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Вы не замечали странные «природные» явления? Такие, которых никогда не было.
Многие, наверное, возразят, что всё возвращается на круги своя. Но я, приглядываясь к
современному миру, понимаю, что всё меняется. Меняется до неузнаваемости. Вот,
например, еще пару лет назад так часто приходилось совершать чин церковного
погребения над стариками, прожившими более ста лет, видавшими, по рассказам
родных, чуть ли не Колчака. Теперь же чаще всего мы отпеваем людей, проживших от 40
до 50 лет. А уж о стариках, переживших столетний юбилей, и говорить не приходится,
таких почти нет.

  

Или другой пример, тоже, кстати, касающийся темы погребения. Раньше на похоронах
плакали, а сейчас плач и скорбь по усопшим становятся чем-то особенно редким. А
иногда смерть близкого человека становится поводом для новой пьянки. Кстати,
раньше, в советское время, пили после похорон, а сейчас позволяют себе хорошо
напиться уже до похорон.

  

Разве после этого можно говорить о том, что всё осталось так же? Конечно же, нет, всё
меняется, удивительно меняется.

  

Кстати, эти изменения касаются не только чина погребения, меняется очень многое
вокруг нас. Самый первый пример, который сейчас вспоминается, это лекарство
«Ампицилин». Еще 5 лет назад с помощью этого лекарства лечили коклюш, воспаление
легких, а пенициллином лечили даже гангрену (правда, это было не 5 лет назад, а
значительно раньше). Теперь же эти лекарства бессильны перед подобными
заболеваниями. Создаются новые препараты, но болезни развиваются интенсивней и
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перестают подчиняться новым антибиотикам. Многие ученые говорят о том, что
наступит такой момент, когда человеческий организм привыкнет ко всему, кроме самой
болезни. Разве не парадоксально, что мы, летающие в космос и путешествующие на
Луну, не можем справиться с одной взбунтовавшейся клеткой в организме,
перерастающей в последствии в страшное заболевание. А может быть это промысел
Божий, который ясно показывает, что на земле не возможно создать вечности? Таких
изменений вокруг нас много, просто не всегда хочется их замечать, а иногда это было
бы так необходимо! Ведь посмотрев на этот мир новыми глазами, мы бы смогли через
творение Божие и промысел Божий увидеть Творца.

  

Протоиерей Димитрий Соловьев
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