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Зависит от нашего свободного произволения

Знай, что в душе находится естественное движение вожделения; но оно не производит
своего действия, если не последует на то согласия души: потому что вожделение только
усвоено телу, и движется; но не движется греховно и понудительно. Находится в душе
также и другое действие, которое рождается из покоя и наслаждения телесных,
воспламеняет кровь, и движется с производством своего действия. По этой причине
Божественный Апостол Павел говорит: «не упивайтеся вином, в немже есть блуд»
(Еф. 5, 18).
Также Господь заповедал Своим Апостолам в святом Евангелии:
«внемлите себе, да не когда отягчают сердца ваши объядением и пиянством»
(Лк. 21, 34). Кроме этих двух движений имеется еще движение, которое возбуждается
в подвижниках от зависти и коварства демонов. Итак надо знать, что возбуждение
телесного вожделения бывает троякое: одно естественное, а два другие – привходящие;
из этих двух одно происходит от излишества в пище и питии, – другое производится
демонами. Зависит, следовательно, от нас, от нашего свободного произволения,
исполнение и отвержение требований вожделения.

Преподобный Антоний Великий.

Сведение, сообщенное здесь Великим Антонием, имеет особенную важность для
каждого монаха, внимающего своему спасению. В первом случае должно с трезвением
наблюсти за собою, – не позволить себе никаких размышлений и мечтаний
сладострастных, к которым является расположение при движении телесного
вожделения, и оно прекратится само собою. Во втором – должно обратить внимание на
качество и количество пищи, также на количество сна, обуздать действие вожделения
воздержанием. Действие демонов познается из усиленного, иногда внезапного и
кратковременного, иногда постоянного и продолжительного нашествия блудных
помыслов и мечтаний, покушающихся привлечь ум в общение с собою и возбудить в теле
вожделение, к которому тело, усмиренное подвигом, несклонно, или малосклонно.
Потому-то святой Антоний и говорит, что последнее случается не с кем иным, а именно с
подвижниками.
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Тогда нужно осмотреться, не осуждение ли братий, не вкравшееся ли самомнение дают
повод демонам искушать блудом неспособного к блуду. Во всяком случае попущением
такой брани подвижник призывается промыслом Божиим к преуспеянию: и потому да
станет мужественно против невидимых врагов!
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