Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема № 20. О памяти смертной
Вам, которые будут жить после меня, даю заповедь: нет пользы в настоящей жизни,
потому что жизнь эта имеет конец. Да, встречаться со смертью нелегко. Все понимают, что
умрут, но почти для каждого смерть является полной неожиданностью и кошмаром. Мне
встречались люди, которые умирали спокойно, лучше сказать, без трагедии, свойственной
многим. Люди, которые не боятся смерти, либо лишены человеческого облика и подобны
хищным животным по своему образу жизни, либо подобны в своем житии бессмертным
ангелам, они не занимают свой ум страхом исхода из мира, потому что заняты другими
переживаниями, созерцают великие тайны небесные, упокоеваются в благодати Божьей.
Помни, наши чаяния не должны ограничиваться предметами и желаниями видимого мира. С
мыслями о Боге и с Его благодатью в сердце смерть не страшна. Смерть бывает и прежде
гибели тела, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ, действительное, опытно
познаваемое, истинное. Ибо когда смертное наше мудрствование и мысленная суета
уничтожаются бессмертным умом, мертвость изгоняется жизнью, тогда душа ясно видит
себя воскресшей, как пробудившейся ото сна, видит себя бодрствующей и осознает, что это
Бог воскресил ее, познав Которого, она славословит бесконечную Его благость. Боязнь
смерти свойственна человеческому естеству из-за несоблюдения заповедей Божьих. А трепет
от памяти смертной есть признак нераскаянных согрешений. Всякому, начавшему жить по
Богу, полезно постоянно помнить о часе своей погибели. Между тем страх смертный скоро
рождает радость, узы этого страха разрывают узы всех грехов и страстей, и горечь эта бывает
причиной не смерти, а вечной жизни. Ежедневно ожидайте конца дней своих на земле. Рано
или поздно смерть придет, но вы, готовясь к встрече с ней, меньше будете грешить и
усерднее молить Бога о прощении прежних грехов.
Вера во Христа, истинного Бога, рождает желание вечных благ и страх мучений,
желание же этих благ и страх мук приводят к строгому исполнению заповедей, а строгое
исполнение заповедей учит людей глубокому сознанию своей немощности, это сознание
истинной немощности нашей рождает память о смерти, кто же возымел эту память
сожительницею себе, тот безболезненно предвидит, каково будет ему по исходе и удалении
из телесной жизни. А кто тщательно старается узнать о будущем, тому прежде всего
надлежит лишить себя настоящего, то есть благ и вещей этого мира. Тело же после того не
имеет уже более никакого плотского движения или воспоминания о своих похотениях, но
бывает у таких людей как бы мертво и бездыханно. Совершенное чувство смерти свободно
от страха. Когда та разумная сила, которая в нас, становится озаренной и духовной, человек
совершенно презирает страх смерти и бывает постоянно вдохновлен надеждой на
воскресение. Итак, кто телесен в знании своем, тому невозможно быть превыше страха
смерти в помыслах своих, но постоянно ужасается он при воспоминании о ней. Будучи
телесным, он и думает о телесном, а потому живет в нем постоянно и сомнение в
воскресении. В душевном человеке живет страх. Но всякому, начавшему жить по Богу,
полезен страх мук и порождаемая им болезнь сердца. Помни непрестанно страшную смерть,
как будто она у тебя перед глазами. Настоящим образом знает дело тот, кто не оставляет
скорбной памяти о грехах своих и о праведном за них мучении в вечном огне прежде
совершенного покаяния. Помышлением о смерти мучь душу свою и памятью о Христе
Иисусе собирай расточенный ум свой. Память смерти есть повседневная смерть.
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