Путь к Свету
Православный альманах

Шаг двадцать третий
О пользе памятования, что все мы смертны
Отрывок из романа В. Н. Елсукова «Принцесса и принц»
Как-то, возвращаясь домой, Леонид заметил, что за ним упорно едет
одна и та же машина. «Слежка? — догадался он, вспомнив свои
приключения в Надыме. — Этого еще не хватало!» Теперь в глубине души
появилась жалость, что впрягся в ту историю. Вероятность осложнений
совершенно не радовала, тем более сейчас, когда в жизни намечались
такие перемены. Дома Лёня набрал номер Ивана из ФСБ.
— Здравствуйте. Это Коган, если вы еще меня помните.
— Здравствуйте, конечно, помню, — послышался уверенный голос.
— Мы ничего никогда не забываем. Что-то случилось?
— Вы знаете, у меня ощущение, что за мной следят, — и Леонид
поделился своими подозрениями.
— Хорошо, я обещаю, что мы обязательно это проверим. Не
волнуйтесь, перезвоню послезавтра.
Они попрощались. Тревога никак не покидала Леонида, и не
напрасно. Вечером следующего дня, подъезжая к своему дому, он, как
всегда, повернул в переулок, ведущий во двор. Вдруг из припаркованной
неподалеку машины выскочили два человека в масках с автоматами,
готовые изрешетить пулями его автомобиль. Лёня резко затормозил и
зажмурился. Раздались два выстрела, а дальше повисла тяжелая тишина, в
которой отчетливо слышался стук сердца. Когда наш герой открыл глаза,
то увидел лежащих в крови на асфальте киллеров. К нему подбежали
какие-то люди, один из которых, открыв дверцу машины, спросил:
— С вами все в порядке?
— Кажется, в порядке. А что это было? Покушение?
— К сожалению, да. И плохо то, что преступников пришлось
ликвидировать, иначе они бы вас застрелили. Теперь сложно искать
концы. Допросить бандитов мы уже не сможем.
В это время телефон Леонида зазвонил.
— Прошу прощения, но мы сделали все, что смогли, — без преди1

словий отчеканил Иван. — Пришлось работать специалистам. Дело о
покушении на вас теперь на особом контроле. Заказчиков вычислим, —
пообещал он и еще раз извинился.
Лёня продолжал сидеть, держась дрожащими руками за руль. Вокруг
собралась толпа зевак, так что его попросили оставить автомобиль и уйти
домой. Поднявшись к себе, он налил стакан виски и залпом выпил, потом
сел на пол, опершись спиной о стену. Только теперь ему стала понятна
цена жизни. Совершенно не хотелось умирать. Пришлось выпить еще
полстакана, но ужас от пережитого не покидал. Тогда Леонид набрал
номер отца Иова.
— Батюшка, добрый вечер. Это недавно крещенный у вас философ из
Англии беспокоит.
— Добрый вечер.
— Вы можете немного поговорить со мной?
— Я вас внимательно слушаю. Что случилось?
— На меня сегодня покушались. В последнюю секунду убийц
застрелил сотрудник ФСБ. Теперь я сижу дома и не знаю, что делать.
Священник помолчал, потом твердо произнес:
— Да, встречаться со смертью нелегко. Все понимают, что умрут, но
почти для каждого смерть становится полной неожиданностью и
кошмаром. Я по роду своей деятельности часто соприкасаюсь с ней и
сделал некоторые наблюдения. Мне попадались люди, которые умирали
спокойно, лучше сказать, без трагизма, свойственного многим. Те, кто не
боятся смерти, обычно лишены человеческого облика и схожи с хищными
животными по своему образу жизни. Либо же они подобны в своем житии
бессмертным ангелам: как и последние, не занимают свой ум страхом
погибели, потому что обременены другими переживаниями, созерцают
великие тайны небесные, упокоеваются в благодати Божьей. Совсем
недавно я присутствовал при агонии одного человека, не святого по
жизни, но преставившегося с чистой совестью. Господь все так устроил,
что он кровью омыл грехи свои. Бог принял его жаждущую спасения
потерянную душу. Когда-то великий праведник Григорий Богослов
произнес: «Вам, которые будут жить после меня, даю заповедь: нет пользы
в настоящей жизни, потому что жизнь эта имеет конец». И наши чаяния не
должны ограничиваться предметами и желаниями видимого мира. С
мыслями о Боге и с Его благодатью в сердце смерть не страшна. Смерть
бывает и прежде гибели тела, и прежде воскресения тел бывает
воскресение душ — действительное, опытно познаваемое, истинное. Ибо
когда смертное наше мудрствование и мысленная суета уничтожаются
бессмертным умом, мертвость изгоняется жизнью, тогда душа ясно видит
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себя воскресшей — как пробудившейся ото сна, видит себя бодрствующей
и осознает, что это Бог воскресил ее, познав Которого, она славословит
бесконечную Его благость. Боязнь смерти, Леонид, свойственна
человеческому естеству из-за несоблюдения заповедей Божьих, а трепет
от памяти смертной есть признак нераскаянных согрешений. Когда
разумная сила в нас озаряется благодатью, тогда человек совершенно
презирает такой страх и бывает постоянно вдохновляем надеждой на
воскресение. Вот все, чем я могу вам помочь и чем утешить. Других слов у
меня нет. А вообще, всякому начавшему жить по Богу полезно постоянно
помнить о часе своей гибели. Между тем страх смертный скоро рождает
радость, узы этого страха разрывают узы всех грехов и страстей, и печаль
предвозвещает не смерть, а вечную жизнь. Попытайтесь успокоиться и
теперь ежедневно ожидайте конца дней своих на земле. Рано или поздно
смерть придет, но вы, готовясь к встрече с ней, меньше будете грешить и
усерднее молить Бога о прощении прежних грехов. Любите не мир и то,
что в мире. Бога любите!
— А если я девушку люблю и хочу жениться? — неожиданно спросил
Леонид.
— Вот вам и полегчало, я смотрю. Вы уже перестали думать о
случившемся, вспомнили о любимой девушке, — пошутил отец Иов и
добавил: — Любовь между полами естественна. Сам Господь определил
нам жить в браке и продолжать свой род. Здесь нет греха, наоборот,
Церковь освящает этот союз таинством бракосочетания. По Богу, люди
должны жить семейно или жертвовать свою жизнь исключительно Ему,
подвизаясь в монашеских трудах. Извините, я должен прервать беседу.
Приезжайте ко мне лучше в пятницу вечером, обо всем поговорим. До
свидания.
Постепенно шок от пережитого начал проходить. «Позвонить Маше,
рассказать? — сомневался Леонид. — Нет, не стоит никому говорить.
Пусть все идет, как идет». Впервые в жизни он искренне, целиком и
полностью вверил свою судьбу Богу. И тут же взамен приобрел
спокойствие — как будто ничего страшного с ним не произошло. Лёня
встал с пола, подошел к письменному столу, на котором лежала
подаренная Машей Библия. Раскрыв книгу, начал читать со случайно
открытой страницы: «Сердце мое пришло в смятение, и боязнь смерти
напала на меня, страх и трепет напал на меня, и покрыла меня тьма. И
сказал я: „Кто даст мне крылья голубиные, да улечу и успокоюсь!“» —
после чего внезапно ощутил в груди необычное тепло. Перелистнув
несколько страниц, он прочел: «Воззри на меня и помилуй меня, как
судишь Ты милостиво любящих имя Твое. Стопы мои направь словом
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твоим». Из глаз его полились какие-то особенные слезы. В них была не
грусть, а несказанная радость. «Это Божье утешение», — понял Леонид,
закрыл книгу и отправился в спальню, продолжая испытывать неведомые
ранее чувства. http://www.princess-and-prince.com
Выдержки из писаний святых отцов Православной Церкви
Вера во Христа, истинного Бога, рождает желание вечных благ и
страх мучений, желание же этих благ и страх мук приводят к строгому
исполнению заповедей, а строгое исполнение заповедей учит людей
глубокому сознанию своей немощности, это сознание истинной
немощности нашей рождает память о смерти, кто же возымел эту память
сожительницею себе, тот безболезненно предвидит, каково будет ему по
исходе и удалении из телесной жизни, а кто тщательно старается узнать о
будущем, тому прежде всего надлежит лишить себя настоящего, то есть
благ и вещей этого мира. Итак, кто телесен в знании своем, тому
невозможно быть превыше страха смерти в помыслах своих, но постоянно
ужасается он при воспоминании о ней. Будучи телесным, он и думает о
телесном, а потому живет в нем постоянно и сомнение в воскресении. В
душевном человеке живет страх. Помни непрестанно страшную смерть,
как будто она у тебя перед глазами . Настоящим образом знает дело тот,
кто не оставляет скорбной памяти о грехах своих и о праведном за них
мучении в вечном огне — прежде совершенного покаяния. Помышлением
о смерти мучь душу свою и памятью о Христе Иисусе собирай расточенный
ум свой.

Если вам понравился этот номер альманаха, вы можете переслать его
друзьям и знакомым.
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