Чаша испытаний
Размышления в больничной палате
Когда в семье появляется больной ребёнок, жизнь его близких автоматически
разделяется на до и после его рождения. Каждая мама задается вопросом – почему
это случилось именно со мной? Никто не может объяснить, почему так случается.
Больше двух лет назад я тоже искала ответ на этот вопрос. Хотелось бы
поделиться тем, что уже пережито и что сейчас в настоящем…
Я мама двух замечательных ребятишек. На первый взгляд мы живём, как все
другие семьи. Но это не так. Плановая госпитализация, анализы, цистография, лекарства,
уколы и каждый раз томительное ожидание результатов обследования – это то, что
незнакомо другим, но является неотъемлемой частью нашей жизни.
Ещё внутриутробно у моего второго ребёнка обнаружились проблемы со
здоровьем. Тогда мне казалось, что если усердно молиться, то девочка родится здоровой.
Но чуда не произошло. Через месяц после выписки из роддома вместе с дочерью я
оказалась в больнице, где доктора озвучили нам неутешительные диагнозы.
Тучи начали сгущаться. Меня постоянно мучал вопрос, почему это случилось
именно со мной, но ответа не находилось. Я часами рыдала, укоряла Бога, моё сердце
сжималось от боли при виде страданий моей долгожданной малышки. Это так страшно смотреть, как игла шприца впивается в слабое тельце твоей кровиночки, когда она
заходится от плача, а ты ничем не можешь ей в этот момент помочь. Сердце рвётся взять
её боль на себя, но вместо неё страдать невозможно – можно только пройти этот путь
вместе с ней.
Эту страшную истину надо не просто понять – её надо принять. Когда тебя ничего
не интересует, кроме поисков возможности помочь своему ребёнку, когда нет сил ни
улыбаться, ни просто разговаривать, - в такие моменты кажется, что крест на твоих плечах
непосилен. Как же быть? Что делать? Знаю: если в этот момент начать просить сил у Бога,
то они появятся. Просить молитвенно и действенно. Не просто поставить икону возле
детской кроватки, не просто передать с близкими записку в монастырь, чтобы там
помолились о здравии (хотя и это уже само по себе очень важно!), но и находить
возможность самим соединяться с Господом в Таинстве причастия. Сосредотачиваясь в
приготовительных молитвах к Причащению на духовных смыслах, подходя к Святой
Чаше и поднося к ней ребёнка, мы обновляемся и получаем от Духа Святаго надежду на

жизнь вечную. И тогда уже духовными чувствами начинаем ощущать пребывание Бога в
нас и от этого становимся сильнее.
…Твои материнские руки нежно прижимают вздрагивающее от рыданий тельце
малышки, и она успокаивается… И ты уже можешь поднять взгляд и увидеть, наконец,
тех, кто рядом. У них также болеют дети, но не все они знают, что есть Тот, Кто способен
утешить, помочь не сломаться и не ожесточиться, не завидовать тем, у кого всё хорошо.
Слова имеют большую силу. Они способны укрепить слабого, вернуть улыбку
отчаявшемуся. В больнице люди больше всего нуждаются в утешении. Близкие, конечно,
подбадривают, говорят, что всё наладится, но они так и не смогут понять нас до конца.
Каждая мама в больничных стенах остаётся один на один с проблемой страдания своего
ребёнка, мучительно ощущая свою беспомощность. А мы, порой неожиданно для себя
самих, можем стать благословением для окружающих и поделиться с ними тем, что есть у
нас от Господа, - участием и добрым словом. И от простых слов: «Я буду молиться за
вашего малыша» у любой матери теплеет на сердце.
Так зачем всё-таки рождаются больные дети? Думаю, для того, чтобы менялись мы.
Видя страдания ребёнка, невозможно оставаться прежним. И в первое время, когда в душе
живёт озлобленность на Бога и на весь мир вокруг, так важно принять верное решение доверить Богу самое дорогое, что у нас есть.
Тяжело перестать задавать этот бесконечный и безответный вопрос – почему?
Невозможно понять, что мы не всесильны и не в нашей власти изменить всё так, как нам
хочется. Довериться Богу - это не значит опустить руки и перестать что-то делать.
Доверить - значит осознать, что всё в руках Божиих и ничего в нашей жизни не
происходит без Его на то воли. Доверить – значит оставить панику и в молитвах просить
сил, чтобы быть поддержкой для своего ребёнка.
…После одиннадцати вечера в больнице наступает то особенное время, когда уже
ничто не отвлекает тебя от собственных мыслей. В тишине приходит осознание того, что
жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Постепенно ты, даже в больнице рядом с
больным ребёнком, учишься радоваться простым мелочам: вкусный обед, воскресная
служба, хорошие соседи по палате, нормальная температура, скоро на полгода домой,
последний укол и другое. Нужно просто постараться заметить, что вокруг нас не всё так
плохо, как может показаться на первый взгляд.

Бог любит наших детей намного больше, чем способны любить мы. Он допускает
страдание, но дает при этом силы и утешение, чтобы не отчаяться и не сломаться. Страдая
рядом с нашими детками, мы учимся ценить каждый проведённый вместе день,
дарованный нам свыше. Бог знает, как лучше! А нам остается научиться полностью
доверять Ему, даже если что-то вначале кажется непонятным.
Надежда Бурякова

