Всего 3 недели
до нача
начала Великого поста
С каждым годом всё больше и больше народу
начинает всерьез относиться к Великому посту.
Для кого-то это просто ограничение в пище, а
для кого-то - и более серьезный и кропотливый
труд очищения души, освобождения от рабства
порокам и дурным привычкам. Но, что замечательно, если человек уже хотя бы один пост выдержал, вряд ли на следующий год он откажется
от его соблюдения. Слишком уж очевидна польза
этих скромных наших усилий, в первую очередь,
конечно, для личностного развития, да и, в конце
концов, просто для оздоровления нашей телесной составляющей.
Иногда спрашивают – а почему именно в этот
период года я должен поститься – 40 дней плюс
Страстная седмица перед Пасхой. Может, мне
это время по каким-то причинам не подходит или
просто – не нравится – настроения нет. Или еще
более радикальный вопрос: а зачем вообще нужен пост, как таковой? Если речь идет об умеренности в пище, так не лучше ли в течение года
просто никогда не переедать – постоянно держать организм свой в строгости? А ежели речь
идет о духовном росте, так зачем ждать пост –
сию минуту начинай!
В принципе, на первый взгляд, вроде как, всё
верно, но это если смотреть поверхностно и не
учитывать человеческую натуру. Дело в том, что
человек своей физической составляющей - чадо
природы. А окружающий нас мир – он, ведь, весь
цикличен – утро, день, вечер, ночь, весна, лето,
осень, зима и т.д. И состояние человеческого организма, состояние нервной системы, психики, в
значительной мере зависят от фаз природного
круговорота.
Пришла ночь – люди ложатся спать, настало
утро – пробуждаются и приступают к труду – так
мир устроен, и с этим ничего не поделаешь. В
противном случае, почему бы не заявить, что,
мол – зачем эти крайности – с одной стороны
напряг дневной, а с другой – полное расслабление в ночном сне. Дескать, давайте жить без
крайностей – и днем не перенапрягаться, и ночью не отдыхать – золотую середину искать! Не
выйдет, ведь.
Так же и с постом, который является для нас
своего рода очередной атакой на наши немощи и
пороки, а ведь противник наш не шуточный. Если
ты привык есть немерено и что попало, то попробуй, запрети себе сунуть в рот лишний кусок
вкусностей. Тебя давно уже пугают весы и зеркало, и ты постоянно себе твердишь – ну вот, со
следующей недели возьмусь за себя – прямо с
понедельника. Конечно, зачастую, это просто
отговорка на неопределенное будущее – мол, с
понедельника, а какого месяца или года – это
уже, как получится. И, тем не менее, для любых
серьезных усилий требуется внутренний настрой

– вот курить надо бросать, а как? Прямо сейчас,
немедленно? Для кого-то может и так, но для
многих это тягчайший подвиг жизни. И тут важен
настрой - и моральный, и психологический, и
хронологический тоже. Вот, скажем, до 26-го
февраля курю, а с 27-го – всё – умирать буду, но
ни одной сигареты даже не понюхаю. И вот приближается эта поворотная дата – 5 дней осталось, четыре, три, два, один день – человек копит свою волю, готовится к болевому удару, к
ломке, адским мукам, сосредотачивает всю силу
своей души в кулак, и… вот уже последняя ночь
и, наконец, ноль – всё, час «x» настал – вперед! В
атаку! В этом есть смысл - это помогает – недаром, ведь, перед взлетом космического корабля
тоже считалку произносят, хотя у всех часы перед глазами.
Никакая армия не в состоянии воевать без
передышек – отсиделись в окопах - артобстрел,
ну а затем - и в атаку – Ура! Вперед! За Родину! И
солдаты знают, что за атакой последует следующая передышка. Не зря, ведь, говорят: «война войной, а обед по расписанию». Да, после
очередной атаки иногда удается закрепиться на
новых позициях, а иногда приходится отступать,
но дай Бог, не на старые позиции и, тем более,
не вглубь своего тыла.
Точно так же и в духовной жизни – привык
врать, когда надо и не надо, осознал, что избавляться надо от этого порока, настроился – специальные подготовительные недели перед Великим постом предусмотрены церковным уставом
- и, наконец, образно говоря, заклеил свой рот
скотчем и - ни слова лжи, даже в шутку, по пустякам. Да, пост окончится, наступит релакс, и старая привычка, скорее всего, напомнит о себе –
врун опять будет срываться на своё враньё, но,
если ему удалось без лжи провести хотя бы эти
дни святой Четыредесятницы, это означает, что
он уже обрел новый опыт, который бесследно не
пропадет. Не этим приступом, так следующим –
его порок таки будет преодолен.
От разных зависимостей Великий пост помогает освободиться – будь то телемания или игромания. Вот не буду играть в этот период в
компьютерные игры, не буду вечерами вертеть
диски с фильмами различными, не буду включать музыку – вообще – вилку из розетки вытяну,
и пусть вся эта электроника отдохнет – за мной
поскучает. Люди, которые пробовали так делать,
после первой недели мучительной абстиненции
открывают для себя новый мир. Тишина, от которой все мы так отвыкли, оказывается, имеет
свою прелесть – мысли какие-то свежие в голову
приходят. Время свободное откуда-то появляется, возможность, наконец-то, первый раз за десять лет поговорить со своей женой, а там, глядишь, и с детьми. Представляете – поужинать
вместе, глядя друг на друга, а не на комиков
«Камеди-клаб» – для многих это же просто фантастика! Да, наступит Пасха, и вновь запестрит
экран сериалами, фильмами, развлекательными
программами. Но степень привязанности ко
всем этим шоу будет гораздо слабее, а человек намного свободнее.
Кто-то подсел на романы, кто-то на детективы, у кого-то рот не закрывается от болтовни,
кто-то вовремя спать не может лечь, а затем рано встать, а кому-то уже давно пора порвать греховные связи, а трудно это бывает, ох, как нелегко! И люди откладывают со дня на день, с одного
года - на следующий год. А не надо придумывать
дату, она уже обозначена. Час «x» - это первое
утро великопостного понедельника - 27 февраля
- ровно через 3 недели, в который нужно выбросить весь хлам и мусор из обиталища наших душ,
как итальянцы выбрасывают из своих домов ненужные вещи перед Новым годом.
И тогда, дай Бог всем нам, готовящимся к
святым дням Великого поста, силы и мужества в
преодолении пороков и искривлений душевных,
в закалке, очищении и упражнениях телесных.

Вера религиозная

Сегодня мы начнем с Вами размышлять над
очень важным аспектом веры. Веры религиозной.
Мы уже говорили о вере в себя. Но вера в себя, как Вы понимаете, это не религиозная вера.
Рассуждали о вере в других, в ближнего. И размышляли о вере в бытие Божие. Но, как это ни
странно может показаться на первый взгляд, вера в существование Бога – это так же не религиозная вера.
В то, что Бог есть, верит абсолютное большинство людей земного шара. Людей, категорически отрицающих бытие Божие, в мировом
масштабе намного меньше одного процента.
Даже в нашем постсоветском пространстве,
где господствовала атеистическая идеология, и
с детского сада воспитывали не одно поколение
безбожников, - поспрашивайте самых разных
людей, никогда не посещающих церкви, не относящих себя ни к одной из религий. Простой вопрос: «как Вы считаете – Бог есть?» Большинство
скажут: «Ну, такой Бог, как Его рисуют на иконах,
такого, конечно, нет. Ну а вообще – что-то есть,
какая-то Сила. Вот Справедливость есть. Кто-то
есть, Кто руководит миром».
Многие из нерелигиозных ученых, которые не
обращаются к Богу с молитвами, не посещают
храмы, не размышляют над Словом Божиим, в
бытие Божие верят.
Более того, для серьезного ученого сотворение Богом мира – это одна из гипотез, прекрасно решающих множество космогонических проблем. В миросозерцании Альберта Эйнштейна
Бог был одним из самых важных звеньев. Без
Творца никак. Но признание сего тем или иным
ученым само по себе не делает их людьми религиозными. Для многих ученых Бог – это Высший
Разум, Некая абстрактная Сила, Которая, конечно есть, но нам - какое дело до Нее?
Есть даже такой вот, философски оформленный взгляд, который в истории философской
мысли получил название деизма. Деисты – это
те, которые соглашаются с тем, что Бог есть, и
принимают факт сотворения мира. Они соглашаются, что – да, мир, вселенная сотворены Богом. По-другому не получается. Мир – это сложнейшая система, просчитанная, сбалансированная, уравновешенная и т.д. Случайно сам по себе мир возникнуть никак не мог, также, как и часы сами по себе без часовщика не соберутся.
Да, мир создан Богом, но нам-то какое дело
до этого? Деисты считают, что Бог ведет Себя
также, как и часовой мастер, который изготовил
часы, наладил, отрегулировал ход, и всё. Он отдал или продал эти часы пользователю, после
чего уже никакого отношения к ним не имеет.
Это уже не его собственность, и он вряд ли их
когда-то увидит. Так и Всевышний - сотворил
мир, всё уравновесил, так сказать, и самоустранился. И теперь мир существует сам по себе –
без Божьего вмешательства, без Провидения.
Творец, создавший мир, уже не управляет миром
и, тем более, к человеку не имеет никакого отношения.
В самом деле – кто такой Бог, а кто такой человек? Пылинка, атом. Любая бактерия для нас
гораздо больше, ближе и сопоставимей, чем человек по отношению к Богу.
Между прочим, это такая вот рациональная
позиция. Ход мысли нехилый. Если задуматься
серьезно, так и в самом деле – как это Бог – Верховное Существо, наполняющее Собою весь космос, для Которого наша планета Земля меньше
пылинки, как Он будет с нами общаться? И зачем? Кто мы такие во вселенском масштабе? Нас

ведь с Вами не волнуют судьбы инфузорийтуфелек. Резонно?
Но на самом деле Бог оказывается еще более
могуществен, чем можно только себе вообразить. Совершенно невероятное оказывается
очевидным. Религиозный опыт всего человечества свидетельствует, что Бог - не где-то там. Он
не абстрактен, а реально участвует в судьбах не
только человечества в целом, но и в жизни каждого. Это, наверное, самая удивительная способность Всевышнего. Именно здесь, по всей
видимости, апогей могущества Творца.
Всевышний действительно является по отношению к нам не только Творцом и Создателем,
но и нашим Небесным Отцом, который заботится
о любом из нас. Он отвечает на вопрошания людей. Он отзывается на молитвы людские, прошения. Он слышит каждого персонально и заботится о самой малой поступи на нашем жизненном
пути.
Эту истину принимают далеко не все люди, но
приятие этого и является началом веры религиозной. Если человек просто признает факт существования Бога, Который, да - есть, но, по большому счету, не имеет ко мне никакого отношения
– это еще не религиозная вера. А вот, когда человек начинает осознавать, что Бог всегда рядом, что Он видит нас, слышит, знает наши мысли и чувства, то такого человека можно уже назвать религиозным, пусть даже совершающим
первые шаги веры. Осознавая близость Творца,
человек, выражаясь библейским языком, начинает ходить перед Богом, жить в предстоянии
Всевышнему.
И с этого момента становятся возможными
реальные отношения человека с Богом, коммуникация, связь с Творцом.
Связь, общение с миром духовным, невидимым. Это понятие, как Вы знаете, имеет свой
термин, обозначается отдельным словом – «религия». От латинского «religio» – связь.
Религиозный человек – это тот, который имеет связь с Богом. Имеется в виду, подлинно религиозный. Потому, что развелось столько разновидностей «религиозности» в кавычках, что
нормальному человеку даже стеснительно как-то
относить себя к людям религиозным. Настоящая
религиозность – она ведь ненавязчива. А фальшивая – смотришь, явно пришибленный, с головой никаких взаимоотношений – и поучает. Учителем великим вообразил себя. Гуру. Почти в
любом храме пара мужчин и три-четыре женщины кликушами называются. Самолично вменяют
себе в обязанность следить за порядком. В Церковь придет молодой – не дай Бог, руки за спину
– так по рукам в некоторых храмах могут надавать. Религиозники «псевдо» такие – порода или
патология, которые точно всё знают – что женщинам, например, в брюках – нельзя. Правда,
объяснить не могут – почему. Без платочков нельзя. Вилки и ножи на поминках - нельзя. И т.д.
Это - не религиозность. Это - дурь.
Так вот, религиозная вера – это вера, которая
делает возможной связь, религию между человеком и Богом. И если эта связь развивается и
совершенствуется, и человек становится близким к Богу, происходит единение верующего со
Всевышним, то в этом случае открываются человеку новые возможности, о которых много говорится на страницах Евангелия. Верующий горы
может передвигать. Очень просто. Потому, что
верующий близок с Богом. А раз Богу все возможно, то и верующему становится возможным
все.
Возможно, листочек кого-то заинтересует
– не выбрасывайте его.
Подумайте, кому он, возможно, окажется полезным,
тому и вручите

