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1. «Мария избрала наилучшую часть, которая не отнимется у Неё» (Лк. 101).
Поскольку [во-первых] мы на примере Марии Магдалины2 видим, что означает
[упомянутое] здесь избрание наилучшего в мире сем, а именно - вечное пребывание в
наилучшем, и [во-вторых] нет сомнения, что Мария, Матерь Божия, избрала наилучшую
часть превыше всех жен мира сего, то отсюда заключаем, что ныне пребывает Она в
покое, будучи взята в наилучшее, согласно смыслу Евангелия.
Поэтому и воспевает Церковь: «Вознесена превыше ликов ангельских в Небесные
царства»3. И Апок. 12: «Знамение великое явилось на небе...»4
2. Слово Божие вложило в нас подобие Себе, поскольку Оно есть «логос», или «разум»5,
и изволило светить в разумном духе в который вложило желание истины, желание
жизни и [желание] вечного закона, через который можно войти в истину и в жизнь.
Христос – Слово, Которое есть «путь, истина и жизнь»6.
Следовательно, хотим истины – Христа хотим; хотим жизни – Христа хотим; ищем,
каким путём достичь – Христос есть путь, ибо Бог есть любовь7, и т.д. Любовь есть путь
к истинной жизни.
Всё это мы ощущаем отпечатанным в нашем разуме, ибо нет никого, кто не был бы
захвачен истиной, нет никого, кто не желал бы бессмертия, нет никого, кто не любил бы.
Однако в мире сем мы не знаем, ни чтó есть истина, ни чтó есть жизнь, ни чтó есть путь,
закон и любовь. И поэтому Христос вошёл в мир сей – показать нам всё это.
Теперь посмотрим Евангелие.
3. Иисус, Учитель наш, вошёл в мир сей, чтобы научить нас, как должны мы избирать
истину, избирать жизнь, избирать ту любовь, которая есть одно необходимое. И тогда
изберём наилучшую часть, которая не отнимется, и в этом одном необходимом,
которое как наилучшее избрали в мире сем, обретём ненарушимый покой.
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5 см. прим. к «О равенстве» 7
6 Ин. 14, 6
7 1 Ин. 4, 8
2

4. Во-первых, что всякая плоть должна радоваться и приносить хвалы и т.д., ибо
вознесена Матерь, одно человечество [без божества]. И здесь - помолиться.
Затем о том, почему [для темы] взяты именно эти слова из Евангелия, и здесь же о том,
как приводит к цели смысл евангельского повествования, и что в словах темы можно
усмотреть три вещи:
во-первых, сказано «Мария»; как евангельское слово к нашему назиданию
говорит нам о «просвещённой» башне крепости8;
во-вторых, Евангелие назидает нас о том, что «просвещённая» Мария избрала
наилучшую часть;
в-третьих, о взятии на Небо в словах «не отнимется».
Что касается первой части, которая для учёных, то здесь нам нужно обратиться к тому,
как Слово, или божественный Разум... и т.д. (согласно вышесказанному).
Что до второй, то нужно рассмотреть, каким образом «Мария избрала», приложив сюда
евангельский текст, и здесь прибавить немного из истории.
Что до третьей части для созерцателей, то здесь следует присовокупить про вознесение
превыше ликов... и т.д.
В первой части можем выделить три пункта, во второй тоже, в третьей ... и т.д.
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«turris fortitidinis» - Пс. 60, 4 (цсл «столп крепости»)

