ТРЕЗВЕНИЕТРЕЗВЕНИЕ-1
Позади уже первая неделя Великого поста,
наверное, самая трудная – ну, во всяком случае, для тех, кто постился. И молился – посещал Великопостные храмовые Богослужения,
в общем, всерьёз воспринял призыв Церкви к
духовному и телесному очищению.
Период Великого поста, как мы неоднократно подчёркивали с Вами, это время очередного отчаянного штурма нами вражеского
укрепления, которое представляет собою наша собственная порочность, греховность,
беспечность. И немаловажную роль в этом
играет боевой настрой, дух бойцовский, ну и
владение ситуацией – понимание своих преимуществ и слабостей, ну и, конечно же, знание противника. Посему в дни великопостные, важно иметь перед собою точный план
сражения. Ну а для того, чтобы составить
план, нужно наблюдать, анализировать, размышлять, чем мы с Вами, по мере сил, и занимаемся, проходя Великопостное поприще.
В прошлые годы мы довольно много говорили о грехах и пороках, от которых нам надобно избавляться. А на сей раз давайте размыслим о добродетелях, о положительных качествах, которые нам необходимо в себе развить для того, чтобы состояться в жизни духовной. И начнём, пожалуй, о достоинстве,
которое святыми отцами-подвижниками названо «трезвением».
Этимология этого слова достаточно близка
содержанию понятия. Трезвый взгляд – ясно,
ведь, что означает – трезво смотреть на окружающий мир и на себя самого. Мы, конечно,
склонны думать, что раз не выпивши, значит,
трезвые, но это далеко не так. Поступки наши, зачастую, говорят о противоположном.
В старорусском языке слово «отрезвиться»
ещё понималось в смысле - стать резвым, быстрым, успевающим – привести себя в тонус,
стать бодрым, несонливым. Даже примечание
такое курсивом печаталось в старых славянских молитвословах перед началом утренних
молитв: встав ото сна, отрезвись, и только потом становись молиться, т.е., прогони сон,
ободрись.
Мы, ведь, живём, как бы в полудрёме. Ходим, зачастую, как лунатики – рефлекторно.
У нас уже давно сложились стереотипы поведения – мы почти не задумываемся над свои-

ми словами, движениями – встаём, одеваемся,
делаем привычные дела – всё это на автомате,
так сказать. У многих очень редко звучат вопросы – а правильно ли я живу, а тем ли занимаюсь, а может я в жизни что-то упускаю,
причём, даже не только в духовном плане, а и
на уровне материальных интересов – ведь
каждый день уникален своими возможностями – сегодня легко сделать или приобрести
то, что завтра осуществить будет невозможным.
Некоторые, глядя на нынешних богатеев,
либо злопыхают, либо завидуют. Безусловно,
большинство из них воры, присвоившие народное имущество в перестроечный период,
пользуясь безвластием в стране. Но далеко не
каждый процветающий бизнесмен – вор.
Многие владельцы нынешних супермаркетов
начинали «челноками» - с громадными тюка́ми ездили в Польшу торговать. Понимаете,
кто-то спал, а кто-то зарабатывал первичный
капитал, причём, деньги не проедал, а вкладывал в торговлю, в землю, недвижимость.
О.Иоанн: «Помню, в 90-каком-то директор
комбайнового завода предлагал мне купить
здание детского сада с прилегающей территорией за 30 тысяч долларов – это который
был возле железнодорожного вокзала. Сегодня там квадратный метр голой земли под сто
тысяч стоит. Да, в наличии не было и приблизительно таких денег – сто долларов - была
тогда сумасшедшая сумма. Но главная причина – это моя сонливость, косность, леность,
трусость – кредит можно было взять – вот в
те времена это было очень выгодно, в связи с
гиперинфляцией. Помните, я рассказывал, как
на восстановление нашего храма зарабатывали: буквально с пустым кошельком пошёл в
банк, взял большой кредит, купил 7 машин –
«девяток», через полгода две из них продал, и
погасил всю сумму кредита, пять же машин
остались для пользы дела. Особое время было, сегодня уже так не получится.
В те годы здания некоторые вообще по бросовым ценам можно было выкупить – даже
кинотеатр «Украина», если бы постарались,
приватизировали под храм – представляете,
как было бы здорово! Но продрыхли. А вот
кто-то не спал, бодрствовал, трезвился, ловил
момент, и поэтому сейчас в королях или тузах.
Некоторые не только упустили возможность обогатиться, но и все свои сбережения
проспали. Абсолютно реальная история для
примера. Одна служительница при СвятоДуховском соборе многие годы жила очень
скромно – была одинокой, на себя тратила
самую малость, а всё остальное жалованье – у
неё оно было сравнительно крупным - складывала на сберкнижку. Так вышло, что я нечаянно узнал о сумме, накопившейся у неё за
многие годы. А случилось это так: был такой
хулиганистый поповский сынок малолетний,
лет шести - сейчас он уже пресвитер, служит
под Москвой в Сергиевом Посаде - она пускала его к себе домой, несмотря на то, что в
течение нескольких минут он мог жилище
перевернуть вверх дном – энтропию привести

к своему максимальному значению – сиречь,
любила его и терпела разные выходки. И поскольку он без стеснения рылся в её вещах, а
прятать от него было бесполезно, однажды он
схватил книжечку, такую, с гербовыми знаками, положил к себе в карман на всякий случай и принес её мне, чтобы я растолковал там
написанное. В тот момент я жил там же, в
Свято-Духовском – с родителями. 72 тысячи
советских рублей значилось на счету сберкнижки. Ну, пару хороших домов можно было купить тогда на эти деньги, а то - и машину в придачу. Я говорю сорванцу – беги обратно и тихонечко положи на место эту книжечку – не дай Бог, эта тётя тебя увидит с
этой «грамматкой» – не поздоровится.
Информация эта, конечно, для меня не
предназначалась, но так вышло – значит, Богу
было угодно, и в этом действительно был
смысл - когда набирала обороты в нашей
стране инфляция, я, памятуя об этой книжонке, пошёл к своей пожилой соседке с намерениями просветительскими. Я ей сообщил, что
рубли её пропадут (если у неё они есть) – естественно, я делал вид, что не знаю об её сбережениях. И предлагал обменять её рубли на
наличные доллары – в то время, если мне память не изменяет, был уже курс 1 к 4-м, т.е.,
тысяч 18 долларов можно было тогда купить
за эти деньги.
«Что ты - что ты, - причитала она, – откуда
у меня деньги? Нет у меня никаких денег».
Ну, что ж, на «нет» - и суда нет. В скором
времени, она мне таки призналась, что, мол,
вот дура – не послушалась тебя и осталась ни
с чем! А сколько людей пострадало тогда от
дефолта в стране! Но бдительные люди, трезвящиеся - адекватно оценивавшие финансовую ситуацию, либо ничего не потеряли, либо, даже, наоборот, выиграли».
Да вот, было такое время – интересное, нескучное, время великих потерь и громадных
приобретений. Многие сегодня пытаются
укусить свой локоть, мол, если бы возвратить
те годы, и ещё раз их прожить, уж я бы много
чего успел. Все мы умны задним умом, но
живём уже не вчера, а сейчас. И не надо думать, что день сегодняшний менее уникален,
чем 90-е. Нынешнее время просто иное, оно
не похоже на тогдашнее. Но сегодня можно
сделать то, чего нельзя было вчера и что немыслимо будет завтра. И придёт время, когда
мы будем кусать второй локоть, сожалея о
том, что ныне могли сделать столь важное,
судьбоносное, но позорно провтыкали.
Но, когда речь идёт о материальном – это,
конечно, обидно, но не столь важно. Ну вот,
предположим, любой из нас оказался бы бдительным, находчивым и предприимчивым в
те бандитские годы, ну и сегодня владел бы
не двухкомнатной квартиркой на 5-м этаже с
маленькой кухонькой и ржавым санузлом, а
супермаркетом - «Эпицентром», там, или
«Фабрикой». И вправду, здорово. Но, а
сколько нам жить-то осталось? В лучшем
случае. В худшем, можно и до дня завтрашнего не дотянуть. Ну, вот если реально – аж
до девяностолетнего возраста дожить - это

много или мало? О.Иоанн: «По мне, так –
очень мало – 30 лет, учитывая ощущение быстротечности времени, вообще ничто – оглянуться не успеешь и – на тебе – получай свои
9 десятков! Но дожить до 90-ста лет - это же
мало кому удаётся – особо рассчитывать на
это не стоит. А если к этому прибавить болезни, старческий маразм?»
Поэтому все эти успехи в материальной
сфере очень зыбки, и то, что большинство из
нас в этом плане оказались сонливыми, несообразительными, несостоятельными - ничего
страшного – на тот свет не утянешь ни «Оскар», ни «Эко», ни «Эпицентр», ни «Фабрику». Так, что – ничего трагичного.
Беда, когда мы упускаем то, что может
«пустить нас по миру» в Жизни Вечной. Там,
ведь, мы будем пребывать не тридцать и не
триста лет, и даже не миллион и не миллиард.
Конечно, материальные вещи также нужны,
и хорошо, когда их вдоволь – пусть даже тебе
всего два дня жить осталось. И трудиться для
благосостояния себя самого и семьи – дело
важное – кто спорит?! Но разницу-то вот как
вообразить эту колоссальную – мгновение и
вечность. Казалось, вне всякого сомнения, заботе о судьбе будущего уделять надо гораздо
больше сил и времени, чем благосостоянию
материальному. А на самом деле? Вот мы с
Вами, всё-таки собираемся в храме, и этот
факт, несомненно, в нашу пользу. Молодцы!
Но даже мы, если прикинуть – сколько процентов ума, сердца, времени и усилий занимает у нас забота о материальных благах, и
сколько – о душе? Два процента? Три? Или
один? Где-то так, наверное. Т.е., заботе о том,
как мы проживём оставшиеся 30 или 40 лет
на земле, мы уделяем 97% наших жизненных
сил, а попечению о качестве предстоящей
жизни, скажем, на протяжении миллиона лет
– 3%. В свете этого, можно ли нас назвать
людьми нормальными, вменяемыми, здравомыслящими?
Вряд ли. Скорее, это какой-то жуткий бред,
пьяный угар. Такое мироощущение, ведь,
полный абсурд. Всем нам следует придти в
себя, как можно скорее протрезветь, пробудиться к здравому смыслу, открыть глаза и
увидеть реальный мир таким, каким он есть
на самом деле. А реальность состоит в том,
что нам буквально завтра придётся сменить
место жительство, а для этого нужно много
чего сделать. Наши души, скорее всего, не
подготовлены к переходу в вечность. Необходима переоценка ценностей. И первым шагом в стяжании добродетели трезвения, пожалуй, можно будет обозначить постановку
духовного в нас начала во главу ценностной
иерархии, причём, не на уровне холодного
интеллекта, а на сердечном, эмоциональном
уровне. Не на десятом или пятнадцатом месте
забота о душе должна стоять, а на самом, как
ни на есть первом. По всей видимости, это и
будет началом трезвения, к которому призывают нас великие учители Церкви - отцы аскеты.
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