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1. «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему»1.  
 
Бог сотворил всё. Ничто не могло сотворить себя само, поэтому для любой 
мыслимой нашим умом вещи  истинно, что у неё есть начало, откуда она есть то, 
что есть. Это начало по необходимости вечно, ибо в нём, поскольку оно начало, 
как в начале и причине «суть все»2.  При этом начало, или причина и основание 
(ratio), и сообщило себя всем, и остаётся от всех абсолютно отделённым, 
поскольку, будучи вечностью и бесконечностью, оно в силу своего не 
допускающего приращения совершенства неразмножимо. Все сотворённые 
вещи происходят от Того, Кто в Себе [уже] видел все вещи: увидел, что они 
хороши3 - и тем самым они произошли в бытие.   
 
2. Свёртывает же и развёртывает всё Слово, т.е. понятие ума, или его подобие, 
или всемогущее искусство 4 . Соответственно, развёртываясь, вещи 
развёртываются наподобие слова, или понятия; причём множит из себя своё 
подобие всякая вещь. Нам известно это из опыта зеркала: в каждом [зеркальном] 
подобии истины ровно столько, насколько оно уподобилось праобразу, от 
которого происходит, и каждое причастно этой истине в своём модусе, при том, 
что сама истина вещи остаётся абсолютно отделённой. Точно так же и всякое 
творение есть образ абсолютной истины, т.е. Слова.  
 
3. Бог сотворил, однако, ещё и природу умную, которой придал более глубокое 
подобие творческому искусству, т.е. создал [природу] такую, что из себя 
способна произвести искусство (или слово), и посредством его создавать формы 
(formare).  Но формы такого искусства суть всего лишь изображения (figurae) 
истинных форм, точно так же, как [тварный ум] – подобие ума божественного, 
Творца вещей. 
 
Кроме того, Бог наделил это Своё творение свободной волей, через которую ему 
открыта возможность собственной формой сообразоваться (formaliter 
conformare 5 ) как с Богом, так и с творениями. Отсюда разумному творению 
внутренне присуще желание стать подобным Вышнему6. Нам известно это из 

 
1 Лк. 1, 38; чтение праздника: Лк. 1, 26-38 
2 «in ipso sunt omnia» - ср.: 1. Кор. 8, 6; Кол. 1, 16-14; вечность определяется как «все сразу» - см. 
«О начале» 13 
3 Быт. 1, 4 
4 Логос как «искусство» (ars) – см. прим. к CCXXVI, 9 
5  разночтение в одной из рукописей: «moraliter conformare» как бы поправляет онтологию в 
пользу дидактики. 
6 см. Ис. 14, 14, где это желание приписывается Деннице, Люциферу 



 

 

примера как ангелов, так и прародителей, согрешивших; однако само такое 
желание в разумной душе – от Бога. Причём душе был открыт также и истинный 
путь, каким уверенно можно достичь желанной цели: не в самонадеянном 
расчёте (praesumptione) на собственные силы и не с помощью какой-нибудь 
тварной вещи, но в смирении и послушании.  Поэтому и самонадеянные ангелы, 
и прародители, пытавшиеся посредством пищи овладеть Словом и 
Премудростью и сделаться Ему подобными, свою цель потеряли. И тогда Бог, 
желая спасения, пришёл и сделался Иисусом, о чем и говорится в [сегодняшнем] 
евангелии. 
 
4. Заметь, «Назарет» 7  означает «цветок» 8 . Иисус, стал быть, это сила 
благоухания всех цветов, соединившаяся с цветком, сорванным с земной 
«веточки» (virgula), т.е. с Марии. 
 
Очевидным образом,  из той или иной земли вырастает тот или иной цветок, 
красивый и приятный, а из другой – более приятный и ещё благоуханнее. Но если 
найти землю, плодородную для цветов настолько, насколько возможно, и если 
бы она произвела один цветок, который свёртывал бы в себе все благоухание, то 
такой цветок был бы подобием Спасителя. Травам и цветам ведь присуща – 
каждой по-разному – целительная сила; и тот цветок исцелял бы всё, что можно 
исцелить; мало того, его целительная сила стала бы и его волей, сделавшись тем 
самым силой всемогущей, каковую силу мы и зовём «Иисусом»9, и т.д. 
 
5. Отметь: когда в душе Адама заговорило желание Премудрости, то, если бы 
душа его сказала тогда: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему», то 
достигла бы желанной цели. Мы все желаем – и это в нашей природе - обладать 
в себе самих вечной жизнью (которая не что иное, как Бог), чему невозможно 
совершиться без Иисуса. Следовательно, мы должны в себе самих «зачать и 
родить»10 воплощённую Премудрость.  
 
Как именно это возможно, учит нас [сегодняшнее] евангелие: душа должна быть 
«матерью» и «Марией», «просвещённой»11, к которой посылается Ангел от 
Бога, возвещая ей: «Радуйся!..»12  

 
7 Лк. 1, 26 
8 традиционная этимология; у Иеронима: «Nazareth flos aut virgultum eius»; «цветок» и «веточка, 
или куст, на котором он». Далее использована игра слов: «дева» (virgo) – веточка, куст (virgulum, 
virgultum)   
9 «vim sanandi... vocamus Jesum» - «Иисус» означает «salvator» (Мф. 1, 21; Лк. 2, 11), «salvare» и 
«sanare» - синонимы 
10 Лк. 1, 31 
11 этимология имени Мария: «stela illuminans», «turris illuminata» (ср. CXXX, 9) 
12 Лк. 1, 26-28 


