
стяжал подлинной любви к себе самому». «Благо тому человеку, который любит себя 
самого и всех людей так же, как себя самого, и ему воистину благо. Иные люди 
говорят: "Я больше люблю своего друга, от которого я обрел благо, чем какого-то 
другого человека". - Это неправильно, это несовершенно». «Если бы я любил его так 
же, как себя самого, то какая бы тогда у него ни была радость или печаль, - идет ли 
речь о смерти или о жизни, - мне было бы это так дорого, как будто со мной случилось 
то же, что с ним. И это была бы подлинная дружба. Посему говорит святой Павел: "Я 
хотел бы вечно быть отлученным от Бога ради друзей моих и ради Бога". Разлучиться с 
Богом на один миг - это быть разлученным с Богом навеки, разлучиться с Богом -
адская мука». Статья 16 - перевод фрагментов проп. 12. 

1 2 7 6 1 Кор. 12, 26-27. 

1 2 7 7 Ср.: 1 Кор.3, 22-23. 

1 2 7 8 DW I, S.195, 17-196, 1, S.196, 2-4, S. 196, 7-197, 2, S.197, 2-3, S.197, 3-5: «Что же 
подразумевал святой Павел под сказанным, когда говорил, что желает быть 
отлученным от Бога?... Я утверждаю, что он пребывал в полном совершенстве, иначе 
он так не мог бы сказать... Вот святой Павел оставил Бога ради Бога, - он оставил все, 
что только мог взять от Бога, и оставил все, что ему мог даровать Бог, и все, что он мог 
получить от Бога... и тогда ему остался Бог,... - не в том, что он получил бы у Него 
Самого, и не в том, что он воспринял бы от Него Самого, но в той личной сущности, 
каковой является Бог Сам в Себе». Ср.: Рим.9, 3; статья 17 - перевод фрагментов проп. 
12; ср. со ст. 12, ч.3 первого списка цитат из проповедей. 

1 2 7 9 DW I, S. 197,7-8: «В сего человека не проникает никакое страдание, настолько же 
мало, сколь мало оно может проникнуть в Божественную сущность». Статья 18а -
перевод фрагмента проп. 12. 

1 2 8 0 Ср. Прит.12, 21; см. сн.1135. 

1 2 8 1 См. комментарий Экхарта к «Книге Божественного утешения» п.5. 

1 2 8 2 DW I, S.197, 8-10: «Как я много раз говорил, в душе есть нечто, что столь 
родственно Богу, что оно едино, а не объединено. Оно едино, оно не имеет ни с чем 
ничего общего». Статья 18Ь - перевод фрагмента проп. 12; ср. со ст. 14Ь первого 
списка цитат из проповедей. 

1 2 8 3 Деян.17, 28. 

1 2 8 4 Иоан.16, 33. 


