
О смерти.

Это будет печальная горошина Спаса. Потому что в ней я стану размышлять
о Смерти. О том, что завершает Жизнь любого из нас и является финалом
человеческой Судьбы.
В последнее время мы всё громче говорим о том, что в человеческом об-
ществе и в индивидуальном развитии не может быть равенства. Что каж-
дый из нас имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Но это
касается только того, что находится в круге Жизни. За ним мы все равны
перед хозяйкой в белом саване. Перед ней исчезают наши социальные
различия и возрастные особенности. Она стирает все наши отношения
в обществе и предпочтения в Жизни. Приходя в назначенный срок, она из-
бавляет нас от всего, что у нас было и оставляет нам только одно – нашу
безсмертную Душу. Или забирает всё с собой, потому что Душу мы уже
кому-то отдали. Она же утверждает Меру, которая отмеряет всё то, что
у нас было, от того, что нас ждёт впереди. Эта Мера является границей
между мирами, которые живут разными содержаниями. Где до перехода
нас заполняют материальные вещные интересы, а после него – духовные,
или страдания от того, что мы уже не можем воспользоваться материаль-
ными плодами. Шагая в духовный, потусторонний мир, мы оставляем
здесь весь груз прожитой Жизни для своего очищения и обновления там,
в новом или Том свете. Свет того мира светит только тем, кто уже готов всё
оставить здесь, или же совсем неготовым, кто должен уйти отсюда раньше
срока по очень уважительным причинам.
В народе говорили: «Не умрёшь, не воскреснешь – и не родишься». То есть
не сможешь через очищающий огонь того Света вернуться сюда обновлён-
ным от прошлых накопленных переживаний и страхов. Но с грузом своих
долгов, которые необходимо отдать в новой твоей жизни.
Умирая, человек отправляется туда, где ему ничего не потребуется
из накопленного здесь. Но видимо, эта простая истина ещё не способна
обрести своё место в сердце каждого из нас. Потому что многие живут так,
как будто будут жить вечно, ибо своими притязаниями и претензиями
к Жизни готовы присвоить себе всё, что имеется в материальном мире. Но
по воле Создателя, а может, по желанию Сатаны, однажды общественная
и личная суета закончится и человек, наконец-то, обретёт покой и согла-
сится с тем, что на тот Свет отсюда ничего не забрать и ничего не унести.
Смерть близких для каждого из нас является потерей или утратой, но толь-
ко не для тех, кто нас покинул. Для них Смерть является избавлением
от боли и страданий, которые они переживали в своей жизни, стараясь
об этом не рассказывать своим или чужим, близким или далёким людям.
Всем им не обязательно знать, какой ценой ушедший получил то, что было
его собственностью в жизни, и какой ценой было куплено счастье – успех
в обществе. Но если это именно так, и Смерть является для нас избавлени-
ем от всего, в том числе и то, что калечит нашу душу и тело, то почему мы
её так боимся? Почему всеми силами пытаемся не помнить о ней в момен-
ты своего возвышения над другими. И почему этот страх и определяет то,
как мы себя проявляем в жизни. Я думаю, что это ещё одна форма неприя-
тия Жизни и Мира, и тех его законов, в которых любая материальная фор-



ма заканчивает когда-нибудь своё существование. Потому что Мир создан
для постоянного обновления и разнообразия, которое не может возник-
нуть там, где не исчезло или умерло старое. Или ветхое, т. е. не имеющее
Жизни, так как оно уже не способно к переменам, а, значит, – к обновле-
нию.
Страх Смерти мешает нам жить наполненной, интересной, яркой, насы-
щенной и полноценной Жизнью, когда приходит мудрость понимания, что
всему своё время и место, и что есть время для расцвета и укрепления,
а есть пора созревания и увядания.
Этот страх заставляет нас делать вид, что нас Смерть не коснётся и не пре-
вратит всё, чем мы жили, за что боролись, что отстаивали и присваивали
среди других, в Прах и Тлен.
Это понимание для многих приходит слишком поздно, а для отдельной
категории жителей оно не приходит совсем. Оно заключается в том,
что уже ничего нельзя изменить и переделать, чтобы облегчить свою Душу
и Совесть, и замолить свои грехи.
Вот почему, на мой взгляд, постоянная память о том, что ты смертен, явля-
ется великим благом для каждого человека. Потому что такое состояние
позволяет проживать каждый день как последний, напитываясь соками
Жизни и отдавая в Мир свои силы и знания. Тогда Смерть становится доб-
рой спутницей, которая помогает человеку прожить свою Жизнь в мире
и согласии с Телом и Душой, стараясь претворить свои замыслы и желания
в благие дела и начинания. Память о Смерти открывает перед любым
из нас великие возможности прожить свою жизнь максимально полезно
для себя и Общества. Исполнив задуманное и оставив после себя необхо-
димое и нужное.
Именно поэтому наши предки не боялись Смерти и относились к ней с ве-
ликой прозорливостью, никогда заранее не клича её, но и при наступив-
шем сроке добровольно и покорно принимая её условия, которые она
предлагает каждому живому. В этих условиях заключалось согласие при-
нять новые законы своей загробной жизни и новую Меру, которой теперь
должен был мерить себя человек и всё, с чем он встретится за великим
Переходом. Эта Мера определяла для человека новый отчёт его пребыва-
ния в мирах и новые состояния, которые он должен был принять как дан-
ность и сделать такими же привычными, как и в земной Жизни. Потому что
с этого момента он соприкасался с Вечностью и той великой тайной обнов-
ления, которую мы можем постигнуть, только перешагнув порог этого Ми-
ра.




