Ересь «простого христианства»
Как можно целую жизнь прожить и ничего не понимать? Страшно, когда человек приходит в храм и
не понимает, что там происходит, не знает красоты Литургии. Это ересь — не понимать, о чем сейчас
Богу поют, о чем Ему сейчас говорят.
Привожу вам услышанный мной в храме разговор двух прихожан: старого (простого) и молодого
(умного):
Старый: Если в книге написано, значит, так оно и должно читать!
Молодой: Вот я вас спрошу, о чем прошение «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны»?
— О том, что стоящие в храме — неблагочестивые, а есть где-то люди вне храма, которые благочестивые,
которых надо спасать. И в храме могут стоять и благочестивые, и неблагочестивые.
— Мы же всем храмом молимся, единым телом Христовым. Кто же такие «благочестивые»?
— Мы — люди простые, нам не надо это знать. Нам надо просто читать молитвы, ходить в храм…
— Но если этого не знать, то выходит, мы в храме стоим и спорим с Богом. А смысл заключается в том, что
во время Поместного Собора 1917 года из ектеньи было удалено одно слово — «цари». А до этого прошение
звучало так: «Господи, спаси цари благочестивые и услыши ны» («Господи, мы все царевы дети, мы ему,
Твоему ставленнику, послушники»). Царя не стало, и слово из прошения было убрано.
— Вот ты умный, книжек тут начитался, теперь меня поучаешь.
— Знать это надо, чтобы не зря в храме стоять, не зря молиться, чтобы понимать, о чем диакон сейчас
возглашает. А то Господь придет и спросит вас: «Скажите, вы зачем в храм-то ходили? Вы про что там
стояли? Содержание литургии понимаете? Читали книги святых?» — «А мы простые были, Господи». «Если
вы простые, так и идите в простой ад, там тоже простые».
Иуда тоже был простой. Он тоже посчитал — а что, Кто такой Господь? Иисус Христос разве что-то может
сделать? Я лучше пойду и продам Его. И потому, что был вор, просто пошел и предал. После устыдился,
деньги вернул, а потом пошел и повесился. Почему? Потому что не уверовал! И его бы простил Бог, если бы
покаялся. Недаром на Руси пословица есть: простота хуже воровства. Не бывает простых христиан. Я не знаю
в России ни одного простого человека, ни мужчины, ни женщины, ни ребенка — у всех сложная жизнь.
Потому что это Россия-матушка, она сложная. Господь говорит: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям» (Мф. 5, 13).
— Знать все это — дело тех, кто заканчивает семинарии, академии. Кто священником стал, а нам,
простым мирянам, это ни к чему.
— И мы, миряне, как и священники, тоже должны светить всем. Если вам зададут вопросы: «Почему у вас
так молятся?», «Почему так делают?», «Про что в Евангелии говорится?» — и вы не сможете объяснить это
соседу, мусульманину, язычнику, кому-то еще, то грош вам цена. Обязательно всем надо быть
образованными, Евангелие знать хорошо, как минимум.
— Но есть же люди, у которых два класса образования, кто совсем не ученый. После революции вообще о
Евангелии не слышали.

— Сейчас нет таких, чтобы читать-писать не умели. У одной знакомой христианки отец преставился 99-ти
годов, Евангелие знал наизусть. У меня отец был атеистом, а он Евангелие знал назубок, потому под конец
жизни и уверовал, стал христианином.
После революции комиссары Евангелие и многие христианские книги тоже знали назубок. Например,
известный агитационный фильм «Коммунист» Райзмана: мужик ничего не ест в дороге, валит лес для
паровоза, чтобы довезти провиант для рабочих. И потом, когда его убивают кулаки и после хоронят, один
говорит: «Я не знал этого человека, но я видел, как он рубит дрова». Откуда фраза?
— Не знаю.
— Из Древнего патерика! Взяли у христиан фразу и вставили в свой фильм, сделав ее главной. А история
была про то, как один человек купил другого рабом. Тот ходил и рубил ему дрова. А хозяин просто смотрел,
как тот рубит дрова. И в конце концов сказал ему: «Я хочу стать таким же, как ты. Ты в кого веруешь, что так
работаешь?» «В Господа Иисуса Христа», — ответил тот. И хозяин крестился.
Если ничего не знать, тогда зачем жить? Да, мы — не священники, но Евангелие-то и нам дано. Если мы не
будем знать этого — как мы перед Богом предстанем?
Или, например, мы каждое утро читаем молитвенное правило. И там есть покаянный 50 псалом. «Грех мой
предо мной есть выну» — что означает? А смысл-то ох, какой глубокий!
— Грех вынимаю перед Богом и собой, наверно.
— «Выну» — со славянского «всегда»: грех мой мешает Тебя увидеть, Боже, грех, как стена, застилает мои
глаза. Душа моя как зеркало, должна отражать Тебя, Господи, а грех мой, как грязь на этом зеркале, не дает
мне этого делать.
Одного слова не знаете и молитва — пуста. Стоите перед Ним, а Он: «Что ты Мне сейчас сказал?» — «Я не
знаю, Господи, что сказал». «Ты же обращаешься к Творцу всего мироздания! Как можно слов не понимать?»
Или вот вам другая строка из того же псалма: «Избави мя от кровей моих, Боже, Боже спасения моего» — о
чем идет речь?
— Избавь меня от смерти и мучений, огради меня от избиений и осуждения.
— Нет. Кровь моя от страстей вскипает. Я грех делаю не потому, что хочу его делать. А потому что кровь
моя кипит. Давид Псалмопевец убил Урию не потому, что он его ненавидел, а потому что у него кровь
кипела к Вирсавии. Он кается из-за этого убийства. «Господи, избави мя от того, чтобы кровь моя кипела так,
что не видел, что совершаю, какие грехи я делаю». Если этого не понимать, как же трудно молиться. Вы же
перед Богом встали, оставив все мирское попечение. Вы же с Ним разговариваете, Ему говорите. К тебе
ребенок подходит маленький и какую-нибудь нелепицу начинает лопотать, придумывет какие-то звуки,
словосочетания. Ты его спрашиваешь: «Ты хоть сам понимаешь, что ты говоришь? Ты научись сначала
говорить».
Если не понимать, то это не молитва, а пустословие. Мы отвечать будем за каждое пустое слово. Если мы
Господа славить не будем, то какие мы православные, если мы славу Его не понимаем?

