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1. «Аллилуйа. День освященный...»1
Каким образом воссиял нам день дня2, он же – Отчее Слово, в Слове Воплощённом,
через разъяснение Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово...»3
Молимся вместе с Августином4... и т.д.
Проповедь эта имеет три части: первая – о вечном дне; вторая – о плоде его осияния;
третья – о действии благодатей.
2. Итак, рассмотрим евангельское чтение: «В начале... и т.д.»
Евангелие раскрывает одиннадцать свойств Слова5. Но прежде, чем перейти к
Евангелию, разъясняется Троица – каким образом приходят к знанию Начала, Слова и
Любви единой вечности и т.д.; каким образом Троица есть Единица.
И там обратись к народному языку, к тому как отвечают на вопрос «что это?». На
народном языке отвечают всегда: «Dat ist eyn mentz; dat ist eyn dire; dat ist eyn hultz»
(«Это человек; это зверь; это дерево»). Между бытием и единым всегда имеет место
согласие6. То есть, бытийство и единство совпадают7, будучи свойственны всем
сотворённым вещам. И тем самым бытийство, которое вместе с тем и единство,
свойственно началу, от которого всякое творение, и т.д.
Или же говорит так: началу свойственно единство; но понятие единства есть равенство;
а от них – связность

1

градуал на третьей мессе Рождества (а также из утреннего респонсория); «dies sanctificatus» (синод.
«день свят») - см. Неем. 8, 9-10; Ис. 9, 2; см. также XXII, 45 и прим.
2 «dies diei» - см. прим. к CXLVII, 1
3 евангельское чтение третьей мессы Рождества: Ин. 1, 1-14
4 см. XIX, 2
5 см. XIX, 14
6 Имеются в виду сопутствующие друг другу глагол-связка «ist» и неопределённый артикль «eyn» (букв.
«один) в приведённой выше немецкой фразе
7 «entitas et unitas coincidunt» - см. XXII, 11 и прим.

3. «В начале было Слово...»
Ничто не может быть из себя самого. Следовательно, есть вечное начало8. Но если всё,
что ни есть, есть от одного начала, то тогда начало, ставшее всему причиной, стало
причиной посредством чего-то. Это как если мой интеллект пожелает стать причиной
знания в тебе, то интеллект мой не сможет [сделать этого] иначе, как посредством
[логического] рассуждения (rationis). Тем самым логос (ratio) есть слово интеллекта9. Это
слово, посредством которого интеллект желает сделать ученика понимающим, он
заставляет облечься в чувственность, и это – с помощью дыхания. Посредством дыхания
привлекает воздух, воздухом облекает осмысленное слово и посылает его вовне себя в
мир, чтобы ощутимое стало ощутимым, чтобы ученик смог чувственно воспринять его
через уши, и посредством веры в душе... и т.д. И тогда рождает подобное себе... и т.д. 10
Бог Отец сделал, по-видимому, так же. Пожелал явить нам сокровища премудрости
Своей, чтобы подобны Ему были, - и облёк Слово Своё плотью... и т.д.11 Это вполне
уместное уподобление.
Таким образом, ясно, что Отчее Слово, через Которое всё, есть прежде всего; тем самым
Оно вечно, и следовательно, Оно – Бог, и т.д.

8

см. «О начале» 10
см. прим. к «О равенстве» 7
10 ср. «О Богосыновстве» IV, 74-76; также см. XXII, 39
11 Кол. 2, 3; 1 Ин. 3, 2
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