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ПОСВЯЩЕНИЕ ГОСПОДУ БОГУ

«Вспоминайте жену Лото-
ву» (Лк. 17:32)

С
 какою целью Иисус, говоря о 
Втором пришествии, упомина-
ет о жене Лота?

Подобно тому, как жене Лота было 
запрещено оглядываться на погибаю-
щий Содом, и она за непослушание 
была превращена в соляной столп, 
так и в великий день Второго пришес-
твия возврата уже не будет. Огляды-
ваться на протекшую земную жизнь 
будет уже поздно. Надо будет устре-
мить взор вперед, на небо.

Впрочем, и в настоящем эти слова 
Спасителя имеют глубокий смысл. Он 
предостерегает нас от ложного любо-
пытства. Жена Лота знала, что, огля-
дываясь назад, ничем не могла 
помочь погибающим. Ослушавшись, 
она только исполнила свою прихоть 
без всякой пользы. 
Мы все испытали ту притягательную 
силу, которую имеет для нас запре-
щенный плод. Нам хотелось бы ино-
гда бросить хоть один взгляд на него, 
но взгляд этот становится не только 

преступным, но и вредным, ибо он тор-
мозит нас на пути к добру и приковы-
вает нас к одному месту.

Вот почему жена Лота изображает 
для нас душу человеческую: за нею 
погибает  целый  мир, а перед нею 
простирается бесконечное спасенье, 
жизнь вечная, осуществление всех 
надежд. А она застывает на месте.

Душа моя, для твоего спасенья, для 
спасенья вверенных тебе душ, ты дол-
жна без оглядки, без колебания стре-
миться вперед, туда, где восходит 
солнце правды. «Солнце взошло 
над землею, и Лот пришел в Сигор» 
(Быт. 19:23). Так и ты спеши войти в 
вечное жилище, в радость
Господа своего.



С
мысл жизни – вопрос 
сколь расплывчатый, 
столь же и остро насущ-

ный для каждого человека. 
Кто мы, зачем мы здесь, куда 
идем и каким должен быть 
этот путь? В конечной полноте 
ответить на этот вопрос может 
только каждый для себя – в 
своем сердце. Но есть и 
общие, укорененные в самом 
бытии, закономерности, объ-
ективность которых невоз-
можно отменить нашей субъ-
ективностью. Понять эти фун-
даментальные законы и опре-
делиться в отношении их – 
обязанность любого разумно-
го человека. Цель этой статьи 
– попытаться сделать не-
сколько шагов в этом направ-
лении.

Итак:

Лекция в университете. Во-
прос студентам: «Какую по 
счету жизнь вы сейчас прожи-
ваете?» Интересуются — о 
какой жизни идет речь: духов-
ной или физической? «О физи-
ческой. Вполне конкретной 
реальной жизни». Ответы — 
кто во что горазд: прагматики 
— «первую», романтики — 
«одну из многих», оригиналы 
— «пятую с половиной». Один 
отвечает: «Вторую». — «По-
чему?» — «Не знаю. Так 
кажется». Кажется как раз пра-
вильно. Объясняю: Мы все, 
друзья мои, уже прожили одну 
жизнь — жизнь в ином мире. 
Там была своя четко ограни-
ченная в пространстве все-
ленная; была своя среда оби-
тания — жидкая субстанция. 
Пищеварительный тракт, как и 
легкие, мы имели, но они не 
работали — как оказалось, 
были зарезервированы для 
будущей жизни, а питание осу-
ществлялось через особый 
орган, от которого сейчас 
остался один «узелок».

Обычно в своей вселенной мы 
жили поодиночке, но бывало, 
что собиралось нас двое или 
трое, а то и больше. Рождения 
своего мы не помнили — были 
тогда еще слишком малы, но с 
определенного момента впол-
не себя осознавали. Мы жили, 
развивались, мыслили, чув-
ствовали, переживали, горе-
вали и радовались. Некото-
рые из нас болели, многих 
зверски убили. И все мы, в 
конце концов, умерли. И это 
была настоящая смерть, мы 
были свидетелями ужасной 
катастрофы: наша вселенная 
страшно деформировалась и 
начала нас извергать, жидкая 
среда, в которой мы жили, 
куда-то излилась, мы были 
выброшены в пустое «безвод-

ное» пространство на произ-
вол чуждой стихии, и, в завер-
шение, — о ужас! — порва-
лась последняя связывавшая 
нас с жизнью пуповина, через 
которую осуществлялось все 
наше питание — и мы отчаян-
но закричали: «Уа-уа!!!». 
«…родился человек в мир» 
(Ин. 16:21).

Специалисты по детской пси-
хологии утверждают, что 
стресс, который переживает 
младенец в момент рожде-
ния, сопоставим со стрессом 
смертного мгновения. Но 
помнит ли это наш разум? 
Какими мы помним себя изна-
чально: двухлетками? четы-
рехлетками? шестилетками? 
А до этого — что, ничего не 
было? Неужели наш разум так 
одномерен, что не понимает 
простого логического постро-
ения — что уже было когда-то, 
может повториться и в буду-
щем? Родители рассказали 
нам о нашем младенчестве — 
и мы верим. Врачи рассказали 
нам о процессе беременности 
— и мы верим. Святые рас-
сказали нам то, что открыто 
Самим Господом — о вечной 
жизни. Верим ли мы? Скаже-
те, живот беременной можно 
пощупать, а кто пощупает 
отшедшую от мертвенного 
тела душу? Но, друзья мои, в 
наш ли век — век кварков и 
нейтрино, век теории относи-
тельности и теории сингуляр-
ности — требовать «пощу-
пать»?!

Гороскопы на кофейной гуще 
не смущают? Барабашки в 
шкафу не смущают? Зеленые 
человечки с Неопознанными 
Летающими Объектами не 
смущают? А факт вечной 
жизни души, оказывается, сму-
щает — это суеверие, это не 
доказано, это не так уж и важ-
но. Да что уж может быть важ-
нее?! Быть ли нам «выкиды-

шами» вечности, или Челове-
ком в богозданной полноте 
природы! Как можно объяс-
нить такую слепоту?

В XIX веке говорили: величай-
шее достижение дьявола в 
том, что он уверил людей, 
будто его нет. В нашем веке он 
достиг большего: он заставил 
людей не думать о загробной 
участи. Любой священник ска-
жет: духовная атмосфера во 
время совершения обряда 
погребения (кроме редкого 
случая, когда в нем участвуют 
вполне церковные люди) — 
страшна. Или отчаяние, или 
безразличие — смотря по 
ситуации. Никто не чувствует, 
что  совершается  великое 
таинство рождения души.

Да, да — это рождение. В при-
роде, нам для вразумления, 
Господь дал замечательный 
пример: бабочка. Сколько ро-
ждений она претерпевает и 
сколько жизней проживает? 
Пять! Первая жизнь — заро-
дыш в теле бабочки-мамы. 
Вторая — яички в паутинке. 
Третья — гусеница. Четвертая 
— куколка. Пятая — бабочка. 
Пять жизней! И это прямая 
(надо думать, не случайная) 
аналогия того, что происходит 
с человеком на пути всей его 
большой жизни.

Церковь учит полноте ответ-
ственности человека за свою 
жизнь: душа не путешествует 
из тела в тело, оправдывая 
следующей реинкарнацией 
любые неисправности ны-
нешней своей жизни.

Начало существования души 
единственно: она сотворяется 
Богом для вечности и начина-
ет существовать во времени в 
момент зачатия человеческо-
го тела. Это первое рождение 
и первая жизнь. На этом этапе 
существования особенно-
стью является то, что душа и 

тело младенца еще не могут 
реализовать богодарованную 
им свободу: они готовятся ко 
второму рождению.

Второе рождение у бабочки и 
человека очень схоже: бабоч-
ка рожает яичко, женщина 
рожает ребенка. Начинается 
вторая жизнь — самостоя-
тельная жизнь тела и души. 
Душа обретает способность 
делать выбор. Внешняя ана-
логия становится все более 
явной. Яичко — пассивная 
форма жизни. И не достаточ-
ная. Для того, чтобы стать 
бабочкой, нужно побывать 
гусеницей. Для того, чтобы 
пребывать со Христом в веч-
ности, нужно встретиться со 
Христом в этой жизни.

Третье рождение — это Кре-
щение. Прошу обратить вни-
мание — некрещеный чело-
век обладает бессмертной 
душой. Но она пребывает как 
бы в пассивном состоянии, 
она не обладает необходимы-
ми для развития степенями 
свободы. Представим себе 
такой пример: некий предмет 
(допустим, книгу) неосторож-
но положили в лужу клея, клей 
высох. Можно книгу поднять, 
оторвать? Можно, но для 
этого необходимо приложить 
немало усилий. А вот если 
клей рассохся или смыт рас-
творителем? Протяни руку и 
подними! Но ведь, кажется, 
что книга все так же лежит, и 
ничего не произошло… Таким 
же образом и с душой в Кре-
щении не происходит ничего 
внешне заметного (чего за-
частую ожидают экзальтиро-
ванные личности). Крещение 
-  это не кинетика, а потенция. 
Зато какая! С души сняты 
путы, кандалы первородного 
греха — живи, возрастай! Тут 
уж душа должна потрудиться. 

Смысл жизни: путь бабочки



Гусеница ползает по листи-
кам, питается, наполняется 
соками будущей жизни. 
Душа питается благодатью 
Божией и исполняется 
начатками жизни вечной. 
Потрудись, душа, не ленись 
— с «листика» на «листик» 
— доброделание и молитва, 
Таинства Церкви и самопо-
знание: все доброе тебе при-
лежит. Для гусеницы губите-
лен ядохимикат — беги от 
него. Для души губителен, 
ядовит грех — беги от него, 
очищайся от него: все это 
тебе дано в Церкви. И 
готовься к четвертому рож-
дению.

Четвертое рождение — да, 
смерть. Успение, «засыпа-
ние» — не правда ли, это 
очень похоже на «окуклива-
ние»? Вот куколка висит — 
суха, мертва. Стручок какой-
то, кочерыжка. Но нет, вне-
шность обманчива — сокро-
венная жизнь продолжает-
ся. Душа отошла от тела, но 
и это еще не конец… Где-то 
там, в небесных чертогах, 
она пребывает в том состоя-
нии, которое условно назы-
вается «предварительным 
судом». В чем-то это состоя-
ние схоже с первой жизнью: 
сама свое положение она 
уже изменить никак не 
может; того тварного време-
ни, в котором мы живем, и в 
котором возможны измене-
ния, для неё уже не суще-
ствует. Но все-таки измене-
ния — положительные — 
возможны.

Возможны действием извне. 
Любящие усопшего, живу-
щие на земле близкие, 
молятся Господу, и их дерз-
новенная любовь сдвигает 
законы мироздания: небес-
ная справедливость уступа-
ет место милосердию. Так 
чья-либо заботливая рука 

может перенести неразумно 
обосновавшуюся, напри-
мер, в дымоходе куколку на 
более благополучное место 
— живи! И душа живет (если 
только своим коснением в 
злодеяниях не была немед-
ленно низвергнута в ад) на-
деждой и ожиданием по-
следнего и страшного ро-
ждения — Страшного Суда.

Да, Страшный Суд, конец 
этого мира — он действи-
тельно страшен, ибо Суд 
Божий никому не ведом. Но 
верующая душа живет на-
деждой, ибо ради этого 
события — пятого рождения 
— она пришла в мир! 

И вот бабочка вылетает из 
куколки — красота роди-
лась! Вы никогда не задумы-
вались, зачем природе 
бабочки? Цветы? Зачем 
нужна красота? Ведь с фун-
кциональной точки зрения 
они совершенно бесполез-
ны: все эти разговоры про 

размножение, опыление — 
пустое.

Я как священник сельский, 
наблюдающий жизнь приро-
ды воочию, утверждаю одно-
значно: все красивое не 
функционально, а некраси-
вое (сорняки, мухи и пр.) — 
более жизнеспособно. Кра-
сота — это дар Божий, это 
милость Божья в нашем пад-
шем мире: «…Он повеле-
вает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и доб-
рыми и посылает дождь 
на праведных и неправед-
ных» (Мф. 5:45). Бабочки — 
это остатки рая земного; не 
все заросло волчцами и тер-
ниями; это ностальгия о 
потерянном рае и призыв к 
его обретению…

Бабочка прекрасна — легка, 
воздушна, самоцветна, но 
она и телесна.

В теле, во плоти, будет и 
последнее воскресение — 

это открыто нам Господом. 
Конечно, это будет не наш 
нынешний мир, и не наше 
нынешнее тело: «…чада 
века сего женятся и выхо-
дят замуж; а сподобивши-
еся достигнуть того века и 
воскресения из мертвых 
ни женятся, ни замуж не 
выходят, и умереть уже не 
могут, ибо они равны 
Ангелам и суть сыны 
Божии, будучи сынами 
воскресения» (Лк.20:34-36). 
Это будет сознательное 
бытие совершенной личнос-
ти в полноте человеческой 
природы, вечное блаженное 
пребывание со Христом в 
нашем Небесном Отечес-
тве. Достигнуть этого — вот 
единственная самодоста-
точная цель человеческого 
существования, вот смысл 
жизни… 

Михаил Шполянский

************************************************************

Н
аши благословения и молитвы в свое время принесут пло-
ды. Наше хождение перед Богом, наши верность и послу-
шание для спасения не только нашего дома: потоки живой 

воды изливаются далеко за его пределы. Влияние жизни христиа-
нина выходит за рамки его земной жизни.
   Я помню себя, когда была еще совсем маленькой и ходила в дет-
ский сад. Некоторые моменты детства очень яркими пятнами 
остаются в памяти. У нас была нянечка в ночной группе, где оста-
вались дети, родители которых работали на фабрике в ночную 
смену. Я помню, что няня была очень доброй женщиной, а воспи-
татели за спиной у нее называли ее странным словом «баптист-
ка». По вечерам приходил ее сын, читал нам книжки, рассказывал 
про Тараса Бульбу. Даже в детстве я могла заметить его хорошие 
воспитание и отношение к матери.
   Прошло много лет. Эпохи сменяли друг друга. Однажды на авто-
бусной остановке я увидела женщину. Потрясающе! Ее лицо 
совершенно не изменилось и по-прежнему излучало доброту и 
свет. Я подошла к ней и назвала ее по имени: «Нина Яковлевна, 
здравствуйте! Вы меня, конечно, не помните, но я Вас - очень 
хорошо». И я взахлеб начала рассказывать ей о том, что была ког-
да-то ее воспитанницей, и что я тоже работала няней, будучи уже 
верующей, и тоже молилась за малышей, как она когда-то за нас. 
И что я - живой ответ на ее молитвы. На ее глазах появились сле-

зы. Это был такой трогательный момент, как будто Бог уже сказал 
ей: Спасибо, добрый и верный раб!…
   Я ехала домой, и меня не покидали  пронзительный образ этой 
женщины, невыразимая радость, благодарность Богу, а еще осоз-
нание и чувство единства христиан разных поколений.                                            
                                                                              (Ольга Яценко) 
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Ч
то хочет сатана?...ему нужны 
ваши слова смерти, разруше-
ния, сомнения и т.д. 

Если мы начнём говорить то, что он 
говорит, он получит право делать 
свою работу. 
Что ему нужно сделать, чтобы зама-
нить нас? Ему нужно привлечь наше 
внимание к тому, что говорят о нас, что 
говорят об экономике или к чему-то 
другому. 
 Господь указал нам: 
- Я пытаюсь вести тебя через твой дух 
посредством любви, радости, мира, 
долготерпения, благости, милосер-
дия, веры, кротости, воздержания. 
      А враг пытается вести тебя через 
твою плоть. 
    Вот почему приходит давление. 
И это одна из причин того, почему враг 
пытается устроить что-то, когда ты 
уставший, когда ты разочарован, раз-
дражён или зол. Тогда он приходит и 
подталкивает тебя: сделай это ....сде-
лай то. 
И часто, именно в такие мгновения, 
люди говорят то, что они не должны 
говорить, они принимают решения, 
которые не должны принимать. 
И что происходит? Они водимы своей 
плотью и своими чувствами и непра-
вильными желаниями. В результате 
враг смог сбить вас с пути, используя 
вашу собственную плоть. 
      И вот хороший совет: 
 Когда вы уставшие, когда вы разоча-
рованы или раздражены чем-то - это 
не время принимать важные решения, 
это не время брать телефон и гово-
рить кому-то, что вы о них думаете. 
Это время молчать. 
Не позволяйте этому давлению вашей 
плоти заставлять вас действовать, 
потому что, когда вы поступаете по 
водительсьтву своей плоти - это при-
несёт результат. 
      Дух Божий может проявить Себя, 

когда вы поступаете по вере, по Сло-
ву. Но когда вы поступаете на основа-
нии страха, разочарования и своей 
плоти - враг может тоже проявить 
себя. 
      Вы можете почувствовать распри в 
помещении, вы можете почувствовать 
замешательство - это проявление вра-
га. Но вы можете остановить это мгно-
венно! Даже если вы всё очень испор-
тили, прийдите в себя, покайтесь и ска-
жите: - Нет!!! Я вижу, что здесь проис-

ходит. Дьявол пытается украсть у 
меня Слово. И ты не получишь его, 
сатана, ты не украдешь мой кратный 
урожай! Ты не украдешь моё исцеле-
ние! Ты ничего не украдёшь у меня! 
      Я говорю: поступайте по духу, и вы 
не будете исполнять вожделений  пло-
ти... ...ибо плоть желает противного 
духу, а дух — противного плоти: они 
друг другу противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы. /Гал.5:16-17/
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