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ВВВВсевышнемусевышнемусевышнемусевышнему    
Совершенно естественный вопрос: зачем 

нужны храмы, посещение разных, там, Бого-
служений, участие в обрядах и прочее? Как 
минимум, здесь три важных аспекта, и сего-
дня поговорим о первом. 
Мы уже отмечали с Вами одно из основных 

качеств души человека – благодарность. Это 
действительно базовое личностное свойство, 
и если оно у кого-то отсутствует – это уже и 
не человек. Да, он может недурно выглядеть – 
две руки, две ноги, голова, туловище, органы, 
там, как у других… существо вполне челове-
кообразное. Более того, говорящее и сообра-
жающее – очень похож, но не человек. Ты 
его кормил, поил, учил, выручал, спасал 
жизнь его неоднократно, а он тебе даже спа-
сибо не сказал. 
Я так думаю, что и любой атеист со мной 

согласится, что речь в данный момент о 
дрянной, примитивной скотине. Даже в соба-
ке заложено нечто подобное благодарности.  
Тем более, люди верующие, глубоко осоз-

нающие, что эти наши человеческие качества 
– доброта или жестокость, щедрость или 
жадность, благодарность или хамство - не ис-
чезают с остановкой сердца. Наше «я», созна-
ние и самосознание не ограничены матери-
альной сферой бытия. Носительницей всей 
информации, всех наших личностных качеств 
и достоинств является душа – сущность, по 
нынешним нашим меркам, нематериальная. 
Иными словами, на тот свет мы явимся ли-

бо душевными красавцами, либо моральными 
уродцами, и именно эти качества будут для 
нас либо источником вечного блаженства, 
либо - моральных мучений. А благодарность 
или хамство – одни из определяющих харак-
теристик субъекта.  
Чувство благодарности изначально зало-

жено в душу человека. Однако, в зависимости 
от стиля жизни и характера взаимоотношений 
с окружающими, это свойство может или раз-
виваться, или замирать. Если родители сыз-
мальства приучают своих чад выражать свою 
благодарность – за приготовленный обед, за 
совместную прогулку, за любой труд, послу-
живший благу ребёнка, это доброе качество в 
человеке развивается. И если мы находимся в 
социуме, где укоренена традиция за всё бла-
годарить – сие благое свойство в душе чело-

века сохраняется и приумножается. А если 
наоборот – замирает.  
Нравственно-полноценный человек обяза-

тельно будет испытывать благодарность всем 
благодетелям - и родителям, и родным, и 
друзьям – всем, оказавшим по жизни ту или 
иную услугу. Ну и, конечно же, Богу. Ведь 
Всевышнему мы обязаны абсолютно всем – и 
бескрайной Вселенной, и нашей голубой пла-
нетой, флорой и фауной, нашей жизнью, ра-
зумом, чувствами, волей, нашими любимыми 
и так далее до бесконечности. 
Кто-то возразит, мол, ну ладно – Богу я 

признателен, ну а дальше что? Храмы, цер-
ковники и попы здесь причём?    
Видите ли, в нашей натуре не всё очень хо-

рошо, мы привыкли обманывать себя и дру-
гих. Если Ты действительно любишь эту де-
вушку – подари ей цветы. Нет, не вырванные 
из городской клумбы и не упёртые с чужой 
могилы, а купленные за приличные деньги. 
Жалко ста или двухсот гривен? Ну тогда не 
ври ни себе, ни ей – не любишь ты её на са-
мом деле. Или жена просит у тебя денег на 
обувь или новую стиральную машинку, а ты 
собираешь на новый мотор к своей лодке. 
Очень хороший тест. 
Если человек говорит о благодарности 

Всевышнему, но ему облом оторвать задницу 
от дивана в воскресное утро и приволочь те-
леса свои в храм, он врёт, в первую очередь, 
себе самому.  
Любовь, благодарность обязательно долж-

ны проявляться, в противном случае, их по-
просту нет. 
В следующих номерах «Седмицы» обсудим 

ещё 2 аспекта церковности. 

СЕРДЦЕСЕРДЦЕСЕРДЦЕСЕРДЦЕ    
Есть такая психологическая проблема: любой из 

нас перестает видеть очевидное, то, что всегда пе-
ред глазами. Помните телевизионное шоу «За стек-
лом»? Такое вот общежитие, нашпигованное мно-
жеством телекамер. Причем, большинство видео-
камер были открыты, не спрятаны. Жильцы этого 
искусственного общежития через пару дней пере-
стали их замечать. Да, камеры нацелены на них, они 
перед глазами, но их никто не видит.  

Такой же эффект происходит и с нами, когда мы 
смотрим на окружающий нас мир. Всё природное 
для нас естественно, в смысле, обычно. И плохо 
именно то, что мы в этих вполне естественных ве-
щах перестаём видеть чудо.  

Вот хотя бы сердце наше. Оно работает согласно 
законам природы. Но ведь надо хотя бы изредка 
смотреть на него и с другой стороны, или просто 
по-новому, свежим взглядом. И тогда не хватит 
слов для описания этого чудесного двухцилиндро-
вого насосика. В сфере рентабельных проектов 
сердце не сравнимо ни с чем в своём роде. Помни-
те, как оно устроено? Клапан аорты, митральный 
клапан, ритмично открывающийся…  

Если нам удастся дожить до 85 лет, наше сердце 
успеет сделать около 3 миллиардов 400 миллионов 
ударов, и накачает крови достаточно для наполне-
ния озера порядочных размеров. И всё это – без 
единой остановки для ремонта! Насос, сделанный 
из самой лучшей стали опытными мастерами, и 
приблизительно не мог бы сравниться с выносли-
востью человеческого сердца.  

Конечно, как и все другие ткани тела, сердце под-
вержено своей доле болезни и ранений. Нормаль-
ное здоровое сердце может работать очень много, 
но болезни наносят серьезные повреждения. В по-
следние годы были выработаны удивительные ме-
тоды починки человеческого сердца. Нет, конечно, 
никто ещё не отдавал сердце для шлифовки клапа-
нов. Но сами клапана меняют на пластмассовые. 



Лучше, конечно, обходиться без таких искусствен-
ных клапанов, но если вдруг придётся, то жить мож-
но, а это главное. Тем более, пластмассовый кла-
пан сегодня доступен уже всем.  

Безусловно, операция на сердце – дело непро-
стое. Попытка производить деликатные операции 
на сердце во время его работы равносильна попыт-
ке шлифовать клапана и подтягивать соединитель-
ную тягу в моторе машины, когда он работает. По-
нятно, это легче было бы сделать, если бы сердце 
можно было остановить во время операции. Очень 
много медицинского инженерного мастерства было 
вложено в разрешение этой проблемы. Несколько 
сердечно-легочных аппаратов было сконструиро-
вано для того, чтобы перенять качание крови во 
время починки сердца. И, в результате, теперь есть 
возможность на время операции сердце останав-
ливать. А в это время качает кровь и «дышит» за 
больного аппаратура.  

Отрадно, конечно, что поврежденное сердце 
можно как-то починить, и даже заменить полностью 
(уже многие годы практикуется пересадка сердца). 
Но, несмотря на все достижения нынешней науки и 
техники, несмотря на те чудеса человеческого ра-
зума и умения, которые действительно впечатляют 
– взять, например, чип или объёмную флэш-карту – 
ничего совершеннее сердца - этого неутомимого 
моторчика, изготовить не удается. 

ЗЛОЗЛОЗЛОЗЛО    
Человек чудесен, венец, вершина Божьего творе-

ния! Но люди бывают чудовищны, ужасны. Есть 
особо выдающиеся в этом отношении. Но дело 
здесь не в отдельных мрачных личностях, которые 
принесли человечеству множество бед. Правильно 
будет заключить, что эта наша тень, этот монстр 
сидит в каждом из нас, этот вирус, который на язы-
ке Библии именуется грехом.  

Зло, грех – это что? Ну, во-первых, нам принци-
пиально важно понимать, что зло – это не просто 
небытие, или, скажем, чистое отрицание. Иррацио-
нальность и таинственность зла заключается в том, 
что зло парадоксальным образом являет собою не-
кую непостижимую форму бытия, но это бытие – к 
нему можно приклеивать атрибуты: паразитиче-
ское, агрессивное. Самый подходящий, пожалуй, 
образ, это паразитическое существование. Но и то, 
конечно, образ этот неполный. Паразит всё-таки 
существует некоторым образом ради себя самого, 
и он может быть функциональным, на самом деле. А 
зло - оно, да, паразитическое, но оно и разруши-
тельное бытие.  

При этом загадочность зла состоит в том, что оно 
разрушает, но не заинтересовано как бы в абсо-
лютном разрушении. Зло – паразит, но этот паразит 
не заинтересован в том, чтобы убить, ликвидиро-
вать. Это странный и страшный феномен бытия, ко-
торый непонятным образом носит в себе мотив 
темной жизни за счет исключительно другого бы-
тия, но без положительной цели, на самом деле. 
Нельзя даже сказать, чтобы целью зла была только 
смерть. Это, скорее, очень странная жизнь под зна-
ком смерти. Ну, иносказательно, конечно, концен-
трированное зло зовется князем тьмы. Но удиви-
тельным образом, этому князю тьмы принадлежит 
власть над миром сим, и мир сей в этом зле как-то 
существует, бултыхается, барахтается, что-то с ним 
происходит. И зло - это не то, чтобы отрицание бы-
тия – нет, это какое-то тяжелое искажение бытия. 
Причём можно тут такой каламбурный парадокс за-
пустить: что смысл зла – это бессмыслица бытия. 
Однако ни одному из подобных парадоксов нельзя 
придавать абсолютного значения. Это словно - ил-
люстрация, с разных сторон позволяющая адекват-
но взглянуть на предмет, но никоим образом его не 
исчерпать.  

С одной стороны, таким образом, у зла нет ника-
кой цели, а с другой стороны, зло тем самым может 
предстать верховной целью вот такого бессмыс-
ленного существования. На самом деле, это очень 
тонкая подмена. Хорошо известные грубыегрубыегрубыегрубые формы 
зла большинству людей неприятны, чтобы не ска-
зать отвратительны. Всё-таки убийц, насильников, 
извращенцев таких тяжелых – на белом свете не-
много, в статистическом отношении это явное 
меньшинство. А вот людей, подверженных, не по-

тенциально, а реально, вот этой логике существо-
вания зла, увы, абсолютное большинство. Абсолют-
ное большинство людей являются носителями зла, 
но при этом не являются сознательными пособни-
ками этого зла - не слуги дьявола, скажем так.  

Вот такое невинное, ярко окрашенное статисти-
чески утверждение, как, скажем – «Свою жизнь на-
до прожить так, израсходовав весь свой жизненный 
ресурс без остатка, словно яркий полёт кометы с 
фосфоресцирующим светом». Это вполне такое, на 
сегодняшний день уже банальное, но, тем не менее, 
цветастое утверждение. Но оно целиком во власти 
зла. Если человек всерьёз думает (а таких людей 
очень много), что жизнь состоит в том, чтобы кра-
сочно израсходовать жизненный ресурс, то, строго 
говоря, ничего более бессмысленного придумать 
нельзя. Потому что, чем красочнее ты будешь су-
ществовать, то есть, если это твоя принципиальная 
озабоченность, тем меньше времени у тебя оста-
нется на то, чтобы поставить простой вопрос: «А ку-
да всё это девать, и зачем это все надо?» Всякая 
такая логика самоочевидности очень порочна внут-
ренне. А если это ещё погоня за красками, которые 
не менее самоочевидны, чем, скажем, пищевари-
тельные потребности, то такой человек действи-
тельно сгорает, выгорает дотла, буквально так, что 
от него ничего не остаётся. А когда речь идет об из-
расходовании жизненного ресурса, то человеку, 
мягко говоря, наплевать на то, на что он будет по-
трачен. Главное, чтобы он был очевидноочевидноочевидноочевидно израсхо-
дован, так, чтобы выплеск энергии произпроизпроизпроизошелошелошелошел, 
чтобы было видновидновидновидно, что с тобою что-то происходит, 
что-то такое, запоминающееся…  

Есть такой эстетический термин – «хэппенинг» 
называется, то есть, событийность в жизни должна 
быть какая-то такая яркая, жизнь должна состоять 
из ярких запоминающихся событий, иначе человек 
подобного склада совершенно не готов принять, 
что вот он реально существует, что его жизнь чем-
то таким насыщена. Ему нужны яркие краски. При 
этом глупо думать, что это люди какие-то злые. Нет, 
они нормальные люди. А если у них есть деньги и 
благополучие, так они вообще мухи не обидят. Ну, 
могут быть всякие трения на личном фронте, какая-
то конкуренция, которая ещё называется творче-
ской конкуренцией. А по существу, люди как люди, 
хотят «жить красиво». А кто не хочет?..  

Кстати, это то, во что мы благополучно вползаем, 
этот мир, в котором мы существуем сейчас. Ценит-
ся событийность, некоторая циничность в жизни, 
эффектность. Многочисленные стороны современ-
ного мира, его акценты, то, на что обращается его 
внимание, всякие такие броские атрибуты, они го-
ворят о том, что это то, к чему человек сейчас бла-
гополучно идёт - чтобы всё было достаточно краси-
во. При этом «красивое» - это то, что бьёт по гла-
зам. Красиво не то, что по существу красиво. Во-
обще, всякий разговор по существу таких людей 
раздражает. Факт тот, что никаких сущностных во-
просов затрагивать нельзя, потому что это излиш-
нее напряжение, это всякие там, по видимости, 
«пустопорожние разговоры», это какая-то «тень на 
плетень». Всё должно быть просто, ярко, насыщен-
но, концентрированно, и так далее.  

Потом, правда, люди удивляются тому, что куда-
то исчезает любовь, почему-то из жизни выхолащи-
ваются такие категории, как, скажем, верность, 
дружба, надежда и прочее, и всё это подменяется 
суррогатами. На самом деле, это более опасное 
зло, чем маньяки, чикатилы, всякие там серийные 
убийцы. Потому что воры, грабители – это мерзко, 
отвратительно. У любого нормального человека 
вряд ли возникнет желание подражать злодею-
садисту. А вот кутить бездарно и бездумно свою 
жизнь – почему бы и нет? Живи весело и беззабот-
но, не бери тяжёлого в руки, сложного в голову. Ка-
кая разница, зачем ты появился на этот свет, и что 
ожидает от тебя Господь?..  

Вот это то зло, которым заражены большинство 
из нас. И оно опасно тем, что мы с ним спокойно 
уживаемся, оно для нас родное. Но как любой ви-
рус, оно убивает, разъедает нашу душу, мешает со-
стояться здесь, на Земле, и губит нас для вечности. 
Дай всем нам Бог силы противостоять всякому злу 
и неправде!  

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


