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Исправление жизни

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

39. Исправление жизни состоит в переустройстве не внешних порядков, а в духе, с
готовностью бороться с препятствиями. Разные способы, какими враг старается
отклонить становящихся на путь истинной жизни

Вашим последним письмом вы сделали мне настоящий праздник. Как светлеет ваша
голова и решения сердца вашего принимают верное и спасительное направление!
Итак, вы решились все сделать как должно. Благослови, Господи! Хороши все ваши
замыслы о будущих новых порядках жизни. Но чтобы с жару вы не покривили сего дела,
хоть это было бы и надесно[1], спешу кое-что сказать вам в руководство.

Смотрите, перестраивая все, обращайте более внимания на внутреннее, чем на
внешнее. Внешнее пока можно оставить как оно есть, исключая то, что по самому
существу своему вредно действует на сердце: осуечает, разбивает мысли, набивает
лишние желания и подобное. Перестройка, конечно, должна коснуться и внешних
порядков, но не столько в их форме, сколько в духе, с которым это делать надо. Если
сделать так, то внешнее останется будто то же, за малыми исключениями, но дух будет
во всем другой. Выгода от не слишком резкого ломания внешних порядков та, что
перемена ваша никому не будет бросаться в глаза.
Второе, что нужно иметь в мысли, вы уже имеете, именно: не думать, что загаданное
легко придет в исполнение. Сколько помех и совне и совнутрь! И вы хорошо делаете, что
готовитесь вступить не на цветистый путь, а на борьбу. Так, так! Бороться готовьтесь и
все просите Господа, чтобы даровал вам силы все выносить, что встретите
неприязненного и мешающего. На себя не надейтесь. Все упование возложите на
Господа - и помощь Его всегда будет с вами.
Но, готовясь бороться, не думайте, что всегда будете торжествовать. Часто придется
только оттерпливаться, неся одну тяготу. Часто придется видеть, что при всем желании
быть исправною прокрадываются и прорываются промахи. Ведайте наперед, что все это
в порядке вещей. Встретится - не ужасайтесь. Теперь заранее то предвидя, и не
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ожидайте впереди иного течения жизни, как среди всяких противлении, волнений и
неудач.
Одним только запасайтесь - крепким мужеством, ни на что не смотря, стоять в начатом
деле. Это одно теперь на всю жизнь должно быть положено и запечатлено обетом и
твердой решимостью. А как пойдет жизнь, какие будут успехи и промахи, как встретят
то другие - это все отдайте на волю Божию.
Из опытов, замеченных в житиях святых, видно, что Господь разно ведет к
совершенству тех, которые прилепляются к Нему теплою любовию и Ему посвящают
жизнь свою. Попускает Он и врагу действовать неприязненно, не отдаляя, однако ж,
при этом и Своей помогающей десницы. Все - Бог. Но пути Его дивны и, главное,
сокровенны. Даже сам руководимый узревает их уже после, озираясь вспять. Как
уместна потому всегдашняя молитва: ими-же веси судьбами, спаси мя! А с молитвою и
предание себя в руки Божий - всецелое, безвозвратное.
И враг не будет дремать. Святые Божий заметили, что он на начинающих действует
двояко: одним совсем не мешает и никакого противодействия не оказывает. Те, не
встречая препон ни внутри, ни вовне и видя, что все идет так гладко, начинают мечтать,
что вот-де мы как: вдруг всех врагов разогнали - и показаться не смеют. Как только эти
мысли западут, тотчас и враг подоспеет и начнет развивать мечты тщеславные, от коих
родится самоуверенности и Божией помощи забвение, неискание и за то - лишение. Как
только дело дойдет до сего, враг начнет уже тирански действовать: возбуждать
недоброе внутри и сильные противления совне - и бедный самоуверенник падает. Эти
случаи нередки.
И извольте принять сие на вид теперь же, когда соображаете, как устроиться в жизни,
чтобы, когда начнете новую жизнь и пойдет все гладко, не возмечтать о себе, но
увидеть в этом вражескую засаду - самую опасную - и усугублять опасливость и
внимание к делу. Совершенство, мало-мальски видное, приходит после трудов и трудов,
после годов и годов, а не с первых начатков и не с первых дней.
На других, напротив, враг с первых же дней нападает со всей силою и
стремительностью, так что начавший теряется. Куда ни обратится, все против: и в
мыслях, и в чувствах, и вовне видится только одно такое, что идет поперек добрым
намерениям, и ничего благоприятного. Делает это враг затем, чтобы устрашить новичка
с первого раза и заставить его бросить свои благие намерения и возвратиться вспять - к
жизни беспечной и невнимательной. Коль же скоро заметит, что новичок не поддается,
а стоит на своем, тотчас сам отступает. Ибо мужественное стояние против врага
заслуживает венцы труженикам, а он не хочет доставлять их. Так это имейте в виду,
чтобы в случае сильного напора противностей сразу не сробеть, зная, что это уловка
врага, которую он тотчас и бросит, как только заметит стойкость.
Вы очень хорошо делаете, что впереди не видите цветов. Это настоящее воззрение на
дело. И готовьтесь к стойкости. Однако же спасайтесь. Еще надлежит сказать вам
кое-что, но это до другого раза.
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1. Уклонение может быть на десную страну и на шуюю (направо и налево). Первое есть
ревность не по разуму, второе - леность.

Из книги святителя Феофана Затворника
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