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П Е РИ О Д И Ч Е С КО Е И З Д А Н И Е А М У РС КО Й Е П А РХ И И
Марина Парфенова. ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИИ
В ЧЕЛОВЕКЕ ПО УЧЕНИЮ
ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА

Преподобный Максим Исповедник известен, в первую
очередь, своим учением об “образе” и “подобии” Божием
в человеке. Он проявил себя глубоким мыслителем,
оставившим нам стройную и непротиворечивую
богословскую систему.
Прп. Максим первым из древних христиан создает
учение о различии между “образом” и “подобием”,
акцентируя внимание на перспективе обожения человека.
При соотнесении важнейших понятий “образ” и
“подобие” он часто обращается к известному отрывку
из книги Бытия: “И сказал Бог: сотворим человека по
образу Нашему и по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над скотом,
и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека
по образу своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1:26-27).
Преподобный толкует этот отрывок в духе
древнехристианских писателей и так же, как они, считает,
что только “образ Божий” заложен в человеческую
природу, а «подобие Божие» должно стать реализацией,
самораскрытием этого “образа”. И хотя способность к
богоуподоблению заложена в нас Творцом, она является
только потенциальной возможностью. Таким образом,
уподобление Богу является призванием каждого
человека.
Для рассмотрения учения прп. Максима
Исповедника следует обратиться к наиболее важному по
своему богословскому содержанию отрывку из
“Вопросов и недоумений”: “Поскольку первой целью Бога
было создать человека “по образу и подобию” - а “по
образу” означает нетленность, то, что отображает
Божество, - Он передал это душе, передав ей вместе с
этим владычество и самовластие, (качества), которые все
являются отображениями Божией сущности. А “по
подобию” означает бесстрастие, кротость, великодушие
и остальные черты Божией доброты, которые являются
составляющими Божией энергии. Так вот то, что
относится к Его сущности - то, что обозначают (слова)
“по образу” - это Он естественным образом передал душе.
То же, что относится к Божией энергии, - (это) то, что
отображается (словами) “по подобию”, - это Он оставил
нашему самовластному решению, ожидая конца
человека: сделал ли он себя подобным Богу,
воспроизводя в себе богоугодные черты добродетели?
Поэтому Священное Писание и опустило во втором
случае слова “по подобию”. Из этих слов прп. Максима
видно, что “образ Божий” есть характеристика,
относящаяся к человеческой природе, а “подобие Божие”
относится к бытию каждой конкретной личности.
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Другими словами, “образ” - это качество
людей в целом, общая природная
принадлежность, в то время как “ подобие”
достигается волевыми усилиями человека
через стремление к святости жизни.
Уподобление Богу – ничто иное, как результат
нашей личной активности.
В “Амбигвах” прп. Максим подчеркивает
активную роль человеческой души в деле
стяжания духовного совершенства:
“поскольку человек по благости создан Богом
из души и тела, то данная ему словесная и
умная душа, как существующая по образу
сотворившего ее по своему желанию и сознательно
изо всех сил крепко держится всецелой любви
Божией, и приемлет и то, чтобы обожиться по
подобию”.
Другими словами, человеческая душа обладает
всеми силами, которые необходимы христианину
для стяжания богоподобия.
Вместе с тем, не следует забывать, что
богоуподобление христианина невозможно без
благодатной помощи Божией.
Прп. Максим в рассмотренном выше отрывке
прямо говорит, что такие “черты Божией доброты”,
как “бесстрашие, кротость, великодушие являются
составляющими Божией энергии”, что они являются
для христиан Божественным даром.
Так же в рассмотренном отрывке говорится и о
том, что стяжание богоподобия невозможно без
личной активности христианина.
Чтобы понять, как соотносятся понятия “образ”
и “подобие” Божии с понятием “обожение”, надо
вспомнить слова прп. Максима о том, что человек
при сотворении был наделен четырьмя свойствами,
данными ему в помощь. Свойства эти - “бытие” и
“приснобытие”, присущие Самому Богу по природе,
а также “благость” и “премудрость”, с помощью
которых Бог окормляет вселенную и ведет человека
ко Спасению. На духовном пути человек пользуется
по природе бытием и приснобытием, а также,
личным усилием воли может стяжать благость и
премудрость. В будущем же божественные свойства
станут действовать не нашим собственным усилием,
но окажутся благодатным даром Бога. Обожение
уже не будет синергийным процессом двух воль
(Божественной и человеческой), но его конечным
результатом, божественным дарованием, так как:
“ничто тварное по природе не производит обожения,
поскольку оно не в силах объять Бога”.
Образ Божий в человеке окажется максимально
раскрытым в состоянии обожения настолько, что
он “не будет иметь куда еще иным образом
двигаться”. И хотя человек по своей природе попрежнему будет оставаться тварным, он будет
являться истинной, подлинной и максимально
совершенной иконой Первообраза - Бога.
Бог не спасает человека без участия самого
человека. Следовательно, достижение “подобия”
является результатом синергии - соработничества
Бога и человека.
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Другими
словами,
здесь
творчески
взаимодействуют благодатная сила Духа Святого и
свободная воля человека. Вот как об этом говорит прп.
Максим: ”человек изначально сотворен “по образу
Божию” для того, чтобы ему согласно произволению
“родиться духом”(Ин.3,5) и сверх того.
При этом “образ” и “подобие” не исчезнут в новом
состоянии человека, но раскроются во всей полноте в
соответствии с божественным замыслом.
Преподобный Максим родился в 580 году
в Константинополе, получил образование и
был секретарем императора Ираклия,
затем оставил мир и подвизался в
монастыре близ Константинополя.

Некоторое время преподобный провел на
Крите, где выступал против ереси
монофизитов, побывал на Кипре и к 632 году
поселился
в Карфагене.
Его
перу
принадлежат
многие
богословские
трактаты.
С 638 года преподобный выступает
активным
противником
ереси
монофелитства.
Так как ересь поддерживалась на
высочайшем уровне императором и
патриархами, преподобный был арестован
под политическим предлогом за то, что
отстаивал чистоту вероучения.
После многих лет заточения и
исповедничества преподобный Максим
скончался в ссылке на Кавказе в 662 году.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 ноября – память преподобного Иоанна
Рыльского (IX в.).
Преподобный Иоанн Рыльский – великий духоносный
подвижник Болгарской Православной Церкви и небесный
покровитель болгарского народа. Уйдя из мира в 25 лет,
подвизался на высокой горе, питаясь лишь дикими
растениями, а затем в глубокой пещере. Он много молился,
постился, исцелял больных и одержимых нечистым духом.
Святая жизнь подвижника и знамения милости Божией по
его молитвам были самой лучшей проповедью
христианской веры в новокрещеной Болгарской земле.
Имя преподобного Иоанна с глубокой древности было
известно и любимо русскими людьми. Святые мощи
преподобного почивают в Рыльском монастыре, подавая
благодатную помощь всем верующим.
3 ноября – Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Установлена в 1380 году по предложению Димитрия
Донского после Куликовской битвы.
4 ноября – празднование Казанской иконы Божией
Матери, которая прославилась особыми милостями к
народу России (в память избавления Москвы от
поляков в 1612 году).
У Казанской Божьей Матери
Дивно светел вечный взгляд.
Жены, дочери и матери
Перед Ней с мольбой стоят.
И цветы к Ее подножию
Ставят с жаркою мольбой:
«Матерь-Дева, силой Божией
Охрани ушедших в бой.

14 ноября – бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийских и матери их преподобной
Феодотии (III в.).
Святые братья Косма и Дамиан своим благочестивым
воспитанием обязаны матери Феодотии, которая, овдовев,
посвятила себя детям и научила их быть истинными
христианами. Изучив врачебное искусство, они старались
приносить как можно больше пользы ближним, не беря
никакого вознаграждения за врачевание, потому и
называются бессребрениками.
18 ноября – святителя Тихона, патриарха
Московского и всея России (избрание на Патриарший
престол в 1917 г.).
Патриарх Тихон, безусловно, фигура «узловая» для
всей новейшей истории Русской Церкви. К ней сходятся
и от нее расходятся самые разные пути, выбранные
иерархами и простыми верующими. Среди претендентов
на Патриарший престол Тихон был не только «самым
добрым» (в отличие от «самого умного» Антония
(Храповицкого) и «самого строгого» Арсения
(Стадницкого)), но и вообще «самым человечным». Его
человечность побеждала всякие границы, открывала
сердца друзей и оппонентов, а порой – шла наперекор,
казалось бы, очевидно необходимым политическим ходам.
Святитель Тихон демонстрировал редкостное для России
явление – «слушающую» власть, а точнее – слушающее
пастырство. Думается, что это было «слушание» не только
различных и противоречивых человеческих голосов, но
за всем этим – прислушивание к путям Промысла Божия,
к Его тайному водительству.
Из «Патриаршего православного календаря»

Над врагом победу правую
Дай защитникам Руси,
Дай сразиться им со славою
И от смерти их спаси!»
Сергей Городецкий.

6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (1688 г.)
Светилен
Богородице, Матерь Света,
Помолись ко Христу за нас,
Чтоб неяркое наше лето
Светом полнилось, как алмаз.
Чтобы весело днем погожим
Все блистало, росло, цвело,
Чтобы все покрывало Божье
Чудодейственное тепло!
Чтобы всю осиял природу
Свет, которого ярче нет,
Чтоб и нас, как речную воду,
Пронизал тот Небесный свет.
Благодатью душа согрета –
То безмолвный Господень глас.
Богородице, Матерь Света,
Помолись ко Христу за нас!
Монах Лазарь (Афанасьев)

7 ноября – 101 год со дня октябрьского переворота
в России (1917 г.).
Главной задачей современного русского человека,
искренне желающего спасения нашей Родине, является
принять все меры к тому, чтобы, с Божьей помощью, ни в
какой мере никогда больше не возвращаться к тем
настроениям, которые в 1917 году привели нашу Россию
к гибели. Неверие, безбожие, нравственная
нечистоплотность и распущенность, небрежение и презрение
ко всему своему исконному, родному и святому – все это
должно стать совершенно чуждым душе русского
человека, если он действительно хочет видеть Родину
воскресшей к новой жизни.
Архиепископ Аверкий (Таушев)
9 ноября – преподобного Нестора Летописца,
Печерского (около 1114 г.).
Преподобный Нестор Летописец – духовный покровитель
православных книжников и библиотекарей. Он глубоко
ценил истинное знание, соединенное со смирением и
покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного, говорил он, - книги наказуют и учат нас пути к покаянию,
ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание…
Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то
приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот,
кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами».
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20 ноября – день памяти священника Даниила
Сысоева (1974-2009 г.) – российского религиозного
деятеля, настоятеля московского храма святого апостола
Фомы на Кантемировской, основателя Школы
Православного Миссионера, кандидата богословия.
«Священник Русской Православной Церкви Даниил
Сысоев активно занимался миссионерской деятельностью,
в частности, проповедью православия мусульманам. Был
убит неустановленным лицом в своем храме при
исполнении священнослужебных обязанностей»
Из справок в Википедии
В прощальном слове на его отпевании Патриарх Кирилл
сказал: “Отец Даниил много сделал для утверждения
Божией правды… Если человека убивают за Божию
правду, это значит, что правда сия разит людей, ее не
приемлевших, обладает огромной силой…”.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил Бесплотных.
Архистратиг Михаил – это особо почитаемый на Руси
святой. На иконах он изображается попирающим ногами
диавола, в левой руке он держит зеленую финиковую
ветвь, в правой – копье с белой хоругвью (иногда
пламенный меч), на которой начертан крест.
Архистратиг Михаил – духовный заступник России,
покровитель ряда полков и кораблей. Святой Архангел
Михаил был покровителем инженерных войск русской
армии. Его изображение было на гербе Киева, в честь его
назван Архангельск. В почитание Архистратига Михаила
строились по России многочисленные храмы, в том числе
Архангельский собор Московского Кремля; его
скульптура венчает Александрийский столп в СанктПетербурге.
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22 ноября – празднование иконы
Пресвятой Богородицы, именуемой
«Скоропослушница» (Х в.).
Находится она на Святой горе Афон. По
преданию, икона была написана в Х веке.
Пресвятая Богородица являет скорую помощь и
утешение всем, с верою к Ней притекающим.
24 ноября – блаженного Максима, Христа
ради юродивого, Московского чудотворца
(1434 г.).
Святой Максим юродивый жил в то время,
когда Россия страдала то от татар, то от засухи,
то от голода, то от эпидемии. «Хоть люта зима,
но сладок рай, - говорил святой, бегая по улицам
Москвы полунагим в зимние морозы, оттерпимся, и мы люди будем. За терпение Бог
даст спасение». Своим добровольным терпением
он учил народ невольному терпению и переносил
мысли его к райскому блаженству за терпение
скорбей. Купцам и знатным людям святой Максим
говаривал: «Божница домашня, а совесть
продажна. По бороде Авраам, а по делам хам.
Всяк крестится, да не всяк молится». При гробе
его совершилось много чудес, а через 130 лет
после смерти мощи святого были обретены
нетленными.
26 ноября – святителя Иоанна
Златоустого,
архиепископа
Константинопольского (407 г.).
В минуты испытаний многие унывают, ропщут.
Но надо понять, что Господь иногда допускает,
чтобы с нами случались неприятности и скорби
не потому, что Он забыл нас или хочет наказать
нас. Нет! Он допускает их как горькое, но
необходимое лекарство, исцеляющее нас от
гордости, легкомыслия, самонадеянности,
самолюбия и других недостатков. Понимая это,
великий святитель Иоанн Златоуст на закате
своих дней говорил: «Слава Богу за все, а
особенно за скорби!».
27 ноября – апостола Филиппа (I в.).
Апостол Филипп – из числа двенадцати
учеников Христа, призванных Им на служение.
Всей душой Филипп внял призванию Христа и
последовал за Ним…
Приняв дары Духа Святаго, сошедшего на
апостолов в день Пятидесятницы, Филипп стал
проповедовать имя Христово в пределах
Палестины, в Галилее и Самарии. Многих
обратил он в веру Христову, а затем отправился
в земли языческие, где благовествовал Слово
Божие, крестил народ, воскрешал мертвых.
Много страданий претерпел он в землях
языческих: его били, побивали камнями,
заключали в темницы. В городе Иераполе апостол
был распят на кресте вниз головой… На том
месте, где во время крестных страданий Филиппа
истекла его кровь, через три дня по кончине
апостола выросла виноградная лоза, как бы в
знамение того, что святой Филипп, пролив на
земле кровь за Христа, вкушает вечное
блаженство в неземном Его Царствии.
- заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост.
Этот пост установлен для приготовления
к празднику Рождества Христова.
28 ноября – начало Рождественского поста.
«Постящеся, братие, телесне, постимся и
духовно…» Для больных, немощных и старых
нет телесного поста, да и вреден часто. Надо
сделать ударение на душевный пост: воздержание
зрения, слуха, языка, помыслов…, воздержание
от лакомств, осуждения и прочего, и прочего.
Это будет истинный пост, полезный всем и
всегда…
Я сказал проповедь о посте. Развил мысль о
необходимости воздержания телесных чувств.
Через них (особенно зрение и слух) захламляется
душа; этот хлам во время молитвы оживает и не
дает сосредоточиться… Также надо подчеркнуть
необходимость прощения обид и милосердия ко
всем (будьте милосердны, как Отец ваш
Небесный (Лк. 6:36)). Желаю вам здоровья и
разума духовного.
Игумен Никон (Воробьев)
Материал подготовила
Людмила Степашко
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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.

ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ И ОБЩЕСТВА
(проблема суицидов среди врачей)
«Что я узнала из списка 757 самоубийств врачей»
…5 лет назад я была на поминках. Еще один суицид. Наш
третий врач, которого мы потеряли за последние 3 месяца. Все
продолжали шептать «почему»? Вот тогда я и решила найти
ответ.
Я начала считать врачебные смерти. Тогда я покинула
поминальную службу с листком из 10 жертв. Сегодня в моем
реестре 757 суицидов.
И я начала писать и говорить о теме врачебных суицидов и
о том, почему это замалчивается. Отклик был огромным.
Очень много врачей и студентов-медиков в состоянии
дистресса писали и звонили мне. Вскоре я стала де-факто
домашней интернациональной горячей линией кризисных
звонков.
На сегодняшний день я поговорила с тысячами докторов,
опубликовала книгу их предсмертных записок,
поприсутствовала на похоронах, проинтервьюировала сотни
выживших врачей, их семей и друзей. За последние пять лет
я потратила почти каждый момент бодрствования на личный
поиск истины, ответ на вопрос «почему»:
- врачебные самоубийства - это кризис общественного
здравоохранения;
- многие доктора потеряли своих коллег, завершивших
жизнь самоубийством, сами находятся в зоне риска;
- мы теряем больше мужчин, чем женщин;
- анестезиологи-мужчины подвергаются наибольшему
риску;
- многие врачи убивают себя непосредственно в больницах;
- «внешне счастливые» врачи также умирают от
самоубийств;
- члены семей врачей, которые убили себя, - также имеют
высокий риск самоубийства;
- доктора-самоубийцы редко навязчиво одержимы
мыслями об убийстве (спонтанное самоубийство);
- смерть пациентов сильно ранит врачей;
- академические неудачи, разочарование в себе, иллюзии
о медицинской профессии убивают мечты студентов-медиков
и их самих;
- здравоохранительный конвейер (поток обезличенных)
больных убивает врачей;
- издевательства, дедовщина (публичное унижение в
присутствии коллег и пациентов), лишение (нарушение) сна
и отдыха (ненормированная работа) повышают риск
самоубийства;
- обвинения (уголовное преследование) врачей множат
самоубийства;
- развитие посттравматического стрессового расстройства
(как при боевых действиях) непосредственно на рабочем
месте;
Нет времени для собственной боли, нет места для жалобы
и утешения, восстановления сил.
Как и у всех остальных, у врачей есть личные проблемы.
Мы разводимся, сражаемся с опекой, неверностью, детьмиинвалидами, смертью в наших семьях. Тем не менее, работа
60 - 80 или более часов в неделю, погруженная в боль наших
пациентов, означает, что мы часто не имеем времени
заниматься собственной болью. Я всегда удивляюсь тому, как
часто не-медики говорят мне, что они шокированы тем, что у
врачей такие же проблемы психического здоровья и личные
проблемы, как у всех остальных.
Некоторые люди в медицинской профессии считают, что
общественность не должна знать, что самоубийство врача
представляет собой реальную проблему, как если бы целитель
испытывал боль и боялся бы напугать этим своих пациентов.
Несколько лет назад я была удостоена чести быть
приглашенной на специальное мероприятие, организованное
Американской медицинской ассоциацией.
Их интересовало предварительное прослушивание на
TEDMed (конференция), которое я планировала дать о
самоубийствах врача.
Но незадолго до этого мероприятия приглашение отозвали:
мне сказали, что это «неудобно» слушателям. После сбора
такого количества историй за последние пять лет я считаю,
что игнорирование будет приводить к всё большему количеству
самоубийств.Самоубийство можно предотвратить, но для этого
мы должны прекратить замалчивать проблему и принять факт,
что работа врача может быть настолько эмоционально тяжелой.
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Я надеюсь, что предстоящий документальный
фильм «Do No Harm» («Не навреди.»), созданный
режиссером-обладателем Эмми - Робин Симон,
повысит осведомленность о проблеме.
В то же время медицинские учреждения должны
открыто признать проблему и внести изменения в
поддержку психического здоровья врачей и студентовмедиков. Целители, в конце концов, также нуждаются
в исцелении.
(Статья американского исследователя Памелы
Вайбл - семейного врача, родившегося в семье врачей)

…ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ… или
…ЧЕМ БОЛЬНЫ, ОТЧЕ?...
Это был взгляд американского доктора на проблему
самоубийств среди зарубежных врачей. А существует
ли такая проблема в нашей стране? Да, конечно. За
последние 3 года рост самоубийств среди российских
врачей вырос в 5-7 раз. Как же нам правильно и
спасительно для души относиться к данной
человеческой трагедии? Ведь мы же знаем, что грех
самоубийства ведет душу в ад и хула на Духа Свята
не простится ни в этом веке, ни в будущем, да и конец
земной жизни Иуды Искариота осудителен для
верующего. Но не была ли профессия медика до
недавнего времени самой благородной в нашей
стране? Как же совместить, на первый взгляд,
несовместимое? Напомним себе, что больше всего
атеистов среди журналистов, на втором месте –
юристы, на третьем месте – врачи, и попросим помочь
нам психиатра, невролога, педиатра иеромонаха
Анатолия (Берестова) и его книгу «Грех, болезнь,
исцеление».
Вопрос: В чем отличие православного врача от
врача неверующего, инославного или исповедующего
другую религию и почему верующие предпочитают
лечиться у православного врача?
Врач, исповедующий православное христианство
и живущий по канонам святой Православной Церкви,
прекрасно знает, что духовное и телесное здоровье
человека возможно только в том случае, если человек
живет с Богом, исполняет заповеди Божии, соблюдает
каноны и установления Церкви, является
православным христианином. Конечно, это не
избавляет его от болезней и страданий, ибо, по слову
апостола Иоанна Богослова, "мир во зле лежит", и зло
оказывает на нас свое воздействие: это и недоброе
отношение к нам со стороны близких и окружающих
нас людей; это и возможность получения
автомобильных, бытовых и других травм;
возможность заразиться различными инфекционными
заболеваниями; это и воздействие на нас нарушенной
экологии; это и война, и многое, многое другое. Но
православные христиане знают, что все случающееся
с нами не случайно, а происходит по определенному
Промыслу Божию, ведущему нас ко спасению,
поэтому многое в нашем отношении к болезням,
страданиям и излечению зависит от нашей веры и того,
как мы принимаем посылаемые нам болезни и
страдания: принимаем ли мы их со смирением и
благодарением Бога за вразумление нас и как
напоминание нам о наших грехах и покаянии о нашем
исправлении и приближении к Богу, или мы принимаем
их с ропотом, нетерпением, желанием во что бы то ни
стало как можно быстрее вылечиться, забывая о
духовном исправлении.
Православный врач знает, что все болезни являются
следствием греха и испорченного грехом духа,
поэтому и лечить надо не только тело, но и дух, причем
лечение духа необходимо начинать в первую очередь.
А духовное лечение проводится в духовной лечебнице
- храме Божием духовным врачом - священником.
Конечно, в острых случаях, когда человеку угрожает
опасность смерти или инвалидизации, врач не пошлет
больного в храм и не будет ждать священника. Такой
врач в первую очередь начнет оказывать всю
необходимую для спасения больного помощь, но
оказывать ее будет с молитвой, с верой в то, что
Господь поможет ему. Мы, медики, хорошо знаем,
насколько большое значение в лечении больных, в
отношении больного к врачу и веры ему имеет личность
врача. Если больной верит врачу, считает его своей
опорой в излечении от болезни, то можно сказать, что
полдела в лечении сделано. Остальное сделают умение
и мудрость врача, лекарства, выхаживание больного
и, конечно, Промысл Божий.

ÏêÕ

Бездушный, бездуховный врач не может
адекватно оценить страдания больного и помочь ему,
ибо он действует как машина, а машине все равно,
кто перед ней - она выполняет заданную ей операцию.
Врач, ведущий аморальный образ жизни развратник, блудник, стяжатель, вор или убийца - не
может быть хорошим врачом, ибо грех откладывает
свой отпечаток на его душу, и хотим мы этого или не
хотим, но, по законам духовной жизни, душа этого
человека становится черствой, глухой к страданиям
других людей. И такой врач не может быть
посредником между больным и Богом, он сам
находится в сетях демонских и может быть поэтому
проводником демонических сил.
Хороший врач, по законам духовной жизни,
должен быть и чистым, высоконравственным
человеком. Только тогда он проникнется
состраданием к страждущему человеку и искренним
и деятельным желанием помочь ему. И это уже будет
не машина, а живой, чувствующий, сострадающий,
любящий человек.
Поэтому врачу, сознающему высоту своего
служения, облачаясь в белый халат, следовало бы
привносить в свой труд элементы священнодействия
и, прежде всего, "всякое ныне житейское отложить
попечение" (слова из Херувимской песни во время
Божественной Литургии).
Через верующего врача, ведущего христианский
образ жизни, посещающего храм, исповедующегося
и причащающегося Святых Христовых Тайн, нередко
действует Промысл Божий, помогая больным. В
связи с этим один мой знакомый, православный врач,
ставший впоследствии священнослужителем,
рассказал несколько случаев из своей практики, в
том числе и о том, как через верующего
православного врача Промысл Божий проявил себя
на младенце и его семье. Вскоре после выписки
ребенка из больницы он был окрещен, и его крестным
отцом просили быть нашего врача…
…Видимо, через верующих врачей особым
образом может проявляться Промысл Божий. Нам
также известно немало случаев, когда верующие
врачи были проводниками Воли Божией и Его
Промысла о болящих.
Все это свидетельствует о том, что личность врача
имеет очень большое значение в установлении особых
доверительных отношений с больным. И, конечно же,
православный врач, по сравнению с неверующим или
инославным врачом, для православно верующих
людей гораздо более предпочтителен. По своему
опыту врача и священнослужителя могу сказать, что
к православному врачу с большим желанием тянутся
не только православные больные, но и иудеи, и
мусульмане, и лица иных вероисповеданий.
Чистота жизни и помыслов, молитва, посещение
храма, приобщение к Святым Тайнам Христовым,
любовь к людям и желание помочь им особым
образом откладывается на внешнем и
психологическом облике врача, и подсознательно
тянутся к нему больные. Не следует забывать также,
что верующие люди более сознательно относятся к
своим обязанностям и стараются честно их
соблюдать. Все это и делает их более
привлекательными для больных. Больные знают, что
на такого врача можно положиться, и доверяют ему
свое здоровье, жизнь и душу.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ
ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ
Не возмущайся, но исповедай болезнь свою,
устыдись ее и прими лекарство, предлагаемое тебе
самым лучшим и самым милостивым Врачом. В
одной больнице было множество больных. Одни
лежали в жару и с нетерпением ждали, когда же
придет врач; другие прогуливались, считали себя
здоровыми и не желали видеть врача. Однажды утром
врач пришел осмотреть пациентов. С ним был и его
друг, который носил больным передачи. Друг врача
увидел больных, у которых был жар, и ему стало их
жалко.
– Есть ли для них лекарство? – спросил он врача.
А врач шепнул ему на ухо: – “Для тех, что лежат в
жару, лекарство есть, а вот для ходячих нет лекарства.
Они больны неизлечимой болезнью; внутри они
совсем сгнили”.
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Весьма удивился друг врача, удивился двум
вещам: тайне человеческих болезней и ненадежности
человеческих очей.
Теперь представь себе: и мы находимся на
лечении в этой всемирной больнице. Болезнь у всех
нас одна, и название ей – неправда. Слово сие
объемлет собою все страсти, все пороки, все грехи
– короче говоря, все слабости и всю расслабленность
нашей души, нашего сердца и нашего ума. Одни
больные только что заболели, у других болезнь в
самом разгаре, а третьи выздоравливают. Но таково
свойство этого недуга внутреннего человека, что
лишь выздоравливающие знают, какую страшную
болезнь они пережили. Наиболее тяжко болящие
менее всего понимают, что они больны. И при
телесной болезни человек в сильном жару не
осознает ни себя, ни своей болезни. И безумный
никогда не скажет о себе, что он безумен.

Новоначальные же в неправде некоторое время
стыдятся своей болезни; но повторяющиеся грехи
быстро приводят их к греховному навыку, а тот, в
свою очередь, – к опьянению и обольщению
неправдою, при которых душа более не осознает ни
себя, ни своей болезни. И теперь представь, что в
больницу приходит Врач и спрашивает:
– Что у вас болит?
Те, кто только что заболел, от стыда не посмеют
признаться в своей болезни, но скажут:
– Ничего!
Те, у кого болезнь в самом разгаре, даже обидятся
на такой вопрос и не только скажут:
– Ничего у нас не болит! – но и станут хвалиться
своим здоровьем. И только выздоравливающие,
вздохнув, ответят Врачу:
– Все, все у нас болит! Помилуй нас и помоги!
«Если ты страшишься исповедать свои грехи, то
воззри на адское пламя, кое лишь исповедь может
угасить» (Тертуллиан. О покаянии, I, с.12).
Итак, поразмысли обо всем этом, услышь притчу
Христову и сам рассуди, насколько она обращена к
тебе. Если ты с удивлением скажешь: «Эта притча
ко мне не относится», – значит, ты в начале болезни,
коя зовется неправдою. Если ты с негодованием
скажешь: «Я-то праведен, а это относится к тем
грешникам вокруг меня», – значит, твоя болезнь в
самом разгаре. Если же ты, покаянно ударяя себя в
грудь, ответишь: «Воистину, я болен и имею нужду
во Враче», – значит, ты на пути к выздоровлению. В
таком случае не бойся – ты выздоровеешь.
Свт. Николай Сербский. Евангелие об
истинном и мнимом богомольце.
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НАМ ПИШУТ
Галина Сметанникова.
ЗАПИСКИ ИЗ ИКОННОЙ
ЛАВКИ
СВЕЧА
Мужчина, подойдя к прилавку, поздоровался
со мной. Я чуть заметно кивнула в ответ головой.
Он вновь поприветствовал меня, вероятно думая,
что я его не услышала. Пришлось и мне громко,
чтобы он расслышал, поздороваться.
- Дайте мне свечей на все, - и протянул руку с
пятьюстами рублями. Я отсчитала свечи и подала
их ему. Он взял из них две штуки, а остальные
вернул мне.
- А это, - сказал он, – отдайте тем, у кого нет
денег даже на свечи.
Поблагодарив его, я спросила:
- Как вас зовут?
- Сергей, - крикнул он мне, уже выходя из
храма.
«Есть еще добрые люди, - подумала я - иной раз
считает старушка копейки, насобирав на самую дешевую
свечу. Порой и сама вложишь за нее. А тут вон сколько
за раз свечей, да еще восковых, могу дать людям».
Сегодня праздник - Вербное Воскресенье. Народу в
храме - негде яблоку упасть! Все с вербами, ждут, когда
батюшка освятит их святой водицей, да домой. Служба
закончилась, народ потихоньку расходится. Смотрю,
свеча лежит на полу, ну прямо вдавлена в пол, и никто
ее не замечает, и топчутся по ней. На душе скверно, ведь
свеча - это наша жертва Богу, а мы с ней так... Господи,
прости нас!

ЛЕПТА
Стою, насупилась. Настроение нулевое. Сама
виновата - вечно лезу куда не надо. Подошел
знакомый, спросил, что с настроением.
- Да вот не пойму, правильно ли я поступила.
Но, думаю, раз за это попало, то Господь указал на
обратное. И вот что он мне на это рассказал:
- Ехал я как-то в поезде. Рядом со мной сидел
уже в преклонном возрасте монах. В его глазах была
грусть. Заговорив с ним, узнаю, что едет он домой
к больной матушке, отпустили из монастыря
проведать ее. А денег дали только до Владивостока.
Дальше на автобусе нужно ехать до места.
- Не знаю, как доеду, - печалился он, уповаю только на Господа.
- Сколько стоит билет? - спросил я его.
Сейчас точно не помню, что он мне сказал,
но вроде двести или триста рублей. Дал я ему
тысячу рублей, хотя сам не шиковал - денег в
обрез. Он долго отказывался брать деньги, но
я его все же уговорил. По приезду домой,
буквально на следующий день, нахожу тысячу
рублей. Вот так Господь отдал за свое чадо
долг.
Милостыню дают не от избытка средств, а
как та бедная вдова, по евангелию, которая
отдала последнее из любви к Богу.

ТЕРПЕНИЕ
Однажды я прочитала рассказ о том, как старец должен был проэкзаменовать молодого человека и дать
ему рекомендацию в священники. Он назначил ему встречу в шесть утра. Хотя до места нужно было добираться
полтора часа, молодой человек приехал вовремя, при этом ждал встречи еще три часа.
На экзамене было задано всего лишь три вопроса:
1. Разделить по слогам слово кошка (кош-ка ).
2. Разделить по слогам слово собака (со-ба-ка).
3. Сколько будет дважды два (четыре).
На этом экзамен был окончен, так как молодой
человек ответил на все вопросы сдержанно,
смиренно и разумно! И был рекомендован в
священники.
Прочитав этот маленький рассказ, я вдруг ясно
поняла, что Господь постоянно ставит нас в такие
ситуации, чтобы мы хоть немного учились терпению
и смирению. Находясь в притворе, я постоянно
слышу два вопроса:
1. Как можно освятить икону и крестик?
2. Сколько еще будет идти служба ?
Меня это со временем начинает раздражать. Но
надо отвечать подробно и вежливо. Господь каждого
из нас ставит в такие ситуации, чтобы
прислушивались к этим людям, может, через них
Господь учит нас терпению и смирению. Только это
нужно увидеть, понять и попытаться исправиться хоть
чуть-чуть.
Господи, дай нам терпение, уничтожь ропот, научи
любить…
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