Футбол

осле крещения и частичного просветления Простодушный ограничил себя, насколько
позволяла плоть, но отказаться от иных развлечений Простодушный не мог, да и не
хотел. Поэтому футбол оставил себе как утешение и тому искал всякое оправдание.
Убедить себя легко, но где здесь христианство?

Апостолы как-то сказали, что нужно просить дар пророчества и рассуждения и мысли
полетели, как птицы …и получалось очень даже убедительно.

Во-первых, убеждал себя Простодушный, чемпионат Европы 2008 года для нашей
команды - это больше, чем показать старой усталой Европе, как без наркотиков наши
парни за небольшие деньги сами, то есть духом выигрывают! Именно духом – ключевое
слово для России.

Во-вторых, чувство патриотизма - без разницы: в футболе, хоккее и в любых спортивных
соревнованиях - есть мирное проявление пассионарности, которое объединяет
тренера, капитана, команду и толпу - в нашем случае объединяет в желании пить и
орать за наших, да и девчонки потом горячее и податливее, тут же подсказывал
лукавый.

И, в-третьих, когда богатые стали платить налоги или просто стали содержать команды
спортсменов, кратно увеличилось число болельщиков с пивом - общество объединилось.
Но не должна такая большая группа людей остаться без молитвенника, подумал
Простодушный.

«Много может молитва праведника» написано про пророка Илию. Илия, как известно,
курирует погоду, может, и футбол тоже смотрит на открытых стадионах. Простодушный
начал рассуждать масштабно.… Итак, в нашей стране из 146 млн. примерно 30 млн. дети, 30 млн. – пенсионеры, остальные, видимо, и есть трудовой народ налогоплательщики.
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То есть и здесь в языческих игрищах нашел Простодушный христианские мотивы. И
радовался тому, как ребенок, то есть сначала молился за наших, то есть за команду, а
потом за налогоплательщиков. Россияне должны, должны выдержать нагрузку и до и
после…

Первый матч в России смотрело с надеждой примерно 1 млн. налогоплательщиков. А
круги эмоций охватили 2 млн. налогоплательщиков.

Второй матч уже глазело 2 млн. налогоплательщиков соответственно возрадовались 4
млн. «за пивом или с пивом».

Третий матч торжественно переживали 16 млн. налогоплательщиков и честно
праздновали на оставшиеся свои....

Затем матч … уже по молитвам Простодушного Господь снял напряжение в обществе, а
опечаленные Российские налогоплательщики пьют меньше....

Но Велик и милостив Господь, и хорваты надрали «наглым саксам»…, да так, что те
тренера сменили... И возрадовались Россияне и подняли опущенные бокалы…

Следующие матчи по напряжению опять были по нарастающей. И вот четверг толпы в
ожидании чуда: «матч с Голландией». Этот матч смотрело стоя уже 20 млн.
налогоплательщиков, а обсуждало 40 млн. То есть знамение - у нас наступило, когда
правительство, депутаты и остальное активное население неожиданно включилось в
празднование с вечера, как будто Новый год наступил. Картина в России такая с
четверга по воскресенье: никто не работает, а отмечают и ждут на мнимой радости
полуфинала как второго пришествия Иисуса. И Простодушный удвоил молитву....

Ожидаемый матч с Испанией в воскресенье ночью. И услышал Господь молитву его. Не
полезна эта победа России, ой не полезна!
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Разница в счете как холодный душ для пьяных… Наша команда проигрывает,
налогоплательщики тихо расходятся. Нет беснований на улицах городов, никаких
бессонных ночей и ожидания финала. Снова у всех хороший сон, да и мочевой пузырь
без напряжений. А утром в понедельник все на работе трезвые и разговоры краткие по
существу…..

И так по молитвам Простодушного за команду россияне остались на третьем месте в
Европе, но Россия в целом выиграла…

Библейская история: По молитвам пророка Илии три с половиной года и не было
дождя, и после его молитвы небо разверзлось дождем…
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