ИМЕНИНЫ

Празднование Дня Ангела - очень древняя традиция. Сказать, что она строго христианская,
нельзя, потому что даже православные греки не
знают такого понятия как День Ангела. Это у
нас, на Руси, если кто-либо придет в храм для
Святого Крещения и назовется Юпитером, или
Бульдозером, его крестить не станут. Скажут, что
- в святцах нет таких имен. Т.е., нет святых, которые носили бы эти имена. А в других церквах это запросто: «Крещается раб Божий Фонтан»…
Давать при крещении имя того или иного святого это прекрасная традиция Руси – во всяком
случае, глубокая. Другое дело, что мы относимся
к этой традиции слепо, формально, как, впрочем,
и ко многим другим знакам и жестам. Когда мы
встречаем друг друга и говорим: «здрасте», действительно ли мы в этот момент желаем здоровья
встреченному человеку? Или в рукопожатии,
осознаем ли мы, что этим показываем друг другу,
что не имеем никакого оружия в руках - никакого
злого замысла? Когда мужчина снимает головной
убор, вкладывает ли он изначальный смысл этого
жеста, означающего полное доверие, незащищенность. А если мы делаем поклон, понимаем
ли мы, что ближнего своего мы готовы поставить
выше себя?
К сожалению, дух выветривается из любой,
даже очень прекрасной формы, если человек постоянно не пополняет эти формы внутренним содержанием. И тогда сама форма начинает ломаться. Прекрасное пожелание: «Спаси Бог» становится «спасибом» и т.д.
Именины у нас в лучшем случае воспринимаются как День нашего Небесного Покровителя,
Молитвенника. Т.е. есть святой, имя которого мы
носим - он там где-то в заоблачных просторах
или в параллельных мирах молится за нас Богу. В
принципе, не плохо, когда за нас кто-то молится,
но дело ведь не в этом.
В древности, причем, еще задолго до христианства, в языческие времена родители новорожденному давали имена, обозначающие качества, которые хотели видеть в своем ребенке. Например:
«Прекрасный», или «Воинственный», «Твердый», «Быстрый», «Мудрый» и т.д. И это качество становилось целью жизни, программой действий. Со временем взгляды человека могли меняться, происходить переоценка ценностей, переориентация, и человек менял свое имя, или

прибавлял еще одно, два или три имени. Опять
таки для того, чтобы соответствовать тому качеству, которое обозначалось в новом имени. Именовали так же и именами героев – тех людей, на
которых хотелось быть похожими, и действительно стремились подражать своему кумиру.
Ну а сейчас все это выдохлось, выцвело и пришло в негодность. Во-первых, список канонизованных святых состоит на 99% из монахов и князей. Тут вроде и подражать сложно. Во-вторых,
мало кто знает жизнеописание своего святого,
имя которого он носит. Ну а уж об уподоблении
своему «небесному тезке» уже и речи не ведутся.
А, между прочим, зря. Как говорил Серафим Саровский, мы не святы не потому, что не способны быть таковыми, а потому, что не решаемся
идти путем святости.
Всё это печально, но есть отрада в том, что
встречаются изредка в сем порочном обыкновении прекрасные исключения. И таковым является
наш Владыка Дамиан, именины которого мы
скромно отметили на прошлой неделе.
Киево-Печерский Дамиан был монашествующим. И наш предстоятель принял этот постриг
перед хиротонией во епископа. Преподобный
Дамиан был праведником. И образ жизни нашего
Владыки действительно является высочайшим
нравственным образцом. Прославленный Церковью святой был молитвенником. И служение нашего любимца является сплошной молитвой.
Дай, Бог, ему крепкого здоровья и долгой жизни - пусть остаётся как можно дольше с нами.
Многая и благая ему лета!

За что благодарить Бога?

Благодарить Бога? За что? - могут воскликнуть
многие. - За эту жизнь поганую? Что в ней хорошего? На работе – шеф – самодур, жена спит с
кем попало. Зарплата маленькая, на базаре всё
дорого. Дети дурью маются. А, не дай Бог, заболеть и пройтись по кабинетам поликлиники, простояв в длинных очередях, да ещё нарваться на
врача циника, а затем ещё и за лекарства уйму
денег заплатить – да лучше сразу в гроб. Это уже
не говоря о судах. А там ещё сосед – скотина –
свой мусор выбрасывает почти прямо перед входом в твой дом. Да разве это жизнь?! Тут крутишься, пока здоровье есть, а старость придёт –
пенсии той хватит разве на то, чтобы с голоду не
подохнуть. Дескать, так жить - уж лучше и вообще не жить. К этим причитаниям обычно ещё
прибавляют: жизнь трудна, но, к счастью, коротка.
Да и вообще, кому какое «спасибо» может
быть? Меня хоть кто-то спрашивал перед тем,
как производить – Бог или родители – хочу ли я
появляться на этот свет или нет?
О.Иоанн: «Такого рода разглагольствований
лично мне приходилось слышать множество, но
вот любопытный момент – такие вот любители
поговорить о бренности и безрадостности жизни,
когда попадают в ситуации, могущие реально освободить их от бремени сего земного бытия,
вдруг начинают отчаянно хвататься за любую соломинку. Заболев, скажем, саркомой лёгкого, они
всех вокруг подымают на ноги – и учёных врачей, и знахарей – обращаются и к колдунам, и к
экстрасенсам, и священникам одновременно. Так

чего ж ты уцепился за жизнь мёртвой хваткой,
если она такая плохая?!»
Прозрение наступает. Не зря, ведь, говорят перед смертью не надышишься. Это, между прочим, не пустые слова. Именно перед лицом смерти человек по достоинству может оценить жизнь
– каждый вдох воздуха, оказывается драгоценным. Ещё умирающие так говорят: «на белый
свет не наглядеться» – просто вот глядеть и глядеть на окружающий нас мир, на деревца, на небо, на дома, людей снующих вокруг – оказывается, это благо, которое человек оценивает, только
лишаясь его. Поговори с бомжем, мол, зачем тебе
такая жизнь в подворотнях, люках - оборванным,
грязным, полуголодным – летом томиться от жары, зимой страдать от холода. Давай-ка, я тебе
хорошей отравы подкину – безболезненно заснёшь и не проснёшься – вот и всех делов! - Не
согласится!
Относительно самоубийц – это разговор отдельный – как правило, это люди с нарушенной
психикой. Или боль не выдерживают. Ну вот,
представьте, человек себе зубы пломбировал
только под общим наркозом, а тут - онкозаболевание.
Да, это звучит банальностью, что ценить то,
чем обладаем, мы начинаем только, когда теряем,
и это проблема. Ну вот кому взбредёт в голову
поблагодарить Бога за то, что мы пришли в храм
на своих ногах? Могло, ведь, быть и по-другому.
На свете много инвалидов, передвигающихся на
колясках. А есть люди слепые, которые не могут
видеть ни рассвета, ни цветов, ни друг друга. Но
благодарим ли мы Всевышнего за дар зрения, за
ум-рассудок, за творчество, за любимых? Не особо. Живёт с тобою человек, вроде - так себе, ничего примечательного. Любимый, конечно, хотя
чувства, отнюдь, не фонтанируют. И тут его
вдруг не стало – в автокатастрофе погиб. Проводили в последний путь, возвращаешься с кладбища, медленно выходишь из состояния шока и
только постепенно начинаешь понимать, что на
самом деле значила для тебя твоя половинка.
Как же так! Почему вплоть до того, что УМЕРЕТЬ должен человек, чтобы его оценили по
достоинству? Почему для того, чтобы беречь
здоровье, его нужно потерять? Неужели не обойтись без наводнений, пожаров и землетрясений,
оставляющих народ без кола и двора, для того,
чтобы сказать Богу «спасибо» за крышу над головой и кусок хлеба на столе?
Да, как ни странно, но обойтись без бед весьма
и весьма тяжко. Однако, как свидетельствует
опыт праведных, на самом деле можно. Есть такая возможность - благодарить, не дожидаясь утрат. И эта благодарность – самый прямой и краткий путь к Богу. Благодарность это удобнейшая
тропинка – проход к звёздам без терния. Благодари Господа за то, что имеешь и этим самым
упростишь воспитательный процесс, который по
отношению к тебе осуществляет Всевышний. Бог
тебе дал, а ты не только не поблагодарил Его за
это, но и даже не оценил подарок, не понял, насколько он для тебя важен. Ну а как тебя вразумить? Способ только один – отнять. И действительно, просто на глазах люди умнеют, как только чего-то лишаются.
Ну а если Ты учтив и внимателен – постоянно
благодаришь Бога за все благодеяния, за все дары, ниспосланные тебе Небом – зачем Богу у тебя что-то забирать? Наоборот, Творец ещё добавит много чего, если это будет способствовать
возрастанию Твоего любвеобилия.

Поэтому благодарность, кстати – это ещё и
один из эффективнейших рецептов к благоденствию и успеху.
Бог хочет, чтобы все мы были благодарными,
но не потому, что Всевышний в этом нуждается –
не Ему нужна наша благодарность – Он без неё
обойдется - НАМ с Вами необходимо это качество. Неблагодарный человек, значит, неполноценный, духовно нездоровый, а точнее - моральный
урод – ты его из болота вытащил, а он тебе даже
«спасибо» не сказал. А Небесный Папочка ведь
не хочет, чтобы его дети были духовными калеками, ну и приходится, значит, Ему иногда по
мягкому месту нас шлепать.
Поэтому наша проповедь Евангелия и воцерковление народа Божия, должны быть акцентированы в первую очередь на благодарности –
именно благодарность Богу должна быть главной
мотивацией религиозных отношений с Богом. Не
попрошайничество, не - «Господи, дай!», а «Господи, спасибо!».
Кто-то на это скажет – согласен. Существование Бога я не отрицаю – безусловно, мир, нас окружающий, свидетельствует о Высшем Разуме, о
Творце Вселенной, об Авторе того величайшего
произведения, которое мы именуем природой. Ну
и я благодарен - за жизнь, за красоту неба, за
разнообразие растительного и животного мира.
Но зачем мне Церковь, зачем я должен посещать
храм, участвовать в каких-то Богослужениях?
Разве не достаточно простого чувства признательности?
Вопрос резонный. И в самом деле, если главное
по отношению к Богу – это наша благодарность –
зачем нужны храмы?
Здесь уместным будет задать аналогичный вопрос, несколько из другой области: если, например, для девушки главное - любовь её парня, зачем ему дарить ей цветы? Разве молодой человек
будет не логичным, если скажет своей девчонке:
да я же люблю тебя, а цветы это лишнее – только
деньги переводить зря. Формально, вроде как всё
верно, однако можно усомниться в искренности
жениха – а действительно ли он любит свою девушку, если ему жалко потратить деньги на букет цветов? Любовь, если она действительно
есть, всегда требует выражения вовне, фактической реализации.
Да, ты можешь, проснувшись воскресным утром и сладко зевнув, буркнуть невнятно себе под
нос, мол, спасибо Тебе, Бог, за всё. Конечно, и
это уже хорошо. Но одно дело, если затем ты, перевернувшись на бок, потянешься за пультом и
начнёшь перещелкивать телеканалы, и совсем
другое - если ты, приведя себя в порядок, отправишься в Церковь на Богослужение. Это будет
твоим подвигом, это будет жертвой благоуханной – теми розами, преподнося которые, мы, как
бы подтверждаем, доказываем свою признательность Богу. И это ещё будет тестом для тебя самого – а действительно ли ты исполнен благодарности Всевышнему, или ты просто её декларируешь.
Безусловно, все мы, люди, нуждаемся в Божьей
помощи и заступлении; мы и раньше просили у
Бога поспособствовать решению наших проблем,
просим сейчас и просить будем завтра. Но не это
должно быть главным мотивом религиозности,
не столько это должно влечь нас на храмовые Богослужения, сколь чувство благодарности и любви к Отцу нашему Небесному.
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