CCXII
«Стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете»
«Medius vestrum stetit, quem vos nescitis»
21 декабря 1455
четвёртое воскресенье Адвента
Бриксен
1. «Стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете»1 (из евангельского чтения).
Речь у евангелиста Иоанна здесь идёт о свидетельстве Иоанна Крестителя о Христе, ибо выше
сказано: Иоанн Креститель пришёл, чтобы свидетельствовать о Свете2. И вот те из иудеев,
которые прочими почитались как самые святые и звались фарисеями, услышав впервые, что
появился некто, ведущий в пустыне весьма строгую жизнь, кто омывает, или крестит,
послали разузнать, кто он такой, и, во-первых, спросили, не Христос ли он? во-вторых - не Илия
ли? в-третьих - не пророк ли? Он же, ответив отрицательно, что не является ни Христом, ни
Илией, ни пророком, назвался, как то было предвидено Исайей, «гласом вопиющего в
пустыне», и гласил этот глас: «Исправьте пути Господу».
И тогда его спросили, почему же он крестит, и он ответил: «Я крещу в воде; но стоит среди
вас... и т.д.»
Крестил в воде потому, что его крещение должно было предшествовать крещению Христа,
Который придаст ему Духа, согласно и Самому Христу, сказавшему, что закон и пророки
продолжались до Иоанна3; и уже за Иоанном следует Христос, о Котором Иоанн сказал: «стал
раньше меня и придёт после меня»4.
2. Отчее Слово, или вечная Премудрость, излило из Себя Духа на всё, что предшествовало Ему
в ветхом законе, пребывая там словно эмбрионом, который, хотя уже и обладает формой
человека, тем не менее пока ещё лишён разумного духа, изливаемого одной только вечной
Премудростью. И крещению Иоаннову, имевшему форму чувственно омывающей воды, тоже
всё ещё не хватало излитого Духа, чтобы омывать также и душу. Так холодная вода, отмывая
очевидным образом поверхность, тем не менее не отстирывает въевшиеся пятна грязи; но
стоит снизойти на неё от огня духу тепла - и очищение проникает вглубь ткани.
Дух Иисусов - благодать, которая от полноты своей изливается на верующих - тех, кто
обнаруживают свою веру, кто омыты таинством веры - крещением. Так ветхозаветное
Писание есть как бы тело, которому Христос словом Своим придаёт Духа: Он ведь открыл нам
Писания словом учения, в которое излил Духа. А если бы не дал Духа, Писание осталось бы
непонятым, не животворило бы и не рождало внутри нашего духа наслаждения.
3. Однако в нашем тексте: «Стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете». Иоанн жил в
пустыне, Христос же проводил дни среди людей, которых пришёл взыскать и спасти5. Но, по
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Его же собственным словам («не узнали ни Отца, ни Меня»6), оставался не узнан. Иоанн даёт
понять, каков Он: «Придёт после меня, но стал раньше меня, у Кого я недостоин развязать
ремень обуви»7, имея в виду, что Христос по плоти и в порядке узнавания после него, но как
Лицо - прежде, настолько, что сам Иоанн недостоин послужить Ему даже в самом малом (как
бы говоря: «из того, что даже я, кого вы почитаете за величайшего мужа, недостоин
развязать ремень обуви, вам должно быть понятно, каков Он»).
4. Что касается несоответствия в том, что Христос назвал Иоанна «Илией», тогда как сам Иоанн
отрицал это 8 (некоторые учёные 9 разрешают его в том смысле, что Христос говорил о
служении, а Иоанн - о личности), то, надо думать, Христос дал Иоанну имя Илии, глядя на дух,
именно духе Илиин усматривая в Иоанне как предтечу прихода знания о Себе. Один дух
может быть в разных людях и в разной степени: так дух Илии был в Елисее10, а дух Моисея,
как читаем в 11 главе Чисел, в семидесяти пророках11, а апостольский дух - един в апостолах
и верных (согласно Деяниям12).
Множество получает имя от одного духа: так от духа пророчества именуются пророки, от духа
премудрости - мудрецы, а от Духа Христова - христиане. Но разные люди не бывают причастны
одному духу без различия в степени силы этого духа; например, пророчества одного пророка
больше и истиннее, чем другого, или один апостол - больше другого, и один больший
христианин, чем другой, или один более верен, потому что в нем больше духа веры, и т.д.
Христос назвал Иоанна именем Илии в силу тождества духа в обоих; в обоих этот дух совершал
одно и то же служение, причём в Иоанне не меньше, чем в Илии («из рождённых женами не
восставал больший Иоанна Крестителя»13 ), и даже больше в Иоанне, чем в Илии или в
Елисее (который в силу повторения в нем духа Илии в порядке антономасии назван пророком
в вопросе «ты пророк?», возможно имеющем в виду, согласно Глоссе14, именно Елисея).
Впрочем, в Илии дух творил чудеса и в последнее пришествие ещё будет творить, чтобы
сделать это пришествие более очевидным; тогда как Иоанн чудес не совершал, чтобы сделать
более узнаваемым первое пришествие Христа, когда чудеса творит Христос, а не он. Ведь
народ уже почитал Иоанна за Христа, и что было бы, начни он и в чудесах соперничать со
Христом? Это не прибавило бы очевидности превосходству Христа над тем, кто не был
достоин развязать ремень у обуви Его.
Обрати внимание: в тексте, хотя и сказано, что Иоанн не творил чудес15 , тем не менее не
сказано, что он не мог творить их так же, как мог [некогда] Илия; не сотворил же он ни одного
чуда для того, чтобы, благодаря Своему чудотворению, сделался узнанным Христос, и с таким
возрастанием Христа Иоанн бы умалялся16.
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5. Внимательно рассмотри у Августина в X книге «О граде Божьем»17 о том, что некоторые
философы (платоники, к примеру) вслед за Пифагором говорили о переселении души, т.е. что
одна душа может одушевлять разные тела одно за другим. Истинными быть эти утверждения
о душе не могут (каждая душа до такой степени соразмерена собственному телу, что другое
тело одушевить уже неспособна), однако так всё же допустимо мыслить о духе, который
движет душой: он может быть одним так, что, по-видимому умирая и теряя силу в ком-то
одном, восстаёт в другом (что своими вопросами Иоанну и подразумевали фарисеи).
6. В этом смысле, когда Христос проповедовал и творил чудеса в мире, одни почитали Его –
после смерти Иоанна - за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за
одного из пророков18; причём не имелось в виду, чтобы Иисус был Иоанном или Илией и т.д.
лично, но что Он был того же духа, что и в Иоанне, Илии, и т.д.
7. Каким образом дух один там, где одна вера, мы поймём, если вглядимся, как одна вера
воздвигает дух во множестве [верующих], укрепляя их силою Того, в Кого верят. Когда Иисус
велел Петру закинуть сети с другой стороны лодки, и Пётр, заметив, что трудились всю ночь
и ничего не поймали, всё же закинул сети по слову повелевающего, то закинул он и поймал,
веруя во Христа19. Вера была такой силы, что духу рыбака (в свою очередь ведомому Духом
повелевающего) повиновались рыбы, и Пётр исполнил, что задумал. Подобно Петру
исполнил, что задумал, и брат его Андрей: в обоих была одна вера и один дух. Точно так же и
все христиане в одной вере обретают один дух, воздвигаемый словом. Например, слово
пророка Аггея воздвигло дух благой во множестве поверивших ему (о чем читаем в 1 главе у
Аггея20), а слово Спасителя нашего воздвигла благой Дух Самого Иисуса во множестве верных,
слушавших Его Самого или Его апостолов (о которых сказано: «слушающий вас Меня
слушает»21).
8. Ещё читаем, что Дух Святой сообщается через возложение рук, к которому (как читаем в
Деяниях апостольских 22 ) святые, сами полные Духа Святого, когда хотели приобщить силе
Духа Святого других, [прибегали] по примеру Моисея, передавшего через возложение рук
духа премудрости Иисусу Навину23 (последняя глава Второзакония).
Так и понтифик, когда возлагает руки на посвящаемого с намерением причастить того власти
вязать и решить для священнического служения, именно так и передаёт эту власть
поставляемому на служение, чтобы в служении его действовала сила Духа Святого.
9. Ещё обрати внимание: Дух Христа, поскольку Он Сын Божий, притягивает [к Себе] всякий
разумный дух подобно тому, как слава Платона притягивала [к нему] учеников и им,
подпавшим этому притяжению, сообщалась тогда, чтобы продолжать плодоносить и в них
тоже, живая мудрость, т.е. мудрость самого учителя. Так камень магнит сообщает железу,
притягивая его, свой притягательный дух, так что оно, уже притянутое к единению с магнитом,
[само] притягивает ещё и другое железо, через его посредство тоже соединяющееся с
магнитом, или с силой. Подобное повторится и с множеством железных колец: единая сила,
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или единый дух, собирает их в подобие цепи и словно «благодатью» магнита уносит их вверх
вопреки «природе» тяжести, влекущей их при отсутствии препятствий к центру [земли]. Об
этом у Августина в XXI книге «О граде Божьем»24.
И заметь: действие разливающейся по первому кольцу силы магнита таково, что нижняя часть
первого кольца притягивает верхнюю часть второго и так далее. Так, по-видимому, дивной
силой Божией устроено и вообще всё в мире: нижняя часть высшего смыкается с верхней
низшего.
10. Чтобы поразмышлять над сказанным у Иоанна в его Соборном послании о любви (de
dilectione) - «В том открылась любовь (caritas) Божия к нам, что Бог послал в мир сей
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него»25 - и составить какое-то
понятие сначала о природной, а затем и благодатной любви (amorem), а также о
посредничестве Христа, нам потребуется пример, и здесь нагляднее магнита другого не
найти.
Во-первых, посмотри, как магнит изливает свой дух на железо: равномерно повсюду вокруг
себя; но улавливается этот дух только восприимчивым к нему железом. Слово учителя так же
изливает на ум учеников дух понимания, улавливаемый [только] теми, в ком обнаружится
восприимчивость, т.е. природная способность ума прийти от этого духа в движение. И точно
так же слово Сына Божия изливает на всю интеллектуальную природу духа премудрости, к
которому невосприимчив никто, кроме тех, кто очищен сформированной верой. Ведь и
железо невосприимчиво к влиянию магнита, когда оно ржавое, или натёрто вонючим
чесноком26, или когда придавлено чем-то тяжёлым; и потому [железу] нужно быть чистым и
свободным, и чем оно чище, тем восприимчивее: тогда, помещённое в огонь, оно, если
ударить по нему, сбрасывает с себя окалину из примесей и шлака. Так огонь веры, проникая
в наш дух, выталкивает из него тёмные и плотные примеси, пробуждая восприимчивость к
духу премудрости. Этот низведённый 27 словом Иисуса, «речением, разжжёным зело» 28 ,
огонь веры очистителен (Он Сам сказал в 15 главе у Иоанна, что ученики чисты от Его слова29;
и ещё в 15 главе Деяний: «верою очищая сердца» 30 ), и очищение это есть крещение, т.е.
омовение духа, которого огненный дух веры подготавливает к послушанию, как [огонь
подготавливает] железо к послушанию магниту, а сухая глина добавлением влаги
подготавливается к послушанию горшечнику.
11. Пример магнита обнаруживает множество подобий, полезных нам в понимании тайн.
Сталкиваясь на опыте с сущностью, силой и действием этого уникального камня 31 , мы
усматриваем в нем отражённый образ Троицы. В самом деле, камень этот и один, и
тройственен. В нем мы имеем опыт духовного действия (магнит «дышит» невидимым духом,
или движущей силой, которая приводит в движение в остальном неподвижное железо); это
действие исходит от силы, или потенции, какая есть у его сущности. Сила возникает от
24

Августин, «О граде Божием» XXI, 4; пример магнита разбирается в проп. на Пятидесятницу 1454 г. (CLVIII, 7-12);
см. также: «Простец о мудрости» I, 16; «О мире веры» XII, 40;; «Просеивание Корана» III, 21, 237; ранняя проп.
XIX, 12
25 1 Ин. 4, 9
26 см.: CLVIII, 12 и прим.
27 Лк. 12, 49
28 Пс. 118, 140
29 Ин. 15, 3
30 Деян. 15, 9
31 ср.: CLVIII, 7-10.

единства, или бытийности (entitate), и чем более едина сила, тем она больше, тем
могущественнее; бесконечная сила, или потенция, возникает от бесконечного бытийности,
или единства. Опыт бытийности, или единства, мы имеем в сущности магнита, от которой –
потенция, или сила, а от них [обоих] «выдыхаем», или «исходит», движущий дух, опыт
которого дан нам в движимом железе.
12. Итак, пусть магнит - «начало и мать железа» (как, по Альберту Великому, выражаются
физики32); тогда его пример даёт нам некоторое понятие о Боге как начале интеллектуальной
природы. В качестве такого начала Бог зовётся Премудростью, и в этой Премудрости мы
усмотрим [во-первых] единство, или бытийность, т.е. начало без начала - Отца; [во-вторых]
силу, или потенцию, начало от начала - Сына; и [в-третьих] исходящее от обоих действие,
безостановочное блаженное дыхание - Дух Святой.
Итак, через уподобление сущности магнита мы в простейшей сущности усматриваем Бытие,
Потенцию и Дух бесконечной Премудрости. И как в железе самом по себе никакого другого
движения, кроме движения тяжести вниз, нет до тех пор, пока его не осенит дух его начала,
т.е. магнита, так недоступно движение вверх к своему началу (т.е. к Премудрости, Которая
есть Бог) и для всякой наделённой интеллектом твари, пока не найдёт и не осенит её Дух
Святой, подобно тому как подвиглась к зачатию Христа девственность Марии, иначе
остававшаяся рождающему движению непричастна.
И как бытийность (entitas) магнита своим исходящим от неё духом втягивает в свою силу
железо, соединяет его со своей силой, чтобы посредством силы соединиться с ним самой, так
бытийность вечной Премудрости Своим исходящим от Него Духом по способу притяжения
движет интеллектуальной природой, втягивая её в Свою Силу, чтобы посредством Силы
соединить с Собой – по слову Учителя и Посредника33 Христа: «Никто не может прийти ко
Мне, если не притянет его Отец»34. Сила магнита принимает в единство с собою притянутое
железо; и Посредник говорит: «Приходящего ко Мне не оттолкну вон»35. Не удерживай сила
магнита железо в воздухе – оно упало бы вниз, разлучившись со своим началом, прилепиться
к которому – всё его желание.
13. Но тогда, пребывая там [т.е. прилепившись к магниту] оно находится у цели желания, или
в месте покоя, и следовательно не является ни тяжёлым, ни лёгким, поскольку эти [качества]
как таковые подразумевают стремление к другому месту, отличному от имеющегося. Опыт
того, что прилепившееся к магниту железо ни тяжело, ни легко – в том, как вес магнита на
весах с добавлением притянутого железа не увеличивается и не уменьшается. Вот так и всякая
разумная тварь без Силы Отца 36 (каковая Сила есть связывающий [с Отцом] посредник)
отпадает, следуя собственной природе, от своего начала, прилепиться к которому только и
алчет (по свидетельству апостола Филиппа, что нам достаточно показать Отца37).
Место покоя – это Бог. Поэтому душа, соединившись с глаголом жизни38 своей, т.е. с вечной
Премудростью, не желает уже ничего другого. Там она успокаивается навеки и нет другого
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Альберт Великий, «Mineralia» III tr.1cap.6; IV tr.1 cap.1.; CLVIII, 7
1 Тим. 2, 5; Евр. 8, 6; 9, 15; 12, 24
34 Ин. 6, 44 («притянет» и «привлечёт» - на латыни одно слово)
35 Ин. 6, 37 (синод. «не изгоню»)
36 Евр. 1, 2
37 Ин. 14, 8
38 Ин. 6, 68
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места покоя, кроме как там. Верно сказал святой Августин: Бог сотворил разумную душу для
Себя, и поэтому никакое сердце не успокоится, пока не придёт к Нему39. В смысле устранения
непокоя можно понимать и выражение апостола об «очищении душ словом Бога»40: текучесть
и шаткость, происходя от разделённости между душой и Богом, имеют своей причиной грех
(по слову Исайи: «Грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим»41), тогда
как слово Божие очищает грехи, избавляя – поскольку оно слово пребывающей в век века
истины 42 - от текучести и закрепляя в одном. Спаситель наш «держит всё словом силы
Своей», поскольку Он есть образ ипостаси Бога Отца (Евр. 1)43.
14. Ещё имей в виду, что, сходя на железо, дух магнита тем не менее из-за этого самого
магнита не покидает. Равным образом, соединяясь с железом в качестве двигателя (он ведь
движет им), дух этот тем не менее не соединяется с железом в смысле образования из него и
из железа [некоего нового] единства. Подобно тому и Дух Святой сходит на очищенные святые
души, не покидая при этом Отца и Сына, а душа, на которую Он сходит, соединяется с Ним не
ипостасно, а по способу послушания, как с животворящим двигателем, производящим в ней
блаженное движение к желанному, подобное тому, что двигало душой пророка, когда он
восклицал: «Как желает олень к источникам водным, так душа моя - к Богу! Возжаждала
душа моя к Тебе, Боже!.. и т.д.»44
15. Затем смотри: при соприкосновении железа с магнитом магнетическая способность
соединяется с железом, так что сила магнита при этом остаётся, где была, тогда как железо
достигает единения с нею посредством движения, или движущего духа. Однако
соединившаяся с железом магнетическая способность вследствие этого сама не меняется, не
отделяется и не покидает магнита. Также не становятся соединёнными с железом ни
бытийность магнита, ни его дух, но одна лишь потенция, или сила, от которой дух исходит так
же, как и от бытийности магнита. В солнце имеют место свет, блеск и тепло, но с цветом
соединён блеск, а не свет и не тепло; или в розе – вкус, цвет и запах, но со зрением вступает в
единство цвет, а не вкус и не запах. Точно так же один только Сын, т.е. Сила или потенция Бога
Отца, не претерпевая Сам никакого изменения и не покидая Отца, вступает во Христе в
единство с человечностью, и при этом человечность не становится принятой в ипостасное
единство с Отцом или Духом Святым, но только с Сыном. И от этой вот так соединённой Силы,
как и от Отца, исходит, или посылается, Дух Святой.
16. Далее. Захваченное вследствие соприкосновения в единство с магнетической силой
железо «посылает» духа отца-магнита (каковой есть также и его [железа] дух) пододвинуть к
себе другое железо, чтобы то, соединившись с первым, через его посредство достигло покоя.
Следовательно, притягивает вошедший в тело железа истинный и живой образ магнита. Вот
так и Дух Сына посылается в сердца верных и, притягивая, производит в них движение к
желанному – то движение, что составляет их наслаждение и жизнь. Наслаждение
интеллектуальной природы – в движении к бесконечной мудрости, своему единственному
желанию. И как пребывающая в единстве с магнетической способностью стрелка морского
компаса следует за движением железа в руке движущегося человека, который это железо
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Августин, «Исповедь», I, 1 (1)
Евр. 1, 3; «...portansque omnia verbo virtutis suae purgationem peccatorum faciens…» (синод. «держа всё словом
силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших») можно читать и по-другому: «держащий всё и творящий
очищение грехов словом силы Своей»
41 Ис. 59, 2
42 Пс. 99, 5; 116, 2
43 Евр. 1, 3
44 Пс. 41, 2-3
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держит, так и Посредник наш не перестаёт неотрывно взирать на души, каким бы телесным
движением их не носило, чтобы ни на миг не умалить для каждой из них возможность Его
посредничеством достичь своего Начала.
Но этом примере легче понять то, что говорит о Себе Посредник между Богом и человеками45:
что Отец Его и Он делают; и Он не творит ничего, кроме того, что видит Отца Своего
творящим, а от Себя ничего не творит; и как Отец оживляет и воскрешает мёртвых, так
и Он; и что услышавшие глас Его оживут; и что Он есть воскресение и жизнь, и прочее
подобное 46 . Ведь и о захваченном магнетической силой железе верно то же самое: дела,
которые творит магнит, творит также и это железо, причём от себя [не творит] ничего,
воскрешая и оживляя, подобно магниту. Всё, что говорится на эту тему, с нашим наглядным
примером легче понять, в том числе и слова Иоанна из его Соборного послания: «Что мы
пребываем в Нём и Он в нас, понимаем из того, что Он дал нам от Духа Своего»47.
17. Равным образом и в читаемых сегодня из послания Павлова словх, что мы должны
радоваться присутствию Христа по той самой причине, что Он есть мир Божий, который
превыше всякого ума48, легко понять, что высшая радость - в том единении твари с Творцом
и первоисточником своего бытия, которое само и есть превосходящий всякий ум покой и
бесконечная радость. Как вечным, всегда животворящим и хранящим миром является сила
магнита, приводящая железо в единство с его началом - магнитом, так Христос есть мир
наш49, чтобы нам быть в Нём, как и Сам Он - в Отце, а через Него - в Отце, т.е. в источнике
нашего радостнейшего жития в вожделеннейшем бессмертии.
Названный пример - если от чувственного образа перенесёмся к умопостигаемой истине позволяет несколько точнее понять Христа как Посредника между Богом и человеками, как
примиряющий, или единящий, мир, как путь, дверь, истину и жизнь, и тому подобное50:
«магнит» сей, Родитель и Творец всех вещей, удерживающий их всех от возвращения в ничто,
откуда они пришли, вознесённый над всяким творением, превосходящий всякий ум и никому
не знакомый, чтобы стать узнанным, [послал] в нашу область мира [Свою] невидимую силу,
соединив её, словно магнит с железом, с наиболее подобным Cебе Cвоим творением.
Представь, что о сокрытом от очей мудрецов магните и его удивительной силе писало,
рассказывая о его всемогуществе, множество авторов, из текстов которых знание о
незнакомом камне - пусть даже истинное и верное - можно извлечь только гадательно и
разноречиво; и вот сила этого магнита, оставаясь невидимой, соединилась с чувственно
воспринимаемой природой, чтобы таким способом привести нас к знакомству с самим
камнем. Как-то так следует представлять себе и пришествие Христа.
18. Или, допустим, магнит встречается только в Индии, и привезти его к нам нет никакой
возможности, потому что страна наша неспособна принять его; и вот в нашей стране появится
образец соединённого с магнетической силой железа: такой образец, во всём подобный
прочим нашим образцам железа, но обладающий внутри невидимой магнетической силой,
доставив нам прежде прочих образцов нашего железа опыт своих удивительных дел, конечно
же, заставит нас дивиться магниту. Точно так же невидимая Сила Бога Отца, явившая Себя в
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1 Тим. 2, 5
Ин. 5, 17; 5, 19; 5, 21; 5, 25; 5, 29; 11, 25
47 1 Ин. 4, 13
48 Флп. 4, 7; воскресное апостольское чтение: Флп. 4, 4-7 (см. CCLVII)
49 Еф. 2, 14
50 1 Тим. 2, 5; Еф. 2, 14; Ин. 14, 6; 10, 7-9
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Человеке-Христе словами и делами, стала путём восхождения к Отцу, так что видевший эту
Силу, видел и Отца, поскольку в Силе Божией, как в Сыне - Отец, виден и Её источник - т.е.
сущность, или бытийность 51 . Учитель так и сказал Филиппу: «Увидевший Меня увидит и
Отца» - потому что Он в Отце и Отец в Нём52. Сила неотделима от сущности, иначе она не
была бы той силой, что есть путь и истина. Нет более истинного способа уловить скрытую
сущность, чем в её силе; сила есть совершенное явление сущности: сущности невозможно
отразиться ни в чём точнее, чем в собственнейшей своей силе. Поэтому Павел и именует
Христа-Божию силу образом и сиянием Отца53. Истину узнают из подобия.
19. Тем самым сила Божия в Христе есть истина знания Отца. Также она есть и жизнь: будучи
серединой между истоком и возвратом 54 , Сила Божия - жизнь всех живущих. Исходит ли
интеллектуальная природа в своё бытие, входит ли в бытие божественное, исходит и входит
она этой дверью. Середина [между началом и концом] интеллектуального движения, в
котором [интеллект] наслаждается движением, есть [его] жизнь, именно поэтому и вход, и
исход в этом движении находит пажить55 , т.е. животворение, которое - от жизни. Творя
живых и воздвигая мёртвых, Сила Божия есть Отчая Премудрость, от Которой живёт
интеллектуальная природа. Жизнь, словно магнетическая сила, воздвигает неподвижное
железо.
Ещё Христа, Отчую Премудрость, можно уподобить испытанной силе камня (по Иисусу сыну
Сирахову, уподобившему в 6 главе премудрость «испытанной силе камня»56). Ещё заметь:
подобна Христу магнетическая сила в стрелке компаса: стрелка эта указывает морякам путь в
море, без какового указания вверженные во тьму незнания корабли не сумели бы достичь
спасительной гавани. Благодаря силе камня, стрелка остаётся неподвижной, как бы ни
бушевало море.
20. Христос наш есть вождь и светящий во тьме свет слепым. Уставившаяся к небесному
полюсу стрелка уставилась к нему в силу некоей своей связи с данной частью неба (впрочем,
и со всеми частями неба, согласно Роджеру Бэкону, считавшему даже, что отсюда можно
вывести сферу, которая, должным образом расположенная, будет вращаться вместе с
небом 57 ), благодаря чему сила эта показывает расположение неба и солнца, просвещая
путников и позволяя им, путешествующим в пустынных песках, узнавать часы дня и стороны
света. Подобно тому и Христос есть истинный свет путникам, указывающий им то, что на
небе и на земле необходимо для достижения желанной цели - отечества, откуда они
происходят.
Одно нужно хорошо запомнить: видимый магнит - это как бы «звёздное небо», в котором
начало железа обитает, словно Бог, т.е. словно триединое невидимое начало, в сущности
которого даны бытийность, сила и дух. Сила нисходит на железо, соединяясь с ним, с неба; с
неба бывает посылаем в железо и дух (как о том говорится выше). Точно так же и начало всего
в мире обитает в небе, с неба посылает Сына соединиться с человеком; и Дух посылаем тоже
с неба, в том числе и Силой, Которая есть ставшее плотью Слово Божие. В этом смысле
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«essentia sive entitas» - «entitas» как имя Бога – см. прим. к «О начале» 18; также CCXVI, 7
Ин. 14, 9-10
53 Евр. 1, 3; 2 Кор. 4, 4
54 «medium fluxus et refluxus» - см. CCLXXX, 10-11 и прим.
55 Ин. 10, 9
56 Сир. 6, 22 (Вульг.)
57 ссылка по крит. изданию: Роджер Бэкон, «Opus minor», London 1859, pp. 383-384
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Писание говорит о престоле Бога на небесах58, о том, что Он с неба послал побывавшего в
этом мире Сына59, и что, по словам Сына, Отец во имя Его пошлёт с небес Духа Святого на
учеников60.
21. Петр из Абано учит, что благодаря силе камня возможно живое, всегда пребывающее в
движении колесо61. Августин в XXI книге «О граде Божьем» говорит об идоле, который силою
камня был подвешен в воздухе 62 . Древние рассказывают, как употребление этого камня
отворяло запертые железными шестернями врата и изгоняло из дома призраков. Все эти
[уподобления] подходят Христу, поскольку Он - вечно движущая к жизни сила, подымающая
и удерживающая вверху, ключом Давидовым63 отворяющая Писание.
Сила камня, как сообщает в указанном месте Августин64, приводит в движение железо, даже
когда между ними находится серебро или другой металл. Кажется, будто железо откликается
на зов, как когда кого-то зовут из-за стены, как если бы [магнетическая] сила посылало своё
духовное слово без чувственно воспринимаемого звука. Извлеки отсюда, как сила Христа, или
Слова Божия, переносится в души, пробуждая их к жизненному движению без какого-либо
передающего от Христа движение посредника. Дух где хочет, там и дышит 65 и движет.
Поместим железо в деревянный сосуд, плавающий в наполненной водою лохани и приложим
магнетическую силу с какой-нибудь стороны: железо приведёт сосуд к силе. Так сила
Христова, притягивая душу, притягивает к себе вместе с тем и всего человека, и совершается
воскресение мёртвых в силе Божией, данной во Христе. Тем самым Он - воскресение и
жизнь66.
Заметив же, что в силе камня свёрнута сила одновременно и притягивающая, и
отталкивающая железо (под одним углом притягивает, под другим - отталкивает), ты
поймёшь, в каком смысле Христос - Судия, Который благословенным говорит: «Приидите», а
проклятым: «Ступайте» 67 , и что в Его свободной власти призвать, кого хочет, и
предопределить к жизни, а кого не хочет - от жизни отлучить.
Однако Павел говорит Римлянам, что Он есть сила Божия во спасение всякому верующему68.
Тем самым присутствующая в Христе сила Божия - это, по слову Симеона, падение многих и
восстание многих69; будучи животворящей силой живого камня, она же есть также и сила
преткновенная, ибо она - сила скалы преткновения и соблазна70.
22. Далее, сила Божия - это также и слово Его, и могущество, и премудрость, и правда, и
милость или благодать, и любовь, и жизнь, и свет, и истина, и ещё много того, о чём читаем в
священных текстах, поэтому из разобранного выше примера каждый, переносясь от подобия
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Пс. 10, 4
Ин. 3, 31; 6, 38
60 Лк. 11, 13
61 крит. изд. отсылает здесь не к Петру из Абано, а к много писавшему о магнетизме Петру Пилигриму
Марикурскому (Petrus Peregrinus de Maricourt)
62 Августин, «О граде Божьем» XXI, 6
63 Ис. 22, 22; Откр. 3, 7
64 Августин, «О граде Божьем» XXI, 4
65 Ин. 3, 8
66 Ин. 11, 25
67 Мф. 25, 34; 25, 41
68 Рим. 1, 16
69 Лк. 2, 34
70 Ис. 8, 14
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к истине, от количества - к бесконечности, от времени - к вечности, найдёт себе великое
подспорье в понимании Писания.
Возьмём евангельское чтение «В начале было слово…»71 и, имея в виду магнит, скажем: «в
магните есть сила, и она всегда была у магнита, и магнит есть эта сила», и ещё: «сила эта была
в магните у его бытийности» (ибо бытийность (entitas) – это Отец, и когда говорят «Бог»,
обозначают этим Отца, по слову Спасителя: «Отец Мой, Которого вы называете Богом»72).
Дальше: «Всё через Него начало быть» - так же, как всякое железо произошло в бытие силою
магнита, и ничего из железа «не начало быть» без этой силы.
«Что начало быть, в Нём было жизнь». Жизнь в камне - это его сила; видимое железо в
своём начале есть жизнь, т.е. его [начала] сила.
«И жизнь была свет человеков». Жизнь, она же Разум (ratio) или Премудрость Отца, есть свет
человеков, поскольку показывает человеку вечный закон, который есть свет. «Закон есть
свет»73. Свет, слова Божии, говоря неизвращённой совести, как должно поступать, светит
в нас, оставаясь непостижимым в том, чтó он такое74.
Иоанн пришёл для свидетельства о силе; так притянутое железо несёт свидетельство о силе
магнита. Он не был светом, т.е. не был силой, но был свидетельством о нём; однако сама та
сила, поскольку она есть Логос, или Разум (ratio), или Премудрость, была Светом истинным,
Который просвещает всякого человека, поскольку человек зовётся таковым за свою
разумную (rationalem) душу, и свечение (lumen) его разума - от Премудрости Божией, так что
разум, или человек, приходит в сей мир только через эту силу просвещающего всякий разум
Света.
«В мире был, и мир чрез Него нáчал быть, и Его не познал». Премудрость всегда была в мире,
чтобы являть Себя в его стройности, и мир, через Неё начавший быть, Её не познал. Так сила
магнита всегда была в железе, но железо, через неё начавшее быть, её не познало.
«Пришёл к своим, и свои Его не приняли». Непознанная в мире Премудрость пришла к Своим
Собственным («свои собственные» Ей - носящие Её образ разумные души), но не была
принята. Так сила магнита не опознана в железе, и даже, будучи направлена на своё
собственное железо, остаётся непринятой из-за его нечистоты, препятствующей восприятию
этой силы.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть стать чадами Божиими,
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».
Так сила магнита, воспринятая железом чистым, доверчиво тянущимся к принятию влияния,
даёт ему власть стать сыном магнита, т.е. тем, в ком через причастность укоренится сила
отца, и благодаря причастности силе железо становится как бы «сыном», т.е. магнетической
силой, обладающей в себе силой такой, как у сына. Однако будет оно не как «сын»,
рождённый от тлена, но как нетленная сила - от нетленной бытийности, или от Бога Отца.
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Ин. 1, 1-12 - чтение третьей мессы в праздник Рождества Христова
Ин.8, 54
73 «lex lux» - Притч. 6, 23; см. также: CXXX, 10
74 Ин. 1, 5: «et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt»
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«И Слово стало плотию»: сила при соприкосновении соединяется с железом, так что в
железе сила магнита присутствует так же, как и в [самом] магните, и именно так обитает в
природе железа, в которой «мы видим славу», т.е. действие его как действие силы,
единородной магнита, в полноте благодати, которая разливает себя в истине - не в
кажимости, но в истинном существовании.
23. Точно так же поможешь себе и в [толковании] всего Писания, например, слов Иоанна в
Соборном послании, где он говорит о помазании, что оно научит души75. Христос «помазан
прежде причастников» 76 , словно «помазанное» магнетической силой и обладающее
полнотой помазания, или совершенным помазанием, железо; у стрелки же компаса
помазание причастное, сообщённое ей от полноты помазания Христова 77 . Если свободное
движение такой стрелки ничем не стеснено, то, стоит удалённому магниту, будь он хоть за
спиной человека, хоть под столом или под полной лоханью, невидимо подвинуться - и стрелка
тут же повёртывается и следует за магнитом, куда бы он ни пошёл78.
Отыскивать магнит, чьим духом она движима, стрелку учит то помазание, что у неё есть. Если
же стрелка до сих пор ещё не вкусила магнита и его силы, если она «не помазана», то она не
ощутит магнита так живо и издалека.
Пример учит нас радости, с какой помазанная душа ощущает присутствие Бога своего, а также
тому, что ничего из чувственных вещей: ни золото, ни серебро, ни человек, ни животное - не
помешает ей видеть своего Бога, для всех других, чей взор ограничен чувственными
предметами, невидимого.
24. Обрати внимание на разницу между помазанием Христа и помазанием христиан. Христос
есть Мессия, т.е. «помазанный» полным духовным помазанием. Например, когда магнит при
соприкосновении сообщает слитку железа силу, это помазание в железе - не такое же, как у
магнита, ибо магнит способен сообщить ту же самую силу ещё и другим без числа слиткам
железа и от магнита исходит столько сообщаемой железным слиткам силы, что, если
помыслить притяжение магнитом любого слитка одновременно с другими притяжениями
других слитков, то станет очевидной совершенная бесконечность этой силы, даже притом что
любой слиток и в одиночку притянет стрелку: ведь силой одного магнита можно «помазать»
бесконечное число таких слитков.
Христос же имеет помазание, которое свёртывает в себе помазание всех. Он обладает всей
магнетической силой, причём не мерою, но по преизбытку. Помазанный паче причастников
Своих, Он тем самым унаследовал и имя «Мессии». Он есть абсолютное помазание, через
которое получают помазание все, кто были, суть или будут помазаны (и кто в силу этого
зовутся «христиане», поскольку Сам Он - Христос), точно так же, как всё белое бело от
белизны.
25. Или возьмём то место Писания, где говорится о князе тьмы, вооружённом и сильном,
который держит души связанными, но сильнейший его - Христос-Царь, Который исхищает
души из его власти, забирая оружие его79. Железо в присутствии алмаза (который силен и
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1 Ин. 2, 27
Евр. 1, 9; Пс. 44, 8
77 помазание «полное» и по причастности, «per participationem» - ср. CLXXVII, 3
78 Откр. 14, 4
79 Лк. 11, 21-22; Мф. 12, 29
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твёрд, в твёрдости будучи князь над всеми камнями), будучи связано духом алмаза,
становится неподвижным и словно бы совсем мёртвым и бесчувственным, даже и по
употреблении - как пишут некие80 - некоторой притягательная магнетической силы. Однако
если употребить полноту притягательной силы, т.е. саму великую силу Бога, Его же величию
нет конца81, каковая дана в Христе, то она победит дух князя твёрдости и свяжет его, так что
тот окажется словно без сил, и, притяжением Своим исхитит удерживавшиеся им души.
Победить эту силу лукавого, которая представляет собой как бы силу северного духа, своим
дыханием замораживающего, леденящего, умерщвляющего и обездвиживающего, нельзя
ничем, кроме как духом любви, т.е. тепла солнца правды, который растопит лёд и снег и
сделает неподвижное подвижным, живым и текучим, как сказано у Иоанна в Соборном
послании: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы растопить дела диавола»82. Опыт учит:
даже когда при употреблении алмаза большой силы магнетическая сила неспособна
притянуть маленький кусок железа, всё равно сильнейшая его сила [другого] магнита, стоит
ему появиться, побеждает и притягивает.
26. Или то место из Писания, где читаем слова Премудрости, что радость Её - быть с сынами
человеческими83, легче понять, вспомнив, что Премудрость, Сотворительница разумных душ,
радуется единению с ними, как радуется отец, когда вокруг стола его собираются сыновья,
или магнит радуется, когда окружён железом, ведь он тогда как бы в единении со своим
творением, и сила его прирастает. Так от единения Церкви со Христом восстаёт, по слову
Павла из 2 главы к Колоссянам, приращение Божие84. Как члены приносят телу совершенство,
так и сама Церковь делается, по словам некоего комментатора85 на это место, приращением
Божиим. Сила магнита очевидно прирастает, когда железо во множестве приходит
причаститься от этой силы, подобно тому как с очевидностью прирастает единица, когда её
сила разворачивается в большом числе.
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Августин, «О граде Божьем» XXI, 4; Исидор Севильский, «Этимологии» XVI, 13 (3)
Пс. 144, 3
82 1 Ин. 3, 8; «ut dissolvat» - синод. «чтобы разрушить»
83 Притч. 8, 31
84 Кол. 2, 19
85 «некий комментатор» («quidem glossator») - по крит. изданию, остаётся неясным, кто здесь имеется в виду
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