Кирилл - просветитель славян
На предстоящей неделе мы отмечаем день памяти Кирилла – великого просветителя славянских народов, который вместе со своим родным братом
Мефодием составил нам азбуку, перевёл с греческого на понятный славянам язык Библию, богослужебные книги, и этим, фактически, святые братья
заложили фундамент не только письменности наших предков, но и отечественной культуры в целом.
Родился Кирилл в 827-м году в византийском городе Солуне в семье военноначальника, младшим
из семи братьев. Древняя Солунь была двуязычным
городом, в котором кроме греческого языка звучал
и славянский говор, что было немаловажным для
дальнейшей судьбы проповедника.
У лучших преподавателей Константинополя обучался Кирилл философии, диалектике, геометрии,
арифметике, риторике, астрономии, а также разным языкам. По окончании учёбы, отказавшись заключить весьма выгодный для себя брак, Кирилл
принимает сан пресвитера и поступает на службу
хартофилаксом, т.е. хранителем библиотеки при
соборе Святой Софии в Константинополе. Но затем,
пренебрёгши выгодами и этого своего положения,
оставляет столицу, удаляется в один из монастырей
на черноморском побережье и некоторое время живёт в уединении.
Но долго так продолжаться не могло: интеллектуалы для столицы - на вес золота – Кирилла (в миру
его звали Константином) разыскали и почти насильно возвратили в Константинополь, определив преподавать ему философию в том же Магнаврском
университете, где недавно учился он сам. Кстати,
именно с тех пор закрепилось за ним прозвище
Константин Философ.
Однажды на одном из богословских диспутов Кирилл одержал блестящую победу над многоопытным вождём иконоборцев, бывшим патриархом Аннием, что принесло ему ещё более широкую известность в столице.
Примерно в 850 году император Михаил III и патриарх Фотий направляют Кирилла для проповеди
христианства в Болгарию. А в 862 году в Константинополь приходят послы от моравского князя Ростислава с мольбой: «Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы
объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей». Император и патриарх
обрадовались такой просьбе и, призвав солунских
братьев, предложили им идти к моравам.
К слову говоря, Кирилл ещё до этой поездки составил славянскую азбуку и уже начал переводить
Евангелие на славянский язык, а в самой Моравии,
уже со своим братом Мефодием, продолжил переводить церковные книги с греческого на славянский; братья обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на понятном им языке.
Справедливо говорят, что всё новое – это хорошо
забытое старое. Сейчас вот среди духовенства Московского патриархата бытует мнение, что церковно-славянский язык – особый, священный, и поэтому именно на нём должны совершаться храмовые
богослужения, и ни в коем случае ни на языках современных – русском, там, или украинском – мол,
языки эти базарные, варварские. Представляете –
такое сказануть – язык Пушкина – варварский. Или
язык Шевченко.
Но можно ли даже вот такую безумную ересь считать новой? Отнюдь. Среди части духовенства тогдашней, еще единой неразделённой Церкви, сло-

жилось мнение, что хвала Богу может воздаваться
только на трёх языках, на которых была сделана
надпись на Кресте Господнем: еврейском, греческом и латинском. И что сие означало для Кирилла и
Мефодия, переводивших Священное Писание и богослужебные книги для тогдашних христиан, в частности Моравии, на современный, понятный им
язык? Караул! Кощунники - Слово Божие переводят
со священного греческого языка на варварский
славянский!
Святые
братья
таким
горедуховенством стали восприниматься как еретики;
против них было воздвигнуто гонение, которое могло им стоить даже самой жизни, как это позже было
с их учениками. В критический момент им пришлось
даже ехать в Рим - искать защиты у римского папы
от духовенства, препятствовавшего распространению славянской письменности.
Ну а дабы «подмаслить» римскому первоиерарху,
Кирилл догадался к папе Адриану II явиться не с
пустыми руками, а с ценным подарком – повез в
Рим мощи весьма почитаемого на Западе святителя
Климента, обретённые им во время своего херсонесского путешествия.
Мощи были встречены ликованием громадной
толпы верующих. Папа был доволен – он утвердил
богослужение на славянском языке, а переведённые книги приказал положить в римских церквях, а
Мефодия даже рукоположил в епископский сан. Таким образом, была одержана первая серьезная победа над церковным мракобесием.
Но Кириллу жить оставалось уже недолго – напряжённые труды всей жизни, изматывающие путешествия, гонения и преследования своими же
братьями-христианами подорвали здоровье апостола славянских народов. Здесь же, в Риме, он
окончательно слёг, принял схиму и через 50 дней
(14 февраля) скончался. Похоронен он был с честью
в Риме, в церкви Святого Климента.
Перед смертью он сказал Мефодию: «Мы с тобой,
как два вола; от тяжёлой ноши один упал, но другой
должен продолжать путь».
Мефодий действительно продолжил подвиг своей
жизни, но теперь уже без своего братасподвижника. Консервативное духовенство, конечно же, сдаваться не собиралось – они делали всё
для того, чтобы воспрепятствовать распространению славянского языка как языка Церкви. Им даже
удалось на три года заключить Мефодия в один из
швабских монастырей — Райхенау. Ну а как же –
представляете богохульник – Богослужение переводит со священного греческого языка на варварский славянский! Сейчас там, на Небесах, святые
братья, наверное, улыбаются, глядя на современное русское духовенство, объявившее священным
теперь уже язык славянский, а русский и украинский
- клеймящее языками варварскими. Вообще-то
смешно, если бы не было так грустно.

Удачная покупка
Есть такое понятие – «удачная покупка». Обычно
так говорят, когда человек купил какую-то хорошую
вещь, которая обладает, как минимум, двумя качествами. Во-первых, этот предмет очень нужный облегчает или украшает жизнь, несёт в себе комфорт, удовольствие, радость. А, во-вторых, приобрести этот предмет удалось сравнительно недорого. Относительно одежды часто применимо это понятие – удачная покупка, или, наоборот – неудачная.
Посмотришь на ценник брюк или кофточки – дорого.
Но смотрится, по крайней мере, на магазинной вешалке. Идёшь в примерочную, надеваешь на себя
это изделие – да, вроде красиво. Со вздохами расстаёшься с денежными купюрами, тебе это складывают в пакет, и ты возвращаешься домой.
Но на душе как-то неспокойно. Нет уверенности в
том, что ты купил именно то, что надо, а денежки то
потратил немалые. Войдя в спальню, с нетерпением
разворачиваешь пакет, облекаешься в обновку и
вновь пялишь глаза в зеркало. И чем дольше созерцаешь своё облачение, тем становишься более уверенным в том, что сделал глупость. Эта одёжка тебе
не идет. Купил бы кофточку - вон ту, которая рядом
лежала на полке – гораздо дешевле было бы и, по
всей видимости, лучше смотрелось.
А бывает так, что жадность взыграет – бесёнок
экономии на ухо нашепчет, мол, возьми вон то –
дёшево, ведь. А потом жалеешь – вот дурак – добавил бы еще двадцать гривен – так это была бы вещь,
а так - ни то, ни сё – выброшенные деньги.
Надо сказать, что понятие «удачная покупка»,
«удачное приобретение» – это понятие гораздо
глубже и шире, чем может показаться на первый
взгляд. На самом деле, это ключевое слово всей

нашей жизни. Мы постоянно с Вами, с раннего детства до последнего издыхания, торгуем ежеминутно
и ежесекундно. Мы садимся перед телевизором и
смотрим ту или иную телепрограмму. Бывает так,
что после просмотра удовлетворение ощущается –
и удовольствие получил, и узнал что-то для себя
очень важное. А чаще всего, щёлкаешь пультом по
каналам – смотреть нечего, а потом просидишь целый час, слушая лживую брань наших политиков.
Очнувшись, начинаешь соображать – что же это я
эту мерзость слушаю? Это же вредно даже для пищеварения, не говоря уже о душе. Время потратил –
а как говорил приснопамятный Остап Бендер, «время, которое у нас есть – это деньги, которых у нас
нет». Так вот я расплатился своим временем за некачественную продукцию. Ни удовольствия не получил, ни пользы. Покупка неудачная.
Мы покупаем образование, и это также может
быть удачным или неудачным приобретением. Дитя
на бокс надо было записать – кулаки у него чешутся
и энергию некуда девать, а его в музыкальной школе скрипкой пытают.
Друзей - можно продать, а можно купить. Ну не в
грубом буквальном смысле этого слова. Но продать
друга – очень даже можно. И приобрести, пусть не
запросто, но если тебе нравится человек, и ты хочешь с ним дружить – будь внимательным к нему.
Интересуйся тем, чем интересуется он, разговаривай с ним на те темы, которые волнуют его. Не пропускай возможности поддерживать его всякий раз,
когда он нуждается в твоей поддержке и, очень даже вероятно, что этот человек станет тебе другом.
Царство небесное мы покупаем с Вами. Опятьтаки, не за деньги и даже и не то, чтобы за добрые
дела. Мы уже говорили с Вами об условиях вхождения в Царство Божие. Самое главное условие, как
Вы помните – это быть красивыми. Некрасивым не
место в Божием Царстве. Пропуск в Царство Божие
– это красота души, которую мы призваны сформировать на протяжении земной жизни. Сделал доброе дело, создал что-то прекрасное – значит, душа
Твоя стала немного красивее. Достойные поступки
в нашей жизни – это своего рода упражнения для
нашей души. Если мы хотим, чтобы тело наше было
здоровым и стройным, нам нужно посещать спортивный зал, тренировать тело. А красота души формируется от наших дел, слов, мыслей. Сделали гадость кому-то – вот тебе и шрам, новый рубец образовался на нашей душе. Языком болтаем непотребное – значит, душа становится морщинистая, скукоженная. Думаем скверно, желаем зла, завидуем,
– значит, черты души искажаются до безобразия. А
когда наши тела придут в негодность, и их утилизируют - на кладбище или в крематории, то души наши обнажатся и предстанут перед всеми небожителями либо симпатяшками, либо уродцами. И тогда
уродцы будут стыдиться своего уродства и будут
скрываться под покровом вечной темноты с себе
подобными. Этот мрак, кишащий изувеченными,
искалеченными, смрадными, гадкими душами, и
есть ад. И Бог ни в коем случае не будет виновным в
их вечных мучениях, потому что источником мучения
будут они сами.
Люди продают красоту своих душ, а значит, и
свои билеты в Царство Божие, очень невыгодно.
Несколько лет назад Украина заняла ни десятое, ни
третье, а самое первое место в мире по покупке дорогих автомобилей. Представляете, на фоне всеобщей нищеты, люди покупают себе автомобили за
200000 долларов, за полмиллиона, миллион. Вопрос: «Лексус» за 500000 долларов – это удачная
покупка или неудачная? Или - бутылка коньяка за
3000 долларов США?
Мы уже не говорим о том, что практически все
люди, у которых столько денег, что они могут ящиками покупать шампанское по 900 долларов за бутылку, эти деньги так или иначе они украли у народа, а значит, страшно искалечили свои души. Но
даже если человек добросовестно заработал себе
на коньяк за 3000, не выгоднее ли для него поступиться своим гонором и испить бутылку всего за
200 гривен неплохого коньяка, а за оставшиеся
2900 долларов потренировать свою душу в добродетелях? Например, в инфарктном отделении постоянно находятся больные, жизнь или смерть которых зависит от дорогостоящего лекарства. Вместо
дорогого коньяка, заплати за 2 или 3 инъекции. Или
оплати операцию ребенку, болеющему лейкемией и
т.д. На ремонт храма пожертвуй. Каждое твоё доброе дело будет разглаживать морщинки твоей души, делать тебя внутренне, да и внешне, красивее,
привлекательнее. Другими словами, добрые дела это суперкрем, который омолаживает и делает твою
душу неотразимой и этим самым отворяет тебе врата к блаженной жизни в Божием Царстве. Царство
Небесное – это самая выгодная и самая удачная по-

купка, которая только и может состояться в нашей
земной жизни.
Но множество людей продают свой райский билет
за престижный автомобиль, громадный особняк,
богемные тусовки, проигрывают в казино, бильярд.
Очень невыгодные, неудачные сделки. Зачем платить миллион или даже 200000 долларов за «Роллсройс», даже если ты миллиардер, если можно купить вполне приличную машину за 20-30 тысяч долларов, которая будет достаточно комфортабельна, а
остальные деньги употребить во славу Божию?
Все это касается не только богачей. Из нас с Вами
абсолютное большинство не могут увидеть выгоду
для себя самих. Причём, не только в плане духовном. Царство Божие – это да, самая большая выгода, но оно, к сожалению, не очевидно для наших телесных очей. Его не пощупаешь, а многие просто не
верят в то, что оно существует.
Но невыгодные сделки происходят постоянно и на
физическом уровне. Например, любая женщина готова много потратиться, чтобы быть красивой, прекрасно выглядеть - и это нормально. У женщины в
генах заложено стремление быть привлекательной,
особенно по отношению к мужчинам. Мужчины тоже
не прочь иметь формы Аполлона Бельведерского,
но для сильного пола – это не принципиально. А вот
молодой женщине быть красивой просто необходимо.
Основа красоты – это, конечно, дар Божий, но человеческие возможности, скажем так – немалые.
«Фабрика красоты» - замечательные телепередачи
были, как из уродцев делают красавиц - кто видел –
успехи потрясающие – насколько много дано людям. Дорогое удовольствие, но и результат впечатляющий. Там, по крайней мере, понятно, за что
деньги заплачены.
А в наших повседневных буднях, что можно наблюдать. Очень часто материально обеспеченные
женщины «покупают» себе красоту в виде дорогостоящих бриллиантовых колец, серёжек, браслетов.
И надевая бриллиантовое колье, женщина думает,
что она становится более привлекательной для интересных мужчин. Жестокое заблуждение: мужчин
золотые цепочки, серьги, бусы вовсе никак не возбуждают. Для мужчины, если он не альфонс и не
гей, абсолютно всё равно – золотой перстень, медный или пластмассовый. Мужчин интересует - на
чём висит или лежит кулончик.
Одежда,
Одежда конечно, имеет большее значение, чем
украшения, но отнюдь не решающее. Дело в том,
что мужчина смотрит не на одежду женщины, а
сквозь нее. У мужчин зрение совсем другое –
взгляд у него такой полурентгеновский – кости и
внутренности он, конечно, не видит, но сквозь одежду просматривает абсолютно всё, что ему интересно.
Одежда, конечно, может в каких-то случаях прикрыть физические недостатки и подчеркнуть сексапильность. Ну вот, женские колготки – эффектная
штука, особенно весной, когда после холодов дамы
расчехляются, - у мужчин шея начинает болеть и
глаза косеть. Но опять же, колготки в решающем
значении будут смотреться настолько, насколько
стройны ножки, на которых они натянуты. Блузочка,
юбочка, платьице произведут эффект только в том
случае, если подчеркнут в женщине ту красоту, которой она сама обладает. А если таковой нет, то самые дорогие шмотки не помогут. Если женщина
должна 65 кг весить, а она тянет на 105, никакие
тряпки от Пьера Кардена, Валентино или Версаче не
спасут и ремешок от «Гучи» не придаст стройности.
И в таком случае, надо деньги тратить не в магазинах дорогой одежды, а в спортзалах. Спорт и правильное питание – будет выгодным вложением в составляющую женской красоты, как, впрочем, и мужской.
Таким образом, деньги потраченные за пользование спортивным снарядом – это правильно использованные деньги, а покупка поясочка от «Гучи» за
2000 гривен, который, к слову говоря, ничем не отличается от китайского за 20 гривен – это глупо и
бездарно потраченные деньги. Потратиться на диетическую еду – это стоящее дело, а приобрести баночку увлажняющего крема для лица за 1200 гривен
– это глупо, потому что себестоимость такого крема
не больше 10 гривен, а 1190 - Вы заплатили за рекламу и упаковку.
А вообще-то, главная составляющая красоты
очень глубоко спрятана. Стройная фигурка и милое
личико – это ещё далеко не все. Есть даже такое
словечко – «обаяние». Что это такое, на самом деле
никто не знает. Хотя что-то можно будет об этом
сказать, если даст Бог – в следующем выпуске
«Седмицы».
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv
Листочек передайте, кому сочтёте нужным

