
 

 

CXXXIII 
 «Когда Я вознесен буду» 
«Ego si exaltatus fuero» 

 
14 сентября 1453 

Воздвижение 
Сабиона1 

 
1. «Я, если вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» 2 (в 12 главе у Иоанна 
и в евангелии праздника). 
 
2. Обрати внимание на слово «вознесен». Такое возношение есть смирение, и 
смирение есть возношение3. «Посему Бог и превознес Его...»4, и т.д. 
 
В префации говорится: «Победивший на древе [на древе оказался и 
побежден]…»5 Князь мира сего посредством древа в «саду наслаждений»6 
убедил вознестись до знания богов, тем самым обманув человека и победив 
его. И был побежден сам – древом не наслаждения, а пытки. 
«Противоположное лечится противоположным». Послушание погибло на 
древе, и восстановлено на древе же, и т.д. 
 
3. Разбери кажущуюся двусмысленность слов евангелиста в тексте 
евангельского чтения:  
 
Народ, повторяя услышанное, говорит:  «Как же ты говоришь, что должно 
вознесену быть Сыну Человеческому? Кто Этот Сын Человеческий?»7, - тогда 
как Христос сказал: «Я, если вознесен буду». В третьей главе Иоанн, однако, 
выражается ясно: «Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому»8. Поэтому слова, приведенные евангелистом здесь, 

                                                      
1 Монастырь на горе Сабиона (Saeben), где в сохранившейся до наших дней церкви Св.Креста 
(по легенде древнейшем христианском храме в Южном Тироле) Н.К. служил на Воздвижение 
(храмовый праздник) в 1453 и 1456 гг.  
2 Ин. 12, 32; чтение праздника: Ин. 12, 31-36 
3 Мф. 23, 12 
4 Флп. 2, 9 
5 Из префации Кресту; см. также: CCXXV, 5 
6  «in horto deliciarum» - «рай наслаждений» («paradisus deliciarum», «paradisus voluptatis»), «сад 
наслаждений» («hortus deliciarum»),  «место наслаждений» («locus deliciarum», т.е. место, 
которому свойственно наслаждение как таковое) - именование рая, идущее от общепринятой 
этимологии. Ср. Исидор Севильский, «Этимологии» XIV, III, 2: «Рай (Paradisus) есть  
расположенное на Востоке место, само слово переводится с греческого на латынь как «сад» 
(«hortus»); по-еврейски же говорят «Эдем» («Eden»), что на наш язык переводится как 
«наслаждения» («deliciae»); соединив то и другое вместе, получаем: «сад наслаждений»  
(«hortus deliciarum»)»; ср. Быт 3, 23-24: «сад Едемский» (синод.), «рай сладости» (цсл), см.также: 
Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры» II, 11: “voluptatis omnis ac jucunditatis 
promptuarium (Eden enim, si interpreteris, delicias sonat).” 
7 Ин. 12, 34 
8 Ин. 3, 14 



 

 

выглядят не иными, чем те; возможно даже и сказаны они были в то же самое 
время, но те слова, на которые отвечает народ, Христос, очевидным образом, 
произнес открыто, а о смысле этих слов Иисус говорил Своим, а не народу, как 
Он Сам разъяснил в другом месте: другим говорится в притчах, а Своим без 
притч9, и т.д. Кроме того, в третьей главе и здесь (т.е. в главе 12 от Иоанна) 
Иоанн приводит два разных примера, почему Христу должно умереть таким 
образом: там говорится: «как Моисей вознес змия...», а здесь: «если пшеничное 
зерно...»10, и т.д. 
 
4. Евангелие: «Ныне суд миру»11. 
 
Когда Христос открыл, что есть иная жизнь, к которой мы должны стремиться, а 
мир сей ей противоречит, поскольку «лежит во зле», т.е. в «похоти плоти, 
очей и гордости житейской»12, тогда и пришел «суд миру». Мир счел 
безумием то, что Христоc благовествовал о мире ином, отказавшись считать это 
истинным, и вынес истине приговор, захотев истребить ее, и т.д. 
 
И обрати внимание: какому суду подверг мир истину, которую осудил на казнь 
как ложь, такой же суд вершит и истина над миром сим13. Истина «не от мира 
сего»14, и Царство истины не есть царство мира сего, поэтому то, что миру сему 
кажется хорошим и предпочтительным, будучи приятным для чувства и 
животного начала, должно быть истреблено и предано смерти, чтобы память о 
нем была изглажена из Царства истины так же, как как мир захотел изгладить 
из мира сего память об истине. 
 
Произнося эти слова, Иисус, как явствует из целого ряда буквальных указаний15, 
был уже близ Страсти, когда, преданный суду мира, будет осужден, словно 
грешник. Суд мира, вершась не в свете, а во тьме, неспособен, тем самым, 
верно судить о свете; он не знает света, поскольку «тьма его не постигла», 
хоть он и был, и светил посреди нее16. Поэтому Христос и молится о 
распинающих Его как о «незнающих»17.  Незнание есть тьма для ума18, знание 
же – свет. Единственный враг знания - невежда, и т.д. 
 
5. Далее: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон»19. 
 

                                                      
9 Мф. 13, 10-16 
10 Ин. 12, 24 
11 Ин. 12, 31 
12 1 Ин. 5, 19; 2, 16 
13 ср.: CCX, 8 
14 Ин. 18, 36 
15 Ин. 12, 33; 13, 1 
16 Ин. 1, 5; «tenebrae eam non comprehenderunt» - синод. «тьма не объяла его» 
17 Лк. 23, 34 
18 Ср.: Еф. 4, 18 
19 Ин. 12, 31 



 

 

В тот миг, когда мир счел себя избавленным от захватчика, т.е. от истины, 
которая, воплотившись, обнажила ничтожество мира, князь мира сего и был 
«изгнан вон» из своего царства, т.е. от царствующего княжения. 
 
И продолжает: «Я, если вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе»20. 
 
Князь мира сего, т.е. князь тьмы, которому было подчинено все, осудил Христа 
– обличившего его княжение и стремившегося изгнать его, как изгоняет тьму 
свет – к изгнанию от земли и к распятию, чтобы избавить тем самым свою 
державу от ангела-истребителя21. Этим осуждением -  которое было 
суждением, лишенным света -  обманут оказался сам князь тьмы, что Истина 
предсказала миру сему словами: «Я [если вознесен буду...]», словно сказав: 
«Напрасно суд мира рассчитывает Моей смертью обезопасить свое княжение; 
все совсем не так, и, более того, вознесение Мое на Кресте приведет к 
падению княжества мира, от власти князя тьмы получат свободу все, кого он, 
поймав, удерживал22, а Я, Который есмь бессмертная истина, привлеку к Себе 
всех». 
 
Истина в том, что Царство Христово началось великой смертью на кресте и 
свидетельством Крови, в миг, когда мир считал Его полностью изверженным 
вон. Княжение тьмы оказалось извержено вон именно тогда, когда посчитало 
прекратившимся княжение света, ибо смерть повлекла за собой преславное 
воскресение, явившее истину бессмертной, а княжение ее вечным. 
 
6. Народ: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же ты 
говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын 
Человеческий?»23 
 
Этими словами народ явно обнаружил себя пребывающим во тьме незнания. 
Спрашивая (в ответ на слова Христа, приведенные у Иоанна в третьей главе: 
«Должно вознесену быть Сыну Человеческому»24): «Кто Этот Сын 
Человеческий?», - народ не услышал, или не понял, что это Сам Христос и есть, 
ведь Он сказал: «Я, если вознесен буду...» 
 
Народ «слышал из закона, что Христос пребывает вовек»; здесь же Иисус 
говорит: «Я, если вознесен буду...»; следовательно, будет Сам Христос, 
пребывающий ничуть не меньше, и если вознесен будет. Вознесение только 
прибавляет Царству.  Народ считал, что Христос, если будет вознесен на Крест, 
не пребудет вовек, и потому возносимый на Крест – не Христос. 
 

                                                      
20 Ин. 12, 32; чтение праздника: Ин. 12, 31-36 
21 «devastatore» - ср.: Евр. 11, 28 
22 2 Тим. 2, 26 
23 Ин. 12, 34 
24 Ин. 3, 14 



 

 

Поэтому Иисус сказал им в ответ: «Еще на малое время свет есть с вами»25, 
т.е. это следует из ваших слов, ведь вы не понимаете, что Христос пребывает 
вовек, даже и когда умирает на Кресте. 
 
Продолжает: «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». 
 
Сам будучи Светом миру, просвещающим всякого человека26, Он увещевал их 
ходить в освещении (in lumine) истины, которое Сам Свет благовествованием 
изливал в мир, и которое было «освещением веры» (lumen fidei), - чтобы, в 
противном случае, не случилось им оказаться объятыми тьмой.   
 
7. И объявляет Себя: «Ходящий во тьме не знает, куда идет».  
 
Смотри, «тьмой» Он называет незнание! Неверующий будет осужден как 
объятый тьмой; осужден также и незнающий, куда идет. 
 
Интеллект, по природе живой и подвижный, всегда «ходит», но когда не 
освещаем верой за которой следует, пребывает во тьме, не зная, куда идет, и в 
этом смерть его. Это подобно тому, как, глаз, открывшийся в темноте, чтобы 
насладиться жизнью ощущения, мертв, ибо он не видит. 
 
Иисус объявляет Себя «светом», освещение же от этого света27 – «верой», с 
помощью которой достигают сыновства свету, т.е. наследства28, которого в 
своем «хождении» ищет интеллект: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да 
будуте сынами света»29. 
 
Из этого текста выведешь, что «народ», или этот мир, должен принять Христа 
как «свет», ибо Он – свет истинный30. И дело здесь не в чем ином, как в том, 
чтобы поверить Ему, и тогда сыны мира сего, сыны перстного Адама, сыны 
тьмы и незнания, сыны смерти и т.п. станут сынами света31 небесной 
Премудрости и жизни вечной. 
 
8. Медный змей исцелял укушенных ядовитыми змеями, если взглянут на 
него32. 
 
Заметь, что медный змей представлял собой всего лишь подобие живого змея, 
но, тем не менее, исцелял. Исцелял не потому, что медный, и не потому, что 
повторял облик ядовитого змея, но благодаря некоей приданной его облику 

                                                      
25 Ин. 12, 35 
26 Ин. 1, 9 
27 «lumen lucis» - см.прим.к «О равенстве» 34 
28 Рим. 8, 17 
29 Ин. 12, 36 
30 Ин. 1, 9 
31 Лк. 16, 8 
32 Чис. 21, 6-9 



 

 

сверхъестественной силе, превозмогающей естественную злобу змея 
ядовитого. Причем укушенные ядовитым змеем не получали исцеления, пока 
не придут к змею медному за спасением и не посмотрит на него как в 
спасителя, и т.д. 
 
Христос висит мертвый на Кресте, но тело Его, расставшееся с человеческой 
жизнью, нетленно («не дашь святому Твоему увидеть тления»33) в силу 
единения с нетленной силой. Тело пребыло в единении с божеством. Исцеляет 
не это тело, ибо оно мертво, и не человеческий облик, но сверхъестественная 
сила. Причем уязвленного змеем это сила исцеляет только, если тот подойдет и 
посмотрит на Христа как на Спасителя. Верующий получает спасение. 
 
9. От обмана змиева происходит вся человеческая немощь, и даже сама смерть, 
смерть души: прародители наши с точки зрения жизни души умерли, когда 
впали в непослушание.  
 
И вот нам дан Человек Иисус, подобный другим людям, Который, хотя и 
сделался поношением у людей и презрением в народе34, ко злодеям 
причтенным35, распятым и умершим36, обладает, тем не менее, духом жизни 
и бессмертия37, которым воскресил к жизни Себя и воскресит умерших («сущие 
во гробах услышат глас Его»38). 
 
10. Если спросишь: каким образов в мертвеце оказалась живительная сила? – 
отвечаю: таким же, каким в медном змее сила спасительная. 
 
Спросишь снова: что нужно сделать, чтобы Христос подал с Креста живительную 
силу? Отвечаю: то же, что сделал разбойник,  поверивший в Него как в 
Спасителя и исповедавшийся Ему (в словах: «Мы достойное по делам нашим 
приняли»), после чего следует помолиться: «Помяни.. и т.д.»39 На пороге 
смерти, определенной справедливым приговором, он с креста попросил у 
Жизни40 помянуть его в Царстве жизни. И что ответила Жизнь на древе? – 
«Днесь со Мною будешь раю»41. 
 

                                                      
33 Деян. 2, 27 
34 Пс. 21, 7 
35 Мк. 15, 28 
36 Из Апостольского Символа (ES 30) 
37 Рим. 8, 2 
38 Ин. 5, 28 
39 Лк. 23, 41-42 
40 Ин. 11, 25; 14, 6 
41 Лк. 23, 39-44 



 

 

Рай - место не просто для жизни, но для наслаждения жизнью во всей полноте 
радости42. Разбойник добыл себе переход через смерть к жизни с Иисусом, 
Которому тоже «надлежало умереть и так войти во славу»43.  
 
Отметь еще, как именно добыл разбойник себе пребывание в памяти Жизни в 
Царстве жизни - Иисус сказал ему: «со Мною будешь». Пребывающий в памяти 
Жизни пребывает с Жизнью: «в памяти вечной будут праведники»44, а 
осужденные «преданы забвению»45 у Жизни, пребывающей в Царстве жизни. 
т.е. в раю. Они как «язвеннии во гробе», о которых нет памяти46.  
 
Не пропусти еще, что быть в раю иначе, как со Христом, ни для кого 
невозможно. Брачный пир без жениха невозможен:  что за радость 
приглашенным, когда жених отсутствует? Ведь вся радость [пира] - именно в 
радости жениха. 
 
11. Что заслужил Христос? - Заслужил то, что как умер за всех47, так и к жизни 
никто без Него неспособен, а Сам Он, будучи оправданием всех через смерть,  
есть, тем самым, жизнь и радость всех, и т.д.  
 
Еще про уподобление зерну48, толкование найдешь в другом месте49. 
 
12. Особо отметь: «Сие знамение Креста явится в небе, когда Господь придет 
на суд»50. Сейчас сама Милость, «наполненный милостью сосуд»51, висит перед 
тобой на этом знамении, предлагая тебе Крестом помилование; тогда же 
будишь судим Крестом. О, как страшен этот Крест всем, кто пренебрег 
помилованием! «Кто не берет креста и не следует за Ним, тот не достоин» 
быть с Распятым на Кресте52. 
 
Если ты горд, надменен, завистлив, непослушлив (и так о каждом грехе), то 
общение Распятого будет тебе недоступно, суд вынесет страшный разлучающий 
приговор. 
 
13. Еще о том, как должно нам восходить ко Кресту, на котором висит милость. 
 

                                                      
42 «delectabiliter… secundum omnem plenitudinem laetitiae vivitur»  ср.: Пс. 67, 4: «delectentur in 
laetitia»- цсл. «да насладятся в веселии» 
43 Лк. 24, 26 
44 Пс. 111, 6 (Вульг.) 
45 Еккл. 9, 5 
46 Пс. 87, 6 (цсл.) 
47 2 Кор. 5, 15 
48 Ин. 12, 24-25 
49 возможно, «Наука незнания» III, 7, 225 
50 из респонсория службы Воздвижения  
51 Рим. 9, 23 
52 Мф. 10, 38 



 

 

В тексте сказано: Христос, будучи вознесен от земли, привлечет всех. Чтобы 
взойти, необходимо быть влекомым, ведь сказано, что никто не приходит к 
Нему, ели не привлечет его Отец53. Однако надлежит оставить54 землю, 
потому что Тот, к Кому ты стремишься, вознесен от земли. Следовательно, 
нужно подняться над земной природой «Адама», чтобы взойти к небесной, и 
т.д.  

                                                      
53 Ин. 6, 44 
54 Мф. 19, 29 


