схиигумен Агафон (Чесноков)

МЫ
И ВРЕМЯ

С В Я Т О - Н И К О Л О -Т И Х О Н О В М У Ж С К О Й М О Н А С Т Ы Р Ь

ДО МОЛИТВЫ
ИЛИ ПОСЛЕ НЕЕ?

Я преклоняю колена пред величием
Твоим и повергаюсь пред Тобою на землю,
Боже, ибо Ты привел меня в бытие, хотя
я не просил Тебя об этом, да и вообще не
существовал...
Ты знаешь о прошениях моих даже
прежде, чем они становятся известными
мне самому и о молитвах моих прежде
чем они произнесены перед Тобою...
И Сирин. Беседа 5.
Восемь лет я жил на лесном кордоне, будучи лесником. Лесник в те времена очень зависел от главного своего инструмента топора, ибо бензопила была редкостью. Чем острее был топор и чем реже приходилось
его точить, тем быстрее можно было закончить работу в лесу и прийти в
уютный дом-кордон, где тоже работы было немало.
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У топора должна была быть ручка, сделанная по своей руке, красивая и прочная. Хорошего топорища хватало леснику на всю жизнь,
тогда как серийное служило не более недели. Топорище вытесывалось
из цельной, сравнительно тонкой витой и кривой березки, найти которую в лесу было немалой удачей. Лезвие топора подбиралось годами
путем отбраковки десятков или даже сотен других топоров, купленных
или выменянных. Кроме того, лесниковский топор не должен был быть
слишком большим, так как должен помещаться в полевую сумку, ибо
служил иногда оружием против агрессивных нарушителей.
Такой, примерно, топор был и у меня. Естественно, я его очень ценил и берег.
Но случилась беда: я оставил его в незнакомом лесу и забыл где. Три
часа я его искал, но всё было бесполезно. Начинало темнеть, и я вспомнил,
что почитаемый мною духовник отец Иоанн советовал перед началом
любого дела 40 раз прочитать молитву «
´ Господи помилуй´». С надеждой
и верой я закрыл глаза и, сосредоточившись на сердце, отогнав все мысли, прочитал молитву, после которой собирался продолжить поиски.
Каковы же были мои удивление и радость, когда, открыв глаза, я
увидел топор прямо у своих ног, воткнутым в пень. С тех пор таких случаев у меня было без счету и не только с топором. Вот тогда-то я и начал размышлять. Первым вопросом, который возник в моей душе, был
вопрос: «
´ До молитвы или после молитвы топор оказался у моих ног?´»
Упрощенно рассуждая, вопрос можно сформулировать и так: ´«Был ли
топор под моими ногами, когда я встал на молитву; или он туда прилетел
по моей молитве, или Богу известно было заранее, что я буду молиться, и он привел меня на это место? Или для Бога вообще не существует
времени, и этот мой вопрос не имеет смысла?´» ´«Скорее всего все-таки
последнее´», подумал я. ´«Или предпоследнее´».
Впоследствии, повторю, со мною случались и более загадочные
случаи, и я приходил к мысли, что в молитве нашей (если она глубока)
мы и сами имеем власть над временем в силу того, что в нашу грубую
плоть Господь вложил дух ангельский. Хотя солнце все-таки не останавливается, как оно останавливалось по молитве библейского полководца,
но в каких-то пределах время (скорее это можно назвать ´«темпом времени´») сокращается или увеличивается.
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Итак, очевидно, что в молитве человек может получить от Бога
власть над временем, а это означает очень много, ибо имеющий власть
над временем имеет власть и в другом; впрочем, до тех пор, пока Господь
ему это позволяет.
В этом секрет пророчеств и других чудес, явленных святыми.
Итак, нужно учиться чистой молитве, это подсказывает нам наш
ум, а сердце ждет и ищет молитвы. А если сердце не находит молитвы, то
заполняют его всяческие суррогаты из страстей.
По этой причине даже Сам Господь не называл сроков (например,
разрушения Иерусалимского храма. Мк. XIII (1-8). О самом событии Он
говорил категорично и утвердительно, сроков же не называл, ибо земное время свободно меняется в зависимости от действий и молитв людей
(вспомним Ниневию).
Небесного же времени, по-видимому, не существует там все постоянно.
В аду время, скорее всего, существует, ибо, если Господь извлекает
иногда оттуда грешные души, значит, эти души временно там находились. Очевидно, что время изменчиво, т.е. не является как бы потоком,
текущим с постоянной скоростью. Впрочем, может быть, это жизнь наша
изменчива? А может быть, это одно и то же, и между временем и жизнью
возможно поставить знак равенства?
Можно сказать, что все события, намеченные Создателем, все равно произойдут в человечестве (так как они уже есть в вечности), а также
и потому, что Апокалипсис уже написан, но промежуток времени между
событиями может быть каким угодно в зависимости от поведения людей в различных эпохах.
Например, покаялся отодвинул уничтожение города, как в Ниневии. Или, допустим, совершил человек убийство и получил наказание,
а удержался от него не получил. Значит, не отодвинул, а исключил
это событие из своей жизни, а убийство совершит кто-то другой, кто не
устоял от искушения и тем сохранил статику вечности.
Много вопросов может задать человеческий ум, однако получить
словесный ответ на них не сможет никогда, но попытаться сделать это
не грех, ибо, кто ищет, тот найдет, хотя на словах другим передать и не
сможет, хорошо, если получится намекнуть.
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Почему же неизбежен Апокалипсис? Было бы, вероятно, неправильно сказать, что это потому, что Бог его наметил, ибо для Него нет
будущего, как и прошлого. Есть настоящее, в котором должны жить и
мы, люди, Его создания. А это возможно только в глубокой молитве, к
чему Святая Церковь наша нас призывает. Правда, цели молитвы гораздо глубже, чем мы здесь изложили. Святитель Николай Сербский определил это как Боговоплощение и рождение Христа в душе. Цель же всей
нашей жизни он поэтически определяет так, обращаясь к Нему с молитвой:
´«Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким
ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не
Твое творение.
Имя ему болезнь: откуда болезнь в руках твоих? Имя ему
страх: откуда страх у Того, Кто всякий страх гонит?´» А успех в молитве
святитель определяет так: ´ «Только для того Ты не сокрыт, кто стал с Тобой одно. Для того Ты не сокрыт, кто разрушил стену между «
´ я´» и «
´ Ты´».
Разрушим же эту стену.
Почти все наши страсти связаны с тем, что время довлеет над нами.
Живя в сегодняшнем дне, мы, тем не менее, ожидаем будущих событий.
Одни с нетерпением и надеждой ожидают чего-то хорошего. Другие со
страхом, но тоже ждут, ни на что хорошее не надеясь. Третьи просто не
знают, что день грядущий им готовит. В этом и кроется главное заблуждение мы упускаем настоящее. Лишь немногие живут не будущим, а
настоящим. А только это и есть жизнь.
Но жить настоящим человек может только радуясь. Если иначе, то
он все равно будет жить только будущим, каким бы плохим оно не представлялось ему. Не случайно письма высокодуховных и святых людей
начинались с приветствия ´«Радуйся!´». И они абсолютно правы, даже в
том случае, когда человек сидит в камере смертника и для него лучше
всего было бы, чтобы время вообще не двигалось.
Радость бывает двух видов материальная и духовная. Первая в
этом материальном мире недолговечна и быстро проходит. Другое дело
духовная радость, которую можно и должно удержать надолго. Духовная радость происходит от молитвы, называемой ´«умной´» за то, что ум
во время молитвы входит сам в себя. Человеческий ум отличается от
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зрения тем, что глаза не могут сами себя видеть, а ум может сам в себя
заглянуть. Достигается это при определенном усилии (которое связано с
длительной практикой умной молитвы). Правда, высказать словами то,
что ум видит внутри себя чрезвычайно трудно и еще труднее человеку
непосвященному понять высказанное.
Изложенное выше можно разбить на три ступени. Первая: заглянуть внутрь своего ума. Вторая: суметь перевести ´«увиденное´» на словесный язык. Но ´ «Как выразить словом Благо, которое выше слова?´ »
(Гр. Палама, ´«Триада´» 12, 4) Третья: понять увиденное. Достичь второй
и особенно третьей ступени высший пилотаж, называемый специалистами «
´ глассолалией´». Достаточно уметь заглянуть в самого себя и получить от этого радость, но и это доступно немногим.
Секрет умения жить в настоящем времени, таким образом, лежит
в области духовной и у тех, кто хочет овладеть им, нет другого пути, кроме молитвенного. Хотя духовность может быть темной и существует немало любителей такой ´«духовности´». Следует понимать, что это люди с
больной психикой (колдуны, экстрасенсы и т.п.), попавшие в демоническую зависимость. Их можно только пожалеть, но общаться с ними не
следует, дабы не ´«заразиться´» от них.
Итак, радость от общения с Богом есть наша победа над властью
времени. Другого способа одолеть власть времени у людей нет. Но получить радость от общения с Богом возможно, только прервав общение с
материальным миром. Тот, кто больше любит мир, чем его Создателя,
тот рискует разлюбить мир и остаться в этой, да и в будущей жизни вообще без любви, то есть без поддержки и потерять все. Ибо не духовный
мир иллюзорен, но материальный! Только тот, у кого на первом месте
стоит Создатель, только тот и будет вечно пить из Источника ´«воды
живой´». И никогда не наступит у него пресыщения, ибо Источник этот
никогда не пересыхает. ´«Живая вода´» потому так и называется, что ею
никогда не пресыщаются ни люди, ни Ангелы Божии.
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ВРЕМЯ БОЖИЕ
И ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

К Богу мы идем сердцем своим православным. Это путь укрощения страстей, отрезания своей воли, послушания, очищения сердца, молитв и добрых дел. Но есть у нас и ум, требующий своей пищи, ждущий ответа на
многие вопросы. Мы овцы словесные и оставлять себя без словесной
пищи права не имеем. Одним из важнейших вопросов, которые задаются священству, да и человечеству вообще, является вопрос о времени.
Говоря о великих (пророках и святых), часто употребляют (например, блаж. Августин) выражение «
´ ...Бог предопределил и предизбрал´».
Что здесь имеется ввиду?
Конечно, с нашей земной точки зрения, употребление предлога
´«пред´», также как и предлога ´«после´», не может не быть правомерным.
Для Бога же не существует ни этих предлогов, а также ни будущего, ни
прошлого. Известно, что у Него ´«тысяча лет, как один день, и день, как
тысяча лет´». Нельзя даже сказать, что роли земного театра уже написаны Богом, так как это предполагает то, что было, то есть время, когда
они написаны не были.
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Наша земная схема это:

Прошлое

Настоящее

Будущее

Причем, велико прошлое и будущее, а настоящее неуловимо и
сжимается в линию, т.к. нет ничего короче настоящего, ибо оно мгновенно переходит в прошлое, и ни один человек не может дважды войти
в одну реку. Итак:

Прошлое

Будущее

У Бога же есть только:

Настоящее

То есть безразмерная черта переходит в бесконечное настоящее
(вечность). Так же и у познавшего Бога человека, оно без границ, которые мы условно нарисовали. Где же та граница, по которой безразмерная линия переходит в бесконечность и наоборот? По-видимому, если
мы находимся в глубокой молитве, то мы с Богом, то есть находимся в
настоящем и нет для нас другого времени. Из чего следует: чтобы не разлучаться с Богом, надо всегда молиться. Об этом нам и твердят святые
отцы наши.
Значит, само слово ´«происходило´» тоже неправомерно, ибо для
имеющего Божие сознание (святого) ничего не может происходить, ибо
все уже есть. И еще. По-видимому, не может существовать отдельно каждая из категорий (будущее, прошлое, настоящее), а только слитно, составляя вместе вечность.
Святая Троица... Нераздельная, единосущная и неслитная. Опять
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неразрешимая загадка для грешного ума. Означает ли это, что времени
объективно не существует, а вместо него существует настоящее?
Так же как три ипостаси Св.Троицы существуют, но не существуют отдельно, а составляют ´«Единицу Просту´»: 1+1+1=1, а не три, как для
приземленного разума, так, очевидно, прошлое, настоящее и будущее
составляют единую неслитную и нераздельную Вечность.
Итак, для истинно молящихся людей когда-нибудь останавливается мгновение и становится все как есть, а не как нам представляется. Наступает тогда настоящее (недаром слово это имеет два различных
значения) и мы, блудные дети Божии, встретимся со своим Отцом и будем уже всегда вместе.
Если нет будущего, то нет и прошлого, а стало быть наших грехов. Они прощаются Отцом по благодати. Будущее и прошлое кино
на экране, а мы этот экран. В блаженные райские времена он был чистым. Но какой фильм! От него не можем, а главное не имеем права сами
оторваться, потому что нас приковал грех. Ибо он есть ´«реальность´» для
нас, обманутых диаволом гордых людей. Если хочешь быть как Бог,
ешь это яблоко и станешь блудным сыном. Познай добро и зло (которого
не существует) и смотри своё кино. Своеобразная шизофрения человечества, продолжающаяся более 7500 лет. А не хочешь покайся за Адамов и, следовательно, свой грех и иди в настоящее, не умом, однако (ум
свой соделай посошком в Царство Небесное), а сердцем своим открытым
для Бога. Те же, кто не любит Его, и не познают настоящего счастья. Ибо
счастье это Господь.
Но как же нам войти в настоящее? Будем читать отцов святых: там
все есть. Стань беззаботен, не жди ничего в будущем. Это и значит отрезать свою волю и принять волю Создателя. Это и есть смирение (я
ничего не знаю, знает Господь). Это есть гибель гордыни (нищие духом).
Это есть доверие и любовь к Отцу и тем братьям, которые есть ближние.
Забудем и о прошлом, не будем вспоминать то, что отвлекает нас
от пути в Настоящее, к Отцу. Прошлое ошибка, покаемся в ней.
Итак, кино затеяли смотреть Адам и Ева своим непослушанием,
и мы его смотрим до сих пор. И понадобились страдания Божии, Его
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вхождение (рождение) и страшная крестная смерть, чтобы показать
нам, блудным детям Своим, дорогу к выходу из кошмарного сна времен.
Православие фонарь, освещающий нам путь. Святые проводники
на нем.
Но вот будто бы противоречие, которое необходимо разрешить.
Если объективно нет прошлого и будущего, а существует только настоящее, то судьба наша есть неизменяемая величина. Тогда ради чего мы
бьемся, раскаиваемся в грехах наших, чтобы избежать грядущих несчастий, которые есть уже и, следовательно, неизбежно грядут? Да, грядут,
если, непокорный воле Божией и нераскаянный человек будет и далее
находиться в мечтах о будущем, проектируя его для себя и желая материальных благ, т.е. сон будет продолжаться. Но не грядут, если живем
мы, отрезая свою волю ради воли Бога нашего, находясь, таким образом,
под крылом Божиим. Вот тогда мы проснемся. Если будущее не в наших
руках, а в Божиих, то оно невообразимо прекрасно. Если же в наших
собственных оно ужасно, ибо нет таких пропастей, в которые бы не
увлекла нас наша гордая воля, плененная сатаной. Будем же послушны
Богу, Его святой воле.
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МЫ И ВРЕМЯ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
В ПОИСКА Х ИСТИНЫ
Авва Макарий Египетский встретил в глубокой пустыне двух отшельников, достигших христианского совершенства и превосшедших естество, так что
они даже не нуждались в одежде. Он спросил у них: ´«Как можно стать истинным
монахом?´» Они отвечали: ´«Если человек
не отречется от всего, что в мире, то он
не может быть монахом´».
´«Отечник´» Т. С. Лавра 1997, № 523
Что такое истинная молитва? Смысл жизни человека, ищущего преуспеяния в молитве, состоит в переводе себя, своей души из времени и пространства в жизнь вечную. Он должен добиваться в молитве полного выключения коры головного мозга для ухода от реальности и разрушения
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патологических связей. Нечто подобное происходит с человеком во сне.
В тот момент, когда его пробуждает от сна внешний человек (помню, в
детстве это была моя мать, будившая в школу) перед ним в одно мгновение проходит галерея образов, фильм, просмотр которого занял бы
несколько часов. Перед человеком, которого сбивает машина, за доли
секунды проносится вся его жизнь длиной в несколько десятков лет.
Значит, время далеко не абсолютно. Время, когда ожидаешь желаемого события, кажется бесконечным, а радостный миг так короток:
´ «Остановись мгновенье, ты прекрасно!´ » Речь идет, понятно, о внутреннем времени каждого человека.
Говорят, что Господь самодостаточен и ни в ком не нуждается. Но
по любви Своей частицу Духа Святаго Своего Он в нас вложил, и потому
все-таки мы нужны Ему и даже дороги, ибо мы часть Его. Это причина
искупления. Отсюда и взаимная любовь.
Он создал душу безсмертную, безплотную и когда тело умирает,
она идет в соответствующие места без тела (на муки без Духа Святаго1,
а в Царствие небесное с Духом). В Царствии Небесном (если удостоимся), будем без страха ждать Страшного Суда. Судить будут полного
человека 2 .
Господь намерен в дальнейшем и плоть нашу сделать безсмертною, и сделает, если мы будем этого достойны.
Сразу сделать безсмертной временную плоть человеческую Благой и Вневременной Бог не хотел, так как не желал нарушить Своё же
установление о свободной воле человека. Даже когда умственным усилием человек готов воле Бога подчиниться, Господь не сможет этого
сделать до тех пор, пока воля человека таинственным образом не соединится с Его волей. Ибо человек сам должен прийти к необходимости соединить свою волю с Волей Благого и Человеколюбивого Господа
(обожиться)3 . То есть пройти путь воспитания во времени у безвременного Бога, и в результате этого обожиться (ибо у Творца нет будущего

1

Если и с ним (со Святым Духом), то Он понятно не может мучиться, т.к.
Он нетварный, а мучиться может только тварь.
2
Понятно, что Дух Святой неподсуден по определению.
3
В отличие от католического ´«подражать´».
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Духовность

времени, как, впрочем, и прошлого). Человек проходит этот путь в своих временных координатах через ошибки и падения в неверие и науку,
магию, светскую литературу, искусство, образование, нечистую любовь
и злобу. Бог весть сколько еще времени осталось (по-видимому, много),
пока будет воспитано требуемое количество святых людей. Потому-то и
не следует ожидать ныне конца света, поскольку этого количества ещё
явно недостаточно. Однако мы видим, что ´«потоп´» приближается (не
обязательно водный) и, Бог даст, Ноева семья числом окажется больше,
чем в древности. Хотя вряд ли на много, ибо род человеческий «
´ измельчал и разделился, (расплодился) из-за желания проникнуть в мелочи´»
(как считает Святитель Николай Сербский), вместо того, чтобы просить
Бога открыть главное. Эти мелочи люди уважительно называют наукой
и знаниями.
Нам хорошо известно, кто из нашего человеческого рода был зачинателем и жадным искателем технических знаний без участия Бога.
Это недоброй памяти первый в мире убийца злочестивый Каин. А если
еще точнее глава черных ангелов Люцифер. Но человечество пошло
за ним, а не за благочестивым Сифом, и ныне мы в тупике. Конечно, все
идет в соответствии с волей Божией о воспитании человека, и мы движемся через неизбежные падения к Свету, Христу, и, в конечном счете,
придем к Нему, иначе зачем тогда эти падения?
Было бы неправильным представлять духовный путь человечества как прямую линию, ведущую к Богу:

0
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Наличие больших падений человечества в целом не дает нам права так представлять его восхождение. Скорее всего дело обстоит таким
образом:

0
2000 от Р.Х.

Время

Английский историк Арнольд Тойнби в книге ´«Постижение истории´» вслед за Николаем Данилевским делит мир на 5 цивилизаций:
1. Христианская западная.
2. Русская православная.
3. Исламская.
4. Иудейская.
5. Буддийская.
Не оспаривая эту классификацию и не противореча ей, введем в
соответствии со Священным писанием другую классификацию, состоящую из двух цивилизаций:
1. Каинову (техническо-технологическую, ведущую вниз по лестнице в ад).
2. Сифову (духовно-молитвенную, ведущую вверх в Царствие Небесное).
Заметим, однако, что вторая из-за малого представительства сифитов в полной мере не состоялась, за исключениями отдельных эпизодов из истории I, II и III Рима. Но до антихристова прихода еще должна
состояться, хотя тоже угаснет в конце концов, как Каинова техническая,
угасание которой мы наблюдаем в настоящее время. Человечество еще
молодо, как утверждают святитель Николай Японский и доброй памяти
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архимандрит Иоанн Крестьянкин4. И много направлений, которых мы
не можем даже себе представить, человечеству предстоит еще опробовать, прежде чем оно подойдет к концу, который является началом другого периода: прихода и ухода антихриста и жизни человека в безсмертном теле.
Возвращаясь к измельчению душ, заметим, что Бог будет вынужден сократить число личностей, что произойдет, как и ранее всегда
происходило, не без крови. Богу предстоит совершить это еще не раз,
подобно прополке сорняка на грядках, что делается регулярно. ´«Не испытывай о множестве погибающих, ибо они презрели Всевышнего и
праведных попрали´» 3 Ездра (8,6) И также: «
´ Пусть погибнет множество,
которое напрасно родилось и сохранится ягода Моя и насаждение Мое,
которое Я вырастил с большим трудом´» 3 Ездра (9,22) При этом сократится только плоть, а души станут богаче 5. (Душа без духа может ли
жить?). Это и есть смерть безсмертной души, когда от неё отходит Бог,
и сие не от людей, а от Него. Что значит смерть души? Отнятие Святаго
Духа или утеря общения с ним!
Господь, конечно, это все предвидит, хотя говорить ´«предвидит´»
о безвременном Боге было бы неправильно. Правильнее сказать, что
Он видит всё уже свершившимся, а мы это должно заменить верой. Ибо
мы подвластны действию времени, тайную природу которого нам еще
предстоит понять, а пока что Бог нам эту тайну не открыл. А в ´«будущем
веке´» если откроет, то будущего уже реально не будет, как и прошлого,
только настоящее, т.е. без всякого времени, как и быть должно, если мы
хотим обожиться (а если захотим, ´«нырнем´» и в прошлое). Станем детьми Божиими, созданными (в отличие от рожденного Богом Христа), и в
новой плоти воскресшими.
Когда Господь вынужден был изгнать Адама из Земного рая, Ему
было больно (надеюсь, не будет грехом предположить в Нем это человеческое чувство) и Он знал, что отдаст сына Своего на распятие, чтобы
облечь Человека навсегда безсмертною плотию и сделать его сыном человеческим по благодати.
4
5

Проповеди, размышления, поздравления. Архимандрит Иоанн. Москва 2006.
Автор полагает что так, но не настаивает.
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Итак, вместе с созданным Им человечеством, Бог проходит боль
его созидания (попытаемся понять это на нашем младенческом временном уровне). Большие хлопоты создал человек своему Творцу, познав то,
что ему не нужно и упрямо не желая познавать необходимое, духовное.
Зачем то понадобились ему атомы, молекулы, клетки, кварки и тому
подобное вместо главного: познать и полюбить Своего Отца Небесного,
которому все тайны мироздания как Создателю известны. И Он нам их
откроет Сам, ибо кроме нас нет наследников. Одним словом: блудные
сыновья должны вернуться, и возвращение неизбежно, как неизбежны
воскресение и Суд Божий. Пути восхождения нет конца, а если бы был
ему конец, было бы слишком грустно дойти до него.
Своими грехами мы продолжаем распинать Христа. Но, к счастью,
не всегда это будет продолжаться. В духовном мире, к нашему утешению, это уже кончилось6 . Но мы своими грехами вновь и вновь ведем
Христа на Голгофу и так будет для нас продолжаться долго (пока существует время). Потому и нужны нам больше всего слезы покаяния.
Почему для нас необходимо существование времени? Увы, мы не
способны выдержать той благодати, которая присутствует при отсутствии времени. Время не есть то, каким мы его себе представляем по нашей земной немощи. Это лекарство, и оно существует, чтобы приучить
человечество к большим ´«дозам благодати´» Святого Духа. Чтобы ´«обожиться´» нужны именно большие ее дозы и их приходится ´«растягивать´»
во времени, которого для Создателя нет. А если убрать течение времени,
то едва ли спасется какая либо плоть. Известно из Священного Писания,
что Господь по милости Своей к нам, изменяет темп времени, чтобы легче нам было переносить наши скорби. Увеличивая время (t) Он уменьшает темп (1/T) или делает наоборот, чтобы продлить радость. Конечно,
речь идет о внутреннем времени человека.
Спрашивается, для чего все эти рассуждения? Не лишнее ли это
умствование? Многие задумывались над словами Евангелия: ´«У Господа один день, что тысяча лет и тысяча лет, что один день´». Как понять,
что судьбы человеческие уже свершились в каком то времени, (в на6

Надеемся.
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шем временном мире), а мы еще копошимся, устраивая наше будущее?
Ведь оно уже готово и, может быть, не стоит беспокоиться? Но даже если
мы станем полными фаталистами и захотим нарушить свою судьбу, мы
опять сделаем так, как предвидел Господь и выполним ту роль, какую
Он предвидел. Господь знает нас лучше, чем мы себя знаем.
Бог не предопределяет, Он предвидит, и это вещи разные. Но, в
отличие от нас и даже святых пророков, Он предвидит точно, зная нас до
мелочей, ибо Он в нас. То, что Он хочет сказать нам, Он передает через
пророков, и они безошибочно знают, что так и будет, ибо Он Бог Правды
и Господин времени. Он растянет или сузит время и обстоятельства, чем
сведет к нулю наше сопротивление Его воле.
Если мы хотим быть счастливы, то нам ничего не остается, как соединить свою волю с волей Создателя и Отца. Блудные сыновья привязаны к Отцу узами гораздо более крепкими, чем они себе представляют.
Господь в нас и мы все члены Его тела. Если ты нога, то никак тебе не
стать рукой, как бы ты этого не хотел. Оставайся нога ногой и люби
свою руку и голову, ибо они зависят друг от друга и боль их общая. В
этом тайна гоголевского «
´ Носа´». Принять волю Божию означает не
уклоняться от того, что Господь дает нам, зная нас (ибо Он в нас). Одному Он дает богатство, чтобы тот понял, что оно счастья не приносит,
а другому бедность, чтобы душа его не погибла. Одному смерть, чтобы
душа не пошла вспять. А другому жизнь, если видит, что он ею воспользуется для своего духовного роста. ´«Кто отсечет свою волю через страх
Божий, тому, неведомо для него, Бог дарует свою волю и он познает ее и
дает силу выполнять. Это благодать Святаго Духа´»7.
Неисповедимы пути Господни.
Аминь.

7

´«Отечник´».
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ЧТО ЕСТЬ ВРЕМЯ?

Как ни парадоксально это прозвучит, но все мы проживаем в иллюзорном и виртуальном мире, ´«придуманном´» нашими родителями и прародителями. Но и они не самостоятельно выстроили для себя и для нас
этот мир. Главными архитекторами его, конечно же, были демоны. Они
и сегодня продолжают его строительство, желая погрузить всех нас в
еще больший туман с помощью компьютеризации и прочих каиновых
хитростей.
В тоже время как бы за кадром существует настоящий, принципиально иной мир мир Божий, Царство Небесное, которое всегда есть
и внутри нас, и снаружи. В детстве, особенно во снах, мы часто ´«прорываемся´» в это цветное Царство, память о котором слабеет, когда накопленные грехи наши закрывают его от нас. При большом желании и
мы, взрослые, можем увидеть это Царство.
Опишу только один, наиболее яркий случай моего прорыва в этот
волшебный мир. Когда я жил в лесу и работал лесником, мне иногда приходилось выезжать в город Серпухов, где была наша контора. Однажды,
сев в автобус, я обнаружил, что он, против обыкновения, заполнен пас19

сажирами. То были мужики из близлежащих деревень, хорошо мне знакомые, деревенские же старухи, также хорошо мне известные, причем
исключительно с негативной стороны. Тот стрелял в меня, но промахнулся, другой воровал, находясь в извечном конфликте с представителем
власти лесником, а этот ´«стучал´» на него, в надежде, что я не замечу
украденных жердей, лежащих у него на гумне. Была тут и бабка, известная своим злословием. Чтобы не осуждать их, я молился. Углубясь в спасительную молитву, я почти не удивился тому, что крыша автобуса вдруг
раскрылась, а боковые стенки стали прозрачными. Передо мною лежала
волшебная местность. Все было мне вокруг знакомо: ветхие дома, лужи
на дороге, кривые придорожные ракиты, стадо, пасущееся в поле. Но все
это выглядело необыкновенно, по неземному прекрасно! Взгляд мой обратился на моих попутчиков. Старуха-сплетница была необычайно красива, сохраняя при этом все свои глубокие морщины. Она была хороша
доброй и простой русской красотой. Каждый мужик был прекрасен и я
чувствовал, что люблю их всех прочной любовью, не смотря на все их
грехи против меня. Только слезы умиления, наполнившие меня, не давали мне с ними заговорить. Все это продолжалось довольно долго, и
когда я вышел из этого состояния, мне стало грустно, хотя радость познания еще долго не оставляла меня. Меня посетила духовная любовь.
И тут я задал себе вопрос: какое видение верно в начале поездки
или то, которое было после молитвы? И твердо ответил на него: верно
второе и это видение ИСТИННОГО мира! С тех самых пор во мне росло
и крепло недоверие к истинности нашего секулярного мира и к незыблемости его физических понятий, в том числе и определения времени.
Перейдем к науке, которую придумал Каин и которая также есть
не что иное, как мираж. Время зависит от скорости одной системы относительно другой системы. От какой скорости? От той, с которой движется наше тело? Да нет, причем тут тело, если душа томится: для нее
то слишком быстро идет время, то слишком медленно, особенно когда с
нетерпением ожидаешь чего-то или кого-то.
Науке тоже известно, что времени нет, что частота, периодичность
создают его, а время есть зависимая, производная величина. Частота же
20

создается будто бы извне, например обращением земли вокруг солнца.
Но это мертвая частота и мертвое время. Но есть частота внутренняя,
зависящая только от нас и владение этой частотой есть овладение богатейшим Божиим миром, который вокруг нас существует и, увы, не видим
нами по нашей косности и греховности. Мы не видим прекраснейшего в
полете птиц, не слышим звука частотой выше 7х10(21) гц и ниже 20 000
гц. Нам недоступны колебания световой энергии в диапазоне длин волн
00000008 0,0000004 метра. И, наконец, мы не посещаем прошлого,
которое будто бы уже прошло и будущего, которое будто бы еще будет.
Разве святая Троица запретила нам видеть? Нет, нам запрещены только наши грехи, которые туманом заслоняют от нас действительность, то
есть наша любовь к Богу меньше нашей любви к собственным грехам.
Но чтобы увидеть Истину, недостаточно не грешить. Нужно любить так, как любит нас Бог. Только тогда мы обожимся и не будем сочетаться с дьяволом, дабы не видеть мир его глазами. А иначе слепой
поведет в яму слепого.
Вернемся к научному понятию времени. Время в нашей солнечной системе зависит от частоты ( ), входящей в формулу с = λ⋅ , где λ
длина волны, а с скорость света в вакууме. Зависимость времени от
частоты, как известно, обратная. Но частота есть следствие акта воли
или желания, создающего эту частоту (частоту вращения земли вокруг
солнца создает Вседержитель). Итак, воля есть причина, а частота, следовательно, и время, есть следствие. Таким образом причина порождает
колебание с определенной частотой и, как следствие этого, возникает
время. Время следствие глубоко законспирированной богочеловеческой воли, которая одна лишь является причиной. Изменить свою волю
может лишь сам человек с Божьей помощью, а если точнее, то все человечество.
Примеров, когда в определенных пределах пользуются своей волей для изменения частоты (темпа течения) времени достаточно много.
Это и вратарь хоккейной команды, ловящий шайбу. Траектория полета
шайбы зрителю на трибунах не видна. Вратарь использует свой механизм регулирования частоты, более совершенный, чем у зрителя. Дру21

гой пример человек, ловящий летящую стрелу, а также уклоняющийся
от пули воин-профессионал и т. п. А, главное, святые, видящие прошлое,
настоящее и будущее.
В конечном счете я призываю не к овладению так называемым
временем, а к высшей причине всех чудес молитве, то есть личному
общению с Богом, нас создавшим. Во время правильной молитвы отключаются все или почти все связи с иллюзорным миром, построенном нами совместно с демонами, изменяется личная частота колебаний
(пульс), то есть изменяется время (темп времени) и мы попадаем в разные временные интервалы. Расширяется наше сознание, приближаясь
к сознанию наших святых, происходит обожение, которое является конечной целью Православия.
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