CXXI
«Блаженны слышащие слово Божие и хранящие его»
(«Beati, qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud»)
12 марта 1452
третье воскресенье Великого поста («Oculi»)
Кобленц
1. «Блаженны слышащие слово Божие и хранящие его» (Лука XI и в Евангелии1).
Из Евангелия узнаём: блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, Его питавшие; но
также: блаженны слышащие слово Божие2.
В другом месте Он говорит: «Кто исполнит волю Отца Моего, тот Мне брат, и
сестра... и т.д.»3.
2. Отсюда отметим, что речь идёт о двух видах жизни: одна деятельная, другая
созерцательная; [первая] услужает Христу необходимым, [вторая] слушает, сидя [у ног
Его]4.
Христос учит нас, что Тот, Кого принимаем и кормим мы в нищем, – это Он Сам5, но
также и то, что вбирает в себя ум через слышание, - это тоже Он Сам. И так как Он есть
полнота6, то блаженными делаемся мы [в любом случае], каким бы из этих способов
Его не держались.
3. Отметь: носило Христа чрево девственное. Дева по слову зачала и выносила Слово;
и жизнь Слова сохраняемо было млекопитанием Девы.
Кто слушает Слово, причём слухом не чувственным, а мысленным, и принимает Его в
свою девственную утробу и там хранит, тот блажен. Ибо это – сокровище бесконечное7.
Вселившись в человечество девственной плоти, Слово возвысило человеческую
природу, привлекши её к личному единению [с Собою]; и точно так же, вселяясь в
человеческий ум, Слово влечёт [к Себе] разумную душу, словно магнит железо.
4. Отметь: Евангелие наставляет нас о существовании двух начальств, а именно:
начальства Слова Божия и начальства духа лукавого. Ибо был человек, одержимый
духом, или бесом, и тот был нем8.
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Отсюда отметь, что бесам попущено осуществлять начальство над телесными членами
и чувственной данностью, ибо в всём этом отсутствует способность к восприятию слова
истины. Поэтому владычествует там князь тьмы; и среди этих [подначальных ему
бесов] одни бывают хуже, чем другие. Одному дано вредить земле, другому – морю9,
третьему – языку, и т.д.
5. И по тому, что ему подначально, каждый получает себе имя, так что тот дух, что
причиняет немоту и связывает язык, зовётся «бесом немым». С разрешением же этих
уз, связавших язык, человек заговорил.
Отсюда видишь что, как читаем в житии святого Варфоломея10, именно так диавол и
обманывает. Насылает болезнь, которая связывает члены и препятствует движению
жизненных духов. А затем следуют происшествия. Когда убирает препятствия, им же
самим наложенные, то возвращается здоровье. И таким способом вводит в обман,
будто это он сам исцеляет (о чём там же).
6. Отметь из текста, что спасение и исцеление состоит в изгнании беса, ибо заговорил
[человек сразу же по изгнании беса]. Отсюда заключаешь, что дух лукавый таков, что
связывает сам собой, подобно морозу, который сам собой связывает воду, превращая
её в лёд; с устранением же мороза, изгоняемого теплом, вода снова возвращается к
своей первоначальной текучей природе. Отметь это!
Ещё обрати внимание, что природа сотворена Богом хорошо11; поэтому с изгнанием
злого духа природа делается умиротворённой, ибо вернулась к тому состоянию, в
котором была сотворена Богом.
7. Далее следует знать, что в нас есть некий дух, «носитель души», такой же, как корабль
для морехода. Природу этот дух имеет тончайшую, но всё ещё телесную, и по
отношению к артериальной крови он, как воздух – к воде. И как воздух – подлежащее
для эфирного света, так этот дух – для души12. Власть духа лукавого способна достичь
вплоть до этого духа, и тем самым воспрепятствовать действиям души, которых иначе
как посредством этого духа она произвести в теле неспособна. Дух этот, сам по себе
подвижный, тогда оказывается удерживаем, как удерживаем бывает мореход, когда
его корабль на привязи.
8. Происходить это может по-разному. Так мы читаем о разных связываниях и из-за них
разных бесовских страстях. Иногда связывают дух зрительный, иногда слуховой, и т.д.
Поскольку рассудочная способность тоже привязана к органу, то иногда бывает связан
и этот дух, так что рассудок делается бессилен совершать какие-либо действия; однако
затронуть интеллектуальную душу [бес] не может 13. Глава VI Товита: «В ком нет
интеллекта, над теми властен бес»14. Проникнуть в интеллектуальную нашу природу
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бес неспособен. Всё, что бес связывает, он связывает сам по себе путём проникновения
вовнутрь, подобно тому как мороз связывает воду путём проникновения, когда её
пронизывает и, пронизав, сковывает, или как свёртывающая сила коагулянта
свёртывает молоко, когда проникнет в него. Так и в главе VII от Марка: язык был связан,
«и разрешились узы языка его»15.
9. Однако в разумный дух не может проникнуть ничто, кроме Слова Божия, ибо он
подобен Богу, Который есть дух16, и между ним и Богом нет никакой опосредующей
природы. В самом деле, не может быть никакой опосредующей природы между
истиной и интеллектом. Бог есть истина. Воспринимаема же истина в интеллекте.
Следовательно, в интеллектуальную природу проникает один только Бог. И как владеет
мороз водой, им связанной, так и жизнь истины завладевает через проникновение
интеллектуальной душой.
Это как когда мы впускаем в себя веселье, то делаемся веселы, и если это веселье
великое, то веселы весьма, а если веселие вечное17, то вечно, а если веселие
абсолютное, то поглощены им полностью. Воспринимают эту сладость веселья те, кто
входят в радость Господа своего18; и как дух лукавый приходом своим превращает в
лёд, так дух благой в силу того, что он есть любовь, заставляет таять. Так невеста
говорит: «Истаевает душа моя, когда говорит со мною возлюбленный мой»19.
Отметь это слово здесь: «истаевание», и т.д.!
10. Адьдобрандин в проповеди «Когда свечерело» на субботу перед «Invocavit»20
говорит:
Лукавый дух может содействовать тому, чтобы чувственные формы, будучи
восприняты от ощущений, перетекали в воображение и тем пробуждали
чувственное устремление, подобно тому как влюблёнными движет даже
малейшая схожесть с возлюбленным в воспринятой вещи (по словам Аристотеля
в «О сне и бодрствовании»21). Это может зажечь кровь и подвигнуть к различным
страстям другие гуморы в силу того, что телесная природа естественным образом
повинуется в своём движении духовной. Вследствие этого диавол наполняет
сердца людей скрытыми желаниями, как говорит об этом Августин в книге «О
Троице»22: «Диавол своим сообществом внушает лукавые аффекты». И в книге
«83 вопросов» говорит23: «Это зло, которое в диаволе, через такие чувственные
входы примешивается к образам, присоединяется к цветам, сопутствует звукам,
внедряется во вкусы». Однако человек, обладающий разумом, движим не
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принуждением необходимости, но изволением. Свободная воля способна
противостоять, согласно сказанному: «Противостойте ему твёрдо!..»24
11. Отметь слова: «Силою Веельзевула, начальника бесов»25. Полагаю, Веельзевул
назван начальником бесов потому, что начальствует над другими [бесами] подобно
архитектору. В его власти, возможно, посылать других для связывания природных
духов, и т.д.
Как дух, способный связать общее чувство, он имеет власть над духами, могущими
связывать только какие-то отдельные чувства. Возможно также, что Веельзевул – тот,
кто может связать всякий дух, не достигающей души интеллектуальной.
12. Заметь, что от связывания происходят грехи, подобно тому как, если связать отток
желчи, то желчный пузырь увеличится и человек станет гневлив; так же и с остальным.
Мы ведь видим, как алчны старики – в силу недостатка тепла. Точно так же может быть
связан и сделаться, как и у стариков, недостаточным жизненный дух, и человек тогда
становится сладострастником, и т.д.
Отметь также, что бывают и такие искушения, когда названные [причины] побуждают
нас к такого рода порокам случайно, в силу возникшего на пути естественного движения
препятствия; но даже и будучи захвачены тогда таким порывом, мы всё равно разумом
можем ему сопротивляться.
13. Отметь слова: «Видя помышления их...»26 - Слово, через Которое всё27, видит всё, и
Само слышно во всём, ибо всё Ему послушно.
Ещё отметь, что ви́ дение относится к Царству [в той его небесной части], где Бог, а
слышание – к этому же Царству [в его здешней земной части]: «Послушаю, - говорит
пророк, - что́ скажет во мне Господь»28. Есть разница между ви́ дением Слова и бесов,
ибо бесы видят через дискурсивное рассуждение29, а Слово – через интуитивную
истину. Бес видит помышления конъектурально, Бог – как они есть. Поэтому диавол
читает мысль в знаках, подобно тому как человек прочитывает мысль писавшего в
буквах. Бог же читает не в буквах или изображениях, но видит непосредственно. Видеть
помышления свойственно одному только Богу.
14. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет»30.
Причина в том, что царство есть единство; разделение убивает единство.
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Заметь, сказано: «всякое царство». Кто говорит: «всякое», тот не оставляет никакого
исключения. Следовательно, если единство принадлежит сущности всякого царства, то
Царство Божие есть не что иное, как единство абсолютное, или мир (pax). «В мире было
место Его»31.
Ещё отметь, что разделение есть противоречие. Если бы в царстве Сатаны имело место
противоречие, оно бы не устояло в бытии32.
Ещё отметь, что «Сатана» значит «разделитель»33, и царство Сатаны есть царство
разделения, так как Царство Бога – [царство] единения. И Христо учит, что даже царство
разделения без единения в этом разделении устоять не сможет. Это как с царством
разбойников: хотя они и разбойники, но не один против другого, а между собой
объединены в своём зле против других.
Отметь ещё это: «И дети ваши [чьим именем изгоняют бесов?]»34 - о том, что бесов
изгоняют молитвой и ничем иным, как верой35.
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