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Суета светской жизни

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

2. Отзыв о причине молчания. Необходимая откровенность и простота в переписке.
Суета светской жизни

А я растерялся в догадках: что бы такое было? А вот что! Бабушка немножко болела.
Ну, бабушка – победоносное слово. Для внучек нет теплее места, как у бабушек, нет и
для бабушек дороже лиц, как хорошие внучки. И за это надо Бога благодарить. А Вы
чаще утешайте бабушку и внимательнее слушайте, что она говорит. У стариц –
мудрость, опытами и трудами жизни приобретенная. И они часто невзначай, в простых
фразах высказывают такие мудрые уроки, которых и в книгах поискать – не найдешь.
Хоть Вы представили очень удовлетворительное объяснение, почему не писали так
долго, но все же следовало бы на Вас наложить, хоть небольшую, епитимью, в видах
исправления. Думаю, однако ж, что, может быть, Вы лучше расположитесь к
исправности, если поблагодарю Вас, что писали и за то, что писали. И благодарю.

Обещаете быть откровенною. Добре! Откровенность – первое дело в переписке, иначе
нечего было ее и затевать. И пишите всегда сплеча – все, что есть на душе, и особенно
пополнее излагайте вопросы, которые зашевелятся в голове и станут настойчиво
требовать решения. Тогда и решения будут приниматься, как земля жаждущая
принимает воду. И это есть самый лучший способ и приобретения, и закрепления в душе
понятий, разъясняющих суть предметов и дел, которых яснозрение очами ума считаем
мы для себя необходимым. Какой был бы толк, если б я написал Вам об одном, а Ваша
душа была бы занята другим? Это было бы пусторечие, похожее на то, как если б два
лица разговаривали между собою, обратясь друг к другу спиною и каждый толкуя о
том, что у него пред глазами. Мы, кажется, так и положили с Вами, что не будем
заниматься отвлеченностями и рисовать планы и теории, а поведем речь так, как вести
ее заставят текущие явления жизни. Так и будем идти шаг за шагом.

Пишите, что у Вас «рябит в глазах. Дня с два, – говорите, – случилось мне пробыть в
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обычных здесь общественных увеселениях: то в театре посидела, то погуляла, то была
на вечере. И что это за толкотня, какие речи, какие о всем мудреные суждения, какие
приемы в обращении? Все это мне дико, а от толкотни мыслей не сберу.» Это на первый
раз Вам так показалось, а потом присмотритесь. Впечатление, Вами испытанное, после
покойной простой семейной в деревне жизни совершенно в порядке вещей. Я бы сказал
Вам: поэтому и судите, где истина жизни и где ложь, – но не знаю, что у Вас от всего
бывшего засело на душе. Ибо возможно, что на поверхности будто и неодобрение таких
порядков, а поглубже – сочувствие им и желание повторения. Жизнь, которой частичку
Вы видели, имеет одуряющее свойство: так что и видят, что все это не то, а все тянутся,
как привыкший к опиуму знает, что будет как сумасшедший, а все принимает его или
потому и принимает. Так Вы как себя чувствуете? Тянет Вас еще туда же? Желательно
Вам так проводить жизнь? Прошу хорошенько расписать мне это – и по правде.

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