
Рубрика: Беседы о главном

Где живёт счастье?
Скажи, о чём ты мечтаешь, и я скажу, кто ты

Зимние праздники. Сколько значения люди придают этому словосочетанию! 
Несомненно, у большинства людей сразу на ум приходит… нет, не Рождество 
Христово, а Новый Год. Хотя, правды ради, следует отметить, что «Новый Год» в 
январе стал отмечаться лишь с 1700 года, т.е. гораздо позже Рождества. 

Но всё же сама традиция праздновать новолетие – наверное самая древняя и самая распро-

странённая на Земле. И она связана с воспоминанием о творении мира. А ещё она связана с 

ожиданием чего-то хорошего, перемен к лучшему. Людям действительно хочется, чтобы всё из-

менилось в связи со сменой времени. Новый Год воспринимается как некий прорыв во времени. 

Правда практика показывает, что 1 января ничем принципиально не отличается от 31 декабря. К 

тому же это время Рождественского поста, - но это тема для отдельного разговора.

Зимние праздники. Сколько значения люди придают этому словосочетанию! Несомненно, 

у большинства сразу на ум приходит… нет, не Рождество Христово, а Новый год. Людям дей-

ствительно хочется, чтобы всё изменилось, и Новый Год воспринимается как некий прорыв во 

времени. Правда, практика показывает, что 1 января ничем принципиально не отличается от 31 

декабря. К тому же это время Рождественского поста, - но это тема для отдельного разговора.

Я – Свинья, ты – Обезьяна…
В одной из богословских книг читаем: «человек есть то, о чём он мечтает».* Наблюдая за тем, 

как люди готовятся к Новому году, чего желают друг другу в будущем году, как стараются узнать о 

нём при помощи всевозможных гаданий, гороскопов и прочих суеверий, сколько обрядов, или, 

как говорят, «традиций» с этим связано, невольно понимаешь, что мечты большинства находят-

ся строго в рамках земного бытия.

Действительно, все эти пожелания «здоровья, счастья, успехов» нацелены на одно – достиже-

ние жизни на земле по возможности такой, «как в раю». А для этого, как говорится, все средства 

хороши: пусть глупые традиции, пусть опасные отношения с духами, - главное, достичь счастья 

на Земле. А что потом? Неважно: «оттуда ведь никто не возвращался».

И такой спрос рождает и предложение. Посмотрите, чем заполняются прилавки магазинов с 

декабря - обезьяны, крысы, свиньи и прочая тварь, которой многие века поклонялись восточные 

язычники, а теперь на них молится вся Европа. Не сидят без дела и составители гороскопов.

Вот тебе, бабушка, и Новый год!
Празднование Нового года как даты, которая может принести счастье обновления, есть воз-

вращение к временам календарной магии. Это, по сути, возвращение сознания человечества к 

примитивным языческим религиозным формам верования, к первобытному магическому мыш-

лению. В том, что Новый год подспудно духовно противостоит Рождеству, можно убедиться хотя 

бы по растиражированным сценариям новогоднего праздника, когда участникам забав предла-

гается по очереди «проехать» верхом на метле в новогоднюю сказку, вернуться назад и передать 

метлу следующему игроку. Это отход от высоты православного христианства и возвращение к 

самым примитивным представлениям о духовном мире.



А если реально посмотреть на этот «массовый психоз»? Возьмём хотя бы просто прошлогод-

ний новогодний гороскоп - ведь ни слова правды! Но кто это помнит? Люди продолжают изучать, 

верить и надеяться. Однако же это не столь безобидное занятие, как может вначале показаться. В 

Священном Писании говорится, что Бог «отринул народ Свой, дом Иакова, потому что они мно-

гое переняли от востока» (Ис.2.6). Иначе говоря, «восточная мудрость», которой сейчас заражены 

практически все народы, является мерзостью перед Богом: «ибо мерзок пред Господом всякий, 

делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего» (Втор.18.12).

Православные каноны так же подтверждают недопустимость следованию языческим традици-

ям. Так, 2-е правило VI Собора верным внимать эллинским обычаям почитает делом погибель-

ным; ибо упоминает о календах, и вотах, и врумалиях, и о других подобных праздниках, в которые 

у эллинов обыкновенно совершались обряды. Праздник календ ежегодно совершался в первый 

день января месяца для того, чтобы тогда обновить луну и отсюда положить ей основание, думая, 

что в радости проведут целый год… а врумалии и русалии, бывающие у сельских жителей (как это 

всякий может видеть), - эти празднества совершались некогда эллинами в честь Диониса: ибо у 

них Врумий - прозвание его (Диониса), - как известно, культы Диониса сопровождались обиль-

ными «возлияниями и массовым развратом», - сейчас многие люди даже не представляют себе 

Новый Год без шампанского и разных увеселений!

В поисках знамения
Всё перечисленное - лишь малая часть из огромного количества народных верований (языче-

ство - от слав. «язык» - народ). Посмотрите, сколько суеверий бытует по поводу «чёрной кошки», 

«бабы с ведром», «здорований через порог», «пустых бутылок на столе», «плевков через левое 

плечо» и т.д. А ещё верение снам, пасхальные паломничества на кладбище (кстати сказать, пря-

мо запрещённые Церковью!), «кормление покойников» и многое, про что Господь сказал: «На 

рассвете же говорите: «Сегодня будет ненастно, ибо небо багровое и сумрачное». Вы умеете раз-

личать, как выглядит небо, но не способны различить знамения этого времени» (Мф. 16: 2). Так 

и получается - народу точно известно, какие приметы что означают и к чему приводят, но совер-

шенно непонятно, какова цель человеческой жизни, а точнее, многим она даже неинтересна!

А такое нерадение приводит к разложению личности. Простое наблюдение говорит о том, что 

следование традициям счастья нисколько не прибавляет. Да и вообще, где его искать, это сча-

стье? В богатстве? Давно известно: чем больше денег, тем больше их не хватает. В детях? Так и они 

огорчают, и, простите, умирают. В семье? Тут тоже скандалы сводят на нет все мечты. И на работе 

не всё гладко, и даже родина иногда предаёт.

Где же выход? Где оно, счастье, или по-славянски - блаженство? Искать его в материальном 

мире - всё равно, что гоняться за своей тенью. Но выход есть. Христос сказал: «и не скажут: вот, 

оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17.21). Оно заложено в 

человеке. И здесь всё зависит от самого человека, его выбора. Что для него важнее всего? Какой 

он сделает выбор? «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а 

другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

мамоне» (Мф. 6:24). А служение определяет воля.

Однажды старец, пустынник Диокл сказал: «Ум, переставши созерцать Бога мыслию, стано-

вится или демоном, или скотом». А когда его стали расспрашивать, как это бывает, он сказал: 

«Ум человека, как скоро удаляется от созерцания Бога, по необходимости впадает во власть или 

демона похоти, который увлекает его к распутству, или злого духа раздражительности, от которо-

го рождаются безумные порывы». Сладострастное вожделение называл он свойством скотским, 

а порыв раздражительности – демонским… В каждой мысли и в каждом деле участвует душа, но с 

Богом бывает она только тогда, когда благочестиво и благоговейно размышляет о Нём»**.

Получается, что у человека лишь два пути: либо устремление ума к Богу и подчинение ему воли 

и чувств, либо деградация, когда ум человека становится покорным неразумной воле и испорчен-

ным чувствам.

Трудная судьба счастливых
«Царствие Божие внутрь вас есть». Что это значит? Царство Небесное – место покоя, радости, 

безграничного и вечного счастья. И оно не во внешних условиях, не в достатке человека, не в 

социуме. Оно спрятано Богом в глубине души человека. И отыскать его без Творца невозможно. 

Посмотрите на святых - пустынников, отшельников, мучеников, исповедников. Повернется ли 

язык назвать их людьми с несчастной судьбой, трагически закончившими жизнь? А ведь ни один 

из них не искал земного счастья. Наоборот, - мир они «почитали за ничто», а искали лишь Бога! А 

с другой стороны, люди, ищущие счастья в роскоши и наслаждениях, умирают несчастнейшими 

из всех, а то и вовсе приходят к суициду, так как не они мир победили, а наоборот. Как говорит 

писание, «Смерть грешников люта» (Пс.33,22).

На таком фоне восприятие смерти христианами – это как некий парадокс, не вписывающий-

ся в представления «обычных» людей. Как Лев Толстой, умирая сказал: «А мужики-то, мужики 

как умирают!» - и заплакал. Действительно, простые люди, выстраивающие свою жизнь согласно 

с Евангелием, оказались мудрее многих учёных, философов, политиков, предпринимателей и 

остальных людей, пытавшихся «брать от жизни всё». И бесконечно счастливее их!

Теперь вот и стоит ответить - о чём же следует мечтать человеку и чего ему полезно желать? Од-

нозначно, связывать свои мечты с календарными датами, равно как и с обрядами, - дело глупое 

и безнадёжное. Ставить цель в получении мирских благ означает обречь себя на перманентное 

чувство неудовлетворённости и как следствие – уныние. И лишь один путь к Богу Отцу через 

Его Сына в Святом Духе действительно уже здесь, на земле, наполнит человека истинным бла-

женством. И это лишь начало восхождения на Небеса. Путь этот уже открыт для православных 

христиан Господом Иисусом Христом. Нужно лишь не сворачивать с него.
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