Одиночество
Автор: Admin
07.11.2011 05:45 - Обновлено 07.11.2011 15:50

Одиночество

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

64. Одиночество. Как избегать скуки. Чтение и изучение наук

Милость Божия буди с вами!

Пишете: <Осталась одна и скучаю>. Это натуральное чувство. Но мне думается, что ему
у вас можно бы и не быть после ваших решений и того, что вам предлагалось делать
вследствие того. Если бы последнее привилось в вас хоть сколько-нибудь, то вы никак
не сознали бы себя одинокою, хоть вы и одни. Не сознали бы себя одинокою, потому что
сознавали бы, что Господь близ, близ и Ангел хранитель с вами, не мысленно, а
действительно. И тогда неуместно было бы чувство одиночества, а следовательно, и
скучания вследствие его. Но я полагаю, что такой набег скуки был у вас моментальный и
скоро развеялся.

Всегда, однако ж, на будущее время, всякий раз, как придется вам быть одной,
восставляйте поскорее убеждение, что Господь с вами и Ангел хранитель, и спешите
воспользоваться выпавшими минутами уединения для неразвлеченного пребывания с
Господом и сладостной беседы с Ним. Уединение в этом духе сладостно. Желаю вам
вкусить когда-нибудь сей сладости, чтобы желать его, как рая на земле. На днях,
перелистывая одну книгу, встретил советы отца (графа Сперанского) своей дочери. Тут,
между прочим, говорится и о том, как избегать скуки. Вот что советует он. У всякого,
говорит, есть круг своих повседневных занятий, которые он отбывает как оброк какой.
Но есть много людей, у которых эти оброчные занятия несложны и недолги. Остается от
них много времени, которого если ничем не наполнить, не избежишь скуки. Во
избежание ее вот тебе надежнейшее средство: устрой так, чтобы у тебя ни одной
минуты не было праздной и все время твое было наполнено соответственными
занятиями, чтобы, когда, кончая одно дело, становишься свободною, у тебя было уже
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наготове другое дело, за которое и берись. Какие это дела? Во-первых, эстетические
занятия: музыка, пение, живопись. Но это не насущный хлеб, а конфекты. Во-вторых,
какое-нибудь рукоделие - вязание, вышивание и подобное. В-третьих, лучшее средство
против скуки - найти вкус в серьезном чтении и изучении предметов, не узнанных еще. И
не столько чтение гонит скуку, сколько изучение.
Тогда же я принял мысль сообщить вам этот рецепт на всякий случай. Но вот и нужда в
нем оказалась. Потрудитесь принять это к сведению и так устроиться. И верно, не
будете более испытывать скуки. Я знаю одного человека, который всегда один - сам
никуда не выходит и других к себе не принимает. Спрашивают его: <Как тебе не
скучно?> Он отвечает: <Мне некогда. Так много дела, что, как открою глаза после сна,
делаю-делаю и никак не успеваю переделать, пока закрою их>.
Для вас замечу, что под изучением, о котором говорит отец дочери, разумеется
изучение или целых наук, или каких-либо частей их, неполно пройденных. Этим,
очевидно, устраняется всякое чтение пустое пустых книг. Кажется, вы и не охотница до
него. И добре. Не отступайте от сего обычая. Читайте больше духовные книги. Это есть
область серьезнейших предметов и, главное, самонужнейших. В этой области все ново и
никогда не стареется. Чем больше будете узнавать, тем больше будете узревать не
познанных еще предметов. И охота узнавать сии предметы, и приноровленность к
познанию их бывает только тогда, когда кто делом вступит на путь духовной жизни. С
момента как вы решились угождать Господу, я считаю вас не чуждою сего пути.
Извольте же читать и книги о том - и умудряться. Благослови вас, Господи!

Из книги святителя Феофана Затворника
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