Жизнь и смерть

Христос Воскрес! Слава Нашему Господу! За Его жертву за нас! За Его победу на
кресте! За Его воскресение! На нашем торжественном богослужении мы будем говорить
о великом подвиге Нашего Господа! О нашей жизни и смерти! О нашем будущем, о
надежде на Его Царство!

Обратимся к тексту Писания: 1Кор.15,12-27. Особенно выделим стих 26. «Последний же
враг истребиться – смерть». « И последний падёт враг – смерть» (РБО, 2011г.).

В этот светлый праздник Воскресения Христова, когда мы поём, о том что «Иисус
Христос смертию смерть попрал и сущим во гробах жизнь даровал», нам не хочется
говорить о смерти. Это не популярная тема. Однако именно в этот праздник миллионы
жителей России идут на кладбища, где лежат их умершие родственники. Там, на
кладбищах, они едят, пьют, разговаривают и всё это на могилах. Люди вспоминают
своих близких, друзей и поздравляют друг друга с Воскресением Христовым. Мне всегда
казалось это весьма странной традицией, которую, кстати, не одобряет и Православная
Церковь.

И там, на могилах, люди в основном говорят не о жизни, а о смерти, они осознают её
неизбежность для себя и в большинстве своём имеют в виду смерть физическую, не
размышляя о духовной стороне вопроса.

Действительно, сегодня, мы находимся в реальном мире, где физическая смерть и
старение вызывает у большинства людей страх и ужас. Физиологически каждый из нас
подвержен старению. Современные учёные, изучающие физиологию человека, открыли
удивительный факт, что когда-то давным-давно в жизненной системе человека
произошёл генетический сбой, и человек стал быстро стареть, а потом умирать.
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Современные генетики предполагают, что когда-то давно, почему-то был запущен
генный механизм старения и ограничения лет жизни, а результат этого быстрая и
естественная смерть от старости. Правда не все до этой самой старости доживают.

Впрочем, в Библии это было записано задолго до открытия современных учёных, «И
сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.» Быт.6,3;

Неизвестность, которая ожидает человека в послесмертии, неверие в духовное начало
человека, отвержение Иисуса Христа как Спасителя, дающего жизнь вечную, вызывает
у многих неприятные ощущения и страх. Большинство людей, это не редкость и в среде
христиан, ориентированы только на земную, временную жизнь и живут ожиданием
смерти и неизвестности о том, что ожидает их в потустороннем мире.

Люди отчаянно желают продлить себе жизнь. Цепляются за неё любыми способами,
делают дорогостоящие операции, переносят тяжелейшие болезни и всё же цепляются
за жизнь как за самое дорогое, что есть у человека. В книге Иова мы находим этому
подтверждение, когда сатана говорит Богу: «... а за жизнь свою отдаст человек всё, что
есть у него». Иов.2,4(б);

Обретёт ли когда-нибудь человечество власть над физической смертью? Удивительно,
но какая-то непреодолимая жажда продления земной жизни движет многими
поколениями, но при этом миллионы людей на нашей планете умирают от голода и
болезней, войн, эпидемий и природных катаклизмов. Человечество пытается продлить
физическую жизнь, это двигает современную медицину, человек улучшает условия
жизни, стремиться сделать их более комфортными и безопасными, мы пытаемся
сохранить экологию, развиваем науку, применяем омоложение с помощью диет и
операций, заменяем органы и делаем многое другое. Всё это для одной цели – продлить
физиологическую жизнь. Но при всём этом людям так и не удаётся победить смерть.

Однако Библия, разделяет смерть на первую и вторую. Какая же из них более страшна?

Иоанн Богослов в книге Откровение пишет: «Блажен и свят имеющий участие в
воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет власти, ...». Откр.20,6(а);
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Речь в этом тексте Откр.20,.5-7; идет о воскресении верующих из мёртвых при
пришествии Иисуса Христа на землю и его Тысячелетнем Царствовании с верующими
людьми. Это первое воскресение.

Но если говорить о смерти, то это не только физиология, это духовное явление, точно
такое же как и жизнь. Это разрушение человека изнутри, разрушение его духа и тела.
Это старение и в конечном результате тление.

Когда Иисус Христос говорил Никодиму о рождении свыше, когда он говорил ученикам о
Царстве Небесном, о вечной жизни, Он имел в виду жизнь духа, духа возрождённого от
Бога, духа преодолевающего тление и смерть! Когда человек любит Бога, любит
ближнего, старается жить в гармонии с окружающими людьми, когда он проживает
каждый день в надежде на встречу со своим Творцом, когда его душа парит и любит, не
смотря на все земные проблемы и заботы. Тогда он живёт в надежде и готовит душу к
этому неизменному переходу.

К сожалению, кто-то так и не родится свыше, и не по тому, что не услышит об этом
уникальном шансе, а потому, что отмахнётся, не поверит, отвергнет. Бывает и так, что и
верующий человек угашает в себе возрождённый Богом дух, сам разрушает эту
гармонию. И тогда его дух погибает, распадается, разрушается, и вроде бы он ещё жив
физиологически, что-то есть, пьёт, спит, работает, но дух мёртв, для Бога, человек
становиться похож не живой труп. Он живёт и трудится для удовлетворения своих
естественных физиологических потребностей. Это и есть величайшая трагедия всего
человечества – мёртвый дух, не способен одолеть смерть.

«Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших»! Что означает эта фраза
сегодня для меня? Возможно, традиционный религиозный лозунг, возможно повод для
того чтобы отметить это событие как праздничный день, а возможно как самый
драгоценный дар, лично для меня, дар который предложен всем. Жаль, что многие его
не хотят его принять.

Это страшное состояние человеческой души, когда она разрывается на части. Мы можем
знать об аде и рае, по-разному к этому относиться. Но мы должны понимать, что
Господь, прежде всего, избавил нас, верующих в Него как в Спасителя, от смерти
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духовной. От смерти вечной!

В этот светлый праздник Воскресения Нашего Господа Иисуса Христа нам важно
говорить о состоянии нашего духа перед Господом. Мы с Ним или мы без Него?

Братья и сёстры! Очень важное напоминание для нас! Иисус Христос победил смерть!
Поэтому для верующего человека смерть физическая, первая смерть, сама по себе не
страшна. Это ожидаемый переход, переход после которого обязательно состоится
встреча с Господом!

Нужно помнить, что смерть вошла в мир со грехом. Ослушавшись Господа в Эдемском
саду, вкусив запретный плод, Адам и Ева физиологически продолжили жить, но была
прервана их духовная жизнь с Богом. Они согрешили против Бога, ослушались Его, и с
грехом в их жизнь вошла смерть, первая смерть физическая. В Новом Завете написано:
«в Адаме все умирают, а во Христе оживают».

Грех это дверь для смерти, грех сделал человека смертным. Поэтому неслучайно, ап
Павел напоминает уже в Новом Завете, справедливый Божий приговор всему
человечеству: «Ибо возмездие за грех – смерть...»Рим.6,23; Это тот выбор который
человек сделал сам. Человек дал право действовать греху.

Поэтому когда каждый из нас, когда выбирает грех в своей жизни, кто-то сознательно,
кто-то под внешним или внутренним давлением души, даёт право смерти уничтожать
нас, может быть не сразу, не мгновенно, умирает наш дух, разрушается душа и тело.

Поэтому на нас, верующих людях, принявших верою Божий дар вечной жизни лежит
большая ответственность и почётная обязанность - возвещать людям об Иисусе Христе,
говорить о жизни вечной во Христе Иисусе Господе Нашем. Ведь в мгновение, когда
прерывается физическая жизнь человека, это то, когда фактически фиксируется его
духовное состояние, он с Богом или нет. Вот почему для человека очень важно
примириться с Господом, искренне поверить в него до того когда смерть наступит. А
чаще всего она настигает человека внезапно, когда он её не ждёт.
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Пока человек в теле, у него есть шанс перейти из смерти в жизнь. Потом будет поздно,
невозможно!!! Вспомним притчу о богаче и Лазаре, которая говорит о том, что после
физической смерти перейти к вечной жизни невозможно, человек теряет эту
возможность навсегда. Но многих людей это даже не беспокоит, их беспокоит, что с
ними СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС!

Братья и сёстры в чём ценность праздника Воскресения Нашего Господа? В чём
ценность нашего служения сегодня? В том, что мы ещё физически живы и можем верою
в Него перейти в вечную жизнь.

Ценность в том, что мы верим, что мы, сегодня, принимаем жертву Господа Нашего
Иисуса Христа, умершего за нас ибо наша Пасха – Христос! Наш Искупитель –Христос!
Наша Жизнь-Христос.!!! А смерть, во Христе – приобретение, гарантированный переход
в вечную жизнь к Спасителю!!!

ХРИСТОС УМЕР ВМЕСТО НАС, ЧТОБЫ МЫ НЕ УМИРАЛИ – ВОТ ЧТО ТАКОЕ ПАСХА!

Смерть пройдёт мимо меня, если в моей жизни есть вера в искупительную Кровь
Господа Иисуса Христа! И если в Египте, чтобы сохранилась жизнь первенца, должна
была пролиться кровь невинного ягнёнка, если нужна была смерть животного, чтобы
сохранилась жизнь в домах у евреев, то сегодня Господь говорит: «Кто будет веровать
и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет» Мк.16,.16;

Радость и счастье в том, что мы сегодня ВЕРУЮЕМ!!! Братья и сёстры, мы ВЕРУЕМ!!!
Мы сегодня не только красим пасхальные яйца и печём пасхальные куличи. Мы говорим
о жертве Иисуса Христа! Мы говорим о Его заместительной крови! И сегодня я могу
принять это верой. Кровь Иисуса Христа дала мне возможность обрести жизнь вечную,
и смерть прошла мимо меня!

Поэтому неоспоримый факт - первая смерть, смерть физическая ожидает всех и
верующих и неверующих, это участь для всех живущих, но разница в том, что для
верующих в Иисуса будет воскресение первое, и над ними смерть вторая, не имеет
власти, более того Библия в книге Откровения записано: «...отныне блаженны мёртвые,
умирающие в Господе...» Откр.14, 13 (б); Люди умирающие с верой в Господа счастливые
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люди! Блаженные!

Поэтому Апостол Павел говорит, на первый взгляд весьм парадоксальные и непонятные
для многих вещи:

«Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть приобретение»Фил.1,21;

«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели как
прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и
умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним» 1Фес.4,21;

Братья и сёстры, Христос Воскрес! Мы сегодня счастливые люди! Мы счастливы, что мы
Его народ! Мы Его дети! Мы Его Церковь! Мы ждём Его! Мы ждём Его пришествия!!!

Мы должны понимать, что первая, физическая смерть это лишь этап перед
воскресением мёртвых, когда воскреснут все, одни для ВЕЧНОГО осуждения, другие
для ВЕЧНОГО оправдания. Иоанн Богослов пишет: «И увидел я мёртвых, малых и
великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга, раскрыта, которая
есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами
своими. Тогда море отдало мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых,
которые были в них; и судим был каждый по делам своим, И смерть и ад повержены в
озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен
в озеро огненное.» Откр.20,12-15;

Когда ученики, посланные Иисусом на проповедь о Царстве Небесном, возвратились
назад, они радовались и ликовали что Сила, которой наделил их Господь, исцеляет
больных, этой Силой изгоняются бесы. Иисус сказал, что больше нужно очень
радоваться не этим естественным проявлением Силы Господа, нужно радоваться тому,
что их имена записаны в Книге Жизни! Вот настоящая радость!

Великое обольщение, в том числе и в среде христиан, когда люди радуются и ликуют
проявлению Силы Божьей, которая исцеляет, Силой Божьей творятся чудеса, именем
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Господа изгоняются бесы. И эти люди будут стучать в двери Небесного Царства,
доказывать свою правоту, приводить аргументы, смотри сколько исцелений, смотри
сколько чудес мы сделали, всё Именем Твоим. Но Христос ответит: « я никогда не знал
вас...». Мне страшно оказаться в числе этих людей. Страшно оказаться в числе тех, о
которых сказано: «проповедуя другим, сами остались недостойными». Но так будет. И
сегодня время размышлять где я? Не на опасном ли я пути?

Братья и сёстры, хотите ,чтобы наши имена были записаны в Книге Жизни? Думаю, что
каждый искренне верующий человек желает этого! В книге Жизни будет записан
каждый уверовавший в Иисуса Христа и верой, принявший Его в своё сердце! Таковые,
уже сегодня перешли из смерти в жизнь! Вот о чём сегодня мы должны проповедовать
всему человечеству! Это наша задача!

Сегодня, когда мы живём среди людей, которые не верят в Иисуса Христа, как в
Спасителя, люди могут говорить и приветствовать нас Христос Воскрес! Лишь потому,
что это традиция, это культура, это религия, так принято. В большинстве своём эти
люди живут по принципу «Бери от жизни всё». Сколько же может человек взять от
жизни? У кого какие возможности. Но все, живущие по этому принципу понимают, что
молодость уходит, здоровье уже не то, старость приближается, и как бы человек не
старался продлить своё физическое существование, смерть придёт, это неизбежно.

Некоторые богатые люди, имеющие огромные состояния, понимают, что не смогут их
потратить, и они нанимают команду специалистов, которая рассчитывает, что ещё
может этот человек взять от жизни за 3, 5, 10 лет. Неудержимое желание испытать всё,
ненасытимое желание удовлетворить всё земные страсти и желания, успеть до смерти
взять от жизни всё – это удел неверия и безнадёжности.

И при этом человек понимает, что он уходит, уходит навсегда, вот тогда случается
настоящая паника, это страшная истерика и яростное желание оттянуть этот конец. Но
тщетно, он неизбежен.

Идеологи и практики материализма К.Маркс и Ницше утверждали, что самые опасные
люди на земле – это христиане, потому что они не верят в рай на земле и своей верой в
жизнь вечную разбивают земные обманы, страсть к накопительству, власти, земным
порокам.
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Христос говорил, чтобы верующие не собирали себе сокровищ на земле, чтобы они
стремились к Небесному Царству, о нём помышляли, чтобы они ждали и веровали, что
Иисус Христос обязательно придёт за ними. Поэтому те, кто живёт по принципу «Бери
от жизни всё» уже в заведомом обмане, обольщении и проигрыше.

Братья и сёстры, сегодня у нас Радостный праздник! Христос Воскрес! Сегодня Иисус
Христос призывает нас бодрствовать, молиться, стараться сохранить свою веру,
потерпеть ещё немного и Он придёт!

Он призывает нас очищать своё сердце, трудиться на Ниве Благовестия, чтобы явиться
к Нему с плодами, чтобы быть записанным в Книге Жизни, чтобы избежать второй
смерти, чтобы все мы были участниками первого воскресения! Чтобы жить с Иисусом
вечно!

Христианская поэтесса Вера Кушнир, незадолго до своей земной кончины написала
очень трогательное четверостишье:

Сколько их отмеренных отрезков, полных преволнений и забот,

Боже, не возьми из жизни резко, пусть спокойным будет переход.

Пусть в такой, обыкновенный вечер, удлинятся тени, как всегда,

Дух Святой подует как на свечи, и погасит все мои года...

Братья и сёстры, как блаженны верующие, которые молятся не только о работе, о детях,
об образовании, об успешном бизнесе, о жизненном устройстве, но те кто молиться о
смерти, потому что для нас, верующих, смерть это приобретение и к ней нужно быть
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готовым всегда.

Поэтому нам нужно жить этими неповторимыми жизненными моментами, думать о
смерти, думать о том, как мы предстанем перед Богом! Готовы ли мы к этому переходу?

Это Пасхальное пожелание для всех нас! Если веруем в Сына Божьего – имеем жизнь
вечную! А те из нас, кто ещё не имеет покоя в душе, кого обуревают сомнения и тревоги,
могут обрести этот покой в Иисусе Христе. Сегодня это Пасхальное приветствие –
Христос Воскрес! Тем, кто устал жить в депрессиях, разочарованиях и обманах, кто
устал от слащавых сериалов и бессмысленных песен, кто устал от сплетен, от
собственной жизни, от лжи и лицемерия, поверь, что Иисус Христос, действительно
воскрес, и ты можешь обрести полноценную жизнь, жизнь наполненную радостью и
смыслом, жизнь полную чашу, жизнь с избытком! Об этом говорит Иисус Христос, Наш
Спаситель, Наш Господь, Который зовёт к себе, всех труждающихся и обременённых!
Придите к Иисусу!
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