Окончание

СОЛОВЕЙ И КУСТ
Соловей однажды увидел цветущий куст и решил сидеть на нём и
дожидаться плодов. Сидел соловей много месяцев и близко не подпускал
других птиц, чтобы не делиться.
Но вот цветок превратился в коробочку, коробочка лопнула, и белые
хлопья из неё разлетелись вокруг, потому что был это хлопковый куст.
Прилетела тут кукушка и говорит соловью:
— Вот видишь, пустил бы ты нас, мы бы тебе сказали, где съедобные
плоды. Но ты ведь никого близко не подпускал, вот и наказан за жадность.
***

Тот, кто думает только о себе, лишает себя помощи других.
***
ПРИТЧА О ДЕНЬГАХ

Решили деньги богом себя объявить.
А что?
Все их почитают, все им кланяются, и никто не может без них обойтись.
Сообщили они об этом людям. И дали им много денег.
Те обрадовались.
А один благочестивый человек спросил:
— При жизни, понятно, вы действительно можете многое дать. А потом?
— И потом тоже! — с жаром принялись объяснять деньги. — Пышные похороны, красивые венки, роскошные памятники…
— И всё?
— А что же ещё? — удивились деньги.
И тогда все поняли, что никакие они не боги!

Тропарь, глас 4:
Апостолов первопрестольницы,/ и вселенныя учителие,/ Владыку всех
молите/ мир вселенней даровати // и душам нашим велию милость.
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ПЕТР И ПАВЕЛ

В жизни каждого из них был переломный момент, сделавший их
тем, кем они стали. Савлу явился по дороге в Дамаск Воскресший Христос
и спросил его: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9: 4). С этого
момента в его жизни изменилось все — точнее, его собственной эта
жизнь уже не была, она была посвящена проповеди Того, Кого он прежде
гнал.
А для Петра таким моментом стало, наоборот, отречение. Накануне распятия он обещал Христу, что и под страхом смерти не оставит
Его, но Христос ответил: «…В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мф. 26: 34). Может быть, если бы к нему тут же приступили палачи, он
мужественно пошел бы на казнь, но впереди была долгая ночь, полная страхов и неизвестности… И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по-будничному, сам того не
заметив — вплоть до самого петушиного крика.
А что за эту любовь придется платить спокойствием и комфортом, оба они, и
Петр, и Павел, прекрасно знали. Сразу же после исповедания Петром своей любви Иисус пророчествует о его смерти: «Прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь» (Ин. 21: 18). Мученическая смерть была своего рода условием
апостольства, и как не понимать это было Петру, видевшему распятие Учителя, и как не
понимать Павлу, который сам прежде мучил христиан! Оба были казнены в Риме в шестидесятые годы от Р. Х., еще даже прежде, чем была закончена последняя книга
Вообще, различий между ними довольно много. Например, Петр еще до встречи со Христом был женат, а Павел решил всегда оставаться холостым, чтобы семейные
дела не мешали его главному призванию. Впрочем, и о Петре сам Павел говорил, что
жена была его спутницей (см. 1 Кор. 9: 5), значит, семейная жизнь не обязательно должна быть помехой миссионерству.
Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых
и соучастник в славе, которая должна открыться: Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из
усердия, И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; И когда
явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1 Петр. 5: 1-4).
Павел: «…Я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, По ревности — гонитель Церкви Божией, по
правде законной — непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа
я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа… Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3: 5-8, 12).
Андрей ДЕСНИЦКИЙ

Восхищение апостола Павла в рай
Об этом я скажу так же коротко, как и сам апостол.
В Коринфе образовалась группа, враждебная ему. В защиту свою он
и пишет Второе послание. И только в самом конце говорит о видении: а
доселе он четырнадцать лет молчал, никому не говорил, по смирению.
– Хвалиться мне самому не полезно, ибо я тогда вынужден буду
сказать о видениях Господних.
Значит, ниже сказанное им было не однократно, а несколько раз...
Я знаю человека о Христе, – говорит он о себе, – четырнадцать лет
тому назад (какая точность) видел видение: в теле ли – не знаю, без тела –
я этого не знаю: Бог весть! Он был восхищен до третьего неба! Я знаю
такого человека! Но не знаю, было ли это в теле, или без тела. Бог весть.
Он был восхищен в рай, где слышал неизреченные глаголы (слова, вещи),
пересказать которые человеку невозможно! Вот о таком похвалюся; о себе
же не похвалюсь, разве немощами своими (ср.: 2Кор. 12:1–5).
Здесь, помимо самого восхищения в рай, знаменательно не только
то, что он не мог передать другим людям виденного и слышанного, но и
то открытое заявление, что апостол не понимал, в каком состоянии, – в
теле ли, или вне тела, – он находился в то время.
Так заверять может лишь очевидец, и притом – добросовестный и
смиренный. И то важно, что, если бы его не вынудили враги, Павел
молчал бы и дальше, как и доселе, в продолжение четырнадцати лет!
Преподобный Серафим также был восхищен в небесные обители;
но на вопрос о подробностях видения сказал: «Если уж сам батюшка
апостол Павел не мог рассказать о том, что видел, где же мне, убогому
Серафиму, сказать об этом?!»185
Воскрешение Тавифы
Тавифа имела мастерскую для шитья одежды; отличалась
милостивостью. Она собирала вдовиц для работ. Но она заболела и
умерла. В близлежащем городе Лидде был в это время апостол Петр,
христиане отправили к нему двух мужей, прося его не полениться прийти
к ним. Он тотчас же отправился туда. Умершая лежала в верхней горнице,
– уже омытая. Туда привели апостола. Вдовицы, показывая ее работу,
горько плакали.
Петр, удалив всех из горницы, став на колени, молился. Потом,
обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань!

Она открыла очи и, увидевши апостола Петра, села. Он взял ее за руку,
поднял с одра. Потом пригласил святых (то есть христиан) и вдовиц, представил
им ее живую.
Весть об этом распространилась по всей Иопии (нынешняя Яффа). И
многие уверовали в Господа. (См.: Деян. 9:36–42.)
Это великое чудо напоминает нам воскрешение дочери Иаира: и там
Господь удалил всех, кроме родителей умершей и Его трех учеников, в том числе
– Петра. И там Господь сказал: девица, встань (см.: Мк. 5:22–24, 35–43)! Только
там Господь Христос совершил чудо Своею властью, а здесь апостол сначала
молился. Там девочка стала сразу ходить, а здесь Тавифа села, увидев
незнакомого человека, и уже сам Петр поднял ее с одра.
Дух Божий был с апостолами
Далее говорится о соборе в Иерусалиме; а потом Книга Деяний посвящена
проповеди апостола Павла по разным городам, от Иерусалима до Рима.
Здесь мы отметили одно замечательное явление: апостолов явно
сопровождал Дух Святый; а иногда он возбранял им идти куда-нибудь. Пришли
они в Галатию, хотели проповедовать в Асии. Но Божий Дух Господень
возбранил им. Покушались идти в Вифинию, но и туда не позволил им Дух (см.:
Деян. 16:6–7).
А ночью апостолу Павлу было видение: явился некий македонянин и
просил его: приди в Македонию и помоги нам (ср.: Деян. 16:9)!
Так Павел с учениками и сделал: Дух Святый пошел с ними.
На это обратил свое внимание преподобный Серафим Саровский, что в
первые времена христианства Дух Божий явно руководил своими служителями.
Это было постоянным чудом. Так и должно быть. Но и ныне есть Промысл
Божий – невидимо руководит и нами...
Дальше об особенных чудесах мы не будем писать. Только вспомним слова
«Деяний»: Руками апостолов совершалось на людях много знамений и чудес.
Недужных выносили даже на улицу, клали на постелях и носилках, чтобы, когда
шел Петр, хоть тень его осеняла кого-нибудь из них. Приносили и из соседних
городов недужных и страждущих от духов нечистых, и исцелялись все (ср.:
Деян. 5:12, 15–16).
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