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1. «Серафимы двумя крылами летали и возглашали друг ко другу и говорили: Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его» (Исайя 6)1.
Иезекииль видел возле реки Ховар славу Божию и животных о четырёх лицах, и было
у них по четыре крыла; ещё видел колёса, в коих был дух жизни2.
Иоанн в главе 4 Апокалипсиса видел славу Божию и четырёх животных вокруг, и
двадцать четыре старца... и т.д.3
Отметь, что [первые] два видения – Исайи и Иезекииля – Иоанн объединяет.
Апостол в сегодняшнем чтении4, по-видимому, толкует Римлянам эти видения, словно
бы изображающие собой «бездну богатства ведения Божия..., ибо от Него, через Него
и в Нём... и т.д.» Это и есть заключение всех видений.
Рассмотрим же очень кратко сегодняшнее Послание. «О, бездна!...» и «ибо от Него...»
И к тексту Послания присовокупи: это и есть причина серафического возгласа «Свят,
Свят...»
2. Здесь углубись в это видение, и сперва изложи его согласно описанию Исайи. Затем
для его разъяснения истолкуй два крыла: сначала крыло аффекта, а после того – крыло
интеллекта.
О трёхсложном устройстве определяющего полёт оперения: первые меньшие перья
суть перья веры, следующие – надежды, и третьи наибольшие – любви.
О том, что невозможно нам двигаться к обладанию без веры5. Каким образом вера
является ведущей. Верою трогаются в путь, надеждой его продолжают, любовью
достигают цели.
Две вещи рождают беспокойство: страх и желание. И вот душа, уже уверовавшая, что
нет жизни кроме жизни триединой, и что вне её смерть, решает - в страхе быть смертью
поглощённой - бежать от смерти, и расправляет перья. Тем самым начальное движение
– от страха.
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Затем, когда движение от смерти уже началось, в летящей к жизни [душе] возникает
желание упокоиться в жизни. И неуклонно, чем ближе по мере удаления от смерти
оказывается она к жизни, тем животворнее становится для неё жизнь, тем бодрее
движение, тем больше перья... и т.д.
3. Однако здесь обрати внимание6: вере, чтобы смогла привести образ Троицы к
истинной Троице, нужно быть живой и бодрой, т.е. на перьях не должно быть грязи,
которую необходимо смыть крещением и покаянием – крещением во имя Троицы и
тройным трудом покаяния, а именно сокрушением, исповеданием, удовлетворением.
Сокрушение трояко: о помышлении, деле и упущении. Исповедание: собственной вины,
ущербности и хвалы Божией. Удовлетворение приносится трояко: молитвой, постом и
милостыней. Таким удовлетворением разрушаема проклятая троица мира сего,
бременем своим утягивающая вниз: молитвой – гордость, постом – плотская
распущенность, милостыней – алчность.
Тогда возможно достичь веры, опять же троякой: в обетования, в заповеди, в таинства.
И затем приходят к троякой надежде: на вымоленное прощение, на стяжаемую
благодать, на обретаемую славу, - с тем, чтобы оттуда подняться тебе к троякой любви,
которая бывает от чистого сердца (не имеющего смертного греха), от доброй совести
(лишённой превратного намерения) и от веры нелицемерной (т.е. неподдельной)7.
С этими перьями голубицы8 полетишь и упокоишься.
Далее, есть крыло интеллекта, у которого тоже тройной ряд перьев, и т.д. (о чём в
другом месте9).
4. Всё это подводит нас к созерцанию вида величия и высоты, и мы говорим: «Вкусите
– аффектом - и видите - интеллектом, - как сладостен Господь!»10
И здесь кое-что о похвале Троицы, согласно чинопоследованию божественной службы.
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