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1. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня к 
тебе, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас чешуя отпала 
от глаз его...» 1  
 
Поразмышляем о призвании ревностной души. Без ревности к исполнению 
Святым Духом душа никогда не придет. «Но как ты тепл, изблюю тебя...»2    
 
2. Обрати внимание на то, как происходит перенесение души, ревностной в 
буквальных делах, к их смыслу (ad intellectualia). Павел, в ревности по закону 
дошедший даже до гонений, не знал о духовности закона, о том, что гонит как 
раз Того, Кто законом обещан, и поначалу видел только буквальность закона 
чувственным зрением. Но затем таившееся в законе «Слово жизни»3 засияло 
перед ним с такой яркостью, что он даже ослеп. И тогда он подчинился Слову 
(«Господи, что повелишь мне делать?.. и т.д.»4), и Господь в течение 
триденствия удерживал его в восхищенном парении5 (в тексте сказано «он 
молился»6), а потом через Ананию вернул ему зрение, «чтобы прозрел» вплоть 
до [кроющегося] в буквах духа. Потому «чешуя и отпала от глаз», что не 
давала дотянуться до духа. «Чешуя» - это как бы плотная темная пелена, 
рожденная привычкой, и т.д. 7    
 
3. К теме: 
 
«Иисус послал меня к тебе», о монастырь клариссинок, к тебе – ослепшей 
ревностной сестре; послал Тот, «Кто явился тебе на пути» - на пути мира сего 
-  «которым ты шла» - шла от мира.   
 
Ваш священный устав  - не что иное, как явление Иисуса на пути. Но поскольку 
до духа Устава ты еще не дошла, ты поражена слепотой, чтобы тебя «за руки 
привели в город»8, где тебе будет сказано, «что ты должна делать».  
 

                                                      
1 Деян. 9, 17-18; чтение праздника: Деян. 9, 1-22 
2 Откр. 3, 16 
3 Ин. 6, 68 (синод. «глаголы жизни вечной») 
4 Деян. 9, 6; 22, 10 
5 Деян. 9, 9; 2 Кор. 12, 2 
6 Деян. 22, 17 
7 об обращении Павла – см. также CCLXV, 3-7 
8 Деян. 9, 8 



 

 

4. Во-первых, ты должна «прозреть». А этого не случится, пока «чешуя не 
отпадет от глаз», пока не искоренены дурные привычки превратно толковать 
Устав. Когда это будет сделано, ты омоешься и «исполнишься Святаго Духа», и 
т.д. 
 
5. О ревностной душе, ищущей Жениха своего: 
 
Премудрость – это и жених, и невеста. «Я полюбил ее, - говорит мудрец, - я 
обручился ей,...»9 
 
Тот, Кто есть Отчее Слово и Премудрость10, Жених, к Которому, по Евангелию, 
вошли девы, «и двери затворились»11.  
 
Ревностная душа, по Песни [песней], «ищет» своего Жениха повсюду12. 
Философ повсюду ищет мудрость, которой обручился, все древние уставы, 
которые помогают в восхождении к Жениху, он соблюдает, терпя всю их 
строгость. «Любовь крепка, как смерть»13, и поэтому ревностная душа терпит 
[даже] все [самое] страшное14. 
 
6. Вам, клариссинкам, тоже дан устав, содержащий в себе путь к Жениху Иисусу, 
т.е. к Премудрости; с помощью этого устава вы Его и найдете. Он хочет, чтобы 
вы нашли Его именно на этом и ни на каком другом пути, ибо обручился с вами 
по этому закону, который вы с верою приняли. И уже находясь в пути, уже 
«возложив руку на плуг», если станете «озираться назад», то не будете 
«благонадежны для Царствия Небесного»15, каковое Царство – не что иное, 
как обладание возлюбленным Женихом, и т.д. 

                                                      
9 Прем. 8, 2 
10 1 Кор. 1, 24 
11 Мф. 25, 10 
12 Песн. 3, 2 
13 Песн. 8, 6 
14 «terribilissimum omnium terribilium est mors» - см: «Auctoritates Aristotelis» XII, 56; Аристотель, 
«Никомахова этика» III, 9 1115a27-29 
15 Лк. 9, 62 


