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1. «Да благословится Пресвятая Троица и нераздельная Единица»1.
Всякое разумное творение являет свою веру делами религиозного богопочитания.
Уловить веру мы можем из дел.
Нет народа, который не верил бы в Бога, как и в то, что Он есть максимум, от которого
всё. И поскольку святая кафолическая Церковь верует, что Троица во Единице есть
начало наше, то, следовательно, как Пресвятую Троицу, так и Единицу она
благославляет, т.е. таким благословлением почитает, и т.д.2
2. Кто верит, что Богу присуща по сравнению с творениями степень превосходная
(например, что Он мудрейший, могущественнейший, справедливейший и т.д. поскольку такие свойства наблюдает в творениях), тот Его как такового, всевидящего,
всемогущего и т.д., страшится, повергает себя пред Ним, смиряет себя, как только
может, старается явить себя перед Ним чище, поклоняется и почитает. Отсюда
очевидно, что богопочитание - следствие веры, и т.д.
Святой Дионисий учит нас, как восходить к Богу путём утвердительным, и как отрицательным: утвердительным – утверждая о Боге в превосходной степени то, что
обнаруживаем благим в творении; отрицательным – отрицая [о Нём] всё, ибо Кто надо
всем, Тот ничто из всего3.
3. Павел, после того, как был вознесён к высоте богатства и премудрости и ведения
Божия и увидел, как непостижимы судьбы Его и пути Его неисследимы, в удивлении,
откуда всё и т.д., и в восхищении говорил: «Ему слава... и т.д.»4 Сходным образом –
Исайя VI и Апокалипсис IIII, о чём в другом месте5.
4. Перейди [к дальнейшему] таким образом:
Во-первых, к разговору о Троице и Единице, и там – о том что «вера кафолическая сия
есть.. и т.д.»6; и в этой части введение о вере в Троицу и Единицу, следуя в этом
серафимам, как у Исайи, VI («Свят... и т.д.») или в Апокалипсисе IIII, и т.д.
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из интроита мессы праздника
ср. из Афанасиева символа (ES 75), занимавшего особое место в чинопоследовании праздника: «Вера
же кафолическая сия есть, да Единого Бога в Троице и Троицу во Единице почитаем»
3 Дионисий Ареопагит, «О мистической теологии» гл. 3; гл. 5
4 Рим. 11, 33-36
5 Ис. 6, 1-6; Откр. 4, 1-11; см. у НК: XXXVIII, 4; LXI, 14
6 см. прим. к § 1 выше
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Там же как Павел через высоту пришёл к смирению (к Римлянам)7.
Во-вторых, перейти к милости, которую [Пресвятая Троица] сотворила с нами во
Христе Иисусе, и т.д.8
Затем в конце, что «исповедаемся Ей, ибо сотворила с нам милость Свою».
5. Ещё отметь, что три необходимые нам теологические добродетели суть как бы наш
подлинно троический образ Троицы: вера, от которой надежда, от которых любовь.
Вера переносится в достоверность, надежда – в обладание, любовь – в соединение и
связь, и она не перестаёт9, ибо любовь сама и есть связь.
Ещё о той троице, что ведёт к князю тьмы – гордость, сладострастие, алчность10, и т.д.
6. Рассмотри горящую свечу: там есть огонь, он из себя рождает горение, а от огня и
горения – пламя. И как свеча зажигает другую свечу посредством пламени, так Бог
посредством Духа всё... и т.д. «Дух Господень исполнил вселенную...»11 «И духом уст
Его – всякая сила...»12
Ещё отметь, как стеклодув духом [уст],... и т.д.13
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Рим. 11, 33-36 («altitudo» - синод. «бездна»)

8 Интроит мессы, откуда взяты слова темы: «Да благословится Пресвятая Троица и нераздельная Единица:

исповедаемся Ей, ибо сотворила с нам милость Свою» (ср. Тов. 12, 6)
9 1 Кор. 13, 8
10 1 Ин. 2, 16
11 Прем. 1, 7
12 Пс. 32, 6 (цсл)
13 см. LVIII, 13

