Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №8. О том, что для спасения нам нужно изо всех сил подвизаться в духовных трудах,
о добродетелях
Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш (Лев. 19:2). Господь, Бог ваш, есть Бог
богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и
не берет даров (Втор. 10:17–18). Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме
исчезают; ибо не силою крепок человек (1 Цар. 2:9). С праведным поступаешь Ты по правде
Твоей и с мужем неповинным — по безвинности его; и с избранным поступаешь, как с
избранником, а с лукавым — по лукавству его (Пс. 17:26–27). Ибо истины требует Господь и
грозно карает являющих гордыню (Пс. 30:24). Изрек Бог две истины: что у Бога сила и что у
Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому по делам его (Пс. 61:12–13). …Бог —
Судия; бойтесь Его; оставьте грехи ваши и навсегда перестаньте делать беззакония, и Бог
изведет вас и избавит от всякой скорби (3 Езд. 16:68). Если будете исполнять заповеди и
повеления Мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и
беззакония ваши не превозмогут вас (3 Езд. 16:77). Погибают многие в этой жизни, потому
что не радят о предложенном им законе Божием. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда
они пришли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, не будут наказаны (3 Езд. 7:20–21).
Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть (Прем. 1:15). Бог не хотел погубить
человека, но сами сотворенные обесславили имя Того, Кто сотворил их, и были
неблагодарны Тому, Кто предуготовил им жизнь (3 Езд. 8:60). Бог не сотворил смерти и не
радуется погибели живущих (Прем. 1:13). Пред человеком жизнь и смерть, и чего он
пожелает, то и дастся ему (Сир. 15:17). Не говори: милосердие Его велико, Он простит
множество грехов моих; ибо милосердие и гнев у Него, и на грешниках пребывает ярость Его
(Сир. 5:6–7). Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих (Притч. 2:8). На пути
правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти (Притч. 12:28). Ибо Господь есть Бог правды:
блаженны все уповающие на Него! (Ис. 30:18). Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости
(1 Фес. 4–7). Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу (Плач. 3:40). Бог
сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы (Еккл. 7:29). И дал Я им
волю следовать желаниям сердец их; да пойдут они путями своими (Пс. 80:13). Человек
смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце (1 Цар. 16:7). …Ибо Господь испытует все
сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда (1 Пар. 28:9).
В житейских делах не всегда бывает так, чтобы кто не собирает, а сидит бездейственно,
уже и расточал, но в делах духовных всегда так бывает. Ибо Писание Божественное того, кто
не делает добра, почитает грешником и объявляет, что он осужден будет. Не думай стяжать
добродетель, не боровшись прежде за нее до крови. Надлежит, по Божественному апостолу,
до смерти стоять против греха, подвизаясь, чтоб сохраниться непорочным. Всем нам нужно
очищать сердце от греха. Первое, к чему приходит человек, приступая к духовной жизни, —
начинает понимать свою немощь в борьбе с ним. Как говорил апостол Павел: «Доброго,
которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Ибо знаю, что не живет во мне, то
есть в плоти моей, доброе. Тот же самый я умом служу закону Божьему, а плотью — закону
греха». На начальном этапе от нас требуется быть внимательными к своим поступкам.
Совесть будет подсказывать, что мы делали плохо. Когда мы исповедуемся и причащаемся,
Господь совесть нашу утончает, и мы начинаем видеть в себе все больше и больше скверн.
Со временем вы научитесь различать не только свои злые дела, но и греховные мысли и
движения сердца. Записывайте и их и тоже исповедуйте отцу духовному. По мере очищения

усиливается в нас и брань бесовская. Не щадит дьявол честных подвижников, искушает
всеми возможными способами. Здесь вся надежда на Господа. Только Он может помочь, а
может и попустить козни супостата для укрепления нашего духа. Очистив так сердца, дарит
Спаситель нам благодать Свою. И тогда делаемся святыми. Дух Его почивает в нас, и мы
постигаем премудрость Всевышнего. Все мудрецы мира со своими лжеименными знаниями
не стоят одного человека Божьего с чистым сердцем, которым он легко уразумевает то, что
не под силу этим гордецам. Вот такой путь духовной жизни. Без матери не рождается сын, и
без плотского соития не производится на свет чадо — так и без рождения от Духа Святого не
рождается ни один сын Божий, а не будучи сыном Божиим, никто не входит в жизнь вечную.
Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии (Рим. 8:14). Итак, если мы мертвы и
только Он есть вечная жизнь, то прежде, чем соединимся с Ним и жить станем Им, да не
говорим, что работаем Господу. Ибо как возможно, чтоб мертвые когда-либо работали кому?
Душа наша, грешит ли она или не грешит, без Духа Святого мертва есть и совсем не может
жить жизнью вечною. Какие бы добрые дела ни делали мы в настоящей жизни, все они
обращаются нам же во благо, а Богу они ничего не дают, и Он никакой в них не имеет
нужды. Итак, не думайте, будто творите какое-либо добро для Бога, — для собственного
своего спасения это делаете. Кто делает добрые дела, тот должен делать их для того, чтобы
обрести милость у Бога, а не для того, чтобы услужить Богу. Все заповеди, которые Христос
заповедал апостолам, равно заповедал Он и нам, чтоб мы соблюдали их все до одной. И мы
можем их соблюсти, даже находясь в мире, но не хотим, потому что слабоваты в вере и
любви ко Христу. Если ты попустишь прийти откуда-либо печали и войти в дом души твоей,
тотчас отбежит радость. Если попустишь войти гневу или раздражению, тотчас удалится
Тихий и Кроткий. Если попустишь войти ненависти и вражде к кому-либо, тотчас убежит
Тот, Кто наименовался и есть самосущая и ипостасная Любовь. Если попустишь
приблизиться любопрению или зависти, тотчас незлобивый и благой Бог станет невидим,
ибо Он этого терпеть не может. Если заметит, что около сердца твоего ходят лукавство или
многохлопотливость с любопытством, а ты не отгоняешь их наискорейше с гневом, а кротко
принимаешь эти худости, которые Он ненавидит, то не станет наперед извещать тебя, когда
удалится от тебя, Простый, Незлобивый и Непытливый, но тотчас оставит тебя, не дав тебе
того заметить.
Все добродетели между собою связаны, как звенья в духовной цепи, одна от другой
зависят: молитва от любви, любовь от радости, радость от кротости, кротость от смирения,
смирение от служения, служение от надежды, надежда от веры, вера от послушания,
послушание от простоты. Так и, с противной стороны, худые дела зависят одно от другого:
ненависть от раздражительности, раздражительность от гордости, гордость от тщеславия,
тщеславие от неверия, неверие от жестокосердия, жестокосердие от нерадения, нерадение от
разленения, разленение от уныния, уныние от нетерпеливости, нетерпеливость от
сластолюбия, прочие части порока также между собою связаны, как на доброй стороне
связаны между собою и одни от других зависят добродетели. Главное же во всяком добром
делании, верх заслуг — прилежное пребывание в молитве. Ею, испрашивая у Бога,
ежедневно можем приобретать и прочие добродетели. Итак, говорю: если из всего
сказанного ты достиг того, что возлюбил врагов своих и многократно плакал о них от сердца,
молясь Богу об обращении их и покаянии, то явно, что ты преуспел прежде и во всем
прочем, сделался бесстрастным, стяжал сердце, чистое от страстей, и в нем и им узрел Бога
бесстрастного.
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