О Духе Святом
Молясь, мы обращаемся к Богу, то как к Творцу, сотворившему вся и вся содержащему и
заповедавшему нам законы жизни на земле и управлющему всеми Своими тварениями* к
их благобытию… и каждому человеку объявляющему Свою Божественную Волю как глас
совести… и посему мы именуем Бога ОТЦОМ…
То как к Спасителю всего человечества, устроившему Спасение через воплощение от
Девы Марии и искупительныя страсти на кресте , Воскресение , и даровавшему человеку
Свои Божественныя Тело и Кровь в Истинное Питие и Истинное Брашно, и основавшего
Церковь Божию Спасительную, членами Которой мы – Христиане, являемся…и посему
именуем Бога СПАСИТЕЛЕМ , ГЛАВОЙ Церкви , БОГОЧЕЛОВЕКОМ, СЫНОМ
БОЖИИМ (Божиим не от того, что от Бога родился Бог - как считают еретики, но от того,
что Бог родился плотью – заимствовал плоть человеческую от Девы, за то мы Бога
именуем СЫНОМ)…
То как к Вездесущему и вся Собою исполняющему, и очищающему, и освящающему и
врачующему, и вразумляющему и вся устрояющему ко спасению… на всяком месте и
всегда… и посему мы именуем Бога ДУХОМ СВЯТЫМ .
Когда мы обращаемся к ДУХУ Святому , мы обращаемся ко ЕДИНОМУ БОГУ,
проявляющему Себя как ДУХ. ДУХ Святый - ЭТО НЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БОГА - как
считают еретики, но САМ БОГ ПРОЯВЛЯЮЩИЙ СЕБЯ КАК ДУХ.
Подобие ДУХА Святаго мы можем добре увидеть в человеке, сотворенном Богом по
образу и подобию Божию, как в живой иконе Бога: мы именуем порой человека по имени
духа, с которым человек себя так или иначе проявляет – ДОБРЫМ… мы говорим добрый (человек). Именуя человека – ДОБРЫЙ, мы обращаемся не к какому либо еще
человеку, но к тому же человеку, лишь именуя его добрым, и имея в виду его доброту.
Благо нам, что Бог есть ДУХ. Ибо если представить только, что Бог явил бы Себя
человекам лишь как Отец – Творец Вседержитель, пребывающий на Небесех («Отче наш,
иже еси на Небесех…) и лишь как Богочеловек – Иисус Христос – Сын Божий, то от сего
мы были бы лишены тех величайших Благ, коих имеем ныне от Бога, являемого нам как
ДУХ Святый… Благ о которых уже было немало сказано выше и в предыдущем слове о
Святой Троице, и которые имелись в виду Самим Христом, когда Он обращаясь к Своим
ученикам, сказал: «…Аз истину вам глаголю, уне вам есть да Аз иду: аще бо не иду Аз,
УТЕШИТЕЛЬ НЕ ПРИИДЕК К ВАМ. АЩЕ ЛИ ЖЕ ИДУ, послю ЕГО к вам» Ин.16.7-8. …
Блага о коих Богомыслить оставляю за чтущим это слово.
Как понять слова Спасителя: «…Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с
вами в век: ДУХ Истины, Его же мир не может прияти, яко не видит Его , ниже знает Его:
вы же знаете Его, яко в вас пребывает, и в вас будет.» Ин.14.16-17. ? Как мир мог «видеть»
и «знать» Духа Святаго, если Его еще необходимо было послать от Отца? Как Ученики
Христа могли знать Духа Святаго - «…вы же знаете Его…», когда Дух Святый еще не был
послан? И для чего одновременно необходимо было посылать им Духа, когда Дух уже
пребывал в них – «… яко в вас пребывает…»?
Дух Истины присущ Отцу, глаголющему в совести каждого человека. И каждый человек
властен выбирать : принимать совесть - видеть Истину, знать Истину… в совести – Гласе
Отца Небесного, или не принимать, не знать, не видеть. Посему Христос говоря о мире,
сказал, что мир «не видит Его, ниже знает Его» т.е. живет не по совести – отвергает Духа
Истины глаголемаго Отцом Небесным в Совести человека. А говоря о Учениках Своих,
глаголет, что они живут по совести: «…вы же знаете Его, яко в вас пребывает…» т.е.
Ученики принимали Духа Истины в Совести своей. А коли мир отвергает – «не видит Его,
ниже знает Его» Дух Истины, то мир и не может принять величайшее дарование –
благодатное действо Духа Святаго, очищающее, исцеляющее, наставляющее «на всяку
Истину», совершающее Таинства, освещающее, тварящее земного человека – Небесным,
мертвого – Живым, чужого – ближним Богу, врага – Чадом Божиим, блудницу – Невестой

Христу. Таковых Даров Духа Святаго лишен бывает каждый безсовестно живущий –
отвергающий Духа Святаго в своей совести ради некоей земной скотской выгоды,
пристрастия. И лишь по совести живущие с желанием приемлют Духа Святаго,
вселяющегося в человека – «… приди и вселися в ны…» и совершающаго дивныя дела с
самим человеком – очищающаго, освящающаго, животворящаго, обожающаго…
творящаго всего человека из бесоподобного Ангелоподобным – Небесным.

