ДЕНЬ ИЗУМРУДНЫХ РЕК

Каждый год в марте, в день Святого Патрика, река Чикаго, протекающая по
знаменитому городу, окрашивается в ярко-зелёный цвет. В этот же день на
другом континенте становится зелёной река Вильняпе в Литве. Вечером,
когда стемнеет, в лучах зелёного света предстанут перед туристами и
местными жителями египетские пирамиды, оперный театр в австралийском
Сиднее, статуя Христа в Рио-де-Жанейро. 17 марта проходят торжественные
шествия, которые традиционно именуются парадами, во множестве городов
разных стран. Самый большой парад в Нью-Йорке. Пять часов и более ста
тысяч участников ежегодно. Конечно же, не пройдут мимо такого праздника
Дублин и Лондон. Ведь Святой Патрик покровитель Ирландии.
В Белом Доме в Вашингтоне по давней уже традиции в этот день ирландская
делегация каждый год преподносит в дар президенту Соединённых Штатов
хрустальную вазу, полную листьев клевера. На примере трилистника Св.
Патрик разъяснял ирландцам смысл христианского учения о Святой Троице:
“Как эти листья растут от единого стебля, так Бог един в трёх лицах“.
Святой Патрик родился во второй половине четвёртого века в Британии,
которая тогда была римской провинцией. Христианство к тому времени уже
было официально признанной религией в Римской империи. Дед Патрика
был священником, отец- диаконом.
В шестнадцатилетнем возрасте Патрик оказался в Ирландии, куда был
продан в рабство похитившими его разбойниками. Шесть лет пас он
хозяйских овец и молился об освобождении. Как скажет он потом в своей
“Исповеди”, до ста раз днём и до ста раз ночью обращался он к Богу. И вот
во сне услышал он голос:
- Скоро ты вернёшься домой. Корабль уже здесь.

Патрик совершает побег из неволи и идёт по дорогам Изумрудного острова,
не зная точно, куда. Что-то направляет его, и наконец он приходит в порт, где
никогда ранее не бывал. А там корабль уже готовится к отплытию.
Владельцы судна берут Патрика на борт, впереди- родная Британия!
Дома радостно встречают его родные и друзья. Можно наконец отдохнуть от
рабского труда и начать новую жизнь. Но в одну из ночей является Патрику
во сне ангел. Он передаёт ему письмо из Ирландии, в котором говорится:
- Мы просим тебя вернуться и принести нам Благую Весть.
Итак, надо вернуться в Ирландию, крестить её жителей и проповедовать
Евангелие. Но готов ли он это делать? Он не священник и не богослов. Надо
учиться. Где? Это в наше время молодёжь из разных стран мечтает о
британских школах и университетах. А тогда британцы отправлялись за
знаниями на континент.
Несколько лет проводит Патрик в монастырях Галлии, а в Ирландию
прибывает уже в сане епископа. Здесь он проживёт не один десяток лет,
совершит крещение ста тысяч человек и создаст сотни приходов.
В семнадцатом веке в монастыре францисканцев в ирландском Донеголе
были собраны летописи, вошедшие в “Анналы четырёх мастеров“. В этих
“Анналах “говорится о шести сотнях (!) церквей, построенных в Ирландии
при Святом Патрике. А из многочисленных монастырей отважные
ирландские миссионеры несли слово истины на континент.
Изумрудные реки в День Святого Патрика - не сверхъестественное явление.
Это “чудо “рукотворное. А если посмотреть с другой стороны…
Полторы тысячи лет назад британский юноша по имени Мэйвин пас
хозяйских овец на зелёных холмах Ирландии, мечтая о свободе. В двадцать
первом веке в память об этом человеке проходят парады в Лондоне и НьюЙорке, Дублине и Токио, в Москве и Сингапуре. Разве это не чудо?
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