ПЯТИДЕСЯТНИЦА

День Пятидесятницы ныне мы с Вами празднуем. Сошествие на землю Святого Духа. Это поистине великий день. Тогда произошло великое и непостижимое нашему человеческому разуму. Бог, единый по существу, но троичный в лицах, вновь пришёл на землю уже иной ипостасью – Духом Святым.
Как это случилось? Когда мы пытаемся хоть чтото сказать, нам не хватает слов, понятий, чтобы хоть
сколь адекватно выразить произошедшее. Мы вынуждены постоянно делать оговорки, поправки, использовать образы, приводить примеры, как правило, очень слабые.
На самом деле, что значит сказать – «Бог пришел на землю»? Если вдуматься, это звучит нелепо.
Что значит - «пришел»? Ногами? Так у Него их нет.
Ни ног, ни рук, ни туловища, абсолютно ничего того,
что бы мы могли вообразить, представить себе. Ну,
разве что воздух. Самое близкое сравнение, самый
удачный образ, который нас хоть как-то приближает
к представлению о Боге. Сам Христос в беседе с
Никодимом изрёк: «Бог есть Дух» (Ин.4,24). Дух, дыхание, ветер.
Если бы Иисус проповедовал в наши дни, может
быть, Он сравнил бы Божескую сущность с полем
магнитным или гравитационным. Это тоже слабое
сравнение, но всё же гравитационное поле в отличие от воздуха присутствует практически во всём
мыслимом нами космосе. И поле это не только окружает материальные объекты, но и пронизывает
их. Так ведь и Бог, Он не только рядом с нами, где
бы мы ни были, но Он и внутри нас. Он не только одновременно на земле, но и на самой дальней галактике.
Поэтому, мы, конечно, пользуемся такими выражениями, как «Бог сошёл на землю». Но, одновременно понимаем, что Он и раньше, и всегда был на
земле. И, находясь на земле, никогда не покидал
Небес. Опять таки «Небеса» – это тоже образ. Понятно, что это не заоблачное пространство.
Так вот, Бог как Отец, и Бог как Сын, и Бог как
Дух Святой – всегда были на земле, так же, как и
всегда были на Небесах. ВСЕ три лица Святой
Троицы вездесущи.
И тем не менее, когда мы рассуждаем о Сотворении Богом мира, мы говорим о «нисшествии» Бога Отца. Этим мы подразумеваем действие Первого
Лица Святой Троицы - Отца.
А вот когда рождается Иисус Христос, мы говорим о нисшествии Бога Сына,
Сына т.е. мы констатируем
активность по отношению к нам именно Второго
лица Святой Троицы - Сына.
И, наконец, в пятидесятый день после воскресения Христова нисходит Дух Святой и, как выражаются святые отцы и авторитетные богословы, наступила эра Святого Духа, и мы с Вами живем в
эпоху – Бога Духа.
Опять же это относительно. Древняя Церковь,
например, таких язычников, как Сократ, Аристотель,
именовала «христианами до Христа». Вообще-то
это такой скандальный исторический факт. Ведь ни
Сократ, ни Платон не видели и не знали Христа, тем
более, они не были крещены во Имя Троичного Бога. Но Григорий Богослов на полном серьёзе к этим
философам обращается как к святым отцам.
Поэтому нельзя сказать, что Дух Святой не действовал до 50-цы. Другое дело 50-ца – это как бы

большой взрыв. Это гиперактивное действие Духа
Божия. Этот Дух рождает Церковь.
С учениками Христовыми происходит метаморфоза. Из нерешительных и трусливых беглецов, они
превращаются в бесстрашных провозвестников
Евангелия Царства Божия. Простые и бесхитростные слова их проповеди обращают в христианство
тысячи людей.
И что самое главное, что этот Дух Святой продолжает находиться вместе с нами до сего дня. И
мы ныне празднуем не просто историческое событие, пусть и значительное, но ликуем, понимая, что
и мы являемся причастниками даров Бога Духа.
Вряд ли мы собрались бы в этот святой день в храме, если бы речь шла - просто отметить, что когдато, почти 2000 лет тому назад явился Бог апостолам
в виде огненных языков пламени, как некогда Моисею в виде горящего, но несгорающего куста. Ну,
допустим, было всё это – но ведь это не с нами
произошло. Нам-то от этого какая польза?
Но в данном случае наше празднование очень
важно и актуально для всех нас. Мы должны помнить и осознавать, что Духом Божиим, Благодатью
Божией мы есть теми, кем мы есть, по слову апостола Павла (1Кор.15,10). И Дух Божий в нас действует непрестанно,
непрестанно преподавая уроки жизни, иногда
болезненные, но всегда во благо, и даруя силы в
преодолении бед, скорбей, трудностей. Ведь неслучайно в русском переводе, обетование Духа Святого в устах Иисуса звучит как «Утешитель». Это не совсем правильный перевод, но тем не менее.
Ну, а главное – это наша с Вами «личная
личная»
личная Пятидесятница. У каждо
каждого из нас она должна произойти
в какой-то момент жизни. Нам надобно воспрянуть
и начать настоящую жизнь. Чаще всего наше пребывание не земле напоминает не горение, а чад,
тление, копоть.
Ученики Христовы – они же несколько лет были
рядом с Иисусом, слушали Его слова и помнили Его
повеление – идти в мир и проповедовать. Но немощь их одолевала. Сил не было.
И всё же они не разбрелись по домам. Тот же
Пётр не стал вновь заниматься рыболовством, а
Матфей - выколачиванием денег. Они сидели в Иерусалимском домике, молились и ждали. Ждали
обещанного Духа. И они верили, что обязательно
настанет этот день.
И вот этот последний факт очень важен для нас с
Вами. Наверное, стоит спросить каждому себя самого. А мы с Вами ждём нашей личной Пятидесятницы? Верим ли мы, что она произойдёт с нами?
Делаем ли мы что-то, чтобы приблизить это нисшествие Духа Святого на нас?
Посему пусть литургическая молитва Святому
Духу будет близка нашим сердцам: «Господи, ниспославший Пресвятого Духа Твоего святым Твоим
апостолам, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся Тебе».

Иерархия ценностей

Серафим Саровский, наш великий святой, когда с
ним заходил разговор о жизни вечной, о том, как
наследовать эту саму жизнь – райское блаженство в
Царстве Божием - любил приговаривать: «а Вы
больше торгуйте – продавайте, покупайте, копите
капитал, чтобы у вас было за что приобрести это
Царство Небесное». Собственно то же говорил и
Христос, что «Царство Небесное подобно купцу,
ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну
драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что
имел, и купил её» (Мф.13,45-46). Ну, здесь пример
жемчужины, который употребил Иисус, больше был
понятен для Его современников. Для нас не совсем
ясно – зачем продавать свой дом, машину, дачу,
мебель, для того, чтобы пробрести какую-то там
жемчужину. Вот, если бы нам предложили бриллиант в 100 карат, а с нас попросили бы нашу квартиру
двухкомнатную и «Запорожец» в придачу, - какие
разговоры – за такой бриллиант можно будет купить
десять дворцов в самых разных странах, дачу на Канарских островах, личный самолёт, прислугу и всю
оставшуюся жизнь «пиршествовать блистательно».
Царство Божие, конечно, не покупается за доллары, золото, бриллианты, но оно ПРОДАЁТСЯ – с молотка, так сказать. Растрачивается, спускается,
транжирится. Беда в том, что мы с Вами не очень
хорошие торговцы. Мы часто напоминаем собой
мужика из сказки, который пошёл на базар продавать корову и, не умея её выгодно продать, стал ме-

няться. Корову обменял на козу. Козу - на овцу, овцу
- на свинью, свинью - на гуся, гуся - на курицу, а курицу - на мешок гнилых яблок.
Ну, это не совсем про нас с Вами, мы-то, в большинстве своём – не воры, не взяточники, ду ши
свои дьяволу не продавали. Не то, чтобы благочестивые мы с Вами - просто невезучие. Мы не взяточники просто потому, что нам никто денег не предлагает.
Не так уж и давно закон принимали наши парламентарии о строгом пресечении судей-взяточников,
что, дескать, в тюрьму можно угодить надолго, если
судья за раз возьмет свыше 10000$ с подсудимого.
А если не 10000, а 9999$, то это уже и не взятка, а
так, на кофе и сигареты - добрый жест, знак уважения, как «здрасте». Это означает, что судье, в Херсоне, наверное, поменьше, а в Киеве с такими мелкими суммами, как 10000$ и не подходят.
Мы, с Вами, конечно, коррупцию осуждаем, готовы камень швырнуть в продажного судью. Ну а если
попытаться быть честными перед самими собой,
хотя бы на полминуты, – а если бы любому из нас
предложили, скажем, 100000$ не для того, конечно,
чтобы невинного осудить на пожизненное заключение, а убийцу отпустить на свободу, а, скажем, судятся два крупных предприятия, причём, дело мутное – и те по-своему неправы, и другие. Но одна из
сторон проявила к Вам «уважение» в виде чемодана
долларовых купюр. Если кто-либо из Вас скажет, что
в аналогичной ситуации отказался бы от денег – не
обманывайте себя! Но никто не предлагает. Беда
это или везение? С точки зрения Царства Божия –
везение. Взяток никто не предлагает, в постель нашего брата к королеве никто не зовёт. А то, ведь,
наверняка, согласился бы. Заботится Всевышний о
нас с Вами - ведь знает, что серьёзных искушений
нам не выдержать.
И бесов к нам Папочка Небесный на пушечный
выстрел не подпускает, а то мы быстро бы с лукавым спелись. Дмитрий Москвитин песенку хорошую
поёт – умная песенка такая. Может, кто помнит:
И вот явился ко мне мой чёрт
И уселся верхом на стул.
И сказал мой чёрт: «Ну что, старина,
Так как же мы порешим?
Подпишем союз, айда в стремена,
И ещё чуток погрешим.
И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом,
А то, что придётся потом платить,
Так это ж, пойми, потом».
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом.
«Зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин,
И счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все - как один.
Ты поймёшь, что нет над тобой суда,
Когда вместе со всеми ты скажешь: да!
И ты будешь волков на земле плодить
И учить их вилять хвостом,
А то, что придётся потом платить
Так это ж пойми – потом»
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом.
Такая вот интересная песенка Дмитрия Москвитина, и поёт он неплохо.
«Потом
Потом»
Потом – слово такое очень значимое. Расплата,
последний Божий суд – для нас – мы все ж понимаем – потом. Когда-то, в необозримом будущем. Настолько дальнем, что он становится для нас какимто вовсе нереальным.
И вот это страшная иллюзия, а лучше сказать,
общечеловеческая шизофрения, которой в той или
иной степени, страдают все, за исключением, может быть, великих святых. Каждый из нас думает,
что он здесь на земле укоренился основательно, капитально – надолго, ну не обязательно головой так
думаем. С мозгами, может быть, и всё в порядке, но
ощущения наши обманывают нас абсолютно бессовестно.
О.Иоанн: «Вот мне 54 года сегодня стукнуло. Своих ровесников я уже давно начал хоронить, лет двадцать пять назад. От многих уже и косточек не осталось.
Так вот, если даже по голове никто не тюкнет, и
кирпич на голову не свалится, и болезнь экзотическая в могилу не сведёт, то вот реально, сколько осталось мне жить? Если по среднестатистическим
данным, то на лет пятнадцать рассчитывать еще
можно. Ну, если о-о-очень повезёт, то может быть,

лет 35. Ну, это максимум, из которых надо вычесть,
минимум, лет 10 старческой дряхлости и маразма.
Ну и остается 15-25 лет, причём, это в самом лучшем случае, на который рассчитывать нерационально. Логичней предполагать средний вариант.
Вот и выходит, лет 10-15. А что такое 15 лет, когда в
моём возрасте уже ощущение времени – неделя
переживается, как один день.
Я извиняюсь перед теми из Вас, кто старше - искренне желаю всем жить до 120 лет. Тем более,
сейчас развивается геронтология, учёные всерьёз
озабочены продлением жизни людей – может что-то
и придумают – микстуру какую-то. Но и 120 лет покажутся мгновением, потому что после 70-ти лет
ощущение времени ещё более деформируется –
уже год воспринимается, как один день».
На самом деле, Страшный суд будет завтра,
завтра причём, это единственное, в чём нельзя ошибиться. Мы
можем заблуждаться по любому поводу – рассчитывать, там, на комсомол и вечную молодость. Или заботиться об обеспеченной старости. А старости
может и не быть – до неё надо ещё дожить. Люди
стараются пенсию приличную заработать. Но опять
же – заслужить пенсию можно, но будет ли кому её
получать?
Понятно, что всё это, с юмором надо воспринимать – мысли о времени не должны нагонять тоску,
ну, по крайней мере, на нас, людей верующих. Христиане должны размышлять на эти темы. «Помни о
смерти», - говорили святые отцы! Зачем? Жизнь
правильнее получается, грехов меньше выходит.
Смерть – это реальность. А вытеснение
вытеснение из сознасознания фактора кратковременности жизни – это илиллюзия.
люзия А мир иллюзий – не для нас с Вами. Наша
задача адекватно воспринимать мир и нашу жизнь
такими, какие они есть. Любая иллюзия, любой мираж – это духовный враг, который мешает нашей
правильной ориентации, сбивает с верного пути.
Иллюзии нужны людям неверующим, потому что
для безбожника смерть – это самый страшный
кошмар. Это крах не только жизни, но и смысла всего мироздания. Если всё заканчивается могилой,
если рано и или поздно твой рот заткнёт ком земли,
если всем дорога в золу, то это ужас, видя который
надо закрывать глаза и внушать себе, что – «это мне
померещилось, смерти нет, по крайней мере, для
меня». А если разум не соглашается с таким успокоением, то его надо как-то отключать, приструнить
или изгнать. В иллюзии неверующий куда легче себя чувствует. «Бога нет, а значит, и Суда страшного
нет. Живи, как нравится». Ну а если потом и придется платить, так это ж - потом.
Христианин должен быть хоть немножечко коммерсантом, по меньшей мере, знать всему истинную цену. Ведь если завтра у кого-либо из нас тяжба, скажем, в суворовском районном суде - с соседями, например, за клочок земли. Наверное же мы
постараемся заручиться поддержкой хорошего адвоката, если есть возможность деньги заплатить –
не пожалеем – кому там положено и не положено.
Другими словами, к этому суду мы будем активно
готовиться. А если завтра Суд Божий,
Божий а ведь он будет завтра.
завтра А мы аутотренинг освоили – каждый
свою мантру твердит – «не
не скоро ещё суд, не скоро
– впереди - целая вечность». А другой бесконечно
повторяет другую формулу самовнушения – «нет
никакого Верховного Судьи, не существовало и не
будет». Такой вот массовый самообман - добровольное самоодурачивание.
Чтобы войти в Царство Божие, надо учиться торговать. На первый случай, быть способными хотя бы
курицу купить за мешок гнилых яблок. Хотя бы научиться свою выгоду видеть.
Да, ты сэкономил на ближнем своем - алчущем и
жаждущем – не накормил и не напоил его. Ты не дал
приют путешественнику, и не одел мёрзнущего. Ты
на этом сэкономил еду, время своё, какие-то усилия. И в чём-то ты выиграл. Но, сравним ли твой выигрыш с потерями, которые будут озвучены Вселенским Судьей, Который скажет миллионам и миллиардам человеческих душ: «Отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не
приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня» (Мф.25,42-46).
Наша духовная жизнь – это сплошной бизнес – мы
постоянно что-то продаем, а что-то покупаем. Мы,
либо накапливаем капитал доброты и чуткости,
любви и чистоты, без которых визы в Божественную
империю нам не видать, либо транжирим эту валюту.
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