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Наверное, многие из нас замечали, как быстро и незаметно проходят сутки. Однажды
мне необходимо было побывать в офисе высокопоставленного человека, и секретарь
назначила время встречи с ним на 7 часов. Я переспросил: «Вечера?» Она ответила:
«Нет, утра.» Конечно, я удивился тому, как люди умеют ради заколачивания денег
усердно трудиться. Видимо, для того, чтобы назначить мне встречу на 7 утра, этому
человеку надо было встать в 4.30, час потратить на подъем и завтрак и около часа для
того, чтобы добраться до места работы, - и весь этот энтузиазм ради земного. Мы часто
с трудом двигаемся ради небесного, а каждая прожитая минута уже никогда не
возвратится к нам. По сути дела, в нашем запасе только настоящее, прошлое уже
прошло и его никогда не вернуть., а будущее еще не наступило. И эти настоящие минуты
и часы мы должны как можно продуктивней наполнять.

Возможно ли человеку продлить свою жизнь? Да, возможно. На 2 часа позже лечь
спать - не в 21 час, а в 23 часа. На 2 часа раньше встать - не в 7 часов, а в 5. Значит, на 4
часа в сутки мы увеличиваем не только творческий потенциал, но и время своей жизни.
А если к этому прибавить еще 5-ти часовой просмотр телевизора, то жизнь
продлевается не на 4 часа, а на все 9. А теперь давайте умножим эти 9 часов на 7 дней в
неделю, - выходит 56 часов, т.е. более 2-х суток. Получается, что жизнь можно не
просто увеличить, а растянуть. Время ведь действительно растягивается в зависимости
от того, сколько мы вкладываем в это время смысла. Заполняя время делами,
добродетелями, мы, по сути дела, увеличиваем свою жизнь. Живя праздно, проводя
время у экрана телевизора или у трубки телефона, мы сокращаем свою жизнь.

Один батюшка мне рассказывал о мальчике, который его сильно удивил. Этот
мальчишечка обладал от Бога дарами, которые присущи далеко не каждому ребенку.
Например, когда он поступил в 1-й класс, он постоянно удивлялся тому, что все дети
разговаривают на каком-то иностранном языке. Родители сразу поняли, что этим
иностранным языком является мат. Но этот ребенок, как не от мира сего, - чистота его
души не видела плохого. Или другой случай, произошедший с этим же мальчиком: у его
мамы была межпозвонковая грыжа, и были сделаны соответствующие снимки позвонков
в разрезе. Увидев эти снимки, у него загорелись глаза, и он обратился к маме: «Мама,
мама я понял, почему у тебя ножка болит: вот этот вот нарост зажимает вот эти нервы, и
боль отдает в твою ножку.» Когда об этом случае рассказывали врачам, они удивлялись,
потому что некоторые студенты-медики вплоть до 5-го курса мединститута не умеют
разбираться в снимках, сделанных в разрезе.

С этим же ребенком произошла история, касающаяся нашей темы. Однажды к маме
пришел массажист, которую звали т.Рая., наш герой, перед тем, как массажист начала
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выполнять процедуры, спросил:

- Тетя Рая, а Вы сколько времени будете делать этот массаж? Минут 40?

- Да, - ответила она, - Может быть даже час.

- А Вы бы не могли убрать со стола Ваши мази? Ведь за целый час я смогу сделать все
уроки. Ведь целый час - это так много. Я не хочу потратить его зря.

Я удивился такому рассказу и тому, как маленький 7-летний малыш дорожит своим
временем. Иногда нам кажется, что такой подход к жизни - это дело каких-то
подвижников, но, на самом деле, любой подвижник от простого человека отличается
только одним. Что значит слово подвижник? Какой смысл в себе заключает в себе это
слово? Смысл только один - двигаться, т.е. продвигаться вперед, наполнять свою
жизнь, разумно расходовать свое часовое богатство. Подвижники жили, понуждая себя
на это внутреннее движение и наполняя свой день не времяпрепровождением, а
достижением определенных поставленных целей. Такое сокровище, как время, имеет
колоссальную ценность, и трата его на пустое является грехом.

Протоиерей Димитрий Соловьев,

октябрь 2011 г.
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