Самарянка

В четвертое пасхальное воскресенье во всех
православных храмах читается глава из Евангелия от Иоанна, в которой рассказано о необычном
разговоре
Христа
с
женщинойсамаритянкой. Иисус, по рассказу евангелиста,
остановился у колодца около города Сихарь, а
ученики его пошли в город купить что-нибудь из
еды. И вот, к колодцу приходит за водой женщина. Христос просит ее: «Дай мне напиться». Начинается беседа, во время которой самаритянка
спрашивает: «Отцы наши поклонялись на этой
горе, а иудеи говорят, что место поклонения находится в Иерусалиме».
Вопрос этот касался многовекового спора
между евреями и самаритянами, отошедшими
от правоверного иудейства. У евреев центром
поклонения был Иерусалимский храм, у самаритян – Гаризим - одна из гор в Самарии. Спор, как
видно, касался внешних, ритуальных предписаний религии. И в ответ на это Христос говорит
женщине: «Настанет время, и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин.4,23).
Несомненно, для понимания христианства эти
строки из Евангелия от Иоанна имеют решающее значение. Этими словами возвещена настоящая религиозная революция, переворот в
самом понимании религии; этими Евангельскими строками действительно начинается само
христианство. В Духе и Истине! До этого времени на протяжении веков и тысячелетий религия
была, прежде всего, предписанием, законом,
уставом, причём, вся её действительность состояла в слепом, безоговорочном подчинении
этим предписаниям. На этой горе? Нет, в Иерусалиме, не здесь, а там, не так, а эдак — тысячами таких предписаний, возводимых к Богу, человек ограждал себя от беспокойства, от страха,
от мучительных исканий, сам строил себе клетку, в которой всё было ясно и точно определено
и не требовало ничего, кроме точного исполнения.
И вот, одним словом Христа всё это вычеркнуто и отвергнуто. Не на этой горе и не в Иерусалиме, а в Духе и Истине. И это значит — не в
страхе и слепоте, не от боязни и мучения, а в
знании и воле, в свободном выборе, в отцовской
любви. В центр, в самую сердцевину веры поставлена Истина с большой буквы этого слова.
Не закон, не подчинение, не предписание, а Истина. «Познайте Истину,— говорит Христос,— и
Истина сделает вас свободными» (Ин.8,32). Во
главу религиозности положено искание. «Ищите
и обрящете» (Мф.7,7). Не успокоенность, а жажда: «Блаженны алчущие и жаждущие правды»
(Мф.5,6). Не рабство, а свобода: «Я не называю
вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его» (Ин.15,15). Не исполнение правил, а
любовь: «Милости хочу, а не жертвы» (Ос.6,6);
«Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили
друг друга» (Ин.13,34).
Да, конечно, в истории христианства люди
часто забывали эти слова Христа о Духе и Исти-

не и возвращались к религии страха и обрядоверия, к спорам о Горе и Иерусалиме. И извне
христианство слишком часто могло казаться
только законом, только предписанием.
До сих пор можно услышать советы: в тот храм
не ходите – он «безблагодатный», он другого
патриархата – не в этом здании, а в том нужно
поклоняться Богу. Что означают эти слова? Возврат в двухтысячелетнее дохристианское прошлое.
Но судить Церковь нужно не по внешней стороне, не по падениям и извращениям её чад, а
по внутреннему вдохновению. Судить нужно по
тем святым людям, которые всерьёз и до конца
приняли эти слова Христа о Духе и Истине и
сделали всю свою жизнь как бы одним сплошным полётом любви и свободы, радости и одухотворения. Сколько ни было падений в истории
Церкви, христианство не вычеркнуло слов этих
из Евангелия и, следовательно, ими судит и само себя. Сам факт того, что сегодняшний Евангельский отрывок читается вслух даже в тех храмах, в которых культивируется обрядоверие и
проповедуется «местопоклонничество», говорит
о том, что не всё так безнадежно, и придёт время, когда эти животворные слова Христовы о поклонении не на той или иной горе и не в том или
ином храме, а в духе и истине, коснутся и их
сердец, и тогда уврачуются церковные разделения и расколы, и «будет одно стадо и один пастырь» (Ин.10,16).

Религия сатаны

В прошлый раз мы упоминали с Вами, что на высоком уровне Чёрной магии, колдуном осуществляется связь с дьяволом. Связь в том смысле слова, в котором мы понимаем религиозную связь –
связь-религию с миром духовным. Мы подчёркивали, что религиозная связь с сатаной устанавливается посредством того же инструмента, который
мы используем и для связи с Богом, т.е. - веры.
Вера – это своего рода приёмо-передающий аппарат, который можно настроить и на общение с
миром света, и на контакт с преисподней тьмы.
Все Вы слышали о том, что есть церкви сатаны.
Там свои служения, ритуалы, поклонения. Поскольку зло не самобытно, а является искажением,
так сказать, болезнью добра, то обряды сатанистов не оригинальны - в большинстве, являются
искажением христианских обрядов и Таинств. Например, главным символом поклонников сатаны
является перевернутый вниз верхом крест. Сатанинская месса чем-то напоминает традиционную
литургию, православную или католическую, но
представляющую собой негатив. Там где должно
быть благословение – там проклятие. Где благодарность, там – угрозы и злость. Текст «мессы»
изобилует ругательствами и матерщиной.
В Херсоне, слава Богу, сатанинских общин не
зарегистрировано, да и вообще в Украине их немного. Более того, прихожане сатанинских сект в
общей массе представляют собой никчемных озлобленных юнцов и больных на голову неудачников, обиженных на окружающий мир и возомнивших из себя ангелов смерти. В азарте своей бесовской игры, они, конечно, могут кого-либо избить или даже убить, но по своей внутренней сути,
в абсолютном большинстве, сами по себе они ничего серьёзного не представляют. Попав в тюремную камеру, впадают в истерику, как изнеженные
отпрыски богатеньких родителей, готовы лебезить, каяться, проклинать своих кумиров, сменить
ориентацию и молить Всевышнего о пощаде.
Трусливы, панически боятся боли. Как Вы понимаете – всё это несерьезный контингент такой.
Но среди них встречаются единицы с устойчивой
психикой, твёрдым характером и мощной верой.
Эти люди избирают путь зла сознательно, готовы
на лишения и своего рода аскезу. Быть настоящим
служителем сатаны – это на самом деле не так
просто. Нужны тоже подвиги – своеобразные пост
и молитва. Они произносят мантры – формулы
призывания демонов, практикуют самоистязания,
упражняются в злодеяниях. Последнее для них
очень важно. Колдун должен постоянно находиться
в соответствующем его призванию духе – ненавидеть Бога, людей и весь окружающий мир, желать
всем гибели и бед и делать всё от себя зависящее,
чтобы всем было как можно хуже.

Это всё так по внутренней их сути. Но внешне
колдун может и должен выглядеть вполне респектабельно. Открытое зло отвратительно и мерзко, и
поэтому не очень опасно – оно ведь очевидно, его
можно избегать, остерегаться. А вот скрытое зло
или даже более того – зло, которое рядится в тогу
добродетели – гораздо опаснее.
Зачастую служители сатаны называют своё ремесло «белой магией». И объясняют, что-де в отличие от чёрных магов, которые наводят на людей
порчу – болезни и несчастья, мы, «белые», дескать, помогаем людям. Хочет человек, например,
деньги выиграть – в рулетку, покер, лотерейный
билет или в игровом зале – маг это может устроить. Но деньги эти на пользу ни в коем случае не
пойдут – об этом дьявол уж позаботится.
Колдун может исцелить от той или иной болезни.
И он сделает это с удовольствием, если будет уверен, что выздоровление индивида приведёт к
нравственному его падению и какой-то беде, гораздо горшей, чем та болезнь, от которой страдает он сейчас. Ну, вот, к примеру, блудливый человек стал импотентом – Бог допустил этот недуг для
его же блага. А маг возвратил ему мужские способности. Через месяц выздоровевшего бросила
жена на почве ревности, а через полгода наш Казанова заразился СПИДом.
«Добрый» в кавычках колдун или колдунья предсказывают будущее, дают советы – как жить. Как
Вы понимаете, их наставления добрыми и полезными быть не могут по определению. По сути – все
их рекомендации – это изощрённая подлость. Но
внешне должно казаться всё правильным, и клиенты верят магам беспрекословно. Почему? Всё
очень просто. Представьте себе, Вам кто-то посоветовал обратиться к совершенно могущественному провидцу, и Вы едете к нему, преодолевая
сотни километров. Там большая очередь, наконец,
Вы к нему попадаете, и он принимается рассказывать Вам сокровенные подробности Вашей жизни,
о Ваших мыслях и намерениях, о Ваших грехах и
проступках - всё до мельчайших подробностей. А
это человек, который Вас первый раз видит. Естественно, что Вы примете его, чуть ли не за Самого
Бога.
А на самом деле – ничего удивительного нет.
Человек контактирует с демонами, которые прекрасно знают все Ваши выходки, грёзы, да и вообще всё о Вас. Но Вы в священном трепете – перед Вами пророк, знающий всё тайное и сокровенное.
Возвратившись домой, Вы взахлёб будете рассказывать, с каким «божеством» общались. И то,
что его рекомендации это на самом деле то, как не
надо поступать – прозрение произойдет не сразу,
а лет, так, через десяток, когда окажется много чего сломанным и упущенным.
Или у вас украли, скажем, золотую брошь. Вы
бежите к гадалке, и она описывает вора. Раскладывает карты (для отвода глаз – карты на самом
деле ни при чём) и говорит, что драгоценность
утащила женщина - светловолосая с карими глазами, лет 25-ти, когда была у Вас в гостях по такому-то случаю, масса подробностей повествуется –
кто где был, как сидел и что говорил, кто с кем в
ссоре, и кто на кого заглядывается, т.е. всё то, что,
по идее, знать посторонний человек никак не может. И Вас, вдруг, осеняет – а ведь действительно
– до моего дня рождения брошь была – а эта светловолосая – точно – это, ведь, моя подруга. Всё
сходится. Сволочь такая!
Вы прибегаете к единственной подруге и хватаете её за волосы – гадина, мразь – как ты могла так
сделать?! Подруга Ваша в шоке и полном недоумении – понять ничего не может. А Вы – за грудки
– отдавай мою брошь, воровка. Она клянется, что
даже не видела сие произведение искусства, а Вы
на неё с кулаками – ах, ты еще не признаёшься,
сволочь.
Всё – были подруги – стали заклятыми врагами.
Год, десять лет, пятнадцать. А потом Вы затеваете
дома ремонт, перебираете свой шифоньер, все
пододеяльники, наволочки, тряпочки и - вдруг видите брошь – пропажа нашлась! Начинаете вспоминать, и Вас буквально осеняет – в просветлённой памяти словно воскресает картина давно минувших дней – вы чётко помните, как сами решили
перепрятать свою реликвию в другое место – на
всякий случай. А потом напрочь забыли. Гадалка
Вас сознательно обманула – она Вас поссорила с
самым близким Вам человеком. Дело свое она
сделала, ведь она - служительница сатаны.
О.Иоанн: «Лично я с детства был воспитан в традиционном церковном духе православия и всегда

относился правильно к этим «помощникам» в кавычках – целителям, гадателям, ворожеям и прочим. Но однажды в моей голове мелькала эта
грешная мысль. Это не то, чтобы искушение было
такое, до проблем таких у меня не доходило – я
точно знал, что - табу, но мысль всё же сверлила
мозги. Было это в студенческие годы – второй курс
Ленинградской Духовной академии. Влюбился я
там в одну девчонку – Инну Жудинову, причём, так,
по-настоящему сох. Она была тоже студенткой Духовной академии – только регентского отделения.
Долго морально готовился, потом, если говорить,
употребляя тамошний студенческий жаргон – подкатил. А она меня «отшила»! Сказать, что это было
трагедией – это ничего не сказать. Мне казалось,
что весь мир погас, и жизнь потеряла всякий
смысл. Я тяжко страдал, а как человек религиозный, выражал Богу своё недовольство. Мои молитвенные монологи звучали примерно так. Господи, Ты не прав! Я ведь, посвящаю Тебе свою
жизнь, изучаю богословие и готовлюсь стать священнослужителем. А Тебе, что, так трудно устроить, чтобы объект моих воздыханий оказался со
мною рядом? Бог молчал.
Воображение у меня было тогда не самым бедным, и я представлял себе различные фантастические сценки, например, похищения. Как я хлороформом усыпляю свою зазнобу и уплываю с ней на
необитаемый остров. Там ей деваться некуда –
она в меня тоже влюбляется, и лет 20 мы, дикарями, живем вместе – мы одни среди природы, нам
никто не мешает, а когда, наконец, появляется корабль, возвращающий нас на большую землю - у
нас уже эдак детишек пятнадцать. В студенческом
возрасте я наивно представлял себе благополучие
в многодетности. А идеалом для меня был один
известный священник по фамилии Нецветаев. На
тот момент у него было 16 детей, и он останавливаться не собирался.
Или другая фантазия - обращаюсь я к самому
главному колдуну СССР. Он меня выслушивает и
говорит: нет проблем – я уже всё сделал, когда ты
еще был в пути. Иди к своей любимой – она уже
ждет тебя – дождаться не может.
Понятно, что всё это несерьезно, но помыслы –
от них не убежишь.
Любовная моя трагедия на Инне Жудиновой не
окончилась. Через определённое время я влюбился ещё в одну девчонку и, о ужас, она тоже меня
«отшила»! Я был в отчаянии. Много чего я тогда
Господу Богу наговорил. Благо, что Он не обидчивый. Правда, второе испытание я уже пережил
легче.
Ну, а дальше, мой взор приковала Ирина Кутузова – нынешняя любимая жена, мать четверых детей, также труженица на ниве Христовой – тогда
тоже студентка Духовной академии – ленинградка,
которая без колебаний согласилась ехать со мной
в Херсон.
Так вот – к чему я всё это веду. Когда уже все
страсти улеглись – так сложилась жизнь, что эти
две особы моей несчастной любви вышли замуж
за моих друзей, и нам частенько приходилось быть
в гостях у молодых. Ну не то, чтобы мы много общались - ровно столько, чтобы мне осознать тот
факт, что девчата, которых я готов был привораживать и причаровывать, не для меня. Не в том смысле, что они оказались плохими людьми. Отнюдь.
Они хорошенькие, смышленые, весёлые. Но своенравные и неподатливые. Само по себе это тоже
неплохо. Это если бы у меня был мягкий характер
– как, например у Красноцветова - мужа Инны Жудиновой - тогда это было бы даже очень хорошо.
Но у меня-то нрав домостроевский. И после очередной естественной выходки этой «милашки» – за
себя не ручаюсь – мог бы остаться вдовцом. И Бог
мне это показал – наглядно продемонстрировал
после полного молчания».
Всевышний слишком любит всех нас, чтобы выполнять глупые, губительные для нашей судьбы
просьбы. Если Ты выпрашиваешь у Небесного Папочки то, что тебе во вред – бесполезно – ты хоть
пол прошиби, лоб разбей – ничего не получишь.
А вот дьявол в такой ситуации помочь может, к
своему глубокому удовольствию. Он-то, в отличие
от Тебя знает, чем всё кончится, и как Ты будешь
слезами заливаться от исполнившейся твоей же
мечты, как Ты напорешься на то, за что боролся.
Да, есть люди, которые так и говорят: просил,
молил Бога – а Он – ноль внимания. А обратился к
дьяволу – тот не заставил просить дважды. Это
правда, но та правда, которая далека от Истины.
Истины с большой буквы этого слова.
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