
 

 

CCXXVI 
«Послан был Гавриил» 

«Missus est Gabriel» 
20 марта 1456 
Благовещение1 

Бриксен 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 
1. «Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обручённой мужу...»2 
 
Поговорим сейчас об обручении души. Павел называл таинство брака «великим 
для Христа и Церкви» (Еф. 5)3. Это похоже на великую связь между Платоном и 
платониками. Настоящие платоники оставляли отца и мать и всё, что от мира 
сего, и следовали за учителем, почитая его истинным философом, чьё учение 
жадно впитывали словно пищу для ума в стремлении сделаться равными ему. И 
чтобы преуспеть в этом, все его предписания соблюдали тем тщательней, чем 
пламенней вожделели совершенной мудрости. Между школой, или собранием 
учеников, и учителем существует некое обручение, причём договор 
подкрепляется некоторыми предписаниями.  
 
2. В таком смысле понимай и слова Павла о Христе и христианах.  Он – глава и 
учитель, просвещающий всякого человека 4 , к Нему приходящего, так что 
каждый, принимая и храня Его слово5, в меру совершенства достигает равенства 
Ему, Который Сам равен Творцу всяческих, Отцу нашему Небесному. Через 
восприятие вечной неувядающей Премудрости6, которая одна только, обитая в 
бессмертии, доставляет нескончаемую радость жизни, всякий разумный дух 
приходит к вершине счастья. 
 
3. Церковь следует рассматривать как единое тело, имеющее одну душу и один 
дух. Душу же, в которой почивает Дух Премудрости, надо мыслить по подобию 
человеческого тела в отношении к его душе. Как в человеке одна душа 
распространяется на всё тело и в каждой части тела воспринимается по-разному, 
так и Дух Премудрости распространяется сквозь разумную душу Церкви, которую 
просвещает во всех, если можно так сказать, её частях, хотя воспринимается 
везде по-разному. 
 
4. Отсюда Дух Иисуса, словом посылаемый в душу Церкви, соединяет множество 
в единство божественной жизни, подобно тому как душа соединяет множество 
телесных членов в единство жизни чувственной; Его распространение и есть 

 
1 В 1456 году праздник был перенесён, т.к. 25 марта выпало на Страстную седмицу 
2 Лк. 1, 26; евангельское чтение праздника: Лк. 1, 26-38 
3 Еф. 5, 32 
4 Ин. 1, 9 
5 Лк. 11, 28 
6 Прем. 6, 12 



 

 

единение. Однако душа Петра усваивает через слово Божие этот Дух 
божественной жизни, или вечной мудрости, иначе, чем душа Павла или любого 
другого. Всех их Он объединяет в Себе, так что в Самом Духе Христовом все души 
становятся одной [душой] - подобно тому как все души учеников Платона 
объединяются в платоническом учении, чтобы и самим стать платоническими, 
хотя душа Менона может воспринимать учение и иначе, чем душа Критона или 
другого ученика. 
 
5. Итак, в брачном обручении заключено великое таинство Христа и Церкви, -
Жениха Христа и Невесты Церкви. Ин. 3: «Имеющий невесту есть жених»7; Апок. 
12: «И увидел я город..., приготовленный, как невеста...»8; также 21: «Пойди, я 
покажу тебе невесту»9. Но Церковь - это равно и невеста, и дева, хранящая 
веру, т.е. верность, Жениху: «Подобно будет Царство Небесное десяти 
девам»10; ещё Апок. 14: «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они 
девственники» 11 ; и ещё у Павла: «Я обручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою девою».12 
 
6. В самой высокой степени таинство Христа и Церкви относится к обручению 
Иосифа и Марии. По тексту, Ангел «был послан... к Деве, обручённой мужу, 
именем Иосифу; имя же Деве: Мария»13. Дева Мария, от Которой Отец Небесный 
пожелал осенением Духа Святого родить Христа, с полной отчётливостью 
изображает Невесту Церковь, от которой волей Божией, или осенением Духа 
Святого, рождается Христос, или Его мистическое Тело. 
 
7. Обрати внимание: [лишь] один Жених – Сын Бога, Который есть Дух. Бог есть 
Дух 14 , в Себе имеющий как бы внутреннее слово, в котором интеллект 
отражается, словно свет – в [своём ] сиянии, или словно лицо – в зеркале без 
порока15, и где в полном равенстве отражается как бы совершеннейший образ 
субстанции Его16. В этом слове интеллект становится понимающим. Не родив из 
себя слово, или понятие (conceptum) самого себя, интеллект не поймёт в 
действительности о себе, что он интеллект.  
 
8. И когда интеллект сделается подобием себя самого, тогда от него самого и от 
его уподобления, или равенства, происходит вожделеннейший акт понимания17. 
Всякое понимание вожделенно (amorosum). Как глаз по природе склонен к 
видению, так интеллект – к пониманию, и всякая добродетельная сила – к 
действию. Конечная цель, однако, заключена в первой причине: покой 

 
7 Ин. 3, 29 
8 Откр. 21, 2 
9 Откр. 21, 9 
10 Мф. 25, 1 
11 Откр. 14, 4 
12 2 Кор. 11, 2 
13 Лк. 1, 27 
14 Ин. 4, 24 
15 Прем. 7, 26 
16 Евр. 1, 3 (синод.: «сияние славы и образ ипостаси Его») 
17 ср. «Берилл» XXV, 39 



 

 

интеллекта состоит в знании чтойности (quid est); но поскольку смысловым 
основанием (ratio) вещей является тот интеллект, который сам – Творец, то 
поэтому интеллекту не успокоиться, не дойдя до Бога, т.е. до первой причины. В 
видении Бога - достоверность интеллектуального постижения всего, что можно 
знать18, а потому и счастье интеллекта. Бог, чистый интеллект, будучи самим 
счастьем (поскольку ничего лучше Его нельзя помыслить), рождает тем самым из 
Себя слово, чтобы состоялось понимание, без которого [никого] нельзя назвать 
счастливым. 
 
9. Всемогущий Творец есть интеллект. Его Слово есть сила, или искусство, 
всемогущего интеллекта; и называется этой искусство или умение (ars seu 
scientia), Премудростью19. Отсюда - всякий интеллект являет рождаемую им из 
себя собственную силу в искусстве и умении. Благородный интеллект рождает 
искусство и умение посредством собственного изобретения; низкий – пользуется 
уже изобретённым [до него]. Рождая благородное понятие, или искусство, 
благородный интеллект в этот миг вожделенным актом понимания охватывает 
себя самого. Понимание себя самого и есть то, чего он ищет; и удаётся ему оно 
всего лучше тогда, когда он вот так, исходя из себя же и из собственного 
изобретения, обращается к себе. Но никакому интеллекту не достичь покоя без 
постижения причины себя самого, т.е. Бога20. Следовательно только Бог, всегда 
счастливый, доставляет покой и счастье всем разумным существам. 
 
10. Ни один сотворённый интеллект не способен из себя породить слово, или 
понятие, собственной потенции, ибо его потенция никогда полностью не 
актуализируется. Он всегда может понять ещё и ещё лучше, чем уже понимает. 
Поэтому его слово не равно ему по потенции, и следовательно не единосущно, 
так как сущность (substantia) не допускает «больше» и «меньше» 21 .  
Соответственно, и наше слово [всегда] может быть [ещё] более равным своему 
интеллектуальному началу, всегда может быть [ещё] яснее и благороднее. И 
только Слово Бога Отца по необходимости равно [Ему], и, более того, есть само 
равенство - в противном случае [от них] бы не произошёл акт совершеннейшего 
понимания и Бог не понял бы совершеннейшим образом Сам Себя, и 
следовательно не был бы Богом22.  
 
11. Только Бог совершеннейшим образом понимает Себя через Себя и в Себе. 
Все [прочие] умы (intelligentiae) понимают себя не в себе, но в Боге как в причине. 
Итак, искусство Отчего всемогущества - это Слово, или Премудрость, Которая есть 
Дух и которая стремящится показать себя обладающему интеллектом творению, 

 
18 ср. «О Богосыновстве» VI, 89 
19 Христос – «Божья Сила и Премудрость» - 1 Кор. 1, 24; божественный Логос как «искусство» (ars) 
– см: Августин, «О Троице» VI, 11: «ars quaedam omnipotentis atque sapientis Dei plena omnium 
rationum viventium incommutabilium» (цит. в «Сентенциях» Петра Ломбардского, I, 31-2, 2); с 
другой стороны, «ratio» (Логос) как «ars» можно мыслить из  школьного тезиса Аристотеля 
(«Метафизика» I, 1 980b2): «humana genus arte et rationibus viget» - см. прим. к «О равенстве» 34; 
Фома Аквинский, «На Метафизику» I, 1, 16; Экхарт «На Евангелие от Иоанна» 10 
20 ср. «О равенстве» 14 
21 см. «Теологические дополнения» 11 
22 ср. «О равенстве» 24 



 

 

чтобы то узнавало Её23.  Премудрость есть Свет, который хочет стоять не под 
спудом, а на свещнице, чтобы просвещать входящих в Царство мира.24 Она ищет 
поэтому разумную душу, чтобы перенестись в неё. И поскольку ни одна 
конкретная [душа] неспособна вместить всю Её многосложность, или 
бесконечность, Она поэтому творит множество душ, чтобы во множестве 
бесконечность Её могла быть явлена ещё яснее. И так как Она есть Дух, которого 
не запереть и не ограничить ничем из сотворённого, то в Себе пребывая одной, 
разумные души обручает Она Себе без счёта. 
 
12. Однако высшей степенью единства соединена с этой Премудростью одна 
только душа Христа, помазанного паче причастников Своих 25 . В ней сама 
божественность, или Премудрость, обитает не по причастности, но в полноте. Эта 
полнота подобна [полноте] субстанции, или телесной меры, заключающей в себе 
всё, иными словами - длину, ширину, высоту и глубину26. 
 
13. Со всеми же другими душами [Премудрость] соединяется по причастию 
жизненной силе. В одной Она обитает в меру пророческого умения, в другой – в 
меру умения говорить языками, в третьей – в меру умения различать духов, в 
какой-нибудь ещё – в меру чудотворного умения, и так обо всех дарах благодати. 
Во Христе же – в меру полноты благодати, так что всякая [другая душа] 
причастность [Премудрости] получает от этой полноты27. 
 
14. Умение (scientia) Христа есть умение всемогущее, ничем не связанное и 
свободное от всякого недостатка и ограниченности; во Христе ведь, по слову 
апостола (Кол. 2), сокрыты все сокровища Премудрости и умения28. Насколько 
разумная душа имеет часть от вечной Премудрости, настолько она и соединена 
с Нею. Это единение называется «[брачным] договором», или «обручением». 
Премудрость в меру расположения, или вместимости, души изливает в неё Свой 
свет, т.е. Свою благость, наслаждаясь как бы плодоношением божественного 
семени. Но во Христе [такое] единение с божественной Премудростью 
нерасторжимо, договор вечен и брак неразлучим, ибо неразлучимы [в Нём] 
божество и человечество. 
 
15. О степенях обручения сказано у Павла в 1 Кор. 11: обручение бывает жены с 
мужем, мужа со Христом, Христа с Богом. «Жене глава муж, мужу глава - 
Христос, Христу глава - Бог» 29 . Жена обручена мужу, как тело душе; муж 
обручён Христу, как душа – приводящему её в движение уму (intelligentia)30; 

 
23 cр. «Берилл» XXXVIII, 70 
24 Мф. 5, 15 
25 Пс. 44, 8; Евр. 1, 9 
26 Кол. 2, 9; Еф. 3, 18 
27 Ин. 1, 16 
28 Кол. 2, 3; «умения» («scientiae») – синод. «ведения», цсл «разума» 
29 1 Кор. 11, 3 
30 «интеллигенция» - одновременно и высшая познавательная способность (понимание как 
таковое, «умение ума»), и высшая в иерархии творения ангельская «умная» сущность, 
передающая небосводу движение перводвигателя.  



 

 

Христос обручён Богу, как ум – Слову Божию, движущему его самого31. Как жена 
должна повиноваться своей главе – мужу32, которым должна быть движима, так 
и чувство должно повиноваться как своей главе рассуждению (rationi), которым 
должно быть движимо. И как чувство должно повиноваться рассуждению, так 
рассуждение – уму, подобно тому, как рассуждением ученика движет, чтобы 
сделать его понимающим, ум учителя.  
 
16. Главой Церкви, или школы рассуждения, является единственный учитель - 
Христос, изливающий в рассуждение верующих Духа, каковой Дух, по Его же 
собственным словам, есть источник воды живой33 .  Кроме Христа не найти 
другого учителя, кто уделял вы верующим от Своего животворящего Духа; «глава 
же Христу – Бог». Его понимающая душа повинуется Слову Бога Отца, т.е. 
Премудрости Его, будучи движима этим Словом, подобно тому как апостолом, 
«посланным», движет воля пославшего, и слова его – не свои, но пославшего его. 
Иисус многократно свидетельствовал о Себе, что слова Его – не Его, а 
Пославшего Его, и что от Себя не говорит, но Отец, пребывающий в Нём, Тот 
творит дела34 (то же у Павла: «Вы ищете доказательства на то, Христос ли 
говорит во мне»35). В жене говорит муж - у неё нет собственной воли, но она 
послушна главе; в мужах (т.е. правителях Церкви) говорит Христос - Христос их 
глава, Ему они послушны; в Христе говорит Отец Небесный, Кому Христос был 
послушен даже до смерти 36 . В ком нет ничего, кроме воли Божией, тот 
христообразен (christiformis)37, как сказано: «Кто будет исполнять волю Отца 
Моего, тот Мне брат и сестра»38. Учение Христа, по Его же словам, есть учение 
Пославшего Его39, т.е. Отца; следовательно держащийся учения Христова творит 
волю Отца. 
 
17. Душой Христа движет исключительно воля Божия, которая исходит от Слова 
Божия: слово повелителя несёт с собой его волю. Душа Христова - невеста 
чистейшая, вернейшая, послушнейшая и возлюбленнейшая. Жених одарил её 
всеми сокровищами премудрости и умения40, ибо возлюбил зело41.  
 
18. У царя Соломона (т.е. у Премудрости) «есть шестьдесят цариц и 
восемьдесят наложниц и девиц без числа, но единственная – она, голубка, 
совершенная и избранная» (Песнь 6)42 . Многие дочери копили богатства, но 
только в ней одной, превосходящей всех в мире, собрано сокровище всех 
богатств. Соломон, от юности своей возлюбивший премудрость и ставший 

 
31 cр. «Берилл» XXIV, 36  
32 Еф. 5, 22-23 
33 Ин. 7, 38-39 
34 ср. Ин. 7, 16-18; 5, 17 
35 2 Кор. 13, 3 
36 Флп. 2, 8 
37 см. прим. к CXXIV, 6 
38 Мф. 12, 50 
39 Ин. 7, 16 
40 Кол. 2, 3 
41 1 Цар. 16, 21 
42 Песн. 6, 8-9 



 

 

любителем красоты её 43 , в Песни песней изобразил похвалу премудрости 
посредством чувственных вещей – тех, что считались прекрасными и 
желанными.  
 
19. Поэтому будем считать, что именем Соломона названа Премудрость. 
Обычной кроткой любовью любит Она души девиц. Те, кого любят обычной 
любовью, суть без числа, - например, начинающие учиться грамматической 
премудрости. Затем особенной любовью любит [Премудрость] наложниц, число 
которых ограничено; это – более образованные души, например, студенты 
диалектики. Затем подобны украшенным честью царицам, чьё число ограничено 
ещё более, те, кто завершил изучение философии. «Но единственная – она, 
голубка», истинная теология. Девицы служат наложницам, наложницы 
повинуются царицам, царицы чтят и восхваляют единственную избранную 
голубку44.  
 
Об обручении Премудрости с душой Иисусовой теперь достаточно. 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 
20. Теперь прибавим, каким образом во чреве Пресвятой Девы, или во храме 
святом, был заключён в сей день этот договор. Брак должен совершаться 
торжественно перед лицом Церкви 45 . В [уже] обручённой мужу Марии это 
[новое] обручение совершилось, как описано в Евангелии: из обручения Богу 
Отцу [уже прежде] обручённой [мужу] Девы возникает сегодня зачатие Бога и 
Человека Христа. Бог послал в качестве «женихова друга» ангела Гавриила к 
юной Деве Марии, с Которой Вышнему было угодно войти в брачный союз. Такой 
союз к приобретает силу договора через изъявление согласия46; и стоило только 
Деве его подтвердить, как совершилось зачатие Сына Божия и Человеческого. 
 
21. Обратим внимание на очерёдность. Быть избранным Богом означает уже  
прежде быть возлюбленным Им47 (как сказал Сын Его Иисус апостолам: «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал»48; и Иоанн в Соборном Послании: «Он прежде 
возлюбил нас»49). Эту Свою волю об [уже состоявшемся] избрании Он и сообщает 
посредством Ангела (или «вестника»), т.е. посредством вдохновения или 
внутренней речи (по слову пророка: «Услышу, что речет во мне Господь»50). 
 

 
43 Прем. 8, 2 
44 ср. Данте, «Пир» II, XIV, 19  
45 «Декрет Грациана» II, c.30, q.5 , c.3 (Friedberg I, 1105) 
46 там же, c.27, q.2 , c.1-3 (Friedberg I, 1063) 
47 «Deum eligere et prius diligere» - см. прим. к VII, 23 
48 Ин. 15, 16 
49 1 Ин. 4, 19 
50 Пс. 84, 9 (Вульг) 



 

 

22. Затем свободная душа властна или приклонить ухо51 , чтобы «в слух уха 
послушаться» 52 , или отказаться (как тот, кто не захотел вразумляться о 
доброделании53).  
 
Если [душа] из смирения сочтёт себя недостойной такой сделки, то [Бог всё 
равно] не перестаёт добиваться, устраняя её недоумения. Он призирает на 
смирение рабы 54 , которая возражает из-за убеждения в собственном 
недостоинстве для такого супружества, и чем упорнее уклоняется в смирении, 
тем становится достойнее для преследования. Если же пренебрежёт вестником 
из надменности, то будет брошена.  
 
Мария, смиренная душа, смиренно недоумевала о том, «как будет это?»55. но 
не о том, соглашаться ли ей. Однако всякое недоумение устраняет вера: тогда, 
не сомневаясь, как будет, [душа просто] верит и соглашается, прочее оставляя 
Богу, у Которого «хочу» значит «могу».  
 
23. Всякая разумная душа сотворена Премудростью Божией как бы прекрасною 
девой, чтобы Премудрость могла насладиться ею. Образ этого дан в Адаме: от 
его мужского ребра взята жена 56 , чтобы в ней Адам смог плодоносить 
посредством жизненного семени. Премудрость относится к разумной душе так 
же, как Адам – к Еве, если представить, что Адам сам сотворил жену (viraginem) 
с по подобию своего мужества (virilitatis). Ева появилась только для того, чтобы 
Адам смог родить в ней сыновей и дочерей по образу и подобию своему57. Так и 
разумную душу Премудрость сотворила только для того, чтобы рождать в ней 
плоды по образу и подобию Своему.  Называются эти плоды сыновьями и 
дочерями Божиими, рождаемыми в разумной душе от Премудрости.    
 
24. Но прежде чем Адам, дав ей стать причастной себе, уронил в Еву своё 
жизненное семя, тому предшествовал брак, или уговор соединения, который у 
разумного творения всегда предшествует плоду жизни. Такое соединение 
совершается, когда Ева повинуется велению мужа Адама - тогда душа 
запечатывается печатью любви (как говорит Агнесса: «Перстень Господень – как 
задаток за меня мне, да не подойдёт ко мне другой возлюбленный, кроме 
Него»58).   
 
И вот в Марии мы тоже видим обручение. Но Она была уже «полна благодати» 
- т.е. Дева, не знавшая другого мужа, кроме Бога, Который был с Нею 59, уже была 
непраздна. Обручённая Премудрости пресвятая душа Марии стала непраздной 

 
51 Прем. 6, 2 (цсл «внушите», синод. «внимайте») 
52 Пс. 17, 45  
53 Пс. 35, 4; синод: «вразумиться, чтобы делать добро» 
54 Лк. 1, 48 
55 Лк. 1, 34 
56 Быт. 2, 21-23; лат. игра слов «жена» - «virago» - «взята от мужа»  - «de viro» 
57 Быт. 5, 3 
58 Из службы св. мч. Агнессы Римской 21 января; см.также: Иаков Ворагинский, «Золотая легенда» 
XXIV 
59 Лк. 1, 28; 1, 34 



 

 

ещё до того, как состоялся уговор; понесла от Иисуса ещё до того, как  при 
посредничестве «женихова друга» Гавриила вошла в уговор с Отцом Небесным,  
изъявив согласие словами: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему»60. 
 
25. Причём Женихом Её души был не кто иной, как Сын Её же чрева. Ибо 
Премудрость, Которая обручалась Её разумной душе, чтобы затем принести в 
Ней плод по образу и подобию Своему, [на самом деле уже] воплотилась в Ней.  
«Принести плод» означает здесь воздвигнуть разумную душу по Своему 
подобию. Как Творец воздвиг Адама из земли по Своему подобию и вдунул в 
лице его дыхание жизни61, так Премудрость разумную душу, которая есть как бы 
потенция пустая, тёмная и невежественная,  воздвигает по Своему подобию из 
потенции в актуальность, т.е. делая её [действительно] понимающей и 
богообразной (deiformis), и [затем] для полноты совершенства изливает в неё 
Духа, чтобы та стала духом живым –  [живым] той жизнью, что сообразна 
(conformis)62 Премудрости, т.е. жизнью неувядающей63. 
 
26. Обрати внимание на очерёдность: по рассказу Моисея, сначала сотворена 
земля, затем из глины, т.е. из тончайшей её части, Бог создал человека по 
подобию Своему, затем вдунул в лице его дыхание жизни.  
 
Ту же очерёдность найдём, по Евангелию, и в Марии: сначала, словно земля 
плодоносная 64 , сотворена Её разумная душа; затем творящая Премудрость 
особым договором любви принимает это Своё создание, смиренно послушное 
Ей, как послушна горшечнику земная глина. Из глины, духоподобной тончайшей 
части земли, Премудрость сформировала (formavit) Свой образ и вдохнула в 
лице образа дыхание жизни 65 , и ожил этот образ жизнью божественной и 
совершенной. Именно это имел в виду Ангел, говоря: «Радуйся, полная 
благодати! Господь с Тобою»66.  
 
27. Таким способом по образу творящей Премудрости «рождается сын» и в 
каждой святой душе. И так как творящая Премудрость - это Бог, то следовательно 
такое рождение  - когда рождаются заново, или возрождаются - приводит всякий 
разумный дух к Богосыновству. Это возрождение называется Христом. 
Рождённый прежде [других] возносится из низкого положения в царское 
достоинство (так Христос – Царь, помазанный прежде соучастников Своих67; 
или, как читаем, сотворённая прежде [всего другого] земля через возрождение 
вознесена в человека живого), поэтому то, что рождается в каждой душе, есть 
Христос. 

 
60 Лк. 1, 38 
61 Быт. 2, 7 
62 см.прим.к CXXIV, 6 
63 Прем. 6, 12 
64 Пс. 106, 34 
65 Быт. 2, 7 
66 Лк. 1, 28 
67 Пс. 44, 8; Евр. 1, 9; «прежде» («prius») – цсл. «паче»; синод. «более» 



 

 

 
28. Сформировать в нас Христа (так у Павла: «доколе не сформируется в вас 
Христос» 68 ) есть не что иное, как родить душу заново, чтобы она ожила 
божественной жизнью, т.е. такой [жизнью], что единственным движущим её 
наслаждением будет исполнение воли Божией. Для души, которая в законе 
Господнем наслаждается день и ночь69 , жизнь есть блаженное движение70 .  
Пребывая не в себе, а в Боге (Который живёт, говорит и движется в ней71 и в 
Котором она наслаждается больше любых богатств), такая душа говорит: «Се, 
раба Господня!», с которой не совершается ничего, кроме Слова Господня. Оно 
движет ею, на Него она взирает, в Его руках очи её72, ибо она не держит ничего 
своего, отдавая всё в Его власть. 
 
29. О приходе же Слова Божия узнает она от предтечи и, услышав вестника, 
смущается73: возвещаемое им настолько неслыханно и настолько хорошо, что 
поражает [душу] изумлением. Если бы к дочери самого бедного крестьянина 
пришёл вестник, возвещая, что царь желает обручиться с нею и иметь от неё 
наследника всего [царства], то она, несомненно, смутилась бы до крайности, 
ибо даже возможность такого постичь невозможно - по несоразмерности. Тогда 
вестник ободряет: «Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и 
родишь Сына, и наречёшь имя Ему: Иисус. Он будет велик  и наречется Сыном 
Вышнего»74. Так говорит Ангел, желая преодолеть ошеломлённое смущение от 
несоизмеримости: обручение произойдёт не по заслуге и не по благородству 
души, но по произволению и чистой благодати Жениха-Бога. Потому-то Сын Его 
(Чьей благодатью это происходит) и унаследует бесконечное Отчее Царство, 
которому не будет конца75. 
 
30. Все ещё колеблясь от таких обещаний, душа вопрошает: «Как будет это, 
когда Я мужа не знаю?» 76  - как если бы сказала:  «Я верна Богу, чиста и 
целомудренна, поэтому не знаю мужа, от которого должна зачать во чреве 
Сына Вышнего, зачатие ведь невозможно без мужа».  
 
Женихов друг отвечает:  «Всё так, без жениха не зачать сына, но сей Сын – 
духовный, поэтому Бог Своею Силой (которая также - вечная Премудрость77) 
обнимет ревностную душу, и на душу найдёт Дух Святый, Который и совершит 
всё. И поскольку совершится это Духом Святым,  то и рождаемое будет свято и 
наречется Сыном Божиим. Пример Елизаветы, которая, будучи неплодной, 

 
68 Гал. 4, 19: «donec formetur Christus in vobis», синод. «доколе не изобразится Христос в вас»; ср. 
Быт. 2, 7: «создал (formavit) Бог человека из праха земного»   
69 Ср.: Пс. 1, 2 
70 «motus delectabilis» - см. прим. к  CCXXXI, 2 
71 Деян. 17, 28 
72 Пс. 122, 2 
73 Лк. 1, 29 
74 Лк. 1, 30-32 
75 Лк. 1, 33 
76 Лк. 1, 34 
77 1 Кор. 1, 24:  «Христос - Божия Сила и Божия Премудрость» 



 

 

понесла по благодати Божией, доказывает, что благодать восполняет 
невозможность природы, ибо у Бога не невозможно никакое слово78».   
 
31. Получив такое наставление - невозможность и несоизмеримость 
преодолимы свободной от сомнения верой, т.е. подлинным согласием, 
поскольку обещающий правдив 79  и всемогущ - душа после этого смиренно 
отдаёт себя благодати и, преодолевая невозможность верою, изъявляет 
согласие: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему», всем своим 
желанием обращаясь теперь к совершению того, что с очевидностью казалось 
невозможным. 
 
32. Заметь, что в этом благодатном возрождении участвует вся Троица - Вышний, 
Его Сила и Дух Святой.  
 
Вышний посылает Свою Силу (или всемогущее искусство, Слово и Логос, или 
Премудрость) обручиться («осенить») душу, Дух же Святой «всё устрояет на 
пользу»80.  
 
Таким способом Отец Силой мужества Своего (каковая Сила зовётся Сыном Его,  
Который как наследник обладает всем, что Отцово) приобретает множество 
сонаследников по благодати. Сын Отца приобретает наследников, которые 
сонаследники Ему. Поскольку Сын – наследник, Отец отдаёт всё во власть Его; 
благодаря этому Сын производит сонаследников - тем, что даёт им жизнь 
вечную (Ин. 17)81. Это есть Царство Божие.  
 
33. Слово, просвещающее всякого человека 82 , просветило Марию (имя Её 
переводится как «светлая башня») подобно вознесённой к небу башне, так что 
никакое творение не наполнено светом Премудрости так, как наполнена Она. В 
Ней как в плодороднейшем святилище Слово стало плотью 83 . Поэтому в 
явившемся на небе великом знамении Она показалась «женой, облечённой в 
солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд»84, т.е. 
небесной женой, вознесённой над всякой подлунной изменчивостью, 
облечённой в свет солнца правды85 , увенчанной двенадцатью звёздами, т.е. 
созвездиями, знаками небесного зодиака, под которыми совершается движение 
всех планет, или семи духов, составляющих собой всё, что воздействует на 
жизнь.  Какова же Сама Она – показывает евангельское чтение: такова, что 
заслужила быть Матерью Божией. 
 
Сказанного достаточно.  

 
78 Лк. 1, 37; синод.: «не останется бессильным», «non est impossibile»  
79 Бог «правдив» («verax»), синод. «истинен» - Ин. 3, 33 
80 Прем. 8, 1 
81 Ин. 17, 2 
82 Ин. 1, 9 
83 Ин. 1, 14 
84 Откр. 12, 1 
85 Мал. 4, 2 


