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Разговор с другом
Друг: "Если я люблю
вкусно поесть, выпить
и повеселиться, то
христианство для
меня закрыто?"
Я: "Причем здесь, друг, "поесть
попить"? И кто сказал, что веселья
нет в христианстве? Ты был хоть раз
на пасхальной ночной службе? Там
поют канон Иоанна Дамаскина, в
котором есть такие слова: "Без
мерное Твое благоутробие, адо
выми узами содержимии зряще,
к свету идяху, Христе, веселыми
ногами, Пасху хваляще вечную".
Видел, как арабы пляшут в преддве
рии схождения Благодатного огня?
А царь Давид, псалмы которого —
основа всех христианских служб? Он
также плясал на улице, славя Гос
пода, за что жена его "уничижила"
царя в сердце своем.
Речь идет о векторе: либо ты
идешь к Богу, либо ты идешь от
него прочь. О наклонности серд
ца, о внутреннем человеке: "Цар
ство Божие — внутри вас есть".
О Встрече с Христом. Временные
же ограничения в еде и увеселе
ниях в определенные дни года 
это не самоцель, не в этом хрис
тианство. Это — средства. И это
(что самое главное) есть способ
хоть както воздать благодарность

Спасителю, который ценой своей
жизни, взял на себя наши грехи,
исторгнул нас из глубины адовой,
открыл путь к жизни вечной.
Мы постимся, вспоминая
страдания Христа, и, как бы от
части, самую малость, сораспи

наясь с ним. И сама возможность
эта — быть с Ним — великая ра
дость и веселие, сила которого во
много раз превышает то удоволь
ствие, которое мы получаем от
пищи, пития и зрелищ".

Михаил ПАРУНОВ

Наполненность реальным
присутствием Бога
Уильям Фолкнер пи
сал, что человек счас
тлив, когда его жизнь
заполнена. Это сказа
но глубоко и верно.
Интуиция великого
писателя не обманы
вает его.
Однако дело в том, что запол
ненность жизни возникает только
благодаря ощущению присут
ствия Бога, благодаря молитве.
Об этом в разных вариациях очень
хорошо пишет митрополит Анто
ний Сурожский:
"…Храм является местом Пре
ображения, где полнота Божества
присутствует, где изливается на
нас весь свет Божественный, где
мы воспринимаем Его с трепетом,
благоговением, любовью, благо
дарностью."
"Вот что представляет собой
это пространство, где полнота
Божества невидимо обитает, но
уже не так, как я говорил об алта
ре, а обитает крестно, потому что
Преображение нам говорит о том,

что полнота сияющего Божества
здесь ради того, чтобы умереть,
вернее, о том, что Он умер для
нашего спасения."
"Бог столько нам дал: мы ода
рены умственно и эмоционально,
наша жизнь так полна, что нам
может показаться, будто больше
го уже не может и быть, что мы
достигли полноты, цельности,
предела нашего поиска."
«…Главное свойство этого вре
мени (времени Литургии — А.П.) –
его предельная сжатость и напол

ненность реальным присутствием
Бога…».
…Душа оживает полнотой жиз
ни в Боге…".
"Мы начали богослужение с
короткого молчания; и это молча
ние было глубоко. ... В нем (в мол
чании — А.П.) мы можем найти
Бога Живого, родного нам Бога, —
Христа, слово Которого мы слы
шали и обpаз Котоpого для нас так
часто бывает ясен и глубок; и в
Нем, чеpез Него найти всю полно
ту, глубину, тайну и живое, настой
чивое пpисутствие Живого Бога."
Полнота жизни — это не запол
ненность делами, от которой по
рою в итоге остается ощущение
внутреннего опустошения. "Без
меня не можете творить ничего",
— говорит Спаситель. И когда че
ловек забывает об этом (а мы все,
без исключения, склонны к "неве
дению, забвению и окамененному
нечувствию"), он становится не
счастным. Счастье от слова
"часть". Истоки его в Причастии,
в стремлении быть с Богом.

Анастасия ПЕТРОВА

