
 

Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке 
 

Тема № I. О пути богопознания 
             

Безумствует всякий человек в своем знании (Иер. 10:14). Если кто из вас думает быть 

мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть 

безумие перед Богом. Господь знает умствования мудрецов, что они суетны (1 Кор. 3:18–20). 

Источник премудрости — слово Бога Всевышнего, и шествие ее — вечные заповеди. Мы 

обнаружили два смысла у слова «истина». Один — постижение того, что ведет к блаженной 

жизни, другой — верное знание относительно чего бы то ни было из вещей окружающего 

нас мира. Истина, содействующая спасению, живет в чистом сердце совершенного мужа, 

который бесхитростно передает ее ближнему, а если мы не будем знать истину о земле и о 

море, о звездах и об их движении и скорости, то это ничуть не помешает нам получить 

обетованное блаженство. Если бы чувственные рассуждения представляли истину вещей в 

будущем веке, то мудрецы века настоящего стали бы наследниками Небесного Царства, но 

если ее видит чистая душа, мирские мудрецы окажутся далеки от познания Бога. Ибо чистое 

сердце представляет Богу ум совершенно не имеющим собственного образа и готовым 

опечататься Его напечатлениями, через которые Ему свойственно являть Себя. Чистота не 

такой предмет, который приобретается благодаря чтению о различных вещах или благодаря 

знанию множества учений, но устанавливается она благодаря очищению мысли от 

воспоминаний о ничтожных земных предметах и размышлению о служении Богу. Не 

упускай то, что ценно, и не бросайся на то, что наполняет тебя только знанием, 

способствующим гордости. 

Говорить о Боге, исследовать о Нем, покушаться ясным представлять неуяснимое и 

понятным непостижимое для всех свойственно человеку самонадеянному и дерзкому. Хотя о 

Божественных вещах написано в книгах Святого Писания и все о том читают, но не всем они 

открываются, а только тем, кто покаялся от всей души и хорошо очистился чистым и 

бесхитростным покаянием. От таковых-то источается слово ведения и премудрости Божией. 

Невозможно людям мирского духа, не родившимся в Святом Духе, приобрести опытное 

знание духовных предметов, и даже если они хотят вникнуть в них, то попусту надмеваются 

от своего плотского ума. Опираясь на мирскую мудрость и воображая, будто они могут 

собственным разумением постичь духовные предметы без посещения и откровения Духа, 

мирские люди теряются и гибнут без истинного основания, то есть Господа, благодаря 

Которому духовные люди вбирают всё духовное знание. В некую слепоту и воображение 

мнимых успехов впадает ум этих гордецов, собственным разумением и силой полагающих 

объять духовное знание, но если и все Писание они пересказывают наизусть, истинного 

смысла того, что произносит их язык, они не знают. Знание этих тайн есть достояние тех 

людей, которых ум каждодневно просвещается Духом Святым ради чистоты душ их, тех, чьи 

умные очи открыты действием лучей Солнца правды, тех, кому дано Духом Святым слово 

разума и слово премудрости, тех, кто сохраняет совесть и страх Божий посредством любви, 

мира, благости, милосердия, воздержания и веры. Вот чье достояние есть ведение 

Божественного! Не имевшие этого опыта не прикасаются к духовному, действие Святого 

Духа постигается чистой и верной душой, и небесные умные сокровища являются только 

принявшему их на опыте, непосвященному же совершенно невозможно даже помыслить их. 

Как, рассуждая о городе, которого не видел, ты через это рассуждение еще не увидишь его 

реально, так Бога и Божественные вещи ты тоже не увидишь через одно рассуждение и 

богословствование. Отцы не скрыли от нас и того, какие признаки у заблуждения и у 

истины. 



 

Заблуждение, хоть оно притворно изображает личину добра, хоть одевается в светлые 

одежды, не может произвести никакого доброго действия: ни ненависти к миру, ни 

презрения к мирской славе, ни влечения к небесному, ни успокоения помыслов, ни 

духовного покоя, ни радости, ни мира, ни смирения, ни прекращения земных наслаждений и 

страстей, ни благородного душевного расположения, потому что все это — действия 

благодати, которым противоположны плоды заблуждения. 

Всякий мнящийся быть мудрым, потому что прошел все науки и сведущ во внешней 

мудрости, никогда не сподобится проникнуть в тайны Божии и увидеть их, если прежде не 

смирится и не сделается в чувствах сердца своего безумным, вместе с самомнением отвергая 

и приобретенную ученость. Мудрецы, которые хотят быть толкователями Писаний, не имея 

Небесного Духа и не имея единения с Божеством, подобны уродам, не обладающим 

здоровыми членами тела своего, передающие ущербное и гнилое слово. Таковы 

поврежденные грехом, от своего ума или от своей мудрости они хотят вещать о небесном, от 

которого не родились. Ибо кто познает Творца, прежде чем не увидит Его? Те же, живущие в 

страстях, как сказал я, нося безумие, как одежду, и облекшись в самомнение, как в славу, 

утешаются и смеются над прочими, хотя сами играют с тенями по подобию щенков. Рабы 

самомнения и гордости, добровольно ставшие ими и отдавшиеся в плен, они всегда 

исполняют свою волю, оставив Божии законы, они сами себе суть закон, и не Богу, но себе 

самим они служат (о дерзость!), вместо славы Божией ища своей славы и стараясь создать ее 

всякими делами и способами. Хотя телесными, плотскими ушами они и слышат, но 

духовные уши сердца имеют покрытыми и совершенно не могут слышать Бога. Ибо они 

никоим образом не в состоянии снять с самих себя покрывала гордости и нечувствия, потому 

что сами на себя возложили его добровольно и только думают, что видят и слышат. В самом 

деле, неужели не бесчувствен, и даже более того, тот, кто, родившись несчастно в 

преисподней и обитая в совершенном мраке настоящего мира, не узрев света будущего века, 

который воссиял на земле и непрестанно сияет, утверждает, что знает и разумеет то, что на 

небе, и видит все тамошнее, и прочих тому учит? Так вот внешняя мудрость, 

противопоставив себя мудрости Бога, стала глупостью. Заботы и занятия плотского разума 

суть: богатство, почет, убранство, телесный покой, забота о словесной мудрости 

(образованности), пригодной к начальствованию и совершению обновлений в изобретениях, 

и искусствах, и науках, и все прочее, чем увенчивается тело (внешняя жизнь) в этом видимом 

мире. Это — голый разум, потому что исключает всякое Божественное попечение, но через 

это вносит совершенное бессилие в душу человека. Сам этот ум о себе думает, что всем 

заправляет в человеке и во внешней, и во внутренней жизни. Таков разум кичащий, у 

которого сок и кровь — надмение и гордыня! Таково гордое мнение о себе плотского разума. 

Он мечтает, что все бывает по его промышлению, а сам между тем пребывает в 

непрестанных опасениях и тревогах. Не может он пребывать без страха за тело, потому 

овладевают им малодушие, печаль, отчаяние, страх от бесов, боязнь от людей, молва о 

разбойниках, слухи о смертях, заботливость в болезни, попечительность в скудости и 

недостатке потребного, страх смерти, страх страданий. 

Тайны Царства Небесного сокровенны и, по слову Господа, никому не дано знать их, 

так для чего оставил ты делание заповедей Его и пытаешь о тайнах, которые сокрыты от всех 

людей? Более будь привязан к Богу, чем стой за учение о Боге. Всякое слово можно 

оспаривать словом, но праведную жизнь чем оспоришь? Слов нужно меньше, если делать 

должное, художник объясняется творениями. 
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