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в свою жизньв свою жизньв свою жизньв свою жизнь        
Как мы уже подчёркивали с Вами, централь-

ным, главным и основополагающим Богослу-
жением в Церкви является литургия. Все ос-
тальные службы – вспомогательные, подгото-
вительные, дополняющие, обогащающие – 
плохи, хороши, но без которых можно обхо-
диться. А вот литургия – это самая суть хри-
стианского культа, без которой религиозная 
жизнь христианина невозможна. 
Когда мы произносим слово «религиозный», 

«религия», следует помнить значение этого 
термина. «Религия» - от латинского «religare», в 
переводе – «связь» - с миром духовным, имеет-
ся в виду. А в контексте нашего с Вами разго-
вора – связь со Христом.  
Здесь сразу следует сверить часы, так ска-

зать. Для человека секулярного, сиречь – не-
церковного, странно звучат такие выражения, 
как: «быть во Христе», «со Христом», «Хри-
стос среди нас! Господь во мне пребывает, и я - 
в Нём». Действительно, сходу не понятно – как 
это и зачем? 
На вопрос «зачем» - ответить легко, а «как» – 

вряд ли получится. Мы, ведь, ничего достовер-
ного не знаем о Богочеловеческой природе 
Христа, кроме таких потрясающих Его свойств, 
как духовность и вездесущие. Никакие времен-
ные или пространственные ограничения Ему 
не присущи! Христос может пребывать везде 
одновременно, в том числе и в сердцах каждого 
из нас, причём, не метафорически.  
Крылатых выражений всегда было достаточ-

но – говорят, ведь, мол, «Федя не умер, а живёт 
в наших сердцах!». Или из прошлого века: «бу-
дем действовать в духе нашей партии и в духе 
нашего правительства!» Нет, в контексте наше-
го нынешнего разговора речь здесь не о мета-
форах – Господь реально, онтологически мо-
жет быть в нас, а мы - становиться с Ним как 
бы одним существом.  
Зачем? Смысл в этом? Нам не хватает собст-

венных сил. Нет не на труды земные, такие как 
творчество, искусство, медицину; на труд сози-
дательный, научный, исследовательский. Лю-
дям, к сожалению, хватает ума и сил и на за-
хватнические войны, и революции, и соперни-
чество, и жульничество, и лицемерие, и враньё, 
и подлость. 
Но вот чего нам точно не достаёт - это сил на 

качественное изменение самих себя. Это каж-
дый вменяемый может наблюсти за собою. Вот 
есть во мне эта гадость – дурная привычка, за-
висимость, порочная склонность. И сколько бы 
раз я ни говорил самому себе, мол, всё! Больше 

я так не буду, я сам себе противен в эти гре-
ховные минуты. Но наступает следующий день, 
и, как сказано в древней поговорке, процитиро-
ванной апостолом Петром: «и пёс возвращается 
на блевотину свою, и вымытая свинья идёт ва-
ляться в грязи" (2Пет.2:22). 
Некоторые из нас искренне хотят стать луч-

ше, но не хватает сил, не получается. Нам нуж-
на помощь, нам требуется сильный и опытный 
проводник, который бы на самых опасных уча-
стках нашого жизненного пути мог, образно 
говоря, пронести нас на руках. 
И Господь может это. Более того – он желает 

нам помочь. Однако в этом есть серьёзные ог-
раничения. 
Первое: если помогать в каком-то деле тому, 

кто и сам может справиться – значит, наносить 
ему вред. Ну вот представьте себе в спортзале 
двоих «помощников», которые бы – один с од-
ной стороны, второй – с другой помогали атле-
ту поднимать штангу. 
Второе: Поскольку речь идёт в первую оче-

редь о вещах психо-духовных, которые плотно 
сплетены с нашими личностными характери-
стиками, внешнее даже положительное воздей-
ствие чревато. Ну вот грубая аналогия - пред-
положим у человека искривлён позвоночник, 
ну и Вы, упёршись коленом в его горб, изо всех 
сил пытаетесь выпрямить спину своему при-
ятелю. Результат – либо у Вас сил не хватит, 
либо Вы ему сломаете позвоночник, и он во-
обще потеряет возможность передвигаться.  
Нам это не очень понятно, однако злоба, под-

лость, коварство, вороватость, эгоизм врастают 
в наше «я» настолько, что вытащить их оттуда, 
не повредив нашу личностность, практически 
невозможно, тем более без нашего согласия, 
искреннего желания и деятельного участия в 
этом.  
Да, Христос может действовать в нас, при-

чём, достаточно успешно, но при условии си-
нергии – взаимодействия с нами, если мы дей-
ствительно этого захотим. Во-первых, волеизъ-
явить, попросить Господа – сказать: «войди в 
меня, уничтожь все духовно-раковые клеточки, 
которые во мне разрастаются! Действуй и ру-
ководи мною! Поддерживай и не покидай меня! 
Пребывай во мне, соединившись с моей сущно-
стью! Это действительно надо проговаривать 
в своих молитвах.  
Но не только. Слова – они, конечно, важны, 

однако договора предпочитают составлять на 
бумаге и ответственно подписывать их. В серь-
ёзных вещах и подход должен быть основа-
тельным. Язык без костей – наговорить можно 
что угодно, в том числе и Всевышнему. Ты со-
верши поступок. 
Кстати, наше слово «договор» на языке Биб-

лии - Завет. И вот на Божественной литургии 
мы как раз и исполняем свои обязательства по 
этому договору, посредством апостолов заклю-
чённому с нами Христом. Мы совершаем свя-
щеннодействие – систему жестов, которыми 
свидетельствуем о нашем твёрдом желании 
быть со Христом, и, в каком-то смысле, стать 
Ему единотелесными.  
Заявка серьёзная – не просто бормочи себе 

под нос – а хотя бы руку подними! Кивни голо-
вой, моргни, изобрази недвусмысленный жест, 
который засвидетельствует Богу и людям, что 
Ты действительно приглашаешь Бога в своё 
сердце.  
И не надо изобретать. Форма этого жеста 

давно придумана и согласована. Возноси хлеб 
и вино Евхаристии и вкушай от них – это и бу-
дет знамением Нового Завета - договорным 
знаком между Богом и людьми, как бы таким 
серьёзным, официальным приглашением Хри-
ста в Твою жизнь. 
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На страницах прошлых «Седмиц» мы уже не-
много рассуждали с Вами о сущности зла, кото-
рое царит в мире сем, о разнообразных его фор-
мах, в частности, о скрытом зле, неочевидном. О 
таком, например, пассивном отрицании смысла 
жизни, и подчеркивали, что последнее это тоже 
такая серьезная форма зла, когда человек в 
принципе не против того, что там, где-то, навер-
ное, есть смысл его существования, но напря-
гаться, чтобы сие выяснять – незачем. Живи, как 
живется! А если признать, что есть смысл жизни, 
тогда придётся согласиться, что должна быть и 
какая-то главная цель человеческого бытия. А раз 
есть цель, значит, нужно к ней двигаться. Ну, 
сплошная головная боль! Другое дело, съел 
«Сникерс» - и всё в порядке.  

Иногда мы, люди 21-го века (да и в 20-м веке, и 
в 19-м было такое заблуждение) думаем, что ци-
вилизация сильно испортила людей, сильно из-
вратила их совесть и сознание. Это, конечно, 
справедливо, но не надо думать, что дикий, неци-
вилизованный образ жизни сам по себе делает 
человека чистым, нравственным и благородным. 
Сие неоправданный романтизм, это своего рода 
новая мифология, которая ведёт своё происхож-
дение от Жан-Жака Руссо. Наверное, Вы все зна-
комы с его произведениями и его представлени-
ем о том, что Бог создал всё прекрасно, а человек 
всё портит. Звучит ярко, парадоксально, убеди-
тельно. Но всё-таки это не совсем так. Руссо счи-
тал, что первоначальный первобытный человек – 
это райское существо. Такую райскую жизнь ис-
кали художники и поэты. Вспомните о Гогене, ко-
торый уехал на Гаити, чтобы найти там первона-
чальный Эдем, или вспомните Оленина, героя 
Льва Толстого, который хотел уйти от цивилиза-
ции, слиться с природой. Вспомните, наконец, 
пушкинского Алеко, который хотел «презреть 
оковы просвещенья» и вернуться к первобытному 
образу жизни… Но все убеждаются, что это не-
возможно, что страсти продолжают играть и там, 
где оковы просвещенья довольно слабы.  

В чём же дело? Как Библия отвечает нам на 
этот вопрос? - Не просто цивилизация (хотя, и 
она несёт в себе много зловещего и разруши-
тельного), не просто развитие техники и всевоз-
можных условий для лучшего быта мешает нам, а 
нечто тёмное, что находится в самом человеке. И 
это вовсе не клевета на нашу природу, это чест-
ная констатация того, что есть на самом деле.  

Пролог книги Бытия говорит о восстании чело-
века против благого Творца, восстание, которое 
привело его к различным катастрофам. Многие 
люди понимают слишком поверхностно и наивно 
эти библейские строки, вечные строки – о грехо-
падении Адама, о первом братоубийстве, о Каи-
не, который убил Авеля, об исполинах, которые 
развратили цивилизацию так, что зло стало во-
пить к небесам, и потоп обрушился на землю, и о 
той знаменитой вавилонской башне, которая ста-
ла символом вызова, брошенного в небо. Вооб-
ще, надо сказать, что всё это – четыре акта еди-
ной драмы, которую мы можем назвать драмой 
мятежа, драмой человеческой свободы, направ-
ленной во зло. В нашу повседневную культуру, в 
наш язык, вошли эти вечные сказания, как бес-
смертные фрески. И верующие, и атеисты в рав-
ной степени употребляют такие крылатые выра-
жения, как «запретный плод», «вавилонская баш-
ня», «Ноев ковчег», они у всех нас на языке, в ли-
тературе, в публицистике… И все знают прекрас-
но, откуда взят знаменитый «голубь мира», голубь 
с оливковой ветвью в клюве: конечно же, из ска-
зания о потопе и Ное. Этот голубь принёс весть о 
том, что потоп окончен.  

Прежде критики Библии, историки, философы, 
пытались оспаривать содержание этих расска-
зов, утверждая, что они не исторические. Но 
Священное Писание – это вечная мудрость, а не 

исторический рассказ о жизни первобытных лю-
дей и стародавних наводнениях. Геологические 
катастрофы и быт древних людей – любопытно, 
конечно. Недаром многие интересуются литера-
турой про Атлантиду. Но Библия совсем не об 
этом хочет нам рассказать. Она пользуется крас-
ками великих древних восточных легенд, но соз-
дает, так сказать, фреску, чтобы все поколения, 
все народы могли увидеть единую истину, каж-
дый на своём уровне: и философ, и младенец, и 
дикарь, и человек цивилизованный.  

В то время, как примитивное мышление идёт по 
пути Смердякова, лакея. Помните, как он говорил 
о Библии? «Про неправду всё написано». Так вот, 
нам лучше оставить эту точку зрения и подойти к 
священным строкам совершенно иначе. 

Первый момент. Адам и Ева олицетворяют всех 
нас, воплощают в себе весь человеческий род, 
которые ставят под сомнение благость Творца. 
Змий, некое таинственное существо, очень осто-
рожно подходит к нам и говорит: «Правда ли, что 
вам запрещено вкушать отовсюду, от любого 
плода этого чудесного сада?» - «Нет, - отвечает 
Ева, - мы всюду вольны, вот только есть одно де-
рево, познания добра и зла, вот от него мы не 
должны вкушать, ибо Бог сказал нам, что если мы 
вкусим, то смертью умрём». – «О нет, не умрете, - 
говорит Змий (значит, Бог лжет), – А вы станете 
как боги, знающие добро и зло».  

Что это означает? В древнееврейском языке 
слово «знать» обозначает также «владеть», 
«уметь», «властвовать», «обладать» и даже «лю-
бить». Это особое слово, которое трудно перево-
дится на европейские языки. Значит, это дерево 
власти, владычества, обладания, а не просто ка-
кого-то теоретического знания, вроде научных 
истин. Обладание чем? Добро и зло – это идио-
матическое выражение, которое означает «все на 
свете».  

Иначе говоря, это дерево символизирует всё, 
весь мир, созданный Творцом. И власть над этим 
миром можно, оказывается, получить не через 
Творца, а как-то независимо от Него, противо-
поставляя свою волю Его воле. Этот образ под-
нимается над временем, над пространством, над 
всеми культурами. Нам, людям 21-го века, этот 
образ очень хорошо знаком. Мы с Вами знаем, 
что такое стремление к власти, неодухотворён-
ной власти над природой, которая привела к по-
пиранию, к порче окружающей нас среды, к тому, 
что природа, наше материальное лоно, уже не в 
состоянии больше нас кормить и выдерживать. 
Увы, мы сегодня не знаем, в каком положении бу-
дут наши дети и внуки. Учёные с каждым днем 
выдвигают всё более грозные прогнозы.  

Владычество существ, которые забыли о ду-
ховном центре, о духовном ориентире, а ищут 
только власти!.. 

Быть может кто-то ещё помнит - был такой ло-
зунг: «Мы не можем ждать милостей от природы, 
взять их у нее – наша задача». Эти слова припи-
сывали Мичурину. Может, он это и сказал, не за-
думываясь особенно над последствиями. Но эти 
слова по своей нравственной духовной сути тож-
дественны тому, что произошло в библейском 
сказании. Власть над миром – и тогда уже чело-
веку не нужен Творец, не нужна ориентация на 
вечное, тогда он сам себе Бог.  

Змий говорит: «Вы будете как Бог, или как боги. 
Вы будете владеть добром и злом». И Ева смот-
рит на этот плод, и вкушает. За ней – Адам. И что 
же они увидели? Тут глаза их открылись, и они 
обнаружили, что наги. То есть, они вдруг почувст-
вовали своё сиротливое бессилие, стыд перед 
миром, стыд перед Богом. Они стали жалки. Вме-
сто власти, – Змий обманул их, конечно, - вместо 
власти они не получили ничего. И всё это проис-
ходило не тысячи и миллионы лет тому назад, с 
какой-то несчастной супружеской парочкой, Евой 
и Адамом. Нет, это трагедия всего человечества. 
Это всё до сих пор происходит с нами, со всем 
человечеством в целом, и с каждым из нас пер-
сонально.  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным    


