
2 Маккав.7, 1-23. 

Здесь и далее см. сн.925. 

9 6 4 Августин. Исповедь. - I, гл.6, п.10, стр.12: «... все завтрашнее и то, что идет за ним, все 
вчерашнее и то, что позади него, Ты превратишь в сегодня, Ты превратил в сегодня. 
Что мне, если кто-то не понимает этого?» (PL 32, 665) 

9 6 5 Там же. - X, гл.23, п.34, стр.144-145. (PL 32, 793-794) 

9 6 6 Там же. - XI, гл.8, п.10, стр.164: «... Так говорит Он в Евангелии голосом плоти; эти 
слова прозвучали во внешнем мире для людских ушей, чтобы им поверили, стали бы 
искать их в сердце своем и нашли в вечной истине». (PL 32, 813) 

9 6 7 Луций Анней Сенека. Письма к Луцилию. - Письмо 71, п.24, стр.132: «Чтобы судить о 
великих делах, нужно величие духа». 

9 6 8 Ср.: Лук.5, 31. 

9 6 9 Перевод осуществлен по изданию: Meister Eckhart. Die deutschen Werke. - B.5. -
Stuttgart: W.Kohlhammer Verl., 1963. - S. 109-119. 

970 Лук.19, 12; см. сн.930. 

9 7 1 Исаак Израэли. Книга об определениях: «Philosophia est cognitio hominis sui ipsius... 
homo enim cum scit seipsum vera cognitione sui cum spiritualitate et corporalitate sua, 
tune jam comprehendit scientiam totius, scilicet scientiam substantiae spiritualis et 
substantiae corporeae; in nomine enim aggregata sunt substantia et accidens. Et 
substantia quidem est duae substantiae quarum una est spiritualis sicut anima et 
intelligentia, et altera est corporea...» (Archives d'histoire doctrinal et litteraire du moyen 
age 12-13 / Ed. par I.T.Muckle. - P., 1937-1938. - P.306.) 

9 7 2 2 Kop.4, 16 

9 7 3 Все приведенные Экхартом противопоставления и определения позаимствованы 
из Псалтири и книг Нового Завета. Ветхий / новый -Рим.6, 6; Эфес.4, 22-24. Земной / 
небесный - 1 Кор. 15, 47-49. Внешний / внутренний - 2 Кор.4, 16. Раб / друг - Иоан.15, 15. 
Враг -Матф.13, 28. Юный - Пс.102, 5. Высокого рода (благородный) -Лук. 19, 12. 

9 7 4 Иероним Стридонский. Толкование на Евангелие от Матфея. - III, гл.18, п.10-11: 
«Magna dignitas animarum, ut unaquaeque habeat ab ortu nativitatis in custodiam sui 
angelum delegatum» (PL 26, 130); Петр Ломбардский. Сентенции. - II, дистинкция 11, п. 
1: «Gregorius quoque dicit quod quisque bonum angelum sibi ad custodiam deputatum et 


