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книга посвящена проблемам бытия человека за гра-
нью смерти. как понять вечность? Что такое мытарства?
можетлиБог-любовьдатьжизньтому,кто,каконзнает,
пойдет в вечные муки? действуют ли в посмертии наши
страсти? есть ли реальные средства помощи усопшему?
каководействиемолитвынапосмертноесостояниедуши?

никогонемогутоставитьравнодушнымиэтиглубин-
ныевопросы,этатайначеловеческойжизнивдвухизме-
рениях — времени и вечности. книга профессора мос-
ковской духовной академии алексея Ильича осипова,
составленная на основе его публичных лекций и ответов
навопросыслушателей,поможетчитателювомногомза-
ново осмыслить прежде известное, взглянуть на тот мир
черезпризмусвятоотеческогоучения.

о741

Это издание включает в себя некоторые новые
материалы,которыекасаютсяглавнойтемычелове-
ческойжизни—еепереходаизвремениввечность.
Человеческому сознанию непредставима вечность.
ноивремянепонятно.апокалипсическийангелклял-
ся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, 
что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что  
в нем, что времени уже не будет (откр.10,6).какэто
времениуженебудет?—незнаем.древнегреческий
философ платон, пытаясь понять время— одно из
самыхзагадочныхявленийнашейжизни—вкаком-то
глубокоинтуитивномеговосприятииутверждал,что
оноестьлишьдвижущийсяобразвечности.действи-
тельно,времясамопосебедлячеловекапредставляет
нечтостранное,алогичное.народнаямудростьвыра-
зилаэтовостроумномафоризме:часыидут,днибегут,
годы летят. кажется, все должно бы быть наоборот.
но нет, именно таково оно— время— какое-то
«ненормальное»поотношениюкнашемубытию.

Живетчеловекиточнознает,чтобудетконец.но
точнотакжезнаетон(правда,сердцем,анеумом),
чтоконцаегожизнинебудет.вечностьприсутству-
етвдуше,снейдушарождается,снейипереходит
в нее! почему так? все по той же причине, что эта
нашажизньужеявляетсяначаломЖизни,ужееепред-
дверием,исамасмерть—лишьнекимнеобходимым

ВсТУПлеНИе
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порогомпривходевтотмир,гдеужеподобныхиллю-
зийнебудет.святыеназывалинашмиржизнильсте-
цомиобманщиком,обманывающимсвоейкажущейся
вечностью,неимеятаковой.обманываетонвсехтех,
ктозамкнулсянамире,ктовидитсмыслсвоейжизни
втом,чтонеминуемоотнимется.Иэтоизъятиебудет
темтяжелееистрашнее,чембольшечеловекприрас-
теткземле.тогдаразрывсмиромбудетпроходитьпо
живому,приносячеловекутяжкиестрадания.миром
отцы называли не творение Божие. «слово мир,—
говорилсв.Исааксирин,—естьимясобирательное,
обнимающее собою то, что называется страстями.
Икогдавсовокупностихотимнаименоватьстрасти,
называемихмиром».

поэтому умные люди всех времен всегда трезво
смотрелиназемнуюжизньинестроилисебеиллю-
зийотносительноееуспехов,способныхоборваться
в любой момент— и непременно обрывающихся—
смертью.ещедревниефилософыпризывали:«помни
осмерти»,«учисьвсюжизньумирать».христианские
подвижники говорят то же самое, хотя и по другой
причине:«помниосмертиивовекнесогрешишь».
Ярко,выразительнопониманиетакназываемыхцен-
ностейэтойпреходящейжизнипоказановариикнязя
Юрияизоперы«сказаниеоневидимомградекитеже»
н.а.римского-корсакова:«о,слава,богатствосует-
ное!//онашежитьемаловременное!//пройдут,про-
бегутчасымалые,//Иляжеммывгробысосновые://
душиполетятподеломсвоим//предБожийпрестол
на последний суд, // а кости земле на предание, //
Ителочервямнасъедение.//аслава,богатствокуда
пойдут?!»какточноперекликаютсяэтисловасмуд-
рымнаставлениемтогожеИсаакасирина:«мирская
славаестьутесвморе,покрытыйводами,инеизвестен
онпловцу,покакорабльнестанетнанемдномсво-
иминенаполнитсяводой;тожеделаетсчеловеком
итщеславие,поканепотопитинепогубитего!»

посмертная жизнь души— всегда некая маня-
щаяксебетайна.«Чтоикактам?»—вопрос,пере-
ходящийизпоколениявпоколениеипорождающий
массуответов.многиеизнихзаимствуютсянередко
изисточниковсомнительныхинецерковных:учений
нехристианских религий, оккультных сочинений,
рассказов«побывавших»натомсвете,«откровений»
всновидениях,фантазийпсихическибольныхлюдей
ит.п.потомуестьнеобходимостьхотябычастично
раскрытьэтутемумаксимальноприближеннокуче-
ниюсвятыхотцовиавторитетныхподвижниковпра-
вославнойцеркви.

однакохристианствосовсемнеимеетсвоейцелью
сделатьэтутайнутакойявью,котораяответилабына
все вопросы нашей бесконечно любопытствующей
души.длячеловека,живущегоздесь,этоиневозмож-
носделать,и,большейчастью,неполезно.

загробноесостояниечеловека—прямойплодего
стремлений и деяний в этой жизни. но плод не по
законувоздаяния,апозаконусовести.обэтомпре-
красно пишет в своих наставлениях прп. антоний
великий: «…мы, когда бываем добры, то вступаем
вобщениесБогом—посходствусним,акогдаста-
новимсязлыми,тоотделяемсяотБога—понесход-
ствусним…грехинашинепопускаютБогувоссиять
внас,сдемонамижемучителямисоединяют»1.ведь
ибудучихристианином,охристеможнолишьрассу-
ждать,развлекаясьбогословствованием,фактически
неверяемуиисключаяегоизвсейсвоейжизни.как
верноподмечено:«ожизнимудрствуют,дажизньюне
живут».

духовноестановлениеисовершенствованиелич-
ностипроисходитпередлицомискушений,действия
страстей,нередкотяжкихсомнений.Этитерниянеоб-
ходимычеловекувземнойжизни,ибоониоткрывают

1Антоний Великий, прп.наставления//добротолюбие.т.1.
§150.
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ему самого себя, смиряют его, делают способным
кпознаниюнеобходимостихристаспасителяиче-
резэто—кполучениюцарственногодостоинствачада
Божия.неслучайноотцыговорили,чтоеслибыне
былобесов,тонебылобыисвятых.Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его 
(мф.11,12).

естественно было в тему о посмертной жизни
включитьмыслитех«последнихизмогикан»—«пле-
мени»истинныхподвижниковправославия,которые,
являясьлюдьминашеговремени(ххв.),передалинам
святоотеческоепониманиеэтоговажнейшеговопроса.
речьидетовыдержкахизписемсхиигуменавалаам-
скогоИоанна(алексеева,†1958)иигуменаникона
(воробьева,†1963).

ТАйНА ПОсМеРТНОй ЖИЗНИ

кто не наблюдал в пасху, как вереницы
людей тянутся на кладбища, к родным моги-
лам?Ихотяэтотобычай—всветлоехристово
воскресение идти на кладбище— утвердился
всоветскиевремена(управославныхестьосо-
быйденьпасхальногопоминовенияусопших—
радоница),знаменательно,чтопочему-тоилю-
ди нецерковные стремятся помянуть своих
усопшихименновсветлыеднихристианского
празднованияпобедынадсмертью.Имхочется
верить,чтородныелюдинеушлинавсегда,что
они,хотяипо-другому,ноживы,иснимимож-
нодушойпобытьвместе.

Это внутреннее неистребимое чувство бес-
смертиячеловеческойличностисильнеелюбого
скептицизма.Иэтодействительнотак:всеони,
наши любимые и родные,— живы, но живут
инойжизнью,нетой,которойживеммысвами
сейчас,нотойжизнью,ккоторойпридемимы
всвойсрок,даивсераноилипозднопридут.
поэтомувопросотойжизни,котораяявляется
жизньювечнойикоторуюмыпразднуем,отме-
чаяпасху—воскресениехристово,особенно
близокдлянас,онкасаетсянепростонашего

з времени 
вечность
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ума,но,можетбытьвбольшейстепени,касает-
сянашегосердца.

Близко нашему сердцу то глубокое слово,
котороезвучитвхраме,—усопшие.слышаего,
такичувствуешькакое-тополноеуспокоение,
которогодостиглиони,сбросивссебятелосего
бесчисленнымизаботами,суетой,огнемнеуто-
лимыхстрастей.освободилисьвы,нашимилые
идорогие—усопшие.какжеэтословоотлич-
нооттех,которыемыслышимвнецерковных
стен!Иконечноже,мыхотимзнать—акакони
ичто там?!малотакихлюдей,которыхбыэто
неинтересовало.

Чтопроисходитсчеловеком,когдаонумира-
ет?Чтобываетсдушойпослееевыходаизтела?
мы соблюдаем определенные православные
традиции.принято,например,поминатьусоп-
шихна3-й,9-й,40-йдень.ноотом,чтоименно
происходитвэтипериодысдушой,унаспред-
ставления самые приблизительные. слышали
мы,чтокаждыйчеловекпроходитпомытарст-
вам.ночтоэтотакое?толи,очемпишутпопу-
лярныеброшюрынаэтутему,иличто-тоиное?

И еще более серьезный вопрос: кто спаса-
ется?Ичтозначит«спасается»?спасаютсяли
однихристианеилитолькоправославные?аиз
православныхлишьте,которыежилиправедно?
акакоймучительный,самойжизньюпоставлен-
ныйвопрос:спасутсялиилипогибнутнавечно
всете,которыепокаким-тообъективнымпри-
чинам(например,небылопроповеданоохристе
илипроповеданоложно,илибылинетаквоспи-
таныит.п.)несмоглипринятьхристианства?
ведьеслипогибнутвсеневерные,иноверные,

неправославные, то в таком случае спасется
лишькакая-тоничтожнаядоляпроцентачело-
вечества,авсепрочиелюдипогибнут?неуже-
лиБогнезналобэтом?авотещеодинвопрос,
которыйвозникает,когдамыприкасаемсякте-
мепосмертногосостояниядуши.Чтотакоегеен-
наивечныемуки?онидействительновечные,
всмысле—бесконечные?каксочетать:содной
стороны— предведение и любовь Божию,
асдругойстороны—наличиевечныхмук?

воткакиесерьезныевопросывозникаютиз
оченьпростого,напервыйвзгляд,фактапоми-
новенияусопших.темажизнидушипослесмер-
ти глубоко таинственна, сокровенна. очень
немногоеоткрыточеловекуоегопосмертном
бытии. мы коснемся здесь лишь некоторых
сторонэтойтемы,которыенебезынтересныдля
оченьмногихитакилииначеосвещенывсвя-
щенномпреданиицеркви.

еШЬ, Пей, ВеселИсЬ, ДУША МОЯ?

многие помнят евангельскую притчу о че-
ловеке, у которого удался необычайно бога-
тый урожай. он и до того, по-видимому, жил
неплохо,нонаэтотраз,ввидуособогоизоби-
лия урожая, стал рассуждать, что ему делать
с таким богатством. И решил— ни больше
ни меньше— сломать свои старые житницы,
построитьновыеипослеэтогозажитькаксле-
дует.ешь,мол,пей,веселись,душамоя,всего
утебяполно!2

2И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись (лк.12,19).
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оченькрасноречивосказано!действитель-
но,очемтолькоимечтаетчеловеквтечение
всей истории? о том, как бы достичь такого
научно-технического прогресса, когда мож-
нобудетничегонеделать,атолькоесть,пить
ивеселиться.счастьетогда,кажется,будетдос-
тигнуто.ночемзавершаютсяэтивечныемечты
богача?

с ним происходит то, о чем он (а мы?) не
думал и думать не хотел. Бог произносит суд
онем:Безумный! в сию ночь душу твою возьмут 
у тебя (лк.12,20).непростосказано:тыумрешь
(и это было бы страшно), но— возьмут (по-
церковнославянски сильнее: истяжут) душу
твою.Иделодаженевтомкраткомпромежут-
кевремени(в сию ночь),которыйотделилмыс-
лиимечтыбогачаотмомента,когдаегодушу
истягнули изтела.Этотмоментдлякаждогоиз
нас может измеряться разным промежутком
времени:часами,днями,месяцами,годами.но
влюбомслучаевсеони—миг.ведькаждыйиз
наспрекрасноосознает,чтоегопредшествую-
щаяжизньпрошлакаксон—неважно,сколь-
ко ему сейчас лет— 20, 50, 70... время— это
какая-тоудивительная,странная,ябысказал,
вещь:кажется,иестьоно—ивтожевремянет
его.недаромещедревниегреческиемудрецы
говорили:прошедшегонесуществует,посколь-
куоноужепрошло,настоящегонет,таккакэто
неуловимыймомент,будущего—посколькуоно
ещененаступило.ачтожеесть,чтонаступит
длянасзамигомземнойжизни?

увы,приговоревангельскомубогачу:истя-
жут душу твою,— произносится над всеми

теми,ктовесьсмыслсвоейжизнивидитлишь
втом,чтобыесть,питьивеселиться.

ночтотакоесмерть?Этотвопроснеотвра-
тимоприходитккаждомучеловеку,темболее
когдаужесамвозрастнапоминаетобэтом.но
делодаженестольковвозрасте,скольковмуд-
рости,котораяболеевсегохарактеризуетчело-
веканезависимоотпрожитыхимлет.помните
улермонтова,когдаемувсего-тобыло20счем-
толет:«ужнеждуотжизниничегоя,инежаль
мнепрошлогоничуть».

Из-заневозможностинайтиответнавопрос
осмыслежизнипередлицомнеминуемойсмер-
тинередковозникаюттрагедии.сейчасочень
много случаев, когда люди кончают жизнь
самоубийством—именноиз-закажущейсяим
бессмысленностижизни.причемсамоубийст-
ваохватываютвсевозрасты,начинаяссамого
юного,средисамоубийцестьдажедети—10,
11,12лет,апоройитогоменьше.Этопорази-
тельноеявлениенаблюдаетсясейчасивроссии,
изарубежом.например,всоединенныхШта-
тахоколо1,5процентавсехсмертейпроизошли
попричинесуицида.

ПОНИМАНИе сМеРТИ  
У ДРеВНИх НАРОДОВ

Итак,чтожетакое—смерть?вовсехнаро-
дахзадумывалисьобэтом.всерелигииобэтом
говорят.правда,каждаяпо-своему.

еслиобратимсякдохристианскойистории,
тоувидиммножестворазличныхвариантовопи-
санияпосмертия.носразунадозаметить,что,
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посуществу,всеониговорятокакой-тоформе
продолжающейсяжизни.

Чтожедумалиосмертинашидалекиепред-
ки? Это очень большой вопрос, поэтому его
лишькоснемся.

особенноинтересныпредставленияегипет-
скойрелигии.вегипетской«книгемертвых» 
(ееназваниебуквальнопереводяткак«приход
издня»),котораябыланаписанавоIIтысячеле-
тиидон.э.,находиммногоразмышленийотом,
кактамдушабудетвзыватькбогам,кдухам—
взыватьстем,чтобынеподвергнутьсякаким-
тотяжелымударам,страданиям,бичеваниям,
неоказатьсявсостоянииещехудшем,чемсама
смерть.Ибовоткакойстрашныйприговоробъ-
являетбогГорнарушителямволибогов: «Гроз-
ныемечипокараютвашитела,вашидушибудут
истреблены, ваши тени— истоптаны, а ваши
головы— изрублены. не восстанете! Будете
ходить на голове! не подниметесь, ибо попа-
ливсвоиямы!неубежите,неуйдете!против
вас—огоньзмея,“того—который—сжига-
ет—миллионы”!<...>они<богинисножами>
зарежут вас, расправятся с вами! никогда не
увидятвасте,ктоживетназемле!»носогласно
тойже«книге»душаможетиспастись,истать
как бы божеством3. Более того, поразитель-
наязаботаосохранениитела (мумификация)
иотдельныепоэтическиетекстывпирамидах
даютповоднекоторымисследователямпредпо-
лагатьоналичииудревнихегиптяндажеверы
вбудущеевоскресение4.

3египетская«книгамертвых»:http://rumagic.com.
4см.,например:А. Б. Зубов.победанадпоследнимврагом//

Богословскийвестник.сергиевпосад,1993.№1.вып.2.

нечтоподобноевидимивтибетской «книге
мертвых»,которая,правда,имеетзначительно
болеепозднеепроисхождение:онабылазапи-
санагде-тооколоVIIIв.н.э.внеймывидим
другиемотивы,специфическиедляиндуистско-
госознания.смертьрассматриваетсяздеськак
ступеньвэволюцииили,напротив,вдеградации
души,выражающаясявсоответствующихфор-
махперевоплощения.Ихотяпотибетскимпред-
ставлениямнекоторыемогутдостичьсостояния
такназываемоймокши(освобождения),когда
процессперевоплощенийостановится,однако
оченьнемногиедостигаютэтойконечнойцели.
учение о перевоплощении содержится почти
вовсехрелигиозно-философскихиндуистских
системахмысли.

многоэкзотическогоможнонайтивбудди-
стскихсказаниях.так,поодномуизних,Будда
перевоплощался215разикемтольконибыл
(кроме женщины), прежде чем наконец стать
озаренным.правда,изначальнаяидеябуддизма
другая,онаориентируетчеловеканадостиже-
ниетакназываемойнирваны.однакочтоона
такое— разные школы осмысливают это по-
разному.ноэтоинестольважно,главное,что
тамчто-топроисходит.

кстати, несколько слов об идее перево-
площения.она,еслихотите,тожепредлагает
своеобразное спасение от смерти, но глубо-
кообманчивоедлячеловеческойпсихологии,
откладывающей,какправило,назавтравсето,
что трудно и не хочется делать сегодня. ведь
духовно-нравственное совершенствование—
этоподвигборьбыссобой.а,какизвестно:
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Бойссамимсобой—
естьсамыйтрудныйбой.
победаизпобед—
победанадсобой.
       Ф. Логау5

Идея же перевоплощения подсознательно
ориентируетчеловекана«бойссамимсобой»
в неопределенном будущем, особенно если
здесь неплохо живется. к тому же сама цепь
перевоплощенийфактическинеимеетконца—
этобесконечноечислосмертейирождений.по
крайнеймере,такихсчастливчиков,какБудда,
который«всего»215разперевоплощался,еди-
ницы.уделжебольшинства,повторяю,—бес-
конечнаяцепьнепрекращающихсяперевопло-
щений.

Идеюперевоплощенийпочтибезизменений
принялаитеософия.

однакоэтаидеянеимеетподсобойникаких
серьезныхоснований.

во-первых.еслибыперевоплощениебыло
законом нашего бытия, то у каждого челове-
ка была бы и какая-то память о предыдущих
состояниях. в противном случае обессмыс-
ливается основной аргумент данной теории
о необходимости многократных воплощений
личности, чтобы она могла предпринять уси-
лиясцельюполногоочищенияотгрехов.анг-
лийский философ XVIII в. локк справедливо
заметил,чтоеслинетпамятиопрежнемвопло-
щении,тонетитождестваличности,нет,сле-
довательно,иперевоплощения,аестьпростое
рождениеновогоЯ.

5Ф.фонлогау(†1655)—немецкийпоэт.

во-вторых.нетфактов,подтверждающихее.
редчайшиеслучаитакназываемых«воспомина-
ний»своихпредшествующихвоплощенийиме-
ютсовсеминуюприроду,ониявляютсяестест-
веннымиследствиями:

илипостороннеговнушения,втомчислеите-
лепатическогохарактера6,илинепроизвольного
самовнушения,которымособеннолегкопод-
даютсялюдитакназываемогомедиумического
склада(преждевсего,дети,женщины);

илиопределенныхпсихическихзаболеваний,
когда больной может «вспомнить» себя кем
угодно;

или прямых демонических воздействий,
нередкопроявляющихсявочевидномдлявсех
бесновании;

или проявления так называемой генетиче-
скойпамяти,котораяпринекоторыхусловиях
можетвоспроизводитьвсознаниивпечатления
ипереживанияпредков,воспринимаемыхчело-
векомкаксвоисобственные.

любопытные мысли встречаем и в древ-
негреческой мифологии и религии. древние
греки(как,впрочем,имногиедругиенароды,
неимевшиепрямогоБожественногооткрове-
ния)представлялисебепосмертноесостояние
человекаиликакнекуюпризрачность,иликак
нечтонеизмеримохудшее,нежелилюбаязем-
наяжизнь.так,уГомерав«одиссее»,напри-
мер,естьвесьмакрасноречивыехарактеристи-
кисостояниячеловекавцарстве аида.воткак
ахиллес«богоравный»жалуетсяодиссею:

6см.:Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп.дух,душаитело.
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о,одиссей,утешениявсмертимнедать
ненадейся;

лучшебхотеляживой,какподенщик,
работаявполе,

службойубедногопахаряхлебдобывать
свойнасущный,

нежелиздесьнадбездушнымимертвыми
царствовать,мертвый7.

ещеболееинтереснопосмертноесостояние
Геракла— этого великого героя древнегрече-
скоймифологии.самоннаходитсянаолимпе,
напируубогов,ивтожевремяегодрожащая
теньснапряженнымлукомврукахпребывает
ваиде.одновременнонадвухполюсах!дляотца
павлаФлоренскогоэтасовершеннонеобычная
мысль Гомера явилась одним из истоков его
оригинальнойэсхатологическойконцепции.

о чем говорят эти удивительные фанта-
зии?соднойстороны,отом,чтодревниегре-
киглубокочувствовалиреальностьтогомира
инеуничтожимостьдушичеловеческой,вери-
ли, что есть оно, это посмертное состояние.
с другой— совершенно не зная, какое оно,
исполнялисьстрахомпереднеминуемымнеиз-
вестнымпосмертиемистроиливсевозможные
догадки, создавали, как видим, яркие мифы
впопыткахосмысленияэтойтайны.И,нужно
отдатьимдолжное,некоторыеизэтихмифовне
простоинтересны,ноиглубоковыражаютидею
посмертноговоздаяния.достаточновспомнить
древние интуиции об островах блаженных
иелисейскихполяхдляправедниковиболее

7 Гомер. одиссея / пер. в. Жуковского. м.: просвещение.
с.325.XI,487–491.

поздние мифы, выражающие безнадежность
судьбы осужденных: муки тантала, сизифов
камень,бочкиданаидит.д.

подобнуюжекартинуможновидетьивдру-
гих дохристианских религиях. Интуитивное
чувствобессмертияипрямыефакты,подтвер-
ждающие его (явления умерших, их точные
предсказания,предупрежденияидр.),раство-
ренывполномтуманеневеденияотоммире.
Итак—напротяжениивсейдохристианской
историичеловечества.

даже если обратимся к писанию ветхо-
го завета, то и здесь найдем нечто подобное.
до книг пророков находим в нем утвержде-
ния,чтодушачеловекапослесмертизасыпает,
атоиумирает.тоестьвесьчеловек,анетолько
телообращаетсявпрахпослесмерти!Итолько
пророки,особенновеликие,начинаютопреде-
ленноговоритьотом,чтодушапосмертитела
неисчезает,неумираетидаженезасыпает,но
испытываетстраданияилирадостьвзависимо-
стиотхарактеранравственнойжизничеловека;
пророкиговорятдажеовсеобщемвоскресении8.
Иэто—наибольшее,чтобылооткрытодохри-
стианскомучеловечеству9.

8 см.: А. И. Осипов. ветхозаветная религия // путь разума
впоискахистины.м.:Изд.сретенскогомон-ря,2004.

9вкниге«учениеветхогозаветаобессмертиидушиизагроб-
нойжизни»проф.п.а.Юнгеров(1856–1921)вширокомистори-
ческомикультурномконтекстеисследуетпредставленияозагроб-
нойжизни,содержащиесявзаконоположительных,исторических,
учительных,пророческихинеканоническихкнигахветхогозавета,
атакжепроводитсравнительныйанализветхозаветныхпредстав-
ленийозагробнойжизниивоззренийдревнихегиптяниперсов.
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А ЧТО Общее?

всенародыивсерелигииговорятокакой-то,
хотябыпризрачной,ножизничеловекапосле
смерти.мысльополномуничтожениилично-
стисосмертьютелавстречаетсяоченьредко.

непреодолимаяпсихологическаятрудность
поверить, что после смерти человек исчезает
внебытии,роднитисканиялюдейвсехвремен
инародов.Человек—неживотное!Жизньесть
ипосмерти!Иэтонепростопредположение,не
какая-тонаивнаявераилисмутнаяинтуиция,
но прежде всего всечеловеческий опыт пере-
живания огромного количества фактов, убе-
дительносвидетельствующихотом,чтожизнь
личностипродолжаетсяизапорогомземного
бытия.сообщенияобэтом,частопоразитель-
ные,находимвсюду,гдетолькоосталисьлите-
ратурные источники. И во всех них красной
нитьюпроходитоднаитажемысль:личность
продолжает жить и после смерти. личность
неуничтожима!

замечателен в этом отношении рассказ
к. Икскуля, опубликованный под названием
«невероятное для многих, но истинное про-
исшествие».рассказпроизводитбольшоевпе-
чатление своею искренностью и не оставляет
никакихсомненийвдействительностипроисхо-
дившего.самоеинтересноевнем—фактнепре-
рывностисознанияприпереходеотжизниздесь
кжизнитам.Икскуль,описываямоментсвоей
клиническойсмерти,сообщает,что сначалаон
испытывалтяжесть,какое-тодавление,апотом
вдругощутилполнуюлегкостьисвободу.затем,

увидевсвоетело,началдогадываться,чтооно
мертво.нооннинамигнепотерялсамосоз-
нания.«внашихпонятияхсословом“смерть”
неразлучносвязанопредставлениеокаком-то
уничтожении,прекращениижизни.какжемог
ядумать,чтоумер,когдаянинаоднуминуту
нетерялсамосознания,когдаячувствовалсебя
таким же живым, все слышащим, видящим,
сознающим, способным двигаться, думать,
говорить?»10

далее он рассказывает о своем удивлении,
когда, оказавшись среди комнаты и увидев
группумедиков,заглянулчерезихплечи—туда,
кудагляделивсеони:«тамнакойкележаля...»
«Я…позвалдоктора,ноатмосфера,вкоторой
янаходился,оказываласьсовсемнепригодной
для меня; она не воспринимала и не переда-
валазвуковмоегоголоса,ияпонялсвоюпол-
нуюразобщенностьсовсемокружающим,свое
странное одиночество, и панический страх
охватилменя…явсяческипробовалистарался
заявитьосебе,нопопыткиэтиприводилименя
лишьвполноеотчаяние.“неужелижеонине
видят меня?”— с отчаянием думал я и снова
исноваприближалсякстоящейнадмоейкой-
койгруппелиц,нониктоизнихнеоглядывался,
необращалнаменявнимания,ияснедоуме-
ниемосматривалсебя,непонимая,какмогут
ониневидетьменя,когдаятакойже,какбыл.
ноделалпопыткуосязатьсебя,ирукамоясно-
варассекалалишьвоздух»11.

10К. Икскуль.невероятноедлямногих,ноистинноепроисше-
ствие//троицкийцветок.1910.№58.

11цит.по:тамже.
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И свидетельств, подобных этому, множе-
ство. Иногда посмертные переживания чело-
века были сопряжены с тяжелыми для него
моментами,когдапередегоглазамиоткрыва-
лосьпозорноезрелищедележаегонаследства.
осамомумершемужениктонеговорил—он
уженикомунебылнужен(каквещь,достойная
толькотого,чтобыеевыброситьзаненадобно-
стью),всевниманиебылообращенонаденьги
ивещи.Иможносебепредставить,каковбыл
ужас«любящих»егородственников,когдаони
увиделиеговозвратившимсякжизни.акаково
емутеперьбылообщатьсясними!

очень интересный случай из своей жизни
рассказал мне мой сосед сергей алексеевич
Журавлев(1913–1997),учительпопрофессии,
жившийвсергиевомпосаде.Яегохорошознал
какчеловекапорядочного,психическивполне
нормального, и поэтому в достоверности его
рассказауменянетникакихсомнений.когда
емубыло20лет,онтяжелозаболелтифом,тем-
пературабылаза40иегоположиливбольни-
цу.Ивотоднаждывкакой-томоментонвдруг
почувствовалбольшуюлегкостьиувиделсебя
посреди палаты, в которой лежал. Было пер-
воемая,онвспомнилосвоихдрузьяхитутже
оказался около них. они весело, с водочкой,
праздновалиналонеприроды,разговаривали,
смеялись,ноегопопыткипообщатьсясними
оказались совершенно безуспешными: его
никтонезамечалинеслышал.тогдаонвспом-
нилознакомойдевушкеитакжеоказалсярядом
сней.онувиделеесидящейсознакомыммоло-
дымчеловеком,послушалихтеплыйразговор,

ноонинанегоопять-такинеобратилиникако-
говнимания.тутонопомнился—яжеболен,
исразуувиделсебявпалате,ауегокойкиуже
стоялидвемедсестрысносилкамииврач,кото-
рыйпроизнес:«онмертвиегонужноотнести
вмертвецкую»(такназывалитогдаморг).втот
же момент он почувствовал страшный холод
иуслышалкрикженщин:«онжив!»послевоз-
вращениякжизнитемператураусергеяпол-
ностьюисчезла.Черезденьеговыписали.но
самоеинтересноебылодальше.сергей,выйдя
наработу,намекнултоварищам,каконипразд-
новали первое мая и о чем говорили, чему те
крайнеудивилисьидопытывались,ктоемурас-
сказал(видимо,говориличто-тонедляширо-
кой публики). а девушка, когда он сообщил
ей о подробностях ее разговора и поведении
сдругиммолодымчеловеком,вообщепришла
вполноезамешательство.естественновозника-
етвопрос:еслинетдуши,томоглитруп,даеще
лежащийвпалате,всетакточноузнатьопроис-
ходящемдалекозапределамибольницы?

а вот еще один факт, который произошел
сроднымбратомигуменаникона(воробьева)12
владимиромниколаевичем.когдаемубылолет
семь,егововремяигрывлаптунечаяннотак
сильноударилипалкойпоголове,чтоонупал
замертво. И он рассказывал, как увидел себя
высоконадэтимместом,виделрастерявшихся
мальчишекоколосвоеготела,какодинизних
побежалкнемудомой,икакскрикомислезами
бежалакнемуиздомамать,схватилаего,стала

12 см.: Никон (Воробьев), игумен. нам оставлено покаяние.
м.:Изд.сретенскогомон-ря,2005.



осмертиивеличественнеепамятиоБоге».вот
такойсвятойитобоялсясмерти,емудажеотре-
зали язык за верность православию. многие
говорят: «Я не боюсь смерти, готов хоть сей-
часумереть»—этотолькопустословие,акогда
почувствуетприближениеее,тогдабудетстрах.

вот что я заметил: большая ошибка и не-
мощь—многозаботитьсяотом,чтобыпродлить
нашужизнь.ЖизньисмертьврукахБожиих,
и Господь сказал: Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам 
(мф.6,33).нашазаботаистремлениедолжны
бытьотом,чтобыжитьпозаповедямБожиим
иочиститьсердцеотстрастей.

сегодняходилянакладбище.погодахоро-
шая,дорогасухая.обошелвсемогилы.прочел
доскинакрестах.ктокогдаумер,скольколет
жилвмонастыреикакихлетотрождения.на
новомвалаамележатвмогилахстопятьдесят
четыреинока.всехвасязнаю,ивашителалежат
вмогилах.Ибозаконсмертинеумолим.когда
игдеродились—знаем,акогдаигдеумрем—
незнаем.Человеквзятизземли,вземлюипой-
дет,адушаотБога,кБогуипойдет.

Где-товы,честныеотцы,находитесь?Икак
вытампоживаете?Яглубоковерю,чтовыне
умерли,атолькоперешливдругой,невидимый
мир. но они молчат! тайна велика. Где и как
живут,мынезнаем.св.апостолпавелговорит:
Ходим верою, а не видением(2кор.5,7).

,
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