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Блюдение слуха и зрения

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

61. Блюдение слуха и зрения. Как уничтожать худые впечатления видимого и
слышимого

Прошлый раз помянул я вам о поводах у возбуждению страстных мыслей, чувств и
пожеланий, что на них не следует сваливать вину. Скажу вам теперь о них несколько
слов. Страстные мысли, а за ними чувства и пожелания такие же иногда сами собою, не
знаешь как, возникают в душе. Но большей частью они порождаются под действием
внешних впечатлений. Встречаемые вещи, лицо и события по роду своему возбуждают и
мысли во встречающем. От добрых рождаются добрые мысли, от худых - худые. Но
может случиться и наоборот: при добрых породятся худые мысли, а при худых - добрые.
Все зависит от постоянного или случайного настроения встречающего. Следовательно,
и ответ лежит весь на нем. Как же быть?
Первое: не давать воли своим чувствам, особенно глазам и ушам. Не позволяйте без
разбора все видеть, все слышать и всего касаться. Чувства наши похожи на окна или
двери, а более - на черпало. Кто отворяет окна и впускает дурной воздух, худо делает.
Кто отворяет двери и позволяет входить в свое жилье всякой скотине, не может быть
свободен от укора. Но что бы вы сказали о том, кто, взяв черпало - чашку или кружку, ходил бы по грязным и нечистым лужам, черпал в них и себя тем обдавал? Бестолковее
этого что можно придумать? Но не это ли самое делает тот, кто с любопытством
останавливается пред нехорошим и слушает недобрые речи?! Нахватается чрез это
недобрых помыслов, от них перейдет к недобрым чувствам и пожеланиям - и ходит весь
остращенный, как в каком тумане. Итак, благоразумие и долг самоохранения
(внутреннего покоя) требуют не на все смотреть, не все слушать и не всего касаться из
невольно встречаемого. Мало-мало покажется что могущим расшевелить страсти, надо
отвращать от того очи, затыкать пред тем уши или видя не видать и слыша не слыхать.
Второе: случилось, что от чего-либо произойдет худое впечатление и породит худые
мысли - надо тотчас спешить изгладить впечатление и пресечь мысли способом,
показанным прежде, конечно прекратив наперед приток впечатлений. Оставаться под
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дурным впечатлением или оставлять изглаждение его и восстановление душевного мира
до другого времени неразумно. Оставаясь под впечатлением, самоохотно будем
способствовать расположению худых мыслей и чувств, а оставляя надолго в себе сие
дурное, даем ему возможность глубже укорениться и потом дольше сопротивляться
изгнанию и очищению, если не совсем завладеть душою.
Третье: однажды испытавши дурное от чего-либо впечатление, не надо произвольно
позволять себе встречаться опять с предметами, произведшими его. Это будет
означать, что поступающий так любит услаждаться дурным и, следовательно, нечист до
глубины сердца. Если же нужда какая заставит повстречаться с ним, надо наперед
вооружиться и подготовить сердце свое устоять против дурного впечатления и не
допустить его до себя. Внимание, усиленное самопротивление и молитва дадут к тому
возможность.
Четвертое: я писал уже вам о том, чтобы вы все встречаемое вами и могущее вам
встретиться перетолковывали в духовном смысле. Это надобно сделать и в отношении к
предметам недоброго значения. После сего, встречая их, вы будете воспринимать не
худые, а добрые мысли, подобно тому как святой Ефрем Сирианин, встретив
разряженную красавицу нескромную, сказал ученикам: <Видите, как она заботится
украшать тело свое, которое скоро будет прах, - как же нам не заботиться об украшении
души бессмертной?> Этих правил достаточно. Следовало бы указать такие случайности,
неблагоприятные для вашей внутренней жизни в вашем быту. Но я Полагаю, что их нет
никаких ни в вашей семье, ни в вашем родстве. Их не иначе можете вы встретить, как
вне дома, например в том обществе, в коем случилось вам быть не слишком недавно, как
вы писали. Относительно таких случайностей извольте держаться того, что сказано в
третьем пункте. Под него же потом подводите и все подобные, какие встретятся после.
И вообще положите законом мерить позволительное тем воздействием, которое оно
производит внутри. Что созидает, то позволяйте себе, а что расстраивает, того не
позволяйте ни под каким видом. Кто, находясь в уме, протянет руку к стакану с питьем, в
которое пущен яд, как ему ведомо?!
Я не имею мысли, будто вам так необходимо стеснить себя, что вы будете похожи на
затворницу. Но хочу только навести на решимость не черпать вредного для духа вашего,
после того как удостоверились, что только жизнь в духе есть настоящая жизнь, и не
только удостоверились, но и испытали то.
Благослови вас, Господи!

Из книги святителя Феофана Затворника
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