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1. «Знамение великое… »1
Либо о жизни Девы, либо о славе, либо о Воинствующей Церкви.
О жизни [Девы] так:
«Великое знамение явилось на небе», т.е. на высоте Воинствующей Церкви; «жена, облечённая в солнце», т.е. пребывающая в созерцании божественного света; «ноги её», т.е. аффекты, попирают под собой «луну», т.е. соприкасаются с земными вещами в деятельной
жизни, «и на главе у неё венец», украшенный привилегиями «двенадцати звёзд».
Для такого толкования приводится евангелие2 в мистическом смысле, из которого явствует,
что жизнь Марии была двоякой: деятельной жизнью Марфы и созерцательной Магдалины.
Деятельная жизнь состоит в ревностном прилежании праведным трудам, и т.д. В каком
смысле соответствует это Марии, Которая заботилась.., и т.д.; и прежде всего как приняла
[в себя Слово], как, будучи непраздной, носила [Его в Себе],и как разнесённые по пяти ступеням дела милосердия в Нём осуществила в наивысшей мере3. К созерцательной [жизни]
приходят после долгого упражнения [в добрых делах], поправ, - по Григорию, - заботы и
умертвив, - по Бернарду, - плоть, и т.д. Согласно Гуго, у неё три ступени: она очищает, просвещает, приводит с совершенству, и т.д.4
2. Из евангелия: в первую очередь необходимы три вещи: [во-первых] досуг («сидела»);
[во-вторых] «у ног»; [в-третьих] «слушала слово». И другие шесть: упражнение в [жизни]
деятельной; уединение; смирение; чистота сердца; жар любви; невозмутимость ума. К
этому прибавляются: [во-первых] рассмотрение творений, постигающее, согласно Гуго, три
вещи: величие, премудрость и благость [Творца] из огромности, красоты и полезности [творения]; во-вторых, познание самого себя через нисходящую и восходящую лестницу, и т.д.5
По качеству созерцание различается на три меры: расширение ума, его вознесение и отчуждение6.
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Что Преблаженная Дева обладала этой [созерцательной] жизнью в наивысшей мере, становится понятно из [степени дарованной] Ей благодати и из двенадцати привилегий двенадцати звёзд венца Её; и из того как и каким образом посредством такого созерцания
перешла Она в смерть7.
Это часть первая.
3. Вторая – о прославлении Её; о том, чтó есть слава и свет славы; и как стяжала Она во
славе ореолы и место превыше всех ангелов; и о созерцании Её Вознесения8. Это во-вторых.
4. В-третьих: о третьем толковании применительно к Церкви, и т.д.
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