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«И завершил Бог в день шестой дело Своё,
которое делал, и почил в день седьмой»
(«Complevitque Deus die sexto opus suum,
quod fecerat, et requievit die septimo»)
8 сентября 1451
Рождество Девы Марии
Утрехт
1. «И завершил Бог в день шестой дело Своё, которое делал, и почил в день седьмой...»1

2. Иосиф был плотником, и т.д.
Отметь, что подобно плотнику, который, желая создать себе опочивальню, строит дом
шесть дней и на шестой день завершает ту палату, где в день седьмой почивает, Бог
Творец дом для Своей вечной Премудрости, Которая зовётся Сыном, строил2 способом
сотворения [тоже] постепенно, и поскольку собственный дом Премудрости – это
разумная душа, которая одна только способна к восприятию Премудрости, то поэтому
до её создания места, где [Ей] опочить, или упокоиться, быть не могло3. И вот среди
всех сотворённых в день шестой разумных существ, сотворил Он, или построил, для
Сына Своего одну собственную палату, и в тот же день её завершил. И тогда перестал
строить. И Сын сошёл и вселился в эту палату.
3. «И благословил [Бог седьмой день]...»4
И отметь, что день покоя, или субботы, - это свет, который есть Христос: Христос Сам
называет Себя Сыном Субботы5 и т.д.
Ещё юбилей, и т.д.6
Итак, от божественного света, который есть Премудрость Отца, произошли все
творения. Однако упокоился Он в седьмой [день] и т.д.
4. Ещё отметь7, что в Адаме природа была полностью завершённой, свёртывающей в
себе и мужественность, и женственность, ведь Ева - из него, «[мужняя] жена, ибо взята
от мужа»8. Мужественность, таким образом, [в Адаме] свёртывала в себе
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женственность, тогда как в Марии женственность свёртывала мужественность, ибо
«жена, объяла собою мужа»9.
И как из Адама мать всех живущих10 по плоти, так из Марии – Христос, Отец всех
живущих по духу. Происхождение от Евы – душевное через похоть, происхождение от
Христа – духовное через любовь. Первое происхождение зовётся рождением («Не
помнит скорби, потому что родился человек...»11); второе зовётся возрождением.
Первый Адам родился из земли земным, Христос - второй Адам, «с неба небесный»12.
Мария же – земля, сверх меры очищенная, коею облёк Себя второй небесный Адам. И
в день шестой Бог упокоился от очищения, ибо в Марии возвысилась земля до степени
[чистоты] наивысшей.
5. Отметь ещё: Представим, что Бог захотел повторить Себя. Но так как это невозможно,
решил сотворить хотя бы нечто такое, что имело бы цену, и притом могло бы стать
ценою [Ему] равным, вроде равноценного золотого динария13, и т.д. И чтобы получить
такой динарий, сотворил всё [то], без чего получить его было невозможным, а именно:
небо, землю, элементы и т.д., затем [золотоносные] жилы, затем законы очищения этих
жил, и так пока не дойдёт до наичистейшего золота, имеющего в себе ценность всех
вещей. Это-то золото и есть «земля» Пресвятой Девы, и т.д. Из этого золота берёт Он
материал (massam) и превращает его в Свою монету, на которой надписано
единственно лишь Его имя, которое есть Сын Его, и т.д. И смотри: к истинному золоту
приходят через шесть очищений, и тогда почиет на Нём образ Отца14, придавая этой
монете цену Бога, и т.д.
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