
Преподобный Силуан Афонский. Скучание о Боге 

    

  

    СКУЧАЕТ душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде
взыскал меня, и дал мне насладиться Духом Твоим Святым, и душа моя возлюбила Тебя. 
 

  Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы... Если бы Ты не привлек меня Своею
любовью, то не искал бы я Тебя так, как ищу, но Дух Твой дал мне познать Тебя, и
радуется душа моя, что Ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по Тебе.   

    

* * *

  Скучает душа моя о Боге и слезно ищет Его. 

  Милостивый Господи, Ты видишь падение мое и скорбь мою, но смиренно прошу Твою
милость: излей на меня грешного благодать Твоего Святого Духа. Память о ней влечет
ум мой снова найти Твое милосердие. 

  Господи, дай мне смиренного Духа Твоего, дабы снова не потерял я Твою благодать, и
не стал бы рыдать о ней, как рыдал Адам о рае и Боге.   
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* * *

  На первом году моей жизни в Монастыре душа моя познала Господа Духом Святым. 

  Много нас любит Господь; познано это от Духа Святого, Которого дал мне Господь по
единой милости Своей. 

  Я старик, и готовлюсь к смерти, и пишу истину ради народа. 

  Дух Христов, которого дал мне Господь, всем хочет спасения, да все познают Бога. 

    

  

  

    На этом фото и далее - 
Святая Гора Афон глазами Владимира Ходакова.   

      

  Господь разбойнику дал рай; так и всякому грешнику даст рай. Я хуже смердящего пса
грехами моими, но стал просить у Бога прощения, и Он дал мне не только прощение, но и
Духа Святого, и в Духе Святом я познал Бога. 

  Видишь любовь Божию к нам? И кто опишет сие милосердие? 

  О, братья мои, припадаю я на колени и молю вас: веруйте в Бога, веруйте, что есть
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Святой Дух, Который свидетельствует о том во всех церквах, и в моей душе. 

  Дух Святой есть любовь; и любовь эта разлита во всех душах святых небожителей, и
тот же Дух Святой на земле в душах, любящих Бога. 

  В Духе Святом все небеса видят землю, и слышат наши молитвы, и приносят их Богу. 

  Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно. Он зело кроток и
смирен, и когда душа увидит Его, то вся изменяется в любовь к Богу и ближнему, и сама
делается кроткою и смиренною, но если потеряет человек благодать, то будет плакать,
как Адам по изгнании из рая. Он рыдал, и стоны его слышала вся пустыня; слезы его
были горьки от скорби, и много лет проливал он их. 

  Так душа, познавшая благодать Божию, когда теряет ее, скучает о Боге и говорит: 

  «Скучает душа моя о Боге, и слезно ищу Его».   

* * *

  Я большой грешник, но я видел великую любовь и милость Господа над собой. 

  С малых лет я молился о тех, кто меня обижал; я говорил: «Господи, не поставь ему
грехов за меня». Но хотя я и любил молиться, однако грехов не избежал. 

        

  Господь же не помянул моих грехов, и дал мне любить людей, и желает душа моя,
чтобы вся вселенная спаслись и были в Царствии Небесном, и видели славу Господню, и
наслаждались любовью Божиею. 
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  Я по себе сужу: если меня Господь так возлюбил, то значит всех грешных Он любит так
же, как и меня. 

  О, любовь Господня; нет сил ее описать, ибо она безмерно велика и чудная.   

    

  

  

  
      

* * *

  Благодать Божия дает силы Любимого любить; и влечется душа к молитве
непрестанно, и не может забыть Господа ни на секунду. 

  Человеколюбие Господи, как не забыл Ты грешного раба Твоего, но милостиво призрел
на меня от славы Твоей, и непостижимо явился мне? 

  Я всегда Тебя оскорблял и опечаливал, Ты же, Господи, за малое обращение дал мне
познать Твою великую любовь и безмерную благость. 

  Твой тихий, кроткий взор привлек душу мою. 

  Что воздам я Тебе, Господи, или какую хвалу воспою Тебе? 
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  Ты даешь благодать Свою, чтобы душа постоянно горела любовью, и не знает она
покоя день и ночь от любви Божией. 

  Память о Тебе греет душу мою, и ни в чем не находит она покоя на земле, кроме Тебя, и
потому ищу Тебя слезно, и снова теряю, и снова желает ум мой насладиться Тобою, но
Ты не являешь Лица Твоего, Которого желает душа моя день и ночь.   

        

* * *

  Господи, дай мне Тебя единого любить. 

  Ты создал меня, Ты просветил меня святым крещением, Ты прощаешь грехи мне и
даешь причащаться пречистого тела Твоего и крови; дай же мне силу всегда пребывать
в Тебе. 

  Господи, дай нам Адамово покаяние и Твое святое смирение.   

    

  

  

  
    

* * *

  Скучает душа моя на земле и желает небесного. 
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  Господь пришел на землю, чтобы возвести нас туда, где пребывает Он, Его Пречистая
Матерь, Которая послужила Ему на земле ради нашего спасения, ученики и
последователи Господа. 

  Туда зовет нас Господь, несмотря на наши грехи. 

  Там увидим мы святых апостолов, которые в славе за проповедь Евангелия; там увидим
святых пророков и святителей – учителей Церкви; там увидим преподобных,
подвизавшихся постом смирять душу свою; там прославляются юродивые ради Христа за
то, что они победили мир. 

  Там будут прославлены все, кто победил себя, кто молился за весь мир и нес на себе
скорби всего мира, ибо они имели любовь Христову, а любовь не терпит, чтобы погибла
хотя бы одна душа. 

  Туда хочет вселиться душа, но ничто нечистое не войдет туда, куда приходят великими
скорбями, и сокрушением духа, и многими слезами; и только дети, сохранившие
благодать святого крещения, переходят туда без скорби, и там Духом Святым познают
они Господа.   

  

  

  

  
    

* * *

  Скучает душа моя о Боге всегда и молится день и ночь, ибо имя Господне сладко и
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вожделенно для души молящегося и согревает душу любить Бога. 

  Долго прожил я на земле и многое видел и слышал. Я слышал много музыки, и она
услаждала душу мою; и думал я: если эта музыка так сладка, то как услаждает душу
небесное пение, где Духом Святым славят Господа за страдание. 

  Душа долго живет на земле и любит земную красоту; любит она небо и солнце, любит
прекрасные сады, и море, и реки, леса и луга; любит душа и музыку, и все это земное
услаждает душу. Но когда познает она Господа нашего Иисуса Христа, тогда не хочет
уже видеть земное. 

  Я видел земных царей во славе, и дорого это ценил, но когда душа познает Господа,
тогда за малое будет почитать всю славу царей; душа тогда непрестанно скучает о
Господе и ненасытно день и ночь желает Невидимого – видеть, Неосязаемого – осязать.

  Дух Святой, если душа твоя знает Его, даст тебе понять, как Он учит душу знать
Господа, и какая в этом сладость. 

  О, Милостивый Господи, просвети народы Твои знать Тебя; знать, как любишь Ты нас.  

* * *

  Дивные дела Господни: из земли создал человека, и перстному дал познать Себя
Духом Святым, так что человек говорит: «Господь мой, и Бог мой»; и говорит это от
полноты веры и любви. 

  Что же большее может искать душа на земле? 
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  Великое чудо: душа «вдруг» познает своего Создателя и Его любовь. 

  Когда душа увидит Господа, как Он кроток и смирен, тогда она и сама смиряется «до
конца», и ничего так не желает, как смирения Христова; и сколько бы ни жила душа на
земле, она все будет желать и искать это непостижимое смирение, которое невозможно
забыть. Господи, так много Ты любишь «человека!» 

  Господи Милостивый, дай благодать Твою всем народам земли, да познают Тебя, ибо
без Духа Твоего Святого не может человек познать Тебя и разуметь Твою любовь. 

  Господи, пошли на нас Духа Твоего Святого, ибо Ты и все Твое познается только Духом
Святым;Которого в начале Ты дал Адаму, а после святым пророкам и затем христианам. 

  Дай, Господи, всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святого, да
забудут люди горе земли, и да оставят все плохое и прилепятся к Тебе любовью, и да
будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою. 

  О, Господи, сподоби нас дара Духа Святого, да разумеем славу Твою и будем жить на
земле в мире и любви, да не будет ни злобы, ни войн, ни врагов, но одна любовь да
царствует, и не нужны будут ни армии, ни тюрьмы, и легко будет жить всем на земле.   
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* * *

  Молю Тебя, Милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы земли. 

  Как дал Ты мне грешному познать Тебя Духом Твоим Святым, так да познают Тебя
народы земли, и да хвалят Тебя день и ночь. 

  Знаю, Господи, что Ты любишь Своих людей, но люди не разумеют любви Твоей, и
мятутся по земле все народы, и мысли их, как облака, гонимые ветром во все стороны. 

  Люди забыли Тебя, Творца их, и ищут свободы своей, не разумея, что Ты милостив, и
любишь кающихся грешников, и даешь им Свою благодать Святого Духа. 

  Господи, Господи, дай силу Твоей благодати, да познают Тебя все народы Духом
Святым, и да хвалят Тебя в радости, как мне нечистому и мерзкому Ты дал радость
желания Твоего, и влечется душа моя к любви Твоей день и ночь ненасытно.   

    

  

  

  
      

* * *
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  О безмерная милость Божия к нам. 

  Многие богатые и сильные дали бы дорого за то, чтобы увидеть Господа или Его
Пречистую Матерь, но не богатству являет Себя Бог, а смиренной душе. 

  И на что нам деньги? Великий Спиридон змию обратил в золото, и нам ничего не
нужно, кроме Господа: в Нем полнота жизни. 

  Если не дал нам Господь познать, как многое устроено в мире, то значит и не нужно; не
можем мы умом знать все творение. 

  Но Сам Творец неба и земли и всякого создания дает нам познать Себя Духом Святым.
В том же Духе Святом познаем мы Божию Матерь, Ангелов и Святых, и дух наш горит
любовью к ним. 

  Но кто не будет любить врагов, тот не может познать Господа и сладость Духа
Святого. 

  Дух Святой учит любить врагов так, что будет жалеть их душа, как родных детей. 

    

  

  

  
      

  Есть люди, которые желают своим врагам или врагам Церкви погибели и мук в адском
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огне. Так мыслят они потому, что не научились любви Божией от Духа Святого, ибо тот,
кто научился, будет проливать слезы за весь мир. 

  Ты говоришь, что он злодей, и пусть горит в адском огне. 

  Но спрошу тебя: – если Бог даст тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть в огне
того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он
ни был, хотя бы враг Церкви? 

  Или у тебя сердце железное? Но в раю железо не нужно. Там нужны смирение и
любовь Христова, которой «всех жалко». 

  Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией. 

  Милостивый Господи, Духом Твоим Святым научи нас любить врагов и слезно молиться
за них. 

  О, Господи, дай Духа Святого на землю, чтобы все народы познали Тебя и научились
любви Твоей.   
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* * *

  Господи, как Сам Ты молился за врагов, так и нас Духом Твоим Святым научи любить
врагов.

   Господи, все народы – создание рук Твоих, – обрати их от вражды и злобы на
покаяние, да познают все Твою любовь. 

  Господи, Ты заповедал любить врагов, но трудно нам грешным, если с нами нет Твоей
благодати. 

  Господи, излей на землю Твою благодать; дай всем народам земли познать Твою
любовь, познать, что Ты любишь нас, как мать, и больше матери, потому что и мать
может забыть исчадие свое, но Ты никогда не забываешь, ибо Ты безмерно любишь
создание Свое, а любовь не может забыть. 

  Господи Милостивый, богатством милости Твоей спаси все народы. 

  Нашей Преславной Церкви дано Духом Святым разуметь тайны Божии, и крепка Она
Своею Святою мыслью и терпением. 

  Душа православного благодатью научена крепко держаться Господа и Его Пречистой
Матери, и веселится дух наш, созерцая знаемого Бога. 

    

  

 12 / 14



Преподобный Силуан Афонский. Скучание о Боге 

          Но познается Бог только Духом Святым и тот, кто в гордости своей хочет познатьТворца своим умом, – слеп и неразумен.   Умом мы не можем познать даже и того, как сделано солнце; и когда мы просим Богасказать нам, как сделал Он солнце, то ясный ответ в душе:   «смири себя, и будешь знать не только солнце, но и Творца его».   А когда познает душа Господа, то от радости забывает солнце и всю тварь, иоставляет заботу о земном знании.   * * *  Смиренной душе Господь открывает тайны Свои.   Всю жизнь святые смиряли себя и боролись с гордостью. И я смиряю себя день и ночь,и все же еще не смирился, как должно, но Духом Святым душа моя познала Христовосмирение, которому Он повелел нам научиться от Него, и влечется душа моя к Немунепрестанно.   О, Христово смирение; оно дает душе неописуемую радость в Боге, и от любви Божиейдуша забывает и землю и небо, и вся желанно стремится к Богу.   О, Христово смирение, как оно сладко и приятно. Оно только в ангелах и святых душахобретается, а мы должны считать себя хуже всех, и тогда Господь даст и нам познатьХристово смирение Духом Святым.   Господь, и слава Его, и все небесное познается только Духом Святым.         

        * * *  Господь дал нам Духа Святого, и мы научились песни Господней и от сладости любвиБожией забываем землю.   Любовь Господня горяча и не дает помнить землю.   Кто испытал ее, тот неутомимо день и ночь ищет ее и влечется к ней. Она теряетсянами за гордость и тщеславие, за неприязнь к брату, за осуждение брата, за зависть,она оставляет нас за блудную мысль, за пристрастие к земным вещам, за все сие уходитблагодать, и опустошенная и унылая душа скучает тогда о Боге, как скучал отец нашАдам по изгнании из рая.   Слезно взывал Адам к Богу:   «Скучает душа моя по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя.   Воззри на скорбь мою и просвети тьму мою, да возвеселится душа моя.   Я не могу Тебя забыть. Как забуду Тебя? Твой тихий, кроткий взор привлек мою душу, ирадовался дух мой в раю, где я видел лице Твое. Как забуду я рай, где любовь ОтцаНебесного веселила меня?»         

        * * *  Если бы мир знал силу слов Христа: «Научитесь от Меня смирению и кротости», то весьмир, вся вселенная оставили бы все другие науки и учились бы только этой небеснойнауке.   Люди не ведают силы Христова смирения и поэтому влекутся к земному; но познатьсилу этих слов Христа человек не может без Духа Святого; а кто познал, тот не оставитэтой науки, хотя бы его обогатили всеми царствами мира.   Господи, дай мне смирение Твое, да вселится в меня любовь Твоя и да живет во мнестрах Твой святой.   Тяжко жить без любви к Богу; душе мрачно и скучно; но когда приходит любовь, тогданевозможно описать радость души.   Душа моя жаждет стяжать Христово смирение и скучает по нем день и ночь, и иногда«криком кричу»:   Скучает душа моя по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя.             

        * * *  О, Господи, как любишь Ты создание Твое, и душа невидимо видит Твою благодать и встрахе и в любви благоговейно благодарит Тебя.   Дорогие мои братья, слезно пишу эти строки.   Когда душа Духом Святым познает Господа, то каждую минуту непрестанноудивляется она милосердию Божию и величию и могуществу Его. Но если душа еще нестяжала смирения, а только стяжевает, то будут у нее перемены: по временампребывает она в борьбе с помыслами и не имеет покоя, а иногда получает свободу отпомыслов, и созерцает Господа и разумеет любовь Его. Поэтому и говорит Господь:«Научитесь от Меня кротости и смирению, и обрящете покой душам вашим».   И если кто не научится смирению, любви и незлобию, то не даст ему Господь познатьСебя. А душа, познавшая Господа Духом Святым, уязвлена любовью Его и не можетзабыть Его, но как больной всегда помнит свою болезнь, так любящая Господа душавсегда помнит Господа и любовь Его ко всему роду человеческому.           

          * * *  Что воздам Тебе, Господи?   Ты, Милостивый, воскресил душу мою от грехов, и дал мне познать милость Твою комне, и сердце мое пленилось Тобою, и влечется к Тебе, Свету моему, непрестанно.   Что воздам Тебе, Господи?   Ты воскресил душу мою любить Тебя и ближнего своего, и даешь мне слезы молитьсяза весь мир.   Блаженна душа, познавшая Творца и возлюбившая Его, ибо она успокоилась в Немсовершенным покоем. Господь безмерно милостив.   Знает душа моя милость Его ко мне, и я пишу о ней с надеждой, что хоть одна душавозлюбит Господа и возгорится к Нему жаром покаяния.   Если бы Господь не дал мне Духом Святым познать милость Его, я бы отчаялся отмножества грехов моих, но теперь Он увлек душу мою, и она возлюбила Его и забываетвсе земное.   О, Господи, смири сердце мое, чтобы оно всегда было угодно Тебе.           
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Преподобный Силуан Афонский. Скучание о Боге 

          * * *  Разумейте вы, все народы земли, много вас любит Господь, и милостиво зовет к Себе:   «Приидите ко Мне, и Аз упокою вас».   «Упокою и на земле и на небе, и вы будете видеть славу Мою».   «Ныне вы не можете разуметь сего, но Дух Святой даст вам уразуметь Мою к вамлюбовь».   «Не медлите, идите ко Мне, Я желанно жду вас, как дорогих детей, и дам вам Мой мир,и вы будете в радости, и радость ваша будет вечная».   Дорогие мои братья, слезно пишу эти строки.   Когда душа Духом Святым познает Господа, то каждую минуту, непрестанноудивляется она милосердию Божию, и величию, и могуществу Его, и Господь Сам,Своею благодатью, милостиво, как мать любимое дитя, учит душу смиренными благимипомышлениями и дает ей чувствовать Свое присутствие и близость, и душа в смирениисозерцает Господа без всяких помышлений.   * * *  Господь любит человека, и благодать Его будет в Церкви до времени Страшного Судатакже, как была она в прежние времена.   Господь любит человека, и хотя создал его из праха, но украсил его Духом Святым.   Духом Святым познается Господь, и Духом Святым любится Господь, а без ДухаСвятого человек грешная земля.   Господь воспитывает Своих чад Духом Святым, и Своею пречистою кровью и телом, ивсе, кто следует Господу, похожи на Господа, Отца своего.   Дух Святый сроднил нас с Господом, и знай, что если ты чувствуешь в себе мир Божийи любовь ко всем, то душа твоя похожа на Господа.   Научила нас этому Благодать Божия, и душа знает, когда она обогащена благодатью; аравно чувствует душа, когда теряет благодать, чувствует и пришествие врага.   Я раньше этого не знал, но когда потерял благодать, то мне из опыта стало ясно это.   Поэтому, братья, всеми силами храните мир Божий, который дан нам туне (даром), икогда кто будет досаждать, то хотя бы и с понуждением, но будем его любить, иГосподь, видя труд наш, поможет нам Своею благодатью.   Так говорят Святые Отцы, и опыт многих лет показывает, что необходим труд.   Благодать Святого Духа делает всякого человека похожим на Господа Иисуса Христаеще на земле.   Кто в Духе Святом, тот похож на Господа еще здесь на земле, но кто не кается и неверует, те похожи на врага.   Господь удостоил, что мы похожи на Него, а ведь Господь такой кроткий и смиренный,и если бы ты увидел Его, то от многой радости хотел бы сказать: «Господи, я таю отТвоей благодати», но в эту минуту ты не можешь сказать ни единого слова о Боге, ибодуша твоя изменилась от обильного Духа Святого. Так Преподобный СерафимСаровский, когда увидел Господа, не мог говорить.             

        * * *  Господь повелевает любить Его всем сердцем и всею душою, – но как возможнолюбить Того, Кого никогда не видал, и как научиться той любви? Господь познается подействию в душе. Когда Господь посетит, то душа знает, что был милый Гость и ушел, искучает душа по Нему и слезно ищет Его: «Где Ты, Свете мой, где Ты радость моя?Следы Твои благоухают в душе моей, но Тебя нет, и скучает душа моя по Тебе, и сердцемое уныло и болит, и ничто более не веселит меня, потому что я оскорбил Господа, и Онскрылся от меня».   Если бы мы были просты, как дети, то Господь показал бы нам рай, и мы видели бы Егово славе Херувимов, и Серафимов, и всех небесных сил, и Святых, но мы несмиренны, ипотому мучаем и себя и других, тех, что живут с нами.   * * *  Какая нам радость, что Господь не только прощает грехи, но и Себя дает познатьдуше, как только она смирится. Всякий последний бедняк может смириться и познатьБога Духом Святым. Не надо ни денег, ни имений, чтобы познать Бога, но толькосмирение.   Господь туне дает Себя по единой милости. Я раньше не знал этого, а теперь ясновижу каждый день и час, каждую минуту милость Божию Господь дает мир даже во сне,а без Бога нет мира в душе.   Многим за гордость ума их Господь не дает Себя познать, а они все же думают, чтомного знают. И что стоит их знание, если они Господа не знают, не знают благодатиСвятого Духа, не знают, как она приходит и за что теряется?   Но смирим себя, братья, и Господь все нам покажет, как любящий отец все показываетдетям своим.   * * *  Смотри умом, что делается в душе. Если небольшая благодать, то в душе мир, ичувствуется любовь ко всем; если благодать больше, то в душе свет и радость великая, аесли еще больше, то и тело ощущает благодать Святого Духа.   * * *  Нет большего горя, чем потерять благодать. Душа скучает тогда о Боге, и чемууподоблю это скучание.   Уподоблю его плачу матери, которая потеряла единственного возлюбленного сынасвоего, и взывает: «Где ты, утроба моя возлюбленная, где ты, радость моя?» Так и ещебольше скучает душа по Господу, когда потеряет благодать и сладость Божественнойлюбви.   «Где Ты, Боже мой милостивый; где Ты, Свете Незаходимый? Почто скрылся Ты отменя, и не вижу больше Твоего кроткого и светлого лица?» «Редкие души знают Тебя, имало с кем можно говорить о Тебе: больше спасаются люди верою. Но как Ты Самсказал Апостолу Фоме: «Ты видел и осязал, но блаженны и те, которые не видели, новеруют». Так не все ощущают Духа Святого, но кто боится Бога и хранит заповеди Его,все будут спасены, ибо безмерно много нас любит Господь, и я не мог бы знать этойлюбви, если бы не научил меня Дух Святый, Который учит всему доброму.   * * *  Сердце мое возлюбило Тебя, Господи, и потому скучаю по Тебе, и слезно ищу Тебя.   Ты украсил небо звездами, воздух – облаками, землю же – морями, реками и зеленымисадами, где поют птицы, но душа моя возлюбила Тебя и не хочет смотреть на этот мир,хотя он и прекрасен.   Только Тебя желает душа моя, Господи. Твой тихий и кроткий взор я не могу забыть, ислезно молю Тебя: Приди, и вселись, и очисти меня от грехов моих. Ты видишь с высотысвятой славы Твоей – как скучает душа моя по Тебе. Не оставь меня, раба Твоего;услышь меня, вопиющего, как Пророк Давид: «Помилуй мя, Боже, по велицей Твоеймилости».   * * *  Святые Апостолы, вы проповедовали всей земле: «познайте любовь Божию». И моягрешная душа познала эту любовь Духом Святым; но я потерял этого Духа и скучаю поНему, и прошу вас, умолите Господа, да возвратит мне дар Духа Святого, Которогознает душа моя, и я буду молиться за весь мир, чтобы пришел мир на землю.           

        * * *  Все святые, умолите Господа Бога за меня. Вы видите славу Господню на небесах, ибовы на земле возлюбили Бога всею душою и умом; вы победили мир силою благодати,которую дал Вам Господь за смирение ваше; вы претерпели ради любви Божией всескорби; и рвется дух мой видеть вас, как вы созерцаете славу Господню, и скучает душамоя день и ночь о Господе, и желает насладиться Его любовью.   * * *  Хорошие старцы смиренны и характером подобны Христу.   Своею жизнью они дают живой пример. Они стяжали мир, и, подобно райскому древужизни, многих насыщают от плодов своих, т. е. плодами этого мира.   Древо жизни, что посреди рая – Христос. Оно ныне доступно всем, и весь мир можетпитаться от него и насыщаться Духом Святым.   Когда нет добрых наставников, то должно предаться воле Божией во смирении, итогда Господь Своею благодатью будет умудрять, ибо Господь так много нас любит, чтои выразить невозможно, и ум постигнуть не может, и только Духом Святым познаетсяБожия любовь от веры, от ума же не познается.   Некоторые спорят о вере, и конца нет этим спорам, а ведь спорить не надо, а толькомолиться Богу и Божией Матери, и Господь без спора просветит, и скоро просветит.   Многие изучили все веры, но истинную веру, как должно, так и не познали, но ктобудет во смирении молиться Богу, чтобы просветил его Господь, тому даст Господьпознать, как много Он любит человека.   Горделивые люди все думают постигнуть умом, но Бог не дает им этого.   Но мы знаем Господа: Он Себя показал нам Духом Святым, и душа знает Его, и рада, ивесела, и покойна, и в этом наша святая жизнь.   * * *  Господь сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет, и будет видеть славу Мою» (Иоанн, 12,26). Но люди не разумеют Писания; оно как бы непонятно.   Когда же Дух Святый научит, тогда все будет понятно, и душа будет чувствовать себякак на небе, ибо тот же Дух Святой и на небе, и на земле, и в Священном Писании, и вдушах любящих Бога. А без Духа Святого люди заблуждаются, и хотя постоянно учатся,но Бога познать не могут, и покоя в Нем не познали.   Кто познал любовь Божию, тот любит весь мир и никогда не ропщет на свою судьбу,ибо временная скорбь ради Бога доставляет вечную радость.   Несмиренная душа, которая не предалась на волю Божию, ничего не может познать, ноот одной мысли переходит на другую, и так никогда не молится чистым умом и непрославляет величия Божия.   Душа, которая предалась смиренно на волю Божию, каждую секунду невидимо видитБога, и невыразимо для самой души все это, и не может она рассказать об этом, нотолько опытом познает она милость Божию, и знает душа, когда Господь с нею. Душапредалась Ему, как малое дитя, которое каждый день получает пищу, но не знает,откуда эта пища берется; так и душа чувствует себя с Богом хорошо, но как это бывает,объяснить не может.   Господи, Духом Твоим Святым просвети народ Твой, чтобы все познали любовь Твою.   Господь Сам внушает молиться за людей, и Сам дает силы на молитву, и за этонаграждает душу. Такова милость Господа к нам.   * * *  С детства я любил мир и красоту его. Любил я рощи и зеленые сады, любил я поля ивесь свет Божий, как он красиво создан. Любил я смотреть на светлые облака, какнесутся они в голубой высоте. Но с тех пор, как познал я Господа моего, и Он пленилдушу мою, все изменилось в душе моей, и я уже не хочу смотреть на этот мир, но душамоя непрестанно влечется в тот мир, где живет Господь. Как птица в клетке, тактомится душа моя на земле. Как птица желает и рвется улететь из тесной клетки взеленую рощу, так душа моя влечется снова увидеть Господа, ибо Он привлек душу мою,и она скучает по Нему и зовет:   Где Ты обитаешь, Свете мой? Ты видишь – я слезно ищу Тебя.   Если бы ты не явил мне Себя, то не мог бы я искать Тебя так, как ныне ищу. Но Ты Самвзыскал меня грешного и дал мне познать любовь Твою. Ты дал мне увидеть, что любовьТвоя к нам привела Тебя на крест, и Ты в страданиях умер за нас. Ты дал мне по знать,что любовь Твоя свела Тебя с небес на землю и даже до ада, дабы мы видели славуТвою.   Ты сжалился надо мною и явил мне Твое Лицо, и ныне душа моя влечется к Тебе,Господи, и ни в чем не находит покоя день и ночь, и плачу, как дитя, потерявшее мать.   Но и дитя свою мать, и мать свое дитя забудут, когда увидят Тебя: душа, видя Тебя,забывает весь мир. Так душа моя влечется к Тебе, и скучает по Тебе, и не хочет видетькрасоту этого мира.   Когда душа в Духе Святом познает Божию Матерь; когда в Духе Святом она станетродною апостолам, пророкам, святителям и преподобным; и всем святым и праведным,тогда неудержимо влечется она в тот мир, и не может остановиться, но скучает, итомится, и плачет, и не может оторваться от молитвы, но хотя и изнемогает тело и хочетлечь в постель, но и в постели лежа, душа рвется к Господу и в Царство Святых.   Пришла старость, ослабело тело и хочет лежать на койке, но дух не лежит; он рвется кБогу, своему Отцу, родному, небесному. Он сроднил нас с Собою телом и пречистоюкровью Своею и Духом Святым; Он дал нам познать, что есть вечная жизнь. Отчасти мыпознали:   Дух Святой есть вечная жизнь, душа живет в любви Божией, в смирении и кротостиДуха Святого; но Духу Святому надо дать простор в душе нашей, чтобы Он жил в ней,чтобы душа ощутимо чувствовала Его.   Кто на земле Духом Святым пребывает в любви Божией, тот и там будет вместе сГосподом, ибо любовь не может исчезнуть.   Но чтобы не ошибаться в мысленном рассуждении, смирим себя по слову Господа:   «Будьте, как дети, таковых бо есть Царствие Божие».   (Мф.18:3).   Горе мне, потому что я познал Господа Духом Святым, но теряю Его и не могу стяжатьв полноте, хотя и вижу милость Божию со мною.   Господь нас так много любит, что мы сами себя не можем так любить; но душа в скорбидумает, что Господь забыл ее и что даже и смотреть на нее не хочет, и она страдает итомится.   Но не так, братья.   Господь нас без конца любит и дает нам благодать Святого Духа, и утешает нас.   Господь не хочет, чтобы душа была в унынии и недоумении о своем спасении. Крепковерь, что мы страдаем только до тех пор, пока не смиримся; а как только смиримся, такконец скорбям, ибо Дух Божий за смирение извещает душу, что она спасена.   Великая слава Господу, что Он нас так много любит, и любовь эта познается ДухомСвятым.                 

              * * *  Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его.   Как могу я Его не искать? Он явил мне Себя Духом Святым, и сердце мое возлюбилоЕго. Он привлек душу мою, и она скучает о Нем.   Душа подобна невесте, а Господь – Жениху; и любят они друг друга, и скучают друг одруге.   Господь по любви Своей скучает о душе и печалится, если нет в ней места ДухуСвятому; а душа, познавшая Господа, скучает по Нему, потому что в Нем жизнь ее ирадость.   * * *  Греховная жизнь есть – смерть души, а любовь Божия   – тот рай сладости, в которомжил до падения отец наш Адам.   Адам, отец наш, скажи нам, как душа твоя любила Господа в раю?   Понять этого невозможно, и лишь та душа, которая касалась любви Божией, можетотчасти разуметь сие.   А Божия Матерь, как Она любила Господа, – Сына Своего?   Никто из людей не может этого постигнуть, кроме Ее Самой.   Но Дух Божий учит нас любви. И в Ней был и есть тот же Дух Божий, Который естьлюбовь, и потому тот, кто познал Духа Святого, может отчасти разуметь и Ее любовь.  * * *  Как счастливы мы, христиане: «какого» Бога имеем.   Жалко тех людей, которые не знают Бога. Они не видят вечного света, и по смертиидут в вечный мрак. Мы знаем об этом, потому что Дух Святый в Церкви открываетсвятым, что есть на небесах и что есть во аде.   О, жалкий, заблудившийся народ. Они не могут знать, что есть истинная радость. Онивеселятся иногда и смеются, но тот смех, которым они смеются, и то веселие, которымони веселятся, обратятся им в плач и скорбь.   А наша радость – Христос. Своими страданиями Он вписал нас в книгу жизни, и мы вЦарствии Небесном вечно будем с Богом, и будем видеть славу Его и наслаждаться Им.   Наша радость – Дух Святой. Он такой сладкий и приятный. Он свидетельствует душеспасение.   О, братья, прошу вас и умоляю от лица Божьего милосердия, веруйте в Евангелие и восвидетельство Святой Церкви, и вы еще на земле вкусите райское блаженство. ВедьЦарство Божие   – внутри нас; любовь Божия дает душе рай. Многие князья и владыки,познавши любовь Божию, оставили свои престолы.   И это понятно, потому что любовь Божия горяча; она до слез услаждает душублагодатью Святого Духа, и ничто земное не может сравниться с нею.   * * *  Земное познается умом человеческим, но Бог и все небесное познается только ДухомСвятым, и не может быть познано простым умом.   Кто познал Бога Духом Святым, тот забывает землю так, как будто ее и нет, но послемолитвы посмотрит глазами; и вот снова видит ее.   Братья, Святые в Царствии Небесном видят славу Божию; а мы смирим себя, и Господьполюбит нас, и даст на землю все полезное для души и тела, и откроет нам все тайны.   Люди прилепились душою к земным стяжаниям и потеряли любовь Божию, и потомунет мира на земле.   Многие всю жизнь любопытно хотят узнать, например, как сделано солнце, а Богапознать не заботятся. Господь же нам не говорил о солнце, но открыл нам об Отце и оЦарствии Небесном. Он сказал, что праведники в Царстве Отца их будут сиять, каксолнце (Мф.13:43); и Писание говорит, что Господь будет Светом в раю. (Откр.21:23,22:5), и Свет Господень будет «в душах, умах и телесах» Святых.   * * *  Живем мы на земле, и Бога не видим, и видеть не можем. Но если Дух Святой придет вдушу, то мы увидим Бога, как увидел Его Святой Архидиакон Стефан. Душа и ум ДухомСвятым сразу узнают, что это «Господь», Так Святой Симеон Богоприимец ДухомСвятым в маленьком младенце познал Господа; и Святой Иоанн Креститель такжеДухом Святым познал Господа и указал на Него народу. А без Духа Святого никто неможет познать Бога и как много Он нас любит. Хотя мы и читаем, что Он возлюбил нас ипострадал за нас по любви к нам, но помышляем об этом только умом, а душой неразумеем, как должно, любви Христовой; когда же Дух Святой научит нас, тогда ясно иощутимо познаем мы любовь, и бываем похожи на Господа.   * * *  Господи Милостивый, научи всех нас Духом Твоим Святым жить по воле Твоей, чтобывсе мы во Свете Твоем познали Тебя, истинного Бога, ибо без Света Твоего мы неможем понять полноту любви Твоей. Просвети нас благодатью Твоею, и она согреетсердца наши любить Тебя.                     
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