Тебе плохо живётся?
Главный грех 21-го века
Тебе плохо живется? – Купи козу. Есть такой еврейский анекдот.
Пришел к раввину «страдалец», жалуется:
«Господи, помилуй. Хатка маленькая, куча детей, старуха-мама
на руках, дышать нечем, жить негде…» – «А ты козу купи», –
говорит раввин. – «Какую козу?» – «Настоящую! Которая бекает,
которую доить можно…» – «И куда мне эту козу притаранить?» –
«Да прямо к себе в хату и притарань. Потом посмотришь, что
будет».
«Страдалец» купил козу, живет. Всё, как было, так и осталось:
мама старая, дети, дышать нечем, жить негде, да еще коза
бекает, доиться хочет. Опять «страдалец» идет к раввину:
«Я с ума сойду от такой жизни! Повешусь!.. Что делать?» –
«Продай козу». Продал и прибегает снова к раввину: «Какая же
красота! Как без козы хорошо!»

Купи козу, ропотник. Тебе плохо живется? Заболеть хочешь? Если
у тебя рак найдут, лучше будет? Или если ты ногу сломаешь, или

машину разобьешь, или от тебя уйдет любимый человек? Или
если тебя зальют соседи? Проблем хочешь? Кто хочет проблем,
ропщи на здоровье. Тебе Бог даст проблем, и ты будешь
счастлив: «Боже, как хорошо было раньше. А вчера было так
прекрасно!» «Счастье было так возможно…»
Друзья мои, роптать нельзя. Мы живем в уникально сытом мире.
В мире уникально красиво одетом. Мы живем в здоровом,
комфортном мире, в котором уважаются права личности. Нас
никто не будет за шиворот тащить на рабские работы
принудительно. Нас никто не будет заставлять делать то, что мы
не хотим.
С нами будут цацкаться, и любой полицейский, который в
хорошие добрые времена огрел бы тебя дубиной по голове,
скажет:
«Уважаемый гражданин, предъявите, пожалуйста, документы.
Будьте любезны, пойдите сюда». А иначе с нами говорить не
будут – боятся. Все боятся, что придется отвечать. Так что же вы
ропщете, чего хотите?!
Что нужно человеку, чтобы ему не роптать? Что тебе дать, чтобы
ты был доволен? Включите-ка фантазию. Вот вас поселили на
острове в Карибском море, дали вам яхту, домик месяца на три
бесплатно и пить-есть, что хочешь. Вы там будете счастливы?
Только два дня.
А дальше? А дальше – песок колючий, солнце жаркое, ананас
невкусный, в катере мотор заглох… Опять начнется. Всё будет
плохо опять. Плохому человеку всё плохо. Хорошему человеку
всё хорошо.
Я слушаю исповеди, разговоры, нытье слушаю всякое с утра до
вечера. Как любой священник, я устал от нытья. Почему не

благодарите Бога? Почему вы приходите в Церковь даже, в этот
святой дом Божий, Врата Небесные, Лестницу Иакова,
жаловаться и скулить? Почему у подножия Лестницы Иакова
продолжаете: «Дай мне это!.. Дай мне то!..» Почему не
благодарите? Благодарность – лучшее лекарство от уныния. Это
благо-дарность. Нужно учить людей на исповедях и на
проповедях: «Перестаньте просить! Благодарите, хвалите Бога».
Вы только подумайте, как мы живем?!
Грамотные. Едим хорошо. Чтобы так ели наши предки! Если бы
наши предки встали из гробов и сели за наш стол да посмотрели
бы на разносолы, которые мы едим, то сказали бы: «Ну, братья,
вы в раю живете!»
Если бы они в ванну залезли, выпрямили ноги под горячей водой
и в мыльной пене отдохнули полчасика или телевизор включили,
какую-то песенку послушали… – они сказали бы вам:
«Это чем же вы заслужили такую великолепную жизнь?! А ведь
мы в IX, X, XI, XV, XVIII… веке жили совершенно по-иному, и мы не
роптали. Мы грызли сухарь и радовались».
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