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Очищение сердца

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

60. Как поступать, если и при борьбе со страстями проторгаются в нас страстные
мысли и желания. Очищение сердца

Милость Божия буди с вами!

Полагаю, что вы взялись за дело как должно и усердно напрягаетесь памятовать всегда
о Господе, внимать сердцу своему и всякое неправое в нем движение преследуете
неприязненным отвержением, обращаясь в то же время молитвенно к Господу о помощи.
Но вместе с сим никак не могу полагать, что, как только взялись - тут и успех полный: и
мысли у вас все чисты, и чувства и желания святы. Потому что так ни у кого не бывает.
Будут умиротворяться помыслы, будут все более и более редкими становиться
страстные движения чувств и пожеланий. Но все же они будут прорываться, и иногда с
большой силой.

Прорвались - выгоните, опять прорвутся - опять выгоните. Но это уж положено. Теперь
я хочу только сказать вам, как должно вам отнестись к сим проторжениям по суду
совести. Отнестись ли равнодушно или поскорбеть о том, что так бывает, и каяться в
том Господу? Нельзя равнодушно относиться к сим проторжениям, а по прогнании их
всякий раз надо поболеть и покаяться пред Господом, что так было. Даже и тогда, как
мысли, чувства, желания страстные проторгаются вдруг, без всякого участия
произволения, все же они означают, что сердце нечисто и из него исходят помышления
злая (Мф. 15, 19). А вы обязаны иметь сердце чистое. Вот и жалейте, что сердце
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нечисто, и кайтесь Господу в сей нечистоте, обещая трудиться над очищением его и
моля Его о помощи в сем. Но ведь на деле редко не примешивается сюда и
произволение. Вы по невниманию дали страстному помыслу место, и он успел породить
страстное чувство - виноваты, зачем не внимали. По тому же невниманию, а то и по
сласти чувства, вы не поспешили вооружиться против него и прогнать, и оно успело
породить страстное пожелание - вы виноваты, зачем тотчас не вооружились, а
допустили соуслаждение греховным и страстным. Чтобы пожеланию вы попустили
породить склонение на дело, я этого в вас не допускаю, но всяко вы можете допустить
длительность пожелания и не тотчас вооружиться против него. А это и еще более
делает вас виновной. Таким образом, дурной помысл попущен - вина; допущено
породиться от него дурному чувству - другая; из дурного чувства попущено родиться
дурному пожеланию - третья; дурному пожеланию дозволено промедлить - четвертая.
Вот сколько виновностей!
И не извольте себя замаскировывать, прикрываясь листвием смоковничным, и
укрываться в кусты от Господа, подходящего к вам в совести и обличающего. Вините
себя скорее кругом и просите прощения, не слагая вины ни на кого. Рассерчали,
например, на горничную, и тем паче если наговорили ей острых слов, не слагайте вины
на горничную. Пусть горничная сплоховала, но тут не об ней дело, а о том, зачем вы
рассерчали. Разве нельзя было без серчания поправить ошибку? Да хоть бы и нельзя
было поправить, все вообще можно улаживать без серчания. Тут серчание проторглось,
там осуждение, там завиствование, там тщеславие. На все это, конечно, были поводы
совне. Но не поводы виноваты, а виноваты вы, зачем допустили такие дурные чувства. И
извольте, не прикрываясь, прямо винить себя пред Господом и просить прощения. Это
делайте всякий раз, как, заметив дурноту, прогоните ее. Покаянием этим и сокрушением
помиритесь с Господом и совестию и будете покойно опять воззревать ко Господу. А
если не покаетесь, воззревать так не можете - это же будет для вас тяжело и опасно.
До вечера не оставляйте не очищенными покаянием таких проторжений страстных, а
тотчас очищайте их, как только прогоните именем Господа. Целый день и пройдет у вас
- все в покаянии, потому что проторжения эти вначале будут у вас нередки. А вечером,
пред тем как молиться, своим чередом опять пересмотрите все страстные проторжения,
опять пожалейте о том с сокрушением и покайтесь. В сем дело повседневного покаяния.
Вот вам на это опять урок преподобного Исихия. <Ежедневные наши дела мы должны
ежечасно взвешивать внимательно и сколько можно облегчать непременно тяжесть их
вечером чрез покаяние, если хотим с помощию Иисуса преодолеть страсти. Надобно
также смотреть, по воле ли Божией, пред Богом ли и для одного ли Бога совершаем все
наши видимые дела, дабы чувства (страстные) не скрадывали вас, как неразумных>
(пункт 124).
Если будете действовать по прописанному с безжалостной к себе решимостью, скоро
увидите плод: умиротворится сердце ваше и воссияет в нем радость о Господе. Отчего
бывает немирно сердце? Оттого, что его гложут страсти. Побейте страсти - и оно
восприимет покой. Один из отцов уподобляет сердце норе, полной змей. Змеи эти страсти. Когда показывается что страстное из сердца - это то же, что змея голову
высовывает из норы. Бей ее по голове именем Господа, и она спрячется. Другая
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покажется - бей и ее. И всякую бей. Раз десяток придется так нанести удар такой змее страсти - забудет высовываться, а то и совсем околеет. Всяко, если завалить нору или
не давать пищи змеям, они перемрут. Так и страсти замрут, если не давать им пищи
сочувствием к их внушениям, а, напротив, с гневом отревать их, как только появятся.
Се вам кратчайший путь к очищению сердца от страстей. Если возлюбили вы чистоту
сию, теките к ней сим путем, ибо другого нет. Не согласитесь так действовать - страсти
останутся в сердце. Вы можете исправить свое поведение и сделать его
безукоризненным и без этого, но сердце останется страстным и не даст вам узреть
Господа. Не забывайте юродивых дев!
Бог вам в помощь! Спасайтесь!

Из книги святителя Феофана Затворника
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