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êðàòêîå ñîäåðæàíèå ñåé êíèãè
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гласия в вере, почему и от чего образова-
лись между людьми столь разные мнения
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3. Далее говорится об истоке и конце
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писано для бедной, уязвленной и больной
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 Настоящая книга составлена ради наше-
го собственного вразумления и поддержки
в это смутное печальное время, в 1620 году.

îòåö íåáåñíûé äàåò

Äóõà Ñâÿòîãî

ïðîñÿùèì ó íåãî.

Евангелие от луки, XI, 13
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ðàçúÿñíåíèå òèòóëüíîãî ðèñóíêà
î òðîéñòâåííîé æèçíè

Каждое дело при своем осуществлении
позволяет раскрыть замысел и доброде-
тель своего творца; когда созерцаешь ве-
личественное, чудесное строение видимых
земли и неба, наблюдаешь их движения,
исследуешь различные проявления их сил
и постигаешь различие сотворенных тел,
сколь они тверды и мягки, грубы и утон-
ченны, темны и ярки, мутны и ясны, тяже-
лы и легки, то обнаруживаешь двойствен-
ную матерь откровения Божия, темноту и
свет, который испущен из всех их сил и за-
печатанных чудес и образован вместе с не-
бесным сводом, звездами, элементами и
всеми видимыми постижимыми творени-
ями, когда жизнь и смерть, добро и зло со-
существуют во всем. Такова третья из
двух сокровенных жизней, и она означает
время в суетном споре.

Здесь обнаруживается мудрость, в кото-
рой Св. Дух повсюду открывает боже-
ственные силы и образы ангелов и людей,
с помощью солнца, луны и звезд, посред-
ством золота, серебра, бронзы, драгоцен-
ных камней, посредством прекрасных цве-
тов и благоуханий, вообще посредством
всяческой доброты, имеющейся во всех
творениях, — особенно у человека в уме,
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ãëàâà I

î ïðîèñõîæäåíèè æèçíè, à òàêæå î
âå÷íîì ðîæäåíèè áîæåñòâåííîãî
Ñóùåñòâà

1. Если мы поразмыслим о начале на-
шей жизни и сопоставим ее с жизнью веч-
ной, обетованной нам в Писании, то мы не
станем говорить, будто в этой внешней
жизни мы находимся дома, ибо мы видим
начало и конец этой жизни, а также пол-
ное разрушение и истление нашей плоти.
Кроме того, мы не видим и не знаем ни-
какого пути возвращения в эту жизнь пос-
ле смерти, и нам здесь в течение жизни не
обетовано высшего и вечного блага.

2. Поскольку же мы имеем в себе:
(а) вечную и нетленную жизнь, благодаря
которой мы достигаем высшего блага; а
также (в) конечную и преходящую жизнь
этого мира; а также еще (с) ту жизнь, в ко-
торой собственно и заключен исток и при-
чина жизни, а также величайшая опас-
ность вечной погибели, горести и напасти,
то нам необходимо поразмыслить о самом
начале (Anfang) жизни, отчего все так про-
исходит и совершается.

3. И если мы поразмыслим, чтî такое
жизнь, то обнаружим, что она есть погло-
щающий горящий огонь, который угасает,
когда ему уже нечего поглотить, как это
наблюдается у всякого огня. Ибо жизнь

любви, справедливости, благодеянии, кротости, цело-
мудрии, почитании Бога, дисциплине, искусстве и добро-
детели.

Здесь открывается одновременно свойство и мрак ада
посредством холода, твердости, земли, камней, черноты
(Schwarze), яда и смрада во всех творениях; в человеке —
во зле, ненависти, безумии, гневе, невоспитанности, без-
божности, наглости, глупости и пороке.

Таким образом, мир сей пребывает в запутанной вре-
менной жизни меж светом и тьмой, как подлинное отра-
жение обоих. Чудеса вечности открываются в нем в сво-
ем временном образе, как говорит Иоанн: «Все через Него
было сотворено, и без Него ничто не было сотворено, чтî
было сотворено» (Иоанна, I, 3).

Сие и рассматривается с глубоким разъяснением в Бо-
жественном свете в книге о тройственной жизни.1

1 Особенно в главах: I (§ 16); III (§ 2, 3, 40); IV (§ 40, 43, 44);
V (§ 15, 18, 19, 39–42, 44, 45, 49, 50, 56–60, 80–84, 92, 94, 98–
100, 103–106, 110, 113–115, 123); VI (§ 54, 56, 59–62); VII (§ 20,
23, 24, 43–48); VIII (§ 2, 23); IX (§ 6, 40–111); X (§ 29, 31–34);
XI (§ 2–11, 13, 15).
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насыщает себя от тела, а тело — от пищи; и если у тела
нет больше пищи, то огонь жизни поглощает его, оно
увядает и гибнет, подобно луговому цветку, лишенному
влаги.

4. Поскольку же в человеке есть еще жизнь вечная и
нетленная, т. е. душа, которая также представляет собой
огонь, которому питание столь же необходимо, как и сти-
хийной (смертной) жизни, то мы должны поразмыслить
также об источнике и питании вечной жизни: чтî дает
ей пищу, дабы она не угасла в вечности.

5. Далее, в-третьих, мы находим в жизни нашей души
еще больший голод по иной, высшей и лучшей жизни, к
которой она устремляется как к высочайшему благу, ко-
торое зовется Божественной Жизнью. Ведь душа не до-
вольствуется своей собственной пищей, но с великим
усердием стремится также и к высочайшему и наилучше-
му благу, — и при этом не только для наслаждения, но и
для утоления своей высшей жажды.

6. Великая воля и истинное знание заключаются в
том, что всякая жизнь питается от своей матери, как от
своего источника, из которого она произошла. Как дро-
ва представляют собой мать огня и столь необходимы
огню, что стоит ему только удалиться от них, т. е. от сво-
ей матери, он тотчас угасает, так и земля есть мать всех
деревьев и трав, которым она необходима; и вода, с про-
чими стихиями, есть мать земли, без которой земля бы
засохла и была мертва, ибо в ней ничего бы не было: ни
металлов, ни деревьев, не было бы вообще никакой зе-
лени и травы.

7. Мы прекрасно видим, что стихийная жизнь состо-
ит в варении, что она есть кипение, и если кипение пре-
кращается, то жизнь угасает; и мы также знаем, что звез-
ды зажигают стихии (ибо звезды — это огонь стихий), а

солнце зажигает звезды, так что истечение и кипение од-
ного протекает в другом. Но жизнь стихий конечна и
тленна, а жизнь души вечна.

8. Если же она вечна, то она от Вечного, как верно по-
вествует об этом Моисей: «И вдохнул Бог человеку в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие,
II, 7).

9. Однако мы не можем утверждать, что человек, пре-
бывая в тройственной жизни, проживает каждую
жизнь по отдельности, как особую жизнь; но, напротив,
мы находим, что каждая его жизнь одновременно пре-
бывает и в другой и каждая действует в своей особенной
сфере, как в своей матери, подобно тому как Бог есть
Отец всего.

(Ибо все исходит от Него, Он вездесущ и есть полно-
та всех вещей; однако ничто не объемлет Его, и никакая
вещь не есть Бог, ни Дух Его, ни прямое Божественное
Существо; так что ни о какой постижимой вещи нельзя
сказать: «Это — Бог» или что здесь Бога «больше», чем
где-либо в другом месте. Если Бог истинно присутству-
ет, то Îн держит вещь, а не вещь Его; Îн объемлет и по-
стигает вещь, а не вещь Его, ибо Он обитает не в вещи,
но в Себе Самом, во Втором Начале (Principio)).

10. Так и человеческая душа, вдохнутая Богом, оби-
тает в теле и объята звездным и стихийным духом, —
объята не так, как покрывают тело одеждами, но зара-
жена духом звезд и стихий, подобным чуме или иной бо-
лезни, которая проникает стихийный дух, так что он от-
равляет свое тело, падает и погибает; ибо тогда звездный
источник отторгается от души и поглощает себя. По-
скольку мать стихий разрушается, то и звездный дух ли-
шается пищи и потому сам себя пожирает; душа же оста-
ется нетронутой, ибо она живет от иной пищи.
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11. Так разумейте нас: хотя душа столь пленена звезд-
ным и стихийным духом, ибо в ней обитает тот же са-
мый источник, что и в нем, однако душа имеет иную
пищу, обитает в ином начале и исходит от иного суще-
ства; ибо ее эссенции состоят не из созвездия, но имеют
свое начало и телесное соединение из вечной Связи, из
вечной Природы Бога Отца, пребывающей прежде света
Его любви, — когда Он входит в самого себя, сотворяя
себе второе начало в своей любви, из которой Он вечно
и непрерывно порождает свое вечное слово-сердце — на-
чало, из которого непрерывно происходит и в котором
сохраняет свою божественную природу святое имя Бо-
жие, ибо Дух в этом начале обитает только в себе самом
и ни в чем другом.

12. Но хотя в Нем пребывает связь вечной природы,
однако Божественный Дух не подчинен этой связи; ибо
Дух возжигает связь природы, дабы она освещалась и
проистекала силою света в любви и в жизни слова серд-
ца Божия, будучи святым блаженством и раем Духа, чтo
и зовется Богом.

13. Так и душа человека происходит из связи вечного
источника, постоянно в нем пребывает и стремится про-
никнуть в иное, божественное Начало, чтобы насытить-
ся Его божественной силой.

14. И однако она всем своим существом и всеми сво-
ими эссенциями не может войти в свет и силу Божию (так
же, как и вечная природа не в состоянии проникнуть в
свет Божий и подчинить его своей власти, но свет люб-
ви сияет в вечной природе в своем собственном начале,
оставаясь господином вечной природы, ибо вечная при-
рода не захватывает его, но радуется в свете, совершая
свои чудеса в силе и промысле света, в котором они от-
крываются).

15. Так и человеческая душа, со своими эссенциями, не
может проникнуть в свет Божий, дабы им овладеть, но
должна в самой себе, как в ином начале, проникнуть к
Богу в Его любовь. Здесь ты должен уразуметь в душе дру-
гое, новое рождение, ибо она происходит не только из
звездной и стихийной жизни, но и из своего собственно-
го источника жизни, черпая волю свою в жизни Божией,
дабы пребывать в ней; такую волю Бог приемлет, и Он
обитает в ней. Таким образом в душу входит божествен-
ная жизнь и свет, и душа становится чадом Божиим. Ибо
она пребывает в своем источнике и жизни так же, как cам
Бог Отец пребывает в источнике вечной природы.

16. И здесь мы понимаем, что вне света Божия вто-
рого Начала в вечной природе пребывает страшная мука,
ибо связь жизни пребывает в огне; если же этот огонь за-
ражается и пленяется святою божественною любовью,
тогда жизнь в себе самой исходит в иной источник, ибо
ей тогда открывается иное Начало, в котором она живет,
и это есть жизнь в Боге; подобно тому как Бог обитает в
себе, но при этом поистине Сам есть все, ибо все про-
изошло из Его природы. Но ты должен понимать, что
душа и ангельские духи произошли не только из вечной
природы, но и от сотворенной воли Его, которая имеет
также и внешнее начало: поэтому все существа этого
мира преходящи.

17. И здесь мы обнаруживаем в нашей душе ужасное,
величайшее падение прародителей наших, после которо-
го душа вошла в дух мира сего, как в чужую обитель,
оставив божественный свет, в коем она пребывала анге-
лом и чадом Божиим. И теперь из духа звезд и стихий
она должна возродиться в жизни Божией.

18. А поскольку сие оказалось душе не по силам, то
жизнь Божия сама, из любви и милости, пришла к нам во
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плоти, вновь приняв нашу человеческую душу в себя, в
божественную жизнь, в силу света, дабы мы (все) могли
здесь достичь Бога, возродившись в жизни Божией.

19. Далее, подобно тому как мы, с душою Адама, все
вышли из жизни Божией, унаследовав ложную похоть
душ родителей наших (ибо мы все происходим от одно-
го источника), так и жизнь Божия вновь возродила нас
во Христе, дабы в жизни Христа мы снова вошли в жизнь
Божию.

20. И если ныне обстоит так, что душа наша находит-
ся в тенетах вечного источника, отравленного духом
мира сего, будучи пленена яростью этого источника в
жизни вечного огня, т. е. в вечной природе, то мы долж-
ны каждый для себя самого в своей душе через жизнь Хри-
ста достигать Бога — в новом рождении в жизни и духе
Христовом. И здесь не поможет никакое притворство и
лицемерие, никакие «добрые дела» или собственные
«заслуги», ибо ничто не поможет бедной душе, если она
с великой и постоянной решимостью не вернется к себе,
т. е. к возрожденной воле в жизни Христовой: там ее при-
мут с величайшей честью от Бога и чад Его во втором
Начале и даруют ей благородное драгоценное сокрови-
ще — свет вечной жизни, — который осветит муку, огонь
души в первом Начале (в котором она со своими эссен-
циями пребывает вечно) и из страха сотворит любовь, а
из вожделения и горения, как собственного права огня, —
добрый смиренный смех в кроткой радости.

21. И душа в Божественной Жизни радуется, подоб-
но зажженной свече, у которой горит фитиль, распрост-
раняя вокруг себя радостное сияние; в этом сиянии нет
никакой муки, но лишь светлая радость; хотя при этом
и сохраняется горящий жар, однако ты должен разуметь
это так, будто в жару этом не ощущается никакой боли,

но становится очевидной лишь причина сияния жизни;
хотя никакой огонь не сравнится с божественным огнем,
ибо божественная природа, из которой горит божествен-
ный огонь жизни, преисполнена Божией любви, так что
свет Божий в себе самом порождает иное Начало, в ко-
тором не ощущается никакой природы, ибо это — конец
природы.

22. Поэтому душа в своих собственных эссенциях не
может овладеть светом Божиим, ибо она есть огонь в
вечной природе, который не достигает ее конца, пребы-
вая в ней лишь как вечное ее творение; и хотя душа нео-
сязаема, но она есть дух в семикратной форме (хотя в
происхождении признаются не семь, но только четыре
вида, сохранящих вечную связь и представляющих мóку
страха, в которой находится вечный дух, из которого
порождаются все прочие образы, в которых пребывает
Бог и царство небесное; в остальных же четырех видах
порождаются скорбь и горе; взятые же сами по себе, они
представляют лишь адский огонь и вечный гнев Божий).

23. И хотя мы не ведаем происхождения Божествен-
ного Существа (ибо Оно его не имеет), однако знаем
вечное Рождество, у которого никогда не было никако-
го начала. А если оно не имело никакого начала, то оно
и ныне таково, каким было всегда от вечности; потому
мы и приступаем к тому, чтî видим сегодня и чтî по-
знаем в свете Божием. И никто не должен считать нас
несведующими, ибо сам Бог дозволяет нам познавать
собственное существо Свое, чего мы не можем и не долж-
ны отрицать под страхом лишения божественного све-
та и вечного спасения нашего. Ибо это знание даруется
только из благодати Божией в любви Его и иначе ни-
кто не может им обладать. Если же оно даруется, то
душа пребывает в познании чудес Божиих и говорит не
о далеком и чуждом, но о том, в чем она сама пребыва-
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ет, и о себе самой; ибо она прозревает тогда в свете Бо-
жием и познает самое себя.

24. Поскольку же такое возможно, то представьте, что
эссенции души находятся в источнике первого Начала и
что божественный свет сияет в себе самом и сотворяет
второе Начало; итак, у души имеются два принципа, два
Начала, и если в высоком познании от воссиявшего в ней
света второго Начала она наконец прозрела, то почему
ей не рассказать о своем Отечестве, в котором она жи-
вет? И ты, безумный мир в третьем Начале, в духе звезд
и стихий хочешь ей это запретить? Ты, который слеп к
Богу и пленен в вечном гневе в муке источника?!

25. Если же это так, то выставим на обозрение осно-
вание вечной связи тому, кто желает видеть, хотя и не
может этому научиться от нас, если только сам не воз-
родится в жизни Иисуса Христа, дабы божественный свет
воссиял в нем самом; иначе все это покажется ему лишь
историческим и непонятным.

26. Но если мы говорим об источнике огня и возжже-
нии его, понимая под этим огонь жизни, то мы знаем на-
верное, что этот огонь пребывает в источнике прежде
возжжения и пребывает только в двух видах, имеет лишь
одну единую мать, которая терпка (herb) и влечет к себе;
хотя она также и в себе самой есть не что иное, как воля
вечного Отца в вечной природе, которую Он положил в
Себе, дабы открыться и показать чудеса Свои.

27. Эта воля вечна и исходит только из себя самой; и
если бы ее не было, то все было бы ничто, ни свет, ни
тьма; поскольку же есть нечто, то åсть и вечная воля, тер-
пкая и желающая чудес творения. А если есть желание,
то оно вожделеет и увлекает в себя; и вовлеченное в вож-
деление наполняет волю так, что вожделение становит-
ся полным; ибо воля сама по себе тонка, как ничто, во-

влеченное же в волю делает ее толстою (dicke) и есть ее
тьма; таким образом, вечное вожделение пребывает во
тьме.

28. Итак, воля в вожделении влечет к себе, и это при-
влечение есть жало побуждения, ибо воля тонка и тиха,
как ничто. Если же воля есть вечное вожделение, то она
вечно влечет в себя; если же ей будет нечего увлекать, то
она увлечет самое себя и забременеет собою и из ничто
возникнет тьма (так что воля окажется во тьме). Привле-
чение образует жало первых эссенций, которое есть по-
буждение и источник движения.

29. Но воля также не может вечно терпеть привле-
чения с обременением, ибо она хочет быть свободной,
однако не может, ибо вожделеет; когда же она не в со-
стоянии стать свободной, то она привлекает в себя, за-
хватывая другую волю, дабы выйти из своей тьмы к себе.
А эта другая, объятая ею воля есть вечный ум, уходящий
в себя с быстротой молнии, расторгая тьму, — входящий
в себя самого и обитающий в себе самом вечный ум, ко-
торый таким образом создает себе второе начало иного
источника, ибо жало побуждения остается во тьме.

30. Теперь мы должны поговорить о видах в терпкой
темной природе, ибо она являет себя через виды. Ведь
мы понимаем, что тьма стремится к свету, который ей
вечно противостоит, хотя и в другом начале.

31. Поэтому два вида, терпкое и горькободкое, состав-
ляют происхождение всякого существа, а вечная воля есть
мать, в которой они рождаются; и мы должны понять, что
терпкость с приятием воли все привлекает к себе и что
притяжение или привлечение есть жало побуждения, ко-
торого не выносит терпкость. Ибо терпкость жаждет терп-
кого строгого заключения в смерти, а бодкая горечь есть
отворитель; однако без воли ничего бы этого не было.
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32. Таким образом, если терпкость столь сильно при-
тягивает, то жало, как присущее терпкому притяжение,
не может этого вынести и движется гораздо быстрее, и
терпкость также не выносит движения, ибо она желает
тихой смерти. Стало быть, это такая цепь и связь, кото-
рая всегда соединяется сама собой и не имеет никакого
творителя.

33. И если это происходит друг в друге со скоростью
мысли, то жало стремится выйти из терпкости, но не мо-
жет, ибо терпкость рождает и удерживает его; и если оно
не может вознестись над собой, то становится подобным
вертящемуся колесу, разгоняющему привлеченную тер-
пкость и производящему постоянное смятение и смеше-
ние, в котором лишь разрушение, или боль; хотя здесь нет
никакого ощущения, но только виды природы. И хотя при
этом мы разумеем ощущение, его все-таки нет, потому что
нет никакой материи, но есть лишь происхождение духа
(или вечной природы) в вечной воле; ибо если терпкое
желание влечет и созидает, то горесть разрушает в вертя-
щемся колесе, так что возникает многообразие эссенций,
которое подобно сумасшествию, или, говоря образно,
смятению вечной подвижности, и есть причина эссенций.

34. Все это вечная воля должна терпеть в себе, поэто-
му она объемлет другую волю, дабы избегнуть жала вер-
тящегося колеса, и, однако, не может избежать его; ибо
оно составляет собственное ее существо; но если она это-
го не может и тем не менее не оставляет свое вечное же-
лание и стремление, то она все продолжает удерживать
и привлекать к себе, так что эссенции продолжают воз-
никать, хотя вне вожделения они суть ничто. И так весь
этот вид пребывает в звуке и называется Mar; и посколь-
ку воля не может быть свободной, то она приходит в ве-
ликую скорбь (говоря обычным человеческим языком,
дабы читатель мог проникнуть в глубину мысли), ибо

воля есть принятие (Fassung), а воспринятое в воле есть
ее тьма; желание есть эссенция, а противление — колесо
многообразия эссенций, так что сначала их там нет ни од-
ной, но по мере движения возникает множество.

35. Эти два вида суть вечные эссенции и вечная связь,
которая создается сама собой, и никак иначе, ибо вели-
кая бесконечная ширь жаждет тесноты и вместимости,
где бы она могла открыться; поскольку в ширине и ти-
шине не может быть никакого Откровения, то должно
быть привлечение и заключение в себя, из которых явит-
ся Откровение.

36. Также должно быть и противление (Widerwille);
ибо ясная и тихая воля подобна пустому бесплодному
ничто и ничего не рождает. Но дабы воля рождала, она
должна пребывать в нечто, в котором бы она все фор-
мировала и порождала; ибо ничто есть лишь вечная не-
подвижная тишина, в которой нет ни света, ни тьмы, ни
жизни, ни смерти.

37. Но мы ясно видим, что свет и тьма существуют и
что также есть вечное движение и формирование, что
наши чувства не только пребывают в этом мире, но рас-
пространяются в неизмеримую бесконечность — туда, где
ангельский мир не заперт во тьме, но является в своей
чистоте. Поэтому нам следует возвысить свою мысль к
этому ангельскому миру, который, хотя находится и не
вне мира сего, однако же в ином движении свойств или
источнике и в вечном свете; и однако света бы не было,
не будь родительницы.

38. Если же свет является из родительницы, то он дол-
жен исходить из нее, ибо родительница есть тьма. И хотя
она также была бы ничем, если бы здесь не предстояло
вечное Слово, творящее вечную волю; ибо в творении
происходит рождение вечного Существа, как об этом го-
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ворит св. Иоанн: «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Словом был Бог. Оно было в начале у Бога, так что
все было создано через Слово, и без Слова не было сделано
ничего». (Иоанна, I, 1–3).

39. Здесь, возлюбленная моя душа, помысли, откуда
возникли свет и тьма, радость и печаль, любовь и враж-
да, а также царства неба и ада, добро и зло, жизнь и за-
ключение смерти.

40. Ты скажешь: «Это сотворил Бог». Да, правда; но
почему ты слеп и не познаёшь этого, хотя ты — подобие
Божие? Почему ты говоришь о Боге более, нежели зна-
ешь и нежели открыто тебе? Почему ты измышляешь
законы о воле Божией, о которой ты ничего не ведаешь,
ибо не знаешь Бога? И почему ты заключаешь свою
жизнь в смерть, в то время как можешь жить и позна-
вать Бога, Который обитает в тебе? Ведь ты слышал от
св. Иоанна, что все было создано через Слово!

41. Но если и сам Бог есть Слово, которое сотворило
все вещи, то Он должен быть во всем, ибо дух есть не со-
творенное, но рожденное в себе самом существо, имею-
щее центр рождения в себе, ибо иначе он оказался бы
тленным.

42. Итак, центр должен находиться в вечном Твори-
теле, ибо иначе он был бы преходящим. И как от вечно-
сти ничего не было, кроме одного только Слова, и Сло-
вом был Бог, то Он является своим собственным вечным
Творцом и, как Слово, должен Сам Себя изрекать из Са-
мого Себя, как из своего Творителя: ибо где есть Слово,
там есть и Сказитель, Который Его высказывает. Если
Его сказывает Его Отец, то Слово — Его Сын, сказуемый
из центра Отца, и Отец в центре Своем именуется «по-
жирающим огнем»; а Сын, будучи Словом, познается и
именуется «светом любви», «смирением», «кротостью»,

«чистотой», «святостью», и поскольку так и называет-
ся Отец Слова во всем Писании, то нам следует рассмот-
реть источник огня в центре Отца, ибо Отец и Слово еди-
ны и пребывают лишь в разных образах: ярость и гнев
вместе с бездною ада находятся в центре Отца, поэтому
св. Иоанн говорит: «Все от Него и через Него, и без Него
не было сделано ничего» (Иоанна, I, 3).

43. Ибо когда Слово хотело творить и через Слово —
Отец, то не было тогда никакой материи (Materia), из
которой бы Он творил, ибо все было ничто: ни добро, ни
зло, ни свет, ни тьма; существовал лишь центр, в кото-
ром заключалась вечная воля. Отец — это центр, а воля —
сердце, сын и Слово Его, — только это и было вечным
Существом и вечной Связью, которая сама себя сотвори-
ла; поскольку же невозможно охватить Божество, ибо
это вечное Существо выступает как различие и является
в двух Началах, то мы хотим предложить вам основание,
чтобы верно Его познать.

44. И когда наша книга подойдет к концу, достигнув
цели нашего предприятия, то вы воочию убедитесь, сколь
слепо и невежественно вы столь многое толковали в пи-
саниях святых, составляя бесконечные измышления о
существе и воле Божией, совершенно, однако, не позна-
вая Его Самого!

45. Вы преследуете и обвиняете друг друга в «ереси»,
срамите друг друга и затеваете войну, подъемлете восста-
ние, опустошаете землю и губите людей, и все это «ради
истинного познания Бога и Его воли». Но вы слепы к Богу,
как камень, и, в сущности, не знаете и самих себя! Одна-
ко вы столь беснуетесь и спорите «о Боге», Который есть
Вседержитель и Творец всех вещей, составляющий Центр
всего. Вы с таким упорством, в гневе и злобе спорите о
свете Его, будто не ведаете, что так он не явится во веки
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ворит св. Иоанн: «В начале было Слово, и Слово было у
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тленным.

42. Итак, центр должен находиться в вечном Твори-
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мого Себя, как из своего Творителя: ибо где есть Слово,
там есть и Сказитель, Который Его высказывает. Если
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«чистотой», «святостью», и поскольку так и называет-
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сердце, сын и Слово Его, — только это и было вечным
Существом и вечной Связью, которая сама себя сотвори-
ла; поскольку же невозможно охватить Божество, ибо
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веков и что его центр восходит лишь в кроткой любви и
в смирении. А вы лишь беснуетесь и свирепствуете, по-
лагая, что в вашей сваре он воссияет на ваших злых язы-
ках. Но вы обладаете не им, но только историей святых,
которым сиял их собственный свет из их центра. Ибо они
вещали из Духа Святого, исходившего от света; вы же пе-
ренимаете у них лишь слова, в то время как центр ваше-
го сердца накрепко заперт и вы все мечетесь и разбегае-
тесь, принимая все четыре вида злобы.

46. И потому я намерен показать вам основание двух
вечных начал из единого центра, дабы вы узрели свои
метания в царстве дьявола, дабы испробовать, не захо-
тите ли вы обратиться, отстав от своей гордыни, войти
в себя и достичь высочайшего и вечного блага.

47. Я также хочу вам показать, чтî мы такое в душе и
теле и чтî есть Бог, небо и ад. Только не почитайте это
за вымысел, ибо это подтверждается на всем и повсюду
и открывается в самом малом. Лишь не ослепляйте себя
болезненной гордыней самомнения и исследуйте на осно-
ве Природы! Тогда вам откроется все. Но не упорствуй-
те упрямо на букве истории и не составляйте слепых за-
конов по темноте вашей гордыни, преследуя ими друг
друга; в этом вы более слепы, нежели язычники.

48. Ищите сердца и духа Писания, дабы он родился в
вас и дабы вам открылся центр божественной любви.
Лишь тогда вы сможете познать Бога и верно судить о
Нем; но исходя из одной лишь истории никто не должен
называться Учителем (Meister), познающим и ведающим
Божественное Существо, ибо сие познание исходит лишь
из Духа Святого, который является во втором Начале, в
центре человеческой жизни, и является только честно-
му и серьезному исследователю. Как повелевает нам
Христос, с праведным и непритворным смирением сту-

чать в ворота у Отца Его (т. е. в центре жизни), и тогда
обрящем!

49. Поскольку никто не может без Духа Святого познать
своего Господа Бога, праведно Его искать и обрести, ис-
ходящего из смиренного ищущего сердца и просвещающе-
го разум, дабы просветлялись все чувства и желание об-
ращалось бы к Богу; один только Св. Дух находит дорогую
Деву Премудрости Божией, которая ведет его по правед-
ному пути, к источнику вечной жизни, утоляя свежей во-
дою его душу; и так растет новое тело души во Христе, о
чем мы в дальнейшем поведаем самое сокровенное.

50. Для боголюбивого и ищущего читателя мы при-
совокупляем сие к познанию о Боге, дабы он не собирал
из последних сил свой ум и чувства и не искал чистого
Божества исключительно в вышине, выше звезд, лишь
где-то «на небе», которое лишь своим духом и могуще-
ством царствует в этом мире, подобно Солнцу, стоящему
в высокой глубине, повсюду освещающему своими луча-
ми целый мир. Нет, не так!

51. Чистое Божество присутствует везде и всегда це-
ликом, ибо повсюду есть рождество Св. Троицы в одном
Существе, и также повсюду по всем концам простирает-
ся ангельский мир, куда ни помыслить, даже внутри зем-
ли, камней и каменных скал; также повсюду бывает и ад,
или царство гнева Божия.

52. Ибо яростное царство в гневе тьмы находится в
центре (im Centro) и удерживает свой исток и правление
во тьме; а Божество исходит в центре в Себя и творит
Себе радость в Себе Самом, чтo необъятно или непости-
жимо тьме, ибо она отвергает второе Начало.

53. Поскольку же вечное Слово есть вечная Воля (при-
чина вечной Природы), а вечная Природа есть вечный Отец,



20 21

веков и что его центр восходит лишь в кроткой любви и
в смирении. А вы лишь беснуетесь и свирепствуете, по-
лагая, что в вашей сваре он воссияет на ваших злых язы-
ках. Но вы обладаете не им, но только историей святых,
которым сиял их собственный свет из их центра. Ибо они
вещали из Духа Святого, исходившего от света; вы же пе-
ренимаете у них лишь слова, в то время как центр ваше-
го сердца накрепко заперт и вы все мечетесь и разбегае-
тесь, принимая все четыре вида злобы.

46. И потому я намерен показать вам основание двух
вечных начал из единого центра, дабы вы узрели свои
метания в царстве дьявола, дабы испробовать, не захо-
тите ли вы обратиться, отстав от своей гордыни, войти
в себя и достичь высочайшего и вечного блага.

47. Я также хочу вам показать, чтî мы такое в душе и
теле и чтî есть Бог, небо и ад. Только не почитайте это
за вымысел, ибо это подтверждается на всем и повсюду
и открывается в самом малом. Лишь не ослепляйте себя
болезненной гордыней самомнения и исследуйте на осно-
ве Природы! Тогда вам откроется все. Но не упорствуй-
те упрямо на букве истории и не составляйте слепых за-
конов по темноте вашей гордыни, преследуя ими друг
друга; в этом вы более слепы, нежели язычники.

48. Ищите сердца и духа Писания, дабы он родился в
вас и дабы вам открылся центр божественной любви.
Лишь тогда вы сможете познать Бога и верно судить о
Нем; но исходя из одной лишь истории никто не должен
называться Учителем (Meister), познающим и ведающим
Божественное Существо, ибо сие познание исходит лишь
из Духа Святого, который является во втором Начале, в
центре человеческой жизни, и является только честно-
му и серьезному исследователю. Как повелевает нам
Христос, с праведным и непритворным смирением сту-

чать в ворота у Отца Его (т. е. в центре жизни), и тогда
обрящем!

49. Поскольку никто не может без Духа Святого познать
своего Господа Бога, праведно Его искать и обрести, ис-
ходящего из смиренного ищущего сердца и просвещающе-
го разум, дабы просветлялись все чувства и желание об-
ращалось бы к Богу; один только Св. Дух находит дорогую
Деву Премудрости Божией, которая ведет его по правед-
ному пути, к источнику вечной жизни, утоляя свежей во-
дою его душу; и так растет новое тело души во Христе, о
чем мы в дальнейшем поведаем самое сокровенное.

50. Для боголюбивого и ищущего читателя мы при-
совокупляем сие к познанию о Боге, дабы он не собирал
из последних сил свой ум и чувства и не искал чистого
Божества исключительно в вышине, выше звезд, лишь
где-то «на небе», которое лишь своим духом и могуще-
ством царствует в этом мире, подобно Солнцу, стоящему
в высокой глубине, повсюду освещающему своими луча-
ми целый мир. Нет, не так!

51. Чистое Божество присутствует везде и всегда це-
ликом, ибо повсюду есть рождество Св. Троицы в одном
Существе, и также повсюду по всем концам простирает-
ся ангельский мир, куда ни помыслить, даже внутри зем-
ли, камней и каменных скал; также повсюду бывает и ад,
или царство гнева Божия.

52. Ибо яростное царство в гневе тьмы находится в
центре (im Centro) и удерживает свой исток и правление
во тьме; а Божество исходит в центре в Себя и творит
Себе радость в Себе Самом, чтo необъятно или непости-
жимо тьме, ибо она отвергает второе Начало.

53. Поскольку же вечное Слово есть вечная Воля (при-
чина вечной Природы), а вечная Природа есть вечный Отец,



22 23

в котором все вещи созданы через Слово (т. е. в вечной
Природе), и если бы вечная Воля не создала иной воли в
себе, дабы выйти к себе самой (как сияющий свет свечи
горит и огонь не отклоняется от свечи), тогда пребывал
бы один Отец и сплошная тьма; и этот мир, как третье
Начало, также не был бы сотворен.

54. Но если Отец в Своем Существе содержит вечную
Природу и Сам есть вечная Воля и порождает из Себя
иную, вторую волю, которая открывает в первой, вечной
Воле (т. е. в Отце) Начало Света, в котором Отец с веч-
ными эссенциями в Своей вечной начальной Воле дела-
ется благим, дружественным, щедрым, чистым и крот-
ким, — то Отец пребывает не в источнике тьмы, ибо
воспринятая вновь воля, которая выходит из центра и
разрывает тьму, есть сердце Его, обитает в себе и освещает
Отца, и эта воля есть Слово вечного Отца, порождаемое
из вечных эссенций — второе Лицо, ибо она обитает в Его
эссенциях, в себе самой и есть Его свет. И это Слово (или
Воля) сотворило все вещи из эссенций Отца, ибо оно есть
вечное всемогущество, поскольку оно не может быть ох-
вачено вечными эссенциями, ибо оно их расторгает и
обитает в себе самом, сияя из эссенций; однако оно не
может отступить от эссенций, так же, как блеск не отде-
ляется от огня.

ãëàâà II
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1. Итак, мы показали основание вечно-
го рождения, а теперь хотим показать вам
основание вечной родительницы; ведь мы
ясно видим его в сем мире, в правлении
стихий, и еще более в нас самих, в уме
(Gemuthe) нашем, из которого происходят
чувства, посредством которых совершается
движение, изменение и все действия чело-
века, — поскольку есть родительница, кото-
рая это производит. Если есть родительни-
ца, то должен быть центр (Centrum), или
круг жизни (Lebens-Circkel), в котором ро-
дительница принимает свои бразды правле-
ния, ибо Ничто — не движется; но посколь-
ку есть движение, которое движет всякой
жизнью, то оно не должно быть чуждым,
ибо его дух и жизнь пребывают во всех ве-
щах — в растущих и немых так же, как и в
живых.

2. Не позволяй дурачить себя лицеме-
рам, которые учены лишь исторически и
щеголяют иностранными языками, желая
снискать себе этим почтение, хотя языков
этих они вовсе не знают, не разумея и
родного языка своего! Ибо если бы они
по-настоящему его разумели, постигая
дух буквы, то они познали бы в нем При-
роду.




