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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
проба пера

Здравствуйте, уважаемые из
датели ПИ! Вновь посылаю в руб
рику "Проба пера" некоторые
свои мысли. Я не претендую на
оригинальность в затронутой
мной теме. Просто у меня есть
вопросы, в которых мне самому
трудно разобраться. Вполне допу
скаю, что я не одинок.
Я старался быть чрезвычайно
осторожным и корректным в
своих суждениях, и потому наде
юсь, что письмо это не будет
иметь конфликта с цензурой и не
оскорбит чувства некоторых ва
ших читателей. И я буду неска
занно рад, если ктонибудь из чи
тателей захочет ответить мне,
благо, что адрес мой вы уже напе
чатали на страницах ПИ. Только
убедительная просьба к тому, кто
захочет мне ответить  если ты,
дорогой друг, собираешься про
сто сказать чтото вроде "сам ду
рак!", обидевшись на меня, то луч
ше не беспокоиться.
И напоследок еще одна ма
ленькая просьба к издателям. Ес
ли всетаки вы сочтете возмож
ным опубликовать это мое пись
мо, то прошу  не нужно его "ре
зать". Вряд ли выдержки из пись
ма полностью выразят то, что ме
ня мучает, о чем я хочу узнать от
того, кто умнее и опытнее меня.
Большое спасибо вам за вни
мание, оказанное мне. Желаю Ве
ры, Надежды и Любви!
С уважением,
всегда ваш Wanderer.
Адрес: 241047, г. Брянск, ул.
Есенина, 2853
асха. Великий день для
всех верующих во Ии
суса, второй по вели
чине
религиозный
праздник после Рож
дества Христова. Я си
жу дома и смотрю прямую транс
ляцию Пасхального богослуже
ния. И мысли, которые приходят
мне в голову, довольно противо
речивы.
Как и большинство людей мое
го поколения, я не был приобщен к
вере с самого рождения. Такие уж
времена у нас были. Но человек не
может жить без веры. Не важно  в

П

Если бы Иисус

пришел в наше
время
Христа ли, в Будду или Аллаха,
или в мировой коммунизм. Все мы
ищем и находим себе веру, наибо
лее соответствующую нашей нату
ре. Ищу и я. Ищу уже давно. Мно
го читаю, интересуюсь информа
цией о различных религиях и ве
рованиях. Но почемуто так пока
ничего и не нашел.
Я уверен, что есть Нечто, стоя
щее над всем материальным ми
ром, чтото Изначальное. Но уве
ренность моя является продуктом
логического мышления. И дальше
этой смутной уверенности я про
двинуться не могу. Не знаю поче
му. Потому, наверное, что я всегда
замечаю чудовищную разницу
между тем, что говорится в свя
щенных писаниях, и тем, что про
исходит в реальной жизни.
Есть у меня острое чувство, что
не так все должно быть, совсем не
так! Вот и теперь, сидя перед теле
визором, я не нашел ответов.
Только еще больше вопросов по
явилось.
Вызывает, например, некото
рое недоумение, мягко говоря,
вызывающая роскошь одеяний
священнослужителей. Золото, се
ребро, драгоценные камни… Даже
у меня, смотрящего службу по те
левизору, в глазах начинает ря
бить. И возникает вопрос: для чего
это? Чтобы усладить взор Господа?

Но по моему скудному разумению
Господь обращает внимание на
чистоту и красоту души, а не одеж
ды. Чтото не припомню ни одного
изображения Иисуса, где Он был
бы в золоте и каменьях. Да и всех
святых изображают зачастую в
простом рубище. Иначе и быть не
может  этот мир лишь обман,
тлен, тюрьма для души. Впрочем,
об этом лучше сказано у Экклезиа
ста. К тому же, зная (хоть и теоре
тически), что Пасхе предшествует
долгий пост, нахожусь в смятении,
глядя на упитанные лица слуг Гос
подних. Может быть, ктото про
сто не замечает таких вот малень
ких неувязок и несоответствий. А
меня эти детали заставляют заду
маться.
Деталь первая. Протоирей чи
тает по писанному молитву, при
этом то и дело запинается. Стран
но. Мне кажется, что человек, из
бравший путь служения, должен
вообщето знать молитву наи
зусть. А уж если читает, то какие
тут могут быть "запинки"?
Деталь вторая. Вижу свечи в ру
ках молящихся. И на свечах  бу
мажные листки, защищающие ру
ку от стекающего воска. И снова
вопрос: если Иисус для тебя пошел
на крест, то неужели же ты не мо
жешь для Него в течение двухтрех
часов потерпеть, не обращать вни

мания на горячий воск? Это ведь
такая малость!
Деталь третья. Во время службы
прихожане перешептываются и
посмеиваются, некоторые начина
ют усиленно креститься, когда на
них направляют камеру… Милые
мои, вы зачем в храм приперлись?
Людей посмотреть, себя показать?
И таких "деталей" еще ой как
много! Я ни в коем случае не хочу
оскорбить чувства понастоящему
верующих людей. (Которых, кста
ти, я видел очень мало во время
этой телевизионной трансляции.
Они резко выделялись на фоне хо
леных бизнесменов и политиков
всех мастей). Но лично у меня по
сле таких впечатлений пропадает
всякое желание прийти в храм.
Или в мечеть. Или в синагогу. Не
суть важно.
Один из героев Джорджа Ору
элла в романе "1984" сказал: "Вера
 это состояние бессознательное".
Так оно и есть. В те далекие време
на, когда наши предки с рождения
жили с верой, знали, что единст
венная власть  это власть Господа.
И человечество было морально
здоровее и чище. Но что делать то
му, кто пришел к вере, уже будучи
взрослым, путем долгих изыска
ний, умозаключений? Как среди
десятков различных верований
найти единственно истинное? И

КАК

ДЕЛА?

Wanderer, г. Брянск

подписка

поэтический клуб им. Квинт%Эссенского
Эти 2 стихотворения
представляют собою не то, что бы
“поэтическую дуэль”, но 2
философских взгляда на вопрос %
один в развитие другого и,
одновременно, в его некоторое
отрицание % бесспорно. Читайте.
Думайте. Пишите.

это после религиозных войн, после
"Белого братства" и Секо Асахара,
после скандалов со священника
ми… У меня недавно родилась
идея  взять и написать рассказ о
том, как Иисус пришел в наше вре
мя. Вот Он ходит по городам, несет
людям свет и знание. Повсеместно
страждущие не дают ему прохода 
требуют (!) чуда и моментального
исцеления. За Ним начинают охо
титься спецслужбы с целью помес
тить в лабораторию и выяснит: как
это Он по воде ходит? И как это
можно использовать в военных
целях? Вокруг суетятся всякого ро
да продюссеры, коммерсанты,
рекламщики. И в конце концов
"официальная церковь", обличае
мая Им в неверии и убоявшись
конкуренции, нанимает киллера…
Фантастика? Я так не думаю.
Думается мне, что не станет Гос
подь больше посылать к нам Сво
его Сына. А пошлет Он ангела с ог
ненным мечем, чтобы раз и на
всегда прекратить эти безобразия.
Потому что иногда гораздо проще
бывает начать все заново, с нуля.
Все миры  это лишь поле для
трансцендентных игр Господа. И
те, кто будут участвовать в этих иг
рах после нас, может быть, будут
лучше, умнее, вернее нас.

Нравится газета? А ты в ответ  сходил в
сбербанк и оформил редакционную
подписку на “Пятое Измерение”? Молодец!

СМОТРИМ

ШИРШЕ!
Если дела идут откровенно хреново:
Ужасно, дико, а главное  безнадежно.
То если задаст мне вопрос
сакраментальный
ктонибудь вдруг: "как у тебя дела?"
То  ответить "Хреново" было бы слишком
большим и негативным, тяжким нагрузом
на человека другого.
А ответить с улыбкой: "Прекрасно!"
было бы ложью. А значит 
это немного нечестно, не так ли?
И посему:
Когда "Как дела?"  задает
вопрос иной мой приятель,
то  глубокомысленно: "Дао!"
я изрекаю; Или 
в воздухе пальцем верчу.

Если кажется, что
Дела идут хреново, безнадежно,
То сделать тут же чтото нужно
С ними, или же с собой.
Чтобы стало ясно,
Что на самом деле
Все дела  надежны!
И врать тогда  не надо.
Ни людям, ни себе.
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Ну и что  проект трясет,
Ну и что  зарплаты нету,
Ну и что  болит живот,
Все равно  "дела  отлично!"
Смотрим ширше! Это  честно.

Стас Кравец, г. Н.Новгород
krvss@mail.ru

Но честно ли это? Тогда человек ведь
может подумать, что у меня все прекрасно
 а это
именно то, что было бы полным обманом?
Хотя для меня и удобным  тогда задавать
ведь не будут
вопроса: "А как же дошел ты
до жизни такой разнесчастной?"
По сути  ответ непонятный
он тоже ведь есть избавленье
от неприятных расспросов...
Что делать?
Лоригульф, г. Москва
lorigulf@aport.ru

Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты
для перечисления денег на наш
счет через любое отделение
Сбербанка.

Стоимость подписки:
на 1 мес. – 20 руб.
на 2 мес. – 40 руб.
на 3 мес. % 60 руб.

на 4 мес. – 80 руб.
на 5 мес. – 100 руб.
на 6 мес. – 120 руб.

полосу подготовила: Анна Егорова, ave@zen.ru

