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Различных проблем, невзгод и неприятно-

стей в нашей жизни хватает. Вот только ко-
ронавируса, как говорится, нам не хватало! 
Причитать, насколько это печально – без тол-
ку. А вот увидеть плюсы в эпидемии – весьма 
полезно, хотя и звучит кощунственно.  
Карантинные ограничения вынудили мно-

гих освоить современные средства коммуни-
кации – ведь это нонсенс, когда средневозра-
стной человек, пользуясь старой кнопочной 
NOKIA , не в состоянии телеграфировать ни 
VIBERом, ни ZOOMом, ни WHATSAPPом, ни 
TELEGRAMом ни TWITTERом, ни 
FACEBOOKом. А когда неумёхи, которых 
большинство из нас, вынужденно стали ос-
ваивать эти современные средства коммуни-
кации, многие с удивлением для себя обна-
ружили, что нет никакой нужды, например, в 
дорогостоящих офисных помещениях. Ока-
зывается, шикарный директорский кабинет 
легко замещается простым ноутбуком (жела-
тельно нового поколения), подключённым к 
сети Интернет, который можно открыть и на 
заднем сидении автомобиля, и в поезде, и са-
молёте – дистанционно принимать посетите-
лей, решать все вопросы, издавать распоря-
жения, не выходя, скажем, из каюты своей 
яхты и т.д. За 5 минут созвать совещание 
множества партнёров из сотни стран, не теряя 
ни средств, ни времени на приезд, гостиницы 
и пр. 
Да, конечно, техника не всесильна. Она не 

может передать тепло телесной близости - 
рукопожатия, физического соприкосновения, 
простого ощущения, что человек - вот он – 
рядом, на расстоянии вытянутой руки. Воз-
можно, лет через 50 и это станет возможным, 
однако дело не в отказе от физической близо-
сти.  
Да, временные карантинные ограничения 

уже имели место в прошлом году, скорее все-
го, будут и в этом. Но и это пройдёт, рано или 
поздно вновь появится возможность обни-
маться, целоваться, толпами собираться вме-
сте на различных мероприятиях без страха 
заразы, а вот умение лёгкого общения на рас-
стоянии останется, и это большое и ценное 
приобретение.  
Нас, христиан, конечно, должен больше 

волновать вопрос - что приобрела или поте-
ряла Церковь в связи с пандемией.  
Спросить батюшек – абсолютное большин-

ство из них слёзно будут ныть, мол, храмы 
опустели – молиться не с кем, нечем платить 
коммунальные услуги, а, зачастую, и служи-
телям приходится жить впроголодь. Ведь и в 
кошмарном сне невозможно было предста-
вить совершение, скажем, пасхального Бого-
служения в абсолютно пустом храме, как это 
было в прошлом году. Да и в остальные вос-

кресные дни те немногие смельчаки, которые 
всё же приходили на Богослужения, надев 
медицинские маски, жались по углам или 
слушали молитвы посредством уличных ди-
намиков, находясь под открытым небом. 
Большая же часть общины, из опасения зара-
зиться, даже в воскресные дни обязательного 
участия в Божественных литургиях, остава-
лись дома. А последнее является кошмаром 
уже в духовно-религиозном измерении, и, ка-
залось, ничего положительного в этом усмот-
реть просто невозможно.  
Однако, если Господь попускает какие-либо 

бедствия, это обязательно принесёт ту или 
иную пользу. С нашей стороны важно понять 
– какую именно. Опять-таки сосредоточим 
внимание на жизни церковной. Да, в период 
LOCKDOWNа, евхаристическая жизнь для 
многих замерла – сотни из народа Божия ока-
зались духовно отсечёнными, отлучёнными 
от Церкви как Тела Христова, и это беда. 
Но многих ли напугал именно этот послед-

ний факт? Вряд ли! Очень и очень многие за-
всегдатаи храмов не знают и не хотят знать, 
во всяком случае, не придают значение тому, 
что, не причастившись три воскресения 
подряд, чадо Божие теряет духовную связь 
со Христом, переходит в состоянии отсе-
чённости от Тела Христова, становится 
самоотлучённым от Церкви.  
То, что этому не придают значение – не 

удивительно. По причине массовости этого 
порока, распространённого в постсоветских 
странах. Т.е., этим грешит абсолютное боль-
шинство православных завсегдатаев храмов 
Украины, России и Белоруссии. Люди смот-
рят на поведение друг друга, и им кажется, 
что всё нормально – так и надо - раз или два в 
году причаститься и чувствовать себя молод-
цом. Каждый рассуждает, мол, а я - как все. 
Конечно, всегда были и есть чада Божьи, 

последовательно исполняющие Завет Божий 
о Теле Христовом. Но и они, как правило, так 
поступают до тех пор, пока обстоятельства 
благоприятствуют. А заболел – не можешь 
придти в храм – значит без Причастия. Уехал 
в отпуск, в командировку, или на отдых – то 
же самое.    

 Но, ведь, в Церкви, начиная с первых деся-
тилетий её существования, было обыкновение 
разносить вещество св.Евхаристии по домам 
тем, кто, скажем, по немощи не мог участво-
вать в литургии. А отправляющийся надолго 
в путешествие брал с собою Преждеосвящен-
ные Дары и, где бы он ни был, причащался в 
День Господень, т.е., в воскресенье. Потом 
эта практика по разным причинам затерялась, 
к великому сожалению и опасному греху.  
Об этом знают все мало-мальски духовно 

образованные люди, однако на протяжении 
ну очень долгого времени никому не удава-
лось сдвинуть эту глыбу экклезиологической 
трагедии с места. И вот, наконец, в 2019-м 
году - его величество Коронавирус. Глубокий 
шок не только социальный, психологический, 
но и религиозный. Абсолютное большинство 
народу осталось вообще без Причастия – да-
же опытные, остро осознающие и ощущаю-
щие необходимость Евхаристии для своей 
духовной жизни.  
Волей-неволей, наконец, вспомнили о древ-

нехристианских традициях и правилах и на-
чали осознавать крайнюю необходимость их 
возрождения. Да, именно благодаря пережи-
тым LOCKDOWNам, отправляясь в путь-
дорогу многие чада Божьи подходят к пре-
свитеру и берут с собою мешочек-дароносицу 
со святыми Дарами. И это, на самом деле, 
достижение, это здорово, это прекрасно. Вряд 
ли кто согласится, но ради этого можно и перебо-
леть этим дрянным COVID-19 (Не дай, Бог, конечно!). 



Где они, ответственные?Где они, ответственные?Где они, ответственные?Где они, ответственные?    
Наша тема, как вы помните – христианство и 

власть. 
Мы с вами подчеркивали, что в своем соци-

ально-политическом проявлении власть – это 
чрезвычайно ответственное измерение бытия 
мира и человечества. А от вершителя власти 
зависит очень многое, потому что власть – это 
организация общей жизни. Если власть попала 
в очень негодные руки, она может отбросить 
определенную часть человечества или всего 
мира на многие годы назад, или распылить 
достояние многих прежних поколений, скажем, 
лишить на очень долгое время каких бы то ни 
было позитивных перспектив массу людей. По 
поведению власти в ретроспективе особенно 
хорошо видно, что грех – это не только то, что 
ты сдсдсдсдеееелаллаллаллал, но очень часто – это и то, когда ты 
просто не сделал того, что должен был, обязан 
был сделать по своему положению полномоч-
ного лица. Потому что, если у человека есть 
полномочия, то он и может их использовать. А 
если у человека нет полномочий, то он и не в 
состоянии законным образом осуществлять 
инициативу такого масштаба.  

Есть ещё один вопрос. А как надо воспри-
нимать положение человека во власти? Царя на 
Востоке чтут, во-первых, просто потому, что он 
– царь, и от него всё зависит. А во-вторых, по-
тому, что, наверное, он Богом поставлен. Но 
современному жителю, скажем, Украины пере-
жить сочувствие к носителю власти очень не-
просто. Носитель власти у нас с Вами не вызы-
вает сочувствия, потому что для нас человек во 
власти – это просто тип, которому в жизни 
очень повезло. И под это сознание изобретает-
ся уже легенда о собственной нашей добропо-
рядочности, которая не позволяет нам, про-
стым и честным людям, лезть во власть, потому 
что в этой власти, как известно, все сволочи и 
жулики. Вот такая незатейливая картинка. И че-
го ему сочувствовать, совсем непонятно! Мы 
вряд ли готовы размышлять над тем, что очень 
часто человек во власти, особенно если он вы-
нашивает далеко идущие инициативы (что, ко-
нечно, в наши дни редкость), а значит, готов 
пойти на риск, то есть, в определенном смысле 
закладывает свою репутацию, - это человек, 
живущий в очень трудной, стрессовой ситуа-
ции. Он, на самом деле, не принадлежит себе. 
Мудрый Сократ в своё время говорил, что нет 
более несчастного человека на свете, чем ти-
ран. Причём «тиран» в устах Сократа – это не 
тот, кого мы сегодня так величаем. Для нас ти-
ран – это такой кровопийца на троне. А тиран 
для греков – это просто человек, который при-
шёл к власти вооружённым путём, то есть не по 
закону наследования. Тогда, в 6-м веке до на-
шей эры, в эпоху, предшествующую Периклу, а 
потом, соответственно, Сократу (через некото-
рое время), такое случалось довольно часто. 
Тиран – это был как бы технический термин. То 
есть это слово обозначало, что вот этот человек 
– не царь, а тот, кто сам взял власть в свои ру-
ки. При этом тираны могли быть весьма и весь-
ма удачливыми и дельными правителями. Но 
вот при всём при том тиран был человеком за-
ведомо одиноким. Сократ это хорошо понимал. 
У тирана не может быть друзей, потому что 
своё бремя власти, которое ты взял и к которой 
ты стремился, разделить ни с кем невозможно. 
Тиран бывает только один. Вдвоём или втроём 
– это уже не тиран. К слову говоря, известно 

также, что очень часто монархи великих держав 
тоже чувствовали себя людьми, которые не 
принадлежат себе.  

Иначе говоря, с христианской точки зрения, 
к власти, как таковой, и к её носителям не мо-
жет быть отстранённого отношения - нельзя 
просто взять и дистанцировать себя от власти. 
Если власть – это начало, которое от Бога, то 
мы должны иметь своёсвоёсвоёсвоё выстраданное, оформ-
ленное в форме убеждений отношение к вла-
сти. Чего бы мы действительно хотели от вла-
сти? Что бы мы делали, если бы власть оказа-
лась в руках наших единомышленников? Вы, 
наверное, знаете, какой самый большой дефи-
цит испытывает нынешняя власть при условии, 
что это не пустые слова о деятельности, на-
правленной на преобразование государствен-
ной машины, и, следовательно, социально-
политического механизма. Самый большой не-
достаток нынешней власти – это люди, способ-
ные организовать работу. Чиновников, то есть 
людей, готовых занимать некое место, испоиспоиспоиспол-л-л-л-
нять инструкциинять инструкциинять инструкциинять инструкции (причём, даже добросовест-
но) – пожалуйста, хоть пруд пруди. Любого из 
нас посади – через месяц это будет такой вот 
дырокольчик, как раньше говорили.  

И самое главное, как известно, человек, 
приобретающий властные полномочия, очень 
меняется, прямо на глазах, причём капитально, 
в одну сторону. Он всерьез начинает верить в 
то, что он на своём месте. А вот людей, которые 
способны делать дело, то есть, которые были 
бы способны быть ответственнымиответственнымиответственнымиответственными носителя-
ми властных полномочий, которые понимают, 
что от них что-то зависит, и готовы произвести 
некоторое шевеление (мозговое и телесное) 
ради того, чтобы эта зависимость во что-то во-
плотилась – вот по факту, таких людей колос-
сальный дефицит сейчас. При этом, где брать 
их, носители власти не знают. Рассказывал мой 
хороший знакомый, ещё в старые времена, 85–
86-й годы. Когда на посту министра обороны 
появился маршал Язов, типичный такой про-
дукт Вооружённых сил времён упадка. Мой зна-
комый спросил у одного из членов тогдашнего 
правительства: «Что, назначение маршала оз-
начает, что Горбачёв поставил своего челове-
ка?» - Тот отвечает: «А с чего ты взял, что это 
его человек?» - «Ну так он же его сам поста-
вил!» - А собеседник говорит: «Так где же чело-
век в возрасте Михаила Сергеевича Горбачёва 
найдет своего единомышленника, да ещё и в 
высшем генералитете? Он там никого не зна-
ет!». Это было потрясающее откровение для 
моего знакомого. Оказывается, экс-президент 
был зависим от системы настолько, что у него 
не было никакой возможности просто вывести 
из-за спины, скажем, своего приятеля со сту-
денческой скамьи и сказать: «Вот этот будет у 
нас министром обороны». Ему скажут: «Миша, 
ты что, сдурел? Он полковник запаса, а у нас 
маршалы в черёд встали». Я думаю, что в ны-
нешней ситуации в правительственной верхуш-
ке Украины ненамного проще.  

Конечно, это проблемы не нашего с вами 
уровня, это в любом случае придётся решать 
им, там, наверху. Но нам с вами, кроме молит-
вы за властей, ещё надо понемногу вникать в те 
составляющие части бед, на которые мы как-то 
можем влиять. А для этого нужен ликбез: по-
вышать, как это ни покажется банальным, наш 
уровень политических знаний.      

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным    


