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канон андрея критского — пробуждение души

уховная смерть, находящая свое выражение в смерти биологической, тайно подтачивает наше существование, но уже сама сила внушаемого ею страха открывает путь
пробуждения. Канон святого Андрея Критского говорит о зыбкости и хрупкости нашей жизни, в которой мы ничего не успеваем, о сущностной бесплотности времени. «Приближается, душе, конец, приближается, и нерадиши, ни готовишися, время сокращается…», время проходит
«как сновидение», жизнь истощается: «Ум изранен, тело расслаблено, болезнует дух, слово
(λόγος) силу потеряло».
В Каноне много раз говорится о глубинах этой
душевной скорби. Отвращение и тоска охватывают человека пред тщетою его дел, волнений, забот, в которые он погружается, чтобы не думать о
своей бренности. «Тщеславно сердце мое, исполненное гордыни», жалкого самодовольства или,
проще говоря, духа печали.
Отцы-пустынники пишут об одном из величайших грехов — забвении Бога, то есть самого себя и тайны другого, истины существ и вещей. Это подобие сна наяву, исполненного пустых мечтаний, в которых душа «рассеивается»,
раздваивается. Об этом раздвоении говорится в
Послании апостола Иакова: «Человек с двоящимися мыслями нетверд во всех путях своих», распадается на части, становится жертвой того беса, чье имя «легион» (Мк. 5, 9). «Вотще в пустоте
расточил я достояние души своей», «никчемен я
и бесплоден».
Ночь, зримо приходящая с наступлением
смерти, оказывается, давно заволакивала собою
жизнь: «В нощи житие мое преидох присно: тьма
бысть и глубока мне мгла нощь греха…» Во тьме
мы чувствуем, как нас подстерегают гибельные
силы, хитроумие Лукавого: «Да не поглотит меня враг», — повторяет четвертая песнь Канона.
И тогда человек получает благодатный дар
«памяти смертной». Это беспощадная память
пробуждает совесть. Александр Солженицын,
например, показывает, как опыт лагерной жизни, когда «память смертная» становится неразрывной составляющей этого опыта, пробуждает
осознание себя.
Остается неутолимый голод: «Как же стражду
я, отвергающий всегда Твои животворные словеса!» Остается жажда, которая так долго обманывала себя лживыми мечтами, игрой теней на гробовом своде. И тогда ум и сердце отворачиваются
от всего ложного — таково прямое значение слова «метанойя», переводимое как «покаяние» и
на самом деле означающее отказ от пребывания
в плену внешней реальности. Человек стряхивает с себя окаменелое бесчувствие, самодостаточность и постоянное самооправдание за счет обвинения других. Возвращение к себе означает возвращение к Богу и выражается в исповеди: «Пробудись, душа моя, подумай о делах своих, пролей
капли слез твоих, безбоязненно открой Христу
дела и помышления твои». Скажи Богу, который

читает в твоем сердце: «Тайны сердца моего открыл я пред Тобою, внемли моему самоосуждению, помилуй меня Своею Любовью».

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
Человеческая тоска в своей глубокой сущности
является тоской по утраченному Раю, то есть по
изначальному состоянию мира во всей его первозданной красоте. Именно она лежит в основе искусств, празднеств, любовной страсти, заставляющей мужчину и женщину искать недостижимого слияния, ритуалов «возвращения в Рай» всех
архаических религий и, возможно, также в основании учений азиатских мистиков о растворении
в нирване. Рай является одновременно и реальным, и недостижимым в глубинах всего сущего и
в сердце каждого.
Истинная природа человека укоренена в Боге: «Ты взял глину как горшечник и, слепив и
оживив, даровал мне плоть и кости, и дыхание,
и жизнь». Само бытие человека слетело на крыльях Божественного дыхания. Человек был создан по образу и подобию Бога, то есть как динамический, развивающийся образ, как тот, чье
призвание должно осуществиться в подобии: в
причастности к Божественной жизни и любви.
Значит, человек вполне является человеком
только тогда, когда он добровольно принимает
свое состояние «образа», «иконы». Через это он
вовлекается в полноту Троического общения — и
через это оказывается сопричастен своему ближнему. Адам в Раю обнаруживает свою «единосущность» с Евой: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Одновременно он дает имена животным, выявляя их духовную суть,
выражая в слове их бессловесную хвалу Богу. Человек призван к космическому священству, к евхаристическому преображению тварного мира в
Царство Божие. Нагие Адам и Ева в Раю облекаются космической славой в соединении со славою Божией, там они открыты «веянию света»,
неотделимого от Божественного дыхания и присутствия. Недаром в Каноне упоминается о «нетленных одеждах», сотканных «самим Творцом»,
об одеждах, «отличных от кожаных риз», пронизанных светом славы.
Но вот эта полнота нарушилась. В Адаме произошло роковое отклонение от единственно возможного пути, которое с тех пор неизменно воспроизводится в жизни людей. Канон Андрея
Критского, как и вся греческая патристика, обращается к теме «подражания»: «Первозданному Адаму в преступлении подражав, сознаю я себя лишенным Бога, вечного Царства и блаженства за мои грехи». Словно выбор Адама, существа одновременно и индивидуального, и коллективного, стал выбором всего человеческого рода (это можно выразить, прибегнув к эйнштейновскому понятию времени-пространства).
Душа непрестанно воспроизводит поступок первой Евы: «Вместо чувственной Евы восстала во
мне Ева мысленная». «Увы, мне, окаянная душе!

Что уподобилася еси первей Еве? Ты посмотрела порочно, одурманена была жестоко, прикоснулась к древу и опрометчиво вкусила безрассудной пищи».
Извращение, подмена образа бытия состоит в установлении новых отношений между душой и тварью — отношений взаимного обладания, исключающего и отвергающего бытие Бога.
Вместо приобщения к мировому древу, сияющему Божественной славой, душа позволила себе
«обольститься красотою древа», подчинившись
«страстному помыслу, который кажется сладким, но плоды его горьки». «Хитрость дьявола,
— говорит преподобный Максим Исповедник, —
состояла и состоит в том, чтобы отвратить человеческий ум от Бога, устремляя его к чувственным вещам». Отныне он всего лишь владыка вселенной, но не священник. Великий канон проводит параллель между преступлением Адама, изгнанного из Эдема (чтобы бессмертие и состояние отделенности от Бога не стало для него вечной мукой), и судьбой каждого человека, моей
личной судьбой, ведь я тоже «отвергаю животворные слова» Бога…
Теперь мы подошли к основному утверждению Великого канона — богословию грехопадения: «Идолом я сделал сам себя (Самоистукан бых)». Значит, первоначальное и постоянное воспроизводимое отклонение — это самообожествление. Этот разрыв связи с Богом парадоксальным образом придает плотность тому «небытию», черной дыре, откуда человек был извлечен, пронзает небытием благое творение, окутывает его непрозрачною тьмой, дробит человечество на независимых индивидов, которые противостоят друг другу, подменяя общение в Духе войной всех против всех или жаждой обладания. Это одновременно «окаменение сердечное» и бесконечные отражения в зеркалах нарциссизма. Одержимый страхом смерти, он переносит свой страх на другого, того, кем он «обладает» как вещью, вплоть до того, что может и в
самом деле сделать его «вещью» — то есть убить.
Разрыв с Богом, это первоначальное отклонение,
оборачивается убийством ближнего и ведет к неизбежному самоубийству. «Каиново превзойдя
убийство, по произволению сделался я убийцей
совести своей души, оживив плоть и воюя против
нее моими злыми делами».
СТРАСТИ
Человек, как повторяет Великий канон вслед
за псалмопевцем, «рожден был во грехах». Это
значит: он родился, чтобы умереть. И, убегая от
своей смертности, «к язвам своим добавил еще
раны».
Нынешнее состояние человека является следствием собственного выбора и вовсе не навязано ему Божественной волей. Бог «всемогущ» не
в нашем ограниченно-мирском понимании могущества. Его сила — это сила любви. А любовь
может воздействовать лишь тогда, когда другой
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ее способен принять. Всемогущество Бога проявляется в сотворении другого, других, которые
не суть его собственные отражения, но являются существами свободными. Когда человек отворачивается от Бога, Бог удаляет человека от Древа Жизни, но делает это из милосердия. Об этом
пишет святитель Ириней Лионский: «Вот почему Бог изгнал Адама из Рая и удалил от Древа
Жизни — вовсе не из ревности, как необдуманно полагают иные, а сделал Он это из жалости,
чтобы человек не остался отступником навсегда,
чтобы грех, которым он отягощен, не сделался
вечным проклятием, чтобы зло не стало безмерным и неизлечимым. Он приостановил преступление, прервав его смертью, и тем самым прекратил грех,.. дабы человек однажды превратил
свою смерть в смерть для греха и начал бы жить
для Бога».
Греческие отцы давали сходные объяснения.
Они говорили, что распад человеческого естества, включающего в себя душу, тело и весь мир,
происходит из отделенности от Источника вечно живой Жизни. Грех умножает смерть, ибо означает отказ от жизни. Будучи испытанием свободы, он ведет к порабощению. Грешник — это
тот, кто отталкивает другого: «ты, душе моя, не
приняла ни чужестранца, ни странника». Итак,
отойти от Бога, отвергнуть другого — значит
убить свою собственную душу, уже «мертвую в
этой жизни». А смерть души влечет за собой увядание, а потом и смерть тела: «Я уничтожил тело мое».
Для описания этого состояния Канон использует библейскую символику одежд и наготы. «Разодрал я первую одежду мою, которую вначале
соткал мне Создатель, и потому лежу наг». Так
рождается «стыд» — страдание оттого, что человек больше не личность, не лицо, но плоть, безликая игрушка природы. «Грех одел меня в кожаные ризы, сорвав одежды, сотканные Самим
Богом». И эта одежда вскоре оказалась запятнана кровью: «Моя жизнь, преданная страстям,
облекла меня в одежды окровавленные», а также выпачкана грязью: «… я пал и теперь весь в
грязи». Все эти образы отражают состояние мрака, тяжести, смерти. Но следует подчеркнуть, что
«кожаные ризы» — двойственный образ. «Кожаные одежды» не являлись телом, ибо тело остается «храмом», который наша порабощенная воля оскверняет, делая из него идола: «Украсил я
кумира плоти разноцветным одеянием скверных
помыслов». Эти «одеяния» не материальны: материя лишь претерпевает воздействие зла, духовного по своей природе, она становится отчужденной по мере того, как человек пытается покорить красоту, не сознавая, что она является лишь
отражением красоты Божественной: «Об одном
внешнем благолепии усердно заботясь, прене-

брег я внутренней скинией, устроенной по образу Божию».
«Кожаные одежды» в конце времен станут
плотью обожения. К тому же, как мы уже говорили, смерть есть своего рода лекарство, она полагает предел греху и заставляет человека осознать меру своего убожества и желания. И то, что
на первый взгляд представляется наказанием, в
действительности оборачивается любовью к человеку.
Грех также трактуется как некое добровольное
предание себя «безумию». Это предумышленное
стремление забыться и раствориться в бессознательном весьма характерно для современной
культуры — начиная с употребления наркотиков
и кончая некоторыми течениями в музыке.
Это не отрицание разума, но это отказ от
Смысла, это отклонившееся от своей цели желание, которое идет вразрез с истинным призванием человека, вот почему Библия определяет грех
как промах (о-грех). Согрешить — значит пройти
мимо. Но мимо — чего? Что именно мы пропускаем? Норму бытия, данную нам в Истине. Грех
проявляется как постоянная неспособность человека жить согласно своей истинной природе,
это промах, непопадание в цель или же само отсутствие цели. Отцы Церкви всегда подчеркивали, что грех не имеет сущности, самостоятельного бытия, что он есть неудавшееся отношение: с
Богом и, следовательно, с ближними и в целом с
миром.
Вот почему грех не упраздняет образа Божия
в человеке, но, как это постоянно подчеркивает
Великий канон, омрачает, оскверняет, искажает
его. «Утратил я первозданную красоту и благообразие мое». «Погреб я образ Твой, <…> вся красота моя помрачилась…» Если бы грехопадение совсем уничтожило образ Божий в человеке, то воплощение полностью бы потеряло смысл, а грех
стал бы непостижимым. И в самом деле, существует тесная связь между искаженным образом
и темой «страстей». Именно внутреннее стремление к абсолюту вне Бога порождает к жизни
«страсти». «Страсть» — это не что иное, как ошибочное, ограниченное и несбывшееся желание
— то есть, в конечном итоге, желание убийственное: «Я слишком любил ее и потому убил», — говорят совершившие так называемые «преступления на почве ревности». «Природные силы» человека призваны были превратить его в объединяющее начало вселенной и тем самым преобразить мир.
Используемые «против природы», против
Смысла, они становятся самоцелью, погружают
личное существование в океан разбушевавшихся космических сил, в стихии безличного эроса,
вовлекая человека в «пляску смерти», где он становится объектом игры желаний, пресыщения,
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страдания и отвращения, которые, как в калейдоскопе, беспрестанно сменяют друг друга. Чтобы вдохнуть божественную жизнь в тело и через
него одухотворить всю землю, душа должна открыться Богу.
Тело было создано для того, чтобы по-братски
служить душе. Страсть извращает это отношение. Удовольствие отныне — не дает вкусить истинную радость в ее райской невинности, оно
становится маской смерти и той наживкой, на
которую нас ловит смерть: «Подвергся я страстей пагубе и тленности вещества…» «Противоестественности» падшего существования соответствует «антикрасота»: «Скрыл я первого образа
красоту страстями моими…», это духовное безобразие за видимостью магической или судорожно
искаженной красоты.
Грех — плененность, отказ от духовного поста, позволяющего душе облечься во благоухание красоты мира. Вот почему Господь говорит:
«А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лице твое» (Мф. 6, 17). Грех есть присвоение, он кристаллизуется и символически воплощается в грехе сребролюбия: «Нестяжательности предпочтя жизнь, привязанную к земным вещам и любостяжательную, нахожусь я теперь под
тяжким бременем». Грех погружает одержимый
мир в ночной мрак, но втайне этот мир трепещет
Господней славой: «В ночи жизнь свою я проводил постоянно, ибо тьмой и глубокой мглой была
для меня ночь греха; но сыном дня, Спаситель,
яви меня».
Вся Библия и вся Литургия пронизаны символами света и тьмы. Мир возник в робком, тающем свете, и вскоре он исчезнет во мраке. Также и литургический год начинается в конце лета, постепенно ночь становится длиннее, чем
день. Литургический день начинается вечером.
Темнота разобщает, пугает. Она мешает нам видеть ближнего. Пребывая в аду, один из осужденных на вечные муки обращается к авве Макарию:
«Здесь невозможно встретить кого-либо лицом к
лицу. Поэтому, когда ты молишься о нас, мы можем хоть немного увидеть лицо ближнего. Таково наше утешение». Отец Павел Флоренский считал, что слово ад (аид, гадес) происходит от глагола «видеть», предваряемого отрицательной
частицей, то есть «безвидный». Для кающейся
души, которая узнает себя в Адаме, рыдающем у
дверей утраченного Рая, и в незнакомце, которого отвергли во тьму внешнюю, потому что он не
был одет в праздничную одежду, ад есть нечто,
переживаемое здесь и сейчас.
Оливье Клеман
пер. с французского А. Кузнецовой
по материалам сайта «Православие и мир»

КАК ПРОВЕСТИ МАСЛЕНИЦУ
( беседа со священником )

Насколько обычаи и традиции празднования Масленицы соответствуют
христианскому духу? Допустимо ли православному человеку участвовать в народных гуляниях масленицы и сжигать
соломенное чучело?
В данном случае христианин должен
четко определить, что в традициях масленицы является доброй или просто безобидной традицией, а что — языческим
суеверием. Все знают, что на масленицу принято печь блины, но лишь единицы — о том, что эти блины в древности
раздавались неимущим и нуждающимся,
устраивались благотворительные трапезы. Святой равноапостольный князь Владимир, например, специально посылал
по Киеву повозки со снедью и угощени-

ями для раздачи их бедным людям. Вот
пример доброй традиции.
Традиция кататься на санях, устраивать масленичные «потехи» — вполне безобидная. Веселье христианину не противопоказано, если все происходит в границах разумного.
Сжигать же чучело — это без всякого
сомнения языческий обряд.
Многие говорят, что дескать, мы относимся к этому просто как к народному обычаю и тут нет ничего страшного.
А что страшного в том, чтобы бросить
щепотку ладана на идольский жертвенник? Но первые христиане предпочитали
смерть участию в идольских жертвоприношениях.
Что можно сказать про обычай прыгать через костер?

В языческом мире считалось, что
прыжки через костер способствуют очищению огнем от каких-то беззаконий,
прегрешений, проступков. Язычнику, для
того чтобы очиститься, достаточно прыгнуть через костер, который символически
опаляет грехи. Но мы прекрасно знаем,
что покаяние возможно только в Боге, что
только Бог может прощать грехи. Поэтому Церковь настаивает на необходимости
прибегать к Таинству покаяния.
Еще не очень хорошо то, что во многих местах масленичные гулянья устраиваются в Прощеное воскресенье. Прощеное воскресенье — один из самых важных
дней в жизни христианина, он безусловно
должен быть полностью посвящен молитве, богослужению и примирению с теми,
с кем находишься в ссоре.

Люди скептически настроенные по
отношению к православию часто говорят: вот, просят прощения люди, вовсе
порой между собой не знакомые, , выдавливают из себя слезы, а завтра снова начнут собачиться, зачем этот обряд, напоминающий карнавал?..
Прося прощения друг у друга, мы имеем возможность сказать этим Богу: «Вот,
Господи, у меня и у него — множество
грехов. Мы, прося взаимно прощения, хотели бы, чтоб их не было, и не суть важно, какие они и откуда взялись, лишь бы
наконец исчезли без следа… Прости же и
Ты нас, прости меня, мой грех, который я
увидел в ближнем своем, с этим ближним
я связан незримым и прочным родством
Твоего закона любви!..»
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МОРОЗ И СОЛНЦЕ. КРЕСТНЫЙ ХОД НА ПРАЗДНИК
ИКОНЫ Божией матери «утоли моя печали» в рузе

священник игорь шумилов
в общероссийском проекте «батюшка онлайн»
В прошлом году, в социальной сети «В Контакте» появилась группа «Батюшка онлайн» , созданная по благословению Его Высокопреосвященства Архиепископа Симбирского и Мелекесского Прокла.
Об этой инициативе Симбирской Епархии положительно
отозвался святейший патриарх Кирилл на ежегодном собрании клириков города Москвы. Смысл проекта в том,
что каждый желающий может задать священнослужителю любой вопрос, а отвечают батюшки со всей России.
Заинтересовался и вступил в эту группу клирик нашего благочиния настоятель
Воскресенского храма села Васильевское священник Игорь
Шумилов. Через некоторое
время руководство группы
предложило о. Игорю присое-

диниться к священникам, отвечающим на вопросы.
Батюшка, у меня, наверное, популярный вопрос неофитов. Что
делать с отношениями, которые
начались до воцерковления? Я всё
жду (1,5 года), что мой молодой человек найдёт работу или переедет, стала к нему реже ездить (в
другой город, где мы вместе живём на выходных или каникулах),
пытаюсь отказывать, ничего не
получается, священник на меня
смотрит с усталостью и презрением, обзывает блудницей и говорит обидные вещи. Я в тупике, пыталась бросить молодого человека — не получается, он плачет, я
плачу, потому что чувства есть.
Он псевдоправославный, до меня
развод и 10 лет промискуитетного образа жизни, психопат с фобией микробов, работу не ищет, потому что всё ещё не «простери-

лизовал» доместосом квартиру
(стены, шкафы и все поверхности).
Сейчас у меня голова вообще забита тем, что я хочу жить в безбрачии и потом в монастырь, я в
отчаянии, и чувствую, что могу
наделать глупостей.
На практике — одни сплошные
слёзы, ссоры, упрёки, со всех сторон, какой-то кошмар (и родители
ещё на меня давят, чтобы я рассталась с «бесперспективным»
мужчиной).
Что мне делать?
Ксения, Вы спрашиваете «что
делать?» «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Матф.6:33).
В первую очередь нужно выстраивать свои отношения с Богом. Если духовная жизнь наперекосяк, то
и счастья настоящего не будет даже при внешнем, видимом благополучии.

Я очень сочувствую Вам. Действительно порой все кажется безнадежно запутанным, но для Господа есть ли что невозможное?
Вы действительно можете наделать глупостей необдуманными и
страстными поступками. Доверьте
свою судьбу Богу. Начните, в первую очередь, выстраивать жизнь
по Его заповедям (хоть это порой
и кажется непростым). Если священник действительно смотрит на
Вас с презрением — найдите другого, который будет смотреть с сочувствием и любовью.
Я бы посоветовал сделать паузу в ваших «отношениях», притормозить, вздохнуть, помолиться, чтобы, по возможности, утихла страсть. Пожить целомудренно. Впереди Великий Пост. Можно
посвятить это время выправлению
жизни. Тогда возможно откроется
то, что Вы не можете увидеть сейчас, придет правильное решение.
Да поможет Вам Господь!
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Здравствуйте, отец Игорь!
Можно ли вымолить вразумление
и обращение к Богу любимого человека, если с таким, каков он есть,
жить невозможно, или это безнадежно?
Безнадежность не свойственна
христианину! Вера, Надежда (!) и
Любовь — вот наши добродетели.
Дерзайте и да будет Вам по вере
вашей. Я видел, как менялись люди по молитве за них любящих их.
Но это не вдруг, надо запастись терпением.
Здравствуйте, батюшка! Среди моих знакомых очень многие не
отмечают свое 40-летие по той
причине, что, мол, нельзя, т.к.
проживешь потом только 40 дней.
Мне кажется, что это чистой воды суеверие. Но вокруг просто повально все принимают скорбный
вид в своё 40-летие, отключают
свои телефоны, чтобы не поздравляли, даже упоминания боятся. И
я уже начинаю сомневаться: а может, это я чего-то не знаю?
И еще вопрос об 33-летии. Слышала, что не принято отмечать
данный возраст, так как это возраст Христа. Как тут быть?
Если не ошибаюсь, с позиции православного человека день рождения не играет особой роли? Главное — именины. Но вокруг меня в
основном невоцерковленные друзья и знакомые. Все поздравляют
в день рождения. Получается, что
один праздник общественный, если можно так сказать, а второй
— именины — только в узком семейной кругу. Так можно? Помогите, пожалуйста, разобраться!
Юлия, по поводу дней рождения нет никаких церковных канонов. Церковный устав не регламентирует празднование этих событий. Это все светские традиции, а
они частенько пропитаны всяческими суевериями. И праздновать
ведь можно по-разному. Христианин в день рождения благодарит
Бога, старается побывать на службе, причаститься. А если праздновать разгульно, то и 4-х дней можно не прожить после такого...
Вообще в церковной среде раньше не было принято праздновать
дни рождения. Один батюшка из
священнического рода рассказывал, что только в армии узнал о
праздновании дня рождения.
С другой стороны я читал, что
святой Иоанн Кронштадтский говорил о почитании дня, когда Господь даровал жизнь человеку.
Так вот, не заморачивайтесь на
нумерологии. Благочестиво отмечайте именины и дни рождения.
Благодарите Бога за всё!
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P.S. Вот ещё подумалось... Можно
устраивать праздник на именины и
приглашать близких друзей. Дать
им почувствовать праздник, создать традицию. Я замечал, что на
днях рождения обычно новорожденного называют именинником.
И делают это нецерковные люди —
вот сила традиции!
Доброго дня, о. Игорь! У меня
возник вопрос о Псалтири. Я думала почитаю еще, потом может
что-то разрешиться и вопрос отпадет. Но мне не удобно ее читать....
Псалтирь — это же хвалебные,
благодарственные молитвы Давида ко Господу. А когда я начала их
читать, сразу бросилось в глаза
и как-то «отвернуло» от чтения
то, что он (Давид) в них, например,
периодически просит наказать
своих врагов: «Ибо нет в устах их
истины: сердце их — пагуба, гортань их — открытый гроб, языком
своим льстят. Осуди их, Боже, да
падут они от замыслов своих; по
множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против тебя», «Да будут постыжены все враги мои; да возвратятся
ипостыдятся мгновенно».
Как же так!? Ведь Господь учит
прощать врагов, не держать на
них зла, молиться за них, Сам молился о распинающих его!?
Много мест, где говорится о гневе Божьем (не о справедливом суде,
а гневе): «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
Тогда скажет им во гневе Своем и
яростью Своею приведет их в смятение... Почтите Сына, чтобы Он
не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев
Его возгорится вскоре..., «Господи!
не в ярости Твоей обличай меня и
не во гневе Твоем наказывай меня».
Только в коране я слышала что
Аллах — обманет, посмеется, лукавит, гневается... Почему здесь
Давит пишет так о гневе Божьем?
В общем я начала читать Псалтирь, и меня сразу очень смутили
там многие строки, и я не могу ее
дальше читать, как молитву... Т.е.
как мне видится, псалмы противоречат заповедям. Давид жалуется
на врагов, похваляется своими делами пред Господом.
Это понятно, что я не так читаю и понимаю, а как понимать
тогда? Вот такие к Вам вопросы.
Вот видите, как отстоит Ветхий
Завет от Нового!
Вы применяете к ветхозаветным
текстам новозаветные требования,
а этого делать не следует. Почитайте в Библии о Давиде, попытайтесь
вникнуть в контекст его жизни. То,
что Бог есть Любовь, — это откро-

вение Нового Завета, прозвучавшее
через тысячу лет после царя Давида.
А в псалмах прежде всего ценна
самоотверженная любовь к Богу.
Вы задаете хороший вопрос, и
это очень здорово, что ваше христианское сердце так откликается на жестокие слова. Кстати Отцы
в этих словах видели обращение к
роду бесовскому — это применительно к «новозаветному» прочтению.
Ну а о гневе Божием... ведь в текстах говорится и о «мышце» и о
«деснице» и об «оке» Божиих. Это
все применительно к нашему, несовершенному пониманию.
Здравствуйте, батюшка! Скажите, как обрести внутреннюю
гармонию? В каких книгах святых отцов об этом можно прочитать?
Для этого нужно восстановить
в себе образ и подобие Божии. Т.е.
стать такой, какой Вы должны
быть по замыслу Нашего Творца.
Во всех творениях святых отцов
так или иначе написано об этом.
Позволю себе посоветовать Вам,
например святителя Феофана Затворника. Он не так далек от нас
по времени, можно сказать более
«адаптирован» к современному человеку.
Здравствуйте, отче! Подскажите, как мне правильно поступить, когда у меня просят взаймы на спиртное или сигареты. Я
обычно не даю. Хорошо ли я делаю?
Хорошо. Сигареты это вредная
блажь и вовсе не обязательна человеку. Спиртное тоже, за исключением некоторых случаев, когда
человек может умереть.
Царица добродетелей — рассуждение. Рассуждайте, прежде чем
давать.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста свое мнение: у меня есть
знакомый, с 33 лет ему открылся
дар исцеления. Он многим помог
молитвой, и призывает верить в
Бога, молиться и не ходить к бабкам. Он выстроил первый в мире Янтарный храм, там служит
епископ, так же имеется десятки
мощей святых. Хоть это в Украине, но церковь относится к Российской епархии. Целитель намаливает воду, и как рентген видит
все болезни, и отчего они. На форумах о нем много гадости, хотя
он не берет деньги, а прихожане
сами дают по средствам.
Скажите, может ли это быть
от Бога, ведь была и Матрона, и
другие святые?

Святые получали дары исцелений и прочие от Бога и не иначе
как после многолетнего очищения
себя от страстей.
Что же касается конкретно «целителя» Николая Ищенко, то ни
он, ни построенный им янтарный
храм никакого отношения к православной Церкви не имеют.
Батюшка, у меня сложный вопрос. Такое вряд ли какой-нибудь
какой-либо классик придумает,
это — правда жизни.
Насколько я знаю, в Царствие
Небесное ведёт подвиг неосуждения людей. Кроме того, укор человека в том, что его вера слаба, является гордыней. Прав ли я?
Я студент, живу в общежитии.
Один из моих соседей по комнате
утверждает, что является верующим. При этом он прямо «разливается соловьиной трелью» матом, обожает испортить воздух (что доставляет ему великое
удовольствие, он буквально ржёт
нам в лицо), врубает музыку на
полную мощь, когда я делаю уроки,
никогда не трудится (ни в уборке комнаты, ни в серьёзных мероприятиях на уровне общежития),
никому и никогда ничего не даёт, о чём бы его не попросил ктонибудь.... А если кто-нибудь другой в чём-то ошибётся или провинится, несколько дней твердит об
этом и тычет ему в лицо.
В разговорах с кем угодно он
буквально «размахивает» православием, призывая всех молиться. Однажды я наблюдал его в храме — он демонстративно перецеловал все иконы и ушёл, и не попытался прислушаться к начинающемуся богослужению. Он не знает ни одной молитвы, ничуть не
пытается соблюдать пост, и, как
я недавно узнал, он даже крестик
не носит. Говорит: «Главное —
чтобы вера была».
По-моему, он позорит Бога.
Вот как Вы мне посоветуете
не осуждать его, и прощать перед Великим постом? И неужеливерующий человек должен не обращать внимания на откровенное
богохульство, чтобы не впасть в
гордыню?
Пожалейте его!
Человек в сложной духовной ситуации. Только жалеть его нужно
не открыто, разумеется, а «про себя». Поминайте его в молитве, насколько возможно и будет с Вас.
В жизни все изменчиво, Господь
знает и о нем. Какой путь ему уготован — Бог весть! Может, в данном
случае, это испытание для Вас.
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служить богу и отечеству
ставители воинских частей и сило-

минувшем году и обозначил задачи

вых структур Рузского района, пре-

на текущий год.

подаватели и курсанты Московско-

В лекционном зале университе-

го областного филиала университе-

та собравшимся были предложены

та МВД России, пел хор курсантов.

доклады. По окончании официаль-

Благочинный

На территории Московского областного

филиала

Рузского

округа

ной части состоялся обмен мнения-

протоиерей Игорь Лепешинский

ми, а затем были подписаны планы

подвел итоги совместной работы в

взаимодействия на 2012 год.

Перед началом встречи в храме-

университе-

часовне в честь св.вмч.Георгия По-

та МВД России прошла ежегодная

бедоносца были совершены Боже-

встреча командиров войсковых ча-

ственная литургия и молебен, в ко-

стей, военных учебных заведений,

торой участвовали священнослу-

правоохранительных

учреждений

жители, окормляющие воинские

и духовенства, занимающегося их

подразделения и силовые структу-

окормлением.

ры. За литургией молились пред-

дисциплина в армии, силовых структурах и Церкви
Принято считать, что развал армии начался в
90-е годы. Могу свидетельствовать, что гораздо
раньше. Когда в 1983 году я был призван в армию,
то был уверен, что в армии столкнусь с железной
дисциплиной. Однако в мотострелковом полку,
где я служил, никакой дисциплины не было вообще. Было то, что сейчас принято называть беспределом. Коснусь только нескольких пунктов:
1. Практически всю тяжелую работу, будь то
служба, наряды, или уборка выполняет небольшая группа, как правило, физически слабых солдат. Это могут быть молодые по сроку службы, славяне (если их в роте меньше, чем кавказцев), или
«ботаники». Остальные бездельничают. Офицеров такое положение дел вполне устраивает.
2. К 17.00 практически все офицеры, за редким
исключением, находятся в состоянии сильного
алкогольного опьянения.
3. Практически каждый день в части происходят ЧП – побеги, причинение солдатами себе вреда с целью попасть в госпиталь, причинение тяжких телесных повреждений друг другу.
Я бы мог согласиться, что я попал в какую-то
ненормальную часть, но в 1985 году наш полк был
признан лучшим в Одесском военном округе.
Причины такого разложения явно лежат в духовной плоскости, и именно в этой плоскости я бы
хотел рассмотреть понятие «дисциплина».
В первую очередь возникает вопрос – ограничивает ли дисциплина человеческую свободу. Если свободу понимать в современном понимании
этого слова, тогда, безусловно ограничивает. Но
если свободу понимать по евангельски, как свободу от греха, то дисциплина, напротив, является отличным средством для обретения такой свободы.
Обратимся к толковому словарю живого великорусского языка В.И.Даля:

Дисциплина — воинское повиновение, послушание, порядок подчиненности, чинопочитание; воинская управа, расправа.
Слово «послушание» здесь, пожалуй, центральное, поскольку нам сразу представляется послушник и старец, беспрекословно подчиняющийся
ему потому, что повеление старца для него — это

повеление самого Бога.
Точно также действует связка архиерей-священник в Церкви. Неисполнение указания правящего архиерея — каноническое преступление.
Конечно, чем более мир «демократизируется»,
тем труднее поддерживать канонические нормы,
но в целом, дисциплина в Церкви выше, чем где
бы то ни было.

Генерал-адъютант М.И. Драгомиров (18301905) дал определение дисциплины, которое мне
кажется лучшим из всех: «Дисциплина заключается в том, чтобы вызывать на свет Божий все великое и святое, таящееся в глубине души самого
обыкновенного человека».
Понимая религиозную сущность дисциплины,
командиру нетрудно будет понять, как наладить
дисциплину во вверенном ему воинском подразделении.
Во-первых, командир должен быть примером
для подчиненных, иметь авторитет. (Слуга царю,
отец солдатам).
Во-вторых, служебная нагрузка должна равномерно распределяться на всех, соответственно
способностям подчиненных и их силам.
В третьих, в части должны проводиться духовные
беседы не только с солдатами, но и с офицерами.
В четвертых, наказание за нарушения дисциплины должно быть неотвратимым на всех уровнях.
В пятых, «дедовщина», т.е. любое уничижение по возрасту, сроку службы, национальному признаку, физической крепости и т.п. должно рассматриваться исключительно как явление
криминальное и недопустимое в воинской части
или силовых структурах.
Это возможно. Во времена своей службы мне
пришлось одно время жить с десантным полком в
одной казарме, и я имел возможность наблюдать
подразделение, где дисциплина была на высшем
уровне, и никакой дедовщины.
В заключение мне хочется процитировать нашего знаменитого полководца А.В.Суворова:
«Дисциплина — мать победы». Будет дисциплина — будут и победы, как над внешним врагом, так и над преступностью, а самое главное —
над врагом внутренним.
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продолжение. Начало в №1. Печатается с небольшими сокращениями.
Под «фейс-контролем» в «блин-хаусе»
Если вы хоть разок проезжали по московским
улицам или окружной автодороге, то не могли не обратить внимания на то и дело мелькающие по сторонам огромные рекламные щиты:
чего только на них не понаписано, какой только
срамоты не понаклеено. А главное, что и не поймешь, на каком таком тарабарском языке. Призывают, скажем, купить экофлет в ближайшем
Подмосковье. Или, если позволяет мошна, таунхаус. Русскому человеку сразу и не смекнуть, о
чем речь. Но не смущайтесь, это, скорее, признак
нормальности. Остается только догадываться,
что экофлет — это, судя по всему, экологически
чистое жилье (где английское flat — квартира),
ну, а таун-хаусы, если перевести дословно, — городские особняки. Вроде как все эти слова и понятия есть в нашем с вами языке — ан нет, понаплодили уродцев. Да еще наверняка пресловутая
экономика помогает. А как же?! Не может же заковыристый экофлет стоить столько же, сколько
обычная квартира. Да и как не подыграть гордыне: вон мы какие, в таун-хаусе живем!
Дальше — больше. Въезжающего в нашу древнюю столицу с севера встречают ныне гипермаркеты и мегамоллы: «Ашан», «Мега», «Икеа»,
«Гранд», «Рамстор», «Мосмарт», «Гроссмарт»,
«Вэй-Парк», а также всевозможные закусочные:
«Макдональдс», «Ростикс», «Пицца-Хат», «Стардогс», «Киностар», «Баскин Роббинс» и т. д. и т. п.
То же самое и на других направлениях. И в том
же «Ашане», например, снуют по залу юноши и
девушки, у которых на спине начертано слово
«мерчендайзер». Никто из опрошенных мною
так и не смог толком объяснить - что это значит.
Ну, как тут не согласиться с Пушкиным: «чем
непонятней, тем ученей». Наверняка это что-то
сродни приказчику, или, на худой конец, младшему товароведу. Но, увы, русские слова, как мы
знаем, у себя на родине нынче не в чести.
Итак, предположим, вы в первопрестольной
и решили слегка подкрепиться — выпить чайку-кофейку, съесть блинов-пирожков. К вашим
услугам, однако, не чайные, кофейни, шашлычные, блинные да пирожковые, куда там, столовых да пельменных след давным-давно простыл.
Пожалте ныне на бизнес-ланч в кофе-хаусы, кебаб-хаусы и — даже произнести неловко — блинхаусы. Причем любителям ночных развлечений
не избежать при этом фейс-контроля.
Вот и становятся в одночасье наши исконные
конторы и учреждения — офисами, а всевозможные директора, начальники, заведующие, руководители, старшие, управляющие - менеджерами всех уровней, главный среди которых - топменеджер. Не оттого ли, что топает, как иные ретивые начальники, когда что не по нему?! И уж
совсем неловко становится, когда иной батюшка ласково называет спонсорами тех, кто — спаси
их Господи! — не жалеет своих кровных на возведение, благоустройство и благоукрашение наших храмов. Но как же не вяжется это прилипчивое заморское словечко, больше напоминающее фамилию какого-нибудь инородца, с куда
более приличествующими — благодетель или,
скажем, попечитель.
А тут и младшая дочь-шестиклассница «просветила» нас, познакомив с письменным распоряжением администрации школы ввести дресскод. По-русски это звучало бы как форменная
одежда, а попросту школьная форма, но заморское словечко дресс-код кому-то показалось пре-

стижнее, или, как принято ныне выражаться,
круче.
Ну как тут не услышать гневную отповедь А.С.
Шишкова, обращенную сквозь столетия к нам,
нынешним носителям великого языка: «Полезно ли славенский превращать в греко-татаро-латино-французско-немецко-русский язык? А без
чистоты и разума языка может ли процветать
словесность?»
Однако, как это ни парадоксально, иноязычные слова вовсе не помеха богатству языка, их заимствующего. Вопрос в ином: как, в каком историческом контексте происходит этот процесс,
какова его интенсивность. Да и русский язык наверняка претерпел бы ощутимый урон, лиши его
в одночасье всех заимствований, которые — и это
чрезвычайно важно — давным-давно стали своими, родными, «обрусели».
Замечательно сказано об этом у Ярослава Смелякова в стихотворении «Русский язык».
Вы, прадеды наши, в неволе,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.
Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.
Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной,
и белым лебяжьим пером.
Ты — выше цены и расценки
— в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.
Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.
С русского на русский?!
Рассуждая о нынешней ситуации, приходится с прискорбием констатировать, что интенсивность заимствования чужеродной лексики достигла угрожающих темпов. Отдельного разговора заслуживает агрессивное вторжение в нашу речь компьютерной лексики. Дрожь пробирает, когда слышишь из уст молодого человека
о том, что ему надо апгрейдитъ машину или дачу. Поясню, этот компьютерный термин означает усовершенствование. Поначалу казалось, что
он, подобно десяткам иных схожих терминов, не
заключает в себе никакой угрозы для языка, поскольку касается лишь «железного друга». Случилось по-другому — и сленг все больше заполоняет русский язык.
В том же Интернете молодые люди отныне не
общаются друг с другом, а чатаются. Человек, ведущий себя, как принято ныне выражаться, неадекватно, именуется крезанутым, от английского crazy, означающего безумие. Словом, абсолютно чуждый русскому уху сленг, в котором русские
корни отсутствуют напрочь, перекочевал в повседневную речь молодежи, нагло потеснив слова родного языка. Дошло до того, что иные печатные издания даже публикуют время от вре-

мени некие толковники с русского на русский,
дабы помочь родителям этой самой молодежи
в элементарном понимании своих чад. Быть может, впервые за тысячелетия существования русской нации возникло реальное разделение отцов
и детей, но уже не по идейным или нравственным критериям, как об этом блистательно поведала некогда великая русская литература, а по
причине банального неразумения самой речи.
Припоминаю анекдотичный разговор двух
московских бабушек, услышанный в начале девяностых, когда наряду с привычными магазинами с довольно унылым ассортиментом стали
появляться новые торговые предприятия. Ты,
спрашивает одна из них, масло в магазине брала? Нет, отвечает ей соседка, в шопе.
Нас почти приучили к тому, что мы не народ, не нация, а электорат, к которому политики в глубине души чаще всего не испытывают и
тени респекта. К слову, в среде политтехнологов
принято именовать пресловутый электорат еще
и (только вдумайтесь в этот цинизм!) одноразовым народом. И это не случайно, ибо пресловутый электорат — это и в самом деле не народ, а
только та его часть, которая голосует на выборах. Причем, как правило, за того, у кого привлекательнее имидж, над созданием которого денно и нощно бьются орды имиджмейкеров. Не по
делам, стало быть, выбирают очередного «слугу
народа», а по впечатлению, которое он производит. Причем не сам по себе, а опять же по подсказке специально обученных этому лукавству
высокооплачиваемых людей, пиарящих что есть
мочи такого кандидата с помощью специальных
политтехнологий, в которых кроются обман и
надувательство.
Агрессивно впихивая (простите за столь грубый глагол, но точнее сказать просто невозможно) в нашу речь легионы иноязычных заимствований, нам, по сути, методично вбивают в подсознание мысль о том, что наш-де национальный
язык не поспевает за стремительной цивилизацией. И вновь сквозь почти два столетия этому
страстно противостоит А.С. Шишков: «Язык наш
превосходен, богат, громок, силен, глубокомыслен. Надлежит только познать цену ему, вникнуть в состав и силу слов, и тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их просвещать
может».
Смердяковы от языка
Таким образом, терпимость ныне обернулась
толерантностью, разномыслие — плюрализмом,
соглашение — консенсусом. Русскому человеку предписывают отныне испытывать не кураж,
задор или азарт, а драйв. Музыку к кинофильму теперь называют саундтрек, фильмы обернулись блокбастерами и римейками, а актеров подбирают не через привычные фото- и кинопробы, а устраивая кастинг. Удачный экшн обеспечат промоушном и прокрутят по тиви в праймтайм. С крутым хедлайнером — это нон проблем.
А как вам, к примеру, такой разговор: «Классный тюнинг у тачки! Фарэва! Это бой-френд той
бизнес-вумен? Вау! Как насчет бодибилдинга и
фитнеса? А может, дайвинг? Хочешь построить
коттедж? Определись с бизнес-планом, сайдингом... Ты геймер? Хакер или юзер? Фифти-фифти? О-кей! Как насчет шопинга в уик-энд? Или
пати? А может, махнем на биеннале? Скажи, прикольно?..»
А на телевидении появилась адресованная молодежи очередная развлекательная передача
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«Comedy club», название которой и вовсе пишется не по-русски, хотя легко можно было бы при
желании подыскать русский аналог. И все бы ничего — да уж больно отдает каким-то холуйством.
Существует много критериев, по которым принято оценивать деятельность той или иной власти. Однако досадно, что при этом, как правило,
не учитываются изменения, происшедшие в духовной сфере, в том числе и в общенациональном языке. Возможно, это происходит потому,
что духовность — материя слишком тонкая и не
укладывается в привычные для чиновнического
разумения схемы и графики. Но ведь от этого она
не становится для нации и страны менее значимой, чем количество добываемой нефти или произведенной электроэнергии.
А я убежден в том, что о любой власти даже далекие от политики и ничего не смыслящие в ней
люди могут и вправе судить по тому, как ее деятельность отразилась на русском языке, что эта
власть сделала (или не сделала) для его сохранения и умножения. Пока же остается констатировать тот весьма прискорбный факт, что серьезные дефекты в произношении первого (и последнего) президента Советского Союза больно отдаются и поныне, когда то и дело слышишь
от должностных лиц, что работу надо углубить,
что некое уголовное дело возбуждено, что кто-то
осужден — и все это с совершенно диким ударением на втором слоге.
Не будем забывать и о том, что исполненная холодного цинизма фраза «Пипл все схавает!» прозвучала в свое время из уст главы администрации бывшего президента страны. Это он,
между прочим, о нас с вами.
Подобная ситуация вовсе не безобидна, как
может показаться иным. Вспомним, такое случалось уже в нашем Отечестве. Когда войско Наполеона, которого народное русское сознание
жестко идентифицировало как предтечу антихриста, катилось лавиной по русской земле, творя беззаконие и оскверняя православные храмы,
в великосветских салонах продолжали общаться на французском языке, языке своего врага,
демонстрируя этим свою «элитарность». Именно по этому поводу были сказаны А.С. Шишковым гневные слова: «Иноземцы часто жалуют
нас именами des barbares (варвары), des eslaves
(рабы). Они врут, но мы подаем им к тому повод.
Может ли тот иметь ко мне уважение, кто меня
учит, одевает, убирает, или, лучше сказать, обирает, и без чьего руководства не могу ступить я
шагу?... Будьте всегда нашими учителями, наряжателями, обувателями, потешниками, даже
и тогда, когда соотечественники ваши идут нас
жечь и губить!»
Даже Пушкин в младенчестве куда более сносно изъяснялся на французском, нежели на своем
национальном языке. И еще неизвестно, как сложились бы судьбы отечественной словесности,
если бы милостью Божией не оказалась рядом
с маленьким Сашенькой Арина Родионовна. Наделенная от Бога самым большим и главным талантом — талантом Любви, эта простая русская
женщина сумела согреть его сердечко искренним теплом, освятить душу.
Позже в повести «Капитанская дочка» Александр Сергеевич устами своего героя Петра Гринева выведет образ типичного французского гувернера того времени: «Бопре в отечестве своем
был парикмахером, потом в Пруссии солдатом,
потом приехал в Россию, чтобы стать учителем,
не очень понимая значение этого слова. Он был
добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главной его слабостью была страсть к прекрасному полу... К тому же не был он (по его выра-

жению) и врагом бутылки, т.е. (говоря по-русски)
любил хлебнуть лишнего... и хотя по контракту
обязан он был учить меня по-французски, понемецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски,
— и потом каждый из нас занимался уже своим
делом». Для успевших подзабыть содержание
напомню, что мсье Бопре, в конце концов, прогнали со двора за аморальное поведение, выразившееся в обольщении двух неопытных дворовых девок.
Как же скорбел об этой моде на французский
язык А.С. Шишков, обращаясь к современникам:
«Посмотрите: маленький сын ваш, чтоб лучше и
скорее научиться, иначе не говорит, как со всеми
и везде по-французски: с учителем, с вами, с матушкою, с братцем, с сестрицею, с мадамою, с гостями, дома, на улице, в карете, за столом, во время играния, учения и ложась спать. Не знаю, на
каком языке молится он Богу, может быть, ни на
каком».
К счастью, именно народ не растерял здорового национального чувства, а потому, в отличие от многих своих господ, не испытывал благоговения к «французишкам» как носителям некоей образцовой культуры. С присущим им здоровым природным юмором крестьяне заклеймили агрессоров беспощадным словом шаромыга. Именно так услышало русское ухо жалобное
шер ами тех, кто, позорно отступая теперь на запад, клянчил по ограбленным им же еще недавно деревням хлебушко. Потому и надменное шевалье с тех славных лет и по сей день припечатано языком нашим хлестким словечком шваль.
Между тем зараза низкопоклонства перед французским языком была широко распространена
не только в российской элите тех времен, но и в
аристократической среде окраинных пределов
империи. Невероятно, но первым прозаическим
художественным произведением в азербайджанской литературе, ведущей свой отсчет из глубины веков, была новелла, написанная Куткашенским на французском языке и лишь позже переведенная на национальный язык. Случилось это
потому, что ее автор в совершенстве владел этим
европейским языком, а вот родным — не очень.
Пророчество министра Порталиса
В уже упомянутом выше «Славянорусском
корнеслове» А.С. Шишкова есть место, поражающее не только своей острой злободневностью,
но и мрачным пророчеством: «Прочитайте, —
советует автор, — переведенную с французского книгу «Тайная История нового французского
двора»: там описывается, как министры их, обедая у принца своего Людвига, рассуждали о способах искоренить Англию. Всеобщее употребление французского языка, говорил один из них,
Порталис, служит первым основанием всех связей, которые Франция имеет в Европе. Сделайте,
чтобы в Англии также говорили по-французски,
как в других краях. Старайтесь истребить в государстве язык народный, а потом уже и сам народ. Пусть молодые англичане тотчас посланы
будут во Францию и обучены одному французскому языку; чтоб они не говорили иначе как пофранцузски дома и в обществе, в семействе и в
гостях; чтоб все указы, донесения, решения и договоры писаны были на французском языке — и
тогда Англия будет нашею рабою».
Что ж, комментарии, как говорится, излишни.
Призыв же Козьмы Пруткова: «Зри в корень!» —
и ныне актуален как никогда.
Святой град Москва
Не сегодня и не вчера стали называть Москву
святою. Согласитесь, наверняка странным пока-

7

зался бы человек, который всего сотню лет назад (а что для истории — век?!) попробовал бы в
этом попросту усомниться. Так в чем же ее святость заключена ныне? Можно ли и сегодня это
трепетное слово применить к городу, взятому в
тесное враждебное кольцо ночных клубов и казино, баров и интим-салонов?
Мне думается, что не только в видимых всякому взору атрибутах заключена она. Ведь именно
здесь, на кремлевском холме, в Покровском соборе нетленно почивают святые мощи наших
митрополитов и патриархов, насельников Небесного Града, непрестанно молящих Господа
о первопрестольном граде земном. Рискуя навлечь чье-то негодование, рискну утверждать,
что и сегодня, и эту нашу нынешнюю Москву
можно и нужно называть и почитать святой.
Ведь святость — это не безгрешность, а тот неисчерпанный и поныне потенциал души народной, потенциал ее устремленности к Небу, который в состоянии восстановить и укрепить вековые основы жизнедеятельности нации. Что же
до святости, то она видится в переливчатом звоне колоколов, перекрывающих визг клаксонов, в
согбенных бабушках, спешащих ко всенощной,
в непохожих на многих своих сверстников подростках (а их становится все больше), нервно теребящих записочки с «грехами» и терпеливо дожидающихся исповеди, в тихих отблесках лампад пред образами Спаса и Пречистой, в заново
обретенных храмах на узких московских улочках, в вернувшихся старых названиях переулков
и площадей, и в молитвах, в молитвах, в молитвах... И с помощью Божией да пребудет первопрестольная наша в святости своей на все времена!
Не в обиду жителям Северной Пальмиры будет сказано, но давайте вспомним, сколько раз
за свой трехсотлетний период (ничтожный по
историческим меркам!) меняла она свое наименование: Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, теперь вот снова Санкт-Петербург, а в просторечии — Питер. Что-то не заладилось... Можно ли представить, что Патриарх наш, не приведи Господи, назывался бы Ленинградским и
всея Руси?.. Вспомните, как категоричен был в
свое время Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Тихон (Беллавин) в своем отказе называться «Патриархом всего СССР».
Нет, не зря тому шесть веков назад явлено было смиренному иноку Филофею дивное пророчество. Четвертому Риму и в самом деле не бывать! Несмотря на изощренные издевательства не только над верой нашей, но и над здравым смыслом тех, кто, к примеру, казино в Москве назвал «Третьим Римом». Все равно Москва
как была Москвой, так и осталась ею — и пребудет таковою до скончания времен. Москва святая, Москва первопрестольная, Москва красавица, Москва русская — и негоже нам отдавать ее
на попрание! Как сбросит она с себя все эти гадкие, скользкие лягушачьи шкурки, эти уродливые рекламы, все пакостные картинки да бесстыдные надписи — так и предстанет пред всем
честным миром Василисой Премудрой, Василисой Пригожей, красавицей из красавиц! Мир таких и не видывал.
Да и вся Россия... Разве она может ограничиваться московской окружной автодорогой? Разве все необозримое пространство страны нашей от дальневосточного архипелага до балтийских берегов не есть сакральные границы
Третьего Рима?
Продолжение следует...
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Еще успеем? 33 причины не ходить в храм

Каждый раз, когда ты в воскресенье или в
праздничный день не идешь в церковь, ты принимаешь очень важное, может быть, самое главное в своей жизни решение. Оно относится не
только к твоей сегодняшней жизни, но и к вечной.
Ты – крещеный человек. Слава Богу. Но если крещеный, это не значит, что место в раю тебе обеспечено. Такой взгляд – не православный,
еретический. Ведь важно еще, как живешь, ходишь ли в храм, какие мысли тебя отводят от
Церкви…
А ведь отводят именно мысли.
Это только кажется, что это твои мысли, ведь
они в твоей голове. Но это не так. Мы говорим:
«Мне пришла мысль». Вот именно – мысль пришла! Только вот – откуда? Есть мысли от Бога и
есть мысли от лукавого. И те, и другие приходят
в нашу голову, а мы говорим: «Я подумал».
Вот набор самых распространенных мыслей,
преграждающих нам путь к Богу, в церковь.
«Но я же посещаю храм…»
Так зачастую, оправдывая себя, говорят люди, которые заходят в церковь время от времени
— освятить куличи, запастись крещенской водой. Постоять на крестинах. Проводить покойника. Может быть, иногда поставить свечку, в
каких-то особых случаях. И они искренне считают, что в церковь ходят.
Но сама Церковь так не считает.
Господь дал нам заповедь: Шесть дней работай, делай все дела твои, а день седьмой посвящай Богу.
День седьмой — это воскресенье.
Воскресение Христово – основа нашей веры.
Только благодаря тому, что Спаситель пострадал за нас на Кресте и воскрес, мы, крещеные
люди, имеем надежду на спасение.
А знаешь ли ты, брат, что существует правило
святых отцов, по которому человек, который три
воскресенья подряд не был на богослужении в
храме, может быть отлучен от Церкви? Ведь он
сам себя от Церкви отлучает.
Это понятно. Если у тебя по воскресеньям
всегда есть какие-то дела помимо храма, это
значит, что главная цель твоей жизни еще не в
Церкви, а где-то в мiру с его целями и ценностями, порой чуждыми делу твоего спасения.
Всё живое растет постепенно и постоянно. И
у нас не иногда, а постоянно живет душа. Она
нуждается в постоянном питании и очищении.
Питается она благодатью Святого Духа, которая

нам подается прежде всего в православном храме. Тогда мы живем духовно, растем.
На работу мы идем, не задумываясь: идти? не
идти? Как рабочий день – так встаем по будильнику, спешим ко времени. Если бы мы заходили туда несколько раз в год, разве могли бы мы
сказать, что ходим на работу? И что бы мы заработали? А ведь это всё – в основном для тела. Но
человек – это, прежде всего, его душа.
Или, если бы школьники лишь время от времени заходили в школу, чему бы они научились?
Церковь – это и труд, и учение. И, как всякий
труд, как всякое учение, здесь нужны и время, и
усердие, и упорство. Тогда будет толк.
«У меня Бог в душе».
А следовательно, в церковь ходить не обязательно. Он, мол, и так в душе.
Но ведь это же неправда.
Если бы действительно в нашей душе был
Бог! Тогда бы мы стремились туда, где всё говорит о Боге, где славится Его имя, где находятся Его изображения, где Его особое присутствие,
Его благодать. Тогда бы мы старались жить так,
как Бог велит. А это Его воля – чтобы мы ходили в храм.
Церковь учит нас, что дьявол особенно боится крестного знамения, крещенской воды и Тела и Крови Христовых, которых мы причащаемся в церкви.
Преподобный Серафим Саровский, духовник
Земли Русской, говорил:
– Кто причащается, на всяком месте спасен
будет. А кто не причащается – не мню.
Каждому крещеному человеку необходимо
регулярно приступать к таинствам исповеди и
причащения Святых Христовых Таин. Ведь мы
же регулярно моемся – очищаем свое тело. Не
менее регулярно нужно нам очищать и свою душу. Церковь так и называется: духовная баня.
«Я еще не созрел»
«Зрей! – говорит дьявол. – Зрей как можно
дольше. Только ничего не делай для того, чтобы
созреть». Не читай Евангелие, «Закон Божий»,
творения святых отцов. Не ходи в храм, не спрашивай ни о чем священников, хотя они поставлены Богом для того, чтобы помогать народу в
его духовной жизни.
Этим приемом враг особенно любит ставить
людям заслон на пути ко крещению и венчанию.
«Я еще не пришел к этому».
Чтобы прийти, нужно идти. Ну, так иди.
А куда идти?
Конечно, в храм.

«Не хожу в церковь, потому что это стало просто модой»
Не так давно одна молодая женщина, юрист
по профессии, сказала:
– Я не хочу креститься, потому что это мода
такая.
– А почему же вы в узких брюках? Разве это не
стало модным в последнее время? – пришлось
спросить у нее. – А то, что делали люди у нас на
Руси тысячу с лишним лет, вы считаете чем-то
мимолетным и изменчивым?
Вы – юрист, ваша профессия построена на логике. И вот видите, она перестает действовать в
духовных вопросах. Почему? Потому что в жизни идет лютая духовная борьба за каждую душу, за мысли каждого человека. И нужно делать
усилие для того, чтобы вырваться из этого плена мыслей на свободу, прийти к Богу.
Было бы просто прекрасно, если бы модным
было верить в Бога, честно трудиться, уважать
старших, защищать Родину, хранить семейную
верность… Еще лучше – если бы эта мода не менялась от сезона к сезону. Что плохого в такой
моде?
«В церковь стало ходить много людей
напоказ: политики стоят со свечками в
руках, бандиты, я не хочу им уподобляться»
Правильно, не уподобляйся. Уподобляйся
множеству других людей, которые всегда скромно ходили в церковь, рискуя даже своим положением в советское время, исповедовались, причащались… Уподобляйся полководцам Суворову
и Кутузову, Пушкину и Достоевскому, академикам Павлову и Виноградову, святым благоверным князьям Александру Невскому и Даниилу
Московскому, преподобным Сергию и Серафиму, миллионам православных русских людей –
они ведь ходили в церковь. Уподобляйся множеству наших современников, которые сегодня искренне молятся Богу, проливая невидимые мiру
слезы (как писал Гоголь, который ходил в церковь) за наше страждущее Отечество и вымирающий без Бога, без молитвы народ.
Помнишь сказку про репку?
А если бы мышка отказалась участвовать в общем деле, сказала, что боится дедку, или обижена на бабку, или ей не нравится внучка? Так бы
и не вытянули репку.
Продолжение следует...
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