Исцеление
скорченной жен
женщины
По уставу Православной Церкви, в нынешнее
воскресенье читается в храмах отрывок из Евангелия от Луки, повествующий, как Иисус, будучи
в храме, исцелил скорченную женщину. Восемнадцать лет эта женщина не могла выпрямиться
и, по всей видимости, уже и не надеялась. А тут
вот - такое чудо!
И все бы хорошо, но это произошло в субботу,
а по иудейским правилам, в этот день ничего не
положено было делать, в том числе и исцелять. И
выходит, что Христос оказался нарушителем религиозного закона, преступником.
Для Иисуса это было не впервой. Может даже
показаться, что Он умышленно нарушал правила
поведения и, тем самым, выводил из себя тогдашних законников. Почему Он так поступал?
Из-за неуважительного отношения к Закону? В
целом, Евангелисты свидетельствуют об обратном. С малых лет и до последних дней Иисус жил
по Закону Моисееву, исполняя все его предписания. И однажды Он прямо сказал, что пришел
не нарушить Закон, но исполнить его.
Тогда почему Он частенько нарушал самую
главную Заповедь Декалога - о субботнем покое?
Это становится понятным, когда мы вспоминаем высказывания Иисуса, которые подчеркивают приоритет личности перед Законом. Что
важнее – человек или Закон? Христос настаивает на том, что Закон для человека, а не человек
для Закона. Помните, как Он говорил: «суббота
для человека, а не человек для субботы».
Для нас, жителей Украины, с присущим нам
славянским менталитетом, могут показаться неактуальными подобные нравоучения. Немцы – те
да – на пустой улице не перейдут дорогу в неположенном месте. А для большинства из нас, если
и писаны законы, то, как «по воде вилами». Мы –
народ свободолюбивый, наверное, даже чересчур. Мы склонны нарушать правила даже там,
где их нет нужды нарушать, и не только во имя
человека, а просто так.
И, тем не менее, в любом человеческом обществе, даже в нашем, полно законнических
стереотипов. Есть, например, мужья, которые

искренне убеждены, что полы мыть дома и готовить еду должны только жёны. Разве в этом нет
логики? А женщины убеждены, что вот святой,
священной обязанностью мужчины является защищать, добывать, строить, ремонтировать и
т.д. и т.д. Все правильно. Но если муж на это
просто не способен! И тогда встает во весь рост
тот же самый вопрос – тебе нужен человек или
посудомоечная машина биомеханическая? Тебе
нужна личность - или охранно-сторожевая система. И т.д.
Подобных законнических стереотипов бытует
среди людей очень много. Достаточно обратить
на это минимум внимания, и примеров окажется
бесконечное множество.
Итак, самым важным является человек и его
жизнь. Все остальное вторично – включая законы, правила, обычаи и вообще - всё, что угодно.

Вера в себя
Нужно сразу сказать, что как бы серьезно мы
ни относились к понятию «вера», на самом деле
этот фактор гораздо важнее, чем мы можем себе
даже представить. Плюс – это понятие сложное.
Сложное, в смысле сложенное из многих слоев –
уровней и частей.
Вера - и как уверенность в невидимом, вера и как доверие. Вера, как духовная сила, которая,
по словам Христа, может двигать горами.
Опять же – кому или в кого верить? В Бога. В
ближнего. В себя.
Ну, по всей видимости, с себя самих и нужно
начинать.
Что означает верить в себя?
Во-первых, очень важно ответить себе самим
на самый главный вопрос жизни: «что я такое?»
Конечно, навскид не получится. Этот вопрос
должен звучать постоянно, на протяжении всей
жизни. И тем не менее. Кто я такой? Маленький,
гаденький червячок? Супермен? Или божество?
Адам и Ева подумали, что они могут занять
место Всевышнего. Они ошиблись. Они возомнили себя Божествами – по-еврейски эрум, а
увидели себя нагими – арум - библейский символ слабости и беспомощности – слышите - игра
слов – эрум-арум. Ошибка стоила дорого Адаму
и Еве. Ну, вы понимаете, что Адам и Ева – это
библейский символ человечества, а не просто
какие-то персонажи.
Да, человечество в целом и отдельные люди в
частности, склонны преувеличивать свои возможности, переоценивать свою роль, значимость, достоинство. И часто это оканчивается
трагедией. Даже на банальном бытовом уровне.
Полез мужик на дерево, позабыв, что ему не 20
лет, а больше 60-ти. Упал, и - «со святыми упокой».
Но все эти беды из-за преувеличения своих
сил и возможностей – это мелочи, по сравнению
с противоположным – недооценкой самого себя.
Переоценивать свои силы, скажем, способности к учебе, опасно. Периодически в учебных заведениях, особенно высших, студенты сходят с
ума. Это действительно так бывает. В Ленин-

градской Духовной академии в начале 80-х у одного студента «крыша поехала». Причем, так, не
сразу и заметили. А потом смотрят – а он мыло
ест. Такой печальный случай был. Это в любом
учебном заведении так бывает. Раз в два года,
раз в три года, если учебное заведение достаточно большое, то кто-то перегревается.
Но масса людей – неудачники – только лишь
по одной причине. Они не верят в свои силы и
возможности.
Из воспоминаний о. Иоанна Замараева: «Я
помню очень давно – мне было лет 13 – папа
благословил мне заняться музыкой с одной молодой еще тогда женщиной - прихожанкой храма. Отец служил в храме в Киндийке. Ну, поскольку мне было только 13, то, хотя теоретических и практических знаний по музыке у меня
было достаточно, педагогического опыта у меня
не было. А главное, не было обыкновенного жизненного опыта. Тогда я не смог решить самую
главную проблему, которая стояла передо мной.
Свои занятия я должен был начать с того, чтобы
убедить свою старшую ученицу в том, что она
будет хорошей ученицей и обязательно добьется
успеха. Она действительно была способным человеком к учебе. Петь в церковном хоре она бы
запросто научилась. Музыкальные дарования у
нее были, но как-то не на поверхности. Музыкальный слух однозначно у нее был, но не координировали голосовые связки. У нее не очень
получалось сразу точно интонировать… Если бы
я вчера был такой умный, как сегодня моя жена,
я бы объяснил своей ученице её проблему и успокоил бы ее, что – ничего страшного – немножко или «множко» нужно будет позаниматься, и
всё наладится. А я, вместо этого, уже не очень
подробно помню, по всей видимости, с отроческо-юношеским ригоризмом требовал немедленного попадания в ноты. И этим способствовал полной утрате и без того слабой веры своей
ученицы. Она перестала посещать уроки, заявив,
что это - бесполезная трата времени – всё равно
у нее ничего не получится, коль нет музыкальных
способностей. Музыкальные способности, на
самом деле, у нее были. Быть может, скромные,
а может и нехилые. Сейчас то об этом уже никто
не узнает».
Так вот, что из этого следует? Даже если бы у
нее не было вообще никаких музыкальных способностей, чего в природе, наверное, не бывает
вообще, но, предположим: ну, потеряла бы она
какое-то время на безрезультатных занятиях, вот
и всё. В конечном итоге, все бы убедились, что
фокус не удался – легче медведя научить ездить
на велосипеде и т.д. Ну и ничего страшного.
С ПЕРЕОЦЕНКОЙ своих возможностей всё
гораздо проще. Главное – не надрываться. Попробовал поднять 20 кг – легко. А теперь 30. Тяжелее. А вот 50 кг – не подыму – разве через силу. В большинстве такие попытки безобидны.
Подойди к вагону и попробуй сдвинуть его с места. Толкай его. Ну, посопишь минуту, попыжишься, ну зато будешь точно знать, что толкать вагон
тебе не под силу.

Проблема в том, что человек, как правило,
НЕДООЦЕНИВАЕТ себя. Причём, во всех измерениях. Люди редко думают о том, что они - любимые чада Божии. Что они созданы по образу и
подобию Всевышнего. Что жизнь человека – это
высшая ценность. Мы ведь так не думаем. О том,
что жизнь наша чего-то стоит, мы вспоминаем
только, когда врачи признают саркому легкого. И
то, это не столько оценка жизни, сколь животный
инстинкт самосохранения.
В каждом из нас есть какое-то чувство неудовлетворенности. Нам хотелось бы занимать
лучшее положение в обществе, мы хотели бы
пользоваться большими благами, но мы, в большинстве, либо слишком мало, либо вообще ничего не делаем для того, чтобы достичь желаемого. И не всегда это происходит по лености,
косности. В большинстве МЫ ПОПРОСТУ НЕ
ВЕРИМ В СЕБЯ,
СЕБЯ не верим в то, что мы реально
можем чего-то достичь.
Или вот заговорить о праведности, святости
нашей с Вами. Эта тема вызывает непреодолимую улыбку. Кто святой? Я? Да вы что? Какой из
меня святой? Серафим Саровский – другое дело. А я-то, каким боком ко всему этому? А что,
Серафим Саровский из другого теста слеплен?
Вовсе нет.
Если я буду верить, что могу быть святым, конечно, у меня, может, этого не получиться. Но
если я изначально не верю в это, то уж точно у
меня ничего не выйдет.
Есть, правда, еще патология духовная, о которой мы специально не говорим, но о существовании которой должны знать. Это такая вот
СКОЛЬЗЯЩАЯ самооценка, нефиксированная.
Если нужно что-то делать, что-то решать,
предпринимать какие-то усилия, серьезные шаги, то человек прячется за такую лжескромность.
Кто я такой? Я простой человек, не наделённый
властью, несмышлёный и т.д. Т.е. разбирайтесь
без меня. А моя хата – с краю.
А через пять минут ему кто-то замечание сделал. И тут его понесло. Да я, да у меня – опыт
жизни, трудовые заслуги! Я умный и уважаемый
человек и т.д.
Причем, и в первом, и во втором случае этот
человек искренен. Такая вот духовная шизофрения. И не нужно думать, что мы с Вами не затронуты этой болезнью. Правда, в разной степени.
Быть может – в очень малой.
Но это уже из области духовных заболеваний.
Что же касается самой веры, то вера в себя,
вера в свою собственную значимость, вера в
ценность своей собственной судьбы и жизни,
вера в своё высокое предназначение – это фактор, без которого нормальное протекание жизни
просто невозможно.
Посвятим предстоящую неделю молитвенным размышлениям на заданные темы, и до встречи на Божественной
литургии в следующее воскресенье. Листочек не выбрасывайте – авось, кому-то он принесет духовную пользу.

