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1. «Сыны века сего...»1
Поскольку евангелие проводит различие между сынами века сего и сынами
света, посмотрим, в каком смысле следует понимать «сынов света»2.
2. Все небесные тела светлы, но свет, согласно книге Бытия, предшествует телам.
Хотя небо и земля, т.е. хаос, и предшествовали, но «сказал Бог: да будет свет.
И стал свет».
Далее. Есть свет телесный, и есть свет духовный, и есть опосредующие [звенья]3.
3. Тот Свет (lux), от Которого исходит всякое свечение (lumen), и Который зовётся
«Отец свечений (luminum)»4, «увидел свет, что он хорош...»
Увидел так, как я вижу в разуме, что хорошо иметь корабль для передвижения
по воде, и затем создаю5 то, что увидел. Увидел корабль в разуме, там, где у
корабля ещё не было деревянных мачт и т.д., но сам корабль там уже был, и
согласно тому, что я там увидел, я и создаю его из древесины.
Именно так из первой материи, или хаоса, который, по Моисею, предшествовал,
и создан свет. Увидев свет в разуме, и восприняв его как хороший, Бог сказал
тогда: «Да будет свет! И создан свет».
И как звучащее слово несёт внутри себя мысленное, без которого ему быть
невозможно, так и созданный свет есть слово света замысленного.
Посмотрим теперь отсюда: «свет света»6 - это разум7. Поскольку же ничего не
бывает без разума [разумного основания и смысла], а разум – это свет, то ни одно
творение не лишено света.
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4. «Свет есть форма»8, поскольку форма просвещает тьму материи, так что из
тьмы и смешения изводится свет, по слову Павла: «Бог повелел из тьмы
воссиять свету»9 и псалмопевца: «Как тьма Его, так и свет»10.
Как во тьме – потенция, так в свете – актуальность. Свет есть различение, тем
самым он есть также и форма, поскольку различение происходит через форму.
Ещё свет – имя, поскольку имя сопутствует форме, называясь так от «знака»11.
Таким образом, нет ничего без света, как нет ничего без «формы, которая даёт
бытие вещи»12. И чем вещь благороднее, тем она светлее, а чем светлее, тем по
природе своей ближе форме Бога (deiformior), которая есть свет света.
Поэтому в телесной природе ничего нет более подобного Богу, чем огонь – в силу
того, что телесный свет присущ огню, словно его собственный цвет; благодаря
этому свету происходит различение всего видимого, и т.д. Об огне – по 15 главе
«Небесной иерархии» Дионисия.
5. Затем рассмотри вот что: «свет есть форма», но в природе формы
обнаруживается и иной свет, подобие того разума, от которого идёт всякое
различение и который различает всё в себе. Представим, что горшечник, чьё
искусство различает горшок и амфору, смог бы наделить этой различающей
способностью, которой сам обладает вместе с искусством, и горшок, и амфору,
так что амфора различала бы себя как амфору, а не горшок, - тогда горшечник
наделил бы свои создания светом своего разума.
Но всемогущий и всеблагой Бог и в самом деле наделил при творении всякую
форму неким различающим свечением (lumen), позволяющим ей удерживать
себя в бытии тем, что она есть, отчего этот врождённый свет является, скорее,
внутренним и духовным. Представляя собой некую служащую самосохранению
движущую силу, он называется «природой»: эта движущая сила есть не что иное,
как природа, т.е. свет (lux) вида, или формы.
Такое врождённое свечение присуще всем творениям в разной степени
сообразно благородству вида. Оно замкнуто внутри пределов вида, как внутри
«неба», дальше которого действие свечения не идёт13.
6. Далее Бог сформировал свет, который возвышается надо всеми связанными
необходимостью природными светами, его свечение (lumen) свободно и не
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знает границ. Благородством превосходя любое другое свечение, это свечение
словно уподобляется вечному свету; обладая врождённой простирающейся
поверх видов (generalis) всеразличающей силой, оно есть подобие
божественного искусства.
Это свечение есть луч вечного света и божественное семя14. Луч никогда не
иссякнет, пока светит свет; свет же вечен. Таково и это творение: начавшись, оно
не иссякнет. [Природа его] ангельская, или интеллектуальная. В
интеллектуальной [природе] свечение дано в разных степенях: с тем, что
относится к низшей степени интеллектуального света (как первая материя – к
низшей степени света телесного), соприкасается высшая степень совершенства
природного света, т.е. человек15.
7. Это свечение интеллекта [или понимания], высокое и свободное от границ,
пребывает, однако, поскольку принадлежит человеческой природе, лишь в
потенции к тому, чтобы стать действительностью понимания (как огонь в камне
или дереве дан только потенциально), тогда как самой действительностью
остаётся только природное видовое свечение. То [высокое] свечение тем самым
затемнено и неспособно к действительности, пока его не разбудит удивление.
Так голод предваряем неким болезненным ощущением в желудке, которое и
пробуждает в нем влечение к пище, и т.д.16
Но пришёл Христос, цель и завершение творения; в Нём свечение понимания
соединилось с истиной и вечным логосом (ratione), и тем самым всемогущество
успокоилось в себе самом. Иначе в творении не было бы совершенства, так как
всегда можно было бы сотворить что-то ещё лучшее. Во Христе же дана полнота
и завершённость (completio): в Нём Бог пребывает телесно, т.е. в полноте, а
не причастным образом17. Христос для того и пришёл, чтобы привести разумные
творения к совершенству, и т.д. Об этом в другом месте18.
8. Теперь посмотри как человек может стать сыном света, а как – сыном тьмы.
Когда свет понимания вынужден следовать за природным свечением
человеческой животности, тогда властвует похоть плоти19. Такое свечение не
даёт возможности достичь истины, которая есть свет света, и, тем самым,
оставляет во тьме. Когда же свечение понимания само увлекает ввысь свечение
природы, властвуя над ним, тогда имеем сына вечного света.
9. Обрати внимание на признаки, по которым можешь распознать, сын ли ты
света. Свет света есть любовь (caritas), поэтому если дела твои обретаются в
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любви, то тогда и в свете, а если не в любви, то тогда они во тьме. Как вор
ненавидит свет20, так ненавидят его и ненависть, распри и соблазны21, и т.д.
Поскольку сообразно относящемуся к видовой природе первому рождению22 ты
бессилен победить движение плоти, необходимо, чтобы воспоследовало другое
рождение, «возрождение в духе»23, в котором природное свечение, родившись
заново, станет понимающим.
Такое возрождение может совершиться только по вере: для возрождения
видового свечения в понимающее требуется предшествующая пониманию вера.
Тем самым всё учение Христа в этом: если хочешь достичь того, чего желаешь,
поверь, что сможешь достичь, и действуй, как велит разум, и т.д. Но поскольку
сам ты этого не сможешь, необходима помощь Учителя и Посредника Христа
Господа, и т.д.
Теперь видишь, как сыны света приобретают вечные обители во Христе Иисусе,
и т.д.24
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