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1. «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим» Лк. 12.
Порядок: Сперва скажем о начале, как выше3, и Евангелие «Послан был...»
Да будет известно, что Лука излагает здесь то первое учение, которому Христос учил
наставника Израилева4 Никодима, о чём пишет Иоанн в главе 35. Ибо это и есть то
рождение, в котором дух посеян во взятую от земли плоть, сообразно которой мы все
умираем во Адаме, ибо сообразно Адаму дух отвратился от Бога Духа в область
чувственного мира, чтобы стать там рабом плоти, ни о чём, кроме плотского более не
помышляя6. И плод его есть плод плоти, ибо цель движения его – жизнь чувственная.
2. О том, как пала природа, повествует книга Бытия. Отвратившийся от Бога лукавый дух
внушил матери живущих Еве, созданной из мужа, а та – Адаму, отвратиться от
заповеданного волею Божией. И так как воля Божия есть жизнь духа, дух пал от жизни
в смерть. Природа человеческая захотела превратиться в Бога посредством
непослушания – и пала в смерть.
Признаки же того, что дух мёртв, обнаруживаются вот из чего: Жизнь духа есть свобода,
радость, любовь и обладание истинно любимым. Однако дух наш, как он есть от Адама,
- это горе, горе, горе, ибо живёт на земле7, и земное жительство тяготит его8. Но
тем не менее тяготящему он отдан в работу. И эта работа его не может не быть тщетной.
Пытаясь иногда ускользнуть украдкой, он обнаруживает себя бессильным и немощным,
а мятежную противящуюся плоть – сильнее себя. Всякое же дело рук его ущербно;
пытаясь на земле своей трудами и болезнями пробудить духовное семя ко всходу,
находит только волчцы и терния, и т.д.
3. Но Христос сказал Никодиму, что есть Царство Божие и что у духа есть возможность
туда добраться. Однако возможно это, только если человек родится заново9. Такое
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рождение для плотского Никодима, хоть и был он великий равви, оказалось
непостижимым. И поэтому [Христос] не стал объяснять ему способ [каким оно
совершается], кроме того что рождение должно быть духовным, «от Духа»10 и т.д.
Раскрыл же Он этот способ через Ангела в словах темы: «Дух Святой... и т.д.»
Выходит, что именно здесь раскрывается нам эта тайна – как именно надлежит нам
заново родиться в Духе; и что заново рождён в Духе тот, кто сообразует себя Духу
Божию, т.е. воле Божией; и что таковой есть брат Иисусов, но также и Мария и сын
Мариин и т.д. (ибо «Кто сотворит волю Отца [Моего Небесного, тот Мне брат, и
сестра, и матерь]11).
Итак, из Евангелия этого мы научаемся тому, как должно нам возрождаться в Духе.
4. Ибо книга Бытия учит нас тому, как рождены мы по плоти, каковое рождение
противится духу, ведь дух плоти и костей не имеет12, но по природе противится плоти,
как лёгкое - тяжёлому и тонкое - грубому. Здесь говорится, что земля по порядку была
прежде, и что из неё была создана плоть, в которую [в свою очередь] насаждён дух; и
как из этого человека Адама далее появилась Ева, и как дух смерти искусил Еву.
|Под «[духом] смерти» понимай здесь смерть духа интеллектуального! Ибо змей
обладал духом животным и «хитрым»13; имеется в виду, что привязанный к
земле дух животности склонил к согласию дух разумный, и т.д.|
Она же ввела [во искушение] Адама, и от [его] согласия родилось дело смерти. – Смотри
детально.
Отсюда видим, как оказался в плену смерти дух сынов Адамовых.
5. Однако появился второй Адам14 - не тот, прежде которого по порядку была земля, но
прежде которого по порядку был дух, в коего всеяна девственная земля, не смешанная
ни с каким плотским началом и посвящённая обетом чистоты Богу, освящённая и т.д. тем способом, о котором здесь говорится.
Способ необходимого возрождения мы должны почерпнуть именно здесь. В самом
деле, мы должны искать благодать – и обретём: «Ищите – и обрящете!» «Ты обрела
благодать...»15 И когда по нашему послушанию получим её, будет послан в
расцветающий град наш укрепляющий нас ангельский дух Гавриил. И повелительно
скажет нам, чтобы были «A-vae»16, то есть чтобы избавились от всякой излишней заботы
о плоти и невозмутимо сносили всё, посылаемое Богом. И тогда пребудет в нас полнота
благодати и Сам Господь [с нами], и т.д. «И Дух Святой найдет... и т.д.»
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6. Ещё прибавь какое-нибудь благочестивое созерцание.
Ещё рассмотри пример, как именно находит Дух Святой... и т.д.: один - в «Науке
незнания»17, другой – о пчёлах18, третий – о солнечных лучах19.
Ещё о ветре, творящем снег.
Ещё о сакраменте и т.д.
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