CXV
«Перстень веры Своей дал в залог за меня Господь»
(«Anulo fidei suae subarravit me Dominus»)
21 января 1452
св. Агнессы
Лувен
1. «Перстень веры Своей дал в залог за меня Господь», в истории праздника1.

2. О том, что Евангелие «Подобно Царство Небесное десяти девам»2 учит нас, как найти
в мире сем некое подобие Царства Небесного, а именно – брачный пир.
В самом деле брак свят3; и поскольку мир во зле лежит4, и люди здесь поступают
согласно вожделениям плоти, то эту [их мирскую] любовь [Бог] переносит в брак, где
поступают они [уже] праведно и свято. В браке любовь между женихом и невестой
пребывает во освящении: где каждый, по слову Павла, должен соблюдать свой сосуд в
святости5, там и любовь (amor) тоже переносится от плотского порока к святости;
поэтому и [даётся нам] в любви брачной такое уподобление объятиям души и
Премудрости.
3. Любовь порочная, состоящая в услаждении плоти, имеет нечто сходное с любовью
брачной, поскольку совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею так
же, как и в браке двое суть одна плоть6.
Первых сочетает князь тьмы, он же князь блуда и дух блуда7, царствующий над этой
похотью. И потому в блуде – смерть, ибо происходит он от духа тьмы и смерти. И
блудники, чьи дела злы, бегут, поэтому, света8.
4. В браке же – Дух Святой, ибо Бог есть дух9. Здесь их сочетает Бог, так же, как сделал
Он, - читаем мы, - с Адамом10. После того, как род человеческой от своей тёмной земли,
из которой его происхождение, перенесён был в рай, Бог сочетал Адама и Еву.
И в самом деле: брак заключается [во-первых] пред лицом Церкви11, как бы при
введении в рай (Церковь есть дом мира и молитвы), и [во-вторых] действующим от лица
Бога священником, который сочетает и благословляет по подобию того, что свершено
было Богом в раю.
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5. Жало плотское 12 присуще человеческой природе в силу её повреждённости
тлением: не будь мы в нашей индивидуальной природе тленны, жало не подгоняло бы
нас сохранять себя как вид. Иными словами, нетление, к которому, поскольку оно
богообразно, стремятся все, словно жало, подгоняет нас сеять наше семя. Поэтому
впридачу к [плотскому] желанию даётся закон брачный, чтобы вожделение это не
оставалось сатанинским, т.е. разделённым на множество [предметов вожделения]13 и
порочным.
Точно так же и в желании бытия, с каким мы вожделеем бессмертия сообразно духу,
который не от мира сего, у нас тоже имеется жало природы разумной, подгоняющее нас
к желаниям духовным, каковые суть желания знания. «Всякий человек по природе
желает знания»14.
6. Итак нам присущи относящаяся к плоти любовь похоти и относящаяся к разумному
духу любовь знания15. И как похоть в царстве мира сего успокаивается [только] в
освящении, будучи перенесена в таинство брака, так и любовь знания тоже
успокаивается [только] с перенесением к истинному браку с Женихом.
Разумный дух, пока его затягивает тина пустых искусств, не находит там того, к чему
подгоняет его своим жалом природа; он подобен тогда сладострастнику, блудящему с
кем попало, и ему, поэтому, необходимо перенестись к браку и обручиться не с
переменчивой и шаткой, а с вечной премудростью. Однако возжелать её он не может
иначе, как в пределах собственной природы.
7. И об этом удивительное учение Павла в главе V Второго Послания к Коринфянам: «Не
хотим совлечься, но хотим облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». И
продолжает: «Так сделал Бог, давший нам залог Духа»16. «Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (к Римлянам VII)17.
6. И вот смотри: дух наш, будучи перенесён от знания мира сего (которое пусто и
неспособно принести нам с собою жизнь, ибо в нём нет жизни) на брак Бога и Агнца18,
находит там, наконец, в освящении усладу своей жизни, как сказала блаженная Агнесса:
«Чего вожделела, то теперь вижу... и т.д.»19
Ведь разумная душа не вожделеет ничего другого, как только вечной истины, коей
питается бессмертно. В ней живёт она жизнью умной, ибо умным вкушением разумеет
себя живущей.
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Но такого приобщения не произойдёт, пока разумный дух не будет перенесён от земли
своей в рай, где древо жизни, и пока Бог Отец его не сочетает. Ибо Иисус сказал: «Никто
не приходит ко Мне, если не привлечёт его Отец»20. В этом и состоит благовестие, ибо
Отец - в Сыне, открывшем это.
9. И здесь отметь, как именно сказала Агнесса: «Перстень веры Своей дал в залог за
меня Господь».
Эта безбрачная дева говорила в смысле духовном. Преследуемая, прилепилась она
исключительно мудрости, причём [премудрости] не этого мира, каковая есть безумие
перед Богом21, но вечной [премудрости] мира иного, и т.д.
10. Три вещи мы видим из темы.
Во-первых, что Агнесса была невестой Христовой; Жених и невеста; Жених –
Премудрость; невеста - способный к принятию семени и единению разумный дух,
который есть образ [Премудрости], так же как Ева – «жена мужа»22.
Как Адам – глава жене, так Христос, вечная Премудрость, есть глава Своей невесты,
которая от Него так же, как Ева от Адама. Ибо из Слова, или Логоса, извлечён образ, или
подобие, а именно разумный дух. И этот разумный дух, поскольку присутствует во
многих, зовётся Церковью: «таинство великое Христа и Церкви»23.
11. Во-вторых, сказано, каким образом стала она невестою: когда Господь перстнем
веры Своей обручился с нею.
Перстень – это окружность, т.е. фигура без начала и конца. Здесь отметь, что вечная
Премудрость уподоблена фигуре окружности. Движение неба непрестанно, поскольку,
будучи круговым, оно и покоится, и движется, «достигает от конца до конца и всё
устрояет на благо»24, и т.д.
Перстень этот – истинный, ведь он – перстень Господа, Который есть истина, чей образ
носит истинное золото25.
12. Вставленный в перстень драгоценный камень есть тот камень, о котором Павел:
«Камень же был Христос»26. Поэтому перстень этот есть перстень веры Его - веры, что
человеческая природа соединится с вечной истиной. Что такое эта вера, как не вера, что
Христос есть Бог и Человек? И как знаменует это перстень, так тебе и подобает верить:
если хочешь в своей природе обрести бессмертие, ты должен верить, что природа твоя
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во Христе соединилась с божеством, потому что тогда ты веришь, что во Христе в своей
собственной природе сможешь достичь покоя.
Обрати внимание, блаженная Агнесса говорит, что Господь «дал ей залог». Ибо вручил
ей веру Свою, и тем дал залог, подарил ей надежду на соединение: кто верит, что
Христос есть Бог и Человек, тот достигает славы, но только при условии, что эта вера
станет ему залогом, т.е. если будет надеяться на возможность своего соединения со
Христом, а через Него – с Богом Отцом, и т.д. Однако [одного] такого [залога]
недостаточно, требуется ещё, чтобы надежда была живой. А живой она не может быть
иначе, как через любовь. Поэтому и говорит ему: «На небе соединилась я с Тем, Кого,
находясь на земле, возлюбила безраздельно»27.
13. Далее, в-третьих, обратим внимание, что себя называет тою, за кого дан залог, и т.д.
Ибо о той говорят, что залог за неё - вера Жениха её, кто сама верна Жениху не меньше,
чем Жених ей.
Поэтому наблюдай: Как Жених, свидетель верный28, повёл Себя ради невесты? Ведёт
ли себя и невеста так же? Каковы веления Жениха? Послушна ли невеста? Где Царство
Жениха? Туда ли устремлена и невеста? Любит ли невеста так же, как Жених?
После этого о благодати Жениха, что Он милосерд. Ибо хотя по брачному закону Жених
вправе изгнать прелюбодейку из супружеского дома, Он, тем не менее, может
сотворить благодать и презреть это.
И здесь я коснулся вопросов покаяния, очищения и индульгенции.
14. Отметь: «десятью девами» могут быть названы души, которые пока ещё не
обратились через растление к миру. Среди них есть разумные и есть глупые. Разумные
– те, которые ходят и поступают не только в свете природном, но имеют с собой ещё и
масло, чтобы питать природный свет, а именно [масло] веры29, по слову Исайи: «Если
не поверите, не поймёте»30.
Невозможно светильникам разумного движения погаснуть, когда при них есть вера. Но
кто во тьме ищет в собственном свете, у того, прежде чем доберётся до цели, они
гаснут31.
15. Отметь: После того, как дверь затворилась32, стучащим не открывают. Ибо
необходимо, чтобы душа, желающая войти, бодрствовала и входила вместе с Женихом,
потому что только Он один есть Тот, с Кем возможно войти. Поэтому сказано: «Кто
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»33.
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Отсюда обрати внимание, что, даже приложив всё усердие, душа не может войти, если
она не со Христом. Ибо только в Нём имеет путь и средство, чтобы войти.

