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Примеры жизни по благодати

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

28. Объяснение притчами и примерами свободной решимости жить по благодати

Спешу подослать вам к прежде сказанному и еще несколько строк все о том же.
У тех, которые, получив благодать, не дали ей воздействовать в себе, а заморили, на
суде Божием сначала отнимут дар благодати, а потом ввергнут их во тьму кромешную.
Это Спаситель открыл в притче о мнасах[1] (Лк. 19, 11 и далее). Всем рабам дано по
мнасу: благодать равно всем дается. Но один на этот мнас приобрел других десять,
другой -пять, третий - ничего; завернул, говорит, в платок и положил. Это значит, что
первый больше всех потрудился над тем, чтобы проникнуться благодатию, второй вполовину против него, а третий пренебрег даром, нисколько не заботился возгреть в
себе благодать. Награда потом воздана соответственно трудам по облагодатствованию
или внутреннему просветлению себя под действием благодати. Последний ничего не
сделал по сей части - у него взяли и то, что так щедродательно вручено было вначале.

Видите, как дело-то идет и чем кончается?! Мы, крещеные, все получили мнас благодать Святаго Духа. Сия благодать, как я уже поминал, сначала одна действует в
нас, пока мы еще не пришли в возраст. Когда же приходим в возраст, то она, хотя также
во всякое время готова действовать в нас, но не действует, а ожидает, пока мы
свободно и самоохотно склонимся к ней, сами восхощем ее вседействия в нас и взыщем
его. Как только взыщем, она тотчас начинает опять свое в нас дело, возбуждая,
направляя и укрепляя нас. Проникновение нас благодатию спеется по мере взыскания
нашего и труда по сему взысканию. А если не взыщем и не станем трудиться именно для
сей цели и в сем смысле, то она не станет одна действовать в нас против воли нашей,
как бы насильственно. Бог дал человеку свободу и не хочет нарушать ее, не хочет
против воли входить в него и действовать в нем. Захочет человек сам себя предать
действию Божию, самоохотно, - тогда и Бог благодатию Своею начинает действовать в
нем. Если бы все зависело от Бога, то в одно мгновение все стали бы святы. Одно
мановение Божие -и все бы изменились. Но таков уж закон, что человеку надо самому
восхотеть и взыскать - и тогда благодать уж не бросит его, лишь бы только он пребыл
верен ей.
Припомните притчу Спасителя о сокровище, сокрытом на поле, и о человеке, ищущем
драгоценных бисеров (Мф. IV, 44-46). Один увидел в поле десятину, на коей зарыто
сокровище, пошел, все свое продал и купил десятину ту. Конечно, он вырыл потом
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сокровище и разбогател, хоть об этом не помянуто. Это поле, или десятина, есть душа
наша; сокровище, сокрытое в ней, есть благодать, чрез Святое Крещение в нее
вложенная. Что увидел сокровище человек притчи, этим означается момент, когда
сознает христианин, что в нем сокрыта такая драгоценность, ни с чем не сравнимая, благодать Святаго Духа. Продал все - это значит всем пожертвовал, что имел, что
дорого было для него, чтобы только достать то сокровище: возбудить и привести въявь
сокрытую в нем благодать.
Другой купец был, торговавший драгоценными камнями. Узнал он, что где-то есть алмаз,
которому равного ничего нет, но которому цены в том месте, где он находился, не знали
(это я от себя дополняю). Желая его приобрести, и этот тоже все свое продал и купил
его. И конечно, разбогател. И этот драгоценный бисер есть образ благодати Божией, в
нас сокрытой и неведомой нам, пока не сознаем того. Кто сознает, тот вместе
убеждается, что ничего нет драгоценнее ее. Потому с полным самоотвержением все
бросает и устремляется на возгрение и воспламенение в себе благодати.
Из этих притчей вы видите, что именно ожидается от нас. Ожидается, чтобы мы,
во-первых, сознали присутствие в себе дара благодати; во-вторых, уразумели
драгоценность ее для нас, столь великую, что она дороже жизни, так что без нее и
жизнь не жизнь; в-третьих, возжелали всем желанием усвоить себе сию благодать, а
себя - ей, или, что то же, проникнуться ею во всем своем естестве, просветиться и
освятиться; в-четвертых, решились самым делом достигнуть сего и затем, в-пятых,
привели сию решимость в исполнение, оставя все, или отрешив сердце свое от всего и
все его предав вседействию Божией благодати. Когда совершатся в нас сии пять актов,
тогда полагается начало внутреннему перерождению нашему, после которого, если
неослабно будем продолжать действовать в том же духе, внутреннее перерождение и
озарение будут возрастать - быстро или медленно, судя по нашему труду, а главное, по
самозабвению и самоотвержению.
Помните, что я говорил вам о той гувернантке, что круто поворотила?[2] Вот у нее все
это совершилось. Начавши, она уже не озиралась вспять, а все дальше и дальше, выше и
выше забирала. И дошла до огненного возгорения благодати. Благодать Божия не
смотрит на то, каков кто был до возжелания ее, а ждет только этого возжелания. И
тотчас начинает свое дело, как у Екатерины великомученицы чистой, так и у Марии
Египетской, бывшей до того неисправною.
Сколько есть текущих сим путем у нас в России, знатных и незнатных, и мужчин и
женщин, и вдовиц и девиц! Блаженные и преблаженные души! Блаженный Августин
долго был удерживаем в узах жизни недуховной, хотя знал и о духовной и желал ее. Что
же помогло ему разорвать сии узы? Слышанный им рассказ о просиянии благодатию
святого Антония Великого, человека неученого и из простого звания. Услышав это, он
воззвал: се простецы упреждают нас, оставляя нас позади со всей нашей ученостью и
всем значением среди людей. И с этой минуты переломил себя и с жаром пошел тем же
путем, каким тек святой Антоний.
Мы же с вами как? Отнекиваться будем или отлагать день за днем?! Благослови вас,
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Господи, Своим просветительным благословением.

1. Мнас (ц.-сл.) - мина, монета, в 100 драхм.
2. Почила уже матерью Магдалиной в Елецком женском монастыре. О ней -в
<Страннике> за 1876 год.

Из книги святителя Феофана Затворника

"Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться"

3/3

