
   Преподобный Давид 
Есть немало грешников, которые и рады были бы покаяться – жизнь свою изменить, но не делают этого по неверию. Им трудно даже вообразить себе, что после всего соде-янного ими, Господь может их простить. И вот святой, третьего дня, которого отмечала наша Церковь - Давидом его звали - боль-шую часть жизни разбойничал на большой дороге - грабил и убивал путников, но вот к лику святых причислен, однако.  Предводитель шайки разбойников Египта, базировался в Ермопольской пустынной ме-стности. Помимо грабежа, он совершал мно-жество убийств и насилий. Но вот, по мере приближения старости, он всё чаще и чаще стал задумываться над своей жизнью, вопро-сами о её смысле - а что, если человек умира-ет не насовсем, о том, что вдруг и вправду над нами есть какое-то Существо, управляю-щее миром?  В конце концов, одним прекрасным утром он оставляет шайку разбойников, идёт в мо-настырь и просит игумена принять его в чис-ло монашеской братии. Игумен отказывался, объясняя Давиду, что жизнь их очень сурова, и ему будет не по силам. Давид настаивает, игумен – непреклонен. Наконец, душегуб приводит последний аргумент, с которым трудно было не согласиться. Он говорит, что если ты, игуменишка несчастный, сейчас же не откроешь для меня двери монастыря для покаяния, то я сбегаю за своими товарищами и - мало не покажется - вздёрну тебя здесь же на перекладине монастырских ворот, перебью всех твоих монахов, а обитель разорю. По-нятное дело, после сих доводов игумен до-пускает его в монастырь, и, к всеобщему удивлению, Давид становится примерным иноком. Своими суровыми подвигами Давид превзошел всю братию.  В жизнеописании святого говорится, что однажды Давиду (во сне или наяву – не уточ-няется) явился Архангел Гавриил с извеще-

нием, что Господь его простил. Преподобный не поверил, что такому великому грешнику, как он, Господь так скоро даровал прощение. Тогда Архангел сказал ему, что за своё мало-верие он останется немым. В ответ на это Да-вид взмолился, чтобы способность говорить была ему оставлена хотя бы для молитвы, чтения правил и участия в церковных служ-бах. И действительно – петь и читать на Бого-служениях он мог, а с братией – отнюдь - ос-тавался немым.  В конце жизни Давид получил от Бога дар чудотворений - исцелял больных и изгонял из бесноватых злых духов. Дожив таким обра-зом до глубокой старости, он мирно преста-вился Господу. Не говори о Боге человеку,    который тебя не уважает.   «Всегда будьте готовы всякому, требую-щему у вас отчёта в вашем уповании, дать от-вет с кротостью и благоговением» (1Петр.3,15). Понятны ли нам эти слова апо-стола Петра? Вроде, как всё ясно. Любой из нас с Вами, христианин, член Церкви Хри-стовой, должен быть в любую секунду дня и ночи быть готовым ответить на любой во-прос, связанный с нашей верой – в Какого Бо-га мы верим, почему так живем, что от нас ожидает Господь, что нам открыто Всевыш-ним, и к чему мы пришли на основании соб-ственного религиозного опыта.  Мы подчёркивали с Вами, что ответы на волнующие людей вопросы – это идеальная форма проповеди. Очень важно, когда Вас спрашивают, когда у человека созрел вопрос. Именно вопрошающий человек представляет собою возделанную почву, в которую бро-шенное семя может принести обильный плод. Большой грех упускать такую возможность - сказать человеку о своей вере, когда тот спра-шивает. Вот когда нас не просят проповедо-вать, наверное, лучше промолчать. Потому что, как настаивал великий наш светила ми-трополит Антоний Блум (и мы об этом рас-суждали), ответ на незаданный вопрос унич-тожает самую возможность вопроса. Отвечая на незаданный вопрос, мы провоцируем, так сказать, преждевременные роды, которые во-обще могут закончиться трагически. А в лучшем случае - наше семя просто упадёт на асфальт. Об этом мы уже говорили достаточ-но.  Но в призыве апостола есть ещё два слова, важность которых на первый взгляд не оче-видна – «кротость» и «благоговение». «Все-гда будьте готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ С КРОТОСТЬЮ И БЛАГОГОВЕНИЕМ».  



Казалось, какая разница, с каким чувством я отвечаю на вопрос: сколько будет два умно-жить на два – с тоской на душе или радостью, с гордостью или смирением, дерзко или бла-гоговейно? Разве не важен сам ответ – его верность или неверность?  В жизни на самом деле – нет. На школьном уроке – да, на экзамене - конечно же, важна именно правильность ответа. Хотя… все мы с Вами учились, как минимум, в средней школе и прекрасно знаем, что абсолютно объектив-ных учителей не бывает по очень простой причине – все они люди, и человеческий фак-тор обязательно будет играть свою роль, при-чём, не последнюю роль. Вот всё правильно отвечает, но не нравится мне этот ученик или ученица, хотя предмет знает. Ладно, пятерку – нет, а четверку поставлю. А Петя – не в зуб ногой, но он такой милый – как же ему двой-ку ставить – ладно, нарисую ему тройку с длиннющим, конечно, минусом.  Конечно, если нас не любят, надо искать на то причину и, в первую очередь, в себе. Даже, если она микроскопична, а вина недолюбли-вающих нас слишком очевидна. Но это уже тема несколько иная. Вы знаете, среди наших проповедников Евангелия слишком много неудачников. Если ты говоришь о Боге, и тебя не слушают, не воспринимают всерьез – основная причина – ты несимпатичен, ты не нравишься тем, кому благовествуешь. И проблема необязательно в том, что лицом вышел некрасивым и фигура далека от Аполлона Бельведерского, хотя внешний вид, между прочим, тоже имеет зна-чение. И вовсе не факт, что беда кроется в твоём примитивном мышлении и наивной ре-чи. Ну не уважают тебя люди и точка - заслу-женно или незаслуженно – это разговор тупи-ковый. Бывает по причине – какой угодно – дескать, сам в жизни не состоялся, а пыта-ешься кого-то учить. А бывает и без видимых причин - ну не любят тебя Гриша с Марьей, избегают тебя. И твой учитель Валерий Пет-рович отличную оценку тебе не поставит, как бы хорошо ты не знал читаемый им предмет – ну не нравишься ты ему, что-то в тебе есть противное.  Вот почему они тебя не любят – это архи-важный вопрос, хотя, как уже сказано, он и не имеет прямого отношения к теме сегодняш-него нашего с Вами размышления о пропове-ди нашей веры. Стоит ли вообще говорить о Боге людям, которые тебя не уважают. Эф-фект то в этом случае, скорее всего, будет об-ратный. И, тем не менее, здесь напрашивается и коренной вопрос: если тебя не уважают, не любят с тобой общаться, скорее всего, на это всё же есть свои причины - быть может, не-видимые, тончайшие - мелкие. Но эти причи-ны могут лишить тебя далеко не только воз-можности благовествовать. Скорее всего, где-

то внутри тебя таится некая злокачественная клеточка, которая по жизни не даёт тебе ды-шать полной грудью. Она грубо передавлива-ет артерию твоего общения с ближними. Ты людям неприятен, с тобою больше пяти ми-нут никто не хочет находиться рядом. И это, ведь, на самом деле, ещё и личная трагедия, приносящая море страданий и одиночество.     «Всегда будьте готовы всякому, требую-щему у вас отчета в вашем уповании, дать от-вет с кротостью и благоговением»  О.Иоанн: «Вы знаете, буквально до недав-него времени, перечитывая эти строки из по-слания апостола Петра, я совершенно не об-ращал внимания на последние два слова: «кротость» и «благоговение» - для меня это были слова – балласт, которые можно было вычеркнуть со спокойной совестью – дабы «меньше водички было». И, наверное, я бы и до дня сегодняшнего не изменил своего от-ношения к этой фразе первоверховного апо-стола, если бы не одно обстоятельство. В по-следние годы меня очень интересует всё, что связано с проблемами диалога. На собеседо-ваниях мы уже касались с Вами этой глыбы. Это людям только кажется, что они знают, что такое диалог. На самом деле это такая го-ловокружительная высота, это всё так непро-сто. О диалоге и сказано и написано столько всего и умного, и не очень! Диалог – это тема, для раскрытия которой поистине и жизни всей не хватит.  И вот в свете моей озабоченности вопроса-ми диалога, я сравнительно недавно вновь прочёл этот стих апостола Петра, мол, всегда будьте готовы ответить о своей вере, но с кротостью и благоговением. Вы знаете, что оказывается – абсолютно невероятно, но вполне очевидно. Этими двумя словами – всего лишь, апостол выражает 99% того, что написано и сказано психологами, педагогами, всякой там научной братией о диалоге. Пора-зительно, но десятки и сотни томов легко сводятся вот к этим двум словечкам: кротости и благоговению.  Если ты хочешь быть услышан – говори с кротостью и благоговением к слушающему.  Более того, если ты хочешь быть уважае-мым – то же самое - общайся с людьми крот-ко и с почтением.  А если ты поучаешь ближнего своего с вы-соты своих знаний, даже если ты говоришь всё правильно, но заносчиво, с горделиво приподнятой головой – всуе твоё потраченное время. Человек в лучшем случае тебя выслу-шает, но и ты сам будешь для него чужим и всё то, что ему скажешь, в его глазах не будет представлять абсолютно никакой ценности.  «Всегда будьте готовы всякому, требую-щему у вас отчета в вашем уповании, дать от-вет, но с кротостью и благоговением»  
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