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Продолжение о борьбе со страстями

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

55. Продолжение о борьбе со страстями

Положим, что вы сторожите за своим сердцем. Усторожите ли?
Во-первых, скажу, что вы имеете возможность усторожить. Когда темно - и большой
вещи не заметишь, а когда светло, то и маленькая сама собою бросается в глаза. В душе
темно, пока она не обращается к Богу, а живет в самоугодии; когда же обратится к Богу
то в нее входит свет, и мысль о Боге, как солнышко, все в ней освещает. Кто живет в
самоугодии, тому нечего и говорить: смотри, как бы не прокралась какая-либо страсть,
потому что самоугодие есть притон всех страстей; оно и принимает их, и прикрывает, и
оправдывает, и угодное им творит без поперечения. А кто к Богу обратился и,
отвергшись себя, Богу угождать положил, тот уже по сему самому видит, что неугодно
Богу, и тотчас замечает это. Неугодно же Богу все страстное, потому что страсти все
противны заповедям Божиим, которые одни угодны Богу, яко волю Его выражающие.
Вот и вы положили, не жалея себя, угождать Богу и тем разогнали тьму душевную и
восприяли освещение в духе. Если исполняете то, что вам писано о памяти Божией, то в
вас и солнце духовное светит. Стало вам очень возможно усмотреть, если что подойдет
к вам страстное.

Во-вторых, скажу, что вы и приготовились к тому. Когда пред исповедью вы
пересматривали себя и уясняли достодолжный для вас образ действования на будущее,
то в этом действии вы наметили и чего избегать должно. Чего избегать должно - это и
есть область страстей, всегда противящихся тому, что делать должно. Надо смиренным

1/3

Продолжение о борьбе со страстями
Автор: Admin
06.11.2011 17:36 - Обновлено 06.11.2011 18:10

быть, а страсть научает гордости и тщеславию; надо кротким быть, а страсть заставляет
серчать и гневаться; надо радоваться благополучию других, а страсть возбуждает
зависть; надо прощать обиду, а страсть возжигает месть. Так и всему достодолжному
противится свое страстное чувство и движение. Все это вами уяснено для себя и
скреплено решимостью и обетом должное одно делать, а недолжное, то есть страстное,
все отвергать. Я и говорю, что по сему самому вы готовы не сторожить только за собою,
но и усторожить (заметить) всякую подкрадывающуюся страсть.
Разве только вот почему неудачно будет ваше сторожение за собою, что страсть не
всегда подходит в грубом своем виде, а нередко представляется в такой благовидности,
что и не догадаешься, что это страсть, а подумаешь, что это нечто доброе. Гнев,
например, когда воспламенится, всякому видно, что это страсть. Но он не всегда
является в своем грубом виде, а нередко приходит и в виде благородного негодования.
Так и всякая страсть имеет обычай облекаться в благовидность и рисоваться яко
благородною. Вы - благородная и очень удобно можете быть уловляемы на эту удочку.
Смотрите же! Надо отвергать все страстное, в самомалейших его проявлениях и в
тончайших его чертах. Отвергать?! Следовательно, замечать и не пропускать внутрь.
Но как же быть-то?! Ведь прокрадется под прикрытием такой благовидности!
Во-первых, если вы единодушно обратились к Богу и всецело Ему себя предали, то Он
никогда не оставит вас без вразумления. Ангел Его, хранитель ваш, всегда вложит вам
мысль предостерегательную. Внимайте себе и прислушивайтесь к гласу, обличающему
недолжное. Во-вторых, когда начнете борьбу со страстями - да вы уже и начали ее, - то
начнет у вас (или уже и начала) образовываться опытность духовная: умение сразу
отличать правое от неправого. Положите только отнюдь не пропускать ничего
сознанного страстным, в каком бы малом и располагающем к снисхождению виде оно ни
являлось. Если будете так поступать без жалости, то опытность ваша скоро возрастет.
Святой Павел поминает в одном месте о чувствах, обученных в разсуждение добра же и
зла (Евр. 5,14). Вот это и у вас образуется. Как вкус различает яства, так сердце,
обученное чувством своим, будет сказывать, что хорошо и что нехорошо.
Скажете: пока-то обучишься, а тут страстное все будет проскользать да проскользать.
Правда, что так бывает, и с вами будет. Но ведь вы уж, конечно, никакой страсти не
допустите в ее грубом виде. На этом и стойте крепко. А если что страстное прокрадется
воровски, за то Бог не взыщет. Он взыскивает только за то, что из страстного
сознательно пропускается, а что проскользает незаметно, за то не взыскивает. Что
страстное незаметно пропущено, а потом сознано, что сему не следовало быть,
очищайте то покаянием пред Господом и вместе рассматривайте, как оно прокралось, и
принимайте меры на будущее. И чрез это будете научаться, как управляться со
страстями и со всем страстным. Но есть один прием, которого если держаться со всем
вниманием, то редко что страстное проскользнет незамеченным, именно: обсуждать
свои мысли и чувства, к чему они клонят, к угождению ли Богу или к самоугодию. Это
определять совсем не трудно. Только внимайте себе. Ведайте, что коль скоро вы
делаете что наперекор самоугодию, то тут ошибки нет. Один старец говорил своему
ученику: <Смотри, не держи у себя изменника>. <Кто такой изменник?> - спросил
ученик. <Самоугодие>, - отвечал старец. И точно. Оно всем бедам вина. Если разберете,
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то увидите, что все допущенное худое от него произошло. Следовательно, если пойдете
наперекор ему с решительностью неуступчивой, то, наверно, ничего недолжного не
допустите. И я всеусердно желаю вам: не держите у себя этого злого изменника.
По всему сказанному я заключаю, что вы легко усторожите за собою, если не
разленитесь, не распустите внимания и не ослабите воспринятой ревности (помните
вашу фразу?) держать себя на уровне человеческого достоинства. Благослови, Господи!

Из книги святителя Феофана Затворника
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