LVII
«Сидите, доколе не облечетесь силою свыше»
(«Sedete, quoadusque induamini virtute ex alto»)
5 июня 1446
Пятидесятница
Майнц
1. «Сидите, доколе не облечётесь силою свыше» (в последней главе у Луки1).
Ибо, пока не облечёмся силою свыше, мы к духовному движению неспособны. А иначе
как духом, нам ступать нельзя, согласно учителю язычников2, сказавшему «духом
ступайте»3 в главе V Послания к Галатам.
2. В самом деле, не имея в этом мире постоянного града4, мы находимся здесь в
странствии, и, стало быть, странствие наше должно иметь какое-то направление. И
поскольку цель движения – не в самом движении, а в покое, то движение нашего
странствия тоже взыскует мира и покоя в своей цели. И так как мир и покой – это конец
и цель движения, то мир (pax) этот наступит не во времени, ибо время не конец и не
цель движения, но сопутствует движению, как мера [сопутствует] тому, чего она мера5.
Мир есть конец и цель времени так же, как он есть и конец и цель движения. И мы в
нашем странствии, когда совершаем его именно как люди, те кто «живы разумом»6,
устремлены к миру, постоянному и вечному. Однако, следуя по пути плотского желания,
идём вовсе не к нему, потому что такого рода движение оканчивается ещё большим
непостоянством и разрушением. И поэтому нам ничего не остаётся, если только наше
движение разумно, как идти по пути желания духовного, ибо дух наш уже сам по себе,
по собственному врождённому желанию, стремится к тому, что вечно и бессмертно. .
3. И так как сей священнейший праздник Схождения Святого Духа на Церковь
напоминает нам: ступать [по пути своему] мы должны в святейшем желании духа,
словно огнём опаляющем нас, и потому следует нам сидеть, пока не облечёмся силою
свыше, - то поэтому, чтобы пробудить наш дух к облечению силой, уместно будет
освежить в памяти события, что происходили при ниспослании Святого Духа и каким
образом они происходили. Затем уместно будет, насколько удастся, исследовать, что
такое сила свыше. И в третьих, каким образом нам [ею] облечься.
О первом сегодня, о втором завтра, о третьем послезавтра7.
Помолимся о даровании нам духа благого и правого, который обновился бы во утробах
наших8 заступничеством Преславной Девы, с приветствием к Которой обратимся.
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Лк. 24, 49; чтения праздника: Деян. 2, 1-11; Ин. 14, 23-31
1 Тим. 2, 7
3 «spiritu ambulate» - Гал. 5, 16; синод. «поступайте по духу»
4 Евр. 13, 14
5 так как время есть мера движения – см. прим. к XLVII, 6
6 «homines ratione vigentes» - см. прим. к «О равенстве» 34
7 см. соответственно проповеди LVII, LVIII и LIX
8 Пс. 50, 12
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
4. «Сидите».
Приступая к изложению истории, откроем дело с Евангелия9.
Когда Христос после вечери открыл ученикам Своим множество тайн о Царствии
Божием, благовествовать Которое Сам Христос и пришёл, и, насколько способны были
ученики вместить, явил Себя,
прибавив, что Духа они до Его вхождения во славу иметь не смогут, и тем
побудив их и Себя, как можно вывести из XIV главы Иоанна, к ожиданию Духа
Святого, и сказав,
что они должны верить, что Он во Отце и Отец в Нём; верить по делам [Его],
ибо Отец, пребывающий в Нём, творит дела и говорит [слова Его];
и что поэтому Отец показан им будет через Него;
и что явит Он им Себя при условии, что заповеди Его соблюдут, ибо это значит,
будут любить Его, и потому смогут принять Духа Святого, Который по Его
молитве дан будет им от Отца;
и что Дух Этот будет таким, что мир Его принять не сможет, ибо Он – Дух
Истины, Которого мир не знает и не видит;
и что апостолы, имея веру и любовь, будут знать Его, ибо Он будет пребывать
в них;
и что тогда, имея Духа, узнают, что Он во Отце и Отец в Нём, ибо смогут
воспринять явление Его.
На это Иуда – не Искариот – сказал: «Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя
нам, а не миру?»
Иисус ответил: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё». «Встаньте, пойдём
отсюда»10.
5. Поскольку смысл такого окончания евангельского чтения лежит именно в этих словах:
«Встаньте, пойдём!», - то нужно поэтому вспомнить, что у Христа была от Отца
заповедь явить Себя послушным даже до смерти11; и вот, чтобы выказать бодрость
Своего духа, Он встал Сам и апостолов тоже побудил встать вместе с Ним и вместе с
Ним пойти, чтобы убедиться в Его любви.
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ниже – по Ин. 14, 1-22 (фрагмент, непосредственно предваряющий евангельское чтение праздника)
первые и последние слова евангельского чтения (Ин. 14, 23-31)
11 Флп. 2, 8
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И для того, чтобы ступали духом, [в пути] поведал им ещё много чего: о том, что они в
Нём и Он в них, и что именно поэтому, - потому что [пребывают] в Нём, - смогут
принести плод, приведя пример ветвей и лозы12.
6. И ещё открыл им, что этим словом они очищены, давая тем самым понять, что
ступать духом надлежит в Нём, и в Нём пребывать, ибо очищены они духом Слова13.
Ведь словом не уши очищаются и не что-то телесное, но изгоняется из духа мрак
незнания, так что дух входит во свет и очищается.
7. Итак, Он говорит: Так как чисты вы словом, которое слышали, и чисты именно в духе,
то поэтому и во Мне должны вы пребывать так, чтобы быть во Мне духом своим, так же,
как и Я во Отце, в Котором иначе быть и не могу, ибо Отец есть дух14, а в духе не могу
быть Я иначе, как духовно. И так же, как Я пребываю во Отце, а именно в духе,
необходимо и вам духовно пребывать во Мне. И тогда принесёте многий духовный
плод, и всё, что в этом во Мне пребывающем духе попросите, то - поскольку вы таким
образом через Меня пребываете в Отце - получите, ибо через Меня будете одним
духом с Ним15.
8. Но сделать так, чтобы дух ваш был в Моём Духе, может одна только любовь. Ибо духу
присуща некая единящая способность, позволяющая ему переносится к предмету
желания. Для духа это вроде способности ходить16, с её помощью он поверх времени и
временной последовательности духовно устремляется, куда пожелает, чтобы
успокоиться в предмете любви. Как телесное вещество уносимо к покою своим весом,
так дух – любовью, - говорит Августин в книге 13 «Исповеди»17.
9. Но если, - говорит Христос, - мир имеете вы во Мне, Который есть Слово Божие, и ни
в ком ином, то будьте тогда во Мне истинно, без притворства18, с любовным
желанием. И если так будете пребывать во Мне, то ни о чём мирском, ни о каких
напастях не будет вам заботы, ибо, имея покой в Моём Духе, мирского любить вы не
будете; и как гонит мир меня, так будет гнать и Дух Мой в вас 19. Не сможет полюбить
вас тот мир, против которого вы в Духе Моём будете свидетельствовать подобно Мне,
ибо он зол и во зле лежит20. Против мира окажетесь вы в этом Духе, и мир поэтому
будет гнать вас, и Параклит Дух, Который придёт к вам, будет свидетельствовать
обо Мне21. «И вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со Мною». И
за это свидетельство изгонят вас из синагог, думая, что тем служат Богу. И это
потому, что не познали ни Меня, Слова Божия, ни Отца22.
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Ин. 15, 1-5
Ин. 15, 3-4
14 Ин. 13, 10; 14, 24; 4, 24
15 Ин. 15, 7-8; 1 Кор. 6, 17
16 «vis ambulatoria spiritus» - ср. CCLXXIII, 27
17 см: Августин. «Исповедь» XIII, 9 (10); у НК: VII, 24
18 Прем. 7, 13
19 Ин. 15, 18-19
20 1 Ин. 5, 19
21 Ин. 15, 26
22 Ин. 15, 27 – 16, 3
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10. После того Иисус стал объяснять причину, почему только сейчас впервые поведал
им это, сказав, что ныне предстоит Ему уйти от них и вернуться к Пославшему Его23. И
так как ученики этим опечалились, прибавил, что сказал им истину, ибо лучше, чтобы
Он ушёл. А иначе не придёт Параклит24. Ибо после того, как отнимет Он от них Своё
телесное и чувственно данное присутствие и через смерть и страдание отойдёт из мира
ко Отцу, от Коего пришёл в мир, тогда пошлёт Он к ним этого Духа, Которым они
укрепятся для возражения миру и стояния в Боге.
И многие тайны нужно ещё было им поведать, однако они не могли их вынести по
причине лишённости Духа, и поэтому должны были ожидать этого Духа с великой
жаждой, как Духа истины, Который, придя, научит их всякой истине, и всё, что
услышит, скажет, так как через Него, поскольку Он есть Дух Отца, будет говорить к ним
Сам Отец, и возвестит будущее, и прославит Его – «ибо от Моего возьмёт и
возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё»25.
11. И после того, укрепив их в скорби предстоящих им гонений, которая «в радость
будет», и объяснив, что эта их скорбь, с какой будут уходить из мира, подобна будет
скорби женщины, во время родов страдающей, а после радующейся, «ибо родился
человек в мир»26, и что должны они взирать на Него, ибо Он будет победителем мира27,
а потому и они должны быть уверены в своей победе, - после того, излив молитву о
прославлении Сына, Который прославил Отца, а также о Своих и о тех, кто будут
веровать в Него, и дав поручение апостолам, коих послал в мир, как и Сам был послан
живым Отцом явить Отчее имя и Царство Небесное28, - после того принёс ради спасения
всех Себя в жертву и умер на Кресте.
12. Затем воскрес и явил Себя живым многими доказательствами 29 - т.е. тем
способом, какой подобал и был полезен для желавших приступить к Нему, когда
многоразличными Своими явлениями готовил сердца апостолов и учеников к принятию
Духа Святого.
В самом деле, в многоразличных, как говорит Лука, доказательствах видели они Его
живым, причём видели также, что эта [Его] жизнь не была жизнью смертного тела,
занимающего протяжённое материальное место, ведь Он входил к ним при
затворённых дверях30. Так подводил он их к мысли о нетленной жизни животворящего
Духа. И многоразличными явлениями привёл к тому, что они уже были готовы принять
в себя жизнь Духа, Который властен Своей жизнью оживить тленное тело, и затем по
воскресении его от тления и смерти наполнить Своей нетленной жизнью и тем привлечь

23

Ин. 16, 4-6
Ин. 16, 7
25 Ин. 16, 12-15
26 Ин. 16, 20-22
27 Ин. 16, 33
28 Ин. 17, 1-26
29 Деян. 1, 3
30 Ин. 20, 19
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к причастию Себе, когда, став бесстрастным, тонким, подвижным и ясным,31 получит
оно способность, не теряя телесной природы, причащаться природе духовной.
13. И отсюда уже с лёгкостью увидели, что такое тело находится в полнейшем
послушании у [своего] духа, повинуясь всякому его велению; и что сам этот дух весом
своей любви увлекаем в Того Духа, Который есть Бог: и как тогда [божественный] Дух,
Который есть абсолютная жизнь, оказывается тем самым, что животворит в Себе
[человеческий] дух, а через него и тело, жизнью истинной и вечной, чтобы был таким
наследником и сыном32; и что увидевший Его увидит Отца33.
И вот так начинали они обращаться к духовному рассуждению и понимать те слова
Христа, коих прежде не вмещали.
14. Затем из другой притчи34 пришли также и к пониманию того, что Христос есть жизнь
в том смысле, в каком имеет её лоза, а сами они – жизнь в том смысле, в каком имеют
её ветви лозы; и что в первородном Сыне смогут через любовь обрести усыновление,
которое есть причастие жизни Сына Божия.
15. И когда уже поднялись до такого духовного понимания, тогда Иисус, чтобы
присутствием Своего прославленного тела не создавать помехи, ослабляя жар их
жажды по Параклите, вознёсся от очей их и воссел одесную силы Отчей; и, когда
возносился, повелел не отлучаться из Иерусалима, но ждать обетования Отчего,
слышанного ими из уст Его, ибо сказал, что придёт через несколько дней35.
И апостолы с Мариею, Материю Его, пребывали все вместе в неотступной молитве,
взращивая в себе благоговейный жар ожидания обещанного дара. Изнемогая от
любви36, десять дней непрерывно и неотступно погружены были в молитву, зная, что
Отец Небесный даёт Духа Благого просящим у Него (глава XI у Луки)37. «При
наступлении же дня Пятидесятницы... и т.д.» - по главе 2 Деяний и сегодняшнему
чтению38.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
16. «Сидите, пока не.... и т.д.»
Во-первых, из евангельского чтения нужно отметить удивительное данное нам здесь
наставление о том, что дух понимания39 должен ступать поверх всякого
противоположения.
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о свойствах воскресшего «прославленного» тела - см. XII, 25 и прим.
Рим. 8, 17
33 Ин. 14, 9
34 Ин. 15, 1-10
35 Деян. 1, 11; 1, 9; Мф. 26, 64, Деян. 1, 4-5
36 Песн. 2, 5
37 Лк. 11, 13 (Вульг.)
38 апостольское чтение праздника: Деян. 2, 1-11
39 «spiritus intelligentiae» - ср. Сир. 39, 7; Ис. 11, 2 (синод. «дух разума»)
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В самом деле, [из текста] следует, что «любить Бога» совпадает с «быть любимым
Богом»: «Кто любит Меня, будет возлюблен Отцом», и прямо перед этим: кто
возлюблен Отцом, тот возлюблен также и Сыном40. Следовательно, «любить» и «быть
любимым» совпадают.
Эту теологию Христос открывал многократно: что быть Ему в Отце означает быть Отцу в
Нём, и быть ученикам в Нём значит быть Ему в учениках. И глава X у Иакова:
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам»41.
Её же излагает апостол Иоанн в своём Соборном Послании: «Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём»42. Одно и то же пребывать в
Боге и Богу пребывать в том, кто пребывает в Нём.
Это также и теология Павла в главе IV к Галатам: «Ныне же, когда вы узнали Бога, это
значит, что вы узнаны Богом»43, - т.е. «узнать» совпадает с «быть узнанным». И в
другом месте, в Послании к Коринфянам, он говорит, что незнающий будет незнаем44,
имея в виду, что «не знать» и «быть незнаемым» совпадают точно так же, как «узнать»
и «быть узнанным».
И в главе VIII к Римлянам говорит: быть в Духе означает Духу обитать в них. Кто
пребывает в Духе, в том пребывает Дух. Кто поступает в Духе, в том поступает Дух. Кто
живёт Духом, в том живёт Дух, а не плоть, желающая противного Духу45.
17. Прямо перед этим Христос открыл нам ещё и другую теологию: кто любит Его,
тому Он явит Себя46 (и Павел, опять же, тоже говорит о ней).
Эту теологию нужно иметь в виду для устранения [того] сомнения, что, если незнающий
незнаем47, а Бог быть узнан в этом мире не может, потому что, как говорит Христос, мир
не видит Его и не знает Его48, то как же тогда достичь обладания счастьем, или жизнью
вечной, состоящей как раз в знании Бога49 (глава XVII у Иоанна)?
Кроме того, не сказал ли Христос: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец Мой благоволил
дать вам Царство»50?
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Ин. 14, 21; 14, 23
Иак. 4, 8
42 1 Ин. 4, 16
43 Гал. 4, 9 (так у НК)
44 1 Кор. 14, 38: «Si quis autem ignorat, ignorabitur»; ср. Синод. «А кто не разумеет, пусть не разумеет».
45 Рим.8, 5; 9-11; Гал. 5, 17
46 Ин. 14, 21
47 1 Кор. 14, 38
48 Ин. 14, 17
49 Ин. 17, 3
50 Лк. 12, 32
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Поэтому учитель язычников51 в Первом Послании к Коринфянам, глава VIII, говорит:
«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так, как должно
ему знать. Но кто любит Бога, тот узнан Им»52.
Вот почему любовь становится совершенством веры: что любимо, то не неизвестно53!
Поэтому христианская теология такова: оформленная любовью вера есть знание, с
которым совпадает «быть узнанным».
18. Причём эта теология подразумевает для нас ещё и другую, а именно совпадение
свойств (appropriatorum) в Боге.
В самом деле, «кто любит Бога, тот любим Богом» (как в сегодняшнем Евангелии)
означает «кто любит Бога, тот узнан Богом» (как у Павла). Тем самым «любить» и
«узнать» в Боге суть одно. И тогда, кто любит Бога, тот получит любое благо, Бог его и
оживит, и умирит, и прославит, и так далее обо всех, какие только можно Богу
приписать, [свойствах], ибо в Боге все они суть одно с любовью.
19. Таковым полагаю я учение Христа: любить в меру способности духа, который по
природе своей способен превыше сего временного и преходящего мира любить
постоянное и вечное, а именно истину и добродетели.
Христос хочет через любовь к жизни, в силу которой мы интеллектом делаемся ей
причастны, привлечь нас к восприятию счастья и Самим Собою восполнить любой наш
недостаток, так чтобы нам, пусть и малому стаду, самому по себе в высшей степени
недостаточному, благодатию Его не было нужды ни в чём, потребном для овладения –
при Его посредничестве - целью желаний нашего духа.
20. Во-вторых, обратим внимание на сказанное в Евангелии: «Кто любит Меня, тот
соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему... и т.д.»54
Очевидным образом, Царство Божие именно в том и состоит, что Бог к человеку
приходит и творит у него обитель, ибо способ, каким вездесущий Бог «приходит»,
есть явление [Им Себя] и узнавание [Его нами], в каковом узнавании и заключена жизнь
интеллекта, радостная и вечная, согласно главе XVII у Иоанна55. Причём, по правилу
совпадения, это есть не что иное, как что человек приходит к Богу и творит у Него
обитель. Так в той же главе XIV у Иоанна Иисус говорит о Себе, что идёт приготовить
им место и взять их к Себе, и тут же немного выше об этих обителях Христос говорит:
«В доме Отца Моего обителей много»56.
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1 Тим. 2, 7
1 Кор. 8, 2-3 (синод. «... тому дано знание от Него»)
53 см. CLXXII, 2 и CCXXXVII, 12 (и соотв. прим.)
54 Ин. 14, 23
55 Ин. 17, 2-3
56 Ин. 14, 2-3
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21. Однако, согласно Павлу в Первом к Коринфянам, глава III, «Царство Божие не в
слове, а в силе»57. Царство даётся не ради слова, потому что оно не в слове, а за
следование силе, или значению (virtutem), слова. Значение же слова - это дух
животворящий, тогда как само слово – буква58. А дух животворящий – это Бог,
Который есть дух и любовь, и жизнь. Всё слово Христово есть поэтому, как говорит Пётр
в главе VI у Иоанна, глагол жизни59, и тем самым соблюсти слово Христово значит
полюбить Бога. В долге соблюдать слово Христово нет ничего другого, кроме того, что,
соблюдя, соблюдший делается любим Богом. Любовь, однако, подразумевает любовь
же - ради совпадения «любить» и «быть любимым».
Таким образом, всякое Христово слово, сказанное либо как поучение, либо как
заповедь, по силе и значению своему есть любовь.
22. О удивительное учение, что одной только любовью служим мы Богу Отцу! Учитель,
видя, что это служение для отвернувшихся от Отца нас, поскольку мы сами по себе,
невозможно, создал такую благодатную возможность в Себе, так что той благодатью,
что получаем в Нём, по одной только любви и при свободе духа (ибо не бывает любви
без свободы духа) можем мы служить Богу.
И каково же это служение? Разумеется, это служение поверх совпадения
противоположностей.
Любить – это служение такое, что вместе и не-служение, но свобода (в Первом к
Коринфянам VII60). Такое служение, что вместе с тем и царствование. Любящий слуга такой, что вместе с тем и любимый друг, которому поведано всё61. Сограждане и
домашние Бога суть слуги такого рода.
23. О, как удивительно воздаяние этому служению любви!
Ибо любящий получает [здесь] от любимого столько же, насколько сам любит. Если ты
свободно во всю силу своего духа приносишь дар Его любви, то в ответ получаешь от
любимого столько же, ибо любовь и у Него тоже62. И раз воздаяния столько же, сколько
любви, то тогда любовь твоя есть мера воздаяния от Его любви (как Христос говорит в
главе VII у Луки: «Отпускаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а
кому мало отпускается, тот мало любит»63). И даже более того - твоя любовь сама
и есть та твоя жизнь, которая воздаяние, ибо Бог есть в абсолютном смысле и любовь, и
воздаятель64 . То есть, твоя любовь, хотя сама она и не есть Бог, ибо не абсолютная, но
твоя, есть тем не менее воздаяние, не абсолютное, но твоё. Точно так же любовь твоя
есть твоя жизнь, ибо она есть причастность абсолютной любви и жизни, так что в меру
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1 Кор. 4, 20
2 Кор. 3, 6
59 Ин. 6, 68
60 1 Кор. 7, 21-24
61 Ин. 15, 14-15
62 «quia et ipse amor» - вар. «обо Он есть сама любовь»
63 Лк. 7, 47
64 1 Ин. 4, 8; Евр. 11, 6
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твоего восхождения в любовь происходит нисхождение любви в тебя. Любовь, по
Дионисию, имеет свойство преображать любящих65.
24. В третьих, отметим, что любовь Божия есть пришествие и пребывание Бога. Тем
самым «приходить» и «пребывать» для Бога совпадают.
Говорится, однако, что приходит Он по любви, ибо и мы приходим к Нему по любви. Так
Он в другом месте говорит, что «прийти к Нему» для всех обременённых означает
«быть упокоенным [от Него]»66.
Если мы, нищие, плачущие, скорбящие и нуждающиеся, приходим к Нему ради Него, то
к нам приходит утоление и полнота. Прийти к Богу значит достичь цели желаний.
Из теологии совпадения противоположностей нам понятно, что пришествие к нам Бога,
по сущности Своей вездесущего, есть на самом деле наше пришествие к Нему, подобно
тому как то, что в нас приходит жизнь, не отличается от того, что мы идём в жизнь.
И коль скоро Его пришествие к нам есть наше пришествие к Нему, то тогда и наш
любящий дух есть храм возлюбленного Бога, Его небо и эмпирей, и Сам возлюбленный
[Бог] есть покой, небо и мир [нашего] любящего духа.
25. В-четвёртых, отметим, что значение (virtus) всякого слова Христова - это любовь,
которая есть исполнение закона, как сказано у апостола и выше67. Поэтому кто не
любит, тот не соблюдает слов, и согрешивший в одном этом становится, по Иакову,
виновным во всём68. Ни одного слова Христова в его духе и значении не соблюдает
нелюбящий. Пространно разъясняя это, Павел говорит, что любое дело духа
безжизненно, если дух не пребывает в любви69 (1 Кор. XIII).
26. В пятых, отметим, как Иисус говорит, что слово не есть Его, но пославшего Его, и в
этом же самом Евангелии дважды называет слово и слова Своими70, ибо это и Его слова
- как [слова вот этого] посланца, и не Его, потому что [слова всего лишь] посланца.
Кто является апостолом и посланцем, тот при исполнении воли пославшего говорит
ведь некие слова, каковые суть слова легата. Но они не его собственные, ибо
происходят от повеления уполномочившего и выражают волю уполномочившего. Но
поскольку произносит их легат, они суть слова легата, хотя правильнее было бы назвать
их «произнесениями» - от «произносящего». Как Сын есть Сын Отца, так и слова
посланца суть слова пославшего.
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«est enim amor transformatorius amantium» - ср. Дионисий Ареопагит, «Об именах Божиих» IV, 13 (в
пер. Траверсари): «divinus amor ...amatores … in ea, quae amant, penitus transferens»
66 Мф. 11, 28
67 Рим. 13, 10; также §21 выше
68 Ин. 14, 24; Иак. 2, 10
69 1 Кор. 13, 1-3
70 Ин. 14, 10; 14, 24

27. В-шестых, отметим то, где говорит: «Сие сказал Я вам, пребывая с вами»71, - эта часть
открывает нам, что говорит Он те слова, какие возможно сказать, пребывая с людьми в
мире сем. Так высказанные, эти слова не могут научить того, в ком [пока ещё] нет Духа,
тому, как именно Отец и Он творят обитель у любящих Их.
Как человеческая обитель в мире сем не может дать образа обители граждан небесных,
поскольку «не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»72, так
и речь, которой мы, люди, пользуемся здесь, нельзя приложить к Богу и славе
блаженных, ибо чувственная речь без Духа к духовной славе неприложима. Это как если
какой-нибудь римлянин заговорит на римском наречии, находясь в Германии перед
немцами, то его никто не поймёт, разве что когда переведут, т.е. когда сойдёт и
раскроет [смысл речи] дух понимания73. Поэтому и прибавлено: «Параклит же... и
т.д.»74
28. В-седьмых, отметим, что «Параклит» значит «Утешитель», ибо когда дух наш,
стеная, горит [нетерпением] понять и вместить то, что скрыто под чувственными
знаками, то утешение ему – уйти от чувственных знаков и оказаться восхищенным
вверх, в абсолютность75, к пониманию.
Происходит же это в посылании Святого Духа, Параклита и Утешителя, Учителя и
Наставника, Который напомнит сказанное легатом, как если бы одним и тем же были
уход от нас Слова, или Христа, в смысле [телесного Его] присутствия и приход [к нам]
Силы [и значения], или Духа, превыше всякого [телесного] в этом мире присутствия, ибо
Дух Слова есть не дух этого мира, но Дух небесный, Коего мир понять не может. Уход
Христа от нас сообразно возможности присутствовать в мире сем есть то же, что приход
наш к Нему сообразно Духу мира иного. И посылание Духа Отца и Слова (или Сына) к
нам есть то же, что и облечение наше силою свыше (Лука, последняя глава).
29. И поскольку воля Отца есть также и воля Духа, или Силы Слова, у Обоих Лиц один и
тот же Дух.
Дух есть, следовательно, как бы само действие любви (amare), нисходящее от любящего
и любимого, та что в сущности любви - любящий Отец, любимый Сын и действие любви
Обоих – Дух Святой.
30. В-восьмых, отметим, как Христос говорит: «Мир оставляю вам... и т.д.»76
Когда Ему уже пришло время уходить от них, Христос оставил Своим [ученикам] в
завещание мир (pacem), и этот Свой мир им подарил, прибавив: «Не так, как мир даёт,
Я даю вам», в том смысле, что мир Христов превосходит всякое чувство77, ибо он не
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Ин. 14, 25
1 Кор. 2, 9
73 см. §16 выше
74 Ин. 14, 26
75 «in absolutionem» - см. «О Богосыновстве» V, 80
76 Ин. 14, 27
77 Флп. 4, 7: «exsuperat omnem sensum»; синод. «превыше всякого ума»
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сообразен миру чувственному, но есть присущий духу покой во всех тех напастях, что
только могут случиться в этом мире. Такой мир как дар Христов имели апостолы,
переносившие и благополучие, и напасти с одинаковой духовной радостью, такой что
испытывать изобилие или нужду78, быть здоровыми или больными, умирать или жить,
было для них одно и то же, как о самом себе свидетельствует Павел.
О, сколь глубокий мир есть мир Христов79, нарушить который никакое смущение мира
сего неспособно!
31. В-девятых, отметим здесь: «Да не смущается сердце ваше... и т.д.»80
Огласив Своё завещание и сообщив о Своём предстоящем уходе, Христос увидел, что
ученики прежде пришествия Параклита и Утешителя смутились. В отсутствие Духа они
пока неспособны были к принятию такого дара Отца Христова, а потому и могли
смутиться на Его слова: «Иду от вас и приду к вам»81. Ибо идти от них к Отцу, Который
есть Дух, значит Ему прийти к ним в Духе. И если бы в это вдумались, то не смущались
бы. И если бы Его любили, то возрадовались бы, ибо Отец более Его.
Радость бывает у любящего о благе любимого, как говорит о том Иоанн Креститель, что
радость друзей жениха исполняется тогда, когда слышат и видят радость жениха
(согласно главе 3 у Иоанна)82. Поэтому и радость всех христиан, друзей Христа, тоже
исполняется в радости Жениха Церковного и Главы нашего, как о себе самом
свидетельствует наибольший из рождённых женами, Иоанн Креститель83. Об этом
говорит и Христос в главе XV у Иоанна: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас
пребудет и радость ваша исполнится»84. То же самое, по-видимому, разъясняет и
Павел в Посланиях к Ефесянам и к Колоссянам: радость наша сокрыта в радости
Христовой, и жизнь наша – в жизни Христовой, следовательно в Нём обретаем мы
счастье85.
32. В-десятых, отметь вот это: «Отец более Меня»86. Поскольку пребывает в этом мире,
Христос исшёл от Отца; поскольку же ушёл из мира, вернулся к Отцу. Отец в Сыне и
Сын в Отце, «каков Отец, таков Сын»87, ибо тогда Он не исшёл от Отца, но пребывает
в Отце.
Выйти от Отца значит принять на себя легатство в мире, как принять и всё потребное для
того, чтобы легатству явить себя миру. И это есть нисхождение и смирение. В этом
смысле «Отец более», подобно тому как уполномочивший более уполномоченного
посланца. Равенство Отца приняло на Себя уполномоченность и подобающий ей образ,
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Флп. 4, 12
Кол. 3, 15
80 Ин. 14, 27
81 Ин. 14, 28
82 Ин. 3, 29
83 Мф. 11, 11
84 Ин. 15, 11
85 Еф. 3, 9; Кол. 3, 3-4
86 Ин. 14, 28
87 формула из т.н. Афанасиева Символа (ES 75)
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и тем самым этим образом уполномоченности смирило Себя; однако по выполнении
долга полномочий и смирения вернулось туда, где было - к равенству Отцу88. Так и
следует понимать этот текст89 – с той точки зрения, что Равенство приняло на Себя
посланничество и исполнило его. О том же, оно что исполнило легатство и вернулось к
славе, которую имело прежде сложения мира, читаем в главе XVII у Иоанна90.
33. В-одиннадцатых, на слова «И вот, Я сказал вам, прежде нежели сбылось, дабы вы
поверили, когда сбудется»91 отметим, что взыскующий спасения нашего любым
подходящим способом Христос приводил избранных Им невежественных апостолов к
вере чувственным опытом, о чём похожее читаем у Иоанна в главе XVI: «Теперь знаем,
что Ты знаешь всё. Посему веруем, что Ты от Бога исшёл»92. Не ощути на опыте
невежественные простецы в Христе того Духа, Который знал всё поверх всякого
времени, и Которому будущее известно так же, как настоящее, то не поверили бы Его
удивительному и простейшему учению: что любовью можно получить бессмертную
жизнь, а через веру – духа иного мира, которому мир сей покоряется и уступает и для
которого знание мира сего есть безумие93.
Эту догадливость мира сего94, в дурном самомнении попытавшуюся самостоятельно
взыскать жизни, Христос обратил в тщету простотою. Для того и избрал Себе тех
простецов, которые ещё не пропитались насквозь отталкивающей простоту веры
догадливостью, чтобы им легче было принять в себя веру, к излитию которой в них их
ещё нужно было, однако, подвести каким-нибудь чувственным опытом. Об этой
причине призвания простецов говорит Павел в первой главе Первого послания к
Коринфянам, ближе к концу95. И Христос говорит: «Если не сделаетесь как дитя... и
т.д.»96, - т.е. как тот, чей дух послушен, прост и податлив к учению. Ибо кто податлив к
учению, тот Божий97 и т.д. И ещё Христос, когда возрадовался духом, сказал:
«Исповедаю Тебя, Отче, Боже Небес, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и
открыл младенцам» (Лука, глава X)98.
34. В-двенадцатых, на слова «Идёт князь мира сего, и во Мне не имеет ничего»99
отметим, что Дух Христа и всех христиан, т.е. дух тех, кто имеют Дух Христов, есть Дух
свободный и не подчинённый князю мира сего, который есть дух плотских похотей. И
как победил мир Дух Христов (Иоанн XVII100), так и всякий, кто имеет Дух Его, [тоже
побеждает]. Духом Христовым повелеваем мы, поэтому, властям тьмы101 и мира сего,
и они поддаются, словно побеждённые.
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ср. Флп. 2, 7-8
Ин. 14, 28
90 Ин. 17, 24
91 Ин. 14, 29
92 Ин. 16, 30
93 1 Кор. 3, 19
94 «prudentia» - ср. Лк. 16. 8
95 1 Кор. 1, 26-31
96 Мф. 18, 3-4
97 ср. Ин. 6, 45
98 Лк. 10, 21
99 Ин. 14, 30
100 Ин. 16, 33
101 Кол. 1, 13
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35. В-тринадцатых, на слова «Но чтобы мир знал... и т.д.»102 отметим: дабы мы узнали,
что Бога следует любить так, чтобы поступать во всём по Его заповедям даже до смерти,
Глава наша, поступая по любви к Отцу и исполняя заповеди Его, встал и заставил
встать других, свидетелей Своих, чтобы отправиться к месту Страсти.
36. Отметим далее кратко103, что апостолы вместе с Марией и другими женами, а также
с CXX104 учениками (согласно первой главе Деяний) единодушно пребывали в молитве
и созерцании, ожидая облечься силою свыше, чтобы и мы, если хотим облечься силою
свыше, делали так же, усердно приготовляя и очищая себя, и через очищение от грехов
отлагая душевное [и животное] начало, ибо душевный человек не принимает [того,
что́ от Духа Божия] (II к Коринфянам, II)105. Свиные и нечистые духи надлежит изгонять
тому, кто желает обновиться духом правым. Псалмопевец: «Сердце чистое созижди...
и т.д.»106 Затем следует украсить дом различными картинами святых созерцаний. Затем
настойчивостью в молитве приглашать Его, как поступали и апостолы, которые
молились и за других тоже (Деяния VIII)107. Ибо приходит [Он] в ответ на приглашение.
«Я помолился, и дарован мне разум; я призвал, и пришёл на меня Дух премудрости»
(Премудрость, 7)108; и [призывать Его мы должны] на дни третьи, а не на последние109,
и т.д. Отметь ещё, как святые сошлись в молитве, ибо [Дух] нисходит на собрание. Ещё
надлежит тебе служить Ему прежде, чем миру, духу прежде чрева, и т.д. (апостолы
пребывали в посте, и т.д. Исайя XLII: «Вот, Отрок Мой, восприиму Его. Избранный Мой,
к Которому благоволит душа Моя. Дал дух Мой на Него»110) как и Иоанн Креститель
служил духе прежде чрева. И поэтому «младенец укреплялся Духом»111. Ещё надлежит
готовить Ему ложе: Исайя LXV: «И почиет на смиренном и покойном»112.
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§36 повторяет почти дословно XXXVII, 14
104 так в тексте; очевидно имеется в виду «LXX»
105 1 Кор. 2, 14
106 Пс. 50, 12
107 Деян. 8, 15
108 Прем. 7, 7
109 «in tertiis... non in ultimis diebus» - имеется в виду сакральное библейское триденствие как срок
спасения (Быт. 22. 4; 2 Цар. 20, 4; Тов. 3, 12; Ос. 6, 3 и др.), совершающегося уже сейчас, которое не следует
символически относить на «последние дни» мира – см. Иероним Стридонский, «На Осию» II, 6, 1-3
(толкование, вошедшее в «Ординарную глоссу»)
110 Ис. 42, 1 (цсл)
111 Лк. 1, 80
112 ср. Ис. 11, 2
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