Проповедь Евангелия

О.Иоанн: «Был такой семинарист в Одессе при

моей памяти – Боря Борецкий. Он одновременно
был и гордостью, и позором нашей alma mater – голос у него - Лучано Паваротти - редкостный тенор.
В нашем хоре он был солистом и приносил нам всеобщую славу. Это гром аплодисментов, скандирования «бис», «браво». А когда он брал верхнее «ля»,
слушатели просто входили в экстаз.
Но вот беда – с науками он не дружил. Его и выгнать за неуспеваемость порывались разов сто, но
всякий раз ректор не подписывал соответствующее
распоряжение. Ну а как же без нашего Бори – это
же певческое лицо нашей Церкви! А поставить солистом Петю Петрова, знающего толк в догматике,
тогда хор будет скорее не с лицом, а с харей. Оно,
ведь, у каждого свои недостатки – музыканты почти
всерьёз говорят, что для хорошего тенора необходим верхний резонатор – в противном случае, звучать не будет. А верхним резонатором как раз и является полая башка. И чем больше мозгов, тем хуже
звучание – то бишь, искусство требует жертв.
Так вот, значит, сдача зачётов и экзаменов Борецким представляла собою страшный позор и
срам не столько для самого Бори, поскольку он, помоему, не осознавал глубины своего невежества,
сколь для преподавателей. Они вынуждены были
выискивать и придумывать такие вопросы, на которые, казалось, не ответить просто невозможно. И
вот на одном из экзаменов его спрашивают: а в каком году была крещена Русь? Наш Боря подумал,
почесал затылок и сказал: в 1917-м».
Жуткий ответ, не правда ли?
Не правда. Если хорошенько подумать, то, на самом деле, абсолютно ничего ужасного в этом нет.
Какая нам с Вами разница - когда была Крещена
Русь - В 988-м году, в 4-м или 16-м веке? Если завтра докажут, что уже в третьем веке Русь была христианской – к слову говоря, некоторые исторические основания для этого есть, ну и что из этого –
нам в рай, что ли бесплатный пропуск выдадут, или
мы от этого здоровей или богаче окажемся? Ну, было время - думали, что земля плоская, и это заблуждение никак не мешало человеческому счастью.
Потом ошибочно считали, что солнце вокруг земли
вращается - и одни продолжали быть здоровыми,
богатыми и благополучными, а другие - несчастными, но отнюдь не из-за того, что не знали истин гелиоцентризма.
Вот для практической жизни, какая разница – луна - что на самом деле собою представляет – планету, спутник, комету или сырный круг, который,
несмотря на то, что высоко подвешен, каким-то лядом каждый месяц обгрызается?
Это мы, конечно, не к тому, что знания об окружающем мире не представляют никакой ценности и

никому не нужны. Но есть сведения, которые на качество жизни никак не отражаются. Например, недавно была большущая телепередача – показывали
завод по изготовлению презервативов – там всё так
подробно, наглядно было представлено, но сказать,
что это благотворно повлияет на качество супружеских отношений – вряд ли.
И то, что Боря искренне считал, что Крещение Руси состоялось в 1917-м году – на его духовную
судьбу вряд ли как-то повлияло. Вот если бы он думал, что Бога нет, а мир возник по слепому стечению обстоятельств – это было бы настоящей трагедией. А между тем, таких сейчас полно - знающих о
существовании синхрофазотронов, нейтрино, кварков, а о том, что все под Богом ходим, даже не догадывающихся.
Аналогично так же и в нашей с Вами церковной
жизни – есть множество недопониманий, суеверий,
заблуждений, но многие из них никак не влияют на
духовную жизнь. Ну, нечаянно там святителя Николая попутали с Архистратигом Михаилом – в общем, ерунда, ничего страшного. А есть ошибки
крайне опасные, зачастую полностью парализующие духовную жизнь христианина. Например,
встречается немало людей, которые искренне убеждены, что священник это ПОСРЕДНИК между
людьми и Богом – на полном серьезе.
О.Иоанн: «Это же надо было до такого додуматься! Вы вот на меня посмотрите – какой из меня посредник? А ещё лучше утром неожиданно так заскочите в наш дом одним глазком глянуть на «посредника», когда я ещё в трусах, один глаз полуоткрыт, а второй вовсе закис, во рту - десять котов
нужду справили, и шевелюра торчит в разные стороны. Прямо и предстанет перед Вами всё «Его Высокопреподобие». Вы ещё у матушки спросите, как
насчёт преподобия, она вам всё расскажет.
Посредник на самом деле у нас одинединственный – Иисус Христос, и это надо раз и навсегда усвоить.
Понимаете, одно дело просто наивное представление воробышка, который считал, что ветер дует
оттого, что листья шевелятся, а другое – батюшку
считать посредником. Это заблуждение пагубное
для душ людских. Представляете, множество людей, вместо того, чтобы выстраивать свои личные
отношения с Богом, все надежды возлагают на отца
Пафнутия, который вот помолится, и всё будет в
ажуре.
Нет, я, конечно, мы не должны принижать молитвы батюшек, особенно ведущих праведную жизнь.
«Много может молитва праведного…», - пишет апостол Иаков.
Относительно священства, мы неоднократно с
Вами говорили, что ВСЕ мы,
мы Крещённые в Иисуса
Христа и во Святую Троицу, являемся, по словам
апостола Петра, «царственным священством, родом избранным, народом святым, людьми, взятыми
в удел…» (1Пт.2,9). По факту, КАЖДЫЙ из нас свясвященник. Но понимаем ли мы это, осознаём ли?
Представьте кошмар – если я священник, а об
этом, предположим, не знаю – всю жизнь проработал сторожем на складе удобрений – так и помер.
Это – трагедия, на самом деле. Но, ведь, каждый из
нас стоящих в храме – священник – самый настоящий. Библия об этом говорит прямо и недвусмысленно.
Ну, напомним - мы уже с Вами неоднократно подчёркивали, что тех, которых мы обычно называем
священниками, на самом деле являются пресвитерами. Пресвитер, в переводе на русский – старец,
старший. Да он -священник такой же, как и каждый
из нас, принявший священство в купели Крещения.
Выделяет его из общей среды христиан право

предстоятельствовать – стоять впереди и возглавлять Богослужения, возглашать молитвы от имени
всей Церкви, от имени всех Вас - царственных священников, народа святого, взятого Богом в удел.
Это почётное право и обязанность пресвитер получат в Таинстве рукоположения.
Ну а теперь, ответим честно, положа руку на
сердце, в первую очередь, самим себе. А чувствует
ли каждый из нас, осознает ли себя священником,
служителем перед престолом Всевышнего? Понимаем ли мы, что каждый из нас - посланник Божий,
представитель Неба на земле?
Скорее всего, нет. И это ужасная катастрофа.
Лучше б мы не знали, как нас зовут по отчеству и до
седой старости думали, что детей приносят аисты.
Можно многое не понимать и во многом заблуждаться – не знать, что означают сложенные пальцы
во время крестного знамения, не иметь представления, кто такие ангелы, не отличать вечерни от утрени и тревожиться, что, мол, на тот свет явимся с
больными ногами и радикулитом. Вот так, при возгласе архангела и трубе Божией, отодвинем могильные плиты, повылезаем все из могил, ну и - навстречу Господу побредём, стращая друг друга
своим мертвецким видом.
Т.е., таких глупостей безобидных или не совсем,
может быть, море – лучше б, конечно, без них - но
не осознавать своего главного предназначения –
это беда, страшнее которой и не придумаешь.
Так вот, рассуждая в контексте нашей с Вами
церковной жизни, уместно будет упомянуть об одном из архиважных видов служения, к которому мы
призваны и которое абсолютное большинство из
нас игнорирует, причём, так, абсолютно бездумно.
Это служение проповеди.
Вот попробуйте поговорить друг с другом и, между прочим, спросить нашего православного брата
или сестру во Христе: а как у тебя дела с проповедью? В ответ, скорее всего, последует пароксизм
недоумения – округлённые глаза и перекошенный
рот. Мол, а я-то здесь причём? Я - не священник и
не свидетель Иеговы, которые на улице пристают к
людям, как банные листы.
Вот это также трагедия. Да, мы с Вами люди по
большей части ленивые. Понятно, что, если бы мы
даже осознавали себя обязанными Богом проповедовать, многие искали бы возможность отлынуть от
этого дела. Но до этого просто не доходит. Потому,
что абсолютному большинству чад Божьих даже и в
голову никогда не приходит мысль о том, что Завет
Христа - «идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа…» (Мф.28,19) - адресован персонально каждому из нас, без исключения.
Дескать, мы-то причём – мы люди простые, приприхожа
хожане – пришли в Церковь, ну и, слава Богу! А то
можем, ведь, и пройти мимо, мы, ведь, мирские –
миряне - у нас своих забот полно. Да и вообще, какая там от нас проповедь! Вон священники – они
на то и поставлены, чтобы проповедовать.
Как раз в этом месте и происходит недоразумение. Вот, что мы подразумеваем под проповедью?
Этот спич батюшки с амвона? Да, это тоже проповедь, но это один из видов проповеди, причём, не
самый важный.
О.Иоанн: «Я скажу так - десять моих проповедей
не стоят одного крестного знамения, которое накладывает на себя мой друг и кум Сергей Майстренко перед вкушением пищи в травматологическом отделении ХБКовской больницы, которым заведует. Дело в том, что больные его боготворят. Он
настолько уважаем и обладает таким высоким авторитетом, что ему не нужно много говорить – ему
достаточно перекреститься, и через полчаса всё

отделение будет молиться Богу. Если Вы думаете,
что я преувеличиваю, то совершенно зря. А Майстренко ещё и сказать умеет – его одно предложение
стоит больше сотни проповедей рядового священника.
Или если умная красивая женщина в обыденной,
совершенно непринуждённой обстановке ненавязчиво произнесёт всего лишь одну короткую фразу,
свидетельствующую о её вере, Вы даже не представляете, насколько благотворно это может повлиять на коллектив. Может, кто помнит первый полёт американцев на луну? Нам советские СМИ сообщали в основном технические моменты. А на самом деле, это было величайшим миссионерским
мероприятием. В свободные минуты полёта, на
борту космического корабля астронавты вслух читали Библию и молились Богу. И их голоса транслировались по всему свободному в информационном
отношении миру. И после полёта десятки их интервью, где лунные герои свидетельствовали о своей
преданности Христу – всё это привело десятки и
сотни тысяч людей к Богу.
Известные футболисты, боксёры свидетельствовали о своей вере, и какая-то скупая фраза из их уст
для их болельщиков была дороже любой самой
блестящей проповеди тех же Билли Грэма или
Джимми Свагерта».
Кто-то скажет – ну а я ведь не космонавт, не фигурист и не силач – просто серенькая мышка по
жизни. Да хоть черная или полосатая – подари своему ближнему книжку Александра Меня, Антония
Блума или Клайва Льюиса. Время-то сейчас в информационном плане просто чудесное. Книги – любые, на любой вкус.
А дисков сколько - и фильмы Библейские, и
мультфильмы, и проповеди, и христианские телепрограммы, и проповеди Александра Меня, и митрополита Антония, и владыки Кирилла, и лекции
о.Виктора Веряскина – сотни и сотни DVDишек. Подари диск или книгу, и они за тебя будут проповедовать.
А нет, и даже не потому, что денег жалко – не такие это уже и деньги – МЫСЛЕЙ таких у большинбольшинства из нас не возникает!
возникает! Просто нет понимания
того, что Господь что-то хочет от меня, ждёт чегото, рассчитывает на то, что мы его служители.
Или просто пригласи в храм – одного, второго,
десятого, сотого. Первый раз позовёшь – не придёт, второй – проигнорирует, а двадцатый – согласится хотя бы ради того, чтобы ты отстал от него. А
там, глядишь, во время литургической молитвы и
Благодать коснётся его сердца, и он проснётся от
своего духовно-летаргического сна и будет спасён
для жизни вечной.
Всё это реально, и всё это может делать каждый
из нас ежедневно, но, понимаете, вот начисто нет у
абсолютного большинства верующих чувства, что
он - священник Бога Всевышнего, что он - служитель, что все мы - работники Божьи и должны действовать по Его поручению. По большому счету, мы
ведь с Вами здесь на земле – путники, мы в командировке и живём не дома, а в гостинице. И скоро,
очень скоро придёт время каждому из нас предстать перед Господом и отчитаться – что мы сделали доброго, чью душу спасли, кого к Небу возвели?
Да, свидетельствовать о своей религиозности
иногда неловко, стыдно. Но Христос сказал: «кто
постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами» (Мк.8,38). И дай Господь, тогда
оказаться по правую Его руку.
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