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Сегодня освящали квартиру одного человека и он рассказал мне, как его знакомый,
военный человек, узнав о своем заболевании - гепатит С, застрелился. Сам этот
человек, у которого мы освящали квартиру, тоже был некоторое время болен, и когда
врачи не могли  поставить диагноз, он буквально обошел полсвета, чтобы исцелиться.

  

Характерно для нас с вами, что люди верующие скорби переносят гораздо проще, чем
люди неверующие. Верующий человек смиренно склоняет свою голову, верит в промысел
Божий, а неверующий человек мечется из стороны в сторону и бьется, как рыба об лед.

  

Иногда я удивляюсь силе духа некоторых людей. В храме я часто наблюдаю за
маленькой, хрупкой женщиной, приходящей в храм со своим трехлетним малышом. Я
смотрю на них на богослужении, смотрю, как малыш прижимается к маме, и сколько
нежности и тепла они дарят друг другу, и содрогаюсь от того, что эта совсем еще юная
женщина тяжело больна, и что врачи констатируют тяжелейший диагноз - саркому
внутренних органов, констатируют ее безболезненное течение. Сердце обливается
кровью, когда видишь этого мальчишечку, прижимающегося к маме. В голове
запечатлеваются улыбка этой женщины, ее взгляд и ее глаза, полные надежды, и
хочется, очень хочется молиться о ней. Малыш, сейчас стоящий около нее, должен не
только знать, что у него была мама, не только помнить ее по фотографии, но и осязать
ее руки, чувствовать ее поддержку.

  

Я определенно понимаю, что такое саркома, - это агрессивное или, как ее называют
врачи, широкодифицированное заболевание. На каждый укол химиотерапии это
заболевание еще больше «огрызается» и «оскаливается», оно успокаивается лишь
тогда, когда его не трогают, когда оно может творить свое черное дело. Но вглядываясь
в храме в эти две судьбы - матери и ребенка, я, не задумываясь, отвергаю все доводы
науки, а надеюсь на Милость Божию.

  

Сколько силы духа дает человеку вера! Как страшно остаться один на один со смертью.
Но и смерть подвластна тому, кто верит в Бога, и все свое упование возлагает на Него.

  

Вспоминается стихотворение известного актюбинского поэта Валерия Мартыненко:
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Доля-юдоль окаянная с грозным названьем «судьба»:

    

Между двух дат расстояние - как ты преступно скупа,

    

Жестокосердна до крайности, крутишь свои жернова.

    

Все тебе, видно, без разницы, все-то тебе трын-трава.

    

Протоиерей Димитрий Соловьев,

    

Октябрь 2011 г.

  

  

  

P.S. Сегодня, 31 октября 2011 г. ко Престолу Божию отошла героиня этих строк -
новопреставленная Марина...
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