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СКОЛЬКО БЫ ТЫ         
ХОТЕЛ ЖИТЬ? 

 

В романе Ф.М. Достоевско-
го «Идиот» есть просто по-
трясающие размышления. 
Федор Михайлович вложил 
их в уста главного героя, 
хотя на самом деле это 
были лично его, Достоев-
ского, жизненные пережи-
вания. Вспомним ту траги-
ческую минуту, когда он 
стоял у эшафота. До этого 
вспомним, что по молодо-
сти Федор Михайлович ув-
лекся революционными 
идеями. А поскольку в Ев-
ропе как раз прокатилась 
волна революций 1848 го-
да (в каком-то смысле 
«оранжевых», а где-то и 
кровавых), то в России 
принимались самые жест-
кие меры противодейст-
вия. 
Итак, арестантов приводят 
на Семеновский плац, на 
котором возвышается 
эшафот из дерева, обтяну-
тый черным сукном. Над 
головами заключенных 
ломают шпаги в знак ли-
шения всех гражданских и 
сословных прав. На эша-
фоте – три столба. Зачи-
тывается приговор: 
«Смертная казнь через 
расстреляние». 

Что же? Остается жить не-
сколько минут? Поставим 
себя на место Достоевско-
го: что бы мы испытывали 
в этот момент? Ему 28 лет, 
он полон сил и жизненной 
энергии, и столько книг 
еще хотелось написать!  

  

Сам Федор Михайлович переживания свои запе-
чатлел так. Пять минут до смерти казались огром-
ным богатством, бесконечным сроком. Ярко пред-
ставилось: как же это так, теперь он есть и живет, а 
через несколько минут с ним будет уже нечто? Но 
самой ужасной была беспрерывная мысль: «Что, 
если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, 
– какая бесконечность! И всё это было бы мое! Я 
бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ни-
чего бы не потерял, каждую бы минуту счетом от-
считывал, уж ничего бы даром не истратил!» 

Достоевский шел во второй тройке приговоренных. 
Первую тройку привязали к столбам. Вышли сол-
даты с ружьями. Прозвучала команда: «На при-
цел». Солдаты подняли оружие, прицелились? 

И? 

?прошло с полминуты? 

Каждый из нас на месте приговоренных мог бы 
просто сойти с ума (один из привязанных к столбу, 
кстати, помешался рассудком). Неожиданно раз-
дался звук копыт. Галопом на Семеновский плац 
въехал гонец с пакетом. Прямо на эшафоте зачи-
тали новый приговор: казнь заменить каторгой. Так 
началось то самое горнило страданий, которое пе-
реплавило Федора Михайловича в истинного Хри-
стова служителя. 
Но в романе «Идиот» на вопрос, удалось ли вос-
пользоваться этим богатством чудесно дарованно-
го времени, он отвечает так.  

  Острота переживаний  
постепенно спала с души, 
ушел страх смерти, и цен-
ность жизни уже не ощу-
щалась так ярко. Потекли 
обычные дни, и много-
много минут опять зря 
пропало. 

Обычно мы воспринимаем 
свою жизнь как клубок ни-
ток, который можно беско-
нечно разматывать. Обрыв 
нити переживается как 
трагедия. «Неужели всё?» 
– растерянно задаем мы 
вопрос? И вот что удиви-
тельно: прожил ли ты 20 
лет, 40, 60 или даже 80, 
всё это воспринимается 
словно краткий миг, кото-
рый пролетел, как будто 
его и не было. Жизнь про-
ходит стремительно быст-
ро, словно яркий, но крат-
кий цвет майских садов, 
словно сон, так что в конце 
всегда кажется, будто ты и 
вовсе не жил. 

Оказывается, время в на-
шем личном восприятии – 
величина неуловимая, ис-
чезающая, словно вода в 
ладонях. Года летят так, 
что мы не успеваем ими 
насытить себя. Только что 
ты пошел в школу, а вот 
уже надо готовиться к вы-
пускному экзамену. Вот 
недавно ты учился в ин-
ституте, а уже обзавелся 
семьей, растишь детей и 
готовишь их самих к шко-
ле.  
 



Раньше переживал о себе, 
а теперь всё больше о де-
тях, пока не появятся вну-
ки. Стрела времени мчится 
вперед, так что мы и не 
успеваем заметить ее по-
лета. 
 
В Книге Бытия мы читаем, 
что первым праотцам от-
ведена была жизнь непо-
мерно больше, чем нам, – 
сроком более 900 лет. За-
тем Творец сократил 
жизнь людей до 120 лет. 
Потом мерой жизни ста-
ли 70 лет, аще же в силах, 
80 лет (Пс. 89: 10). И ни-
какая медицина, никакой 
научно-технический про-
гресс, а равно и методики 
здорового образа жизни 
так и не смогли сущест-
венно повысить меру на-
шей жизни.Но давайте 
представим, что нам отве-
дено в десять раз больше, 
чем на данный момент. 
Богу нетрудно дать нам 
срок земной жизни такой 
продолжительности. Пусть 
это будет 200, 400, 600 
лет, можно даже до 1000, 
чтобы догнать библейских 
праотцев. 

Но, во-первых, чем мы на-
полним эти 1000 лет? 

Увы, человек легко со-
блазняется всем, чего 
слишком много: деньгами, 
недвижимостью, успехами, 
несокрушимым здоровьем 
и, к сожалению, обилием 
лет? Соблазн слишком 
велик. «Поживу-ка я в свое 
удовольствие лет 900, а 
покаюсь в последнее сто-
летие», – такой будет 
мысль преобладающего 
большинства человечест-
ва. Но за эти 900 лет греха 
душа настолько укоренит-
ся в пороке, что покаяние к 
концу жизни будет воз-
можно лишь теоретически. 
И вот объяснение, почему 
первым людям, описанным 
в Книге Бытия, которые 
жили почти 1000 лет, Гос-
подь сократил жизнь. Они 
превратились в монстров 
греха, которых исправить 
мог разве что всемирный 
потоп. 

Веками жить злобными помыслами, раздражением 
на окружающих людей, многовековой погоней за 
комфортом земным, блудными посягательствами, 
чтобы под конец тысячелетней жизни стать неис-
правимыми чадами ада? Можно ли представить 
более худший, отвратительный вариант нашей 
жизни? 

Видимо, каждому из нас нужен свой эшафот, своя 
неизвестность участи, свои скорби, свой отсчет по-
следних минут, во время которых посмотреть на 
себя со стороны и понять: сколько же времени я 
зря загубил, сколько минут даром потратил! Госпо-
ди, прости меня, грешного. 

Во-вторых, никакой срок земной жизни не воспри-
нимается нами как достаточный. 

Всё, что дается на время, а потом отнимается, ос-
тавляет в душе разочарование и тоску. Предста-
вим, что любимую жену или мужа дали только на 
время, на время дали детей, а потом отняли, на 
время дали здоровье? Так и земная жизнь, дан-
ная на сколько-то лет, а потом отнятая, оставляет 
в душе лишь чувство досады и огорчения. 

Вот человек, которому 40. Он говорит, что года 
пролетели незаметно для него самого. Но и дваж-
ды по 40 производит тот же самый эффект. Если 
80-летний старик говорит: «Года пролетели, как 
будто и вовсе не жил», то и следующие 80, да и 
800, пролетят точно так же стремительно. 

Сколько ни отведи человеку лет или даже веков, 
всё это умчится в прошлое, словно единый миг. 
Это означает только одно: человек создан не на 
десятки, сотни или даже тысячи лет, он создан для 
вечности и насытиться никаким отрезком времени 
не может. Жажда нашей души – бессмертная 
жизнь. Потребность души – только вечность, и не 
меньше того. 

Вот еще интересное наблюдение. Оказывается, мы 
не обращали бы внимания на прожитые годы, если 
бы не изнашивалось наше тело. Мы замечаем, 
сколько промелькнуло лет, только по морщинам на 
лице, утрате прежней гибкости и ловкости, по 
одышке да ноющей пояснице. Оставайся наше те-
ло цветущим и здравым, прожитые нами годы нас 
нисколько бы не волновали. То есть понятие уле-
тающих лет относится лишь к нашей внешней обо-
лочке – телесному естеству, которое изнашивает-
ся, как всякий земной механизм, тогда как душа 
внутренне чувствует себя той же самой и ищет не-
прекращающегося постоянства. Душа хочет быть 
всегда, всегда переживать этот единственный не-
повторимый миг, купаться в жизни и радости бы-
тия, осознавая себя, общаясь с родными и близки-
ми, черпая бесконечное неизреченное благо. 

Где это благо, в чем оно, а точнее – в Ком, стано-
вится понятно по мере крушения земных иллюзий. 

Бог ограничил пределы нашей земной жизни     
семью или восемью десятками лет. Это, конечно, 
немного. Но отведенный срок позволяет опытно и  

в кратчайшие сроки по-
знать, как быстро рушатся 
пожелания, как скоро увя-
дает плоть, а руки самого 
хваткого человека быстро 
разжимаются. Земные ра-
дости завершаются раз-
очарованием, чтобы мы 
искали подлинную ра-
дость, не знающую раз-
очарования. 
 
Священное Писание  гово-
рит нам о том, что в чело-
веке есть бесконечно цен-
ное – бессмертная ду-
ша. Ибо какая польза че-
ловеку, если он приобре-
тет весь мир, а душе 
своей повредит? Или ка-
кой выкуп даст человек за 
душу свою? (Мк. 8: 36–37). 
Мы созданы по образу Бо-
жию, призваны к бессмер-
тию, как бессмертен Сам 
Бог. Поэтому душа не мо-
жет насытиться земной 
скоротечной жизнью, она 
жаждет вечности, но веч-
ности не в смысле беско-
нечно длящихся бессмыс-
ленных лет, а в смысле 
всецелой причастности 
вечному Богу. 
 
Неважно, сколько, важ-
но, как ты проживешь эту 
жизнь. 
Отведенные нам годы – 
это как ёмкости для на-
полнения. Наполним ли их 
чем-то добрым и ценным, 
оставим ли пустыми или, 
что еще хуже, заполним 
всяким хламом и мусором 
– зависит от нас самих. 
Пустой поезд в 70 или 80 
вагонов теряет смысл. А 
поезд в несколько вагонов, 
но наполненных чем-то 
драгоценным, имеет ог-
ромную ценность. 

Отведенные нам годы по-
добны чистой тетради.      
Кому-то дана толстая тет-
радь, а он исчеркает лис-
ты, наставит клякс, изо-
мнет, изорвет, чтобы по-
том переживать о плодах 
своей самодеятельности. 
Кому-то дана тетрадь тон-
кая, но и на этих немногих 
листах он запечатлеет что-
то чистое и прекрасное. 

                                              



И увидел я мертвых, ма-
лых и великих, стоящих 
пред Богом, и книги рас-
крыты были& и судимы 
были мертвые по напи-
санному в книгах, сооб-
разно с делами свои-
ми (Откр. 20: 12). 
Листы заканчиваются, ём-
кости наполняются, года 
уходят, но остается бес-
смертная душа.               
Человек, живущий зем-
ным, уподобляется дыря-
вой бочке, в которую все 
время льют и никак не мо-
гут наполнить. Душа, впи-
тывая в себя развлечения 
и блага мира сего, по-
прежнему остается пустой, 
голодной и жаждущей. Че-
ловек, живущий небесным, 
подобен чистому роднику, 
в котором не иссякает жи-
вая вода, утоляющая вся-
кую жажду.                            
Достоевский и возле эша-
фота помнил о Спасителе. 
«Мы будем со Христом», – 
сказал он одному из осуж-
денных товарищей.           
По-своему на тот момент 
понимал он служение         
Христу, горнило дальней-
ших страданий перепла-
вило его в подлинного 
Христова служителя. 

В жизни каждого из нас 
бывает свой эшафот, свое 
ожидание, но и каждому от 
Бога даются свои милости, 
своя чудесная помощь. 
Преобразимся ли мы, что-
бы оставшиеся годы про-
жить со Христом, чтобы ни 
одной минуты уже не по-
терять, чтобы каждую ми-
нуту счетом отсчитывать? 

Время освящается, когда 
наполняется благодатью 
Того, Кто Сам и есть Ос-
вящение («Яко Ты еси Ос-
вящение наше», – обра-
щаемся мы к Нему в бого-
служебном возгласе). 
Время наполняется вечно-
стью, когда временный че-
ловек становится причас-
тен вечному Богу. И каж-
дое даже самое малое 
мгновение обретает 
смысл, когда в это мгнове-
ние ты всецело с Тем, Кто 
и дарует смысл. 

Помоги нам, Боже, не терять для вечности 
отведенное на земле драгоценное время! 

Священник Валерий Духанин 

РАЙ: ЖАЖДА ИЗГНАННИКА 

Мы тоскуем о нем, хотя даже не догадываемся, что 
наша тоска – именно о нем. Без него мы как без 
дома родного, вечные скитальцы, беспризорники, 
погорельцы, но почему-то так и блуждаем вовне. 
Он влечет нас к себе, но никто из нас его не ведает 
– даже апостол Павел признался: не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его (1 Кор. 2: 9). 
И всё же нам дается чувствовать его и, чувствуя, 
тосковать.                                                                        
Он отражается в чистой, беззаветной улыбке ре-
бенка, счастливо улыбающегося своим беззубым 
ртом родимой маме. Он прозревается нами в ут-
ренней заре, в чудном пении птиц, в переливах 
бесчисленных оттенков девственной природы. Его 
мы самым сердцем ощущаем в неподдельной, са-
мозабвенной любви к любимым и любящим. Везде, 
где есть отблеск чистой, невинной любви, ощуща-
ется Рай. 

Рай есть, потому что есть Бог. 

Без Бога рай – это ад, обустроенный со всех сто-
рон земным комфортом, украшенный гроб с жуткой 
смертью внутри. Без Бога человек – сирота, с веч-
ной тоской в душе, пустотой в мыслях, отчаянием в 
глазах. Много раз строили этот «рай» на земле, но 
оставались ни с чем, ибо созидали без краеуголь-
ного Камня. 

Библия – Откровение Божие – начинается с Рая и 
завершается Раем, потому что Господь всё нача-
тое доводит до конца. И по завершении судеб     
мира Божий Рай – это Воскресение, Небеса, пре-
ображение мира земного, вечная жизнь с Небес-
ным Отцом. Жаждущему дам даром от источника 
воды живой. Побеждающий наследует всё, и буду 
ему Богом, и он будет Мне сыном (Откр. 21: 6–7). 
Рай, конечно, не в том, что всего было много в Бо-
жием саду, о котором речь в книге Бытия, а в том, 
что у Бога всегда преизбыток всякого блага. Твой 
ум, сердце, самые сокровенные глубины души в 
Раю насытятся Божиими благами, которым преде-
ла нет, как нет предела Самому Богу. 

Итак, Рай есть, потому что есть Бог. Собственно, 
Бог – Он и есть высшее Благо, Радость, Любовь, 
Мир, Жизнь нескончаемая. Где Свет, там нет тьмы. 
Где Любовь, там нет злобы и ненависти. Где Бог, 
там блаженство и счастье, там полнота всего доб-
рого и прекрасного. 

Но Рай есть не только потому, что есть Бог, а по-
тому, что Бог есть Любовь (1 Ин. 4: 8). 
Вот представим: если мы сами кого-то любим всем 
сердцем, в ком не чаем души, разве мы не желаем 
тому всецелого счастья, блаженства, добра, то 
есть фактически Рая и райских благ? 

Рай – это объятия Божией 
любви, тепло Божией за-
боты. В первозданном Раю 
сотворенных людей со 
всех сторон обымала         
Божия любовь. Это как 
теснейшая близость чад с 
любящим Родителем, род-
ных с Родным, своих со 
Своим. Первозданный, со-
творенный Господом мир – 
это и были объятия Божии, 
в которые Господь мило-
стиво поместил создание 
Свое – человека. 

В объятиях любви растап-
ливается холод сердца. А 
в Раю всё дышало Божией 
любовью, согревалось и 
жило ею. Ненависть и хо-
лод, зло и несправедливо-
сти появились лишь тогда, 
когда люди сами отсекли 
себя от Любви. Рай не мо-
жет быть в сердце, кото-
рое предает. Точнее – 
сердце предателя само 
покидает Рай, как покинул 
Иуда Христа, как он по-
спешил к погибели прямо с 
Таинства причастия Раю. 

Поэтому Рай, если сказать 
просто, есть жизнь с            
Богом, гармония творения 
с Творцом, единство души 
и благодати Духа Святого. 
Кто с Богом, тот и в Раю – 
вот весь секрет счастли-
вой жизни. Где царствует 
Бог, там и наступает Рай. 
Вот в душах наших когда 
воцарятся не раздражение 
и обиды, не злоба и эго-
изм, а смирение, чистая 
любовь, бескорыстие, вер-
ность Божией воле, то так 
и приблизится Рай к душе, 
то самое Царствие Божие, 
которое внутрь вас 
есть (Лк. 17: 21). 
Да, апостол Павел при-
знался: не приходило то 
на сердце человека, что 
уготовал Бог любящим 
Его (1 Кор. 2: 9). Но он тут 
же добавил: нам Бог          
открыл это Духом Своим; 
ибо& мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от         
Бога, дабы знать даро-
ванное нам от Бога (1 
Кор. 2: 10, 12). В словах 
апостола нет тоски, в них – 
не задумчивое сожаление  
 



о недоступном, в них – же-
лание поделиться радо-
стью личного созерцания. 
А еще в этих словах нам 
дается разгадка, в них – 
тайна отверзения дверей 
Рая.                                            
Во-первых, Бог 
уже приготовил Рай. В 
доме Отца Моего обите-
лей много, – говорил Он 
Сам (Ин. 14: 2). Изобилие 
благ, причем даром: при-
нимай, сколько хочешь, 
сколько ты способен вме-
стить.                                     
Во-вторых, Бог приготовил 
Рай любящим Его. Он уго-
товал нам Рай по преиз-
бытку любви, но как мы 
сами попадем в Рай, если 
будем чужды любви? Как 
быть рядом с Любовью, 
если ты сам весь – нена-
висть, злоба, негодова-
ние? Рай там, где Бог. А 
Бог пребывает там, где 
живут и действуют добро, 
чистота и любовь.                 
Зная это, попробуем соз-
дать свой уголок Рая еще 
здесь, на земле. Не «рая» 
технократии, а Рая, в кото-
ром царит любовь к Богу, к 
людям, ко всему сотворен-
ному миру. Если ты бу-
дешь делать добро, то та-
кая жизнь уже здесь ста-
новится Раем. Добру про-
тивостоит злоба, и такая 
душа уже здесь испытыва-
ет мучение.                           
Чем отличаются Рай и ад? 
Собственно, ад – это           
душа, замкнувшаяся на 
себе, на своих личных по-
требностях, проблемах и 
переживаниях. Она никого 
не впускает в себя, и Бог 
остается вне мрачных глу-
бин этого печального ому-
та. Рай же населяют те, 
кто по образу Христа име-
ет жертвенную любовь, кто 
не замыкается на себе, но 
одаряет других. Открыть 
себя Богу и ближним – вот 
подлинный Рай: таковы 
все святые, таков любой 
небожитель, и если ты не 
таков, то Небо существует 
не для тебя. Раю противо-
положна вражда. В Раю не 
может жить тот, кто враж-
дует. Если ты исполнен к 
кому-то злобой,  

ненавистью, не хочешь видеть его в Раю, то как же 
сам попадешь в Рай с такой страшной душой?              
Вот в детстве мне дедушка драл уши, и я на него 
очень злился за это. Потом дедушка умер, и наша 
спокойная жизнь в деревне быстро закончилась.          
А теперь я очень хочу, чтобы дедушка был в Раю. 
И какая мне радость, если дедушка не будет в 
Раю? Какое мне утешение, если кто-то страдает и 
мучается? И если бы меня кто спросил, чего я хочу 
больше всего на свете, то отвечу: «Больше всего 
на свете я хочу встретить свою семью и всех своих 
близких в Раю».                                                       
Выскажу, наверное, крамольную мысль. Даже если 
сам я попаду в ад, но увижу, что любимые мною 
люди оказались в Раю, то этому я несказанно об-
радуюсь. Хотя бы спаслись они – это уже радость и 
счастье. Но в таком случае ад для меня уже будет 
не ад, ведь в душе останутся утешение и отрада – 
в том, что ты любишь другого и радуешься за него. 
Ад исчезает, когда мы храним чистую, искреннюю 
любовь к другому. Да и собственно ад – это лед 
нелюбви, холод ненависти. Он растапливается то-
гда, когда сердце согрето теплом любви.                 
Первозданный Рай был подобен чистому и невин-
ному детству. В детском возрасте все хороши и 
прекрасны. Посмотрите на маленького тигренка 
или львенка! Как они милы и невинны, никого не 
трогают, не обижают – напротив, сами нуждаются в 
защите и материнской ласке. Так и в Раю: никто, 
даже самый взрослый хищник, не причинял никому 
страданий, но все находились под благодатным 
покровом милующего всех Творца. В первоздан-
ном Раю все были чисты и невинны, но еще не 
знали, что такое соблазн, к какой катастрофе при-
ведет доверие соблазну.                                              
Что такое ад? Ад – это когда до нестерпимости 
плохо от твоих же собственных грехов. Когда ты 
сам сделал так, что хуже некуда. Даже если никто 
вокруг не видит, внутри изъедает тебя, и если ты 
расстанешься с телом, то душа будет гореть этим 
огнем твоих же собственных грехов. Но и в этот ад 
снисшел Христос, потому что Он искупил грех че-
ловеческий.                                                                      
Бог есть Любовь. А в чем эта любовь? Любовь в 
том, что Христос пошел за человеком в самые глу-
бины преисподней. И потому теперь Рай – это Рай 
спасенных из ада, Рай расставшихся с грехом че-
рез покаяние.                                                               
Первые люди не знали в Раю, что с ними будет, 
если предадут они Бога. Теперь в Раю люди знают 
опыт мучения – плод разлуки с Богом, и потому 
райское блаженство ценится в бесконечно боль-
шей степени, как ценится сладкое после горького, 
чудесно дарованное здоровье после смертельной 
болезни, радость воскресения после смерти и тле-
ния.                                                                            
Чистый дар принимается только чистой душой. 
Чтобы попасть в Рай, надо обрести райские каче-
ства. А райские качества – они все те, что у Вла-
дыки Рая – Христа. В этом смысле двери Рая – это 
Евангелие, где запечатлен образ Христа, где Он 
Сам говорит, какими мы должны стать, чтобы быть 
вместе с Ним. Бог любит всё красивое. Он создал 
мир красивым. Он дарует всему красоту. Даже 
осенние листья, упавшие с дерева, огненно-
красные или солнечно-желтые, и те красивы. 

Поэтому человек, создан-
ный по образу Божию, то-
же любит только красивое. 

Мы все любим, когда даже 
простое земное дело вы-
полнено красиво и гармо-
нично. Чтобы дома стояли 
в соразмерном сочетании 
друг с другом и вечером 
мерцали тихими огоньками 
окон. Чтобы улицы были 
украшены, а на тротуарах 
не валялась никакая грязь. 

Простая сельская бабуш-
ка, которая на своем дворе 
сажает цветы, и та стара-
ется создать уют, тепло, 
красоту. Так всякое земное 
дело, выполняемое честно 
и ответственно, отражает 
в себе жажду гармонии   
утраченного Рая.                      
Но Рай – это не только 
красота и гармония всего, 
что вокруг, а прежде всего 
это Царство Любви.              
Любовь и дарует внутрен-
нюю красоту и гармонию. 

Если в семье ты созида-
ешь любовь, если побе-
дишь эгоизм, а в центре 
семьи – общение с Богом, 
то, значит, и здесь, в        
своем маленьком уютном 
земном уголке, ты созида-
ешь свой маленький рай 
как отблеск Рая Небесно-
го. 

Помолимся друг о друге, 
чтобы всем нам попасть в 
Рай. Помолимся обо всех: 
кто нас любит и кто нена-
видит, кто познал Бога и 
кто еще не познал, кто 
старается жить духовной 
жизнью и кто не сподобил-
ся этого. Бог знает Сам, 
как вести человека в Рай. 

И что нам радости, если 
кто-то погибнет? Спасать-
ся надо всем, кого Бог со-
творил.                                 
Даже лютым врагам поже-
лаем сподобиться райских 
благ через причастие Богу. 
Может быть, тогда и наше 
сердце почувствует, что 
же такое Рай. 
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