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ЧТО МОЖНО ПОНЯТЬ

Что можно понять, глядя на толпу, выплеснувшуюся на улицы Украинских городов?
Ой, много.
Приклоните ухо те, кто не знает гражданской войны. Как красивы митингующие массы
по телевизору, правда? Борьба за права, гражданская сознательность и прочие
«безумные глаголы»… Уверяю вас, вблизи все несколько безобразнее, если можно так
выразиться.

Молодежь, не знавшая ни голода, ни беды, ни преследований, кричит, что «не может
больше терпеть!». Чего она не может терпеть, и кто «раздраконил» их малолетние
души? Это вопрос в воздух. Чтоб почувствовать себя несчастным, нужно всего лишь
прислушаться к голосу тех, кто без меры поносит настоящее и обещает несбыточное
будущее. Но скоро этим борцам будет совсем плохо. Так плохо, как они и не
подозревали. В случае их победы – хуже буде им даже больше, чем в случае их
поражения. Вот тогда по необходимости они и узнают, что такое «не могу терпеть», но
будет смешно и поздно. Я лично их жалеть не буду. И вы не жалейте. Человек должен
отгребать и отхлебывать плоды своих глупых намерений и безбожных усилий.
Подлецы регулярно выводят на улицы «мясо». Это происходит всегда, во всех странах, с
какой стороны не начни изучать историю. Мясо останется мясом в любом раскладе. Кто
бы сказал это молодежи, ложащейся костьми в подмостки негодяям, рвущимся к власти?
Я бы сказал так: найдите себя, пока нет войны. Это великий нравственный вывод из
всего происходящего. Если вы не нашли себя в мирное время, то начавшаяся война
вовлечет вас в себя так, как ветер тянет внутрь своего вихря тротуарные бычки,
фантики и прочий мусор. Мусор, господа, это не милиция. Это – те легкие и дешевые
души, хоть бы их были и миллионы (число не важно), которые увлечены массовым
порывом без личных осознанных мнений.
Вы не нашли себя в помощи старикам. Вы не нашли себя в борьбе с абортами. Вы не
нашли себя в сборе средств для матерей-одиночек, в молитве, в воссоздании храмов. Вы
ни в чем позитивном себя не нашли во дни мира. Но зато вы спесивы, и считаете, что
виноват во всем «кто-то», кто угодно, только не вы. Вам самое место в той клоаке, где
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сегодня жизнь закипает и бурлит. А закипать может все, что в котле, и под чем огонь
развели. Это не обязательно борщ, это может быть и смола, и вода, и еще что-нибудь. У
нас сейчас кипит не вода и не борщ, а «что-то».
Молодежь, в отличие от своих вождей, не была в комсомоле и октябрятах (те-то были).
Собственных идей у молодежи нет и дисциплины нет. Они похожи на обычных
футбольных фанатов. А какие политические требования и взгляды могут быть у
футбольных фанатов? Думаю, никаких. Даже не боюсь сильно ошибиться. Никаких.
Драться с ментами и бить «чужих» – вот и вся платформа. Именно этих людей
используют вслепую, выводя взвинченную молодежь на раздолбанные улицы. Им и
терпеть при любом раскладе. Потом. Быть может, очень скоро. От «своих» терпеть им
придется больше, чем от чужих. У «своих» нет амнистии.
Украинцам сейчас мало что скажешь. Вернее, скажешь, что угодно, но мало, что поймут
и расслышат. Дожили, что называется. Можно говорить тем, у кого на улицах нет
баррикад. Я говорю вам, у которых нет баррикад: не балуйтесь. Не играйтесь в прямое
народовластие. Это преступный бред, и он оплачивается кровью невинных людей (если
вообще есть невинные). Относительно невинные (скорее – не пойманные) по законам
жанра всегда страдают первыми. А отвечать за это перед Вечным Судьей будут
неожиданно для себя те, кто считал, что он ни в чем не виновен. Неужели какой-то иной
народ, кроме нашего, знает лучше, как бесплодны и преступны революции? Так неужели
же наши народы так глупы и беспросветны, что им нужно ступать на все те же грабли
раз за разом?
Найдите себя во время мира. Иначе вы будете томиться бесполезностью, и бежать
вприпрыжку за любыми пассионарными бунтовщиками. Вам покажется, что вы влияете
на историю. А что еще так сладко бесполезному человеку, как чувство влияния на
исторический момент? Поэтому найдите себя и свою бытийную полноту во времена
мира, не дожидаясь времен бесполезного кровопролития. Это единственный
нравственный вывод, который приходит мне на ум, при виде картинки из телевизора.
Логика революционного зазеркалья всегда приводит к власти тех, кто во сто крат хуже
свергнутых «тиранов». Что ж, народу придется хлебнуть «горького медка» своей же
раскатанной губой. Разве этого мы хотели? Разве это нам снилось в лучших и невинных
снах? Не это нам снилось, но мы будем мужественны. Вы же будьте умны и учитесь на
наших ошибках. Найдите себя в мирное время и ощутите радость от того, что вы реально
влияете на историю, не маяча на экране с кирпичом в руках.
Протоиерей Андрей Ткачев
Источник: pravoslavie.ru
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