Не заграждай рта
у вола молотящего!
молотящего!

В нынешнем апостольском чтении из 9-й
главы 1-го послания к Коринфянам, Павел
крайне эмоционально высказывает обиду в
адрес безучастных церковников к судьбе
духовных лидеров.
Вполне логичная претензия - разве проповедник или служитель алтаря, все свои силы
и время отдающий служению братьям и сёстрам христианам, должен голодать и нужду терпеть? «Или не имеем ли права иметь
своею спутницею женщину или супругу,
как и прочие Апостолы, и братья Господни,
и Кифа?!.» (1Кор.9,5). «Какой воин служит
на своём содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не
ест молока от стада?.. То же говорит и закон: не заграждай рта у вола молотящего…
ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою,
и кто молотит, должен получить ожидаемое.
Если мы посеяли в вас, христианах, духовное, велико ли то, если пожнём у вас телесное?..»
Очень актуальна претензия апостола во
все времена, вплоть до дня нынешнего. Абсолютное большинство молодых людей –
умных, талантливых, добропорядочных, регулярно посещающих храмы отказываются
от служения пресвитерского – не хотят обрекать себя и своё семейство на нищету.
Ведь, действительно - большинство служителей Церкви – за чертой бедности, причём
об этом, как правило, никто особенно и не
думает. Зачастую - наоборот, образ служителя Церкви вырисовывается в виде лоснящегося откормленного попяры.
Проблема здесь ещё в том, что последние
оказываются почти всегда в поле зрения. И
на телеэкране таковые чеще всего мелькают, и на торжественных мероприятиях церковных и светских, они всегда в первых рядах. Это чем-то напоминает батальные сцены, когда на съёмках, скажем, военного
сражения задействованы тысячи статистов.
Всем шить военную форму, например, на-

полеоноской армии, слишком дорого – поэтому по-настоящему экипированы лица,
которые на переднем плане, ну и, естественно, актёры. А на заднем - люди одеваются, конечно, не во что попало, но так, чтобы
цвет не отличался, и головной убор –весьма
отдалённо ассоциирровался с настоящим, и
обыкновенные палки вместо штыков.
Относительно богатых священников у нас
в Херсонской области десяток, конечно, наберётся – это если сложить вместе все патриархаты – конечно не уровня менеджеров
«Нафтогаза», а так – машина – тысяч за 20
уе, дом приличный, дача, возможность раз в
году с семьёй отдохнуть за границей. Батюшек 80, в общем обеспечены на уровне
среднестатистического украинца. А для остального абсолютного большинства, особенно в умирающих сёлах, жизнь малиной
не кажется. Жалованья - никакого, пожерствования, которые перепадают батюшке –
примерно от 300 до 800 гривен в месяц –
лишний раз и в город не приедешь. А с тем,
чтобы семья не околела с голоду сердобольные односельчане приносят священнику натурпродукты – не ахти сколько, и не
ахти какое разнообразие – немного картошки там, яиц, молока и пр. Вот и всё.
И что мы имеем в результате? Уговорить
рукоположиться во пресвитеры и отправиться на среднестатистический приход
удаётся в основном лузеров. Вот он неудачник по жизни – пробовал себя и на фирме, и
госпредприятии, и в торговле – нигде не состоялся. Чаще всего и в семье неблагополучно. И здоровья нет, и счастья нет, и ума
нет – пойду ка я в священники – пусть меня
научат!

Вознесение – это что?

И последнее событие из земной жизни
Иисуса Христа - Вознесение на небо. На какое Небо Вознёсся Иисус? В заоблачное
пространство, в стратосферу? Или на Марс,
а может в соседнюю галактику? На Небо –
это куда?
Конечно же речь идёт не о пространственном перемещении Иисуса. Ни о каком
полёте Христа в межпланетном просторе
среди отцов Церкви никогда речи не велось. Небо – всегда было символом мира
духовного, обозначением, если можно так
сказать, качественно высшего уровня бытия. Великий христианский проповедник
первого тысячелетия Иоанн Златоуст, живший 16 веков тому назад, говоря о небе, о
небесном, восклицает: «Что мне до неба,
когда я сам становлюсь небом?!.».
Но если Вознесение Иисуса на, так называемое Небо, это не пространственное перемещение, тогда что? Изменение телесной природы Христа, новая ступень её одухотворения? Но, как мы уже замечали в

прошлый раз, Воскресшее Тело Иисуса и
так уже обладало свойствами, не поддающимися описаниям в рамках земных законов природы, оно уже было не вполне материальным, если пользоваться критериями
нашей земной механики. Прохождение
сквозь материальные предметы, появление, словно ниоткуда, исчезновениедематериализация и прочее, говорит о том,
что Тело Христа уже было, как бы нетелесным, простите за каламбур, неплотским.
Его организующей и связующей основой
являлась шекина – как бы сказать, «Нетварная Божественная энергия», «Фаворский
свет». Материя Тела Христова до последнего кварка или нейтрино формировалась и
переформировывалась под воздействием
духовной составляющей. Казалось всё –
вот предел совершенства, предмет наших
чаяний, потому, что такими же телами будем и мы все снабжены в конце времён.
Но что же тогда представляет собою событие названное Вознесением Господним?
Были разные по этому поводу догадки, в
том числе и еретические. Одно из ошибочных учений, осуждённых Церковью, гласило, что Вознесение Иисуса на Небо – это
окончательное развоплощение Христово.
Ну, все мы прекрасно знаем, как дважды
два, что Иисус Христос Богочеловек – в Нём
осуществлено соединение двух природ –
Божеской и человеческой. Причём, парадоксальным, антиномичным образом, человеческая природа не была подавлена или
поглощена Божеской природой, Иисус был
подлинным, настоящим человеком. И Божеская природа, соединённая с человечеством Иисуса, так же не была ограничена
рамками времени и пространства. Второе
лицо Святой Троицы Бог Сын, воплотившийся во Христе ни на мгновение не переставал Быть Богом со всеми присущими
Божеству предикатами – вездесущием,
вечностью, всемогуществом и прочими
свойтвами.
Так вот было мнение, что Вознесение –
это разъединение освобождение Божеской
природы Бога Сына от соединённости с человечеством Христа - развоплощение.
Ни в коем случае! Церковь учит нас, что –
наоборот, человеческая природа Христа
была вознесена ещё на более высокий Божеский уровень. Такой вот образ Библейский употребляется – Вознёсшийся Богочеловек Христос «воссел
воссел одесную Бога
Отца».
Отца» Понятно, что это символ – никакого
трона Всевышнему не требуется и невозможно оказаться справа Бога или слева,
вверху или внизу – Он везде. Сидение
«одесную Бога» по сути означает равенство
Богу, или, во всяком случае, высокую степень близость в плане достоинства. Христос воссел одесную Отца.
Но что сие значит? Для Божеской составляющей – ничего нового – Бог Сын, как был
Единосущным и равным Богу Отцу, так им и
остался. Он как нисшел на землю, так и
восшёл - так же образно говорим – поскольку Бог, вездесущ – это понятно. А что

удивительно и совершенно непостижимо –
это то, что вознесе
вознес ена была человеческая
природа на уровень Божества.
Божества Понять это
нам, осознать – не дано. И вправду, как такое возможно, чтобы человеческое тело,
пусть даже Христово - Тело воскресшее –
одухотворённое, «ошекиненное», так сказать, могло быть вознесено на уровень Божества. Ведь, само человечество Христа
обретает Божеские свойства – в частности,
вездесущие.
До вознесения, Христос мог по-разному
удивлять своих учеников – появиться,
вдруг, исчезнуть, показаться, в виде незнакомца. Но Иисус не мог, скажем, находиться одновременно в разных местах - по своей человеческой природе. А вот, по Вознесении это уже не проблема, Он заверяет
своих учеников, а в их лице и всех нас, что
будет с нами во все дни до скончания времён. Вместе со всеми нами Он будет не
только как Бог, но и как человек, с каждым
из нас одновременно, где бы мы ни находились – т.е., Тело Христа уже обрело Божеские свойства. Даже если все семь миллиардов людей одномоментно обратятся к
Иисусу, Христос откликнется на воззвание
каждого, причём, не только, как Бог, но и
как человек.
Как это оказалось возможным, и что надо
было сделать с человеческой плотью, чтобы
она обрела подобные свойства – нам, людям даже вообразить невозможно – это
смелее и выше любой фантастики, граничащей с безумием.
Ученикам Христовым, которые оказались
свидетелями этого таинственного события,
было чему радоваться – и тому, что, как мы
уже отметили, Христос по Вознесении Своём не оставил землю, не удалился от нас, а,
наоборот, оказался максимально близким к
абсолютно любому из нас - и в отдельности,
и ко всем нам вместе взятым. Ну, а вовторых, событие Вознесения Господня
имеет непосредственное отношение и к
нам с Вами – это тот великий и завершающий шаг по неизведанному пути, который у
Иисуса уже позади, но нам он ещё предстоит. Не всем, конечно. По учению святых отцов древности, вознесения будут удостоены только праведники – люди, избравшие
путь к Богу, стремящиеся к близости с
Творцом, жаждущие обожения. И если, так
называемое воскресение, произойдёт с каждым – и праведным и грешным, то вознесение – это удел лишь праведников – людей, которые, при земной жизни научились
любить Бога, сумели привязаться к Господу
всей душою, всем сердцем и всем помышлением своим.
Нотка, конечно, грустная – каждый из нас,
глядя на свою жизнь, наверное, вздохнёт –
мол, какое, там вознесение меня может
ожидать – дай Бог в аду не оказаться.
Это действительно так, но ещё не вечер.
Ночь ещё не наступила – времени маленько
ещё есть. Не упустим свой шанс.
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