Елена Бондаренко, пропст

НАДЕЖДА В ГОРСТИ ЗЕМЛИ
Немецкий теолог Йорг Цинк однажды предложил выполнить одно
простое, но замечательное духовное упражнение. «Нужно пройти по полю
после дождя, вдохнуть запах земли и воды. Осознать: я – одно из существ,
населяющих эту землю. Я принадлежу ей. Эта земля – моя родина, моя жизнь
и мое жизненное пространство. Я создан из нее, внее я возвращусь. Она вновь
примет меня. Полезно думать об этом. Потом нужно взять в руку горсть
свежей земли. Представить, какая невообразимо богатая жизнь наполняет ее:
сколько там [мельчайших живых существ], которых в каждой горсточке
хорошей земли пятьсот миллионов […] и без которых не вырастет ни
травинки. Только представить себе, какая жизненная сила окружает нас…».
Ни для кого не секрет, что мы, жители больших городов, далеко отошли
от природы. Если мы посмотрим вокруг, то мы увидим, что живем в мире,
созданном человеческими руками: мы ездим на метро, пьем воду из фильтра,
вдыхаем в себя смог пробок. Но этот мир, созданный людьми, также может
быть прекрасным. Свидетельство тому – красивые здания, которые восхищали
и продолжают восхищать многих. Нева, закованная в гранит, и вокруг –
чудесные дворцы Петербурга. Кремлевские набережные в Москве, также
закованные в гранит, а в воде отражаются сказочные башни… Однако и в
таких городах есть темные улицы, обветшавшие дома, грязные подворотни. И
это тоже часть мира, созданного руками человека.
Если проехать на метро или в автобусе в час пик, то можно увидеть
множество уставших людей: не выспавшихся рано утром, желающих уснуть
вечером. Эти люди – мы с вами. Ведь приходится так много трудиться, чтобы
заработать на хлеб. Бывают моменты, когда холодным серым утром, собираясь
на работу, вспоминаешь строки из Библии: «В поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в
прах возвратишься» (Быт. 3,19).
Да, так оно и есть. Эти слова произнес Бог, когда человек
продемонстрировал свое недоверие к Нему, послушав лживых советов змея.
Отношения человека и Бога были разрушены из-за этого недоверия, и земля
была проклята за человека. Поэтому, говоря словами апостола Павла, «вся
тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8,22).
И это складывается в знакомую и такую реалистичную картину: плачет
серый осенний дождь, ветер срывает листья, на лицах людей, спешащих на
работу, – уныние, на дорогах – пробки, и ужасный смог с утра.

Но ведь это еще не всё. Как хороши осенние дни! Солнце, но немного
сыро, пахнет землей, пока еще свежей травой, осенними полевыми цветами и
цветами на огородах. Чудесная российская осень. В ней звучит что-то иное, на
ум приходят уже другие библейские стихи: «Мы спасены в надежде… Но
когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Кто отлучит
нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч… Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая власть не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 8). В ясные осенние дни эта надежда особенно слышна.
Бог, человек и природа теснейшим образом связаны друг с другом.
Духовное упражнение Йорга Цинка надо время от времени выполнять
каждому из нас. Необязательно для этого идти в поле. У каждого из нас есть
возможность побывать на природе. Это может быть поездка на дачу, прогулка
в парке или даже пересадка домашнего растения. Представьте себе, какая
огромная жизненная сила заключена в земле! И какая непредставимо
громадная жизненная сила в Духе Божьем, Который наполняет всё вокруг!
Вокруг жизнь, и эта жизнь в нас.
Это простейшее упражнение поможет отвлечься от рутины и услышать
надежду, о которой говорит вся природа, созданная Богом. Да, мы – прах и
вернемся в землю. Да, мы трудимся в поте лица, чтобы добыть свой насущный
хлеб. Но везде, во всём есть надежда. Иисус Христос умер за нас, за всякую
проклятую за нас тварь, искупил нас от греха, который вводит нас в отчаяние,
и даровал всем нам надежду.
Эта надежда освящает наш Праздник урожая. Надежда на то, что мы не
зря встаем с утра и едем на работу. Надежда на то, что хлеб, который мы
заработали, свят, потому что он дарован нам Богом. Надежда на то, что наша
короткая земная жизнь проходит не напрасно, что в ней есть смысл, тоже
дарованный Богом.
Какая радость видеть плоды земли! Какая радость жить на свете! Будем
хранить эту радость в нашем сердце.
И да пребудет с каждым из нас, на всех наших путях Бог.
Аминь.

