О БОЖЕСТВЕННОМ ОТКРОВЕНИИ
 «Язык мой трость книжника скорописца». 
Ничего собственного не произношу я, – говорит пророк, и не своего ума порождения предлагаю. Язык мой - орудие другой силы, и он уподобляется трости, благодать же Духа, подобно скорописцу, пишет им, что ей благоугодно». Толкование блаженного Феодорита на Псалом 142.

Почему не все люди способны непосредственно принять откровение от Бога?
Дух Святой пребывает во всех, но собственно силу Свою обнаруживает в тех, которые чисты от страстей, а не на тех, у кого владычественное души (т. е. ум) омрачено греховными нечистотами. Кроме чистоты надлежит им показывать в себе уравновешенность благоустроенного состояния. Как изображения лиц видим не во всяком веществе, а только в гладких и прозрачных веществах, так и действие Духа отражается не во всякой душе, а только в душах, которые не имеют в себе ничего стропотного и ничего развращенного. (Прит. 8,8).
Валаам, Каиафа, фараон пророчествовали, потому что здесь причиною не чистота души, не просветление ума, который созерцает Бога и в Нем почерпывает силу, но домостроительно сообщенное им слово, не по достоинству, а по требованию времени.
(Свт. Василий Великий).

На Рим.1;20.
 «… Для глаза все сие (вседержительная сила Божия) невидимо; для ума же может быть невидимо, пока он не обуял. 
След бытия Своего, Своих божественных свойств и присносущной силы Своей отпечатлел Бог ясно на творении Своем. Не закрывай только очей ума, и не скашивай их, и будешь видеть. Как на снегу оставленный след ясно показывает, кто проходил, человек или зверь; так ясно отпечатлен след Божий на творении, общий ли сделаешь ему обзор, или вникнешь в каждую тварь особо... Вникни в творения по частям и увидишь ясно отпечатленными всюду непостижимую премудрость Божию и благость беспредельную, то, что Апостол означает словом: Божество…, присносущие Божие, то, что когда  все от Него, Сам Он ни от кого. Он – основа всего…. Общее сознание и чувство непосредственно исповедует присносущие Божие, что Он от Себя есть и не быть не может; и ум разумный, ищущий основания всему, тогда только успокаивается, когда доходит до убеждения в присносущии Божием. Здравая часть человечества всегда почивала и будет почивать на этом убеждении и веровании. Только больные умом теряют его, и на место его сплетают положения, несообразности которых  и несоизмеримости с делом, для объяснения которого сплетаются, надивиться нельзя». 
(св. Феофан Затворник, толкование на послание к Римлянам).

	«Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей; пред ними открылась книга природы. Это книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, подобно Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? Учение о воскресении мертвых, учение сильное, учение - изображение действия, подобного воскресению. Если бы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки; видя чудо, уже как бы не видим его! Гляжу на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностию говорят мне своим таинственным языком: «Мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами: неужели же не оживут сухие кости человеческие во время весны своей?»…
	Если б можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года; если б привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженныя древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весною: то он вместо ответа, посмотрел бы на вас, и улыбнулся - такою  несбыточною баснию показались бы ему слова ваши! Так и воскресение мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке земной мудрости. 
(Св. Игнатий Брянчанинов).

« О Нем бо живем, и движемся, и есмы» (Деян. 7, 26-28).
Душа моя в Боге, как рыба в воде или птица в воздухе, со всех сторон, во всякое время окружена Им; Им живет, Им движется, в Нем покоится, в Нем имеет простор свой.
Принимая Св. Тайны, будьте также несомненно уверены, что вы принимаете Тело и Кровь Христову, как нимало не сомневаетесь, что вы каждую минуту дышите воздухом. Говорите про себя: как несомненно, что я вдыхаю постоянно воздух, так несомненно, что я теперь вместе с воздухом принимаю в себя Господа моего Иисуса Христа, дыхание мое, живот мой, радование мое, спасение мое. - Он прежде воздуха, во всякое время жизни моей, есть дыхание мое; прежде слова - слово мое; прежде мысли - мысль моя; прежде всякого света - свет мой; прежде всякой пищи - пища моя; прежде всякого пития - питие мое; прежде всякого одеяния - одеяние мое; прежде всякого благоухания - благоухание мое; прежде всякой сладости - сладость моя; прежде отца - Отец мой; прежде матери - Мать моя; прежде земли - твердая носящая меня земля, ничем во веки неколебимая. Так как мы, земные, забываем, что во всякое время мы Им дышим, живем, движемся и существуем, и ископали себе кладенцы сокрушенные [Иерем. 2, 13], то Он открыл в Своих Тайнах - в Своей Крови - источник живой воды, текущий в жизнь вечную, и Сам дает Себя в пищу и питие нам, да живы будем Им.
(Св. прав. Иоанн Кронштадтский).

Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей; которой никто из властей века сего не познал… А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии (1 Кор. 2:7-8,10).
«Премудрость Божия – есть образ устроения нашего спасения в Господе Иисусе Христе…».
«Князьями века сего, говорит Златоуст, он называет здесь не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властию, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов и писателей, которые часто обладали властию и бывали народными правителями. Князьями века сего называет их потому, что власть их не простирается далее настоящего века» 
« В тайне сокровенна сия премудрость… была … в тайне Божества и до явления ее никто не знал…, как должно. «Ни Ангел, ни Архангел, и никакая другая сотворенная сила не знали ее прежде, нежели она открылась».
«Вся испытует, т.е. все сущее и бывающее… и все то, что сокрыто в сокровенностях Божества, - испытует самые глубины Божии,- так что ничего не остается для него тайного и сокрытого».
(Свт. Феофан Затворник).

