Любовь неправедная

Дамиану - 84

В прошлый четверг, 29 января, мы с удовольствием отпраздновали День Рождения нашего Владыки.
Каждый человек, наверное, празднует День своего Рождения – приглашает, как правило, друзей,
устраивает званный вечер, веселье. И у любо
любого из
нас есть такие друзья, знакомые, которые и нас
ежегодно приглашают на своё празднество. Дело
это обычное, для большинства из нас привычное.
Но за суетой приготовлений, за праздничной
помпезностью, зачастую теряется в нашем сознании само чудо,
чудо которое мы так торжественно отмечаем - чудо рождения человека. Почтить именинника, это, конечно, завсегда. Ну а сам факт рождения
– подумаешь, родился человек и родился – все когда-то появились на свет – для роддомовских врачей это вообще жуткая рутина. Но на самом деле
это же не так! Рождение в мир - это ведь для каждого из нас событие, которое поважнее сотворения
мира. Ведь если бы не родился я, и меня не было
бы, то для меня тогда и мир не существовал бы. И
так - для каждого
каждого из нас. Но помним ли мы об этом?
Вряд ли. Мы просто живём – каждый день утром
просыпаемся, что-то делаем, суетимся и теряем
остроту восприятия жизни как великого чуда. Поэтому и благодарить Бога за этот прекрасный, бесценный подарок часто забываем.
Конечно, этот Божий подарок не всегда красочный и, такой, лоснящийся лаковой обёрткой. Большинство из нас сей бесценный пакет волочит по
грязи, мнёт, швыряет, ударяя о камни, и поэтому
жизнь наша зачастую теряет свою прелесть, шарм.
Да, по-разному можно распорядиться своей судьбой, и мы нередко сами приводим её в тупик. Но,
ведь, всякий раз выходим из дурацких ситуаций с
Божьей помощью.
Когда мы видим новорождённого младенца – перед нами неразрешимая загадка – будет ли он добрым или злым, неудачником или оставившим после себя добрый след. А может он будет святым,
как Серафим Саровский или Сергий Радонежский?
Все люди разные. С одними нам легко, просто.
Мы тянемся к таким людям. Нам хорошо быть вместе с ними. Есть и наоборот – люди тяжёлые, и пребывание с ними - жуткий дискомфорт, крест. Конечно, большинство из нас – люди средние – где-то
тяжёлые, где-то легкие, в каком-то ракурсе респектабельные, а в чём-то неприглядные.
Но вот наш Владыка Дамиан относится к тем,
очень немногим людям, которые несут только радость, только утешение и облегчение окружающим.
Поэтому день его рождения – это подарок Божий и
нам с Вами. Его присутствие в жизни личной, общественной, церковной является для всех нас большим благом, и поэтому, и в День его Рождения, и во
всякое время мы молимся о его здравии и долгоденствии. Мы просим Бога продлить дни и годы его
жизни для нас – родных ему и по плоти, и по духу.
Пусть остаётся с нами наш архипастырь еще долгие
и многие лета на земле.

С Божьей помощью, сегодня мы начнём с Вами
новую тему – рассуждение об извращенных формах
любви. Любви к себе, Богу, ближним, окружающему
нас миру.
Ну вот, накормить себя, драгоценного – это, ведь,
первейшее проявление любви к своей плоти, которую, по словам апостола Павла, всегда все любили,
«питали и грели…» (Еф.5,29). Ну, а если после насыщения из-за стола нет сил выйти? Если от таких
обедов и ужинов - ожирение, диабет, дряхлость,
сонливость, ранняя смерть. Это что, любовь к себе
такая? Но это, как раз, слишком банально.
Или вот представьте перед собою такого, вот, типичного себялюбца, перед которым выбор – вскопать старой соседке огород или с друзьями хорошенько выпить и закусить. Колебаний, как правило,
в таких случаях, не бывает. Здесь у большинства из
нас уже давно выработан поведенческий стереотип
– мы даже не рассуждаем – это рефлекс, срабатывающий помимо сознания – ну согласитесь, редко,
кто изнуряет себя решением такой задачи, как - полежать на диванчике перед телевизором в свободное время или спуститься с этажа и вскопать землю
перед подъездом, посадить деревцо, цветочки.
Этот вопрос у большинства не стоит вовсе. Ну не
мучается человек в поисках обоснования своей
бездеятельности, что, мол, а с какой стати я должен
облагораживать участочек у подъезда, в котором
проживают 80 человек, и ни один из них и пальцем
не пошевелит для всеобщего блага. Ну а я что, рыжий?! Это всё – автоматом, по умолчанию – если
есть возможность посидеть в мягком кресле, не напрягаясь – значит, буду сидеть, а ещё лучше – лежать, и чтоб кофе – в постель. Прямо-таки буддийская иерархия ценностей вырисовывается – знаете
такую: «Лучше идти, чем бежать; лучше стоять, чем
идти; лучше сидеть, чем стоять; лучше лежать, чем
сидеть…» Вот как раз на этом обычно делают конец
цитаты. Мол, хорошо бы возлежать на царских носилках - переносном троне, и чтобы тебя повсюду
таскали геркулесы, сопровождали молодые гурии, и
услаждали твой слух любимые музыканты.
Эта иерархия ценностей не провозглашается, и
даже не всегда проговаривается – она сидит у
большинства из нас в головах, как нечто, само собою разумеющееся.
Любой напряг воспринимается нами как минус. А
блаженное расслабление - как плюс.
«Лучше сидеть, чем стоять; лучше лежать, чем
сидеть…». Но для полной ясности тогда надо было
бы до конца договорить сию буддийскую премудрость: «лучше лежать, чем сидеть; лучше спать, чем
лежать; лучше умереть, чем заснуть». Причём, как
Вы понимаете, это - не шутка. Мы уже говорили с
Вами, что для буддиста жизнь – это зло. Это для
граждан христианских и постхристианских стран
жизнь - высшая ценность, а для буддийского Востока - по-другому. Для них смерть – это избавление от
страданий, правда, не физическая смерть, за которой следует, к их сожалению, новое воплощение, а
смерть души – нирвана, в которой всё уже бесповоротно, где смерть окончательная.
Другими словами, состояние сладостного покоя –
это не то, к чему призывает нас Христос. Покой –
это смерть, которую Будда провозглашает высшим
благом. А Христос зовёт нас к жизни, которая неразрывно связана с движением босиком по острым
камням, узкой и тернистой тропинке. «Кто хочет идти за Мною, - говорил Иисус, - отвергнись себя,
возьми крест свой и следуй за Мною…» (Мф.16,24).
Жизнь начинается с боли и оканчивается ею. Это
реальность, и это правда о жизни. И кто говорит о
том, что жизнь можно прожить без боли – телесной
или душевной – это ложь. А ещё хуже, если человек
всерьёз пытается построить свою жизнь без боли и
напряга. Таких, кстати, немало – у абсолютного
большинства, конечно, ничего не получается. А «везунчики» в кавычках, кому таки «посчастливилось»
всю жизнь прокататься как сыр в масле, просто не
стали людьми – остались приматами.
Человек может состояться, только лишь пройдя
боль и страдания, тяжкий труд и пограничные между жизнью и смертью обстоятельства.

Безусловно, это не означает, что, будучи христианином, необходимо искать трудностей на свою
голову. Христиане - не мазохисты, даже мученики,
бессребреники и преподобные, наверное, не прочь
бы иногда полежать в гамаке между цветущими деревьями под пение птиц и плеск тёплых волн живописного озера. Отчего же не отдохнуть пару часиков
от изнурительных трудов? Только на пользу.
Но если ты наслаждаешься покоем, теплом, в то
время, когда твой ближний умирает в одиночестве,
и ему некому кружку воды подать – это не он умирает, это твоя душа гибнет. И проблема в том, что в
тебе кто-то нуждается посто
постоянно – день и ночь.
ПРАВДА христианства заключена в парадоксальных словах Иисуса: «Кто хочет жизнь свою сберечь,
тот потеряет её, а кто потеряет жизнь свою ради
Господа (и ближнего своего), тот обретёт её…»
(Мф.16,25).
Эти слова Христа мало кто понимает и принимает
всерьёз, но они фундаментальны.
В Евангелии очень много простых и понятных вещей. Кому не ясна притча «О талантах», или «Безумном богаче», или «О блудном сыне»?
Но вот такие жуткие слова, как «ударившему тебя
по щеке, подставь и другую…» (Лк.6,29), в лучшем
случае вызывают удивление. По крайней мере, так
было почти 2000 лет подряд. Только за одну эту
фразу Спасителя некоторыми людьми отвергалось
всё христианство. А вот, в 20-м веке, вернее, уже на
пороге 21-го, что-то стало меняться в людском сознании. Далеко не только верующих. Сегодня иные
безбожники могут дать фору христианам в вопросах
морали. Вот по вопросу смертной казни – официально Церковь до сих пор никак не определилась –
нужна смертная казнь убийцам или лучше - пожизненное заключение? И реально, большинство священников ЗА смертную казнь, по крайней мере, на
постсоветском пространстве. А вот светское секулярное государство опередило верующих - взяли и
провозгласили, мол, жизнь - высочайшая ценность,
и лишать её ни в коем случае никого нельзя – даже
тяжкого преступника. Что это? Откуда такие «глупости» у здравомыслящих мужей, посещающих Церковь, в лучшем случае на Пасху? Ответ один - христианская закваска, которая уже в крови у целых
народов и цивилизаций. Ни о Боге никто не говорит,
ни о Христе, а движется всё в русле евангельской
гуманизации общества.
Вот в мусульманских странах – там нет такой, так
сказать, гуманистической «дури», как на постхристианском пространстве. Там – украл – отрубили
руку, нашли наркотик - расстреляли.
О.Иоанн: «Это меня в своё время поразил один
мой неверующий оппонент. Говорит – мне кажется,
я понимаю смысл фразы - «ударившему тебя по щеке, подставь и другую…» Ведь что на самом деле
происходит – вся история человечества – это почти
сплошная вендетта – люди постоянно отвечают
злом на зло. А потом - получают сдачи за этот ответ.
Отомстили обидчикам и, в результате, сами стали
обидчиками – теперь уже те будут мстить. Целые
нации враждуют между собой за какие-то обиды,
нанесённые их народу предками соседних племен.
Это, ведь, кошмар – порочный круг! И никто не желает остановиться, никто не решается подставить
другую свою щеку для того, чтобы разорвать эту
цепь вражды и ненависти.
Вы знаете, я был поражён, услышав такие рассуждения из уст неверующего человека. Всё-таки, конец 20-го века – это серьезно.
Но вот фраза: «кто хочет жизнь свою сберечь, тот
потеряет её, а кто потеряет жизнь свою ради Господа (и ближнего своего), тот обретёт её…» - эта
фраза, наверное, ещё сложнее, и для того, чтобы её
усвоить, возможно, придётся потратить век 21-й.
На первый взгляд, эта Христова истина переворачивает всё вверх дном. Но это только так кажется.
Потому что мы привыкли видеть окружающий нас
мир вверх ногами, так сказать. Это, кстати, действительно, даже в буквальном смысле слова – глаза
наши устроены таким образом, что на сетчатке изображение перевёрнуто – на самом деле мы видим
все полы вверху - вместо потолка и по ним людей,
ходящих вниз головой. Был даже такой эксперимент – одному подопытному человеку на глаза надели дополнительные линзы, чтобы всё исправить.
Так вот, когда на сетчатке изображение, с помощью
дополнительных линз было исправлено, человеку

стало казаться, наоборот, что весь мир перевернулся вверх дном.
Так и Евангелие - оно исправляет картину мира,
но нам поначалу кажется, что земля подпрыгнула
под нашими ногами и ушла куда-то в небо.
Ты поставил себя в центр, если не вселенной, то в
узком кругу семьи, рабочего коллектива, друзей, и
понуждаешь, чтобы все крутились вокруг тебя. Да,
это проявление твоей любви к себе. Но это любовь
демоническая, извращённая, ведущая тебя к духовной гибели. Мир так устроен, что духовно состояться ты можешь только лишь, посвятив жизнь другому, умертвив свой эгоизм, самость. Только лишь,
«кто потеряет жизнь свою ради Господа (и ближнего своего), только лишь тот обретет её…»
Поэтому, настоящее проявление любви к себе –
это ОТКАЗ от себя, как противоречиво это ни звучит. Истинная любовь к себе - это посвящение себя
другим, причём, не только на словах и жестах. Это
несение Креста, это тяжесть и боль, это смертельная усталость от подъёма в гору по крутым уступам,
разбивая в кровь руки и ноги. Потому что рождение
настоящей личности – по ту сторону тюремной ограды, из которой на свободу можно проползти
только старой канализационной трубой, ржавой,
вонючей и заполненной нечистотами. Спасение человека – только через Крест.
Но сегодня чаще всего можно встретить извращенную любовь к себе, которая формулируется довольно популярной такой лже-заповедью: «Хочешь,
чтобы тебя любили, полюби себя сам». А дальше –
уточнение – «и пусть меня весь мир подождёт». Я –
центр вселенной, пусть все служат мне,
мне пусть вращаются вокруг меня.
меня
Вот ЭТО настоящий разврат. А то, что можно
увидеть на порно сайтах – это такие мелочи, что и
обращать внимание не стоит. Потому что вот такая
любовь к себе - под лозунгом: «Не полюбишь себя –
никто тебя не полюбит», - это жуткое самоубийство,
это духовная смерть. Недаром святые отцы и аскеты такое состояние человека именовали началом
всех пороков. «Гордыня, - пишет святой Иоанн Лествичник Синайский, - это знак бесплодия души».
Это пустоцвет. Это тот женский живот, который выпирает не от беременности, а от ожирения. Если
какая-либо клеточка в организме человека, так сказать, возомнит себя главной – она тотчас превратится в раковую. Она и организм весь погубит, и
сама погибнет.
Христос омыл однажды ноги своим ученикам и
заповедал: «Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, и
вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам
пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам»
(Ин.13,14). Вот начало Жизни Вечной.
Истинная любовь к себе реализуется по Евангельскому принципу: «Кто хочет между людьми быть
большим, да будет всем слугою; и кто хочет между
людьми быть первым, да будет всем рабом»
(Мф.20,27).
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Однажды сообщили священнику Тимофею Синюку о том, что Матушка Домна хочет, чтобы он завтра
утром её причастил. Это было в дни Великого поста. А супруга отца Тимофея, матушка Любовь, потерявшая во время родов много крови, лежала
больной в постели. По назначению врача она употребляла мясной бульон в пищу. Отец Тимофей,
встав рано утром, спешил к теплоходу, и ничего не
находя съестного, увидел мясо, которое матушка
Люба почти не ела из-за отвратительного аппетита.
Вот отец Тимофей его и съел, чтоб не пропало. Затем взял из храма святые Дары и отправился теплоходом в Цюрупинск. Подходит к дому, стучится в
дверь к Матушке, она - «Кто там?» - «Это я, Матушка, священник Тимофей, приехал причастить вас!» «Нет! Нет! Я причащаться не буду! Я мяса наелась!»
– «Да, Матушка, это я наелся!» - признался он. «Нет,
нет, не буду!» И так, получив у её порога урок, священник Тимофей с покаянием возвратился домой.
Продолжение жизнеописания Домникии,
составленного Владыкой Дамианом в последующих номерах «Седмицы»
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv
Листочек передайте, кому сочтёте нужным

