ченными от хозяина, который даже не открывал, и сказал ему: вот золото, которое ты
мне дал. Я побоялся его вложить в дело. Как
бы чего не вышло. Не дай Бог, «прогорел» бы
– тогда мне несдобровать! Ведь ты, наш
шеф, на самом деле, человек очень жестокий. Поэтому я – подальше от греха - в твоё
отсутствие деньги спрятал – вот они.
И босс, как нетрудно понять, был очень
недоволен третьим своим работником. Он
приказал немедленно его уволить и выставить за двери.

Таланты
Евангельское чтение этой недели всем
нам хорошо знакомо - очередная притча,
рассказанная Иисусом.
Один очень богатый человек, наподобие
нынешнего Билла Гейтса, отправляясь, наверное, в отпуск, поручил свои деньги трем
директорам. В распоряжение одного управляющего поступило 5 миллиардов долларов,
другого - 2 миллиарда, а третий получил
миллиард. Поскольку во времена Христовы
американские доллары не «ходили», то приблизительный эквивалент выражался в слитках золота - талантах.
Получивший пять талантов, вывел на околоземную орбиту спутник, обеспечивший
уверенный прием-передачу телевизионного
сигнала, а также работу телефонных и Интернет коммуникаций на территории, ранее
находившейся «в тени». В результате, заработал на благодарных абонентах не только
потраченные деньги, но и «сверху» еще 5 талантов прибыли.
Второй управляющий на полученные
деньги открыл новую авиакомпанию и заработал еще столько же.
А третий всё золото поместил в подземном хранилище ценностей, обеспеченном
надежной броней, сигнализацией, вооруженной охраной и прочим.
И вот, когда возвратился хозяин этих денег, он, естественно потребовал отчет у своих подчиненных. Один, наверное, не без самодовольства сообщил боссу, что за время
его отсутствия сумел заработать уйму денег
– приблизительно 250 кг золотом.
Другой - также рапортовал о двойном умножении финансовых средств.
А третий - приволок из хранилища ящик с
теми же 50-ю килограммами золота, полу-

Эта притча Христова, как и все остальные,
очень актуальна для каждого из нас. Все мы
с Вами зарываем свои таланты по нашей лености. Кто-то мог быть хорошим музыкантом, но бросил музыкальную школу – не захотел сидеть за фортепьяно. Кто-то в воробьев стрелял из рогатки, прогуливая математику. Кто-то мог быть финансистом – а
он возле базара по две гривны с водителей
за стоянку сшибает.
Лень – вот основная причина всех наших
бед и неудач. Вовремя не подсуетились, чтото не сделали важное – а потом наверстать
крайне тяжко. Это всё понятно и, само собой
разумеется.
Но Иисус в своей притче обращает внимание не столько на лень, сколь на трусость,
нежелание рис
рис ковать.
ковать
Ведь по нашим с Вами меркам, спрятавший золото был человеком рациональным.
Абсолютное большинство из нас с Вами поступили бы точно так же. Ну, вот поручили
Вам громадные деньги, а через месяц или
полгода за ними придут. А если они куда-то
исчезнут, то Вас живьем в асфальт закатают.
При таких обстоятельствах любой из нас поступит именно по третьему варианту. Тёмной
ночью возьмет лопату и тихонечко начнет
рыть яму. И будет, по-своему, прав.
С другой стороны, вообще без риска не
прожить и, тем более, не достичь каких бы то
ни было успехов. Без риска всё потерять –
невозможно найти. Без риска упасть на землю, не полетишь в небо. Без риска лишиться
всего, невозможна самореализация - и на
земном физическом уровне, и в сферах нашего духа.
Такая вот нынешняя тема для нашего углубленного размышления предлагается нам
святой Церковью.
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Если нет любви
Раковые клеточки – говорят, они есть в любом
организме. И нас это, в общем, не очень волнует.
Но если эти клеточки начнут расти, развиваться,
то хорошего мало. Точно так же и с гордыней.
Особенно опасен этот порок для аскета. Для него – это духовная смерть. Почему так? У него полет выше. Если мы споткнемся и упадем, то просто коленки ушибем, поцарапаем. В худшем случае, головой об асфальт ударимся. Ну, легкое
сотрясение мозга – неделю полежать рекомендуется. А потом - вперед – бегай, работай, живи
на все 100. Ну а если ты - на 9-м этаже и вывалился, то сотрясением тут не обойдется. Одно
дело, шел по улице, засмотрелся на красивую
женщину и - лбом в столб. Оно больно, конечно.
Но это мелочь, в сравнении с тем, если это случится, когда ты, сидя за рулем автомобиля, провожаешь взглядом прелестную особу, а едешь на
приличной скорости.
Драгоценность аскетического опыта заключается в том, что аскеты в плане духовного развития пошли очень далеко – нам с Вами столько не
пройти. Некоторые из них даже преодолевали
рамки земных ограничений. Если верить свидетельствам жизнеописания, то плоть некоторых
святых преображалась, наподобие плоти Христа
после Воскресения. Они могли подниматься над
землей и даже мгновенно перемещаться в пространстве. «Телепортация» – есть такое словечко
из научной фантастики. Не говоря уже о прозорливости, чтении мыслей на расстоянии, знании
будущего и т.д.
Молодой человек решил посетить старца, помоему, Иоанна Кронштадтского. Думает про себя: поболтаю со знаменитостью. Приходит, стучит в келью. Его встречает послушник и говорит:
старец велел угостить тебя чаем и сказал, чтобы
ты этой ложечкой поболтал
поболтал в стакане.
За подобное некоторых святых называли чудотворцами. Но чудотворение, или какие- либо
необычайные способности, дарования – не являются самоцелью подвижника. Это как бы сопутствующее, второстепенное. Главное – это
близость к Богу в Духе Святом. Поэтому жития
святых говорят нам не только об успехах духовного подвижничества, но и о трагедиях. Человек
может вести довольно строгий образ жизни, поражать окружающих силой своих подвигов и, тем
не менее, быть слишком далеким от Бога.
На примере жизни подвижника это всегда гораздо виднее, четче, контрастнее. Церковь признала Симеона Столпника святым, и оспаривать
это – дело неблагодарное. Но слишком очевидно, что не таким уж простым и прямым был путь у
Симеона к Богу. Месяцами стоять на камне, на
столбе и непрестанно молиться – это недюжинная мощь воли, это прорыв на какой-то принципиально иной уровень человеческих возможностей. Но факты из жизни Симеона - вещь упорная. Например, как он обошелся со своей мамой.

Она к нему пришла в гости, а он молится. Ему
докладывали. Он не обращал никакого внимания. Мама долго ждала своего сына, но он так и
не встретился с ней – не захотел, наверное, прерывать молитву. И, наверное, всё-таки, если
Церковь и канонизировала Симеона, то явно не
за этот поступок. Возможно, преподобному на
тот момент предстоял еще не один поворот,
корректирующий направленность духовного пути
Столпника.
Любовь – это самый первый признак того, что
человек на правильном пути. И наоборот. В этом
вряд ли можно быть категоричнее апостола Павла. Помните его знаменитую 13-ю главу из 1 послания к Коринфянам? «Если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю веру, так что могу и
горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам всё имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в
том никакой пользы».
Эту главу Павлова послания некоторые называют гимном любви. Вряд ли. Это, скорее, вопль
обличения. Это крик неприятия псевдоверы,
псевдоподвигов и псевдорелигиозности. Эта 13я глава похожа на грозные слова Христовы: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
очищаете внешность чаши и блюда, между тем,
как внутри они полны хищения и неправды. Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей
мертвых и всякой нечистоты».
Итак, первый и самый главный критерий истинности духовного пути это - обретение любви.
Как понять – с Богом человек или далеко от Бога? Очень просто. Не надо выслеживать: а как
постится человек, какие молитвы читает? Нет.
Нужно поставить вопрос и ответить – есть в нем
любовь или нет. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою», - сказал Христос. И это уже относится к
каждому из нас, а не только к обретшим дар пророчества и говорящим человеческими и ангельскими языками и, тем более, отдающим свои тела на всесожжение.
Если человек в Духе Божием, то плоды Духа,
как мы неоднократно цитировали слова апостола
Павла, - это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но самое первое – это ЛЮБОВЬ.
БОВЬ
Если человек с Богом, он не может быть черствым, холодным. Он обязательно будет любвеобильным, лучезарным, согревающим.
А если этого нет, то можно достичь чего угодно – там, способности сквозь стены проходить –
пользы от этого никакой. Эту истину апостол Павел истово подчеркивает, в некотором запале,
может даже, в исступлении.
Посвятим предстоящую неделю молитвенным размышлениям на вышеизложенные темы.

