Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №31. О том, чтó можно сказать о Боге
Бог превосходит всякую сущность, ничем из сущего и из несущего не являясь. Нет
ничего подобного Ему в принципе. Только Сам Бог знает то, что касается Его. Таким же
таинственным, не свойственным тварным существам образом, не чувственно и не умно, Он
знает и Свои творения, все созданное Им. А твари совершенно не подобает знать Его, не
подобает даже и подумать что-либо о сверхсущественной Его Божественности. Ведь если бы
тварь изучила и уразумела Творца, Каков Он есть, смогла бы высказать словом и описать
Его, то стала бы равна Самому Господу. Здесь можно или верить, или не верить, потому что
Он за гранью всякого понимания. Создатель не познаваем в принципе, мы никогда в
точности не узнаем и о сотворенном Им мире, ведь через познание мира мы как бы получаем
какое-то представление о Творце, как бы приближаемся к Нему. Он не существует в том
виде, в котором существуют Его творения. Он все привел в существование, а Сам за
пределами существования сотворенного Им мира. Поэтому мы никогда не сможем даже
приблизиться к Нему. Он всегда останется недосягаем, непомыслим.
Бога никто не знает таким, каков Он есть, ни Сам Бог не знает сущее таким, каково оно
есть, то есть не может подходить к чувственному чувственно или к существам как существо,
ибо это несвойственно Богу. Люди постигают, что представляет собой чувственное, или
через зрение, или вкусом, или осязанием; умственное же мы уразумеваем или путем
изучения, или через научение, или благодаря озарению. Бог же ведает сущее, не пользуясь ни
одним из этих способов, но обладая только Ему подобающим знанием. Это и имеет в виду
выражение «Знающий все прежде его рождения» (Дан. 13:42), показывающее, что Бог знает
сущее не свойственным бытию сущего образом, то есть не чувственно, как мы, но иным
образом ведения. Ангелы же познают все разумом, нематериально, а мы — чувственно. Но
Бог знает сущее несравненным и все превосходящим образом, не уподобляясь ни тому, ни
другому. Смотри, как отрицания применительно к Богу решительно превосходят
утверждения — такие как: безвидный, бессущностный, безжизненный, безумный. Они ведь
содержат идею небытия и все-таки — в смысле превосходства — мыслятся применительно к
Богу. Божественное следует понимать подобающим Божественному образом. Ведь
применительно к Богу безумие и бесчувственность надо трактовать, подразумевая
преимущество, а не недостаток, равно как и приписывая бессмысленность Превосходящему
смысл, несовершенство — Сверхсовершенному и Просовершенному, неощутимый и
невидимый мрак — Свету неприступному, превосходящему видимый свет. Подобает между
тем Ему, как всеобщей Причине, приписывать все качества сущего и еще более подобает их
отрицать, поскольку Он превыше всего сущего, и не надо при этом считать, что отрицание
противоречит утверждению, так как Причина всего, намного первичней и выше умалений,
выше всякого и отрицания и утверждения. В применении к Богу отрицания не противоречат
утверждениям, ибо Бог выше и всякого отрицания, и утверждения. Сам же Он пребывает
превыше ума и сущности, и Ему совершенно не свойственно ни быть познаваемым, ни
существовать. И совершенное незнание, понимаемое в лучшем смысле, есть знание Того,
Кто выше всего познаваемого. Ибо, будучи Причиной сущего, Он выше сущего. По этой
причине Бог считается пребывающим и везде и нигде. Божество, будучи непостижимым,
непременно будет и безымянно. Итак, не зная сущности Его, не будем отыскивать имени Его
сущности, ибо имена обозначают вещи.
Божественное несозданное естество пресущественно, так как оно превосходит
сущность всего тварного, называясь пресущественным, оно однако имеет сущность и

Ипостась (Личность), будучи мыслимо превыше всякой сущности и совершенно несравнимо
с тварной ипостасью (личностью), ибо оно все неограниченно по природе.
Неограничиваемое же как ты назовешь ипостасью? А не имеющее ипостаси есть ничто, как
же оно сообщимо мне? Слава могуществу Твоему, слава благоутробию, слава Тебе, что,
пребывая непреложным и неизменным, Ты весь недвижим, хотя и приснодвижен, весь вне
твари, но весь и во всей твари, весь наполняешь все, будучи весь и вне всего; Ты — превыше
всего, Владыко, превыше всякого начала, превыше всякой сущности, превыше естества
природы, превыше всех веков, превыше всякого света, превыше умных существ. Ведь Ты —
ничто из всего, но превыше всего, ибо Ты — причина существующего как Творец всего. И
потому Ты отделен от всего, мыслимый где-то вверху, превыше всего существующего,
невидимый, неприступный, неуловимый, неприкосновенный и, будучи непостижим,
пребываешь неизменным. Являясь же совершенно простым, Ты однако весь разновиден, и
вообще ум мой не может уразуметь разнообразия славы и великолепия красоты Твоей.
Повторим же сказанное сначала. Бога, как Он есть по естеству и сущности, никто из людей
никогда не находил и, конечно, не найдет. Божественность по сущности непричастна и
непомыслима. Причастна же Она в том, что из Нее все происходит и Ею поддерживается в
бытии. Сам по Себе Бог непомыслим, но поскольку Он является причиной и началом всего
сущего, Он есть простота простого, жизнь живущего, сверхсущность сущего, и вообще Он
есть податель всякого блага. Все Божественное является нам и познается только путем
сопричастности. А каково оно в своем начале и основании — это выше ума, выше всякой
сущности и познания. Так что, когда мы называем Бога Жизнью, Сущностью, Светом или
Словом, мы имеем в виду не что иное, как исходящие из Него в нашу среду Его
боготворящие силы, создающие сущности, производящие жизнь и дарующие премудрость.
Мы же приходим к Нему, лишь оставив всякую умственную деятельность, не зная никакого
обожения, ни жизни, ни сущности, которые точно соответствовали бы запредельной все
превосходящей Причине.
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