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Отчего многие постившиеся не исправляются
совершенно
Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

44. Предосторожности вступившему на истинный путь. Взыграние жизни весною.
Отчего многие постившиеся не исправляются совершенно

Прошлый раз я вам указал два-три правильца небольших. Теперь укажу и две-три
маленьких предосторожности.
Первая: никогда не думать, что уже успели в чем-либо. Такова немощь наша, что
мало-мальски что добренькое покажется внутри - тотчас кричим: вот оно, добились!
Гоните такие мысли. Ибо доброе никогда не дается вдруг, а это враг внушает. Поддайся
только этому внушению, тотчас энергия ослабеет, - а тут близко и опять нестроение.
Чтобы не подпасть этой дурной мысли, всякий день, вставая, так себя настраивайте, как
бы вы в первый еще раз начинали трудиться на этом пути.

Вторая: ни под каким видом не позволять себе льгот. Пройдет день-другой в трудах
самонаблюдения и самопринуждения - враг подойдет и начнет жужжать в уши: ну,
будет, потрудилась, дай теперь себе немного льготки. Это такое льстивое внушение, что
и не подумаешь вдруг, что надо противостать ему, а между тем оно такое злодейское,
что только мало поддайся ему, как все внутри взбудоражится, Послабление себе есть то
же, что маленькая дырочка в плотине. Только покажись эта дырочка, уж не удержишь
плотины - ее непременно разнесет вода. То же внутри нас делает послабление: все
размечет, так что восстановление себя надо будет опять начинать сызнова. Побойтесь
же сего как самого злого, хоть и сладкоглаголивого врага.
Два особенно случая предлежат, когда вам надлежит по-опасаться этого. Это время
Пасхи и весна. Ведь постом у нас все более или менее остепеняются. Отчего же потом
не все выдерживают? Оттого что льготы себе дают кто в Пасху, кто после нее - весною.
В Пасху думается: праздничное время, можно и вольку себе дать. Послушает кто - и
разоряется в добрых настроениях. Ибо, давши себе волю, после уже не возвращается к
стеснению себя и начинает по-старому творить волю плоти и помышлений.
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Весна - время приятное, но сколько делает зла в нравственном отношении! Видали вы,
как барашки, когда выгоняют их на траву, прыгают, блеют, резвятся? Отчего это?
Жизнь играет. Подобное взыграние жизни и люди ощущают, не молодые только, но и
старые. Тут ничего нет грешного. Это невинное чувство, но как пользуются этим люди,
это не совсем бывает безгрешно. Радость жизни! Ощутив ее, надо Господа благодарить,
что на земле, полной горя по грехам нашим, еще и радостям оставил Он место, чтобы мы
не падали в отчаяние. А бывает что? Бога поблагодарить не поблагодарят, а пустятся
на то, чтобы продлить эту радость, рассеиваются и возвращаются на старое. Радость
эта или это взыграние жизни приятно, но оно совсем чувственно, телесно, и позывы от
него появляются такие же - чувственные, телесные. Захочется смотреть на приятное
для глаз, слышать приятное для слуха, обонять приятное для обоняния, подышать
воздухом, провеяться приятным ветерком - вообще размножить приятные чувственные
впечатления. Кто пойдет по этим позывам, тот не усидит внутри себя, а выйдет
непременно вон; затем внимание к себе прекращается, мысли, чувства и желания опять
начнут бурлить и вступать в прежнее нестроение. Мысль о Боге отойдет, и покой
внутренний пропадет. Томимая совестью душа скажет: завтра не стану так поступать;
но завтра опять то же, то же и послезавтра, а там и руки опустились. Опять пойдет
жизнь <как живется>. Весь плод великопостных трудов в упорядочении души и
пропадет. И это по той одной причине, что не поостереглись немного и не сумели
отказать своим чувствам в некоторых приятностях, а при допущении иных не
позаботились держать свое внутреннее в должном страхе и, увлекаясь внешним,
оставляли его (внутреннее) без внимания.
Господь да сохранит вас от сего! Вам уже приходила опасливая мысль: ну как не
устоишь! Если точно не устоите, то возвратитесь ли к таким решительным намерениям Бог весть. Но то ведайте, что, обратясь вспять, вы будете уже гораздо хуже, нежели
каковы были, когда не начинали такой новой жизни. Спаситель подобные возвратные
ниспадения в нестроение сравнивает с возвращением в покинутый было дом опять
старого беса, но уже не одного, а с семью другими. И будут, - заключил Он притчу Свою,
- последняя человеку тому горша первых. Господь да избавит вас от сего!
Прочитавши это, не скажите: ах, зачем я начинала! Нет, нет! Не мутите себя. Вы
решились на достодолжное: на такой род жизни, при котором одном вы будете, как
сначала возжелали, держать себя на уровне человеческого достоинства. Так не
унижайте своего решения и Господа не оскорбляйте, будто Он оставит вас одну. Он в
вас есть с благодатию Своею. Но если Господь в вас, кто против вас? (Рим. 8, 31). Ибо
болий есть Иже в вас, нежели иже в мире(Ин. 4,4). К тому же внимательная к себе
жизнь не такова, чтобы, лишая одних утешений, не давала взамен их ничего. Напротив,
эта жизнь, с памятию о Боге и следованием своей совести, сама в себе есть
неистощимый источник радостей духовных, сравнительно с которыми земные радости что полынь пред медом, вам и лишать-то себя из внешнего придется немногого. Все
внутри должно происходить. Можно во всем участвовать и всему быть чужду. Внешне
одно делается, а внутри происходит другое.
Так вот и все (разумею прописанные в этих двух письмах правильца и
предостережения). Много ли? Ничего нет многого. И все так удобоисполнимо и легко. А
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плод-то, плод-то какой! Итак, воодушевляйтесь и наперед загадывайте держать себя по
прописанному. Аминь.

Из книги святителя Феофана Затворника
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