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1. «Когда же приидет Утешитель...»1
Из евангельского чтения следует рассмотреть, что опыт присутствия Святого Духа
Утешителя мы имеем в верных, когда они терпеливо сносят гонение за веру
Христову. Дух жизни2 утешает их тогда: не бойтесь убивающих тело, ибо дух
остаётся невредим!3
2. Этот Дух не от мира сего, ибо победил мир и истинно судит о мире, что тот зол
и во зле лежит4 . [Такое присутствие Духа] в духе верного – не что иное, как
причастность Духу Иисусову, ибо только этот Дух властен против мира и князя
мира сего. Поэтому сказано у Павла в 8 главе к Римлянам: «Если кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его»5. Кто не Христов, т.е. кто не христианин, тот
не победил мир, но есть человек плотский, или душевный [и животный], и не
принимает того, что Божие (1 Кор. 2: «душевный человек не принимает того,
что Божие» 6 ). Поэтому сказано в 4 главе к Галатам: «Послал Бог Духа Сына
Своего в сердца наши»7. Сказано «в сердца», что значит: в разум души; разум
(ratio) - сердце внутреннего человека 8 (об этом человеке в Еф. 3: «крепко
утвердиться Духом Его, вселиться Христу во внутреннем человеке верою»9).
Дух Иисусов придаёт нам крепости в напасти (как апостол говорит о себе к
Филиппийцам10) и неразрывно привязывает нас к Богу; так привязывается воля к
распробованному ею благу. Павел в 6 главе к Евреям говорит, что «невозможно
однажды просвещённых, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся
причастниками Духа Святаго, и точно так же вкусивших благого глагола
Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием»11, ибо,
как он сам приводит пример, таковые негодны12, согрешив против уже узнанной
истины и Духа Святого, отчего не отпустится им, по слову Спасителя, ни в сем
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веке, ни в будущем13. Обновить себя снова покаянием они, угасив Духа, сами
уже не могут; поэтому Павел в 1 Сол. 5 и запрещает угашать Духа14. Дух Святой
– жизненная сила, разливающая в нашем духе любовь (caritatem): «любовь
Божия разлита в сердцах наших Духом Святым, данным нам»15. Так радость,
приближаясь к жизненному духу, разливает в нем любовное ликование
(amorem), тогда как до её прихода дух был скован тоской и от нехватки радости
как бы безжизнен.
3. Дух приходит, когда горячо взыскуем (optamus) Его, по слову мудреца:
«Взыскал, и дарован мне разум; призвал, и сошёл на меня Дух»16 (Прем. 7). Мы
мысленно принимаем радостные вещи, и такое принятие делает нас самих
радостными; мысленно принимаем печальные – и печалимся сами. Когда ктонибудь с верой взыскует и призывает Духа Святого сойти на него (как Давид
молился, чтобы Дух Святой обновился во утробе его 17 ), тогда с желанием
просящие обретают Духа, которого верой уже мысленно в себя приняли: даром
Божиим - Духа Божия, даром вечной Премудрости – Духа Премудрости, даром
бесконечного блага – Духа благого, даром бесконечной правоты – Духа
правого18, и так обо всех остальных дарах единого Бога, Который есть Дух, в Ком
и благость, и премудрость, и правота означают одно и то же. Однако просить
следует с неколебимой верой, нимало не сомневаясь 19 , по слову апостола
Иакова; только тогда наивернейшая душа готова мысленно принять в себя дар
Божий и облечься силою свыше20.
4. Всякий дар совершенный исходит от Отца21 и посылается Сыном, поскольку
всё, что имеет Отец, принадлежит и Сыну как наследнику всего22. И Сын просит у
Отца дать нам Духа, Которого Сам посылает нам23, ибо мы для Него, искупившего
нас Своею Кровью, возлюбленнейшие. Из-за греха мы были рабами князя мира
сего, и Христос уплатил Себя Самого, чтобы мы стали Его. Любя нас не меньше,
чем Самого Себя, Он, пришедший взыскать и спасти нас24, заботится поэтому,
как бы нас не потерять.
И поскольку оставаться в единении с Ним без Его Духа нам невозможно - Дух
разливает любовь25, каковое разлитие есть связь влюблённых в Него духов – то
Сын поэтому делает нас, сподобившихся исходящей от Отца благодати
усыновления, причастниками Духа сыновства. Усыновлённые дети имеют
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благодать усыновления, по необходимости исходящую от Отца, и благодать
сыновства, посылаемую Сыном. Усыновляет нас Отец, Который не был бы Отцом,
не имей Он Сына, и следовательно, у Него есть Сын, единственный наследник
всего. Сын допускает нас стать через Отчее усыновление сонаследниками. Любое
суждение о допуске и извержении находится во власти Сына; и из любви к Отцу,
а также из любви к тем, что чтит Его как Сына Божия, Он допускает усыновлённых
Отцом сыновей стать сонаследниками.
Однако совершиться это не может иначе, как причастием Духу Святому, без
Которого невозможно обладание наследством вечной жизни. И тогда в
усыновлении мы подразумеваем Духа, исходящего от усыновляющего нас Отца,
а в допуске [к наследию] подразумеваем Духа, посланного Сыном. В допуске
имеет место причастие Духу любви (amoris): допустить до Царства значит сделать
причастником Царства. Само же Царство Небесное есть благодать в Духе Святом,
поскольку оно есть знание Бога, даруемое Духом истины, Который, таким
образом, исходит от Отца и посылается Сыном, подобно тому как дух учения
исходит от учителя и посылается в учеников словом.
5. В тексте: «Дух этот будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы от начала со Мною»26.
Смотри: Дух истины свидетельствует, что слова Иисуса суть слова Бога Отца, и
следовательно Иисус есть Слово Отца; свидетельствуют же об Иисусе те, кто
принимают этого Духа. Ибо до того даже бывшие с Иисусом от начала
свидетельствовать о Слове, Которое не от мира сего, не могли - подобно тому
как, услышав слова неизвестного тебе языка, свидетельствовать об услышанном
невозможно, пока не приобретёшь знания этого языка, и тогда сможешь
засвидетельствовать обо всём, что слышал от начала, но тогда ещё не понимал,
а потом понимание нашло на тебя и сделало охотным свидетелем, слышавшим
[всё] от начала.
Далее: «Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились; изгонят вас из синагог»27.
Может случиться, что некоторых соблазнит грядущее гонение на учеников, когда
без церковного суда (или суда синагоги) их будут осуждать, словно врагов
религии, не из личной зависти, а так, что сами обидчики будут якобы тем
приносить службу Богу. Как если бы Иисус сказал: «Некоторые могут
соблазниться, почему Я – ваш Учитель и Сын Божий – позволяю вам, словно
врагам Божиим, страдать от тех, кто считает себя приносящим службу Богу. Но, говорит Он, - произойдёт это ради свидетельства об истине». Христос был
представлен Пилату как обманщик, тогда как на самом деле «[пришёл,] чтобы
свидетельствовать о истине»28 и ради окончательности этого свидетельства
был оставлен Отцом. Точно так же будут оставлены и ученики; Он предсказал и
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это, чтобы, когда придёт час, не изнемогли верой, будто бы оставленные
Христом.
Ещё он прибавляет причину, почему их гонители будут поступать так: «потому
что не узнали ни Отца, ни Меня» 29 . Если бы знали Господа славы 30 , то не
преследовали бы Его в Его же членах. Незнание – причина греха 31 . Но если
происходит [гонение] от незнания, то тогда терпение приносит плод знания:
свидетельство мученической крови устраняет незнание и утверждается веру об
Отце и Сыне.
Далее: «Но Я сказал вам сие [для того, чтобы вы, когда придёт то время,
вспомнили, что Я сказывал вам о том]»32.
Смотрите: Христос предсказал ученикам их будущее, чтобы те не изнемогли в
гонениях, укрепляясь воспоминанием, что надлежало так случиться и так войти
в жизнь, воздавая славу Богу свидетельством крови, что Иисус есть Сын Божий.
6. Это евангельское чтение полагается сегодня потому, что совершается служба
Троице, а в этом месте Евангелия поименована все три Лица: Отец и Сын и Святой
Дух. О Троице смотри другие проповеди33.
Разбери: Бог – простейшее начало и, несмотря на это, троичен. Бог – не что иное,
как абсолютное начало; Сын говорит в Апокалипсисе: «Я есмь Альфа и Омега»34,
но ведь Сын – от Отца, и тогда [выходит, что] Отец есть «начало и конец, Альфа
и Омега». Но и Дух Отца и Сына не меньше Отца и Сына, и следовательно тоже
есть «Альфа и Омега». Поэтому разглядеть Троицу в абсолютном начале
представляется трудным, [если иметь в виду именно] сущность абсолютного
начала, без оглядки вовне.
На ум приходит пример с водой. Представим воду в её целокупности; я нахожу в
ней тогда источники, реки и моря. И как источник – начало реки и моря, так и
море – начало источника и реки, а река – начало моря и источника. В сущности
вечного начала (т.е. начала абсолютного, которое не было бы чистейшим
началом, не будучи вечным) я усматриваю необходимость для простейшего
начала - чтобы ему быть началом чистейшим и вечным – троичности. Иначе
вечность не сможет быть началом себя. И хотя река не может не течь из
источника, а море – не что иное, как исходящее от источника и реки соединение
вод, тем не менее, помыслив вечность, я вижу в потоке отток. Где поток питается
оттоком, там – круг и вечность. Отметь в связи с этим у Христа, где Он сравнивает
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Дух с водой живой 35 , и у Дионисия в девятой главе «Небесной иерархии» о
«море»36, где все напиваются вечной жизнью, которая есть Дух Святой.
Отметь этот пример и с той точки зрения, что источник один, река одна, море
одно. Тогда с необходимостью и сущность одна, а именно – вода; и каков
источник, такова и река, и море. И пусть вода будет бесконечна; тогда вся
целиком вода – источник, вся целиком – река, и вся целиком – море. Ибо тогда
не будет ни реки, состоящей из последовательного потока, ни море не будет
последовательно происходить из источника и потока, но [всё] – в «теперь»
вечности. «Теперь» вечности – то же, что вода; и то же «теперь» - и источник, и
река, и море.
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