Главное –
БЫТЬ ЧЕЛОВЕ
ЕЛОВЕКОМ
В отрывке из 16-й главы от Луки, прочитываемом ныне в храмах, евангелист обнаруживает ещё одну из черт своего нрава –
жажду справедливого воздаяния грешникам. Именно в изложении Лукой Христовой
притчи «О богатом и Лазаре» жажда мести в
какой-то мере перекрывает главную черту
авторского характера, подмеченную ещё великим мастером слова, средневековым мыслителем и Богословом, создателем «Божественной комедии» Алигьери Данте, называвшим апостола Луку «писцом милосердия
Божия».
Значит, окончив земную жизнь, нищий
попадает в рай, а богач – в ад. И, будучи в
страшных муках, поднимает глаза свои и,
видя вдали Авраама, по тогдашним представлениям, человека самого в мире великого и праведного, а также в обнимку с ним
Лазаря, «возопив, говорит: отче Авраам!
Умилосердись, пошли Лазаря, чтобы он
омочил в воде палец свой и прохладил язык
мой, ибо нестерпимо мучаюсь в пламени
сем».
И вот Авраам отвечает бывшему богачу,
мол, «разве не помнишь – на земле тебе было хорошо, а Лазарю – плохо; ныне же он
здесь утешается, а ты страдаешь». Причём,
навечно – «хотящие перейти отсюда к вам
не могут, также и оттуда к нам не переходят».
Как-то
странно
звучит.
Нищийпопрошайка-дармоед оказывается обласканным на груди Авраама, а состоятельный
человек – возможно, относительно честным
способом устроивший своё благополучие,
оказывается в геенне огненной – вроде как,
именно за свою состоятельность.
Но, благодарение Всевышнему, автор сего
Евангельского текста, подписанный именем
апостола Луки, на самом деле не переврал

слова Христовой притчи, а просто переставил акценты по своему разумению и эмоциональному восприятию, что по человеческой немощи совершенно неизбежно.
Покойный митрополит Антоний Блум –
по сути, великий святой 20-го столетия, в
своей проповеди на эту тему говорил: не за
богатство своё тот оказался в аду, и не за
бедность испытывает райское блаженство
Лазарь. И далее поясняет: причина страданий богача в том, что он оказался нелюдем.
У входа в его двор сидел не просто лентяйбездельник-попрошайка, а явно больной
человек, чьё тело было испещрено множеством ран. И вот, у богача попросту не оказалось сердца для сострадания несчастному,
и не предпринято никаких попыток помочь
страдальцу. К чести Луки, в его изложении
эти нюансы присутствуют, но они как бы на
заднем плане. А на переднем – смак возмездия – такое сладостное почти для любого из
нас чувство, впрочем, как и весьма порочно е.

Алчущие и
жаждущие правды

«Блаженны алчущие и жаждущие правды»
- следующая заповедь Иисуса, провозглашённая Им в Нагорной проповеди. Большинство народу так и понимают эти слова дескать, хорошо быть правдоискателем,
борцом за справедливость.
Ни в коем случае - здесь опять языковая
проблема. Блаженны жаждущие праведности – здесь надо бы перевести - те, которые
хотят быть праведными – жизнь свою провести праведно, Богоугодно.
А правдоискательство – это на самом деле психическое расстройство, повреждение
ума. Правды в этом мире нет и быть не может до тех пор, пока в нём живём мы с Вами
– грешники. Поэтому искать в тёмной комнате чёрного кота, которого там нет – абсолютно бесполезное занятие. Другое дело,
что многие самую, что ни на есть сермяжную месть,
месть отождествляют с «торжеством
справедливости». Вот если я свернул шею
моему супротивнику, мол, этим самым я
восстановил справедливость.
- Вовсе нет – я произвёл на свет новую
несправедливость. Федя мне в драке зуб
выбил, а я потом его встретил и в ответ ему
выбил три зуба.
Вы скажете, что, конечно, несправедливо,
зачем же три? – зуб за зуб, предписывается
в Библии.

А если один - справедливо? А докажите! А
я скажу - нет – один зуб за один зуб в данной конкретной ситуации было бы несоответствующим воздаянием. Потому что Фёдор - заводской рабочий, а я, предположим,
школьный учитель, мне надо по шесть часов
в день лекции читать, а без зуба – дикция не
та и шепелявлю, и для меня это трагедия, в
то время, как Фёдору работать на токарном
станке - мало разницы сколько у него во рту
зубов. Ведь, не всё равно – поцарапать лицо шахтёру Васе или невесте Лене прямо
перед её свадьбой. Или оштрафовать ИваИванова на 100 долларов и Киркорова - тоже
на 100 – это, ведь, неравные наказания!
Или вот – украсть книгу – далеко не всё
равно у кого. Иоанн: «Я, например, тоже
книги люблю – библиотека у меня неплохая,
и когда пропадает та или иная книжка с моей полки, мне скорбно, но так – в меру. А
вот если бы старая книга исчезла с полки
покойного Владимира Андреевича Быстрова – ну, Вы его помните – прихожанин нашего храма, известный в Херсоне библиофил – он бы просто помер раньше времени».
Нет на свете приборов, которые могли бы
измерить человеческую боль, просчитать
нанесённый моральный ущерб – поэтому
непременно во всех случаях воздаяние либо недостаточно, либо чрезмерно, и поэтому справедливости здесь на земле быть не
может по определению.
Ну а если бы, вдруг, - пофантазируем появи
появи лась бы такая возможность - точно
высчитать меру преступления и наказания.
Программисты написали бы такую сверхмощную компьютерную программу, ведущие производители приборов укомплектовали периферийным оборудованием – датчиками там разными, анализаторами. Почему бы и нет. Обидел меня Вася, я обратился куда следует – ну и – закрутилась карусель – детектор лжи задействован, сканирование сознания виновного проводится,
анализ его мотиваций на подсознательном
уровне исследуется. Степень его ранимости. Уровень обиженности постра
постра давшего
и прочих пережитых эмоций вводится в
программу, подробнейшие данные о нанесённом ущербе, ну и т.д. И, в конце концов,
компьютер выдаёт абсолютно точный вердикт с нулевой погрешностью: 32 удара
плетью по мягкому месту надавать провинившемуся - интенсивность ударов должна
соответствовать - 63 кг 850 г и 65 мг – разумеется, шлепки - ни на миллиграмм
больше, ни на миллиграмм меньше. А дабы
соблюсти точность – приговор приводиться

в исполнение должен в автоматическом
режиме электронно-механическим экзекутором. Здорово было бы? Или нет?
Вряд ли. Во-первых, если бы всегда и все
немедленно и непременно наказывались за
проступки – частенько доставалось бы и
нам. Это только кажется, что – не за что.
Ещё как – есть за что! А, во-вторых, мир
стал бы в моральном плане намного ужасней, чем он сейчас. Вытеснялись бы такие
фундаментальные добродетели, как милость, прощение, снисхождение, любовь.
Всё сводилось бы к симметричности – каков проступок – таково и воздаяние, взвешенное на точнейших весах. Не хотелось бы
жить в таком мире, да и Господь учит нас
другому: «суд без милости, не оказавшему
милость», - пишет апостол Иаков в своём
послании (Иак.2,13), «не судите, и не судимы будете», - говорил Христос.
Жаждать справедливости – дело очень
опасное. Если Господь отнесётся к нам не
по милости, а по справедливости – всем
нам хана . Посему - «блаженны алчущие и
жаждущие правды…», в смысле праведноправедн ости,
сти стремящиеся быть праведными.
Что значит, быть праведными? - теоретически просто и ясно - практически сложнее.
Любить Бога, ходить пред Ним, соблюдать
Заповеди Господни, поступать с любым человеком так, как хочешь, чтобы с тобою поступали и т.д. Меньше грешить, больше дел
добра совершать.
И если человек избирает путь праведности, то – что происходит? Такой человек
становится близким Богу, а это уже само по
себе блаженство, ведь именно Господь источник подлинной нескончаемой радости. Причём, радости абсолютной, которую
нет потребности усугублять, в отличие от
земных удовольствий, которыми человек не
может насытиться. Пять лет жаждал купить
машину, а когда мечта сбылась – дня три
порадовался, а затем снова стал страдать,
уже по земельному участку за городом.
Приобрёл участок, захотел следующее, и
так без конца.
Один из святых отцов произнёс удивительные слова: «сердце человека настолько
велико – бездонно и бескрайно, что заполнить его может только Бог». В противном
случае – чем бы мы его не напихивали, всё
равно будет ощущаться мучительная пустота. Только Господь может удовлетворить
наши духовные запросы, только Всевышний
нас может насытить вполне, чтобы мы никогда больше не взалкали и напоить нас, чтобы мы не возжаждали вовек.
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