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Как Бог сотворил человека
(Quomodo Deus creavit hominem)1
1441-1444

1. О том, как Бог сотворил человека в день шестой, в этом Своём деянии положив конец
творению; как поместил его в насаждённом от начала рае, содержавшем в себе все
наслаждения2, заповедав, однако, не есть от древа познания добра и зла.
При этом древа жизни Бог не запрещал ему, но человек, решившись искать жизни в собственном знании, чтобы через знание стать подобным Вышнему3, согрешил и впал в смерть
незнания. Лишившись в таковом своём «знании» способности к жизни4, он был извержен
Богом из рая, от начала насаждённого, и вернулся в землю собственной душевной природы, дабы «возделывать землю»5.
2. И Ангел Херувим с пламенным мечом охранял рай6.
Не захотев жить от насаждения Божиего и принявшись вместо этого искать жизни и подобия Вышнему в собственном знании, человек вошёл в собственную землю и обнаружил там
терния и волчцы, ибо земля наша не произращает ничего другого, если только Бог не насадит в ней другого.
Человеку, самому себя воздвигшему к богоподобию через собственное знание, запрещено
свои способности простирать к жизни и к бессмертию. Ибо человеческое знание не достигает бесконечного, вечного, безмерного и бессмертного; ему запрещает всё это Херувим
пламенным мечом.
Херувим – это престол Бога, «седящего на Херувимах»7. Ибо чтобы дотянуться до Бога и
бессмертия, способность понимания (intelligentia) должна дойти до простоты Херувима,
дойти до которой для нашего делания на нашей человеческой земле невозможно. Тончайшее понимание Херувима настолько выше нашего человеческого знания, насколько проникающая сила огня, огненного пламенного меча острее праха земного.
3. Изгнанный за пределы Богом насаждённого рая, человек увлёкся умножением собственных насаждений на своей земле в стремлении увидеть, нельзя ли [и здесь] получить то самое, живительное [древо]. И в итоге оказался в лесу, впал в умножение богов8.
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Но Бог смилостивился над человеком и открыл ему, что бессмертную жизнь искать нужно
не в лесу, не в умножении разных философских мнений, но в простом единстве, от которого
как от Отца [происходит] всё наше бытие. И вывел народ Свой из премудрости египетской
в пустыню, чтобы в пустыне искали спасения в единстве; и пообещал им в пустыне землю,
точащую молоко и мёд9. И во множестве пророчеств и жертвоприношений открыл им, как,
отрекшись от знания, в пустыне простой веры обнаружить, что и человеческая природа
тоже должна вознестись к бессмертию.
4. И дал в пустыне народу принудительный закон (legem servitutis), чтобы этим законом
могли охранить себя от разврата собственного знания и идолослужения и устоять в вере во
Единого Бога Отца. И пообещал вывести их из этой действительно безлюдной пустыни и из
законного плена в обетованную землю свободы, где смогут полнее вкушать сладость и истину ожидающего их бессмертия.
Когда же пришла полнота времени, [послал Сына Своего]10, через Коего даровал нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками Божеского естества (2 Пет. в первой главе)11.
5. Вечное Слово есть жизнь; и всё [сотворённое] в Нём есть жизнь тоже, как говорит Евангелие12.
Продумай смысл того запрета в раю: ради способности жить во всяком наслаждении не
прикасаться к древу познания. Древо жизни насаждено от начала, и в нём все вещи суть
жизнь, ибо из него произрастает плод жизни. Возможность вернуться к этому древу и есть
данное нам обетование.
Отметь в Евангелии от Иоанна: «Дал им власть быть чадами Божиими»; и у него же в
конце: «Дабы вы, веруя, имели жизнь во имя Его»13. И ещё Его Собственные слова: «Я есмь
путь, истина и жизнь»14.
7. Отметь текст из Послания к Ефесянам, в первой главе: «Вспоминая о вас в молитвах
моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости
и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,
и как безмерно величие силы Его в нас, верующих по действию силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства… и т.д., Того, Кто наполняет всё во всем»15. И т.д.

языческие философы, желавшие не меньше нашего построить себе ковчег мудрости, тщательно отбирали
для своей постройки материю… И понастроили себе множество ковчегов, [т.е. все] стали держаться разных
суждений, учреждая секты без счёта».
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