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1. «Аллилуйа. День освященный воссиял нам. Придите...»1
[В рождественские дни] мы получили уже несколько высочайших и удивительных
описаний сего сияющего дня - дня Бога Дивного, Начальника мира2. Сегодня же
рассмотрим кое-что из описания Его узнавания, которое совершилось по прошествии
семи дней на восьмой в обрезании и в наречении имении «Иисус». Рассмотрим, молясь,
чтобы заступничеством Преславной Девы Марии просветиться нам всяким светом
разумения и т.д., как молится о том Павел в Посланиях к Ефесянам и к Колоссянам 3.
2. Евангелие, краткое и немногословное, но при этом пространное и глубокое: «Когда
исполнилось [восемь дней и должно было обрезать Младенца, Ему дали имя Иисус,
которое было наречено ангелом прежде Его зачатия во чреве]»4.
Отсюда, во-первых, должны мы заметить, что [слова] «когда исполнились [восемь]
дней» означают [собственно] восьмой день; во-вторых, должны заметить, что день сей
есть день обрезания; в-третьих, что имя Обрезанному наречено Иисус.
3. Касательно первого рассмотрим кое-что о времени5, т.е. о днях и об их именах, о
седмеричном исчислении дней, о календах, нонах, идах и месяцах; ещё о годе и т.д.6
Ещё о семёрке, что она есть число человеческой природы, имея в виду плод во чреве, и
какие планеты здесь влияют. Во-первых, как за семь часов семя собирается, за семь
дней разлагается до зародыша, за семижды семь – [плод] делается живым, на седьмом
месяце – достигает совершенства, и т.д. По рождении же за семь лет из младенчества
достигает речи; до дважды семи лет пребывает отроком; до трижды семи – юношей; к
четырежды семи – входит в полноту телосложения, будучи молодым человеком; к
семижды семи входит в полноту сил и зрелости; к девятижды семи приходит к упадку
(это шестьдесят третий год, который называют «годом роковым»7), к десятижды семи
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градуал на третьей мессе Рождества (а также из утреннего респонсория); «dies sanctificatus» (синод.
«день свят») - см. Неем. 8, 9-10; Ис. 9, 2; см. также XXII, 45 и прим.
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3 Еф. 1, 16-18; Кол. 1, 9-13
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достигает немощи, и т.д.8 И тут заметь: числу месяцев внутри чрева соответствует число
семилетий вне чрева.
Таким образом, восьмёрка всегда есть повторение по исполнении.
Кроме того, мир сей тоже проходит через круговращение семи веков до восьмого9.
Число лет, в течение которых монархия, например, Римская или Вавилонская,
прирастает, есть семьсот, а после начинает умаляться. Суть семь духов Божиих, которые
движут нашим духом, согласно Апокалипсису, и т.д. И духов лукавых тоже семь 10.
Всякое исполнение происходит через число семь, а обновление – в восьмёрке,
наподобие музыкальной гармонии, где восьмой тон повторяет первый, но уже подругому.
Далее о Церкви, как в Апокалипсисе она направляема седмеричными различениями, и
когда вострубит седьмой Ангел, служение её закончится, и т.д.11
4. В первую очередь особенно отметь: «Когда исполнились восемь дней [и должно было
обрезать]… и т.д.»
Во-первых, об исполнении времени: в главе 2 Бытия говорится: «И совершил Бог к
седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый...»12 Поэтому в
первой части рассмотрим кое-что согласно Евангелию об исполнении времени.
Во-вторых, поскольку сказано «должно было обрезать», следует сказать и об
обрезании.
В третьих, поскольку сказано «нарекли Ему имя Иисус», следует сказать об имени Бога
и Спасителя нашего.
5. Касательно первого, рассмотрим три вещи. А именно, что, во-первых, время мы
измеряем на основании движения звёзд, и это способ принадлежит язычникам и
астрологам; во-вторых, на основании известного во времени измеряем неизвестное, об
этом способе можно сказать, что так измеряют иудеи, устанавливая время начала мира
и т.д.; в-третьих, на основании божественного измеряем человеческое, и этот способ
христианский. Язычники по звёздам, иудеи по библейским событиям, христиане – по
Христу13.
6. Касательно первого [способа]: «Время есть мера движения»14; и здесь о днях, годах,
седмерице планет и т.д.
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ср. IX, 32
cм. Августин, «О граде Божием» XXII, 30
10 Откр. 4, 5; Лк. 8, 2; Мк. 16, 9
11 Откр. 1, 11-20; 11, 15
12 Быт. 2, 2
13 см. XXIII, 10-13 и прим.
14 Аристотель. «Физика» IV, 12 220b32-221a1; «Auctoritates Aristotelis» IV, 139
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Касательно второго: о возрасте мира; о прообразовании – как время до закона было
прообразом времени под законом15; о семи духах благих и о семи лукавых; и о мере
исхода человека из мира; и о конце мира и о «полноте времени»16, т.е. о том времени
когда мир достиг вершинной ступени, а именно Рождества Христова; и о том как мир
движется по нисходящей линии и, по выражению учителей, «стареет»17 и т.д.
И о пророчествах, извлекаемых из знамений, как Христос говорит о том в Евангелии:
«Когда увидите сие...»; «От смоковницы возьмите подобие...»; и «Поутру небо
красно...»18
И об учении Генриха Гессенского, как по расположению «светил мира сего», т.е.
прелатов и князей, возможно предвидеть будущее19.
О третьем [способе]: что во Христе мы, христиане, должны усматривать расположение
Церкви (о чём в другом месте20); и что Христос есть мера, коей измеряемы все
христиане. Если хотят знать о себе, святы ли они? - пусть смотрят во Христе; сыны ли
Божии? - пусть смотрят там; добродетельны ли? благи, злы? и т.д.
7. Иисус есть спасение, или восполнение, полнота и исполнение (complementum) всего.
Иисус есть исполнение обрезания, ибо ради Него и было оно предписано верному
Аврааму, получившему обетование, что от семени его произойдёт Тот, Кто будет
благословением всех языков21, и чтобы соблюсти семя Авраамово несмешанным, было
предписано обрезание, которое совершалось непрерывно, пока была нужда в
отличении языческой примеси. В Нём же оно исполнилось.
Иисус есть исполнение закона. Ибо закон был дан, чтобы хранить в чистоте тот народ,
откуда придёт Христос. Ради этого запрещалось этому народу вкушать всё нечистое,
запрещалось также жить без правила, подобного руководству для желающих сохранить
благородное происхождение, чтобы сыны Авраамовы на отпали от рода Авраама,
которому дано было обетование, |но творили дела Авраамовы|. Однако Иисус есть
исполнение закона. Иисус – исполнение жертвоприношений и пророчеств. Иисус –
исполнение природы. Иисус – исполнение добродетели. Иисус – исполнение правды,
исполнение знания и познания, исполнение мудрости, исполнение всего, что можно
знать. Оттого Павел, которому ничего не было неведомо, знал одного только Христа22.
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cр. II, 6
Гал. 4, 4
17 ср. CLXIX, 17
18 Мф. 24, 32-33; 16, 2-3
19 Критическое издание даёт ссылки на Послания Генриха Гессенского (Henricus de Hassia, Henricus de
Langenstein) «О мирном соборе» и «О грядущих опасностях для Церкви»
20 см. XXIII, 2-9; 18-27; XXVII, 6
21 Быт. 22, 18; 26, 4; Сир. 44, 24
22 1 Кор. 2, 2
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Иисус есть исполнение прообразов, исполнение времени, исполнение меры, ибо в Нём
всё23. Иисус есть исполнение созерцания (speculationis): Он – зерцало (speculum) без
порока24, в коем отражено всё, чего ищут.
8. Ещё отметь, что об обрезании можно говорить вроде того, как говорят о лозах и
деревьях. Ибо предписано оно Аврааму было не только, чтобы охранить родовое семя
от примесей, но и чтобы очистить его семя через отсечение излишней плотской похоти.
Однако во всём этом обрезание не преуспело, ибо земля (т.е. человеческая природа), в
которую высажено это дерево [т.е. род Авраамов], была проклята25, и пуская в эту
землю корни, дерево всё время оттуда получало себе питание. Поэтому обрезание не
смогло превозмочь злобу тех, кто населял землю.
И тогда отрасль от корня Иессеева26 распустилась и процвела без земли, и это потому,
что была пересажена в небо. Во Христе Иисусе отрасль сделалась привита к древу
жизни, каковое есть природа божественная27. Поэтому Он и говорит, что Сам Он – лоза,
а Отец – виноградарь, тем самым давая поучение: если хотим принести плод жизни,
нам нужно быть ветвями этой лозы, и т.д.28
9. Ещё отметь в Евангелии слова, что имя прежде было наречено Ангелом, и т.д. Исайя
говорит, что имя нарекли уста Господа29 и т.д. Отсюда заключаешь, что наречение
имени совершается движением слова, или рассудка30.
Ещё что Бог знает вещи по имени прежде их существования во времени31, и время не
приводит ни к какому у Него изменению. Тем самым Единородным и Первородным,
Главой и Царём всей твари Иисус у Бога был всегда, хотя явился в мир уже после
Авраама, и т.д.
Ещё что ни у одной вещи нет точного имени. Ибо в любой вещи имеется сущность,
способность и действие32. Через действие мы приходим к знанию способности, через
знание способности – к знанию сущности, точнее, к знанию наличия (quia est) сущности,
апостериорному; и именуем сущность из понятия о способности. Так, например, душу
называем «душой», потому что обнаруживаем в ней способность одушевления; или же
называем её «разумом», потому что обнаруживаем в ней способность разумения; и
точно так же называем её «умом», потому что понимает. И т.д. Но чтойность души
неименуема, поскольку предшествует всему, что уловимо для разума. Следовательно,
душа есть нечто, обладающее всем вышеназванным, а также и другими поистине
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Рим. 11, 36; Кол. 1, 17
Прем. 7, 26
25 Быт. 3, 17
26 Ис. 11, 1
27 см. XIX, 8 и прим.
28 Ин. 15, 1-5
29 Ис. 62, 2
30 «verbi seu rationis» – т.е. логоса, см. прим. к «О равенстве» 7; см. также XLVIII, 13
31 ср. Ис. 40, 26
32 cм. XXII, 18
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неисчислимыми способностями, и никакому разуму неизвестно, что она такое. Так же и
о Боге... и т.д.
10. |Памятка.|
Три [темы] из евангельского чтения:
[Во-первых], что Иисус есть исполнение всякого чувственного движения; здесь: «Когда
исполнились восемь дней...»
Ещё, что Он есть исполнение всякого рассудочного движения; здесь: «Должно было
обрезать Младенца».
Ещё Он – исполнение всякого интеллектуального движения; здесь: «Дали Ему имя
Иисус, которое [было наречено Ангелом] прежде...»
11. Во-первых, о чувственном движении: это есть движение, которое воспринимается
чувством, например, круговое движение неба, движение природы, движение животное
и т.д. Здесь же – о восьми днях, каким образом восьмой есть завершение, ибо всякое
движение направлено к цели успокоения. Полнота движения, или времени, наступает,
когда всё приведено на высшую ступень. Во Христе покой всякого движения: движения
неба, земли, моря и всего, что создано недвижным Богом, и т.д.
Движение рассудочное есть движение, исходящее из некоего рассуждения; таково
движение к обрезанию (которое поверх движения животного или небесного, и т.д.) или
же движение закона воздержания, чистоты и т.п. Покоя все эти движения достигают во
Христе.
Далее, движение интеллектуальное, которое есть движение ангельское. Это движение
поверх рассудка к покою восприятия истины. И обрело оно покой во Христе, ибо Он есть
Слово, Знание, Имя, Спаситель и т.д.

