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1. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и
тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет.
И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один»1.
(Быт. 1)
Евангелист Иоанн называет Слово «жизнью человеков» и «светом, во тьме
светящим»2. И Христос говорит о Себе: «Я есмь свет миру...»3
2. Моисей увидел, что Бог сотворил небо и землю, а затем землю, безвидную и
пустую. Под именем «неба и земли» можно понимать небесные и земные
природы 4 , причём земная [природа] в начале была безвидной и пустой. «И
тьма была над бездной» - то есть [земная] природа - по своей природе
безвидная и пустая - в глубине своей ещё и темна, поскольку не знает того, что
истинно, вечно и божественно.
Однако Дух Господень, или Дух жизни, «носился над водою». Есть некий
телесный влажный дух, тоньше воды, в котором «носится» Дух жизни - как бы
«носилки» для Духа жизни, поскольку Дух этот не может обитать в голой земле.
3. Далее. «Сказал Бог: да будет свет. И стал свет».
Смотри: словом «да будет», согласно Моисею, сотворены не «небо и земля», а
«свет». Следовательно свет первым эманировал из Разума, или Слова, или
Премудрости Божией.
Заметь ещё: сказав «да будет свет», Бог назвал свет по имени; но то, чего нет,
не имеет имени; следовательно «был свет истинный»5, который должен был
стать, и тем самым тот, что становился, был созданным истинным светом
(сказано: «и есть созданный свет»6). Если бы некий рисовальщик сказал: «да
будет нарисован Сократ» - и тот от одних этих слов стал бы нарисован. Названный
по имени Сократ был Сократом истинным и живым, которого нужно было
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нарисовать и который стал нарисованным только что. Нарисованный Сократ – не
тот Сократ, который истинен, но Сократ «с прибавлением» 7 , а именно
«нарисованный». Так и созданный свет - это не свет истинный в простом и
абсолютном смысле, но свет созданный. Он не лишён истины, будучи истинным
настолько, насколько он есть. Бытие дано ему светом истинным; насколько
созданный свет хорош, настолько более истинным образом света истинного
он является.
Итак, Моисей увидел, что свет понимания (lucem intelligentiae) приходит к
человеку («земному Адаму»8) от Слова Божия; и то, что здесь сказано сжато, он
позже развернул в более пространном повествовании9.
4. Присовокуплено: «И увидел Бог свет, что он благ».
Будучи благим, свет изливает сам себя: благому свойственно изливать себя10.
Заметь: свет благ уже в силу того, что он – свет.
Бонавентура в «Книге озарений» толкует: «увидел - т.е. дал увидеть нам» 11 .
После того, как Бог создал (или «вдунул»12) тот свет, который есть «свечение лица
Его», тогда - поскольку Сам Он благ и свет благ благостью Того, Чей он образ вместе с [созданным светом] и подобно ему пришло видение, или знание,
благости света. Именно над тем, чтобы развернуть благость Света, Чьё «свечение
знаменовано на нас»13, трудились «те, кто видят» - пророки14.
Однако свет всегда оставался смешанным с тьмой незнания и тем самым
неуловленным и неузнанным15. И тогда Бог послал Своё Слово и отделил Им
свет от тьмы, и свет истинный (т.е. отделённый от всякой тьмы) назвал днём,
а тьму – ночью. Таким образом, Свет, что пришёл в мир 16 (Он же Отчая
Премудрость), разогнал тьму незнания и научил нас следовать за светом, чтобы,
как при свете дня, ходить, зная свой путь и не уподобляясь ходящим в ночи,
которые не знают ни пути, ни куда идут 17 . Сыны дня 18 следуют за Христом,
сказавшим: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
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13 Пс. 4, 7 (цсл. «знаменася на нас свет лица Твоего»); «lumen vultus» - «свечение», производное
от «истинного света» (lux) – см. прим. к «О равенстве» 35
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(«incomprehensa») – ср. Ин. 1, 5 (синод.: «тьма не объяла его», «non
comprehenderunt»); ср. также: «Наука незнания» I, 26, 86
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18 1 Сол. 5, 5
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иметь свет жизни»19. А те, кто следуют за князем мира сего20, т.е. князем тьмы,
ходят в ночи и имеют тьму смерти.
5. Вслед за этим в тексте у Моисея: «И был вечер, и было утро: день один».
Смотри: всё время целиком есть «день один» из вечера и утра, и конечная цель
времени – в том, чтобы, отделяя свет от тьмы, прийти к различению дня и ночи.
Нужно отметить, что отделяет свет от тьмы Тот же, Кто и сотворил его. Христос,
свет истинный и Творец света, говорит: «Я свет пришёл в мир»21 (Ин. 12), и в
другом месте: «Не мир пришёл Я принести, но меч»22. Пришёл принести меч и
разделить соединённых спутанной любовью (in mixto amore) этого тёмного мира.
То есть Он, открывший нам, что овец отделяют от козлищ23, Сам и есть Свет
истинный, Разделитель света и тьмы. Он – свет просвещающий и пастырь
добрый, пасущий живым светом, или словом жизни. Вот что означают слова
Павла: мы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе24, ибо ночь прошла, а
день – с приходом Воплощённого Слова – приблизился 25 . И то, что читаем о
Царствии Небесном, как оно подобно отделению хороших рыб от худых, или
пшеницы от плевел26, тоже говорит не о чём другом, как об этом - об отделении
света от тьмы, которое принадлежит Судии, или Свету, всё обнаруживающему.
6. Свет этот дал нам сияющие законы27, посредством которых распознаем сынов
света (т.е. [сынов] Бога) и сынов противления 28 . Таинство евхаристии есть
таинство сынов света. Кто принимает Христа, тот облекается в оружие света29
и достигает Богосыновства. А кто не достиг сообразности (conformitatem)
Христу30, тот остаётся во тьме. Истина есть свет Премудрости, или Слова Божия.
Кто облекается во Христа31, тот достигает истины, от которой отделена всякая
тьма32; никакое заблуждение, никакой обман не имеют в нём ничего.
Заметь ещё, что духовный свет не свободен от некоторой тьмы, если только она
не отделена Словом Божиим.

Ин. 8, 12
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21 Ин. 12, 46
22 Мф. 10, 34
23 Мф. 25, 32
24 Еф. 5, 7
25 Рим. 13, 12
26 Мф. 13, 24-30; 47-50
27 ср. Притч. 6, 23
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К любому телесному свету всегда примешано что-то затенённое и тёмное; всегда
найдётся один свет, ярче другого; тем самым ни одного не найти настолько
яркого, чтобы нельзя было быть ещё ярче. И хотя солнечный свет ярок настолько,
что более яркого не существует, всё же бесконечная сила Творца не ограничена
солнцем так, чтобы невозможно было сотворить свет ещё более яркий.
Точно так же и никакой духовный свет, или свет понимания, не свободен от
темноты незнания – за исключением одного только Слова Божия, абсолютного
Разума и истины. Кто мнит, что достигает истины как она есть своими
природными силами, тот обольщается и пребывает в заблуждении. А кто не
верит себе, но слушает слово Божие 33 , ему одному повинуясь, тот бывает
приведён к истине, потому что ведом истиной. Кто верит, что Христос есть
Воплощённое Слово Божие, тот не усомнится ни в одном из Его обещаний.
Обещает же Он и верующему, и всем, кто принимает Его учение, что достигнут
Богосыновства и в возрождении станут равными Ему сонаследниками и
обладателями вечного Царства.
7. Завершённости же просвещение достигает в нашем [празднуемом] таинстве:
если верим, что Христос – Сын Божий, то не усомнимся, что субстанция хлеба
обратилась в Его Тело по Его словам: «Сие есть Тело Мое». Но если хлеб по слову
Божию превращается в Тело Христово, то стоит ли удивляться, что и земной
человек 34 по слову Божию становится небесным, одной формы (conformis) с
Сыном Человеческим, Который также и Сын Божий.
Подробнее об этом в другом месте 35 . Если же захочешь узнать побольше об
отделении света от тьмы ошибок и узнать, как философы, рассматривая свет
неотделённым, смотрели на свет неверно и потому не избежали ошибок смотри у Бонавентуры в трёх беседах «Книги озарений» на тему «Увидел Бог
свет»36.
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