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"Встреча с незнакомым православием"
Время подвигов не ушло
4 марта 2011 года умерла Алина Милан (в крещении Елена), студентка 5
курса юридического факультета МГУ. Это событие могло бы остаться
незамеченным, если бы не некоторые подробности.

Алине Милан было 23 года. 3 месяца назад
ей поставили диагноз – альвеококкоз печени:
прорастание альвеококка нижней полой вены и
всех печеночных вен (необходима срочная
трансплантация печени, что в России не
практикуется). В октябре прошлого года на
благотворительных началах Алину отправили в
медицинский центр «Сураски» в Тель-Авиве,
Израиль. Перед отъездом врачи предупредили
маму Алины, что дочке осталось жить не
больше двух недель в лучшем случае…
Когда Алину готовили к перелету в Израиль перед ней и мамой
был поставлен серьезный выбор. У них была возможность получить
израильское гражданство и тогда медицинскую помощь им оказали бы
бесплатно. Для этого нужно просто заполнить анкету, в одном из
пунктов которой значилась графа «вероисповедание». По законам
страны стать гражданином Израиля может только иудей или атеист.
Алина наотрез отказалась заполнять анкету. «Я не сниму крест и не
буду отрекаться, оно того не стоит». Несмотря на то, что большую
поддержку оказали друзья и многие студенты юридического
факультета, необходимую помощь для трансплантации печени в виду
огромных сумм (порядка 300 тыс. долларов США), к сожалению,
вовремя собрать не удалось». Теперь можно только молиться за нее,
хотя человек, который отказался ради веры от жизни, скорей сам может
ходатайствовать перед Господом за наши грехи.
По материалам блога храма Всех Святых на Соколе

Вот что писал 10 ноября 2010 года на Просветительском форуме
храма прп. Серафима Саровского в Кунцеве, духовник Алины Милан
о. Александр (иерей Александр Нарушев):
«Думал, стоит ли писать об этом и говорить вслух. Решил, что
стоит.Мне повезло, служение проходит среди подвижников, и каждый раз на
мои молитвы к Богу показать ещѐ и ещѐ подвижников нашего времени, я
получаю ответ от Него. Весь наш приход состоит из людей подвизавшихся и
идущих трудной тропой к Богу. Теснота, духота или наоборот – холод,
отсутствие привычного блеска и великолепия. Все это отсеивает и, даже,
отпугивает людей от нашего храма. Те же, кто остается, остается по велению
сердца и с готовностью через труд и смирение идти к Богу.
Не готовый отказаться от комфорта, трудиться за небольшую плату, а
то и бесплатно – не задерживается в нашем храме надолго.Ни в коем случае
не сужу, а даже понимаю таких людей. У каждого свой путь. Служу с
отцами, несущими безропотно, в отличии от меня, свой крест; вместе со
мной живет человек, поражающий меня своим христианским смирением и
терпением; на исповедь часто приходят люди, у которых есть чему
поучиться. Я счастливый человек. Но сейчас хочу рассказать о своей новой
знакомой. О человеке, который исповедовался у меня всего 2 раза, но с
которым сложились добрые духовные отношения. Раба Божия Елена – так
зовут этого юного человека. Наверное она самая обычная девушка, студентка
МГУ со своими взглядами на жизнь и мечтами, именно такой она была при
первой нашей встрече. Сегодня мы виделись второй раз…
Она исповедовалась и причастилась перед дорогой. Завтра улетает на
специальном медицинском самолете в Израиль с надеждой, что опыт тех
хирургов и врачей поможет ей спасти жизнь. Денег на лечение почти нет,
есть знакомые и добрые люди, а ещѐ есть возможность принять гражданство
Израиля и лечиться бесплатно и быстро, ведь времени очень мало… Для
того, чтобы получить гражданство, ей остается только заполнить анкету и
обращение в посольство, все остальное уже уладили. Но в анкете есть графа
«вероисповедание». По закону стать гражданином Израиля может только
иудей или атеист… Для того чтобы получить быструю медицинскую помощь
и шанс на жизнь, в этой графе нужно написать только одно слово: «атеистка»
или «иудейка»… Вот с этим вопросом она и обратилась ко мне по телефону.
Что делать? Врачи говорят, что времени очень мало: 2–3 недели, у нас не
проводят подобного рода лечение.
Выбор прост – слукавить или отречься и получить надежду на
исцеление, или полностью положиться на Бога. Со смешанным чувством
ехал сегодня к ней в больницу, рядом сидела еѐ мать с уставшим, но не
подавленным видом, а там, в реанимационной палате меня ждал человек,
желающий получить ответ, возможно, на самый главный вопрос в еѐ жизни.

Я не вершитель судеб и не знал что сказать… точнее знал, но… Ещѐ по
дороге в больницу мать девушки сказала, что они с дочерью приняли
решение… я перевел разговор в другое русло, боясь услышать самое
страшное для себя, как священника и христианина. Войдя в палату, увидел
совершенно худое, желтоватое, едва ли похожее на девушку 22 лет,
существо. Но с ясными глазами и какой-то удивительной твердостью и
решимостью в глазах. «Мы все решили с мамой» – с порога встретила меня
Елена. – «Я не сниму крест и не буду отрекаться, оно того не стоит».
«Вы молодцы» – ответил я.
Елена причастилась и заулыбалась.А потом я спросил у матери, как они
будут дальше действовать. «Не знаю» – ответила она, – «Бог не оставит,
будем искать спонсоров, продавать что-то из личного имущества». «Но у вас
нет времени». «Впереди вечность» – …ответила она.
Я прошу молитв за Елену и еѐ мать.
Нам есть чему учиться друг у друга… время подвигов не ушло».
3 ноября 2010 сама Алина пишет на форуме:
«Уважаемые посетители форума! Теперь, когда мне уже намного
лучше, я могу поведать продолжение истории. Никакого геройства, никакого
выбора в данный момент мне делать не пришлось, свой выбор я сделала
давно – я православная христианка. Во-первых, я раньше не знала своего
диагноза – никто не говорил мне, меня как младенца отгородили от всего
этого… чудом нашлась клиника… чудом нашлись спонсоры и добрые
люди… чудом я выдержала перелет… чудом я жива.
А выбор? Да, я не снимаю креста, я открыто говорю что православная,
крещусь. Да, у меня есть лист бумаги из Мин. внутр. дел Израиля, где нет
вариантов: есть строка «я принимаю гражданство \законы\ религию данной
страны» только галочка подпись. Ну, скажите, разве это выбор? Главное, что
не на бумаге, а в душе… а там упование на Бога сильнее бумаг, сильнее
законов, стран, страшных диагнозов или времени! И в самые тяжелые
моменты меня не покидает ощущение, что Господь держит меня за руку.
Любые врачи любой страны несут риски операций, и здесь любой день
может быть последним. Единственный выбор, который я сделала уже давно и
он не связан с гражданством, – мой выбор: Вера в Бога, в то, чтобы слепо
благодарить за то, что мне суждено. А такой выбор – он стоит перед каждым
человеком. Большое счастье для меня, наконец, увидеть множество людей:
родственников, друзей, знакомых и незнакомых, которые переживают, как за
родную. Геройство – это отложить все свои дела и заботиться о ближнем!»
***
4 марта 2011 Алина умерла.
Просветительский форум храма прп. Серафима Саровского в Кунцеве

БОГОМЫСЛИЕ
Тмйькм жймба дрдтзкмв
вылуегадт лас гмвмрзть м тмк,
м чдк йучшд бы кмйчать.
Св. Ийарзи Пзктавзискзи

Православие не претендует на рациональное объяснение Бога, и
никогда не претендовало, поскольку Истина не доказуется, а показуется.
На это последнее и ориентирована наша религия, в этом и состоит суть
ее гносеологии.
Если даже самым поверхностным образом взглянуть на историю
Церкви, бросается в глаза, что вся она является историей борьбы с
ересями.
Изначала своего возникновения христианство встало в резкую
оппозицию со всеми существующими мировоззрениями и подверглось
со стороны естественного окружения огромному философско религиозному давлению, имеющему целью "исправить" христианство,
уложить в прокрустово ложе наличного языческого сознания,
рационализировать молодую религию, убрав из нее "неудобные"
элементы, не умещающиеся в привычную систему координат, - то есть
выхолостить основные богооткровенные христианские истины. И
естественным образом возникла задача отстоять свою веру, а для этого
пришлось говорить о несказуемом, говорить о Боге. Так возникло
богословие.
Его задача - оградить и защитить учение о спасении. И чем более
многоразличных приемов атаки было предпринято на христианские
истины, тем отточеннее и несокрушимее становились их формулировки.
Не покушаясь на объяснение Бога по существу, богословие установило
границы, при переходе которых размышления о Боге становятся
неверными, а так же определило правильное направление богомыслия.
В современных нам условиях действительно трудно переоценить
крайне острую необходимость понимания, как допустимо мыслить о
Боге, Его свойствах, действиях, замыслах, отношении к миру и
человеку; какие границы нельзя переступить, чтобы не впасть в
заблуждение.

Православный подход к эсхатологии
Многочисленные западные фильмы убеждают нас, что
Апокалипсиса надо бояться, в то время как прямой перевод этого слова
с греческого языка означает откровение (не путать с пророчеством,
которое всегда условно и может не сбыться). Книга апокалипсиса это откровение Иисуса Христа, полученное Им от Бога и показанное
своему любимому ученику Иоанну Богослову, который все записал и
оформил текст в виде окружного (циркулярного) послания церквам
того времени. Не надо бояться откровения Иисуса Христа. Последние
судьбы мира - это не его конец, это окончание истории человечества в
том виде, в котором она существует сейчас (процесс разделения
свободных личностей по их отношению к добру и злу: не мир Я пришел
принести вам, но меч), и переход к истории новой, радостной и
творческой. А конец истории - это хорошо или плохо?
Вот у меня дома мои дети ждут, когда я вернусь с работы. Они
могут скучать, ожидая с нетерпением родителей, стремясь пообщаться с
ними, надеются получить какие-то подарки или другие знаки внимания,
которые готовит им родительская любовь.
Чтобы встреча прошла без сучка и задоринки, дети могут
приготовить уроки, покушать, вымыть за собой посуду и даже в меру
своих сил постараться прибраться в квартире (хотя бы мусор вынести).
А может быть и иное. В отсутствие родителей дети начали играть,
об уроках забыли, на обед скушали только все то сладкое, которое
смогли найти, да еще развели в коридоре небольшой костер (играючи).
Понятно, что в этом случае ожидание возвращения с работы отца будет
окрашено в иные, менее радостные тона.
Несмотря на примитивность примера, предложенная модель с
практически достаточной степенью точности описывает наше
отношение к апокалипсису. Мы забываем о приходе Христа, а только
боимся наказаний за наши "шалости", и потому эсхатологически нас
интересует скорее антихрист, а не Спаситель. Между тем антихрист это один из признаков пришествия Господа Иисуса, и не более. Да и у
власти быть антихристу лишь три с половиной года.
Еще православные побаиваются незаметно для себя принять
антихриста вместо Христа и погибнуть. Если под антихристом
понимать три шестерки в паспорте, упрятанные в непонятном штрих-

коде, тогда такое конечно возможно. Но говоря серьезно, неужели если
на меня наклеить непонятный мне значок, да еще против моей воли, это
повлияет на мое отношение к Богу? Нет. А если в руку или в лоб
вживить микросхему с данными идентификации личности, финансового
и налогового учета? Тоже не повлияет - это ведь просто современная
форма кандалов, один из механизмов социального рабства. Неужели раб
не может быть христианином? Может, и история это показала со всей
убедительностью.
Так что же, нет опасности? Есть, и великая. Вспомним, что дьявол
- это обезьяна Бога. Человек - антихрист это вместо-Христос, который
придет во имя свое и поставит себя на место Бога. Основное
направление его деятельности будет построение Царства Божия здесь,
на земле.
Если мы не увлечемся этими идеями и не позабудем, что наш Царь
не от мира сего, ничего опасного не случится, антихрист будет нами с
легкостью и вовремя опознан, ибо он будет требовать себе
божественных почестей. Кто потребовал - тот и антихрист. Правда же,
ничего сложного?
Спаситель, во всяком случае, считает именно так: "Сказал же и
народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас
говорите: дождь будет, и бывает так; и когда дует южный ветер,
говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры! лице земли и неба
распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?" Лук.12:64-56.
Интерес к последним судьбам мира всегда был значителен. А что
там в конце? А как это будет? А когда именно? А не антихрист ли
сегодняшний правитель? К сожалению, мало кто отдает себе отчет, что
практическое значение ответов на эти вопросы сравнительно невелико,
если обратиться к своей личной судьбе.
В самом деле, ну какая разница, когда там конец мира, если мой
личный апокалипсис может наступить в любой момент? Я к нему готов?
Вот лопнет у меня сегодня какой-нибудь сосудик в головном мозге - и
предстану перед Всевышним. Что я Ему скажу, в каких одеждах пред
Ним предстану?
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