Мастридия

Сегодня Церковь вспоминает преподобную Мастридию Египетскую.
Надо сказать, что жизнеописание этой святой
ставит больше вопросов, чем даёт ответов.
Первый вопрос связан с тем, что, будучи совсем
юной девушкой, Мастридия дала Богу обет девственности. Спрашивается, зачем? Угодить этим Всевышнему? – Вряд ли. Сам Бог на первых страницах
Библии говорит: «Нехорошо быть человеку одному…» (Быт.2,18). В монашестве, там всё немного
по-другому. Да, в монашестве есть обет безбрачия,
но там движущие мотивы иные. Это монастырский
или отшельнический образ жизни, особые молитвенные правила и прочие обстоятельства, которые
практически несовместимы с жизнью семейной.
А здесь - обыкновенная молодая столичная девчонка, живущая в центре Александрии, и вдруг - такое обещание. Предположить мотивацию такого
поступка, конечно, можно. Александрия первых веков нашей эры была своеобразным центром разврата с множеством публичных домов и массой
бродячих проституток. И вся эта постоянная картина под окнами её дома - с пьяными мужиками, сутенёрами, продающими себя женщинами, должно
быть, вызвала у благочестивой девушки-христианки
глубокий внутренний протест.
Мастридия – это далеко не единственный пример
взятия на себя клятвы девственности. В первые века христианства многие порядочные девушки, глядя
на грязь дикого языческого разврата, реагировали
именно таким образом – никаких мужчин и никогда.
Правильно это было или не совсем – судить нам
права не дано.
Так вот, после того, как Мастридия дала Богу
обещание девства, произошло следующее: в неё
без ума влюбился один парень. Она от него убегала, пряталась, но он с ума по ней сходил и, как это
обычно бывает, проходу ей не давал. Дошло до того, что молодой человек стал ночевать у неё под порогом.
И вот однажды, когда в очередной раз девушка
столкнулась с влюблённым, она спрашивает его:
молодой человек, я вижу, что ты от меня без ума, я
нравлюсь тебе. Скажи, что больше всего тебя во
мне восхищает? Он ей отвечает: глаза твои бездонные, в которых можно утонуть от счастья и блаженства.
Услышав это, Мастридия возвратилась домой и
выколола себе глаза челноком, которым ткала полотно!!!
(..!) Кошмар. Мы, конечно, не уполномочены по
этому поводу говорить от имени Церкви, но вряд ли
именно этот поступок Церковь могла одобрить. И к
лику святых Мастридия причислена отнюдь не за
эту выходку. Ведь ещё в глубокой древности членовредительство Церковью категорически осуждалось, как это случилось с Оригеном – великим учителем церкви 3-го века. Ну, об этой личности, Вы,
наверняка, слыхали. Ориген в ранней юности был
очень похожим на персонаж из анекдота. Открытие
выставки картин одного известного художникасюрреалиста. Почётные гости, журналисты, всё как
полагается быть. Телевизионщики освещают событие, показывают картины, посетителей, берут интервью. И вот телевизионная группа подходит к одному из посетителей выставки, оператор направляет на него объектив видеокамеры, а журналист обращается с вопросом: «Скажите, пожалуйста, вот
Вы разглядываете эти замечательные картины, ка-

кое они на Вас производят впечатление, о чём вы
думаете, глядя на них?» - «О сексе», - коротко отвечает интервьюируемый. Женщина-журналист от неожиданности поперхнулась. «Почему - о сексе,
здесь же на этих картинах ничего такого нет, чтобы
напоминало бы или вызывало подобные ассоциации?» - «А я всегда думаю о сексе», - заключает молодой человек. Такой же проблемой страдал и Ориген. Но он был человеком очень умным и талантливым, и ощущал, что его половые гормоны могут
просто помешать состояться в жизни. Короче, он
приказал себя кастрировать. Ну и сказать, что он не
достиг поставленной перед собою жизненной цели,
нельзя. Ориген действительно вошёл в историю
Церкви как выдающийся богослов. Но Церковь его
поступок категорически осудила.
А вот на членовредительство Мастридии Церковь
не отреагировала, так же, как и на поступок преподобного Иоанна Многострадального, инока Печерского. Тот, в поисках борьбы с блудными помыслами, зарыл себя в землю по плечи и гнил заживо. Почему Церковь не осудила эти поступки? Быть может
для того, чтобы сохранить память об этих сильных
личностях, пусть в чём-то и неправых, но искавших
совершенства, чистоты и святости, по-своему
творческих и героичных.
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: «Однажды я общался со своей дочерью
Александрой и в разговоре совершенно случайно
узнал, что в нашем Херсонском ПедУне, где она
училась на испано-английском факультете, нет такого предмета – «Логика». Представляете, это не
какая-нибудь шарашкина контора, а один из лучших
государственных университетов. А «Логика», оказывается – не обязательна. Лично я воспринимаю
эту ситуацию, как трагедию. До революции 17-го
этот предмет преподавался практически во всех
начальных и средних учебных заведениях. Это, конечно, не означает, что все были шибко умными.
Если бы так, то революции не было бы. Но логически мыслить всё же было престижно, к этому стремились и этому учили.
Аристотелева «Логика», конечно, дурака не сделает умным, но избегать логических ошибок в мышлении и разговоре помогает весьма. Ну вот, например, недавно я общался с одним, в общем-то, далеко не глупым человеком, и он, между прочим, заявил – мол, на дух не переношу этих лиц кавказской
национальности, которые буквально заполонили
наш город, оккупировали, так сказать, методом
медленной экспансии. Я поинтересовался – а чем
же это вас так раздражают те же армяне, например? Да они такие, сякие – сволочи все они, одним
словом. Я спрашиваю – а сколько Вы армян знаете
лично? Хотя бы человек десять - знаете? Собеседник мой помялся и говорит – и пяти не знаю – так,
знаком с тремя. Но всё равно все они – гады.
Это – типичная логическая ошибка, которую в дореволюционной России объясняли детям младшего
школьного возраста на различных элементарных
примерах. Ну вот, одна из таких хрестоматийных
задач - учитель спрашивает: дети, кто-нибудь из
вас видел лебедей?
– Да, - хором отвечают ребята. Все видели.
– Помногу видели лебедей?
– Да, целыми стаями – сотни лебедей, - кричат
дети, - и не раз.
– И какого они цвета?
– Белые!
– Что, все до одного - белые?
– Да, все.
– Вовочка, ты тоже только белых лебедей видел?
– Да, только белых.
– А Машенька, а Сережа?
– Белые лебеди, – в один голос отвечают ребята.
– Ну и какой же, дети, вывод мы с вами сделаем
сегодня? Все лебеди - какие?
– Бе-е-елые, - хором отвечают малыши.
– Неправильно! - заключает учитель логики, - вы
допустили одну из самых распространенных логических ошибок. Если все лебеди, которых вы видели, были белыми, это вовсе не означает, что ВСЕ
лебеди белы. На самом деле австралийские лебеди
– чёрные.
Помню, на первом курсе академии в Ленинграде
Владыка Кирилл Гундяев – нынешний Московский
патриарх - читал нам очередную лекцию по патрологии. Ну, патрология, Вы знаете – наука, изучающая свято-отеческое наследие. И вот к концу лекции наш сокурсник Середа Василий стал возражать

Владыке по какому-то, уже не помню, поводу. Кстати, в Ленинграде это было в порядке вещей – студент мог иметь свою точку зрения, отличающуюся
от преподаваемой, и открыто защищать её. Да, так
вот Василий Середа встает и говорит Кириллу: а как
же это Вы так говорите – святые отцы-то учат подругому – так-то и так-то. На это Владыка задает
встречный вопрос: а с творениями скольких святых
отцов Вы знакомы? Середа замялся: ну, вот Феофан Затворник писал, потом… с трудом вспомнил
ещё кого-то.
– Разве по одному Феофану Затворнику можно
судить о святоотеческом наследии? - ответил Владыка Кирилл. Это капля в море, даже если судить по
тому, что переведено на русский язык. А вообще-то,
серьёзно заниматься святыми отцами нужно, читая
их на языках оригинала – восточных отцов – на греческом, а западных – на латыни. Во-первых, потому,
что переводы несовершенны, а во-вторых, переведено всего лишь процента три.
Нельзя по 3-м армянам судить о нации, хотя это
происходит сплошь и рядом - даже среди нашей
интеллигенции. В Голой Пристани 14 лет назад жилбыл врач-хирург, его звали Александр Каренович
Кяндарян. Хирург - золотые руки – успешно делал
такие операции, за которые никто из его коллег и
браться не помышлял. Совершенно безнадёжных
больных ставил на ноги, трижды обречённых. Но по
этой же причине и смертность на его счету была
выше, чем у других. Ну, Вы понимаете – почему.
Средний нормальный хирург смотрит на больного и
соображает – так, шансы на успешное проведение
операции ничтожны – не буду оперировать – умрёт
на операционном столе – а мне неприятности. Один
врач отказывается от больного, другой. Ну и, в конце концов, как к последней инстанции, обращаются
к Кяндаряну. Он оперирует и, о чудо – человек после этого живёт долго и счастливо. Но так - не всегда: бывали и неудачи – это закономерно – шансыто мизерные, если остальные врачи оперировать
отказались. Ну и вот один такой безнадёжный больной не выдержал операции – умер на столе, второй,
третий. Разговорчики пошли – армянин - бездарь,
вредитель, убийца в белом халате. Коллегизавистники старательно подпевали эту незатейливую песенку, как, наконец, Александр Каренович не
выдержал, собрал вещички и подался в Питер – у
него там друзья были. Присматривались к нему там
недолго. В том же году его назначили заведующим
отделения одной из больниц пригорода, а затем - и
центральной клиники С.-Петербурга - самые сложные операции на сердце и других внутренних органах. Например, серия операций по изменению пола
– вообще для него не представляет никакой сложности. Восстановление функций мужской половой
системы для него – мелочь, которую он c закрытыми глазами может оперировать. Затем ему поручили вести практику студентов ведущих медицинских
институтов С.-Петербурга и Москвы.
Приезжая в Питер, я останавливался у Александра Кареновича – умнейший собеседник, сочетающий в себе глубокую культуру, мудрость, доброту и,
вместе с тем, жизнерадостность. Еду готовил – неподражаемую. Знает столько анекдотов – наверное,
больше покойного Никулина. Впечатлений от общения с ним хватает лет на пять. Вот тебе и армянин.
Кстати, армяне были самыми первыми, принявшими христианство как государственную религию –
уже в 3-м веке. Это нация величайшей культуры.
Что же касается Александра Кареновича, в частности, я считаю, что те, кто виновен в потере для Херсонщины специалиста такого класса – взяли на
свою душу громадный грех – сознательный, а, быть
может, несознательный – хирург с лицом кавказской национальности – что хорошего от него можно
ждать? Мол, раз те армяне, которые попадались
мне на глаза – не произвели на меня положительного впечатления, значит, все армяне плохие - логическая ошибка. Коль все лебеди, которых я видал –
белые, значит, все лебеди белы».
То же самое - и о людях богатых. Действительно,
очень многие из них – погибаюшие. Во-первых, чаще всего нечестным путем приобретено их богатство, во-вторых, распоряжаются капиталом богачи,
зачастую, бесчеловечно – об этом мы уже с Вами
говорили достаточно. Но нельзя обобщать. Частноутвердительное суждение: «МН
МНО
МНОГИЕ богатые люди
жестоки и безнравственны» нельзя превращать в
общеутвердительное: «ВСЕ
ВСЕ богатые люди жестоки
и безнравственны». Изречение Иисуса Христа:
«ТРУДНО
ТРУДНО богатому войти в Царство Небесное…»,
нельзя перевирать, утверждая от имени Господа,
что «НЕВОЗМОЖНО
НЕВОЗМОЖНО богатому войти в Царство Небесное».

Ну вот перечитайте биографию самого богатого
на сегодняшний день человека в мире - Билла Гейтса. Его состояние колеблется от 50-ти до 80-ти миллиардов долларов. Что он плохого сделал? Может,
кого то он ограбил или украл что-то? Обездолил или
огорчил? Тоже есть разные сплетни - завистников и
конкурентов у него достаточно. Но вот серьёзную
каменюгу в его сторону никто не может бросить – не
за что.
В одиннадцать лет Гейтс выучил наизусть Нагорную проповедь Иисуса Христа – это целых 3 главы
Евангелия от Матфея и произнес блестящую проповедь в местной Церкви. За это пастор тогда наградил Билла поездкой в знаменитый ресторан
«Сиэтл Спэйс…».
Деньги очень рано потекли к нему рекой, но все
они доставались ему поначалу честным трудом, а
потом - законным прозрачным бизнесом.
Первые 20000 долларов – он заработал, когда
ему было всего 15 лет. Эти деньги он получил за написанную компьютерную программу для регулирования уличного движения.
В 17 лет он составляет программный пакет по
распределению энергии Бонневильской плотины –
неплохо тогда заработал.
Затем, вместе с другом детства Полом Алленом,
Билл разрабатывает BASIC - новый язык программирования. Это уже были более, чем серьезные
деньги.
Далее они регистрируют компанию «Microsoft» и
на базе существующих систем создают свою - MSDOS – может, кто помнит – когда еще Windowsа не
было, на компьютерах стоял DOS – примитивная
система – дремучая, в сравнении с Windowsом. Но
тогда это был колоссальный прорыв в области компьютерных систем. MS-DOS покупает компания IBM
за громадные деньги, которых хватило для работы
всего коллектива компании Microsoft в течение нескольких лет. Как видите, Билл Гейтс уже работает
не в одиночку – он привлекает лучших специалистов
в области программирования – наёмный труд.
Нравственно ли использовать наёмный труд – вот
вопрос, который нам в дальнейшем ещё предстоит
решить. Он становится капиталистом. Это вот тоже
заковыка – хорошо быть буржуем или нет?
Дела у Билла идут успешно – его компания
«Microsoft» выпускает известные всем нам Word и
Excel. Это была сенсация на рынке компьютерных
программ. Акции «Microsoftа» возросли в сотни раз.
Билл Гейтс в одночасье стал сказочным богачом. В
31 год наш герой становится уже миллиардером.
На следующий год появляется первая версия
Windows – это, как Вы понимаете, полная революция в компьютерной сфере - объём продаж этой
программной оболочки в месяц превышал миллион
долларов. Затем Windows95, которую только за
первые две недели пожелали приобрести семь
миллионов пользователей.
А далее выходит Windows98, двухтысячник, XP и
так далее.
Билл Гейтс стал не одним из самых богатых людей, а самым богатым человеком в мире. Сегодня,
как мы уже говорили с Вами, он планирует запустить сотню стационарных спутников с тем, чтобы
полностью решить информационную проблему –
обеспечить всем людям планеты скоростной и качественный Интернет.
Живёт Гейтс скромно, несмотря на имеющиеся у
него баснословные деньги, питается он очень умеренно: судя по его комплекции, ест он «разов» в 5
меньше, чем большинство из нас. Костюм носит за
200 долларов – такой, в общем, неплохой костюмчик, но – ничего особенного.
Целыми днями работает, обеспечивая процветание «Microsoftа» – отдыхает мало. Помогает Церквям, участвует в благотворительных акциях.
Женился на простой девушке Мелинде Френч –
менеджерке из его компании, которая родила ему
троих детей. Живут в любви и согласии.
Интересно, что согласно завещанию Гейтса, каждый из его троих детей получает только по 10 миллионов, остальные миллиарды по смерти Гейтса
пойдут на благотворительность.
Вот такой, в двух словах, биографический портрет современного богача.
Что можно сказать об этом человеке, кроме похвального? Ничего.
Так что, очень вероятно, что этот самый богатый в
мере человек, и на том свете окажется близким к
Богу. В то время, как многие из нас – нищие и убогие – и в той жизни будут влачить свое жалкое существование. Ну а как по-другому? Если человек
здесь на земле не оказался ни на что не способным
– что ему ТАМ делать?
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