
 

 

CCXXXVIII 
«Кто не любит Господа Иисуса, анафема» 

«Si quis non amat Dominum Iesum, sit anathema» 
1 августа 1456 
св. Петра в узах 

10 воскресенье после Троицына дня  
Бриксен 

 
1. «Кто не любит Господа Иисуса, анафема, маран-афа» 1 (1 Кор., последняя 
глава). 
 
Слова эти Павел написал своей рукой, подписывая Послание. 
 
2. Об анафеме в Апостоле говорится неоднократно. В сегодняшнем воскресном 
чтении из 12 главы Первого послания к Коринфянам: «Знаете, что когда вы 
были язычниками, то ходили к безгласным идолам, и шли, словно ведомые»2. 
Были ведомы к безгласным идолам наставником заблуждения и лукавым духом; 
и в самом деле шли, поверив вождям и полагая, что в идолах, пусть и безгласных, 
всё же присутствует что-то от божества. И поскольку ведомые к безгласным 
идолам произнесли анафему не идолам, на которых надеялись, а Господу 
Иисусу, Которого не знали, Павел прибавляет здесь: «потому сказываю вам, 
что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесёт анафемы на Иисуса, и 
никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 
 
Вот наука, позволяющая из слов распознавать говорящего духа: если слова 
враждебны Иисусу, т.е. Сыну и Силе Божией, то происходят они от духа 
заблуждения3, если же говорят об Иисусе как о Господе, то происходят от Духа 
истины.  Следовательно, кто верен и верует, что Иисус – единственный Господь, 
т.е. Слово Всемогущего и Его Премудрость, тот имеет Духа Святого в той мере, в 
какой слова его выражают то, что в уме: недостаточно ведь просто верить и 
говорить: «Господи, Господи»4, - слова должны происходить от Духа истины. 
Такие утверждения истинны в том случае, когда произносящий их послушен 
заповедям Того, Кого без колебаний признает Господом всего, Владыкой царей 
земных5, властным в жизни и в смерти. 
 
Возможно, что кто-то называет Иисуса Господом, оставаясь тем не менее 
неприятным Богу (по слову пророка: «люди сии чтут Меня устами, сердце же 
их далеко отстоит от Меня»6) - но и в этом случае слова его происходят от 
дара благодати Духа Святого, только благодать эта не «освящающая» (gratum 
faciens), а «даром данная» (gratis data). Это ведь божественная благодать – что 

 
1 1 Кор. 16, 22; воскресное чтение: 1 Кор. 12, 2-11 

2 1 Кор. 12, 2 (синод. «...так, как бы вели вас»; цсл: «...яко ведоми ведостеся») 
3 1 Ин. 4, 6 

4 Мф. 7, 21; Лк. 6, 46 

5 Откр. 1, 5 

6 Ис. 29, 13; Мф. 15, 8 



 

 

не любящий Иисуса и не пребывающий в любви при этом не произносит на Него 
анафемы, но словесно признает Господом. 
 
3. У апостола сказано: «Раздельны благодатные дары, но дух один и тот же; и 
служения раздельны, а Господь один и тот же; и действия раздельны, а Бог 
один и тот же, действующий всё во всех»7. Множественность благодатных 
даров влечёт неравенство, неравенство – разделение. Но раньше всякого 
множества – единство, раньше всякого неравенства – равенство, раньше всякого 
разделения – связь. Так все духовные дары видим содержащимися в силе 
единого Духа. Так же [мыслим] и разделение служений, т.е. властных 
полномочий.  Служения, т.е. властные полномочия служащих, различны. Заметь, 
совершаются служения в силе Господней, т.е. в Духе Иисусовом, поэтому 
уничижающий власть уничижает Иисуса. Так следует мыслить и о 
совершающихся в Церкви действиях, что они – действия Бога, действующего 
всё во всех. Бог есть дух8, поэтому всё доброе, всё упорядоченное и всё истинное 
– от Духа истины.  
 
4. «Но каждому даётся проявление Духа на пользу» и, как говорится у апостола 
ниже, все верные одним Духом крестились и напоены, имея тот же Дух веры 
(во Втором Послании, глава 4)9. Дух не приходит без того, чтобы проявить Себя, 
проявить же Себя может не иначе, чем благодатью и даром. Такой дар есть 
благодать Духа; проявление даруется отдельной благодатью не для похвальбы, 
а на общую пользу домостроительства Церкви. 
 
Помни, о верный, имеющий Духа Божия, но не имеющий дара проявления Его: 
проявление не доказывает, что имеющий этот дар более свят, чем ты, ибо Дух 
дарует проявление кому хочет10, избирая его не как более угодного Себе, но как 
более пригодного к проявлению, от кого будет польза. Иоанн Креститель не 
сотворил никакого чуда 11 , но тем не менее не был лишён сделавшей его 
благоугодным Богу благодати Святого Духа, в силу которой сделался более свят, 
чем кто-либо из рождённых женами12.   
 
5. Каким ты станешь, когда явится тот Дух, что есть в тебе - почерпни из 
проявления Его силы в других. Если по проявлению в других видишь Его мудрым, 
знающим, целительным, животворящим и т.п., то таков же Он и в тебе, хотя в 
настоящий момент и неявно, но когда явится Христос – от Которого этот Дух – 
подобны Ему будем13, и скрытый Дух станет проявленным. Тогда Дух жизни14, 
Которого ты испил верой, словно чистую воду 15 , станет живым бьющим 

 
7  1 Кор. 12, 4-6. «Раздельны благодатные дары» («divisiones gratiarum») – синод. «дары 
различны»; цсл «разделения дарований» 

8 Ин. 4, 24 

9 1 Кор. 12, 7; 12, 13; 2 Кор. 4, 13 

10 1 Кор. 12, 11 

11 Ин. 10, 41 

12 Мф. 11, 11 

13 1 Ин. 3, 2 

14 Рим. 8, 22 
15 Евр. 10, 22 



 

 

источником, животворящим в вечности16 . Источник, точащий воду из себя 
самого, никогда не оскудеет; поэтому никогда не оскудеет и источник жизни.  
Жизнь неоскудно истекает из Духа, как вода в жаждущую землю, в напоенную 
Духом душу (о чём Христос говорил самарянке17). 
 
Заметь красивый пример: наш разумный дух выпивает от Духа Божьего, как от 
воды; если же кажущаяся неживой вода пребудет навсегда внутри пьющего, она 
станет источником.  Любая часть воды – вода; жажду утолит любой источник. 
Какова жажда, таково и напоение. Если душа жаждет много (так что можно 
сказать: «возжаждала Тебя душа моя»18), тогда много и выпивает, и возникает 
богатый источник жизни.  Таким образом, разнообразие источников происходит 
от разнообразия жаждущих и пьющих. Но все источники суть источники жизни. 
 
6. Верные носят это сокровище Духа Божия в глиняных сосудах19 - как если бы 
горящую свечу носили в мутном фонаре, в котором света не видно из-за 
обступившей его темноты20, которая от мира сего. Но когда смертью прейдёт 
тленное и восстанет нетленное21, тогда ясное и светлое тело станет сияющим 
светильником, подобным прозрачному фонарю из чистого и тонкого стекла, к 
которому не примешано ничего мутного или тёмного. Фонарь заполнен 
воздухом, посреди которого светящий огонь; огнём этим освещён окружающий 
его воздух, а затем -  через посредство воздуха – и сам фонарь. Так же и Дух 
жизни в духе человеческом: [дух человеческий] подобно воздуху один только 
способен принять в себя живой огонь и в этот огонь, чтобы самому стать живым, 
превращается; в свою очередь через посредство вошедшего во славу разумного 
духа освещается фонарь, или тело, чтобы, как и дух, войти во славу, т.е. сделаться 
просвещённым сиянием славы22.   
 
«Сокровище это носим в глиняных сосудах» по мере оформленной веры23. В 
некоторых вера велика и светящее пламя не по силам загасить даже очень 
сильному ветру, насылаемому искусителем. Другие же, маловерные24 , легко 
теряют силы и дух угасает25. В ком он угас совсем, для тех мало надежды когда-
либо возжечь его опять, о чём, очевидно, говорит апостол в шестой главе к 
Евреям26. Соломон же именует таких нечестивыми (Притч. 24): «Светильник 
нечестивых угаснет»27. То же самое у Иова, хорошо сказано в 18 главе: «Свет 

 
16 Ин. 4, 14; см. также CCLXXIV, 15 

17 Ин. 4, 13-14 

18 Пс. 62, 2 

19 2 Кор. 4, 7 

20  «ob tenebrositatem medii» - отсылка к Притч. 20, 20: «... exstingutur lucerna eius in mediis 
tenebris»; синод.: «... того светильник погаснет среди глубокой тьмы» 

21 ср. 1 Кор. 15, 42 

22 ср. CCXXXIV, 6; CCXXXV, 7 
23 Рим. 12, 3 
24 Мф. 8, 26 

25 1 Сол. 5, 19 

26 Евр. 6, 4-6 

27 Притч. 24, 20 



 

 

нечестивого угаснет», и ещё в 21 главе28. «Светильники неразумных гаснут»29 
(Мф. 25), потому и не войти им в Царство, ибо «не разумеющий, и не 
уразумеет»30. 
 
7. Этот грех можно назвать грехом на Духа Святого, который не простится ни в 
сем веке, ни в будущем31 , потому что этот грех удушает и угашает веру, т.е. 
узнанную истину.  Павел велит избегать такого развращённого еретика, ибо 
любые увещания ему бесполезны32. 
 
Другие грехи, происходящие от плотской немощи, даже будучи смертными, т.е. 
порождающими темноту в душе и не дающими ей усвоить живительную форму 
веры (словно черные тучи в воздухе, который они делают непроницаемым для 
солнечного света), тем не менее не угашают духа веры полностью. И поскольку 
дух не угас, [такие души] ещё могут очистить себя покаянием и снова сделаться 
способными к просвещению. Когда совесть осуждает содеянное прежде зло, 
скорбя о допущенном зле и упущенном благе - это знак того, что дух не совсем 
угас в грешнике, особенно если он начинает отучать себя от греховной привычки 
и молиться о даровании благодати - чтобы возгорелся огонь, низведённый 
Христом на землю его природы33. 
 
8. Такое горение есть жар любовного (amoris) огня. То, откуда исходит 
божественное горение, есть Дух, который называют также любовью (caritas)34. 
Как огонь никогда не перестанет производить тепло в несгорающей материи, так 
и Дух Святой, Который есть любовь, никогда не перестанет низводить в 
наделённую интеллектом душу живую радость, или горение любви, ибо 
материя, в которую Он её низводит, способна к [безграничному] принятию в себя 
низводимого, т.е. [никогда] не сгорает.  
 
Апостол в том месте, где говорит, что «любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам»35, именует такую душу «сердцем». Сердцем душа 
названа потому, что сердце есть центр жизни. В этом же смысле и Дух Святой 
зовётся любовью, при том что «любовь излилась» из Духа в центр нашей жизни;  
сходным образом и душа названа сердцем, при том что сердечная жизнь 
изливается из души.  
 
Я полагаю, что разумную душу по отношению к Духу Божию уместно именовать 
«материей», ведь влюблённость (amor) в истину есть форма, формирующая, 
животворящая и приводящая в движение разумную душу. Истинная 
влюблённость в истину происходит не от чего иного, как от Духа Святого, 

 
28 Иов 18, 5; 21, 17 

29 Мф. 25, 8 

30 Кор. 14, 38 (синод.: «кто не разумеет, пусть не разумеет») 
31 Мф. 12, 32 

32 Тит. 3, 10-11 

33 Лк. 12, 49 

34 Дух как любовь – см. IV, 35 

35 Рим. 5, 5; см. также CCXLIV, 5 



 

 

Который зовётся любовью (caritas) и Духом истины. Когда грешник молится, 
чтобы дух его возгорелся любовью к Богу, как того желал низведший [огонь 
любви] Христос, тогда духу его открывается возможность просветиться заново и 
сделаться годным к тому, чтобы по очищении от земляных испарений 
возгореться36. Именно это, несомненно, и произошло с Павлом, Магдалиной и 
многими другими святыми.  
 
9. Подведём краткий итог: Иисус пришёл низвести от Своего Духа огонь в наши 
души и хочет, чтобы он возгорелся и чтобы мы тем самым преображались от 
славы в славу37, обретая таким путём счастье. Мы поэтому заслуженно обязаны 
любить Его - Того, Кто не только научил, что есть жизнь вечная, но и излил Духа, 
Которым эта жизнь даруется. Кто не любит Его, подлежит последней анафеме 
(ибо нет большего зла, чем вечная смерть) и именуется сирийским именем 
«маран-афа», что значит «осуждённый вплоть до суда и пришествия Господня». 
 
10. Далее в тексте: «Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово 
знания тем же Духом...»38 Один и тот же Дух действует, уделяя [дары] каждому 
по отдельности, как хочет. 
 
Обрати внимание. Сказано о слове мудрости и о слове знания. Слово дано для 
обнаружения и для общественной пользы, поэтому кто-то может быть искушён в 
знании, но не в слове (как говорит о себе Павел39). Дар языка – от благодати 
Святого Духа, а не по заслуге получившего, ибо Дух уделяет, кому хочет. 
 
Заметь ещё, Спаситель говорит: «Когда станете перед царями и правителями, 
не задумывайтесь, что сказать, ибо в тот час дано будет вам...»40 Вот дар 
Духа Отца Христова – даётся и говорит, и никто из врагов не в силах 
противостоять Ему. 
 
Мудрость есть вкус знания 41  - как если бы кто говорил о вещи, которую 
предвкушает. Например, если кто-нибудь, предвкушая сладость мёда, заводит 
об этой сладости речь, то, имея свидетельство своим словам в самом себе, с 
жаром убеждает в непосредственной правдивости своих выразительных слов.  
 
Знание же [простое, без вкуса] состоит, скорее в убеждённости в вещах 
невиденных, например, если бы кто пытался, опираясь на рассказы очевидцев, с 
помощью доводов рассудка воссоздать великую красоту града нового 
Иерусалима42.  
 

 
36 ср. CCXXXV, 8; CCXXXIX, 5; CCLXXXII,9 

37 2 Кор. 3, 18 

38 1 Кор. 12, 8 

39 1 Кор. 2, 1-4 

40 Мф. 10, 18-19 

41 «sapientia est sapida scientia» - см. прим. к CLVIII, 10 

42 Откр. 21, 2 



 

 

Впрочем, смысл этих употреблённых здесь терминов уже разъяснили другие, 
понимающие лучше43.  
 
11. Далее: «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, 
хотя их и много составляют одно тело...»44 
 
Павел ведёт нас от чувственного к умопостигаемому. Телесных членов много, но 
тело одно 45 . Едино тело, которому принадлежат все телесные члены, 
раздельные сами по себе, но соединённые в теле. 
 
12. Продолжает: «... так и Христос». 
 
В моем понимании так устроено мистическое Тело Христово: один Дух Христов и 
множество верных, в которых один Дух. И хотя члены сами по себе раздельны, 
Дух Иисуса соединяет их. Единое тело по-разному раздаёт свою телесную 
природу всем членам и этим раздаянием их соединяет; сходным образом и Дух 
Иисусов раздаёт верным членам различные дары духовной благодати и этим 
раздаянием соединяет их в Себе. В свою очередь, каждый член довольствуется 
служением на своём месте и каждый – на пользу всех, «дабы не была раскола в 
теле» 46. Так и Церковь, Тело Христово, утверждена в единстве, чтобы в Теле 
Христовом не было раскола, но мир и согласие в едином Духе. То же, что 
производит и хранит в душах согласие, есть любовь. Следовательно Дух Иисусов, 
в Котором верные суть одно, есть Дух Божий, называемый любовью. 
 
Заметь, в человеческом теле различные члены сами по себе не обладают ни 
жизнью, ни самостоятельным существованием, но им необходимо быть в 
единстве тела: тогда все члены - посредством тела – живут от животворящего это 
тело духа, каждый в своём чине; точно так же и в духовном теле есть глаза, уши, 
уста, язык, чрево, ноги и т.д. - в духовном смысле,  как бы некие силы, или 
способности, Иисусова Духа. Дух, из Которого все силы истекают, приводит их 
всех в единый порядок - и таким образом становятся соединены все верные, 
получая возможность посредством Церкви, или мистического Тела Христова, 
причащаться жизни от Духа Иисусовой жизни. 
 
«Клеем» же, соединяющим души (или сердца, или умы, или внутренних 
человеков) является любовь (caritas) Христова47.  Влюблённость (amor) склеивает 
разделённые души. Бытие: «Приклеилась душа его...»; 1 Цар. 18: «Приклеилась 
душа Ионафана...» 48 . О Боге, Который – любовь, сказано, что «приклеился к 

 
43 например: Августин, «О Троице», XIV, 1 

44 1 Кор. 12, 12 
45 1 Кор. 12, 20 

46 1 Кор. 12, 25 («ut non sit schisma»; синод. «дабы не было разделения») 
47 см. Августин, «Толкования псалмов» (на 62, 9); также у НК: CCXX, 10; ССLXVI, 2 

48 Быт. 34, 3; 1 Цар. 18, 1; «conglutinata» - синод. «прилепилась» 



 

 

отцам влюбленностью (per amorem)»49, и об утробе сказано, что «приклеилась 
к земле»50 (Пс. 43).  
 
13. И как в мистическом Теле Христовом члены приклеены к Духу жизни, так и в 
любой душе любого человека силы, или способности, суть некие члены души, так 
что каждая душа в своём роде глава, имеющая духовные глаза, уши и т.д., как 
тело – телесные. И эти силы находятся в единстве разумной души, чтобы иметь 
возможность через её посредство причащаться от Духа разумной жизни, 
который есть Дух Премудрости Божией, знания и понимания51, Дух Иисусов. 
Множество сил и способностей находятся в одном воинском отряде, составляя 
единое войско, без которого невозможно само их существование; и через 
посредство войска каждая здравым образом управляема и движима 
военачальником, или полководцем. Слово полководца животворит, движет, 
направляет и упорядочивает всех их; в этом слове заключены мудрость, знание 
и всё, что даёт жизнь и сохраняет как войско в целом, так и каждого воина в 
отдельности. От его духа исходят приказы, награды, жалованье; без него войска 
не существует и не может существовать. Полководец духовного войска – 
Христос52, глава Церкви, по слову апостола53.   
 
14. Затем Павел перечисляет служения членов Церкви, предпочитая из них те, 
что служат созиданию Церкви54. Говорение на незнакомом языке (вроде того, как 
читают Псалтирь отшельники) не созидает Церковь, хотя читать или говорить на 
языке и не запрещено ради духа, который получает очищение по вере в 
содержащиеся [в этом делании] тайны, непонятные ему. Пророчествовать 
лучше, ибо это созидает Церковь. Кто пророчествует и, обнаруживая таящийся в 
Писаниях дух, выводит на свет скрытое в сердцах пророков, тот побуждает 
слушателей к благочестию и созидает55. 
 
15. И после всех этих пространных разъяснений апостол прибавляет: выводимое 
из веры заключение есть воскресение мёртвых: Христос воскрес, следовательно 
есть воскресение56. 
 
Сначала доказывает это свидетельством многих и своим собственным. 
Объясняет, что воскресение совершается животворящим Духом Христовым и 
что достигшие христообразия (christiformes) становятся небесными во Христе, 
как прежде стали перстными в Адаме. Однако воскресение, говорит он, не 
совершится, пока не поглощена смерть. Победой Иисуса, Который всё покорил 

 
49 Втор. 10, 15: «patribus tuis conglutinatus est Dominus et amavit…»; синод.: «отцов твоих принял 
Господь...» 

50 Пс. 43, 26: синод. «утроба наша прильнула к земле» 
51 ср.: Ис. 11, 2 («spiritus sapientiae et intellectus» - синод. «дух премудрости и разума») 
52 Ср.: CCLIX, 18 

53 Еф. 1, 22; 5, 23 

54 1 Кор. 14, 26 (синод. «к назиданию») 
55 1 Кор. 14, 27-31 

56 1 Кор. 15, 12-22 



 

 

Себе и тогда Сам покорился Богу Отцу, да будет Бог всё во всём, все достигают 
цели, и смерть поглощаема, и наступает воскресение57. 
 
Не то, чтобы тленная плоть и кровь овладела вечной жизнью и нетлением, но 
наоборот, нетление, духовная и небесная нетленная жизнь покорит себе 
тленное, привлекая к участию в своём бессмертии, словно бессмертие - 
облачение, облачённые в которое смертные становятся в силу этого облачения 
бессмертными, подобно тому как тленная плоть сохраняется без разложения 
силой бальзама, которым помазано. И как тление и разложение поглощены 
победой предохраняющего от разложения бальзама, неразлагающейся 
жидкости, так смертность поглощена победой бессмертной природы (т.е. такой 
[природы], для которой умереть [отныне] невозможно58).   
 
16. «Жало же смерти – грех»59.  
 
Что природа, которая могла не умирать, сделалась смертной, это произошло от 
греха. Но Христос – единственный Победитель греха и смерти, Его победа – 
освобождение от греха, т.е. от жала смерти.  Закон не освобождает от греха; он, 
скорее, сам есть сила греха. Ибо закон приносит знание греха60 и в этом знании 
(scientia) – сила греха, ведь согрешающий идёт против совести (conscientiam). По 
этой причине тот, кто не пользуется разумом, т.е. совершенный невежда, не 
согрешает. Или же можно понимать как о подзаконных делах, которые не 
вменяются в грех, если нет предписывающего или запрещающего закона61. 
 
17. И в конце 15 главы заключает: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господам нашим Иисусом Христом!» Прибавив о сборах, подписав 
собственноручное приветствие прибавляет: «Кто не любит Господа Иисуса, 
анафема, маран-афа»62. 
 
Этого, как обещано, беглого за два дня обзора Первого послания к Коринфянам 
пусть будет достаточно вашему вниманию.  
 
 

 
57 1 Кор. 15, 5-8; 45-49; 54; 27-28 

58 1 Кор. 15, 53-54 

59 1 Кор. 15, 56 

60 Рим. 3, 20 

61 ср. Рим. 5, 13; 4, 15 

62 1 Кор. 15, 57; 16, 1-41; 21-22  


