ПРАВЕДНАЯ ТАВИФА: ЖИЗНЬ ПО БОГУ

Добродетельная и милосердная женщина из христианской общины в Иоппии, праведная Тавифа

Вот, пожалуй, и всё, что мы знаем о жизни святой. Кажется, искусная рука Промысла
Божия преднамеренно оставила нам лишь эти тонкие очертания образа исторической
Тавифы. Всего лишь несколько строк из «Деяний святых апостолов» (9: 36–42). Но и
этого оказалось достаточно, чтобы Церковь прославляла святую как «небесномудрую
ученицу и благоутробия Божия одушевленную икону». Достаточно, чтобы по ее смерти
вопль отягченных горем вдовиц заставил апостола Петра войти к умершей и силой
Божией возвратить ее к жизни, сказав: «Тавифа, встань!» (Деян. 9: 40)…

Мужество мучеников, крепость подвижников – всё это близко каждому христианину в
силе терпения и молчания

А святая молчала. Она не дерзала брать на себя бремя учительства, не решалась на
апостольские труды, только «во смирении глубоце дела милосердия творила, от самых
лишь близких знаемая». Служила тем, что имела, что дал Бог. Не тяготилась обществом,
не печалилась скромностью своих трудов, просто была благодарной. И это то, что более
всего поражает в жизни любого святого, – удивительное умение молчать в ответ на
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самые неблагоприятные обстоятельства, на самые неудобные случайности. Смиренное
принятие происходящего как должного и благодарение за всё посылаемое от Бога –
ответ сильных не мира сего. И здесь главная сила – не судить, не пытаться вместо Бога
решать, что мне в жизни более полезно, где я могу принести больше пользы. В конечном
итоге именно это молчание придает смысл всем подвигам и трудам праведника.
Оказывается, высота апостольской проповеди, мужество мучеников, крепость
подвижников пустыни – всё это совершенно близко каждому христианину в силе
терпения и молчания, в силе признания Бога Хозяином нашей жизни.

Праведная жизнь святой Тавифы в этом смысле являет для нас особо вдохновенный
пример. «Радуйся, жено небесномудрая и богоприятная… Радуйся, ангельским
ревнующая чином… Радуйся, яко тебе ради процвела Иоппия древняя… Радуйся,
небесных добродетелей богосиянный столпе…» – восклицает церковный песнописец.
Стоит только задуматься, что эти слова сказаны в честь простой женщины, смиренно
помогавшей ближним своим рукоделием! «Печальных сострадание тихое…» – так
обращается Святая Церковь к праведной Тавифе. И в одной этой фразе отображено
величие подвига святой. Не придавая особого значения своим трудам, не дерзая учить и
наставлять, она кротко исполняла заповеди Спасителя по отношению к тем, кто был
рядом. И этим «непорочным житием, закона исполнением евангельскаго, благоплодная
явилася в доме Божии маслина» и «содейственница учеником Спасовым»! Велико
молчание праведника!

В конце времен одни будут говорить о величии своих дел ...и в ответ неожиданно
услышат: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».

Другие же будут молчаливо ожидать приговора Творца. И ответ Бога будет
поразительным: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира»

Здесь мы встречаемся с удивительной закономерностью духовной жизни. Оказывается,
что в конце времен одни с уверенностью будут говорить о величии своих дел,
совершаемых «именем Христовым», вопрошая Создателя: «Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили?» Но в ответ неожиданно услышат: «Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7: 22–23). Другие же, напротив,
стыдясь ничтожности своей жизни, будут молчаливо ожидать приговора Творца. И
ответ Бога на их молчание будет поразительным: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25: 34).
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В жизни праведной Тавифы величие подвига христианской жизни по Богу проявляется
с особой ясностью. «Радуйся, Тавифо, сосуде, благодати исполненный!» – обращаются
чтущие память святой. Тем самым снова и снова подтверждается самый существенный
закон жизни: рядом с Богом нет ничего худого, ничего незаметного, бесполезного, но
всё, принятое от Него с простотой сердца и смирением, достойно самого высокого
звания – участника вечности, сына Всевышнего! Напротив же, каким бы благовидным и
добродетельным ни казался подвиг, как бы ни превозносило общество тот или иной
геройский поступок, авторитет – всё это без Бога не стоит ровным счетом ничего,
потому что для вечности оно бесполезно!

Роман Савчук

6 ноября 2014 года
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