Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №19. О теплоте сердечной и благодатном плаче
Если ты хочешь избавиться от пленения грехом и забвения Бога, то не иначе можешь
этого достигнуть, как стяжавши в себе духовный огонь, ибо только от его теплоты исчезнет
забвение и пленение. Теплота того огня, вошедши в сердце, свергает тяготу лености и
освобождает человека от оков греховных, легчайшим делая его подвижничество. Этот огонь,
возгоревшись в сердце, воскрешает молитву, и человек, все наконец презревши, пребывает в
непрестанном сокрушении и умилении, источая всегда обильные источники слез и в этом
находя сладостное утешение. Пламя производит потоки слез, а эти потоки — пламя. Ничто так
не прилепляет к Богу и не соединяет с Ним, как слезы. Когда душа твоя приблизится к тому,
чтобы выйти из тьмы, тогда вот что будет для тебя признаком: сердце у тебя горит, а потому
целый мир вменяешь ты в навоз и пепел от сладости новых помыслов, непрестанно
возбуждающихся в душе твоей. Внезапно дается тебе источник слез, как поток, текущий без
принуждения и примешивающийся ко всякому делу твоему, то есть во время чтения твоего,
молитвы твоей и размышления твоего, когда принимаешь пищу. От трех причин происходит
поток непрекращающихся слез у человека. Во-первых, от изумления тайными прозрениями, вовторых, слезы могут происходить от любви к Богу, которая воспламеняет душу, и не может
человек выносить эту любовь без постоянного плача, происходящего от сладости ее и
наслаждения ею. В-третьих, слезы могут происходить от великого смирения сердца. Смирение
сердца бывает у человека по двум причинам: или от острого сознания грехов своих, или от
воспоминания о смирении Господа нашего. Слезы льются в изобилии без воли человека и без
принуждения, когда охватывает его восхищение познанием тех предметов, которые духовно
открываются уму в прозрениях. Плач двоякое имеет действие: и, как вода, погашает слезами
весь пламень страстей и омывает душу от скверны, и, как огонь, присутствием Святого Духа
животворит, согревает сердце и воспламеняет в нем любовь и вожделение к Богу. Как
невозможно без воды вымыть загрязненное платье, так невозможно и душу омыть и очистить
от скверн греховных без слез. Ибо это сокрушение есть некий огонь божественный,
растапливающий горы и камни и превращающий их в луга и сады; это сокрушение изменяет
души людей, его приемлющих, и бывает внутри их источником, источающим живую воду,
которая непрестанно бьет ключом, течет, как из родника, и утоляет жаждущие души, малопомалу жжет и опаляет страсти, как терния, и наконец совсем уничтожает их. От слез
происходит то, что иной любит врагов своих и умоляет о них Бога, другой радуется в
искушениях и хвалится скорбями, третий смотрит на грехи других как на свои собственные и
плачет о них, с готовностью предает жизнь свою на смерть за ближнего своего. Если ты
приобрел способность плакать в молитве, значит, Бог коснулся твоих сердечных очей и ты
прозрел умом. Не верь слезам своим прежде совершенного очищения от страстей. С
богоугодным плачем часто сплетается гнуснейшая слеза тщеславия, и это на опыте узнаем,
когда увидим, что мы плачем и предаемся гневливости. Истинно плачущий не обратится ни к
наслаждениям чувственным, ни к славе, ни к гневу и вспыльчивости. От ложного умиления
рождается возношение, а от истинного — утешение. Иногда приходит теплота, иногда отходит.
Когда душа погубит блаженную и вожделенную теплоту сердечную, тогда пусть исследует, по
какой причине она ее лишилась, и на эту причину да обратит весь труд свой, ибо прежнюю
теплоту нельзя иначе возвратить, как теми же дверьми, которыми она вышла.
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