МИРОНОСИЦЫ
Сегодня всех представительниц прекрасной
половины человечества можно поздравить с
церковным днем женщины. Жен-мироносиц отмечает Церковь в это воскресенье, тех женщин,
которые остались верны Иисусу в самые тяжкие
минуты Его страданий и смерти. Ученики Христа
в страхе разбежались, а женщины оказались
верными. Они оставались с Господом, и когда
Он висел на Кресте, и когда Его хоронили, и когда тело Иисуса уже было в погребальной пещере, они купили за огромные деньги миро – бальзам, чтобы, согласно древнееврейской традиции, отдать последний долг – помазать тело Его
благовониями.
Аналогичную картину можно было наблюдать
во все времена истории христианства. Когда наступали трудные времена для Церкви, в храмах
оставались женщины – мужчин, как ветром, сдувало. Да и сейчас, если обойти все церкви – мы
увидим, что подавляющее большинство в них –
женщины. Так уж сложилось, что именно женщина – мать, бабушка - оказалась продолжательницей того дела, которое начал Сам Господь.
Воспитывая в вере своих детей и внуков, женщины-христианки сохранили веру даже до нынешнего дня и этим исполнили завет Христов.
Кроме жен-мироносиц, Церковь ещё вспоминает в нынешнее воскресенье тайных учеников
Христовых: Иосифа Аримафейского - богатого,
уважаемого в городе человека, члена Совета, и
праведного Никодима, который также боялся
появляться в общественных местах со Христом и
приходил за наставлениями к Иисусу по ночам. И
так уж получилось, что именно у этих двоих хватило смелости в самый последний момент отдать последний долг Учителю. Они дерзнули идти к прокуратору и просить разрешения снять с
Креста Тело Иисуса и с почестями похоронить
Его в персональном склепе, который приготовил
для себя Иосиф. Поступок смелый, особенно для
Иосифа, ведь он был членом синедриона, того
самого синедриона, который осудил Христа на
смерть, как врага нации и богохульника. О дальнейшей карьере и речи быть не могло. Наверняка после этого его просто в шею вытолкали из
синедриона с позором и проклятиями.
Как жены-мироносицы являются символом
служения женщины в Церкви, так и праведные
Иосиф и Никодим являются олицетворением
служения Богу тайного.
тайного «Иосифов» и «Никодимов» в истории христианства было очень много,
особенно в 20-м веке. Большинство просто боялись карающей руки Советской власти. В первые

годы большевизма за служение в Церкви можно
было угодить в тюрьму или даже быть казненным. А в поздние годы и десятилетия за веру не
расстреливали, но окрестить своего собственного ребенка иногда было чревато потерей престижной работы. Поэтому ехали управленцы в
глухие села, искали батюшку и просили окрестить ребенка тайно, чтобы не было это записано в регистрационной книге, и никто об этом не
узнал. И при запертых дверях крестили, и ночью
в храмах и домах – точно так же, как и Никодим с
Иосифом посещали Христа.
Были люди, которые не из-за страха скрывали
свою принадлежность Церкви, а исходя из
стремления хоть как-то помочь Церкви. Сейчас
практически невозможно просчитать – сколько
храмов уцелело благодаря тайным ученикам
Христовым, находящимся на высоких государственных постах, сколько священников осталось
живыми и на свободе, благодаря тайноверующим людям в силовых структурах. Роль советских «никодимов» и «иосифов» ни в коем случае
нельзя недооценивать.
Учёных было много, двигавших отечественную
науку, но скрывавших свою принадлежность
Церкви, чтобы не лишиться возможности приносить пользу Родине. Ну вот, например, наша
землячка
Елена
Ивановна
КазимирчакПолонская. Она была астрономом мирового
уровня – не всесоюзного, а мирового. Ей принадлежат величайшие открытия в области происхождения и природы комет.
Но она была не просто верующим человеком,
а монахиней «в миру».
А в конце жизни, когда в области науки уже
всё было ею сказано, она стала открыто служить
Святой Церкви.
Сейчас, в наше время, нет нужды скрывать
свою веру в Бога. Бояться нечего. И, тем не менее, и сегодня есть много среди нас «никодимов» и «иосифов», которые связаны, пусть не
боязнью и страхом преследования, так комплексами, ложным стеснением, стереотипами.
Ложных стереотипов множество, ведь почти
век вдалбливали людям в голову, что молиться
Богу – это удел слабых и неудачников. Верить в
Бога – это не от большого ума. Посещать храм –
это для старушек и т.д. И эти вирусы сидят в головах у очень многих, по натуре своей хороших и
добрых людей. Они где-то в глубине души и не
прочь бы в храм придти - Богослужение посетить, но – неудобно, непривычно, стрёмно. А
вдруг скажут: О, новый подсвечник появился в
храме. Сейчас ведь, как в простонародье – если
государственный деятель перекрестился – на
него пальцем тыкают – вот оборотень. Вчера
коммунистом был, а сегодня верующего из себя
корчит. Бывает, конечно, и так, но клеймить перевёртышами всех подряд в высшей степени несправедливо.
Поэтому довольно большая часть руководителей предприятий, производственников, чиновников, бизнесменов, которые с открытым сердцем оказывают Церкви материальную помощь,
но сами остаются в стороне, в тени, под покровом ночи, как те же Иосиф и Никодим.
Но как эти двое в какой-то момент бесстрашно вышли из подполья, так, верим, и большинство современных «никодимов» и «иосифов», наконец, распрямят свою осанку и приподнимут
головы свои к Небу - выйдут навстречу Христу и
безбоязненно, бесстрашно преклонятся пред
Всевышним, Которому принадлежит слава и
власть всегда, ныне и во веки веков.

Быть неверующим
НЕВЫГОДНО!

Рассуждая о религиозной вере, в прошлый
раз мы остановились с Вами на том, что не учитывать Божье присутствие в мире, не считаться,
так сказать, с планами Всевышнего в отношении
каждого из нас, не только неразумно и аморально, но и невыгодно. Невыгодно на самом простом, что называется бытовом уровне. Здесь
даже не нужно затрагивать какие-то высокие материи.
То, что выгодно и что невыгодно, что хорошо и
что плохо – это понимает абсолютно любой человек. Ну, вот деньги. Хорошо, когда их много у
тебя в кошельке или на кредитной карточке. С
этим разве кто поспорит? И, разумеется, плохо,
когда у тебя - ни гроша, а нужно и еду купить, хотя бы на сегодня, и за коммунальные услуги заплатить. Того, глядишь, газ перекроют или электричество отключат.
Ведь на самом деле здорово лежать, эдак, в
ароматной тёплой бурлящей ванне после трудового дня или дальней командировки, когда ты,
наконец, дома. У тебя - молодая красивая жена,
весёлые дети. И ты сейчас наденешь белый махровый халат и усядешься в мягкое кожаное кресло перед плазменным телевизором на полстены.
И Бог не против всего этого. Нет никакого греха ездить в хорошем дорогом автомобиле, иметь
роскошную дачу на Канарах. Ну, а почему бы и
нет, если ты - ведущий фармацевт и изобрел лекарство, избавляющее людей от страшного заболевания. Твоё изобретение спасает от смерти
сотни и тысячи людей в день. Неужели ты не заслужил возможность передвижения по миру в
персональном самолете?
Билл Гейтс. На сегодня его состояние колеблется от 50-ти до 100 миллиардов долларов. И
это тот случай, когда человек эти деньги заработал. Он их не унаследовал от богатеньких родителей, не украл. Как Вы знаете, начинал он с того, что в рваных джинсах в чужом гараже паял
свой компьютер. И не очень-то много и времени
прошло, как любой человек на земном шаре,
включая свой компьютер, видит на мониторе
разноцветные буквы - Microsoft Windows. И, разумеется, Билл Гейтс на этом не останавливается. В ближайшее время он намерен сотню спутников запустить, чтобы покрыть информационным полем весь земной шар. И это благое намерение совершенно не противоречит воле Божьей, и, по всей видимости, Билл Гейтс и в дальнейшем будет пользоваться благословением
Всевышнего и всеми благами земли.
Ну, а если ты украл эти деньги? У простого народа. Обанкротил предприятие и даже не просто
приватизировал, а раздерибанил его. Оборудование, станки - на металлолом, недвижимость за символические деньги с хорошим откатом себе в карман и т.д. Если ты лишил работы тысячи
людей, и именно за счет этого у тебя кругленькие суммы на счетах отечественных и зарубежных банков? Ну, а Бог – согласен ли Он с этим?
Соответствует ли твое поведение замыслу и
планам Всевышнего?
Ну и плевать мне на Бога, если Он даже есть,
может, если не говорит, то думает подобный
разряд людей. И они так и делают – они плюют в
небо, но до небес не доплюнешь. Бог позволяет
такие жесты по отношению к Себе, - человек
ведь свободен в своих поступках.
И не надо таким людям говорить, что это нехорошо, что они поступают безнравственно. Они
сами лучше Вас это знают. Вот в чем они могут
искренне заблуждаться, так это в том, что так
поступать выгодно. Они могут Вам сказать: да, я
в чем-то нарушаю нравственный закон. Да, я человек не совсем честный. Где можно хапнуть, я
хапну. Но посмотри, как я живу, и как ты. И Вы
умолкаете, потому что реальная материальность, данная нам в ощущение, говорит-таки однозначно в пользу того, что порядочным человеком, конечно, быть хорошо, но невыгодно. Так
вот ошибка – фундаментальная ошибка именно в
этом. Поступать в жизни не по-Божьи – это заня-

тие крайне невыгодное, причем, я повторяюсь,
невыгодно даже в самом земном, меркантильном измерении.
Если ты строишь дом на отобранные у другого
человека деньги – радости жить в этом доме у
тебя не будет. Тысячи самых разных причин к
этому найдется, начиная с самых элементарных.
Я думаю, абсолютное большинство из нас с Вами не знают, быть может, даже не подозревают
то, что, например, большой дом, большая площадь, громадные комнаты для жизни могут оказаться даже более дискомфортными, чем крохотные. Понятно, что жить в собачьей будке тесно. Если в однокомнатной квартире живут молодожены вместе со свекровью и тещей - хорошего мало. Но довольно много богатых людей, как
это нам с Вами ни покажется странным, страдают от излишнего пространства. Жить в доме, который в три или в пять раз больше, чем это нужно человеку на самом деле, это кара Божия, самая настоящая.
Вообще, нужно сказать, что уют в доме зависит от громадного количества вещей. В первую
очередь, конечно, от самих людей, которые живут в нем. Самый одаренный дизайнер не сможет гарантировать, что в этом доме будет уютно.
Ты вложишь в дом уйму денег, еще больше в интерьер. И может оказаться красиво, но неуютно.
Здесь и мистике быть необязательно. Все не
просчитаешь. Освещение, там, не соответствует
цвету стен, неудачное расположение предметов,
мебели. Таких мелочей тысячи, и они как-то сами складываются – все предусмотреть невозможно в принципе.
Зайдешь иногда в бедную маленькую квартирку, сядешь на старый хрущевский диван, и
так хорошо – старые коврики, занавесочки, сорок лет назад вышедшие из моды, столик, десять раз перекрашенный. А вот уютно – никуда
бы и не уходил. И наоборот - множество богатейших домов, из которых что-то выталкивает.
Но даже если с интерьером и убранством все
будет в порядке (а в порядке, конечно же, ничего
не будет, если в душе не все в порядке), то есть
масса других жизненных факторов, которые перечеркнут все плюсы жилищного комфорта.
Помню, лет десять назад я освящал шикарный
дом. Ну и, по обыкновению, после освящения
состоялся легкий фуршет. Посторонних не было
– хозяин был один. Мы разговорились, и он признался, что вот стройка закончена, а радости никакой – жена ушла. А он, по всей видимости, ее
очень любил.
Радость - это, кстати, очень важный пункт.
Бывает, есть все, а радости нет. И жена есть, и
любовница есть, и массажистки есть, а радости
нет. Попробуйте понаблюдать за богатыми
людьми, особенно за теми, у кого богатство явно
неправедное. Они ведь даже напоказ редко улыбаются. Им это трудно делать. Зубоскалить перед телекамерами – это они, конечно, умеют. Но
это видно: когда улыбка резиновая, когда улыбается только какая-то часть лица, сокращаются,
так сказать, не все соответствующие за смех
мышцы лица.
Неистребимая печаль, которую не зальешь
водкой, не забьешь суетой, которая следует за
тобою, как тень. И это абсолютно закономерно.
Если ты поступаешь не по-Божьи, этим ты удаляешься от Бога, а значит, ты удаляешься от самой радости, от Источника самой жизни. И
жизнь твоя становится серой, как придорожная
грязь, несмотря на костюм от Кардена, и последний «Лексус». Качество твоей жизни никакое
– оно гораздо хуже уровня заводского рабочего,
который после тяжких и неблагодарных трудов
бденных попадает в свою нищенскую комнатушку, и с удовольствием поедает свой скромный
ужин. У него на душе гораздо лучше, чем у тебя,
потому что он живет, как заповедал Бог – в поте
лица своего добывает хлеб насущный. И Господь
согревает его сердце, и ему, бедняге, на самом
деле лучше в жизни, чем тебе, богатенькому
зяблику. Потому что твоя душа окоченела от холода безбожия, удаленности от Бога.
Человек, порвавший с Богом, всегда в проигрыше, и о его личной выгоде не может быть абсолютно никакой речи.
Листочек передайте, кому Бог на душу положит.

