
помимо числа. Поэтому все соразмерное так или иначе охватывается числом. Причем число со¬ 
стоит не только в количестве, образующем пропорцию, но и в любом другом субстанциальном 
или акциденталь-ном сходстве или различии. Наверное, ввиду этого Пифагор рассудил, что все и 
образуется и постигается благодаря силе числа. 

Но последняя точность сочетаний в телесных вещах и однозначное приведение неизвестного 
к известному настолько выше человеческого разума, что Сократ убедился, что он знает только о 
своем незнании; премудрый Соломон утверждал, что все вещи сложны и неизъяснимы в словах; а 
еще один муж божественного духа сказал, что мудрость и место разума таятся от глаз всего жи¬ 
вущего. Поскольку это так и даже глубочайший Аристотель пишет в "Первой философии", что 
природу самых очевиднейших вещей нам увидеть так же трудно, как сове - солнечный свет, то 
ясно, если только наши стремления не напрасны, что все, чего мы желаем познать, есть наше не¬ 
знание. 

Если мы сможем достичь этого в полноте, то достигнем знающего незнания. Для самого 
пытливого человека не будет более совершенного постижения, чем явить высшую умудренность в 
собственном незнании, всякий окажется тем ученее, чем полнее увидит свое незнание. Ради этой 
цели я и взялся за труд написать кое-что о научении такому незнанию. 

ГЛАВА 2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 
Собираясь говорить о высшем искусстве незнания, я обязательно должен разобрать природу 

самой по себе максимальности. Максимумом я называю то, больше чего ничего не может быть. Но 
такое преизобилие свойственно единому. Поэтому максимальность совпадает с единством, кото¬ 
рое есть и бытие. Если такое единство универсальным и абсолютным образом возвышается над 
всякой относительностью и конкретной ограниченностью, то ему ничего и не противоположно по 
его абсолютной максимальности. Абсолютный максимум есть то единое, которое есть все; в нем 
все, поскольку он максимум; а поскольку ему ничто не противоположно, с ним совпадает и мини¬ 
мум. Тем самым он пребывает во всем; в качестве абсолюта он есть актуально все возможное бы¬ 
тие и не определяется ничем вещественным, тогда как от него - все. Этот максимум, в котором, 
несомненно, и видит Бога вера всех народов, я постараюсь под водительством Того, Кто один оби¬ 
тает в неприступном свете, исследовать как превышающую человеческий разум непостижимость в 
своей первой книге. 

Во-вторых, как абсолютная максимальность есть абсолютное бытие, благодаря которому все 
вещи суть то, что они суть, так универсальное единство идущего от него бытия - тоже максимум, 
исходящий от абсолюта и поэтому существующий в конкретной определенности как Вселенная; 
соответственно, его единство определилось в множество, вне которого не может существовать. 
Хотя своим универсальным единством этот максимум охватывает все, так что все получающее 
бытие от абсолюта - в нем и он - во всем, однако он не имеет самостоятельного существования 
вне множества, в которое он определился, то есть вне конкретности, от которой он неотделим, его 
нет. Этот максимум, Вселенную, я коротко опишу во второй книге. 

Наконец, в нашем третьем рассуждении пойдет речь о явленности максимума. Поскольку 
Вселенная самостоятельно существует только в конкретном множестве, среди самого этого мно¬ 
жества мы будем разыскивать единый максимум, в котором Вселенная как в своей конечной цели 
актуально существует максимальным и совершеннейшим образом и который поэтому соединяется 
с абсолютом, всеобщим пределом. Об этом максимуме, последнем совершенстве, превышающем 
всякую нашу способность понимания, вместе конкретном и абсолютном, которому имя Иисус 
вечно благословенный, я тоже прибавлю немного, смотря по тому, что сам Иисус внушит. 

Желающий проникнуть в суть дела пусть не задерживается на буквальном значении отдель¬ 
ных выражений, которые не могут удовлетворительно соответствовать высшим духовным таинст¬ 
вам, а поднимается пониманием над смыслом слов. Приводимые для руководства примеры чита¬ 
тель тоже должен транс-цендировать, покидая чувственное, с тем чтобы скорее подняться к 
простому умному виденью. Я попытался как можно яснее показать путь к нему для обычных 
умов, избегая всякой путаницы стиля и с самого начала заявляя, что корень знающего незнания - в 
понимании неуловимости точной истины. 

ГЛАВА 3 О ТОМ, ЧТО ТОЧНАЯ ИСТИНА НЕПОСТИЖИМА 
Из самоочевидной несоизмеримости бесконечного и конечного совершенно ясно также, что 

там, где мы имеем дело с превышаемым и превышающим, нельзя прийти к простому максимуму: 
превышаемое и превышающее конечны, а такой максимум необходимо бесконечен. Тем самым 


