ТОРОПИМСЯ
ЖИТЬ
В нынешнем апостольском чтении про-

звучал отрывок из 5-й главы послания Павла к Эфесским христианам, где автор напоминает о драгоценности времени, просит
«дорожить временем, ибо дни лукавы суть»
(Ефес.15,16). В данном случае синодальные
переводчики, по всей видимости, удачно
передают смысл Павловой фразы – «дорожите временем – дни лукавы», обманчивы
– (дескать, не успеете спохватиться, как его
уже и нет - жизнь позади! Или обстоятельства изменились – то, что легко можно было
сделать вчера, сегодня - на грани невозможного). Есть и другие варианты перевода, например: «дорожите временем, потому что в
эти дни много зла». Дурацкий вариант. Вопервых, зла хватает не только «в эти дни»,
его всегда было и будет больше, чем достаточно. Во-вторых – а что, если бы зла было
меньше, тогда и временем дорожить не было бы нужды?!
Предельно ценный совет апостола, хотя и
банальный до безобразия. А разве мы не даём подобные советы молодым людям, ну, по
крайней мере, те из нас, которым за 50. Последнее обстоятельство следует лишний раз
подчеркнуть – именно за 50. Потому что,
когда тебе до 20-ти, кажется, что впереди
целая вечность, особенно первый десяток.
Да и на третьем быстротечность времени не
очень ощущается. Опасения по этому поводу начинают возникать ближе годам к сорока, ну и, чем дальше, тем кошмарнее – после
50-ти недели ощущаются как дни, а после
60-ти – годы, как дни.
И вот тогда человек начинает понимать
драгоценность каждого мгновения – если,
конечно, он не кретин. Но поздно - львиная
часть времени уже потеряна. Остаётся лишь
сетовать – дескать, была молодость, было
здоровье, возможности что-то важное в
жизни сделать, достичь, а жил – как бы черновик писал – думал: всё ещё успею. Но вот
уже старость незаметно подкралась – и
прыти уже той нет, и память отказывает, и
болезни дают о себе знать. Да, теперь ты
уже опытный, хотя бы в этом поумнел, но
«поздно пить боржоми…» Остаётся лишь

надувать щёки и раздавать советы молодым
людям, дескать, берегите время, оно лукаво,
уходит, как вода в песок! И Вы правы, но
Вас никто не слышит. Ну а сами в молодости, разве не отвечали на подобные советы
ухмылкой?! Вася, береги здоровье смолоду
– каждый день советует юноше мать – потеряешь, не найдёшь! Щас! Вот только допью
бутылку пива и сразу начну его беречь!
Как передать свой печальный опыт молодому поколению? Почти никак!
Есть, правда, один способ – не то, чтобы
надёжный – никаких гарантий на успех, но
всё же рабочий – это саморазоблачение, откровенная исповедь, когда Ты не умничаешь, не поучаешь, не раздаёшь, пыхтя от
самодовольства, советы, а искренне сетуешь
о своих упущенных возможностях. Дескать,
дураком был я! Ценил бы время, больше бы
трудился, меньше расслаблялся – столько
всего прекрасного можно было бы успеть!

«Не прелюбо
прелюбодействуй!»

Первичный смысл этой заповеди, очевиден: если Ты женат или замужем, нельзя
иметь сексуальные отношения «на стороне». Запрет этот касается лишь людей семейных - если Ты не женат или не замужем,
эта заповедь к Тебе пока не относится. В
последнем состоянии есть опасность
впасть в иной грех - блуда, но это уже совсем иное.
Блудом на самом деле является не сам
по себе факт сексуального контакта, как
многие думают, а безответственность в
отношениях между мужчиной и женщиной,
а, возможно, и к чаду, от зачатия которого
не бывает 100% гарантии.
Слово «блуд» - красноречиво в этимологическом плане – однокоренное «блужданию». Имеется в виду несерьёзное отношение к человеку, с которым у тебя интимная
близость. Сегодня ты с одной, завтра – с
другой, и тебя совершенно не волнует
судьба твоей н ынешней партнёрши. Быть
может, эта молодая женщина ищет себе
достойного мужа, чтобы образовать полноценную семью, а ты у неё цинично «воруешь
время».
С душевными травмами связан ещё этот
беспорядочный образ жизни. Физическое,
как известно, связано с психическим. Удовлетворяя соответствующие потребности,
люди помимо воли довольно быстро привязываются друг к другу – (более уязвимы в
этом плане женщины). Ну а, затем - разра зрыв,
рыв пусть и не представляющий собой трагедию, тем не менее, травматичный.
Но возвращаемся к супружеским измеизменам.
нам Здесь опять наше этимологическое
везение – само слово «измена» даёт нам
понять происходящее в душах согрешающих. Как следствие прелюбодеяния, наступают «изменения
изменения»
изменения в супружеских отношениях, ослабляющие или даже разрушающие
целостность брачного родства. Каков меха-

низм?
Одна из шестерёнок – это «зубчатое колёсико», опять-таки, связывающее физическое с психическим. Внебрачный секс в
большей или меньшей степени привязывает семейного человека к новому сексуальному партнёру. Это касается и мужчин, но
особенно женщин. Как известно, мужчина, в
определённых обстоятельствах может «переспать» с кем угодно – лишь бы она была
внешне привлекательна. Женщины в этом
плане более «возвышенны» - прежде, чем
изменить мужу, она должна, хоть немножечко влюбиться в партнёра. В том числе и
поэтому женская измена в культурной истории народов всегда считалась большей
бедой, чем мужская.
Вряд ли необходимо доказывать, что любой человек – существо, ограниченное во
всех отношениях, и физически, и интеллектуально, и в сфере чувств. Чем больше ты
привязываешься к новой женщине, тем
слабее твоя увязка с супругой. И этому способствует не только плотская близость, хотя это - в первую очередь. Любовник, планируя свидание, обязательно примет душ,
продизенфицирует рот, обольётся дезодорантами и хорошим одеколоном, наденет
чистые наглаженные брюки и рубаху, начистит обувь и т.д. При встрече он будет галантен – подаст даме руку, когда та будет выходить из машины, пропустит вперёд, когда
это предписывается этикетом. Говорить он
будет с ней нежным бархатным голосом,
предложения строить максимально складно, как только умеет, осыпать комплиментами и т.д. То же самое и со стороны любовницы – она будет выглядеть ангелом во
плоти. В глазах любовника. Для собственного мужа она возможно - сущий дьявол.
И после нескольких таких встреч совершенно естественным образом возникнет
вопрос: а что я делаю со своим «козлом»?
Или со своей распустившей себя «занудой»?
И браки распадаются. Делается новый
дубль, и он, по большей части, оказывается
худшим первого, хотя и прочнее, потому,
что люди умнеют – понимают, что третья
попытка может оказаться ещё горшей. На
самом деле всё просто. Галантный джентльмен был таковым, пока находился в положении любовника. А после свадьбы стал,
скорее, напоминать домашнее животное,
которое с «пятачком». Волшебное же его
слово - «бегом!!!»
Справедливости ради надо отметить, что
случаются ситуации, в которых расторжение брака вполне оправдано. По-разному
такое может выглядеть. Но если вторая
«половина» тебя за человека не считает, то,
наверное, стоит расстаться. И никакие заповеди в таком случае удерживать вместе
супругов не полномочны.
Однако это больно - иногда невыносимо,
а бывает и смертельно для человека, которого бросают.

Даже случайная измена, о которой узнаёт
один из супругов, доставляет колоссальные
страдания.
О.Иоанн: «В одной из своих проповедей я
уже как-то пересказывал разговор, случившийся уже очень давно, но который хорошо
мне запомнился. Парился я однажды в бане, в такой, серьёзной компании, там - директор завода, банкир, прокурор, из первых
лиц пару человек было. Ну а в предбаннике,
как и полагается - стол с пивом, отменной
рыбой, раками и прочим ястием и питием.
Перекусывая, мы непринужденно общались
– обстановка располагала, так сказать, к
душевности. Разговор зашёл о дамах – к
слову говоря, в приличных мужских компаниях на эту тему говорят крайне редко, но
случается.
И вот один участник банной трапезы полушутя, полусерьёзно задаёт мне вопрос:
батюшка, а как же это Церковь запрещает
иметь близость с чужими женщинами? Этот
же запрет лишает и мужчину, и женщину
стольких удовольствий! Жизнь-то, она одна!
Тем более, что плохого в том, если я пересплю с пятой или десятой особой – убыткато нет в этом никакого - ни моей семье, ни
чужой? Чего жадничать – у неё-то не убудет
- всем хватит – и мне, и её мужу. А в жизни
хоть какая-то радость. Разве Господь против того, чтобы людям было хорошо, и неужели накажет за то дополнительное удовольствие, которое я получаю на стороне,
так сказать? Ведь, как вы там говорите, что
Бог есть Любовь?
Вопрос очень хороший, согласитесь!
- Виктор! - отвечаю я ему, – вот попробуйте включить свою фантазию и очень живо представить себе всё, что я вам сейчас
сообщу. Идет?
- Ну?
- Так вот, в данный момент, пока мы с
Вами паримся здесь в бане, у Вали, Вашей
жены, гость – кум Василий. И, как Вы понимаете, он не просто зашёл о здоровье
справиться. Он помоложе Вас будет, поэнергичней и доставит ей удовольствия гораздо больше, чем это получается у Вас.
Лицо совопросника сильно изменилось,
наверное, я нечаянно «наступил ему на мозоль».
Только Вы не расстраивайтесь, - продолжил я, - Вам-то какой убыток? Жену Вашу,
ведь, одалживают не насовсем. Причём,
это же не автомобиль – не разобьют, и не
поломают, и «механизм» тот не изнашивается – чего Вам переживать?… Тем более,
это шутка, расслабьтесь! - завершил я после небольшой паузы.
Не знаю, удовлетворился ли мой собеседник ответом, но для того, чтобы восстановить благостное и беззаботное настроение, ему понадобилось употребить внеочередную запотевшую стопку водки».
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