
«Не смотрите большими глазами страха», — святые о болезнях.

    

  

  Время служения аввы Дорофея определяют лишь с некоторым приближением — VI
веком. Есть основания полагать, что он происходил из Аскалона.

  Под руководством этого святого юноша Досифей быстро достиг совершенства.
Сохранилось описание того, какие советы авва Дорофей давал ему во время болезни. 

  Также святой нес послушание начальника больницы и описывает, как он сам исполнял
заповеди во время болезни.

  Современные пастыри советуют читать его труды новоначальным, в том числе тем, кто
не может победить свои греховные привычки: 

    "Человек, страдающий от затяжной серьёзной болезни, начинает читать про неё,
пытается разобраться, из-за чего она, что облегчает состояние при ней, какие виды
лечения и т. д. Вот и наши духовные недуги надо изучать не менее тщательно. В таких
книгах как «Душеполезные поучения» аввы Дорофея ... описывается, какие есть
страсти , откуда
они происходят, чем они подпитываются и как изгоняются из души."   (Иерей Георгий
Максимов)

  
  

    Авва Дорофей: Бог попускает скорби для нашей пользы 

  …Всё, что отягощает нас, т. е. всё скорбное, бывающее к наказанию нашему за
порочность нашу, как то: голод, мор, землетрясение, бездождие, болезни, брани — всё
сие бывает не по благоволению но попустительно, когда Бог попускает этому находить
на нас для нашей пользы. Но Бог не хочет, чтобы мы этого желали или этому
содействовали. Например, как я сказал, бывает попустительная воля Божия на то,
чтобы город был разорён, но Бог не хочет, чтобы мы — поскольку есть Его воля на
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разорение города — сами положили огонь и подожгли его или чтобы мы взяли топоры и
стали разрушать его. Также Бог попускает, чтобы кто-нибудь находился в печали или в
болезни, но хотя воля Божия и такова, чтобы он печалился, но Бог не хочет, чтобы и мы
опечаливали его или чтобы сказали: так как есть воля Божия на то, чтобы он был болен,
то не будем жалеть его. Этого Бог не хочет; не хочет, чтобы мы служили таковой Его
воле. Он желает, напротив, видеть нас столь благими, чтобы мы не хотели того, что Он
делает попустительно. 

      

    

  

    Святитель Филарет (Дроздов)  

        

Митрополит Филарет (Дроздов) (1821-1867) возглавлял святительскую кафедру в
период, за который в городе несколько раз свирепствовала эпидемия холеры,
уносившая жизни части горожан и наводившая ужас на всех прочих. 

    Первый раз холера явилась в столицу в сентябре 1830 года. Инфекция пришла из
Персии, преодолела южные границы страны, поразила крупные города, а в самой
столице продержалась всю осень. Впоследствии она еще не раз возвращалась —
вспышки холеры были отмечены в 1847, 1848, 1855 годах.  

    В первый же месяц заболели и вскоре умерли около сотни горожан (всё население
города составляло тогда порядка 300 000 человек), а в конце октября заражались уже
по сто человек в день. Столицу оцепили войска, въезд и выезд из нее перекрыли (в тех,
кто пытался прорваться за кордон, велели стрелять), в городе начался, как мы сказали
бы сегодня, строгий карантин: люди заперлись по домам, все учреждения, фабрики,
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театры, учебные заведения, многие магазины закрылись. По опустевшим улицам
передвигались в основном повозки с телами умерших да полиция. Лечить от холеры
толком еще не умели (недаром в обиходе ее называли тогда «собачьей смертью»);
информационные «холерные листки», выпускавшиеся в те дни московскими властями,
упоминают о таком, например, средстве «дезинфекции», как «окуривание дымом»… Все
разговоры с домашними и знакомыми вращались вокруг одного предмета: кто еще
заболел за последние сутки и кто умер. 

    Храмы, тем не менее, оставались открытыми. В сентябре 1830 г. митрополит Филарет
писал в одном из писем: 

    «Напрасно более боятся молитвы, нежели болезни. Неужели молитва вреднее
болезни? Пережив три холеры прежде нынешней, я видел довольно опытов, что, где
усиливалась молитва, там болезнь ослабевала и прекращалась» 

  

    

  

    Рака с мощами святителя Филарета (Дроздова)  

  Сохранилась проповедь святителя Филарета: 
  "Слово по освящении храма и по принесении Господу Богу молитв о
предохранении от губительныя болезни"
  (Говорено сентября 18 дня; напечатано отдельно и в собраниях 1835, 1844 и 1848
годов.) 

        Не смотрите большими глазами страха, которые обыкновенно видят то, чего нет, и
не видят того, что есть: взирайте острым и мужественным оком проницания и
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благоразумной предосторожности. Губительная болезнь, несколько лет опустошавшая
не Христианския страны Азии, простерлась и на Христианския страны Европы. В
прошедшем году показалась она в пределах отечества нашего: уступила
предохранительным средствам попечительнаго Правительства: но в нынешнее лето
явилась вновь. Мы, до сего дня пощаженные, благословим долготерпеливаго к нам Бога!
Но «Ангел погубляющий» виден; «меч его извлечен»: он угрожает. 

    Что же нам делать? Я думаю, то же, что сделали Давид и жители Иерусалима при
виде Ангела погубляющаго. «Паде Давид и старейшины Израилевы, облеченнии во
вретище, на лице свое» (1Пар.21:16). То же должно нам делать, чем Ниневитяне
отвратили не по догадкам и опасениям ожиданную беду, но определительно
предсказанную погибель. «Вероваша мужие Ниневийстии Богови, и заповедаша пост. И
возопиша прилежно к Богу, и возвратися кийждо от пути своего лукаваго, и от неправды
сущия в руках их» (Ион. III. 5–8).   

  Повергнем, братия, сердца наши пред Богом во смирении, в покорности неисповедимым
судьбам Его. Признаем не только правосудие Бога, готоваго карать грехи наши,
обличающаго наше житие, недостойное имени Христианскаго, но и Его милосердие и
долготерпение, которое не вдруг, не прежде других, поражает нас, а показует
поразившее других, нам же только грозящее наказание, и, как бы предохраняя, говорит:
«аще не покаетеся, вси такожде погибнете» (Лук. XIII. 5). Покаемся, братия, и
принесем плод достойный покаяния
, то есть исправление жития. Отложим гордость, тщеславие и самонадеяние. Возбудим
веру нашу. Утвердимся в надежде на Бога и на имя Иисуса Христа, Ходатая Бога и
человеков, Спасителя грешных и погибающих. Исторгнем из сердец наших корень зол,
сребролюбие. Возрастим милостыню, правду, человеколюбие. Прекратим роскошь.
Откажем чувственным желаниям, требующим ненужнаго. Возлюбим воздержание и
пост. Облечемся, если не «во вретище», то в простоту. Отвергнем украшения
изысканныя, ознаменованныя легкомыслием и непостоянством. Презрим забавы
суетныя, убивающия время, данное для делания добра. Умножим моления, тайныя на
всяком месте, и во всякое время, общественныя, по руководству Святыя Церкви.
Употребим внимательно, благовременно, благонадежно, всегда благотворное и
всецелебное врачевство, мирную, безкровную жертву, приобщением Пресвятаго Тела и
Крови Христовы.

      

  Использованные материалы.   
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