Дом и быт православного.

Все зависит от степени воцерковленности. Иногда приходишь в дом, а там где только нет икон: и над
кроватью, и на шифоньере, и в шкафах. Ну, думаешь, здесь такой ортодокс живет! А этот ортодокс до сих пор
не выучил Символ веры и посты элементарные не соблюдает. А однажды я был в келий у монаха, у него тоже
много икон, но его иконы, как прикладной элемент к его ежедневной и многочасовой молитве. Внешние
атрибуты православия: иконы, лампадки, кресты, свечи - все на помощь мне. Например, создать молитвенную
обстановку. Сейчас стало модным кадить в доме. Хочу особо пояснить это явление. Я даже видел при церквах
продаются маленькие мешочки - ладанки. Туда кладут ладан и носят на шее. Я только удивляюсь, чем
руководствуются отцы - настоятели, разрешающие такой бизнес, простите! Когда в доме зажигают свечи и
пахнет ладаном, это создает церковную обстановку. Это эмоциональный момент. Если со свечами кое-что
понятно: во-первых, это жертва Богу, во-вторых, от древней церкви светильники были. Свеча в данном случае
- связь времен. Мне не до конца понятно употребление ладана в квартире. Если для благовония, то имеет
место быть. А если подразумевается что-то мистическое, то есть соединяющее нас с Богом, то вопрос.
Посмотрите, какую молитву читает священник в церкви над кадилом: «Кадило Тебе приносим, Христе, Боже
наш, в воню благоухания духовного, во еже прием в пренебесный Твой жертвенник, ниспосли нам благодать
Пресвятого Твоего Духа». Повторяю, - это священническая молитва, это молитва церковная. Запах ладана,
суть молитва на то, чтобы Господь послал нам благодать Духа Святого. Дома же это действие переходит в ряд
эмоций. Здесь хорошо найти середину, чтобы молитва была первична, а обстановка вокруг молитвы вторична.
К сожалению, наоборот, потому что молиться трудно. Что в быту у православного главное? - Молитва. Мы
читаем утренние молитвы, - благодарим Бога за ночь и испрашиваем благословение на день. В вечерних
молитвах мы благодарим за день и испрашиваем спокойной ночи, а равно и исповедуем грехи, совершенные
на всяк день и час. Благочистивые православные читают Псалтырь, Евангелие, каноны, акафисты. Хуже от
этого не бывает, а порядок в душе наступает.
Как одеваться? В каком веке Вы живете, так и одевайтесь. Если Вы живете в 19 веке, помните, в 21 веке
Вы будете смотреться странно. Если Вы прикрыли часть тела, то опять будет соблазн для окружающих.
Найдите середину, а когда воцерковитесь, полюбите традиции Церкви, я Вас уверяю.
Воцерковленные люди стремятся освятить свое жилище, автомобиль или другую вещь. Испрашивается у
Бога наш помощник ангел или испрашивается благодать Святого Духа. Но, когда человек не признает
Церковь, а просит освятить дом или машину, это на уровне суеверия. Этого я не понимаю. Для Бога душа
является ценностью, а не машина.
В привычке православных читать молитву перед едой и после. Иду ли я куда, еду ли, - прошу
благословения Божия: Господи, благослови мой путь. Господи, благослови благое начинание во славу Твою.
Молитва - суть эмоциональный всплеск моей души на благодеяние Божие, вопль души о прощении за
грех, просьба о чем-то. Можно просто сказать, - Господи, прости; Господи, благодарю; подай, Господи. А

можно молитву увеличить, облечь ее в поэтическую форму. Гимнография в Православной Церкви богатейшая.
Святые отцы душу вложили в молитву. Нам, грешным, стоит их только благодарить и пользоваться их
трудами, лучше их мы не скажем. Молитвословов великое множество, но покупайте их в церковных лавках, а
то я однажды видел молитвослов с заговорами, прости, Господи.
В наших современных семьях бывают люди верующие и неверующие. Как быть тем, кто хочет
воцерковиться, приобщиться к жизни по церковным правилам? Надо поступать по умному. Ласково
отвоевывать свою территорию: не умаляя любви к мужу, Вы должны убедить его, что поход в церковь в
воскресенье Вам необходим, что Вы приобщаетесь к постам, что Вы какое - то время стоите на молитве. Если
это будет выглядеть не чудачеством, поверьте, Вы победите. Не навязывайте поста своим домашним.
Супружеские обязанности - без войны, по обоюдному согласию.
Хоть наша страна и с наследственной православной культурой, не обольщайтесь, многое потеряно, нам
надо закрепить позиции.

