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И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради
избранных сократятся те дни. ( Мф.24:22 )

  

Наконец-то совершилось - то, о чём мы около двух лет обсуждаем на нашем сайте,
наконец-то признал и научный мир. Ученые мировой науки решили провести «нелепый»
опыт - стали замерять сокращение времени, и пришли к однозначному выводу о том, что
сегодня  24 часа проходят так же быстро, как проходили раньше 16 часов, т.е. каждый
из нас теряет треть времени своей жизни.

  

Но об этом говорят не только ученые, об этом говорят и старцы Святой горы Афон.
Скорость всех процессов на земле возросла. Самый простой пример: раньше не было
стиральных машин, которые облегчают женский труд, женщины полоскали белье в реке
и детей у них было гораздо больше, чем сейчас. При этом женщина успевала и
постирать, и приготовить, и накормить.

  

Еще в 80-е годы люди передвигались медленно и чинно, не было сотовых телефонов, не
было интернет-общения, но люди успевали общаться гораздо активнее, чем сейчас:
поднимались, спокойно прочитывали утреннее правило, за столом читали «Отче наш», в
воскресенье успевали придти на Богослужение в храм. Теперь же все делается на бегу,
так, что мы чувствуем себя лишенными радости общения. Нам судорожно не хватает
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времени на всё. И даже на молитве ум наш мчится вперед слов. И, казалось бы, в такой
быстроте нам должно хватать времени на всё, но, на самом , ни на что времени не
хватает. Не хватает времени на храм, на детей, из-за недостатка общения люди
спиваются, нет сил просто помолиться. И в такой спешке человек остается один, один
среди множества таких же как он спешащих людей.

  

Только недавно прошли летние детские каникулы. В 80-х годах 3 месяца летних каникул
были настоящей вечностью. В этом году у многих было ощущение того, что сразу за маем
наступил сентябрь - с такой скоростью движется наше время. Мне рассказывала моя
прабабушка, что раньше за день она успевала пойти в храм (причем не поехать на
автомобиле, а пойти пешком за несколько верст), поработать на поле, заняться
домашним хозяйством, помолиться на сон грядущий. В наше время люди, даже имея
автомобиль, люди не успевают попасть в Храм Божий.

  

Складывается такое ощущение, что в этой гонке пустоты люди живут не своей
собственной жизнью, а чужой.

  

Как возвратить утерянное время, и возможно ли остановить то, что не в нашей власти?
Да, возможно, ведь главный виновник сокращения времени - это грех. Господь
сокращает время, чтобы мы не нагрешили больше, т.е., чтобы не усугубили своих грехов,
и поэтому время начинает увеличиваться, когда мы перестаем грешить. Что пожирает
наше время особо сильно? Телевизор, газеты, интернет, сенсации, новости, разврат и
насилие, острые чувства, бьющие через край эмоции - все это чужая, навеянная нам
жизнь. Тратя на это свою жизнь, мы абсолютно ничего не приобретаем. Но есть вещи,
от которых жизнь человеческая только увеличивается. Во-первых, это Божественная
Литургия, на которой душа человеческая успокаивается и умиротворяется. Во-вторых,
это тихая домашняя молитва. Когда враг нас подгоняет, старается нас занять все
новыми и новыми делами, мы должны суметь остановиться и, несмотря на натиск врага,
постараться остановиться и прожить жизнь спокойно и размеренно.

  

Протоиерей Димитрий Соловьев

    

август 2011 г.
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