
В океане холодных сердец

Автор: Администратор
13.01.2012 01:44 - 

С каждым годом климат на Земном шаре теплеет, но при этом человеческие сердца
становятся холоднее. События, о которых мы напишем ниже, не придуманные, они
реально произошли в нашем городе и лишь для того, чтобы скрыть участников и места 
этих событий, нам понадобились небольшие корректировки.

  

Представим себе такую картину: одно из крупнейших частных медицинских
репродуктивных учреждений города. На прием к уже немолодому врачу с плановой
проверкой попадает молодая женщина. Даже внешность врача-гинеколога являет собой
страшную картину - достаточно один раз взглянуть на нее, чтобы понять: на ее руках
кровь тысяч загубленных младенчиков. Рыжие волосы, черные веки, темная губная
помада, резкий, обрывистый голос, узко и достаточно длинно подведенные брови. Как
коршун она располагается в кресле, в надежде настичь свою жертву. «Лечиться
пришла? А сколько тут у тебя по карточке детей-то? Трое? И все живы что ли? Гм... В
наш просвещенный ХХI-й век и трое детей? Вы чё, дамочка, в средневековье живете?
Давайте хоть я Вас научу, как жить и как рожать. Вот спирали, из 100  случаев
беременность не наступает в 95, есть уколы, таблетки. Но не жить же отсталой на
десятилетия?»

  

Теперь я умом переношусь в другую поликлинику, уже не в частную, а в
государственную, и не в женскую, а в детскую. В очереди к детскому хирургу стоит
семейная пара, на руках у них больной ребенок. Мальчик от рождения тяжело болен, но
родители, несмотря ни на что, прилагают все усилия, чтобы ребенок преодолел свой
недуг. Естественно, маму с больным ребенком вперед не пропускают, и родители смело
выстаивают всю очередь. Но вот все позади и семейная пара в кабинете врача. Хирург
внимательно читает карточку новорожденного, дальше следует реплика, которую с
трудом можно приписать человеку, давшему клятву Гиппократа, хирург бормочет: «И за
границу что ли возили его?» Родители утвердительно кивнули головами. «Да, -
продолжает эскулап, - лучше бы вы за эти деньги квартиру купили». Читает дальше: «И
остановка сердца была что ли?» Удивленные родители отвечают утвердительно.
Дальше врач произносит самую отрезвляющую фразу на свете: «Ой, ну вы даете! Дали
бы ему умереть спокойно!»

  

Переносимся в другое госучреждение. Ребенку оформляют инвалидность. Процедура
эта долгая, бюрократическая. У малыша исколоты все ручки и ножки. Оббегано
множество врачей. И вот наступил тот момент, когда кипа документов попадает на стол
к большому-большому начальнику. Он внимательно читает их и вдруг видит, что подпись
одного из врачей комиссии была поставлена не в том месте. Тогда этот  чиновник одним
махом руки разрывает все документы и говорит: «Делайте по новой».

 1 / 2



В океане холодных сердец

Автор: Администратор
13.01.2012 01:44 - 

  

Эти случаи - явные свидетельства нашего холодного сердца. Мы привыкли
регламентировать свою жизнь законами и постановлениями, но забываем о том, что
человек, находящийся около нас, и нуждающийся в нашей помощи и просто поддержке,
выше всякого закона, выше всякого формализма, выше всякой бюрократии. И
христианский взгляд на ближних основан на словах Спасителя: «Возлюби ближнего, как
самого себя». А себя и своих ближних мы любим не по бумажкам, не по правилам, а
вопреки правилам. И также необходимо стараться поступать с людьми, окружающими
нас.

  

В РФ около 142 млн. жителей, в Казахстане - 16 млн. А теперь вопрос всем нашим
пользователям: сколько в Российской Федерации бухгалтеров, экономистов и прочих
специалистов финансово-экономической сферы? Представьте себе, их около 30
миллионов. Это значит, что жизнь наша настолько погрузилась в финансово-деловую
номенклатуру, что мы совсем забыли о человеке, находящемся около нас. Такое
идолопоклонство куску бумаги конечно является греховным. Живой человек, живая
личность и отношение к ней должно быть центральным пунктом нашего восприятия. Но а
бумаги, которые нас окружают, должны быть второстепенными. В нашем холодном мире
- мире человеческих сердец - на первое место вышли как раз таки бумаги, а не сам
человек. Понять эту истину не сложно, но зато очень сложно переключить свое
сознание с бумаги на человека.

    

Протоиерей Димитрий Соловьев

  

январь 2012 г.
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