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В наше время происходит широкомасштабная гонка, но не вооружения, а гонка  скупости
и необузданной жажды лидерства. Скупость видна во всем. Врачи, например, смотрят
на приходящего к ним пациента, не как на больного, а как на источник дохода. Особенно
это видно в платных поликлиниках. Колоссальный пример алчности мы видим на
позавчерашней трагедии, произошедшей на теплоходе «Булгария» в Куйбышевском
водохранилище, когда люди ради прибыли повели туристов на верную смерть. На
данный момент 105 тел уже извлекли из  воды, остальные, унесенные течением,
находятся на большом расстоянии друг от друга и вытащить их нет никакой
возможности. Погоня за деньгами довела людей до смерти.

  

  

Часто это происходит и в СМИ, когда ради денег люди идут на откровенное зло или на
откровенную ложь. Конечно, они меняют машины, как перчатки, покупают особняки и
даже острова, но что в этом толку, когда гибнут люди. Гибнут физически, гибнут
душевно.

  

Стремление к лидерству, стремление быть лучшим создает в нашем мире тоже некую
погоню. Господь наш Иисус Христос был простым человеком со средним голосом,
среднего роста. Исаия о нем пишет, что он не имел «ни вида, ни доброты». Т.е.
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Спаситель отверг всякое стремление к лидерству, всякую погоню быть лучшим. Да,
Спаситель был простым человеком, а мы... слишком сложные. Если уж в футболе, то мы
должны быть самые лучшие и брать только золотые медали. Если в квартире, то чтобы
удивлять  шикарностью ее интерьера гостей. Если в автомобилях, то они должны быть
самые-самые...

  

Однажды один ученик стал хвастаться перед своим учителем, что он не имеет страсти
сребролюбия. Тогда учитель бросил в пепел монету и спросил его, что это за монета, на
что ученик ответил, что это серебряная монета, хотя мог бы ответить, что монета
запыленная или грязная. Сребролюбец всегда отличит золото от серебра и тысячную
купюру от пятитысячной даже на ощупь.

  

Жажда быть лучшим и жажда быть первым - это настоящая проблема нашего общества.
И если человек стремится к этой цели, то для ее достижения он пойдет по головам
других. Со мной тоже был такой случай, произошедший у нас, в городе Актюбинске. На
вокзале я купил билеты для того, чтобы ехать в Москву. В билетах было написано
«места указывает проводник». Когда я сел в вагон и поезд тронулся, проводник мне
сказал: «Для того, чтобы я указал место, ты мне должен заплатить определенную сумму,
а если не заплатишь, то будешь ехать без места.» В этом случае нет ничего
удивительного. Наше общество и наша нравственность диктуют определенный закон
существования, правда этот закон называется законом джунглей, но уж очень он по
душе нашим сребролюбцам, гордецам. Или случай сегодняшнего дня: стоит в храме
женщина, заливается слезами, с двух сторон ее успокаивают двое малышей. Я подхожу
и начинаю интересоваться, что случилось. Женщина мне объясняет, что муж ее бросил
с детьми и ушел к молоденькой (жажда лидерства), но не просто ушел - перед этим
оформил на свою жену кредит в 6 млн. тенге (
жажда денег
). Наверное, для того, чтобы раздавить своих жену и детей окончательно. Что этому
может противопоставить наше общество? - Ничего. Как с этим воюет наше государство?
- Никак. Даже наоборот, государство и общество разрешают пропаганду разврата и
насилия и в  борделях, кабаках, средствах массовой информации. В результате
плодятся прелюбодеи, которые с радостью готовы погубить не только своих жен, но и
своих собственных детей, как это сделал «герой» сегодняшней истории. Может об этом
кто-то пишет в газетах или на страницах интернет-сайтов? Да нет, абсолютно никто.
Это не популярно. Но Церковь Христова даже в мире разнузданности должна говорить
о том, что любое преступление против человека, даже то, которое не карается законом,
а иногда и поощряется им (как, например, некоторые виды абортов, или как кабаки со
стриптизом), является грехом и за этот грех неминуемо придет расплата.

    

Протоиерей Димитрий Соловьев,
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июль 2011 г.
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