Цветков

Сегодня Церковь отмечает день памяти Иоанна Цветкова - одного из десятков тысяч
священников, прошедших кровавую Голгофу
сталинских репрессий. 3 года ссылки на этом
тернистом пути священномученика Иоанна,
аресты, допросы, тюрьмы и, в конце концов,
расстрел, приведённый в исполнение 29 ноября 1937 года.
Если обратиться к церковной истории, то
сравнительно немного было периодов, когда
Церковь не испытывала, либо яростных гонений, либо удушающих объятий государственных властителей. Вряд ли из этого следует, что такова воля Божия. Скорее, это греховная воля падших людей. И, тем не менее,
как говорят, всё в руках Божьих, и Всевышний, безусловно, мог бы отклонять все эти
церковные бедствия.
Но в этом, как раз, и кроется парадокс духовности. В те, не столь продолжительные
моменты, когда Церковь оказывалась на вершине благополучия, становилась обладательницей богатства и власти, её начинали наводнять приспособленцы-карьеристы, и Церковь
начинала разлагаться изнутри. Это и сейчас
хорошо видно. Если храм богатый, возглавлять его, скорее всего, будет священник отнюдь не возвышенный в духовном плане. Хотя бывает разное – храм бедствует, и настоятель нищенствует просто по лености и головотяпству. И, всё же, очень редко, когда во
главе большого собора, а, тем более, епархии,
оказывается высокоморальный человек. И
чем богаче епархия, тем такая вероятность
ниже.
А вот в годы гонений негодяев в Церкви не
было, потому что быть не могло по определению. Зачем людям, не преданным Богу, а
ищущим собственную выгоду, обрекать себя
на невзгоды и страдания? Такие, ловко устроившиеся попы, бежали из Церкви, как кры-

сы с тонущего корабля. Оставались только
верные и преданные. Необязательно образованные. Ныне празднуемый мученик Иоанн
Цветков, 1878 года рождения, окончил всего
два класса при гимназии. А рукоположили
его, малограмотного, в священный сан потому, что в начале 20-х почти всех грамотных
уже перестреляли.
Проповеди Иоанна на Перховском приходе
Тверской области были простые, отнюдь не
искушённые ораторством – к прихожанам он
обращался с элементарными призывами - самим вести себя благолепно и детей водить в
храм, носить крестики на груди, в праздники
и по воскресеньям обязательно присутствовать на Богослужениях.
«Все эти проповеди Цветкова, - писалось в
жалобе председателя сельсовета по требованию НКВД, - были направлены на подрыв
колхозов и свержение советской власти. Посему дальнейшая деятельность Цветкова, как
врага народа, недопустима», - заключалось в
жалобе. Цветков должен быть изолирован от
масс как враг народа, опасный элемент».
Отца Иоанна арестовали, истязали в застенках НКВД, допрашивали, а 27 ноября 1937
года Тройка НКВД приговорила священника
к расстрелу, который 29-го был приведен в
исполнение.

Аллах Акбар!

Ислам – новая религия – на семь веков моложе христианства. Причём, успешно распространившаяся в странах, где уже было христианство – в Египте, например.
Ну, мы уже говорили с Вами о глубинных
причинах сего явления - отказа многих от
Христа в пользу Мухаммеда. Потому что
христианство далеко не для всех удобно –
внешних правил нету, законов. В иудаизме
полно – аж 613 плюс талмуд, да ещё несметное количество толкований – ребе тебе точно
скажет – в какой ситуации как вести. В Церкви, к слову говоря, тоже немало есть «ребе»,
скрывающихся под православными ризами,
которые распишут пошагово Ваше поведение
по минутам, но это агенты чужих религий –
как правило, сами не осознающие свою антихристову деятельность. В христианстве каждый сам решает как поступать – главное правило - никаких правил. Как говорил блаженный Августин: «Возлюби ближнего и делай с
ним, что хочешь», - имеется в виду: «…как
чтоб с тобой поступали люди». Гениальный
принцип, абсолютно универсальный, но для
многих напряжный, мол, ты не мудри, ты
пальцем покажи – объясни, что мне делать до

обеда и что после, в какой позе молиться и в
который час.
Нет проблем, наставит Вас мулла. Первонаперво, усвойте формулу шахады: َ أن
ْ َ ُ َ ْ َأ
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́ у ва ашх̱аду `анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх» - «Нет иного Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – Его посланник!».
Молиться? Ежедневный пятикратный намаз: повернуться к Мекке, постелить молитвенный коврик-саджжада, поднять руки, растопырив ладони, большими пальцами коснуться мочек своих ушей, «Аллах Акбар»
произнести. Ну и далее в соответствующих
позах проговорить строго определённые слова, сопроводив их положенными мусульманской традицией жестами.
Весь этот пятиминутный ритуал, без особых усилий можно освоить за дня два-три, но
исполнять его нужно в точности – в противном случае, молитва окажется недействительной.
И вовремя намаз должен совершаться – утром, в полдень, в предвечернее время, вечером, и ночью. А вот при восходе и заходе
солнца – ни в коем случае намаз творить
нельзя - возбраняется.
Для нас с Вами, христиан – вряд ли исполнение сих ритуалов покажется комфортным
и, тем более, принесёт моральное удовлетворение. Представляете – изо дня в день одно и
то же по нескольку раз – из года в год, из столетия в столетие - никакого разнообразия, никакого творчества – точь-в-точь повторяющиеся движения и фразы на арабском языке,
которые и переводить-то не позволено. В нашем восприятии – это кандалы, неволя, потому, что мы с Вами привыкли к свободе во
Христе. Молиться мы можем любыми словами на любом языке, в любом месте и в любой
позе, в английском смокинге, в длинном платье, или бикини. Понятное дело, мусульмане,
выдающие себя за христиан, с нами не согласятся, но это именно так.
Но, ещё раз повторимся, отсутствие правил,
свобода не всех радует даже в веке 21-м. Вот
перед какой именно иконой Богоматери поставить свечку от головной боли? - Да не перед какой – таблетку проглотить надо соответствующую. Сколько акафистов прочитать
надобно, чтобы муж перестал пьянствовать?..
Если ты свободен, значит, на тебе ответственность – а не все хотят отвечать за свои поступки. Думать надо своей головой, принимать решения – далеко не каждому это по
нутру. Да пошло оно! – это христианство с
его неопределённостью и размытыми границами! Хотим чёткости и ясности, поэтому назад – в Завет Ветхий! Вольготности там нет

никакой, зато всё расписано – что можно, а
чего нельзя. Вот как раз ислам, как мы говорили с Вами, – это и есть возврат к законничеству, к Ветхозаветному иудаизму, правда
модифицированному и сильно упрощённому.
Намазы – регламентированные молитвы в
определённые часы суток, мусульмане, понятное дело, заимствовали от иудеев. Именно
в древне-еврейской среде появилось обыкновение совершать молитвословия сначала без
уточнения по времени – просто Богослужение
утреннее, вечернее, дневное, а затем уже и по
определённым часам. Само деление дня на
часы, пришло в голову не евреям, а вавилонянам. А иудейский царь Ахаз в 8-м веке до
Р.Х. подглядел, как вавилоняне определяют
время по солнечной тени на часах, и своих
сограждан научил правильно отвечать на вопрос: «который час?». Двенадцатичасовое
деление уже было в те времена! – не хило!
Помните, Христос, шествуя в Иудею, дабы
воскресить Лазаря, вопрошает: «Не двенадцать ли часов во дне?.. » (Ин. 11,9).
Применительно к этому новому для евреев
счёту дня на двенадцать часов, прежние выражения - утро, полдень, вечер - постепенно
заменяются названиями - час первый, третий,
шестой, девятый. Таким образом, обычай молится в определённое время дня естественно
перешел в обычные «часы молитвы». Семь
раз в сутки становился на молитву благочестивый еврей - две шемы, произносил он в
положенное время, три тефиллы, ну и – в
храм – утром и вечером.
Что касается христианства, то с его появлением в Церкви так же по инерции молитвы и
Богослужения стали привязываться ко времени суток – Вечерня, Повечерие, Утреня, Первый час, Третий, Шестой, Девятый час и т.д.
Всё это есть, но христиане – люди вольные –
хотят - совершают то или иное служение суточного круга, не хотят – пропускают. И на
время – плевать с Эйфелевой башни. Утреню,
как правило, отправляют вечером, а вечерню,
скажем, в Великом посту – утром. Чинопоследование часов могут совершить подряд –
без всяких перерывов и привязки ко времени
– с утра за 45 минут прочитать и Первый час,
и Третий, и Шестой, и Девятый.
И, тем не менее, как мы уже неоднократно
подчёркивали с Вами, христианство возникло
не на пустом месте. На устройство православных храмов в какой-то мере повлиял
храм Иерусалимский, а на Богослужение, как
мы говорили с Вами – еврейская синагога.
Впрочем, об этом ещё наши дальнейшие рассуждения.
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv
Листочек передайте, кому сочтёте нужным

