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Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

63. Хлопоты по дому. Пение и музыка

Спешил я довести поскорее до конца речь о борении со страстным, - хоть тут никогда
нельзя дойти до конца, - и оставлял почти без ответа многое из того, о чем вы писали в
это время. На иное ответ найдете в прописанном, а на иное отвечать буду
теперь.Пишете, что у вас много хлопот по дому. Делайте с усердием все, что вам велят.
Это ваш долг. Но хлопотать - не хлопочите. Хлопоты (забота) сопровождаются
всполошением всего внутреннего, а это вещь недолжная. Разве нельзя все порученное
обсудить спокойно, а потом и делать его, нисколько не полошась, с мыслию
собранной?В житейском быту, если есть что мешающее духовной жизни, то это совсем
не дела и занятия, а это пустая многозаботливость, точащая сердце, между тем, дело
даже на волос вперед продвинуть не могущая, и эти всполошения, возметающие мысли
подобно вихрю.
От этого выходит всегда толкотня, а дело нисколько не спеется.
Извольте же различать должное усердие от недолжной заботы и попыхов и навыкайте
все дела делать трезвенно, не отклоняясь мыслию от Господа, а, напротив, держа то
убеждение, что Ему всем этим угождаете.
Спрашиваете: <Как быть с пением и игранием на фортепиано и фисгармонии? Я прежде
играла и пела, не обращая внимания на содержание пьес, а теперь оно лезет в голову.
Известно же, что не всех пьес содержание хорошо, хотя они сложены очень
гармонично>. Что делать? Нельзя вам вдруг все переменить. Это тотчас бросится в
глаза. Пойте и играйте, что пели и играли прежде, стараясь не обращать внимания на
содержание. А между тем понемногу отберите пьесы с хорошим или даже только
сносным содержанием и их более пойте и играйте, чтобы о других, наконец, забыли
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совсем заставляющие вас петь и играть. Фисгармония очень способна выражать
должным образом церковное пение. Достаньте сочинения Турчанинова и разучите
оттуда, что больше вам понравится. Разучите <Боже, царя храни>, <Коль славен наш
Господь в Сионе> и подобные. Если вы с полным чувством споете что из этого рода
пьес, уверяю вас, что это понравится более, нежели другое что. И тогда будут уже
просить вас спеть и сыграть не пустые какие пьески, а именно эти величественные
творения. Давно как-то вы поминали, что хвалят ваш голос и пение. Они делают свое
дело, а вы делайте свое. Когда хорошо то и другое, как не хвалить? Но вам не кичиться
тем предлежит, а смиряться. Голос-то и вкус к пению откуда у вас? Бог дал. На что же
Бог дал?! Чесать слух других или на другое что?! Ни на что другое, как на то, чтобы вы
обращали их во славу Божию. А так ли вы делали? Нет. Вы только себя потешали и
других, а о Боге совсем у вас и помина не было. Стало, вы даром Божиим
злоупотребляли, иждивая его на пустое. Теперь мысли ваши поворотились на
богоугождение, поворотите же туда и употребление дара Божия. Если есть и пить надо
во славу Божию, то тем паче петь и играть. Если вы сыграете и споете что-либо такое,
что западет на душу слышащих и заставит их воздохнуть ко Господу или вознестись к
Нему со славословием и благодарением, то вы то же сделаете, что делает хороший
проповедник в церкви. И се вам спасительный плод дара! Извольте же употребление
его направить на эту сторону. Отберите и светские и духовные пьесы назидательные и
их только пойте и играйте. Это для других, сами же по себе никогда не пойте ничего
светского, а все одно духовное. Но опять повторю: не вдруг ломайте, а потихоньку.
И вообще ни в чем не выказывайте особенностей. Будьте со всеми так же приветливы,
благодушны и веселы, как и всегда. Только от смеха, смехотворства и всякого
пусторечия воздерживайтесь. И без этого можно быть приветливой, и веселой, и
приятной. Никогда ни под каким видом не угрюмничайте. Когда Спаситель сказал
постящимся, чтобы умывались, голову помазывали и причесывали, то разумел именно,
чтобы не угрюмничали.
Господь да умудрит вас!

Из книги святителя Феофана Затворника
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