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Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться
27. Продолжение о ревности и решимости жить по благодати. Внутренняя
центрособранность. Просветление оболочки души. Разные степени этого
просветления
Очень обрадован Вашим желанием переродиться. Вы рванулись желанием, но
благослови, Господи, возвесть Вам это желание до решимости, а потом решение свое
произвесть и в дело, которое по буквам не так сложно и длинно, а по существенному
смыслу должно быть трудом целой жизни. Как дойти до решимости, об этом потолкуем
после. Теперь я еще поговорю о том, что будет в конце. Сознанный светлый конец
какого-либо начинания поддерживает в соответственном напряжении энергию сил к
довершению его.
Прошлый раз я писал Вам, что надобно нам самоохотно дать благодати Божией,
принятой нами в крещении, простор, чтобы она, как закваска, проникла все существо
наше во всех частях и частичках; потом прибавил, что со времени крещения она тотчас
начинает действовать и, если не встретит помехи, производит все возможное в душе
одна в чаянии, что, пришедши в возраст, душа и произволением своим изберет те
заложенные уже благодатию начатки христианской богоугодной жизни. Когда,
пришедши в возраст, станет кто своим сознанием и свободным избранием на сторону
благодати, тогда она уже самого человека научает, как ладить с собою и все в себе
переделывать, и не отступает от него, пока не доведет своего дела до конца, если
человек не станет противиться тому своим произволением. Вы теперь стоите на том
моменте жизни, когда предлежит Вашему произволению и свободе выбор, стать ли на
сторону благодати или на противоположную ей. Положим, что Вы избрали первое и
дошли трудом жизни до блаженного конца благодатной жизни. В каком, думаете, виде
будет тогда созерцаться Ваше внутреннее? Как лучезарная звезда, всюду разливающая
светлые лучи. Вот как это!
Помните, Вы говорили, что не совладаете с мыслями, а потом писали, будто я Вас
испортил своими речами, что прежде у Вас все было лучше, а как стали всматриваться в
себя по моему указанию, то видите одно неустройство: и мысли, и чувства, и желания –
все идет вразброд, и привесть их в какой-либо порядок сил нет. Вот Вам решение,
почему это так: центра нет. А центра нет, потому что Вы своим сознанием и свободным
избранием еще не решили, какую сторону Вам принять. Благодать Божия доселе
вводила в Вас возможный порядок, и он в Вас был и есть. Но отселе она не станет уже
действовать одна, а будет ждать Вашего решения. И если Вы Вашим избранием и
решением не станете на сторону ее, то она и совсем отойдет от Вас и оставит Вас в
руках произволения Вашего. Вы отторжены будете на противную сторону и, может быть,
даже сердцем изберете ее, но не ждите, чтобы от этого направления умалился внутри
Вас беспорядок. Нет, там водворится еще большее смятение и растрепанность.
Упорядочение внутри Вас начнется лишь тогда, когда Вы станете на сторону благодати
и порядки жизни в духе ее поставите неотложным законом своей жизни. С того
момента, как образуется в Вас такое решение, образуется и центр внутри Вас, и центр
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сильный, который все сущее в Вас начнет стягивать к себе. В центре сем будет
благодать, завладевшая Вашим сознанием и свободою, или Ваше сознание и свобода,
сочетанные с благодатию. Это то же, что прежде названо воскрешением или
восстановлением духа. К сему центру потом благодать Божия начнет стягивать все
другие силы естества Вашего, и душевные и телесные, и заправлять всею их
деятельностью, удерживая в них то, что есть доброго, и истребляя все недоброе. Это
стянутие всего к одному центру и направление всего к оному и есть внутреннее
перерождение, которого Вы с таким порывом возжелали. Когда завершится это
перерождение, тогда уже все – и малое и великое – будет исходить из одного центра и
внутри водворится совершеннейшая гармония и мир Божий, превосходящий всякий ум,
осенит внутреннюю храмину естества Вашего. И Бог мира будет с Вами! Какое
восхитительное и преблаженное состояние. Вы рванулись желанием к вещи, весьма
достойной Вашего желания.
Теперь потрудитесь припомнить, что было говорено о некоей повсюдной тончайшей
стихии, все проникающей и однородной с оболочкою души нашей. Когда душа состоит
вне благодати, оболочка ее или мрачна, как ночь темнейшая, если кто поблажает
страстям и им служит; или сера, как неопределенный туман, когда кто не слишком
предан страстям, живет, однако ж, в суете. Под действием же благодати вместе с тем,
как проникается ею душа, просветляется постепенно и оболочка ее, подобно тому как
обыкновенно разгуливается пасмурная погода. Когда душа вся проникается благодатию,
тогда и оболочка ее вся становится ярко-светлою. Как внутреннее все в сем случае
стянуто к единому, от коего исходят и все тамошние движения и действия, то и
ярко-светлость оболочки представляется исходящею из того же центра вслед за
духовными действиями. Это и есть лучезарность. Внутреннее облагодатствованного
блестит, как звезда, не духовным только, но и вещественным светом.
Эта светозарность внутренняя у таковых нередко прорывается и наружу и бывает
видима для других. Бывши в Санкт-Петербурге в сороковых годах, я слыхал об этом от
некиих и очень желал повидеть то своими очами. Случилось мне принять к себе одного
инока, в котором начали уже проявляться ощутительные действия благодати. Началась
речь о духовных вещах. По мере того как входил он в себя и мысль его углублялась, лицо
его все более и более светлело, а потом стало все бело, как снег, и глаза его искрились.
И об отце Серафиме Саровском говорят, что он часто просветлялся, особенно во время
молитвы в церкви, видимо для всех. О подобных проявлениях есть много сказаний в
отечниках. Об одном пишется, например, что лишь только он, став на молитву, поднял
руки к небу, как из всех пальцев обеих его рук потекли пуки света на довольное
пространство. О другом говорится, что ученик его пришел к нему за чем-то и постучался,
ответа не было. Он пригнулся посмотреть в скважину и увидел, что старец стоял весь в
огне, как столп света. И много-много есть таких сказаний. И про святителя Тихона я еще
маленький слышал нечто подобное. Преображение Господне, когда Он явился весь
облистан светом, одного с этим происхождения.
Лучезарность такая при переходе в другую жизнь обнаруживается уже сама собою
естественно, ибо тогда спадает это грубое тело и не мешает ей быть видною для других.
Я уже поминал Вам, как святой Антоний Великий, сидя однажды и беседуя с учениками,
устремил очи свои на небо и, посмотревши довольно, сказал: «Я видел столп света,
восходящий от земли на небо. Это душа Аммония воспарила к Господу.» Таких видений
много записано. И то несомненно, что в Царство Небесное войдут только те, в которых
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благодать Божия, быв воспринята, начала свое действие в какой-либо мере, хотя и не
успевши проникнуть всего естества. Припомните притчу о десяти девах. Пять юродивых
не вошли в чертог оттого, что не имели огня в светильниках. Это значит, что, приняв
благодать, как и все, они не озаботились возгреть ее в себе и не потрудились над
собою, чтобы дать ей простор полно воздействовать в себе. Погасили благодать – света
и не оказалось, ибо неоткуда ему произойти в нас, как от благодати.
Вообразите, как они были поражены, когда у самых дверей стояли и были отвергнуты и
глас жениха слышали, только не призывающий, а отгоняющий. Господи, помилуй!
Прегорькая участь! Почаще вращайте в мысли этот момент и всею заботою
озабочивайтесь во что бы то ни стало достигнуть того, чтобы не повторилось и над Вами
нечто подобное.
Благослови Вас, Господи! Из книги свт. Феофана Затворника "Что есть духовная
жизнь и как на нее настроиться"
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