LXXXIII
«Печаль ваша в радость будет»
(«Tristitia vestra vertetur in gaudium»)
16 мая 1451
третье воскресенье по Пасхе («Iubilate»)
Вюрцбург
1. «Печаль ваша в радость будет»1 и т.д.
Поведав апостолам о Своём переходе от мира сего ко Отцу2, Христос поведал также и
о переходе от мира сего ко Отцу самих апостолов, ибо в главе XV от Иоанна Он говорит:
«Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Моё слово [соблюдали]... и т.д.»3, откуда
следует заметить, что Христос пришёл от Отца, дабы возвестить Отца, и возвещено это
не может быть никем другим, как только Сыном.
Поэтому в главе XVI говорит: «Наступает время, когда уже не буду говорить вам
притчами, но прямо возвещу вам об Отце»4. Апостолы, до тех пор пока не получили
Духа Святого, т.е. Духа истины, не могли воспринимать это возвещение иначе, как в
притчах.
2. Как Христос пришёл, чтобы возвестить Отца, Коего, по Его же словам, иудеи называли
Богом5, так апостолы посланы были для возвещения Сына Божия: Христос – апостол
Бога Отца, апостолы – посланцы Христовы.
Филипп сказал: «Покажи нам Отца, и довольно нам». Христос отвечает: «Видевший
Меня видел и Отца»6. Поэтому Отца апостолы возвещали не иначе, как в Сыне, ибо
никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть7. Христос возвещал
Отца, потому что был, как говорит Иоанн Креститель, единственным, Кто видел Его8,
отчего и свидетельство об Отце есть только у Сына, так же как свидетельство о Христе –
у апостолов: «что мы видели и что осязали руки наши», как говорит Иоанн в Соборном
Послании9; и в конце главы XV от Иоанна: «Вы будете свидетельствовать, потому
что вы от начала со Мною»10.
3. Однако никто не может произнести свидетельства об истине, не имея этого
свидетельства в себе самом, т.е. не имея Духа Святого. Ибо никто не может назвать
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Иисуса Христом, как только Духом Святым11. Поэтому для того, чтобы апостолы могли
свидетельствовать об Иисусе, необходимо было им иметь Духа Святого.
4. Но получить Его могли только, если Христос покинет чувственный мир.
Гармоническую пропорцию рассмотреть возможно, только когда затихнет звучание
голоса. Звук пробуждает способность разума к удивлению, однако по пробуждении,
если не смолкнет, то уже мешает философствующему, и т.д.
Дела Христовы пробудили в апостолах удивление; но пока Он предстоял им в
чувственной данности, не могли они иметь Духа, в Котором только и может быть виден
Бог, Который есть Дух12. Потому и говорит: «Если не уйду... и т.д.» Христос ушёл для
чувственной данности, чтобы прийти в истине13. Поэтому говорит: «Лучше для вас,
чтобы Я ушёл»14. Уйти, тем самым, означает подступить ещё ближе.
5. Павел, хотя и имея Духа Святого, всё равно говорит: «Мы отчасти знаем и отчасти
пророчествуем»15. Отсюда следует, что вместить безмерное мы в этом мире мы не
способны, ибо всё безмерное, бесконечное и т.п. не от мира сего. Истина как она есть
не от сего обманчивого мира, в котором есть только гадательные отражения16 истины.
И один только Христос имел Духа без меры17. Поэтому и говорит: «Вы называете Меня
Учителем.., ибо Я точно то»18. Все апостолы имели Духа как ученики, не как Учитель,
не безусловно (in abstracto). Поэтому все получили этого Духа в той или иной
причастности, но не Духа Самого по Себе. И эта причастность есть дар.
Простоте божественного Духа Христа нашего все христиане причащаются в
разнообразии даров; и без разнообразия причастность невозможна.
6. Духу Святому разные разумные души причащаются по-разному так же, как разные
чувства - различительному духу. И так как зрительная способность причащается
способности различения исключительно способом зрения, а способность к слышанию –
исключительно способом слуха, то Христос тогда – это как бы способность любого
различения, собранная в одном из органов [восприятия]. Или как с небесными
светилами и Солнцем: в Солнце собрана вся сила света, которая в Луне дана в виде
Луны, а в Сатурне – в виде Сатурна, и т.д.
Но пусть в глазе собрана и не вся различительная сила, тем не менее, различительной
силы в глазе хватает для свидетельства, что разумная душа поистине существует, и т.д.
7. Теперь обрати внимание, как в сегодняшнем Евангельском чтении Христос после
того, как раскрыл апостолам, что должны пострадать ради имени Его, и что мир будет
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судить их, словно врагов Божиих, потому что Бог миру сему неведом, а почитаемо лишь
то, что живущим в мире сем приносит пользу, и после того, как предрёк пришествие
Духа, и что Дух этот от Него приимет, ибо это Дух истины, Который возвестит им... и
т.д. 19, [после всего этого] прибавил: «Вмале и не увидите... и т.д.»20 И об этом «вмале»
возникло между ними большое недоумение. Тогда Христос растолковал: «Истинно,
[истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны
будете, но печаль ваша в радость будет]»21. Ибо и Христос тоже был печален, когда
уходил из этого мира и т.д.; плакал и рыдал... и т.д., мир же радовался и т.д. Но печаль
эта продлилась вмале. И пока печаль длится, Он не виден, но по отшествии приходит
радость и тогда виден, ибо идёт ко Отцу22. Ибо Сын виден там после печали потому,
что Сам видит [нас оттуда]23 и т.д.
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