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Жизнь любит жить, и в большинстве своем люди заняты жизнью. О смерти стараются забыть, чтобы мысль о ней не мешала
спокойно есть, пить, спать и наслаждаться
жизнью. Однако в самый неожиданный момент смерть настойчиво напоминает о себе.
Человеку свойственно сомневаться, особенно в том, что выше его обыденного понимания. Многим людям в вечную жизнь
поверить трудно. И это понятно. Апостолы
не раз видели, как Иисус Христос воскрешал
мертвых, но даже им нелегко было поверить
в Его воскресение.
Но если Христос не воскрес и нет бессмер
тия, то зачем в наших душах живет вера в светлую любовь и вечную правду, в безусловное
добро и святую истину? К чему нравственность
и достоинство? Если нет жизни иной, то вся
наша земная жизнь бесполезна. Святитель
Московский Филарет (Дроздов) вопрошал:
неужели человек — красота земли и зеркало
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неба — падает в гроб для того только, чтобы
рассыпаться в прах, неужели он безнадежнее
червя, хуже зерна горчичного?
Господь говорит, что души наши бессмертны, поэтому думы о том, что будет после телесной смерти, важнее всех других мыслей
и являются непременными, обязательными
для всякого живущего духовной жизнью человека. Люди, помнящие о смерти, четко для
себя определяют, что в их отношении к ближним суета, а что — истина. И такие люди —
единственно любящие и надежные.
По мысли митрополита Антония Сурож
ского, мы должны помнить о смерти не для
того, чтобы бояться жизни, а для того, чтобы
каждый момент нашей жизни сделать совершенным.
Жаль, что многие люди не знают ни Свя
щенного Писания, ни научных открытий последних лет. А ведь человечество, желающее
создать рай на земле, приближается к пределу
земного бытия. Поэтому сегодня нам особенно
необходима память о смерти, усиленная молитва и горячее покаяние.
Святитель Игнатий Брянчанинов учит:
«Помяни и оплачь сам себя заживо… Пролей
о себе горячие слезы и горячие молитвы. Кто
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с такою заботливостью и усердием помянет
тебя после смерти, как ты сам можешь помянуть себя до смерти? Не вверяй спасения души
твоей другим, когда сам можешь совершить
это необходимое для тебя дело! Зачем гоняться тебе за тлением, когда смерть непременно
отнимет у тебя все тленное?»
Многие думают, что без Бога можно обойтись, и как-то живут, заполняя жизнь пустыми
переживаниями, заботами и суетой. Однако
такая жизнь подвела человечество к черте самоуничтожения.
В Священном Писании говорится о Втором
Пришествии Господа нашего Иисуса Христа.
В этих словах нет места страху и отчаянию.
Слова эти предупреждают и дают надежду каждому православному христианину: что бы
ни случилось на земле, наше Отечество —
на Небесах!

Жизнь и смерть
(вместо предисловия)

Бог — это Истинная Жизнь. Все, что
не Бог, — не жизнь, а то, в чем душа не находит
жизни и умирает. Как бы ни была прекрасна
наша жизнь, она когда-то закончится. И как бы
ни была неведома жизнь за гробом, ее когдато придется начать. Все наши знания о мире
в вечности не понадобятся, там останется лишь
то, что сердце успеет приобрести в Боге. Если
мы думаем, что без Бога живем, — ошибаемся;
лишь за чертой телесной смерти мы в полноте
поймем, что значит жить.
Святитель Николай Сербский в книге «Мо
ления на озере» пишет: «Близорукие, лишь эту
жизнь видят они, видят и говорят: делами нашими сделаем ее бессмертной. Отвечаю им…
среди смертных ищете бессмертия своего?
Разводите вы огонь в воде.
Но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание и ужас сожмет
сердца их. Когда вдохнут запах тления плоти
мертвых невест своих; когда опустят в могилу
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друзей, с лицами, на которых печать смертная;
когда обнимут бездыханные тела сыновей; когда узнают, что ни цари властью своей не могли
откупиться от смерти, ни герои силою своею,
ни мудрецы мудростью, — тогда почувствуют
они леденящее дыхание смерти, и падут на колени, и склонят головы свои над побежденной гордостью своей, и возопят к Тебе: Святый
Бессмертный, помилуй нас!»
Смерть бывает телесная и духовная. Когда
душа разлучается с телом, мы умираем телесно.
Эта смерть неминуема и для праведных, и для
грешных. Духовная смерть наступает, когда
душа лишается благодати Божией. Ею мертвы
все, не верующие во Христа — в Истинную
Жизнь и Источник Жизни.
Святые отцы поясняют эту истину так.
«Многие в живом теле имеют мертвую душу,
погребенную как бы во гробе», — говорит
святитель Каллист, патриарх Цареградский.
Святитель Димитрий Ростовский дополняет, что в этом случае гробом является тело,
а мертвецом — д уша. Гроб ходит, а душа
в нем, не имея в себе Бога, бездыханна. Таким
образом, живое тело носит в себе мертвую
душу. По словам Блаженного Августина, такая смерть ужаснее всех зол, поскольку она
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состоит не в отделении души от тела, а в их
соединении для вечного мучения.
Преподобный Макарий Великий считает, что истинная, сокровенная смерть бывает
в сердце, когда умирает внутренний человек.
И тем не менее мы не спешим обратиться
к Иисусу, как говорит святитель Димитрий
Ростовский, и молить Его о воскрешении нашей души даже в том случае, когда она уже
давно умерла и оледенела. Мы даже увеличиваем каждый час ее мертвенность, повторяя те же
грехопадения. Святитель Тихон Задонский
писал, что мертвы этой смертью и христиане,
исповедующие Бога и Иисуса Христа, Сына
Божия, но живущие беззаконно.
Телесная смерть бывает естественной, насильственной, внезапной и добровольной.
Естественной смертью люди умирают, доживая до предела, положенного им Творцом.
Умрет ли человек в старости или младенчестве, юношей или в зрелом возрасте — если он
достоин, Бог определит ему соответствующее
место в блаженной обители.
При насильственной смерти человек проливает свою кровь и терпит мучения и страдания, которые служат в очищение его грехов.
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К месту вечной жизни он определяется Богом
по заслугам своим.
Смерть внезапная наступает в результате
несчастного случая. Эта смерть тоже сопряжена с мучением и страданием, и человек получает от Бога должное по делам своим.
Последний род смерти — самый печальный: человек добровольно прерывает нить своей жизни — кончает жизнь самоубийством.
Эта смерть лишает человека милости Божией.
Те, кто умер естественной, насильственной
или внезапной смертью, если по своему духовному состоянию и были грешны пред Богом,
то молитвами Пречистой Божией Матери,
угодников Божиих, Святой Церкви, молитвами родственников и подаваемой ими милостыни ко дню Страшного Суда могут быть
Господом помилованы.
Согласно учению святых отцов, в зависимости от духовного состояния умирающего
есть три вида смерти человека: смерть праведника, смерть грешника, отвергающего Бога,
и смерть грешника, кающегося и имеющего
над собой милосердие Божие.
Иеромонах Серафим (Роуз) в середине
прошлого века отмечал, что современные
православные авторы почти не упоминают
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о загробной жизни в своих писаниях. В исключительных случаях они ограничиваются лишь
общими и отвлеченными рассуждениями.
Поэтому для большинства православных христиан иной мир стал чем-то далеким и расплывчатым. Но это ненормально, ведь именно
за гробом наступает вечная жизнь, какими бы
ни оказались недостаточными наши знания
о ней. К переходу в вечность надо готовиться
прямо сейчас, а «потом» — это всегда поздно.
Святитель Тихон Задонский в книге «Об ис
тинном христианстве» ободряет нас: умирающий должен утешиться тем, что Господь Иисус
Христос Своею смертью упразднил смерть
и избавил верующих в Него от ада. Души праведных водворятся в раю. Умершие о Господе
начнут новую, лучшую жизнь в блаженной
вечности. Тела наши в свое время восстанут
из мертвых. Живя на земле, своими тленными глазами мы не можем видеть славу Божию.
В Царствии Небесном мы ее увидим.
Нет человека, который бы прожил в постоянном счастье до самой смерти. Нередко
богатые люди становятся бедными, здоровые — немощными, славные — бесчестными,
свободные — заключенными. С плачем приходим мы на землю. Живем в бедах, скорбях,
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немощах и в страхе заканчиваем свое житие.
Человек, умирающий о Господе, от всего этого
освобождается.
Жизнь наша испорчена грехами. Все пред
Богом виноваты, даже праведники. А сколько
в мире соблазнов! Сколько ересей, суеверий
и пагубных учений, которые стараются увести
нас от Христа! И чем ближе день Страшного
Суда, тем они умножаются, чтобы прельстить, если возможно, и избранных (Мк. 13, 22).
Господь промыслительно восхищает избранных Своих из среды нечестия (Прем. 4, 14).
Жизнь на земле не что иное, как путь,
странствие, непрестанная брань. Но кто же
пожелает всегда быть в пути, в беспокойстве и страхе, всегда сражаться с врагами?
Блаженная смерть все это прекращает и приводит к желанному Отечеству.
Иные говорят: я бы не боялся смерти,
но меня смущают грехи. Не следует смущаться,
если Божией благодатью ты отрекся от грехов
и принес плоды покаяния. Истинно кающегося Господь в милость Свою всегда приемлет.
Трепетать должны нераскаянные грешники. Когда человек стремится дольше пожить
на земле и не хочет грехов своих оставить, он
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не иного чего желает, как грешить дальше.
И этим больше навлекает на себя гнев Божий.
По словам протоиерея Димитрия Смирно
ва, каждый из нас вызван к жизни Богом,
и Бог ведет по жизни каждого человека. И если
по Промыслу Божию тебе надо поболеть, то ты
поболеешь, как бы себя ни берег, сколько бы
ни кутался и какие бы лекарства ни принимал. Если Господь сказал, что твой час пробил, то, какое бы у тебя ни было здоровье,
ты умрешь. Человек умирает не потому, что
заболел, а потому, что Господь забирает его
душу. Только перспектива вечной жизни, как
писал архиепископ Сан-Францисский Иоанн
(Шаховской), бросает верный свет на смысл
данного нам бытия. И человек свободен в своем выборе, принять этот свет или не принять.

До Рождества Христова

Наши прародители своим грехопадением навлекли на род человеческий смерть.
Бог, даровавший человеку свободу воли,
не препятствовал согрешившему Адаму следовать новым путем — путем вне рая. Шло время,
и несчастное человечество, все больше удаляясь от Бога, стало тонуть во зле.
До воплощения Господа нашего Иисуса
Христа самой могущественной державой мира
была Римская империя. Она покорила все государства. Но сам Рим погибал от неслыханного разврата. Отдаление от Бога дошло до того,
что человек стал творить себе богов. Не только
императоры, но и каждый знатный римский
гражданин мог объявить богом себя самого.
И если Сенат подтверждал это декретом, то такие люди провозглашались богами.
Свой образ жизни римляне распространяли по миру. Поголовная безнравственность
стала разрушительной болезнью, угрожавшей
миру всеобщим распадом и гибелью. Земля
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превратилась в пространство идолов, лжи
и мерзости. «Все было полно злом и преступлениями. Соревнование в творении зла было
ужасно: злые дела больше не совершались
тайно, но творились перед всеми», — писал
современник апостолов римский философ
Сенека.
Отчаяние повсеместно охватывало людей, и многие прибегали к ужасному исходу — самоубийству, которое рассматривалось
как доблесть. Его не осуждали даже образованнейшие люди, например древнегреческий
философ Плутарх. Понятие о человеколюбии
отсутствовало, не было специальных учреждений, в которых заботились бы о бедняках,
больных, стариках и сиротах.
Иудейский народ в ту пору был также доведен до плачевного состояния. Иудея потеряла
самостоятельность — в 63 году до Рождества
Христова она была покорена римлянами.
Своего царя у израильтян не было. Божий
народ стонал под гнетом двойной тирании:
с одной стороны – римлян, с другой — фарисеев, книжников и первосвященников.
Иудеи толковали пророчества по земным
меркам, они видели в обещанном Искупителе
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царя — освободителя от чужеземного ига, который устроит земное царство для еврейского
народа.
Мудрецы древности пытались удержать
человека от падения нравов. Гении философии тщетно стремились сделать людей добродетельными и счастливыми, но все их
попытки оставались бесплодными. Самый
достойный ученик Сократа — П
 латон создал
модель идеального государства, но не смог
заставить ни одну семью жить согласно своим
мудрым теориям и вынужден был признать,
что самое трудное — и
 справить кого-нибудь.
Многие философы, обличавшие падение нравов, сами при этом были глубоко безнравственными.
О таких «спасителях» человечества древнеримский оратор и философ Цицерон говорил: «На кого из философов может кто-нибудь
показать, что он живет так, как того требует
правое слово? Ты бы увидел, что одни жаждут денег, другие — славы, многие же суть
рабы удовольствий, так что жизнь их враждует с их же словами, что мне кажется худшим из всего». Элита дохристианского мира
не смогла исправить не только других людей,
но и саму себя. Древнегреческая философия
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не освободила человека от рабства греху, диаволу и смерти, поскольку не обратила его
к вечной жизни. И человек — любимое создание Творца, — воспользовавшись дарованной
ему свободой, пожинал плоды своей «независимости» от Бога. Человечество той эпохи
достигло пределов, за которыми разверзались
погибельные бездны.
И тогда на земле родился Спаситель.

Первые христиане

Господь наш Иисус Христос родился не в крепости и не в царских палатах, а среди сена и соломы, в холодную зимнюю ночь,
в обстановке, лишенной не только земного
величия, но даже обыкновенного удобства. Так
появился на свет Тот, Кто пришел объявить
миру, что пред Богом великий монарх не дороже и не выше, чем последний из его рабов.
Бог сделал Себя видимым, Он пришел для
того, чтобы люди имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10). Он даровал человеку прощение и вечную жизнь. Никогда прежде людям
не было дано видеть Человека, исполненного
святости, Который покоряет благостью и миром, властвует любовью и правдой, чудотворит
небесной силой и Собою олицетворяет самые
чистые мечты человечества.
Господь дает возможность каждому получить достоинство возлюбленного Сына
Божия. Он учит понимать мир и жить в нем
спасительно для души, наставляет, как
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относиться к себе, чтобы подготовиться к блаженной вечности, и к окружающим людям,
чтобы жизнь на земле сделать отражением
жизни небесной.
В Иисусе Христе человечество обретает всю
полноту жизни. Без Него — только отчаяние,
грех и смерть, а через Него — спасение; всё
становится путем, входом в вечную жизнь.
***
На земле появились новые люди — христиане. Они, как светила в мире, освещали
страны, которые были погружены во мрак невежества и разврата.
В раннехристианском тексте «Послание
к Диогнету», авторство которого не установлено, о христианах написано:
«Живут они в своем отечестве, но как пришельцы… Для них всякая чужая страна есть
отечество, и всякое отечество — чужая страна. <…> Они во плоти, но живут не по плоти.
Находятся на земле, но суть граждане небесные. <…> Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают,
умерщвляют их, но они животворятся; они
бедны, но многих обогащают. Всего лишены,
и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они
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тем прославляются; клевещут на них, а они
оказываются праведны; злословят, а они благословляют; их оскорбляют, а они воздают почтением; они делают добро, но их наказывают,
как злодеев; будучи наказываемы, радуются,
как будто им давали жизнь. <…> Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане».
Государство, управляемое языческими императорами, в глазах христиан было местом,
в котором им назначил жить Бог. Поэтому
они не только никогда не боролись против
власти, но искренне уважали ее и повиновались ей.
Раннехристианский писатель и богослов
Тертуллиан свидетельствовал: «Мы благоговеем в императорах к суду Божию, поставившему их правителями народов. Мы знаем, что
они не имеют иной власти, кроме дарованной
от Бога. Мы молимся о сохранении того, что
Бог восхотел».
Римский проконсул Плиний писал, что
христиане обязывают себя клятвой, но не для
совершения каких-нибудь злодеяний, а чтобы
удаляться воровства, разбоев, прелюбодеяний,
чтобы не быть вероломными.
Христиане — н е из боязни быть наказанными императором, а из страха Суда
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