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Когда на Земле рождается ребенок, то все вокруг радуются, а ребенок плачет. Но при
переходе в Вечность должно быть все наоборот - мы должны радоваться тому, что идем
ко Господу, а  люди должны плакать о том, что расстаются с нами.

  

«Не стоит село без праведника», - гласит народная мудрость. И действительно, если мы
оглянемся по сторонам, то увидим яркие примеры для подражания. Таких примеров в
моей жизни было множество. Как-то я приехал на Причастие  к человеку, тяжело
больному, он попросил поисповедовать его за всю жизнь. Во время Исповеди он плакал
о прожитой жизни и искренне каялся в грехах. Но я, стоя рядом, понимал, что жизнь
этого человека - жизнь праведника. И все его грехи - недоразумения, свойственные
людям вообще. Он осознавал их, как величайшие преступления, мы же на такие вещи,
наверное, не обратили бы никакого внимания.

  

Еще как-то исповедовался другой человек и после Исповеди сказал мне: «Батюшка, а
Вам не противно меня исповедовать?». Я же про себя подумал, что если его грехи
«противны»,  то что говорить о моих грехах.

  

Вспоминаю еще один случай, произошедший в нашем храме. Один прихожанин стоял
перед иконой и горько плакал, я спросил у него:

  

- Что случилось?

  

Он ответил:

  

- Ни чего.

  

-Может быть , просите Господа, - сказал я, - о прощении грехов?
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И этот человек мне ответил:

  

- Я молюсь о том, чтобы Господь меня здесь наказал.

  

Когда я это услышал, заинтересовался, потому что обычно мы просим об обратном, о
том, чтобы Господь не наказывал нас, и этот человек мне пояснил: «Пусть Господь меня
накажет здесь, как Ему угодно, только пусть не лишит меня Спасения».

  

Порой на людей, отошедших в тот мир, мы смотрим как на далеко ушедших от нас, но на
самом деле нас от них разделяют только цифры. У кого-то эта последняя цифра будет
«2002», у кого-то «2011», у кого-то «2013», а у кого-то «2017» - вот и вся разница между
теми, кто уже ушел и кто еще уйдет. Помнить об этом необходимо для нашего спасения.

  

Для человеку дана жизнь? Многие ответили бы так: «для самообразования», «для
рождения детей», «для приобретения квартиры», «для покупки красивой дачи». Но
разве все это будет постоянным? Разве это навсегда останется с человеком? Нет, с
человеком останется только Вечность, и подготовить себя для Вечности, подготовить
своих детей - задача и цель каждого из нас.

  

Преподобный Серафим Саровский поставил в своей келье гроб. Другой батюшка, ныне
здравствующий, купил себе могилку, красивый памятник, выбил на нем дату рождения,
потом поставил черточку, а вот дату смерти заповедовал выбить своим детям. И каждый
день после вечернего Богослужения он старается придти на это место и вспомнить о
скоротечности земного существования. Но действительно люди, которые помнят
«последние своя», провождают на земле ангельскую жизнь. Вот даже этот батюшка,
помня о своем смертном часе, настолько всех любил, включая и своих детей тоже, что
никого не хотел обременять даже покупкой креста и небольшого памятника. Он говорил:
«Вот отойду, а все будет уже готово, только циферки нацарапают, когда время будет,  и
все».

  

Однажды в храме одна женщина мне сказала: «Батюшка, а я совершенно не боюсь
смерти. Если бы мне сказали - прямо сейчас, то я с радость бросила бы все и пошла бы к
моему Господу, к моему любимому Господу». Такое дерзновение удивительно и чудесно.
И только Церковь Христова совершает такое чудо.
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Протоиерей Димитрий Соловьев,

  

Ноябрь 2011 г.
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