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Сегодня мы отмечаем День Рождения нашего
Владыки Петра-Дамиана. Когда-то, аж в 31-м
году, в глухом селе Воронежской области произошло это событие. Не в роддоме, а в простой
хате случилось.
Но, по сути, мы ведь празднуем сегодня факт
нынешнего пребывания с нами человека, который делает нашу жизнь хоть чуть комфортнее в
духовном плане, его участие в нашей жизни,
которое, безусловно, не было бы возможным,
если бы тогда в мало кому известном Васильевском доме не раздался крик новорождённого
младенца.
Рождение человека в мир – это поистине великое таинство, которое нам не понять. Собственно, как и сама жизнь – это что? Вполне очевидная вещь – я живу – а что значит, «я живу»?
Жизнь - БЛАГО – с этим соглашаются, наверное, все здравые люди. И верующими, и неверующими жизнь человека объявлена высшей
ценностью. Жизнь – самое дорогое, что у нас
есть. Но пребывание того или иного человека
на земле - не всегда праздник. Про Иуду Христос сказал, что лучше бы ему не родиться.
По всей видимости, это не только про Иуду.
Очень много было и есть людей, которым лучше бы не рождаться. И ещё говорил Иисус, что
есть таковые, которых бы лучше потопить. Камень на шею - и на дно. С этим может кто-то
спорить, но это слова Самого Господа. И следует из этого то, что ценность человеческой
жизни всё же не безусловна.
Есть люди, которые несут добро и радость
окружающим, а есть, которые - горе и слёзы.
Есть личности, на которых стоит мир, страны
и города, а есть те нечестивцы, из-за которых
прокляты эти самые города и страны. Все прекрасно помнят диалог Авраама с Богом перед
уничтожением Содома и Гоморры. Авраам пытался выяснить у Бога – сколько нужно найти
праведников, чтобы спасти жителей этих городов. И в этой беседе Господь открыл Аврааму,
что не пострадают эти города, если в них найдётся всего десять праведников. «Не истреблю,
- сказал Бог, - ради десяти».

Рушились империи, опустошались города.
Каждый год в нашей Херсонской области, как
минимум, умирает одно село, когда оказывается, что там нет и одного праведника.
И самый наш Херсон. Слишком ли большой
запас в нашем городе праведности? Как знать,
может их всего десять и, не будь нашего Владыки в этой десятке, уже какой-то серьёзный
катаклизм обрушился бы в среду нашего обитания.
Посему, воспевая нашему Владыке Дамиану
«многая лета», на самом деле мы поём эти многолетствия и себе самим.
Εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα!
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