ДОСТОИНСТВА
иногда ме
мешают
Апостол Павел постоянно увещевал своих
духовных чад, мол, не будьте плохими мальчиками и девочками, будьте хорошими. Вот и
в нынешнем воскресном чтении отрывка из
его послания христианам Колосс, он пишет:
«отложите гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших; не говорите лжи
друг другу… облекитесь… в милосердие,
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно… Более же всего облекитесь в любовь,
которая есть совокупность совершенства…»
Его бы устами да мёд пить! Щас! - уже напяливаем на себя и благость, и смиренномудрие, и кротость, и долготерпение – лишь бы
по швам всё это не разошлось.
Проблема на самом деле в том, что апостол
не объясняет – КАК всё это надевать – через
голову, или ногами впрыгивать в эти облачения, или как халат на себя набрасывать?
Павлу легко говорить о сих добродетелях –
они у него уже есть, скорее всего, таким его
мама родила. Потому что в противном случае
пел бы он по-другому. Ежели бы изначально
апостол был яростно-злобным, злоречивым
матерщинником, лживым и лицемерным, а
потом, в результате колоссальных усилий работы над самим собою посредством аскетических подвигов и упражнений изжил бы из
себя всю эту порочность, став воплощением
самой любви, - тогда наверняка мы бы читали
не столько морализаторские призывы, сколь
практические советы КАК ДОСТИЧЬ всех
этих перечисленных совершенств.
И, тем не менее, нельзя пренебрегать банальщиной, переставая говорить о том, что
есть хорошо, и что - плохо.

ИСКУШЕНИЕ

«…И не введи нас во искушение…», просим мы с Вами в молитве «Отче наш».
Но что мы подразумеваем под искушением?
В Библии сие слово употребляется в самых
разных значениях. Самый близкий по смыслу

здесь вариант – это искушение согрешить,
нравственно пасть. Так, например, Иисус
призывал своих учеников: «Бодрствуйте и
молитесь, чтобы не впасть в искушение…»
Т.е., в грех. И Павел апостол пишет Галатам
примерно то же: «Братия! Если и впадет человек в какое-то согрешение, вы, духовные,
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым» (Гал.6,1). Другими словами, поддаться искушению, значит согрешить, не выдержать греховного соблазна. А соблазн, к
слову говоря, Христом квалифицируется
крайне жёстко: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, - говорил Иисус,
- тому лучше было бы, если повесили б ему
на шею жерновный камень и бросили его в
море» (Мф.8,42).
Но если Сам Богочеловек Христос говорит
о соблазняющем настолько безапелляционно,
дескать, лучше бы ему каменюгу на шею и
утопить, то неужели Всевышний будет заниматься такими гнусными пакостями, и Его
надо постоянно просить, чтобы Он очередной
раз нам какую-нибудь «свинью» не подсунул? Мол, не вводи нас в искушение, не толкай нас на грех. Для Бога это как-то даже не к
лицу.
Тем более, апостол Иаков в Своём пастырском послании пишет прямо: «Никто не говори: Бог меня искушает; потому что ни Бог не
искушается злом, ни Сам не искушает никого,
но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак.1,13).
Священник Леонид Лутковский – переводчик Нового Завета настаивает на том, что в
молитве «Отче наш…» нельзя читать: «не
введи нас в искушение» – мол, это ошибка в
синодальном тексте. В переводе отца Леонида звучит: «удержи нас от искушения». И,
очевидно, он прав. Мы и сами найдём злоключения на свою голову – чего доброго, а
вымазаться в грязи – это в любой момент. Нас
действительно надо удерживать, а не толкать. Отец Иннокентий Павлов предлагает
вариант перевода более близкий к буквальному: «Не подвергай нас испытанию». Однако при этом ускользает подлинный смысл,
потому, что «не подвергать нас испытанию» в данной фигуре речи означает оградить нас
от проблем, трудностей, неприятностей. Но,
ведь, именно благодаря преодолению тягостей мы становимся сильнее и совершеннее.
Повторимся, что в Библии слово «искушение» имеет разные значения. Например, испытание как тест, экзамен - проверочка.
Ну вот, премудрый Сирах наставляет своего
ученика: «Не верь слишком многим словам
иного собеседника; ибо долгим разговором он
будет искушать тебя и, как бы шутя, изведывать тебя...» (Сир.13,14). Иисуса Христа постоянно искушали – испытывали, а действительно ли Он знаток Закона Моисеева? Или,
вправду ли Он чудотворец? Помните, как
«приступили к Нему фарисеи и саддукеи и,
искушая Иисуса, просили показать им знамение с Неба» (Мф.16,1).

Значит, второе значение слова искусить –
проверить, удостовериться.
Третье значение этого библейского термина
- перенесение тягостей жизни, трудностей:
«С великой радостью принимайте, братия
мои, - пишет апостол Иаков, - когда впадаете
в различные искушения, зная, что испытание
вашей веры производит терпение; терпение
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без
всякого недостатка» (Иак.1,4). Другими словами, переживая тяготы и невзгоды, мы закаляем свою волю, становимся мужественными,
терпеливыми, опытными, умелыми, совершенными - настоящими героями, практически
без недостатков.
Примерно о том же пишет и апостол Павел
Коринфянам: «Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение, так, чтобы вы
могли перенести» выпавшие вам тяготы
(1Кор.10,13). Трудности укрепляют нас, они
полезны и, более того – безопасны, потому,
что Господь не попустит нам искушения
сверх наших сил. Какой бы ни была тяжелой
наша ноша, она нам посильна, даже если нам
так и не кажется. Бог не ошибается – он лучше нас знает – на что мы способны, а на что –
нет.
Конечно, вряд ли мы во всей полноте сможем последовать совету Иакова, особенно когда речь о радости в испытаниях – мол, радуйтесь, когда Вам плохо – когда вам наносят
ущерб, клевещут, предают Вас. Тут уж, хоть
бы в уныние не впасть.
И апостол Пётр говорит примерно то же
самое: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь
немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее… огнем испытываемого золота…» (1Петр.1,6).
Понятное дело, трудностей мы всячески избегаем, но полностью избежать их не удаётся
никому – Бог так мир устроил – потому что
без житейских тягостей человек не станет человеком - как личность не состоится. И просить Бога о том, чтобы Он «не подвергал нас
испытаниям» - желать для себя недоброго. Не
о безоблачной жизни без проблем и отягощений надобно просить Всевышнего, а об удержании нас от моральных падений в пучину
греха и скверны. Именно от соблазнов греховных оградить нас, удержать нас на стези
праведности.

Каким образом
Господь может
удержив
удерживать
ивать нас
от искушений?

По большому счёту – никак. Мы же, существа свободные. Сам Бог нас создал такими, и
лишать людей выбора между добром и злом,
между праведностью и порочностью не станет. И, тем не менее, не всё так безнадёжно.
Во-первых, Всевышний слишком любит нас
всех, чтобы равнодушно смотреть на гибнущих своих земных чад. А, во-вторых, кое-

какие рычаги косвенного воздействия на человека Господь всё-таки за Собой оставил.
Главный рычаг, как мы неоднократно говорили с Вами, это так называемое в народе невезение. Вот мы хотим совершить какой-либо
грех, а у нас не складывается – совершенно
случайно. Помните, мы цитировали Эйнштейна: «Вероятность, - говорил Альберт, это сфера, за которой Всевышний на протяжении всей мировой истории сохраняет своё
инкогнито». Это такой, очень деликатный
способ. Бог будто бы и вовсе ни при чём –
«так случилось» – машина поломалась, мобильник разрядился – не смогли договориться, командировку отменили, муж раньше
времени с работы возвратился, «дела пришли», чирей не вовремя и в неудобном месте
выскочил, и так до бесконечности.
Здесь надо, конечно, сделать поправку –
удерживает Господь от впадения в грех только колеблющихся – вот он, вроде как, и не
хочет грешить, а с другой стороны – соблазн
велик – женщина уж больно хороша собою. И
перед её мужем неловко - в глаза ему стыдно
будет смотреть. Но это же, аллилуйя, будет
завтра! Ну а сегодня - айда в стремена и чуток
погрешим! А тут - телеграмма - бабушка преставилась минут сорок назад. Или дитё отравилось в школьной столовой, и отвезли его в
реанимацию. Да. завтра чадо, быть может,
будет бегать и заливаться звонким смехом, но
сегодня тебе уже не до романтики. А завтра
ещё что-то случится.
Или хотел с завода упереть бочонок краски;
пока собирался, его уже украли. Только разводиться с женой надумал, а тут радикулит
прихватил, да так, что ни согнуться, ни разогнуться. Решил в Таиланд махнуть к тамошним массажисточкам – геморрой откуда ни
возьмись, хотя откуда – понятно – и так далее, и тому подобное. В конце концов, в ящик
сыграл, так и не успев совершить самую
крупную в жизни глупость. Близкие плачут,
мол, безвременно покинул нас, родимый. Ага,
безвременно – очень даже вовремя!
Однако, повторимся, подобные вещи происходят далеко не со всеми. Если человек в
жизни определился, так сказать, избрал путь
греха и уверенно по нему шагает, Господь
мешать ему не будет – нельзя человека лишать права - налево.
Но если ты, аки трость колеблемая – вчера
тебе хотелось быть добреньким, честненьким,
благородненьким, сегодня - оторваться по
полной, а завтра - просто плыть по течению,
Всевышний уж постарается не дать тебе утонуть. Весь джентльменский набор неприятностей на твою голову обрушится - совершенно
случайно – Бог здесь, как бы и не причём.
Ты будешь страдать, проклинать свою
судьбу, бранить Всевышнего, быть может, не
год и не два. Но придёт время - обязательно
наступит, когда, уже оглянувшись назад с позиции пережитого опыта, Ты увидишь логику
всех происшедших событий, оценишь Божественный гений и скажешь: спасибо Тебе,
Отец мой Небесный, за то, что не мытьём, так
катаньем, ты удержал меня от искушений, которые могли бы стать для меня роковыми,
сгубившими мою бессмертную душу для вечности.
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