ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Наверное каждый год в наших с Вами размышлениях над событием Сошествия Святого Духа на апостолов на пятидесятый день
после Воскресения Христова, мы отмечаем
чудесную перемену, происшедшую с учениками Иисуса. Трусливые, нерешительные, несообразительные, эгоистичные и т.д., вдруг
стали самоотверженными, смелыми, дерзновенными, мудрыми служителями Всевышнего. И благодаря их жертвенным трудам, весть
о Христе дошла и до нас с Вами. Конечно, это
очень здорово. Но может показаться на первый взгляд, что происшедшее тогда в Сионской горнице могло случиться только однажды в истории, и наш удел разве что порадоваться за апостолов. Дескать, просто повезло
им – оказались в нужное время и в нужном
месте. А не сошел бы на них Дух Святой,
Пётр бы возвратился к своему рыбацкому
промыслу, Матфей вновь стал бы собирать
налоги с сограждан. Иаков и Иоанн Зеведеевы возвратились бы восвояси, сетуя, что так и
не удалось им сесть по правую и по левую
сторону их воцарившегося Учителя. Т.е. Христовы ученики-то вроде как ничем выдающимся и не отличались. Они были в чём-то,
как и мы с Вами - такие средненькие, вполне
нормальные люди. Но вот на них сошел Дух
Святой.
На самом деле здесь большая психологическая проблема многих христиан. Большинство верующих между собою и праведниками
выкапывают глубокий ров. Дескать, вот это
мы, простые смертные, немощные, грешники,
а то - святые, особые люди, не такие, как мы,
из другого теста – полубожества.
Святые – они, ведь, такие же люди и тоже
грешники – ну не в смысле – отпетые воры,
мошенники и прелюбодеи. Грехи, они, ведь,
совершаются не только делами, но и словами,
и даже мыслями. Хотя, иной святой мог согрешить далеко не только помышлением –
вон, преподобная Мария Египетская – была
первейшей блудницей столицы Египта Александрии, побывала под сотнями, если не

тысячами мужиков. Святитель Николай
Угодник, написано, драку на Первом Вселенском соборе устроил. Это, конечно, скорее
всего, вымысел – профессор отец Ливерий
Воронов почти доказал лживость данного
свидетельства, но, а почему бы и нет? Если
бы таки да, то что, мы перестали бы чтить
святого Николая Мирликийского?

В Церкви принято Библию-Евангелие целовать – это неплохой жест почтения к Слову
Божию, но как один литературный персонаж
сказал – а мы Евангелие не читали, мы его
только целовали. То же самое и по отношению к святым, ведь, смысл их почитания не в
заступничестве перед Богом. Это такая вот
неофициальная ересь в христианской среде –
будто Бог очень зол на нас за прегрешения и
к Нему лучше так просто не обращаться –
лучше через святого какого-нибудь. Помолимся тому или иному угоднику Божию, а он
за нас походатайствует, умилостивит Всевышнего. Да, конечно, святые молятся за живущих на земле, как и прежде - при жизни телесной. Но не это главное. Церковь канонизирует святых не для увеличения числа небесных молитвенников, а для нашего с Вами
назидания. Жизнь того или иного святого
должна чему-то нас научить. Праведники, в
первую очередь – это пример для подражания. А подражать мы можем, в общем где-то,
таким же людям, как и мы сами. Это я к тому,
что нельзя думать, что сошествие Святого
Духа могло случиться только с апостолами,
ну, с какими-то ещё праведниками, и уж, конечно, не с нами.
Однажды спросили Серафима Саровского –
а что такое святость? Почему так мало праведников, святой жизни людей? Это что, особый дар нужно иметь, чтобы быть святым? И
Серафим Саровский ответил: «Нет, никакого
особого дарования не надо. Желание надо и
решимость». Для того, чтобы быть святым,
нужно хотеть им быть. И желание должно
быть сопряжено с действиями, не пустым
мечтанием - знаете, когда делать нечего,
скучно, начинаешь себя представлять в разных ролях. Почему бы и нет - можно и роль
святого примерить на себя для разнообразия.
Нет, желание должно быть соединено с решимостью. Эммануил Кант так и сказал –
«Хотеть – значит, мочь». Если хочешь понастоящему - добьёшься чего угодно. Я Катю,
нашу домработницу, часто вспоминаю – Царство ей Небесное – она в своё время - одинокая женщина с ребёнком в люльке - собственными руками дом построила – разумеется,
не двухэтажный особняк с евроотделкой –
маленькую глиняную хатку с кривоватыми
окнами и - тем не менее. Она никогда не была
строителем; она просто очень хотела иметь
дом, и не просто фасадные картинки рисовала
в собственном воображении, а шла напролом,
во что бы то ни стало.
Недостижимых целей в нашей жизни очень
мало, и то они, как правило, ни к чему. Ну,
конечно, если я захочу стать президентом, да
ещё не Украины, а Соединённых Штатов, у
меня вряд ли что-то выйдет, или - помню в
годы моего отрочества, девушки мечтали
выйти замуж за киноактера Гойко Митича.
Думаю, это не очень серьезно. Но, вообще, у
людей, как правило, ничего не получается
просто потому, что нет настоящего желания.
Хочу мужа хорошего, часто жалуются одино-

кие женщины. Вопрос деликатный, болезненный, боишься обидеть человека, но иногда
хочется съязвить: «Да нет, неправда, не хотите вы замуж!» Вы посмотрите в зеркало – вопервых, вы просто за собой не смотрите, а вовторых, что вы конкретно делаете, чтобы
найти себе достойного спутника жизни? Ждёте, пока форточка распахнется, и Карлсон
влетит в Ваши четыре стены, откуда вы почти
никогда не выбираетесь?
Так вот, для достижения любой цели в жизни – нужно иметь эту цель. А если её нет никакой цели, даже выпить - дело дрянь. Человек должен быть одержим целью, стремлением, решимостью. А откуда ее взять эту решимость? И вот здесь мы приходим к вопросу
вдохновения – вдохновения с маленькой буквы, и Вдохновения с большой буквы этого
слова.
Что-то выдающееся, великое мы можем совершить только, если мы будем Вдохновлены
свыше. Апостол Павел пишет в послании к
Филиппийцам, что «Бог производит в нас и
хотение, и действие по Своему благоволению». Но было бы неправильно думать, что
Бог производит в нас хотение и действие против нашего желания, вопреки нашей воле.
Для того, чтобы в нас было произведено Божественное хотение и Божественное действие, мы должны вырастить в себе хотя бы немного человеческого хотения и человеческого
действия. Со своей стороны мы должны чтото делать. Глупо мечтать о выигрыше автомобиля, не купив ни одного лотерейного билета.
Во-первых, мы должны убедить себя, что
это нам нужно, ну Царство Небесное, например. Если мы неуверенны, что оно нам надо,
то о каких результатах может идти речь?!
Во-вторых, когда мы уже точно знаем, что
это нам нужно, и мы поставили это первостепенной задачей – целью жизни, нужно захотеть, как-то растормошить себя, может быть,
как барон Мюнхаузен, вытянуть себя за волосы из болота серости и безразличия, и вот тогда - самое главное – это вдохновение свыше,
которое может дать только Сам Бог. Нужно
об этом просить Бога, молить, чтобы Он ниспослал Духа Своего Святого. Но этого не
произойдет, если у нас своего собственного
духа не будет. Помогают тем, кто делает.
Можно всю жизнь ждать музы, не сев за
письменный стол. Вдохновения нужно ждать
с ручкой в руках.
Но если оно всё же приходит - не мелкая
вспышка человеческого желания, а Божье
вдохновение, тогда происходит самое невероятное. Распутная женщина из Магдалы, каких
тогдашний мир ещё не видел, становится святейшей из святых! Пётр, с испугу уверявший
гревшихся у костра, что никакого Иисуса он
и вовсе не знает, становится первоверховным
апостолом! И каждый из нас, без исключения,
может и должен стать великим. Да будет так.
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