ЧИСТЫЕ СЕРД
СЕРДЦЕМ

Драгоценные банальности

В большинстве случаев прочтение того или
иного фрагмента из Библии нуждается хотя
бы в кратком пояснении в силу исторической
и культурной дистанции между автором текста и читателями. А вот нынешнее уставное
зачало из Павлова послания эфесским христианам (Еф.5,9-19) звучит настолько современно, что его можно прочесть и без всяких
комментариев.
Ну, вот буквально с первых слов отрывка:
«плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине…». Ну, ведь, само собой
разумеется – если человек преисполнен Духа
Божия, он будет праведным, благостным и
устремлённым к правде и истине.
«Испытывайте, что́ благоугодно Богу…», далее советует апостол. И действительно –
сие наша - любого верующего - основная задача – искать волю Божию, как бы вслушиваться – что по-Божьи, а каков наш поступок,
слово или помысел будет противоречить замыслу Всевышнего о каждом из нас и о всём
мироздании.
«Не участвуйте в бесплодных делах тьмы,
но и обличайте…». Очень важное замечание
– не просто не греши, но и обличай зло и неправду, говори о том, что хорошо и что плохо, называй вещи своими именами.
«Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые» - вполне универсальный
совет и для верующих, и для неверующих,
апробированный опытом многих народов на
протяжении тысячелетий: «семь раз отмерь,
один раз отрежь!», «прежде, чем войти, подумай, как будешь выходить!», «слово не воробей – вылетит – не поймаешь!»
«дорожите временем, потому что дни лукавы…». Те, кому за 50, каждой клеточкой организма чувствуют скоротечность времени, и
насколько оно дорого, а так же глубокое сожаление о том, что в годы помоложе не ценили ни здоровьем, ни временем, ни возможностями.
«…не упивайтесь вином, от которого бывает распутство…» Не согласится с этим разве
тот, кто никогда по-настоящему не выпивал.
«Воспевайте в сердцах ваших Господу!»
Собственно, это и есть основа любой религиозности. «Ходить пред Богом», помнить о
Всевышнем, пребывать перед Ним, благодарить Господа за все Его благодеяния и, конечно же, сердечно прославлять Творца за
Его премудрость и Любовь к нам, людям.

Шестая, так называемая Заповедь Блаженства, произнесённая Иисусом в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят».
Я уже неоднократно признавался в том, что –
да, я сторонник переводов на современные понятные всем языки и Священного Писания, и
Богослужебных текстов, но меня зачастую коробят бездумные переводы. Читают: «Счастливы чистые сердцем, ибо они Бога увидят»
или поют: «Щасливі чисті серцем, бо вони Бога
побачать». Ну, во-первых, счастье в том смысле, в котором мы его сегодня представляем, и
блаженство в Евангельском значении – это вещи сильно разные – мы уже говорили об этом.
А, во-вторых, ни увидеть, не побачить Бога, никому никогда не удастся - «Бога не видел никто
никогда», - пишет апостол Иоанн Богослов даже ангелы - поётся в одном из церковных
песнопений. И не увидит никто никогда – ни в
сем веке, ни в будущем. Потому, что Всевышний в Своём Существе непознаваем – Он
трансцендентен - запреде
запреде лен всему тварному
миру, как гласит фундаментальное положение
православного Догматического Богословия.
Христа увидим, потому, что Он Богочеловек. А
Бога Отца и сегодня, и в жизни будущего века
можно лишь созерцать,
созерцать зреть, каким-то образом чувствовать Его в той степени, в которой
Он будет Себя нам открывать.
А созерцать Бога мы можем, во-первых, через рассматривание природы. Апостол Павел
так и пишет в своём послании к Римлянам:
«…невидимые Его сила… и Божество через
рассматривание творений становятся видимы… (Рим.1,12). Каждый листочек на дереве
говорит нам о Боге, каждая букашечка или паучок. Но люди с нечистым сердцем их не слышат. Не потому, что глухие – просто не хотят
слышать. Им безразличен наш Небесный Папочка, они Его знать не хотят, и слышать о Нем
ничего не желают. Мало ли, что Он построил
для нас такой чудесный дом – Вселенную, каждую травинку нарисовал, каждый кустик сочинил, белочек, зайчиков, бегемотиков вылепил,
реки, моря и океаны разлил, леса деревьями
засадил, поля - цветами. В недра земли зарыл
уголь, железо, нефть, газ. К сожалению, для
многих людей важно лишь, чтоб всё это добро
не кончалось – газ, нефть, рыба в океанах. Чтоб
солнышко светило в меру, дождик вовремя
орошал землю, а кто даёт всё это – какая разница? Оно даже так лучше – зарыть голову в
песок и не знать – откуда всё это богатство, откуда сама наша жизнь. Главное, витамины вовремя глотать, чтоб подольше протянуть. И подальше от религии, чтоб, не дай Бог, попы не
убедили меня в существовании Бога, а то, ведь,
придётся Кого-то там благодарить, считать себя перед Кем-то обязанным, в Церковь тащиться по воскресным дням. Не надо – меньше знаешь, крепче спишь – и дольше, по тем же воскресеньям. Да и ладно - пусть спят такие люди
спокойно. Господь ведь деликатен, он не навязывает Себя, тем более тем, кто не хочет Его
знать. Он не станет вторгаться в жизнь человека без приглашения. Пусть не волнуются – не
покажется Он им и даже не приснится - не увидят они Его, потому что сердца их обросли
твёрдой коркой окаменелого бесчувствия.
Зря, конечно – жить с огрубелым сердцем –
это всё одно, что постоянно находиться в противогазе. Представляете целующихся молодо-

жёнов, одетых в скафандры? Ощущение Божьего присутствия – это ведь радость, блаженство,
которого люди с закрытым сердцем не могут
испытывать в принципе.
Конечно, каждый из нас в разной степени
способен к созерцанию Бога – в зависимости
от степени сердечной чистоты или загрязнённости – святые праведники – они гораздо явственнее ощущают близость Господа, и это закономерно, потому, что зреть, созерцать Всевышнего возможно лишь в чистоте сердца, со
светлыми чувствами и доброй волей.
Созерцать нашего Любящего Отца Небесного, ходить пред Ним, так сказать, делиться
своими мыслями, желаниями – это радость.
Лишить себя такого удовольствия может, наверное, только неудачник. Тем более в жизни
будущей – там, ведь, всё будет контрастней. С
Богом ты, или без Бога? Это здесь мы можем
юлить – вроде, как с Богом – неплохо - нравится, но спешить не буду – погрешу ещё маленько
- до пенсии, ну а потом уже и сдаваться пойду.
В будущей жизни всё будет конкретнее – не хочешь с Господом иметь отношения – нет проблем - вон пространства достаточно. Бог, конечно, Вездесущий, но по многочисленным
просьбам, так сказать, грешников, уступит местечко, освободит. Будет такая зона, где Всевышний окажется «persona non grata» - туда
вход Ему нежелателен, а Он учтив, и беспокоить не будет. На самом деле, эта зона Божьего
небытия и вправду существует. Она находится
в наших сердцах.
Но там, где нет Бога, там темно и холодно,
потому что именно Всевышний является первоисточником света и тепла. И вообще абсолютно всего на свете.

МИРОТВОРЦЫ

«Блаженны миротворцы – седьмая Заповедь
из Нагорной проповеди Иисуса - ибо они будут
наречены сынами Божиими». «Миротворцы» тоже вопрос – кто такие - сейчас войска вон
миротворческие из западноевропейских и
американских солдат хозяйничают в странах,
где им не очень рады.
Одна из первых ассоциаций возникает в связи с этим, что, мол, миротворцы – это те, которые мирят враждующих. Соседей, коллег по
работе, детей со своими родителями и т.д. В
общем, правильно – помочь примириться повздорившим друзьям или успокоить свары в
коллективе – дело благое. Хотя, святитель Григорий Двоеслов – это который составил литургию Преждеосвященных даров, приводил в замешательство своих духовных чад хваставшихся миротворческими заслугами – мол, что помирил двух, находившихся в ссоре и считаешь,
что доброе дело сделал? Щас! Ещё неизвестно
сколько зла из этого выйдет. Когда эти грешники между собой враждовали, то всю злость направляли друг на друга, а теперь свою враждебность будут выплёскивать на окружающих,
причём, не поодиночке - разрозненно, а сообща, организованно, так сказать. А бывает так, и
нередко – поссорились два друга - не разлей
вода, а точнее вино - и один и второй, наконец,
взялись, как говорится, за голову – тот крышу
прохудившуюся на своём доме исправил, тот
сарай покосившийся перестроил. Всё хозяйство пошло на лад, на работе начальство нарадоваться не может. А потом помирились и опять
за старое - каждый день сидят на кухне, сосут
самогон и о положении в Бейруте разглагольствуют.

На мой взгляд – это греческое словечко
«εἰρηνοποιοί» [elinopiii ] лучше бы переводить не,
«миртворцы», а словом «смиряющиеся», как
это делалось в ранних славянских текстах. Конечно, я не знаток греческого, но древнеславянский вариант намного глубже и правдивей
по сути.
сути Смирение, ведь, является первейшим
условием примирения. Да и сам мир, как шалом, согласие, взаимопонимание без смирения вряд ли осуществимы. Это, во-первых. А
во-вторых, вражда – это то бедствие, спасение
от которого в руках самих бедствующих. Когда
два человека враждуют между собою, вмешательство третьего вряд ли будет иметь решающее значение. Облегчить сам процесс примирения – да,
да но только тем, кто сам не прочь помириться. Хотя, есть интересный пример из
жизнеописания одного старца, который мирил
двух братьев монахов – скажем, Мардария и
Афония, которые были так разобижены друг на
друга, что ни видеть, ни, тем более разговаривать друг с другом не желали. Приходит святой
к Мардарию и говорит между прочим: знаешь,
брат – Афоний твой недруг так сожалеет, о вашей ссоре, так хотел бы с тобою восстановить
добрые отношения, но не решается – самолюбие не позволяет. Потом идёт к Афонию и то же
самое про Мардария - дескать, страдает, хочет
испросить прощения, но боится позора быть
изгнанным. Кстати, это пример вранья душеспасительного в самом буквальном смысле.
Как, впрочем, и наоборот, что гораздо чаще с
нами случается. Кто-то в запале в сердцах высказал нам обиду на своего ближнего. А мы как
часто поступаем? Встретив его, информируем,
мол, а знаешь, что о тебе третьего дня Гриша
говорил – и во всех красках, плюс ещё от себя
что-то добавим. Вот и всё – не миротворцами
стали мы, а, наоборот, провокаторами конфликта, не Божьими сыновьями, а детьми
Вельзевула. А могли бы и приврать, дескать,
общался с Григорием, он, оказывается тебя так
уважает, только признаться в этом стесняется.
И, тем не менее, самым эффективным противоядием к любой вражде будет именно смирение. Стань смиренным и все враги твои, скорее
всего, перестанут быть таковыми. Как и наоборот, гордыня является фундаментальной причиной любых конфликтов. Стяжи дух мирен, говорил преподобный Серафим Саровский и тысячи вокруг тебя спасутся.
Конечно, нельзя всё слишком упрощать. Есть
категория людей, которые твоё смирение сочтут слабостью – на голову тебе усядутся и ещё
и ноги свесят. Таковых полезно по возможности вразумлять, наказывать, конечно, исходя из
ситуации – понятно, если тебе позволяет весовая категория. Но с одним условием – любя.
Как Августин блаженный говорил: полюби человека, а затем делай с ним, что хочешь. Можно и в бараний рог, но по доброте душевной.
Кстати, друзьями, особенно в отроческом возрасте, многие становятся именно после мордобоя. Можно финансово наказать человека,
или административно – глядишь и поумнеет.
Но может и вконец озлобиться – так, что любые
силовые воздействия крайне рискованны. На то
и ум дан Богом каждому из нас и способность
во всех ситуациях подходить творчески – перед
кем-то смириться, а кого-то и смирить. Кстати,
в Остромировом Евангелии написано не «миротворцы», и не «смиряющиеся», а «смиряющие
ие».
ие Смиряющие нарекутся сынами Божьими.
Ну а усмирить наглеца - сами знаете, зачастую
приходится дрыном суковатым дубовым. Шутка, конечно, но в которой доля правды немалая.
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