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ЕЩЕ НОЧЬ...
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ЕЩЁ НОЧЬ…

“Сторож! сколько ночи?
Сторож отвечает: 
приближается утро,
но ещё ночь…”
(Исаии, 21.11-12).

Работая над темами телевизионной программы “Духовность” и готовясь к проведению библейских курсов в нижнем храме Собора, я раздумываю над многими вопросами, которые задают слушатели как православного исповедания, так и  представители иных конфессий. Часто это очень болезненные вопросы, касающиеся современного состояния православия. Почему православная церковь активно занимается политикой? Ведь сказал апостол Павел: “…Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных” (Ефес. 6.12). И Христос отвечает Пилату: “Царство Моё не от мира сего” (Ин. 18.36).
Почему мы не слышим православной проповеди по телевидению и радио? Почему там только протестантские, в большинстве зарубежные, миссионеры? Уже и католики взялись проводить заново евангелизацию. А мы? Где массовая катехизация, оглашение (учение основ веры), где толкование Божьего Слова? Господь наш Иисус Христос, возносясь на Небо, чётко повелел ученикам: “Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что я повелел вам…” (Мф. 28.19–20). То есть, научите, окрестите, – и продолжайте учить в Церкви. А разве можно назвать учением пятиминутную проповедь один раз в неделю на литургии?
Почему происходят межконфессионные конфликты? Почему продолжается позорный раскол в православии? Где братская любовь? И имеют ли право те, которые не хотят прекратить эту вражду, называться учениками Христа? Ибо сказано: “По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою” (Ин. 13.35).
Почему православные переходят в протестантские конфессии? Количество протестантских общин на Волыни, которая всегда считалась оплотом православия, ныне достигает четверти от всех зарегистрированных. Вспоминаю слова покойного митрополита Ивана (Бондарука), я бы сказал – его крик души в одно воскресенье во время проповеди с амвона: “Где наши дети? Оглянитесь вокруг! Где они?!” 
И вообще, почему почти нет православной прессы? В то время, когда только в одном Луцке только одни баптисты издают четыре журнала: для молодёжи, для детей, для пожилых… Нет проблем бесплатно подписаться на периодические издания из Ватикана, а «свидетели Иеговы» свою “Сторожевую башню” ещё и принесут вам на дом…
Попытаемся ответить на эти непростые вопросы, ссылаясь в первую очередь на Священное Писание. Обратимся к Библии и выясним: в какое время мы живём? И увидим, что живём в конце этого старого враждебного мира. Увидим, что все признаки конца мира, которые дал нам Иисус Христос, – уже почти совершились…
“Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: “я Христос”, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это ещё не конец: Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это начало болезней.
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за Имя Моё. И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасётся. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец…
И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках Небесных с силою и славою великою…” (Мф. 24.3–14, 29–30).
Что же, действительно, даже если по букве рассматривать эти слова, то мы постоянно наблюдаем в мире войны. И хотя, слава Богу, у нас, в Украине сейчас войны и нет, то из средств массовой информации мы слышим “о военных слухах”. Человечество неоднократно переживало и голод (как у нас в 33-м году, да и теперь во многих странах), и моры (как вот сегодня СПИД, болезнь Эбола…), и чрезвычайные природные катаклизмы (озоновая дыра, землетрясения, парниковый эффект в атмосфере; а чего стоит только один Чернобыль!). Пережило оно и страшные глобальные войны, когда «восставало царство на царство» (в ХХ ст. две мировые). Видели мы и фальшивых пророков, даже безумцев, которые выдавали себя за Христа буквально (“Белое братство” с их “живым богом” Мариею-Христом). И Евангелие проповедано по всему миру: ныне Международное библейское общество завершает перевод Писаний на языки тех  немногочисленных племён и народностей, которые его ещё не имеют. И пророчества Даниила сбылись полностью, с хронологическою точностью: сокрушились, как тот колосс на глиняных ногах, все империи (развал последней мы наблюдали не так давно). Так вот, из всего этого следует сделать вывод, что Судный день – “близко, уже при дверях”.


2. И солнце померкнет…

Остановимся на признаках конца века, которые непосредственно касаются вышеупомянутых вопросов. Эти признаки красной нитью проходят по всей Библии – как в Ветхом, так и в Новом Завете: “Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный” (Иоиля 2.31; Деян. 2.20); “И звёзды небесные пали на землю” (Откр. 6.13).
Рассмотрим с точки зрения экзегетики (богословской науки о толковании Священного Писания): Что такое солнце на библейском языке? В Писаниях чётко сказано, что Солнце Истины – Христос. Он есть Светом для мира. Мы же видим, что померкло это Солнце в душах человеческих. Отвратились от Света Истины, закрыли глаза и ищут дорогу во тьме, «слепствуя в полдень».
А что же символизирует в Книге книг луна? Это Церковь Христова: потому что луна сама по себе не светит, а отражает, отображает свет солнца. Но вместо того, чтобы светить в духовной ночи, – “луна” превратилась в “кровь”… Кровь в Библии обозначает жизнь, потому что “кровь есть душа” (Втор. 12.23). Церковь, которая должна светить во тьме бездуховности, поддавшись страстям человеческим часто занимается не духовными, а душевными, житейскими, мирскими делами, – приобретает черты политической организации.
В подтверждение этих слов приведу цитату из Заявления Священного синода УПЦ КП от 15 марта 1996 года: “За неблагополучиями, о которых мы знаем из истории, лежала догматическая борьба. Во втором тысячелетии вступили в силу исключительно человеческие пристрастия, среди которых на первом месте властолюбие. О его вреде для Церкви предупреждал Господь Иисус Христос, говоря: “Вы  знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так” (Мф. 20.25). Человеческие пристрастия в Церквях явились в откровенном обличье, даже не прячась стыдливо, догматическими противоречиями. Наша церковная жизнь зашла в тупик, ибо мирские основы, проникшие в Церковь ещё в стародавние времена, порождают лишь изъяны, вражду и разделения. Церковь стала рассматриваться не как Богочеловеческий организм, но как организация, которая подчиняется не божественным, а человеческим законам (читай “политическая”, – О.В.), и как организация отдаёт себя на служение человеческим заданиям. Никогда, возможно, сами верующие не отдавали так на глумление “невесту Христову” (подчёркнуто мною, – О.В.)”.
Всё сказанное в той или иной степени относится не только к православию, но и ко всему современному христианскому миру. К нам Господь обращается под обобщённым названием Лаодикийской церкви: “Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у Меня золото (истинную ценность, истинную веру, очищенную в огне слова Божьего, воли Божьей, – О.В.), огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду (чистую, незапятнанную праведность, – О.В.), чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей…” (Откр. 3.15–18).
И третий признак конца века – “звёзды падут с небес”. Тысячи звёзд на небе, и тысячи мудрецов вдохновил Творец, чтобы светили на духовном небосклоне, чтобы были путеводителями во тьме незнания истины, в ночи бездуховности и неверия. Это – гении человечества, боговдохновенные писатели, поэты, философы, церковные деятели… Но и их сброшено с духовного небосвода. Выгода, “вездесущий и всемогущий” доллар занимает их место. Воистину апогей властвования князя тьмы!
Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать, о чём мы разговариваем дома, на работе, в транспорте: потому что “от избытка сердца говорят уста” (Мф. 12.34). И, к сожалению, не духовными вопросами тревожимся мы сегодня. Не поиск истины, не раздумывание над Словом Божьим, не тяготение к совершенству, не высокие духовные идеалы владеют сердцами людей. Две проблемы тревожат человечество: где найти поесть, и как похудеть. Как говорит св. апостол Павел: “Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова; их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме: они мыслят о земном” (Фил. 3.18–19).


3. Пробуждение Ноя

Сравниваю отцовскую православную церковь с патриархом Ноем, праведным Ноем во времена после Потопа. Эта история записана в библейской книге Бытие. Ной спасся от потопа. Он и семеро членов его семейства. И вот, когда земля обсохла, Ной, “муж земли”, начал насаждать виноградник. Он возделал землю, насадил виноградник, получил плоды своего труда, наделал вина, “и выпил он вино, и опьянел, и лежал обнажённым в шатре своём…”
“Сыновья Ноя, вышедши из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля.
Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил от вина, и опьянел, и лежал обнажённым в шатре своём. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, вышедши, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и, положив её на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его; и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.
Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета; и да веселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему (Быт. 9.18–27).
Христианство, подобно праведному Ною, сотни лет возделывало “землю”, “поле”. А поле, читаем в Евангелие, – это мир, сердца человеческие (см. Мф. 13.37). И никто не осмелится отрицать этот многовековой и тяжёлый труд его! И насадило оно виноградник Божий – Церковь Христову. Но, получив плоды своего труда, – упилось, и лежит в своём «шатре» (а точнее – в шатрах: шатрах разнообразных догматов и обрядов, канонов и хартий) «опьянённое и обнажённое».
Нагота в Библии – это вина. Одежда – праведность. Вспомним состояние Адама и Евы после грехопадения: “И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания” (Быт. 3.7). Вот она, человеческая праведность, – фиговый листок! В отличие от праведности Христовой – белого, чистого виссона. Не зря в послании к Лаодикийской церкви – последней из семи церквей, о которых вспоминается в Апокалипсисе, – церкви последних времён, когда “близко, уже у двери”, сегодняшней церкви, – Господь говорит: “Советую тебе купить у Меня… белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей…” (Откр. 3.18). А чтобы купить – нужно что-то продать. Продать те смоковные листья, которыми мы прикрываем срамоту наготы своей.
Впрочем, вернёмся к Ною и его сыновьям. Как видим, один из трёх сыновей Ноевых, Хам, увидев вину, “наготу отца своего”, вместо того, чтобы прикрыть её своею «одеждой», своею праведностью, – насмеялся над отцом, насмеялся над верою, которая дала ему жизнь… Как часто некоторые из православных, повторяя грех Хама, насмехаются над верою своих отцов. Отрекаясь отцовской веры, новоявленные “хамы” переходят в иные конфессии, в иные “дворы”, насмехаясь над наготой отца своего, преступая Заповедь Божию: “Почитай отца и матерь своих…”; забывая слова апостола: “Каждый оставайся в том звании, в котором призван…” (1Кор. 7.20)! Оставайся для того, чтобы работать в своём “дворе”, в своей церкви. Для того чтобы покрыть наготу отцовской веры своей праведностью…
Вспомним, чем закончилась эта история. Ной проспался, отрезвел от своего вина и узнал, что ему сделал его младший сын. И проклял… Но проклятие упало не на Хама, – проклятие упало на сына Хама, Ханаана. Задумаемся над этим! Проклятие упадёт на детей тех, кто поступает по-хамски! Проклятие упадёт на наших детей! И уже падает… Ведь состояние вещей в сегодняшнем религиозном мире – прямой результат этого проклятия, этого разъединения: разъединения с Богом, разъединения с Верою, разъединения с Любовью.
Посему не будем же хамами. Прикроем наготу веры наших отцов своею “одеждою”, своею праведностью, чтобы не упало проклятье на наших детей!..
Время рассвета близко. “Сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но ещё ночь…”


ИНОГО ЗНАМЕНЬЯ НЕ БУДЕТ!

Вопрос читателя: На какое знамение пророка Ионы указывал Господь фарисеям, и как оно проявляется в настоящем времени? 
Ответ: “Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение; но знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка…” (Мф. 12.39). Эти слова произнёс Господь наш Иисус Христос книжникам и фарисеям, когда они сказали Ему: “Учитель! Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение”. О каком знамении говорит Господь? Ведь эти слова относятся не только к фарисеям тех давних времён. Они сказаны “роду лукавому и прелюбодейному” и нашего времени. Тогда эти слова открывали фарисеям тайну, которая ещё только должна была произойти: о том, что Господь будет распят на кресте за грехи всего человечества, и будет пребывать во гробе. “Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи”. Сегодня же, когда мы знаем о том, что Господь наш Иисус Христос был действительно распят за нас при Понтии Пилате, и страдал, и погребён был, и воскрес в третий день согласно с Писанием, – то мы должны посмотреть на это пророчество глазами “способных служителей Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит” (2 Кор. 3.6).
Итак, откроем Книгу Пророка Ионы, и посмотрим на неё глазами тех “способных служителей”, о которых говорит нам апостол Павел. Рассмотрим эту библейскую историю в проекции сегодняшнего дня, высветим ею проблемы нашего времени – времени второго прихода Христа. Ведь, как учили великие каппадокийцы, святые отцы Церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, – всякое событие, которое записано  на страницах Священного Писания, кроме буквально-исторического значения, несёт в себе также морально-этическое, и приобретает глубокий духовно-символический смысл. Так вот, как учит нас св. Григорий Богослов: “Сквозь букву проникай во внутреннее…”
“И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: “Встань, иди в Ниневию – город великий, и проповедуй в нём, ибо злодеяния его дошли до Меня”. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришёл в Иоппию, и нашёл корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошёл в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа” (Ионы 1.1–3).
Кого символизирует собою пророк Иона? Он символизирует служителей Божиих, церковных деятелей, представителей религии, вестников Правды Божией, о которых говорит пророк Малахия: “Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа” (Мал. 2.7). К которым обращается и апостол Павел: “Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать” (1Кор. 14.1).
И пророкам Своим, вестникам Своим говорит Господь: “Встань, иди в Ниневию – город великий, и проповедуй в нём, ибо злодеяния его дошли до Меня”. Ниневия – столица Ассирии. Столица агрессивной, воинственной, языческой страны. Она символизирует собою мир, в котором на первом месте стоит материальное. Мир языческий, в котором поклоняются своим богам – идолам; в котором властвует “блуд, нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание, которое есть идолослужение” (Кол. 3.5). Этот мир агрессивный. Он побивает Божьих пророков, и проповедовать в нём во весь голос Истину – дело очень опасное. Не зря же Господь говорит об этом в Заповедях Блаженств (Нагорная проповедь, Мф. 5.11–12): “Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас”.
Путь проповеди слова Божьего – тернистый путь. И гораздо безопаснее и спокойнее купить билет на торговый корабль, который плывёт в Фарсис (Фарсис – Новый Карфаген – торговый город, расположенный далеко от того места, куда послал пророка Господь). Чем может заплатить пророк, чтобы плыть в торговый город на торговом же корабле? Только своей совестью, торгуя совестью пророка! Продать её и уснуть на дне «торгового судна»… Это и сделал пророк Иона.  Это сделал и сегодняшний религиозный мир, – религиозный мир сонный, беспечный, чуть тёплый, как говорит о нём Господь наш Иисус Христос в послании к Лаодикийской церкви – последней из семи церквей, изображённых в Книге Откровения. Последней, – потому что это церковь последних времён. Это религиозный мир сегодняшнего дня, времени, когда «близко, уже при дверях». «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих… Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю” (Откр. 3.14–19).
И в этой то чуть-тёплости, в этой беспечности, в этой торговле своей совестью и обвиняет Иону Господь, подняв бурю на море, угрожая наказанием тому кораблю, на дне которого крепко спит пророк…


2. Гряди, Господи Иисусе…

“Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывал каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от неё; Иона же спустился во внутренность корабля, лёг и крепко заснул. И пришёл к нему начальник корабля и сказал ему: “Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем” (Ионы 1.4–6).
Что же это за море, которое волнуется и кипит от сильного ветра? Библия сама раскрывает свою символику. Море – это суть языки, племена и народы. В Откровении св. апостолу Иоанну Богослову, 17-я глава, 15-й стих, читаем: “Воды, которые ты видел… суть люди и народы, и племена и языки”. Море страстей человеческих, которое волнуется от разнообразных ветров учений, как сказал апостол Павел: “Всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения” (Ефес. 4.14); волнуется, потому что спит пророк Божий.
Что же делают моряки? Что делают корабельщики, которые правят движением корабля в том море человеческих страстей? Они начинают молиться своим богам, “взывали каждый к своему богу”. Провозглашаются десятки рецептов спасения из уст сегодняшних  “корабельщиков” – чиновников, политиков, экономистов, деятелей культуры, образования. Насколько много богов мира сего, настолько много и самих рецептов – от твёрдой национальной валюты до иностранных инвестиций; от введения в школах изучения народных обрядов до реформы высшей школы; от построения демократической державы до идей диктатуры и “твёрдой руки”. Но не утихомиривается море. Кипят страсти, возбужден народ, нет спокойствия в сердцах человеческих. Тогда начинают сбрасывать с корабля балласт: сбросили уже и идеи Ленина, и Сталина, и Брежнева, и Хрущёва, и Горбачёва… Пошли за борт лидеры уже и постсоветских времён. Сбросят в это море и нынешних проводников разнообразных идей. Сбросят в море как балласт, обвинив в тех проблемах, которые захлёстывают «корабль», но не даст и это успокоения, – потому что спит пророк Божий…
И такое состояние паники, состояние моления своим богам и сбрасывание балласта будет продолжаться до тех пор, пока «начальник корабля» не обратится лицом к религии. Пока не посмотрит на религию как на единственное средство утихомирить море. Пока не поймёт, что пророк Божий – это единственная реальная сила, способная успокоить бурю. Пока не посмотрит на Иону не просто как на одного с пассажиров корабля, но как на Пророка. Пока не скажет ему: “Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем”. Пока не бросится жребий, и не поймут корабельщики: кто является истинным виновником этой большой бури в человеческих сердцах…
“И сказали друг другу: “пойдём, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда”. И бросили жребий, и пал он на Иону. Тогда сказали ему: “скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твоё занятие, и откуда идёшь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?” И он сказал им: “я – Еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу”. И устрашились люди страхом великим и сказали ему: “для чего ты это сделал?” ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: “что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?” ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: “возьмите меня и бросьте меня в море, – и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря” (Ионы 1.7–12).
Вот где выход! Вот панацея! Вот лекарство для этого мятежного мира – “бросить” в человеческое море пророка Божьего, впустить Свет истины в сердца человеческие, “высоко поднять” пророка Иону, – и успокоится море, и утихнет ветер, и прекратится буря…
“И взяли Иону и бросили его в море; и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита… И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу” (Ионы 1.15–2.11).
“Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; но знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи” (Мф. 11.39–40), – говорит Господь. Что символизирует собою «большая рыба»? Рыба на библейском языке – это души человеческие. Это сознательные, сформированные живые существа, которые прекрасно ориентируются в водных глубинах, которые самостоятельно выбирают себе путь среди вод человеческих. Господь сказал апостолам, которые были рыбаками: “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков” (Мф. 4.19). Так вот, кит – это обобщённый образ человечества, архитип вселенской человеческой души, которая живёт в море страстей. И поглотит “большая рыба” пророка Божьего Иону. И пробудет он во чреве этого кита “три дня и три ночи”.
Что обозначает день на библейском языке? На языке гебру (староеврейский), на котором написан Ветхий Завет, слово “день” звучит как “иом”, и обозначает – день, этап, период. То есть три больших периода будет пребывать пророк Божий в душах человеческих, в сознании людей, – три дня и три ночи будет пребывать Христос, слово Божие в сердцах человеческих, “в сердце земли”. Три периода: уверования, восыновления веры, и утверждения, одухотворения, распространения веры Божьей. Это и будет великое духовное крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Крещение (греч. “баптисма”) – “полное погружение” в веру (во имя Отца); реализация этой веры, восыновление её в нашей плоти, в теле Церкви (во имя Сына); и воспевание её в Царстве Божьем (во имя Духа Святого). И только тогда, когда пройдут эти “три дня и три ночи”, – выбросит рыба Иону на сушу: уже не будет моря человеческих страстей, моря похоти, ненависти, злобы. Как и сказано в Откровении: “И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с Неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с Неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их… Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!” (Откр. 21.1–3; 22.20).
Аминь. Гряди, Господи Иисусе!


ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ МОЙ!

Вопрос читателя: Услышала от свидетелей Иеговы, что Христос, мол, совсем и не есть Богом во плоти, а простым творением Божьим, как и мы с вами, только совершенным. Так ли это? Какие стихи из Священного Писания указывают на Божество Иисуса?
Ответ: Действительно, в религиозном мире существуют отдельные конфессии, представители которых отбрасывают Божественную сущность Христа. Они называют Его совершеннейшим, святейшим, духовнейшим, но, всё-таки, творением. Для того чтобы выяснить истину, давайте обратимся к Священному Писанию – единственному неопровержимому источнику информации.
Евангельское благовестие – это благая (добрая) весть о спасении, которую принёс на землю Сын Божий, Бог Слово, Бог, явившийся во плоти. Вера в Иисуса Христа как Единородного Сына Божьего есть твердынею, камнем, духовным основанием Церкви. Как-то Иисус спросил Своих учеников: “А вы за кого почитаете Меня?” Симон Пётр в ответ сказал: “Ты – Христос, Сын Бога Живого”. Далее Евангелие так показывает реакцию Иисуса на признание Его Сыном Божьим: “Тогда Иисус сказал Ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь (плоть и кровь – здесь “человек”, – О.В.) открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на Небесах; и Я говорю тебе: ты (ты, и такие как ты, – верующие и верные, которые исповедуют Меня Единородным Сыном Божьим, – О.В.) – Пётр (Пётр – камень, – О.В.), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её” (см. Мф. 16.13–18). Во время благовещения архангела Гавриила Деве Марии он прорёк: “И вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус, Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего…” (см. Лук. 1.31–32). Свидетельство о Христе, как о Сыне Божьем, звучало из уст Самого Бога Отца во время крещения Иисуса: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный…” (см. Мф. 3.17). Также и в момент преображения Господнего (см. Мф. 17.5).
Интересно, что и свидетели Иеговы, и представители иных конфессий не отрицают Богосыновства Иисуса, но истолковывают его в переносном значении, как сыновство условное. Для этого, зачастую, приводят такие стихи из Священного Писания: “Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии” (Рим. 8.14), “Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы. Но вы умрёте, как человеки, и падёте, как всякий из князей” (Пс. 81.6–7) и т. п. Да! Все мы сыны Божии по благодати Христовой (см. Рим. 8.14–15; Гал. 4.6–7; 1Ин. 3.2). Но Сам Христос – есть Сын Божий, “Бог Истинный от Бога Истинного, Рождённый, Несотворённый, Единосущный Отцу”, потому что чрез Него и веки сотворены (см. Евр. 1.2,5,8–9).
Попытку лишить Иисуса Божеского достоинства делали ещё фарисеи во времена первого пришествия Его. Собственно определение Иисусом Своего Богосыновства и стало официальным поводом к осуждению Его на унизительную смерть на кресте… “Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. Иисус отвечал им: не записано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги»? Если Он назвал богами тех (здесь бог от “богатый” – богатые на веру, на знания, на земные и Небесные богатства, которые щедрою рукою Господь наделяет всем нам по благодати Своей, ожидая от нас в ответ плодов милосердия и боговедения, – О.В.), к которым было слово Божие,.. – Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что Я сказал: «Я Сын Божий»?” (Ин. 10.31–36). “Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; и, закрывши Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? И много иных хулений произносили против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион (синедрион – высший церковный суд, – О.В.), и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите… И сказали все: итак Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я. Они же сказали: какое ещё нужно нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст Его!” (Лк. 22.63–71).
Чтобы слова “Сын Божий” не были истолкованы иносказательно, Священное Писание прибавляет к ним слово “Единородный”, то есть Один Единственный, Который рождён (а не сотворён) от Отца: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Бог Слово – Предвечный Логос, Христос, – О.В.). Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть… И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца… Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил” (Ин. 1.1–3,14,18). “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3.16).
Много мест из Священного Писания прямо указывают нам на Божество Иисуса. Приведу лишь некоторые:
Ис. 40.3: “Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему (Иисусу Христу, Богу нашему равнял стези в иудейской пустыне бездуховности Иоанн Креститель, – О.В.)”.
Ис. 9.6: “Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира”.
1Ин. 5.20: “Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам (свет и) разум, да познаем (Бога) истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная”.
Рим. 9.5: “…и от них (от израильтян, – О.В.) Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь”.
Ис. 54.5: “Ибо твой Творец есть супруг твой (здесь – Церкви, – О.В.); Господь Саваоф (кстати, Саваоф, “Бог воинств”, “Бог воюющий” – одно из Имён Божьих, а не только Ягве (Иегова, “Сущий”), – О.В.) – имя Его, и Искупитель твой – Святый Израилев (Христос, – О.В.); Богом всей земли назовётся Он”.
1Тим. 3.16: “И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти…”
Мф. 1.23: “Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог (Бог, а не просто человек! – О.В.)”.
Евр. 1.8–9: “А о Сыне: «престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего – жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих”.
Тит. 2.11–14: “Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа…”
Ин. 20. 19–31: “…Когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришёл Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!.. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри на руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь не верующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!”.
И, наконец, последнее. Можете ли вы назвать хотя бы одного человека на земле, который был бы безгрешен? Нет! Праведный – да, святой – да, но безгрешен? Это прерогатива лишь Самого Бога! И пока мы в теле – то чувствуем в членах своих закон плоти (см. Рим. 7.23), и когда говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя (см. 1Ин. 1.8). А Христос – жил во плоти и был безгрешен! Каких ещё свидетельств Богочеловечества Иисуса Христа нам искать?
Господь мой и Бог мой!


ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Вопрос: Сегодня существуют тысячи разнообразных конфессий. Как это объяснить? Возможно ли объединение всех религий в одну?
Ответ: Слово “религия” произошло от лат. “ре” – “восстанавливаю” и “лига” – “связь”. То есть, религия – это восстановление связи с Богом. Почему возникает необходимость восстановления этой связи? Очевидно потому, что однажды она была утрачена …
Читая Книгу книг, Библию, мы видим, что первые люди веры, первая цивилизация людей веры, которая изображена под образами Адама и Евы, имела постоянную связь с Богом. Об этом говорит и само название места их пребывания – Едем. Едем, или же Еден, в переводе значит “приятный, нежный, деликатный”. Едем, безусловно, понятие в первую очередь духовное: это райское состояние человека совершенного. Едем как гармония духа был в сердцах первых людей веры. Это гармония между Богом и людьми, между людьми и природой, между природой и Богом. К сожалению, в результате грехопадения эта вселенская гармония была утрачена. История грехопадения человека требует отдельного освещения. В данном же случае нас интересует не сам факт, а его последствия.
Одним из последствий падения людей веры является утрата постоянной духовной связи с Богом. Символически это разъединение в Библии описано так: “И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая”... 
Муж на библ. языке – вера, разумение; жена – жизнь, чувство, церковь; рай – сад, и в первую очередь, сад духовный. По аллегории, деревья – это разные идеологии, видения, понимания. Каждое дерево имеет основной ствол – некоторый догмат, определение истины; разнообразные разветвления, листья, как признак жизни; приносит какие-то плоды. Так роковое дерево познания добра и зла приносит плоды познания добра через зло. Древо жизни – Воля Божья, Закон Божий – приносит плоды Милосердия и Богопознания, плоды жизни вечной. Спрятаться среди деревьев рая – значит прикрыться разными догматами, запутаться в разнообразных видениях, которые без животворящих плодов Древа Жизни превращаются просто в человеческие мудрствования и философии. 
“И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? (вспомним апокалиптическое: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему… (Откр. 3.20), – О.В.) Он [Адам] сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся” (Быт. 3.8–10).
Давайте снова обратимся к Апокалипсису: “Боязливых же и неверных, и скверных… – участь в озере, горящем огнем и серою; это – смерть вторая” (Откр. 21.8). Под “второй смертью” мы понимаем смерть духовную. Вот вам и змеиное: “нет, не умрете” (Быт. 3.4). Не зря имя этого змея – дьявол, что значит “обманщик”. Нагота же на языке Библии – это вина, стыд. Спрятаться – отвернуться от Лица Господня, от Воли Божией. Как видим, связь утрачена… Единый поток живой воды, напаивающий Рай, за его пределами разделился на четыре потока, на все четыре стороны...
Многие исследователи библейской истории ломали и ломают головы над вопросом: где же те реки, изображенные в Книге Бытия? И разве возможно, чтобы одна река разделялась на четыре? Ведь всегда происходит наоборот: малые реки сливаются в одну водную артерию. Но даже если мы представим себе невозможное, представим, что Тигр и Евфрат потекли в противоположном направлении, то как же быть с двумя оставшимися потоками? Бессмыслица? Вовсе нет! Просто нужно читать Библию не как пособие по географии, а как книгу пророческую, духовную, а о духовных вещах “надобно судить духовно” (1Кор. 2.14–15).
С точки зрения духовной символики, водные потоки – это духовные учения, питающие “землю” сердец человеческих. И эти четыре как раз и есть теми разнообразными религиями, которые берут свое начало от единого Древа Жизни, но разделяются за пределами Рая, за пределами Едема, за пределами Любви … “Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото”… 
Река из Едема – это единое, целостное учение Господнее. Земля Хавила (“Круг”) символизирует вечность. В ней находится золото, то есть истинная ценность. Но заканчивается эта земля пустыней Шур, находящейся напротив Египта. Шур, или Сур, в переводе значит “Стена” – стена бездуховности: безводная, бездуховная пустыня (Быт. 25.18; 1Цар. 15.17). На языке Библии Египет обозначает страну рабства греха. Таким образом, река Пишон – это символ падения нравственности. Читаем дальше: 
“Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш”... Гихон – в переводе “Бурный поток” – это источник вблизи Иерусалима, нисходящий в долину Кедрон – “Мутный”. Здесь видим духовный поток, исходящий из Иерусалима – Города Правды, но скатывающийся в Кедрон, т. е. к помутнению мудрости. И вот этот-то поток, оказывается, и окружает землю Куш, что значит “черный”, – сердца темные, непросвещенные. 
“Имя третьей реки Тигр: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат” (Быт. 2.10–14). Тигр – “Стремительный”; Евфрат – “Сладкий”. Ассирия, Ашшур является в Библии символом воинствующего материализма. Реки Тигр и Евфрат – символ силы и сладости греха. Это реки вавилонские, и горек плен их. Вспомним Псалом 136-й: “При реках Вавилона, там сидели мы и плакали…”
Вот и ответ на вопрос о том, почему Церковь Христова разъединилась на 1800 конфессий. Откуда рассеяние? Откуда расколы? Ответ один – оттого, что вкусили плод запрещенный и познаём добро через зло! Оттого что спрятались в чаще мудрствований своих! Оттого что наги пред Богом! Оттого что покинули райское состояние Любви Божией! Оттого что не вкушаем плодов братской любви, милосердия и богопознания с Древа Жизни! 
Что же нам делать? Да просто подняться из мути бездуховности к чистому едемскому Первоисточнику, просто открыть свои сердца Тому, Кто стучит. Просто ВОЗЛЮБИТЬ!
“И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его (его – здесь Нового Иерусалима, обновленной Церкви, – О.В.), и по ту и по другую сторону реки, дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будет нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков” (Откр. 22.1–5).


БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙСЯ!

Вопрос читателя: Почему православные христиане почитают Деву Марию, называя Её Богородицею? Ведь сказано: “Нет другого Имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме Имени Иисусова”.
Ответ: Безусловно! Нет иного Имени! Потому что “О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его” (Деян. 10.43). Потому что “…нет ни в ком ином спасения” (Деян. 4.11)… Но мы же и не просим Богородицу спасти нас Своею силою, но молитвами Своими! Ибо сказано: “Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов” (Иак. 5.16). А кто из братьев и сестёр наших по вере есть более праведным, чем Всесвятая Дева? Кто удостоился наивысшей чести – стать Матерью Бога нашего не только духовно, как об этом читаем в Евангелие от Матфея, гл. 12, ст. 49–50, но и буквально? Кого наисчастливейшею, присноблаженною почитают все роды верующих и верных сынов Божьих по благодати Христовой? Кого ещё прославляет Церковь как “честнейшую Херувим и без сравнения славнейшую Серафим”? Вот почему мы и молимся (обращаемся с прошением о заступничестве) к Ней, как к истинно Святой Праведнице, Которая духом, душою, и духовным прославленным телом Своим пребывает пред Небесным престолом Господним и возносит к Нему святые и горячие молитвы Свои.
То, что мы просим Приснодеву Марию молиться о нас Своему Божественному Сыну, совсем не является попыткой переложить всю тяжесть молитвенных усилий только на Её плечи. Каждый сам за себя даст ответ пред Богом. Но “…где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них”, – говорит Господь (см. Мф. 18.20). Посему сама идея единения Тела Христова освящена волею Божией, и, таким образом, наше молитвенное общение со святыми угодниками, и с Богородицей в частности (как, собственно, и со всеми членами Церкви), есть делом богоугодным и Богом благословенным. Церковь земная, «воинствующая», не только возносит свой голос в молитве ко Господу, но просит молитвенного единения, молитвенной помощи и у Церкви Небесной, «торжествующей». И тогда общая ревностная молитва, как курение благовонное, возносится к Отцу нашему, сущему на Небесах, – и трепет каждого сердца сливается в гармоническом единении с чистым, светлым духовным трепетом тех святых, благословенные имена которых мы призываем своими устами. Тогда Божественный аккорд всепобеждающего молитвенного порыва сметает все препятствия, разрушает все преграды на пути нашего единения с Божеством!..
Наши братья протестанты, ошибочно понимая догматы православной церкви, не воспринимают практики почитания Божьей Матери. Набор вопросов-отрицаний оппонентов православия на протяжении столетий остаётся неизменным, и я попробую кратко на них ответить, ссылаясь исключительно на Священное Писание. Надеюсь, что если они и не пошатнут основы ортодоксального протестантизма, то хотя бы высветят позицию традиционной деноминации…

Вопрос: Где показано в Священном Писании, что Мария действительно является Божьей Матерью?
Ответ: Апостол пишет: “А всё сие произошло, да сбудется речённое Господом чрез пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог (заметьте – Бог, а не просто человек, – О.В.)” (Мф. 1.22–23, см. также Ис. 7.14).
“И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти…” (1Тим. 3.16).
Родственница Марии, Елисавета, приветствует Её как Матерь Божию: “Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенная Ты между жёнами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?” (Лук. 1.41–43).

Вопрос: Откуда взято обращение “Царица Небесная”?
Ответ: “…Стала царица одесную Тебя в Офирском золоте” (Пс. 44.10).

Вопрос: Где показано, что Мария родила Спасителя не от смертного мужа, но от Духа Святого?
Ответ: “Мария же сказала Ангелу: как будет это (зачатие, – О.В.), когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и раждаемое Святое наречётся Сыном Божиим…” (Лук. 1.26–38).
“…се, Ангел Господень явился ему (Иосифу, – О.В.) во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого” (Мф. 1.18–23).

Вопрос: Почему православная церковь называет Деву Марию Приснодевою (то есть всегда Девою – Тою, Которая сохранила Свою Девственность и детей других не имела)?
Ответ: Пророк Иезекииль предрёк о Ней: “И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдёт ими; ибо Господь, Бог Израилев, вошёл ими, и они будут затворены” (Иез. 44.2).

Вопрос: А как же тогда библейские ведомости о братьях и сёстрах Иисусовых – разве они не Её дети? (см. Мф. 12.47–50; 13.55–56).
Ответ: Нет, потому что слово “братья” на еврейском и арамейском языках обозначает близких родственников вообще. Так двоюродные и троюродные братья также назывались просто братьями (см. Лев. 10.4; 1Пар. 23.22). Здесь имеются в виду или дети Иосифа от первого брака, или двоюродные братья Иисуса по Матери. Да и если бы Пресвятая Дева имела иных детей, кроме Иисуса, то Он и не поручил бы Её ученику Своему Иоанну, говоря с креста: “Жено! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Её к себе” (Ин. 19.25–27). Ведь Иаков, брат Господень, продолжительное время был епископом Иерусалимским (см. Гал. 1.19), да и другие сыны Иосифа были в Иерусалиме (см. Мф. 13.55).

Вопрос: Не указывают ли слова Иисуса: “Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь” (Мф. 12.50) на то, что Христос пренебрёг Своею Матерью, отказался от Неё?
Ответ: Разве может Тот, Который дал Закон Божий, и пятую Заповедь “Почитай отца и матерь своих” в частности, нарушить хотя бы одну йоту из этого Закона? Безусловно же, нет! В приведённой цитате Спаситель говорит о духовной связи Его с учениками. Даже будучи распят на кресте, Он заботился о Своей Пречистой Матери. Она также была ученицею Его проповеди и не отходила от учеников Его: “Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми жёнами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его” (Деян. 1.14).

Вопрос: Почему православные в молитве провозглашают: Пресвятая Богородица, спаси нас! Ведь один у нас Спаситель – Христос Господь? (см. Деян 4.12).
Ответ: В действительности ответ на заданный вопрос находится в начале публикации. Но ещё раз подчеркну: Не Своею силою, но Силою Божьею! Подобно тому, как научает апостол народов Павел: “Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя” (1Тим. 4.16). Или: “Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?” (Рим. 11.14).
Завершить эту статью хочу величественным гимном Богородице, который поёт Церковь во время богослужений, – гимном, составленным на основании отрывков из Священного  Писания:
“Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами, и благословен Плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спаса душ наших.
Достойно есть воистину величать Тебя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и без сравнения славнейшую Серафим, родившую Бога Слово непорочно, сущую Богородицу Тебя величаем!”


БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ

Вопрос читателя: Как понять слова Господа: “Блаженны нищие духом”? Какие “нищие” имеются здесь ввиду?
Ответ: В данном вопросе речь идет о первой из Заповедей блаженства Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа: “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное” (Мф. 5.3) Слово “блаженство” значит “счастье”, и путь к счастью лежит именно через “духовное нищенство”. О чем тут идет речь? Прежде всего, необходимо уразуметь, что понятие духовного нищенства не является синонимом ущербности, недостаточности, неполноценности. Речь идет, безусловно, о другом, – о духовном состоянии, которое противоположно так называемой светской “крутости”. Здесь нищенство позитивное, со знаком “плюс”, – нищенство, которое на самом деле является силой. Но силой, измеряемой не шкалой ценностей “сильных мира сего”, но ценностей Божьих. “Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф” (Зах. 4.6).
Понятие “бедняки Господни” (на староеврейском “эбионим Яхве” или “анавим” – “нищие”), известно еще со времен Ветхого Завета, и по содержанию определяется как “ласковые, тихие, смиренные”. Блаженной памяти отец Александр Мень пишет об этом в своем труде “История религии”: “Кротость” и “смирение” – слова, которые сильно пострадали от неправильного употребления и ложных ассоциаций; смирение легко отождествляется ныне с ханжеской елейностью, низкопоклонством, унизительной покорностью. Но в библейской ветхозаветной и христианской традициях смирение понимается как духовное трезвение и доброта, что является противоположным опьянению гордынею… Слова “анавим” и “эбионим” и в евангельские дни обозначают тех, которые сознательно стали на путь добра и бескорыстия, и именно поэтому через восемь столетий после пророка Исаии, в Своей Нагорной проповеди Христос в первую очередь обратился к “нищим духом”, кротким, гонимым и ищущим правду; и о Себе Он говорит: “Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим” (Мф. 11.29). 
Духовная убогость имеет еще одно важное значение. Нищие духом – это те верующие и верные овечки стада Христова, которые не останавливаются на достигнутом, сердца которых наполнены неугасимым стремлением к Господу, всегда пылают очищающим, согревающим, просвещающим огнем Божьей любви. Это те, которые постоянно жаждут живой воды Слова Божьего, которые воистину есть ненасытимыми в исполнении Воли Божьей, и неутомимо преодолевают трудности на пути стяжания Духа Святого, на пути к Небесным высотам Благодати. Они никогда не скажут с надменным фарисейским самодовольством: “Я богат, и разбогател, и ничего мне больше не нужно”, но как нищие взывают к Господу: “Хлеб наш насущный дай нам днесь…”
Блаженны нищие духом, ибо их путь – дорога к святости, к вечному Богоединению. В Откровении святому Иоанну Богослову читаем: “И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле” (Откр. 5.10). Этот “царский путь” символически изображен в Книге Исход в образах сынов (плодов веры) священника Божьего Аарона (Аарон – «Горний», символ, архетип тех верующих и верных, которые поднялись на гору Господнюю, полностью посвятив себя служению Божественной Идее Любви)…
“И взял Аарон себе в жену Елисавету (жена на библ. языке – жизнь; Елишева, Елисавета – “Бог есть клятвой её” – здесь жизнь, соединенная с Богом), дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елеазара и Ифамара” (Исход 6.23). Имя Надав значит “Упорный, Ревностный”. Это первый плод, первое условие и первый признак истинного служения Богу, когда “ревность по доме Твоем [о, Господи!] снедает меня” (Пс. 68.10). И если имеем эту “ревность о Божьем”, если “ходим не за телом, а за духом”, если “духом умерщвляем плотские поступки” и “думаем о духовном”, а значит и есть действительно “нищими духом”, – то становимся сынами Божьими по благодати Христовой, “ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии” (Рим. 8.14). Тогда в сердце нашем рождается второй сын, Авиуд (Авиуд, Авигу – “Бог – мой отец”). А затем и третий – Елеазар (“Бог помогает”), и четвертый – Ифамар (“Остров пальм”; пальма – символ прославления), остров прославления Божьего посреди бурного моря страстей этого мира, “житейского моря, взволнованного соблазнов бурею”. Остров, на котором царствует Господь!
“Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное…”


БЫЛА БЫ ВЕРА…

Вопрос читателя: Почему вы крестите младенцев, ведь сказано: “Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…” Значит сначала нужно научить, а потом уже крестить...
Ответ: Относительно взрослого человека так оно и есть, но относительно детей акценты несколько смещаются. Разве можно утверждать, что дети и осуждение примут за неверие своё наряду со взрослыми, как сказано: “А кто не будет веровать, осуждён будет” (см. Мк. 16.16)? Безусловно же, нет! Новорождённый младенец – как чистый лист бумаги. Грех ещё не обезобразил его душу, не проявился внешне, хотя и существует в сердце ребёнка в виде закона плоти, – туго закрученной пружины потенциального, так называемого первородного греха. Можно ли, зная это, не пускать детей к Христу, сознательно лишая их Благодати Святого Крещения? Когда ученики запрещали детям приходить ко Христу, Он укорил им за это: “Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие…” (Лк. 18.15–17).
В Послании св. апостола Павла к Галатам сказано: “Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”. Как одежда покрывает наготу и защищает тело, так и крещение покрывает наготу души и защищает её Христовою благодатью. Правильно ли будет лишать ребёнка этой защиты? Как одежда отличает одних людей от других, так  и крещение выделяет христиан от язычников. Хорошо ли оставлять ребёнка без этой духовной печати? Как одежда украшает тело человека, так и крещение украшает душу Благодатью. Допустимо ли лишать детей наших этого Небесного украшения?
Противники крещения детей ссылаются на то, что благодать Всесвятого Духа даётся по вере, и, таким образом, младенцы, как не способные сознательно верить, не могут, мол, получить и Благодать. Однако мы имеем в Священном Писании пример, когда Благодать сошла на человека по вере иных людей – в данном случае по вере четырёх друзей, которые принесли к Иисусу тело своего парализованного товарища, утратившего всякую надежду на исцеление: “И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизится к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопавши её, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои” (Мк. 2.3–5). Точно так же по вере крещеных родителей подаётся Благодать и младенцу, которого принесли они в храм.
В новозаветной Церкви крещение заменило собою ветхозаветное обрезание, о чём и говорит апостол: “В Нём вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; бывши погребены с Ним в крещении…” (Кол. 2.11–14). Но в ветхозаветной Церкви обрезание производилось на восьмой день после рождения! “Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола” (Быт. 17.12). Почему же отказываемся сегодня от крещения младенцев, этого новозаветного обрезания, ведь сказано: “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа; ибо вам надлежит обетование, и детям вашим (! – О.В.), и всем дальним…” (Деян. 2.38–39).
Верующие родители желают воспитать в вере и своих детей. И это естественно, что христиане хотят видеть христианами и наследников своих. Крещение сына или дочери – это обетование перед Богом воспитать ребёнка верующим и верным, обетование того, что отец и матерь сделают всё необходимое, дабы ребёнок, возрастая физически, возрастал также и духовно; как и сказано о маленьком Иисусе, Который есть “путь и истина и жизнь”: “Младенец же возрастал и укреплялся духом” (Лк. 1.80). В своё время св. Григорий Богослов упрекнул матерь-христианку, которая боялась крестить своего ребёнка из-за маловерия своего, мол, вдруг вырастет недостойным звания христианина: “У тебя есть ребёнок? Не давай времени, чтобы увеличивалось повреждение. Пусть освящён будет с детских лет, и от младенчества посвящён Духу. Ты боишься печати через немощь естества, как малодушная и маловерная матерь? Но Анна и до рождения обещала Самуила Богу, и после рождения вскоре посвятила и воспитала его для священнической ризы, не боясь человеческой немощи, но веруя в Бога”.
Первые христиане часто принимали крещение семьями. Да и апостолы, как об этом свидетельствует Священное Писание, крестили целые семейства. Так мы читаем о крещении дома Лидии, дома Корнилия сотника, дома Стефанова, но нигде не сказано об исключении из этого крещения детей…
И последнее. Безусловно, сегодня Церковь переживает тяжёлые времена – времена скорби, испытаний, времена охлаждения веры. Мирские основы вошли в церковную жизнь, и религия  в целом сегодня напоминает ту блудницу, которую видел Иоанн Богослов в своём откровении (см. 17-ю главу Апокалипсиса). Но Господь наш Иисус Христос “вчера и сегодня и во веки Тот же” (Евр. 13.8). И так же как  тогда, на заре христианства, так и сегодня щедрою рукою подаёт Он верным Своим Благодать. Была бы вера! А если есть она, эта вера в сердцах родных, крёстных родителей ребёнка, у священника, – то и “По вере вашей – пусть будет вам!” И сходит благодать Всесвятого Духа на новоокрещённого раба Божьего, и открывается на Небе, в сфере Духа, ещё один “лицевой счёт”, на котором ждут “счастливого владельца” безграничные духовные сокровища. Дай Бог, чтоб став совершеннолетним, сознательным верующим, не сбился он с пути к этому сокровищу, а, ведённый Духом Божьим, вошёл в широко открытые Двери, отважно приступая к престолу Благодати. Как и сказано: “Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи” (Евр. 4.16).
Была бы вера!


ЧИСЛО ЗВЕРЯ

Вопрос читателя: Расскажите, пожалуйста, о числе зверя: что оно обозначает? Публикации на эту тему крайне противоречивы и не всегда убедительны… Некоторые “просветители” даже утверждают, что “начертание сатаны” – это не что иное, как идентификационные коды. А как же тогда относиться к паспортам, которые имеют индивидуальную серию и номер, и без которых также “ни купить, ни продать”?
Ответ: О числе зверя читаем в Книге Откровения св. Иоанна Богослова (греч. – “Апокалипсис”) – последней книге Библии: “И он (зверь, – О.В.) сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; а число его шестьсот шестьдесят шесть” (Откр. 13.16–18).
Здесь мудрость… Кто имеет ум – пусть сочтёт… Казалось бы, к чему здесь мудрость? И школьник справится с этим простым заданием, потому что может сосчитать не только до 666, но и до миллионов… Да не всё так просто. Чтобы выяснить суть числа зверя – необходимо понимать библейскую символику, и символику чисел в частности. Библия – книга не буквально-историческая, как некоторым кажется, но пророческая. Это Книга книг, в которой каждое слово, каждая буква, каждая йота (наименьший значок еврейского алфавита, как в украинском языке апостроф) несёт в себе духовную нагрузку. Библия, в первую очередь, книга духовно-символическая, а буквально-исторические события, которые запечатлены на страницах Священного Писания, –  попали сюда именно для того, чтобы за ними мы увидели духовный смысл. Существует специальная богословская наука, которая занимается толкованием Библии, – экзегетика. Существуют и разнообразные школы богословия, каждая из которых имеет свой подход к толкованию Слова Божьего. Я выступаю с позиций александрийско-каппадокийской школы, которая толкует Священное Писание по духу, вместе с тем, не отбрасывая буквы там, где она не противоречит духу. К сожалению, сегодня принципы этой школы незаслуженно забыты, но, уверен, – будущее за ней.
Итак, давайте вместе рассмотрим вышеприведённый библейский текст, используя основное правило одного из представителей каппадокийской школы богословия, Григория Богослова: “Сквозь букву проникай во внутреннее”. Одним из подразделов экзегетики является наука о символике чисел – гематрия. Соответственно этой науке число 6 – это число человеческое. Человек создан именно в 6-день творения. 6 – это почти 7 (а 7 – число полноты Божьей, число гармонии: 7 нот, 7 цветов радуги, 7 дней недели…). Казалось бы один шаг от Адама ко Христу, один шаг к обожению человека. Имеем образ Божий (человек создан разумным, свободным выбирать свой путь, способным творить и любить), остается только снискать подобие Божие – быть не просто разумным, но мудрым мудростью Божией; не просто свободным, но сознательно выбирающим путь к вечной жизни, к высотам Боговедения; быть не только способным творить, но стать действительным творцом прекрасного; не просто способным любить, но полностью погрузиться в любовь, светиться Святым Духом Любви. Близко к 7-ми, но всё-таки 6...
В числе зверя этих шестёрок есть три. Что символизирует собою число 3? Это число проходит красной нитью через всю Библию: Отец – Сын – Дух Святый; Моисей – Аарон – Мариам; Авраам – Исаак – Иаков; Пётр – Иаков – Иоанн; вера – надежда – любовь… Здесь мы видим три важнейших аспекта диалектики бытия: идея, осуществление идеи, и, наконец, распространение (одухотворение, воспевание) её. Действительно: Отец – вера; Сын – восыновление веры (исполнение, воплощение, реализация Воли Божьей, идеи Отчей Любви); Дух Святый – одухотворение, воспевание, распространение её. Моисей сносит с горы Хорив скрижали Завета, Закон Божий. Аарон, как священник, воплощает Волю Божию в жизнь. Мариам воспевает победу… Авраам – носитель веры. Исаак – восыновление её. Иаков – распространение в 12-ти коленах Израиля… Это число 3 – положительное, так сказать, со знаком плюс.
В случае числа зверя мы имеем число 3 в негативном значении – три шестёрки. Три числа человеческих, которые составляют число зверя: 666 – это человеческая идея (человеческая мудрость – приземлённая, дольняя, в отличие от Божьей – Небесной, горней); человеческое же и осуществление идеи (через насилие и корыстолюбие); и, наконец, человеческое распространение её методами нелюбовности и агрессии. Зверь на библейском языке – это человеческая система насилия, которая получила власть от дракона, змия – духа злобы поднебесного, вселенского духа ненависти, обольщения богатства и забот этого века, “князя тьмы”, “бога мира сего”, духа лукавства и гордыни, имя которому: диавол (обольститель, обманщик, враг) и сатана (противник Воли Божьей).
Действие числа зверя мы можем увидеть на исторических аналогиях. В своих проповедях и выступлениях в средствах массовой информации я сознательно избегаю политических вопросов, но здесь вынужден отойти от этого правила. Уж очень показательны в плане раскрытия символики числа зверя некоторые аспекты нашей недавней истории. Я имею в виду пресловутую 1/6 часть суши (опять же число 6 – меткое совпадение, хотя я уже давно не верю в случайности). Люди старшего (и не очень) поколения, безусловно, помнят до боли знакомые черты недавнего прошлого. Кто мог быть членом КПСС? Откроем устав этой приснопамятной организации… Членом коммунистической партии Советского Союза мог быть тот, кто, во-первых, признавал идеи коммунизма (вот вам первая шестёрка); во-вторых, активно работал в первичной партийной организации: исполнял, воплощал эти идеи на практике (вот вам и вторая); и, наконец, распространял (воспевал, “одухотворял” их), – вот она и третья шестёрка. Число зверя проявляется в трёх шестёрках: человеческая идея построения Царства Божьего на земле без Бога (“Никто не даст нам избавленья – ни царь, ни Бог, и не герой…”; “Человек – это звучит гордо”; “Бытие определяет сознание” и т. п.). Человеческое же исполнение этой идеи (через диктатуру пролетариата). Человеческое же и распространение (экспорт революции “на штыках”, “Кто не с нами – тот против нас”). Человеческая идея, человеческое осуществление, и человеческое распространение этой идеи – 666.
Не думайте, будто бы сегодня зверь исчез, или “наложение начертаний” прекратилось. Просто “зверь из моря” заменён “зверем, выходящим из земли”, у которого овечья шкура и “два рога, подобные агнчим”, а голос как у дракона (см. 13-ю главу Апокалипсиса). Мир всё тот же, звериный. Сегодня им управляет человеческая идея конкуренции – “Дави своего ближнего, чтобы самому подняться” (в отличие от Божьего: “Ищи выгоду своему ближнему”). Идея эта осуществляется всё теми же методами скрытого и открытого насилия. И распространяется она по тому же, человеческому принципу…
Здесь мудрость! Кто имеет ум, пусть сочтёт число зверя, потому что это число человеческое…


БУКВА УБИВАЕТ…

Вопрос читателя: В статье “Число зверя” Вы написали, что являетесь представителем александрийско-каппадокийской школы богословия, основным принципом которой есть толкование Священного Писания по духу. Прошу более подробно раскрыть эту тему…
Ответ: “Буква убивает…” (2 Кор. 3.6). Как часто мы, забывая эти слова, пребывая в поисках лёгкого пути в исследовании Писаний, стараемся втиснуть Божие учение в узкие рамки буквы. Говоря “мы”, имею в виду весь христианский мир. И не только современный.
Собственно богословская наука возникла в первой половине III столетия. Именно в это время христианскому вероучению была придана довершённость формы. Этому послужили как исторические, так и идеологические факторы. Гонения на Церковь временно утихли. Насущная необходимость в апологетической и полемической борьбе отошла несколько на второй план. Но в это время начали активно действовать языческие философы, и церковные писатели ощутили необходимость создать стройную богословскую систему, научно обосновать христианскую веру. И именно там, где наиболее процветала языческая наука, в Александрии, на противовес ей и появляется научное направление христианства.
Александрийская школа богословия стремилась противопоставить языческой философии и еретическим системам такое теологическое построение, которое, оставаясь христианским, имело бы стройную и довершённую богословскую форму. И это ей удалось. Основными методами в исследовании Писаний александрийской школы богословия были аллегоризм и мистицизм. Выдающиеся учителя школы Пантен, Климент Александрийский, Ориген, Дионисий в основу “богословского любомудрия” ставили духовно-символическое толкование Библии. Учениками великих александрийцев были и представители иных школ, в частности кесарийской, – Григорий Чудотворец, Памфил, Евсевий Кесарийский.
Но в то же время в христианстве появляется и другое богословское направление, которое пытается по букве трактовать Слово Божие. Это антиохийская школа, основным методом которой является буквально-историческое толкование. Представителями этой школы стали Феофил Антиохийский, Дорофей и Лукиан. И “противостояние” этих двух теологических школ продолжалось до того момента, когда точку на нём поставили великие каппадокийцы, “столпы Церкви” – Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский.
Именно они создали теологическую концепцию, на которой стоит Православие и доныне. Суть каппадокийской школы богословия заключается в том, что Библия – глубоко символическая книга, и за каждой буквой, за каждым значком Писания лежит глубокий духовно-символический смысл. Богослов должен знать его, не останавливаться на букве, не зацикливаться на буквально-историческом смысле, но, по словам св. Григория Богослова, “сквозь букву проникать во внутреннее”. Показательно, что св. Иоанн Златоуст, будучи как экзегет реалистом, то есть фактически представителем антиохийской методы, всё-таки считал, что Писание, как Слово Божие, есть трёхмерное, глубинное. И потому экзегет (толкователь) должен идти далее поверхностного слоя, далее и глубже буквы. Это основное правило, основной метод Златоустого.
Младший брат св. Василия Великого св. Григорий Нисский писал: “Если снять телесный покров слова, – то, что останется, есть Господь, Жизнь и Дух”. Хотя великие каппадокийцы не отбрасывали и буквы там, где она не противоречит духу. Таким образом, они взяли лучшее от александрийской и антиохийской богословских традиций, отдавая всё-таки предпочтение первой. И именно на этих позициях стояли наиболее выдающиеся представители православной теологии.
Протестантизм, оторванный от богословских традиций первых веков христианства, отбросил учение Отцов Церкви, и, таким образом, впал в буквализм: фактически все протестантские конфессии истолковывают Писание по букве, таким образом, заменяя чистую “пшеницу” Слова Божьего на “ячмень” своего понимания Библии. К сожалению, существенно изменилась ситуация и в православии, и сегодня мы наблюдаем  почти полное забвение основных принципов александрийско-каппадокийской традиции и у нас. Буква взяла вверх над духом. Об этом предупреждал Господь в Откровении св. апостолу Иоанну Богослову: “И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороный, и на нём всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырёх животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай” (Откр. 6.5–6).
Динарий – плата рабочего за день работы в поле. Хиникс пшеницы за динарий – это тот «хлеб наш насущный», хлеб духовный, которого просим мы у Господа на каждый день. Трактуя Писание по букве, мы фактически обедняем его суть, подмениваем пшеницу на ячмень – зерно низшего качества, фуражное. И этого “зерна” получается уже три хиникса. Написаны тома, целые библиотеки богословских трудов, которые поверхностно выясняют Божественные Истины. Слава Богу, что, по слову Господа, “елей и вино” не повреждаются. Потому что как бы ни обеднялась суть Писания буквальным его трактованием, всё-таки морально-этическая сторона Науки Божией не повреждается или повреждается не полностью. Ведь и по букве заповеди “Не убивай”, “Не прелюбодействуй”, “Не кради”, “Возлюби ближнего своего” есть истинными и духовно животворящими. Потому то и не повреждается елей – духовная благодать Слова Божьего, и вино – учение Христово, которое укрепляет ум  человека и веселит сердце праведного. 
Тем не менее, опасность чисто буквального толкования Писаний от этого не уменьшается. Апостол Павел предупреждает: “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням” (2Тим. 4.3–4). И такие “басни” о Боге, Который, будто бы, буквально сидя на дождевом облаке, придёт судить мир; об ангелах, которые взмахивая крыльями, как чайки парят над землёй; о буквальных цепях (интересно только медных или железных?), которыми будет скован сатана на тысячу лет; об Адаме, которого Господь вылепил, замесив глину; о раскалённых сковородах, на которых где-то глубоко под землёй подпрыгивают грешники и т.д. и т.п., – лишь дискредитируют Божие Учение в глазах образованных людей. Тем самым фактически отворачивают их от здравой науки, “отсекают уши”, “сами не входят и других не пускают”.
Каждому верному христианину хорошо известны слова Господа нашего Иисуса Христа: “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную...” (Ин. 5.39). Напомню ещё и такие: “Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит…” (2 Кор. 3.6).


ОТЦАМИ НЕ НАЗЫВАЙТЕ СЕБЯ…

Вопрос: Почему Вы подписываетесь под своей рубрикой: “Отец Олег Ведмеденко”? Ведь сказано: “Вы же отцами не называйте себя…”
Ответ: Действительно, в Евангелии от Матфея читаем: “И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на Небесах.” Но в этой же главе читаем и следующее: “А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья… И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится” (Мат. 23.8 – 12)
Одно из правил экзегетики (науки о толковании Священного Писания) гласит о недопустимости во время исследования Библии изъятия стиха из контекста. В данном случае контекстом есть идея смиренномудрия: не называйтесь отцами – ибо один вам Отец; не называйтесь учителями, ибо один вам Учитель; не называйтесь наставниками – ибо один у вас Наставник… Однако это поучение не отрицает духовного отцовства, учительства и наставничества! Наоборот. Апостол Господа Павел пишет: “Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их” (Евр. 13.7); “Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет (Господу, – О.В.)” (Евр. 13.17); “Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых” (Евр. 13.24) и т.д.
Это то, что касается наставников. А вот и о учителях: “И Он [Христос] поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова… (Церкви, – О.В.)” (Еф. 4.11–12); “Для кого я поставлен проповедником и апостолом – истину говору во Христе, не лгу, – учителем язычников в вере и истине” (1Тим. 2.7); “И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки” (1Кор. 12.27–28).
А об отцовстве духовном говорит так: “Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов: я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу” (1Кор. 4.15–16). Много наставников – мало отцов, – свидетельствует апостол! Мало тех, которые действительно рождают духовных детей для Господа. Мало совершенных, которые примером своей жизни, даром слова мудрости (не только слова знания) ведут к благодати. Слово “отец” на библейском языке является признаком не только учительства и наставничества, но и признаком совершенства…
Святой апостол Иоанн Богослов рассматривает четыре ступени духовного роста: дети, отроки, юноши, отцы. В Первом соборном послании любимого ученика Христова читаем: “Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его (покаяние и приход к вере – это первые шаги, “в вере вашей добродетель” (см. 2Пет. 1.5–9, – О.В.)… Пишу вам, отроки, ибо вы познали Отца (познали волю Отца  посредничеством Слова: “в добродетели рассудительность”, – вторая степень совершенства, – О.В.)… Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого (показав “в рассудительности воздержание, а в воздержании терпение”, – О.В.)… Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала (достигли “единства веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром…” (см. Еф. 4.13–14), явили “в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь”, – О.В.)” (Ин. 2.12–14).
Сказано в Книге Левит, 10-я глава, 10-й стих: “Чтобы вы могли отличать священное от не священного и нечистое от чистого.” Не в том суть слов Господних, чтобы буквально не называться учителями, наставниками или отцами, – но в том, чтобы не быть учителями своего учения, своих наставлений, не быть “отцами”, рождающими своих последователей! Чтоб не восстали среди нас “люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою” (см. Деян. 20.28–30). Чтобы никто не говорил: “я Павлов, я Аполлосов, я Кифин…” (см. 1Кор. 1.12), но чтобы были учителями Учения Божьего, наставниками Заповедей Его, отцами, рождающими сынов Богу, во “Христе Иисусе благовествованием”. Именно поэтому Церковь присвоила своим священнослужителям это, взятое из апостольских слов, духовное звание: “отец”, и не в моей власти изменять церковную традицию.
Что же касается обладания пастырями церкви теми качествами, которые соответствуют этому высокому званию, то, согласно Слову, каждый сам даст ответ перед Богом за каждое дело, каждое слово, каждую мысль свою. Апостол предупреждает: “Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает” (Рим. 14.4). Впрочем, безусловно, позитивным моментом есть то, что использование духовного титула становится постоянным напоминанием слуге Божьему о той степени служения, которую ждет от него Господь, и о том уровне совершенства, который необходим для этого служения.
“Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира” (Еф. 4.1–3).


БЕССМЕРТИЕ АДАМА

Вопрос: Правда ли, что Господь создал Адама бессмертным? Имею в виду физическое тело. Что-то не очень верится мне в сказку о Кощее Бессмертном…
Ответ: Воистину, устами младенца глаголет истина! И вопрос этот, на первый взгляд такой наивный, в действительности весьма серьезен. На самом деле не так-то просто отойти от басен, о которых нас предостерегал еще святой апостол Павел (см. 2Тим. 4.3–4). Ведь широкие круги ортодоксально ориентированных верующих и сегодня верят в физическое бессмертие первых людей. Как высказался Григорий Савич Сковорода: “Верь этому грубая старина. Наш век – просвещенный!..” 
В действительности же, по слову преподобного Серафима Саровского, Адам был создан “действующим живым существом, подобно иным живущим на земле одушевлённым Божьим творениям”, то есть имеющим смертное тело. Бессмертной в человеке есть только душа, и то бессмертной лишь до момента сознательного отступления от своего Творца, до полного отпадения от благодати Божьей из-за хулы на Духа Святого: “Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов (всех, кто сознательно отрекся правды, полностью отмежевался от Духа смирения и любви, упал на дно нераскаянности. – Авт.) – участь в озере, горящем огнем и серою (а значит, рано или поздно и выгорящем дотла. – Авт.); это – смерть вторая! (смерть полная и окончательная. – Авт.)” (Книга Откровения).
Святой Макарий Египетский также писал о бессмертии души, а не плоти (плоть и кровь Царства Божьего не наследуют!), – души, созданной по образу Божьему; души, как вместилища духа:
“Как небо и землю создал Бог для жизни человека, так тело и душу человеческие создал Он на пребывание Себе, чтобы вселяться и упокоеваться в теле его, будто бы в доме Своём, имея прекрасною невестою любимую душу, сотворенную по образу Его…”
Тело и душа – это жилище Божье. И бессмертным есть тело не физическое, а духовное – эфирное, тонкое, “тонкая оболочка души” по выражению святителя Феофана Затворника. Биологическое же тело – это “прах земной”, временная храмина, которая после исхода из нее души в прах и возвращается.
“Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне”, – указывает апостол Петр. “Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах (в сфере духовной; в мире невидимом, тонкоматериальном. – Авт.), дом нерукотворный, вечный… Итак, мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то… желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа”, – вторит ему Павел. “Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу (то есть нужна для свершения моей миссии на земле, для служения апостольского. – Авт.), то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти (в физическом теле. – Авт.) нужнее для вас”, – подтверждает он.
Сказал Екклесиаст: “Ибо отходит человек в вечный дом свой… и возвратится прах в землю, чем он и был (как было это еще со времен создания первой цивилизации людей, собственно Адама. – Авт.), а дух (вместе с душой, точнее в сердце души и в теле духовном. – Авт.) возвратится к Богу, Который дал его (создал его по образу Своему. – Авт.)”.
Земное – к земному, небесное – к небесному, как и поется во время чина похорон: “Земля, земля! Расступись, и прими сотворенное Божьей рукой (по воле Божьей, по замыслу Творца. – Авт.) тело, которое к тебе, родившей его (в соответствии с Божьим же порядком, по законам природы, путем развития, эволюции. – Авт.), снова возвращается. Сотворенное по образу Божию (бессмертная душа. – Авт.) принял Творец, а ты прими это как свое…”
Итак, пусть ответом на поставленный здесь вопрос станут слова икоса шестой песни канона православного парастаса о почивших в Боге, который и ныне поется в Церкви: 
“Сам Один (лишь только Бог. – Авт.) есть Бессмертный (бессмертный по сущности, по природе Своей. – Авт.), создавший и упорядочивший человека. Мы же земные, и из земли созданы (Адам – “земной”. – Авт.), и в ту же землю возвратимся. Ибо так ты повелел, мой Создатель, и сказал мне: «Земля еси – и в землю возвратишься». Туда же и мы все, люди, пойдём (все, от Адама начиная, проходим путь смерти физического тела и переставления души в мир, телесным глазам невидимый. – Авт.), – из надгробного рыдания творя песню (песню радости от рождения в новом, духовном качестве; радости от полного единения с Творцом, и обретения таким образом жизни вечной по благодати Его. – Авт.): Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! (Аллилуйя – “хвалите Господа!” – Авт.)”
Человек, по слову святого Антония Великого, подобен мотыльку. Развившись в коконе телесном, он оставляет его, дабы на крыльях духа подняться к Небесным высотам. Смерти нет – есть переход! И дай Бог нам быть готовыми к нему…


ГЛАС ВОПИЮЩЕГО

Вопрос: В какой пустыне проповедовал Иоанн Креститель? Ведь известно, что пустыня не пригодна для жизни, а соответственно, безлюдна.
Ответ: В третьей главе Евангелия от Матфея читаем: “В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему” (Мф. 3.1–3).
Как видим, речь идет о пустыне иудейской. Где же та пустыня, в которой проповедовал Предтеча Господний? Если рассматривать это по букве, то она расположена на юго-востоке Иудеи (на северо-запад от Мертвого моря, в районе Кумрана), и местами больше похожа на степь, даже пригодную для выпаса. Однако, исследуя Писание, необходимо всегда помнить о том что Библия – это прежде всего книга пророческая, духовная, а буквально-исторические события, попавшие на страницы Священного Писания, всегда являются тенью духовных вещей, и несут на себе морально-этическую, духовно-символическую и мистическую нагрузку. Поэтому описанная евангелистом пустыня – это, в первую очередь, пустыня сердец человеческих. И не зря Матфей подчеркивает слово “иудейская”.
Кто такие иудеи на библейском языке? Иуда – сын ветхозаветного патриарха Иакова-Израиля – в Библии олицетворяет народ веры, призванный своей жизнью прославлять Творца (Иуда – "Хвалить Бога"). И не случайно Христос именуется “Львом от колена Иудина” (см. Откр. 5.5). Земля, на языке символов, – это сердца людские. "Послушай, земля…", – говорит пророк Иеремия. "Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! Да слышит земля", – вторит ему Исаия. В известной притче о Сеятеле зерно – это слово Божие, а земля – сердца, призванные принести святые плоды веры… Пустыней бездуховности стали сердца. Терние и волчцы фарисейской закваски завладели сердцами сынов Израиля. Поэтому "Так сказал Господь, Господь Саваоф (Саваоф – "Бог воюющий", "Бог воинств", – О.В.): За то, что вы не слушали слов Моих… вся земля эта будет пустынею"…
Теперь мы видим, в какой пустыне звучал голос пророка: "Покайтесь, ибо приблизилось". Теперь понятно, какие “стези” он равнял: “Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему” Не буквальные дороги в буквальной пустыне строил Предтеча Спаса Иоанн, но духовные стези в духовной же пустыне охладевших сердец человеческих “ровняет” пророк изобличительной своей проповедью. Стези эти – не что иное, как перекрученное понимание Слова Божьего, искривленное исполнение Воли Его. Это лицемерная и лукавая жизнь верующих, но не верных, отравленных фарисейством потомков Авраама, Исаака и Иакова… “Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву – на грехи его” (Ис. 58.1).
Слово Божье живо и действенно – учит апостол. Священное Писание – это книга не только для нас, но и о нас. Символ иудейской пустыни не утратил своего значения и через 2000 лет. И сегодня, к сожалению, в сердцах “духовных сынов Израиля” буйным цветом цветет терн обольщений богатства мира сего и чертополох нелюбовности и нетерпимости. И сегодня “земля сердец” далеко не всегда “течет молоком и медом” настоящего богопознания, но зачастую похожа на безводную пустыню, “пустыню иудейскую”. И сегодня, как и тысячу лет назад, звучит с Небесной тверди голос того, кто взывает: “Покайтесь, ибо приблизилось!..”
“Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней!.. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником – твердыни ее; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие (символ суеверия, – О.В.) будут перекликаться один с другим…” (см. Исаии, 34-ю главу).


ИЕГОВА – ГОСПОДЬ

Вопрос: Представители некоторых протестантских деноминаций, и в первую очередь “свидетели Иеговы”, утверждают, что у Бога только одно имя – Иегова, и верным есть только такое обращение к Нему. А как же молитва Господня? Неужели молиться следует: “Иегова наш…”?
Ответ: Корень подобных утверждений находим во второй книге Библии, Исход. В третьей главе читаем: “И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов ваших послал меня к вам» А они скажут мне: «Как Ему имя?» Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам… Вот имя Мое на веки и памятование о Мне из рода в род” (Исх. 3.13–15).
О чем говорят нам эти стихи? Неужели Господь, подобно тварям земным, имеет конкретное имя и откликается только на него? Безусловно, речь идет совершенно о другом… В древнейшие времена имя раскрывало свойства своего носителя. Знать имя – знать качественные особенности, знать сущность того или иного объекта. Так, в первой книге Библии, Бытие, читаем: “Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым…” (Быт. 2.19–20).
Можно ли определить качества Господа одним именем? Можно ли постичь сущность Творца всего сущего? Вне всяких сомнений – нет! Ведь Богопознание не может быть ограничено какими-либо рамками, оно безгранично – это дело вечности. Сказано: “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога…” (Ин. 17.3). Мы можем частично познать, что есть река, испив из нее воды, но постичь, то есть выпить ее всю мы не в состоянии! Так же и в постижении Бога. Мы можем частично познать Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, частично исследовать ту или иную грань Этого Моря Сущности. Но понять Его полностью, выпить эту “Реку” мы не сможем никогда. Как выразился отец Церкви Григорий Богослов: “Представлять себя знающим что есть Бог – есть повреждение ума” Таким образом, Имя Бога, открытое Господом через Моисея, не является именем в строгом смысле этого понятия, ибо в человеческом языке нет слова, которое вместило бы все качества Божества. 
Имя Яхве (в западной языковой традиции – Иегова) означает Сущий: Тот, Кто имеет сущность Сам в себе, Кто Сам знает Свою сущность, Свое Имя, – Он и никто кроме Него! Потому что Имя это многогранно, необъятно, и не вместимо никем из сотворенных. “Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя Твое». И Он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени Моем?” – читаем в Бытия 32.30. “О Ты, Который превыше всего! Ибо что иное позволено мне изречь о Тебе? Как воспеснословит Тебя слово?! Ибо Ты Неизрекаем никаким словом… Как воззрит на Тебя ум, – ибо Ты непостижим никаким умом… Ты – един и все. Ты ни един, ни единое, ни все. О Всеименуемый! Как наименую Тебя, единого Неименуемого…”, – взывает св. Григорий.
Как видим, на самом деле у Господа много имен, и все они, отражая безграничность качеств Сущего, имеют своё отображение в Писании: Невидимый, Непостижимый, Вечный, Неизменный, Безграничный, Бесконечный, Вездесущий, Всеведающий, Премудрый, Всемогущий, Благой, Святой, Праведный, Правдивый, Справедливый, Единый, Творец сущего, Хранитель, Верный, Ревнитель, Долготерпеливый, Многомилостивый, Ненавидящий зло, Карающий неправду, Огонь поедающий, Воюющий, Спасающий, Всеславный, Нетленный, Свет, Любовь…
Для самых пытливых исследователей Божественных имен-обращений наведу наиболее часто употребляемые в Священном Писании:
Основные: Бог (тут Богатый на всё) – евр. Эл, Элаг, или Элогим (Быт. 1.1); Господь (Господин, Повелитель) – евр. Яхве, Иегова (Быт. 2.4; Исх. 34.6); Владыка – евр. Адон, или Адонай (Быт. 15.2).
Составные с Эл – Бог: Бог Всемогущий – евр. Эл Шаддай (Быт. 17.1); Бог Всевышний – евр. Эл Элион (Быт. 14.18); Бог Вечный – евр. Эл Олам (Быт. 21.33); Бог Крепкий – евр. Эл Гиббор – (Ис. 9.6–7).
Составные с Яхве (Иегова) – Господь, Сущий: Господь Бог – евр. Яхве Элогим (Быт. 2.4; Исх. 34.6); Владыка Господь – евр. Адонай Яхве (Быт. 15.2); Господь Саваоф (воинствующий) – евр. Яхве Цеваоф (1Цар. 1.3).
Вообще, Яхве в Ветхом Завете – это неизреченное Имя Божье, на староеврейском ЙХВХ. В древних еврейских списках Библии не было гласных букв, только согласные. Таким образом, как на самом деле звучала эта “священная тетраграмма”, неизвестно. Повторю, что Имя это значит: Бог, Который имеет принцип Своего бытия в Себе Самом, то есть Сущий. Можно выразить это четырьмя формулами: “Я есть Тот, Кто Я есть”; “Я буду Таким, какой есть”; “Я есть Таким, каким буду”; “Я есть Тем, Кто есть причиной бытия”. “Тот, Кто есть” в третьем лице – Яхвех. Отсюда и произошло имя Яхве, искривленной и бессмысленной формой которого является, начиная с XVI века, Иегова. После Плена иудеи перестали употреблять имя Яхве, и в греческом переводе 70-ти толковников (т. н. Септуагинте) оно заменено словом Кириос (в Вульгате – лат. Dominus), а в славяно-русской Библии, соответственно, Господь, т. е. Господин.
И, наконец, о молитвенном обращения к Богу. Как правильнее: Господи, или Иегова? 
Моего отца зовут Валентин Денисович. И, честно говоря, ему приятнее, когда я обращаюсь к нему с любовью: “папа”, чем официально по имени. Согласитесь, странно звучит в устах любящего сына: “Доброе утро, Валентин Денисович”; “Мне нужен твой совет, Валентин Денисович”; “Помоги мне, Валентин Денисович”. Мне кажется, что так же неуместно называть по имени и Отца нашего Небесного. Тем более, что и сам Господь наш Иисус Христос обращался к Отцу не иначе как Отче, а все ученики к Иисусу – Господи…
Впрочем, не в форме обращения суть спасения нашего, а в смиренномудрии и любви. Ведь Царство Божье – не пища и питие, но праведность, и мир, и радость в Духе Святом. Посему, согласно слову апостольскому: “Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну” (Рим. 14.13).


ДА УБОИТСЯ ЖЕНА…

Вопрос читателя: Неравенство мужа и жены – дано ли оно Богом? И справедливо ли это: “Да убоится жена”?
Ответ: Когда священник совершает чин венчания в таинстве бракосочетания, то обязательно читается отрывок из Послания святого апостола Павла к ефесянам, в котором, в частности, звучат и такие слова: “Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела… Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь… Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть… Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится (своего) мужа” (Еф. 5.22–33).
Итак, как видим, сказано однозначно: мужья – любите своих жён, жёны – повинуйтесь своим мужьям. Возникает закономерный вопрос (как правило у женщин – мужчин такое положение вещей полностью удовлетворяет): не слишком ли категорично сказано? И где же тогда справедливость? Ведь “одна плоть” – значит одинаковые, равные? Как понять такое разделение, и действительно ли Господь допустил здесь некую “дискриминацию по половым признакам”? Как связать это с тем, что Бог, как сказано в Писании, “не взирает на лица” (то есть одинаково ко всем справедлив)? Попробуем вместе разобраться в этих непростых вопросах, опираясь на основу основ мудрости, Книгу книг – Священное Писание, Библию. Для этого вернёмся в те давние времена, когда сотворил Господь Человека – первую цивилизацию людей, символически изображённую в Писании в образах Адама (Адам – «Земной») и Евы (Ева – «Жизнь»).
В первой книге Библии – Бытие – читаем: “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотами, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1.26–27). “И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему… И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть” (Быт. 2.18–24). “И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле” (Быт. 1.28).
Даже если рассматривать буквальное содержание приведённых стихов, то и здесь каждое слово пронизано глубокой символикой. Нас интересует: допустил ли Бог неравенство при сотворении мужчины и женщины? Нет! Не случайно же она создана “из ребра” Адама. Из ребра – то есть “из бока”, как равная. В данном случае ребро Адама играет роль аллегории и служит эмблемой равенства, единосущности, единства в гармонии любви. 
“Кость от костей…”  Если бы жена была создана из “кости”, например, ноги, – то муж мог бы сказать: Склонись к ноге моей, потому что ты из ноги моей. Если бы “кость” была взята из головы, – то жена могла бы попрекнуть: Я с головы, поэтому должна управлять. Нет! Ни с головы, ни с ноги! Из ребра! Как равная. И этот штрих не случайный на страницах Священного Писания. Впрочем, как нет в Библии случайной ни единой буквы, ни единой йоты (самого маленького значка), потому что за каждой буквой Писания лежит глубокий морально-этический и духовно-символический смысл.
Как видим, жена была создана равной своему мужу. Откуда же явилось неравенство? Как и когда была нарушена эта Богом данная извечная гармония? Здесь нам придется перевернуть ещё одну страницу истории – страницу начала великой драмы человечества. И название этой страницы – грехопадение…
Мировая гармония, в которой пребывали первые люди веры, изображена в Библии в образе земного рая, Едема (Едем, Еден – “приятность, наслаждение, нежность”). Едем – это гармония в человеке, гармония в природе, гармония между человеком и природой. Гармония, осенённая “древом жизни” – сильной, сформированной, обширной духовной структурой воли Божьей, вечного закона Любви с плодами добра, мира, счастья, которые дают жизнь вечную. И именно эти, духовные плоды Древа Жизни, вкушало человечество на заре своего существования…
“И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла… И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь” (Быт. 2.8–16).
Как мы помним, Господь сотворил человека по образу Своему: “Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему…” В чём же заключается образ и подобие Божии в человеке? Не внешнее это подобие безусловно, не физическое. Ведь сказано же в Евангелии: “Бог есть Дух…” (см. Ин. 4.24). Следовательно, образ и подобие Божии – понятия духовные! Бог есть Любовь, – и человек создан способным любить. Бог есть Премудрость, – и человек создан умным. Бог есть Сущий (Тот, Кто Сам имеет сущность в Себе, Кто не зависит ни от кого), – и человек по образу Божьему создан свободным.
Да, действительно, Господь создал человека не роботом-исполнителем Его воли, но свободным существом, способным самостоятельно выбирать себе путь. Личностью, которая имеет возможность свободно идти к Свету, свободно исполнять волю Божию, свободно направлять свой жизненный путь к правде, добру и любви. Но эта свобода подразумевает и определённую ответственность, ведь человек может так же свободно выбирать себе путь как к Свету, так и во тьму; может вкушать плоды как с древа Жизни, так и с древа Познания добра и зла – то есть познавать добро через зло. И такое “древо” было в раю. И эту возможность Господь оставил человеку. Человеку, а не роботу! Человеку, сотворенному по образу Его.
И человек сделал свой выбор…


2. Грехопадение

Когда врач предупреждает нас о том, что какая-то тяжёлая болезнь, например СПИД, – смертельна, и что вкусив от сего плода, допустив в кровь свою гибельный вирус, мы обязательно умрём, – мы верим ему. Верим врачу, как специалисту своего дела, – и нам и в голову не придёт проверять его слова на собственном опыте, практически убеждаться в истинности этого предупреждения, вкушать запретный плод. Не так случилось с первыми людьми – первой цивилизацией людей, изображённой в первой книге Библии – Бытие – в образах Адама и Евы. Хотя они и знали волю Божию, хотя и звучали в их сердцах слова Господни: “От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него: ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь”, – искушение взяло вверх над верой. Змий стародавний, который суть диавол и сатана, – дух злобы и лукавства нашёл путь к сердцу человека, посеяв недоверие к словам Творца.
В Библии этот враг и противник, этот вселенский обманщик (диавол – “обманщик”; сатана – “противник”), изображён в образе хитрого змея. Почему именно змея? И в чём она, змеиная хитрость? Неужели змея такое уж хитрое животное? Здесь снова мы наблюдаем глубокую символику Священного Писания. Хитрость змея в его гибкости, в способности тихо и незаметно заползать в душу, сея зёрна недоверия в поле сердец человеческих, – недоверия к воле Божьей, к слову Господа. В способности жалить смертельным своим жалом – жалом греха. Лукавый змий постепенно подводит Еву к нарушению Закона, воли Божьей (грех – это беззаконие), сеет сомнения в истинности Божьей: правду ли сказа Бог? “И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрёте; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их – откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел” (Быт. 3.1–6).
Как видим, речь здесь идёт о духовном плоде, плоде познания добра и зла, а не о яблоке или груше, или другом каком плоде фруктового дерева, как это объясняют некоторые “знатоки” Писания. Вкусить плод познания добра и зла – означает познать добро через зло: познавать истинность слова Божьего, практически убеждаясь в ней путём страданий за свои грехи. Как непослушный ребёнок узнаёт истинность родительских слов после того, как обожжёт палец горячим утюгом, или порежется ножом, – “съест” тот запретный плод.
Какой же результат получил человек вследствие первородного греха? Райская гармония была нарушена. В жизнь человечества вошли стыд, страх, боль, нищета и сама смерть. Нарушилась гармония и во взаимоотношениях между мужем и женою, Адамом и Евою и по букве. Жена из равной, “из ребра взятой” подруги, с “кости от костей и плоти от плоти” мужа, превратилась в покорную мужу “половину”. Человечество и сама земля были подданы проклятию – разъединению с Богом. Адам и Ева вынули тот “клин” веры, который соединял их с Творцом Неба и земли, всего видимого и невидимого, и таким образом прокляли себя, разъединившись с Богом (проклинаю – от слова “клин”: “вынимаю клин” – “разъединяю”).
И сказал Господь жене: “Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав; “не ешь от него”, – проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься” (Быт. 3.16–19). 
Райская жизнь закончилась. Нарушилась гармония в человеке, в природе, гармония между человеком и природой; нарушилась гармония и в семейных отношениях. Но Господь оставил людям чудесное обещание, – обещание, которое даёт людям надежду. Надежду на спасение…



3. Вера. Надежда. Любовь.

Какую надежду оставил Господь людям после лишения их райской жизни? В книге Бытия читаем: “И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту” (Быт. 3.14–15).
Оно будет поражать тебя в голову… Оно, семя жены, рождённое от Духа Святого и Марии Девы – Сын Божий, сотрёт сатане голову, уничтожит идею зла во вселенной!.. С того дня уже вера в приход Спасителя, вера в приход на землю Бога во плоти, Господа нашего Иисуса Христа, – вера в спасающую миссию Сына Божьего начала питать надеждой сердца ветхозаветных праведников. Эту надежду пронесли через всю свою жизнь праведные сыны Адама и Евы – Авель и Сиф, потомки Сифа – Енох и Ной, потомки Ноя – Авраам, Исаак и Иаков, который за свою веру получил от Господа имя Израиль, “Победитель”. Верою жили праведные наследники Израиля – Иосиф, Моисей, судьи, пророки и цари Божьего народа. Пока не наступила полнота времени, и не пришёл Искупитель.
Как сказано в Евангелии от Иоанна: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3.16). Иисус Христос смертью Своей на кресте и Своим воскресением показал человечеству путь к спасению, показал дорогу к счастью, к вечной жизни, к Царству Небесному. Верою спасётесь! – говорит Господь. Верою, подтверждённою делами любви. Распять в себе грех вместе с Христом, умереть для греха вместе с Ним, а потом и воскреснуть вместе с Иисусом в жизнь вечную, – вот путь христианина. Вера в истинность этого Богом начертанного пути даёт нам надежду: надежду на восстановление предвечной гармонии, – гармонии в человеке, в природе, гармонии между человеком и природой.
Сказал Господь: “Ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё” (Мф. 5.18). Как видим, не изменится ни единое слово из Священного Писания, пока всё не сбудется, пока не наступит Царство Божие, пока не начнёт царствовать Господь в наших сердцах. Но Царство Небесное, как учит нас Слово, – внутри нас! Как та закваска, которую женщина кладёт на три меры муки, так растёт свет истины Господней, Дух любви Божьей в нас, “доколе не вскиснет всё”. И тогда слова “Да убоится жена мужа своего” сменятся на другие: “Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе” (Гал. 3.26–28).
Все вы одно в вере! Все вы одно в совершенстве! Все вы одно в любви! А когда любовь царствует в семье, – то уже нет разделения. Тогда нет места властвованию мужа над женой, нет неравенства. Потому что “Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт” (1Кор. 13.4–8).
Но пока это ещё не так, пока не царствует ещё Христова любовь в семье, пока мы ещё не имеем права называться “Сынами Божиими через веру в Христа Иисуса”, потому что не имеем той веры (действенной веры, которая исполняется любовью), потому что не водимы Духом Божьим, Духом любви, – ходим не за духом, а за плотью, думаем не о духовном, а о телесном, – то и не удивляемся тому разделению, которое имеем в семьях своих. Потому что хотя семья и является “одной плотью”, но в теле несовершенном закономерно существует неравенство, а в этом неравенстве женская половина должна подчиняться мужской. И в этом Божественная мудрость, на первый взгляд, возможно, и непонятная, и неприемлемая.
Если рассматривать человеческую натуру с позиции психологии, то можно увидеть некоторую разницу в ментальности полов. А именно: мужской ум более аналитический (логически думающий), чем женский. Здесь речь об умственном характере человека. Женщина по природе своей более эмоциональна, более чувствительна, чем мужчина. Как пример, приведу такую ситуацию: если семья будет идти над пропастью, и ребёнок, поскользнувшись, сорвётся в неё, то мать, не задумываясь, бросится за ним в пропасть. Отец не бросится. И не потому, что он не любит ребёнка, а потому что мужской ум более рационален. Он сразу проанализирует ситуацию и поймёт, что, бросившись в пропасть, и ребёнка не спасёт, и сам погибнет. Женщина же ничего анализировать не станет, потому что ментальность её более эмоциональна, и материнские чувства в тот момент, наверное, превысят голос разума. Поэтому на библейском языке мужчина символизирует собою ум, а женщина – чувства; мужчина – веру, женщина – жизнь; мужчина – Христа, женщина – Церковь. Таким образом, когда читаем: “Жёны, повинуйтесь своим мужьям”, то мы должны понимать, что кроме буквального содержания, эта фраза значит и то, что наши чувства, наши эмоции постоянно должны подчиняться разуму; что жизнь наша всегда должна руководиться верою; что Церковь должна служить лишь Единому Богу.
Впрочем, не отбрасываем и буквального значения этих слов, и помним, что смиренность жены способствует согласию в семье. Ибо “Досада, стыд и большой срам, когда жена будет властвовать над своим мужем” (см. Сирах 25.22).
Итак, “Да убоится жена…”


КАНОН

Вопрос: Буквально шокирована рассказом родственницы о том, как во время крещения батюшка отказал совершать таинство, потому что крёстный отец (16-летний юноша) в своё время был крещён в неканонической церкви. Инцидент был исчерпан лишь после того, как "канонический" служитель культа тут же перекрестил злосчастного кума…

Ответ:  КАНОН (греч.) – прямая палка, трость, мерило плотника, правило.
"Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его" (Апокалипсис 21.15)

В последние годы, годы раскола православия, слово "канон" стало чуть ли не самым употребляемым в церковных, а точнее в околоцерковных кругах. Какая церковь канонична, а какая нет? Какие священники и епископы каноничны, а какие нет? Таинства, совершаемые в "неканоничной" церкви, дают ли благодать? Души усопших христиан, похороненные "неканоничными" священниками, упокоятся ли? А может их нужно перехоронить? А может, стоит перехоронить и тех умерших, которых хоронили священники "каноничной" ныне церкви в 141-летний период её прошлой "неканоничности"?.. Бурлят страсти. Хватают "каноничные" и "неканоничные" друг друга за грудки. Ломаются копья в словесных баталиях. Рушатся семьи. Брат не разговаривает с братом, дети отворачиваются от родителей, родители, встав воскресным утром с одной постели, идут молиться в разные храмы. Один – в "канонический", вторая – в "неканонический"…
Канон… Это слово стало в наши дни символом раскола, символом розбрата, непонимания и нелюбовности. Что же такое "канон"? Не забыли ли мы сущность этого слова? А может, мы просто подменили понятия? Может, человеческий канон закрыл перед нашими глазами Канон Божий? Может, мы хотим прикрыть тем каноном, как фиговым листом, свою духовную наготу, духовный срам, нашу великую вину перед Господом? И существует ли вообще сегодня действительно каноническая церковь – церковь, которая строго исполняла бы все каноны Канонического права православной церкви? Есть ли сегодня такой Канон, который бы не разделял, а, напротив, объединял? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте обратимся к первоисточникам. Раскроем проблему, опираясь на Первоканон каждого христианина – Слово Божие, и на источники Канонического права православия.
Существует такое понятие: "забастовка по-итальянски". Суть его в том, что персонал предприятия или учреждения, чтобы заставить руководство удовлетворить их требования, не обращается к обычной забастовке, – то есть не прекращает работы, – а просто начинает чётко, не уклоняясь ни влево, ни вправо, исполнять все инструкции, действующие на этом предприятии. В результате через короткое время такое предприятие или учреждение просто парализуется и прекращает свою работу. Подобную аналогию можно применить и к Каноническому праву. Если церковь, которая утверждает, что она "каноническая", будет действительно строго исполнять церковные каноны, – то в очень короткое время она просто распадётся, как религиозная структура. И поэтому не думаю, что согрешу против истины, когда скажу, что канонической церкви в точном понимании этого слова на сегодня просто не существует, и таким образом, представители так называемой "канонической" церкви в Украине, и не только, просто обманывают и себя и свою паству.
Для примера давайте откроем Каноническое право, и проанализируем некоторые его пункты в разрезе сегодняшней церковной жизни:
"Всех верных, которые приходят в церковь и Священное Писание слушают, но не пребывают на молитве и святом причастии до конца, за то, что тем самым бесчинствуют в церкви, должно отлучать от церковного единения" (Правила Святых Апостолов, канон 9). Многих ли из тех, которые выходят из храма уже после "Отче наш", отлучено "канонической церковью"? Не думаю, чтобы кто-то припомнил такой случай сегодня. Можно ли тогда говорить о каноничности церкви, которая не исполняет церковные каноны?
"Иподиакон, чтец или певец, который то же делает (то есть увлекается игрой или пьянством, – см. предыдущий, 42-й канон, – О.В.), или пускай прекратит, а если нет, то пускай будет отлучен. Так же и мирянин" (Правила Святых Апостолов, канон 43). Много ли любителей "зелёного змия" и любителей поиграть в карты отлучено теми, кто так "свято" придерживается каноничности?
"Епископ или пресвитер, если перекрестит такого, что уже правильно крещен… пускай будет удалён за то, что поиздевался над крестом и смертью Господней, и не различает священников от псевдосвященников" (Апостольские Правила, канон 47). Одиночны ли случаи требования "канонических" пресвитеров перекрещивать детей, которые были крещены в своё время канонически поставленными иереями только за то, что эти иереи совершили таинство, перейдя в "неканоническую" церковь? И удаляются ли такие ревнители "каноничности" из клира?
"Если какой-то епископ, пресвитер, диакон, или вообще кто-то из священного сана будет есть мясо с кровью души его, или повреждённое зверями, или мертвечину, пускай будет удалён, потому что это запрещает закон. Но если это сделает мирянин, пускай он будет отлучен" (Апостольские Правила, канон 63). Много ли мирян, которые и в праздники, и в будни лакомятся кровяной колбасой, отлучено от церкви? А может "канонические" священники просто не знают, что кровянка в Украине на столе почти в каждом доме? Но эта наивность испаряется, когда предоставляется возможность обвинить в нарушении церковных канонов, и таким образом, называть "неканоническими" других.
"Никто из тех, кто принадлежит к духовному сану или с мирян, никак не должен есть опресноков, которые дают иудеи, не входить в дружбу с ними, ни во время болезни не звать их, и лечение от них не принимать, и в банях вместе с ними не мыться. Если кто решится это сделать, то духовную особу лишить сана, а мирянина отлучить" (11-й канон Пято-Шестого Вселенского Трулльского собора). Представим на минуту, что "канонический" священник первым делом спрашивает у доктора "скорой" о национальности. И много ли мирян отлучено за то, что мылись в одной бане с евреями? Здесь светский человек пошутил бы о заглядывании в кабины в розыске "обрезанных", но мне не до шуток.


2. Канон и Благодать

"Канона святых и Богоносных Отцов наших нужно придерживаться и в том, чтобы во пресвитера раньше чем в 30 лет, не посвящать, даже если бы этот человек и очень достоин был, а перенести на указанные годы, потому что Господь наш Иисус Христос на тридцатом году крестился и начал учить. Также и диакона раньше, чем в 25 лет, а диаконису раньше, чем в 40 лет не посвящать" (14 канон Пято-Шестого Вселенского Трулльского собора). Одного этого канона достаточно, чтобы полностью парализовать церковную жизнь, потому что, как правило, и в пресвитеры, и во диаконы посвящают молодых семинаристов в возрасте, который далеко не отвечает каноническим нормам; а 15-й канон этого же Собора предупреждает: "Если кто-то, на какой бы то ни было духовный сан, посвятит раньше от определённых годов, – пусть будет лишён сана". Итак, если быть последовательными и до конца "каноническими", то нужно исполнить и этот канон. И тогда в "канонической" церкви пришлось бы лишить сана всех епископов! Добавлю лишь, что второй канон этого же Собора запрещает вносить какие-нибудь изменения в вышеупомянутые каноны:
"Никому пусть не вольно будет вышеупомянутые каноны изменить или отменить, или кроме предложенных, принимать другие с поддельными подписями, кои сложили бы какие-то люди, которые решатся торговать истиной" (Пято-Шестой Вселенский собор, канон 2). 
Каноны, приведённые здесь мною, лишь немного открывают занавес незнания источников Канонического права, но и этого достаточно, чтобы понять всю остроту проблемы. А вопрос на сегодня стоит таким образом: необходимо либо срочно пересмотреть Каноническое право православной церкви и внести изменения в соответствии с требованиями времени, либо прекратить это искусственное разделение на "канонических" и "неканонических" по той причине, что "канонических" в точном понимании этого слова не существует. Не существует потому, что ни одна конфессия строго не придерживается канонов православия, так как этого нельзя сделать физически, иначе бы церковь просто перестала существовать.
Ещё один миф представителей "канонической" церкви – это то, что каноны мол, дают благодать Святого Духа, и, таким образом, церковь "неканоническая" соответственно является и "безблагодатной". Здесь мы видим явное смешение человеческого и Божьего, святого и не святого, видим простую подмену понятий. Канон – это сборник церковных правил, которые регламентируют некоторые сферы жизни церкви. И не больше. Каноны не могут давать или отнимать благодать, потому что благодать Божия – это прерогатива Святого Духа. Он, Дух Святой, как сказано в Евангелии от Иоанна, "дышит, где хочет" (см. Ин. 3.8), а не в соответствии с предписаниями церковных правил. Благодать Божия по вере даётся, как дар Божий, и она не от людей, пусть даже наиболее совершенных: "Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар" (Еф. 2.8).
Во Втором послании святого апостола Павла к Коринфянам читаем: "Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквям…" (2 Кор. 8.1). Итак, как видим, не Церкви (канонические или неканонические) дают благодать, а Господь по вере членов той или иной церкви даёт верным её благодать Святого Духа. По вере, а не по канонам! И забирает Господь благодать Свою также не согласно предписаниям церкви, но читая сердца человеческие и видя, что отвернулись от Бога, отвернулись от духовности, отвернулись от первородного, как Исав, и полюбили больше то "красное", чечевичную похлёбку, – материальное, обманчивое богатство этого мира: "Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства" (Евр. 12.15–16).
Господь читает сердца, и "противится гордым, а смиренным даёт благодать". Вот канон, вот правило, согласно с которым распределяется благодать Божия: милосердие и Богопознание, смирение и праведность, мир и радость духовная. Вера, действующая любовью. И если есть она в церкви, если царит в церкви братолюбие и любовь, то не останется такая церковь без благодати Всесвятого Духа, ибо "Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь" (Еф. 6.24).


3. Золотая трость

А есть ли действительно такой Канон, такое Правило, такая Мера, которая не разъединяла бы, а, наоборот, соединяла? Да, безусловно, есть! И этот Канон, эта золотая трость, эта мерная вервь – Воля Божия, Закон Божий.
Воля Божьей Любви – вот та измерительная трость, которой измеряет Господь храмы наших сердец, Храм Святого Города и Святой Земли – Церкви Божьей (см. Иезекииля, гл. 40–41). Милосердие и богопознание – вот тот измерительный шнур, которым измеряет Господь размеры духовного Города Правды – Иерусалима – собрания тех, кто называет себя народом Божьим, народом веры: "И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке – землемерная вервь. Я спросил: куда ты идёшь? И он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его" (Захарии 1.16; 2.1–2).
Истина Божия, Закон Божьей Любви, – вот та мера и те весы, на которых измеряет Господь каждое слово, каждую мысль человека: "И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи…" (Ис. 28.17). Вера, исполненная любовью, – это тот Канон, это та "измерительная трость", которая есть истинно золотой, действительно ценной (см. Откр. 11.1; 21.15).
Обращаясь к церкви сегодняшнего дня, к нынешнему христианскому миру, символически изображённому в последней книге Библии "Откровение" (греч. – Апокалипсис) под образом Лаодикийской церкви – последней из семи церквей, церкви последнего периода, – Господь говорит: "Так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный, начало создания Божия: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «Я богат (богат на веру, на понимание истины, – О.В.), разбогател и не в чём не имею нужды». А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у Меня золото (истинную ценность, настоящее мерило веры, действительное мерило истины, – О.В.) огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться (Слово Божие – это огонь поядающий всё нечистое, – см. Евр. 12.29; Пс. 18.9, – О.В.), и белую одежду (чистую, незапятнанную праведность, – О.В.), чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть…" (Откр. 3.14–18).
Господь предлагает нам истинную ценность, истинное золото в огне очищенное, истинное Правило, истинный Канон – Волю Свою, Закон Божий. А в чём заключается суть этого Закона? В одном слове: "Возлюби!" – "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя" (Лук. 10.27). Нет заповеди высшей за эту Заповедь, нет канона высшего за этот Канон. Любовь – превыше всего! "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, – то я медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт!…" (1Кор. 13.1–8).
И если мы будем пользоваться именно этим Каноном – то будем истинно каноническими. И тогда будем иметь долготерпение к брату своему, и действительно возлюбим его, потому что Господь учит нас любить и врагов своих, а тем более брата во Христе. Можно ли быть "каноническим", не исполнивши этот Канон?
И тогда станем милосердными, сделаем сердце своё милым для ближнего своего, к какой бы конфессии он не принадлежал, потому что "Милости хочу, а не жертвы…" (Ос. 6.6).
И тогда прекратим завидовать друг другу, превозноситься и гордиться: "Я каноничнее", "Я благодатнее", "Я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды…". А посему и перестанем вести себя невежливо, искать только своего и рваться к гневу, и думать о ближнем своём плохо, и не будем радоваться неправде, а, следовательно, утешимся истиной…
Завершить эту статью хочу словами апостола любви святого Иоанна Богослова: "Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога! Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь!… Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас… Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нём!…Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего" (1Ин. 4.7–21).


ВЕРУЮ…

Вопрос читателя: Мне в руки попала одна протестантская книга, в которой утверждается, что православные веруют не в Единого Бога, а в трёх. Помогите разобраться…
Ответ: Православный Символ веры начинается словами: “Верую во Единого Бога...”, и этим всё сказано. Разнообразные же инсинуации относительно учения Православной Церкви возникают, как правило, из-за непонимания (или же нежелания понять) тех или иных догматов православия. Как и сказано у пророка: “Истреблён будет народ Мой за недостаток ведения” (Ос. 4.6). В действительности догмат (догмат – определение истины, от греч. dogma (dogmatos) –  “учение”, “утверждённый взгляд”) о Пресвятой Троице содержит в себе две основные истины:
1. Бог есть Един по Существу, но Троичен в Лицах, то есть Бог – Триединый, Триипостасный, Троица Единосущная и Нераздельная.
2. Ипостаси (от греч. “ипостась” – “лицо”, введено в богословскую традицию св. Афанасием Александрийским) имеют личностные, или же ипостасные свойства: Отец не рождён; Сын рождается от Отца; Святой Дух – исходит от Отца.
Наглядным примером для понимания сути учения о Триипостасности Божества является сравнение Бога с Солнцем. Мы говорим о солнце как о конкретном объекте, как о существующей реальности (это – Отец). Но оно также и светит, – и видим мы его только как свет, как конкретные фотоны света, которые рождаются от солнца (это – Сын, Бог Слово, Свет для мира. “Видевший Меня видел Отца”, – говорит Христос (см. Ин. 14.8–11)). Но солнце ещё и греет! И это тепло мы ощущаем на себе, эта энергия согревает нас (вот вам и Дух, Которого видеть мы не можем, но силу Его ощущаем). И кому придёт мысль сказать, что мы верим в существование трёх солнц? Нет, солнце одно! Но воспринимаем мы его как бы в трёх лицах, трёх проявлениях, трёх ипостасях…
Обращаясь к Пресвятой Троице в молитвах своих, Церковь призывает Её в единственном числе, а не во множественном: “Тебе (а не Вам! – О.В.) славу воссылаем: Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь”. Бог есть Любовь. И любовь Божия не может только простираться на созданный Богом мир: она в Святой Троице обращена и внутрь Божественной жизни. Бог есть над нами (Бог Отец); Бог есть с нами (или посреди нас) (Бог Сын); и, наконец, Бог есть в нас (Бог Дух Святой). Но всё это – Единый Бог, как и сказано: “Один Господь, одна вера, одно крещение, Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех” (Еф.4.5–6).
Поскольку Бог по самому Существу Своему есть весь Сознание, и Мысль, и Самосознание, – то и каждое из Этих троичных проявлений Его как Бога Единого имеет самосознание, и потому каждое – есть Лицо. Но Самосознание это в действительности является единым Самосознанием Сущего – нераздельным, хотя и не слитным, как трилистник клевера или клёна. Три Лица находятся в Единой Сущности Божьей – и это большая тайна…
В первой книге Библии, Бытие, в первой главе её, читая о сотворении человека видим, что Господь проявляет Себя как Триединый Бог – Творец: “И сказал Бог: сотворим (а не “Сотворю”, – О.В.) человека по образу Нашему, по подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его…” (Быт. 1.26–27). А в повествовании о явлении Божества Аврааму сказано: “И явился ему Господь у дубравы Мамре… Он возвёл очи свои, и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатёр, и поклонился им. И сказал: Владыка! если я обрёл благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего” (Быт. 18.1–3). “Видите, – поучает блаж. Августин, – Авраам встречает Трёх, а поклоняется Единому… Встретив Трёх, он понял тайну Троицы, а, поклонившись как Одному, исповедал Единого Бога в трёх Лицах”.
Троичность Лиц в Боге явлена и в Новом Завете – в пришествии Сына Божьего и даровании Духа Святого. Явление Бога в Троице буквально произошло во время крещения Господа Иисуса у Иоанна (Сын крестился в Иордане; С Неба слышался голос Отца; и Дух Святой сошёл на Него, как голубь), и именно потому крещение это в православии именуется Богоявлением. А перед вознесением на Небо Господь наш Иисус Христос заповедал Своим ученикам: “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…” (Мф. 28.19). И святой Амвросий указывает: “Сказал Господь: «во Имя», а не «во Имена», потому что один Бог, не многие имена: потому что не два Бога, и не три Бога…”


2. “И в Духа Святого, Господа Животворящего…”

Приведу ещё несколько стихов из Священного Писания, которые указывают на Триипостасность Божию:
Ис. 6.8: “И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня”.
Ис. 48.16: “Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно (здесь Я – Господь, Бог, – О.В.); с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его (а здесь уже Меня – Христа – вторую Ипостась Единого Бога, – О.В.). Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти”.
2Кор. 13.11,13: “Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами… Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь”.
Еф. 2.17–18: “И, пришед (Христос, – О.В.), благовествовал мир вам, дальним (бывшим язычникам, – О.В.) и близким (бывшим обрезанным, – О.В.), потому что чрез Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе (в Троице – спасение! – О.В.)”
Отец – не рождён; Сын – рождается от Отца; Дух Святой исходит от Отца. Отец – Тот, Кто посылает Сына; Сын – Тот, Кого посылает Отец на землю для свершения миссии спасения, чтобы открыть человеческие сердца для восприятия благодати Всесвятого Духа… Это есть послушание Любви. Именно такое значение имеют слова Спасителя, записанные в Евангелии от Иоанна: “…Ибо Отец Мой более Меня” (Ин. 14.28), – не в смысле некоей “небесной иерархии” (кто больше, а кто меньше), но в смысле пути спасения: Отец – Сын – Дух; Слово – Вера – Благодать. Уверовать в Единого Бога (Отец); воплотить, восыновить эту веру в своей жизни (Сын); и одухотворить, воспеть и распространить её вокруг себя (Дух Святой).
Когда Господь сказал: “О дне же том (речь идёт о времени конца мира, – О.В.) или часе никто не знает, ни ангелы Небесные, ни Сын, но только Отец” (Мк. 13.32), то сказал это не потому, что Сын, будучи Богом, будто бы не имел Божественного знания, но речь здесь о смирении Иисуса. Слова эти сказаны в добровольной покорности. По словам св. Григория Богослова: “Всеведущий по Божеству, Он смирил Себя до неведения по человечеству”. И тем самым показал путь нам, став “первородным между многими братьями”. Потому что и мы, которые идём за Ним, являемся сынами Божьими по благодати Христовой. Потому именно к нам относится это: “ни ангелы Небесные, ни сын, но только Отец”…
Опять же, когда сказал Господь: “Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты…” (Мф. 26.39), – то показал в Себе человеческую немощность плоти, потому что был Он не только истинно Богом, но и истинно человеком, – Богочеловеком. Однако согласовал Свою человеческую волю со Своею же Божественною волею, которая едина с волею Отца, – говорит блаж. Фиофилакт.
Когда же молил Господь на кресте: “Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” (Мф. 27.46), – то молил от лица всего человечества. И по свершении нашего восыновления Богу Христос вознёсся к Отцу как Богочеловек, то есть не только в Божестве Своём, но и в Человечности, и, будучи одним естеством с нами через воплощение Своё от Духа Святого и Марии Девы, – навсегда соединился с нами Своею Человечности, открыв нам путь к обожению. В этом мистическая суть домостроительства нашего спасения…
И, наконец, несколько цитат из Библии, которые подтверждают, что Дух Святой – не просто Энергия или Сила, но и истинная Ипостась Божия, – и что имеет Он единосущность и равное Божественное достоинство с первым и вторым Лицами Пресвятой Троицы:
Ин. 16.8–11: “И Он пришед (придёт Дух Святой как Бог, а не как безликая сила Божия, – О.В.) обличит мир о грехе и о правде и о суде…” 
1Кор. 12.11: “Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (разве безликая энергия может хотеть? – О.В.)”.
Деян. 5.3–4: “Но Пётр сказал: Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?.. Для чего ты положил это в сердце твоём? ты солгал не человекам, а Богу (Господу Богу Духу Святому, – О.В.)”
Итак, благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение Святого Духа пусть будет со всеми нами. Аминь.


ЗАКОН БОЖИЙ
 
Вопрос: Нужен ли христианам ветхозаветный Закон – Десять Заповедей? Ведь Христос принёс нам новую Заповедь – Заповедь Любви? 
Ответ: Во все времена жизнь была непростым делом и тяжёлым испытанием для человека. Ведь мы, в отличие от иных творений, сотворены по образу и подобию Божьему. И хотя подобие было утрачено во время грехопадения, – образ остался. А одна из характерных черт этого образа есть свобода. Господь, одно из Имён Которого – Сущий, то есть Тот, Кто имеет сущность Сам в Себе (и именно это Имя, Яхве, Он открыл Моисею на горе Хорив – см. Исход 3.13–14), сотворил человека свободным. Свободным – то есть способным самостоятельно выбирать свой путь. Но свобода – это не столько привилегия, сколько ответственный долг. И для человека, который не имеет надёжной духовной опоры, твёрдых моральных устоев и правильно определённых жизненных приоритетов, она часто становится непосильным грузом.
Что же может быть опорою, надёжным фундаментом в жизни человека? Давайте поищем ответ на этот вопрос в Книге книг – Священном Писании. Откроем Книгу Исход, 20-ю главу. В этой главе мы видим вечную и неизменную программу, которую определил Господь для нашей жизни: Закон Божий – 10 Заповедей. Эта Программа была дана народу Божьему – Израилю, а через него всему человечеству на Синае ещё около 1250 года до Рождества Христова. Возникает закономерный вопрос: действительно ли для нас провозглашены Господом эти 10 Заповедей? А может, они относятся лишь к израильтянам?
Необходимо заметить, что когда в Священном Писании мы читаем “Израиль”, то под ним понимается не просто этническая группа, не буквальные потомки ветхозаветного патриарха Иакова, а народ Божий вообще, – весь народ веры. И если мы претендуем на это название (а это безусловно так!), то всё сказанное в Писании для народа Божьего, Израиля, – духовно относится и непосредственно к нам. Потому что и мы, православные христиане, являемся потомками Авраама, Исаака и Иакова по благодати Христовой.
А теперь давайте рассмотрим, что же сказано в 10-ти Заповедях Божьих? Кратко их можно изложить так:
	Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

Не сотвори себе кумира.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, всуе (напрасно).
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота (евр. “шаббат” – спокойствие) Господу Богу твоему.
Почитай отца твоего и мать твою.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не пожелай (или не завидуй).
Обратим внимание на то, как Господь дал человечеству эти Заповеди. Они были провозглашены лично Богом, а не даны, подобно иным законам, через Моисея. В Книге Исход 20.1 сказано: “Изрёк Бог все слова сии…”. И ещё одна деталь. Десять Заповедей были написаны Божьим перстом на каменных скрижалях: “И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим” (Исх. 31.18). То, что скрижали были каменные, не случайность. Камень – вечный материал. И Заповеди Божии даны человечеству навечно. В Новом Завете читаем: “Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из закона…” (Мф. 5.17–18).
Действительно, Господь наш Иисус Христос не отменил 10 Заповедей, но исполнил и поднял их на высоту Заповедей Любви. В Новом Завете эти Заповеди приобретают новое, более высокое и совершенное звучание: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим; и ближнего твоего, как самого себя” (Лук. 10.27). Десять Заповедей экстраполируются в две! Они и были написаны на двух скрижалях. На первой четыре заповеди, и на второй шесть. Первые четыре как раз и говорят о наших отношениях с Богом. Заповеди же, помещённые на второй скрижали, раскрывают взаимоотношения с ближними…
Иисус постоянно подчёркивал необходимость исполнения Заповедей Божьих. Так, беседуя с богатым юношею, на вопрос: “Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?”, Христос ответил: “Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди” (Мф. 19.17). Такой же ответ Он дал и начальствующему, который испытывал его.
Закон Божий, как зеркало, показывает нам наше “лицо”, нашу сущность. Если человек не пользуется зеркалом, то он может ходить испачканный сажею, или иной грязью, и не видеть этого. Также и когда человек не знает Заповедей Божьих, живёт без Закона, – он не может надлежащим образом оценить своё моральное состояние, не видит своей греховности, и, будучи по сути духовно мёртвым, – считает себя живым, чистым и безгрешным. Об этом прекрасно сказал апостол Павел: “Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер (увидел свою греховность и мёртвость перед Господом, – О.В.)… Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра” (Рим. 7.9–12).


Я – ЧЕЛОВЕК!

Вопрос читателя: Учёные материалисты утверждают, что человек произошёл от обезьяны. Церковь – что от Бога. Где истина?
Ответ: На самом деле вопрос происхождения человека в том виде, в каком он дискутируется сегодня, является в некоторой мере надуманным. Истинная наука никогда не противоречила религии, а истинная религия – науке. Противоречия, как правило, возникают в результате неосведомлённости сторон. Как и сказано: “Истреблён будет народ Мой за недостаток ведения” (Ос. 4.6); “И познаете истину, и истина сделает вас свободными (в том числе и от бессмысленных споров, - О.В.)” (Иоан. 8.32).
В первой Книге Библии, Бытие, о сотворении человека читаем: “Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1.26-27). В чём же образ Божий в человеке? Или речь здесь о теле? Но как же отличия полов? Разве Бог тварный? Да нет же! “Бог есть Дух” (Иоан. 4.24). И образ Божий в человеке не телесный, а духовный! Бог есть Дух, и человек, по образу Божию, есть дух. Бог Триединый: Отец, Сын и Дух Святой, - и человек по образу Божию триедин. Человек это дух, который имеет душу (ум и волю) и живёт в теле. И пока существует он в мире физическом, то и тело имеет физическое. А когда умирает – переходит в иную, духовную фазу существования, - то и воскресает в мире невидимом в теле духовном, которое, по словам святителя Феофана, является тонкою оболочкою души, тонким, или же эфирным телом.
Святой Макарий Великий в своих "Настановлениях" отмечает: “Как небо и землю создал Бог для жизни человека, так тело и душу человеческие сотворил Он на жилище Себе, чтобы вселяться и упокаиваться в теле его, будто в доме Своём, имея прекрасною невестою любимую душу, сотворённую по образу Его”. Именно душа, а не тело человека, сотворена по образу Божию. Тело же – всего лишь “жилищный шатёр”, обитель души, которую душа должна оставить как прах земной, по слову апостольскому: “Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне” (2 Пет. 1.13-14).
Как же творил Бог человека? В Писании сказано: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою” (Быт. 2.7).
Сторонники буквалистического толкования Священного Писания представляют себе это так, что едва ли не в корыте замесил Господь глину и Своими руками (физическими?!) вылепил его, а потом вдунул в ноздри человека дыхание жизни (физическими губами с физических же лёгких?!). Воистину, в действии пророчество апостольское: “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням” (2 Тим. 4.3-4)… Как же на самом деле происходил этот величественный процесс творения Человека, первой цивилизации людей, изображённой в Библии под образами Адама и Евы? Безусловно же – соответственно Божественному порядку, соответственно закону Божьего развития, закона эволюции!
Законы природы (в том числе и закон развития всего сущего от простого к сложному, закон эволюции, - но как мы боимся этого слова!) – не что иное как частный случай Закона Божьего. Закон миростроения установлен Творцом, и заключается он в постоянном усовершенствовании творения, в развитии материи от неорганической через органическую к высшей форме существования – человека разумного, и потом к наивысшей её форме – мира невидимого, ангельского, собственно материи (творения) духовной, обоженной…
“И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землёю, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро (здесь: начало и конец нового “дня”, очередного этапа творения, - О.В.)… И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так…” (Быт. 1.20-25).
Сказал Бог – и земля произвела. “И сотворил Бог…” Здесь - природа. И тело человеческое Бог творил именно таким образом, из “праха земного”, путём эволюции, в полной соответствии с законом Своим – законом миростроения. А “дыхание жизни”, которое вдунул Он, – это собственно Дух Святой, Дух Правды, Дух Животворящий, Которого снискали люди на высшей ступени своего духовного развития. И момент этого “вдыхания” – является моментом рождения сверху и крещения Духом Святым.
Отец Церкви преподобный старец Серафим Саровский так говорит по этому поводу: “Мы, в настоящее время, через нашу почти всеобщую холодность к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа, и через невнимание наше к действиям относительно нас Его Божественного Промысла до того дошли, что, можно сказать, почти совсем отошли от действительно христианской жизни… Очень уж мы сделались невнимательными к нашему спасению, от чего и получается, что мы и много слов Священного Писания воспринимаем не в том понимании, как бы надлежало…
Вот, например: много кто истолковывает, что когда в Библии говорится – “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его ддыхание жизни, и стал человек душею живою”, то будто это означает, что в Адаме до этого не было души и человеческого духа, а было, будто-бы, только одно тело, созданное из праха земного…
Неверное это толкование, потому что Господь Бог создал Адама из праха земного в таком состоянии, о котором святой апостол Павел утверждает: “…и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока” (1 Фес. 5.23). И все эти части нашего естества созданы были из праха земного (с естественных химических элементов земли, и естественным же путём развития, эволюции - О.В.), и Адам не мёртвым был создан, а действующим животным существом (неандерталец, кроманьенец, гомо сапиенс - О.В.), подобно иным живущим на земле одушевлённым Божьим творениям.
Но вот в чём сила: что если бы Господь Бог не вдохнул потом в лице его дыхание жизни, то есть благодати Господа Бога Святого Духа, Который от Отца исходит, и в Сыне пребывает, и ради Сына в мир посылается, то Адам (первые люди - О.В.), как бы ни был совершенно сотворен в сравнении с иными творениями, будучи венцом творения на земле, всё-таки остался бы неимеющим внутри (в сердце - О.В.) Духа Святого, Который подносит его (человека, рождённого сверху, одухотворенного, осиянного Божественным светом Благодати, - О.В.) в богоподобное достоинство (на высоту видения славы Господней, ощущения в сердце присутствия Божия, на вершину молитвенного созерцания – вершину богоединения, - О.В.); и был бы подобным всем иным творениям, которые хотя и имеют тело, и душу, и дух,  принадлежащие каждому по роду их (в том числе и рода “Homo sapiens” – “человека умного”, - О.В.), но Духа Святого внутри себя не имеющим…”
Наблюдая развитие многоклеточных организмов и человека из оплодотворённой яйцеклетки, можно увидеть много общего. Наибольшая подобность между зародышами в процессе их развития в позвоночных животных и человека. Рассматривая это развитие, нетрудно заметить, что в зародышей рыб, птиц, земноводных, млекопитающих  и человека на определённом уровне развития есть жабровые щели. Для всех зародышей характерны длинные хвосты, похожие на хвосты пресмыкающихся, которые потом исчезают в зародышах человека и некоторых иных млекопитающих. В последующей стадии большое сходство сохраняется только между зародышами млекопитающихся, особенно обезьян и человека. На пятом месяце развития тело плода человека покрыто пушистым волосом, который потом исчезает, хотя копчик, как рудимент хвоста, остаётся и после рождения…
Так что разве мешает новорождённому младенцу называться человеком (сотворенным по образу Божию) то, что в процессе эмбрионального развития он прошёл животные стадии: имел жабры, хвост и прочее? Разве же в связи с этим говорим мы, что ребёнок от рыбы? Нет. А теперь немного изменим вопрос: Разве мешает человечеству называться Человеком, сотворенным по образу Божию, то, что на протяжении развития в утробе матери-природы оно прошло стадии развития от клетки через обезьяну к умному человеку? И ответ здесь один: безусловно, нет! Вот только не забывать бы нам ежедневно отсекать в себе тот духовный “хвост” – хвост закона плоти, который противоречит закону нашего разума; властвовать в сердце своём над звериными инстинктами, руководиться законом Божьей любви, чтобы иметь право смело провозглашать: Я – Человек, которого сотворил Господь по образу Своему…


ИКОНА. ИДОЛОСЛУЖЕНИЕ ИЛИ ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ?

Вопрос: Моя знакомая приняла протестантскую веру. И первое, что она сделала, – повыносила иконы из комнаты на чердак, аргументируя это тем, что, мол, иконопочитание является одной из форм идолослужения. Действительно ли это так?
Ответ: Наши братья протестанты действительно отбрасывают иконопочитание, считая его идолослужением. Аргументируют они это тем, что согласно второй Заповеди Закона Божьего, кумиры (изображения божеств, идолы) запрещены (см. Исход 20.4–5), а, потому, запрещены и иконы; что Бога нельзя уподобить золотому или иному материальному изображению (см. Деяния 17.24–31); что Апостолы запрещали заменять "славу нетленного Бога… в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся" (см. Рим. 1.21–23); что "Бога не видел никто никогда" (см. Ин. 1.18), а, поэтому, и изобразить Его нет никакой возможности и т. п. Такие вопросы сегодня не единичны, что свидетельствует об активизации в последнее время протестантского движения на Украине (и не только), а также о недостаточности религиозного просвещения со стороны православного духовенства. Что ж, давайте осветим эту актуальную на сегодня тему непредвзятым и правдивым светом Слова Божия, и да поможет нам в этом Господь...
Откроем Библию, книгу Исход, 20-ю главу, и прочтем стихи 4–5: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня..." Это и есть 2-ая Заповедь Закона Божьего. И исследуя ее давайте помнить, что "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил..." (см. Быт. 1.27). А одним из признаков образа Божия в человеке является разум. Ибо если бездумно подходить к толкованию Священного Писания, и второй Заповеди в частности, то не избежать нам ошибок, то возникает опасность того, что с грязной водою мы выплеснем и ребенка. Ведь сказано в книге Левит: "Отличайте священное от не священного, и нечистое от чистого" (см. Лев. 10.10). Ибо причащаясь вина учения Божьего без рассуждения, можем дойти до того, что и вовсе запретим всякие изображения живых существ ("Не делай себе кумира и никакого изображения..."), как это, к слову, и произошло в исламе. Или же начнем путать изображения языческих божков с символическим изображением Единого, Истинного Бога, как это происходит в протестантизме.
Разве может Господь – Законодатель, давая народу Своему Закон, тут же и отменять его? Безусловно нет! Тем не менее в этой же книге Исход Господь дает прямое указание сделать в скинии Завета изображения херувимов как в виде золотых статуй (на крышке ковчега), так и вышитых образов, собственно икон на завесе и покрывалах скинии (икона - греч. "образ"). "Сделай также крышку из чистого золота: длина ее два локтя с половиною, а ширина ее полтора локтя; и сделай из золота двух херувимов (херувим – ангел понимания истины): чеканной работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края;.. и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу: к крышке будут лица херувимов..."; "Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою..."; "И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы"(см. Исх. 25.17–21; 26.1; 26.31).
Как видим, были священные изображения в скинии свидетельства – передвижном ветхозаветном храме. Были они и в постоянном Соломоновом Храме (см. 3Цар. 6.23–29). Таким образом становится понятно, что запрет изображать и поклоняться всевозможным изображениям относится именно к ложным, которые по сути были идолами, а не к истинным, изображающим языком искусства, языком символов, духовные образы, показанные Господом Моисею, поднятому Им на высоты Божественного озарения: "Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе" (Исх. 25.40). Таким образом, все цитаты, используемые иконоборцами в подтверждение своей позиции, касаются именно изображений ложных – предметов языческого идолопоклонства (см. Исх. 32.4 – золотой телец; Левит 18.21 – Молох; Числа 25.3 – Ваал-Фегор; Судей 2.13 – Ваал и Астарта; 3Цар. 18.21–29; 1Кор. 8.4–6; Иер. 10 и так далее).
Иконопочитание является внешним видом Богопоклонения, и принадлежит к обряду Православной Церкви. Обряд – по-церковнославянски "одежда". Одеться – обрядиться. И когда представители одной конфессии выступают против обряда другой – это напоминает ситуацию, когда один человек испытывает неприязнь к другому только потому, что тот одевается иначе. Сказал Господь "не больше ли... тело одежды?" (Мф. 6.25). Не больше ли чем обряд Тело Христово, Церковь, община, люди, которые составляют эту общину? И не больше ли тела – душа? Собственно дух любви, который должен господствовать в общинах народа Божия? Икона не подменяет собой Бога, она, как удачно выразился митрополит Макарий, является "видимым образом невидимого Бога".
Безусловно, можно помолиться и перед голой стеной, и Господь услышит эту молитву. Но услышит лишь тогда, когда, по слову святителя Феофана Затворника, "сердце согрелось, и тепло к Богу взывает". А такого состояния, несомненно, легче достигнуть, когда пред глазами не трещины на штукатурке, а изображение одного из евангельских событий, дорогих сердцу каждого христианина образов Господа нашего Иисуса Христа, символические изображения Бога Отца, Святого Духа, библейских персонажей. К слову в храмах первых христиан (начиная с катакомб) было немало таких изображений.
Икона – это Библия, писанная красками. Изображения на иконах точно соответствуют образам Священного Писания. И как Священное Писание, по сути своей, является глубоко символичным, – так и икона преподносит библейскую символику, но не буквами на бумаге, а языком красок. Бог Отец изображается на ней как "Ветхий днями", Дух Святой – "в виде голубя", бесплотные "служебные духи", ангелы, – как прекрасные юноши с крыльями, символизирующими быстроту в исполнении воли Божией. И как во время чтения отрывков из Священного Писания мы проникаемся Словом Божиим, так и во время молитвы пред иконой, душа верующего человека приходит в одухотворенное состояние, дух его возносится к высотам молитвенного единения с Божеством. Поэтому икона – это ничто иное, как средство достижения молитвенного состояния христианина (а никак не фотографическое изображение небожителей, и, тем более, никак не идол). И чудотворными иконы называют не потому, что они сами по себе творят чудеса (дерево, стекло и краска творить чудес не могут), а потому, что во время молитвы перед этой иконой, благодаря высокохудожественному изображению, созданному рукой вдохновляемого Богом живописца, которое подняло дух, умножило веру молельщика, – по вере его Господь явил чудо исцеления, либо какое иное...
Наконец, относительно подмены нетленного Бога. Истинная Церковь никогда не допускала такой подмены. Как царский портрет не отменяет царя, так и св. образ не отменяет Христа Бога, о Котором и напоминает нам святая икона.
Итак, дадим ответ на вопрос: почему Православная Церковь использует в своем Богопоклонении священные изображения?
Иконы у нас, в первую очередь, для напоминания о Боге, о священных событиях и поучительном житии Господа и угодников Божиих. Во вторых, для проповеди учения Божьего. В-третьих, для пробуждения религиозного чувства в нас. И, наконец, для прославления Бога искусством, как прославляем Его также пением псалмов и музыкой.


ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Вопрос: Какое духовное значение слова “крещение”?
Ответ: Слово “крещение” в первоисточнике (а Священное Писание Нового Завета было написано по-гречески, за исключением Евангелия от Матфея, которое, согласно преданию, написано на староеврейском  или арамейском языке, и впоследствии переведено на греческий) звучит как “баптисма” и обозначает “окунаю” или “полное погружение”.
Обряд полного погружения в воду с целью обновления, перерождения, пришёл из глубины веков, и был известен задолго до Иоанна Крестителя. Он практиковался как язычниками, так и иудеями. Во времена Римской империи патриций, приобретя себе раба, окунал его полностью в воду, и после этого давал ему новое имя. Проведённый обряд символизировал то, что отныне этот человек – его раб, и прошлая жизнь его как бы смывается, полностью стирается. Рабовладелец давал рабу новое имя в знак полной принадлежности себе. Кстати, о замене имени в знак смены господина в ветхозаветные времена мы можем прочитать и на страницах Библии. Так в 4 Царств 23.34 упоминается история Елиакима, сына царя Иосии, которого фараон Нехао переименовал на Иоакима, поставив царём вместо брата его в 609 году до Рождества Христова. С омовением, погружением (евр. “атбала” или “тевилла”) мы встречаемся во многих местах Ветхого Завета. Это слово использовано в Быт. 35.2; Левит 8.6; 16.4; 17.6; Ис. 4.4; Иез. 36.25; Зах. 13.1 и др.
В Новом Завете с крещением, то есть полным погружением, мы впервые встречаемся в рассказе о проповеди Иоанна Крестителя: “В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное… Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои” (Мф. 3.1–6). Также и Господь наш Иисус Христос крестился у Иоанна, и в то время, как выходил Он из воды “се, отверзлись Ему Небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с Небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение” (Мф. 3.13–17). После этого Иисус начал приобретать учеников и крестить через учеников более, нежели Иоанн (см. Ин. 4.1–2). По воскресению Своему, когда ученики увидели Его на горе в Галилее, Он дал им большое миссионерское поручение: “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам…” (см. Мф. 28.16–20).
Каково же духовное значение крещения? Крещение – это полное погружение в Божественную благодать во имя Отца (полностью погрузиться в веру в Единого Бога – Отца Вседержителя), и Сына (восыновить, воплотить, осуществить, реализовать на практике в своей жизни эту веру, которая исполняется любовью), и Святого Духа (одухотворить, воспеть и распространить её).
О православном таинстве крещения и его символическом и мистическом значении мы поговорим в одной из последующих публикаций. Сейчас же выясним этимологию, происхождение слова “крещение”. Надо заметить, что сделать это необходимо хотя бы по той причине, что корень слова “крещение” в славянских языках отличается от всех иных языков, в том числе и от языка оригинала, то есть греческого. Этот феномен приводит к большой путанице, а иногда и к смешению таких отдельных слов, как “крест”, “крещение”, “Христос”. А первопричина этой путаницы лежит в седой мгле истории украинского языка и украинского (времён Киевской Руси), а потом и русского правописания в частности…
Когда летом 988-го года произошло уже официальное крещение киевлян, то в то время были приняты необходимые богослужебные книги из Болгарии, принято и болгарское правописание, которое упорядочили фессалоникийские (солунские) братья Кирилл (в миру Константин) и Мефодий, и ученики их. Это правописание называется старославянским, и язык, который пришёл в церковную жизнь, – язык староболгарский, – был в то время приемлем для русичей, поскольку Киев находился в самом центре восточнославянской жизни. От святых Кирилла и Мефодия мы и получили перевод Священного Писания с греческого на славянский язык. И в этом переводе слово “крещение” произошло не от “окунаю”, как в греческом языке, а от “крест”. Очевидно, святые переводчики хотели подчеркнуть этим именно духовно-символическое значение греческого слова “баптисма”, “полное погружение”, как полное погружение в крестный путь Господа нашего Иисуса Христа: “Я есмь путь и истина и жизнь” (Ин. 14.6). Действительно, Христос – это есть Путь Истины, Который ведёт в Жизнь вечную. Распять в себе грех вместе со Христом, умереть для греха вместе с Ним, а значит и духовно воскреснуть в вечную жизнь вместе с Иисусом, – вот истинное крещение, истинное погружение – полная отдача себя на Волю Божию. “Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною” (Мф. 16.24). Так вот, как видим, основным моментом перевода греческого “баптисма” именно как “крещение”, было значение этого слова в понимании полного распятия нашего старого греховного естества и полного же погружения в обновляющее естество Божие.
А вот что говорит относительно правописания слова “крещение” митрополит Илларион (в миру проф. Иван Огиенко) в своём труде “Наша літературна мова”:
“…И в этом случае часто путают слова “крест”, “крещение” и “Христос”… Слово “крест”, старославянское “крьст”, известно всем славянским народам, потому что это праславянское слово. Оно было в нашем украинском языке ещё до принятия христианства, и из него позже сложились слова: “крестить”, “креститель”, “крещение”. Слово “крещение” означает получить Крест (ср. народное “ввести в Крест”), присоединиться к последствиям крестной муки Иисуса, к последствию Креста Господнего.
В христианских языках мира слова “крест”, “крестить” и “Христос” – это три разных слова. Например греческие: stauros, baptidzein, Christos (в переводе “крест”, “полное погружение”, “Помазанник”, то есть Помазанный Духом Святым на свершение миссии спасения, – О.В.)… Греческое “баптисма” (окунать, погружать, обливать) приняли все европейские народы, но славяне остались при своём собственном… праслове: “крьштениє – крещение”, “крьстити – крестити – крестить”. 
Итак, как видим, исторически крест, крещение и Христос – это разные слова и путать их не следует. И богословски это разное…”


МОЛИТВЫ КО СВЯТЫМ

Вопрос: Почему православная церковь учит поклонению святым, ведь сказано: “Господу Богу своему поклоняйся, и служи Ему Одному!”?
Ответ: Догматы (определения истины веры) православной церкви научают верных не поклонению, а молитвенному единению, общению со святыми. Церковь молится за всех почивших в вере, и тем просит у Господа прощения им грехов “вольных и невольных, в ведении и неведении, яже в слове, яже в деле, яже в уме и в помышлении”, потому что нет человека, который жил бы и не согрешил, поскольку только один Господь без греха. “Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас” (1Ин. 1.8). Следовательно, каким бы праведным ни был человек, который покинул этот мир, Церковь сопровождает его отход общею молитвою за него ко Господу.
Вместе с тем, как учит нас православная догматика, когда всеобщий голос Церкви свидетельствует о праведности почившего, – христиане, кроме молитвы за него, научаются добрым примером его жизни и ставят её в пример для подражания, как и сказано: “Вы – свет миру. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного” (Мф. 5.14–16).
В дальнейшем, когда общее убеждение в святости покойного подтверждается особенными свидетельствами, которыми есть мученичество (мученическая смерть за веру), бесстрашное исповедание (открытое исповедание веры перед лицом пыток), самоотверженное служение Церкви, дар исцелений и, особенно, когда Господь подтверждает святость почившего чудесами после его смерти во время молитвенного поминания о нём, – тогда Церковь прославляет его особенным образом. Молитвы о прощении покойному грехов и о его упокоении прекращаются, уступая место иным формам духовного общения с ним, а именно: прославлению его подвигов во Христе, ибо “не ставят свечу под сосудом”, а также прошениям к нему, дабы молился за нас, за прощение грехов наших, за наше духовное возрастание, и молитвенно поддерживал нас в наших болезнях и нуждах.
О том, что почившие святые праведники состоят в постоянном единении с Богом, и, более того, способны духовно видеть то, что происходит в мире видимом, а так же влиять на эти события своими молитвами, говорит нам и Священное Писание. В Апокалипсисе читаем: “И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником (Небесным, духовным жертвенником Воли Божьей, – О.В.) души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?” (Откр. 6.9–10).
О том же насколько оправданным есть молитвенное единение с праведниками (тем более со святыми праведниками, которые полностью посвятили себя служению Богу, которые “победили его (диавола и сатану, – О.В.) кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти” (Откр. 12.11)), свидетельствуют нам святые апостолы: “Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва праведного” (Иак. 5.16); “Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их…” (1Пет. 3.12).
И действительно, когда мы не в Духе, когда переживаем моральный кризис, охлаждение веры, духовное падение, – мы имеем право, более того, мы просто обязаны обращаться к братьям нашим по вере за поддержкою: “Сестра Мария, или, брат Иван, я нуждаюсь в твоей молитвенной поддержке. Помолись за меня…” Это нормально! Это основной принцип Церкви: “Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов” (Гал. 6.2). Патриарх Иаков в своём видении видел это Божественное построение Церкви – Лестницу в Небо: “И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней…” (Быт. 28.10–17). Духовный смысл этого видения раскрывается так: все мы должны стремиться к высоте совершенства, стать ангелами (греч. “вестниками”) Божьими. И кто достигнет высот Неба, высот Царства Духа – должен снизойти до уровня братьев своих, чтобы помочь подняться и им. Это – принцип церковного единения. И молитвенное единение со святыми является практической реализацией этого принципа, осуществлением связи христиан на земле (Церкви воюющей) с Церковью Небесною (Церковью торжествующею), о которой говорит апостол Павел: “Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев (то есть духовных, – О.В.), написанных на Небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу…” (Евр. 12.22–24).
Действительно, нет иного посредника между Богом и людьми, кроме Господа нашего Иисуса Христа. И святые Церкви Небесной, торжествующей, выступают не в роли посредников, как превратно понимают это представители некоторых нетрадиционных конфессий, но являются братьями и сослужителями нашими, помогающими нам в нашем служении как примером своей подвижнической жизни, так и своими молитвами за нас. Потому что “Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы”, как мы в мире видимом, на земле, так и они в мире невидимом, на Небе. И Бог желает “дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом” (Еф. 1.10). 
И, наконец, относительно поклонения. Мы не поклоняемся угодникам Божьим как Богу, как хотел это сделать язычник Корнилий, а Пётр не позволил ему (см. Деян. 10.26). Но мы почитаем их  служителями Божьими, подобно тому, как сделал это темничный страж, пожелавший света Божьего спасения: “Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе…” (Деян. 16.29). Припадаем и мы к святым, как к носителям этого Света, которые получили славу Господню, и принесли эту славу и нам. В молитве Иисуса об учениках и о верных на тайной вечере, Господь обращается к Отцу: “Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их: да будет всё едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино” (Ин. 17.20–22).


МОЛИТВЫ  НЕБОЖИТЕЛЕЙ

Вопрос: Разве святые “с того света” могут слышать наши молитвы, ведь они давно умерли и, согласно Писанию, “ничего не знают”?
Ответ: Действительно, сказал Екклесиаст: “Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чём, что делается под солнцем” (Еккл. 9.4–6). Но нужно всегда помнить, что Слово Божие – это меч обоюдоострый, и, как сказал святитель Феофан Затворник: “Не так возьмёшь – поранишься”. “Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы”, – говорит Господь (см. Лк. 20.38). Екклесиаст говорит нам не о том, что умершие вообще ничего не знают, но что ничего не знают по телу. Земля – это место испытаний. Творец дал нам тело как инструмент, с помощью которого мы можем делать или добрые, или злые дела, и тем самым проявлять и подтверждать свою веру, ведь “вера, если не имеет дел, мертва сама по себе” (см. Иак. 2.17).
Покуда мы живём в теле, мы знаем, что умрём, знаем, что предстанем на Страшном Суде Христовом, чтобы дать ответ за каждое слово; знаем, что каждое наше дело Господь приведёт на Суд. А зная это, мы стараемся добрыми делами, верою, которая исполняется любовью, “преобрести себе друзей (на Небе, – О.В.) богатством неправедным (земным, – О.В.), чтобы они, когда обнищаете (когда не будем знать уже по плоти ни любви ни ненависти, когда не сможем принести плодов ни добрых ни злых, – О.В.), приняли вас в вечные обители” (Лк. 16.9).
Души почивших праведников пребывают на Небе духовном, в параллельном с нашим физическим, тонком, закрытом для телесных глаз мире. Этот мир на библейском языке называется миром невидимым, ангельским. О том, что преставленные в “тот мир” души святых угодников знают о событиях, которые совершаются здесь, на земле, и что они способны влиять на них благодаря молитвенному предстоянию своему пред Господом, подтверждает нам и Священное Писание. В Апокалипсисе читаем: “И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они упокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число” (Откр. 6.9–11).
Земная Церковь, которая состоит из верующих и верных учеников Христовых – христиан, исповедующих Христа в своей плоти, а также Церковь Небесная, которая состоит из небожителей: Богородицы, святых ангелов, угодников Божьих, всех от века почивших праведников, – соединены под единым Главою, Христом. Между земною и Небесною Церковью существует очень тесная связь, потому что такова Воля Божия, “дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом” (Еф. 1.10).
Небесные исповедники Христовы невидимым образом принимают участие в нашей жизни, как и сказано: “Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии” (Лк. 15.7). Они близки к нам, а мы, если мы в Духе Святом пребываем (а это достигается во время горячей молитвы сердца), к ним, – “сограждане святым и домашние для Бога”. Ибо сказал апостол: “Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства” (Евр. 12.22–23).
В вопросе читателя, который мы рассматриваем, звучит явное неверие в загробную жизнь души. Как правило такое неверие порождается проповедями представителей некоторых протестантских конфессий, таких как адвентисты седьмого дня. Подобные превратные взгляды не новы в жизни Церкви. Ещё на заре христианства их распространяла секта гипнопаннихитов, которые учили об одновременной смерти души и тела и об одновременном же и воскресении их. Исторически известны богословские диспуты, которые победно вёл с ними выдающийся учитель Церкви Ориген (185–254 гг.).
В основе доктрины о смерти человеческой души гипнопаннихитов (как и адвентистов сегодня) полагается седьмой стих второй главы первой Книги Библии, Бытия: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою”. Далее выводится простая арифметическая формула: тело (человеческое) + дух (от Бога) = душа. Во время смерти тело идёт в землю, дух возвращается к Богу, а душа, соответственно, перестаёт существовать (“И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его” (Еккл. 12.7)). Вот такая нехитрая арифметика. Простая как лампочка: выключил свет – и погасла. И при этом, оказывается, совсем не обязательно затруднять себя, дабы поднять глаза всего на несколько стихов выше: “Ибо отходит человек в вечный дом свой” (Еккл. 12.5). Человек, не безликая энергия, но человек, который по образу Божию есть дух, который имеет душу и живёт в теле, оставляет это тело по слову апостольскому: “Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный” (2Кор. 5.1).


ТЕНЬ ПРАВЕДНИКОВ

Вопрос: Как в православии возник культ почитания мощей, и не противоречит ли это Слову Божьему?
Ответ: Отдавая почтение угодникам Божьим, отошедшим душами своими на Небо, святая Церковь вместе с тем почитает и оставленные на земле мощи (то есть тела) их. Славянское слово “мощи” относится не только к телам преставленных святых: в церковнославянском языке оно обозначает тела почивших вообще, а не “мощь”, как иногда неверно толкуют. Почитая святые мощи, православные верующие верят не в “мощь”, не в “могущество” или силу самих по себе останков святых, а в молитвенное предстояние святых, мощи которых, находясь пред нашим взором, возбуждают в сердцах чувство близости к самим угодникам Божьим, которые жили когда-то в этих телах. Следовательно, мощи святых, как и иконы, являются своеобразными “катализаторами”, поднимающими молитвенное состояние.
Когда мы посещаем могилу близкого нам человека, то обязательно в памяти всплывают дорогие нам воспоминания о нём, яркие эпизоды его жизни, он будто оживает, возвращаясь из небытия. Подобно этому, пребывание возле раки с мощами того или иного святого, безусловно, повышает молитвенно-эмоциональное состояние верующего человека. В памяти оживают эпизоды из достославной жизни святого угодника Божьего, мы снова и снова сопереживаем ему, вспоминая прочитанную когда-то достойную подражания историю его подвижнической жизни. Воистину, “зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме…” (Мф. 5.14–16).
Уже начиная со ІІ столетия мы имеем сведения о почитании христианами останков своих святых. Так, после изображения мученической смерти святого Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского († 107 г.), свидетель его кончины повествует, что “остатки от его тела (св. Игнатий был разодран зверьми в цирке, – О.В.), наиболее твёрдые части, отвезены были в Антиохию, и положены в полотно, как бесценное сокровище, ради благодати, которая пребывала в мученике, оставленной святой Церкви”. Также после мученического конца жизни св. Поликарпа, епископа Смирнского, и сожжения проконсулом его тела († 155 г.), христиане “собрали кости святого Поликарпа, как сокровище драгоценнее дорогих камней и чище золота, и положили их… для празднования дня его мученического рождения и в научение и утверждение будущим христианам”.
Согласно предписаниям Церкви остатки святых почитаются независимо от их нетленности, и не благодаря самой нетленности (если она имеет место), а ради глубокого уважения перед святой жизнью или мученической смертью святого. И тем более, когда имеют место явные и подтверждённые чудесные признаки исцелений во время молитв к святым о заступничестве их пред Богом. Церковные соборы неоднократно запрещали признавать почивших святых только по одному признаку нетленности их тел. Но, безусловно, нетленность тел праведников принимается как одно из знамений Божьих, которое подтверждает святость почивших.
Об отношении новозаветной Церкви к тленным и нетленным останкам своих святых нам рассказывает церковная история. А как же относилась Церковь ветхозаветная к останкам пророков и праведников? Об этом свидетельствует нам Священное Писание. Так, благочестивый царь Иосия, уничтожая кости нечестивцев, не тронул праха пророка Божьего Ахии, а отнёсся к нему с почтением: “И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжёг на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал Иосия: что это за памятник, который я вижу? И сказали ему жители города: это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вефильским. И сказал он: оставьте его в покое; никто не трогай костей его. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии…” (4Цар. 23.16–18).
В этой же Четвёртой Книге Царств изображено чудо, которое произошло с мощами пророка Божьего Елисея. Безусловно этот текст в первую очередь необходимо рассматривать по духу. Но сейчас я привожу его без комментариев для тех читателей, которые принадлежат к религиозным конфессиям, которые, трактуя Священное Писание по букве, всё-таки отбрасывают почитание святых мощей, более того, упрекают почитающих их: “И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своём коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои” (4Цар. 13.20–21).
И, напоследок, несколько цитат из Священного Писания, которые свидетельствуют о том, что всё связанное с жизнью и деяниями святых угодников Божьих, даже одежда и тень совершенных праведников, были чудотворными:
“Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них” (Деян. 19.11–12).
“Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись всё” (Деян. 5.14–16).


“НЕ ВОИНСТВОМ И НЕ СИЛОЮ…”

Вопрос: Сегодняшнее православие буквально задыхается под тяжестью разнообразных обрядов, традиций и церемоний. Не правильнее ли было бы совсем отказаться от телесного богопоклонения, а “поклоняться Отцу в духе и истине”?
Ответ: Вопрос телесного Богопоклонения относится к православной традиции, а она берёт начало со времён христианства неразделённого. Наши братья протестанты, указывая на обременённость традиционных религиозных конфессий (имею в виду православие и католицизм) разнообразными обрядами, церемониями, предписаниями и канонами, имеют на то основания. Но, протестуя против отхода от чистоты христианства, как внешнего так и внутреннего, они часто и сами попадают в паутину консерватизма, догматизма и ортодоксии, выплёскивая вместе с грязной водой и дитя. Целью этой публикации, как впрочем, и всего цикла публикаций ответов относительно обрядовой жизни Церкви, не есть слепая апологетика (защита) православной традиции, но попытка высветить её светом Истины, раскрыть глубину, показать суть, возвратить выветрившуюся за годы духовного упадка, её соль. “Бог оправдывает… Кто осуждает?..” (Рим. 8.33–34). Но для того, чтобы ответить на вопрос: “Имеют ли право на существование различные формы внешнего Богопоклонения?”, необходимо выяснить: Что же в действительности представляет собою истинное Богопоклонение?
Слово “поклониться” в буквальном понимании обозначает склониться, приклонить колени, наклонить голову, понизиться. Духовный смысл Богопоклонения заключается в подчинении своего понимания, своего видения, своей воли Воле Того, Кто есть Источник Жизни, – Единому Богу. Какова же воля Его в отношении нас? В чём смысл бытия? Смысл бытия человека заключается в том, чтобы достичь высот Богоединения, высот вечного Богопознания. Творец желает пребывать в гармонии со Своим творением, быть не только над нами, не только посреди нас, но и, что важнее всего, в нас. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3.16). “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа” (Ин. 17.3). “Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея зачаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего (полного единения с Творцом, – О.В.)” (Рим. 8.22–23).
Как же достичь этого единения? Как построить дом нашего спасения? Фундаментом его, безусловно, есть вера (а вера от слышания Слова Божьего – см. Рим. 10.17). Стены строятся смирением, надеждою, очищением постом и молитвою (по слову святого Антония Великого пост – это воздержание, смирение языка, сердца и чрева). А крыша, вершина – это совершенная любовь, чистая молитва сердца, озарение Божественным Светом, несказанная благодать Богоединения.
Красной нитью, связующей основой этой Богом благословенной постройки, есть молитва. Молитва не в смысле простого высказывания наших нужд пред Господом, но как связь с Богом. Молитва, по словам св. Григория Нисского, является “руководителем хора добродетелей”, потому что “ни одна из них не постоянна без молитвы”. “Добродетель молитвы совершает таинство нашего единения с Богом, и она является связью умных творений с Творцом”, – научает Григорий Палама. “Постоянно молитесь”, – подчёркивает апостол Павел.
Молитва – это вознесение души и сердца к Богу. Однако, пока мы живём в теле, на земле, молитва наша, естественно, выражается и в разнообразных внешних формах. Это и коленопреклонение, и крестное знамение, и возношение рук, и использование разнообразных богослужебных предметов, и иные внешние действия христианского Богослужения.
Богослужение Нового Завета заключается не в постоянных приношениях в жертву овнов и тельцов, но в принятии в сердце христианской веры, которая исполняется любовью, в рождении свыше от Духа Святого, в возрастании от веры в веру, от славы в славу, от силы в силу. Суть новозаветного Богослужения в том, чтобы поднявшись от веры, исполненной страхом, к вере, движимой любовью, приносить Богу плоды Милосердия и Богопознания, таким образом возрастая до полного единения с Ним на Небесных высотах Духа: “Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений” (Осии 6.6); “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга” (Ин. 13.34); “Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумение твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего своего, как самого себя” (Мф. 22.37–39).
Царство Божие усилиями восхищается. Но может ли человек лишь своею силою подняться до истинного Богослужения, до поклонения Богу “в духе и истине”? Может ли достичь высот исполнения Воли Божьей без связи с Ним, без молитвы? Безусловно же, нет! А пока мы в теле, то и поклонение наше, и молитва наша не лишена разнообразных внешних действий, будь то молитва славословия, благодарения или прошения. Сам Господь Иисус Христос не избегал внешних молитвенных и тайнодейственных проявлений. Он преклонял колена (“и, преклонив колена, он молился”), “и, подняв руки Свои, благословил их”, “дунул, и говорит” и пр.
Внимательно и беспристрастно исследовав Священное Писание мы увидим, что в период Своего земного служения Христос применял внешние действия и во время исцелений; Он также посещал храм Иерусалимский, называя его “домом Отца Моего”, “дом Мой домом молитвы наречётся” и прочее. Так же поступали и апостолы.
В Книге Левит, 10-я глава, 10-й стих, сказано: “Чтобы вы могли отличать священное от не священного и нечистое от чистого”. Безусловно, телесное Богопоклонение в том виде, как мы имеем сегодня (обременённое разнообразными обрядами, церемониями, церковными традициями), – это результат духовного несовершенства, глубокого упадка религиозной жизни, превосходства формы над сутью, буквы над духом. Но будем помнить, что мы живём во времена, когда “близко, при дверях…” (см. Мф. 24.33). Во времена, о которых сказано: “И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть…” (Деян. 2.17). Во времена, о которых говорит Христос: “Но наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе” (Ин. 4.23)…
Христианские обряды – не что иное, как внешняя одежда Церкви. На церковнославянском “обрядиться” – означает “одеться”. Эта одежда необходима нам, немощным, пока мы ещё несовершенны. Но Господь предостерегает нас, подчёркивая: Не важнее ли от одежды тело? А от тела – душа?.. Придёт время, и Церковь отбросит обрядовые “костыли”, и, как когда-то Давид, будет “скакать из всей силы пред Господом” (2Цар. 6.14). Придёт время, и, как во времена первых людей веры, Адама и Евы, будем открыты, “наги” пред Господом, и не будем стыдиться (Быт. 2.25). Придёт время, и сойдёт с Неба от Бога обновлённая Церковь, Новый Иерусалим, который видел в видении своём Иоанн Богослов: “Храма же я не видел в нём…” (Откр. 21.22).
Придёт время… Но произойдёт это не потому, что кто-то выбьет эти опоры, сорвёт эту одежду или разрушит этот храм. Не обманывайтесь, Бог осмеянным быть не может. “Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф” (Зах. 4.6).


СТРАНА БЛУЖДАНИЯ

Вопрос: В четвёртой главе Книги Бытие читаем, что первыми людьми на земле были Адам и Ева, и что родилось у них двое сыновей: Каин и Авель. И убил Каин брата своего Авеля, и изгнан был от лица Господня, и поселился в земле Нод, и “познал Каин жену свою; и она зачала, и родила…” (Быт. 4.1–17).
Откуда же взял Каин жену себе, если кроме Адама и Евы никого на свете ещё не было? И что это за страна Нод, в которую он пошёл?
Ответ: Библия – книга духовно-символическая. Об этом свидетельствует нам Священное Писание: “Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притчах, и произнесу гадания из древности” (Пс. 77.1–2). “Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется речённое чрез пророка, который говорит: “отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира” (Мф. 13.34–35).
Основной принцип каппадокийской школы богословия, которую официально исповедует православная церковь, изложен св. Григорием Богословом: “Сквозь букву проникай во внутреннее!” На основании этого основополагающего правила экзегетики (науки о толковании Святого Письма) мы и рассмотрим вышеизложенный отрывок. Но для этого нам сначала необходимо ответить на вопрос: Кого символизирует жена на библейском языке? А кого – муж?
Жена – языком символов – это жизнь, чувства, церковь. Муж, соответственно, – вера, разумение, Господь. Жена покрывается мужем (жизнь – верою, чувства – разумом, Церковь – Христом). Муж же “не должен покрывать головы (вера и понимание должны быть открытыми, как и сказано: “Всякого, кто исповедает Меня (Христа) пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным” (Мф. 10.32–33), – О.В.)” (1Кор. 11.7).
Из вышеуказанного видно, что когда мы читаем в первой Книге Библии, Бытие, повествование об Адаме и Еве, – то речь здесь идёт не столько о персоналиях, сколько вообще о первых людях веры, о первой Церкви Божьей. А также становится понятным и то, что, в действительности, не месил Бог глины в корыте, и не лепил из неё Адама, и не вдыхал ему в ноздри через соломинку дыхание жизни, как это так, или приблизительно так, утверждают представители буквалистического направления в толковании Священного Писания, о которых апостол Павел сказал: “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины обратят слух и обратятся к басням” (2Тим. 4.3–4). А в образе земного Адама изображены в Библии те представители цивилизации первых людей, которые поднялись на духовную высоту понимания самой сути величественного замысла Творца Неба и земли, всего видимого и невидимого, – идеи обожения творения. Те, которые поднялись на высоту веры в Единого Бога, веры, которая исполняется любовью. Те, которые поднялись к вершине стяжания райской благодати Всесвятого Духа, причастились животворящих плодов духовного Едема, плодов Древа Жизни воли Божьей, вселенской энергии Любви, – вкусили радость единения с Божеством.
Историю первых людей веры, движимой любовью, чудесно освещает преподобный старец Серафим Саровский в известной беседе с Николаем Мотовиловым. Приведу только отрывок из неё:
“Мы, в нынешнее время, через нашу почти всеобщую холодность к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа, и через невнимательность нашу к действию относительно нас Его Божественного Промышления, до того дошли, что, можно сказать, почти совсем отошли от действительно христианской жизни… Слишком уж мы сделались невнимательными к делу нашего спасения, от чего и выходит, что мы и много слов Священного Писания воспринимаем не в том понимании, как бы надлежало…
Вот, например: многие толкуют, что когда в Библии говорится: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою” (Быт. 2.7), то будто это означает, что в Адаме до этого не было души и духа человеческого, а было будто бы лишь только одно тело, созданное из праха земного…
Неверное это толкование, ибо Господь Бог создал Адама из праха земного в той полноте, о которой святой апостол Павел говорит: “…и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока…” (1Фес. 5.23). И все эти три части нашего естества созданы были из праха земного (из природных химических элементов, естественным же путём развития, эволюции, – О.В.), и Адам не мёртвым был создан, но действующим животным существом (неандерталец, кроманьонец, гомо сапиенс, – О.В.), подобным иным живущим на земле одушевлённым Божьим творениям.
Но вот в чём сила: что если бы Господь Бог не вдохнул потом в лице его это дыхание жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святого, Который от Отца исходит, и в Сыне пребывает, и ради Сына в мир посылается, то Адам (первые люди, – О.В.), как бы ни был он совершенно создан в сравнении с иными творениями будучи венцом творения на земле, всё-таки остался бы неимеющим внутри (в сердце, – О.В.) Духа Святого, возводящего его (человека рождённого свыше, одухотворённого, осиянного Божественным светом Благодати, – О.В.) в Богоподобное достоинство (на высоту видения духовными глазами славы Господней, ощущения в сердце своём присутствия Божия; на вершину молитвенного предстояния, созерцания, единения с Божеством, – на вершину святости, – О.В.), и был бы подобен всем прочим творениям, которые хотя и имеют тело, и душу, и дух, надлежащих каждому по роду их (в том числе и т. наз. рода “гомо сапиенс” – “человека умного”, –  О.В.), но Духа Святого внутри себя не имеющих…”
История грехопадения Адама и Евы (веры и жизни, общины первых рождённых от Духа, Церкви причастной мистического опыта Божественной реальности) требует отдельного освещения. Сегодня же дадим ответ на вопрос, поставленный читателем. Кто такие на библейском языке Каин и Авель? Если Адам символизирует собою веру, которая действует любовью, Ева – общину верных, то Каин и Авель – восыновление этой веры, два способа служения. Приземлённое, душевно-телесное, поражённое духом фарисейства и корыстолюбия, обрядоверия и религиозного фанатизма Каиново служение, которое приносит Богу “от плодов земли дар”, о котором Господь говорит так: “Почему, когда Я ожидал, что он принесёт добрые грозди, он принёс дикие ягоды?” (Ис. 5.4). И истинное, духовное, освящённое любовью, благословенное и благодатное служение Авеля – служение в Духе и истине, возлагающее на жертвенник Воли Божьей, на алтарь исполнения Закона Божьей Любви, плоды смирения, полноценные гроздья милосердия и богопознания, приносящее жертвы духовные “от первородных стада своего и от тука их”, о которых Псалмопевец говорит: “Ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы её; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный (овечка – символ смирения, – О.В.); сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже” (Пс. 50.18–19).
И, наконец, кто ж та Каинова жена? Нет, не сестра она его, как это понимают сторонники толкования Слова Божьего по букве. Жена Каина – это каинская жизнь, души тех, которые принимают в себя идеологию Каина, оплодотворяются его духом. Это сердца тех несчастных, которые убивают в себе светлое Авелево служение, и вместо того, чтобы осесть в благословенных жилищах Отца нашего Небесного и преобразить сердца свои в храмы Святого Духа Любви, – убегают от Лица Господня, шествуя путём блудного сына в мир, в библейскую страну Нод, что означает “Блуждание”…


МЕЧ ХЕРУВИМСКИЙ

Вопрос: На православных иконах архангел Михаил изображается с пламенным мечём в руке. А в Библии сказано, что после изгнания из рая Господь поставил у входа в него херувима с обращающимся мечём. Что это за меч?
Ответ: В первой Книге Библии мы читаем: "И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло (здесь горькая ирония: Вот и стал "богом", послушавшись голоса плоти своей, – пошёл путём познания добра через зло, в действительности же разъединившись с Нами, потеряв Благодать Богоединения, – О.В.); и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также из древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно (Но Господь осмеянным не бывает. Он Законодатель – Он же и Вседержитель. Он утвердил Закон: Возлюби – и по закону сродности пребудешь в вечном блаженстве с Творцом сущего, истинно обожишься, будешь вкушать плоды Духа Святого с духовного древа жизни, древа Боговедения. Если же нет – то результатом беззакония твоего (собственно греха – см. Ин. 3.4) будет проклятие. Проклятие – это разъединение с Божеством: ты сам лишишь себя духовного Едема, потеряешь рай в своём сердце, и вместо "мира и радости в Духе Святом" получишь ад (греч. "ад" – "место тьмы"), где "только плач и скрежет зубовный". Плач от несчастия своего, и скрежет зубовный от злости на Бога, ближнего, да и на самого себя…).
И выслал его Господь Бог (его – здесь Адама, первых людей веры, – О.В.) из сада Едемского, чтобы возделывать землю (работать над собою, возделывать землю сердец своих, которая заросла тернием и волчцами, пышно расцвела духом корыстолюбия и насилия, – чтобы отыскать потерянный Рай, возобновить разорвавшуюся связь, отыскать "дорогу древнюю", дорогу к дереву жизни…), из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни" (Быт. 3.22–24).
Херувимы – ангелы ведения. Само слово "херувим" собственно и обозначает "ведение, знание". В Библии они изображены исполненными очей: здесь – полнота духовного видения, ведение истины. Так у Иезекииля о херувимах читаем: "И всё тело их (духовное тело, безусловно, потому что ангелы – "суть служебные духи", – О.В.) и спина их, и руки их и крылья их… кругом были полны очей (здесь всестороннее просвещение истиной, "очи спереди и сзади", знание настоящего и будущего, освящённые светом истины дела и желания… – О.В.)…" (Иез. 10).
Меч херувимский – это меч Слова, меч духовный, меч пламенный. Как и говорит о нём "апостол народов" Павел: "…возьмите и меч духовный, который есть слово Божие" (Еф. 6.17); "Потому что Бог наш есть огонь поядающий" (Евр. 12.29). Этот меч находится на "востоке" от сада Едемского.
Что обозначает восток на библейском языке? Восток – это направление к солнцу. А "Солнце истины – Христос!" Именно Он назван в Слове "Восток свыше" (см. Лук. 1.78). Именно этого направления следует придерживаться тем, которые хотят отыскать путь в Рай. "Я есмь Путь", – говорит Господь, – "Я есмь путь, и истина, и жизнь!" Я есть путь истины, который ведёт в жизнь вечную, к тому живительному Древу, плоды коего есть плоды Духа, о которых сказано: "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона" (Гал. 5.22–23). Но, чтобы достичь этих плодов, нужно пройти сквозь "меч обращающийся", через духовное обрезание, о котором говорит пророк: "Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего…" (Иер. 4.4)."Отдай плоть – и прими Дух", – учат отцы Церкви. "…То вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность (обрезание "огрубелых ушей" своих мечём Слова, – О.В.), в рассудительности воздержание (обрезание "крайней плоти" своих телесных желаний, – О.В.), в воздержании терпение (обрезание своей воли Волею Божией, – О.В.), в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь (вплоть до "нерукотворного" обрезания Христова Духом через крещение – полное погружение в веру, которая осуществляется любовью! – О.В.). Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа (не останетесь без плода древа жизни, древа Боговедения. Потому что "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" (Ин. 17.3), – О.В.)" (2Пет. 1.3–11).
Слово Божие – это Слово для нас и о нас. И все события, все эпизоды из Священного Писания являются тенью духовных вещей. Ибо и древо жизни – дерево веры, надежды, любви – в нас. И "Христос в вас, упование славы" (см. Кол. 1.26–27). И Царство Небесное – предвечный Едем – в нас. И война архистратига Михаила с "драконом, змием древним, который есть диавол и сатана" также в нас. И херувим с мечём обращающимся – также в нас! Потому что все мы, кто идёт дорогою Правды на Восток, призваны стать вестниками славы Божьей, ангелами ведения, херувимами помазанными, как и толкует это святой Макарий Египетский:
"Истинным и несомненным было то, что видел Пророк (Иезекииль, – О.В.) в восхищении; но оно указывало на иное, было прообразом чего-то таинственного и божественного, тайны действительно спрятанной от родов, но объявленной в последние времена… Пророк созерцал тайну души, которая должна принять Господа своего и соделаться престолом славы Его. Потому что душа, которую Дух приготовил как сидение и жилище Себе, и благоволил присоединить к свету Его, и осветил несказанною красотою славы Своей, делается вся – светом, вся – лицом, вся – оком; нет в ней ни одной части, которая не была бы полна очей света, то есть нет в ней ничего омрачённого; но она всецело становится светом и духом, вся исполненная очей, и не имеет никакой последней, или задней стороны, но отовсюду показывается лицом, потому что сошла на неё и восседает на ней неизречённая красота Христова…"
Отдай плоть и прими Дух… Суровый и ясный путь веры. Благословен, кто отыскал его! Благословен, кто идёт этим путём! Благословен, кто идёт во Имя Господне…


УСЛЫШИТЕ – И НЕ УРАЗУМЕЕТЕ…

Вопрос: Раскройте, пожалуйста, духовный смысл изгнания Иисусом торговцев из храма. Не верю, что Христос мог вести Себя подобным образом.
Ответ: О событии, взволновавшем воображение читателя, рассказывают все четыре евангелиста. Приведу его в интерпретации св. апостола Иоанна Богослова:
"Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим. И нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул; и сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: "ревность по доме Твоём снедает Меня" (Ин. 2.13–17).
"Не верю, что Христос мог вести Себя подобным образом", – апеллирует к букве повествования читатель. Скажу только: Не верю и я! Не верю, что Тот, о Котором сказано: "Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине (см. Ис. 42.1–3, – О.В.)", мог бы, покрывшись пятнами гнева и с пеной на устах, бегать по иерусалимскому храму с нагайкою в руках, стегая налево и направо скотину и людей. Не верю, что Тот, Который о Себе сказал: "Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим (см. Мф. 11.29, – О.В.)", мог в слепой лжеревности фаната переворачивать столы, рассыпая деньги. Потому что есть Ревность и ревность. Первая – это "ревнуйте о дарах духовных", а вторая: "Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению" (см. 1Кор. 14.1; Рим. 10.2).
Ревность Иисуса – ревность по рассуждению. Потому что Он есть Бог Слово, олицетворение и явление в мир самой Премудрости Божьей. А тогда как же уразуметь историю очищения храма, изображённую Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном? Как соединить несоединимое?
Библия – книга духовная. И понимать её нужно духовно. Основным методом каппадокийской школы богословия есть выражение, сформулированное отцом Церкви Григорием Богословом: "Сквозь букву проникай во внутреннее!" Далеко не все события, изображённые в Священном Писании, можно воспринимать буквально. И мы должны отбрасывать букву там, где она противоречит духу! Писание, по словам святого Григория, в первую очередь Богом данный символ, который указывает на духовную реальность, потому недостаточно и обманчиво есть иудейское буквальное понимание его. "Толкование написанного, которое представляется на первый взгляд (буква, – О.В.), если оно не будет осознано должным образом (по духу, – О.В.), часто приводит к противоположному жизни, явленной Духом", – предостерегает Григорий Нисский, брат Василия Великого. "Отбрось ненужность истории и сними как бы древесину буквы, и дойди до самой сердцевины растения, то есть тщательно исследуй внутренний плод заповеданного, который и употреби", – учит св. Кирилл Александрийский.
В данном случае мы видим, что буква повествования явно противоречит духу Священного Писания. А, следовательно, чтобы понять его должным образом, необходимо сквозь букву проникнуть во внутренний смысл, снять "древесину", "отбросить ненужность истории", и таким образом стать "способными служителями нового завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит" (2Кор. 3.6).
Что же это за "бич", которым Христос изгоняет торговцев из храма? Чем бичует Он тех, кто торгует священническим саном (волы), смирением (овцы), миром душевным (голуби)? Тех, кто меняет (подменивает) духовные ценности на материальные? Служит одновременно и Богу и маммоне? Этот бич – Слово Божие, сплетённое в тугой хлыст обличительной проповеди! "Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника", – призывает псалмопевец Давид (Пс. 117.27). Духовную жертву, привязанную к жертвеннику Любви духовными же верёвками нашей воли, освящённой Волей Божьей, которая выражается в Слове Его, желает от нас Господь (см. 1Пет. 2.5). Землемерною вервью Слова, золотою тростью Закона измеряет Вседержитель храмы наших сердец (см. Иер. 31.39; Откр. 21.15)…
Почему же одели боговдохновенные евангелисты это реальное событие проповеднического служения Сына Божьего затеняющим покрывалом притчи? Почему "всё сие Иисус говорил притчами, и без притчи не говорил им" (Мф. 13.34)? Почему Библия есть книгой "написанной внутри (духовно-символический и мистический смысл, – О.В.) и извне (буквально-исторический и морально-этический смысл, – О.В.)", и "запечатанной семью печатями" (см. Откр. 5.1)? Потому что Бог есть Любовь, и печати эти "снимаются только Христом", только Духом Его, Духом Любви! Потому что Благодать (в том числе и благодать разумения Священного Писания) удаляется от тех, которые зачерствели душою. Потеря смирения и любви непременно приводит к потере "ключа Давидова" – ключа понимания, которого лишились (потеряли  доступ к Древу жизни) ещё праотцы наши Адам и Ева. Здесь наказание, но здесь и милосердие Творца, Законодателя и Вседержителя нашего: "Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю"; "Обратитесь, и будете живы"…
"Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите,  ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их" (Мф. 13.13–18).


“ПО ПЛОДАМ ИХ ПОЗНАЕТЕ ИХ…”

Вопрос: Сегодня газеты буквально пестреют объявлениями различных целителей, знахарей, глашатаев народной медицины, предлагающих страждущим свои услуги, обещающих чудодейственное исцеление чуть ли не от всех болезней. Понимаю, что среди представителей т.н. нетрадиционной медицины есть и настоящие целители, имеющие этот дар от Бога, но не знаю, как отличить их от тех, которые пользуются темными силами, или просто являются шарлатанами?
Ответ: Действительно, из истории Церкви нам известно, что в первые века целительство занимало видное место в жизни христианских общин. При каждом храме, в каждой общине верных обязательно были люди, у которых среди даров благодати Божьей доминировала именно харизма целительства, и которые щедро использовали сей дар во благо Церкви. Верующие тех времен не адресовались к светским врачам. Наоборот – светские, обращаясь к вере и принимая Христа своим Спасителем, приходили в Церковь, дабы припасть к целебному источнику благодати Господней.
С течением времени, когда по пророчеству апостольскому “во многих охладела любовь ”, из-за того, что фарисейская закваска проникла в жизнь и Новозаветной Церкви, уменьшилось и обилие благодати (не качественно, но количественно). И, как результат, сегодня институция христианского целительства именно отдельными лицами – фактически утрачена, и официально перешла в иное качество, точнее сохранилась лишь в единственном качестве: приняла статус священнодействий, осуществляемых исключительно духовенством, в частности, в таинстве соборования (оно еще имеет название “маслосвятие”, или же “елеосвящение”).
Тем не менее, существующее положение совсем не означает, что благодать Всесвятого Духа не проливается на отдельных верующих и верных членов церкви Христовой. Ведь способность к проявлению скрытых, неординарных, так называемых сверхъестественных качеств потенциально заложена в каждом человеке. Только находится она в зачаточном, точнее в “спящем” состоянии, прикрытая “одеждами кожаными”, каиновой печатью, завесой греха, которая снимается лишь Христом (см. Бытие, 3 глава, 21 стих; также 4 глава, 15 стих; Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 стих). И не утратило и до сего дня свою силу обетование Господне, переданное нам чрез апостолов:
“И сказал [Христос] им [ученикам Своим]: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Евангелие – по-гречески “благая, добрая весть”)!
Кто будет веровать и креститься (слово “креститься”, на греческом “баптисма”, означает “полное погружение”, здесь: кто уверует, и полностью окунется в благодать веры смиренной, поднимется к высотам совершенства, к высотам стяжания Святого Духа), – спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы!” (Евангелие от Марка, 16 глава, 15-18 стихи).
Таким образом, как видим, и ныне действует благодать Божья чрез тех, кто отрекся себя, и идет “царской путем” духовного совершенствования. Ибо Господь наш Иисус Христос “вчера и сегодня и во веки Тот же” (Послание святого апостола Павла к евреям, 13 глава, 8 стих). Вот только, к сожалению, чуть теплая ныне касательно веры номинальная церковь, почти утратила способность различать “священное от не священного, и нечистое от чистого” (см. Левит, 10 глава, 10 стих). И одинаково отрицательно относится как к оккультным практикам, которые, не имея “ума Христового”, не очистив святого святых сердца Святым Духом любви, механически развивают экстрасенсорные способности, так и к духовно просветленным верным, лествицею смирения поднявшимся до высот благодати, и приобретшим дар исцеления от Господа.
Как же, действительно, различить: от Господа тот или иной дар, или от лукавого? Силой Духа Святого творит человек чудеса (в том числе и чудеса исцеления), или же силой “бога века сего”, сатаны, который вор, “и грешит от начала”? Человек, просвещенный Духом, даст ответ на этот вопрос сразу, при первом же контакте, ибо дар распознавания духов является одним из первых духовных даров. Но если не открылся в человеке еще этот дар, если приняли лишь только “зачаток Духа”, или совсем еще не родились свыше? Тогда имеем наивернейшее мерило, наиправдивейший Канон – Слово Божье, и к нему обратимся во всех аспектах нашей жизни…
Сказал Господь:
“По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы (“терновник” на библейском языке – символ обольщения богатством века сего – см. притчу о Сеятеле: От Матфея, 13 глава, 22 стих; “репейник” – образ нелюбовности, агрессии, властолюбия. “Терния и волчцы” – символы духа насилия и корыстолюбия)?
Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
Итак, по плодам их узнаете их!” (Мф. 7.16–20).
Вот вам и ответ на поставленный вопрос. Ответ настолько ясный, насколько и простой. По плодам! И если, посетив офис какого-нибудь новоиспеченного “целителя”, вы узрите на двери таксу: “Диагностирование – 50 «условных единиц», лечение – 500”, – то изо всех сил бегите от греха подальше! Ибо можно ли вообразить себе, чтоб Христос, или ученики Его, выдвигали подобные условия? Помыслить, что тень апостола Петра оценивалась бы, скажем, в 100 динариев, а платки и пояса с тела Павла – в 300? “Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (маммона – языческий бог богатства)” (Мф. 6.24).
Это что касается “терновника”. А касательно “репейника”, “волчцов” – то сколько раз доводилось слышать о надменности в обращении, честолюбии, раздражении, даже гневливости “авторитетов” от целительства! Это также верный признак того, что далеко не Дух Христов царствует в сердце означенных “чудотворцев”, и не Дух Святой вещает их устами. Ибо “научитесь от Меня, – говорит Господь, – Я же кроток и смирен сердцем...” (см. Мф. 11.29). Ибо “любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога, и знает Бога. Кто не любит – тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь!” (Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 4 глава, 7-8 стихи). Не познал, а значит, и не получил от Него ни власти, ни силы исцелять “всех больных”...
Итак, по их плодам вы познаете их!


"И НЕ УПИВАЙТЕСЬ ВИНОМ…"

Вопрос: Что говорится в Библии относительно употребления алкоголя?
Ответ: В наше жилище пришёл праздник… Рождество, Новый год, Крещение. Семейство садится за стол и… рюмка. Так ли уж необходима она? Действительно ли без неё не можем обойтись за праздничным столом? Спросим себя. И если мы дадим ответ, что без рюмки и праздник не праздник, – значит у нас проблемы, значит мы уже в сетях и пора “бить в набат”.
Библия чётко разграничивает умеренное употребления лёгкого вина (не водки или самогона!) и пьянство – полную или частичную зависимость от алкоголя. Об этом и свидетельствуют цитаты из Священного Писания: “Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь” (Еккл. 10.19); “…но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов” (1Тим. 5.23). Однако: “Не будь между упивающимися вином…” (Притч. 23.20); “…будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям ни пьянству…” (Рим. 13.13); “Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством” (Лук. 21.34); “Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже не есть вместе” (1Кор. 5.11); “Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют” (Гал. 5.19–21).
О пьянстве почему-то теперь говорить не то чтобы не принято, а как-то "не модно". И в этой немодности, в этом стыдливом молчании (точнее сказать – преступном потакании пьянству), – скрывается большая опасность. Посмотрим вокруг. Всё больше и больше вокруг пьяных – на улицах, в транспорте… Даже с работы люди идут, как будто бы из кабака. В чём же причина? В чём корень зла? Поищем ответ на этот вопрос в Священном Писании.
"У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного (в ином переводе – "крепкого", – О.В.). Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид" (Притч. 23.29–32). Некоторые, оправдывая своё пристрастие к алкоголю, говорят: "Но в Библии же сказано: пей, но не упивайся". Не сказано такого в Библии! Это ходячее выражение – перекрученная фраза из Послания апостола Павла к Ефесянам: "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом" (Еф. 5.18). Нет здесь этого – "Пей"! И во многих других местах Священного Писания резко осуждается пьянство (Левит 10.9; Ос. 4.6–10 и пр.).
Почему же человек пьёт? Библия учит, что первопричина греха – гордыня, а начало греха – недоверие к Богу. Сказал поэт: "Блажен, кто верует, – тепло ему на свете". Когда же человек живёт без веры, не зная воли Божьей, и, следовательно, не согласовывая свою волю с Его (а такое согласование и является "жизнью в Иисусе Христе"), – то ему холодно. Холодно, страшно, одиноко, неуютно в мире, где властвует диавол, "мироправитель тьмы века сего". И человек, вместо того, чтобы согреться верою, опереться на прочный фундамент Слова Божьего, разбудить в себе Христа, дабы взялся Он сильною рукою за штурвал нашей жизни, – ещё более запутывается в сетях "духов злобы поднебесной", пытаясь убежать от реалий жизни, одурманивая себя алкоголем. А сатана, сей великий лжец, ретиво подсовывает человеку стакан: "На, выпей и забудься". И так человек разрушает своё тело и душу.
Имеем ли мы право разрушать своё тело? Нет. Это прямое нарушение заповеди: "Не убий". Разве не знаете вы, что тело ваше – это храм Духа Святого, а пьянство превращает этот храм в пещеру разбойников?! Алкоголь постепенно разрушает тело, но разрушается и душа. Человек деградирует, мало-помалу превращаясь в животное, теряя образ и подобие Божие. Сказано у евангелиста: "И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело вам погубить в геенне" (Мф. 10.28). Сатана убивает и тело, и душу! Господь предупреждает нас, чтобы мы трезвились и были внимательными, потому что низвержен диавол на землю, и в страшной злобе ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И чтобы овладеть человеческою душою, он применяет свою змеиную хитрость: является в образе "ангела света".
Посему-то человек тянется к стакану, будто к чему-то доброму. Какое лицемерие! Губить здоровье со словами – "выпьем за здоровье!" Разрушать семью под призыв – "За семейное благополучие!" Пить за "дружбу" – а потом в пьяном угаре сцепляться в драке. Пить за могучую державу – и пропивать её… После этого становится понятнее, почему слово "диавол" переводится как "обманщик".
Болезнь пьянства развивается незаметно. Сатана, как паук, годами плетёт свою сеть в сердце человека. Алкоголик никогда не признает ни перед людьми, ни даже перед самим собою, что это для него проблема. Он упрямо убеждает себя и окружающих, что у него нет пристрастия к алкоголю, что он может пить, а может и не пить, что может бросить пить в любое время. Но наступает утро, – и опять похмелье, опять головная боль... И из этой ситуации существует только два выхода. Первый – продолжать жить в плену греха, постепенно сгорая в "озере огненном, горящем серою", а это – вторая (духовная) смерть. И второй – противостать диаволу, как учит апостол Иаков (см. Иак. 4.7). Противостать не своею собственною силою, но силою Божьей, которую даёт вера. А для этого в первую очередь нужно раскаяться в своей человеческой гордыне и прийти к Господу, прийти к вере. "Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас", – призывает Господь.
Один проповедник рассказал чудесную притчу. Человек, у которого были немалые жизненные трудности, обратился к Богу со словами: "Господи! У меня есть большая проблема. И эта проблема – это я!" А Господь ответил: "Сын Мой, у Меня есть ответ на твою проблему. И этот ответ – это Я…"
Мы должны осознать, что все наши проблемы – от неверия нашего, от нашего безбожия. Противостать диаволу можно твёрдой верою, воздержанием и молитвою. Когда неверующий осознаёт, что у него возникли трудности, – он начинает искать помощь у врачей и экстрасенсов. Лечится гипнозом, кодируется и т.п. И это на какое-то время может дать положительный результат. Но если человек не заполнит своё сердце любовью и верою Христовою, если в сердце у него не воцарится Господь, – он опять падёт в искушение, и падение то будет хуже прежнего. Ведь сказано в Евангелие: "Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел (дом на библейском языке – сердце человека, жилище духа, – О.В.). И пришед находит его выметенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого" (Лук. 11.24–26).
Потому пусть поселится в сердце нашем Господь. И пусть сердце наше станет царствием Его, царствием Божьим. Слава Творцу, выбор за нами!..


ДРЕВО ЖИЗНИ

Вопрос: В Библии рассказывается, что в Едеме росли древо жизни и древо познания добра и зла. Неужели здесь речь о фруктовых деревьях?
Ответ: Конечно, нет! Как сам Едем (Едем, Еден – "Нежность, приятность, сладость"; рай – "сад"), так и деревья в этом саду Божьем – понятия духовные. Подобно тому, как Церковь на библейском языке изображается виноградником Господним, так и деревья в Библии являются символами духовных вещей. Дуб – символ твёрдой веры (вспомним дубраву Мамре, в которой создал жертвенник любви отец народов веры Авраам. Мамре – "Твёрдость, крепость, сила"). Кедр – стремление к высотам совершенства – "кедры ливанские", которые растут на высокогорьях (Ливан – "Белый, снежный": "Насыщаются древа Господни, кедры Ливанские, которые Он насадил…" (Пс. 103.16)). Смоковница (фиговое дерево) – символ плодородия. Это "древо" призвано приносить плоды смирения и любви. Дерево ситтим (акация) – прочностью подобно камню, из него ковчег Завета. Вечнозелёный душистый кипарис – символ неизменности, верности и благости Вечносущего…
"И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке (Восток – направление к солнцу. Солнце Правды – Христос: "Я свет миру" (Ин. 8.12); "Бог есть свет…" (1Ин. 1.5); "Свет пришёл в мир" (Ин. 3.19), – О.В.), и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли (земля – это человеческие сердца: "Слушай, земля…", – взывает Господь; "Воскликните Господу, вся земля!" (см. Иер. 6.19; Пс. 99.1 и пр.), – О.В.) всякое дерево (духовное! – О.В.), приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла… И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его (чтобы работал над собою, возрастал духовно, поднимался к высотам обожения – высотам Боговедения, – постоянно очищая своё сердце, властвуя духом над плотью: "Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мф. 5.8), – О.В.). И заповедал Господь Бог человеку (первым людям веры, которые поднялись на высоты стяжания Благодати, – О.В.), говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть (питаться духовными плодами его, – О.В.), а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь (умрёшь духовно – потеряешь понимание истины, потеряешь веру, потеряешь благодать Всесвятого Духа, – О.В.)" (Быт. 2.8–9, 15–17).
Дерево жизни – это духовное дерево познания добра через добро посредничеством исполнения воли Божьей, Закона Божьего, вечного Закона Любви. Дерево познания добра и зла – также духовное дерево, но уже познания добра через зло. Когда я говорю своему ребёнку: "Не притрагивайся к горячей плите, потому что обожжёшь пальчик!", – я предлагаю ему исполнить мою волю, поверить мне, довериться мне, как любящему отцу. И у сына есть выбор: либо послушаться отцовского наставления, исполнить волю мою, "съесть плод с древа жизни", и таким образом познать добро. Либо же явить непослушание, и, соответственно, "съесть запрещённый плод", – познать добро через зло. Познать, что отец желает добра, что его воля добрая, – но познать уже иным путём, через боль и страдание, стыд и страх…
Точно так же и здесь. Когда человек исполняет волю Божью – он вкушает плоды древа жизни. Когда же нарушает Закон Божий, грешит ("Грех есть беззаконие" (см. 1Ин. 3.4)), – то и вкушает запретный плод, познаёт добро через зло. Именно таким путём пошло человечество во времена Адама. Именно этим путём в большинстве своём идём сегодня и мы…
Древо жизни – это древо Богоединения. Оно есть древом вечного Богопознания в единении с Творцом, потому что "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога" (Ин. 17.3). Как и у Псалмопевца: "Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит на собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод (при водных потоках премудрости Божьей, – О.В.), которое приносит плод свой во время своё и лист которого не вянет; и во всём, что он ни делает, успеет" (Пс. 1.1–3). И как Царство Небесное – предвечный Едем – в нас, так и древо это – также в нас!
Корень его – наше сердце – пьёт животворящую воду слова Господнего, укрепляется верою (потому что "вера – от слышания, а слышание – от слова Божия" (Рим. 11.17)). Ствол его – ствол праведности, стройная лествица духовного возрастания в уповании славы. Ветви – это вся полнота человеческого естества, освящённого любовью истины, одухотворение всех без исключения сфер жизни человека веры, всесторонность и многогранность бытия праведника ("Итак, едите ли, пьёте ли или иное что делаете, всё делайте в славу Божию" (1Кор. 10.31)). И укрываются в ветвях тех "птицы небесные" – крылатые, одухотворённые мысли и желания…
А листья – не что иное, как исповедание этой веры, которая исполняется любовью. Ибо "верою спасётесь!", и "листья дерева – для исцеления народов", "потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению" (см. Откр. 22.2; Рим. 10.10 и др.). Плоды же этого живоносного Древа – плоды Духа Святого, плоды Любви. "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона" (Гал. 5.22–23). Корень – ствол – крона. Вера – надежда – любовь… "Твоё от Твоих Тебе приносим!" – провозглашает святая Церковь. Плоды милосердия и богопознания силою Духа Святого становятся в наших сердцах плодами Любви и Богоединения, открывая нам путь в вечную жизнь. Благословен, у кого не отнимется его часть от этого Древа!


РЕВНОСТЬ НЕ ПО РАССУЖДЕНИЮ

Вопрос: Часто приходится слышать из уст озлобленных жизненными невзгодами маловерных или же просто неверующих людей: "Что ты мне здесь проповедуешь о высоких материях? Что дал мне твой Бог?! Если ты такой праведный – то почему же не раздал всё своё имущество бедным, как учит ваш Христос?"
Ответ: Думаю, каждый зрелый христианин, имеющий практический опыт проповеди Слова Божьего, так или иначе встречался с подобными обвинениями. На первый взгляд может показаться, что подобные утверждения имеют под собою определённые основания. Но так ли это на самом деле? Давайте высветим данный вопрос всепроницающим светом истины Слова Божьего…
Действительно ли Господь требует от нас, христиан, чтобы мы ничего не имели? Есть ли это окончательным признаком праведности, обязательным условием спасения? Безусловно же, нет! Разве неимущим был "отец народов веры" Авраам, или терпел недостаток сын его Исаак? Разве не владел большими стадами и отарами ветхозаветный патриарх Иаков, и не был ли "знаменитее всех сынов Востока" праведный Иов? Разве не славился богатством своим премудрый царь Соломон, а отец его, Давид, разве не прославил Бога нашего: "Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба" (Псалом 36, 25 стих)?
Мы все пришельцы на этой земле. Нагими пришли, нагими и уйдём, ничего не возьмём с собою. Гроб, как известно, карманов не имеет, да и погребальные костюмы на Западе шьют без карманов (у нас – зашивают)… Преходящий материальный достаток нам даёт Господь для того, чтобы мы хорошо им управляли, "приобретали себе друзей (на Небе. – Авт.) богатством неправедным (земным. – Авт.), чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители" (см. Евангелие от Луки, 16 глава, 9–11 стихи). Сказано в Писаниях: "Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом" (Послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, 19 стих); "Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всём…" (Третье соборное послание апостола Иоанна, 2 стих); "Я пришёл для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком" (Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих); "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё (материальное. – Авт.) приложится вам" (Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих). Приложится, но, несомненно, не для того, чтобы своею нерадивостью мы попусту истратили его…
Господь любит нас и хочет нам добра даже больше, чем мы своим детям. Ибо если мы, будучи злыми, способны добрые даяния своим детям подавать, то насколько же больше подаст нам Он, Имя Которого – Любовь! Но Господь и спрашивает у нас за каждое пустое слово, за каждую мысль, не освященную любовью, за каждое бесплодное дело. Потому что "всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь" (От Матфея, 3.10). Каких же плодов ждёт от нас наш Небесный Отец? "Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений", – говорит Он (см. Книгу пророка Осии, 6 глава, 6 стих). Дела милосердия и богопознания – это и есть те плоды, та десятина, которую ждёт от нас наш Господь: "Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий Небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?" (Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих). Но о какой десятине, о каких делах милосердия могла бы идти речь, когда бы мы и сами ничего не имели? Нет, Господь не хочет, чтобы Его сыны по благодати Христовой ходили голодными, раздетыми и не имели убежища. Наоборот, как говорит апостол Павел: "Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело…" (Второе послание к коринфянам, 9.8).
Часто сатана является в образе ангела света, и затронутая сегодня тема, как раз и показывает его именно в этой ипостаси. Господь наш Иисус Христос указал нам путь спасения и предостерёг не совращаться с него "ни влево, ни вправо", идти "средним путём", как выразился преподобный Серафим Саровский. Когда мы поддаёмся власти духа злобы поднебесной корыстолюбия, то, соответственно, совращаемся с пути спасения влево. Попытка же взять на себя больше, чем можем понести, стремление "перепрыгнуть через порог", через несколько ступенек сразу, поднять вес пока ещё непосильный нам, – бесспорно также есть отклонением с верного пути, только отклонением уже вправо. Бывает, что "бог века сего", сатана, коварно указывает нам на правдивую цель, но при этом путь для достижения её предлагает не Божий, а лукавый.
Слова Господни, на которые ссылается оппонент нашего читателя, помещены в Евангелии от Матфея, 19-я глава, 16–26 стихи (известная всем встреча Иисуса Христа с богатым юношей, который желал иметь вечную жизнь, но оказался очень уж крепко привязанным к своему богатству): "Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на Небесах". Безусловно, эти слова необходимо толковать в первую очередь духовно, как указание на необходимость поставить Бога на первое место в своей жизни. Подобно этим и иные слова Господни, например: "Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну" (см. Матфея, 5.29–30). И так же, как не следует буквально исполнять сказанное во второй цитате (то есть вырывать себе глаз), – не следует спешить и с раздачей своего имущества. Как говорит св. отец Церкви Григорий Богослов: "Сквозь букву проникай во внутреннее…"  Впрочем, если последняя евангельская цитата совсем лишена буквального смысла, и понимается только духовно, то с предыдущей не всё так просто, потому что имеет она и буквальную нагрузку. Хотя буквальный её аспект относится исключительно к тем верующим и верным, которые получили уже победу над диаволом в себе и поднимаются на наивысшие ступени совершенства, а также к тем христианам, которые сознательно избрали себе путь монашества. Но и в этом случае, когда человек становится уже не только духовно, а и буквально "не от мира сего", он должен взвешивать свои действия на весах Закона Божьего, помня приоритеты нашей жизни, которые определил Господь: на 1-м месте Господь Бог, на 2-м семья, на 3-м ближние, на 4-м  материальное. И не нарушать их, раздав всё, но при этом родных своих и свою собственную семью оставив в стороне.
И, наконец, последнее. В Книге Деяний святых апостолов сказано: "Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого (безусловно же в первую очередь среди братьев и сестёр по вере по слову апостольскому: "…будем делать добро всем, а наипаче своим по вере" (Послание галатам, 6.10). – Авт.)" (см. Деяния святых апостолов, 2 глава, 42–47 стихи). Однако сегодня, как видим, времена изменились. Христиане уже не живут коммунами (общинами), и верующие не имеют всё общим. Таким образом, и "продавать имения и всякую собственность, и разделять всем" нет ни возможности, ни нужды. Потому-то и этот, последний аргумент на пользу лжеревнителей христианской нищеты не имеет основания.
Бог есть Премудрость. Человек же сотворен по образу Божию, а одним из проявлений этого образа есть разум. Смысл жизни заключается в том, чтобы подняться к высотам богоединения, возвысить образ Божий в себе на высоту стяжания подобия Божьего. Господь не желает от нас фанатичного служения. Он хочет, чтобы мы были не только верующими, но и верными; не просто умными, но и мудрыми премудростью Его, – чтобы были "мужами с открытым оком", которые умеют "отличать священное от не священного и нечистое от чистого" (Левит, 10 глава, 10 стих).
Так будем же внимательными, дабы не коснулись и нас сии жёсткие и обличительные слова: "…Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению" (Римлянам, 10.2).


МЁД ПОЛЕВОЙ

Вопрос: Правда ли, что Иоанн Креститель питался саранчой?
Ответ: В Евангелии от Матфея читаем: "Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих; а пищею его были акриды и дикий мёд" (Мф. 3.4).
Слово "акриды" имеет два значения. Во-первых, это растение пустыни, которое имеет длинный корень, достигающий глубинных горизонтов подземных вод. И, во-вторых, это съедобный вид саранчи, которую на Востоке сушили на солнце и употребляли в пищу. Кстати, этот обычай существует во многих восточных странах и доныне. То, что пищею Иоанна Крестителя были лишь акриды и дикий мёд, указывает на предельное воздержание и суровый аскетизм Предтечи Господнего.
Но мы должны всегда помнить, что буквальные библейские события являются тенью духовных вещей. Что такое "саранча" на библейском языке? Саранча, как известно, является "бичом человечества". Тучи саранчи уничтожают посевы, истребляют сады и виноградники, превращая цветущую землю в мёртвую пустыню. В духовно-символическом значении саранча – это символ ненасытности и многочисленности человеческих страстей и желаний телесных, которые уничтожают, убивают духовно и физически человека, незащищённого щитом веры. Вспомним лишь полчища саранчи, которые стали бичом Божьим, одним из десяти наказаний египетских, помня, что Египет на библейском языке – страна греха.
Саранча – это тот же самый "легион бесов" (бес – от. лат. "бестия", "зверь"), который воюет против человека, стараясь завладеть его душою и телом, чтобы не оделся он в одежду праведности, но "жил не в доме, а в гробах", наполненных "трупными костями" бездуховности; чтобы "гнать по пустыне" его (см. Лук. 8.27–33). Саранча – это орудие "князя мира сего", сатаны, которым уничтожает он зелёные всходы веры, живые ростки надежды, благодатные плоды любви…
Как видим, саранча, или акриды, становится пищею для пророка Божьего Иоанна. Что же является духовною пищею, которою укрепляется воин Христов? Говорит Господь: "Моя пища есть творить волю Пославшего Меня" (Ин. 4.34). "Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих" (Мф. 4.4). Так вот, духовная пища заключается в исполнении Воли Божьей, явленной в Слове Его! А воля эта: "Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас" (Иак. 4.7). Противостаньте диаволу, противостаньте сатане, – и ненасытная саранча, легион страстей и желаний плоти вашей станет пищею вам! Постоянная неутомимая борьба против греха будет вашею пищею, будет укреплять вас, поднимая на всё высшую и высшую ступень совершенства, взращивая "от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу", вплоть до полной победы духа над плотью. "Каждый раз, когда мы говорим себе «нет», мы становимся сильнее. И каждый раз, когда мы поддаёмся какому-то влечению, мы можем ослабеть", – учит отец Александр Мень.
А теперь относительно "дикого мёда" (иной перевод – "мёд полевой"). Дикий мёд собирается с полей, а поля на библейском языке – это сердца человеческие (см. Мф. 13.38). И когда опущены руки, когда не очищаем поля сердец своих от "плевел", то "терние и волчцы" буйным цветением расцветают в них. Терние и волчцы – суть символы обольщения богатством мира сего, агрессии и нелюбовности.
Дух корыстолюбия и насилия царствует в мире. И из-за отсутствия ревности по Боге, из-за лености своей, допускаем мы в сердце духовную нужду. "Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного: и вот, всё это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце моё, и посмотрел и получил урок: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, - и придёт, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооружённый" (Притч. 24.30–34).
Не лежал, сложив руки, Креститель Спаса Иоанн. Ревность по Боге снедала его. Как неутомимый труженик обрабатывал он "поле" своё, очищая его от "плевел". И труд сей не остался без плода. Мир благодати Божьей, радость победы, духовное наслаждение, – вот награда для праведника. Вот он, тот мёд полевой!
И, наконец, относительно "одежды из верблюжьего волоса". "Апостол народов" Павел сказал: "Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобресть Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобресть чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтоб быть соучастником его" (1Кор. 9.19–23).
Для иудеев – иудей… В "иудейской пустыне" – пустыне бездуховности – проповедовал Иоанн Креститель. И, будучи законным Богу, говорил с жителями пустыни, как житель пустыни. Имел вид жителя пустыни, одевался в "верблюжью шерсть", в действительности же убив в себе "зверя", выделав "шкуру" его, и укрепившись "кожаным поясом" правдивой победы своей…
"Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских… Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, всё преодолевши, устоять. Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие" (Еф. 6.10–17).


"ЗВЕЗДА ЯСНАЯ…"

Вопрос: Какая звезда привела две тысячи лет тому назад волхвов к новорождённому Иисусу?
Ответ: "Когда же Иисус родился в Вифлееме во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы (мудрецы) с востока и говорят: "Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему…" (Мф. 2.1–2).
Какую же "звезду Его" видели мудрецы на востоке? Во время исследования Священного Писания нас интересует в первую очередь не буква, а дух. Потому что "Всё Писание боговдохновенно (читай – духовное, – О.В.) и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен" (2Тим. 3.16–17). А поэтому и события, изображённые в нём, представляют наибольшую ценность, когда рассматриваются именно с позиции духа. Библия не является пособием по истории или астрономии, и не предназначена для исследования метеорологических явлений природы Земли, хотя в ней возможно отыскать и такую информацию. Но буквальные события, изображённые в Книге книг – это всегда тень духовных вещей. Поэтому-то и не так важно, была ли сия зоря кометой буквально, или каким-то атмосферным феноменом. По духу она была "Его звездой", звездой Божьей, а поэтому духовной звездой, потому что "Бог есть Дух" (Ин. 4.24). И заря эта не что иное, как заря проведения Господнего, которое приводит тех, кто ищет истину, к вере! Проводящая звезда…
Не зря новорождённый Иисус именуется в Евангелии "Младенцем мужеского пола". Ведь мужской пол на библейском языке символизирует веру, разумение, Христа (в отличие от женской, которая символизирует соответственно жизнь, чувства и церковь). Христос явил Собою Отца, явил веру, действующую любовью. И прийти ко Христу – значит прийти к этой Вере, прийти к Премудрости Божьей, прийти к Истине.
Что есть Истина? В чём она? Истина заключается в одном слове: Возлюби! И тот, кто пришёл к этому пониманию, – тот познал её. "Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь", – учит "апостол любви" Иоанн Богослов. 
Мудрость мира тысячелетиями искала Истину. Самые лучшие, самые любознательные представители человечества (вот они – "мудрецы", – О.В.) без устали искали её, устремляя очи свои к духовному Востоку, где надеялись увидеть Истину и просветиться светом её. И заря Господня всё же привела их (как приводит и сегодня) к Солнцу Правды – Христу! "И поднял я глаза мои и увидел", – говорит пророк (см. Зах. 2.1). "А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его", – вторит ему иной (см. Мал. 4.2). "По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира", – подтверждает Лука (см. Лук. 1.78–79).
Блаженной памяти отец Александр Мень в известной работе "История религии" пишет: "На протяжении веков люди прошли множество дорог и тропинок; они испытали и взвесили почти всё, что в состоянии был охватить человеческий дух, – от мироотрицающей мистики до богоотрицающего материализма. И лишь тогда, когда пути эти были пройдены, и поиски исчерпаны, наступила, выражаясь библейским языком, "полнота времени". Мир оказался поставлен перед Откровением наивысшей тайны, и человеку были указаны пути к совершенной жизни". 
Мудрость мира, если это действительно мудрость, непременно приходит к Премудрости Божьей. Те, которые с надеждой смотрят на Восток, – непременно увидят Свет. "Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят" (Мф. 7.8). Пастер как-то выразился так: "Я молюсь в своей лаборатории". "Молюсь" не в прямом смысле непосредственной молитвы, но в смысле познания Бога, восстановления связи с Ним. Творец познаётся через Своё творение, как и сказано: "Вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений, видимы" (Рим. 1.20). И непредубеждённый исследователь, даже будучи воспитанным на традициях воинствующего атеизма, если будет искренним пред самим собою, – обязательно приходит к этому "ребёнку мужеского пола", к просвещающей всё вере.
"Две вещи в этом мире поражают меня, – в восхищении написал философ Эммануил Кант, – это звёздное небо над головой, и моральный закон внутри меня". Буквальные и духовные звёзды… Они ведут нас к Христу, ведут к Первоначалу всего сущего. Только сумейте увидеть их. Лишь поднимите глаза свои к нескончаемости ночного звёздного неба, и, замерев, прислушайтесь к своему собственному сердцу. И тогда вы услышите нежное дыхание новорождённого Ребёнка, и тихую, но в то же время величественную и могучую музыку сфер: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!.."


ЗМИЙ ДРЕВНИЙ…

Вопрос читателя: Действительно ли диавол являлся Адаму и Еве в змеином теле? Говорят, что до проклятия Господнего у него даже были крылья…
Ответ: Библия – книга духовная. И змий древний, который диавол и сатана, – не что иное, как олицетворение вселенского зла, "дух злобы поднебесный". "Ибо мы отчасти знаем, – говорит апостол Павел, – и отчасти пророчествуем… А тогда познаю, подобно как я познан". Но несомненным остаётся одно: Бог есть Творец, Законодатель и Вседержитель. И творит Он всё не хаотически (ибо Бог не есть Богом хаоса, а порядка), но в полном соответствии со Своими Законами – законами мироздания. А эти законы предусматривают развитие творения (материи) от грубых её форм к тонкой, духовной: от материи неорганической через органическую к высшей форме существования материи – Homo sapiens (человеку разумному), и к наивысшей её форме – материи обожествлённой, к миру невидимому, духовному, ангельскому.
Предназначение человека – стать ангелом! Биологическое (грубо физическое) тело его – суть "материнская утроба", в которой и происходит внутренний процесс развития души – духовного человека, созданного по образу и подобию Божию. Момент же смерти физического тела – это не что иное, как рождение человека в новом качестве, в так называемом «невидимом мире», – момент воскресения в теле духовном. Планеты вселенной (имеются в виду населённые миры, согласно Слову: "Господня земля и что наполняет её, вселенная и всё живущее в ней" (Пс. 23.1)) в действительности являются лишь "колыбелями" ангельскими, – созданы для обожествления твари, что и есть на самом деле смыслом жизни.
Таким образом, наибольшая вероятность развития событий выглядит так: до сотворения Земли уже существовали планеты с разумной жизнью – "планеты-кухни", "планеты-колыбели", которые и образовали духовный (нефизический в грубом понимании этого слова, но тонко физический, невидимый, ангельский) мир. Вспомним лишь такие Богом данные стихи: "Он распростёр север над пустотою, повесил землю ни на чём…" (Иов. 26.7); "Он есть Тот, Который восседает над кругом (шаром, – О.В.) земли, и живущие на ней – как саранча…" (Ис. 40.22); "Где ты был, когда Я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь (чудесно измерил и утвердил необходимые для жизни параметры её, – О.В.)? На чём утверждены основания её (что такое гравитация не знают учёные и доныне! – О.В.), или кто положил краеугольный камень её (как Слово стало творением, как образовалась материя "из ничего"? – О.В.), при общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны Божии (ангелы Небесные, – О.В.) восклицали от радости?" (Иов. 38.4–7); "И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его… И создал Господь Бог человека из праха земного" (Быт. 1.24–2.7); "В начале сотворил Бог небо и землю…" (Быт. 1.1); "Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо, когда мёртвые воскреснут (сбросят мёртвость биологического тела, – О.В.), тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах" (Мк. 12.24–25); "…то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами" (Пс. 8.5–6); "И стену его (Нового Иерусалима, Церкви обновлённой, – О.В.) измерил во сто сорок четыре локтя (12 х 12 = 144 – полнота полноты человеческой натуры, – О.В.), мерою человеческою, какова мера и Ангела" (Откр. 21.17)…
Следовательно, ещё до сотворения Земли уже существовали и ад и рай, Небо и поднебесье, так сказать "высокочастотный" и "низкочастотный" невидимый ангельский мир. И создан он был, повторюсь, естественным путём – путём развития, путём эволюции творения в соответствии с Божественным Законом мироустроения. Совокупность духов злобы поднебесной, которые произошли от падших "ангелов во плоти" – «адамов» прадавних планет, тех «денниц» вселенной, которые ещё "от начала" послушались голоса плоти (змея) и лишили себя славы Божьей (Богоединения), – получила название «диавол и сатана», – враг и супротивник. Диавол – "лжец" – здесь теория зла, ложь, неправда. А сатана – "противник" – противный Божьему Духу дух насилия, дух злобы. И тот "великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною" (см. Откр. 12.9) – это вселенский дух обмана и насилия. Он и вдохновил земных Адама и Еву (на языке символов – первую цивилизацию людей) послушаться голоса плоти (унаследованных от матери-природы звериных инстинктов), присоединив и часть человечества к своим рядам.
Земля во время создания уже была под влиянием мира невидимого (ангельского). Впрочем, человек создан свободным, и, следовательно, находится в состоянии некоего «равновесия» (добрые и злые духи одинаково влияют на него). Таким образом, выбор пути всё равно был (и остаётся!) за Адамом, который послушался (да и сегодня слушается!) гласа плоти своей – диавола в себе. Ведь на внутреннем, личностном уровне змей этот, который "хитрее всех зверей полевых", – ничто иное, как закон плоти в нас, звериные наши инстинкты! У "дверей" сердца лежит грех, – и мы должны господствовать над ним, властвовать над звериными мыслями, страстями, желаниями плоти. Земля духовно – это человеческие сердца. Много "зверей полевых" живёт в ней. Это и хищные волки, и льстивые лисицы, ненасытные медведи и колючие ежи, пугливые зайцы и коварные скорпионы… Но хитрее всех их – змей: лукавый дух гордыни, дух высокоумия нашего, который сеет недоверие, безнадёжность и нелюбовность в сердцах человеческих. А хитрость его – в гибкости его, изворотливости его, способности на всё ради достижения собственной цели. И доныне он в нас! И доныне он тихонько нашёптывает нам: "Подлинно ли сказал Бог?.. Нет, не умрёте… (не умрёте духовно – здесь речь не о смерти биологического тела, но о смерти духовной, как и истолковывает это св. Макарий Египетский: "Когда упал Адам, и умер для Бога…")".
Как видим, змей, изображённый в третьей главе Книги Бытия, – змей духовный. Он действует внутри нас как плотский наш ум, как закон плоти в человеке. Воюет он против человека и извне – как князь тьмы, как вселенский дух злобы, впрочем порождённый тем же законом плоти. Так отбросим же, как говорит апостол, всевозможные "бабские басни" о крылатых кобрах, ужах и анакондах, но лучше укрепимся верою для внутренней и внешней борьбы нашей, чтобы быть нам "способными служителями нового завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит" (2Кор. 3.6).




КОГДА СЛУЧИЛАСЬ БЕДА...

Вопрос читателя: Как действовать христианину в экстремальной ситуации, когда есть прямая угроза жизни, здоровью, благополучию? Скажем, в двери вашего дома врываются бандиты с целью грабежа. Защищаться ли силою, или полностью положиться на Господа, по слову Божьему: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4.6).
Ответ: Любомудрие Божие утверждает одну объективную и абсолютную Истину, которая заключается в единой Заповеди: «Возлюби!» Но предвидит оно и истину относительную, то есть субъективную, соответственно тому, сколько кто может вместить (см. Мф. 19.12)… Подобных вопросов я получаю очень много. Как действовать во время тяжёлой, возможно смертельной болезни: лихорадочно искать помощи у врачей, или положить всю надежду на Господа? Шофёр-лихач совершил аварию, в которой погиб близкий человек, а суд присудил ему слишком лёгкое наказание. Всеми средствами добиваться повторного суда, или простить по слову Господнему: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» и «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: “Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь”» (Рим. 12.19)? Идти на компромисс с начальником, или, рискуя потерять работу, до конца придерживаться своих убеждений? На твоих глазах подонки насилуют жену. «Не противясь злому» отдать и дочь им, или же применить «адекватные» меры, призывая: «Помоги мне, Господи!»
Вопросы, вопросы… Их подбрасывает нам мир, в котором властвует дух злобы поднебесный, и богом которого есть «древний змий, называемый диаволом и сатаною». И нам, христианам, необходимо иметь чёткие ответы на эти лукавые вопросы, облечься «во всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козней диавольских…» (см. Еф. 6.10-17).
Когда случилась беда, то первым вопросом, который надлежит нам изъяснить, есть не «За что?», а «Почему?» Почему мне, верующему человеку, христианину, Господь допустил такое испытание? Почему не исполнились на мне слова Господние: «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею» (Пс. 90)? Почему же не понесли? Почему не защитили? Ответ лежит в первых стихах этого же боговдохновенного псалма: «Живущий под кровом Всевышнего [тот] под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!..»
Как часто мы обвиняем Господа во всех наших бедах, забывая при этом, что мы живём в мире! В мире, которым правит «бог века сего», «князь мира сего», сатана. И он-то, будучи «мироуправителем тьмы», и является в действительности виновником всех наших бед. Он – этот вселенский дух злобы – и есть причиною войн, катастроф, болезней, бед, страданий, страшной болезненной смерти. А проявляется он не иначе как в нас, людях. И действует через нас, людей. Плотский, не одухотворённый наш ум, гордыня самости нашей – это и есть проявление сатаны в человеке. Обвинять Бога во всех бедах – всё равно что, отрубив сознательно себе палец, апеллировать к Нему: «Почему не остановил топор?!»
Господь желает спасения всем нам, но разрешаем ли мы Ему спасти нас?! Он хочет всех привлечь к Себе, как и сказано: «И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12.32). Но возносим ли Христа? Возносим ли в сердце своём слово Его, веру смиренную, действующую любовью, на высоту исполнения? Возносим ли на высоту одухотворения? Живём ли так, как жил Христос? Или, хотя бы, стараемся ли так жить?
Мир наш уподобляется в Библии морю – бушующему морю, взволнованному бурею искушений. Морю, что горит геенским огнём человеческих страстей и желаний. Морю, властителем которого есть сатана. И чтобы спастись, нам необходимо быть островками тверди посреди этих бушующих и смертоносных вод, стать «сынами Божьими по благодати Христовой». «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии» (Рим. 8.14). Потому что Бог спасает Своих сынов!
Но водимся ли Духом? Открыли ли сердца свои вере, которая осуществляется в любви? Живём ли по любви? Действительно ли долготерпим, милосердствуем, не завидуем, не превозносимся, не гордимся, не бесчинствуем, не ищем своего, не раздражаемся, не мыслим зла, не радуемся неправде, но сорадуемся истине, всё покрываем, всему верим, всего надеемся, всё переносим? Никогда ли не перестаёт в нас любовь? Смогли ли прожить согласно Заповедям блаженств хотя бы одну неделю своей жизни? Имеем ли Дух сыновства не на словах, а на деле, действительно ли сыны Божии? Если так – то имеем право обратиться к Отцу нашему Небесному: «Авва Отче! (авва – арамейское “папа”)», то освободились от диавольской неволи мира сего. И тогда мы уже и «не от мира» а, значит, сатана со всеми его бедами и проблемами не имеет власти над нами. И тогда сердца наши – это жилища Божии. Тогда спаслись «мы, и весь дом наш». И буквальные жилища уже не принадлежат князю мира сего, но стали территорией Божьей, на которой царствует Господь, и которая находится под защитой Его могущественной силы. И тогда Господь уже просто не допустит в нашей жизни подобных ситуаций!
А если нет? Если «верую, Господи, –  помоги недоверию моему»? Тогда и вера наша не абсолютная, а относительная. Тогда и истина, которую можем вместить, становится не абсолютной, а относительной. Тогда и «покров Всевышнего», и «тень Всемогущего», и защита Господня не абсолютная, а относительная. Тогда и действовать в экстремальной ситуации мы будем в соответствии с духовным несовершенством нашим, в соответствии с тем, «сколько можем вместить»…
Как-то к преподобному старцу Серафиму Саровскому обратился с вопросом один прихожанин: «Нужно ли лечиться от болезней, и как вообще проводить христианскую жизнь?» Этот вопрос полностью отвечает сути вопросов, поставленных и нашими читателями. Святой угодник Божий ответил так:
«Болезнь очищает грехи (испытания жизненные смиряют наше сердце, охлаждают гордыню, заставляют остановиться на путях своих). Однако воля твоя (смотри сам: остановись, помолись, осмотрись, загляни в своё сердце, взвесь его на весах Воли Божьей, оцени силы свои духовные, глубину веры своей). Иди средним путём: выше сил не берись – упадёшь, и враг (сатана – «враг», «противник») насмеётся над тобою. Если ты ещё дитя («аще юн муж» – дословно сказал старец. Тут – мал ещё, несовершен в вере), то воздержись (ибо, взяв духовный вес, которого не сможешь понести, - надорвёшься и упадёшь на дно, разуверившись). Однажды диавол предложил праведнику (праведник – человек, который ищет правду, находит её в Иисусе Христе и идёт этой дорогой правды, что ведёт в жизнь вечную) прыгнуть в яму (взять на себя груз не по силам своим духовным, в чрезмерной надежде что ангелы «будут нести» его). Тот почти согласился, но Григорий Богослов удержал его…»
Вот вам и ответ на вопрос: как действовать? Поставь на своё место Христа, и представь: как бы поступил Он в данной ситуации? А потом и действуй соответственно тому, насколько можешь вместить, максимально приближаясь к абсолютному идеалу. И каждый раз эта близость должна быть всё большей и большей. Главное – не останавливаться на пути совершенства. Главное – идти вперёд, «вспоминая жену Лотову» (см. Быт. 19.26). Когда с подобным вопросом обратились к святому Антонию Великому, он ответил:
«Разве не знаете: “Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую” (Мф. 5.39)». Тогда те, что пришли к старцу, говорят ему: «Мы не можем этого сделать (не можем вместить)». Старец говорит: «Если не можете подставить другую, то хотя бы сносите удары в одну». «И этого не можем», - ответили ему. «Если и этого не можете, - сказал старец, - то по крайней мере не отвечайте ударом на удар». Они сказали: «И этого не можем». Тогда святой Антоний молвил ученику своему: «Их необходимо лечить, ибо они тяжело больны…»
И, наконец, для тех, кто не возрастает в надежде на Бога, но думает быть счастливым в этой жизни, приведу отрывок из духовного наставления преп. Серафима Саровского мирянам и инокам о надежде: 
«Все, кто имеет твёрдую надежду на Бога – возносится к Нему и просвечивается сиянием вечного света. Если человек совсем не имеет заботы о себе ради любви к Богу и делам благочестия (то есть является совершенным, истинно сыном Божьим), зная, что Бог заботится о нём, - такая надежда истинная и мудрая. А если человек сам заботится о делах своих, и обращается с молитвою к Богу только тогда, когда уже случаются с ним неминуемые беды, и собственными усилиями не видит он уже средств отвратить их, и тогда только начинает надеяться на помощь Божию, - такая надежда суетна и неистинная. Истинная надежда ищет Царства Божьего и уверена, что всё земное, необходимое для временной жизни, несомненно будет дано.
Сердце не может иметь мир, доколе не приобретёт такой надежды. Она умиротворит его, и вольёт в него радость. Об этой то надежде сказали достопоклоняемые и святейшие уста: “Приидите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас” (Мф. 11.28)…»


ЗОЛОТО, ЛАДАН И СМИРНА

Вопрос читателя: Что символизируют в Библии золото, ладан и смирна, которые принесли новорождённому Иисусу волхвы?
Ответ: В Евангелии от Матфея читаем: "…И се, звезда, которую видели они (мудрецы с Востока, волхвы, – О.В.) на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну" (Мф. 2.9–11).
Золото, ладан и смирна… Что символизируют эти дары? Кому предназначены они? Золото, бесспорно, является царским подарком. И принесли его мудрецы мира Иисусу, как истинному Царю, как Тому, Кто явил человечеству свет Истины, – Слово, Учение, Идеологию Любви, единственно достойную царствовать в умах и сердцах человеческих.
"Ищи выгоды своему ближнему", "Возлюби ближнего своего, как самого себя", "Любите и врагов ваших", – вот кредо воистину царской мудрости. И мудрость мира в лице волхвов, принёсши Иисусу золото – символ наивысшей ценности, – тем самым признаёт Божию премудрость, как единственную абсолютную ценность. Придёт время, и за мудрецами придут цари, как пришла в своё время к премудрому Соломону царица Савская. Придёт время, и "ниневитяне" – те, которые сегодня исповедуют идеологию материализма, – покаются чрез "Ионину проповедь" (см. Ионы, 1–3 главы). Придёт время, и "большая рыба" непременно "проглотит" слово мудрости Господней. Придёт время, и "народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою" (Откр. 21.24). Придёт время, и воля Творца обязательно воцарится на земле, яко и на Небеси. "Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во веки веков" (Дан. 7.18). Придёт время... Но пока ещё Тот, Кому по праву принадлежит это Царство, сокровен в убогих яслях, и лишь мудрые находят Его…
Ладан. Буквально это пахучая смола, душистый древесный сок, который отвердевает на воздухе и собирается с некоторых ароматических деревьев. Зёрна ладана, будучи положены на тлеющий уголёк, наполняют помещение чудесным неповторимым ароматом. Каждение фимиамом символизирует собою искреннюю молитву, «благоухание, приятное Господу», а также духовный аромат благодати Божьей, мир и радость в Духе Святом.
"Да будет молитва моя, как фимиам, пред лицем Твоим", – провозглашает псалмопевец Давид (см. Пс. 140). "И вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога", – читаем в Апокалипсисе (см. Откр. 8.4). "И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле" (Откр. 5.8–10).
Ладан был принесен Иисусу уже как Священнику – как Тому, Кто Сам Себя принесёт в искупительную жертву за грехи всего человечества. Христос мистически – это Тот Великий Иерей, Первый Священник, о Котором сказал "апостол народов" Павел: "Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха… А Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святый, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого" (Евр. 4.14–15; 7.23–27).
И, наконец, смирна. Смирна – это благовонный бальзам, мазь, которой умащивали тело покойника. Смирна была принесена новорождённому Мессии как дар Человеку, Которому надлежит умереть на кресте. Христос – Священник, но Он же и Жертва, Агнец Непорочный, приносимый за грех мира. И этот, последний дар, и был прообразом великой и смиреной Жертвы. Неоценимой Жертвы…


ХРИСТИАНСКИЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Вопрос читателя: Ко мне в дом пришли священнослужители с иорданским кроплением и приветствовали: «Христос крестился!» А я не знала, как ответить. Расскажите пожалуйста, как принято приветствовать в Православии, и как правильно обращаться к священнослужителям?
Ответ: Действительно, проблема незнания верующими элементарных, казалось бы, аспектов религиозной жизни, является печальным признаком нашего времени. К одним из таких атрибутов церковной традиции принадлежат и православные приветствия. Так как же принято обмениваться приветствиями в Православной Церкви? А как вообще приветствовали друг друга первые христиане? Как приветствовал Сам Христос? Апостолы?
Христос, посылая Апостолов Своих на проповедь, учил их: «В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему» (Лк. 10.5). Сам Иисус приветствовал словами «Мир вам». В самом деле, мир – наибольшее приобретение христианина. Мир с Богом и людьми. Мир и радость в сердце человека. Апостол Павел учит нас, что Царство Божие – это праведность, и мир, и радость в Духе Святом (Рим. 14.17). И при рождении Иисуса Христа ангелы на Небе провозглашали: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2.14)
«Радуйся!», «Радуйтесь» – это еще одно приветствие, которое мы встречаем на страницах Священного Писания. Этими словами приветствовал архангел Гавриил Деву Марию, благовествуя Ей рождение от Нее и Духа Святого Младенца – маленького Христа. Апостольские Послания дают нам богатый материал для исследований письменных приветствий времен Апостолов и первых христиан. Так, Апостол Павел пишет верным в Риме: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.». В Первом послании к Тимофею Апостол Павел приветствует словами: «…благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего». Второе соборное послание Св. Апостола Петра начинается словами: «…благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего»
А какие же приветствия приняты в современной Православной Церкви? Сохранилось первохристианское «Мир вам», на которое православные отвечают «И духу твоему» (протестанты на такое приветствие ответят: «С миром принимаем»). Также приветствуем друг друга словами «Слава Иисусу Христу!», на что отвечаем «Вовеки слава» На приветствие «Слава Богу!» – отвечаем «Вовеки слава Богу» Когда же приветствуют словами «Христос посреди нас!» – необходимо ответить «И есть, и будет»
В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: «Христос родился!», «Славим Его!» – звучит в ответ. На Крещение: «Христос крестился!» – «В реке Иордане!» И, наконец, на Пасху: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!»
А как же правильно обращаться друг к другу? Православные, обращаясь к брату или сестре во Христе, так и говорят: брат Иван, сестра Мария… Так учил нас Иисус Христос. «…один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья», – говорит Он в Евангелии от Матфея. Апостолы и первые христиане называли друг друга братьями. Обращение «братья», «братия», «брат» десятки раз можно встретить в книгах Нового Завета. Встречаются там и иные обращения, свидетельствующие о разной степени совершенства братьев христиан, либо о разных дарах Духа Святого членам Церкви Христовой.
Некоторые из этих обращений дошли до нынешнего времени. Таково обращение «отец» (в укр. традиции – «пан отче», в рус. – «батюшка») к священнослужителю, который является инструментом в руках Божиих, вестником Божиим, который должен нести Слово Бога Живого, Его Учение всем народам, крестя их во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
В книге пророка Малахии сказано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа» (Мал. 2.7). Обращение «отец» означает наивысшую ступень совершенства христианина: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала», – обращается к совершенным Апостол Иоанн. Отцы – это тот уровень на котором открывается наивысшее познание Сущего. И обращение к священнослужителю «отец» – своеобразный аванс, духовный титул, который должен постоянно напоминать духовному лицу о том кто он, и каких действий, каких знаний, какой совершенной жизни требует от него его служение.
А также то, что сутью этого служения является духовное возрождение паствы, обязанность приводить к Господу все новых и новых духовных чад, освобожденных с помощью крепкого невода Слова Божия из бурных вод «житейского моря, взволнованного бурею искушений» мира сего. Как сказал Ап. Павел: «… вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор. 4.14,15)
Когда пастырь Церкви,  получив дар Духа Святого, пасет стадо Божие – мы должны понимать, что истинный Пастырь – Господь. Когда проповедник Евангелия Правды по заповеди Божией «идет и учит все народы» всему тому, что заповедал нам Иисус, – мы помним, что один нам Учитель – Господь. Когда священнослужитель духовно рождает новообращенных в Царство Божие – мы понимаем, что один у нас Отец, что на Небесах…
В православной традиции приняты и иные обращения к духовным лицам в зависимости от их иерархического положения. Так, к епископу обращаемся «Ваше Преосвященство», к архиепископу и митрополиту – «Ваше Высокопреосвященство», к патриарху – «Ваше Святейшество». Иногда, когда за особые заслуги Церковь присваивает духовному лицу титул «Блаженнейший», то обращаемся «Ваше Блаженство»


СУББОТА ГОСПОДНЯ

Вопрос читателя: Недавно имела беседу с верующими церкви адвентистов седьмого дня, во время которой они остро попрекнули меня за то, что мы, православные, заменили субботу Господню воскресением, а это, говорят они, грех... Поясните, так ли это на самом деле?
Ответ: Что такое грех? Как учит нас Священное Писание: "Грех есть беззаконие" (1Ин. 3.4). Таким образом грех – это ничто иное как нарушение Закона Божия. Именно на этом, на нарушении Закона, а точнее на нарушении четвертой Заповеди Закона Божия, и основывается обвинение, про которое рассказывает сестра... Что ж, давайте рассмотрим этот вопрос как можно детальнее, тем более, что он принадлежит к категории вопросов, которые часто задают верные под давлением идеологического прессинга так называемых "субботников" – представителей тех протестантских деноминаций, которые исповедуют празднование субботы как седьмого дня в еврейском календаре. 
Для выяснения сути вопроса обратимся к первоисточнику – собственно к Закону Божию. Для этого откроем вторую книгу Библии, "Исход", и прочитаем 20 главу с 8 стиха: "Помни день субботний, чтобы святить его;  шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;  ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его" (Исход 20.8–11). По ряду определенных причин протестантизм (и, к сожалению, современное Православие в немалой степени также) впал в буквализм, по букве трактуя Священное Писание, забыв слова "Апостола народов" Павла: "буква убивает, а дух животворит" (см. 2Кор. 3.6).  
Адвентисты седьмого дня (как и представители иных "иудействующих") толкуют 6 дней творения мира как 6 календарных суток (т.е. 6 суток по 24 часа). Любой непредвзятый человек сразу отметит в этом истолковании первой главы книги "Бытие" как минимум несколько слабых мест, достаточных для полного отказа от подобной трактовки. Во-первых, слово, которое переводчики Библии перевели как "день", на древнееврейском языке (иврите, на котором написано Пятикнижие Моисеево), звучит "йом", и означает также период, этап. Тут речь идет, безусловно, про шесть больших периодов, этапов, "дней" творения мира. И каждый из этих этапов продолжался тысячи, миллионы, миллиарды лет. Ибо кто измерит день Господа? "Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день" (2Петра 3.8); "Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел..." (Пс. 89.5).
Итак, как видим, не творил Господь свет в понедельник, твердь во вторник, море в среду, а светила в четверг. Да Ему это было и ненужно. Господь – Творец, но Господь и Законодатель! И нет резона Ему нарушать собственные законы – объективные, вселенские законы развития. Хотя, безусловно, можно попробовать представить себе Бога этаким всемогущим фокусником, который, хлопая в ладоши, в один миг творит Вселенную. Да и прикрыть такое сказочно-басенное толкование есть чем. Для этого достаточно воспользоваться цитатой из Священного Писания: "Ничего для Тебя нет невозможного!", и орудовать ею как универсальным прикрытием наивности своих взглядов и догм. 
Во вторых, слово, которое в наших Библиях передано как "суббота", в действительности звучит как "шаббат", и означает "покой". На самом деле для того чтобы все стало на свои места, достаточно перевести это слово на русский язык! Дело в том, что переводчики Библии на языки мира, в том числе на русский, пребывая в том же плену у буквы, представляя 6 дней творения как буквальную неделю, оставили еврейское "шаббат", "день покоя", в интерпретации "суббота". 
Как же на самом деле звучит четвертая Заповедь по-русски? "Помни день покоя, чтобы святить его;  шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой – день покоя Господу, Богу твоему... посему благословил Господь день покоя и освятил его". Теперь понятно, что даже в буквальном значении, четвертая Заповедь Закона говорит не о субботе, а о седьмом дне. И, если на Украине (аналогично и в России) первым днем недели является понедельник, то, соответственно, седьмым – воскресенье. Это и есть суббота Господня, на языке иврит "шаббат", по-русски - "день покоя". И в этот день мы отдыхаем от всей своей работы, и этот день посвящаем Богу. Если бы мы жили в Израиле, где рабочая неделя начинается с воскресенья (воскресенье по еврейскому календарю – первый день недели), то седьмой день приходился бы у нас на субботу. Но поскольку мы живем в стране, где первый день – понедельник, то и седьмой день у нас именно воскресенье. 
Теперь вновь обратимся к Священному Писанию. Подтверждением того, что библейским языком суббота – это не день недели, а день покоя, является то, что в ветхозаветной Церкви существовали понятия субботнего месяца (седьмого месяца года) и субботнего года (седьмого года, года прощения или отпущения). Однако нигде не видим месяца или года-понедельника, года-вторника, года-среды. 
Приведу еще несколько, на мой взгляд интересных аргументов, в пользу того, что понятие "еврейская календарная суббота" и "суббота Господня" – понятия совершенно не тождественные. Как сказал Господь: "И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий (здесь – Христос, – О.В.) есть господин и субботы" (Мк. 2.27,28). 
В ходе богословских дискуссий на тему субботы, наши братья адвентисты постоянно делают упор на то, что суббота дана человечеству от сотворения мира. В подтверждение этого тезиса, как правило, приводятся слова из Писания: "И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал" (Бытие 2.2,3). Как уже было отмечено выше, речь тут не идет о дне недели, а о дне покоя, об этапе завершения творения, о периоде гармонии Бога и человека, человека и природы, Бога и природы, – периоде наслаждения плодами мудрости, доброты и славы Сущего. И это то состояние отдыха Господня, состояние мира и радости в Духе Святом, состояние господства в творении Любви Божией, состояние райского покоя, состояние Царствия Божия – и благословил, и освятил Творец. Эта то Суббота, этот Шаббат, этот Седьмой День, этот День Покоя стал днем отдыха для Господа! Но даже если представить себе, что речь идет просто о дне недели, то и тут, по букве, суббота была лишь освящена и благословлена, но праздновать ее пока что не заповедано. Первое празднование субботы состоялось только после исхода из Египта...


2. "Сей день сотворил Господь" 

Причина установления празднования субботы для народа Божия освещается на страницах Священного Писания в книге "Второзаконие": "Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его... и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний [и свято хранить его]" (Второзаконие 5.12–15). И первый раз буквальное празднование субботы упоминается уже после исхода народа Израиля из египетского пленения, о чем и читаем в книге "Исход": "И сказал Господь Моисею: «Доколе вы будете отказываться исполнять заповеди Мои и законы Мои (Заповеди Любви, исполняя которые мы вкушаем дающие жизнь плоды благодатного Древа, древа Жизни, древа вечного познания воли Божией, которые вкушали первые люди веры в саду Едемском. Те Заповеди Любви, приняв которые "Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин..." (Евр. 11.4), а Енох "Верою... переселен был так, что не видел смерти..." (Евр. 11.5). Те самые Заповеди Любви, благодаря которым Ной "...сделался наследником праведности по вере" (Евр. 11.7), а Авраам, принявший их в виде Мелхиседековых хлеба и вина, назвался другом Господним.
Это те самые Заповеди, которые были даны человечеству от начала: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею... и возлюби ближнего твоего, как самого себя", – О.В.)? Узрите, – Господь дал вам субботу (тут: посмотрите, – по жестокосердию вашему Господь вынужден был развернуть для вас Единственную Свою Заповедь "Возлюби" в виде десяти конкретных пунктов подзаконного служения. Но наступит полнота времен, и Предвечный Логос, Бог Слово, Господь придет на землю во плоти. Тогда Он исполнит и снова поднимет Закон Божий, 10 Заповедей, на предвечную, первозданную, благодатную и благословенную высоту Заповеди Любви. Но пока возродится вера, движимая любовью, "мы заключены были под стражею закона", – О.В.) посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя [в доме своем], никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день" (Исход 16.11–30).
Итак, как видим, первое празднование седьмого дня еврейским народом произошло в пустыне Синайской после исхода их из края египетского. И установлено оно было в воспоминание о покое, мире и радости в Духе Святом, о благословенном отдыхе Господнем, который был в сердцах первых людей веры в Едеме, а также о радости от освобождения Богом народа Своего из египетского рабства, радости перехода, скачка, "песаха", о радости Пасхи для Господа (евр. "пасха, песах" – "переход, скачок", – освобождение от погибели, переход из состояния рабства греха в состояние свободы духа).
Теперь взглянем на Закон Божий, и на 4-ю Заповедь в отдельности, с позиций Церкви новозаветной, народа Божия времен после прихода Христа во плоти. Отменил ли Господь Закон Божий – 10 Заповедей? Безусловно, нет! Недаром же эти Заповеди были написаны "перстом Божиим" на "скрижалях каменных". Ведь камень – вечный материал, и символически это означает, что Закон Божий дан нам навеки. Да и так понятно, что нельзя называться христианином, и нарушать Заповеди – убивать, красть, прелюбодействовать и т.п. А как же 4-я Заповедь: "Помни день покоя" (напоминаю, что еврейское "шаббат, суббота" – "покой")? Безусловно, необходимо исполнять и ее! Только исполняя, основываться не на традициях ортодоксального иудаизма, а на вечной твердыне "духовного камня... камень же сей – Христос"... 
Еврейская календарная суббота по букве была установлена для древнего Израиля, освобожденного Господом из рабства египетского. Но духовно предвещала она Новозаветную Пасху, новое освобождение, освобождение всего человечества  от рабства дьявола. "Ибо так возлюбил Бог мир...". Христос освободил людей от власти сатаны и спас их Своим Воскресением, как и поем мы в радостном пасхальном тропаре: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех, живот даровал". Наша Пасха – Христос! – провозглашаем мы. Этот день, день Воскресения Христова – день духовного освобождения всего человечества от рабства греха.  В день сей "вывел нас Господь, Бог наш, рукою крепкою и мышцею высокою". Потому и "заповедал нам Господь, Бог наш, праздновать этот день покоя". "Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: это – от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!" (Пс. 117.22–24). Но, если взглянуть на день Воскресения Христова по букве, то какой же это день по еврейскому календарю? Когда буквально произошло Воскресение? Это произошло в 1-й день недели, который зовется теперь воскресеньем, и празднуется христианами, став днем покоя, субботою Господней! 
И, наконец, что говорит нам относительно празднования ветхозаветной субботы Священное Писание Нового Завета? Приведу только несколько цитат: 
"В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им: ...если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин и субботы" (Мф. 12.1–8).
"И сказал им (фарисеям, – О.В.): суббота для человека, а не человек для субботы" (Мк. 2.27).
Еще в апостольские времена некоторые из иудействующих христиан навязывали ветхозаветные обряды, в том числе и празднование субботы, членам Церкви (в частности Галатам), на что Апостол Павел остро реагирует, предупреждая: "Ныне же, познав Бога (Бога, Имя Которому – Любовь! – О.В.), или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас" (Галатам 4.9–11).
В те давние часы ортодоксальные иудеи постоянно укоряли первых христиан за несоблюдение ветхозаветной субботы. Этот самый укор из уст иудеев и иудействующих христиан звучит и сегодня. Но и сегодня ответом им пусть будут слова Апостола народов Павла: "Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело – во Христе" (Колоссянам 2.16–18).


ТАКИЕ НЕЛЁГКИЕ ВОПРОСЫ

Вопрос читателя: Имеет ли право служитель Церкви злоупотреблять своим саном, вынуждая парафиян работать на него?..
Ответ: На этот вопрос ответ один – безусловно, нет! Вынуждать – означает применять давление, использовать насилие. А это – не христианский подход. Тем более не допустимо таким образом разрешать свои проблемы священнослужителю, которого Господь называет ангелом, то есть вестником Своим. В книге пророка Малахии, 2 глава, 7 стих, читаем: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». И не может священнослужитель, если он действительно есть вестником Божьим, опускаться к принуждению мирян. Хотя, безусловно, светские засады вошли и в церковную жизнь. И среди служителей церкви случаются, как сказал апостол Павел, «лютые волки, не щадящие стада» (см. Деян. 20.29), которые, забыв о своём сане, отбросили данную им в таинстве хиротонии (священства) благодать Святого Духа, и совершают те или иные безобразия (о подобном иногда рассказывают средства массовой информации, и такие публикации шокируют не только верных).
Сказанное апостолом Павлом относится и к тем священнослужителям, которые позволяют себе управлять Церковью при помощи силы. В книге пророка Захарии Господь подчёркивает: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4.6). А Дух Божий – это Дух Любви, потому что «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1Ин. 4.8,16). Правила святых апостолов не двусмысленно твердят:
«Повелеваем епископа, пресвитера или диакона, который хочет страшить верных, что грешат, и неверных, что обидели... лишить священного сана. Ибо Господь никак не учил нас этому; наоборот, когда Его били, Он не отвечал ударами, когда укоряли Ему, Он не укорял взаимно и, страдая, не угрожал» (Апостольские Правила, 27-й канон).
Итак, как видим, заставлять, вынуждать, принуждать своих парафиян работать на себя священнослужитель права не имеет. С другой стороны, такая ситуация может возникнуть потому, что сами парафияне не знают Слова Божьего, и не понимают своей обязанности обеспечить материальный достаток священнослужителя. Ибо не может священник служить «двум господам», не имеет права он проникаться материальным, тревожиться проблемами: как накормить и одеть себя и свою семью. Не должен священнослужитель думать «о волах, прокладывании борозд и о кормах для коров». Мысли священника должны быть полностью заполнены «мудростью, что от книг», потому что он «ангел», то есть вестник Господа Саваофа. Об этом говорит нам премудрый Сирах:
«Мудрость от книг приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий (по добыванию хлеба телесного), может приобрести мудрость. Как же может стать мудрым тот, кто управляет плугом и хвалится кнутом, гоняет волов и озабочен ихней работой, и у которого речь лишь о молодых волах? Сердце его занято тем, чтобы прокладывать борозды, и заботы его – о кормах для коров» (Сирах 38.24, см. укр. перевод).
Итак, для того, чтобы сердце пастыря не было занято жизненными хлопотами, а все помыслы его были направлены только на дела церковные, на то, как бы наилучшим образом прислужиться Божьему делу – вести паству к Царству Небесному, - рассудительная паства должна надлежащим образом заботиться о благосостоянии своего пастыря. 
Об этом чётко говорит нам Священное Писание. И тому горе пастырю, который вынуждает паству работать на себя, следовало бы лучше вооружиться Словом Божьим и прочитать с амвона церкви на очередной проповеди вот эту цитату из Послания апостола Павла к Коринфянам:
«Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не моё ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол («апостол» - греч. «посланник»), то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства – вы в Господе.
Вот моё защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить?.. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своём содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? 
По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: “не заграждай рта у вола молотящего”. О волах ли печётся Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнём у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?..
Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1 Кор. 9.1-15).


ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ…

Вопрос читателя: Почему бывает так, что молимся и не получаем ответа на молитву?
Ответ: Само слово “молитва” означает “связь” – связь между человеком и Богом. И если Господь не отвечает на нашу молитву, то связь эта не состоялась. Я намеренно не рассматриваю здесь временной аспект, когда для изменения обстоятельств нашей жизни по молитве просто необходимо время. Ведь сказано: “По вере вашей да будет вам”. А это значит, что очень важную роль, в первую очередь, играет именно сила нашей веры. Ведь чем сильнее вера, тем быстрее придет и ответ на молитву. Это, я думаю, само собой понятно. Я же хочу рассмотреть вопрос не силы веры, а, собственно, качества молитвы веры. Хотя, безусловно, понятия эти теснейшим образом связаны между собой. Чем сильнее вера, тем качественнее и молитва.
Что касается качества молитвы, то мы можем тут выделить два очень важных момента. Во-первых, была ли просьба, высказанная нашими устами, собственно молитвой. И, во-вторых, согласно ли воли Божьей была она высказана.
Относительно первого фактора, напомню, что молитва – это ни что иное, как связь с Богом. А связь эта состоялась лишь тогда, когда, по слову Феофана Затворника, “сердце согрелось, и тепло к Богу взывает”. То есть, если не согрелось сердце, то это и не молитва, а простое колебание воздуха. С таким же успехом можно было записать свою просьбу на пленку и прокручивать перед иконой.
Святой Никодим Святогорец различает три степени молитвы: 1) молитва уст; 2) молитва разума; 3) молитва сердца. Он говорит:
“В первом случае молитва бывает только словесная, и она совсем не есть молитва; во втором – с словесною соединяется и молитва мысленная, и это есть молитва несовершенная, неполная. Полная и настоящая молитва есть, когда с словом молитвенным и молитвенною мыслию сочетается и молитвенное чувство”.
Как же достичь настоящей и действенной молитвы? “Царство Небесное силою берется…” Молитва приходит по благодати Божьей и достигается благодаря упорной молитвенной практике. Вот как пишет об этом святитель Феофан:
“Воодушевитесь надеждою и упованием, что Господь, видя труд ваш над молитвою и усердие, с каким вы ищите навыка в ней, даст вам, наконец, молитву, – и она, утвердившись в сердце, будет сама бить оттуда ключом. Сей блаженный плод есть плод труда молитвенного!”
Теперь о другом аспекте – молиться согласно воле Божьей. Сказано:
“И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас;
а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не попросили, - знаем и то, что получаем просимое от Него” (1Иоан. 5.14-15).
Вот стержень молитвы! Молиться согласно воле Божьей.
Как часто мы просим о чем-нибудь у Господа, не зная Его воли касательно нашей просьбы. И как часто разочаровываемся в молитве… Мы просим: “Господи, дай нам то-то и то-то, измени обстоятельства нашей жизни так-то и так…” Но не зная воли Господней, не зная слова Божьего (ведь воля Его сокрыта в слове Его!), не получаем просимого. “Да будет воля Твоя и на небе, как на земле…” Да будет воля Твоя как на Небе (на тверди Закона Твоего), так и в нашей жизни, – взываем мы… – А знаешь ли закон Мой, читаешь ли слово Мое, знаешь ли волю Мою? – спрашивает нас Господь. – А может, молишься о том, что противоречит ей? Ибо если не получаешь, то лишь по двум причинам: или не так молишься, или не о том просишь. Не так – не в молитве сердца, и не о том – не в согласии с волей Моей…
Воля Божья выражена в Слове Его. Именно от Слова – вера (см. Рим. 10.17). Именно в нем мы можем найти ответы на все вопросы, которые ставит нам жизнь. И если будем разуметь его – это живое и действенное Слово, если будем знать волю Божью относительно всех проблем нашей жизни, и будем молиться согласно ей, – то обязательно получим ответ, обязательно сбудутся в нашей жизни эти полные надежды и любви слова Господни: “И все, чего не попросите в молитве с верою, получите” (Мф. 21.22).


БАПТИСМА

Вопрос читателя: Христиане-баптисты утверждают, что правильным есть крещение лишь через полное погружение, а крещение через обливание – не действительно. Так ли это на самом деле?
Ответ: Слово "крещение" в первоисточнике звучит как "баптисма", и буквально переводится как "окунаю", "полное погружение". Поэтому канонически верным есть исполнение этого обряда именно через полное погружение.
Святые апостолы называли крещение "банею водною, посредством слова" или "банею возрождения и обновления Святым Духом" (см. Еф. 5.26; Тит. 3.5), чем оно и есть на самом деле. В ином месте крещение сравнивается с положением во гроб – распятием в себе греха, смертью для греха и воскресением (рождением свыше) в жизнь вечную. Потому то каноны православной церкви и предусматривают во время совершения таинства крещения полностью погружать новокрещаемого в воду – символ Слова, Веры, Благодати, – с провозглашением слов: "Крещается раб Божий (имя) во Имя Отца, Аминь. И Сына, Аминь. И Святого Духа, Аминь".
Крещение через обливание Церковь также признаёт, но не одобряет как не каноническое. Оно предусмотрено для исключительных случаев: когда нет возможности совершить обряд канонически – отсутствие водоёма или вообще достаточного количества воды при неотложной необходимости совершения таинства, болезнь или немощность крещаемого и пр. Так православие считает допустимым и действительным совершение обряда даже через посыпание песком (вот оно, "положение во гроб"!) в условиях пустыни. Церковь также признаёт христианский подвиг мученичества за веру некрещеных как "крещение кровью".
В давние времена почти при каждом христианском храме обязательно строились "баптистерии" – специальные купальни для совершения крещения верных. Со временем через ряд субъективных (а иногда и объективных) причин эта традиция была утеряна, и сегодня в большинстве случаев (за исключением крещения младенцев) крещение совершается именно через обливание. Как это часто бывает исключение стало правилом. Впрочем, "нет худа без добра" – отход т.наз. "канонических" и "неканонических" церквей от источника канонического права Православия только подчёркивает духовно-символическую сторону православной обрядности и указывает на необходимость пересмотра некоторых канонов церкви. Всё вышесказанное является основанием для дальнейшего рассмотрения феномена крещения как обряда, символа и таинства.
Как видим из Священного Писания, во-первых, крещению обязательно предшествует покаяние в грехах прошлой, языческой жизни. Христос начинает Свою проповедь словами, которыми завершил её Иоанн Креститель: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". А в Книге Деяний апостольских святой апостол Пётр провозглашает: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа" (Деян. 2.38).
Во-вторых, крещение заключается в погружении в Слово – в познании правды Божьей, являющейся источником спасающей веры. Потому что "вера от слышания, а слышание от слова Божия" (Рим. 10.17). "В начале было Слово…". И это Слово истины приводит нас к рождению свыше – к вере, которая исполнена любовью – правдивой вере Христовой. "Родил Он нас словом истины", – говорит апостол Иаков (Иак. 1.18). "…Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна", – вторит ему "апостол народов" Павел (Еф. 5.25–27).
Итак, в-третьих, крещение есть полное погружение в веру: "Кто будет веровать и крестится (крестится – греч. "баптисма" – "полностью погрузится" в эту веру), спасён будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (Мк. 16.16).
И, наконец, крещение является погружением в Благодать – духовным воскресением, получением "задатка Духа", постепенным погружением в Дух Святой до полного крещения этим Духом Благодати (что символизируется в православии таинством миропомазания). Апостол Павел свидетельствует о христианах: "И такими (неправедными, – О.В.) были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего"; "Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Духом Святым" (1Кор. 6.11; Тит. 3.5).
Крещение является также обещанием Богу доброй совести, как и сказано у апостола: "Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа…" (1Пет. 3.21). 
Сам обряд крещения – это не только духовные опоры, которые помогают православным, войдя в молитвенное состояние связи с Богом, получить в крещении Благодать. Это и видимый знак для ангелов, каким было в своё время ветхозаветное обрезание. И не только ангелов – бесплотных духов, – но и пастырей Церкви, которые являются ангелами (вестниками) Божьими, и которые, совершив обряд крещения (выдав новокрещённому "долговую расписку" (см. Лук. 16.1–8)), обязаны заботиться об этой овечке Христовой, – "заблудшую отыскать, угнанную возвратить, раненную перевязать, больную укрепить", как и сказано: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам" (Мф. 28.19–20); "Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа" (Мал. 2.7).
Как видим, суть крещения заключается совсем не в том, чтобы, вошедши в воду сухим, выйти из неё мокрым: не во внешней форме, но в глубинной сути возрождения человека. Крещение – духовное, мистическое действие, и дай нам Бог, поняв это, полностью погрузиться в веру (во Имя Отца); восыновить, осуществить эту веру в своей жизни (и Сына); и, наконец, одухотворить её, поднявшись на высоты Духа, высоты обожествления, высоты полного Богоединения (и Святого Духа). Аминь.


ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ КРОВИ...

Вопрос читателя: В Новом Завете сказано, что можно есть “все, что продается на торгу”. Но также написано и воздерживаться от крови... В магазинах сегодня можно увидеть кровяную колбасу.  Разрешено ли есть подобные снеди?
Ответ: Действительно, в Первом послании апостола Павла к коринфянам читаем:
“Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести; ибо Господня земля, и что наполняет ее...” (1 Коринфянам, 10 глава, 25-26 стихи).
Слово Божье живо и действенно и сегодня, так что речь здесь идет не только об иерусалимских торжищах первого века новой эры, но и о прилавках современных базаров и магазинов. И, как видим, “ешьте все...” А как же относительно постановлений Апостольского Собора, который состоялся в Иерусалиме около 48-51 года от рождества Христова:
“Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете” (Деяния святых апостолов, 15. 28-29)?
И как быть с канонами православия:
“Если какой-либо епископ, пресвитер, дьякон или вообще кто-то из священного сана будет есть мясо с кровью души его, или поврежденное звериной, мертвечину ли, пусть будет запрещен (удален из клира), ибо сие возбраняет закон. Но если это сделает мирянин, пусть он будет отлучен” (Апостольские Правила, канон 63)?
Относительно первого, то, бесспорно, не о кровяной колбасе или зельце беспокоились апостолы на первом своем соборе. Не о курице, задранной собакой, хлопотали. Речь здесь шла о духовных вещах. Злая похоть и любостяжание, ненасытный дух корыстолюбия – вот суть идолопоклонства нашего! Как и учит апостол Павел:
“Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления” (Послание к колоссянам, 3. 5-6).
Дух же агрессии и жестокости, насилия и всякого притеснения; дух самовосхваления и нелюбовности – это-то и есть кровоточивость наша. Вот от какой “крови” нам надобно воздерживаться:
“Горе строящему город (себя, общину, церковь) на крови и созидающему крепости неправдою (закон Божий – в едином слове: Возлюби. Нелюбовность же – суть беззаконие)!” (Аввакума, 2. 12).
“Удавленина” же – удавленина духовная: здесь образ ретроградства, бездуховности, консерватизма и лжеортодоксии. Не допускайте ее в служении вашем! – учат апостолы. – Не останавливайтесь на пути, не уподобляйтесь гробам затхлым. Пусть “дыхания ваше”: жизнь, развитие церкви не прекращаются. Помните о жене Лотовой, которая вышла из Содома греховного, но остановилась в ходе своей и далее обратилась в столб соляной: умерла духовно, законсервировалась. Не давайте места мертвечине догматизма и обрядоверия, книжничества и фарисейства бесплодного, дабы не услыхать вам этого Господнего:
“Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными (имеющими “дыхание”, имеющими Духа), а внутри исполнены лицемерия и беззакония (мертвы и затхлы)!” (Евангелие от Матфея, 23. 27-28).
Блуд и нечистота – это блуд наш с миром. Не от мира должна быть церковь, не блудницей. Не той “великой распутницей”, что сидит над многими водами, которые суть “народы и люди, и племена и языки”. Не той, с которой разврат вершат сильные мира сего – “земные цари”, и вином блудодеяния которой упиваются жители земли. Не той, на главе которой написано имя-тайна для нее самой, ибо не видит себя, знамений времен не зная: “Великий Вавилон” – смешение чистого и нечистого, святого и не святого (см. Откровение, 17 глава).
Что же касается второго – канонов церкви – то по этому поводу я уже высказался выше, в главе “Канон”. Каноны церкви в том виде, как мы их имеем сегодня, в значительной мере не отвечают уже реалиям современной жизни, а потому на самом деле и не выполняются ни “каноническими”, ни так называемыми “неканоническими” церквями. Таким образом, давно уже назрела необходимость пересмотреть Каноническое право православной церкви, и внести в него изменения в соответствии с требованиями времени. Впрочем, относительно данного конкретного вопроса (есть мясо с кровью или нет), то здесь буква не противоречит духу, поскольку и буквально отказываясь от крови – не согрешишь. Тем более, что чем выше духовно поднимается человек, чем совершеннее он становится, тем менее ему вообще хочется потреблять мясо себе подобных.
Однако это уже тема отдельного разговора...
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