Молясь,
не говорите ли
лишнего!
шнего!
Да, Христос так и говорит в нынешнем Евангельском чтении: «Молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо
знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него…» (Мф.6,7).
И невольно возникает естественный вопрос – а
как же с томами разных молитв и Богослужебных
последований?! Эти стояния в храме с колом в
спине под густой поток словес - псалтирных, тропарных, стихирных и уймы прочего многословия?
Не входит ли это в противоречие с данной Христовой Заповедью?
И да, и нет. «Да», потому что действительно немало народу считает, что ко Всевышему недостаточно в двух словах обратиться с просьбой – Его
надо умолять, упрашивать, уговаривать, причём, с
использованием самых разных хитросплетений,
психологических уловок и коррупционных схем.
Последнее ярко проявляется в использовании
«своих людей» – праведников, которые обязательно должны «замолвить за нас словечко», конечно
же, во главе с Богоматерью, задача Которой умилостивлять Сына Своего и Бога нашего. Есть даже
обыкновение рекомендовать Богомольцам крупнодозированные чтения псалтири по домам, акафистов – непременно по 40-ка раз и т.д. Всё это с довольно прозрачной мотивацией создать для Господа
невыносимую
атмосферу
моральнопсихологического «пресса». В некоторых молитвах
звучат уловки, дескать, Господи, мы, люди, конечно, грешны, но неужели наше нечестие по силе
превзойдёт Твою праведность и милосердие?!
С другой стороны, весь этот объём молитвенноБогослужебного творчества является нашим достоянием, которое не обязательно за раз всё «проглатывать». Например, в молитвословах помещены
образцы молитв, которые произносились выдающимися духовными авторитетами – святыми отцами древности, и знакомство с ними, попытки усвоить их молитвенный опыт дорогого стоит.
Да и в храме – если, не кривя душой – как мы
молимся? Неужели следим за каждым словом
предстоятелей, чтецов и певцов? Абсолютное
большинство богомольцев за эти пару часов успевает мысленно побывать и на рынке, и на работе, и
дома, и недругов пожурить, и обдумать события в
стране, и детство вспомнить, и романтические по-

хождения молодости. Конечно, такую рассредоточенность нельзя пускать на самотёк – в противном
случае мы рискуем вообще остаться без молитвы.
Однако и в лучшем случае процент времени, проведённого в глубоком состредоточении на молитве
будет мизерным.
Посему, как говаривал известный персонаж – количество иногда может перерастать в качество. В
перерывах между воображаемыми картинами – для
кого-то бытовыми, для кого-то любовными, для
кого-то военными – просачиваются и небольшие
фрагменты молитвы церковной – в прошлое воскресенье мы уловили всего 5 несвязных между собой предложений, в нынешнее 4, совершенно на
иную тему, а в следующее – ещё 6. Глядишь и за 52
недели в году и что-то цельное сложится.

И ранами Его
мы исце
исцелились!

«Искупление» - слово это в разных книгах Библии повторяется более 30 раз. Аpolytrosis - буквально означает «выкуп», за который пленные или
рабы получали свободу, а преступники освобождались от наказания. Восхитительное слово на
самом деле.
Можно было бы сыграть в такую игру – эксперимент провести – раздать группе участников
листочки и продиктовать им различные слова и
словосочетания, ну, к примеру, «сшить костюм»,
«помочь бедному», «отремонтировать автомобиль», «приготовить обед», «решить уравнение» и
подобные – самые разные положительные действия обозначить. И попросить участников игры каждому словосочетанию присвоить номер, оценивающий значимость того или иного действия. Ну
вот что важнее – сшить костюм или отремонтировать автомобиль? Кто-то отдаст предпочтение
костюму, а кто-то автомобилю – соответственно
и первый номерок Вася присвоит автомобилю, а
Мотя - костюму.
Но вот, если среди этих слов поместить, обсуждаемое нами ныне понятие искупления, разворачивающее судьбоносный вопрос: – выкупить
человека из плена на свободу или оставить его
томиться в рабстве? Наверное, и Мотя, и Вася
окажутся единомышленными. Ну вот действительно, что может быть более возвышенным и
святым, чем выкупить человека из рук тех же террористов или пиратов.
И вот этот образ выкупа, как бы постоянно напрашивается, когда люди начинают рассуждать о
Спасении, совершённом Господом нашим Иисусом Христом. Тем более, апостол Павел этот образ делает ещё более чётким, усиливает его такими пассажами, как это в его послании к Галатам: «Христос, - пишет апостол, - искупил нас от
клятвы закона, (т.е., от кары за преступление перед законом) сделавшись за нас клятвою» (т.е.,
за нас понёс наказание преступника). (Гал.3. 13).
Искупил нас Иисус – «предложив Богу Отцу жертжертву умилостивления в Крови Его…»
Ну и далее
Его
достаточно только дорисовать картинку, которую
мы с Вами уже обсуждали в прошлый раз – мол,
нам, грешникам положено гореть в аду, но за нас
принесена жертва Иисусом Христом на Кресте.
Т.е., вместо нас пострадал Иисус,
Иисус Он Своей Кровью заплатил за нашу амнистию от вечных мук.
Такие вот картинки рисовали католики в средневековье, ну и большинство современных протестантов исповедуют эту, так называемую, «юридическую теорию» - купли-продажи – должны были
мы сполна за всё расплатиться, но за нас ХриХристос рассчитался, а, значит, всё – свободны.

К православному учению о спасении эти торговые схемы, как мы многократно подчёркивали с
Вами, не имеют никакого отношения. Изначально
древняя, ещё не разделённая Церковь рассматривала грех человеческий не как вину перед Богом, а как болезнь. Исаак Сирин – святой 7-го
столетия, подвижник аскет писал: «Грешник подобен псу, который лижет пилу и не замечает
причиняемого себе вреда, потому что пьянеет от
вкуса собственной крови». Все мы с Вами духовно больны и нуждаемся не столько в прощении
грехов – за этим у Господа не заржавеет, сколь в
исцелении нашей порочности.
порочности Поэтому, не случайно уже пророк Исайя, хотя и использует образ
заместительной жертвы Христа, когда говорит:
«Он мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нём, но заключает Исайя пророчество крайне важными словами: «…и ранами Его
мы исцелились» (Ис.53,5). Исцелились
Исцелились – не прощены, не выкуплены, а именно исцелены – это
очень важный момент.
Не факт, к слову говоря – может исцелились, а
может и нет. С одной стороны в слове Божием говорится о Спасении, как о событии, уже совершившемся и от нас не зависящем: «Вы спасены,
пишет апостол Павел и сие не от вас, а Божий
дар»
дар (Еф. 2, 8). Но, с другой стороны, тот же Павел утверждает необходимость трудиться для
достижения Спасения: «Со страхом и трепетом
совершайте свое Спасение», - пишет апостол
(Флп. 2, 12). Будем трудиться, будем достигать,
значит, спасёмся - исцелимся от ран греховных, а
не будем напрягаться, значит, потонем. Т.е.,
Священное Писание различает два аспекта - истину уже совершившегося спасения и истину необходимости совершения спасения каждым верующим. Другими словами, тонущий в болоте
должен изо всех сил ухватиться за палку или
шест, который ему протягивает спасатель.
Но вернёмся к «искуплению» - это слово, как мы
уже подчеркнули с Вами, в Библии употребляется многократно. Но что интересно, практически
во всех случаях, этот термин употреблён отнюдь
не по этимологическому назначению. Судите сами – вот, например, пишет Исайа: «так говорит о
доме Иакова Господь, Который искупил Авраама…». Наверняка все из Вас хорошо знают Библейское повествование о праотце Аврааме. Ну и
где там такое было, чтобы Всевышний с кем-то за
Авраама расплачивался – с Вельзевулом, например, - деньгами, там или бартером, или Кровь
Свою Божественную – космическую - проливал?
Ничего подобного не было. Или вот: «Восклицайте, глубины земли; шумите от радости горы, лес и
все деревья в нём; ибо искупил Господь Иакова…» (Ис.44,24). И где такое было, чтобы Бог у
кого-то выкупал Иакова. Да и весь народ Израильский, оказывается, Господь, по словам пророка Неемии, искупил силою Соею великою и рукою могущественною.
Причём, здесь совершенно замечательно: «и
и скупил Господь СИЛОЮ Своею и МОГУЩЕС
МОГУЩЕСТТВОМ». Это уже интересно – представляете, куВОМ
пить на базаре огурцы, употребив силу свою - могущественную руку – кулак тяжеловесный – мол,
отдавай огурцы, а то и мокрого места от тебя не
останется.
Вот у пророка Михея довольно характерное и,
наверное, универсальное применение термина
«искупление»: «Я, Господь Бог, вывел тебя из
земли Египетской и искупил тебя из дома рабства». Ну Вы помните, как Всевышний «уговаривал»
в кавычках египтян отпустить израильтян на сво-

боду – не очень-то много золота и благ им предлагалось.
Таким образом, можно заключить, что «искупление» в библейском словоупотреблении – это
некий акт – действие Божией силы, направленное
на вызволение, освобождение, спасение, но отнюдь не понимаемое в торгово-юридической
плоскости.
Конечно, можно усмотреть некий понятийный
элемент, хоть немного, но соответствующий этимологии термина «искупление», но, разумеется,
совершенно в ином смысле.
О.Иоанн: «…Ну, вот, предположим, я решил
приобрести хорошую стиральную машинку, ну, не
доску рифлёную, а что-то посовременнее. Прихожу в магазин, кручусь у прилавка, смотрю на
цены с пониманием того, что – не потяну – дорого. И тут происходит чудо – в этот же магазин какими-то ветрами задувает моего соученика ещё
по средней школе – ныне же директора крупного
банка. Привет! Сколько лет, сколько зим! Как
жизнь? Чего ты здесь делаешь? Машинку стиральную? Нет, вот эту не бери - вот эта нормальная! Чего, денег не хватает? А сколько у тебя? Я
доплачу. Вот и всё – проблема решена - кстати,
это история почти реальная – в моей жизни подобные вещи случаются часто.
Да, так вот, что произошло? Искупление,
Искупление в каком-то смысле этого слова. Искупление моей недостаточности, моей финансовой несостоятельности богатством друга.
Или, предположим, я играю в команде на какихлибо соревнованиях – неважно, каких. И играю
плохо – в плохой спортивной форме я оказался.
Но зато остальные члены команды – великолепны, и с лихвой компенсируют мою заторможенность. Здесь тоже можно сказать, что другие игроки моей команды как бы меня искупают, мою
неповоротливость восполняют своей ловкостью».
Человечество погрязло в грехе, и сам человек
без помощи свыше не в силах выбраться из этой
трясины - собственных возможностей не достаточно - его нужно спасать, его вытаскивать надо.
Без Бога из болота греховного нам не выбраться.
Но, как это ни покажется странным – и Бог без
усилий человека ничего не сможет поделать. Это,
кстати, архиважный принцип в деле спасения –
ни человек без Бога не справится, ни Бог без человека. Здесь предполагается сотрудничество
Бога и человека: Апостол Павел так и говорит:
«Мы соработники Богу» (1 Кор. 3, 9).
Итак, значит, Иисус Христос действительно совершил величайший акт искупления человечества, дающий нам шанс быть спасёнными. Искупления в смысле вспомоществования, восполнения недостающего. У нас не хватает собственных
сил, Господь посылает силы Благодати. В человеческом социуме не хватает праведности – Христос являет Собою абсолютную праведность. Мы
непослушны Богу – Иисус проходит путь ПОЛНОГО послушания Богу Отцу. Острый дефицит любви и жертвенности среди людей – Господь являет
её в предельной полноте, добровольно восходя
на Крест. Одним словом, в плохонькой команде
человечества появился Суперигрок, который вытягивает эту команду на призовое место. Унылые
игроки вдохновляются, ленивые начинают больше двигаться, в команде поднимается дух – есть
на кого ровняться. И впереди появляется свет – в
конце тёмного тоннеля, загорается вера и надежда на то, что не всё потеряно, и всё ещё можно
исправить.
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