Сегодня День
женщиныженщины-христианки

Всех наших дорогих женщин поздравляем с Воскресеньем, посвящённым памяти Жен-мироносиц,
проявивших верность Христу до самого конца. Даже ближайшие ученики разбежались, испугавшись
ареста Иисуса. А когда Господа распяли на Кресте,
поняли, что никакой Он не Мессия, а неудачник,
пусть даже и не совсем обычный. Мироносицы
стояли у Креста, а когда погребли Иисуса в пещере,
направились исполнить восточный обряд, свидетельствующий о любви и преданности к их казнённому Учителю – помазать Его Тело благовониями. И
первыми увидели Христа Воскресшего.
Священная память об этих женщинах на протяжении всей истории христианства была у Церкви образом женского служения, служения верностью и
заботой, а главное, приобщением ко Христу своих
чад и внуков.

Неправедная лю
любовь
к жи
животным
О.Иоанн

: «Помню, в детстве меня потрясла жуткая картина, под впечатлением которой я пребывал
достаточно долго. Жил тогда я в церковном дворе
Свято-Духовского собора, и очередным утром, сытно накормленный моей заботливой мамой, вышел
погулять на свежий воздух. Подойдя к стальной кованой ограде, отделявшей церковную территорию
от внешнего мира, я увидел… распятого кота. Бедное животное было грудью надето на одну из пик,
венчавших секции металлической ограды, верхние
лапы растянуты вправо и влево и привязаны к перекладине, соединявшей этот частокол, а нижние связаны вместе и зафиксированы в нижнем положении к центральному пруту. В зубах у повешенного
кота торчал папиросный окурок.
Издеваться и вешать котов – это было одной из
тогдашних детских забав ребятишек, которым с
ясельного возраста твердили, что нет ни Бога, ни
души и ничего святого. И вот этот пронзённый
копьем кот был своего рода карикатурой на распятого Христа. Повесив животное прямо перед алтарной частью храма – юные ленинцы выразили таким
образом своё отношение к христианам, преклоняющимся перед Крестом Христовым.
Конечно, презрительное отношение к Церкви –
это дело совести каждого, но котика - жалко. МНЕ,
во всяком случае, было очень жалко, да, наверное,
как и всякому нормальному человеку, потому что
любить и жалеть животных – это, по всей видимости, естественное чувство любого психически здорового индивида».
Да и в Библии сказано: «блажен, иже и скоты милует… (слав.) - праведный печется и о жизни скота
своего,
сердце
же
нечестивых
жестоко»
(Притч.12,10).
Животные, они близки нам по телесной природе.
Будь то львица с львятами, или кошка с котятами –
это трогательное умилительное зрелище - щеночки
маленькие шаловливые, так и хочется их в руках потискать. А человек религиозный обязательно восхитится премудростью Творца, наполнившего мир такими чудными существами, и возблагодарит Всевышнего.
Итак, любовь к животным – это наше естественное чувство, которое одобряется и Словом Божиим,
и опытом христианской жизни, да и всей общественно-мировой практикой. Поэтому мы не будем с
Вами доказывать натуральность любви к овечке или

козочке, и воспримем это как аксиому. Т.е. любить
животных – это хорошо, а не любить – издеваться и
мучить наших четвероногих друзей – плохо, аморально.
Но тема нашего цикла седмичных размышлений,
как Вы помните – «любовь НЕПРАВЕДНАЯ». Поэтому давайте размыслим с Вами – в каком случае наша любовь к животным окажется греховной?
Ответ очень прост – если любовь, скажем, к собаке окажется сильнее, чем к людям, или даже, к самому себе. О.Иоанн: «Я знал одну женщину, в квартире которой было семь собак и больше 20-ти котов. Вы скажете, что это сумасшедшая. Может быть,
но не факт. Смотря что называть сумасшествием.
То, что человек видит мёрзнущее у подъезда в 30тиградусный мороз голодное животное, берёт его
на руки, тащит в дом, отогревает и кормит? Разве
это не проявление доброты, душевности, а, может,
и внутренней красоты?
И когда человек без ущерба для себя и ближних
спасает животного, ухаживает за ним – нет вопросов.
Но эта женщина, превратившая свою квартиру в
кошачий питомник, на мой взгляд, сознательно
принесла СЕБЯ в жертву тем животным, которые
оказались рядом с ней. На самом деле, она не глупа, и я далеко не уверен, что в данном случае это
было проявлением шизофрении. Скорее всего, у
неё оказалось просто очень большое любящее
сердце, но весь пыл любви ею был направлен не на
ближних своих, а на четвероногих питомцев. Это
настоящая самоотверженная жертвенная любовь.
Вы воображаете, что представляла её квартира?
Даже не в плане порядка и чистоты, а простого обоняния. Там всё пропахло до такой степени, что рядом с ней НА УЛИЦЕ невозможно было стоять, не
зажав нос, даже если ветер дул в её сторону. Это
интересная, симпатичная женщина, но и замуж она
не вышла, и детей не родила. Поскольку она с высшим образованием, могла бы послужить обществу
преподаванием в школе или воспитателем в детском саду. Да просто состояться как личность.
Но она так и умерла, пропитанная кошачьими и
собачьими испражнениями, блохастая, в лохмотьях,
под вой собачьего хора».
Что это такое? Героизм, подвижничество, святость?
По силе духа и последовательности, может быть,
и святость. Но обращена эта посвящённость не туда.
Разумная жертва может быть оправдана, если она
- ради чего-то великого. Отдать жизнь свою ради
детей или Родины – это понятно. Но если человек
отказывается от детей ради собак и котов – это всегда сбой программы – или в мозгах, или в сердце.
Кстати, это не редкость на сегодняшний день, когда на семейный вопрос – родить ребенка или завести пса – выбирают последнее. А если женщина
одинока, то домашняя собака вообще считается
благословением. Чего только не делают для псов!
Моют их, чешут, одёжки шьют, выгуливают по два
раза в день – прививают, само собой, кормят. А
едят некоторые из них немерено – за двоих человек.
Понимаете, в чём здесь тонкость? Сама по себе
доброта по отношению к животным – вещь хорошая. Если бы она не вытесняла любовь к людям.
Знаете, есть такая психологическая закономерность. Человек не в состоянии любить и заботиться
о слишком большом круге людей. В среднем, в
сердце каждого из нас может вместиться максимум
20 человек, о которых мы будем постоянно помнить, переживать об их благополучии, заботиться,
помогать и т.д. Ну, есть особо одарённые люди, в
сердце которых может найтись место для 50-ти, но
не более того. И если Ваша обойма уже полностью
заполнена, новый патрон можно вставить, только
предварительно удалив старый. Если Ваш магазин
вмещает только лишь Петю, Васю и Гришу, которых
Вы любите и о которых заботитесь, то, заведя пса
Шарика, со временем Вы, неожиданно для самих
себя, обнаружите, что кто-то из троих Ваших друзей
утерян – ему не хватило места в Вашей душе, он незаметно был Вами отстранен.
Сегодня множество одиноких женщин держат собак – кормят их, ласкают и, в общем, заполняют ими
свои души. Женщины-собачницы вряд ли захотят
взять ребёнка из приюта, потому что место в их
сердцах уже занято. Выбор сделан. И проблема
именно в последнем – не в том, что человек любит
собаку и готов её вылизывать со всех сторон, а в
том, что бо льшая масса людей совершенно безразлична к тем же детдомовским детям, которые,
увидев любую женщину, тянут к ней ручки и кричат:
«Мама, возьми меня к себе!» Бесполезно орут, у неё
место занято – у неё уже есть сынок - ротвейлер.

«Блажен, иже и скоты милует…», - сказано в притчах Соломона (слав.Притч.12,10). Любить животных
– это похвально, но при одном условии, если в нашем сознании не будет стираться совершенно несопоставимая разница между животным и человеком. Животные - они милы, прекрасны, но это своего рода биологические компьютеры. Если Ваш
комп нуждается в апгрейде, но в старом системном
блоке остался объёмный жёсткий диск, неплохая
оперативная память и прочее, Вам же не жалко разобрать всё это по частям и ненужное выбросить, а
пригодное - поставить на новую платформу.
Каждый день мы употребляем в пищу рыбу или
мясо, не думая, что, мол, бедная рыбка – как же это
её мученицу-страдалицу вытащили из воды, распотрошили и изжарили на сковородке. Курочке голову
отрубили или бычка зарезали – это естественно, и в
этом нет ничего аморального или Богопротивного.
Кто сомневается, пусть откроет Библию и прочитает: «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал
им… все звери земные, и весь скот, и все птицы небесные, всё, что движется на земле, и все рыбы
морские: в ваши руки отданы они; всё движущееся,
что живёт, будет вам в пищу; также, как и зелень
травную, даю вам всё это» (Быт.9-13).
ЖИВОТНЫЕ для человека, а не человек для животных, и эта истина, казалось, должна быть настолько ясной, что и говорить об этом, вроде как,
неприлично. На самом же деле всё обстоит с точностью наоборот.
Сегодня ходить по Херсону опасно для жизни в
самом прямом, буквальном смысле этого слова.
Повсюду стаи собак, которые ежедневно нападают
на людей, рвут клыками и старых, и малых, и земляков наших, и гостей города, терзают, увечат, а бывает, и насмерть загрызают. Информации об этом
хватает и в соцсетях, и по телевизору, и в личном
общении. На нашу почтенную прихожанку сравнительно недавно напала собака и растерзала ей ногу.
Говорят нынче о криминальной обстановке в регионе. И это правда – на отца Сергия Чудиновича
как-то нападали хулиганы – крест сняли, у отца Анастасия какую-то мелочь денег отняли. Но и отец
Сергий, и отец Анастасий после сих инцидентов буквально на следующий день улыбались, забыв о
происшедшей неприятности. А наша «мадам» полгода зашивала и залечивала свои раны, колола дорогостоящие инъекции антибиотиков, небезобидных, между прочим, для здоровья.
О.Иоанн: «Я люблю иногда вечерами прохаживаться пешком – на ХБК и обратно сюда, к Жилпоселку. Этого делать, кстати, никому не рекомендую
– вечерами лучше сидите дома или пользуйтесь
транспортом, а если уж ходить, то лучше – по дватри человека, и обязательно с палками. Я-то могу
себе такое позволить: у меня есть, чем их отпугивать. А если Вы с голыми руками - никакое карате
не поможет. Ну вот представьте, на вас нападает
стая из 8-ми или 12-ти взрослых собак. Они гарантировано вас загрызут, быть может, даже насмерть.
И куда ни глянь - повсюду бродячие псы.
Я очень люблю Херсон. Я из Питера уехал и привез с собой жену - коренную ленинградку – сюда, в
родной город, страшно поссорившись по этому поводу с тёщей. Меня все уговаривали остаться в Питере, просто уламывали. Неужели всё это для того,
чтобы не иметь возможности спокойно пройтись с
Ириной по вечерним улицам?
Город, в котором все мы являемся заложниками
бродячих псов. Вот как так могло случиться, что люди, создавшие ядерное оружие, способное 7 раз
уничтожить все живое на земном шаре, оказались
бессильными пред бродячими псами?
Очень просто. У собак нашлись отчаянные покровители – люди с психологией, о которой наш с Вами
разговор, для которых животное важнее человека.
Это очень интересная порода людей. Однажды я
смотрел российскую телепрограмму, на которую
были приглашены такие вот воинствующие любители собак, - их разместили по одну сторону студии, а
жертв собачьих напастей усадили по другую сторону. И вот помню, один мужчина рассказал свою историю, как пёс напрочь откусил ножку его маленькой доченьке. Говорит, как только я это увидел –
сразу же схватил топор и зарубил эту скотину. Что
только творилось в студии после этого рассказа.
Собачники готовы были на кол посадить этого мужика-изверга, зарубившего пса. Они вскочили с
мест, готовы были в горло вцепиться бедному отцу.
Вы понимаете, в чём проблема? Беда не в том,
что эти люди любят собак. Горе в том, что они не
любят людей. Маленькой девочке пёс откусил ножку. Представляете, девочка осталась без ноги – каково ей будет по жизни? Но собачников это обстоятельство абсолютно не трогает. Им побоку ребёнок.
Так вот, их грех заключается в том, что человек
для них ничто, а собака – всё.

Иду я как-то по Невскому проспекту, никуда не
спешу, отдыхаю после академических лекций.
Смотрю, бумажка висит с объявлением: «Если вы
хотите приобрести себе верного друга, который никогда вам не изменит, не обманет, не предаст, а
всю свою жизнь будет вас любить и охранять – купите такого-то щенка – совсем недорого».
Прочитав сие, я поначалу рассмеялся, но потом
уже намного позже понял, что никакой это не юмор
и автор объявления вовсе не шутил – он абсолютно
точно выразил свою жизненную позицию, которую
можно было обозначить ещё короче: человек – это
плохо, а собака – хорошо. Ну и совершенно понятно, что такие люди в соответствии со своим мировоззрением, будут на стороне собак».
Если какой-то пёс Вашего ребёнка отправит на
тот свет – собачник и бровью не поведёт. Но если
Вы после этого возьмете ружьё и застрелите эту
гадину – он Вам горло перегрызёт, причём, собственнолично. Из любви к животным – разумеется извращённой, греховной любви, полностью перекошенной. Плюс ко всему, любви лживой
лживой. Почему
лживой?
Если ты так искренне любишь животных, почему
же тебе тогда не жалко коровку или бычка поедать
за ужином. Что, корова хуже собаки? Интеллект коровы гораздо выше псиного. И корова ещё, кстати,
обладает какой-то интуицией, предчувствием - бывает, за три дня до бойни плачет - в самом прямом
смысле слова – слёзы ручьем. Так ведь коровы, насколько мы знаем, ни на кого не нападают и никого
ещё не загрызли. Так вот, если ты проповедуешь
любовь к животным – что ж ты ни в чём не повинных
овечек или хрюшку скармливаешь своей собаке?
Такой жуткой ситуации с бродячими собаками как
у нас, нет ни в одной мало-мальски развитой стране. Хотя собакофилы есть везде. Но в той же Европе
или Америке собакоманы решают свою душевную
проблему цивилизованным способом. Устраивают
собачьи города, клубы, дворцы, пансионы, дома
для псов-престарелых и т.д. Естественно, всё это
собачниками сполна оплачивается - там штатный
обслуживающий персонал – официанты, массажисты, парикмахеры и так далее - все условия, которые нашим старикам-людям даже не снились. Иногда наследство завещается коту или собаке. Миллионер там какой-то составляет завещание на все
деньги, на всю недвижимость, скажем, коту Васе.
Ну и потом, представляете, Василий шествует в
апартаментах в сопровождении дюжины прислужников, которые целыми днями его и чешут, и гладят,
и убаюкивают. В Америке есть даже специальные
телевизионные каналы – одни для собак, а другие
для котов. Представляете, на ужин коту Василию на
золотом блюде, инкрустированном бриллиантами,
приносят соловьиные языки под соусом, а он, развалившись перед телевизором, смотрит очередную
серию из кошачьего сериала. Может, кто-то подумает, что это шутка? Отнюдь - всё это правда – так
оно и есть. За деньги, потраченные на ужин четвероногому наследничку, можно было бы спасти сотни жизней умирающих голодной смертью детей
Африки. Но это уже на совести хозяев. СОБАКЕ счастливое будущее, значит – собаке.
Во всяком случае, эти козырные псы в нормальных странах не бегают по городам и селениям и не
нападают на прохожих. И в этом существенное отличие иностранных собакофилов от украинских или
российских. Нашим платить за работу специально
изолированных питомников даже в голову не придёт. Плакаты нарисовать и выйти с восклицаниями:
руки прочь от бродячих собак! Позор варварам, посягающим на священное животное - это да! Это могём!
О.Иоанн: «Да, так вот, в свете сказанного - мне не
хотелось бы показаться собаконенавистником. У
меня есть пёс – немецкая овчарка, моя супруга
Ирина подкармливает дюжину уличных котов. И у
кума тоже - псина важно шествует по его апартаментам. Просто я ни при каких обстоятельствах не
принесу в жертву этим любимцам ни свою жизнь и
здоровье, ни своих ближних.
Эталоном поведения для меня является поступок
одного моего хорошего приятеля, занимающего
высокое положение в нашем городе, и человека
очень достойного. Щенком ещё на своих руках он
принес в свой дом кавказскую овчарку – лично кормил её, лелеял. Но однажды он заметил, что кавказец зарычал на детей. В течение следующих 5 минут он взял ружье, отвёл собаку в дальний угол двора и пристрелил. Он исполнил этот приговор со
слезами. Но этим он проявил себя настоящим мужчиной и сознательным ответственным человеком,
достойным всяческого уважения. Потому что собака - есть собака, а человек - есть человек. И ценность их жизни совершенно несопоставима.
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv
Листочек передайте, кому сочтёте нужным

