чимся в уборной мимо унитаза, ну по крайней
мере, женская половина украинцев, но воруем
(по мере возможности). Не берут взяток лишь те,
которым их не предлагают. А предаёт, согласно
народной статистике, каждый третий. Многие
действительно убеждены и вполне искренне заявляют - вот я бы на месте правителя или высокого чиновника был бы кристально честным! Это
глубокое заблуждение. Быть может, за редчайшим исключением все мы заражены вирусом
греха. «Тьма века сего» в каждой клеточке нашего тела - гниль с «душком злобы поднебесной».
И с этой инфекцией конечно же нужно бороться – не с с самим человеком, а с его духовным
недугом, а наипаче с самим собою, вернее с собсвенной порочностью. И только победа над подлым нутром, может сделать нас удачливыми и
счастливыми в жизни сей, а наипаче блаженными
В нынешнем отрывке из послания Павла к в бессмертной будущей.
Ефесянам (Еф.6,10-17), торжественно звучит
крылатая фраза, часто цитируемая проповедниками: «наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных…» Ну и далее большинство пастоПоследние две Заповеди Блаженства почти об
ров упражняются в ораторских арпеджио на кла- одном и том же. 8-я: «Блаженны изгнанные за
весине средневековой мистики, дескать, только правду…», а 9-я: «Блаженны вы, когда будут потем и занимаемся, что воюем с бесами. На во- носить вас и гнать и всячески неправедно злопрос: где вы их видели? – укоризненно- словить за Меня». Ну, во-первых, как мы договопрезрительное молчание. «Дьявол существует», рились с Вами, под словом «правда», нужно поконечно, как справедливо и настоятельно утвер- нимать - «праведность» - «блаженны изгнанные
ждал известный персонаж Михаила Булгакова, за праведность…». Потому, что страдающие от
правды-матки - правдоискатели – это
только вот всех «собак на него вешать» не следу- бешенства
люди просто больные. Сие обстоятельство мы
ет. Власти тьмы, духи злобы поднебесной – всё уже обсуждали. Ну а что значит быть праведным
это уютно пребывает и в наших душах.
христианином? - Вести себя соответственно. ЕсДа, апостол справедливо замечает бессмыслен- ли ты чиновник – не брать взяток, например. Ну и
ность борьбы против «плоти и крови» - это почти долго ты продержишься в кресле, если нечем бувсегда выстрел мимо цели. Нам кажется, что все дет отстёгивать вышестоящим? Выгонят. Двор
наши беды от плохих соседей, назойливых род- подметать придётся или на рынке торговать. Зато
ственников, жадных работодателей, продажных Царствие Небесное Бог обещает таковым.
Ну а преследуемые за Христа? Церковь помнит
чиновников, негодяев-депутатов, бездарного и
десятки
и сотни тысяч мучеников, отдавших
бессовестного правительства и т.д. Мы просто жизнь свою
за веру в Иисуса. Их жгли на кострах,
убеждены, что стоит лишь перестановочку сде- им рубили головы,
распинали, четвертовали, колать – друзей новых завести, работу поменять, лесовали - дробили кости, в уши и рот заливали
президента очередного избрать и вот тогда уж расплавленное олово, отсекали конечности,
«запляшут лес и горы».
живьём сдирали с них кожу и т.д. Многие из них
Ничего не выйдет – «разруха – не старуха с изумляют стойкостью, казалось, совершенно неклюкой, по словам уже другого персонажа – свойственной человеческой природе. Откажись
профессора Преображенского - не ведьма, кото- от своей веры, просто скажи, что Христос для терая выбила все стёкла, потушила все лампы? Ес- бя никто, воскури фимиам перед языческим истуи продолжай жить в своё удовольствие.
ли я – продолжает Филипп Фиоиппрвич - вместо каном
Зачем умирать? Но христиане, особенно первых
того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у веков, предпочитали смерть, нежели отречься от
себя в квартире петь хором, у меня настанет раз- Христа. И не только первых веков. Я не помню
руха. Если я, входя в уборную, начну, извините статистику, - по-моему, каждый день от пяти до
за выражение, мочиться мимо унитаза и то же десяти человек погибают за Христову веру в насамое будут делать Зина и Дарья Петровна, в ши дни не в Украине, понятное дело, не в Европе
уборной начнётся разруха. Следовательно, раз- и не в Америке. В Индии, Китае, особенно в муруха не в клозетах, а в головах». Можно ещё сульманских странах. И это 21-й век на дворе. Ну
Вы знаете – по шариатским законам, человек,
прибавить – «и в сердцах».
исламу – принявший христианство,
Господь поселил нас с Вами на прекрасной изменивший
подлежит
смертной
казни.
плодородной, богатой природными ископаемыми
Для человека современного, цивилизованного
земле, на весьма выгодной географической и – как мы с Вами – это дикость, причем, не столь
геополитической территории. Нашими предками умерщвлять за веру, сколь умирать за свои убежбыл накоплен не самый бедный интеллектуаль- дения. Нашему брату не обязательно грозить коный и промышленный потенциал и много ещё стром или колом. За квартиру или хороший авточего. Да, мы не распеваем в сврих квартирах вме- мобиль, наш современный богомолец не только
сте с Швондером революционных песен, не мо- бросит щепотку ладана на алтарь Зевсу или Аф-

Не косите на дьявола!

Изгнанные за правду
и неправедно
неправедно зло
злословимые
за Христа

родите, самому Молоху акафист сочинит и воспоёт, причём, без особого зазрения совести. Вон
наши братья – духовенство Московского патриархата давеча освящали памятник победы – ну
Вы знаете – наша улица Розы Люксембург в него
упирается – столб такой высокий, долженствующий быть мраморным, но очевидно деньги сэкономили или украли - посему вместо благородного
камня толстенная стальная труба торчит посреди
клумбы, покрашенная под мрамор. А на самом
верху Ника – статуя языческой богини победы,
согласно древнегреческой мифологии, дочери
титана Палланта и Стикс. Особо страшного в
этом, конечно, нет. Статуя на сегодняшний день
не действующая, так сказать – перед ней не
справляются языческие культы, не приносятся
жертвы. По большому счёту – это просто памятник древней культуры. И, тем не менее, православным чином освящать статую, отказ от поклонения которой стоил жизни тысячам христианских мучеников – это, по-моему, перебор.
И дело здесь не в Московской патриархии.
Пригласили бы батюшку из Киевского патриархата – Вы думаете отказался бы освящать. Аж бегом
побежал бы, спотыкаясь о длинные полы подрясника. Это болезнь времени – отсутствие внутренней позиции. Вон, скоро, наверное, в Украине
узаконят однополые браки. И что Вы думаете, их
венчать не будут. За двойную цену повенчают кого угодно с кем угодно. Не только мужика с мужиком, а и бабу с коровой. Причем, это уже смех
сквозь слёзы. Лет двадцать назад над этим можно было безза
безза ботно хохотать, как о смешной, но
совершенно нереальной ситуации, придумывать
анекдоты, как, например – наверное, многие
знают этот старый анекдот о том, как одна дама
приходит к батюшке и просит отпеть свою почившую собачку. Отец Пафнутий пытается ей объяснить, что животных отпевать не положено, только
людей и то крещенных. Мадам, слёзно упрашивает, мол, пёсик был настоящим членом семьи,
всё понимал лучше любого человека. Батюшка
понял, что так просто от собачницы не отделаться
– показывает на соседствующую кирху и говорит
– вон идите к лютеранскому пастору – он Вам отпоёт – всё будет в лучшем виде. Женщина поворачивается уходить, но в последний момент
спрашивает: батюшка, а сколько заплатить пастору – тысячу долларов хватит? Пафнутия чуть
удар апоплексический не хватил: женщина! - кричит он ей вслед, что ж вы сразу не сказали, что
собачка-то у вас православная! Впервые услышал этот анекдот я лет тридцать назад – было
смешно, конечно, но в те годы представить себе,
что это может оказаться реальностью, было абсолютно немыслимо. А сегодня – вон по телевизору показывали собачницу, которая пятый год
подряд каждый день и летом и зимой на могилку
своей четвероногой подружки носит свежие цветы. Вы думаете, что она пожалеет штуку баксов?
Да у нас сейчас и по дешевке отпоют - за пару сотен деревянных.
Понимаете, Царство Небесное для людей,
людей а не
для животных. Это я не в том смысле, что там не
место нашим любимым кошечкам, собачкам, черепашкам, хомячкам, питончикам и прочей живности. Как знать, может и вправду такое случится,
что на том свете встретим своих любимцев. Церковь, конечно, этого не обещает, но мало ли? В
Царстве Божием не смогут находиться существа
другого рода - двуногие, прямоходящие, которые
без шерсти и научились разговаривать, но у коих
нет духовного скелета, принципов - слизняки та-

кие. Правили помаранчеві носил галстук оранжевый, пришли бело-голубые – на следующий же
день сменил имидж.
В советские времена, появиться в храме, было
чревато потерять работу, конечно, если ты не
дворник и не рядовой рабочий. Разницу чувствуете? Кто-то готов жизнь отдать за Христа, а кто-то
не хочет рисковать должностью. Но это ещё можно понять - любимая профессия – фактор немаловажный. Ну а вот сейчас-то – за посещение
православных Богослужений с работы не выгоняют, и премии не лишают. И, тем не менее, есть
люди, которые стесняются – кому-то вообще неудобно зайти в храм, а кто-то забьётся в уголок чтобы его никто не увидел. Я знаю пару человек,
которые перестали ходить в наш храм просто потому, что у нас во время Богослужения производится видеозапись для дальнейшей трансляции
по телевидению. Дескать, не дай Бог, меня молящегося увидят соседи или коллеги по работе.
Какой вздор! Да это же на самом деле для тебя
спасательный круг. Проповедовать ты не проповедуешь, особого сужения в Церкви не несёшь.
Хоть самым малым – своим примером быть может заставишь кого-то задуматься о своей духовной судьбе. Ан, нет. Неудобно им, стыдно. Но
Христос очень конкретно сказал по этому поводу.
«Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и
Сын Человеческий, когда придет во славе Отца
Своего со святыми Ангелами» (Мк.8,38). Понятно,
что это ораторский приём Христа. Дело, конечно, не в пропускной системе: открыто исповедовал свою веру, без стеснения говорил людям о
Боге, не боялся перекреститься в общественном
месте и т.д. – значит, в рай. А трясся, как осиновый лист, иконы прятал в шифоньере, от всех
скрывал свою религиозность – назад – двери
райские закрыты для тебя. Как мы неоднократно
подчёркивали с Вами, на том свете не будет пограничников, заборов, ворот, замков запоров и
прочее. Просто человек, который при жизни не
развил в себе способности занять ту или иную
позицию и отстаивать её, не в силах сказать своё
решительное «да» или «нет» - это духовный слабак, душевный дистрофик, который будет страдать от своей же дистрофии, и над которым просто потешаться будут.
На самом деле, иногда до абсурда доходит. Я
сам свидетель нередких ситуаций, когда батюшка
Московского патриархата просит об этом не говорить, а называть его просто священником Украинской Православной Церкви.
То же самое и с нашими некоторыми святыми
отцами – всячески избегают аббревиатуры КП –
Киевский патриархат – представляете каким же
это надо быть импотентом духовным, чтобы у себя на Родине, в Украине стесняться сказать: да я
священник Киевского патриархата.
Оно, конечно неприятно, когда тебя раскольником величают. Но голову тебе же за это не отрубят и на кресте не повесят, как это было с Иисусом и апостолами. «Меня гнали, говорил Христос,
будут гнать и вас». Да, мы с Вами люди немощные. На костёр, чай не пойдём, голову под топор
не положим. Ну хоть перекреститься перед едой
при посторонних хватило бы сил. Мышцы воли
тренировать надо. А то, ведь, бессилие на уровне
духовного паралича случится – в жизнь будущую
паралитиками - перспектива невесёлая, надо
сказать. Не дай Бог никому.
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