Соработники
Бог спасает нас не без нас
Я сотворил, говорит Он, прекрасное тело;
даю тебе власть создать нечто лучшее, - соделай прекрасную душу.
Иоанн Златоуст. Толкование на первое послание к Тимофею, беседа 15
Бюро добрых Таинств?
Откроем знакомые всем строки: «В начале сотворил Бог небо и землю… И увидел
Бог, что это хорошо… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его…» (Быт. 1:1-27). В который раз изумимся: Бог-Творец словом Своим вызвал
из небытия целый мир, то есть создал то, чего раньше не было. Примечательно, что слово
Творец, встречающееся в тех церковных текстах, что написаны на древнегреческом языке,
звучит как Poietes (от глагола poieo – делать, совершать, творить) – то есть оно
тождественно русскому слову Поэт. Мир наш был создан Богом-Поэтом как шедевр
поэтического творчества.
Пьеса, написанная гениальным Автором, прекрасна. Вот только актёры сыграли её
бездарно и всё испортили… Эпоха потребления, в которой мы живём, наложила свой
отпечаток на наше мышление и, соответственно, на разговорную речь. К примеру, стала
настолько привычною фраза «заказать молебен», что она никому не режет слух своей
неправдой, своей какой-то глубокой неправильностью, которую мы уже и не замечаем –
но ведь это в ресторане можно заказать первое и второе блюдо, а в Церкви всё-таки просят
помолиться1. Почему мы не чувствуем таких тонкостей? Может, причина в том, что мы
излишне привыкли к обслуживанию? Оглядимся вокруг: сфера всевозможных услуг
развита до чрезвычайности. Вместо производства (т.е. творчества – созидания того, чего
до нас не было) мы занимаемся тем, что, образно говоря, утираем друг другу носы,
придерживаясь такой логики: уже давно существует разделение труда: один кашу варит,
другой – сталь, кто-то брюки шьёт, а кто-то Родину защищает. Во всяком деле есть свои
тонкости и специфика: вот и с зубной болью идут к стоматологу, а не к окулисту.
Специализация, однако. И «беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать
пирожник…» Словом, везде требуются профессионалы с опытом работы от 1 года. Вот
есть и такие специальные люди – священники, это их дело – молиться, вникать во все
тонкости вероучения. Зря, что ли, их столько лет в семинариях учат? В конце концов, им
деньги за это платят…
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«Границы моего языка означают границы моего мира» (австрийский философ Людвиг Витгенштейн).

Будьте святы!
Вот так и проявляется отношение к Церкви как к некому комбинату религиозных
услуг. Особенно это заметно при совершении Таинства Елеосвящения (Соборования), от
которого порой ждут гарантированного, почти магического терапевтического эффекта:
пришёл, денег заплатил – тебя обслужили: заклинания (или, как там – молитвы?)
почитали, кадилом помахали, лоб чем-то помазали; если случай запущенный – требуется
несколько сеансов. Ну, а если в Церкви не помогут, то «теоретически православный»
готов обратиться к конкурентам: бабкам-шептуньям, шаманам и проч., лишь бы достичь
желаемого результата. А своего со-участия, со-трудничества и со-творчества нет - да и
кому придёт в голову помогать, например, слесарю в автосервисе? я ж деньги ему плачу –
пусть он гайки и крутит.
Вот только Церковь не оказывает услуг населению. В Церкви люди спасаются. Не
сами по себе, как в лозунге знаменитого романа Ильфа и Петрова «спасение утопающих –
дело рук самих утопающих», но и не претерпевают пассивно своё спасение как чьё-то
внешнее воздействие и сами трудятся – да, если хотите, сами «крутят гайки»: «В деле
спасения нашего участвует и благодать Божия, и произволение наше... человек, хотя
может иногда сам собою желать добродетели, но чтобы исполнить желания сии, всегда
нуждается в помощи Божией; подобно как для больного недостаточно одного желания
быть здоровым, нужно, чтобы податель жизни – Бог дал силы для здоровья» (Прп. Иоанн
Кассиан Римлянин. Собеседование 13, гл. 9).
В чём состоит сущность спасения? Вспомним: в четвёртом отрывке Апостольских
чтений, к которым мы обращаемся во время Соборования, апостол Павел называет
верующих храмами Бога Живаго и призывает их очиститься от всякой скверны плоти и
духа, «совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор. 6, 16-7, 1). Спасение и есть в том,
чтобы из грешного человека сделать человека праведного, святого: «Как послушные дети,
не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру
призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «будьте
святы, потому что Я свят» (1 Петра, 1:14-16).
В гармонии с Творцом
Человек создан по образу Божию. Грех этот образ исказил, т.е. обезобразил
человека, превратил в этакую образину – безобразную и безобразную. Теперь человек
призван к тому, чтобы через преображение вернуть, воссоздать в себе с Божией помощью
утраченный некогда Лик. И более того – стать подобием своего Творца, быть Его иконой2
в этом мире. Возможно ли такое? Конечно! Доказательством тому – существование
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Икона – от др. греч. eikon – образ

целого сонма святых – людей, ставших похожими на Христа в Его любви и милосердии ко
всем – и к злым, и к добрым, живших по Евангелию: «…любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). Этот творческий образовательный процесс,
занимающий всю жизнь, требует прилежания и постоянства, напряжения всех сил и воли,
потому апостол Павел и наставляет: «…со страхом и трепетом совершайте свое спасение»
(Флп. 2:12). Без собственных усилий никто спастись не может. Бог спасает нас не без нас
– в деле спасения Бог и человек являются соработниками. Человек принимает решение
отвратиться от греха, благодать же помогает этому решению быть непоколебимым –
впредь не грешить. Да, падения на пути неизбежны – как не вспомнить тут пример из
жития преподобного Сисоя Великого, когда к нему пришёл один брат и говорит:
- Отче, я пал.
- Встань.
- Встал, опять пал.
- Ещё встань.
- До каких же пор?
- До смерти.
Фактически мы участвуем в духовной битве с врагом, не знающим пощады – как
нельзя кстати здесь арабская пословица: «Правильно ли ты живёшь? Достаточно ли
сильно ненавидят тебя твои враги?» И пусть мало что получается, и поражений больше,
чем побед, но вздохнём хотя бы о собственном окаянстве и немедля, не дожидаясь
очередной исповеди, искренне попросим у Бога прощения и постараемся не повторять
греха, и Он простит, потому что пришёл спасать не праведников, а грешников, сознающих
свою духовную нищету.
Словом, чтобы быть возрождённым благодатью Божией, подаваемой в Таинстве
Елеосвящения, нужно содействовать ей. Нельзя быть потребителем Таинства, но можно
быть его участником. И участие это простирается не только на то время, что человек
находится в храме при совершении Соборования, но должно охватывать всю его жизнь.
Православие не может быть теоретическим, номинальным. Церковные священнодействия
– не магия, сами по себе они, без веры христианина и его стремления жить по вере
Христовой, не помогут. А значит всякий, называющий себя православным, кроме
наименования должен иметь ещё и соответствующее содержание. «Надейтесь на Бога и
сами трудитесь. Если со своей стороны не будете трудиться, то и Господь вам не поможет
(пример – Иуда). Много бо может молитва праведного поспешествуема (Иак. 5:16), то

есть когда просящий молитв сам своей жизнью содействует молитве других» (игумен
Никон (Воробьёв).
И да – прожитую жизнь не перепишешь набело, но, всё-таки и к счастью, хотя бы
часть её, написанная в соавторстве с Великим Поэтом, может ещё стать прекрасными
стихами, звучащими в Вечности.

