Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №9. Об отречении в сердце своем от мира и всего мирского
Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно желает и ищет будущего Царствия, кто
имеет истинную скорбь о грехах своих, кто поистине стяжал память о вечном мучении и
Страшном суде, кто истинно страшится своего исхода из земной жизни, тот не возлюбит уже
ничего временного, не позаботится и не попечется ни об имениях и приобретениях, ни о
славе мира этого, ни о друзьях, ни о братьях, словом ни о чем земном, но, отложив все
мирское, всякое о нем попечение, еще же, и прежде всего, возненавидев саму плоть свою,
нагой и без попечений и лености последует Христу, непрестанно взирая на небо и оттуда
ожидая себе помощи. Кто благодатью Духа Святого выйдет из мира и сочетается с Богом, не
может иметь никакого чувства к миру и вещам мира. А что есть мир — послушай: «Он не
серебро, не золото, не яства, не вина, не имущество, не близкие люди. А что же есть?
Пристрастия к ним». К чему привязано твое сердце и чем пленен твой ум, то и есть твой бог!
В мире имеется много препятствий на пути угождения Богу: нищета и нужда являются
препятствием и опасностью для вечной жизни, и богатство в равной мере — препятствие,
бесчестие и обида также являются препятствием, славы и чести человеческие также
являются препятствиями, в равной мере приводят в искушения болезни и страдания — все
это может быть препятствием для человека. Итак, для расслабленного маловерного и по
образу мыслей младенца, то есть человека несерьезного и не вдумывающегося в положение
вещей, все в мире бывает препятствием для вечной жизни. У кого помысл занят попечением
о житейских вещах, тот несвободен, ибо попечение о них держит его в своих руках и делает
рабом своим, для себя ли он старается или для других. Если же мы имеем похоть плоти,
похоть очей и парение помыслов, то как, находясь среди всего этого, избежать нам греха и не
подвергнуться уязвлению от стрел его? Душа человека, не будучи связана ничем телесным,
никакими пожеланиями своими, ни в одном из своих проявлений не подвержена страху в
этом мире, происходящему от боязни житейских превратностей и утрат. Только таким
образом ты можешь бороться с различными видами зла, будь то зло внешнее или
внутреннее, лукавые силы в душе. И сейчас, в ваше время, много подвижников сохраняют
себя неуязвленными грехом, хотя находятся среди людей и дел мирских, среди попечений и
житейских забот. Живя среди земных вещей, они имеют супругов, детей, имущество, но ум
их находится превыше всего этого. Поэтому, вступив в полосу испытаний и искушений, они
не теряют мужества и не скорбят, когда лишаются видимых благ и несут утраты, ибо
стяжали великое и истинное состояние — доверие к Богу, они смиренно переносят лишения
и не теряют веры в Него, в Его Промысл о них. Братья! Совершенным удалением от мира
называется совершенное умерщвление и отсечение своей воли. Никто не может
приблизиться к Господу, если не отречется от мира. Видит Господь, что сатана действует
через привязанности ваши к миру и принуждает мысли человека к тому, чтобы они
опустились до попечений материальных и земных. Поэтому Бог, заботясь о твоей душе, и
говорит тебе отречься от всего этого, чтобы ты искал небо и имел в сердце своем Господа. В
этом и заключается вера, которая есть непытливое согласие с Его Промыслом о тебе. Ибо
мирские помыслы развлекают ум земным и тленным, не позволяют возлюбить Бога или
памятовать о Господе. Он говорит, чтобы мы отвергли золото, серебро и родственные узы,
продали имущество и раздали бедным и воссокровиществовали блага на небесах, потому что
«где сокровище твое — там будет и сердце твое» (см.: Мф. 6:21).
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