
 

 

CCXVII 
«Семя есть слово Божие» 

«Semen est verbum Dei» 
1 февраля 1456 

воскресенье Sexagesima 
Бриксен 

 
1. «Семя есть слово Божие» (в евангельском чтении)1. 
 
Теперь, когда мы познакомились с толкованием, которое для проповеди, 
сказанной Им народу в притчах (и о которой сегодняшнее чтение), дал ученикам 
Сам Учитель истины, у нас не останется сомнений в том, как много глубин здесь 
таится.   
 
2. Посмотрев в текст, в первую очередь отметим слова: «Когда собралось 
множество народа, и из всех городов жители спешили к Нему, Он начал 
говорить уподоблением: вышел сеятель...»2  
 
Здесь заметим: народ почитал Иисуса как Того, кто словом насыщает алчущие 
души. Спаситель привлёк [или притянул] горожан из их жилищ к месту, где Сам 
находился; услышав об Иисусе, они поспешили прийти к Нему, где бы Он ни был, 
[пусть даже] в пустыне или ещё где-то.  
 
3. Начальник естества (princeps naturae) притягивает к себе: кому обязаны и 
бытием, и благим бытием, и питанием жизни - к тому спешат 3 . Все вещи 
желают быть4, они сотворены ради того, чтобы быть, и насколько суть, настолько 
несут образ этого своего начальника, который поистине есть источник всякого 
бытия5.  Всякое движение устремлено к бытию, которому только и обязаны вещи 
каждая собственным существованием.  
 
Горячее, чтобы быть горячим и продолжать нагреваться (ибо горячее как таковое 
не стремится ни к чему другому, как быть горячим наилучшим из возможных для 
горячего способом) движется к своему началу, т.е. к огню, которому обязано 
своей горячестью; огонь к которому оно спешит в движении, поистине 
любовном, влечёт его к себе6 . Подобно этому «логос» и «разум» (ratio) есть 
Слово Божие, Которому человеческая душа обязана своей разумностью; [она] 
спешит, оставив «свой город», т.е. дела плоти, к Слову, от Которого она, чтобы в 
присутствии Его света возрастали [её собственные] разум и премудрость7.   
 

 
1 Лк. 8, 11; воскресное чтение: Лк. 8, 4-15 

2 Лк. 8, 4 сл.; синод: «.. жители сходились (properarent) к Нему, Он начал говорить притчею (per 
similitudinem)» 
3 ср. CLI, 6; CCXLIII, 21-22 ; CCLXIV, 16-19 

4 ср. «О становлении» 4, 170; «О начале» 29 и прим.  
5 «fons omnis esse» - см. Марий Викторин, «Против Ария» I, гл. 31; также у НК: «О сокрытом Боге» 
11 

6 ср. прим. к «О начале» 16 

7 ср. CCLXXIX 8 
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Поэтому верны слова Аристотеля: всякий человек по природе желает знания8. 
[Это] желание есть движение разумной природы к истине; где, как она верит, 
истина находится, к тому месту она и спешит. Местом для горячего, поскольку 
оно горячее, является огонь и ничто иное; точно так же место разумной души, 
поскольку она разумная - ничто иное, как чистый интеллект, её Творец9. 
 
4. «Начал говорить: Вышел сеятель сеять семя своё…»  Проповедь сказана 
Словом Божиим в уподоблении. Обращаясь к народу, к земледельцам, Он 
воспользовался известным им уподоблением. Неизвестное не может открыться 
нам иначе, чем посредством уже известного, и чем подобнее известное 
неизвестному, тем понятнее неизвестное в известном10. 
 
Как земледелец, вознамерившись сеять, выходит из своего дома, места покоя, 
так поступил, по Его же словам, и Спаситель. Вышел из Царства Небесного и от 
Отца и пришёл в мир11, чтобы – поскольку Он есть хлеб живой, сходящий с неба12 
- накормить людей и они бы жили с избытком 13 , т.е. чтобы жизнь разума 
возрастала и, прилепляясь к своему началу, делалась подобнее ему. 
 
5. Сказано: «семя своё».  
 
Огонь бросает из себя не что иное как искры, т.е. свои семена; попадая в горючее 
вещество, они разрастаются. Сходным образом бросает из Себя семя и Жизнь 
божественного Разума, или вечная Премудрость. Учитель наш пришёл низвести 
огонь на землю, чтобы возгорелся (по Его словам14),  подобно тому как солнце 
[низводит] лучи. Лучи суть как бы то, что доставляет семя телесной жизни в 
животворимое - в то, что принимает это семя вегетативной жизни; солнце же не 
сеет ничего, кроме «семени своего». Вечная Премудрость, таким образом, сеет 
семя жизни посредством излучения. И как светлым лучом солнца сеется, 
поскольку присутствует в нём, семя жизни, так каждый учитель, словно лучом, 
сеет словом семена учения.  
 
Далее. Премудрость сеет Саму Себя: ни семя Премудрости, когда Премудрость 
сеет его, не уходит от Премудрости, ни Премудрость не покидает семя Своё - 
подобно тому как огонь не покидает искры, т.е. семени своего, но сеет в искре 
сам себя15. 
 
6. Далее по тексту: «И когда сеял, иное упало при пути было потоптано». 
 

 
8 «omnes homines naturaliter scire desiderant» - Аристотель, «Метафизика» I, 980 a21 

9 речь идёт о «месте» в аристотелевском смысле (ср. Аристотель, «Физика» IV, 211 a4-6; 212 b29-
31) 
10 см. «Наука незнания» I, 1, 14-16 

11 Ин. 16, 28 

12 Ин. 6, 51 

13 Ин. 10, 10 

14 Лк. 12, 49 
15 ср. «Ответ о понимании Евангелия от Иоанна», 3-4 
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Отметим слова: «И когда сеял, иное упало при пути». В сеятеле недостатка нет, 
он сеет правильно. Иное падает при пути, потому что таково было намерение 
сеятеля, однако поскольку семя упало именно так, оно было потоптано. 
Почему же оно упало так - при пути? – С целью показать, что поле обладает 
полной свободой и по собственному желанию может стать полем при пути, или 
между терний, или каменистым, или чистым от всего этого – как захочет. В 
нашей душе есть поле, способное принять в себя семя жизни вечной – 
способность понимания; душа, если захочет, способна возделать это поле, чтоб 
оно стало плодородным. 
 
7.  Возделывает [душа это поле] наподобие того, как возделывают поля мира 
сего, которые приносят плод, приняв в себя семена чувственной жизни 
(например, семена пшеницы, от которой живёт человек). Следует выкорчевать в 
поле терновник и колючки, извлечь оттуда камни и прочее, чтобы стало оно 
чистым, свободным, пригодным к принятию семени, тучным и добрым для 
доброго плодородия.  Семя Премудрости не войдёт в лукавую душу16, поэтому 
лукавство необходимо устранить из души. Не примет Духа Премудрости и душа 
животного; поэтому, если нашему полю присущи животные свойства, оно не 
сможет принять Премудрость. Распущенность свойственна свиньям, гнев – 
львам, алчность – жабам, и т.д.; эти свойства необходимо искоренять. И как 
наилучшими свойствами должно обладать поле, предназначенное для 
плодоношения пшеницы, ибо другие семена не достигают её совершенства, так 
совершеннейшим надлежит  быть и полю Премудрости, ибо принять Её семя 
может только интеллектуальная способность, т.е. то, что делает человека 
совершенством из всех живых существ (как пшеница – совершенство из семян)17.   
 
8. И ещё заметим, что ни одно поле, как угодно возделанное, не принесёт плода, 
если солнце не прольёт на него своими лучами жар и жизненную силу. 
Жизненная сила солнца своим воздействием извлекает плод из потенции в 
актуальность18. Так и наше поле, не развернувшись к солнцу правды19, не сможет 
никогда принести никакого плода жизни. В неправедном мудрость не живая. 
Неправедные и грешники в истине не суть мудрецы, даже если и кажутся 
таковыми, как плевелы не суть пшеница. Духа жизни 20  нет в них; выглядя 
мудрецами, они на самом деле подобны гробам раскрашенным21. 
 
9. Поле даёт крестьянину всё: и молоко, и масло, и одежду, и вино, и хлеб, 
золото, серебро - всё необходимое для земной жизни. Так же и поле интеллекта 
даёт человеку все необходимое для жизни божественной, небесной и 
нетленной 22 . Вместе с мудростью приходят в равной степени все блага, 
составляющие неувядающую жизнь и вечную радость. Плодоношение этого поля 

 
16 Прем. 1, 4 

17 ср. «О видении Бога» XXII, 99 

18 cр. Простец об опытах с весами» 179 

19 Мал. 4, 2 

20 Рим. 8, 2 

21 Мф. 23, 27 

22 ср. «О даре Отца светов» V, 120-121 
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приносит знание всех вещей - всё, что можно пожелать. Это живое поле есть как 
бы зеркальный отблеск, представляющий идею всех вещей, ибо [поле это] - 
сокровищница, или место, идей23. Как если бы образ мира (forma mundi), или 
карта, дающая подобие универсума и содержащая всё что ни есть в мире, 
отражалась в нём сообразным интеллекту способом - тогда в этом отражении 
интеллект внутри себя самого увидит всё, о чём ни пожелает узнать24, способный 
подобно учёному книжнику выносить из сокровищницы поля новое и старое25. 
 
10. Евангельское искусство вспахивает, возделывает и очищает поле 
[интеллекта] в мире сем. Но плодородная мощь поля остаётся неявной до 
явления Слова, или Логоса после [конца] мира сего, потому что [только] тогда 
оно ощутит себя подобным божественной мудрости и владеющим вечной 
жизнью и радостью.  
 
Представим обладающий живым интеллектом металл: желая стать зеркалом и 
непрерывно шаг за шагом выправляя и очищая сам себя, он достигнет 
совершенства зеркала, до предела отполированного и прямейшего, оставаясь, 
однако, в неведении о собственной мощи до тех пор, пока не встретит форму 
форм и не ощутит, как благодаря собственной чистой простоте внезапно 
превращается в подобие [этой] явившейся формы26. И тогда обрадуется и такому 
своему совершенству (больше которого быть не может: ведь он обнаружил в 
себе форму форм, дающую всему бытие, жизнь и понимание), и собственному 
превращению в её [формы форм] интеллектуальное подобие27. 
 
11. По тексту: «Иное упало при пути и было потоптано, и птицы небесные 
поклевали его». 
 
Учитель говорит о четырёх различных способах упасть семени. 
 
Семя может упасть на поверхность с краю поля, т.е. в слух, где воспринимается 
точно так же, как и [всё] другое слышимое. Оно тогда с лёгкостью бывает 
потоптано сменяющими друг друга историями; и, прежде чем [семя] 
посредством веры пустит корень в сердце, диавол уносит из сердца их - т.е. 
слушавших поверхностно – чтобы они не уверовали и не спаслись (как толкует 
Спаситель наш). Слово, т.е. семя, жизни, пока не принято верой в то, что оно – 
слово жизни, остаётся во власти врага спасения и князя тьмы, который уносит 
его. Здесь одна из причин, почему слово не приносит плода в слушающих 
проповедь: «оформленная вера» не успевает принять его в себя прежде, чем 
унесёт враг. 
 

 
23 душа как «место идей» - см. прим. к «О равенстве» 19 

24 ср. «Компендий» VIII, 22-24 

25 Мф. 13, 52 

26 вар.: «.. пока не предстанет сам себе формой форм, ощутив, как благодаря собственной чистоте 
внезапно превращается в подобие [любой] появляющейся формы». 
27 ср. «О видении Бога» XV, 63; «Компендий» VIII, 24 
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Во-вторых семя может упасть в почву каменистую (т.е. скрывающую в себе 
камни) и из-за недостатка влаги, взойдя, засыхает и остаётся бесплодным: вере, 
пусть и принимающей его с радостью,  не достаёт глубины и жизненной силы, 
способной победить искушения. Поэтому, как наставляет нас здесь Спаситель, 
такое принятие бесплодно. 
 
В-третьих, семя падает между тернием, и выросло терние, и задушило28 его. 
Это те, что слушают, но усваивают всё же ещё не настолько глубоко, чтобы не 
оказаться задушенным заботами, богатством и наслаждениями житейскими 
- вплоть до бесплодия. 
 
В-четвёртых, упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Ибо 
слушающие сердцем добрым и наилучшим29 слушали и хранили его, поэтому оно 
даёт плод в терпении. 
 
12. Далее, следует нам обратить внимание на «мистерии» 30 . Изложив 
уподобление сеяния семян (как иное упало при пути, иное – на камень, иное – 
между тернием, и никакое из них не принесло плода), Иисус добавляет про 
одно единственное, упавшее на добрую землю и принесшее многий плод, и 
возглашает: «Имеющий уши слышать, да слышит!» В то время как другие не 
задают вопросов, ученики допытываются разъяснения - и тогда Он отвечает: им 
дано знать мистерии Царства, а прочим в притчах, да видяще не видят и 
слышаще не разумеют31. И присовокупляет: «Семя есть слово Божие». 
 
 13. Обратим внимание: Иисус «возгласил» - чтобы намекнуть на нечто важное. 
Возглашение означает как бы сильный порыв, производя более глубокое и 
сильное впечатление. Возгласил же: «Имеющий уши слышать, да слышит!» - 
как если бы сказал: «Многие имеют уши, но не для слышания слова, пускай даже 
воспринимают звук». Иное дело слух чувственный, иное – интеллектуальный, о 
котором речь. Только ученики имеют уши слышать, т.е. воспринимать, 
мистерии Царства. Мистерии - это то неявное, тайное и сокрытое, что 
запрятано в уподоблении. Примечательно, что сказано «мистерии Царства»  то, 
о чём благовествует уподобление, есть Царство Небесное. Поэтому открыться 
мистерии должны были сынам Царства как способным вместить.  Другим же, 
«тем внешним» 32 , давать святыню не подобало, это бы значило бросать 
драгоценный бисер перед свиньями33; но они должны без раскрытия мистерий 
оставаться «видящими, да не видят, и слышащими, да не слышат» как 
неспособные вместить слово34. 
 

 
28 «suffocaverunt» (Лк. 8, 7): ср. синод. «заглушило», цсл. «подави» 

29  Лк. 8, 15: «corde bono et optimo»- ср. синод: «в добром и чистом сердце»; цсл: «добрым 
сердцем и благим» 

30 Лк. 8, 10; синод. «тайны» 

31 Лк. 8, 10: «ut videntes non videant et audientes non intelligant» - в Вульгате, как и в цсл. стоит 
сослагательное наклонение, утраченное в синод. тексте. 
32 Мк. 4, 11 

33 Мф. 7, 6 

34 ср. CXXV, 2-3 
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14. Отметим: земля на поле интеллекта есть вера, а вода, или влажность - 
смирение. Семя приносит плод, только если зарыть его в землю. Вера есть то, что 
скрывает в себе слово, объемля его, как мать – зачатый ею плод. Однако 
«земля», или твёрдость веры, должна орошаться влажностью веры, т.е. 
смирением. «Humiditas» (влажность) и «humilitas» (смирение) различаются всего 
одной буквой в середине: d и l35. 
 
Слово бывает зачато 36  верой и укореняется в смирении. Пример того даёт 
зачатие Слова Божия Девой. Верой зачала Она от Бога, призревшего на Её 
смирение37. То же самое открывает нам Учитель, когда говорит, что слово теряет 
силу при недостатке веры, а веры недостаёт при недостатке смирения, в котором 
ему укорениться.  
 
Обрати внимание: зачатое верой слово орошается присущей полю влажностью. 
Зерно в земле пускает корень во влажную среду, чтобы привлечь себе питание, 
- так и принятое верой слово пускает, чтобы напитаться,  корень в смирение. Что 
есть смирение, как не чистая простота, или невинность? Слова Учителя: 
«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем»38. Чем больше смирения, 
тем лучше оформлена вера, тем более плодовито семя, или слово. Укоренённое 
нерасторжимым единением39  в Человеке Христе, Слово Божие плодоносно в 
бесконечной степени, так как орошено глубочайшим неисчерпаемым 
смирением. 
 
15. Точно так же не упустим: услышанное, или понятое, слово не рождает плода 
мира сего; напротив, что от мира сего (например, забота, богатство и 
наслаждение), то душит его.  
 
Забота есть пламенное попечение о том, что относится к веку сему, 
запрещённое Спасителем («Не заботьтесь о завтрашнем дне» 40 ). Стоит 
предпочесть усердие о преходящей жизни усердию о жизни вечной - и семя 
жизни вечной, которое прорастает только при неусыпном внимании, задохнётся 
и погибнет.  
 
Беспечная небрежность лишает плода учение. Например, некто достаточно 
поднаторел в грамматике и готов изучать теологию; он охотно слушает лекции, 
но при этом деятельной жизнью занят настолько, что воспринятое слово без 
внимательного обдумывания остаётся «непрожёванным».  И тогда это слово, 
задушенное временными заботами, он теряет. 
 

 
35 ср. CCLXXV, 29 

36 Латинское «сoncipere», «conceptio» означает и зачатие, и понятие, и принятие. 
37 Лк. 1, 48 

38 Мф. 11, 29 

39 «indissolubili unione» - речь о т.н. «ипостасном соединении» природ в Богочеловеке - ср. «О 
начале»,16. 
40 Мф. 6, 34 
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Иисус указывает на Марфу, озабоченную суетой о многом, и на Марию, 
сидящую и слушающую одно только нужное слово, т.е. избравшую благую 
часть, которая не отнимется41. 
 
Богатства душат точно так же. Сказано: когда богатство умножается, 
прилагается сердце 42 . Занятое думами о богатствах сердце безразлично к 
мудрости. Поэтому мудрейший Сократ, чтобы не отвлекаться от мудрости, 
выбросил золото. 
 
Наслаждения также противятся слову, или мудрости.  Кто любит знание и 
мудрость, тот не любит плотских пороков; одно с другим несовместимо. Поэтому 
Воплощённая Премудрость научила нас: обладать вечной Премудростью может 
только достойный43, достоин же Её только тот, кто, предпочитая всему, любит Её 
больше всего сотворённого44. 
 
16. Обратимся теперь к сказанному Словом Божиим про то, как «иное семя упало 
на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный». Учитель разъясняет: те, 
что на добрую землю - это «которые, услышав слово, хранят его в сердце 
добром и наилучшем и приносят плод в терпении».  
 
Итак, верное сердце есть то, откуда проистекает жизнь. Но проистекающее из 
сердечной природы [самой по себе] не относится к [природе] интеллектуальной. 
Сама из себя земля производит только земной плод. Небесный же производит 
только, если она – «добрая земля» и если в неё посеяно небесное семя.  Сама из 
себя земля производит только дикую полевую траву, чьё зерно совершенно 
бесполезно - солому, пищу животной жизни45. Пшеницу же, из которой делают 
хлеб, питающий разумное животное, т.е. человека, [земля] производит, [только] 
если та посеяна в неё, причём производит сообразно свойствам поля и условиям, 
которые задаёт небо46.  
 
Это похоже на различие между знанием мирским и небесным, или Божиим. 
Мирским знанием питаются те, кто полагает себе цель в мире, каковые суть сыны 
века сего, которые догадливее сынов иного мира в своём роде47. Это знание есть 
человеческое изобретение, подобное дикой траве, которую земля производит 
из себя сама, без сеятеля. Знание же, приходящее свыше - от Сеятеля слова 
(явленного здесь в Евангелии); оно подобно пшенице, посеянной, принятой в 
добрую землю, взошедшей и принесшей плод сторичный. 
 

 
41 Лк. 10, 38-42 

42 Пс. 61, 11 : «когда богатство умножается, не прилагайте сердца» 
43 ср. Мф. 10, 38 

44 ср. «Охота за мудростью» XV, 45 (почти дословно) 
45 ср. CXC, 11 

46 т.е. погода и климат 
47 ср. Лк. 16, 8 
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17. Далее рассмотрим вот что. Пшеница, свёртывающая в себе совершенство 
всякого зерна (как золото - всякого металла, а человек – всякого животного)48, 
производит плод сообразно [свойствам] земли, в которую падает. Например, 
вырождается в озимую, когда почва для производства яровой недостаточно 
плодородна, и в особенности когда по погодным условиям уродиться яровой 
пшенице мешает нехватка небесного, или солнечного, тепла. И наоборот, озимая 
может переродиться в яровую49.     
 
Поэтому в извращённых сердцах (например, в еретиках) слово Божие 
производит не пшеничный плод, а скорее плевелы. Оттого-то и говорит 
Спаситель: если принято «в сердце добром и наилучшем», то приносит плод 
добрый и многий.  
 
«В добром и наилучшем» - как если бы сказал: «в добром – добрый [плод], в 
наилучшем – наилучший». Он ведь Сам называет Себя пшеничным зерном, 
посеянным и умершим в земле, чтобы принести много плода50. 
 
 Сказано «много» - без определённого числа, ибо Отец, или земледелец, посеял 
в Своём саду Слово в наилучшую землю; представим, что добрая земля 
производит стократ, лучшая – ещё больше, наилучшая же – без числа. 
 
18. Итак, необходимо чтобы вместе совершилось следующее.  
 
[Во-первых,] чтобы божественное семя (или слово Сына Божия, содержащее в 
себе семя Богосыновства, сеятель которого – Слово, ставшее плотью), было 
посеяно Самим Сыном Божиим, ибо семени Премудрости и Богосыновства нет 
ни у кого, кроме Сына Божия. Во-вторых, необходимо, чтобы земля была доброй; 
в-третьих, чтобы она приняла в себя семя; в-четвертых, чтобы семя взошло; в-
пятых, чтобы всход был храним и оберегаем; в-шестых, в терпении дождаться 
срока созревания; и в-седьмых, отделить [зерно] от мякины, чтобы, в-восьмых, 
получить из него хлеб. К совершенству зерно приходит через семь времён мира 
сего в восьмую эпоху, которая наступает по завершении всего бега времени 
(temporalis discursus), завершающегося семикратно, как бы за семь дней, или 
эпох, в эпоху неподвижную, устойчивую и спокойную; там вкушаем его во 
укрепление жизни неизживаемой и пребывающей.  
 
19. В завершение отметим: весь сотворённый мир существует ради поля 
интеллекта; поле же – ради семени. На это стоит обратить внимание. 
 
Допустим, некий мудрец ищет возможности обнаружить свою мудрость и с этой 
целью обручается с женой, чтобы та родила ему сына. Оберегая сына от всякой 
грязи, чтобы зло не повредило его ум, он наконец посеет в его уме своё слово, 

 
48 см. Экхарт, «Толкование на книгу Бытия» 132 (к стиху 1, 31); Альберт Великий, «Толкование на 
Евангелие от Иоанна» (к стиху 12, 24) 
49 см. Альберт Великий, «О растениях» V, 1, cap. 7, 55;  Экхарт, ibidem  
50 Ин. 12, 24 
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или мудрость. Таким образом,  целью всех трудов окажется не что иное, как 
обнаружение собственной мудрости; ради этой цели всё и строилось.   
 
Так следует мыслить и о целом мире, устроенном с целью явления Премудрости 
Бога. Ею Он и мир сотворил51, премудро устроив его ради явления Самой же 
творящей Премудрости. Это всемирное устроение восходит до Сына Божия 
возлюбленного52 , в Ком без меры положил Бог все сокровища премудрости 
сокрытой 53  и от Кого принадлежащие к одному с Ним виду люди имеют 
возможность получать благодать и причастие Премудрости, чтобы тем самым 
всё состоялось совершеннейшим и наилучшим образом для явления и 
сообщения Премудростью Самой Себя (что присуще Ей в силу Её природной 
благости54). При этом мир чувственный относится к миру интеллектуальному (а 
поле в мире чувственном – к полю в мире интеллектуальном), как подобие – к 
праобразу и изображение – к истине.  
 
Все это по должном размышлении коротко раскрывает нам сегодняшнее 
евангелие.      
 

 
51 ср. Евр. 1, 2  
52 Мф. 3, 17 

53 Кол. 2, 3 

54 ср. CCLXXXII, 2: «благу свойственно сообщать само себя» - см. прим. к «О равенстве» 28.  


