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Бриксен
1. «Со всем воинством небесным песнь славы Твоей поём, непрестанно взывая:
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф, полны небо и земля славы Твоей; осанна
в вышних, благословен Грядущий во имя Господне, осанна в вышних!»1
Пусть эта наша проповедь будет словно первой из всех и основоположной, из
которой можно будет потом сформировать много других, ибо после немалых по
Божию вдохновению раздумий пришёл я к тому, чтобы охватить некое
универсальное понимание своего рода лёгким компендием, ведь чем прятать
этот свет под спудом, подобает поместить его на подсвечнике, чтоб светил
входящим в дом2, т.е. [входящим] в Церковь, которая есть столп и утверждение
истины3. И первыми я обязан открыть эту сокровищницу вам, ведь вы – мои
чада, которых я как отец должен пасти глаголом жизни.
Моё намерение – развернуть в некоторой степени [смысл] славы Божией, о
которой приведённые выше слова темы.
2. Итак во-первых, скажу, что у всех народов почитается за достовернейшее, что
Бог есть, что Он есть вечная истина и что не-сущим мыслить Его невозможно,
разве что это говорится по превосхождению: высказывание «Его нет» истинно в
том смысле, что Его нет тем бытием, какое мы мыслим у других вещей, ибо Он
выше всего того бытия, что подпадает нашим понятиям. Сходным образом
вечное неизмеримо и поэтому о нём говорят, что оно не есть длительность в том
смысле, в каком мы любую длительность мыслим не иначе, как доступной
измерению. То есть о вечности мы говорим, что она – не длительность, но выше
всякой длительности.
3. Что Бог – сама необходимость, которая не может не быть, очевидно всякому:
если истинно, что Он есть, то имею истину; если истинно, что Его нет, снова имею
истину. Точно так же, если скажешь: «истинно, что есть истина» и равным
образом скажешь: «истинно, что нет истины», то как бы противоречиво ты не
выражался, [всё равно] ты утверждаешь её бытие4. Отсюда истина в том, что есть
абсолютная необходимость бытия, которая и есть сама истина и через которую
есть всё то, что есть 5 . Она гораздо истиннее того, что существует наподобие
белизны (через которую всё белое есть белое) или человечности (которая одна
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для всех человеков). Говорю «истиннее» потому, что абсолютная необходимость
не может зависеть от [чего-то] другого; в себе самой самосущая (in se subsistens),
она есть бытие, никоим образом не стеснённое [никаким] другим или другими
[сущими].
С абстрактным бытием человечности дело обстоит не так: вне [отдельных] людей
она самостоятельно не существует и есть бытие, стеснённое собственными
пределами, поскольку ведь не охватывает всего бытия животности, не говоря
уже обо всём фактическом (contingens) бытии. Представим, однако, что в мире
не существует ничего, кроме людей; имея интеллектуальную природу, [все]
люди будут от одного интеллектуального начала; тем самым такое
интеллектуальное начало можно назвать человечностью не по способу
зависящей от отдельных людей абстракции, но потому, что бытие людьми у
людей – от этого начала.
Вот так же мы и приписываем Богу имя «сущности» (essentiae), поскольку Он есть
начало, которому все вещи обязаны тем, что они суть; причём не в том смысле,
в каком сущность абстрагирована интеллектом из вещей, которые суть, но в том,
что сама божественная сущность есть в себе так, что совпадает с бытием, и есть
начало бытия вещей такое, что в её мощи уже актуально свёрнуто всё, что может
быть.
4. Кроме того, никакое творение не может не ощущать, что его Творец лучше,
чем можно помыслить. Да и как могло бы творение сказать что-то другое о своём
Творце, наделившим его бытием, т.е. тем, что любое творение уверенно
почитает за столь превосходное благо, что ничего лучше и на ум прийти не
может. И уж небытие не приходит на ум [как что-то лучшее во всяком случае].
Поскольку же отдать предпочтение можно только благу, то бытие - это благо, а
небытие – зло. По этой причине небытие невозможно любить.
Но тогда, поскольку ни одно творение не может хотеть быть другим [творением],
не подразумевая прекращения прежде того [своего] бытия, то – поскольку
прекращение своего бытия есть вещь немыслимая – отсюда следует, что ни одно
творение никогда не согласится быть другим. Поэтому всякое творение довольно
своим бытием как таким, без которого его бы не было, и не стремится быть
другим, хотя в том виде, к которому относится его бытие, оно вполне может
захотеть быть наилучшим из возможных внутри пределов данного вида
способом. Платон хочет быть Платоном [и никем иным], хотя при этом может
хотеть быть [Платоном] более учёным и более здоровым. И так далее.
5. Поскольку дело обстоит так, что Бог, сотворивший всё ради наилучшей цели,
Сам и есть наилучший, то тогда выходит, что Он, по словам Соломона, сделал
[всё] ради Себя Самого6. Однако, как говорит, обращаясь к Нему Давид, «в благах
моих Ты не нуждаешься» 7 : наилучший Творец не имеет нужды ни в чём.
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Следовательно, Он сотворил все ради Себя Самого в том только смысле, чтобы
ненужное Себе сделать причастным Своей славе8.
Мы видим, как все живущие разумом удивительным образом озабочены честью:
чтобы прибавить себе чести идут даже на самое страшное9, а чтобы защитить
подвергают опасности свою чувственную жизнь. Чем благороднее кто считает
себя, тем больше печётся о безупречности своей чести. Поэтому главнейшая
забота царей земных – быть в славе и почёте. Ибо что есть царь без славы? Царь,
живущий в безвестности и уединении - не более царь, чем не-царь.
Но что Бог есть Царь всяческих, это признают все, не только поклоняющиеся
одному и тому же Богу как Царю царей и Господу господствующих10 христиане,
иудеи и сарацины, но даже и язычники: Платон называет Бога «царём», а
Аристотель «князем»11. По пророку Малахии, Бог сказал: «Я Царь великий»12, и
с этим согласны все. О Царстве этого Царя было благовестие Царя Христа,
назвавшего его Царством Небесным, поскольку, говорит Он, небо есть престол
Царя всяческих13.
И вот, коль скоро все цари мира сего с крайним усердием стремятся величием
своих дел показать свою славу, то тогда Царь царей, от Которого у них это,
безусловно сделал всё для того, чтобы стала известной Его слава. Как говорит от
Его имени пророк (в 43 главе у Исайи), «каждого кто называется Моим именем,
кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил»14. И ниже: «Я Господь,
Святый ваш, Царь ваш» 15 . И ниже: «Этот народ Я образовал для Себя; он
будет возвещать славу Мою»16. И тот же пророк в другом месте, в 48 главе: «Из
чрева призвал тебя ради имени Моего» 17 ; и ниже: «Славы Моей не дам
иному»18.
Бог ревностен к Своей славе. Если внимательно посмотреть в Писание, ничего
другого там не найдём, кроме этого: Бог созиждет Сион, где станет виден во
славе Своей19.
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6. Далее. Явить Свою славу Бог может только тем творениям, что обладают духом
различения, т.е. способны различать Его богатство, силу, мудрость и власть (по
пророку Давиду, Он спас иудеев в море Чермном, дабы дать знать власть
Свою20). Тем самым всё в мире сотворено ради разумных духов, а они сами –
чтобы видеть славу Божию. Следовательно цель творения – именно это: показ
славы Творца. Так что прийти к видению славы Божией значит достичь цели, это
и есть награда праведнику. Исайя, говоря в 33 главе о праведнике, описывает эту
награду так: «Царя в красоте Его увидят глаза их»21. И в 35 главе: «Они увидят
славу Господа, красоту Бога нашего» 22 . И в другом месте, в 66 главе: «И
увидите, и возрадуется сердце ваше»23. И в последней главе: «И богатствами
наполнитесь от славы Его»24. Ещё Давид говорит о себе: «Верую, что увижу
благость Господа на земле живых»25; и в другом месте: «Увидят праведники и
возрадуются»26. И Христос в 13 главе у Матфея: «Тогда праведники воссияют,
как солнце, в Царстве Отца»27. Бог сотворил небо и землю и всё, что в них, для
показа славы Своей; так и сказано у Сираха в 43 главе: «Славы Господней полно
дело Его»28 (и там же, а также в предыдущей главе перечислены многие дивные
дела Божии). Так говорится и в теме: «Полны небо и земля славы Твоей».
Далее. По словам апостола, в царстве мира сего, в здешних видимых вещах мы
видим славу Его «в зеркале и гадании», но в Царстве Небесном [увидим] «лицом
к лицу» 29 (или «оком к оку», как у Исайи в 52 главе 30 ). И хотя никому не
насытиться видением славы Творца в творениях (как сказано в конце 42 главы
у Сираха), тем не менее, по слову псалмопевца, всякий, кто в правде предстанет
пред лицом Его, насытится, когда явится слава Его31.
7. Итак, Бог делает все ради показа Своей великой славы. Тем самым смысл,
зачем все вещи суть как они суть, таков: чтобы показалась слава Божия. Этому
должно быть подчинено также всё наше делание; как апостол говорил
коринфянам: «Все делайте в славу Божию»32. И Христос тоже учит нас искать
славы не своей, но Божией на примере Себя Самого, для того и пришедшего,
чтобы прославить имя Бога Отца, явив Его миру для прославления, и ни в чём не
искавшего Своей славы33. Но самое всепревосходящее славление Бога явил Он
тем, что послушен был Ему даже до смерти 34 . Великую славу воздают Богу,
признавая, что по отношению к Нему не подобает ничего другого, кроме
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послушания и работы со страхом и трепетом35. Именно так станет поступать
тот, кто верит в Его власть не только отнять жизнь, но и низвергнуть душу во ад
(согласно 16 главе Премудрости: «Имеешь власть жизни и смерти, [низводишь
до врат ада и возводишь]»36) и, памятуя об этом, восклицает, как в 25 главе Иова:
«Власть и страх у Него!» 37 (а Даниил пророк сказал: «Власть Его власть
вечная»38).
8. И вот благороднейший Царь наш желает иметь у Себя благородных и
добровольных дворян, и [желает иметь их] много, ибо во множестве народа величие царя39, как говорит Соломон в 14 главе Притч. С этой целью имеет он в
услужении и в помощниках бессчётное число ангелов; для того и Сына Своего,
наследника Своего Царства, послал в мир сей (тоже подвластный Царю, Который
есть, по Иову, «Царь над всеми сынами гордыни» 40 , т.е. над «подданными
суеты»41) приобрести Себе многих42, кого, избрав из мира и исторгнув из власти
князя тьмы, освобождённых и подготовленных пошлёт к Царству света войти в
радость Господа, созерцая славу Его43, каковое созерцание есть жизнь видящих
и радость бесконечная.
Поэтому в теме о Сыне Божием Господе нашем Иисусе Христе прибавлено:
«Благословен Грядущий во имя Господне». Ибо Он – Тот, Кого Отец послал ради
славы Своей, как говорит апостол Филиппийцам: «Вы исполнены плодов
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию»44 (а в третьей главе к
Ефесянам то же самое трактует ещё глубже45).
9. Если внимательнейшим образом вдуматься, всё Им создано или попущено для
того, чтобы Бог наилучшим, какой только был возможен, способом показал Свою
славу; причём, из того, что так или иначе сложилось, ничего не произошло
случайно, но причина [у всего] одна: чтобы явлена была слава Божия.
Если кто сочтёт, что история царя Артаксеркса и Есфири, которую мы как раз
сейчас читаем в Церкви46, случайно попала в число священных книг Библии, то,
конечно же, ошибётся. Нас учат, что это сделано нам в наставление47, чтобы мы
поучались из того, как Артаксеркс, символизирующий Царя царей, озабоченный
тем, чтобы показать величие своей славы, утвердил себе славу в том, чтобы
сделать участниками своей радости множество приглашённых на роскошнейший
35

Пс. 2, 11
Прем. 16, 13
37 Иов 25, 2
38 Дан. 4, 31
39 Притч. 14, 28
40 Иов 41, 26
41 Рим. 8, 21
42 Евр. 2, 10
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пир, угощая их от своих богатств 48 . Христос точно так же учил о Своём Отце,
призвавшем многих на трапезу , чтобы явить им славу Свою49.
Не для того ли Соломон создал себе прекраснейший дворец с драгоценнейшим
престолом, хозяйство величайшей красоты и порядка, мощнейшее войско, чтобы
являться дщерям Сионовым во славе своей и чтобы возглашалась слава его до
концов земли? На это молву пришла царица Савская и нашла больше, чем
слышала. Что это, как не поучение нам: в Соломоне Царь наш Бог показал Свою
славу, дав нам урок, как в гадательном зеркале здесь возноситься к удивлению
славе Бога, Царя славы50 и Творца как самого Соломона, так и всего, посредством
чего Соломон обнаруживает собственную славу.
А насколько сопоставимы слава Бога и слава Соломона, наглядно показал
Христос, сказав: «Посмотрите на полевые лилии: и Соломон во всей славе своей
не одевался так, как всякая из них»51. И если в блеске одежд, убранстве дома,
красоте утвари [заключена] слава какого-то царя, то какая же тогда слава будет у
Творца, Который травой, что завтра будет брошена в печь52, уже превосходит
всю славу всех державцев? Если Соломон, мудрейший из всех царей, что были
и будут до и после него, всю свою власть обратил на то, чтобы показать славу, то
тогда и всемогущество нашего Царя обращено – заключаем мы – на Его славу.
10. Сила и могущество нашего Царя не превосходят Его славу; Он есть и Царь сил,
и Царь славы53. Царь наше не «имеет славу», а Он и есть сама бесконечная слава;
поэтому увидеть Его значит увидеть Его славу. И увидеть Его в лицо могут только
на престоле славы (т.е. в небе неизменности) те, кто достоин.
Судьёй же, Коему надлежит судить, кто именно достоин [видения], является
Царь и Сын Царя царей, поставленный надо всеми Учитель Иисус, лично
обнародовавший законы, которые и Сам соблюл, через их исполнение войдя в
Царство Отца), и по которым будет судить всех, достойных допуская, а
недостойных изгоняя. Будучи Тем, в Чью руку Отец вложил всё54, отверзающим
и затворяющим55, Он тем самым есть также и Тот, Кто правит царским двором:
через Него как всеобщего Посредника получают продвижение все приходящие к
Отцу. Если Он не покажет, Отца не увидеть, равно как и воздать Отцу славу и честь
тоже не может никто иначе, чем через Него.
Мы, впрочем, так и поём в префации: «Воистину достойно и праведно, право и
спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи Святый, Отче
всемогущий, вечный Боже, чрез Христа Господа нашего, чрез Кого величие Твоё
хвалят Ангелы, поклоняются Господства...»
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11. И поскольку видение славы Божией во славу Его есть цель творения, то тогда
всякий дух обязан любить славу Божию вплоть до презрения к себе. А дух,
полюбивший свою славу вплоть до презрения к Богу, есть противник Божий, ибо
пытается умалить славу Бога, приписав себе то, что есть Божие. Но и это
противление – к славе Божией. Ведь и слава царя только возрастает, если у него
есть могущественный враг, с которым он сразится и победит. У Царя нашего,
победителя и триумфатора над царём гордыни, пытающимся узурпировать себе
принадлежащую Богу честь, стройнейшее и могущественнейшее воинство из
небесных полков; именно о нём сказано в теме: «со всяким небесным
воинством». В этом воинстве предводитель – Михаил, торжество во имя
которого мы сегодня совершаем. О нём по праву пишут как о победителе
дракона56, Денницы, свергшем царя гордыни с неба. «Михаил» означает «кто как
Бог». Денница, пожелал стать подобным Всевышнему и узурпировал себе славу
Божию, поставив престол своей славы на севере, напротив престола Божия57 ,
Архангел же настиг его со словами «Кто как Бог?», словно хотя сказать: «Никто!».
С чем этот самонадеянный и низвергся в погибель58.
На этом сейчас умолкнем.
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58 ср. CCXLVI, 1-2; 20
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