Наш дорогой именинник

Сегодня мы отмечаем с Вами День Ангела
нашего Владыки Дамиана, желаем ему здравия,
долгоденствия, изобилия плодов духовного
урожая на ниве Христовой.
Как-то так сложилось, что в народе - в среде
людей нецерковных, День Рождения называют
именинами, что, безусловно, неправильно.
Христиане - наши братья и сёстры, прекрасно
знают, что именины от слова «имя». А если
быть точными, то больше всего для нынешнего
праздника подходит слово «тезоименитство».
Мы отмечаем день памяти небесного тезки нашего Владыки - Дамиана преподобного. Тезоименитство – это действительно в данном случае абсолютно уместное слово, адекватно отражающее содержание нынешнего дня. И эта
истина, в общем, для любого человека, хотя бы
самую малость приобщенного к христианской
культуре, элементарна.
Но даже в нашей христианской семье не обходится без путаницы. Потому что эти самые
именины мы называем Днем Ангела, что далеко не одно и то же. Именины – это именины, а
День Ангела – это День Ангела. Именины, как
мы уже отметили – это день памяти нашего небесного тёзки – святого, в честь которого назван именинник, а день Ангела – это тот день,
который мы, так или иначе, посвящаем нашему
Ангелу-Хранителю. Для этого есть в Церкви
особые дни в году, и каждый понедельник.
Но коль уж так сложилось, что в сознании
большинства из нас всё это перемешалось, то
ничего абсурдного нет в том, что ко Дню Тезоименитства мы прибавляем ещё и День нашего
Хранителя, если это, происходит, конечно, сознательно. И если мы не путаем нашего небесного тёзку с Ангелом-Хранителем.
И вот поэтому, на сей раз, давайте обратим на
это внимание и отметим именно День АнгелаХранителя нашего Владыки.
Об Ангелах на самом деле мы ничего достоверного не знаем. Библия почти ничего не говорит нам о них, кроме того, что они суть служебные духи (Пс.103,4). Что они собой представляют, не известно. Святые Отцы древности
учили, и ведущие современные богословы считают, что ангелы это более примитивные существа в сравнении с человеком. А вот современная литургическая практика, наоборот, возвышает их. Составлены молитвы и акафисты ангелам. И эти молитвы произносятся и в храмах,
и в домах. Бог знает, как оно на самом деле,
правду мы наверняка в будущей жизни узнаем,

но как бы то ни было, само ангельское служение очень высоко.
Хранитель. Это существо, которое заботится
о тебе, бережёт тебя и, по всей видимости, любит тебя. Мы верим, что Ангел-Хранитель посылается Богом каждому из нас с самого нашего рождения. И сопровождает человека всю его
земную жизнь и даже какую-то часть загробной. Поэтому, как бы мы ни относились к Ангелу-Хранителю – как к существу высшему,
чем мы, или к существу низшему, чем человек,
нам естественно чувство благодарности ему.
Конечно, жизнь каждого из нас в первую очередь и по большому счёту в руках Божиих. Ангел – это просто служитель, вестник Божий. Но
если это существо, то, по всей видимости, в его
служении есть и какое-то личное участие. И
поэтому мы можем сегодня благодарить и лично Ангела-Хранителя Владыки за то, что он
всегда был рядом с нашим епископом, что он
хранил Дамиана на сложных тернистых и опасных тропах жизни, и что сегодня наш именинник вместе с нами.
Замечательно ещё то, что в древней Церкви
епископское служение называлось ангельским,
а епископы именовались «ангелами Церкви». В
Откровении Иоанна, в Апокалипсисе, мы можем это прочитать. Ангелу такой то церкви
скажи то-то и то-то (напр. Откр.2,1). Да и собственно само слово «епископ» с греческого переводится как страж, хранитель. Ещё епископы
называются архипастырями. В принципе, правильно. Как пастух охраняет овец от волков и
заботится о том, чтобы ни одна скотина не отбилась от стада, не заблудилась и не погибла,
так и архиерей должен заботиться о душах духовной паствы и хранить своих духовных чад
от гибели духовной.
Посему, пусть Ангел нашего дорогого Владыки ещё долгие и долгие годы его хранит, а
Дамиан бережёт нас - молится о нас, наставляет, руководит нами на пути в вечность - к Богу.
Многая и благая ему лета!

Праведная жизнь
ради благополучия в загро
загробии
Духовное развитие человечества отнюдь не
было прямолинейным. Как мы подчёркивали с
Вами, десятками тысяч лет рост человечества
замирал, стагнация религиозная переживалась,
так сказать. Более того, иногда и на попятную всё
шло - более возвышенное сознание уступало место примитиву, относительно совершенные религиозные формы сменялись отжившими. И всё же,
общая картина духовной истории человечества
убеждает нас в поступательном возвышении религиозно-морального уровня с течением времени. Ветхозаветная религия возникла, ведь, не на
пустом месте. Язычество, хотя подчас и дремучее, всё же служило фундаментом и Авраамова
Завета, и Моисеева. Тем более - христианство
стало возможным лишь на опорах Ветхозаветного Мессианства. Иудейские пророки предсказывали пришествие в мир Христа за многие столетия до Его нисшествия, и к моменту Рождения
Иисуса Израиль жил ожиданием Пришествия в
мир Мессии-Христа. Как сказано, родился Спаситель, когда «исполнилась полнота времён»
(Галл.4,4) когда человечество уже оказалось готовым услышать и воспринять то, что им возвестит Иисус.

Но, как говорится, быстро сказка сказывается.
Если даже взять древний Египет – это сравнительно недавно - та же «Книга Мёртвых», так называемая – большая часть её написана за полтора тысячелетия до н.э., но дописывалась и переписывалась она многими столетиями спустя – так
вот, по ней вполне можно наблюсти это развитие
религиозно-нравственных взглядов египтян.
Ну, «Книга Мёртвых», или правильнее было бы
её назвать «Книгой Воскресения» - это сборник
религиозных текстов, который помещали в гробницу умершему. Это, как у нас разрешительную
молитву кладут в гроб покойнику – проходной её
ещё в народе называют, а в древнем Египте – если не глиняные таблички, то свитки папируса или
пергамента с памятками и инструкциями с целью
помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии.
Ещё раз подчеркнём, в различные времена и
среди разных сословий писались и переписывались различные копии Книги Мёртвых, и сильно
отличались они и по объёму, и по содержанию могли варьироваться от всего нескольких глав и
аж до двухсот - начиная от длинных поэтических
гимнов и заканчивая однострочными магическими заклинаниями.
Что за формулы такие словесные были и зачем? При помощи заклинаний, молитв и ценных
советов, содержавшихся в «Книге мёртвых»,
усопший должен был преодолеть все препоны
при прохождении 12 врат, охранявшихся грозным
змеем, а также пересечь Озеро Огня. И вот в ранний период считалось, что главное – это знать
соответствующие за
з а клинания и вовремя их
произносить.
произносить Знаешь пароль – сказал его привратнику – проходи, не знаешь - беда. Понимаете, обрести загробную жизнь, по представлению
древнейших египтян, мог и добрый, и злой, и
грешник, и праведник – важно было владеть заклинанием. Египтянин должен был при жизни
наизусть выучить различные заклинания, которые
оберегали бы его после смерти. Существовали
также различные амулеты (как, например, око
Уаджет), охраняющие человека в загробном мире, а также письмена, содержащие имена стражей – также могущие пригодиться умершему в
прохождении испытаний. Помните, откуда ветер
дует? Пережитки магизма – дескать, богами
можно помыкать, руководить ими, заставлять исполнять любую волю человека – главное, знать
магические формулы. Сказал вовремя: «Трахтиби-дох» – и в раю, а если не знал или забыл –
неважно, добродетельный ты человек, или так
себе – застрял в вечности или потерял её – либо
чудовище тебя сожрало, либо потопили тебя, так
сказать, в «Реке смерти».
А вот столетиями позже в религиозном сознании египтян появляется нечто очень важное –
прозрение того, что богов надо не столько заколдовывать, сколь задабривать и не столько жертвоприношениями, сколь добродетельной жизнью. Между прочим, это колоссальный прорыв в
духовном развитии народа, трудно переоценимый. Действительно, «не лучше ли при жизни
быть приличным человеком»? Этот рост качества
веры древних египтян достаточно отражён в той
же «Книге мёртвых» - в ней появляется нравстнравственная составляющая: суд Озириса. Озирис –
царь и судья загробного мира, который сидит на
троне со знаками царской власти - с короной,
жезлом и плетью. Наверху египтяне изображали
42-х божков-номов. В центре зала - весы, на ко-

торых Тот и Анубис взвешивают сердце покойного - символ души у древних египтян. На одной
чашечке весов находится сердце, то есть совесть
усопшего - лёгкая или обременённая грехами, а
на другой Правда в виде пера богини Маат. Если
человек вёл на земле праведный образ жизни, то
его сердце и перо весили одинаково, если грешил, то сердце весило больше. Оправданного
покойного отправляли в загробный рай, а грешника поедало чудовище Амат - лев с головой крокодила.
В этой же главе содержится текст оправдательной речи покойного – очень,
очень кстати, любопытной:

«Не чинил я зла людям.
Не нанёс ущерба скоту…
Не творил дурного...
Не кощунствовал.
Не поднимал руку на слабого.
Не делал мерзкого пред богами.
Не угнетал раба.
Не был причиною недуга,
- причиною слёз.
Я не убивал и не приказывал убивать.
Никому не причинял страданий.
Не истощал припасы в храмах.
Не совершал прелюбодеяния.
Не сквернословил.
Не прибавлял к мере веса (при торговле) и не убавлял от неё.
Не обманывал…, не давил на гирю и не
плутовал с отвесом.
Не отнимал молока от уст детей.
Не сгонял овец и коз с пастбища их.
Не пропускал дней мясных жертвоприношений.
Я чист».

Как видите, всё здесь уже по-взрослому. Требования морали довольно высоки. Даже нам,
христианам, есть над чем задуматься. Конечно,
магизм свои позиции сдавать не спешил – до сих
пор против него нет вакцины. К Испове
Исповеди многие
из нас с Вами, как подходят? В надежде, что стоит мне всего лишь произнести содеянный мною
грех, как сразу же он бесследно исчезает, ну не
по щучьему, а по Божьему велению, но вот так
сразу – был и - нет.
«"Великая магия" тебя очищает, - здесь же говорится в «Книге Мёртвых, - Ты признаёшься в
своём грехе, и он будет уничтожен. Озирис стирает твои грехи… Мои грехи стёрты, мои ошибки
сметены, моя неправедность смыта. Всё плохое,
что сказано о тебе, не существует. Ты предстаешь перед Эннеадой богов и выходишь, "правдивый голосом"». Вся 125 глава «Книги мёртвых»
посвящена Избавлению грешников от их грехов.
Египтяне переписывали её на папирус и клали в
фоб между ногами мумии. Оказывается, можно и
проще - обеспечить покойника необходимыми
письменами - и преисподней можно избежать.
Наивно, и, тем не менее, уже само по себе появление нравственного кодекса в религиозном
сознании древних египтян, привязка его к загробной участи умерших, свидетельствует о колоссальном прогрессе их духовной культуры. А
что касается попыток придумать волшебную табличку – глиняную или бумажную - с пропуском в
Царствие Небесное, это разве только в прошлом?! Вон попробуйте не положить в гроб с покойником ту же разрешительную молитву – могилу заставят раскапывать. Но для нас с Вами это
уже стародавние рецидивы.
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