Не искушай Господа твоего

ркий летний солнечный день рождает благолепие в природе и душе. Простодушный
заступил на дежурные сутки в УВД, и обдумывал притчу о талантах. Как выявить, что
ты можешь и раскрыть свой талант? Начальник старый бюрократ говорит, что талант –
это системный труд…., а в каком направлении…?
Звонок в дежурку прервал его размышления и оперативно- следственная группа
выехала указанному по адресу на труп. И все бы ничего, но когда выезжаешь на
трагедию, присутствие смерти таково, что слова заканчиваются. К смерти привыкнуть
нельзя.…Машина остановилась. Вокруг уже толпился люди, и в разнобой, что то
рассказывали… Все ясно, ни какого криминала, парень сам... Тяжко, когда составляешь
протокол опознания молодых. Ощущение, такое будто кто-то украл жизнь, но мы не
можем установить кто. С каждым годом у Простодушного размышления о смерти
становились глубже и потому полезнее. Если разбирать мотивы таких трагедий, то две
смерти из трех происходят на фоне юношеского самомнения и не образуют состав
преступления. «Ты же можешь» – это гонки и тарзанки, паркур и экстрим в горах и на
воде.… А вам слабо? Как минута славы на улице – обязательно на публике. Вот так
самое активное молодое поколение просто само гибнет на планете сотнями, человек в
день….
Простодушный задумался. Картины таких событий одинаковые: ночная автогонка,
прыжки с крыши… А как пьяные стрелять любят, на спор, который начинается со слов:
ты же можешь!!!

Искушение тем, что можешь, чаще всего возникает у молодых не занятых людей.
Спортсмены уже написали свою энциклопедию по травмам – тоже самое только вид с
боку, но и еще можно жить.

Что ты можешь? Вопрос целой жизни… Да кто из нас не делал то, что мог. Наверное,
все делают только то, что могут. Ремесло и навыки, специальности и звания только за
то и даются, что человек раскрыл таланты, дарованные Богом. Притча о талантах самая
знакомая, так как самая эксплуатируемая, и сегодня ни кто не закапывает свой талант.
Учеба, специализация, профессия – это хлеб насущный, а где признание там ОН –
лукавый. И тихонько незаметно выставляется самолюбивое Я, впереди Творца. Вот она
грань бриллианта, все тоньше, и искуснее, и лукавее. Это и есть и предисловие у самост
и
,
которое все знают.
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Но, забывая об этом, генералы, академики и чиновники, как и миллионы простых людей
каждую неделю попадают на одну и ту же уловку: выпей еще… ты же можешь. Это не
вопрос, а скрытое утверждение, невидимая граница, и ты уже в стране, где за туманом,
течет огненная река, и нет в той стране женщин и мужчин, и нет художников и
поэтов…. (В.Высоцкий 19 раз был в реанимации по этому поводу.)

«Ты же можешь» - это какая то дьявольская игра и самое тонкое погоняло самолюбия у
мужчин. А самомнение в вперемежку с хвастовством и разговорами о себе любимом
еще глубже, чем самость - это образует соперничество. Мужчины средних лет как
более опытные: сдержанны на действия и слова, но
самость
проявляется всегда особенно в тайных поступках. У должностных лиц тема «ты же
можешь», просто прет, что то подписать…или разрешить, но это больше зависит от
звания и должности.

Получается человек настолько глуп, и когда задето невидимое самомнение, то и врачи
не помогут. Начиная с Ромео и Джульетты, тысячи, тысячи трагических случаев
фиксирует медики при вскрытии. Евгений Сандов самый великий силач, живший в
начале 20 века в Англии, ехал на машине и попал в кювет, его друзья, с которыми он
вместе ехал, очень просили вытащить машину одной рукой, и Сандов вытащил машину
одной рукой, но тут же на месте умер от инсульта. Было бы смешно, если бы не было так
грустно. Все в мире повторяется. Простодушный дописывал протокол осмотра места
происшествия. Родственники и невеста в слезах, а любимого человека накрывают и
небрежно забрасывают в прицеп и увозят на вскрытие…

По приезду в УВД Простодушный решил исследовать тему искушений самости и
открыл первоисточник:

Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в
пустыню.

2

Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а
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по прошествии их напоследок взалкал.

3
И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню
сделаться хлебом.

4
Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом Божиим.

Когда ты молодой и хочется в жизни что- то сделать, как сохранить эту жизнь…? «Все
мне можно, но не все мне полезно» сказал апостол Павел, но где те родители и
подростки которые после Евангелия еще и послания апостолов читают? Решение
должно быть простым и действенным например: собрать любителей экстрима на
кладбище, раздать лопаты, чтобы сначала выкопали себе могилы собственноручно,
конечно, для профилактики…

И невесты будут красивые, и родители счастливы… и нам работы меньше. Для
верности Простодушный решил дочитать, как дьявол искушал Иисуса Христа:

9. И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты
Сын Божий, бросься отсюда вниз,

10

ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;

11

и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
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12

Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего.

Библейская мудрость: Не искушай Господа твоего – это и есть середина между
талантом и необходимостью, которую ты можешь объять.
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