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«Самое главное для глаз неви�
димо», – сказал известный писа�
тель А. де Cент�Экзюпери. Луч�
шие умы человечества всегда ви�
дели духовную сторону мира, ве�
рили в Бога и в безсмертие души
человека. Ещё Платон учил: «Душа
человека безсмертна. Все её на�
дежды и стремления перенесены
в другой мир. Истинный мудрец
желает смерти как начала новой
жизни». Христианство и все вели�
кие религии учили, что при умира�
нии душа исходит из тела и про�
должает жить в новых условиях.

Мир устроен разумно, а не слу�
чайно. Не видеть этого можно,
только буквально закрыв глаза, –
примеры на каждом шагу. Извес�
тно немало случаев, когда чело�
век, мужчина или женщина, вдруг
просыпается ночью и чувствует,
что около него стоит его мать,
жена или муж, находящиеся в это
время очень далеко. А потом вы�
ясняется, что этот близкий ему или
ей человек умер как раз в тот мо�
мент, когда проснувшийся ощутил
его присутствие рядом с собой.
Животные иногда могут восприни�
мать невидимое присутствие луч�
ше людей. Кошка выгибает спину,
её шерсть поднимается дыбом;
собака начинает лаять. Было мно�
го разных наблюдений, говорящих
о жизни души; вера в это никогда
не покидала людей, а теперь, в
последние 15–20 лет, верования в
продолжение существования пос�
ле смерти получили и объективное
подтверждение. Было сделано
много новых открытий. Современ�
ные методы реанимации – воз�
вращения жизни недавно умер�
шим – приподняли завесу и по�
зволили бросить взгляд «по ту
сторону». Оказалось, что и после
смерти тела жизнь продолжается.
В настоящее время у учёных, изу�
чающих проблему смерти, нет ни�
каких сомнений в продолжении
жизни после смерти тела.

Сейчас предлагают различать
два состояния смерти: смерть
клиническую – то, что мы всегда
называли смертью, и смерть орга�
ническую, когда уже началось
структурное изменение тканей.
Оживление возможно только в
том случае, когда оно начато рань�
ше, чем проявилось необратимое
разрушение тканей организма, то
есть пока ткани, хотя и мёртвые,
ещё сохраняют свою нормальную
структуру; после того, как ткани
начали распадаться, никакая ре�
анимация не поможет. В литера�
туре есть описание случаев, ког�
да умерший и уже объявленный
мёртвым оживал, иногда даже без
какой�либо посторонней помощи.
Это побуждало людей стараться
оживить только что умерших. Са�
мые древние попытки были, ко�
нечно, очень примитивны – при�
меняли тепло на живот, пороли
крапивой, вдували воздух в лёгкие
мехами, сажали на лошадь в на�
дежде, что тряская езда вернёт
умершего к жизни. Как и сейчас,
с применением электрических
шоков, чувствовали, что необхо�
димо сильное раздражение. Ко�
нечно, все эти ранние попытки
редко увенчивались успехом.

Недавно умершего человека
иногда удаётся оживить. Такие
люди, прошедшие через времен�
ную смерть, потом рассказывали
о своих переживаниях во время
пребывания «по ту сторону». Они
сохраняли способность воспри�
нимать окружающее, могли, на�
пример, со стороны смотреть на
своё мёртвое тело, видеть, как
врачи и сёстры пытаются вернуть
их к жизни, и могли слышать и по�
нимать разговоры. Таким обра�
зом, оказалось, что возвращён�
ный к жизни человек сохранял па�
мять о происходившем и позже
мог рассказать о том, что он ви�
дел и слышал, когда его тело было

мёртвым. «Личность» или «душа»
не умирает одновременно с те�
лом, а продолжает независимое
существование. Если умершего
удаётся оживить, душа возвраща�
ется в тело.

Одним из пионеров этой новой
отрасли медицины является док�
тор Раймонд Муди, написавший
книги «Жизнь после жизни» и
«Размышления о жизни после
смерти». Он пишет, как впервые

заинтересовался этой пробле�
мой. В 1965 году, ещё будучи сту�
дентом, он был на лекции профес�
сора психиатрии, рассказавшего,
что он дважды умирал, но был воз�
вращён к жизни, и описавшего то,
что происходило с ним, когда он
был мёртв. Фантастический рас�
сказ профессора заинтересовал
доктора Муди, но личного опыта у
него не было и он не предпринял
никаких действий. Однако спустя
несколько лет он встретился с
другим подобным случаем и был
поражён тем, что необразованная
старая женщина описала то же
самое, о чём говорил профессор
психиатрии. Доктор Муди всерьёз
занялся изучением этого феноме�
на, собирая подобные случаи.

Вот один такой случай, произо�
шедший с девятнадцатилетним
юношей, который вёз своего дру�
га домой на автомобиле, когда на
перекрёстке на них налетел другой
автомобиль. Он рассказал: «Я слы�
шал, как трещал бок автомобиля,
а затем я как будто двигался в тем�
ноте, в каком�то со всех сторон
закрытом пространстве. Всё это
длилось только одно мгновение, а
затем я вдруг… ну как бы парил в
двух метрах над дорогой, четырех
метрах от автомобиля, и слышал
слабеющее эхо от грохота столк�
новения. Оно утихало вдали». По�
том он видел людей, которые бе�
жали и толпились вокруг машины,
видел своего друга, выходившего
из машины и потрясённого, видел
в разбитом автомобиле своё соб�
ственное тело, залитое кровью и с
перекрученными ногами. Смот�
рел, как люди старались освобо�
дить его тело. Он был возвращён к
жизни и позже рассказал об этом
переживании.

Случаи временной смерти с
выходом души из тела и возвра�
щением в него известны и до тру�
дов современных нам врачей�ре�
аниматоров. В качестве примера
приведём случай К. Икскуля. Это
сообщение было впервые опуб�

ликовано архиепископом Нико�
ном в «Троицких листках» в 1916
году, а позднее перепечатано в
журнале «Православная жизнь» и
в 3�м выпуске сборника «Надеж�
да» под заглавием «Невероятное
для многих, но истинное проис�
шествие». После многих лет спо�
койной жизни он заболел воспа�
лением лёгких. Болел долго, но
потом вдруг почувствовал облег�
чение, однако врачи забезпоко�

ились – принесли кислород. По�
том – озноб и полная безучаст�
ность к окружающему. Он расска�
зывает: «Всё моё внимание со�
средоточилось на себе самом…
и как бы раздвоение… появился
внутренний человек – главный, у
которого полное безразличие к
внешнему (к телу) и к тому, что с
ним происходит… И вдруг меня
со страшной силой потянуло
вниз, в землю… я заметался.
«Агония», – сказал доктор. Я всё
понимал. Не испугался… мне
было тяжко, томно… я чувство�
вал, что�то должно отделиться…
я сделал усилие освободиться, и
вдруг мне стало легко, я почув�
ствовал покой. Справа от меня
полукругом стоят врачи и сёстры,
вокруг кровати. Я удивился: что
они там делают, ведь я не там, я
здесь. Я подошёл ближе, посмот�
реть. На кровати лежал я. Увидев
своего двойника, я был удивлён:
как это возможно?» Он подумал,
не умер ли он. Он видел, как ста�
рушка няня перекрестилась: «Ну,
Царство ему Небесное», – и вдруг
увидел двух Ангелов. В одном он
почему�то узнал Ангела Храните�
ля, а другого он не знал. Ангелы
взяли его за руки и пронесли че�
рез стены палаты на улицу. Затем
он описывает подъём, видение
«безобразных существ» («Я сра�
зу понял, что этот вид принима�
ют на себя бесы») и появление
света ярче солнечного. «Всюду
свет и нет теней». Свет был так
ярок, что он не мог ничего видеть.
«Как во тьме. И вдруг сверху, вла�
стно, но без гнева, раздались
слова: «Не готов», и началось
стремительное движение вниз».
Он вернулся к телу. Ангел Храни�
тель сказал: «Ты слышал Божие
определение. Войди и готовься».
Оба Ангела стали невидимыми.
Появилось чувство стеснения и
холода и глубокая грусть об утра�
ченном. Он потерял сознание и
очнулся в палате на койке. Вра�
чи, наблюдавшие за Икскулем,

сообщили, что все клинические
признаки смерти были налицо и
состояние смерти продолжалось
36 часов.

Существуют отдельные свиде�
тельства и о более длительных
сроках. Что невозможно челове�
кам, возможно Богу. В Евангелии
и в Деяниях описано много чудес�
ных случаев воскрешения мёрт�
вых. Иисус Христос воскресил
Лазаря на третий день после

смерти, когда уже началось раз�
рушение тела.

Жизнь человека на земле – это
только начало, только подготовка
к тому, что ждёт нас всех после
смерти тела. Начатое здесь будет
продолжаться там; вероятно,
ждут и какая�то ответственность,
и возмездие за сделанное во вре�
мя земной жизни. И по�видимому,
очень важно перейти порог в со�
стоянии беззлобности, умиротво�
рённости и покоя, не унося с со�
бой ни одного тёмного пятна на
совести. Христианство всегда
знало это, поэтому и советовало
каждому перед смертью испове�
даться и причаститься. Состояние
личности в момент смерти важнее
всей предыдущей жизни челове�
ка. Об этом говорит и евангельс�
кое повествование св. Луки о раз�
бойниках: «Вели с Ним на смерть
и двух злодеев. И когда пришли на
место, называемое Лобное, там
распяли Его и злодеев, одного по
правую, а другого по левую сторо�
ну… Один из повешенных злоде�
ев злословил Его и говорил: Если
Ты Христос, спаси Себя и нас.
Другой же, напротив, унимал его
и говорил: Или ты не боишься
Бога, когда и сам осуждён на то
же? И мы осуждены справедливо,
потому что достойное по делам
нашим приняли, а Он ничего худо�
го не сделал. И сказал Иисусу:
Помяни меня, Господи, когда при�
идешь в Царствие Твое! И сказал
ему Иисус: Истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю»
(Лк.23:32–33,39–43). Жизнь раз�
бойника была плохой, но раская�
ние в последние часы перед смер�
тью обещает хорошее начало бу�
дущего существования. Христи�
анство всегда говорило нам об
этом. В Откровении св.Иоанна Бо�
гослова сказано: «Блаженны мёр�
твые, умирающие в Господе… они
успокоятся… и дела их идут вслед
за ними» (Отк.14:13). Вот ещё не�
сколько цитат из Священного Пи�
сания. Совершенно определённо

говорит о вечной жизни Сам
Иисус Христос. Обращаясь к сво�
им ученикам – апостолам, Он ска�
зал: «Бог же не есть Бог мёртвых,
но живых, ибо у Него все живы»
(Лк.20:38); «Я знаю, что заповедь
Его есть жизнь вечная… Да не
смущается сердце ваше… в доме
Отца Моего обителей много…»
(Ин.12:50; 14:1–2).

Архиепископ Антоний Женевс�
кий пишет о том, что жизнь за гро�
бом есть естественное продолже�
ние жизни на земле. Перейдя в заг�
робный мир, душа чувствует, созна�
ёт, воспринимает, рассуждает.

Сейчас учёные предлагают
различать две стадии восприятий:
аутоскопические – то, что душа
видит, слышит и чувствует непос�
редственно после выхода из тела,
когда она находится ещё здесь, в
нашем мире; и трансценденталь�
ные – восприятия души, уже
ушедшей в нездешний мир.

Пример аутоскопического вос�
приятия:

Мой друг передал мне рассказ
солдата, раненного во время ар�
тиллерийского обстрела. Сперва
была короткая потеря сознания, а
потом солдат увидел, как санита�
ры укладывают на носилки изра�
ненное безжизненное тело. Он
хотел помочь им, что�то говорил,
но они не обращали на него вни�
мания, а один из них прошёл про�
сто сквозь него. Он попытался
взяться за ручки носилок, но не
почувствовал их тяжести, его руки
не ощущали контакта. Посмотрев
на убитого или, может быть, ране�
ного, солдат с удивлением узнал
самого себя.

Иногда душа, парящая над сво�
им телом, может вдруг мгновен�
но перенестись в другое место.
Другой пациент сказал, что он мог
посмотреть близко или вдаль, как
в телефотолинзу. Таких рассказов
много. Испытавшие это говорят
не о полёте, а о моментальном
перемещении – «чисто мысли�
тельный процесс и очень прият�
ный. Захотел – и я там». Почти все
пережившие состояние времен�
ной смерти говорят о каком�то
тёмном закрытом пространстве, а
потом о появлении яркого света.
Многие вспоминают не тёмное
пространство, а что�то вроде чёр�
ного туннеля, в котором летит вы�
шедшая из тела душа. В конце
туннеля – свет, к нему стремится
умерший. В Священном Писании
тоже есть термин «долина смерт�
ной тени». В рассказах тех, кто не
дошёл до встречи со светом, нет
никаких описаний трансценден�
тального мира.

Пример трансцендентального
восприятия:

Автор книги «Возвращение из
завтра» доктор Георг Ритчи пи�
шет, как в 20 лет заболел и умер.
Выйдя из тела, он видит свет, по�
том чувствует «присутствие» и
затем видит Иисуса Христа. Пе�
ред его взором проходят все годы
его жизни за несколько минут.
Вдруг вопрос: «Как ты использо�
вал своё время на земле?» Хрис�
тос спрашивал не о фактах, а об
их значении – что важного сделал
Ритчи в жизни. Ему было показа�
но, что важны не его личные дос�
тижения, а любовь ко Христу и
людям. Потом – полёт и видения
загробной жизни. Он видел само�
убийц. Они страдают, просят про�
щения, но их не слышат. Ничего
сделать нельзя. Он видел и дру�
гие картины ада – привязанность
к земным желаниям, которые там
неутолимы… Потом он видел не�
бесный мир, где процветают на�
уки, искусство, музыка. Библиоте�
ка всеобъемлющего знания. Су�
щества по виду такие, как люди,
трудятся, не думая о себе. Они
росли в земной жизни и продол�
жают расти… Ритчи вернулся в
тело против желания.

«… Когда настал час моей смер�
ти, я вдруг увидела множество злых
духов, которые явились ко мне в
образе эфиопов и, став у одра мо�
его, вели возмутительные разгово�
ры и зверски посматривали на
меня… всевозможные вещи проде�
лывали злые духи, чтобы устрашить
меня: и похитить собирались, и
присвоить себе, и большие книги
приносили, в которых были записа�
ны все мои грехи… Находясь в та�
ком мучительном состоянии, я
вдруг увидела двух Ангелов в обра�
зе светлых юношей, весьма благо�
образных, одетых в золотые одеж�
ды; волосы у них были как снег. Они
приблизились к одру моему и ста�
ли по правую сторону. Не было пре�
делов моей радости, когда я увиде�
ла их. Злые духи, увидев явивших�
ся Ангелов, со страхом отошли по�
дальше. Один из Ангелов с гневом
обратился к ним: «Зачем вы, мрач�
ные враги рода человеческого,
смущаете и мучаете душу умираю�
щей? Здесь вашего ничего нет».

Вот наконец пришла и смерть.
Светозарные Ангелы приняли меня
на руки свои, и мы начали восхо�
дить на небо. Когда святые Ангелы
несли меня, приступили злые духи:
«Вот у нас многие её грехи: отве�
чайте нам за них». Св. Ангелы в от�
вет представили все те добрые
дела, какие я когда�либо соверши�
ла: когда дала бедному хлеба, по�
сетила больного или в темнице зак�
лючённого, или скорбела о чужих
несчастиях и напастях, или совер�
шила много поклонов, старалась не
слышать празднословия, клеветы и
лжи… Злые духи скрежетали зуба�
ми, желая ввергнуть меня в бездну.
Внезапно появился св.Василий, пе�
редал Ангелам ковчежец и сказал:
«Когда будете проходить мытар�
ства, искупайте душу сию от долгов
её, взяв из ковчежца и отдав лука�
вым и злым духам…»

И вот на пути встретили мы мы�
тарство первое, которое называ�
ется мытарством празднословия и
сквернословия. Явились истязате�
ли и требовали дать ответ во всём,
что я дурно когда�либо о ком�ни�
будь говорила; обвиняли меня за
дурные песни, которые я пела, за
неприличный смех и насмешки. Но
Ангелы защитили меня от истяза�
телей, и мы отправились дальше.
Поднимаясь выше к небу, мы дос�
тигли мытарства второго – мытар�
ства лжи. Находившиеся там злые
духи были очень мерзки, против�
ны и свирепы. Они, увидев нас,
вышли навстречу к нам и начали
оклеветывать меня, указывая на
время и место, когда и где я гово�
рила на кого ложь, называли даже
тех лиц, о которых я сказала не�
правду. Ангелы, со своей стороны,
защищали меня и дали злым истя�
зателям из ковчежца св. Василия,
и мы миновали их без бед.

Достигли мы и третьего мытар�
ства – мытарства осуждения и кле�
веты. Здесь находилось множество
злых духов. Один из них, более ста�
рый, начал говорить, когда и каки�
ми словами я кого оклеветала в те�
чение всей своей жизни. Ангелы
рассказали о моих добрых делах.
Миновали мы и эту беду. Встрети�
ли мы дальше на пути мытарство
четвёртое – объядения и пьянства.
Слуги этого мытарства стояли как
волки хищные, готовые поглотить
всякого приходящего к ним. Они
напустились на меня, как псы, выс�
казывая всё то, что я от юности сде�
лала в отношении чревоугодия,
вспоминали, когда я ела утром, не
помолившись Богу, указывали и на
то, что я ела скоромное в постные
дни, что ела до обеда и во время
обеда чрез меру, что ела без меры
и перед ужином, и во время ужина;
во всём этом обличали меня, ста�
раясь вырвать из рук Ангелов.

Они выставили счета даже тем
чашам, которые я в течение всей
своей жизни выпила, говоря: «Не

столько ли чаш выпила ты в такой�
то день, и в такой�то с тобой пил
мужчина, а в такой – женщина? Не
была ли ты пьяна, пивши без меры
и так много?» Тогда я сказала, что
действительно всё это было и что
всё это я помню… Ангелы, дав
часть из ковчежца св.Василия, ис�
купили мои грехи, и мы отправи�
лись дальше.

Я тогда спросила у Ангелов, зна�
ют ли находящиеся на земле люди,
что ждёт их здесь и с чем они встре�
тятся по смерти своей? «Да, они
знают, – сказал Ангел, – но наслаж�
дения и прелести жизни так сильно
действуют на них, так поглощают их
внимание, что они невольно забы�
вают о том, что их ждёт за гробом.

Ведя такую беседу, мы достиг�
ли пятого мытарства – мытарства

лености, где истязуются грешники
за все дни, проведённые в празд�
ности. Тут же задерживаются туне�
ядцы, жившие чужими трудами, а
сами не хотевшие трудиться, и на�
ёмники, бравшие плату, но не ис�
полнявшие обязанностей, приня�
тых на себя. Тут же истязуются и те,
кои не радеют о прославлении
Бога, ленятся в праздничные и
воскресные дни ходить в храм на
утреннее богослужение, на Боже�
ственную литургию и другие свя�
щенные службы. Тут же испытыва�
ются уныние и небрежение как
мирских людей, так и духовных, и
разбирается нерадение каждого о
душе своей, и многие оттуда низ�
водятся в пропасть.

Я была там много испытывае�
ма, и нельзя бы мне было освобо�
диться, если бы Ангелы не вос�
полнили моих недостатков дара�
ми прп. Василия.

Пришли к мытарству шестому –
воровства. Здесь тоже немного
дали злым духам и прошли свобод�
но. Мытарство седьмое – сребро�
любия и скупости – прошли мы без
задержания, потому что я, по мило�
сти Божией, никогда в жизни моей
не заботилась о многом приобре�
тении и не была сребролюбива,
довольствуясь тем, что Бог давал;
и не была скупою, но что имела,
усердно раздавала нуждающимся.
Вошли мы в мытарство восьмое,
лихоимства. Представители же
сего мытарства, истязующие грехи
взяточничества и лести, ничего не
имели против меня и поэтому со
злостью заскрежетали зубами, ког�
да мы безбедно уходили от них. Вот
мытарство девятое – неправды и
тщеславия. В них я была невинов�
на, и скоро мы отправились оттуда.

Достигли мы и десятого мытар�
ства, мытарства зависти. Благо�
датию Христовой и здесь ничего
в осуждение меня не нашлось у
злых духов. И мы с радостью на�
правились далее.

Встретилось мытарство один�
надцатое, где испытываются гре�
хи гордости, но его мы прошли со�
вершенно свободно, так как я ока�
залась невиновною в этом грехе.
Восходя дальше к небу, мы встре�
тили мытарство двенадцатое –

мытарство гнева. И вот старейший
из злых духов, сидевший на пре�
столе, исполненный ярости и гор�
дости, с гневом приказал слугам
своим мучить и истязать меня.
Последние, как псы облизываясь,
начали доносить на меня. Они от�
крывали не только то, какие слова
я действительно с яростью и гне�
вом когда�то произнесла или ка�
ким словом кому повредила, но го�
ворили и о том, как я когда�то с гне�
вом посмотрела на своих детей, а
в другой раз слишком строго на�
казала их. Они представили всё
очень живо, указав даже время,
когда тот или иной грех был мною
совершён, и тех людей, на которых
я свой гнев изливала, повторили
даже подлинные мои слова, кото�
рые я произносила, и сказали, кто

присутствовал при этом. Ангелы
ответили тем, что дали из ковчеж�
ца, и мы отправились выше.

И встретилось нам мытарство
тринадцатое – злопамятства. Я во
многом была грешна, но любовь
питала ко всем, и к великим, и к
малым, никого никогда не оскорб�
ляла, никогда не помнила зла, ни�
когда не мстила другим за зло… И
мы без остановки пошли дальше.

Одного из Ангелов, сопровож�
давших меня, осмелилась я спро�
сить: «Умоляю тебя, скажи мне, от�
куда знают эти злые духи, которые
нам встречались в мытарствах, кто
и что в жизни сделал дурного?» Ан�
гел отвечал: «Всякий христианин
при Святом Крещении приемлет
Ангела Хранителя, который неви�
димо оберегает его от всего дур�
ного и наставляет на всё доброе и
записывает все добрые дела, со�
вершённые этим человеком… С
другой стороны, злой ангел в тече�
ние всей жизни следит за злыми
делами человека и записывает их в
своей книге; он записывает все гре�
хи, в которых испытываются люди,
проходящие мытарства и направля�
ющиеся на небо. Грехи эти могут
возбранить душе вход в рай и низ�
вергнуть прямо в бездну, в которой
живут и сами злые духи. Там души
эти будут жить до Второго прише�
ствия Господа нашего Иисуса Хрис�
та, если не имеют за собой благих
дел, которые бы могли вырвать их из
рук диавола. Люди, верующие в
Святую Троицу, приобщающиеся
как можно чаще Святых Тайн Тела и
Крови Христа Спасителя, имеют
прямо восход на небо, без всяких
препятствий, и св. Ангелы являют�
ся их защитниками, и святые угод�
ники Божии молятся о спасении
душ праведно поживших людей.

Пришли в мытарство четыр�
надцатое – разбойничества. В
нём испытываются все те, кто с
гневом толкал кого�либо или бил
по щекам, по плечам и шее жез�
лом, или палкой, или каким�либо
другим оружием. Ангелы, дав не�
много из ковчежца, провели меня
чрез это мытарство.

Мы внезапно оказались в мы�
тарстве пятнадцатом – чародея�
ния, обаяния, отравления наговор�

ными травами, призывания бесов.
Здесь находились злые духи,
змееобразные по виду, для кото�
рых единственная цель существо�
вания – вводить людей в соблаз�
ны и разврат. Ни один из них не мог
и слова сказать против меня, так
как в этих грехах я была невинов�
ною. По благодати Христовой мы
скоро миновали и это мытарство.

После этого я спросила у Анге�
лов, сопровождавших меня: «За
всякий ли грех, который человек
совершит в жизни, он в мытарствах
сих после смерти истязуется или,
быть может, возможно ещё в жиз�
ни загладить свой грех, чтобы очи�
ститься от него и здесь уже не му�
читься за него? Я просто трепещу
от того, как подробно всё разбира�
ется». Ангелы отвечали мне, что не

всех так испытывают в мытарствах,
но только подобных мне, не испо�
ведавшихся чистосердечно перед
смертью. Если бы я исповедала
отцу духовному без всякого стыда
и страха всё греховное и если бы
получила от духовного отца проще�
ние, то я перешла бы безпрепят�
ственно все эти мытарства, и ни в
одном грехе мне не пришлось бы
быть истязуемой.

Конечно, мне много помогало
то, что я в течение всей жизни же�
лала и старалась избегать греха.
Тот, кто с усердием стремится к по�
каянию, всегда получает от Бога
прощение, а чрез это и свободный
переход от жизни сей в блаженную
жизнь загробную. Духи злые, кото�
рые находятся в мытарствах вме�
сте со своими писаниями, рас�
крывши их, ничего не находят напи�
санным, ибо Святой Дух делает не�
видимым всё написанное. И видят
это они, и знают, что всё записан�
ное ими изглажено благодаря ис�
поведи, и очень скорбят тогда. Если
человек ещё жив, то они стараются
снова на этом месте вписать какие�
нибудь другие грехи. Велико поис�
тине спасение человека в испове�
ди!.. Иные не исповедуются в на�
дежде, что будет ещё время и для
спасения, и для оставления грехов;
иные просто стыдятся на исповеди
высказать духовнику свои грехи –
вот такие�то люди будут испытаны
в мытарствах строго. Есть и такие,
которые стыдятся всё высказать
одному духовному отцу, а избира�
ют несколько, и одни грехи одно�
му духовнику открывают, другие –
другому и так далее; за такую ис�
поведь они немало претерпят, про�
ходя мытарства.

Так мы шли и беседовали; неза�
метно перед нами показалось мы�
тарство шестнадцатое – мытарство
блуда. Истязатели этого мытарства
вскочили и, глядя на нас, изумля�
лись, что мы достигли безпрепят�
ственно этого мытарства, и не�
сколько времени стояли как будто
в забытьи. Потом они принялись
истязать меня, причём говорили не
только правду, но много дали лож�
ных показаний, приводя в подтвер�
ждение имена и места; здесь за�
держались мы довольно долго. Вот

мытарство семнадцатое – прелю�
бодеяния. Слуги этого мытарства
быстро подскочили ко мне и нача�
ли излагать мои грехи: как я преж�
де, когда ещё не служила у св. Ва�
силия, имела супруга, которого мне
дала моя госпожа, и жила с ним, а
когда�то с другими согрешила, и
много на меня клеветали. Святые
Ангелы и здесь защитили меня.

Явились мы потом на восемнад�
цатое мытарство – мытарство со�
домских грехов, где истязуются
противоестественные блудные гре�
хи и вообще все сквернейшие, тай�
но совершаемые дела, о которых, по
слову апостола, «срамно есть и гла�
голати»(Еф.5:12).Я не была винов�
на против грехов этого мытарства,
и мы скоро его миновали.

В то время, когда мы поднима�
лись выше, Ангелы сказали: «Ты
видела страшные и отвратитель�
ные блудные мытарства; знай, что
редкая душа минует их свободно:
весь мир во зле соблазнов и
скверн, все почти люди сластолю�
бивы; «помышление сердца чело�
веческого – зло от юности его»
(Быт.8:21). Большая часть, дошед�
ши сюда, погибает. Власти блуд�
ных мытарств хвалятся, что они
более всех прочих мытарств по�
полняют огненное родство во аде.
Благодари Бога, Феодора, что ты
миновала блудных истязателей
молитвами св. Василия. Более
уже не увидишь страха».

После этого мы пришли на де�
вятнадцатое мытарство, которое
носит название «идолослужение и
всякие ереси». Здесь ни в чём
меня не испытывали, и мы скоро
миновали его. Затем нам встрети�
лось мытарство двадцатое, кото�
рое называется мытарством не�
милосердия и жестокосердия.
Когда кто не следует заповеди Бо�
жией и немилосерд, то душа тако�
го человека, придя в это мытар�
ство, подвергнута будет разным
истязаниям и брошена в ад, и там
затворят её до общего Воскресе�
ния. Такую душу Бог не помилует,
так как она ни убогому не подала
куска хлеба, ни нищего не успоко�
ила, ни болящего не посетила, не
помиловала слабого и обиженно�
го если не делом, то хоть словом
утешительным, и в его горе не по�
скорбела вместе с ним. Когда мы
пришли сюда, князь сего мытар�
ства показался мне весьма жесто�
ким, суровым. Слуги его подлете�
ли ко мне, как пчёлы, и начали
меня испытывать, но, не нашедши
ничего, отошли; мы же, весёлые и
радостные, отправились дальше.

И вот мы приблизились к вра�
там небесным и вошли в них, ра�
дуясь, что благополучно прошли
испытания в мытарствах… При�
ведшие меня святые Ангелы под�
вели меня к Престолу Божию, и я
поклонилась невидимому Богу.
Затем услышала голос, говоря�
щий: «Пройдите с нею и покажите
ей души праведных и грешных и
все обители святых, находящие�
ся в раю, и места в преисподней,
и потом дайте ей покой там, где
укажет угодник мой Василий».

Мы отправились по неведомо�
му пути и пришли в обители свя�
тых. Здесь увидела я различные
палаты, сотворённые рукою Бо�
жией, искусно и красиво устроен�
ные. Я изумилась увиденному и с
радостью смотрела на всё…За�
тем мы отправились осматривать
окрестности рая, красоту которых
просто невозможно описать…

Затем меня повели в преиспод�
нюю, где Господь заключил сатану,
связав его. Там видела я ужасные
муки. Оттуда мы направились на
запад, где я видела столь же
страшные муки, приготовленные
для грешников. Всё это Ангелы по�
казывали мне, говоря: «Видишь, от
каких бедствий ты спасена благо�
даря молитвам св. угодника?..»

(печатается с сокращением)

Учение о мытарствах есть учение Церкви. В «Догматическом Богословии Пра�
вославной Кафолической Восточной Церкви» преосвященного Антония утвер�
ждается: «Частный суд Божий над душами по разлучении их с телами предва�
ряется, по учению Православной Церкви, истязанием на так называемых мы�
тарствах, чрез которые они, восходя от земли в сопровождении Ангелов, про�
ходят воздушное пространство и на которых злые духи задерживают их и об�
личают все грехи, содеянные ими в жизни».

Из сочинения свт. ИГНАТИЯ (Брянчанинова) «Слово о смерти»

Большинство людей XX века мало знают о смерти, о том, как происходит умирание
и что будет после него. О смерти не думают – вернее, стараются не думать. Это
может показаться странным, так как смерть – самое важное событие во всей зем�
ной жизни человека и ничего более определённого и более окончательного ни с кем
из нас случиться не может. Мысль о смерти трудная и неприятная, вот и стараемся
не думать. Мы всегда заняты, день заполнен; нужно подумать о будущем, чего�то
добиться, в чём�то успеть, что�то закончить. И вдруг – смерть. Сразу приходит ко�
нец всем планам и надеждам. Как же так? Я ведь ещё не успел сделать то�то и то�
то… Мы смерти не знаем и потому боимся её. Что пугает нас больше всего? Ради
чего жили? Как примириться с неотвратимостью смерти? Что ожидает нас после
конца жизни земной? За что придётся держать ответ пред Отцом нашим Небесным?
Об этом и многом другом наш сегодняшний разговор.
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Убедительно просим
не использовать это издание

в бытовых целях. Если этот номер стал
Вам не нужен, просто подарите его

другим людям или принесите в храм.

в храме свт. Тихона, Патриарха Московского
и Всероссийского, на Кончаловских горах

По договоренности со
священнослужителем в хра#
ме совершаются таинства:
крещение (с полным погру#

жением), венчание, соборо#
вание. Возможны отпевание
в храме, панихиды и литии на
могилах, освящение машин,
квартир, причащение и собо#
рование болящих на дому,
молебны перед началом
добрых дел, путешествий и
т.д. Телефон священника
Павла Синицына: (48439)
7!35!04, 8!903!109!35!66.
E#mail: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святи#
теля Тихона на авт.№ 2, 3 до
остановки «Кончаловские
горы».

ХРАМУ СРОЧНОХРАМУ СРОЧНОХРАМУ СРОЧНОХРАМУ СРОЧНОХРАМУ СРОЧНО

ТРЕБУЕТСЯ РЕГЕНТТРЕБУЕТСЯ РЕГЕНТТРЕБУЕТСЯ РЕГЕНТТРЕБУЕТСЯ РЕГЕНТТРЕБУЕТСЯ РЕГЕНТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ  МАГАЗИНУ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ

Тел. 8�910�540�63�87

днажды ко мне в каливу
пришёл один юноша – кол�

дун с Тибета. Он рассказал
мне многое из своей жизни.

Трёхлетним младенцем – будучи
только отнятым от груди матери – он
был отдан своим отцом группе ти�
бетских колдунов из тридцати чело�
век, для того чтобы они посвятили
его в тайны своего колдовского ис�
кусства. Этот юноша дошёл до
одиннадцатой степени колдовства;
высшая степень – двенадцатая. Ког�
да ему исполнилось шестнадцать
лет, он уехал с Тибета и поехал в

Швецию, для того чтобы увидеть
своего отца. В Швеции он случайно
познакомился с православным свя�
щенником и захотел побеседовать
с ним. Юный колдун совсем не знал,
что такое православный священник.
В зале, где они беседовали, юноша,
желая явить свою силу, начал пока�
зывать различные колдовские фоку�
сы. Он вызвал одного из старших
бесов по имени Мина и сказал ему.
«Я хочу воды». После того как он
произнёс эти слова, один из стака�
нов сам собой поднялся в воздух,
полетел под кран, вода открылась,
стакан наполнился и затем сквозь
закрытую стеклянную дверь влетел
в зал, где они сидели. Юноша взял
этот стакан и выпил воду. Затем, не
выходя из зала, он показывал сидя�
щему перед ним священнику всю
Вселенную, небо, звёзды. Он ис�
пользовал колдовство четвёртой
степени и хотел дойти до одиннад�
цатой. Потом он спросил священни�
ка, как тот оценивает всё, что видит.
«Если бы он похулил сатану, – гово�
рил мне молодой колдун, – то я мог
бы его убить». Однако священник
ничего не ответил. Тогда юноша
спросил: «А почему и ты не пока�
жешь мне какое�нибудь знаме�
ние?» – «Мой Бог – Бог смирен�
ный, – ответил священник. Потом
достал крестик, дал его в руки юно�
му колдуну и сказал ему: – Сотвори
ещё какое�нибудь знамение». Юно�
ша позвал Мину – старшего беса, но
Мина, трепеща, как осиновый лист,
не мог решиться к нему прибли�
зиться. Тогда юноша вызвал само�
го сатану, но тот, видя в его руках
крест, вёл себя так же – боялся к
нему подойти. Сатана велел ему
только одно: побыстрей уехать из
Швеции и снова вернуться на Ти�
бет. Тогда юноша начал ругать са�
тану: «Теперь я понял, что твоя ве�
ликая сила на самом деле – вели�
кое безсилие». Потом юноша был
научен тем добрым священником
истинам веры. Священник расска�
зал ему о Святой Земле, о Святой
Афонской Горе и других святых ме�
стах. Уехав из Швеции, юноша со�
вершил паломничество в Иеруса�
лим, где видел Благодатный Огонь.
Из Иерусалима он поехал в Амери�
ку, для того чтобы дать хорошую
взбучку своим знакомым сатанис�
там и вправить им мозги.
Бог сделал этого юношу самым луч�
шим проповедником! Из Америки он
приехал на Святую Афонскую Гору.

В младенчестве с этим несчаст�
ным обошлись несправедливо, и
поэтому Благий Бог помог ему Сам,
вмешавшись в его жизнь без усилий
с его стороны. Однако молитесь за
него, потому что колдуны со всеми
бесовскими полчищами ведут про�
тив него войну. Раз они воздвигают
такую брань против меня – когда он
приезжает ко мне и просит помо�
щи, – то насколько большую брань
они ведут против него самого! Ког�
да священники читают над ним зак�
линательные молитвы, вены на ру�
ках у несчастного лопаются и течёт

кровь. Бесы страшно мучают несча�
стного юношу, а ведь раньше, когда
он водил с ними дружбу, они не де�
лали ему ничего плохого, а только
помогали ему и выполняли все его
пожелания. Молитесь. Однако и са�
мому ему сейчас надо быть очень
внимательным, потому что в Еван�
гелии написано, что нечистый дух,
выйдя из человека, «идет и поймет
с собою седмь иных духов лютей�
ших себе, и вшедше живут ту: и бу�
дут последняя человеку тому горша
первых» (Мф. 12:45).

А какое зло делают людям меди�
умы, экстрасенсы, «ясновидящие» и
подобные им! Мало того, что они
выкачивают из людей деньги, они
ещё и разрушают семьи. К примеру,
человек идёт к «ясновидящему» и
говорит ему о своих проблемах. «Гля�
ди, – отвечает ему «ясновидящий»,
– одна твоя родственница, немного
смугловатая, роста чуть выше сред�
него, навела на тебя порчу». Человек
начинает искать, кто из его родни
имеет такие характерные признаки.
Не может быть, чтобы никто из его
родни хоть немножко не был похож
на ту, которую описал ему колдун. «А�
а, – говорит человек, найдя «винов�
ницу» своих страданий. – Так это,
значит, она навела на меня порчу!» И
им овладевает ненависть к этой жен�
щине. А сама эта бедняжка совсем
не знает причины его ненависти.

Человека, которого мучает бес,
колдун может «исцелить» – посы�
лая этого беса к другому человеку.
Ведь колдун и диавол – это друзья�
товарищи. Колдун говорит диаво�
лу: «Выйди из этого человека и вой�
ди в того». То есть, изгоняя беса из
человека, который находится под
бесовским воздействием, колдун
обычно посылает его в того из его
родственников или знакомых, кто
дал диаволу права над собой. По�
том человек, имевший в себе беса,
говорит: «Я страдал, а такой�то це�
литель меня исцелил». Вот колду�
ну и создаётся реклама. Но в конеч�
ном итоге вышедший из человека
бес кружится по его родственникам
и знакомым. Предположим, попав
под бесовское воздействие, чело�
век стал горбатым. Колдун может
изгнать из этого человека беса и
послать его в другого человека. Та�
ким образом, горбатый человек
выпрямится. Однако если он стал
горбатым в результате несчастно�
го случая, колдун не может его ис�
целить.

Диавол никогда не может сде�
лать ничего доброго. Он может «ис�
целить» только те болезни, которые
вызывает сам.

Я знаю такой случай. Один юно�
ша связался с колдуном и стал за�
ниматься колдовством сам. Потом
он повредился, заболел, и в конце
концов его положили в больницу. Он
лежал в больнице несколько меся�
цев, и его отец потратил очень мно�
го денег, потому что в то время не
было страховок и тому подобного.
Врачи старались найти причину его
болезни, но ничего не находили.

Юноша дошёл до ужасного состоя�
ния. И что же тогда сделал диавол?
Он явился к этому юноше в виде
Честного Предтечи – покровителя
их местности. Этот «честной пред�
теча» сказал больному: «Я исцелю
тебя, если твой отец построит цер�
ковь». Юноша рассказал о видении
своему отцу, и несчастный отец ска�
зал: «Ведь это мой ребёнок. Я отдам
всё, что у меня есть, лишь бы он стал
здоров». И отец больного дал обет
построить церковь в честь Честно�
го Предтечи. Диавол вышел из
больного, и юноша стал здоров.
Диавол сотворил… «чудо»! После
исцеления отец юноши сказал: «Я
дал обет построить церковь, а те�
перь пришло время этот обет ис�
полнить». Лишних денег у этих лю�
дей не было, и, чтобы построить
храм, они продали все свои земель�
ные участки. Отец юноши разорил�
ся, и все его дети остались под от�
крытым небом. «Да чтоб ему пусто
было, этому Православию!» – сказа�
ли они в гневе и стали иеговистами.
Видишь, что творит диавол?

Раз колдовство подействовало,
значит, человек дал диаволу права
над собой. То есть он дал диаволу
какой�то серьёзный повод и потом
не навел порядок с помощью пока�
яния и исповеди. Если человек ис�
поведуется, то порча – даже если
её подгребают под него лопатой –
не причиняет ему вреда. Это про�
исходит, потому что, когда человек
исповедуется и имеет чистое сер�
дце, колдуны не могут «сработать�
ся» с диаволом, чтобы этому чело�
веку повредить.

Освободиться от колдовства
можно с помощью покаяния и испо�
веди. Потому что прежде всего дол�
жна быть найдена причина, по кото�
рой колдовство подействовало на
человека. Он должен признать свой
грех, покаяться и поисповедоваться.
Сколько же людей, измученных на�
ведённой на них порчей, приходят ко
мне в келью и просят: «Помолись за
меня, чтобы я освободился от этой
муки!» Они просят моей помощи, но
при этом не вглядываются в себя, не
пытаются понять, с чего началось
происходящее с ними зло, – для того
чтобы устранить эту причину. То есть
эти люди должны понять, в чём была
их вина и почему колдовство возы�
мело над ними силу. Они должны
покаяться и исповедоваться, для
того чтобы их мучения прекратились.

Старец Паисий Святогорец

5 марта. Пятница. 16.45
Исповедь. Вечернее заупо�
койное богослужение (Па�
растас).

6 марта. Суббота. Поми�
новение усопших. 8.30 Ис�
поведь. 9.00 Часы. Литургия.
Панихида. 16.45 Исповедь.
17.00 Всенощное бдение.

7 марта. Воскресенье.
Неделя 3�я великого по�
ста, Крестпоклонная. 8.30
Исповедь. 9.00 Часы. Литур�
гия. 9�й час. Чинопоследо�
вание Пассии.

8 марта. Понедельник.
9.00 Утреня. Часы. Изобра�
зительны. Вечерня. 16.45
Исповедь. 17.00 Великое по�
вечерие. Утреня.

9 марта. Вторник. Пер�
вое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи.
8.45 Исповедь. 9.00 Утреня.
Часы. Изобразительны. Ве�
черня с Литургией Прежде�
освященных Даров.

11 марта. Четверг. 17.00
Исповедь. Таинство Елеос�
вящения (Соборование).

12 марта. Пятница. 16.45
Исповедь. 17.00 Вечернее
заупокойное богослужение.
(Парастас).

13 марта. Суббота. Поми�
новение усопших. 8.30 Ис�
поведь. 9.00 Часы. Литургия.
Панихида. 16.45 Исповедь.
17.00 Всенощное бдение.

14 марта. Воскресенье.
Неделя 4�я великого по�
ста. Прп. Иоанна Лествич�
ника. 8.30 Исповедь. 9.00
Часы. Литургия. 9�й час. Чи�
нопоследование Пассии.

17 марта. Среда. 17.00
Утреня с чтением Великого
канона прп. Андрея Критско�
го («Стояние Марии Египет�
ской»).

18 марта. Четверг. 8.45
Исповедь. 9.00 Утреня.
Часы. Изобразительны. Ве�
черня с Литургией Прежде�
освященных Даров.

19 марта. Пятница. 17.00
Утреня с пением Акафиста
Божией матери.

20 марта. Суббота. По�
хвала Пресвятой Богоро�
дицы. (Суббота Акафиста).
8.30 Исповедь. 9.00 Часы.
Литургия. Панихида. 16.45
Исповедь. 17.00 Всенощное
бдение.

21 марта. Воскресенье.
Неделя 5�я великого по�
ста. Прп. Марии Египетс�
кой. 8.30 Исповедь. 9.00
Часы. Литургия. 9�й час. Чи�
нопоследование Пассии.

22 марта. Понедельник.
40 мучеников в Севастий�

ском озере мучившихся.
8.45 Исповедь. 9.00 Утреня.
Часы. Изобразительны. Ве�
черня с Литургией Прежде�
освященных Даров.

25 марта. Четверг. 17.00
Исповедь. 18.00 Соборова�
ние (Таинство Елеосвяще�
ния).

26 марта. Пятница. 16.45
Исповедь. 17.00 Великое по�
вечерие. Утреня. 1�й час.

27 марта. Суббота. Лаза�
рева суббота. 8.30 Испо�
ведь. 9.00 Часы. Литургия.
Панихида. 16.45 Исповедь.
17.00 Всенощное бдение.

28 марта. Воскресенье.
Вход Господень в Иеруса�
лим. (Вербное воскресе�
нье). 8.30 Исповедь. Часы.
Литургия. Молебен с Акафи�
стом. Страстная седмица.

29 марта. Понедельник.
Великий Понедельник. 9.00
Утреня. Часы с чтением Чет�
вероевангелия. Изобрази�
тельны. Вечерня.

30 марта. Вторник. Вели�
кий Вторник. 9.00 Утреня.
Часы с чтением Четверое�
вангелия. Изобразительны.
Вечерня.

31 марта. Среда. Великая
Среда. 9.00 Утреня. Часы с
чтением Четвероевангелия.
Изобразительны. Вечерня.
16.45 Исповедь. 17.00 Малое
повечерие. Утреня.

Поскольку часто – желая вам помочь – я рассказывал вам о Рае,

об Ангелах и о святых, то сейчас – снова желая вам помочь –
расскажу вам немного об адской муке и о бесах,

для того чтобы вы знали, с кем мы ведём брань.

Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.
¹3(75)-2010

Мы грешим ежеминутно. Гре�
шим тем, что забываем про Того,
Кто нас создал, Кто даёт нам
жизнь. Грешим, ибо не исполня�
ем Его Заповеди, легко поддаём�
ся влиянию страстей. Как говорит
пророк и поют в церквах, «от юно�
сти моея мнози борют мя страс�
ти». И дай Бог, чтобы хоть в старо�
сти страсти эти бороли нас мень�
ше, ибо жизнь отсчитывает пос�
ледние часы, а ты гибнешь.

Как же спастись? Как угодить
Богу? Помните слова царя�псал�
мопевца Давида и молитесь от
всего сердца, как делал он:
«Благословен Ты, Господи! научи
меня оправданиям Твоим»
(Пс.118:12). А ещё не забывайте
благодарить Господа за всё.
«Благодарить же должны не
только богатые, но и бедные; не
только здоровые, но и больные;
не одни благоденствующие, но и
терпящие напасти, – поучал
св.Иоанн Златоуст. – Нет ничего
удивительного в благодарении
тогда, когда дела наши направ�
ляются попутным ветром, но ког�
да бывает сильная буря, корабль
находится в опасности, тогда
благодарность служит большим
доказательством терпения и
признательности».

Вспомним Евангелие от Луки.
Идут десять прокажённых. Нес�
частные презираемы и изгоняе�
мы из общества и идут ко Христу,
узнав, что Он исцеляет людей.
Ещё издали начинают просить:
«Иисус Наставник, помилуй нас!»
(Лк.17:13). Христос отправил их,
как положено было по закону, к
священнику, дабы они воздали
хвалу Богу. Те отправились в
Иерусалим. Заметьте, в самый
этот момент ничего не происхо�
дит – как они были покрыты язва�
ми и струпьями, так и остаются.
Но уже в дороге обнаруживают,
что здоровы – тела очистились!
Один возвращается, падает Хри�
сту в ноги и воздаёт хвалу Богу.
Не правда ли, понятное поведе�
ние? Ведь и мы благодарим вра�
чей за лечение. Но Сам Спаси�
тель, как мы видим, ничего не со�
вершал – не накладывал рук, как
в других случаях, не помазывал
болящих, как в случае со слепо�
рождённым, когда Он смешал
землю со Своей слюной и пома�
зал этим глаза слепцу, чтобы тот
прозрел. Просто послал прока�
жённых воздать благодарение
Богу… Христос исцелил их за
одну только готовность испол�
нить послушание – идти и мо�
литься.

Но вернулся и воздал хвалу
Господу один. Христос вопроша�
ет: «Не десять ли очистились? где
же девять?» (Лк.17:17). Вернулся
тот, от кого меньше всего надо
было ожидать благодарности, –
иноплеменник, не иудей… Меж
тем, те девять иудеев были воспи�
таны в единобожии, знали 10 Си�

найских заповедей, были воспи�
таны в слове Божием, дошедшим
до них с наименьшим искажени�
ем. Но их нет, а этот пришёл. В
возгласе Христа чувствуется со�
жаление о неблагодарности лю�
дей своему Богу – Тому, Кто дал
им жизнь.

Поэтому мы, если видим свои
грехи и страсти и осознаём, что
с таким ужасным багажом нам в
Царство Небесное не войти,
должны искать выход. А выход –
в благодарении Бога за всё.
Прежде всего – за жизнь, кото�
рая сама по себе удивительное
благодеяние Божие. Ведь мы
могли и не появиться на свет. Да,
телом рождаемся мы от отца и
матери, но кто вдыхает в нас
безсмертную душу? Господь. Без
Его высшей на то воли не может
появиться человек на свет: кто�
то не хочет, но рожает, другие
мечтают о ребёночке, всем сер�
дцем желают его, а зачать не
могут… Но есть немало случаев,

когда по милости Божией не�
плодные, но молящие о детях
родители получают желаемое.
Вспомним свв. Иоакима и Анну,
свв. Елисавету и Захарию, а так�
же многих современников, кото�
рые горячо и слёзно молились и
получали просимое.

Наша беда в том, что мы вос�
принимаем Божий дар – жизнь –
как нечто естественное. Даже
привередничаем: это не нравит�
ся, это хотелось бы изменить, а
того�то хотелось бы ещё лучше и
больше. О благодарности Богу за
то, что уже имеем, – ни звука, ни
помысла. Мы все в своих мечта�
ниях – в будущем или в воспоми�
наниях прошлого, но редко быва�
ем в настоящем моменте, в «сей�
час», чтобы почувствовать ра�
дость бытия. И пока мы будем
уходить от настоящего, пока бу�
дем нестись по жизни развлека�
ясь, – мы не в состоянии будем
оценить величие благодеяний
Божиих.

У молодых иногда складывает�
ся впечатление, что старики хотят
быть молодыми. Думаю, многие
из них немало бы удивились,
если бы могли услышать слова
одной пожилой и больной жен�
щины: «Батюшка, как жить�то хо�
чется! Ведь жизнь�то какая хоро�
шая!» Она, несмотря на возраст,
болезни и тяготы, с ними связан�
ные, чувствует, сколь безценен
дар Божий – жизнь – и наслажда�
ется им. Душа её ликует, что жи�
вёт. Большинство из нас понима�
ет это, только когда может срав�
нить жизнь и небытие. Но неуже�
ли нам нужно дождаться смерти,
чтобы сравнить, что такое умира�
ющая плоть и трепещущая в
смертном страхе душа и что та�
кое жизнь в радости, которая уже
невозможна? Так человек срав�
нивает своё состояние здоровья
с немощью. Здоров – и кажется,
что всё хорошо. Но заболел – и
появляются страдания и страх
смерти из�за безпутно прожитой

жизни. А мы должны благодарить
Творца без сравнений и каких�
либо условий с нашей стороны.
Например, у женщины умерла
дочь, а она благодарит Господа и
тем становится подобной Авраа�
му, приносящему Богу в жертву
сына. Как писал св. Иоанн Злато�
уст, «если мы за то благодарим
Бога, за что другие злословят,
отчего приходят в отчаяние, то
смотри, какое здесь любомуд�
рие: во�первых, ты возвеселил
Бога; во�вторых, ты посрамил
диавола… Если ты благодаришь,
то диавол, как не получивший ни�
какого успеха, отступает; а Бог,
как приявший честь, в воздаяние
награждает тебя большею чес�
тью». Нет ничего святее языка,
который благодарит Бога: он по�
истине ничем не отличается от
языка мученика и получает такой
же венец.

Ищите возможность видеть
благодеяния Бога и благодарить
Его за всё. Вот, например, чело�
век сидит в темнице – страшное
наказание одиночеством – или
попал на необитаемый остров –
вспомните Робинзона Крузо, ко�
торый рад был даже попугаю, ко�
торый хотя бы мог повторять его
слова! А мы имеем общение, у
нас есть жёны, мужья, родители,
дети, бабушки и дедушки, даль�
ние и близкие родственники, да
просто люди вокруг – те же про�
хожие… Если бы нам дано было
пережить одиночество, не испы�
тали бы мы радости оттого, что�
бы просто пройти по улице сре�
ди людей, пусть даже незнако�
мых? – Конечно. Попробуйте по�
быть в полном одиночестве
день, два, три… долго ли удер�
житесь оттого, чтобы не позво�
нить, невключить радио или те�
левизор?.. В жизни столько ми�
лости Божией, что можно благо�
дарить Отца Небесного с утра до
ночи и с ночи до утра. Свет – это
дар Божий, ночь – тоже дар Бо�
жий, здоровье – дар Божий, и
болезнь – тоже дар, ибо так мы
познаём себя, друзья и даже
враги – дар Божий, потому что
недругов надо научиться лю�
бить, без чего не может быть
спасения. Вся наша жизнь –
сплошной дар Божий. Так неуже�
ли же надо дождаться, когда бу�
дем всего лишены?

Вспомним многострадально�
го Иова. Вот был человек с бла�
годарным сердцем! Даже став
нищим, в тяжелейшей болезни и
изгнании говорил: благословен�
но имя Господне вовеки, хоть Он
мне дал, хоть забрал. Что ни из�
волит Господь – всё есть для
меня благо.

Об этом же писал и св. Иоанн
Златоуст: «Мы не знаем, что нам
полезно, в той мере, в какой Бог
знает. Следовательно, получили
или не получили – мы должны бла�
годарить».

Адам до изгнания из рая,
как мы знаем, всё время
находился в общении с
Богом. Это общение
было непрестанным, не
было такого времени,
чтобы Адам забывал про
Бога. Пророк Моисей в
Книге Бытия, пытаясь че�
ловеческими словами
рассказать о том, что не�
возможно в полноте
представить, не раз го�
ворит, что Бог приходил
к Адаму, Бог говорил с
Адамом, Адам ходил пе�
ред Богом. Подобного
рода выражения говорят
о былом тесном едине�
нии человека и его Твор�
ца. В грехопадении чело�
век утратил такое обще�
ние. Сегодня мы посто�
янно забываем про Бога.
А как забыли – так и со�
грешили. Как жить, что�
бы ни на минуту не забы�
вать о Боге, не забывать
благодарить Господа за
Его неисчислимые мило�
сти к нам, грешным? Об
этом размышляет свя�
щенник Игорь ФИЛИН.
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