Маркиан
Сегодня Церковь отмечает память преподобного Маркиана – великого молитвенника
IV века. Удалившись в пустыню, он построил
себе маленькую келью и почти всю свою
жизнь провел в подвигах поста и молитвы.
Описать жизнь святого, который практически всё своё время посвятил молитве, нелегко, потому что, собственно, и писать нечего –
ушёл в пустынное место, соорудил себе землянку – пару часов в сутки выходит на добывание себе пищи – лесных ягод, орехов, питательных корешков. А остальное время – молитва. Вот и всё. И для того, чтобы хоть както раскрасить эту внешнюю монотонность,
агиографы, как мы уже говорили с Вами,
очень часто помещали легенды про того или
иного святого, слагавшиеся в любящих сердцах их почитателей.
О преподобном Маркиане, ныне празднуемом святом, повествуется, что когда он затворялся в своей келье для молитвенного
правила по Псалтири, он никогда не зажигал
свечи, так как Господь освещал его келью
Светом Божественным.
Утверждать, что такого не могло быть, потому что не могло быть никогда – дело неблагодарное. Творец Вселенной мог, конечно,
выполнять роль лампочки в маленькой комнатушке преподобного. Но вопрос – зачем,
если для этого есть светильники, повисает в
воздухе. Скорее всего, преподобному Маркиану для чтения Псалтири просто не нужно
было свечей, т.к., очевидно, он знал все псалмы наизусть.
Но есть действительно интересный факт из
жития этого праведника. Перед своей кончиной в 388 году преподобный Маркиан завещал своему ученику Евсевию похоронить его
тайно, вдали от кельи, чтобы не допустить
всего того, что связано с почитанием верующими останков - святых мощей. И вот это обстоятельство напоминает нам одну раннехри-

стианскую притчу, которая не вошла в состав
Священного Писания, но была чрезвычайно
популярной в I веке. Дошло до нас это сказание в одном из маленьких писем апостола
Иуды. Эта легенда называется «Завещание
Моисея».
Так вот, значит, после смерти Моисея Бог
отправил архангела Михаила, чтобы тот похоронил вождя в месте тайном, которое никому не будет известно. А дьявол вылетел
наперерез и попытался отбить тело Моисея
для того, чтобы отнести останки святого в
Израиль, чтобы его похоронили там чрезвычайно пышно, построили шикарную гробницу, дабы люди ходили туда, совершали паломничество и тем самым впадали в идолопоклонство.
Вот как! Так что же получается, все мы,
православные, почитающие святые мощи,
выходит, идолопоклонники?
Вопрос этот не простой. Во-первых, основание для почитания мощей мы находим уже
в ветхозаветной части Библии. Как Вы помните из 13-й главы 4-й книги Царств, через
год после кончины величайшего пророка
Елисея, на Израиль напали моавитяне, и жителям пришлось спасаться бегством. Среди
них был покойник, которого уже не было
время похоронить, как следует, поэтому
мертвеца просто бросили в елисееву погребальную пещеру. И когда скатывался этот
труп в грот, он коснулся костей Елисея, и, как
гласит Библия, «ожил, и встал на ноги свои»
(4Цар.13,21). Т.е. это повествование свидетельствует об отношении к святым мощам
уже в Ветхом Завете. Да и христиане самого
что ни есть 1-го века, совершали Богослужения ни где-нибудь, а на могилах мучеников.
Что всё это значит? Ситуация здесь примерно такая же, как и с иконопочитанием. Бог
прославляет святых, в том числе, и посредством их останков, так же, как и совершает чудеса посредством икон. Но всё прекрасно
только до тех пор, пока христиане не забывают об одной архиважной истине – и в случае
с мощами, и с иконами – совершителем чудес
является Бог, а не мощи или икона. Как только в сознании почитателя святыни этот пункт
стирается, а предмет почитания наделяется,
так сказать, святостью автономной, как сейчас модно выражаться энергетикой, человек,
преклоняющийся перед священными предметами, сразу же становится идолопоклонником. А значит – Богоотступником. А насколько это чревато для духовной жизни человека,
исписана почти вся ветхозаветная часть Библии, а также - тома мученических актов, о пострадавших за верность Христу в первые 3
века гонений на Церковь.

Берахоты
Сегодня давайте поговорим с Вами о так

называемых берахотах - такой очень важной
молитвенной составляющей Ветхозаветной
религиозности, которая благополучно вошла
и к нам в христианство. Православное Богослужение с чего начинается? С пресвитерского возгласа «Благословен Бог наш всегда, ныне и непрестанно и во веки веков. Аминь».
Что это за слова? Одна из множества еврейских берахот. «Ибо Ты Благой и Человеколюбивый Бог наш и Тебе славу воссылаем…» берахота. «Ибо Тебя хвалят все силы небесные…», и т.д.
Что такое берахоты? – можно самому легко
догадаться - это кратчайшие благодарственно-хвалебные молитвы, на разные случаи
жизни, как правило, начинающиеся словами:
«Благословен Ты, Господи» и заканчивающиеся ответом народа: «Аминь».
Предельная краткость берахоты обязывает
её быть точной, нарочитой и торжественной:
«Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь
мира, создающий свет и творящий тьму, устанавливающий мир и творящий всё». Солидно звучит, не правда ли?
Берахоты произносились и в синагогах, и в
частных молитвах евреев по самым разным
поводам. Прежде, чем откусить кусочек хлеба, благочестивый еврей должен воздать Богу
хвалу: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Царь вселенной, Производящий хлеб из земли». Вина отхлебнуть из чаши – прославить
Всевышнего словами: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, Творящий плод
виноградной лозы» и т.д.
Прежде, чем возжечь субботнюю свечу, иудей обязательно произнесёт следующую берахоту: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Царь вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и заповедал зажигать Субботние свечи».
Вообще, надо сказать, еврейские берахоты
являются доказательством серьёзного прорыва иудеев в развитии мирового религиозного
сознания. Это потрясающе на самом деле – за
многие столетия до Рождества Христова, люди в центр своей молитвенной практики поставляют не попрошайничество, не просто «дай мне, Господи - денег побольше, женукрасавицу, и пять пар породистых волов, а
восхищение величием Всевышнего, благодарность Ему за каждый шаг жизни, в буквальном смысле - за каждое мгновение. Услышав утром пение петуха, верующий еврей
пробормочет про себя: «Благословен Ты,
Господи, Боже наш, Царь вселенной, даровавший петуху способность различать день от
ночи».
А, проснувшись, Абрамчик воскликнет:
«Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь
вселенной! Душа, которую Ты дал мне, Ты
сотворил её, Ты вдохнул её в меня, Ты хранишь её во мне и некогда примешь её от ме-

ня, но возвратишь её мне в грядущем. Пока
душа во мне, я буду возносить благодарение
Тебе, Господи, Боже мой и Боже отцов моих,
Владыка всех творений, Господь всех душ,
возвращающий души телам умерших». И далее следует целый ряд соответственных берахот - при открывании глаз после сна, при
вставании с постели, при одевании, обувании
и опоясывании, после умывания. Затем произносится молитва с пожеланием «не подпасть в сей день власти греха и искушения, а
обрести благоволение Бога и ближних». В
разряд утренних берахот входят и такие – нам
с Вами неподходящие: «Благословен Ты,
Господи, Боже наш, Царь вселенной, который
сотворил меня израильтянином». Еврей мужик также благодарит Бога, Который не сотворил его женщиной».
Понимаете, благодарить Бога за все Его
благодеяния – на самом деле – это высокий
пилотаж, даже если нам так не кажется. Если
Федя сидит на лавочке и лузгает семечки –
вряд ли ему придёт в голову воздать хвалу
Господу за подсолнечник - ведь надо же было
ещё придумать такое – систему поисковую
разработать - представляете – вращающиеся
головки - где бы ни было солнце – всегда к
свету поворачивается подсолнечник. Или
Гриша, штопором вытаскивающий пробку из
бутылки вина, – поблагодарит ли он Всевышнего за такое замечательное дерево - пробковое?! – вот не было бы его, и бутылки пришлось бы ерундой какой-то закупоривать.
А вот благочестивый еврей обязательно
произнесёт славословие - и при пользовании
дарами земли, и при наблюдении замечательных явлений природы: «Взгляните на радугу
и славьте Того, Кто создал её». При виде метеоров, гор, пустынь, Солнца и звёздного неба правоверный воскликнет: «Благословен
Творец мироздания…» А при раскатах грома,
при землетрясении и урагане: «Благословен
Ты, Господи, Боже наш, сила и мощь Которого наполняют вселенную!» При виде весной
распускающихся деревьев - «Благословен Ты,
Господи, Боже наш, в мире Которого нет недостатка, и Который создал красивые творения и деревья, дабы сыны человеческие могли украшаться ими».
Берахоты соответствующие произносятся и
за избавление от грозившей опасности, и за
дарование Торы, и за служение Единому Богу, и за прощение грехов, и за храм, и за священников – за всё, что угодно! И при надевании нового платья, и при освящении нового
дома. Причём, что предельно важно - не
только за радостные события, но и за горестные испытания, даже самые тяжкие, воздаются славословия Всевышнему: «Бог дал, - Бог и
взял; да будет имя Его благословенно» (Иов,
I, 21).
Это всё очень по-взрослому! Посему, как
видите, христианство не на пустом месте возникло, а наше Богослужение корнями уходит,
ох, как глубоко – за столетия до Христа.
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