Исцеление
десяти прока
прокаженных
Многие считают, что смысл посещения храма,
церковных Богослужений в том, чтобы просить у
Бога что-либо. Это очень сильное заблуждение.
Да, в Церкви действительно произносятся молитвы различных прошений и, в принципе, ничего плохого нет в том, что человек что-либо просит у Бога. Сам Христос говорил: «Всё, чего ни
будете просить в молитве, верьте, что получите,
- и будет вам». Но в другом месте Иисус сказал,
что Отец ваш Небесный Сам знает, в чем вы
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
Поэтому все наши обращения с просьбами ко
Всевышнему имеют, конечно, значение, но очень
относительное. Потому что, зная наши истинные
потребности лучше нас самих, Господь дает нам
все необходимое и без наших молитв. А если мы
будем просить что-либо такое, что прямо или
косвенно может навредить нашей душе или другим людям, то ты хоть лоб разбей - не получишь
от Бога просимого.
Зачем же тогда молитвы? Зачем посещать
храм каждое воскресенье, соблюдая закон о
седьмом дне? Причём, заповедь о дне покоя
считалась самой главной заповедью с самого
начала, еще в Ветхом Завете, задолго до христианства.
Ответ очень простой, но и очень серьезный.
Бога нужно благодарить за жизнь, за все, что мы
собою представляем и за все, что имеем. Воскресное Богослужение - Божественная литургия
- и представляет собою, в первую очередь, благодарность, Евхаристию (греч. ευχαριστία — благодарение).
Благодарность людям. Благодарность Богу.
Человек, не говорящий спасибо за оказанную
ему услугу, просто - моральный урод. Безусловно, с таким человеком иметь дело неприятно.
Представьте себе: Вы выручаете человека из беды, спасаете его от чего-то. А он после всего
развернулся и даже спасибо не сказал. Нехороший на душе осадок остаётся. Но хуже всего будет не Вам, а самому этому человеку, потому что
этот его духовный недуг рано или поздно приведет к серьезным осложнениям и скорбям. К
большому сожалению, во все времена неблагодарность в людском обществе была распространённым пороком. Как раз об этом и говорит уставное Евангельское чтение этой недели.

Однажды Христа встретили 10 человек больных страшной болезнью – проказой. Они гнили
заживо, изгнанные из домов, от общества, подальше от населенных пунктов, чтобы никого не
заразить. И вот они прослышали, что их, возможно, исцелит Иисус – так сказать, живая легенда чудотворений. И они не ошиблись. Иисус
исцелил их и послал в город к священникам, чтобы те засвидетельствовали их здравие. Понашему говоря, чтобы выписали справку, о том,
что они неинфекционные и могут проживать среди здоровых людей. Проказа в те времена была
однозначно неизлечимой и, фактически, Христос
подарил им новую жизнь. Но из десяти исцеленных возвратился поблагодарить Иисуса только
один, и то - иностранец. На что Господь с горечью сказал: «Где же остальные девять? Почему
же они тоже не возвратились воздать славу Богу?»

Вера в других
Как мы уже подчеркивали с Вами, вера – это
одно из самых важных составляющих человеческого бытия. Без веры жизнь просто невозневозможна.
можна
Не проживет человек без веры В СЕБЯ.
СЕБЯ Если
он не верит в свои собственные силы, ум, способности, то он и шагу не ступит. Для того, чтобы
поставить перед собой любую, даже самую простую цель – нужно верить в то, что ты сможешь
ее достичь. Если, например, молодой человек
всерьез считает, что никогда не сможет научиться водить автомобиль, он и на самом деле никогда не будет им управлять, даже если у него прекрасное здоровье и незаурядные способности к
вождению, просто потому, что он не верит в свой
талант. Без ве
веры в себя какое бы то ни было
поступательное движение,
движение, или развитие ининдивида абсолютно не
невозможно.
возможно
Хотя вера в себя в какой-то мере связана с
риском. Риском - переоценить свои силы, свои
возможности и претерпеть серьезные срывы.
Но, на риск идти нужно. Лучше переоценить себя
и, на практике убедившись в том, что ноша
слишком тяжела, непосильна, уменьшить груз,
упростить задачу, опустить планку. Это лучше,
чем наоборот, ставить цель намного ниже своих
возможностей. Потому что недооценка себя самого исключает раскрытие того, что в нас есть талантов, дарований, возможностей, и человек
попросту не реализует себя в жизни. А человек,
не реализовавший себя – это несчастный человек.
На втором месте по важности является ВЕРА
В ДРУГИХ.
ДРУГИХ
Сразу стоит отметить банальную вещь, которую все мы с Вами хорошо знаем. Если вера в
себя это дело рискованное, то вера в ближнего
это еще опаснее. Сей печальный факт вряд ли
нужно кому-либо доказывать. Наверное, каждый
на собственной шкуре почувствовал - и не однажды – как опасно надеяться на кого-то, доверять
серьезные дела, давать взаймы деньги и т.д.
Народная мудрость выражена многочисленными присказками, поговорками, пословицами:
«Хочешь нажить себе врага – одолжи человеку
деньги», «Хочешь загубить дело - поручи его другому» и т.д.
Большинство людей не оправдывает свое доверие по большинству показателей, и бывалому,
опытному, умудренному жизнью человеку вооб-

ще никому не хочется доверять. По молодости
доверять проще – еще не так много накоплено
отрицательного опыта – еще не так бит, не
столько синяков и ссадин. А уже к сорока годам
каждый из нас становится хотя бы немного скептиком, хоть чуть-чуть неверующим в своих ближних.
Но несмотря ни на что, хотим мы этого или не
хотим, мы вынуждены верить людям и верить в
человека. Выбора почти нет – ну, разве что между жизнью и смертью. Исчезновение веры в человека означает полную остановку жизнедеятельности.
На самом деле, ни одного шага нельзя ступить
без веры. Каждый день мы просыпаемся и пьем
чай с бутербродом. И мы верим, что к листьям
чая не примешан какой-то сор, какие-то вредные
вещества, которые могут нас лишить здоровья
или отправить на «тот» свет. Проглатывая кусочек колбасы, мы надеемся, что она изготовлена,
пусть не из мяса, но, во всяком случае, не из какой-то жуткой гадости, от которой все внутренности могут расплавиться. Между тем, гарантии
никакой нет – все мы знаем тенденции многих
современных пищевиков.
Ну, а как по-другому – отказаться от еды? Или
перейти на натуральное хозяйство – самому выращивать скотину, самому шить себе одежду,
дабы оградить себя от опасности, что кофточка
из новой синтетической ткани не окажется сильным канцерогеном?
Мы садимся в маршрутку и надеемся, что она
исправна, что, как минимум, у нее рабочие тормоза и не отваливающиеся колеса, что водитель
- не дурак и не пьяный. Но это не факт. Почему
мы так думаем? Что мало автобусов переворачивается, и из маршрутных такси на ходу люди
вываливаются?! Но мы продолжаем жить, двигаться, летать на самолетах, ездить на поездах.
Ну, а как по-другому? Закрыться у себя в квартире или офисе? Так сверху что-то упадет. Тот же
самолет, как на здание торгового центра в НьюЙорке.
На вокзалах, кинотеатрах и рынках нельзя появляться – а вдруг террорист бомбу заложил?
На стройках цемент воруют. Когда в Армении
было землетрясение – очень много народу погибло – так оказалось, что дома состояли из бетонных конструкций, не соответствовавших
стандартам прочности. Цемент сэкономили.
А где гарантия того, что дома, в которых мы с
Вами живем, построены в соответствии с требованиями безопасности? Здания ведь действительно падают не только от землетрясений.
Из воспоминаний о.Иоанна Замараева: «В Ленинграде в 1985-м я жил с моей молодой супругой по соседству с новопостроенным домом, который развалился ночью как раз перед заселением. Поскольку это было еще в советские времена, а тогда умели избегать скандалов, бросили всю лучшую технику города, и в фантастически короткое время убрали строительный мусор.
За ночь посадили деревья и траву на месте бывшего дома. В назначенный день прибывают новосёлы, ищут дом, на глазах которых он так долго строился, и ничего не понимают. Мы ж третьего дня здесь были – дом стоял! Мы же свои квартиры уже видели!
Оснований для недоверия людям всегда
больше чем достаточно. Ну, так что же – в землянках жить? А где гарантия, что парикмахер, который тебя бреет - не перережет тебе горло? Ну
вот, в голове у него что-то перемкнет, а в руках

острейшая бритва – одно лёгкое движение – и
всё.
Люди женятся, выходят замуж с верой в то,
что будут счастливы, что человек, который сейчас рядом – он хороший, что с ним будет здорово. А основания для этого - какие? Никаких. Общечеловеческий опыт говорит о противоположном. Большинство браков распадаются. Ну, так
что из этого – не жениться, не выходить замуж?
Супруги рожают детей в вере и надежде, что
чадо вырастет и станет нормальным человеком,
опорой в старости. А откуда эта вера? На каком
основании? Основания никакого. Сначала ты ночами не спишь – пелёнки меняешь, потом нянчишься с ним, кормишь, поишь, одеваешь, обуваешь. Потом в лучшую школу пристраиваешь и
т.д. А вырастает подлец. Пьет, гуляет, ворует, из
дому всё выносит. А там, глядишь, и на родителей руку поднял. Ведь сколько случаев, когда дети убивают своих родителей.
Но представьте себе, если бы мы жили в доме
с постоянной мыслью о том, что вот-вот он рухнет, ели пищу в страхе, что она может быть отравлена, общались с супругой или супругом,
осознавая, что он или она тебе изменяет, растили детей, рассчитывая на то, что они вырастут
негодяями и т.д. Этот список очень легко продолжить без особого труда. Какова была бы наша жизнь? Ее не было бы. Так жить нельзя. Без
веры, без доверия.
Да, есть понятие разумной осторожности. Но
это достаточно искусственное понятие. В рассуждениях оно звучит просто и убедительно. А
практически осуществить эту разумную осторожность, как правило, не получается. Либо человек перестает быть осторожным и живет, не
думая ни о чем и ни о ком плохо, радуется жизни,
надеется на всё хорошее, ходит так сказать, под
Богом. Либо превращается в циника, который
никому и ничему не верит. Который старается
защитить себя со всех сторон, построить подземный бункер, замуровать себя железобетоном. Но такие люди сгнивают заживо.
Иисус Христос со страниц Священного Писания призывает всех нас верить друг другу, любить друг друга и бесконечно прощать друг другу.
Кстати, прощение – это оборотная сторона
веры. Невозможно искренне простить человеку
без веры в то, что, несмотря на его неприглядные поступки, в нём что-то есть хорошее, что он
может стать другим, лучшим, чем он есть.
Верить до последнего издыхания и - сотый,
тысячный раз прощать. Однажды Пётр приступил
к Иисусу и спросил: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня,
до семи ли раз? Иисус отвечает ему: не говорю
тебе: до семи раз, но до семижды семидесяти
раз. А как Вы знаете, число семь в Библии обозначает полноту. Десять раз по семи, а потом,
еще раз умножить на семь – это означает бесконечность.
О том, насколько это оправдано, рационально, можно спорить сколько угодно, приводить
бесчисленное количество доводов. Но, в конечном итоге, мы должны понимать, что живем мы
подлинной жизнью до тех пор, пока верим. Верим в себя, верим людям и, конечно же, верим в
Бога.
Посвятим предстоящую неделю молитвенным размышлениям на вышеизложенные темы.

