Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №7. О духовном разуме и духовном рассуждении
Христианин всякое действие, маловажное и важное, должен сопоставлять с волею
Божиею и вместе хранить мысль о Том, Кто повелел так поступать. А кто в деле своем
нарушает точность заповеди, тот, очевидно, слабо памятует о Боге. В чем состоит ложное
знание, лжеименный разум? В веровании своему уму, своему разумению, что дело точно
таково, как кажется. Ну а кто желает избавиться от этого, пусть не верит ни в чем своему
разуму, но вопрошает обо всем своего духовника. Все хотящие познать волю Господню
должны прежде умертвить в себе волю собственную и, помолившись Богу, с верою и
нелукавою простотою вопрошать отцов и братий, в смирении сердца и без всякого сомнения
в помысле, и принимать советы их, как из уст Божиих, хотя бы они и противны были
собственному их разуму и хотя бы вопрошаемые были не весьма духовны. Ибо не
неправеден Бог и не попустит, чтобы прельстились те души, которые с верою и незлобием
смиренно покорили себя совету и суду ближнего. Не позволяет же тебе отсечь волю свою
неверие, а неверие происходит от того, что мы желаем славы человеческой. Отсеки три
вещи: свою волю, самооправдание и человекоугодие, и поистине придет к тебе умиление, и
Бог оградит тебя от всякого зла. Старающийся умертвить свою волю должен творить волю
Божию — вместо своей воли вводить в себя волю Божию, насаждать и внедрять ее в сердце
свое. Кто страха ради Божия отсекает свою волю, тому Бог неведомо для него, так что
человек тот не знает, как то бывает, дарует Свою волю и соделывает ее в сердце его,
открывая при этом очи сердца человека, чтоб он познал ее, то есть что это Божия воля, и
силу подает исполнять ее. Творит же это благодать Святого Духа, а без нее ничего не бывает.
Но тот, кто всецело посвящает себя Богу и прилагает, насколько это возможно для него,
собственное усердие и труд — тот воспринимает от Бога благодать, освобождается от
страстей и удостаивается достижения горних высот Духа и чистой добродетели. Будем жить
по воле Божией и все совершим со святостью, потому что без Святого Духа никто не может
знать волю Божию. А когда человек удостоится благодати, тогда ему необходимы большая
осмотрительность, знание и рассудительность — что также Бог даст человеку, когда он ищет
этого от Бога, — дабы благоугодно Ему служить в Духе, Которого он удостоился принять от
Бога, и ни в чем не погрешать по побуждению зла, и не ошибаться по незнанию, и не делать
что-либо противное воле Владычней, иначе человек навлечет на себя наказание.
Господь часто промыслительно скрывает от нас волю Свою, ведая, что мы, и познавши
ее, преслушались бы и заслужили бы этим большее наказание. Одни совершенные могут
всегда распознавать, какое помышление возникает в душе от собственной ее совести, какое
происходит от Бога и какое от бесов. Что от благодати, в том есть радость, есть мир, есть
любовь, есть истина. Сама истина побуждает человека искать истины. Всякий же вид греха
исполнен смятения, в нем нет любви и радости перед Богом. Есть духовное чувство, которое
рождается из размышления, оно дает наслаждение, радость и ликование душе. Есть также и
другой вид прозрения в Боге, который сам по себе ниспадает на человека. Время от времени,
по причине этого прекрасного размышления о любви Божьей и мысли о Божественных
предметах, у того, кто занимается этим с любовью, надеясь обрести свой собственный путь
служения Богу, рождается внутри духовное видение вещей. Когда немного очищена душа
человека в страхе Божьем и трезвении, тогда духовное созерцание само по себе ниспадает
время от времени на душу его без всякой заботы с ее стороны. В то время человек тот
встречает в разуме своем некое прозрение, и внезапно оказывается разум его без движения,
словно в некоем Божественном облаке, которое ошеломляет его и заставляет умолкнуть.

В духовном образе жизни нет ни размышления, ни помысла, ни возбуждения, ни
движения. Помыслы приводятся в движение на душевном уровне, а на духовном уровне нет
помысла, там ум поднимается превыше образов мира настоящего и в ином знании
пребывает. Знание обычных людей может быть описано и обычным для нас словесным
путем, что же касается людей, стяжавших Духа, то их знание не может быть описано даже в
образе, в котором ум существует там. Здешнее знание, конечно, предполагает движение
помыслов, тогда как тот образ жизни — превыше всех подобных вещей. Именно в таком
состоянии будем мы находиться после воскресения из мертвых вместе со святыми ангелами;
ангелы же уже сейчас пребывают в нем. Образ жизни человека в Духе Святом есть символ
существования после воскресения.
Немощные души узнают от других, что Бог их посещает, совершенные — от
присутствия Духа. Не знающий истины не может и веровать истинно, потому что знание
естественно предшествует вере. Поэтому душе долженствует посредством рассуждения и
при большом усердии и подвиге отделить чистые помыслы, свойственные ей по естеству, от
нечистых помыслов, создаваемых в ней назойливым грехом, — так чтобы душа могла
порождать чистые помыслы. Все просящие чего-нибудь у Бога и не получающие, без
сомнения, не получают по какой-либо из следующих причин: или потому, что прежде
времени просят, или потому, что просят не по достоинству, а по тщеславию, или потому, что,
получивши просимое, возгордились бы и впали бы в нерадение. Кто испрашивает что-либо,
тот должен знать, что испрашивает, и ясно то представлять, чтоб, когда получит,
возблагодарить Подателя и всегда быть Ему благодарным. Когда не можешь вопросить
старца, то надо трижды помолиться о всяком деле, и после этого смотреть, куда
преклоняется сердце, хотя на волос, так и поступить, ибо извещение бывает заметно и
всячески понятно сердцу. Некоторые из испытующих волю Божию отрешали помысл свой от
всякого пристрастия к тому или другому совету души своей, то есть к побуждающему на
дело и ко внушающему противное, и ум свой, обнаженный от собственной воли, с горячею
молитвою в продолжение предназначенных дней представляли Господу, и достигали
познания воли Его или тем, что бестелесный Ум таинственно провещевал нечто их уму, или
тем, что одно из спорных помышлений совершенно исчезало в душе. Другие по скорби и
затруднениям, которые следовали за их начинанием, заключали, что дело их согласно с
Божественною волею. Иные, напротив, по неожиданному благопоспешению, которое они
получали в своем деле, познавали, что оно благоприятно Богу, поминая слово, что всякому
производящему делать благое споспешествует Бог. Кто стяжал в сердце своем Бога и
просвещение Его, тот обыкновенно познает волю Божию в том деле, которое хочет делать,
трудное ли оно и совершается с замедлением или легкое и исполняется скоро, потому что он
не смотрит на затруднения и на долготу времени, препятствующие ему и замедляющие дело,
и не оставляет этого дела, но смотрит на помощь и содействие, которые, как он видит, Бог
подает ему, и на свое усердие исполнить дело. Ибо и святые апостолы со многими
затруднениями и великими искушениями учили людей святому Евангелию и привели их в
истинную веру, но они смотрели не на препятствия и долготу времени, а на Божественную
силу и великую ниспосылаемую им помощь, которою они победили все противостоящие им
препятствия, так что дело их преуспело и утвердилось. И из этого ясно позналась воля
Божья, ибо если бы только были одни искушения и препятствия, а не было Божьего
содействия, то означало бы это, что на то не было Божьей воли. Сомневаться в суждениях и
долго не решаться на избрание чего-либо из двух есть признак непросвещенной свыше и
тщеславной души.
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