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“Диагностика кармы” С.Н. Лазарева в современной художественной литературе


Я так многообязывающе озаглавил этот постинг... А на самом-то деле у меня пока что насобиралось аж одно произведение современной русскоязычной художественной литературы, где непосредственно упоминается “ДК” СНЛ. Ага, православное! (а что еще вы хотели от меня ожидать? :). Я не искал специально, просто случайно подвернулась. То есть, я хотел сказать “случайно”. 

Александр Петров, повесть “МИССИОНЕР”, Москва, 2001г. 
Там сзади написано, где данную книгу можно достать в Москве (если это кому-то вдруг будет надо. Тем, кому это не надо 100 и > лет, прошу на меня сильно не серчать). 
Адрес: Москва, Покровский бульвар, 18/15, стр.4 (метро Китай-город и др.), тел. (095) 916-29-41. “Книга - почтой”: 125413, Россия, Москва, а/я 18. В Киеве я ее видел в Квадрате на пл. Славы. 
Нет, за рекламу мне не платят .  

***
По пути домой Андрей заглянул на оптовый рынок. Блуждая между контейнерами среди рыскающей платежеспособной еще толпы, он увидел церковный лоток. За прилавком стояла Маша и что-то терпеливо и доброжелательно разъясняла пожилой покупательнице. В лице ее, обрамленном светлым платочком, появилось что-то незнакомое. Просветленность, что ли?
Андрей залюбовался ею. Вот та самая смиренная любовь, то самое единственно возможное земное счастье – она несомненно стала счастливой любящей женщиной... Маша, наверное, почувствовала на себе посторонний взгляд и подняла глаза на Андрея, но, едва коснувшись его лица взглядом своих громадных карих глаз, застенчиво спрятала их под сенью густых длинных ресниц.
–	Здравствуй, красавица! А я вот увидел тебя и просто залюбовался.
–	Здравствуйте, Андрей...
–	Вот так... мы что, уже на “вы”?
–	Простите... – совсем смешалась Маша.
Из сумеречной глубины контейнера появилась бледная Елена, подслеповато щурясь на яркий свет, и обрадованно поздоровалась с Андреем. Она скороговоркой объяснила, что теперь с покупателями общается Маша: у нее больше покупают. Она уже может ответить на все вопросы: какая икона для кого и для чего, знает жития великих святых, умеет посоветовать, какую лучше купить утварь или в какой книге найти ответ, и вообще она у нее умница и работать с ней одно удовольствие.
–	А ты, Лена, не отпустишь Машу на обед со мной на полчасика?
–	Конечно, конечно. Сходи, Машенька, не волнуйся, я подменю.
Пока они продирались через густую толпу к выходу, Андрей у рыбного лотка купил мороженого гольца и сунул его в сумку. 
–  Дома на обед зажарю, – пояснил он все еще смущенной Маше. – Вот там есть кафешка, давай присядем.
Они выбрали пустой столик в тени и сели в пластмассовые кресла.
–	Что-то подобное у нас уже вроде было, да?
–	Угу.
Подошла официантка и приняла у них заказ.
–	Машенька, ты очень хорошо выглядишь, сразу видно, что у тебя все хорошо.
–	Простите меня, пожалуйста...
–	Да что же это такое? Ты вроде как себя обязанной чувствуешь?
–	А разве не так? – она виновато подняла глаза, полные слез. – Вот у меня теперь все есть: и дом, и муж, и свекровь добрая. Сережка мой из хулигана серьезным мальчиком становится. А вы рыбу сами жарить будете в своей пустой комнате в коммуналке... Может, я пожарю?
–	Поверь, Маша, у меня есть все, что мне нужно. Даже больше. А от тебя мне ничего не нужно. Только знать, что ты счастлива.
–	За что вы ко мне так?
–	Да что это такое с нами происходит? Ну, скажи мне, пожалуйста, что такого героического я для тебя совершил? 
–	 Все!
–	Да не я это – Господь Бог так все для тебя устроил. Я просто выполнял волю Его! Что же это с нами, Господи? Почему мы уже простое человеческое участие воспринимаем как что-то сверхнормальное? Пойми, Машенька, это самая большая радость – делать что-то доброе для другого человека... бескорыстно. Делаешь, потому что совесть велит. Для того, чтобы этому другому человеку хорошо стало. Понимаешь? Это радостно – видеть, как воля Божия вершится через тебя. Это очень здорово, когда Господь открывается человеку – и ни за что... понимаешь, ни за что! Потому что Он любит тебя, являет тебе, грешному, Свою любовь! За что, спрашиваешь? Да за то, чтобы ты стояла воскресным солнечным днем за прилавком церковного лотка и своей улыбкой заявляла всем: “Я счастлива! У меня есть Бог, и Он меня любит! А дома меня ожидают любимый муж и любимый сын, и мы живем в любви! Да, мы купаемся в любви Божией. Потому что Он, Господь наш, – это и есть любовь. Любовь истинная, животворящая, всемилостивая, всепрощающая, вечная! Иисус Христос – это бесконечный океан любви! Идите к Нему – и у Него вы ее обретете!
Маша смотрела на Андрея, и по ее щекам струились слезы. Она их не стыдилась и не вытирала. Скорей всего, она их и не замечала. Андрей вынул свой носовой платок, проверил его на стерильность и молча протянул Маше. И только тогда она опомнилась и уже заплакала навзрыд. Официантка принесла поднос с тарелками и вопросительно взглянула на Андрея. Он кивнул: все нормально, помог составить тарелки и мягко ее спровадил. Маша глубоко вздохнула и успокоилась. Автоматически взяла вилку и стала ковырять салат. Некоторое время они молча ели. Потом Маша подняла глаза и уже весело сказала:
–	А я не знала, как с тобой говорить.
–	Как с братом.
–	Всем бы такого братика...
–	В угол поставлю!
–	Все-все. Больше не буду. – Маша уже улыбалась. – А как тебе Господь открылся? Расскажи.
–	Трудно, Машенька. Мучительно. Наверное, гордыни во мне очень много. Потому и трудно. Это надолго.
–	Расскажи. Мне это полезно будет. Я слушаю. Андрей отставил тарелки, отхлебнул из большой чашки чай и негромко произнес:
–	Жизнь прекрасна!
Он подставил солнцу лицо. Немного помолчал, собираясь с мыслями, потом продолжил:
– С самого детства мальчик приносил своим родителям. Милый, послушный ребенок с ангельским личиком, водился с дворовыми хулиганами, учился легко и с удовольствием, занимался спортом, и там, в детской спортивной школе, числился в любимчиках. Его тренер вырастил олимпийского чемпиона по боксу, двух чемпионов страны. Его юношеский удар прямой справа имел убойную силу молота, реакция и подвижность – как у гепарда, выносливость – как у бульдога. Кроме того, его интересовали в разное время и фотография, и радио, и авиамоделизм, и английский язык.
В их дворе, кроме детей рабочих, появлялись сыночки и дочки больших начальников. Эти редко играли в футбол или в другие дворовые игры, то есть почти никогда, зато их можно было наблюдать с нотными папками, зачехленными теннисными ракетками, вечно спешащими из просторных квартир в свой мирок, куда “простых” не допускали. Нельзя сказать, что путь в эту компанию был ему заказан, напротив, на дни рождения к ним мальчика приглашали через его отца-начальника; и он заходил туда, только ненадолго, потому что уже тогда его отвращали в этих детях какой-то неприятный апломб и высокомерие.
Друзья мальчика, хоть и имели происхождение попроще, но интересы имели не менее обширные, а знания совсем не слабее, чем у “элитных” детей. Зато с ними можно было запросто и без прилизанных политесов. В их среде тебя ценили за твои реальные ценности, особенно за честность и знания, честь и благородство.
Иногда их день начинался на утренней рыбалке, потом они носились на велосипедах по всему району, забирались на свалку стройматериалов, играли в диверсантов на развалинах жилого дома, с самой войны уродовавшего их красивый, утопающий в зелени район. Закончиться такой день мог в театре. У кого-нибудь в гостях, где они, прилично одетые, степенели себя на радость родителям.
Но вот настал тот самый страшный год их детства, когда смерть так близко прошла рядом с ними, обдав их своим смрадным сладковатым духом. Сначала умер от рака легких отец Юрки, потом через месяц от белокровия – мать Димки, еще через пару месяцев – мать Сашки сначала разбило параличом, а вскоре она умерла; сосед по подъезду умер от астмы. Похоронный марш, разрывающий душу своей безысходной тоской, под громкий плач женщин раздавался в их дворе все чаще и чаще.
Мир их детства, такой уютный и надежный, вдруг стал рушиться. Вот только вчера они сидели на скамейке с Юркиным отцом дядей Лешей и он, похудевший и бледный от болезни, тихо и по-доброму разговаривал с ними... И вот его неузнаваемое пожелтевшее тело уже выносят в страшном красном ящике... Юркина семья потеряла кормильца, Юра вынужден уйти из их школы в вечернюю и устроиться учеником слесаря на завод, чтобы помочь матери “тащить” семью: бабушку, брата и сестренку.
Вечерами мальчик напряженно сидел на диване в комнате, где вся его семья собиралась смотреть вечерний фильм, всматривался в лица своих родителей и со страхом думал: что же будет с ними, если больной астмой и желудком отец... Нет, он не мог даже произносить это слово по отношению к своему доброму, честному и сильному отцу. Он думал, что существует какая-то мощная сила, которую все называют судьбой или роком, и вот эта таинственная, невидимая, но так остро ощутимая сила правит жизнью и смертью. В мерцающей темноте он переводил взгляд с лица отца на лицо матери и упрямо повторял про себя: “Отец будет жить! Мать будет жить! Я буду жить!”
Вся его детская сущность вопила и отвергала смерть! Он ее не то что ненавидел или боялся, но просто само это понятие хотел выкинуть из жизни. Все чаще отец, друзья заставали его в долгой задумчивой неподвижности, и это их иногда пугало. Чтобы не огорчать своих любимых, он говорил, что это, наверное, возрастное, что он взрослеет и ему уже есть о чем задуматься... Взрослые качали головами, вздыхали или улыбались, но отступали от него. А он снова погружался в мысли жизни и смерти.
И стал искать мальчик возможность уничтожить смерть найти тайну бессмертия.
Сначала он обнаружил, что стал по-новому смотреть окружающих. Его взгляд из порхающего мотылька превратился в скальпель, препарирующий действительность. Взгляд этот высматривал в судьбах окружающих его людей самое главное среди наслоений лживой вежливости вскрывал истинную суть. Обнаружилось, что большинство людей живут бессмысленность,  потому что цели у них нет. Вернее, за цель жизни они принимали средства: учебу, жилье, супружество, воспитание детей, работу. Но вопрос: для чего вам все это? – их обычно злил. Также всем не нравился вопрос: что с ними будет после смерти? Книги, которые читал он во множестве, тоже не давали ответов на его вопросы. В них – то с чем-то боролись, то преобразовывали мир, но для чего, во имя какой цели, было непонятно. Ответы вроде “Все для детей” или “Во имя будущего” его не устраивали. Получался замкнутый круг: они для нас, мы для детей, дети для внуков, а для чего все – не ясно. Их учили тогда, что хоть нам сейчас трудно, но вот наши дети будут жить в таком обществе, когда придет изобилие. Ну, будет много еды или техники, книг и театров, ну, поели и пошли смотреть что-то, а смысл? А цель? Да мы и сейчас что-то там кушаем, и читаем, и смотрим в кинотеатрах. В общем, бессмыслица!
Однажды его пригласили на вечеринку в один дом, где им продемонстрировали “тарелочку”. Дамочка на листе ватмана в круге написала цифры и буквы, нагрела тарелочку над пламенем свечи и вызвала дух поэта Блока. Ему задавали вопросы, и этот невидимый дух довольно правильно отвечал, подводя тарелку то к одной, то к другой букве или цифре. Он спросил, когда родилась его бабушка, - и получил дату рождения, которую никто знать не мог.
Тогда он не знал, насколько опасно общение с духами. Дамочка, устроившая это представление, вскоре оказалась в психушке. Но он сделал один очень важный для себя вывод: кроме видимой, есть еще жизнь и невидимая! И значит, есть “что-то” – ему пока что неизвестное – после смерти.
Поиски смысла жизни обрели новый виток. Однажды в книжном магазине он купил справочник атеиста, книгу по гипнозу и учебник по психиатрии. Читая эти книги, он ощутил состояние голода – это, когда тебе говорят о пище, а кушать не дают. Товарищи-материалисты постоянно пользовались понятиями нематериальными: душа, мораль, бессмертие, вечность; но вот сути этого не открывали. Они боролись с Тем, Кого якобы не было.
Читал он тогда и Библию, вернее выдержки из нее, но ничего не понимал. Атеисты писали, что в этой книге масса противоречий, накладок, сроки ее написания якобы не соответствуют заявленным в ней. Недоверие они посеять сумели... Но кое-что из Библии в памяти осталось: семена упали на почву и ждали полива.
Потом власть коммунистов мало-помалу прошла, и на их место пришли любители гласности. Вот уж когда ему пришлось, почитать всласть! Все ранее запретное стало появляться и, книжных развалах. Читал он все подряд о духовном: Блаватскую, Бейзант, Рерихов, Лазарева, Бумбиерса, Даниила Андреева. А однажды на день своего рождения сам себе подарил Библию. Он знал точно, что разгадка тайны бессмертия в этой области, где-то рядом...
Но, читая теософов, глубоко внутри он постоянно чувствовал какое-то предостережение: осторожно, опасность! Они все ненавидели Православную Церковь и осыпали ее упреками.
Он понимал, что коммунисты очень грамотно накормили народ ложью, устроив в его душе страшные нагромождения и завалы лжи. Он их расчищал, как после бомбежки, но осколки из души еще долго приходилось вырезать с болью.
В церковь он тоже иногда заходил и пытался там найти священника для разговора, но то ли церкви были закрытыми, то священников после окончания службы найти не мог. И ему иногда казалось, что теософы в чем-то правы... А однажды по телевизору показали интервью с женщиной из дианетиков. Корреспондент спросил ее, почему она здесь, а не в церкви. На что женщина сказала, что она пробовала в церкви найти ответы и утешение, но не нашла. А вот только зашла к дианетикам, как ее тут же окружили участливые люди, напоили чаем с кренделями... Словом, она сразу ощутила, что ее проблемы здесь могут разрешить.
Конечно, их проблемы были похожи, но он для себя решил не торопиться к американцам, а искать в своем доме. Все-таки русский он...
И вот как-то у Лазарева в “Диагностике кармы” он запнулся о его рассуждения о смирении. Поразили его сравнение. Действительно, смиренные дети и старики наименее подвержены агрессии, а самая опасная группа риска – это агрессоры, те, у которых наивысшая уверенность в своих силах и наименьшая степень смирения. Что-то в нем тогда очень сильно засело! Он стал перебирать в памяти все самое главное, что успел прочесть из духовного чтива. И понял, что единственная религия, которая основывается на смирении, – это христианство.
Теперь осталось разобрать в душе тот завал мусора, который мешал ему прийти к пониманию христианства. А вот этот процесс в нем затянулся надолго: никак гордыня в смиренную истину его не отпускала. Ох, с какой болью приходилось ломать себя! С какими мучениями ржавые осколки гордыни выдирались из души! Ярлык “мракобесия и темноты”, как амбарный замок, висел на двери в храм его души. И неизвестно, сколько бы он еще простоял на паперти перед входом в церковь, если бы не помощь, внезапно явившаяся от его бабушки. Она ему открыла тайну о своей православной вере.
Тогда двери храма открылись для него, и он вошел внутрь. Перед ним во всей своей чистоте, величии и неотмирном свете явилась Истина – Господь Иисус Христос!
И открыл он для себя тайну из тайн – жизнь вечна, смерти нет!
Но “многие знания рождают многие печали”! Оказывается, вечность имеет две противоположные грани: вечная жизнь во Царствии Небесном и – увы! – вечные мучения в аду. Вывод, который он сделал после, был просто страшным: никто из живущих на земле по грехам своим не достоин вечной жизни. Но следом уже совершенно оптимистично и радостно прозрел истину еще одну: что невозможно человеку, то возможно Богу! иди к Нему, Отцу Небесному, и, как сын блудный из евангельской притчи, низринься в покаянии на колени – и даст Он тебе и прощение, и возвращение в дом Свой. И ни слова упрека, но только радость отцовская: “сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся”.
Вот такая история. 
– А в армии... он служил? – полушепотом спросила Маша.
– Об этом лучше не говорить, слишком там много было страшного.
– А все-таки?..
– Ну, ладно. Попал он в спецвойска. Там учили не защищаться, а сразу – убивать. С оружием или голыми руками – не важно. Главное – это одним движением убить противника. Например, в ближнем бою пальцами вырвать глотку, сердце, выколоть глаза, скрутить шею. Там же ему пришлось научиться кушать змей и крыс, ежедневно пить водку стаканами и попробовать наркотики всех видов. Но самое страшное было не днем, а ночью. Вся казарма стонала и выла. Всем снились совершенно адские сны. Ему тоже. Он утопал в реках крови и горел в огне преисподней, видел горящие бесовские глаза и падал в совершенно черную тьму. Тогда он снова, после первых детских заклинаний, стал молиться...
Андрей замолчал. Потом, глянув на притихшую Машу, с улыбкой произнес:
– Заметь, сестричка, я настаиваю на этом: жизнь прекрасна! Потому что, когда в сердце Иисус Христос, то нет страха, нет уныния, но зато есть твердая уверенность в том, что Он, непостижимо великий, совершенный и нечеловечески, Божественно милостивый, направит на правильную дорогу, оградит от заблуждений, и если попустит скорби и болезни, то обязательно – на пользу нашему спасению и для обретения нами жизни вечной. А ты поверь, наш Господь Иисус Христос настолько добр и милостив, что постигать это – уже великая радость. А если со мной Господь, то кто против меня?
– Послушай... а это... как же искушения, бесы и все такое? – почему-то шепотом спросила Маша.
– Так это все имеется независимо от нашего желания и веры. Это есть для всех. И влиянию сил зла подвластен любой человек. Но вот только христиане имеют возможность защищаться от этой агрессии. У нас есть смирение. Смирись – и вся эта нечисть, словно брызги, от тебя полетит. У нас есть молитва. Попроси в молитве помощи у Бога – и тут же получишь помощь и защиту. Пост – для смирения страсти, исповедь для очищения от греховной грязи; а причастие Святых Таин, Святое Писание, молебны, паломничества, мироточивые иконы, святые мощи, чудеса... Вот сколько всего нам дано – защищайся, побеждай и радуйся, что с тобой такая силища!

***

