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Пустота светской жизни

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

3. Пустота и односторонность светской жизни

Как Вы обрадовали меня Вашим ответом! «Не тянет, напротив, отталкивает. Не один
день после того я была как разбитая, душа моя томилась и тосковала, и я сладить с
собою не могла. Насилу-насилу отлегло.» Что же это Вы прошлый раз не прописали
этого? Мне и показалось, что, помалчивая, Вы прячете зазнобу или занозу. Дай Бог,
чтоб такое отревающее от светской жизни и светских увеселений чувство навсегда
сохранилось в Вас. Но возможно и то, что слюбится. Как видно, Вам нельзя не
соприкасаться к такой жизни. Во второй раз будет уж не так разрушительно и
смутительно, в третий – еще меньше, а потом и ничего себе – как говорят про водочку:
первая чарка колом, вторая соколом, а там уж только подавай.

Которым приходится зайти в табачную мастерскую, что испытывают? И глаза ест, и в
носу точит, и дохнуть нельзя. А которые трут-то, тем совсем ничего; да и эти свежие,
постояв немного, уж не так жмурятся, чихают и перхают, а потом и совсем эти
неудобства прекращаются. Смотрите, не случилось бы и с Вами подобного
относительно так возмутивших покой Ваш порядков жизни.

Вы будто упредили мой вопрос и говорите: «И не думаю, чтоб я помирилась
когда-нибудь с такою жизнию. Присматриваюсь и нахожу, что это не жизнь. Не умею
этого объяснить, но утверждаюсь в мысли, что это не жизнь. Движения тут много, а
жизни нет. Вон и моя швейня куда как хлопочет, но что в ней за жизнь?» Прекрасную
мысль породила Ваша светленькая головка. Теперь Ваше положение я могу считать
более надежным. Чувство одно непрочно: оно может измениться. Но когда в помощь к
нему приходит основательная мысль, то оно упрочивается и собою опять упрочивает
мысль. Вдвоем они похожи на крепость. Но чтоб эта крепость была крепче, надо Вам
понять, почему именно нет жизни в той жизни. Если продолжатся наши беседы, то со
временем подробно выяснится это; теперь же скажу только: потому нет в той жизни
жизни, что она не все стороны человеческой жизни занимает, питает, а только малую
частичку, и притом такую, которая стоит на последнем месте или, вернее, на окраинах
жизни, не касаясь центра ее. Жизнь человеческая многосложна и многостороння. Есть
в ней сторона телесная, есть душевная и есть духовная. Каждая имеет свои силы и
потребности и свои способы и упражнения их, и удовлетворения. Только тогда, как все
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силы наши бывают в движении и все потребности удовлетворяются, человек живет. А
когда у него в движении только одна частичка сил и только одна частичка
потребностей удовлетворяется, то эта жизнь – не жизнь: все одно как в Вашей швейне
движение должное бывает только тогда, когда все части ее в ходу. Прекратись
действие какой-либо части – машинка стала: не живет. Не живет и человек
по-человечески, когда в нем не все в движении. Только в машинке прекращение ее
жизни – движения – видимо видится, а в человеке бездействие в нем полной
человеческой жизни, при действии одной какой стороны и удовлетворении немногих
потребностей, совершается невидимо, хотя есть действительно, как действительна
неподвижность сказанной машинки. Таков закон человеческой жизни! Приложим его к
тому, о чем у нас речь. Какие силы там заняты и какие потребности удовлетворяются?
Заняты руки, ноги, язык, глаза, уши, обоняние, осязание, память, воображение,
фантазия и сметливость, все в совокупности – самая низшая сторона человека,
одинаковая у него с животными; и удовлетворяется только одна потребность животной
жизни или, лучше, играние сей жизни, какое действует и в молоденьких барашках с
овечками, когда их выгоняют на зеленую поляну. Кроме этих сил, есть у человека еще
два-три яруса их и еще главный им центр.

Судите же теперь, может ли такая жизнь быть жизнью? Чувство Ваше сказало Вам,
что нет тут жизни. Указываю Вам главную причину, почему нет. Может быть, действие
этой причины не так теперь для Вас ясно, но общая мысль не может не быть понятою;
подробности же уяснятся со временем. Ибо я имею намерение все достодолжное
выводить из устройства человеческого естества. Жить нам надобно так, как Бог создал
нас, и когда кто не живет так, смело можно говорить, что он совсем не живет. Прошу
удовлетвориться пока этим.

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