Святые РусиРуси-Украины
Всех святых Руси-Украины ныне мы празднуем с Вами. Отмечаем память святых Отечества
нашего.
Часто ли приходится нам вспоминать о них?
Вряд ли. Все мы живем своими заботами, проблемами настоящего времени, которых невпроворот. Но хотя бы раз в году Церковь приглашает
всех нас взглянуть духовным взором на некую
огромную духовную икону Руси-Украины, на всё
это великое множество людей самых разных
классов и слоёв населения: князей, епископов,
монахов, богатых, нищих, юродивых - мужчин,
женщин - живших небесной красотой, шедших
узким путем нравственного подвига, искавших,
алкавших, жаждавших только небесной правды,
только любви, только победы духа. И можно быть
верующим или неверующим, и одинаково, в равной мере, восторгаться величию этих прекрасных людей. И потому Праздник Всех Святых, на
Руси просиявших, перерастает свое чистоцерковное и богослужебное значение. Он становится вопросом, обращенным к каждому, вопросом о душе, о главном смысле, о главной ценности бытия всего нашего народа, утверждением
духовного средоточия нации, её истории, её самоопределения и самоощущения. Это утверждение того, что каждый народ имеет душу, то
есть то самое высшее, чистое и лучшее, по отношению к чему он себя определяет. И это высшее, чистое и лучшее выражают именно святые.
Когда-то народ Руси называл себя «Святой Русью». И это не означало, конечно, что он считал
себя состоящим из святых. Вовсе нет. Это означало, что он мерил себя, свою жизнь, свои падения и достижения лучшими из своих сыновей и
дочерей, и лучшими, прежде всего, в области
совершенства нравственного. В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше». Так вот, веками сокровище наших праотцев и праматерей было не в материальном комфорте и удовольствиях, а в поразительной духовной красоте и утончённой святости. Доказательство и свидетельство этому — древняя иконопись Руси, до сих пор одинаково поражающая
верующих и неверующих глубиной и светом своего мироощущения... Достаточно вглядеться в
потрясающие лики кисти Андрея Рублева, в Ангелов его Троицы, например, чтобы стало ясно,
как понимал, как ощущал мир, жизнь и себя в
мире человек, создававший эти образы, или же
молившийся в согласии с ними.
К сожалению, современный человек очень
много потерял за последний век. Революции,
коллективизация, войны, воинствующее безбожие, дикий капитализм. У нас уже другие сокровища, другие печали, другие радости, другие
ценности в жизни. Но, как бы мы ни падали и ни
изменяли основным ценностям, каким бы воздухом перемен мы ни дышали, в сердце нашем
должна всегда оставаться светлая печаль о мире нестареющем, о радости и мире в Духе Святом.

Русь Киевская и Русь Московская. Что важнее,
что величественнее - Украина, Россия? Для христиан не должно возникать подобных вопросов.
Во Христе, как пишет в своем послании апостол
Павел, нет ни Эллина, ни Иудея, ни варвара, ни
Скифа, но все и во всем - Христос.
Но об этом многие сейчас забывают и стараются унизить ближнего. Даже в церковной среде
иногда раздаются разные заявления. Например,
что, дескать, Украины, как таковой, не существует. Архиепископ Ионафан, до недавнего времени
управлявший приходами Московского патриархата на Херсонщине, в частности, так и говорил
своим духовным чадам: Украина – это окраина
Руси, провинция России.
Вряд ли с этим можно согласиться. И, в первую очередь, потому, что Москвы и в помине не
было, когда была крещена Киевская Русь, и первые праведники – это святые Руси Киевской.
Киевской
Это и Антоний, и Феодосий, и прочие чудотворцы Печерские. Это и князья-мученики Борис,
Глеб, Игорь. Это Иов Почаевский, Афанасий Берестейский, Николай Луцкий, Макарий Каневский, Феодор, князь Острожский, Иулиания, княгиня Ольшанская, и еще длинный-предлинный
список святых Руси-Украины.
Так уж сложилось, что у многих из нас иссякла
любовь к своей стране. Многие резонно говорят:
а за что мне любить Украину? За бардак, который
в государстве сверху донизу? За коррупцию
среди народных избранников и госчиновников?
За то, что большая часть народа влачит нищенское существование?
Оно-то все правильно, но если мы не научимся любить свое Отечество таким, каково оно
есть, ничего к лучшему у нас никогда не изменится. И у детей, и у внуков наших будет тот же
самый замкнутый круг: «Глупые потому, что голодные, а голодные потому, что дурные».
Полюбить свою Родину и дух нашей отчизны –
святость – это, пожалуй, главная из духовных задач современности.

СУЕВЕРИЯ
Слово «суеверие» - это всем нам понятное
русское слово - вера всуе. Напрасная, бесполезная вера. Вера в то, что недостойно нашей веры.
Суеверий множество, и нет смысла их перечислять. Это и поплевать через плечо, и постучать по дереву, и не дать черному коту перебежать тебе дорогу. Это всякие подковки, которые
прибивают на входную дверь домов, это амулеты, обереги, венички и множество других глупостей. На поминках подают одни ложки – ножи и
вилки нельзя, а то душу покойника бесы на вилах
будут перебрасывать друг другу. Водку на весу
нельзя наливать, а то денег не будет, и тому подобное.
Все суеверия нелепы до крайности. С точки
зрения здравого смысла, чудовищный абсурд
верить в то, что повешенная на стенку кухни метёлка оберегает всех домашних от неприятностей, или лошадиная подковка приносит счастье.
По идее, всем верующим в подобные вещи можно сразу ставить неутешительный диагноз и помещать в психиатрические лечебницы.
Но ничего не выйдет. В психушках места не
хватит. Поэтому если всё же изолировать больных от здоровых, то проще, наоборот, в больничные корпуса поместить всех нормальных и оградить их высоким забором от всего остального
мира.
И что же тогда всё это означает? Означает ли
это, что все суеверные люди глупы? Вовсе нет.
Среди суеверных людей можно найти самых
разных. И неграмотных, и образованных. И доверчивых, и скептиков. И неучей, и выдающихся
ученых. И церковников, и, как ни покажется
странным, людей, неверующих в Бога.
И на первый взгляд, вопрос повисает в воздухе. Вопрос о том, как может образованный человек 21 века – века коммуникаций и информационных технологий - верить в такие нелепости. На
самом же деле, ничего удивительного в этом
нет. Никакое это не сумасшествие. Люди просто

ВЫНУЖ
ВЫНУЖДЕНЫ верить в эти глупости. А деваться
некуда. Мусять. Потому, что это всё работает.
Если у Вас висит подкова на дверях или оберег –
этот несчастный веник - и Вы просто захотите
всё это выбросить – неприятности долго себя
ждать не заставят. И чёрный кот, и пустые вёдра
– всё это влияет на вашу жизнь. «По вере вашей
будет Вам», - говорил Христос.
На самом деле, здесь получается замкнутый
круг. Верят потому, что сбывается. А сбывается
потому, что верят.
Попадают в этот порочный круг люди поразному, бывает, не сразу - скептики, особенно.
Человек с критическим умом поначалу отметает
суеверие. И до тех пор, пока он его категорически отрицает, оно над ним бессильно. Но, как мы
отметили, вокруг множество людей суеверных,
и, как говорил апостол Павел, «дурное сообщество развращает добрые нравы». Дурной пример
заразителен. У нас ведь логика, какая? Не может
быть, что все дураки, а ты один умный? Хотя, на
самом деле, так бывает довольно часто. Но думать так запрещено. Неписанными законами.
Поэтому здравомыслящий скептик, вроде как,
и не верит в эту чушь, но в какой-то момент допускает сомнение. «А вдруг я что-то не понимаю.
Есть же какие-то неведомые силы, духовные законы, непостижимые человеческим разумом?
Мало ли? На всякий случай повешу веник на кухонную стенку. Не поможет, так ведь не навредит. И тут вот человек уже на крючке. Потому что
снять потом этот амулетик будет делом непростым. Последствия могут быть трагическими.
Так что же происходит? Каков механизм действия суеверий?
По-разному люди пытаются отвечать на этот
вопрос - те, кто задумывается над этим, конечно,
потому что большинство людей подобными вопросами не задаются. Так вот, некоторые списывают всё на настрой человека. Дескать, если
черный кот перешёл тебе дорогу, и ты настроил
себя на то, что теперь весь день попадет этому
же самому коту под хвост - так оно и будет, потому что настроение у тебя подавлено, у тебя нет
никакого вдохновения, творческих порывов,
энергии, инициативы и подобных факторов, необходимых для успешности.
Это слабое объяснение действенности суеверий, потому что нет ответа на самый главный вопрос. Почему при несоблюдении суеверного ритуала покидает удача? Удача – это когда тебе везет, когда вероятность работает на тебя. Настроение здесь, по большому счету, не причем.
Ты вот сегодня больше часа ждешь маршрутку, в
то время как за последний год не было ни одного
случая, чтобы ты ждал этот маршрут более 10
минут. И настроение твоё тут не причем. Ты
пришел на работу, а там оборудование поломалось. Это что, телекинез? Своим настроением
ты сломал на расстоянии конвейер? Вряд ли.
Или идешь в обменный пункт купить 200 долларов, чтобы отдать долг, ну и, соответственно, нарываешься на этого проклятого кота, который,
естественно, портит тебе настроение. Но причем
здесь курс валюты в нацбанке? Они что там, в
Киеве, прежде чем повышать курс иностранной
валюты на внутреннем рынке, с черными котами
советуются? Но факт – штука упорная – за эти
200 у.е. тебе приходится сегодня платить на 10
гривен больше, чем это было вчера. И это
вдвойне обидно, потому что завтра валюта опять
подешевеет.
Нет, всё списать на настроение нельзя – это
будет натяжкой.
Суеверие действительно обладает силой потому, что вера сама по себе как религиозный
фактор обладает могуществом. «Истинно говорю
вам, сказал Христос, если вы будете иметь веру
с горчичное зерно и скажете горе сей: «передвинься отсюда туда», она переместится; и ничего не будет невозможного для вас». И еще говорил Иисус: «По вере вашей будет вам». Так устроен духовный мир, и в этом есть глубокий
смысл.
Суеверие это плохо, но плохо только, по большому счету, если рассуждать по-взрослому. Потому что нельзя сбрасывать со счетов тот факт,
что вера всуе – всё же вера, пусть и не туда об-

ращенная. Суеверие, как это многим ни покажется странным, это лучше, чем полное неверие.
Дремучий язычник ближе к истине, чем человек,
не верящий ни во что. В некотором смысле суеверие – это ступень к вере истинной, или промежуточное звено между неверием и верой праведной.
Лучше истово верить, что счастье твое зависит от кочерги, в том числе. Ну, понятно, не от
самой кочерги, а от тех сил, которые скрываются
за этим предметом. Почему лучше? Потому, что
думать, что зависит всё только от тебя самого –
это очень опасное заблуждение, гораздо страшнее и губительнее веры в подковки и метёлки.
Человек, считающий, что он сам хозяин своей
жизни, обречен на болезненное вразумление,
слишком болезненное. Михаил Булгаков блестяще обыграл эту тему с Берлиозом – известным персонажем романа «Мастер и Маргарита».
Помните спор Воланда с Берлиозом и Бездомным? Даже мало-мальски жизненно опытный человек знает, что он зависим, каждый его шаг, так
или иначе, обусловлен чем-то или кем-то невидимым и неведомым. И стремление человека
найти какие-то закономерности, попытаться установить контакт с тем чем-то влияющим на его
жизнь – это нормально. Суеверия – это п оиск на
примитивной ранней стадии развития религиозности.
Когда современный человек вешает лошадиную подкову или веник, или талисман, он точь-вточь исполняет древний языческий ритуал. Действительно, на ранней стадии развития язычества люди верили в силу предметов – фетишей.
Это так и называлось – фетишизмом. Фетишизм
в изначальном смысле слова. Потому, что сегодня это слово имеет уже другое значение. Сегодня фетишист – это тот, кто за миллион долларов покупает трусики Мерилин Монро.
Как массовая религия фетишизм уже давно
умер. Но он был. Человечество прошло эту примитивную стадию развития духа. И когда-то фетишизм был шагом вперед, определенным отрезком пути в Богоискании, - неудачном, ошибочном, но - движением поиска.
Язычество сегодня – это, в общем-то, духовный анахронизм, давно прошедшая стадия развития. Но эту ступень возрастания проходит не
только всё человечество в целом, но, в каком-то
смысле, и каждый человек. Так же, как и на физическом уровне. В утробе матери зародыш, эмбрион, сначала похож на головастика - существо,
живущее в воде. Лёгкие напоминают жабры,
обозначен хвост. Жизнь-то зародилась в воде «Да произведет вода душу живую», - сказано в
Библии. В этом и ученые сегодня убедились. Но
это очень короткий период, когда зародыш в таком, вот, странном первобытном виде. Всего несколько недель, и плод уже, как маленький человечек. А если этого не происходит, значит, плод
умер, значит - выкидыш.
Так и в духовном плане. Это нормально, если
человек первый год сознательной жизни не верит ни в Бога, ни в беса. На второй год он - язычник, идолопоклонник. Обвешался ладанками,
камешками, обложился священными тряпочками, бутылочками с тьмой египетской, при закрытых дверях поедает иерусалимский колдовской
хлеб и т.д. Третий год – он иудаист – законникфарисей, ветхозаветник. Постится по часам, исполняет всевозможные предписания, вымеряет
шаги, он весь правильный, благочестивый; это
можно, а этого нельзя, это вот ритуально чистое,
а это нечистое - всё исполняет с максимальной
щепетильностью. А на пятый год – уже христианин - человек под Благодатью. Просто в центре
жизни – Христос, и всё.
Хорошо, если бы всё было так. Но люди часто
застревают на какой-то ступени развития, и тогда это чревато. Зародыш человека не может
жить долго с жабрами и хвостом. Либо он становится ребёночком, либо замирает. Так и в духовной жизни – либо мы находим Бога и выход из
тёмного тоннеля, либо погибаем во мраке безбожия.
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