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Иногда нам кажется, что мы можем что-то не успеть в этой жизни. И действительно
люди чувствуют, что многое сделать не успевают, огромные усилия тратят на здоровье,
но удержать его в целости не получается. На работе беспрерывное колесо разных дел,
но все как будто стоит на месте и не сдвигается с мертвой точки. Постоянно мучает
чувство беспокойства о земном, особенно «о хлебе насущном». Но кушать как хотелось,
так и хочется. Чувство голода удается удовлетворить на час или два от силы.

  

Такая погоня за тем, чего не успеешь, длится всю жизнь, и только с Богом и в Боге
погоня прекращается. Молясь о спасении души, совершая добродетель, милосердствуя о
людях, человек совершает то, что не улетучивается, собирает то, что не ускользает.
Любое другое дело, будь оно даже первостепенной важности, например, здоровье,
образование, работа, «съедается» годами, - то, что дает вера, не подвластно времени.

  

Один батюшка людям, бегущим в припрыжку по жизни, говорил: «Не знаю, как все
остальное, а вот умереть точно успеете». Мне рассказывали о случае, как однажды
группа паломников опаздывала на скорый поезд, чтобы вернуться домой. И вот в
монастыре праздник, совершается Всенощное бдение, но половина группы решили
все-таки, дабы не опоздать на поезд, до начала Богослужения сесть на проходящий
автобус и уехать на станцию, а вторая половина решила «помазаться» священным елеем
и после помазания с Божией помощью отправиться в путь. Когда прошло само
помазание, и оставшиеся паломники пришли на остановку, то узнали, что последний
автобус на вокзал прошел час назад, и больше автобусов не предвидится. Но тут же
подъехала газель, водитель которой, завидя паломников из монастыря, любезно
пригласил их бесплатно довезти до железнодорожного вокзала. Подойдя к поезду,
группа паломников, оставшихся на Богослужение, заметила, что нет тех, которые уехали
раньше них. Поезд уже отправлялся, и за несколько минут до отправления они увидели
своих впопыхах бегущих товарищей. Оказывается, сломался автобус, и последние
оказались первыми, а первые - последними.

  

Время очень обманчивая штука, кажется, что его еще много, а в реальности его уже нет,
оно бежит с неумолимой скоростью и только с Богом возможно использовать его по
назначению.

  

Яркий пример этому сегодняшний день. Так получилось, что мне удалось узнать, сколько
на кладбище сегодня похоронили актюбинцев. Для нашего маленького городишки цифра
просто колоссальная - 18 человек. Вряд ли можно сказать, что это касается «их», т.е.
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кого-то другого, а не нас, нет, это касается всех нас, потому что наступит такой момент,
когда среди этих 18-ти окажемся и мы с вами. Помня об этом, начинаешь понимать всю
значимость текущих событий, начинаешь дорожить не только годами, но и минутами. Мы
часто боимся смерти, боимся воспоминаний о ней, но Церковь Христова утверждает, что
воспоминания о смерти делают нашу жизнь светлее, ведь все проблемы связаны только
с одним - с нашей кажущейся долговечностью. Но когда мы начинаем помнить, что мы не
долговечны, начинают улетучиваться проблемы. Человек, помнящий о своей
временности, ни на кого не накричит, не обидит, не разведется, не станет блудить,
полностью переменит свою жизнь. Святые отцы говорят: «Помни час смерти и вовек не
согрешишь». Кстати, скорби имеют то же воздействие, что и воспоминания о смерти.
Человек, испытывающий скорби в виде болезней, не способен кого-то унизить, не
способен судить, не способен возгордиться. Мирские понятия и церковные - расходятся.
В миру принято одно, а в Церкви - другое. Но та жизнь, которую предлагает мир,
подобна мыльному пузырю. То, что предлагает Церковь, останется с человеком навечно.

    

Протоиерей Димитрий Соловьев

  

Ноябрь 2011 г.
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