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Успение
Кобленц
1. «Мария избрала наилучшую часть, которая не отнимется у Неё» (Лк. 101), и
поэтому сегодня «вознесена Пресвятая Богородица превыше ликов ангельских в
Небесные царства»2.
Собираясь говорить о Пресвятой Theotocos, говорить о Которой удовлетворительно
неспособен никто, ибо Она – Богородица, заключившая во утробу невместимого миром,
я исхожу из того, что поёт святая Церковь: «Вознесена... и т.д.» Помолимся...
2. В словах темы затронуты три вещи:
[Во-первых], «Мария», т.е. «просвещённая», и следовательно, «[в селение] вошла»3
истина с целью просветить [его]; [во-вторых], «избрала наилучшую часть», и
следовательно, «[в селение] вошла» жизнь; [во-третьих], «не отнимется», и
следовательно, «[в селение] вошёл» путь, или форма4, и т.д.
3. Праздник всех святых уступает этому празднику настолько, насколько никто [из всех
святых] не вознесён превыше ликов ангельских. Все богатства всех святых5 превзошла
Она6, ибо избрала наилучшую часть, которая не отнимется у Неё.
И поскольку собрались мы для того, чтобы возрадоваться о счастливейшем
преставлении Блаженной Марии, взятой сегодня [на Небеса], то, чтобы поскорее
понять, что же посредством сегодняшнего евангельского чтения хочет сказать нам о Ней
святая Церковь, перейдём к Евангелию и т.д.
4. «Вошёл Иисус...»7
Сначала, о том, чтó есть Иисус8; затем, поскольку Он есть истина, соответственно
истолкуем и [сегодняшнее] Евангелие, а именно:
как Иисус, Который есть Истина, входит в селение человечества, где принят в
доме, т.е. в душе, Марфы, или разума [и рассудка];
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и что в этом доме разума есть ещё Мария, «просвещённая», сидящая у ног
Истины, т.е. предмета [разума], чтобы [, как говорится,] «усидчивостью
прибавить ума»9;
и как, сидя, слушает;
и затем, как Марфа, или разум, мятётся в заботах и т.д.;
и о Слове, что оно одно необходимо, - и так до конца.
После этого истолкования, скажем, как Мария, Богородица, вознесена превыше всех
ликов ангельских, т.е. превыше интеллектуальных духов. Ибо из того, что душа Её
приняла Само Слово, следует, что Она слушала и блюла все слова Его, став тем самым
просветительницей всех апостолов, святых учителей, да что там, даже и ангелов,
согласно Альберту10!.. и т.д.
5. Во-вторых, в селение человечества вошёл Иисус, Который есть Жизнь, - и душа
приняла жизнь от Жизни. И жизнь её такая, как у Марфы, - вся «о многой службе»: у
человека всегда множество смущений и забот о чувственной жизни. Но внутри самого
дома души, там где [принята] Жизнь, есть ещё и Мария, застывшая возле Жизни Слова,
чтобы жить единственным словом Жизни, и т.д.
И о том, как в усвоении жизни вознесена Пресвятая Богородица превыше ликов... и т.д.
6. В-третьих, Иисус вошёл в некое селение как Путь, т.е. как податель порядка, способа
и формы, и как любовь.
Любовь эта, таким образом посеянная в сердцах наших Духом Иисусовым11, бывает
принята в душе Марфы через делание дел любви, а [в душе] Марии – [через делание]
дел созерцания, и т.д.
Однако Мария вознесена и т.д. Ибо, когда Иисус сошёл в селение человечества, Она
подобно Марфе приняла Его в дом Свой и подобно Марии сидела… и т.д.
7. «Мария избрала наилучшую часть, которая не отнимется у Неё».
Здесь можно отметить, что созерцательная жизнь, начинаясь с избрания в этом мире, в
будущей жизни продлится вечно: «не отнимется у Неё».
Ещё здесь можно отметить, что, обращаясь к одному, которое необходимо, душа-Мария
избирает наилучшее, и таким избранием неколебимо [утверждается] в вечности,
подобно тому как сделавшие правильный выбор ангелы тоже утвердились [там] этим
своим выбором.
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Обратим внимание и на ещё одно содержащееся здесь поучение: та душа, что избирает
наилучшую часть, входит в бессмертие, которое не отнимется у неё. Ибо нетление,
или неуничтожимость, – это одно, а бессмертие - другое.
Дух, избирающий наилучшую часть, избирает жить жизнью интеллекта и переносится
туда, чтобы пребывать в том «одном необходимом», которое есть сама необходимость
жизни, ибо жизни не может не быть. Так избранная жизнь не может быть у духа
отнята.
Дух же, избирающий не наилучшее, но то, что благу [всего лишь] причастно, такой дух
оскудеет, поскольку избранное им благо не есть «одно необходимое», и это благо
отнимется у него. При этом сам дух, у которого отнимется, остаётся неуничтожимым,
ведь текст гласит: «отнимется у неё» - подразумевая, что отъятие не уничтожает; «у
неё» - сказано, как если бы после отъятия она продолжала существовать.
Ибо одно дело – бессмертие, в коем обитает один только Бог12, Который и есть это
самое одно необходимое, а другое – нетление, или неуничтожимость, которая есть
изъятость (absolutio) из времени и т.д.
8. «Вошёл Иисус...»
Во-первых, обрати внимание, что при входе в некое селение Иисус принят Марфой.
Толкуется в том смысле, что вход совпадает с приёмом.
Марфа – это рассудок, Мария – интеллект, Иисус – истина.
Когда Истина входит «в селение», т.е. в совершенного человека, её принимает рассудок,
который «мятётся о многом», мятётся вокруг многого. Интеллект же «сидит у ног»
Истины, ибо Истина – его предмет, и слушает, чтó скажет в нём Истина, его Господь13.
Рассудок смущён ещё и потому, что не в силах дотянуться до всего. И спрашивает
Истину, которой служит, отчего та позволяет служить ему в одиночку и не позовёт
интеллект? и т.д.
И Истина отвечает, что озабоченность его вносит смущение, и что только одно
необходимо, и что интеллект, отложивший заботу о многом и избравший одно, избрал
наилучшую часть, которая не отнимется... и т.д.
9. Кроме того, Иисус есть Жизнь; соответственно, сегодняшнее Евангелие прочитывается
ещё и так:
Разумная Жизнь нисходит в селение, где принята душой, [с одной стороны]
одушевляющей тело, озабоченной и т.д., а [с другой] – сидящей, слушающей и т.д.
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Поскольку душа приняла от Жизни жизнь, коей животворит тело, она есть Марфа,
озабоченная многим, чтобы послужить жизни. Все чувства, все труды подчиняет она
[поддержанию] жизни: сеет, возделывает землю, строит, насаждает и т.д., - заботливо
делает всё ради жизни.
Душа же, имеющая жизнь созерцательную, обращена к одному необходимому. «Не
хлебом единым жив человек, но всяким словом.... и т.д.»14 - к этому Слову она и
устремляется, избирая жить там, откуда её жизнь, в отрешённости (abstractive) отделяя
себя от множества, и т.д.
10. Ещё Иисус есть Путь. Тогда Путь, или порядок, входит в селение, т.е. в человека,
где бывает принят либо деятельно, либо созерцательно. Соответственно, принимающие
Иисуса люди идут либо путём Марфы, либо путём Марии.
11. О «селении» можно говорить как о Церкви, тогда о жизни деятельной и
созерцательной толкуется в этом смысле.
В Евангелии сказано: «Вошёл Иисус...»
Сперва выясним, чтó есть Иисус. По Его собственному о Себе свидетельству, Он есть
путь, истина и жизнь15.
Путь, или способ (modus), или порядок, - в том смысле, что по нему путники неизбежно
попадают в отечество, ибо вход в Царство есть только на этом пути, или через эту
дверь16.
Человечество – это некое селение [или крепость]17, добротно выстроенное и
укреплённое против враждебных сил. Иисус, или божественный Разум, вошёл в вид (in
speciem) человечества, чтобы стать для человека путём возвращения в отечество. И
когда Разум так вошёл в человека, Путь, или порядок, был принят душой, которая
разумна либо как Марфа, в заботе о действенном исполнении дел разума, либо как
Мария – [в заботе об их исполнении] созерцательном. Тем самым, Путь, или порядок,
может быть принят в селении человечества двояким образом, т.е. в каждом
[отдельном] «доме», или человеке, бывает принят либо деятельно, либо
созерцательно.
Когда принимаем деятельно, то приём Его сопровождается заботой и смущением о
многом. Когда принимаем созерцательно, то приём состоит в отвращении от множества
и обращении к одному необходимому.
И поскольку тот, кто обращён к заботам служения избирает себе не нечто устойчивое,
но смутительное и беспокойное, то поэтому оно отнимется у него, ведь он избрал не
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наилучшее, в котором [только и обретается] покой. Избравший же созерцание избрал
наилучшую часть, которая не отнимется.
12. Порядок, или путь, - это любовь (caritas). «Бог есть любовь»18 и т.д. Эта любовь
(caritas seu dilectio)19 либо стоит в одном необходимом, которому только и служит, либо
направлена на ближнего и обнаруживает себя деятельно.
С этой точки зрения Евангелие можно прочитать в том же смысле, что и выше: Путь,
который есть Любовь («dilectio», или же в собственном смысле «caritas»), вошёл в вид
человеческий, и одна душа приняла его в своём доме (ибо душа есть храм господень и
т.д.) подобно Марфе, т.е. Любовь была принята с предъявлением дел её, тогда как
другая душа приняла её с удивлением о ней.
13. Причём Евангелие говорит, что это были две сестры, т.е. две дочери любви. Та душа,
что озаботилась делами любви, рассудив, что столь великой Любви надлежит служить
именно таким способом, хотела бы, чтобы и сестра её тоже была такой же, ибо, не видя
за нею дел любви, считает её в любви не пребывающей. И, обратившись к Любви,
которой служит, восклицает: «О Любовь, столь велик мой порыв и моя забота исполнить
дела любви, но управиться с ними, как должно, не успеваю; сестра же моя, которая тоже
дочь любви, старательно и почасту сидит во смирении своём и слушает повеления
любви. Что же ты не велишь ей помочь мне?» - И Любовь отвечает... и т.д.
Отсюда заключаем, что та любовь, что проявляется в деятельном распоряжении,
отнимется, в отличие от той, что обращена к одному. Дела любви преходят и
разрешаются в одно. Избрание же одного не отнимется.

.
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