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Почему в наше время люди перестали думать головой? Приходит в храм молодой
человек и спрашивает Батюшку, что мне делать: "Я поругался со своей девушкой?" Но
прежде, чем ответить священнику, выясняется, что он состоит с ней в так называемом
"гражданском браке". И из-за усиленной атаки прессы, он даже не помышляет о том, что
это великий грех блуда. Зато переживает за гораздо меньший грех  ссоры. Получается,
"комара отцеживает, а верблюда поглощает". Или на Пасху: женщина отстояла всю
службу на Литургии, после всех подходит к Причастию, каким - то чутьем священник ее
спрашивает: "Исповедовались ли Вы?", - на что она отвечает, что даже не крещеная.
Священник начинает объяснять, что некрещенные не могут приступать к Святым
Тайнам. Она в ответ: "Так Вы мне отказываете?". И уходит обиженной. Так что же для
человека важнее? Принадлежность к вере или формальное причащение? Так что же
важнее - жить с девушкой в блуде или недопонимание? Мне кажется, что наше время -
это время, когда люди теряют главное, и при этом цепляются за второстепенное,
переживают, что в пост скушали плавленный сырок, и при этом смело "пожирают" друг
друга. 

  

Наш современный XXI век вообще стал интересный. Социологи говорят, что 70%
казахстанцев верят в астрологический прогноз, - это действительно национальная
проблема, когда люди вместо Бога, от которого зависит человеческая жизнь, веруют в
водолеев, тельцов и носорогов. Хотя любой здравомыслящий человек понимает, что
звезды - бездушные создания. Они не могут соображать, а тем более не могут управлять
человеческой жизнью. И если человек родился в один день с соседом, то это вовсе не
означает, что жизнь у них будет одинаковая. Кроме того, жизнь человека начинается
скорее в момент зачатия,  а не рождения, ведь вскоре после зачатия начинает биться
сердце человека. Да и сами названия звездных светил у астрологов сомнительные.
Почему, например, близнецы? Потому что с Земли кажется что звезды расположены
фронтально с рисунком близнецов. Но если на эти звезды посмотреть не с Земли, а
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допустим с Сатурна, то вместо близнецов можно увидеть курицу или утку. И получается
что близнецы - это уже не близнецы, а какие-то прямо скажем утконосы. Вся эта
путанница складывается только на основе одного - безверия Богу. Поэтому, когда нет
веры, люди веруют во что угодно: верят в "мощи" в мавзолее, верят в черных кошек,
даже в пустые ведра. Вот, правда, в облезлых собак что-то не верят. Поэтому,
настоящая национальная проблема - это прежде всего состояние, когда люди теряют
голову. Но это, кстати, не самая серьезная проблема нашего времени, все предыдущие
можно обобщить одним словом - "суеверие". Но есть еще более сложное состояние
человека - это зловерие. Т.е. когда человек своей верой несет зло другим и не
обязательно для этого быть сатанистом. Можно вполне успешно прикрываться добрыми
понятиями и при этом нести зло обществу, семье и людям, ненавидеть государство,
ненавидеть Новый год, ненавидеть даже собственный день рожденья. И при этом самое
страшное, считать себя хорошим и пригожим. К сожалению, об этой национальной
проблеме никто не задумывается, потому что все к этому привыкли, но мы должны
помнить, что это только сегодняшняя действительность. 

  

Протоиерей Димитрий Соловьев,
июнь 2011 г.
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