
На нашей планете, как и в нашей стране, живут странные люди 
под названием монахи. Они, образно говоря, хоронят себя заживо ради 
служения Богу. Для тех, кто имеет смутное представление об их 
образе жизни, коротко расскажу. Монах, вступая на путь монашества, 
отказывается от всех удовольствий жизни: секса, Интернета, 
телевизора, сигарет, алкоголя, музыки (кроме духовной), изысканной 
пищи (еда самая простая и в небольшом количестве), отдыха на море 
и т. д. Из имущества у него только простая одежда и кровать в общей 
келье. Распорядок дня примерно такой: 8 часов молитвы на службах, 
8 часов работы и 8 часов сна. И все это без выходных и отпусков. То 
есть добровольная пожизненная каторга. Чтобы понять кого-то, нужно 
мысленно поставить себя на его место. Что и делаю. Допустим, я сам 
поддался духовному порыву и стал монахом. Проходит год, два, три. Если 
Бога нет, то рано или поздно меня, равно как и любого другого, посетят 
следующие мысли: «Вот я нахожусь в монастыре достаточно долгое 
время. Бога никак не ощущаю. Ничто не говорит мне о его существовании. 
Зачем я здесь? Зачем хороню себя заживо?» И, естественно, как любой 
нормальный человек, покину монастырь, благо выход оттуда ни для 
кого не закрыт. Но что же мы наблюдаем в действительности? Все 
монахи за редким исключением до конца жизни остаются верными 
своим убеждениям. Значит, либо они больные на голову и так неразумно 
распоряжаются своей жизнью, либо что-то, а точнее кто-то (поскольку 
хоть что-то из их жизни вряд ли может показаться привлекательным), 
удерживает их на этом пути…
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В
ладимир, Ваши познания в области духовной 

жизни приблизительно такие же, как у де-

тей — о смурфах.

Для более глубокого погружения в тему сове-

тую Вам как можно быстрее обратиться к твор-

честву Лескова и Ключевского. Василий осипович 

писал:

Русское духовенство всегда учило паству свою 
не познавать и любить Бога, а только бояться чер-
тей, которых оно же и расплодило со своими попа-
дьями.

А вот слова Николая Семеновича:

Когда деревенская попадья в церковь придет, она 
не стоит, как все люди, а все туда-сюда егозит, ер-

зает да наперед лезет, а скажет ей добрый человек: 
«чего ты, шальная, егозишь в Божьем храме? молись 
потихонечку», так она еще обижается и обругает: 
«ишь, дурак, мол, какой выдумал: какой это Божий 
храм — это наша с батюшкой церковь»…

А так Ваше доказательство бытия божьего 

от противного очень оригинально: если монахи 

не больные на голову и у них все дома, то, стало 

быть, бог есть. И возвращает нас к Тертуллиану. 

Credo quia absurdum — «верую, ибо абсурдно»!

Владимир, многие думают, что смурфы тоже 

существуют. Так как быть, может, подскажете? 

Верить в смурфов или не верить?

Вот в чем вопрос!


