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1 апреля - Память святых мучеников Хрисанфа и
Дарии (283).

Супруги - мученики Хрисанф и Дария, воспитанные в
языческих традициях, уверовав в Христа после чтения
священных книг Нового Завета, стали открыто проповедовать
учение Христово. Они обратили в веру христианскую
множество язычников, среди которых был и трибун Клавдий
с женой, сыновьями и воинами. После ужасных мучений
Хрисанф и Дария были ввергнуты в ров и живыми засыпаны
землёй.

- Иконы Божией Матери, именуемой "Умиление",
Смоленской (1103).

Икона "Умиление" явилась в 1103 году в Смоленске.
Богоматерь на ней изображена с умилением взирающей на
Богомладенца, Который возлежит на её одежде и держит в
правой руке державу.

2 апреля - Поминовение усопших. Родительская
суббота.

… Обычай молиться за усопших Церковь приняла от самих
апостолов и во все времена молилась и будет молиться за
них до скончания века… Совершая поминовение усопших,
мы должны всегда помнить, что ведь и мы, не ныне, так завтра,
непременно отправимся вслед за ними в другую, Вечную,
жизнь, потому что человек бесследно не исчезает, так как он
имеет бессмертную душу, которая не умирает…

Архимандрит Кирилл (Павлов).

- Мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни (1950
лет со дня преставления).

Это та самая жена-самарянка, с которой беседовал Господь
у колодца Иакова (см: Ин. 4, 5-42). Пострадала за Христа в
Риме при императоре Нероне в 66 году. Вместе с ней
пострадали оба её сына, пять сестёр и мученица Домнина,
дочь Нерона, обращённая ею в христианство.

3 апреля - Неделя Крестопоклонная.
В середине Четыредесятницы Церковь выставляет

верующим Крест - это "живоносное древо" - для того, чтобы
напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить
и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.

…Мы должны понять, что Господь не принуждает нас к
ношению Его Креста, то есть к претерпеванию того страдания,
какое Он принял ради нас. Он не говорит: если кто хочет идти
за Мною, возьми крест Мой, но - возьми каждый крест свой
(Мф. 16, 24). Ибо Господь наш знает, что мы не сможем
нести Крест Его, - свои же кресты по силе нашей и с Его
помощью нести можем…

Свт. Димитрий Ростовский.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы -
двунадесятый непереходящий праздник.

"Днесь спасения нашего главизна"… - такими словами
начинается тропарь праздника. Действительно, в этот день
начинается тайна спасения мира, тайна, предназначенная от
вечности. Архангел Гавриил был послан Богом в город
Назарет к Пресвятой деве Марии с радостной вестью, что
Господь избрал Её быть Матерью Спасителя мира (см.: Лк.
1, 26-38), и Пресвятая Дева со смирением приняла волю
Божию. Все мы вслед за Архангелом радуемся и восклицаем
Богородице: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!"

8 апреля - Собор Архангела Гавриила.
…Воздержание вообще и от употребления мясной пищи в

частности обуздывает наши страсти и похоти плотские, даёт
большую лёгкость нашему духу и помогает ему
высвободиться из-под владычества плоти… Однако было бы
ошибочно… думать вместе с вегетарианцами, что
"растительная пища сама по себе создаёт много
добродетелей"…

Пост телесный служит только пособием для
приобретения добродетелей - чистоты и целомудрия - и
должен необходимо соединяться с постом духовным -
с воздержанием от страстей и пороков, с удалением от
худых помыслов и злых дел…

Свт. Тихон, Патриарх Московский.

9 апреля - Поминовение усопших.
…Всё то превратно, всё ничтожно,
Что мы с трудом приобрели:
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Всё пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет всё, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны, и бессильны.
Рука могущего слаба,
Ничтожны царские веленья, -
Прийми усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
                                   А. К. Толстой (1817-1875).

10 апреля - Неделя 4-я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.

Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой
Церковью как великий подвижник и автор
замечательного духовного творения, называемого
"Лествицей". Цель "Лествицы" - научить, что
достижение спасения требует от человека нелёгкого
самоотвержения и усиленных подвигов. "Лествица"
предполагает, во-первых, очищение греховной
нечистоты, искоренение пороков и страстей; во-вторых,
восстановление в человеке образа Божия.

13 апреля - Вечером совершается чтение
Великого канона преподобного Андрея Критского
("стояние Марии Египетской").

16 апреля - Похвала Пресвятой
Богородицы (Суббота Акафиста).

Вспоминая прп. Иоанна, описавшего лестницу
духовного восхождения в борьбе со своими
страстями, вспомним и Матерь Божию,
помогающую нам в этой борьбе. Недаром Её
ветхозаветным прообразом была чудная лестница,
соединяющая небо с землёю, которую Господь
показал во сне патриарху Иакову (см.: Быт. 28,
12-13).

17 апреля - Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской (522).

Уйдя из дома в двенадцатилетнем возрасте и
будучи свободной от родительского надзора,
молодая и неопытная Мария увлеклась порочной
жизнью и семнадцать лет жила в грехах, пока
милостивый Господь не обратил её к покаянию.
Твёрдо решив изменить свою жизнь, она
удалилась в безлюдную Иорданскую пустыню и
там почти полстолетия провела в полном
уединении, в посте и молитве. Из великой
грешницы преподобная Мария стала - с Божьей
помощью - величайшей святой и оставила яркий
пример покаяния.

23 апреля - Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.

Лазарева суббота - это единственный день в
году, когда воскресная служба совершается в
субботу. Церковь прославляет Иисуса Христа,
Который перед Своими страданием и смертью
воскресением Лазаря утвердил прообраз
всеобщего воскресения человечества.

24 апреля - Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим (Вербное
воскресение).

Праздник триумфального Входа Господня в
Иерусалим непосредственно продолжает
службы Лазаревой субботы. Именно за
воскрешение Лазаря Иисус Христос и был
прославлен народом как долгожданный
Мессия, Царь Израилев, и, во исполнение
ветхозаветных пророчеств, выехал в
Иерусалим, Царский Град, сидя на молодом
осле (Ин. 12, 12). Толпа встречала Его с
пальмовыми ветвями в руках и с радостными
криками: "Осанна! Благословен Грядый во имя
Господне!" Именно это народное прославление
привело первосвященников к окончательному
решению "погубить Его и предать Его смерти"
(Лк. 19, 47).

25 - 30 апреля - Страстная седмица.
Мы вступаем сегодня в страстные дни

Господни, во время, когда сгустилась тьма и
когда поднимается заря нового света, заря
вечности… Это - тьма и полумрак, сумерки,
где перемешалась правда и неправда, где
перемешалось всё, что только может быть
перемешано: Вход Господень в Иерусалим,
исполненный такой славы, одновременно весь
построен на страшном недоразумении. Жители
иерусалимские встречают Спасителя Христа с
торжеством и ликованием, потому что
ожидают, что Он освободит Свой народ от
политического гнёта; и когда окажется, что
Спаситель пришёл освободить людей и весь
мир… от неправды, от ненависти, тогда от Него

отвержутся с горечью, разочарованностью…
Митрополит Сурожский.

Преподобная Мария Египетская
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25 апреля - Великий Понедельник.
В этот день воспоминается ветхозаветный патриарх

Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз
страдающего Христа, а также евангельское
повествование о проклятии Иисусом бесплодной
смоковницы, символизирующей душу, не приносящую
духовных плодов истинного покаяния, веры, молитвы и
добрых дел.

26 апреля - Великий Вторник. Сегодня
воспоминается обличение Иисусом фарисеев и
книжников, а также притчи, произнесённые Им в
Иерусалимском Храме: о дани кесарю, о воскресении
мертвых, о Страшном Суде, о десяти девах и талантах. О
значении евангельской притчи о десяти девах святитель
Николай Сербский писал так: "Пять мудрых дев и пять
неразумных. Читай: пять мудрых и пять неразумных
человеческих душ. Мудрые несли светильники и масло,
неразумные только светильники. Светильник
символизирует тело, а масло - милость"… "Справедливо
называются они неразумными, - цитирует далее святитель
слова святого Нила Синайского, - ибо, преуспев в
трудном и едва возможном - в девстве, пренебрегли
меньшим и лёгким". "Пренебрегали, -  продолжает
святитель, - милостью, состраданием, прощением!
Чистые, но пустые и тёмные светильники!..."

27 апреля - Великая Среда.
В великую Среду христиане со скорбью вспоминают

о предательстве Иудой Искариотом своего Учителя и о
30 серебренниках. Также вспоминается грешница,
которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром
ноги Христа, подготовила Его таким образом к
погребению.

28 апреля - Великий Четверг (Четверток).
Воспоминание о Тайной Вечере, омовении Христом ног
ученикам, молитве Христа в Гефсиманском саду,
предательстве Иуды.

29 апреля - Великая Пятница (Пяток).
Воспоминание Святых спасительных Страстей

Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост. На утрене
читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, на
вечерне из алтаря износится Святая Плащаница.

30 апреля - Великая Суббота.
… Для пользы душевной предлагаю вам на

рассмотрение… псаломские слова: "Воскресни, Господи,
Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих
Твоих до конца" (Пс. 9, 33)… До пришествия Христова
души и праведных людей нисходили во ад. А святый
Давид, как пророк, предвидел, что Христос Господь
после крестной смерти и по Воскресении Своем изведет
из ада души веровавших в пришествие Его и введёт паки
в рай, а достойнейших и в самое Небо, посему и молимся
так Господу… И ныне правоверующие твердые и
ревностные христиане усердно молятся теми же
псаломскими словами с тою мыслию, чтобы Христос
Господь воскрес в них самих, и воскресил, и
оживотворил души их, умерщвляемые грехом и
страстями…

Прп. Амвросий Оптинский

Подготовила Людмила Степашко

Икона Божией Матери "Тихвинская" из
хабаровского храма Иннокентия Иркутского -
одна из самых старинных и почитаемых икон
на дальневосточной земле. Она является
редким точным списком с той знаменитой
иконы, которая была явлена на Руси в 1383 году
и стала одной из главных святынь России. Об
этом свидетельствует надпись внизу иконы,
сделанная иконописцем: "Образ Пресвятой
Богородицы мерой и подобием с Самого Ее
Чудотворного образа Одигитрия Тихвинская".
Протограф хабаровской иконы находится
сегодня в Успенском соборе Тихвинского
Богородично-Успенского мужского
монастыря.

 Для икон, носящих название "Одигитрия",
характерной особенностью является общение
Пресвятой Девы   с Младенцем Христом, их
обращённость друг к другу. Изображение
Богоматери поясное, Младенец сидит на левой
руке Матери. Голова ее слегка склонена к
Нему. Ноги Богомладенца согнуты в коленях,
и Его правая стопа находится под левой.
Складки одежды Христа своим положением
напоминают Евхаристическую Чашу, а
крестообразно сложенные ножки -
символически представляют образ
Евхаристической жертвы. Христос на иконе -
"приносящий и приносимый, приемлющий и
раздаваемый".  В левой руке Он держит
свиток-олицетворение образа Нового Завета,
а правой благословляет пришедших к Нему.
Хабаровская икона отличается
необыкновенной гармонией линий и строгой
одухотворенностью лиц Богоматери и
Богомладенца.

По преданию, первообраз ее был написан
святым апостолом и евангелистом Лукой. В
V в. из Иерусалима была перенесена
императрицей Евдокией в Константинополь. В
1383 году, за 70 лет до взятия турками
Царьграда, икона исчезла из храма и в
лучезарном свете явилась над водами
Ладожского озера. Чудесно переносимая с
места на место, она остановилась близ города
Тихвина. И это стало знаком того, что Русь,
Россия были избраны Богородицей ее домом.
Впоследствии Тихвинская икона Божией
Матери прославилась неисчислимыми
чудотворениями. В память ее чудесного
явления и освобождения Тихвинского
Богородице-Успенского монастыря от
нашествия шведов в 1613 г. было установлено
всероссийское ее почитание.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТИХВИНСКАЯ»
(г. Хабаровск, храм святителя Иннокентия

Иркутского)

На протяжении многих веков икона являла чудеса,
помогая православным россиянам. С ее именем
связано одно из самых ярких исторических преданий,
связанных с событиями периода Великой
Отечественной войны. Православный историк Сергей
Фомин в статье "Война, Церковь, Сталин и

митрополит Илия" сообщает историю, согласно
которой в 1941 году чудотворный список
Тихвинской иконы из московского храма
Тихвинской иконы Божией Матери в
Алексеевском спас Москву от немцев: "изрядно
смутившийся Сталин […] призвал к себе в
Кремль духовенство для молебна о даровании
победы; тогда же, продолжает легенда,
чудотворная Тихвинская икона Богоматери из
Тихвинской церкви в Алексеевском была на
самолете обнесена кругом Москвы и Москву от
врага спасла".

В Свято-Иннокентьевский храм старинный
список "Тихвинской" попал в 2012 году как дар
прихожанина Георгия Каримбетова, который
приобрел ее   у перекупщиков. Святой образ занял
место на одной из колонн храма Иннокентия
Иркутского - единственного сохранившегося
храмового здания конца ХIХ в. в Хабаровске.
После реставрации храм вновь обрел свой
исторический облик. И обретенная "Тихвинская"
Божия Матерь, как и ее древний протограф,
пришла на давно намоленное место и сразу же
стала не просто его украшением, но местом
притяжения тысяч людей, образом, любимым и
почитаемым прихожанами как чудотворный.
Желая отблагодарить Владычицу за Ее
ходатайство перед Господом и скорый ответ на
их молитвы, прихожане жертвовали

драгоценности на украшение Ее иконы. Когда их
набралось достаточное количество, решено было
сделать из них красивые венцы для Богородицы и
Христа. Работу по украшению иконы выполнили
мастера из ювелирной мастерской Натальи
Ковалевской. Они не просто отлили и позолотили
венцы, но инкрустировали их камнями-самоцветами
и особыми тонкими стальными нитями пришили
жемчужины.

Восстановление храмов и возвращение икон из
небытия к людям и возрождение святоотеческой
традиции их почитания - историческая примета
нашего времени - начала ХХI века.

История икон, связанных с Дальним
Востоком и рассказы об их художественных
особенностях представлены в виртуальном
музее на сайте Амурской епархии:
www.eparhia-amur.ru
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ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА
(Рубрику) прием ведет врач-хирург Макаров (иерей  Димитрий). Информация для читателя (или можно ли доверять мнению автора). Автор,

слава Тебе, Господи, получил благословение поместить  на страницах издания свой электронный адрес (docmakair@mail.ru), и от всех, ощутивших
потребность обратиться к первым номерам "Путь к храму" и получить посильную врачебно-консультационную помощь, или получить все статьи
рубрики всех изданий газеты, или получить доступ к собранию православной песни, или лекций, или программ... , автор жаждет заявок.

* Любая информация, изложенная в рубрике и не имеющая
особой пометки, должна восприниматься читателем
критически, имеет характер частного и профессионального
мнения. Автор несет ответственность за все  сказанное и
напечатанное пред Богом и людьми.

Определение освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви

Москва, 24-29 июня 2008 года
"Об основах учения Русской Православной

Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека"

…ПРОДОЛЖЕНИЕ…IV.4.Свобода слова.Свобода
выражения мыслей и чувств, предполагающая возможность
распространения информации, является естественным
продолжением свободы мировоззренческого выбора.
Слово служит основным средством общения людей с
Богом и между собой. Содержание общения серьезно
влияет на благополучие человека и межличностные
отношения в обществе. Человек несет особую
ответственность за свои слова. "От слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься", - говорится в
Священном Писании (Мф. 12, 37). Публичные выступления
и заявления не должны содействовать распространению
греха, порождать распри и нестроения в обществе. Слово
должно созидать и поддерживать добро. Особенно опасно
оскорблять религиозные и национальные чувства, искажать
информацию о жизни тех или иных религиозных общин,
народов, социальных групп, личностей. Ответственность
за слово многократно возрастает в современном мире,
переживающем бурное развитие технологий хранения и
распространения информации.

IV.5. Свобода творчества.Творческие способности суть
проявление образа Божия в человеке. Церковь
благословляет творчество, открывающее новые горизонты
для духовного возрастания человека и для познания
сотворенного мира. Призванное способствовать раскрытию
потенциала личности, творчество не должно оправдывать
нигилистического отношения к культуре, религии и
нравственности. Право на самовыражение отдельной
личности или групп людей не должно осуществляться в
формах, оскорбительных для убеждений и образа жизни
других членов общества. При этом должен соблюдаться
один из основных принципов общежития - взаимное
уважение различных мировоззренческих групп.
Надругательство над святынями не может быть оправдано
ссылками на права художника, писателя, журналиста.
Современное законодательство обычно защищает не только
жизнь и имущество людей, но и символические ценности,
такие как память умерших, места захоронения, памятники
истории и культуры, государственные символы. Такая
защита должна распространяться на веру и святыни, которые
дороги для религиозных людей.

IV.6. Право на образование.Уподобление Богу в
добродетели является целью земной жизни человека.
Образование - это не только средство для приобретения
знаний или для введения человека в жизнь общества, но и
воспитание личности в соответствии с замыслом Творца.
Право на образование предполагает приобретение знаний с
учетом культурных традиций общества и
мировоззренческой позиции семьи и личности. В основе
большинства культур мира лежит религия, поэтому
всестороннее образование и воспитание человека должно
включать в себя преподавание знаний о религии, создавшей
ту культуру, в которой этот человек живет. При этом должна
уважаться свобода совести.

IV.7. Гражданские и политические права. В Священном
Писании верующие наставляются на исполнение семейных
и общественно значимых обязанностей как на послушание
Христу (см. Лк. 3, 10-14; Еф. 5, 23-33; Тит. 3, 1). Святой
апостол Павел не раз пользовался правами римского
гражданина, чтобы беспрепятственно проповедовать Слово
Божие. Гражданские и политические права предоставляют
человеку широкие возможности для деятельного служения
ближнему. Используя этот инструмент, гражданин может
оказывать влияние на жизнь социума и участвовать в
управлении делами государства. От того, как человек
распоряжается своим правом избирать и быть избранным,
свободой ассоциаций и союзов, свободой слова и
убеждений, зависит благополучие общества.Пользование
политическими и гражданскими правами не должно
приводить к разделениям и вражде. Православная традиции
соборности предполагает сохранение единства общества
на основе непреходящих нравственных ценностей. Церковь
призывает людей сдерживать свои эгоистические
устремления ради общего блага.

В истории народов, окормляемых Русской
Православной Церковью, сложилось плодотворное
представление о необходимости соработничества власти
и общества. Политические права могут полноценно
служить такому принципу государственно-общественных
отношений. Для этого необходимо реальное
представительство интересов граждан на различных
уровнях власти и обеспечение возможностей для
гражданского действия.Частная жизнь, мировоззрение
и воля людей не должны быть предметом тотального
контроля. Для общества опасны манипуляции выбором
людей и их сознанием со стороны властных структур,
политических сил, экономических и информационных
элит. Недопустимы также сбор, концентрация и
использование информации о любых сторонах жизни
людей без их согласия. В случаях, когда того требуют
защита Отечества, сохранение нравственности, охрана
здоровья, прав и законных интересов граждан, а также
предотвращение либо раскрытие преступлений и
осуществление правосудия, сбор сведений о человеке
может совершаться без его согласия. Однако и в этих
случаях получение и использование информации должно
осуществляться сообразно заявленным целям и с
соблюдением законности. Методы сбора и обработки
информации о людях не должны принижать человеческое
достоинство, ограничивать свободу и превращать
человека из субъекта общественных отношений в объект
машинного управления. Еще более опасным для свободы
человека станет внедрение технических средств,
постоянно сопровождающих человека или неотделимых
от его тела, если их можно будет использовать для
контроля над личностью и управления ею…

…ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ…
Проблема духовной направленности медицины в

целом и каждого медика, будь то доктор или санитар,
сопровождает человечество на протяжении всей его
земной жизни. Мы больны, больны страшно, больны и
телом, и душою, и духом. Мало того, все наши
составляющие находятся в борьбе между собой, мы
далеки от целомудрия, от любви и мира в душе.

Нам объявлена война по всем фронтам, враг наш
опытен и разумен. Все земное-земляное любит свое и
постоянно предлагает человеку выбор между большим
злом и меньшим злом, а добра для выбора князь мира
сего не предложит нам никогда. А нас гнетет страх и
маловерие, и по своему малодушию мы активно или
пассивно сами ускоряем пришествие антихриста и
Страшного Суда над собой.

"Свято место пусто не бывает" учит нас народная
христианская мудрость.Вот в условиях нашей духовно-
душевной пустоты и заполняется наша душа
многообразными мифами, само-придуманными
сказками о добре и зле, само-обманками для успокоения
души и отогнания страха. С такими лже-утешительными
идолами ранее приходилось и постоянно приходится
сталкиваться мне как врачу и как священнику. Мало
эффективно сеять там, где до тебя уже густо посеяна
сорная трава, и пока сам человек свободно не пожелает
избавиться от лжи в себе, надеяться на положительный
результат наивно.

Слово это к тем, кто ищет очищения своего сердца
от идолов, воздушных замков и заблуждений. И слово
это касается больной для меня темы и вопроса, который
я бы сформулировал так: какими качествами должен
обладать хороший доктор? Кто он - врач от Бога? Каков
он? Этот вопрос очень важный. Этот вопрос нам задавали
на первом курсе мединститута. Задают ли его сейчас в
медакадемиях? Не знаю. Но мы тогда по наивности и
инфантильности, как среднестатистические грешники,
отвечали так: хороший врач хорошо учился, окончил
институт с красным дипломом, хорошо знает анатомию
и физиологию здорового и больного человека и прочая,
и прочая. К нашему же удивлению и возмущению мудрый
лектор (а ему было 29 лет), улыбнувшись, сказал: задача
института научить будущих врачей правильно клинически
образно мыслить, без этого все знания превращаются в
обузу для медика и пыль для больного. Но как достичь
такого мышления, мудрый лектор не сказал, а предложил
самим потрудиться. Но скоро мы с сожалением
убедились, что подавляющее большинство отличников
в лучшем случае занялись чистой наукой, ушли на
руководящие должности, вообще оставили больных и
медицину. Этот же самый вопрос о хорошем докторе я
продолжил задавать разным людям.

Вопрос диагностический, вопрос сложный,
многомерный. Врачи чаще отвечают так:

1. платите нам, и мы будем хорошими
докторами;

2. не задавай идиотских вопросов, мы все
катимся в тартарары, а он ерунду какую-то
спрашивает;

3. откуда мне знать, я их никогда не видел;
4. меня интересует одно: "хороший ли я

доктор?", так что на моих похоронах от бывших
пациентов и узнаем.

Этот же вопрос задаю и болящим, и
ухаживающим за болящими, и на первый взгляд
здоровым людям, ответы по частоте
распределяются так:

1. это грамотный профессионал, знающий свое
дело, идущий в ногу с прогрессом медицины;

2. это внимательный доктор, который жалеет
больного, может выслушать его, утешить;

3. этот отрабатывает на 100% все деньги,
которые ему платит государство и люди;

4. это живущий и работающий в…(дальше
идут варианты: Хабаровске, Москве, Германии,
Израиле, Америке…);

5. он некурящий, не пьющий, опрятный, с
чистыми руками и с чистой совестью.

Первым я задаю дополнительный вопрос: я
знаю действительно профессионально лучших
врачей, которые открыто в лицо говорят и
сквернословят больным, что они их люто
ненавидят, что есть виртуозы-хирурги,
признающие в медицине только одного человека
- себя. Как с ними быть? Мне отвечают, ну и что
же, потерпим, нам важен только результат.

Вторых же я спрашиваю, а вдруг есть другие
больные, в эту минуту более нуждающиеся в
помощи? И слышу ответ: ну я же не виноват(а),
что на всех врачей не хватает. И такие пациенты не
желают слышать про то, что такие "внимательные
врачи" страшно боятся сложных случаев,
граничащих со смертью, с ответственностью, с
горем и с потерями. Они готовы работать лишь в
условиях обращения пациентов "чуть-чуть
болеющих", "немного недомогающих", "быстро
выздоравливающих"…

Остановлюсь на вторых и с радостью вспомню
того мудрого лектора, который в советские
времена приносил для удивленных студентов из
запасников спецхранов документы,
доказывающие, что 30% танков на Курской Дуге
были построены на пожертвования Православной
Церкви, а в бой шли не со звездами на броне, а с
православными крестами и иконами. Бросил тот
лектор зернышко в сердце мое, и проросло оно
следующим ответом на трудоемкий вопрос: Так
кто же все-таки он, хороший доктор от Бога?

Служение врачебное невозможно без
свободного самопожертвования, без утешительной
радости сердца, невозможно без понимания
смысла земного скорбного бытия тела и души,
невозможно оно и без образного клинического
мышления. Все это человек получает от Бога, когда
стремится исполнить первую и главную заповедь
Его, заповедь Любви. Тогда хороший доктор и
сможет любить Бога и людей, которым служит,
любит медицину в себе, а не себя в медицине, он
просто Любит.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ. ПИСЬМА К МИРЯНАМ
…Не для играний - человек на земле! не для

играний... Не маловажно, что Бог создал человека
по образу и подобию Своему! Не маловажно, что
Сын Божий искупил падшего человека Своею
кровию!.. Надо дать цену этим щедротам Бога!
надо дать цену Всесвятой Крови Богочеловека!..
Нет! не оценивают их достойно те, которые
обращают на веру поверхностное, мимоходное
внимание, а все внимание души своей истощают
на играния суетным, временным, тленным. И те,
которые всю жизнь свою посвятили Богу, ничего
не сделали, не принесли ничего достойнаго в
сравнении с благодеяниями Божиими! - Один,
один достоин стать пред Богом: дух, исполненный
сокрушения и смирения.
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В этой заметке мы поговорим о проблеме зла.
В современном мире принято считать, что с
человечеством и с миром в принципе все в
порядке и зла как бы не существует. О зле
вспоминают, когда что-то случается, и, как
правило, оно застает людей врасплох. Такую
позицию нельзя назвать зрелой. Во-первых, мы
игнорируем зло до тех пор, пока оно не ударило
нас в лицо. Во-вторых, мы удивляемся ему, когда
этот удар все-таки получаем. В-третьих, в
результате мы реагируем на зло инфантильным
образом, мы стараемся свалить вину на других:
это всегда чья-то ошибка, виновато общество,
правительство, а я - просто невинная жертва.
Такую незрелую реакцию на зло можно встретить
и у нас самих, и у наших близких. Спросим себя,
как мы обращаемся со злом в нашей жизни?
Чаще всего у нас встречаются два типа реакций.
Мы можем спроецировать зло на других, когда в
наших бедах виноват кто-то третий. Либо же мы
можем спроецировать зло на самих себя и
считать, что это мы во всем виноваты.

 Посмотрим, что говорит христианская
традиция о зле. Что Бог может сказать нам о зле?
В Ветхом Завете о зле звучат три темы. Во-первых,
зло как идолопоклонство, которое влечет за
собой утрату человечности. Во-вторых, зло как
результат деятельности порочных людей, которые
навлекают зло на праведников. И в-третьих, зло
как дело "сатаны". Ветхий Завет не столько
отвечает  на вопрос, что бы сказал Бог о проблеме
зла, сколько говорит о том, что Он может с этой
проблемой сделать, продолжает делать и намерен
сделать в будущем.

 В Новом Завете в мир приходит истинный Бог,
чтобы спасти людей и справиться со злом. Он
воплотился, учил, совершил паломничество в
Иерусалим на Пасху, прославил Царство, спорил
с бесчестными властителями, устраивал праздник
с друзьями, а затем взял на себя тяжесть греха
Израиля, греха мира, Зло с большой буквы. Бог
справился со Злом на Кресте. Крест был тем
местом, где Бог возлюбил нас до предела. Бог
ставит перед нами вопрос: осмелимся ли мы
встать перед Крестом и принять все, что на Нем
было совершено для нас? Отвечая на этот вопрос,
можно найти зрелый, христианский, подход к
проблеме зла.

 Первые христиане понимали, что плоды
смерти и воскресения Иисуса служат основой для
замысла Бога. Бог желает в итоге навсегда
избавить этот мир от зла и сделать его новым
творением, где царят справедливость, красота и
мир. Задача христиан в том, чтобы претворять
дело Иисуса в жизнь, тем самым предвосхищая
это будущее. Можно выделить несколько разных
путей, которые позволяют нам в нынешней жизни
осуществлять, опираясь на победу Иисуса Христа
в его смерти и воскресении, будущий мир.

 Об одном из путей говорит апостол Павел.
Он говорит о том, что молитва - ключевой и
наиважнейший путь к предвосхищению будущего
мира. В этом новом, преображенном мире
человечество займет свое должное место.
Человечество будет поклоняться Творцу и
служить этому миру, участвуя в верховном
правлении Бога: "Ибо если преступлением одного
смерть царствовала посредством одного, то тем

более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса
Христа" (Рим 5:17, Откр 5:10). Апостол призывает христиан использовать нынешнее время не для духовного
наслаждения, а для непрестанной борьбы в тайне молитвы за то, чтобы внести в наш мир мудрый и целительный
порядок Бога. В молитвенном подвиге христиане становятся ходатаями за тот мир, который Он так возлюбил.
Апостол Павел обращается к христианам с призывом жить не в соответствии с нынешним миром, каков он есть,
но в соответствии с тем, каким Бог его задумал (Рим 12:1-2): "И не применяйтесь к веку сему, но преображайтесь
обновлением ума". Таким образом, молитва стоит в самом центре среди задач народа Божьего, это его славное
и облагораживающее призвание.

На личном уровне в борьбе со злом может помочь
прощение. Здесь важно понимать, что прощение не то
же самое, что толерантность. Прощение не означает,
что надо относиться ко злу легкомысленно. Начнем с
того, что прощение предполагает готовность назвать
зло по имени и осудить его. Без этого шага прощение
невозможно. Зло необходимо назвать и с ним надо
встретиться лицом к лицу, идет ли речь о личных или
общественных обидах. В этот момент нельзя делать
вид, что зло на самом деле было не таким уж плохим.
И только после этого можно сделать второй шаг, шаг
к "объятию", к принятию того, кто так больно ранил
меня или нас. Таким образом, прощение - это трудная
вещь: прощение трудно давать, его трудно и принимать.
Оно трудное еще в том смысле, что когда оно
свершилось, это действительно сильное событие. Оно
не означает: "Давай сделаем вид, что этого не было".
Но зло случилось, и простить не значит сделать вид,
что этого не было. Здесь нужно прямо посмотреть на
произошедшее и сделать сознательный выбор.
Сознательный выбор заключается в принятии решения,
и после этого надо сделать второй шаг: отложить
случившееся в сторону, чтобы оно не служило стеной
между мной и другим человеком. Иными словами,
прощение предполагает, что случившееся было злом,
о котором нельзя просто забыть как о маловажном
событии.

 Все наши рассуждения о прощении построены на
отрывке из Евангелия: "Если же согрешит против тебя
брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним;
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;

если же не послушает, возьми с собою еще одного
или двух, дабы устами двух или трех свидетелей
подтвердилось всякое слово; если же не послушает
их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да
будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю
вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе;
и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
Истинно также говорю вам, что если двое из вас
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего
бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного,
ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них.

Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи!
сколько раз прощать брату моему, согрешающему
против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не
говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти
раз"(Мф.18:15-22). Иисус здесь призывает нас быстро
разбираться со взаимными долгами, чтобы мы жили
как семья и не ложились спать с нерешенными
вопросами между нами. По словам апостола Павла,
нам следует освободиться от гнева еще до захода
солнца (Еф 4:26).

 Таким образом, христиане призваны не просто
понять проблему зла и справедливости Бога, но и стать
частью ее решения. Мы призваны жить между, с одной
стороны, крестом и воскресением и, с другой, новым
миром. Мы также призваны  верить в то, что уже
совершил Иисус, и при этом представлять себе новый
мир, соединять эти две вещи в молитве и нашей
деятельности в современном мире. Нет необходимости
дожидаться будущего, чтобы начать процесс
освобождения себя от зла.  Мы можем теперь
принимать прощение, эту странную и мощную
реальность, порожденную деяниями Иисуса и Духа.
И тогда становится понятно, что дар прощения Бога
для нас и наш дар прощать других - это нож,
перерезающий веревку, которая все еще связывает нас
с грехом, злобой, страхом, обидами и смертью. В итоге
зло умолкнет, потому что победа Креста
осуществляется во всей ее полноте.

Это достоинство человеческое одно признал Сам Бог
достоинством. И может стать в таком расположении дух
наш, когда он уклонится от всех играний…

О Святой Троице. О скорбях. Святая Церковь в
благодатных, Боговдохновенных песнопениях своих
называет Духа Святаго - Утешителем, называет Утешителем
Сына Божия; Утешитель - и Отец, непостижимо рождающий
Сына и непостижимо испущающий Святаго Духа.
Утешитель - Дух; Утешитель - Сын; Утешитель - Отец. Если
лучи - свет и огнь, то и солнце, из котораго они текут, свет
и огнь. Троице Святая - Бог, слава Тебе! Слава Тебе, Боже,
даровавшему нам бытие, даровавшему нам спасение,
дарующему нам, во тьме и сени смертной сидящим,
познание истины и утешение, истекающее от веяния на нас
Духа Святаго Твоего, содействующаго Святой Истине
Твоей, которая - Твое Слово. Познавшие и приявшие
Святую Истину вступили под влияние, водительство
Святаго Духа, суть часть Господня, жребий Его. Во главе
прочих знаний и впечатлений, не оглавленных Истиною, -
сатана. И последуют сатане ангели его; они часть его;
жребий их с ним. Землю да снедят вся дни живота своего
и на персях своих да ходят. Такое определение низошло на
них от Судии всех - Бога. Удел их - плотской разум;
облачение - ветхость Адамова.

Святая Истина, Слово Божие говорит: "многими
скорбми подобает нам внити в Царствие Божие". Скорби -
особливо удел нашего времени, которому в удел не даны
ни подвиг мученичества, ни подвиг монашества. Участок
наш, христиан времени последняго - участок скорбей, по-
видимому, мелочных, ничтожных. Весы у Бога! Пред Ним,
на Его весах всякая скорбь ничтожна, всякая скорбь
маловажна, как бы велика она ни была, потому что
осенение Его силы и благодати может обратить
величайшую скорбь в величайшее наслаждение. Так и
маленькая скорбь имеет пред Ним всю ценность, никак не
менее великой скорби. Все зависит от Его благодати, а Он
милостиво от человека приемлет всякую скорбь,
принимаемую с благодарением, с покорностию, с
славословием. Постигшую вас болезнь невольно соделайте
посредством благодарения произвольною жертвою, и да
примет ее Бог, как кадило, исполненное благовоннейшаго
духовнаго фимиама. Фимиам - благодарение.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ… РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…самое "эффективное оружие" против собственной

совести - это самооправдание…
…похоже, нужно находиться в полном безумии, чтобы

совсем не бояться Бога…
…а христианин-то и не знает, что Господь наш каждый

раз воплощается в нас, каждый раз…
…почему же Он все-таки вывел Адама из ада?..
…пост - не перемена в блюдах, а перемена в людях…
…мысленное разумение, словесное выражение,

осознанные дела и поступки, сердечные оценки и выбор,
принятие решений, молитвенное восхождение - все, что
напрямую или косвенно выражает стремление к Богу и
исповедание Его, неотделимы от уровня положения
человека в системе спасения своей собственной души,
спасения себя, своего собственного я, судьбы души своей,
наконец. Отношение к Богу, а затем и с Богом находятся в
прямой и всеобъемлющей зависимости от того, кто этот
человек по зрелости своего духа? Кем или чем он является
по отношению к себе, к ближнему, к Богу, его степень
соответствия Образу и Подобию? Ветхий ли это Адам,
признающий себя таковым? Несчастный и вставший на
безумный путь борьбы со Всемогущим? Ищущий ли
Истину, но блуждающий? Погибающий, но Милостью
Божией еще не погибший? Кто я? Ответ на смысл всей
жизни своей найти должен я сам…

…ОН в ад сходит, чтобы мы не  подумали, что ОН
брезгует грешниками… и нам в пример…

МАРИНА ПАРФЁНОВА ПРОБЛЕМА ЗЛА


