Слепой

Нынешнее воскресение именуется неделей о
слепом – в православных храмах читается отрывок
из Евангелия от Иоанна, в котором повествуется
об очередном исцелении Иисусом Христом, на
этот раз слепорожденного. Это действительно было фактом поразительным. От века неслыханно
было, чтобы какой-то врач сделал зрячим человека, родившегося слепым. Но смысл и ценность
этого Евангельского повествования, конечно же,
не в самом этом уникальном исцелении. Главное
то, что при этом прозрении слепца, как сказал Сам
Иисус Христос, явлены были дела Божии.
Ученики Иисуса задают Христу некорректный
вопрос: «Учитель! Кто согрешил, он или родители
его, что родился слепым?» В свете Евангелия этот
вопрос нелепый. В контексте Ветхого Завета, там
– да. Бог Ветхого Завета представляется строгим
Судьей, «не оставляющим без наказания преступление и грех человеческий, наказывающий вину
отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода…» (Исх.34,7)
Но это представление о Боге, карающем в
третьем и четвертом поколении, устарело уже задолго до Иисуса. Пророк Иеремия за шесть столетий до Христа возглашал: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и
с домом Иуды новый завет. В те дни уже не будут
говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на
зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое
собственное беззаконие; кто будет есть кислый
виноград, у того и оскомина на зубах будет»

(Иер.31,29-30).

Но радость Евангельской вести оказалась гораздо более глубокой. Теперь Бог открывается
нам не как грозный суровый Хозяин Вселенной,
который наказывает каждого, пусть и за собственное беззаконие, а как любящий Отец наш Небесный, Который так возлюбил мир, что оказался готовым Сам принять человеческую плоть и разделить все тяготы и страдания земной жизни.
Поэтому вопрос учеников Христовых: «кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» - был, мягко говоря, странным.
Ну, хорошо, вопрос нелепый – а какой тогда был
бы правильным? Не почему, а зачем этот человек
слеп, какой в этом смысл? И Христос, отмахнувшись от первого дурацкого вопроса, мол, никто не
согрешил, ни он, ни родители его, и, не дожидаясь
правильного вопроса, Сам отвечает ученикам на
их незаданный вопрос. Не «почему», а «зачем» этот
человек слеп. «Для того, чтобы на нем явились дела Божии».
О каких это таких делах Божиих идет речь? О чуде, что ли?
Но тогда получается, бедняга человек – годы и
десятилетия провел в слепоте, не видя белого света, просто чтобы создать условия для Христова чуда, дескать, не было бы слепого, и исцелять некого
было бы, и являть дела Божии несподручно. Не
слишком ли жестокий прием?
Конечно, дело не в этом. Больных всегда было
полно, да и Христос после очередного исцеления,
обычно просил, чтобы о Его чудесах никому не сказывали.

Главное чудо на самом деле заключалось не в
том, что слепорожденный прозрел, а в том, что в
момент прозрения он увидел не только окружающий материальный мир, все то, что видели сотни и
тысячи других людей, его окружавших, но и что-то
еще очень важное, что ускользало от очей толпящегося народа. Бывший слепец увидел в Иисусе
из Назарета Бога. А для духовной жизни каждого
из нас узреть Бога в окружающем нас мире - задача архиважная, имеющая судьбоносное значение
для жизни вечной.
Таким образом, не надо спрашивать: за что нас
постигла беда, за что мы болеем или терпим лишения? Важно понять – зачем. Мы, конечно, не
привыкли задавать себе этот вопрос, и подобный
ход мысли может показаться нам странным. И в
самом деле, как это: «Зачем
Зачем человек слепой? Разве слепота может иметь какой-то смысл?»
Может.
Иногда смотришь на того или иного человека, и
даже сомнения никакого не возникает - будь он
слепцом, намного меньше вреда от него было бы,
да и сам он не был бы таким пропащим.
Да, плохо быть без рук, но с руками убийцы или
карманного вора - еще хуже.
Вот быть импотентом, ведь, плохо. Пройдитесь с
видеокамерой по Ушакова и Суворова, и поспрашивайте представителей мужской части Херсона:
«Что с Вашей точки зрения хуже – быть слепым или
импотентом?» Будьте уверены, значительная часть
херсонцев ответила бы – уж лучше оказаться слепым.
Но на самом деле – не все так просто. Нередко
приходится быть свидетелем развала судеб некоторых очень «мужских» здоровяков, своего рода
гигантов. Стоило женщине только посмотреть на
него, и она уже была на всё готова. И мужская сила, и внешний вид, и запах, там, наверное - источаются сплошные эндорфины, делающие таких
парней неотразимыми. Как не позавидовать такому мачо! Но, не спешите! Повремените, и Вы, с вероятностью в 99%, окажетесь свидетелем его жизненной несостоятельности. Абсолютное большинство из них вполне несчастные люди. О.Иоанн: «У
людей такого рода, как правило, жизнь не складывается – ни в семейном плане, ни на работе. Ктото спился, кого-то я уже похоронил. Один из них –
мой соклассник по «культпросвету» – бомж, иногда
приходит к нашему храму просить милостыню». И
это отнюдь не случайность. Это психологическая
закономерность, о которой мы уже достаточно
много говорили. Трудно быть богатым и скромным. Трудно иметь власть и не злоупотреблять ею.
Трудно не замечать того, что вредно для твоей души, если у тебя глаз, как у орла.
Иногда Бог в деле спасения наших душ использует далеко не популярные средства – слепоту,
паралич, импотенцию, а иногда и раннюю смерть.
И поскольку никто не хочет, чтобы Господь таким образом нас спасал от духовной гибели, очень
важно вовремя Богу сказать: «Не надо, я сам!».
Лучше самому, будучи зрячим, не смотреть на то,
что может тебя совратить, чем ждать, когда Господь без ложной жалости и сострадания отнимет у
тебя зрение, отнимет мужскую силу, или лишит зубов – чтобы не так было удобно языком трепать не
по делу.

Что может защитить
любого из нас от колдовства,
так на
называемых сглазов
и проклятий?
проклятий?
В прошлый раз мы говорили с Вами о колдунах и

отмечали, что настоящий маг, контактирующий с
демонами, должен обладать колоссальной верой,
потому что любой контакт с миром духов осуществляется только посредством веры. Если вера обращена к Богу, значит, человек с помощью этой,
так сказать, «радиостанции» общается с Богом. А
если ручка настройки веры в ином положении,
значит, с сатаной.
Наверное, не надо доказывать, что люди, обладающие громадной верой – большая редкость, поэтому так мало святых подвижников, мало чудотворцев, подобных Моисею, разделившему море и
источившему воду из скалы. Великих колдунов,

быть может, ещё меньше – таких, как, например,
знаменитый Кинопс, сражавшийся с апостолом
Иоанном Богословом. Может, кто читал из жития,
как чародей Кинопс демонстрировал своё превосходство над апостолом: поднялся в воздух достаточно высоко над землёй перед толпой людей.
Помните, эти последние минуты его славы, потому
что святой Иоанн силой веры связал демонов, они
потеряли возможность удерживать своего служителя, и Кинопс упал, разбившись насмерть. Или
Иустин - антиохийский жрец, обладавший способностью управлять стихиями, насылать на неугодных эпидемии, мор, язвы. Это действительно люди
серьезные, сильные духом, недюжинной веры –
они были настоящими служителями сатаны. Вероятно, есть таковые и сейчас, но, если бы мы и захотели, скорее всего, их не увидели бы в толпе
шарлатанов и жалкой никчемности.
С шарлатанами всё ясно: их задача Вас обмануть и опустошить Ваш карман. И если ему это
удалось, то не надо сильно печалиться, потому что
потеряны всего лишь деньги. А если встретить настоящего колдуна, можно потерять гораздо больше. Как мы уже говорили с Вами, любая его услуга
пойдет нам только во вред, причем, значительный
- в масштабе судьбы человеческой.
Навести хворобу на человека, в общем, несложно – крепкой веры и сил особых для этого не надо.
Расстроить его психофизический баланс, обострить его раздражительность, навязать идею
«фикс» - это такие вот будни ворожеев средней руки. Кстати, такой мелочной никчемной публики довольно много – больше, чем мы обычно допускаем. Это не один «колдунчик» из 1000.
Надо сказать еще, что чаще всего чародеяниями
занимаются люди нетрудовой жизни. Это, в большинстве случаев, иждивенцы. В этом тоже есть логика, потому что любой созидательный труд служит добру, а это противоречит духовной сущности
сотрудников дьявола. Плюс, они люди занятые - не
просто сидят по домам, у них своя работа. Они переливают из одного сосуда в другой жидкости,
произнося заклинания, варят смеси, причём, из
самых отборных гадостей. Примешиваются органы умерших животных, там, кошачья печень, собачий глаз, кости покойника, произносятся проклятия на того или иного человека, плюётся в это варево. Т.е., там целые ритуалы есть, подробно описывать которые нет никакого смысла.
Более актуальным для нас будет вопрос: как
защитить
защитить себя от злотворных воздействий колдунов? Опять же, животрепещущим вопрос этот становится для тех несчастных, которые уже подверглись воздействию колдовства, прочувствовали,
что это такое, так сказать, своей кожей. Потому,
что все эти разговоры о чёрной магии звучат как
сказка не только для людей неверующих, но и верующих. А вот когда уже тебя самого это коснулось, а вернее, обухом по голове ударило, вот тогда вопрос, как защититься от сих бед, приобретает серьезность и злободневность. Обычно, приходя в Церковь, этой проблемой пострадавшие буквально осаждают священников.
Ответ - из двух пунктов.
Первая составляющая касается внутреннего состояния человека. Если мы близки к Богу, устремлены к Нему, то никакой маг, даже могущественный, не сможет нам навредить. Быть с Богом - что
это означает практически? Есть такое библейское
выражение: ходить пред Богом. Хождение пред
Богом - это такое вот определенное внутреннее
душевное состояние, когда мы осознаем Божие
присутствие в нашей жизни. Мы должны помнить о
том, что Бог в любом месте и в любую минуту – вот
сейчас - рядом с нами. Это принципиально важно.
Вспоминая о Боге, устремляясь к Нему, мы устанавливаем связь-религию с Ним и актуализируем
для себя Его присутствие.
Формально Бог всегда с нами, но Он не всегда
действует в нашей жизни. Как правило, Всевышний не вторгается к нам без приглашения, потому
что мы – существа свободные, и Бог уважает нашу
свободу. Бог присутствует везде, но Он не являет
это Свое присутствие. Если человек не хочет иметь
дело с Богом, то – пожалуйста - это святое право
безбожника: на горизонте его жизни Бог не появится. И, наоборот, как только мы вспомнили о Боге, как только мы обратились к Нему, сразу же чтото произошло. Божие присутствие стало не просто

действительным, но и действенным. Бог, получив
наше приглашение, начинает действовать, многопланово и разнообразно участвовать в нашей жизни. Тогда мы с Богом вместе и заодно и, естественно, находясь в таком тандеме с Богом, мы полностью защищены от любых злотворных воздействий сатаны и его служителей.
Второй важный пункт – это духовная связь с
Церковью. Мы – христиане - связаны друг с другом
невидимыми нитями, как бы кровеносными сосудами. Апостол Павел Церковь называет Телом
Христовым, главой которого является Христос.
Каждый из нас – это как бы клеточка одного большого организма, а любая клеточка не может жить
самостоятельно, вне организма.
И вот эта наша мистическая связь с Церковью
осуществляется в Таинстве Завета - Тела и Крови
Христовых, в святом Причащении.
Всякий раз участвуя в Божественной литургии,
мы актуализируем для себя Новый Завет с Богом,
заключенный 2 тысячелетия назад в Сионской горнице Иисусом Христом на Тайной Вечери со Своими учениками. Мы возобновляем эту невидимую,
но реальную связь со Христом и друг с другом.
Церковь, в строгом смысле этого слова, как Вы
понимаете, это не храм и даже не механическое
собрание людей. Это – тело, организм, состоящий
из людей, связанных между собою Кровью Христа.
И что это означает? А это значит, что совершить
духовную агрессию на человека Церкви гораздо
сложнее, чем на простого одиночку. Чадо Церкви
связан с другими братьями и сестрами, и любой
удар - энергетический или демонический - будет
отражаем уже не одним человеком, а всей Церковью – верующими всей планеты Земля, причем, не
только теми, кто живет сегодня, но и теми, кто уже
на Небесах.
Связь эта с Церковью – не есть что-то раз и навсегда совершенное с бесповоротными последствиями. Дескать, вступил в мистическую связь с
Церковью, и всё – не вырвешься, стал клеточкой
Христова Тела. Оно, может, так было бы и проще,
легче для всех нас. Но Бог тщательно блюдёт нашу
свободу. Эту нашу церковную связь со Христом
необходимо постоянно подтверждать, возобновлять, актуализировать. Если этого не происходит,
то эти невидимые связующие нити рассыпаются, и
каждый из нас вновь становится индивидом, оторванным от Тела Христова.
О последнем, крайне важном обстоятельстве, в
нынешнее время многие забывают. В древней
Церкви это было в центре сознания христиан. Одно из канонических правил отражает нестойкость
связи любого из нас с Церковью. Три воскресенья
подряд не причастился, значит – всё, ты - не клеточка, ты уже одиночка, ты - не член Церкви, ты потерял мистическую связь с Телом Христовым.
Конечно, ходить каждое воскресенье в храм,
участвовать в Богослужении, исповедоваться и
причащаться только для того, чтобы, так сказать,
порча не пристала, это сильно занижать и обесценивать значение Церкви и Таинства Святой Евхаристии. И, тем не менее, есть определенный контингент людей, которыми движет именно эта мотивация. По крайней мере, поначалу, потому что
человек, прибежавший на Богослужение с целью
найти защиту от колдуна и получив ее, со временем начинает чувствовать гораздо более важный и
глубинный смысл церковности. И часто бывает,
что несчастье приводит к счастью. Спасаясь от
временных и относительных бед, человек обретает
сокровища нетленные.
Вот два основных средства, ограждающие нас
от любых чародеяний, сглазов, проклятий и прочей
нечисти. Повсюду осознавать Божие присутствие в
нашей жизни, помнить о Боге и «ходить пред Ним».
И быть включенным в Церковь посредством Таинства Святой Евхаристии. Ежевоскресно приходить
в храм, участвовать в общей молитве, исповедоваться и Причащаться Тела и Крови Христовых.
Это то, что делает человека недосягаемым и для
сил демонических и, тем более, для человеческих,
так сказать, флюидов зависти, злости, всевозможных наговоров и проклятий.
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