будьте сильны, и не бойтесь. Вот, Бог наш возвестит суд и Сам
придет и спасет нас. Тогда глаза слепых откроются и уши глухих будут
слышать и косноязычные заговорят ясно." Что они могут сказать на это и как
они могут смотреть всем в лицо? Ибо пророчество не только объявляет, что Бог
будет здесь, но также делает несколько признаков и времени Его пришествия.

Когда Бог придет слепые будут видеть, хромые - ходить, глухие - слышать, и
косноязычные - говорить ясно. Иудеи могут сказать нам, когда такие явления
происходили в Израиле или когда что-нибудь подобное имело место вообще в
Иуде? Прокаженный Нееман был очищен, это верно, но никакой глухой не
услышал, никакой хромой не пошел. Илия воскресил мертвого и так сделал
Елисей, но никто не давал зрения слепому от рождения.
Воскресить мертвого это действительно великое дело, но Спаситель делал не
только это. И Священное Писание не хранит тишину относительно
прокаженного и мертвого сына вдовы и хромом, который пошел и о слепом,
получившем зрение, они упоминают также. Молчание Иудеев об этом
доказывает, что такие случаи никогда не имели место. Когда это происходило
до того, как Слово Божие Само вошло в тело?
Было ли это с Его приходом, что хромые начинали ходить, косноязычные
говорить и слепые от рождения получали зрение? И Евреи, которые видели это
сами, свидетельствовали в пользу этого факта, что такое никогда прежде не
происходило "с тех пор как начался мир", как они говорили.
"Ибо никто никогда не слышал, что кто-то открыл глаза слепорожденного.
Если этот Человек не был от Бога, Он не мог бы сделать ничего."
(39) Но они, конечно, не могут бороться против очевидных фактов. Как же это
может быть, что не отвергая написанного, они придерживаются того, что они
все еще ожидают это и что Слово Божие должно все же прийти, ибо это тема, о
которой они всегда трубят наиболее громко, несмотря на всякие свидетельства
против них.
Но они должны быть опровергнуты в этом главном пункте более ясно, чем в
любом другом, и что не нами, а мудрым Даниилом показано фактическое время
пришествия Спасителя и также Его Божественное пребывания в нашей среде.
"Семьдесят недель," говорит он, "отмерены для вашего народа и для святого
города на положить конец греху и запечатлеть грехи изгладить беззакония,
совершить примирение за беззакония и запечатать видение и пророка и
помазать Святого святых. Итак знай и разумей, что от появления Слова и
построения Иерусалима до Христа Владыки." Что касается других пророчеств,
то они могут попытаться найти оправдания на отсрочку их исполнения на
будущее время, но что они скажут на это? Как они вообще могут стоять перед
ним? И не только оно явно упоминает Помазанника, который является
Христом, но даже говорит, что помазанный не человек только, но Святой
святых! Оно говорит, что Иерусалим должен простоять до Его прибытия и что
после этого пророк и видение должны прекратиться в Израиле! Давид был
помазан и Соломон и Езекия, но тогда Иерусалим все еще стоял и пророки
пророчествовали, Гад и Асаф и Нафан и более поздние: Исаия и Осия и Амос и
другие. Кроме того, те помазанные, конечно назывались святыми, но ни один
из них не назывался Святым святых. И нет смысла Евреям прибегать к
объяснению с помощью Плена и говорить, что Иерусалим тогда не
существовал, но тогда что относительно пророков? Но факт, что в начале
Плена были Даниил и Иеремия был в нем и Иезекииль и Аггей, и Захария
также пророчествовали.

(40) Так что Евреи занимаются фикцией и смещают настоящее время к
будущему. Когда пророк и видение прекратились в Израиле? Разве это стало не
с тех пор, когда пришел Христос, Святой святых? Это фактическое знамение и
всем известное доказательство пришествия Слова, что Иерусалим больше не
стоит, и что пророков нет и видения нет среди них.
И естественно, что поскольку Он пришел, какая нужда есть еще ждать кого-то?
И когда Истина явилась зачем нужны тени? Только о Нем они пророчествовали
постоянно, пока не пришла полнота времени для явления Праведности,
Который стал Умилостивлением за грехи всех. По той же самой причине
Иерусалим стоял до этого времени, чтобы люди могли бы предвкусить образы
прежде, чем открылась Истина. И как только Святой святых пришел, то
видение и пророчество были запечатаны. И царство Иерусалима прекратилось
в это же самое время, потому что цари были помазаны среди них только до тех
пор, пока не был помазан Святой святых.
Моисей также пророчествует об этом, а именно, что царство Израиля должно
простоять до Него, говоря: "не прекратится правитель у Иуды и князья от чресл
его, доколе не придет Ожидание всех народов" И так Спаситель Сам всегда
говорил: "Закон и пророки были до Иоанна." Так что если есть все еще царь
или пророк или видение среди Иудеев, то они правильно делают, что
отрицают, что Христос приходил, но если нет ни царя, ни видения, и начиная с
того времени все пророчества были запечатаны, и город и храм захвачены, то
как они могут быть такими неверующими, как они так могут пренебрегать
фактами, отрицая Христа, Который исполнил все это?
И еще, они видят язычников, оставляющих идолов и уповающих через Христа
на Бога Израиля, почему они все же отрицают Христа, кто родился от корня
Иессея и стал царствовать? Конечно, если бы язычники поклонялись
некоторому другому богу и не признавали Бога Авраама и Исаака и Иакова и
Моисея, то они смогли бы доказать, что Бог не приходил. Но если язычники
чтят того же самого Бога, Который дал закон Моисею и обетования Аврааму,
Бога, чье Слово также поносили Иудеи, то почему они не признают или почему
они намеренно отвергают признать, что Господь, о Ком пророчествует
Священное Писание, воссиял миру и явился ему в телесной форме? Священное
Писание говорит об этом неоднократно.
"Господь, Бог явился нам" и еще "Он послал Свое Слово и исцелил их". И еще
"Не посланник и не ангел спас нас, но Сам Господь." Иудеи подобны
некоторому нетрезвомыслящему человеку, который видит землю, освещенную
солнцем, но отрицает солнце, которое освещает ее! Что еще сделает
Ожидаемый ими, когда Он придет? Призовет язычников? Но они ужи
призваны. Прекратит пророчество и царя и видение? Но это также уже
случилось. Разоблачит Богоотступничество идолов? Оно уже разоблачено и
осуждено. Или уничтожит смерть? Она уже разгромлена.
Что из этого не произошло, чего бы Христос не сделал? Что осталось
неисполненным, из чего Иудеи не верят настолько непросвещенно? Очевидный
факт, как я говорил, что нет больше никакого царя или пророка, ни
Иерусалима, ни жертвы, ни видения среди них, но все же вся земля наполнена

познанием Бога и язычники, оставляя атеизм, теперь прибегают к Богу Авраама
через Слово, нашего Господа Иисуса Христа.
Тогда для них должно быть более бесстыдно, что Христос пришел и что Он
просветил всех людей повсюду и дал им истинное и божественное учение о
Своем Отце. Таким образом Евреи могут быть опровергнуты этими и другими
аргументами Божественного учения.
Глава 7. Опровержение язычников
(41) Мы подошли теперь к неверию язычников и это очень удивительно, что
они смеются над тем, что совсем не смешно, но все же не в состоянии увидеть
позор и нелепость их собственных идолов. Но аргументы нашей стороны не
испытывают недостаток веса, так что мы опровергнем их также на разумных
основаниях из того, что мы сами видим.
Прежде всего: Что является для них в нашей вере нелепым или смешным?
Только ли мы говорим, что Слово явилось в теле? Но если они сами
действительно любят истину, то они согласятся с нами, что в этом нет никакой
нелепости вообще. Если они отрицают, что есть Слово Божие вообще, то это
очень необычно, ибо тогда смешно, что они этого не знают. Но предположим,
что они признают, что есть Слово Божие и что Он - Царь всего, что в Елиме
Отец является творцом, что Его провидением все получает свет и жизнь и
существование и что Он является Царем над всем и познается через дела
Своего провидения, а через Него - Отец. Предположим, что они признают все
это, то что тогда? Разве они не несознательно обращают осмеяние против себя?
Греческие философы говорят, что вселенная - великое тело и они говорят
верно, ибо мы постигаем вселенную и ее части нашими чувствами. Но если
Слово Божие пребывает во вселенной, которая является телом и вошло в
каждую ее часть, то что же удивительного или нелепого в нашем
высказывании, что Он вошел также в человеческую природу? Если это нелепо
для Него вообще воплотиться, то это будет и нелепо для Него и вступить во
вселенную и давать свет и движение Своим провидением всему в ней, потому
что вселенная, как мы видели, является телом.
Но если это подходит и соответствует Ему вступить во вселенную и явить Себя
через нее, тогда из-за того, что человечество есть часть вселенной наряду с
остальными ее частями, то не меньше соответствует Ему явиться в
человеческом теле и просвещать и действовать через нее. И конечно, если было
бы нелепо для любой части вселенной быть используемый для явления Его
Божества людям, то будет намного более неверно, если Он проявит Себя через
все!
(42) Возьмем параллельный пример. Личность человека приводит в действие и
оживляет все его тело. Если кто-то скажет, что не подобает силе человека быть
в пальце ноги, то о нем будут думать как о глупом, потому что личность
проникает и приводит в действие все его тело, а он отрицает его присутствие в
любой части. Также никто из признающих присутствие Слова Божьего во всей

вселенной, не должен думать, что не подобает Ему быть в отдельном
человеческом теле и чтобы оно приводилось Им в действие и просвещаться.
Но может из-за того, что человечество сотворено и образовано из небытия, они
считают нелепым явления Спасителя в нашей природе? Если так, то они также
должны отвергать Его и в сотворении; ибо оно также произошло из небытия
Словом.
Но с другой стороны, если творение на самом деле сотворено, то если не
подобает Слову присутствовать в нем, и тогда не подобает Ему быть в
человеке. Но человек есть часть творения, как я сказал прежде; и рассуждение,
применяемое к каждой его части приемлемо и для другой. Все произошло от
Слова и свет и движение и жизнь, как и сами языческие авторы говорят: "Им
мы живем и движемся и существуем".
Очень хорошо. Если так, то ни в коем случае не является нелепостью
пребывание Слова в человеке Но если это так, как мы сказали, и Слово
использовало этот путь для самовыражения, то что в этом смешного? Он мог
бы и не использовать его и не существовать в нем, но мы уже приняли, что Он
присутствует и во всем и в частях. Что есть тогда невероятного в Его явлении в
теле, в котором Он был?
Своей собственной силой Он входит вполне и в часть и во все и управляет
везде своей волей и Он пожелал открыть и Себя и Отца посредством солнца
или луны или неба или земли или огня или воды. Если Он сделал так, то никто
не может справедливо обвинить Его в не соответствующем Ему действии,
поскольку Он содержит в одном целом все сразу, пребывает невидимо не
только во всем, но также и в каждой особой части. Коль это так, то Он пожелал
явить Себя и через людей, которые есть часть всего и не может быть ничего
смешного в Его использовании человеческого тела, чтобы явить истину и
познание Отца. Разве разум человека не проникают во все его существо и все
же находит выражение только через одну часть, а именно язык? Разве кто
говорит о том, что Разум деградировал? Конечно нет.
Но тогда и нет проблемы в том, что Слово проницает все и являться в
человеческом теле. Ибо, как я сказал прежде, если не подобает для Него так
пребывать в части, то это будет одинаково не подобать для Него существовать
и во всем.
(43) Некоторые могут тогда спросить: "Почему Он не явился через другие и
более благородные части творения и использовал бы некоторый более
благородный инструмент, типа солнца или луны или звезд или огня или
воздуха вместо простого человека? Ответ прост. Господь не приходил чтобы
просто показать Себя. Он пришел исцелить и научить страдающих людей. Ибо
тот, кто хотел бы показаться, имеет целью только явление и ослепление
наблюдателей. Но Он пришел, чтобы исцелить и научить и для этого нужно
было жить среди тех, кто нуждался в Нем и явиться согласно тому образу, по
которому они могли бы уразуметь это, не искажая ценность Божественного
появления и повысив их способность уразуметь Его.
Кроме того, ничто в творении не уклонилось от цели Божией, кроме человека.
Солнце, луна, небеса, звезды, вода, воздух, ни одно из них не уклонились от

своего порядка, но, зная Слово как своего Творца и Царя, остались такими,
какими были сотворены. Только люди одни отвергли то, что добро и изобрели
ничтожества вместо истины и приписали честь Божию и познание Его бесам и
изображениям в форме камней. Очевидно Божественная благость не могла
пропустить настолько серьезный вопрос. Но люди не могли признать Его
правителем в целом творения.
И что Он делает? Он берет на Себя инструмент части целого, а именно
человеческое тело, и входит в него. Таким образом Он обеспечил то, что люди
должны признать Его в части, чего они не могли сделать во всем, и что те, кто
не мог поднять свои глаза к Его невидимой силе могли бы признать и увидеть
Его в своем подобии. Ибо, будучи людьми, они естественно научились бы
познавать Его Отца быстрее и по пребыванию Его в теле, которое
соответствовало их собственным и по Божественным делам, выполненными
через него. Ибо, сравнивая Его дела со своими, они рассудили бы, что Его дела
были не человеческими, но Божественными.
И если, как они говорят, для Слова не подобало показать Себя через телесные
действия, то будет одинаково и не подобать для Него показать Себя и через
дела во вселенной. Его пребывание в творении не подразумевает, что Он
разделяет его природу; напротив созданное зависимо от Его силы. И хотя Он
использовал тело как инструмент, Он не разделял ничего скверного из него, а
напротив освящал его Своим пребыванием.
Даже Платон, кого греки считают таким великим, говорит, что Создатель
Вселенной, видя ее разрушенной и находящейся в опасности падения в
состояние хаоса, берет руль Силы жизни вселенной и приходит для спасения и
возвращает все в правильное русло? Что же тогда невероятного в нашем
высказывании, что когда человечество заблудилось, Слово снизошло к нему и
явилось как человек, чтобы Его благостью и управлением спасти его от хаоса?
(44) Однако, хотя пристыженные в том, что это возражение является
недействительным, еллины желают поставить другое. Они будут говорить, что
если Бог захотел наставить и спасти человечество, то Он мог бы сделать это не
через принятие тела Его Словом, но как через сотворение в начале, просто
действием Своей воли. Разумный ответ этому таков: Обстоятельства в этих
двух случаях являются весьма различными. В начале ничего еще не
существовало вообще, а значит все, что нужно было сделать, это дать всему
существование, и в этом случае Его воля могла проявиться только так. Но
поскольку человек уже существовал, то уже существовавшее, а не
несуществовашее требовало исцеления. А значит Исцелителю и Спасителю
необходимо было Самому примирить Себя с уже существовавшими вещами,
чтобы исправить существовавшее зло. По этой причине Он стал человеком и
использовал тело как Свой человеческий инструмент.
Если это не соответствовало Его желанию использовать какой-либо
инструмент вообще, то как иначе нужно было поступить Слову? И откуда Он
мог бы взять Себе какое-нибудь средство, если не из числа тех, что уже
существовали и нуждались в Его Божестве через подобного себе?
Несуществующее не нуждается в спасении, ибо проблему того, чего нет,

можно решить творческим словом, но человека уже существующего и
находящегося уже в процессе тления и погибели можно только спасти. Это
было естественно и правильно для Слова использовать человеческий
инструмент и с помощью его открыться всем.
Вы должны знать еще, что тление не было внешним по отношению к телу, но
внутри его. Поэтому нужна была жизнь, которая должна была явиться в месте
тления так, чтобы также, как смерть была в теле, жизнь также могла бы
появиться в нем.
Если смерть была внешней по отношению к телу, то и жизнь могла бы быть
соответственно такой же. Но если смерть была внутри тела, в самих тканях его
существа и доминировала над ним, как единое с ним, то нужна была Жизнь,
которую нужно было воткать вместо прежнего так, чтобы тело, таким образом
разделив единство с жизнью, могло бы отбросить от себя тление.
Предположите, что Слово пришло вне тела вместо того, чтобы придти в нем.
Он, конечно, победит смерть, потому что смерть бессильна против Жизни. Но
тление, свойственное телу, осталось бы тем не менее в нем. Поэтому
естественно Спаситель принял тело на Себя, чтобы тело, соединенное с
жизнью, больше не осталось смертным, но поработило смерть, но как
наделенное бессмертием и воскресшее из смерти, должно было впредь остаться
бессмертным. Будучи тленным, оно могло бы не воскреснуть, если бы не было
наделено Жизнью и помимо этого, смерть по своей природе не могла бы
являться иначе, чем в теле. Поэтому Он облекся в тело, чтобы в теле Он мог бы
победить смерть.
И действительно, как бы Господь доказал, что Он есть Жизнь, если бы Он не
наделил жизнью то, что было покорено смерти? Возьмем иллюстрацию.
Древесина - вещество, естественно подверженное огню.
И она остается подверженной ему от угрозы огня, который имеет естественную
способность поглотить ее, даже если огонь вдалеке от нее. Но предположим,
что вместо того, чтобы просто хранить ее от огня, кто-то пропитал древесину
асбестом, веществом, которое, как считают, огнеупорное. Тогда древесина
больше не боится огня, потому что она имеет это, чего огонь не может
коснуться и поэтому она- в безопасности. Также в отношении тела и смерти.
Удалив смерть от тела простым повелением, оно будет все еще оставаться
смертным и тленным по природе. Чтобы предотвратить это, оно облекается в
невещественное Слово Божие и поэтому не боится больше ни смерти, ни
тления, ибо облеклось Жизнью как одеждою и в нем тление удалено.
(45) Слово Божие действовало так последовательно в принятии тела и
использования человеческого инструмента, чтобы оживить другие тела. Он
был последователен, действуя через человека, чтобы явить Себя всюду как и
через другие части Своего творения, чтобы ничто не осталось не затронутым
Его Божеством и ведением. Я возвращаюсь теперь к пункту, о котором я
говорил прежде, а именно, что Спаситель сделал это, чтобы наполнить все
познанием Себя, поскольку все уже наполнено Его творческим присутствием,
как и Священное Писание говорит: "...вся вселенная была наполнена познанием
Господа." Если человек посмотрит на небеса, то он увидит там Его устройство,

но если он не может смотреть так высоко, как небеса, но только в сфере людей,
то через Его дела, которые он видит, Его сила, несравнимая с человеческой,
дала бы ему убедиться, что Он единственный среди людей является Словом
Божиим. Или если человек заблудился от действия бесов и боится их, то он
может увидеть, что этот Человек изгоняет их и судит их, а значит Он является
действительно является их Повелителем.
И еще, если человек верит в воду и думает, что она есть Бог, как веруют
Египтяне и поклоняются воде, то он может увидеть, что сама ее природа
превращена Им и познать, что Господь - Создатель всего. И если человек
сошел в Преисподнюю и стоит, охваченный страхом перед героями,
сошедшими туда, и считает их богами, то он может увидеть факт воскресения
Христа и Его победы над смертью и рассудить из этого, что только Он один Сам Господь и Бог.
Ибо Господь коснулся всех частей творения и освободил их всех от каждого
обмана. Как св. Павел говорит: "Разоружил начальства и силы и Он одержал
победу на кресте", чтобы никто не оставался в обмане, но везде мог бы
находить Слово Божие. Ибо таким образом человек, окруженный с каждой
стороны делами творения и в небесах, в преисподней, в людях и на земле,
созерцая явленное Божество Слова, больше не был обманут о Боге, но
поклонялся только Христу, и через Него верно знал Отца.
На этих основаниях рассуждения и принципа мы приводим в молчание
язычников в их контраргументах. Но если они считают эти аргументы
недостаточными для их опровержения, то мы продолжим другие в следующей
главе, в которой докажем наш точку зрения фактами.
Глава 8. Опровержение язычников. Продолжение.
(46) Когда еще люди начинали отказываться от поклонения идолам, если не с
тех пор, как Само Слово Божие пришло к людям? Когда предсказатели
прекращали вещать и их весть становилась бессмысленной и среди еллинов и
везде, кроме времени явления Спасителя на земле? Когда еще те, кого поэты
называют богами и героями приговаривались к судьбе простых смертных,
кроме как с тех пор, как Господь принял смертное тело и сохранил его
нетленным, воскреснув из мертвых?
Или когда обман и бешенство бесов попиралось, кроме как с тех пор, как Слово
силою Божией, Властелин всего, снизошел к слабостям человечества и явился
на землю? Когда практика и учение волшебства стали отвергаться, если не с
явления Божественного Слова людям? Когда мудрость еллинов становилась
глупостью как не с тех пор, как истинная Мудрость Божия явила Себя на
земле? В прошлом весь мир находился в заблуждении поклонения идолам и
люди думали, что только идолы могли существовать. Но теперь во всем мире
люди оставляют страх идолов и прибегают ко Христу и, поклоняясь Ему как
Богу, они через Него познают Отца, Которого прежде они не знали.
И вот что удивительно. Объекты поклонения прежде были различны и
бесчисленны; каждое место имело собственного идола и так называемый бог в

одном месте не мог бы перейти к другому, чтобы убедить людей там
поклоняться ему, но только почитался только его собственным народом. Разве
не так?! Никто не поклонялся богу своего соседа, но каждый человек имел
своего собственного идола и думал, что это был Господь всех. Но теперь
только Христу поклоняются, как единственному и тому же Богу среди всех
народов повсюду. И что не могло сделать ничтожество идолов, а именно
убедить рядом находящихся, сделал Он. Он убедил не только Своих, но и
буквально весь мир поклоняться одному и тому же Господу и, через Него Отцу.
(47) В прежние времена каждое место было полно мошенничества
предсказателей и изречения их в Дельфи и Дордоне и в Боетии и Ликии и
Ливии и Египте и Кабири и Пифонесе считались изумительными для людей.
Но теперь, так как Христос проповедан повсюду, их безумие также
прекратилось и не осталось среди них предсказателей вообще.
Бесы обманывали человеческие умы, принимающих, что их местожительство
находится в ручьях или реках или деревьях или камнях и так они обольщали
простых людей своим мошенничеством. Но теперь, начиная с Божественного
явления Слова, вся эта фантазия прекратилась из-за знамения креста, и если
человек использует его, то он изгоняет их обманы. Люди имели обыкновение
расценивать как богов тех, кто упоминаются поэтами: Зевса и Кроноса и
Аполлона и героев, и поклоняясь им, они заблудились. Но теперь, когда
Спаситель явился среди людей, они стали почитаться как смертные люди, а
только Христос был признан как истинный Бог, Слово Божие, Сам Бог. И кто
мог бы сказать о волшебстве, что оно так изумительно? Перед приходом Слова,
оно было сильно и активно среди Египтян и Халдеев и индусов и наполняло
всех видевших его ужасом и удивлением. Но пришествием Истины и явлением
Слова оно также было опровергнуто и полностью разрушено.
О греческой мудрости и шумной полемики среди философов, я думаю, что
никто не требует от нас аргумента об удивительном факте, доступного всем,
ибо все, что они написали так обильно, не сумело убедить даже некоторых в их
собственном соседстве в бессмертии и добродетельном укладе жизни.
Один Христос, используя обычную речь и через людей, не умеющих
пользоваться своими языками, убедил целые народы во всем мире презреть
смерть и внимать о вечной жизни, отбросить временное и вглядеться в вечное,
не думать о земной славе и стремиться только к бессмертию.
(48) Сказанное нами- не просто слова: Они засвидетельствованы фактическим
опытом. Всякий может увидеть доказательство славы в девственницах
Христовых и в юношах, которые имеют воздержание как часть своего
благочестия и их уверенности в бессмертии в настолько большом масштабе,
что они приобщаются к мученикам. Всякий может взять сказанное нами как
доказательство опыта и другим способом.
В присутствии мошенничества демонов и самозванных предсказателей и чудес
волшебства, пусть он применит знамение креста, который все они дразнят,
скажет Именем Христовым, то он увидит, как поражены через Него демоны и
предсказания прекращаются и все волшебство и колдовство сбивается.

Кто этот Христос и насколько велик Он, Чье Имя и присутствие затмевает и
побеждает все это повсюду, Который Один так силен против всех и наполнил
весь мир Своим учением? Пусть греки ответят нам, которые дразнят Его
бесстыдно. Если Он - человек, то как один человек доказал свою власть над
всеми теми, кого они считают богами и Своей силой показал им, чтобы они
есть ничто?
Если они называют Его чудотворцем, то как этим чудотворцем разрушается все
волшебство, вместо того, чтобы ему утвердиться? Разве Он победил только
некоторых чудотворцев или оказался выше только одного из них, чтобы они
могли бы разумно рассудить, что Он превзошел и остальных Своим великим
навыком. Но есть факт, что Его крест победил все волшебство полностью и
победило даже имя креста. Очевидно, что Спаситель никакой не чудотворец,
ибо сами демоны, которых чудотворцы призывают, бегут от Него как от своего
Властелина. Кто же Он тогда? Пусть еллины, чьей самой серьезной целью
является высмеивание, ответят нам! Возможно они будут говорить, что Он
также является демоном, а именно поэтому Он побеждал. Но даже в этом
случае смех - на нашей стороне, поскольку мы можем опровергать их теми же
самыми доказательствами, как и прежде.
Как Он, будучи демоном, изгоняет их? Если были бы только некоторые,
которых Он изгнал, то они могли бы разумно считать, что Он побеждал их
властью их князя, как считали иудеи, желая только хулить Его. Но факт, что
при простом упоминании Его Имени, все безумие демонов побеждено и
обращено в бегство, говорит, что еллины ошибаются, и наш Господь и
Спаситель, Христос не является демонической силой, как они полагают.
Если Спаситель не является ни просто человеком, ни чудотворцем и не одним
из демонов, но Своим Божеством ниспровергает мнения поэтов и заблуждения
бесов и мудрость еллинов, то всем должно быть ясно и приемлемо, что Он
является по истине Сыном Божиим, вечно существующим Словом и
Мудростью и Силой Отца. Это та причина, по которой Его дела не являются
простыми человеческими делами, а свойственными Богу и по сравнению с
человеческими сверхчеловеческие, по истине дела Бога.
(49) Какой человек когда-либо образовал тело для себя от девственницы? Или
какой человек когда-либо исцелял так много болезней как только Господь
всех? Кто восстанавливал то, чего недоставало в природе человека или делал
слепых от рождения зрячими?
Эскулап боготворился греками, потому что он занимался искусством
исцеления и находил травы как средства от телесных болезней, и, конечно, он
не сам образовал их из земли, но исследовал их через изучение природы. Но
что это по сравнению с тем, что Спаситель делал, когда не только исцеляя, Он
и формировал нечто в человеке и восстанавливал к здоровью то, Он сотворил?
Геркулесу также поклоняются как богу, потому что он боролся против других
людей и в борьбе убивал диких животных. Но что это в сравнении с тем, что
Слово делало с умирающими от болезней людьми и демонами и даже самой
смертью? Дионису поклоняются, потому что он научил людей пьянству, но они

насмехаются над истинным Спасителем и Господом всех, Который научил
людей трезвости.
Пока достаточно об этом. Что они скажут о других чудесах Его Божества?
Когда при смерти какого-либо человека солнце померкло и поколебалась
земля? Почему люди умирают сейчас и умирали до этого и такого не было?
Как такие чудеса случаются с их точки зрения? Теперь мы оставим дела,
сделанные Им в Его земном теле и упомянем те, что были после Его
воскресения? Был ли еще когда-либо и где-либо человек, у которого было
такое учение, которое преобладало всюду как в одном месте с одного конца
земли до другого так, чтобы ему поклонялись везде?
Если, как они говорят, Христос только человек, а не Божие Слово, то почему
греческие боги не предотвратят Его вход в их области? Или почему Слово,
пребывая с нами, приводит их концу и покрывает позором страх от идолов,
чтобы нам слушать Его учение?
(50) Перед Ним было много царей и тиранов земли, история сообщает также о
многих среди Халдеев и Египтян и Индусов, которые были мудрецами и
чудотворцами. Но который из них, я даже не говорю после своей смерти, но в
во время жизни был когда-либо способен преобладать настолько, чтобы
наполнить весь мир своим учением и восстановить столь великое множество
людей от малодушного страха идолов, как наш Спаситель покорил их Себе?
Греческие философы собрали много трудов с убедительностью и большим
навыком в слове, но что за плод есть у них по сравнению с крестом Христа? Их
мудрые мысли были достаточно убедительны, пока они не умерли, все же даже
во время жизни их кажущееся влияние было возмущено конкуренцией друг с
другом, так как они ревниво бились и опровергали друг друга. Но Слово Божие
самым странным парадоксом, уча на простом языке, сместило самых
избранных мудрецов в тень и, одолев их учение, привлекло всех людей к Себе
и наполнил Свой собственный народ.
Кроме того есть еще изумительная вещь, а именно, что унизившись как
Человек до смерти, Он победил все звучные высказывания мудрецов об идолах.
Ибо чья смерть когда-либо изгоняла бесов или чья смерть вызывала страх у
них, кроме Христовой? Ибо там, где призывается Спаситель, там всякий бес
изгоняем. Ибо кто так когда-либо избавлял людей от их естественных страстей,
что блудники становились целомудренными, убийцы больше не владели мечом
и те, кто прежде были малодушными трусами, начинали жить смело? Что
убедило варваров и языческий народ повсюду отбросить свое безумие и
внимать учению о мире, кроме веры во Христа и знамения креста?
Что другое дало людям такую веру в бессмертие кроме веры во Христа и
воскресение Его тела? Еллины рассказывали всякие ложные сказки, но они
никогда не могли бы претендовать на то, что их идолы воскресли из смерти.
Действительно это никогда не входило в их писания, что тело могло бы
существовать снова после смерти. И можно было бы особенно с готовностью
послушать их об этом, потому что этими мнениями они выставили слабость
своего собственного идолопоклонства, в то же самое время уступив Христу

возможность торжества Его телесного воскресения так, чтобы через это Его бы
признали все как Сына Божьего.
(51) Кто среди людей до или после своей смерти учил о девственности и не
считал это достоинство невозможным для людей? Но Христос наш Спаситель и
Царь всех так победил Своим учением об этом предмете, что даже дети, еще не
достигнув должного возраста дают обет девственности, что превосходит закон.
И кто среди людей когда-либо был способен проникнуть даже к Скифам и
Эфиопам, или Парфянам или Армянам или тем, кто живет за Хирканией или
даже Египтянам и Халдеям, людям, которые внимают волшебству и более, чем
естественно порабощены страхом бесов и дики в своих привычках. Более того
кто бы собрался проповедовать вообще им о достойном житие и воздержании и
против поклонения идолам, кроме Господа всех, Силы Божией, нашего
Господа Иисуса Христа? Все же Он не только проповедуется Его учениками,
но также и действует так убедительно на людское понимание, что, откладывая
свои дикие привычки и оставляя поклонение своим наследственным богам, они
научены познавать Его и через Него поклоняться Отцу.
И хотя все они были идолопоклонники, Еллины и Варвары всегда воевали друг
с другом и были даже жестоки к своей собственной родне и семье. Никто не
мог путешествовать по суше или по морю вообще, если не был вооружен
мечом из-за их противоречивых междоусобиц друг с другом. Действительно,
вся их жизнь проходит с оружием и меч заменял для них посох и оплот всей
помощи. Все это время, как я сказал, они служили идолам и приносили жертвы
бесам, ибо во всем этом поддельном страхе, который сопровождал это
идольское поклонение, ничто не могло отнять их от того воинственного духа.
Но странно, что с тех пор как они пришли учиться ко Христу, как люди
приобщенные реальному раскаянию, они отложили свою убийственную
жестокость и не были более склоны к войне. Напротив, для них все - это мир и
ничего не осталось, кроме желания дружбы.
(52) Кто тогда Тот, Кто соделал это и примирил тех, кто ненавидел друг друга,
кроме возлюбленного Сына Отца, всеобщего Спасителя Иисуса Христа,
Который Своей собственной любовью пострадал для нашего спасения? Даже с
начала этого мира, которым Он должен был управлять, это было предсказано,
ибо Священное Писание говорит: "Они перекуют мечи свои на бороны и копья
свои- на серпы и народ не будет восставать против народа и не будут учиться
воевать". И это не является невероятным. Современные варвары являются
естественно дикарями по своим привычкам, и пока они приносят жертвы
идолам, они бушуют в неистовстве против друг друга и не могут перенести,
чтобы хотя бы час быть без оружия. Но когда они слышат учение о Христе, то
немедленно обращаются от борьбы к сельскому хозяйству и вместо
вооружения мечами возносят свои руки в молитве. Словом, вместо борьбы
друг другом, они берут в руки оружие против дьявола и бесов и побеждают их
повелением и здравостью души. Эти факты есть доказательство Божества
Спасителя, поскольку Он учил людей, что они никогда не могут научиться
среди идолов. Это также не является маленьким разоблачением слабости и
ничтожества бесов и идолов, ибо именно из-за того, что они знали свою

собственную слабость, демоны всегда направляли людей воевать друг с
другом, опасаясь того, что если они прекратят войну, они обратятся, чтобы
напасть на самих демонов. Ибо, по правде говоря, ученики Христа вместо
борьбы друг с другом встали в строй против демонов своими добродетелями и
благочестивыми делами, преследуют их и позорят их князя, дьявола. Даже
молодежь их воздержанна и они выносят времена испытания и усердствуют в
тесных обстоятельствах.
Когда их оскорбляют, они терпеливы, когда встречают ограбление, находят в
этом свет и удивительно, они находят свет даже в самой смерти и становятся
Христовыми мучениками.
(53) Есть и другое доказательство Божества Спасителя, которое действительно
крайне удивительно. Как простой человек или чудотворец или тиран или царь
смог когда-либо один сделать так много? Разве кто когда-либо боролся против
всей системы идолопоклонства и князя всех демонов и всякого волшебства и
всей мудрости Еллинов одновременно, когда все они были в силе и процветали
и захватывали, кроме нашего Господа, самого Слова Божьего? Он даже теперь
невидимо разоблачает заблуждения каждого человека и без посторонней
помощи отвоевывает всех людей от всего этого так, чтобы те, кто поклонялся
идолам теперь топтали их ногами. Кажущиеся чудотворцы жгли свои книги, а
мудрецы предпочитали всему изучение толкований Евангелий.
Они оставляют тех, кому прежде поклонялись, они поклоняются и исповедуют
Христом и Богом Того, над Кем они насмехались. Их так называемые боги
разбиты знамением креста и распятый Спаситель проповедан во всем мире как
Бог и Сын Божий. Кроме того, боги, которым поклонялись среди греков, теперь
приобретают дурную славу из-за позорных вещей, которые они делали, ибо те,
кто принимают учение Христа, более целомудренны в жизни, чем они. Если
это и подобные им, есть человеческие дела, то пусть кто-нибудь укажет нам
подобные дела, выполненные людьми в прошлом и так убедит нас.
Но если им показывают, что это не дела человека, а Бога, то почему
неверующие не поверят, чтобы не признать Властелина, сделавшего их? Их
можно счесть за того, кто не признает Бога Творца по делам творения. Ибо
если они познали Его Божество по Его власти во вселенной, то они признают
также, что дела Христа в теле не человеческие, но дела Спасителя всех, Слова
Божьего. А если бы они познали это, как Павел говорит, то "не распяли бы
Господа славы."
(54) Тот, кто желает увидеть Бога, Который по природе невидим и не ощущаем,
может все же почувствовать и познать Его через Его дела, и пусть тот, кто не
видит Христа своим разумением, по крайней мере рассмотрит Его в телесных
делах и испытает, от Бога ли они или от человека. Если они от человека, то
пусть насмехается, но если они от Бога, то пусть не смеется о том, что никак не
является предметом для презрения, но пусть признает факт и чудо того, что
Божество явилось нам в таком смиренном виде, Который через смертельное
бессмертие открылся нам.

Через Воплощение Слова Разум, от Которого исходит все, открылся как
Посланник и Святой, Само Слово Божие. Он, действительно, принял
человечность, чтобы мы стали Богом2.
Он явился в теле, чтобы мы могли почувствовать Разум невидимого Отца. Он
перенес позор от людей, чтобы мы могли унаследовать бессмертие. Он Сам не
был уязвлен этим, так как Он вечен и нетленен, но Своей собственной
вечностью Он спас и исцелил страдающих людей, за которых пострадал. Так
многочисленны достижения Спасителя после Его Воплощения, что пробовать
их исчислить все равно, что смотреть в открытое море и пробовать посчитать
волны. Невозможно увидеть все волны глазами, поскольку такие попытки
приведут к рассеянию чувств.
Даже, если человек захочет отметить все достижения Христа в теле, он не
может сделать этого, даже признавая их, ибо превосходящее понимание всегда
больше чем то, что по его мнению он уразумел.
Поскольку мы не можем обсудить и даже части Его дел, поэтому лучше будет
не говорить о них в общих чертах. Так что мы упомянем еще нечто, а затем
оставим вам все для изумления. Ибо действительно, все это изумительно и
везде, где бы человек не обращал свой взгляд на них, он видит Божество Слова
охвачен благоговением.
(55) Суть сказанного нами можно подытожить следующим образом. С тех пор
как Спаситель пришел, чтобы жить среди нас, не только идолопоклонство
больше не растет, но и его становится меньше и оно постепенно прекращается.
Точно так же не только мудрость Еллинов больше не прогрессирует, но даже
исчезает. И демоны, стремящиеся одолеть людей своими обманами и
предсказаниями и колдовством, разгромлены знамением креста, даже если
пытаются бороться. С другой стороны, в то время как идолопоклонство и все,
выступающее против веры Христовой, ежедневно истощается и ослабляется и
падает, убедитесь, что учение Спасителя развивается всюду!
Поклоняйтесь тогда Спасителю, "Который прежде всего" и могущественен,
само Божие Слово, осуждающее тех, кто побеждены Им и упразднены Им.
Когда солнце взошло, тьма больше не преобладает, все темное и спрятавшееся,
изгоняется. Также и теперь, когда произошло Божественное явление Слова,
тьма идолов больше не преобладает и все части мира в каждом направлении
просвещены Его учением. Когда царь царит где-нибудь и живет только в своем
собственном доме и не показывается на глаза, то часто случается, что
некоторые неуравновешенные люди извлекают выгоду из его отставки и будут
объявлять себя вместо него. И каждый из них, облачась в личину царствования,
вводит в заблуждение простых, кто не может войти в дворец и увидеть
настоящего царя и вводятся в заблуждение, только слыша имя царя. Когда
настоящий царь появляется, то ставит все по-другому. Несправедливые
чиновники разоблачаются его присутствием, и люди, видя реального царя,
оставляет тех, кто прежде вели их в заблуждение. Таким же образом демоны
порабощали прежде людей, выставляя себя с честью Божией. Но так как Слово
Бога явилось в теле и открыло нам Отца, обман демонов разоблачен и исчез; и

люди, обратив свои глаза к истинному Богу, Слову Отца, оставляют идолов и
приходят к познанию истинного Бога.
Это доказательство того, что Христос является Богом, Словом и Силой
Божией. Ибо когда человеческое прекращается, а Христос остается, то ясно
всем, что прекратившееся является временным, но что Он, кто остается,
является Богом и самим Сыном Божиим, единородным Словом.
Глава 9. Заключение
(56) Вот, Макарий, любящий Христа, мы кратко преподали тебе утверждение
веры Христовой и явление Его Божества нам. Это начало и вы должны
продолжить подтверждать эту истину изучением Священного Писания. Они
были написаны и вдохновлены Богом и мы, которые узнали это от
вдохновенных учителей, которые читали Священное Писание и стали
мучениками за Божество Христово, делаем дальнейший вклад в вашу ревность
учиться. Из Священного Писания вы научитесь также о Его втором
пришествии к нам, славном и божественном, когда Он придет не в смирении, а
в Своей славе, не в унижении, но в величии, больше не страдать, но даровать
нам весь плод Своего креста, воскресение и нетление.
Больше Его не будут судить, а наоборот Он будет Сам Судьей, будет судить
каждого и всех по делам, сделанных ими в теле, либо добрым, либо скверным.
Тогда для добрых будет небесное царство, но для тех, кто делает зло, внешняя
тьма и вечный огонь.
Так и Сам Господь говорит: "Я говорю к Вам, после этого увидите Сына
Человеческого, справа Силы, грядущего на облаках небесных в славе Отца
Своего." На этот День у нас есть одно из Его высказываний для нашего
приготовления. "Будьте готовы и бодрствуйте, ибо не знаете часа, в котором
Он придет". И благословенный Павел говорит: "Всем нам надлежит стать перед
Христовым судилищем, где каждый получит согласно тому, чем он занимался
в теле, добрым или худым."
(57) Но для исследования и верного понимания Священного Писания нужна
добрая жизнь и чистая душа и Христианское достоинство, чтобы провести
разум через понимание, насколько человеческая природа это позволяет, истины
о Божием Слове. Невозможно понимать учение святых, если человек не имеет
чистый разум, но пробует подражать их жизни. Всякий, кто хочет смотреть на
солнечный свет естественно протрет свои глаза, очистив их сначала, чтобы
чуть приблизиться к чистоте, на которую он смотрит.
И если кто желает увидеть город или страну, то он идет в то место. Точно так
же всякий, кто желает понять мысль священных авторов, должен сначала
очистить свою собственную жизнь и равняться на святых, подражая их делам.
Таким образом объединенный с ними в общении жизни, он поймет то, что
показано им Богом и избежит опасности, которая угрожает грешникам на суде
и получит хранимое для святых в Царстве небесном. Об этой награде написано:
"То, что глаз не видел и ухо не слышало, и никому не приходило на сердце, что
Бог приготовил..." тем, которые живут благочестивой жизнью и любят Бога и

Отца во Христе Иисусе нашем Господе, Которому и через Которого Богу Отцу
и Сыну во Святом Духе честь и держава и слава во веки веков. Аминь.
1 Прим. Переводчика: Возможно имеется в виду "Пастырь" Ермы
2 в смысле, что могли приобщиться к Божией природе

