Архимандрит
РАФАИЛ
(Карелин): «Не уступать греху в
малом и не считать что-либо
незначительным в духовной
жизни»

Одно из основных правил духовной жизни – помнить, что и доброе и злое начинается с малого.
В Книге Иова встречается загадочное слово «мраволев», как название какого-то диковинного
существа. Это греховная страсть, которая при своем появлении мала как муравей, еле
различимый глазами. Но если упустить время и не исторгнуть ее из сердца, то она становится
львом, который хватает свою жертву и впивается в нее зубами. Тогда трудно бороться с грехом,
овладевшим душой, как человеку – с хищным зверем. Святоотеческий опыт учит не уступать
греху в малом и не считать что-либо незначительным в духовной жизни. Грех незамеченный и
неисторгнутый из души подобен непогашенной вовремя искре, которая может превратиться в
испепеляющее пламя пожара. Часто от незатушенного костра выгорали леса, а от уголька,
выпавшего из печи – целое селение. Надо помнить, что грех — это взрывчатое вещество,
которое таится в душе человека, а внешние впечатления – запал, приставленный к нему.
Святой Игнатий Брянчанинов – великий учитель аскетики – подчеркивает, что содержание и
форма связаны друг с другом. Содержание находит целесообразную форму, а форма сохраняет
содержание. Если в кувшине образуется трещинка, то вода постепенно вытечет из него.
Святитель Игнатий советовал монахам не пренебрегать внешним, хотя подчеркивал, что
центром монашеской жизни является стяжание внутренней молитвы.
Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что иногда диавол на время отходит от человека, чтобы
тот потерял осторожность, считая, что уже победил грех; так лиса притворяется мертвой,
чтобы птица села на ее голову, думая, что это труп, который можно поклевать, а затем,
внезапно вскочив, хватает свою добычу.
Мы говорили о том, что содержание и форма тесно связаны друг с другом: изменение
содержания должно изменить форму, а ломка формы изменяет содержание.
В этом отношении одежда является необходимым атрибутом человеческой нравственности. В
Библии написано, что после грехопадения нагота праотцев вызвала у них чувство страстности,
и поэтому Бог дал им первое одеяние, сшитое из шкур животных. Несколько отвлекаясь в
сторону, мы должны сказать, что Адам и Ева до грехопадения не были нагими в нашем
понимании этого слова. Их окружала благодать Божия как ослепительный свет; они носили
одеяние, словно сшитое из этого искрящегося и переливающегося света. Из всех существ,
обитавших в Эдеме, из всех цветов, процветающих в нем, самым прекрасным был человек в
благодати Божией. При воскресении мертвых люди также не восстанут нагими: праведники
будут сиять словно солнце, окруженные нимбом лучей, а грешники воскреснут в темных
одеяниях, подобных их грехам, воскреснут в вечном трауре…
В настоящее время, параллельно с переменой одежды, все более распространяются
извращенные сексуальные отношения, которые подобно цунами затопили землю. Теперь
убеждают людей, что извращения естественны, так как зависят от гормональной системы. Но
Мертвое море, ставшее могилой содомлян, с их гормональной системой, является вечным,
неразрушимым памятником того, как мерзок пред Богом этот грех. Содом был испепелен огнем,
сошедшим с неба; его руины поглотило море, а долина вокруг него превратилась в солончак,
где в течение трех тысяч лет не росли деревья, не строились города и селения, бедуины не
пасли стада овец, и даже рыба не могла жить в водах Мертвого моря.
Целомудрие — это всеобъемлющая заповедь. Оно должно быть внутренним состоянием
человека и проявляться во внешнем. Христианин должен быть целомудренным и при людях и
наедине. Без целомудрия невозможно стяжание благодати, а без благодати – радость на земле
и вечное спасение на небе.
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