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Памятование о Боге с любовью

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

50. Продолжение. Какими способами можно возбуждать в себе непрестанное
памятование о Боге с любовью

И еще слово-другое в дополнение к сказанному.
Памятовать надо о Боге. Надо довести сие до того, чтобы мысль о Боге сроднилась и
срастворилась с умом и сердцем и с сознанием нашим. Чтобы утвердилась такая память
и такая мысль, надо потрудиться над собою неленостно. Потрудитесь - Бог даст,
достигнете сего; не потрудитесь - не достигнете. А не достигнете этого - ничего из вас и
не выйдет, никакого успеха в духовной жизни не получите, да ее и совсем не будет, ибо
это и есть духовная жизни. Вот как это существенно важно!

Напрягаясь держать мысль о Боге, держите ее не голою, а соединяйте с нею и все
известные вам понятия о Боге, Божеских свойствах и действиях, углубляя ум то в то, то
в другое. Размышляйте больше о творении Божием и промышлении, о воплощении Бога
Слова и совершенном Им деле спасения нашего, о Его смерти, воскресении и вознесении
на Небо, ниспослании Духа Святаго, устроении Святой Церкви - хранительницы истины
и благодати, и об уготовании обителей Небесных в Царстве Небесном для всех
верующих и для вас самих. Приложите размышление и о свойствах Божиих:
неизреченной благости, премудрости, всемогуществе, правде, вездесущии,
вседержительстве, всеведении, всеблаженстве и величии. Все сие извольте обсуждать
и во время молитвы, а лучше особо, при чтении. Когда обсудите все и ясно будете
созерцать, то при мысли о Боге будете иметь не голую мысль, а мысль, сопровождаемую
и привлекающую множество спасительных помышлений, действующих на сердце и
возбуждающих энергию духа. Можете составить свою коротенькую молитовку
богохвальную, в которой бы все сие совмещалось. Например, хоть в таком виде: Слава
Тебе, Боже, в Троице покланяемый, Отче, Сыне и Душе Святый! Слава Тебе, создавшему
всяческая! Слава Тебе, почтившему нас образом Своим! Слава Тебе, не оставившему нас
в падении нашем! Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся,
пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на Небеса и Пресвятаго
Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство
Небесное нам обетовавшему и устроившему! Слава Тебе, Господи, дивным образом
устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня
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влекущему ко спасению.
Этот последний пункт постарайтесь особенно уяснить, доведите себя до сознания
великих Божиих милостей именно к вам, и потом всегда благодарите за них Бога.
Благодарите за то, что Он дал вам родиться на свет, родиться в среде христианского
народа, от родителей благочестивых, и потом получить такое хорошее воспитание.
Благодарите и за то, что Он влагает в вас такие святые решения, какие вы постановили
недавно, и устроили еще поддержку силе решения. Просмотрите еще всю жизнь свою с
начала, как стали помнить себя, и заметьте все случаи нечаянного избавления от беды и
нечаянного получения радостей. Много бед мы и не замечаем, потому что они минуют
нас незаметно для нас. Но, обернувшись назад, не можем не увидеть, что там и там была
беда и миновала нас, а как миновала, сказать не можем. Усмотрите же в своей жизни
такие случаи и исповедайте, что то была милость к вам Бога, возлюбившего вас.
Ведайте, что сокровенных к нам - к каждому из нас -милостей Божиих неисчетное
множество, ибо все от Бога. Исповедайте же сии милости и благодарите Бога от всего
сердца. Но если вникнете хорошо в ход жизни вашей, то найдете немало случаев и
явной милости к вам Божией. Быть бы беде, но она миновала, не знаете как. Бог
избавил. Исповедуйте сие и благодарите Бога, вас любящего.
И познание общих всем милостей согревает сердце, тем паче согреется оно от узрения
милостей именно к вам. Любовь возжигает любовь. Восчувствовав, как любит вас
Господь, не можете оставаться холодною к Нему: сердце само к Нему повлечется
благодарением и любовию. Держите сердце под влиянием такого убеждения любви к
вам Господа - и теплота сердечная скоро возрастет в пламень любви ко Господу. Когда
сие совершится, тогда вам не нужны будут никакие напоминания, чтобы памятовали о
Боге, и никакие наставления, как в этом успеть. Любовь не дает и на минуту забыть
любимого Господа. Се - предел. Извольте сие принять в уме, и принять с убеждением. И
затем к сему именно направлять весь труд, предприемлемый на утверждение в уме и
сердце мысли о Боге.
Самим вам размыслить о Божиих свойствах и действиях, может быть, трудновато будет.
Но у вас, кажется, есть писания святителя Тихона. В его келейных письмах вы найдете
себе пособие самое пособительное. Святитель ясно созерцает всякое Божие свойство и
действие и изображает его словом с теплотою и убеждением, которые, если будете
читать внимательно, перельются и в ваше сердце.
И еще бы пунктик надо вам разъяснить, но то в другой раз.

Из книги святителя Феофана Затворника
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"Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться"
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