Рождество Девы Марии

Из проповеди о.Александра Шмемана
Нынешний праздник Рождества Пресвятой Богородицы особенный. Это как бы самое начало Евангелия. Рождается та, посредством Которой придёт
в наш мир, воплотится Сам Бог.
Православная Церковь всегда подчёркивала
именно этот момент, эту связь Христа с человечеством и, если так можно выразиться, любовалась
Марией как лучшим, чистейшим, возвышеннейшим
плодом человеческой истории, человеческого искания Бога. Если на Западе, в западном христианстве, в центре почитания Марии всегда стоял образ
Её как Девы, девство которой не нарушено было
материнством, то для православного Востока такой
сердцевиной любви к Марии, созерцания Её, с самого начала было и остаётся её Материнство, Её
кровная связь с Иисусом Христом.
Православный Восток, прежде всего, радуется
тому, что в пришествии Сына Божьего на землю, в
спасительном явлении Бога, Он стал одним из нас,
дабы воссоединить человека с Его Божественным
призванием. Если самое радостное и глубокое в
христианской вере - это «соприродность» Христа
нам, то, что Он подлинно человек, а не призрак, не
таинственное явление, что Он - один из нас, навеки
с нами, Своим человечеством, связанный - тогда
понятным становится и почитание Той, Которая Ему
это человечество, нашу плоть и кровь, дала. Той,
благодаря Которой, Он, Христос, мог называть Себя так, как Он всегда Себя называл: «Сын Человеческий». Сын Божий, Сын Человеческий...
Бог, снисходящий до человека, чтобы человека
сделать Божественным, или, как говорят учителя
Церкви - обожить, сделать причастником Божества. Именно здесь, именно в этом потрясающем откровении о подлинной природе, о подлинном призвании человека находится источник благодарного,
любовного отношения к Марии как нашей связи со
Христом, и в Нём - с Богом. И нигде это не раскрывается с большей ясностью, чем в празднике Рождества Богородицы.
Об этом событии ничего не сказано в Священном
Писании. Да и что особенного можно сказать о рождении ребёнка, рождении, подобном всякому рождению. И если Церковь стала в особом празднике
вспоминать и праздновать это событие, то не потому, что оно было чем-то исключительным, чудесным, из ряда вон выходящим, Нет, а как раз потому,
что сама обыденность его раскрывает новый и лучезарный смысл во всём том, что мы называем
«обыденным», придаёт новую глубину тем подробностям человеческой жизни, о которых мы так часто
говорим, что они «ничем не замечательны».

Но посмотрим на икону этого праздника, вглядимся в неё духовным нашим взором. Вот на постели – женщина, только что родившая дочь. Церковное предание утверждает, что звали её Анна. Рядом
с нею - отец, имя которого, по тому же преданию Иоаким. Рядом с постелью женщины совершают
первое омовение новорождённой. Самое обыденное, ничем не замечательное событие. Но так ли
это? Не хочет ли иконой этой сказать нам Церковь,
прежде всего, что рожденье в мир, в жизнь, нового
человеческого существа - это чудо всех чудес, чудо,
разрывающее обыденность, ибо тут начало, у которого уже нет и не будет конца. Начало единственной, неповторимой человеческой жизни, возникновение новой личности, в появлении которой как бы
заново творится мир.
Итак, первое, что мы празднуем - это пришествие
в мир самого человека, пришествие, о котором в
Евангелии сказано, что когда совершается оно, мы
не «помним уже скорби из-за радости, что родился
человек в мир» (Ин.16,21). Второе: мы знаем теперь, чье рожденье, чьё пришествие мы празднуем.
Мы знаем единственность, красоту, благодатность
именно этого ребенка, его судьбы, его значения для
нас и для всего мира. И третье - мы празднуем и
всё то и всех тех, которые как бы подготовили Марию, наполнили Её этой благодатью и красотой. В
наши дни много говорят о наследственности, придавая ей какой-то рабский, детерминистский
смысл. Церковь тоже верит в наследственность, но
духовную. Сколько веры, сколько добра, сколько
поколений людей, живших высшим и небесным,
нужно было, чтобы на древе человечества вырос
этот изумительный и благоуханный цветок - Пречистая Дева и Всесвятая Мать! И потому это также и
праздник самого человечества, веры в него, радости о нём. Увы, нам виднее и понятнее наследственность зла. И действительно, столько зла вокруг
нас, что эта вера в человека, в его свободу, в возможность доброй и светлой наследственности уже
почти выветрилась в нас и заменилась скептицизмом и недоверием. Однако именно этот злой скептицизм, это унылое недоверие Церковь призывает
нас оттолкнуть от себя в день, когда празднует она и с какой радостью и верой - рожденье маленькой
девочки, в которой как бы сосредоточилось добро,
нравственная красота, совершенство, которые составляют подлинную человеческую природу. Ею,
этой рождающейся девочкой, и в Ней встречает
мир идущего к нему Христа. Она - наш дар Богу,
Она - наша встреча с Богом. И через Неё вот мы уже
на пути к Вифлеемской пещере, к Рождеству Христову до которого всем нам дай Бог благополучно
дожить.

Иждивенчество

Влияние профессии на душу человека – тема наших недельных размышлений. Один и тот же человек десять лет поработает адвокатом – будет одним
человеком, прокурором - другим, воспитателем в
детском саду – третьим. Ну а если вообще проживёт безработным иждивенцем – то вовсе иным.
Кстати, насчёт последнего тоже стоит поговорить, потому что сегодня проблема паразитизма в
нашем постсоветском обществе стоит очень остро.
Раньше за дармоедство была статья – в тюрьму
можно было угодить. И это, пожалуй, самая лучшая
заслуга социализма в его короткой истории. Ну,
женщина с ребенком - домохозяйка – это нормально, а если здоровила-мужик розовощёкий ловко
пристроился в семье, где мама и папа получают
пенсию, а жена - учительскую зарплату? И кормят
его из жалости. А он, паразит, спит и гуляет. В
тюрьме ему должны за это прогулы ставить. И не
потому, что он своей бездеятельностью наносит

ущерб окружающим. Это как раз не самое страшное. В нынешнее время эффективность труда настолько высока, что в любой развитой стране один
человек со средним заработком может десятерых
прокормить, одеть и обуть. Плюс, как говорится: да
не оскудеет рука дающего. Дело в другом – дармовой хлеб ядовит. Он разлагает душу бездельника.
Если Ваш сын не хочет зарабатывать себе на хлеб
насущный, и Вы его кормите, знайте, что пища, которую Вы ему даёте, отравлена, в еду Вами подсыпан смертельный яд, в миллион раз страшнее яда
кураре или цианистого калия. Потому что этот яд
убивает не только тело иждивенца, но и его душу.
Он перестаёт быть способным жить для другого,
трудиться для своего ближнего, отрывать от себя
что-то. Брать и только брать – становится его нормой. Причём, таким людям всегда всего мало, и они
не способны быть благодарными.
Сегодня тысячи и тысячи молодых людей не хотят
работать, но желают быть обеспеченными, и громадная вина в этом наша с Вами – родителей, особенно людей верующих, потому что мирской человек, если и читал Библию, то до конца вряд ли дошёл, до посланий апостольских. А Павел пишет
прямо и категорично: «Если кто не хочет трудиться,
тот пусть и не ест» (2Фес. 3,10). Наши коммунисты,
хоть через третью на пятую страницу, но Библию
читали, а иногда и брали её на вооружение – ссылки
только неправильные делали. Помните, почти на
каждой стене транспаранты: «Кто не работает, тот
не ест», и подпись – «В.И.Ленин». Нет, чтобы подписать – «из 2-го послания апостола Павла христианам Фессалоник, 3 глава, 10-й стих».
Знаете, в Библии есть вещи, которые нужно понимать строго и буквально. Не хочешь работать –
ходи голодным. Другое дело, человек больной или
престарелый. Ну, ещё школьника или студента накормить - дело святое – учёба, это ведь тоже труд, и
нелёгкий.
Кого ещё можно накормить задарма? Ребёнка,
могут подсказать. Да, ребёнка, пожалуй, но смотря
какого. Трехлетнего – да, четырехлетнего – и да, и
нет. А пятилетнего – ни в коем случае. Пятилетний
возраст – это как раз период развития трудовых
способностей. Если ребёнка в пятилетнем возрасте
не приучили к труду, это совершенно невосполнимая утрата. Конечно, не факт, что такой ребенок не
состоится в жизни - не сможет работать, когда подрастёт, но ему это будет даваться в десятки раз
труднее.
Каждый человек должен работать, хотя бы для того, чтобы оставаться человеком - даже женщина,
которую всем обеспечивает муж. Если дитё у нее
уже подросло – ходит в школу – чего сидеть дома,
целыми днями болтать по телефону и пялить глаза в
телевизор? Домохозяйки, которые недостаточно
загружены домашней работой, в большинстве случаев деградируют, во-первых, душевно. Нет какойто внутренней активности, энергичности и твёрдости. Такое впечатление, что у человека скелет рассосался, и он, как медуза. Лицо распухает, пару
лишних подбородков появляется. Из-за угла первой
не грудь показывается, а живот, на ногах целлюлит.
Хотя, конечно, женщина, с учётом особенностей её
природы, МОЖЕТ ограничиться исключительно
хранением домашнего очага, и в этом случае ничего особо страшного с ней не произойдет. Просто,
скорее всего, окажется беднее и слабее душой. Это
понятно, представьте - постоянно пребывать в
замкнутых тепличных условиях.
Но вот если молодой человек, окончивший школу
и не поступивший в ВУЗ, начнёт болтаться – это уже
смерти подобно. А ведь происходит это часто и густо. Родители, ведь, как склонны рассуждать – пущай погуляет - молодой ещё. И начинает юнец с 17ти лет по дискотекам и барам шастать, а потом сердобольные родители, глядишь, от армии своё чадо
освободили; ну он и продолжает гулять. Проходит
ещё пару лет, и предки начинают ему намекать: может, хватит болтаться – либо поступай учиться, либо устраивайся на работу.

Щас! Не дурак, небось - бегом бежать на работу.
А зачем? Папа и мама работают, кормят, одевают,
крыша над головой есть.
И вот, если ему уже 20, а он на шее у родителей,
то шансы стать ему нормальным человеком невелики. Разве что, твёрдая и категоричная позиция поумневших родителей – дескать, либо работай, либо
пошёл вон – снимай квартиру или люк у бомжей и
корми себя сам, как сумеешь. Далеко не все родители способны на такой шаг – ахают, охают, но продолжают содержать паразита, вытравливая в нём
все остатки человеческого. Он гибнет на их глазах –
духовно, а иногда и физически – пристращается к
спиртному, беспорядочным сексуальным связям,
иногда наркотикам. Родители в отчаянии, рыдают,
приходят к священнику и спрашивают: что нам делать?
Но ответ на этот вопрос уже давно, почти две тысячи лет назад, дал апостол Павел во 2-м послании
христианам Фессалоник, в 3-й главе, 10-м стихе:
«Если кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест».
Жестоко? Да, но другого выхода нет. Это, как аппендицит – вовремя не сделаешь операцию – человек умрёт. Для жизнеобеспечения иногда необходим скальпель.
Конечно, лучше делать всё во-время – исполнилось дитю четыре с половиной – пусть помогает родителям: пол моет – неважно как – понятно, что после него придётся перемывать. Мести, подоконники протирать, если есть клочок земли под окном,
вскапывать, цветы сажать, поливать. А школу закончил – либо поступай учиться, либо работать –
немедленно. Ну, месяц ещё можно потянуть, но не
больше. Причём, зарплату не на собственные расходы, а - в дом, в общий котел. Если юноша привыкнет тратить только на себя, какой же из него получится кормилец – как глава семейства он будет
просто несостоятелен.
И потом, ещё есть одна вредная ошибка: родители стараются устроить своё чадо на «хорошую» работу – имеется в виду - лёгкую, но денежную. Этим
наносится существенный урон юноше. Он остается
в чём-то ущербным, неполноценным. Любой человек должен на своём опыте знать, как тяжким трудом зарабатываются деньги.
Японцы в этом неплохо соображают. Если японская семья даже сказочно богата и могущественна,
предположим, это хозяева автомобильного концерна «Toyota», и они планируют со временем передать
свой гигант подрастающему наследнику, они заставят его пройти все ступени служебной лестницы,
начиная с мусорщика.
В 15-16 лет поработать на заводе, для юноши это
настолько важно, это ценнейшее приобретение на
всю жизнь. О.Иоанн: «По себе знаю - помню корвейер Электромашзавода, благодаря этому, по
крайней мере, я имею представление, что такое
тяжкий труд, и как люди зарабатывают себе на хлеб
насущный – это до сих пор помогает мне быть благодарным».
Так вот, рассуждая на тему – влияние профессии
на душу человека, можно с уверенностью сказать,
что, по крайней мере, для молодого человека пару
годков поработать в тяжёлом цеху на заводе – не
просто полезно, а сказочно благотворно и просто
необходимо для гармоничного формирования личности. Тяжкий мужской труд, копейки, заработанные в поте лица – это очень важно.
Но кроме трудовых навыков, завод дисциплинирует юнцов, приучает рано вставать, жить по часам,
соблюдать режим дня. Завод из мальчика делает
зрелого мужчину. Закаляет волю, развивает необходимые душевные качества. А это всё, помимо
прочего, может оказаться трамплином для будущей
карьеры. Потому что без умения трудиться, без навыка к преодолению трудностей и тягот, молодой
человек не сможет нигде себя применить. Он не
станет ни мастером классным, ни администратором хорошим, ни преуспевающим бизнесменом.
Большинство бизнесменов, к слову говоря, разоряются по причине отсутствия самодисциплины и
трудовых навыков. Но об этом, если даст Бог, мы
поговорим с Вами в следующий раз.
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