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Надо ли верить сновидениям?
Ответы пастырей
В Священном Писании часто рассказывается, как Бог через сновидения открывает Свою
волю. Да и в житиях святых встречаются повествования об этом. Вот и каждый из нас без
труда припомнит, как ему или его близким приснился «пророческий» сон, а то и не один. Как
относиться к таким явлениям? Стоит ли доверять увиденному во сне? Разъясняют пастыри
Русской Церкви.
Протоиерей Игорь Шумилов:

– Не так уж и часто Господь открывает Свою волю через сновидения. И всегда это события
чрезвычайной важности, а отнюдь не рядовые. И люди, которые получают такие откровения,
тоже не совсем обычные. Кроме того, это скорее свойственно ветхозаветному времени.
Отношение к сновидениям должно быть крайне осторожным. Об этом согласно учит
святоотеческое предание. Без духовного рассуждения, а для него нужно иметь жизнь
высокодуховную, очень опасно доверять сновидениям.
Священник Петр Гурьянов:
– Святые отцы говорили так: «Не отвергать и не принимать!» Проснулся, умылся, пошел на
работу и не обращай особого внимания на сон. А вот те, кто слишком увлекается снами,
находятся в большой опасности, потому что через сны человеком может начать руководить
диавол, если видит, что у этого человека есть какое-то пристрастие. Диавол начнет показывать
определенные образы, а результатом может стать духовная смерть. Поэтому верить снам –
очень опасное дело.
Бывает, что во сне людям являются и святые, даже Сам Господь! Если сон от Бога, то Он найдет
способ объяснить человеку суть.
НАДО БОЛЬШЕ БОГУ ДОВЕРЯТЬ, А НЕ СНАМ!!!
Священник Димитрий Шишкин:
– Святые отцы говорят, что сон – явление сложное с духовной точки зрения. То есть сон может
быть и богооткровенным, и следствием естественной работы ума и сердца человека, но может
быть и внушен демонами, которые, как мы помним, стремятся принять «вид ангела светла», то
есть стараются прельстить человека той или иной видимостью добра, и во сне им это делать
особенно удобно, потому что человек в меньшей степени контролирует свои реакции во сне,
чем наяву.
Так что обычному человеку, не искушенному и не «отточенному» аскетической и трезвенной
духовной жизнью, трудно распознать происхождение и уж тем более значение своих
сновидений. Поэтому многие святые отцы советуют снам никакого значения не придавать, не
разбираться в них, не «копаться». А если по пробуждении станет понятно, что какой-то сон
навязчиво «стоит перед глазами», то надо мгновенно переключить внимание с него на пусть
даже короткую, но внимательную молитву, обратиться всецело к Господу, и, как правило, уже
через несколько минут этот сон или забывается полностью, или оставляет слабый и
незначительный след в душе.
Вообще как в отношении «духовных видений», так и в отношении «духовных снов» актуальна
известная монашеская формула: «не принимай и не отвергай». И даже если сон действительно
был по внушению свыше, но мы благоразумно и смиренно воздержимся от того, чтобы верить
ему, но и не дерзнем отвергать его как прелесть, то этим не согрешим, а явим похвальное
благоразумие. А если действительно Господь желает через сон внушить человеку ту или иную
мысль, то такой сон, как правило, повторяется, и Господь находит возможность удостоверить

человека в истинности этого сонного видения. Так было, например, с девочкой Матроной,
обретшей на пепелище Казанский образ Пресвятой Богородицы. Да и много других подобных
случаев мы знаем из истории Церкви. Но это всё-таки исключения, а общепринятой нормой
можно признать сдержанное и осторожное отношение к снам.
Священник Михаил Гапоненко:
– Святые отцы не рекомендуют верить снам и делать на основании сновидений какие-либо
выводы, потому что у снов могут быть различные причины. К снам, которые не напоминают
нам о покаянии и грядущем Страшном суде, нужно относиться очень настороженно. Да,
Господь открывает Свою волю человеку иногда и через сон. Но в этом случае у того, кто
получил такое откровение, после пробуждения, как правило, не остается вопросов: верить или
не верить? от Бога этот сон или нет? Все предельно очевидно и ясно.
Священник Святослав Шевченко:
– Святые отцы предлагают христианам с осторожностью относиться к сновидениям и делят
их на три вида. К первой категории относят сны, которые являются физиологической
особенностью мозга, то есть это бессвязные картинки без какого-либо глубокого смысла. Ко
второй категории – сны, которые являются воздействием падших духов. Их главная цель –
уловить зрителя этих снов в свои сети, манипулировать им через сны или ввергнуть в
духовную прелесть. В третью категорию входят сны-откровения. Именно об этих снах по
большей части говорит Священное Писание. Но такие сны доступны в большинстве случаев
людям праведным, имеющим чистое сердце и чем-то угодившим Богу. Нам, грешным людям,
зачастую доступны первые две категории снов, вторая из которых таит в себе духовную
опасность, поэтому в традиции православного христианства есть недоверие к снам и разным
их толкованиям.
Священник Павел Коньков:

– Сновидениям в современном обществе придается слишком большое значение. Многие люди
думают, что сны – это отголосок если не высшего «промысла», то хотя бы интуиции или
подсознания. Часто приходится слышать, что после того или иного сна случалось какое-либо
яркое событие в жизни, и в качестве подтверждения приводят в пример библейские
повествования о вещих снах или фрагменты из житий святых. Это все, конечно, хорошо, но
люди забывают простую истину: мы не библейские персонажи. В Библии Господь через сон (и
то очень редко) указывал Свою волю через Своих же посланников. А мы разве являемся Его
посланниками, пророками или апостолами?!
Для того чтобы сон действительно был вещим, необходимо несколько условий: святость
жизни, четкое повеление Божие и экстраординарная ситуация. А в тех случаях, когда человек
ищет какую-либо связь между своим сном и жизненной ситуацией, часто нет никакого смысла.
Даже современные подвижники не всем снам верят. Пример: монаху-пустыннику во сне
явился ангел и сказал, чтобы тот пошел вглубь пустыни и выполнил одно дело. Монах
проснулся и не пошел. В следующую ночь монаху опять явился ангел и сказал, чтобы тот
срочно шел и исполнил его волю. Монах опять проигнорировал это. И только после третьего
явления, когда ангел чуть ли не слезно просил исполнить волю Божию и прочитал Символ
веры, – только после этого монах пошел исполнять то поручение. А мы во сне увидели что-то
непонятное и сразу ищем какой-либо сверхъестественный смысл!
Не стоит усложнять себе жизнь. Сон – это просто сон!
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