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«Всякое жало притупится, 

         когда ты научишься  во всем  

         видеть Меня. Все послано  

         Мною для совершенствова  - 

         ния души твоей, – 

  От Меня это было». 

           Пр. Серафим Вырицкий 

 

Вступление 

 

Люди боятся думать о смерти, 

не любят вспоминать о том, что 

рано или поздно приходит время, 

когда надо прощаться со всеми и 

уходить в мир иной. Поэтому, ко-

гда она приходит, большинство из 

нас не готовы оторвать свой взгляд 

от земного и устремить его к Небе-

сам. Священник обязан говорить о 

смерти, напоминать людям, что на 

земле мы только странники и при-

шельцы. Возврат души домой, в 

родное отечество неминуем. 
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Старец Паисий Святогорец го-

ворил приходящим к нему: 

«Помните две вещи: первое – то, 

что мы умрем, и второе – то, что 

умрем мы, может быть, и не своей 

смертью. Вы должны быть готовы 

к смерти насильственной. Вот если 

об этих двух вещах вы будете пом-

нить, то и все остальные дела пой-

дут хорошо – и в отношении ду-

ховном, и в каком угодно еще – все 

пойдет тогда своим чередом». 

…Однажды после службы ко 

мне подошел наш прихожанин (в 

силу обстоятельств ему дважды за 

короткое время пришлось побы-

вать на похоронах) со словами: 

«Батюшка, я не хочу умирать в 

многоэтажке на девятом этаже». 

Присутствие на похоронах и про-

исходящее там сильно повлияло на 

его отношение к собственной 

смерти. Он представил, как его те-

ло будут выносить из подъезда не в 
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гробу, а на покрывале, так как гроб 

не поместится ни в лифт, ни прой-

дет в узких коридорчиках и лест-

ничных маршах многоэтажки. При 

этом люди, нанятые спустить вниз 

тело, могут на поворотах упустить 

его, сопровождая все неудобства 

выноса матом, а не молитвой. Ко-

гда тело положат во гроб и поме-

стят в машину, вместо запаха лада-

на на всем пути к кладбищу его 

будут сопровождать выхлопные 

газы, а когда привезут на кладби-

ще, чужие руки опустят тело в яму. 

При этом у провожающих в по-

следний путь будет только одна 

мысль: «Скорей бы все это закон-

чилось».  

Когда он увидел все это, сразу 

же понял, каким образом хочет 

уходить в «последний путь»: «Я 

хотел бы умереть в селе, непре-

менно весной, когда расцветает 

природа, поют птицы, когда тепло 
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и легко копается яма. Чтобы тело 

мое несли родные мне люди в со-

провождении священника, молит-

вы, с запахом ладана…» Он про-

должал размышлять о своем погре-

бении, а я смотрел на него и думал: 

«Как же правильно он рассужда-

ет…» Мы сегодня завязли в суете 

мирской и настолько одичали ду-

ховно, что забыли о смерти. А ко-

гда умирает кто-то из родных, при-

думываем себе какие-то забубоны 

о том, что родственники не долж-

ны прикасаться к покойнику… не 

должны нести гроб… не должны 

опускать его в яму… и тому по-

добное. За всем этим не можем 

разглядеть главное – любовь Отца 

и Его неиссякаемую милость к нам 

грешным. 

Когда этот человек задумался о 

смерти, вся его жизнь изменилась 

не только потому, что он переехал 

в село, но и потому, что он поверил 
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Богу, поверил, что Господь выпол-

нит эту его просьбу. 

Если каждый день человек 

будет думать о том, что завтра 

уже может и не быть, его мысли 

и дела непременно изменятся. 

Для этого и написана эта книга. 

А для того, чтобы восприятие 

смерти не оказалось слишком тя-

желым для особо чувствительных 

душ, мы решили написать ее в виде 

вопросов и ответов. Однако не сле-

дует забывать, что смерть до кон-

ца понять невозможно, как не-

возможно до конца понять Бога! 
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Ответы  на вопросы  

о смерти 
 

– Что такое смерть? 

Образно говоря, смерть – это 

когда закрывается одна дверь и от-

крывается другая. 

Человека можно сравнить с 

птицей, сидящей на ветке… Ветка 

обломалась… Птица же расправила 

крылья и полетела… 

…Есть несколько смертей. В 

мире физическом – это смерть те-

ла. В мире духовном – смерти две: 

первая – это когда через грех чело-

век отворачивается от Бога; вторая 

– «смерть вторая» – когда Бог от-

ворачивается от человека (избира-

ющего грех) и вычеркивает его имя 

из Книги Жизни: 

«…Это смерть вторая. И кто не 

был записан в книге жизни, тот 
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был брошен в озеро огненное» 

(Отк.20:14,15); 

«Боязливых же и неверных, и 

скверных и убийц, и любодеев и 

чародеев, и идолослужителей и 

всех лжецов участь в озере, горя-

щем огнем и серою. Это смерть 

вторая» (Отк.21:8). 

«Смерть вторая» – это, по су-
ти, отлучение от Бога. Что может 

быть страшнее отлучения от Бога и 

на земле и в вечности!? И нет 

возврата! 

Бессмертная душа, отлученная 

от Бога при жизни человека, после 

смерти, проснувшись в мире ином 

(невидимом), не упокоена и пребы-

вает в смятении. Она осознает все. 

Но более всего она осознает со-

вершенные ею на земле беззако-

ния, собственный выбор себя, сво-

ей воли, и теперь уже такой яв-

ственный разрыв с Богом. Самосо-
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знание не прекращается в вечности 

вечно! 

…Вечно быть отлученной от 

Бога! Какая страшная смерть! Что 

может быть ужаснее этой «смерти 

второй»?! 

В который раз хочу напомнить 

вам, возлюбленные о Господе, что 

мы не можем жить сами по себе, 

иллюзорно считая себя хозяевами 

жизни. В этом мире, переплетае-

мом духовно и физически, только 

два царства: Царство Божье и цар-

ство сатаны. Человек – сосуд, ду-

ховно наполняемый, – своей волей 

решает, кому служить: Богу или 

князю мира сего. От этого выбора 

зависит его пребывание в вечности. 

Третьего не дано! Человек сам из-

бирает жизнь или смерть! 

 

Смерть – это разрыв души со 

всем, к чему она привязана. Если 

она привязана к Богу, то для нее 
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утрата всего накопленного несуще-

ственна. Но если она привязана к 

земному, момент разрыва стано-

вится трагедией, не оставляющей в 

вечности. 

В нашем понимании смерть 

всегда связана со страданиями, бо-

лезнями, утратами. Мы боимся бо-

ли, страданий и потерь. ХХІ век – 

век анестезии. Человек не хочет 

терпеть даже небольшую боль. Ес-

ли нет таблетки, снимающей боль, 

то для болящего происходящее с 

ним уже становится смертью. Нет 

сил (духовных) терпеть. Редко кто 

в такой ситуации вспоминает Гос-

пода нашего Иисуса Христа, рас-

пятого на Кресте, претерпевшего за 

нас грешных страдания куда боль-

шие. 

 

…Господь Вседержитель отно-

сится к смерти не так, как мы. Он 

ее воспринимает по-другому: 
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жизнь не заканчивается со смертью 

тела. Господь видел многих мерт-

вецов, которых мы считали мерт-

выми, но они были живы для Него. 

В то же время Он видел многих 

живущих на земле, которые были 

для Него «мертвы». В Священном 

Писании Иисус обращается к апо-

столам: «Не бойтесь убивающих 

тело, души же немогущих убить» 

(Мф.10:28). Пришедший на землю 

Господь хочет, чтобы исчез при-

сутствующий в нас страх телесной 

смерти, а вместо него возник дру-

гой страх – страх погубить свою 

душу. Со смертью тела не наступа-

ет смерть души. Поэтому Господь 

называет «безумными» людей, ду-

мающих, что жизнь человеческая 

зависит от изобилия имения. В 

числе их и богатый человек, у ко-

торого нивы так уродили, что для 

большого урожая он решил разру-

шить свои старые склады и по-
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строить на их месте новые, намно-

го больше прежних. Своей душе он 

сказал: «Ну что, душа, ешь, пей, 

веселись… Тебе хватит на многие 

годы». Услышав это, Бог обратился 

к нему с вопросом: «Безумный, в 

эту же ночь душу твою истяжут и 

кому достанутся твои богатства?» 

(Лк.12:20). 

Никакими богатствами нельзя 

искупить душу свою. Жизнь вечная 

не зависит от изобилия имеющего-

ся имения. Она зависит от жизне-

способности души. Что же живо-

творит нашу душу? Причастие 

Крови и Тела Христовых 

(1Кор.11:24; Мф.26:27,28) и Слово 

Божье (Ис.55:10,11). Лишь напол-

ненная Христом душа животворит 

тело. Да, наша душа имеет свой-

ство, которое мы недооцениваем – 

она животворит тело. Чем сильнее 

больна душа, тем слабее это свой-

ство. Когда душа смертельно боль-
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на, она уже не может животворить 

тела и приходит смерть телесная.  

Смерть в руках Божьих, она пови-

нуется только Ему. Скажет Он ей: 

«Иди!» и она идет. 

 

На Кресте Господь всю Свою 

душу (всю Свою Кровь) отдал за 

нас грешных. 

Его воскресение – это воз-

вращение из мертвых, из ада, ку-

да Он спустился и разрушил его, 

нанеся поражение нашему врагу 

– смерти. 

«И смерть и ад повержены в 

озеро огненное» (Отк.20:14). 

 Он возвратился? «неся» с Со-

бой мир и прощение Отца. Иску-

пив нас Своей Кровью, Он сде-

лал нас Своими кровными род-

ственниками и наследниками 

Царствf Божьего. Он разорвал це-

пи нашего рабства греху. Однако 

люди, поглощѐнные мирскими за-
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ботами и нацеленные лишь на себя 

и свои желания, не избирают Спа-

сителя… Они избирают «смерть 

вторую»… 

«Для нас же, христиан, смерть 

– это окончание школы, сигнал 

окончания военной службы и при-

зыв к возвращению на родину; для 

верующих во Христа смерть сама 

по себе – ничто. Господь сказал 

Марфе и говорит нам сегодня: «Я 

есмь воскресение и живот, верую-

щий в Меня не умрет» (Ин. 11:25). 

Кому же нам верить, если не Хри-

сту?» (святитель Николай Серб-

ский).  

 

– Что такое грех? 
Для меня грех – это поступок 

вне Любви, то есть вне или без Бо-

га. Иначе говоря, это когда духов-

но человек вне любви, вне или без 

веры. Суть в этом, а не в результа-

те поступка. Результат поступка – 
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это следствие  отсутствия веры. 

Дело без любви – мертвое дело, 

оно от человека, но не от Бога… 

Иначе говоря, грех – это про-

сто промах человека… промах ми-

мо любви… мимо Бога… очень 

дорогой промах, не дающий Духу 

Святому наполнять его, не позво-

ляющий благодати Божьей освя-

щать сердце! 

Он (грех) может быть осознан-

ным (вынесенным на покаянии) и 

неосознанным (наполняющим нас, 

как темнота, как тяжесть, как 

боль...) 

«…В лукавую душу не войдет 

премудрость и не будет обитать в 

теле, порабощенном греху, ибо 

Святый Дух премудрости удалится 

от лукавства и уклонится от нера-

зумных умствований, и устыдится 

приближающейся неправды» 

(Прем.Сол.1:3-5). 
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 Самый большой грех – это от-

вержение жертвенной смерти 

Иисуса Христа, отвержение Люб-

ви, непринятие спасения и оправ-

дания,  предлагаемых Богом чело-

веку. 

 «Верующий в Сына имеет 

жизнь вечную, а не верующий в 

Сына не увидит жизни, но гнев 

Божий пребывает на нем» 

(Ин.3:36).  

В современном мире человек 

занят только своей персоной и 

накопительством (называется этот 

грех любостяжанием). Поэтому не 

удивительны беды, происходящие 

в судьбах, в семьях, в странах. Как, 

по-вашему, должен реагировать 

Бог Отец на гордого человека, от-

вергающего Его любовь?! 

 …Господь сотворил этот мир 

неравным. Он дал одним больше 

здоровья, другим больше талантов, 

третьим богатство земное… в 
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надежде на то, что люди смогут 

поделиться всем этим со своими 

ближними. А человек, любящий 

себя больше, чем Бога и в «малых 

сих» не видящий своих братьев, 

все присваивает себе. И в желании 

все большего и большего пересту-

пает роковую грань… Человек бо-

гатеет не в Бога (Лк.12:21), а сам в 

себя… он не думает о смерти, за-

бывая, что в этот мир пришел 

нагим, нагим и уйдет из него. Грех 

любостяжания переходит в веч-

ность, как страшная боль от осо-

знания того, что можно было по-

мочь, дать, но не помог и не дал… 

Так и не раскрылась ладонь, так и 

не пролилась слеза, так и не про-

шептали уста слов любви… Душа 

ссыхается… умирает… Господь 

дает возможность нам быть у Него 

арендаторами на земле, но тот, кто 

все стяжает под себя…  в мире 

ином зарабатывает лишь «плач и 
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скрежет зубов». Господь говорит 

богатому человеку, строящему 

«далеко идущие планы»: «Безумец! 

Сегодня же твою душу истяжут, 

сегодня же ангел смерти заберет 

ее» (По тексту Писания Лк.12:16-

21).  

По сути, грех – это и есть 

смерть. 

Преподобный Иоанн Лествич-

ник обращается к священникам: 

«Всегда используйте любую воз-

можность говорить людям о смер-

ти. Вы единственные, кого они по-

слушают», ведь думать и готовить-

ся к смерти – это в Бога богатеть. 

Безбожник думает о том, что он 

будет жить долго, а человек Божий 

живет днем сегодняшним, пони-

мая, что все во власти Божьей.  

 

– Что такое мука вечная? 

Человек, живущий грехом, там, 

за гробом, грехом насладиться уже 
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не может, потому что его душа с 

телом разлучена и там уже нет ни-

каких греховных радостей, дающих 

сладострастие, нет ничего того, 

чем можно насытить душу через 

тело. 

Грешник на земле насыщает 

(питает) душу грехом. К примеру, 

блудник, пребывая в блуде, так и 

проживает жизнь в грехе. А после 

смерти душа отделяется от тела, но 

в ней ничего не меняется. Вот 

только тела уже нет… Чем же ду-

ше, привыкшей насыщаться чув-

ственным наслаждением, теперь 

жить? Страсть блуда будет разди-

рать душу на части. Вот тут и 

начинаются страдания души от не-

удовлетворенной страсти (похоти). 

И эти страдания вечны, так как там 

нет никакой замены греху. Это и 

называется мукой вечной. 
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– Каким образом происходят 

взаимоотношения души и духа в 

человеке? 

 Напомню вам слова Феофана 

Затворника, который говорил о 

нашем поколении: «Придет такое 

поколение, у которого будет много 

тела, мало души и совсем не будет 

духа». 

Душа ближе человеческому 

естеству и она, ведомая собствен-

ным эго, старается доминировать 

над духом, водворяя в жизнь свои 

желания.  Душа управляет, угнетая, 

томя дух и загоняя человека в раб-

ство мира материального. Поэтому 

нередко наш дух, порабощенный 

желаниями тела, смердит для Бо-

га… Он умирает…  Но Господь 

может воскресить его. Дух челове-

ческий – есть светильник. Но све-

тильник зажигает Бог (Пс.17:29). 

Господь зажег светильник Лазаря – 

воскресил его и он еще тридцать 
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лет жил, служил епископом в 

Китии (Кипр), а сестры были при 

нем и помогали брату нести в мир 

Слово Божие.  

Живая для Бога душа – это ду-

ша, отказавшаяся от своих желаний 

и уступившая духу. Он животворит 

душу, а душа животворит тело. 

 

– Есть в мире что-то ценнее 

души человеческой? 

В бессмертии нет других цен-

ностей, кроме как Бога и души че-

ловеческой. Счастлив тот человек, 

который при жизни прилепился ко 

Христу, вспоминая Его имя днем и 

ночью, имя, помогающее дышать и 

биться сердцу. Нужно прилепиться 

к Истине. А Истина – это не что, 

Истина – это Кто… 

 

– Как отходит душа? 

 Все во власти Божьей!!! Каж-

дая секунда нашей жизни и каж-
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дый этап нашей смерти в Его веде-

нии! Давайте не забывать об этом! 

Сначала тело оставляет дух 

(прекращается дыхание), потом его 

покидает душа (останавливается 

циркуляция крови), плоть остывает 

и отвыкает от присутствия в ней 

некогда Животворящей Силы. 

  

– Что происходит с душой по-

сле смерти человека? 

Душа и дух продолжают жить 

после смерти тела.  

Если душа при жизни человека 

брала верх над духом, – она не да-

вала ему возможности проявить-

ся… Но даже «заточенный в телес-

ную темницу» дух после смерти 

возвращается к Тому, Кто оживо-

творил тело. Дух уходит к Тому, 

Кто дал его. Душа же, отягощенная 

собственным эгоизмом и властво-

ванием, не может присоединиться 

к духу и вместе с ним вознестить к 
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Небесам. Она, томившая дух при 

жизни человека на земле, теперь 

сама будет томима и мучима духа-

ми злобы поднебесной. Те духи 

(идолы), которым она служила при 

жизни, не выпустят ее. Так же, как 

она цепко держалась за них при 

жизни, привязавшись сердцем к 

суете мирской, так и они будут ее 

держать на своей «территории» и 

не дадут возможности подняться к 

престолу Божьему. 

Мирская суета, все больше и 

больше захватывающая души че-

ловеческие, становится для них их 

богом.  

Слово «суета» в переводе с 

древнееврейского означает дыха-

ние, исчезающее, растворяющееся 

в воздухе. То есть, суета – это то, 

чего нет в духовном мире… Это то, 

что наполняет души миром веще-

ственным. 
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«Видел я все дела, какие де-

лаются под солнцем, и вот, все – 

суета и томление духа!» 
(Еккл.1:14), – сказал Екклесиаст. 

Душа, предпочитающая суету, бу-

дет отвергать  Истину Божью. 

…Душа, уступающая Духу, по-

слушная Ему при жизни в теле и 

помогающая человеку окрепнуть 

духовно, сродняется с Ним, «срас-

тается». Духи злобы поднебесной 

не в силах вырвать душу, сросшу-

юся с духом, из рук сопровождаю-

щих ее ангелов. И она беспрепят-

ственно проходит через террито-

рию духов злобы поднебесной – 

поднебесье (в православии это 

называется «воздушные мытар-

ства») – к Царским Вратам. Дух 

идет дальше в Царство Божье к 

престолу Господнему, а душа оста-

ется в предверии рая, в предвкуше-

нии будущего блаженства. 
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Души святых настолько срод-

няются с духом, что вместе с ним 

входят в Царство Божье, а их тела, 

освященные Духом Святым, не 

поддаются тлению. При жизни они 

служили Богу и людям духом, ду-

шой и телом. Но даже тогда, когда 

дух и душа покинули тело, оно 

(мощами своими) остается в слу-

жении на земле. Стоя перед Пре-

столом Божьим, они продолжают 

свое служение в ходатайственных 

молитвах за нас с вами. 

Душа вне тела сохраняет все 

свойства личности. Душа – это са-

мосознание человека, с его чув-

ствами, памятью и волей – это со-

стояние, в котором происходит 

осознание происходившего с тобой 

на земле. Все, что мы переживаем, 

пребывая в теле, все это возьмем с 

собой в вечность. Поэтому пере-

движение души в пространстве – 

это условность. Проблема наших 
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душ в том, что они не подготовле-

ны к жизни вне тела. Таким обра-

зом, сознание, лишенное тела, не 

знает, что ему делать. Привыкшее 

к земным страстям и постоянным 

требованиям тела и не получающее 

их, оно цепенеет от ужаса необыч-

ности пребывания. Ему, не прини-

мавшему Бога при жизни, «не за 

что зацепиться» в мире невидимом 

после смерти тела… 

 

Христовы души, избравшие 

путь Христа при жизни в теле, 

наполняются Им, Им и спасаются. 

Господь говорит: «…не хочу 

смерти грешника, но чтобы греш-

ник обратился от пути своего и 

жив был…» (Иез.33:11).  

 

– Что означает «успение»? 

Чтобы понять значение этого 

слова, обратимся к Празднику 

Успенья Матери Божьей. Он напо-
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минает нам о нашей душе. Душу 

Матери Божьей  принял на Свои 

руки Господь. Давайте спросим се-

бя: «Когда мое тело будет лежать 

на смертном одре, когда оно будет 

усыхать от болезней, придет ли 

Господь принять мою душу, будет 

ли она так важна для Него?» В этот 

праздник мы говорим о смерти, но 

называем ее «успением» (что зна-

чит уснуть). Матерь Божья не 

умерла, она уснула. Но она и про-

будилась… Когда мы пробудимся, 

в чьих руках мы окажемся? Не 

окажутся ли наша душа и характер 

противны Богу? Не окажемся ли 

мы неприкаянными?   

Для нас образ Матери Божьей 

– это еще и гармония трех наших 

составляющих: духа, души и тела. 

Матерь Божья всю Себя так под-

чинила Богу, что Ее жизнь стала 

угодна Ему. Даже после физиче-

ской смерти Господь пришел, что-
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бы принять эту чистую душу. Он 

взял Ее на руки… Для меня слово 

«успение» – еще означает и по-

спеть – будучи на земле,  успеть 

соединить в себе все свои состав-

ляющие в гармонии и согласии. 

С одной стороны, в этом 

празднике скорбь – Матерь Божья 

уходит из жизни, с другой – ра-

дость оттого, что Она переходит в 

Мир иной. 

На третий день своей телесной 

смерти Она явилась за трапезой 

братьям и сестрам, с которыми со-

здавала общину, и подтвердила, 

что Она не умерла.   

Помоги нам, Господи, заду-

маться над тем, что физическая 

смерть – это не конец жизни, а 

«дверь», через которую каждый 

может пройти, «дверь», открыва-

ющая новую жизнь, новое суще-

ствование. И здесь немаловажным 

становится характер души. Будет 
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ли воспитана душа таким образом, 

чтобы человек исполнил на земле 

задачу, поставленную перед ним 

Богом? 

Жизнь Матери Божьей – это 

пример для каждой из наших душ. 

Смотря на икону Матери Божьей, 

нам нужно увидеть в Ней свою 

душу.  

Праздник Успенья Матери Бо-

жьей – праздник нашей души. Что 

каждый из нас может сказать о 

своей душе?! Борется ли наша ду-

ша против Бога или принимает Его 

волю? В гармонии ли она с духом и 

телом? Ответы на все эти вопросы 

нужно искать уже сегодня. 

В наше время, к сожалению, 

все чаще тело становится основ-

ным для человека, оно руководит 

его мыслями и чувствами, угнетая 

дух. Накормив досыта тело, слож-

но понять, а чего же хочет Бог. 
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В жизни Матери Божьей не 

было бунта против Бога, она сми-

ренно подчинила Себя Его воле. В 

результате такого Ее полного при-

нятия воли Божьей для Себя про-

изошло рождение Христа.  Для нас 

Матерь Божья – пример того, КАК 

тело и душа МОГУТ подчиняться 

духу. Она показала нам, КАК тело 

и душа ДОЛЖНЫ подчиняться 

Духу и быть едиными с Ним. Толь-

ко в этом случае в наших душах 

сможет родиться Христос. 

 

– Что представляют собой 

воздушные мытарства? 

В этом мире есть только два 

царства: Царство Божье и царство 

сатаны; нет какого-то третьего 

«места», состояния или пребыва-

ния человека и его души. 

Чтобы понять это разделение, 

нужно вспомнить историю Люци-

фера, который в свое время был 
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одним из архангелов в Небесном 

Царстве. Однажды он решил, что 

такой умный, красивый и талант-

ливый как он, заслуживает лучше-

го. Зачем подчиняться Богу, когда 

самому можно стать богом? Он 

начал подбивать ангелов, которые 

были у него в подчинении, на бунт, 

убеждая, что Бог их не ценит, что 

они заслуживают большего и что 

когда он займет престол, то воздаст 

им по заслугам. Это сработало. 

Однако бунт закончился тем, что 

вместе со своим воинством Люци-

фер был низвергнут с Небес.  

Вот так один мир духовный 

разделился на два – света и тьмы. 

То же самое происходит и в 

духовном мире человека. Если в 

нем нет Божественного Света, то 

он заполняется тьмой, если в нем 

нет присутствия Духа Христа и 

Духа Святого, то его заполняют 

другие духи (осуждения, зависти, 
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обвинения, злобы, ненависти, ме-

сти и т.п.) которые загоняют чело-

века в рабство сатаны. 

Наш разум является полем 

битвы духовной. Именно в нем са-

тана выстроил свои твердыни и 

крепости (это наши предубеждения 

и предрассудки). Каждую секунду 

идет эта духовная брань: наши 

добрые, наполненные заботой и 

любовью мысли «перемещают» нас 

в Царство Божье, а злобные, осуж-

дающие и мстительные – в царство 

сатаны. Вот так мы блуждаем в 

мире духовном, ища для тела ком-

форта и наслаждений, не понимая 

и не осознавая важности для соб-

ственного спасения в вечности 

каждой своей мысли и каждого 

своего слова, которые и определя-

ют состояние наших души и духа 

не только тогда, когда тело еще на 

земле, но и тогда, когда оно уже в 

земле. 
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…Австро-венгерский и канад-

ский биолог и врач Ганс Селье 

(1907-1982) провел интересные ис-

следования. Он, проводя опыты на 

животных, увидел, что их головной 

мозг разделен на зоны, каждая из 

которых отвечает за определенные 

рефлексы. К примеру, когда он 

раздражал одну из зон и у живот-

ного начиналось слюноотделение, 

ученый понимал, что попал в зону, 

отвечающую за прием пищи. Та-

ким образом, экспериментируя, он 

нашел зону удовольствия. Мышь, 

над которой проводился опыт, 

могла испытывать удовольствие, 

нажимая на кнопку, замыкающую 

цепь электрода, вживленного 

именно в этой зоне ее головного 

мозга. Она, как одержимая, бес-

прерывно нажимала на нее, чтобы 

вновь и вновь испытать удоволь-

ствие. Мышь прожила недолго и 

умерла от истощения, несмотря на 
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то, что возле нее стояла кормушка, 

полная еды.  

Ученый пошел дальше и ис-

следовал человеческий мозг. Ока-

зывается, и наш мозг разделен на 

области, которые «отвечают» за 

дружбу, за удовольствие, за влече-

ние к спиртному, к пище, к знани-

ям, к противоположному полу и 

т.п. Он – это та часть нашего види-

мого, которая более всего подвер-

жена влиянию процессов, происхо-

дящих в мире невидимом. 

Царство духов злобы подне-

бесной имеет свою иерархию, оно 

очень организованно. В нем все 

духи распределены таким образом, 

что каждый из них является ответ-

ственным за одну из таких обла-

стей. Именно они создают для нас 

в жизни ситуации, в которых при-

сутствуют искушающие моменты, 

приводящие к духовным падениям. 

Наши желания и мысли не только 
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контролируются ими, но и прово-

цируются такими моментами. Как 

же радуется дух злобы, когда чело-

век, заглушая голос совести, все же 

«попадается на приманку» и идет 

на поводу у своей плоти (страсти). 

Борьба добра и зла идет не где-

нибудь, а в умах людей. Сатана 

пытается отвоевать сферу разума, 

понимая, что сердце человеческое 

ему не одолеть. Он настроил в этой 

сфере свои твердыни и крепости, 

которые есть наши знания, вооб-

ражения, факты, доказательства, на 

основе которых вырастают пред-

рассудки и предубеждения. Сейчас 

нередко можно услышать: «если я 

этого не знаю, значит, этого не мо-

жет быть», «если у меня есть 

убеждения, то никто не сможет ме-

ня переубедить».  

Господь пришел, чтобы разру-

шить эти твердыни и крепости, 

настроенные в умах людей,  про-
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светлить затемненное сознание 

людей светом Евангелия, показать 

силу любви и власть добра, укре-

пить веру в Бога. 

 
Чтобы понять воздушные мы-

тарства, необходимо иметь пред-

ставление о месте нахождения цар-

ства сатаны. Бог сотворил Небеса и 

землю, мир невидимый и мир ви-

димый. Мир видимый – это земля и 

все то, что на ней зримо находится 

и происходит. Мир невидимый – 

это мир духовный, заполняющий 

воздушное пространство, то есть 

воздух. Воздух –  место обитания 

духов. В Евангелии от Матфея 

16:18-19, Иисус, обращаясь к Пет-

ру: «...на сем камне Я создам Цер-

ковь Мою... что свяжешь на земле, 

то будет связано на небесах; и что 

разрешишь на земле, то будет раз-

решено на небесах», указывает 
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«место» пребывания Бога и Его 

Царства – Небеса. 

 Царство сатаны – это воздуш-

ное пространство, которое нахо-

дится между землей и Небесами. 

Оно служит жилищем для падших 

ангелов, низвергнутых с Небес. 

Евангелие падших ангелов называ-

ет «духами злобы поднебесной», 

тут же указывая место их обитания 

– поднебесье. 

«…потому что наша брань не 

против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесной» 

(Еф.6:12); 

«…по воле князя, господству-

ющего в воздухе, духа, действую-

щего ныне в сынах противле-

ния…» (Еф.2:2) 

Падшие ангелы – духи злобы 

поднебесной – рассеяны во множе-

стве своем по всей прозрачной без-
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дне, которую мы видим вокруг се-

бя. Нет злодеяния, нет преступле-

ния, в которых бы они не были за-

чинщиками и участниками. Задача 

их – уничтожить творение Божье, 

не допустить спасения душ чело-

веческих. Их основные цели – му-

чить человека и причинять страда-

ния; удерживать его от познания 

Христа как Спасителя;  удерживать 

его от эффективного служения 

Христу. 

Будучи в теле, мы не можем их 

видеть, но мы можем распознать 

их по типичной для них деятельно-

сти: они соблазняют; обманывают; 

мучают; принуждают; порабоща-

ют; манипулируют, оскорбляют, 

оскверняют; являются причиной 

пагубных привычек и т.п. 

Когда же душа христианина, 

оставив свою земную храмину, 

устремляется через воздушное 

пространство в горнее отечество, – 
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здесь уже духи злобы поднебесной 

становятся  видимы ей и их страш-

ный, нечеловеческий вид ужасает 

ее. Они «останавливают душу, ста-

раются найти в ней сродство с со-

бой, свою греховность, свое паде-

ние и низвести ее во ад, уготован-

ный диаволу и ангелам его 

(Мф.25:41). Так действуют они по 

праву, приобретенному ими» (Епи-

скоп Игнатий, т.3, стр.132-133). 

После падения Адама, когда 

рай был закрыт для человека и хе-

рувим с огненным мечом был по-

ставлен охранять его (Быт. 3: 24), 

глава падших ангелов – сатана – 

вместе с ордами подчиненных ему 

духов «стал на пути от земли к 

раю, и с того времени до спаси-

тельного страдания и животворной 

смерти Христовой не пропустил по 

пути тому ни одной души челове-

ческой, разлучившейся с телом. 

Врата небесные (рая) заключились 
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(закрылись) для человека навсегда. 

И праведники, и грешники нисхо-

дили во ад. 

Врата вечные и пути непрохо-

димые открылись только пред Гос-

подом нашим Иисусом Христом» 

(стр. 134-135). После нашего ис-

купления Иисусом Христом «все, 

явно отвергшие Искупителя, отселе 

составляют достояние сатаны; ду-

ши их по разлучении с телами нис-

ходят прямо во ад. Но и христиане, 

уклоняющиеся ко греху, недостой-

ны немедленного переселения из 

земной жизни в блаженную веч-

ность. Самая справедливость тре-

бует, чтобы эти уклонения ко греху 

христианской души, эти измены 

Искупителю были взвешены и 

оценены. Необходимы суд и раз-

бор, чтоб определить, что преобла-

дает в ней – вечная жизнь или веч-

ная смерть. И ожидает каждую 

христианскую душу по исшествии 
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ее из тела нелицеприятный суд Бо-

жий, как сказал  апостол Павел: 

«…человекам положено однажды 

умереть, а потом суд…» (Евр.9:27). 

Для истязания душ, проходящих 

воздушное пространство, установ-

лены темными властями отдельные 

судилища и страхи в замечатель-

ном порядке. По слоям поднебес-

ной, от земли до самого неба, стоят 

сторожевые полки падших духов. 

Каждое отделение заведует осо-

бенным видом греха, и истязывает 

в нем душу, когда душа достигнет 

этого отделения. Воздушные бе-

совские страхи и судилища назы-

ваются в Отеческих Писаниях 

«мытарствами», а духи, служащие 

в них – «мытарями» (Епископ Иг-

натий, т. 3, стр. 136). 

 

Святитель Иоанн Златоуст, 

описывая смертный час, учит: «То-

гда нужны нам и многие молитвы, 
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многие помощники, многие добрые 

дела, великое заступление от Анге-

лов при шествии через воздушное 

пространство. Если путешествуя в 

чужую страну или чужой город, 

нуждаемся в путеводителе, то 

сколько нужнее нам путеводители 

и помощники для руководства нас 

мимо невидимых старейшинств и 

властей миродержателей этого воз-

духа, называемых и гонителями, и 

мытарями, и сборщиками пода-

тей!» («Слово о терпении и благо-

дарении и о том, чтобы мы не пла-

кали неутешно об умерших», чита-

емое в субботу седьмую по Пасхе и 

при погребении усопшего).  

Святитель Макарий Великий 

пишет: «Слыша, что под небесами 

находятся реки змиев, уста львов, 

власти темные, огнь горящий и все 

члены в смятение приводящий, не 

знаеши ли, что если не воспри-

имеши залога Святого Духа, при 
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исхождении из тела, они душу 

твою поймут и воспрепятствуют 

тебе внити на небеса» (беседа 16, 

гл. 13). 

Святитель Ефрем Сирин так 

описывает час смерти и суда в мы-

тарствах: «Когда приходят страш-

ные воинства, когда божественные 

изъятели повелевают душе пересе-

литься из тела, когда, увлекая нас 

силою, отводят в неминуемое су-

дилище, тогда, увидев их, бедный 

человек... весь приходит в колеба-

ние, как от землетрясения, весь 

трепещет... божественные изъяте-

ли, появ душу, восходят по возду-

ху, где стоят начальства и власти, и 

миродержители противных сил. 

Это – злые наши обвинители, 

страшные мытники, описчики, 

данщики; они встречают на пути, 

описывают и вычисляют грехи и 

рукописания сего человека, грехи 

юности и старости, вольные и не-
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вольные, совершенные делом, сло-

вом, помышлением. Великий там 

страх, великий трепет бедной ду-

ше, неописуема нужда, какую тер-

пит тогда от неисчетного множе-

ства тьмами окружающих ее вра-

гов, клевещущих на нее, чтобы не 

дать ей взойти на небо, поселиться 

в свете живых, вступить в страну 

жизни. Но святые Ангелы, взяв 

душу, отводят ее» (т. 3, стр. 383-

385). 

 

Богослужения Православной 

Церкви содержат многочисленные 

упоминания о мытарствах. Приве-

ду пару из них. Так, в «Октоихе», 

творении святителя Иоанна Дамас-

кина (VIII век), мы читаем: «В час, 

Дево, конца моего руки бесовския 

мя исхити, и суда и прения, и 

страшного испытания, и мытарств 

горьких, и князя лютаго, Богомати, 

и вечного осуждения» (глас 4, пят-
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ница, тропарь 8-й песни канона на 

утрени); «Егда плотскаго союза 

хощет душа моя от жития разлу-

читися, тогда ми предстани, Вла-

дычице, и бесплотных врагов сове-

ты разори, и сих челюсти сокруши, 

ищущих пожрети мя нещадно: яко 

да невозбранно пройду на воздусе 

стоящыя князи тьмы» (глас 2, 

Утреня субботы, стихиры на сти-

ховне). 

Встреча с мытарствами после 

смерти – это только особая и за-

ключительная форма той общей 

битвы, которую каждая христиан-

ская душа ведет всю свою жизнь. 

Владыка Игнатий пишет: «Как 

воскресение христианской души из 

греховной смерти совершается во 

время земного ее странствования, 

точно так таинственно совершается 

здесь, на земле, ее истязание воз-

душными властями, ее пленение 

ими или освобождение от них; при 



 

 

47 

 

шествии через воздух эти свобода 

и плен только обнаруживаются» (т. 

3, стр. 159). 

 

Господь учит нас ориентиро-

ваться в духовном мире; умению 

отличать в человеке Дух Божий от 

духов злобы; духовной борьбе не с 

людьми, а с духами злобы. Человек 

– сосуд, духовно наполненный… И 

он становится каналом, через кото-

рый действуют и Бог и сатана. То 

есть через одного человека может 

говорить и Дух Святой и сатана. 

Опасность человека душевного в 

том, что он собой (своей душевно-

стью) открывает доступ сатане к 

влиянию, воздействию и управле-

нию другими людьми через себя. 

Служителя сатаны всегда можно 

отличить по его действиям: он бу-

дет стараться ввести вас в чувство 

вины и заставить оправдываться. 

Святитель Николай Сербский пре-
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дупреждал: «В этом мире люди 

живут среди бесов».  

Нам, сосудам (Деян.9:15), 

(Ис.52:11), (2Тим.2:21), практиче-

ски все мысли и чувства, слова и 

дела диктуются извне ангелами 

добра и зла, являющимися служи-

телями Бога и сатаны. Со стороны 

добра подсказка приходит к нам 

смиренно и кротко. А затем непре-

рывно, навязчиво и агрессивно си-

лы зла стараются лестью и ложью 

склонить нас на свою сторону. Так 

что фактически мы всегда нахо-

димся в руках лукавого и если пре-

льщаемся тем, что он нам предла-

гает, то отвергаем Бога и выбираем 

служение сатане, избираем раб-

ство. Этот выбор  навязывается 

нам собственной зависимостью 

от того, что предлагается нам 

миром; мысли будут выстраи-

ваться так, как диктует «тот гос-

подин», которого выбрали. По-



 

 

49 

 

является самообман: ЧЕЛОВЕК 

ДУМАЕТ, ЧТО ОН ЦАРЬ, А НА 

САМОМ ДЕЛЕ ОН РАБ.  
 

Вот почему так важно уметь 

слушать и слышать Бога, понимать 

и принимать Его волю. Наша глав-

ная задача в жизни – познание Бо-

га. И от этого познания зависит 

взаимное понимание человека и 

Творца. 

Без понимания человеком Бога 

невозможно понимание не только 

происходящего вокруг, но и уже 

свершившейся победы Господа 

нашего Иисуса Христа над сата-

ной. Через Его искупительную 

смерть и победное воскресение 

Он отнял «...силы у начальств и 

властей, властно подверг их по-

зору, восторжествовав над ними 

Собою» (Кол.2:15). 

Поэтому так важны отношения 

с Ним. Когда человек входит в об-
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щение с Господом, начинает Его 

чувствовать, вот тогда у него появ-

ляется духовность – ответствен-

ность перед Богом. Бездуховность 

– это безответственность перед Бо-

гом. Состояние бездуховности – 

это состояние рабства души – со-

стояние проклятия! Свобода – она 

из мира духовного и это состояние 

духа человека. Царство Божье – это 

не территория, а то, что внутри нас, 

то, что укрепляет дух и позволяет 

возрастать духовно, помогает не 

только выйти из проклятия рабства 

сатане, войти в обетования Божьи, 

но и найти свое предназначение в 

жизни! 

 

– Можно ли понять вечность 

и если можно, то как? 

Слово Божье говорит нам, что 

вечность связана с верой: «…дабы 

всякий, верующий в Него, не по-

гиб, но имел жизнь вечную» 
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(Ин.3:15). Всякий верующий в Не-

го не погибнет, но будет иметь 

жизнь вечную! Таким образом, мы 

видим, что приобщение к вечной 

жизни происходит не после смер-

ти, а с момента рождения ве-

ры: «Верующий в Сы-

на имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36) 

и начинается уже здесь, на земле. 

Вера же рождается «от слышания, 

а слышание от Слова Божия» 

(Рим.10:17). Это когда сердце 

вдруг замирает на определенном 

стихе в глубоком понимании того, 

что вот сейчас Бог говорит в мое 

сердце! Такая вера строится на 

непоколебимом основании – она 

несет печать воскресения Иисуса 

из мертвых. «А если Христос не 

воскрес, то вера ваша тщетна: вы 

еще во грехах ваших» (1Кор.15:17). 

Бог желает, чтобы в нас прочно 

жила уверенность: «Это написал я 

вам, верующим во имя Сына Бо-
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жия, дабы вы знали, что вы, веруя в 

Сына Божия, имеете жизнь веч-

ную» (1Ин. 5:13). 

Хотим мы того или нет, но мы 

вечные. Однако не стоит забывать, 

что есть не только вечная жизнь, 

но и вечная погибель. 

 

–Для чего мы рождаемся в 

мир? 

 Господь наш Иисус Христос, 

Единственный, Кто родился для 

того, чтобы умереть. Он крестился 

для того, чтобы воскреснуть. Мы 

рождаемся для того, чтобы тоже 

умереть, но никто из нас не хочет 

умирать. Он умер ради нас, Его 

смертью мы получили бессмертие. 

Его Воскресением – новую жизнь... 

Но мало кто из нас верит в Него.  

Бог отождествился с человеком 

грешным и понес наше наказание 

за нас. Но кто из нас это оценит и 

хотя бы поблагодарит?! 
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Через Воскресение Иисус Хри-

стос вернулся в присутствие Отца. 

Когда мы, грешные, в вере 

принимаем крещение, тогда отож-

дествляемся с Ним и в погребении.  

С Ним мы оживаем! С Ним мы 

воскресаем! С Ним мы Возносим-

ся! С Ним мы и входим во славу 

Отца! 

«…быв погребены с Ним в 

крещении, в Нем вы и совоскресли 

верою в силу Бога, Который вос-

кресил Его из мертвых…» 

(Кол.2:12); 

«Итак мы погреблись с Ним 

крещением в смерть, дабы, как 

Христос воскрес из мертвых сла-

вою Отца, так и нам ходить в об-

новленной жизни» (Рим.6:4). 

Мы рождаемся для того, чтобы 

умереть вместе с Господом, вместе 

с Ним и воскреснуть. Мы рожда-

емся для того, чтобы переродиться 

из ветхого, сражѐнного грехом че-
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ловека, в нового во Христе, для ко-

торого открывается вечность. 

Мы рождаемся для того, чтобы 

познать любовь и милость Божью и 

самим научиться жить с любовью и 

милостью к окружающим нас лю-

дям; умереть с любовью и родиться 

с ней  в вечности. 

…Кто-то из святых отцов, рас-

суждая о воскрешении Лазаря, ска-

зал: «К жизни Христос возвратил 

его для того, чтобы человек, ро-

дившийся в мире однажды, 

научился дважды умирать, ибо 

естественная смерть не может быть 

доброй пред Богом, если ее не 

предварит смерть духовная. Никто 

не может получить после смерти 

Жизнь Вечную, если не привыкнет 

умирать до смерти». 

Мы рождаемся в мир и для то-

го тоже, чтобы понять, какой Ве-

ликой Чести удостоил нас Всемо-

гущий Бог, спустившись с Небес, 
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воплотившись в человека и отдав 

Свою жизнь во спасение человека. 

«Мысль о Промысле Божием 

в человеческой жизни – величай-

шая мысль, достойная человека. 

Забота о спасении души – вели-

чайшая забота, достойная человека. 

Ожидание смерти – величайшее 

ожидание, достойное человека» 

(святитель Николай Сербский). 

 

–Что представляет собой ад? 

Слово Божье описывает ад так: 

«…и ввергнут их (делающих безза-

коние) в печь огненную; там будет 

плач и скрежет зубов» (Мф.13:42); 

«И если соблазняет тебя рука 

твоя, отсеки ее: лучше тебе увеч-

ному войти в жизнь, нежели с дву-

мя руками идти в геенну, в огонь 

неугасимый, где червь их не уми-

рает и огонь не угасает» 

(Мар.9:43,44). 
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В 20-й Кафизме Псалтыря Пре-

святой Богородице святитель 

Дмитрий Ростовский взывает к Ца-

рице Небесной с прошением изба-

вить его душу от мук адовых, ко-

торый есть: «Горесть тамошних 

мук и жестокость мучителей, тьма 

несветимая и всегдашняя, негрею-

щий и леденящий тартар, ядонос-

ный и неусыпающий червь, страш-

ный скрежет зубов, пламень геен-

ский и нестерпимое жжение, ужас-

ный вопль и рыдание…» 

Иисус Христос так говорит об 

аде: «Идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаво-

лу и ангелам его…» (Мф.25:41). 

«Ад не для людей. Ад уготован не 

для человека, а для бесов. Это 

означает, что если человек там 

окажется, то он попадает в про-

странство абсолютно бесчеловеч-

ное. Кошмар там будет в том, что 

он там ничего не может узнать, по-
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нять и изменить. Для человека это 

оказывается самое страшное – ко-

гда от него ничего не зависит, ко-

гда он не может осознать, что с 

ним происходит…» (дьякон Ан-

дрей Кураев). 

«Те, кто находится в аду, хоте-

ли бы от Христа только одного: 

чтобы Он дал им пять минут зем-

ной жизни, чтобы покаяться. Мы, 

живущие на земле, имеем запас 

времени на покаяние, тогда как 

несчастные усопшие уже не могут 

сами улучшить своѐ положение, но 

ждут помощи от нас. Поэтому мы 

обязаны помогать им своей молит-

вой» (старец Паисий Святогорец). 

 

– Как нам, пребывающим на 

земле, можно помочь душам 

умерших родственников? 

Души усопших необходимо 

разделять на тех, кто при жизни в 

теле ходил в Церковь, участвовал в 
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Святых Небесных Таинствах, и 

тех, кто был атеистом. Первых 

можно поминать и за Божествен-

ной литургией, и на родительских 

поминальных субботах, и за пани-

хидой. Вторых – нельзя поминать 

за Божественной литургией, но по 

нашей любви, их можно мысленно 

«приводить» в церковь, «ставить» 

рядом с собой и пытаться оправ-

дать их пред Богом. «Приход» в 

церковь души человека, не веряще-

го в Бога при жизни, может осуще-

ствиться через кого-то, кто желает 

ему помочь…  

Есть пример, когда одна ино-

киня вымолила своего покойного 

отца, сильно пившего при жизни. 

Господь ей открыл, что только по-

сле двадцати лет ее молитв Он пе-

ревел его с одного места на другое. 

Это было открыто одному челове-

ку. Мы, по подобию, можем гово-

рить, что этот период занимает до-
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статочно долгое время по нашим 

земным меркам. 

Неслучайно церковь, по любви 

своей к людям, не поминает умер-

ших атеистов за Божественной ли-

тургией и при подаче бескровной 

жертвы. Написать имя такого чело-

века в поминальной записке – это 

равносильно тому, что поставить 

его перед раскаленной печью, то 

есть причинить его душе боль. 

Души людей, не верящих Богу 

при жизни, нуждаются в воцерков-

лении. Вы можете «приводить» их 

с собой в церковь, учить молиться, 

рассказывать им о Боге. Господь 

говорит: «Бог же не есть Бог мерт-

вых, но живых, ибо у Него все жи-

вы» (Лк.20:38). Вместе с вами они 

могут участвовать в Таинствах По-

каяние и Причастие. У них есть 

грехи, которые мы знаем и осозна-

ем, а есть грехи, которых мы не 

знаем, но знают они… Помогать 
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друг другу можно не только в мире 

видимом, но и в мире невидимом. 

У некоторых наших прихожан 

были такие моменты в жизни, ко-

гда они просили, чтобы души 

умерших родственников отпустили 

их. Мы не можем идти в новую 

жизнь, не развязав «узлы», завя-

занные нами еще при жизни с те-

ми, кого уже нет на земле. Мы 

«держим» их, а они «держат» нас. 

В отличии от нас, они уже ничем 

не могут помочь себе, поэтому у 

них только одна надежда – на нас. 

Мы единственные, кто может не 

только развязать эти «узлы», но и 

помолиться за них. 

  

Для умерших важно даже по-

сещение кладбища. Именно в такие 

моменты возникает (или укрепля-

ется) невидимая связь, соединяю-

щая души из того и этого миров. 

По состоянию могилы можно по-
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нять, есть ли подобная связь или ее 

нет. Если могила не убрана – это 

значит, никто не думает за умер-

шего, никто не молится о его душе. 

Подводя итог, я могу сказать, 

что помощь душам умерших мы 

можем оказать самую разную: по-

сещение их могилы, поминание, 

подача за них милостыни, молит-

венное ходатайство, приведение их 

на Таинства вместе с собой. Ду-

ховный мир – мир без перегородок. 

Подобно тому, как в мире физиче-

ском вы можете взять человека за 

руку, так и в мире духовном вы 

можете «прислониться» своей ду-

шой к душе человека, за которого 

ходатайствуете. 

Пока есть земная церковь, ду-

ша умершего человека может 

прийти к Богу через живущего на 

земле… 
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–Почему и для чего при по-

гребении в руки усопшего вкла-

дывается разрешительная мо-

литва? 

Церковь хранит Предание: в I-

м веке христианства один философ 

дал епископу Евагрию три золотых 

и взял у него расписку в том, что 

получит их в будущей жизни от 

Господа. Расписку эту заповедал 

детям после смерти положить с со-

бой во гроб. На третий день после 

смерти он явился во сне епископу 

со словами: «Иди в гробницу и 

возьми свою расписку. Я все пол-

ностью получил от Господа». Ко-

гда епископ развернул расписку, то 

увидел собственной рукой усопше-

го приписанное:  «Благодарю тебя, 

епископ Евагрия! С большой при-

былью получил я все от Господа». 

Это одно из многих подобных 

Преданий православной церкви. 
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Оно подтверждает слова Еванге-

лия: 

«Не собирайте себе сокровищ 

на земле, где моль и ржа истреб-

ляют и где воры подкапывают и 

крадут, но собирайте себе сокро-

вища на небе, где ни моль, ни ржа 

не истребляют и где воры не под-

капывают и не крадут…» 

(Мф.6:19,20). 

Со временем стало благочести-

вой традицией при погребении 

вкладывать в руки усопшего  раз-

решительную молитву (ее еще 

называют «проходная»), как успо-

коение для родных, что ни одно 

доброе дело усопшего не останется 

без воздаяния Господа. 

 

–Почему мы поминаем по-

койника на третий, девятый и 

сороковой день после смерти? 

Эти дни особо связаны не 

только со смертью, но и с рожде-
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нием человека. После зачатия ре-

бенка, на третий день, начинает 

пульсировать сердце будущего че-

ловека, на девятый – проявляется 

оформленный образ, на сороковой 

– уже виден человек. После смерти 

тела в человеке происходит обрат-

ный процесс: на третий день изме-

няется внешний вид (в древности 

умерших людей оборачивали тка-

нью, чтобы не видеть, как западают 

глаза, разбухает лицо, как тело 

становится неузнаваемым), на де-

вятый – разлагается телесный со-

став (в этот период тело разлагает-

ся, но сердце остается неизмен-

ным), в сороковой – разлагается 

сердце. Мы знаем, что тело наше 

связано с душой, а душа связана с 

сердцем… Когда сердце разлагает-

ся, душу уже ничто не держит в 

теле. 

С третьего по девятый день мы 

проходим у Бога экзамен на добро, 
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совершенное на земле, а с девятого 

по сороковой – на причинѐнное 

людям зло. 

Третий, девятый и сороковой 

день после смерти человека – это 

определѐнные и очень важные эта-

пы для души усопшего, которые 

включают в себя переход души из 

одной реальности в другую. На 

протяжении сорока дней после 

смерти душа умершего готовится к 

Божьему суду, где определяется еѐ 

участь до Страшного Суда и все-

общего воскресения мѐртвых. На 

сороковой день совершается реше-

ние Божие, где будет находиться 

душа умершего до Страшного Су-

да. Сам умерший уже не может 

сделать ничего, чтобы изменить 

это решение, но способствовать 

улучшению загробной участи души 

близкого нам человека могут наши 

молитвы. Поэтому православная 

церковь призывает особенно 
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усердно молиться об упокоении 

душ почивших. Для них в этот пе-

риод особо важны любовь и мо-

литвы близких и родных, так помо-

гающих душе приблизиться к Богу 

без страдания и страхов. 

Так как любовь, по слову Апо-

стола, никогда не прекращается (1 

Кор. 13: 8), то смерть не расторгает 

нашего союза любви с усопшими 

нашими: они живут духом с нами, 

пребывающими на земле, и мы со-

храняем в сердцах своих живую 

память о них, которая особо возоб-

новляется в дни их кончины – го-

довщины. В это время мы вспоми-

наем усопших, думаем о них с лю-

бовью, усиливаем молитву, стара-

ясь доставить их душам отраду и 

облегчение. 
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– Поминовение души усоп-

шего делается день в день или 

возможно проводить его днями 

раньше и позже? 

Поминовение души усопшего 

делается день в день. На третий 

день после смерти человека тело 

предают земле; на девятый, соро-

ковой день и год служится заупо-

койная служба (панихида). 

 

– Почему так важно запеча-

тывание земли и тела при погре-

бении? 
В Писании печать – это символ 

власти. Ей придается огромное ду-

ховное значение. Павел пишет: 

«Но твердое основание Божие сто-

ит, имея печать сию: познал Гос-

подь Своих; и: да отступит от не-

правды всякий, исповедующий имя 

Господа» (2Тим.2:19). Печать – это 

то, по чем познает (узнает) Господь 

Своих, исповедующих имя Его.   



 

 

68 

 

Божья печать – отметка Богом 

Своего народа. Отмеченные Божь-

ей печатью люди защищены. 

«И видел я иного Ангела, вос-

ходящего от востока солнца и 

имеющего печать Бога живаго. И 

воскликнул он громким голосом к 

четырем Ангелам, которым дано 

вредить земле и морю, говоря: не 

делайте вреда ни земле, ни морю, 

ни деревам, доколе не положим 

печати на челах рабов Бога 

нашего» (Отк.7:2,3). 

«И сказано было ей (саранче, 

которой дана была власть, какую 

имеют земные скорпионы), чтобы 

не делала вреда траве земной, и 

никакой зелени, и никакому дере-

ву, а только одним людям, кото-

рые не имеют печати Божией на 

челах своих» (Отк.9:4). 

 

Обещанный Святой Дух слу-

жит печатью и залогом, доказа-
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тельством, что Божьи люди запе-

чатлены на день искупления. 

«В Нем и вы, услышав слово 

истины, благовествование ваше-

го спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Свя-

тым Духом, Который есть залог 

наследия нашего, для искупле-

ния удела Его, в похвалу славы 
Его» (Еф.1:13,14); 

«…не оскорбляйте Святого 

Духа Божия, Которым вы запе-

чатлены в день искупления» 
(Еф.4:30). 

 

Мы выкуплены Жертвой Иису-

са Христа и запечатаны Духом 

Святым в чувствах (печать ставит-

ся на пяти органах чувств). Таин-

ство Крещения – отделение Своих 

и  запечатывание невидимого мира 

человека. В Таинстве Крещения 

есть таинство миропомазания, во 

время которого священник произ-
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носит словесную формулу: «Пе-

чать Дара Духа Святого». Она за-

печатывает все чувства нашей ду-

ши. Душа печатается через тело и 

должна подчиняться Духу Печати 

(Святому). Но себялюбивая душа 

противится и мы, как блудный сын, 

срываем печати Божьи, наполняясь 

духами, чуждыми Духу Христа, 

жаждущими власти и наслаждений. 

Эти духи питаются чувственной 

энергией, затягивая в мир страстей. 

Я напомню, что незаконное (само-

стоятельное) вскрытие печати, по-

ставленной Царем, означает вызов 

Его власти… 

Современный человек не отда-

ет свои чувства (свою душу) Богу, 

а отдает их падшим духам, выби-

рая чувственные наслаждения и 

умирая духовно. Яркий пример то-

му – наркомания. Показывая лю-

дям наркоманов, Господь дает 

наглядную картину  внутреннего 
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состояния общества, в котором по 

нарастающей происходит разру-

шение бунтующей души человека, 

с которой сорваны все печати. 

Помазание миро – это еще и 

помазание на царство. Таинством 

Крещения Господь помазает нас 

еще и на царство. На примере Да-

вида Он показывает, что помазание 

– это не просто привилегия, а 

огромный труд во Славу Божью. 

Господь помазанием выбирает че-

ловека «в работу» не для него са-

мого, а для Себя. С момента, когда 

пророк Самуил помазал Давида на 

царство и до восшествия его на 

престол прошло восемь лет. И с 

момента восшествия Давида на 

престол до всеобщего признания 

его царем прошло еще семь с поло-

виной лет. Путь к царствованию 

Давида в общей сложности протя-

нулся во времени более чем на 

пятнадцать лет, в течение которых 
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помазанный на царство пастух 

проходил испытания и лишения. 

Господь, давая ему власть, должен 

был быть уверен, что он ее «вы-

держит». И лишь когда Давид 

«умер» во властолюбии и себялю-

бии, когда он был готов духом 

служить не во славу свою, а во 

Славу Божью, Господь дал ему 

полноту власти… 

Человек, стремящийся к вла-

сти, срывает все печати Божьи, и 

своими силами идет к поставлен-

ной цели, источаясь духовно. Там, 

где используются свои силы, там 

всегда один результат – или потеря 

того, к чему шел, или потеря себя. 

Бессмысленность бунта очевидна.  

 …Господь открывается лю-

дям, выбирающим Его власть, Его 

Царство, сохраняющим Его Печати 

на «внутренностях» своих и осо-

знающим эту большую ответ-
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ственность и священную привиле-

гию.  

 

Печать Божья ставится еще и 

при запечатывании земли и тела 

при погребении мощей, после 

смерти (временной) тела, когда дух 

и душа его оставляют.  

При погребении мощей свя-

щенник наносит крест на землю и 

произносит словесную формулу: 

«Господня земля, и исполнение ея, 

вселенная, и все живущие на ней», 

которая становится Печатью Божь-

ей, действенной до Второго При-

шествия Христа. И уже теперь эта 

земля крестообразно ложится Пе-

чатью Божьей на мощи. Текст 

формулы переводится таким обра-

зом: Господь – Творец и Владелец 

земли. И Он дал нам Землю, из ко-

торой мы сотворены и которая есть 

центр Вселенной и всех живущих 

на ней. 
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Перед опусканием гроба в мо-

гилу она окропляется святой водой, 

символизируя освящение «дома», 

где будут пребывать мощи до все-

общего воскресения и восстанов-

ления человека в новом теле. Во 

Второе Пришествие Христа по 

Слову Божьему мощи, которые бу-

дучи телом, уже были освящены 

Духом Святым и которые превра-

тятся в землю, восстановятся в но-

вое тело. 

Теперь душа может беспрепят-

ственно вернуться в свое восста-

новленное новое тело для вечной 

жизни. 

Отвергающие Кровь и Тело 

Христа при жизни временной на 

земле, не признающие Святых Та-

инств, обрекают свои души на веч-

ные страдания («плач и скрежет 

зубов»). «Продав» свое тело – 

«храм Божий» – духам злобы под-

небесной, в Вечности такие души 
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остаются  бездомными и неупоко-

енными. 

 

Князь мира сего всячески ста-

рается не допустить печати Божьей 

при погребении тела. Сегодня я 

наблюдаю, как многочисленные 

фирмы, оказывающие ритуальные 

услуги при погребении, пытаются 

не допустить священника на клад-

бище, «перетягивая» его функции 

на себя, тем самым лишая усоп-

шую душу такой важной для нее 

печати. Руководители этих фирм, 

не имея страха Божьего, в погоне 

за деньгами, обрекают себя на про-

клятие Божье. 

 

– Что делать верующим род-

ственникам в семье, где произо-

шло самоубийство? Как помочь 

душе наложившего на себя руки? 

Мы веруем и исповедуем, что 

«несть греха превосходящего ми-
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лосердие Божие». Есть один только 

грех непростительный – это нерас-

каянность, грех, в котором не было 

принесено покаяние. Самоубийца, 

лишая себя жизни, не имеет воз-

можности принести покаяние в 

этом тяжком грехе, нераскаянным 

и непрощенным переходит он в за-

гробную жизнь, с грехом хулы на 

Духа Святаго. Дух Святой – Жиз-

нодавец, все животворящий, всему 

дающий жизнь. Самоубийца по 

своей воле прекращает жизнь 

свою, показывая противление воле 

Божией, замыслу Божию о нем – 

являет непослушание, гордость, 

неверие и малодушие. 

Согласно церковным правилам 

«чин погребения над самоубийцей 

может быть совершен только в 

случае невменяемости погибшего – 

лишение жизни в сумасшествии, о 

чем должно свидетельствовать ме-

дицинское заключение». 
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У каждого священника есть 

личный жизненный опыт, в кото-

ром обязательно будет и общение с 

родственниками самоубийц и по-

нимание происходящего с их ду-

шами в мире невидимом. 

 Помню, как будучи ребенком, 

приходя на кладбище, я видел не-

сколько могил, расположенных за 

оградой кладбища. На них не было 

крестов. В то время мы жили в 

большом сельском поселке. 

Позднее я понял, что именно 

такое отделение всегда было сдер-

живающим фактором для живущих 

на земле… Они понимали, что ду-

ши самоубийц многого лишаются в 

мире ином… Даже на кладбище им 

не было места… Даже крест им 

нельзя было поставить… 

Сегодня мы живем в больших 

городах, где люди не думают об 

этом. Всех умерших хоронят вме-
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сте и  на могилах самоубийц ставят 

кресты… 

Недавно ко мне обратилась се-

мейная пара. Супруги рассказали о 

ситуации, которая произошла с 

ними на кладбище в поминальное 

воскресенье. Они пришли помя-

нуть знакомого, наложившего на 

себя руки. Возле креста поставили 

венок и зажженную в закрытой 

лампаде свечу. Вдруг каким-то об-

разом огонь,  не будучи открытым, 

охватил венок и табличку с именем 

похороненного. В один миг от вен-

ка остался металлический остов, а 

от таблички, изготовленной из 

фольги, – пепел.  Молодых людей 

интересовал вопрос: «Происшед-

шее – случайность или нет?» 

Мне пришлось объяснить, что 

не только крест нельзя  ставить на 

могиле самоубийцы, но и имя пи-

сать. 
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Этому человеку могут помочь 

только кровные родственники. Но 

помощь эта должна быть правиль-

ной. 

Я вспоминаю случай, когда 

родственники самоубийцы, собрав 

деньги, отправили поминальную о 

его душе записку на Афон. Через 

время эти деньги вернулись назад. 

Решив, что собранной суммы недо-

статочно, родственники удвоили ее 

и отправили повторно. Но и эти 

деньги вернулись… В них была 

вложена записка: «Мы не можем 

молиться за этого человека. Купите 

зерна и рассыпьте их в лесу, чтобы 

птицы лесные склевали их и это 

будет лучшее поминание о нем».  

Родственникам было вразум-

ление, что это имя не может быть 

произнесено пред Богом… Род-

ственники самоубийц, желающие 

поддержать эти души, таким безы-

мянным образом могут поминать 
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их. Человек, лишающий себя жиз-

ни, вмешивается в промысел Бо-

жий… Это большой грех. Церковь 

по любви своей к человеку не по-

минает самоубийц. Поставить их 

пред Богом – это опалить их души 

огнем, причиняя сильную душев-

ную боль. 

Однако некоторые родствен-

ники самоубийц решают: «Если 

церковь не хочет за него молиться, 

я сам буду молиться за него». Из 

личного опыта общения с такими 

людьми могу сказать, что начав 

молиться, они начинают чувство-

вать слабость (идет отток энергии). 

В святоотеческом писании есть та-

кое сравнение: когда ты молишься 

за другого человека, представь его 

тонущим. Как ему помочь? По 

нашей логике – ему нужно протя-

нуть руку… Но святые отцы гово-

рят: «Протяни ему посох или пал-

ку». Начиная чувствовать, что то-
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нущий может затянуть тебя, ты 

должен оставить этот посох. 

Посох, как молитва… Чув-

ствуя, что идет отток энергии и не 

хватает сил молиться за человека, 

оставь молитву. Опять же из лич-

ного опыта могу сказать: есть души 

людей, за которые никто не молит-

ся… и как только кто-то из род-

ственников начинает молитву за 

них, они тут же «грузом падают» 

на молящегося… Если подобное 

происходит с вами, попробуйте об-

ратиться к душе усопшего со сло-

вами, к примеру: «Папочка, если 

ты будешь так меня давить, я 

больше никогда не буду тебя по-

минать…» 

Однажды к оптинскому старцу 

Льву пришел его духовный сын 

Павел Тамбовцев. У Павла отец 

закончил жизнь самоубийством. 

Старец Лев предложил ему так мо-

литься о своем отце: «Взыщи, Гос-
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поди, погибшую душу отца моего, 

и аще возможно есть, помилуй ее. 

Неизследимы пути Твои. Не поста-

ви мою молитву во грех, но да бу-

дет Твоя Святая воля. Аминь».  

Можно предложить для молит-

вы за душу самоубийцы «Канон о 

самоубийцах (самовольно живот 

свой скончавших)». Он был со-

ставлен митрополитом Вениами-

ном Федченковым, видевшим 

страдания офицеров царской ар-

мии, которые после Октябрьской 

революции 1917 года, оставшись 

без родины, надежды на будущее и 

смысла жизни, накладывали на се-

бя руки. Канон этот читается дома 

с благословения священника.  

Человек, столкнувшись с го-

рем, ищет какого-то утешения… 

Но Церковные правила и каноны 

написаны не просто так. В них 

много того, что человек из мира, не 

живущий церковной жизнью, не 
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может понять. Лучше спросить 

священника, чем действовать по 

своему усмотрению.  

Помощь душе самоубийцы 

может быть и в безымянном корм-

лении птиц, и в пожертвовании его 

вещей, как безымянной милосты-

ни. Однако навряд ли кто-то из ва-

ших знакомых, знающих, что это 

вещи человека, наложившего на 

себя руки, возьмет их. К сожале-

нию, обрядовость в наше время до-

стигла апогея. Многие даже мило-

стыню в храме не берут из рук то-

го, кого не знают. К сожалению, 

«бабское православие», в основе 

которого лежат страхи и неверие, 

переводит внимание человека на 

какие-то внешние действия… Но 

Богу не нужно внешнее, Ему нуж-

но внутреннее… 

Поэтому вещи лучше отдавать 

в монастырь. У нас есть молитвы 

на освящение вещей. Там найдут 
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людей, которые  примут эти вещи с 

благодарностью, а это главное для 

спасения души. 

 

– Можно ли заказывать па-

нихиду по некрещенному усоп-

шему? 

Некрещенных Церковь не мо-

жет поминать по той причине, что 

они жили и умерли вне Церкви – 

не были ее членами, не были воз-

рождены к новой, духовной жизни 

в Таинстве Крещения, не испове-

довали Господа Иисуса Христа и 

не могут быть причастны к тем 

благам, которые Он обещал любя-

щим Его. 

Об облегчении участи душ 

умерших, не сподобившихся Свя-

того Крещения, и младенцев, 

умерших во чреве матери или при 

родах, православные христиане 

молятся келейно (дома). Молитва 
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ко Господу с любовью, по милости 

Его, не может быть не отвеченной. 

 

– Как совершается последнее 

целование умершего?   
Прощальное целование умер-

шего происходит на кладбище пе-

ред погребением. Целуют в венчик, 

положенный на лоб покойного или 

прикладываются к иконе в его ру-

ках.   

 

– Зачем после похорон устра-

ивают поминальные обеды? 
Мы приглашаем людей на по-

хороны не только для того, чтобы 

они простились с умершим, но в 

большей степени для того, чтобы 

они помолились за него. 

Поминальный обед после по-

гребения усопшего – это благодар-

ность за духовный труд. И хотя 

обед делают родственники усоп-

шего, тем не менее, он – это благо-
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дарность усопшего за молитвен-

ный труд присутствующих. 

 

– Иногда по пути к погребе-

нию перед покойником несут 

икону, потом же на  кладбище, 

боясь ее забирать, оставляют 

там. Правильно ли это? 

Икона стоит на столике возле 

усопшего при его отпевании дома. 

На кладбище ее не несут. 

 

– Какую максимально боль-

шую помощь здесь, на земле, мы 

можем оказать душе усопшего? 

У одной нашей прихожанки 

несколько лет назад случилось горе 

– трагически погибла ее родная 

сестра. Многие звонили ей, пред-

лагая помощь и материальную, и 

физическую. На что она всем отве-

чала одно и то же: «Самая лучшая 

помощь от вас – это молитва за ее 

душу». Она просила родных, зна-
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комых, друзей заказывать заупо-

койные службы везде, где только 

они смогут. До сих пор она несет 

этот молитвенный подвиг за душу 

родного человека. 

Так поступает человек церков-

ный, понимающий все тонкости 

мира духовного.   

 

– Как молиться за умерших, 

какие службы заказывать? 

Все зависит от меры воцерков-

ленности человека, меры его при-

ближенности к Богу. 

Если при жизни человек умер-

ший противился Богу, то как после 

смерти он сможет примириться с 

Ним? Бунтарская душа и в мире 

ином будет Его отвергать. В этом 

случае лучше заказывать панихи-

ды, давать милостыню за упокой 

его души, делать добрые дела за 

него, молиться келейно, читать 17-

ю кафизму Псалтыря царя Давида. 
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Если умерший был человеком 

церковным, то кроме всего пере-

численного, его можно поминать 

на проскомидии, когда на жерт-

веннике из служебной просфоры за 

упокой его души священник выни-

мает частичку, которая в таинстве 

Причастия будет омыта Кровью 

Господа. Это самое большое, что 

можно делать на земле для души 

усопшего. 

В году есть отдельные дни,  

посвященные молитвам за усоп-

ших. 

Это так называемые родитель-

ские дни: 

1. Вселенская мясопустная 

родительская суббота. Она быва-

ет за неделю до Великого поста. 

Название мясопустной эта суббота 

получила по следующему за ней 

Дню «Недели мясопустной», т. е. 

Дню, в который последний раз раз-

решается есть мясо. 
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2. Родительская вселенская 

суббота 2-й недели Великого по-

ста. 

3. Родительская вселенская 

суббота 3-й недели Великого поста 

4. Родительская вселенская 

суббота 4-й недели Великого поста 

5. Радоница — вторник второй 

недели после Пасхи. Радоницей 

этот день назван в ознаменование 

радости живых и усопших о Вос-

кресении Христовом. 

6. 9 мая — день поминовения 

всех погибших и трагически умер-

ших в период Великой Отече-

ственной войны. 

7. Троицкая вселенская ро-

дительская суббота — суббота 

перед днем Святой Троицы. В 

настоящее время сложился непра-

вильный обычай считать родитель-

ским днем сам праздник Троицы. 

8. В день Усекновения главы 

Пророка, Предтечи и Крестителя 
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Господня Иоанна (11 сентября по 

новому стилю) Церковь совершает 

поминовение православных вои-

нов, за Веру и Отечество на поле 

брани убиенных. Поминовение это 

установлено в 1769 году во время 

войны с турками и поляками по 

указу императрицы Екатерины II. 

9. Дмитриевская родитель-

ская суббота — суббота за неделю 

перед праздником памяти велико-

мученика Димитрия Солунского (8 

ноября по новому стилю), Небес-

ного Покровителя благоверного 

великого князя Димитрия Донско-

го. Одержав победу на Куликовом 

поле, князь Димитрий совершил 

поименное поминовение павших 

на поле брани воинов накануне 

своего дня Ангела. С тех пор Цер-

ковь поминает в этот день, назван-

ный народом Димитриевской суб-

ботой, не только воинов, погибших 
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за Отечество, но и всех усопших 

православных христиан. 

В родительские дни право-

славные христиане посещают хра-

мы, в которых совершаются заупо-

койные службы. В эти дни принято 

приносить жертвы на панихидный 

стол (канун) — различные продук-

ты (за исключением мясных). Про-

дукты на панихидный стол прино-

сят и в другие дни, когда соверша-

ется панихида, т.е. это есть мило-

стыня за усопших. В весенние и 

летние родительские дни (Радони-

ца и Троицкая суббота) принято 

после церкви посетить кладбище: 

поправить могилки умерших род-

ственников и помолиться уже ря-

дом с их погребенными телами. 

«Заупокойные службы — это 

самый лучший адвокат о душах 

усопших. Заупокойные службы об-

ладают такой силой, что могут да-

же вывести душу из ада. И вы по-
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сле каждой Божественной Литур-

гии освящайте коливо за усопших. 

В пшенице есть смысл: «Сеется в 

тлении, восстает в нетлении» 

(1Кор.15:42), — говорит Священ-

ное Писание. В миру некоторые 

люди ленятся сварить немного 

пшеницы и несут в церковь изюм, 

печенье, бисквиты, чтобы священ-

ники прочитали над всем этим мо-

литву об упокоении усопших. А на 

Святой Горе старенькие монахи за 

каждой Божественной Литургией 

освящают коливо и за усопших, и 

за празднуемого Святого, для того 

чтобы иметь его благословение» 

(старец Паисий Святогорец). 

 

 – Допустимы ли обеды на 

кладбище? 

Еще будучи ребенком, я пом-

ню, как на родительские поми-

нальные субботы все село собира-

лось на кладбище, служилась па-
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нихида… Рядом с кладбищем рас-

стилалось длинное полотнище, на 

котором выкладывались приноше-

ния каждого. Здесь же в огромном 

казане на всех присутствующих 

варилась каша. С детства родители 

закладывали в наши головы важ-

ность молитвы за предков и ответ-

ственности друг за друга. Все село 

было как единое целое. Односель-

чане понимали, что за грех одного 

из них Господь может наказать все 

село, и за праведность одного – Он 

может помиловать всех. 

Любовь в то время была тако-

ва, что похоронивший дорогого че-

ловека не мог оторваться от его 

могилы. Там он и оставался на всю 

ночь. Так возник благочестивый 

обычай: на следующее утро после 

погребения родные и близкие шли 

на кладбище не для того, чтобы 

«будить» покойного и позавтракать 

там вместе с ним (как это делается 
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во многих областях Украины), а 

чтобы утешить и увести от могилы 

убитого горем человека. 

Сегодня этот обычай извращен 

и превратился в очередное празд-

нество живота, не имеющее ничего 

общего с заботой о душе усопшего.  

 

– Нужно ли устраивать по-

минальные обеды в день рожде-

ния умершего? 

Молитв много не бывает, осо-

бенно за души, которые сами о се-

бе уже не могут позаботиться. 

Кроме того, такие обеды – это и 

поминание (усопшего), и милосты-

ня (за усопшего), и благодарность 

(от усопшего). 
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– Если человек одинокий, 

как ему поступить, чтобы после 

смерти не прекращалась молит-

ва за его душу? 

Если на земле нет человека, 

который бы позаботился молитвой 

о его душе, это могут сделать в мо-

настыре. Там есть и пожизненное 

поминовение, и поминовение после 

смерти на определѐнный срок и без 

срока. 

 

– В монастырях проводят 

монашеские обеды за упокой ду-

ши усопших. Нужны ли они и 

что это дает душе усопшего? 

Монастырь всегда был местом 

особой молитвы. Поэтому эти обе-

ды, как благодарность усопшего за 

духовный труд монахов особо по-

лезны для его души. Молитва, в 

противовес страсти, исцеляет ду-

шу, открывает ее для принятия 

благодати Божьей. 
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– В некоторых районах 

Украины практикуют вдовьи 

поминальные обеды. Нужны ли 

они? 

У Бога особое отношение к 

вдовам и сиротам. Неслучайно че-

ловек, обидевший вдову или сиро-

ту, подпадает под Божье прокля-

тие. Вдовьи молитвы – особые для 

Бога молитвы, а как я уже писал, 

молитв много не бывает. 

  

– Молятся ли за нас усоп-

шие? 
Если усопший праведен, то он, 

находясь перед престолом Божьим, 

ответит на любовь молящихся о 

нем, и не оставит их своей  хода-

тайственной молитвой. 

 

– Нужно ли служить панихи-

ду по умершим во младенчестве? 

Умерших младенцев отпевают, 

по ним служатся панихиды по чину 
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младенческого отпевания. Они от-

личны от панихид, привычных для 

нас. 

 

 – Действительно ли на 40-й 

день поминовение усопшего надо 

обязательно заказать сразу в 

трех храмах? 

Сразу после смерти принято 

заказывать в Церкви сорокоуст. 

Это ежедневное усиленное поми-

новение новопреставленного в те-

чение первых сорока дней – до 

частного суда, определяющего 

участь души за гробом. После со-

рока дней хорошо заказать годовое 

поминовение и потом каждый год 

его возобновлять. Можно заказать 

и более долговременное поминове-

ние в монастырях. Есть благоче-

стивый обычай – заказывать поми-

новение в нескольких монастырях 

и храмах (число их не имеет значе-
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ния). Чем больше будет молитвен-

ников за усопшего, тем лучше. 

 

– Можно ли заказать панихи-

ду по неотпетому усопшему? 
Если он был крещен в Право-

славной Церкви, не был богобор-

цем и не покончил жизнь само-

убийством, то можно заказать па-

нихиду, можно и отпеть заочно. 

 

– Надо ли в годовщину смер-

ти близкого родственника идти 

на кладбище? 
Важными днями памяти усоп-

шего являются годовщина его кон-

чины и день кончины (день рожде-

ния для вечной жизни) святого, в 

честь которого он назван.  Прежде 

чем посетить кладбище, следует 

прийти в храм к началу службы и 

подать записку с именем усопшего 

для поминовения в алтаре (лучше, 
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если это будет поминание на про-

скомидии). 

 

–Что делать, если после 

смерти близкого человека муча-

ет совесть о неправильном от-

ношении к нему при жизни? 

Обличающий голос совести 

прекращается после искреннего 

сердечного покаяния и исповеда-

ния пред Богом священнику в сво-

ей греховности по отношению к 

усопшему. Важно помнить, что у 

Бога все живы и заповедь о любви 

относится и к усопшим. Усопшие 

очень нуждаются в молитвенной 

помощи живых и подаваемой за 

них милостыне.   

 

–Что происходит с любовью, 

когда человек умирает? 

Любовь Господа нашего Иису-

са Христа победила смерть и от-

крыла для нас вечность. Любовь – 
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это состояние воли, в котором есть 

жертва. Наша душа – это наши 

чувства, память и воля – это то, что 

мы возьмѐм с собой в вечность. 

Чем наполнена наша душа, то и 

остаѐтся с нами в нашем бессмер-

тии. 

Господь, имя Которому Лю-

бовь, любящих не разлучает. Если 

вы на земле заботились друг о дру-

ге жертвенно, то в вечности вы тем 

более будете пребывать в этом со-

стоянии заботы и любви. 

Бог – есть Любовь. Если вы 

принимаете Бога с Его любовью на 

земле, с Его любовью остаѐтесь и в 

вечности. Человек любящий, по 

примеру Господа нашего Иисуса 

Христа, нигде не оставляет хода-

тайственную молитву (за ближних 

своих, за врагов, за власти и 

начальства, за нуждающихся в ду-

ховной поддержке): ни на земле, ни 

в вечности. Просто в вечности он 
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продолжает свой духовный труд, 

начатый на земле во славу Божью. 

 

 –Почему смерть всегда за-

стает человека врасплох? 
Не всегда. Неожиданной она 

становится лишь для самонадеян-

ных и духовно беспечных людей. 

 

–Как влияют на душу пред-

смертные страдания тела? 

«Претерпевший же до конца 

спасется», – сказал Господь 

(Мф. 10:22). Множество разных 

испытаний посылает (попускает) 

Бог людям, но цель одна – горечью 

исцелить человеческие души от 

греха и тем приготовить их к веч-

ному спасению. Как бы не было 

трудно, необходимо помни две ве-

щи: первое – Сам Отец твой 

Небесный определяет меру страда-

ния; второе – Он знает твою меру. 

Господь не дает ни испытаний, ни 
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страданий не по силам. Он ведет 

нас в Царство Божье, которое есть 

чистота и любовь. 

Мы все имеем долги пред Ним 

– это наша внутренняя нечистота. 

Они бывают видимые – материаль-

ные, связанные с деньгами, веща-

ми, недвижимостью и т.п., и неви-

димые – это наше осуждение, об-

суждение, злословие, оскорбление, 

месть другим людям и т.п. Хотим 

мы того или нет, но нам, испове-

дующим Иисуса Христа как своего 

Господа и выбравшим Его путь, 

придѐтся их отдавать. «Истинно 

говорю тебе: ты не выйдешь оттуда 

(из темницы), пока не отдашь до 

последнего кодранта (медная рим-

ская монета, стоила на наши день-

ги более 1/2 копейки серебром)» 

(Мф.5:26). В Царство Божье с та-

ким грузом не войдешь. Все, что 

мы взяли, украли, получили путем 

лукавства и обмана, присвоили, не 
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заработав, придѐтся отдать. Все, 

что наш «язык произвел на свет», 

будем принимать от других людей, 

которые теперь уже нас будут зло-

словить, осуждать, обсуждать, бес-

церемонно влезая в нашу жизнь; 

мстить, клеветать, ставить поднож-

ки… Если мы будем сопротивлять-

ся, долги придется отдавать болез-

нями тела, если и здесь будем бун-

товать, то смертью духовной. Гос-

подь обязательно «заключит в не-

послушание» (Рим.11:32), чтобы 

очистить нас от внутренней нечи-

стоты и помиловать… 

Возлюбленные о Господе, бра-

тья и сестры! Каждая наша нече-

стивая мысль, возникшая в голове, 

это уже долг и его придется отда-

вать. Поэтому будем прикладывать 

максимум усилий для того, чтобы 

тормозить подобные мысли, к 

примеру, Иисусовой молитвой, 

просить Матерь Божью, чтобы Она 
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помогла нам справиться с этой 

трудной задачей. 

Святые отцы понимали глубо-

кий духовный смысл страданий и 

болезней, в которых усматривали 

очищение души, и особо терпеливо 

относились к ним. Об известном 

валаамском старце Никите [†1907] 

рассказывают, что он очень боялся 

внезапной смерти и постоянно мо-

лился, чтобы Господь послал ему 

перед смертью долгую и тяжелую 

болезнь, чтобы, как он говорил, 

«терпением болезни умилостивить 

Праведного Судию, Который, если 

захочет, посчитает мое терпение 

вместо добрых дел, которых у меня 

нет». Некто, лежа на одре болезни, 

утешал своих друзей словами: 

«Девять месяцев мучился я, чтобы 

войти в этот мир, разве не должен 

мучиться столько же, чтобы уйти 

из него?». 
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–Как в духовном плане по-

нять страх смерти? 

Страх смерти – это духовная 

незрелость. 

 

– Какие тела мы будем иметь 

после второго пришествия Иису-

са Христа? 

«Наше же жительство – на не-

бесах, откуда мы ожидаем и Спа-

сителя, Господа нашего Иисуса 

Христа, Который уничиженное те-

ло наше преобразит так, что оно 

будет сообразно славному телу 

Его, силою, которою Он действует 

и покоряет Себе все» 

(Фил.3:20,21). 

Тела тех, кто исповедует Иису-

са Христа, как Господа, преобра-

зятся сообразно Его телу, которое, 

как мы читаем у евангелиста Иоан-

на, после Его Воскресения,  прохо-

дит сквозь стены и для которого 

нет преград (Ин.20:19). 
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– Какие книги вы посоветуе-

те для чтения людям, интересу-

ющимся смертью или готовя-

щимся к ней? 

Особо я бы выделил книги 

митрополита Антония Сурожского 

«Жизнь. Болезнь. Смерть», 

протопресвитера Александра 

Шмемана «Цикл бесед о христиан-

ском понимании смерти» и святи-

теля Николая Сербского «Письма 

утешительные».  

 

 –Можно ли детям рассказы-

вать о смерти, если можно, то с 

какого возраста? 

У детей очень большая чув-

ствительность к происходящему. И 

если ребенок оказывается на похо-

ронах кого-то или теряет близкого 

человека, он, естественно, будет 

задавать вопросы о смерти. Поэто-

му лучше готовить детей заранее, 

рассказывая им о смерти, о рае, об 
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аде в щадящей и снисходительной 

к их возрасту форме. 

Так, митрополит Антоний Су-

рожский (Блюм), оказавшись на 

погребении отрока, где было много 

его друзей, рассказал им поучи-

тельную историю из жизни одной 

стайки ручейников (стрекоз, часть 

жизни проводящих под водой). Бу-

дучи личинками, они под водой 

собирались в стайки, гонялись друг 

за другом, вели себя как маленькие 

дети. Временами они поднимали 

глаза кверху и через толщу воды 

улавливали солнечные лучи. Од-

нажды ручейники собрались и до-

говорились, что тот из них, кто 

первым пробьѐт толщу воды, обя-

зательно вернется и расскажет о 

мире, который за пределами их 

водной жизни. И вот пришел мо-

мент, когда один из ручейников 

разогнался и, пробив толщу воды, 

оказался на листе кувшинки. Через 
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время, когда крылья обсохли, он 

взлетел ввысь, наслаждаясь голу-

бизной неба, купаясь в тепле сол-

нечных лучей. Когда же, налетав-

шись и насладившись бескрайними 

просторами, он вспомнил об обе-

щании и хотел возвратиться, чтобы 

рассказать собратьям об этом чуд-

ном мире, оказалось, что он не мо-

жет пробить толщу воды, потому 

что у него уже другая природа. 

Митрополит Антоний сравнил эту 

стайку ручейников с ними, а 

умершего отрока с тем, кто поки-

нул их, пробив толщу воды, уже не 

в силах вернуться и рассказать им 

о том мире, где он сейчас находит-

ся. 

Сложно сказать, с какого воз-

раста с детьми говорить о смерти. 

Каждый ребенок индивидуален и к 

каждому в этом вопросе должен 

быть индивидуальный подход в 

подходящее для него время. 
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  – Как человек должен под-

готовиться к своей кончине и 

когда надо начинать готовиться? 
Святые отцы говорили: «По-

минай час смертный и вовек не со-

грешишь». 

Христианину нужно помнить о 

том, что он смертен, что Господь 

может взять нас в любую минуту, 

совершенно неожиданно для нас. 

Он говорит: «В чем застану, в том 

и сужу».  

Каждый вечер мы читаем мо-

литву: «Господи, неужели мне одр 

сей гроб будет?», это значит, что 

отходя ко сну, мы должны пом-

нить, что можем и не проснуться. 

Поэтому каждый день постоянно 

нужно приносить Богу покаяние в 

грехах, регулярно исповедоваться, 

причащаться, жить так, чтобы быть 

готовым предстать на Суд Божий и 

уповать на милость Его. 
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– Почему причастие Тела и 

Крови Господней так важно для 

умирающего, и все ли умираю-

щие соглашаются причаститься? 

Святоотеческое писание гово-

рит: «Когда Господь вернется на 

землю, Он будет искать не нас, а 

Своего в нас». Причастие Тела и 

Крови Господней – это то Его, что 

может быть в нас. Предание гово-

рит, что душа причастившегося пе-

ред смертью человека сразу же 

притягивается к Господу. Поэтому 

есть два важных дела, к которым 

благочестивый христианин должен 

быть готов всегда – покаяться и 

причаститься (то есть участвовать 

в Таинствах Покаяния и Прича-

стия). 

Из своего опыта служения мо-

гу сказать, что большинство уми-

рающих желают покаяться и при-

частиться. Но есть и исключения. 

Неверие и самонадеянность этих 
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людей  не дает им смириться перед 

Богом и просить у Него помощи. 

 

– Что нужно делать родным в 

сам момент смерти человека? 
Нужно обязательно пригласить 

к умирающему священника, хоро-

шо, если перед кончиной человек 

исповедуется и причастится.   

В минуты разлучения души с 

телом читается «Канон молебный 

Пресвятей Богородице от лица че-

ловека с душею разлучающагося и 

не могущаго глаголати». Он чита-

ется от лица «человека, с душею 

разлучающагося и не могущаго 

глаголати». Молчат уста умираю-

щего, но Церковь от его лица изоб-

ражает всю немощь грешника, го-

тового покинуть мир, и поручает 

его Пречистой Деве, помощь Кото-

рой призывается в стихах отходно-

го канона. Канон этот заканчивает-

ся молитвой священника о разре-
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шении души умирающего от вся-

ких уз, об освобождении от всякой 

клятвы, о прощении грехов и упо-

коении в обителях святых. 

Если человек долго и тяжело 

страдает и не может умереть, то 

над ним читается канон на исход 

души, называемый «Канон, чтомый 

на разлучение души от тела, внегда 

человек долго страждет». Оба ка-

нона на исход души в случае от-

сутствия священника могут и 

должны быть прочитаны у одра 

умирающего кем-то из родствен-

ников или человеком церковным с 

опущением молитв, предназначен-

ных для чтения только священни-

ком. 
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– Можно ли размещать фото-

графию усопшего на могильном 

кресте? 

Нет. Иногда ее помещают вни-

зу на табличке но не на самом кре-

сте. 

 

–Что делать родственникам 

умершего, если они не знают, 

был ли он отпет? 
Само по себе отпевание не 

определяет судьбу человека в ином 

бытии, и не является пропуском в 

рай. Оно помогает душе пережить 

состояние перехода в другую ре-

альность. Если родственники не 

знают, отпет ли их близкий, им 

нужно искренне молиться и тво-

рить за умершего дела милосердия. 
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– Что можно сделать для 

усопшего, если его погребли без 

отпевания? 

Если усопший христианин, 

провести заочное отпевание. Для 

этого есть чин погребения, кото-

рый служится без покойника; печа-

тается земля, которую нужно от-

везти на могилу усопшего. 

 

–Что означают свечи, кото-

рые держат в руках присутству-

ющие на отпевании люди? 
В одной из своих проповедей 

митрополит Антоний Сурожский 

(Блюм) сказал о свечах следующее: 

«На похоронах православные 

люди стоят с зажженными свечами. 

Что это значит? Свет — всегда 

знак радости, но радость бывает 

разная. Она бывает ликующая, а 

бывает радость среди слез. Я гово-

рил, что в смерти мы переживаем 

разлуку и слишком часто забываем 
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о том, что нас-то постигает разлу-

ка, но усопшего постигает встреча: 

встреча лицом к лицу с Живым Бо-

гом. И вот, стоя с зажженными 

свечами, с сердцем, разрывающим-

ся от горя, с глазами, полными 

слез, мы все-таки помним, что со-

вершается самое торжественное, 

самое величественное, что может 

случиться с человеком: встреча с 

Живым Богом. И в этом мы ему 

сопутствуем; мы выражаем его ра-

дость, предстоя перед ним и перед 

Богом с зажженными свечами. 

Но эти свечи говорят еще о 

другом. Свет — это знак жизни, 

это знак победы над тьмой, над 

мраком. Когда мы стоим с этими 

свечами, мы как бы безмолвно го-

ворим Богу: этот человек зажегся в 

мире, в полумраке земном, как све-

точ; он нам светил, приносил прав-

ду, приносил любовь; его присут-

ствие разогнало сколько-то той 
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тьмы земной, в которой мы так ча-

сто не находим своего пути. Он 

указал нам путь. Мы собраны здесь 

не только потому, что умер чело-

век, любимый нами, но именно по-

тому, что он жил, и мы о его жизни 

свидетельствуем этим светом». 

 

 –Для чего усопшему в руки 

вкладывается горящая свеча? 

Свеча – символ нашей жизни. 

Горящая свеча – это наши светлые 

мысли, это тепло нашего любящего 

сердца, нашей уступчивости и мяг-

кости. Желательно, чтобы эта свеча 

была сретенская (освящѐнная по 

чину благословления и освящения 

свечей на Сретенье Господне). Как 

мы переживаем встречу старца 

Симеона с Богомладенцем и Мате-

рью Божьей в этот день, так и в 

вечности усопшему, помоги Гос-

поди, светом от этой свечи побе-
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дить страх и неверие на пути к 

встрече с Господом. 

 

 – Обязательно ли на крышке 

гроба должен быть крест? 
 Крест, который мы носим на 

шее – это наше обещание Богу 

прожить достойную жизнь. Кре-

стом мы спасаемся, крестом – мы 

ограждаемся. И несмотря на то, что 

первые христиане хоронили своих 

усопших, пеленая, как младенцев 

(в саван), считая их рождающими-

ся для вечности, в нашей традиции 

родственникам усопшего будет 

спокойнее, если усопший окажется 

под защитой животворящего кре-

ста Господнего на крышке гроба. 

К сожалению, ушла еще одна 

традиция первых христиан: на мо-

гиле они ставили большой белый 

крест с надписью «С днем рожде-

ния в вечности!» 
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– Можно ли кремировать 

усопшего? 

Кремация – это чуждый Право-

славию обычай, заимствованный от 

восточных культов. В Священном 

Писании ничего не сказано об этом 

и нет запрещения сжигать тела 

усопших, но имеются положитель-

ные указания христианского веро-

учения на иной и единственно до-

пустимый способ погребения тел – 

это предание их земле (Быт.3:19;  

Мф.27:59,60). Этот способ погре-

бения, принятый Церковью с само-

го начала ее существования и 

освящаемый ею особым чинопо-

следованием, связан с христиан-

ским мировоззрением и с самою 

его сущностью – верой в воскресе-

ние умерших. В силу этой веры по-

гребение в землю – образ  времен-

ного пребывания тела, для которо-

го могила в недрах земли есть 

естественное ложе упокоения и ко-
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торый поэтому и называется Цер-

ковью усопшим (а по мирскому – 

покойником) до воскресения. И ес-

ли предание земле тел усопших 

вселяет и укрепляет христианскую 

веру в воскресение, то сожжение 

умерших легко роднится с анти-

христианским учением о небытии. 

Если усопший завещал креми-

ровать себя, нарушить эту пред-

смертную волю не грешно. Крема-

ция может быть допустима лишь в 

исключительных случаях, когда 

нет никакой возможности предать 

тело усопшего земле. 

 

–Фильмы ужасов, всевоз-

можные криминальные хроники 

притягивают к экранам телеви-

зоров огромное количество лю-

дей. Почему человека так инте-

ресует смерть других людей? 

Жизнь и смерть – это всегда 

тайна. Прикасаясь к чьей-то жизни 
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или смерти, мы прикасаемся к тай-

ному и сокровенному. Человек 

мирской любопытен. Ничуть ни 

меньше чьей-то смерти его интере-

суют дела ближнего, финансовое 

положение соседа, личная жизнь 

знакомых и тому подобное. Не 

случайно святые отцы говорили: 

«Зачем тебе другие жизни? Думай 

о своей. Если ты не хочешь думать 

о своей жизни (она тебе не инте-

ресна), думай о своей смерти…» 

 

–Как утешить скорбящего в 

смерти близкого человека? 

«…Невольно понимаешь, люди 

совершенно не умеют утешать. 

Собственно это и не их функция. 

Есть Утешитель – Дух Святой, ес-

ли Утешитель не коснѐтся скорбя-

щего человека – человеческое уте-

шение больше раздражает. Чело-

век, не спеши подыскивать слова. 

Человек не может найти слов, если 
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он не любит настоящей любовью 

страдающего ближнего. Если он не 

готов – внутренне поменяться с 

ним судьбой, взять на себя его бе-

ду, а ему отдать свое благоден-

ствие – ему нельзя говорить. 

…Высшая мудрость! Дать 

скорбящему человеку не видеть 

возле себя лишних лиц… так как 

нет таких слов, которые могли бы 

по-настоящему утешить глубоко и 

сильно скорбящего человека» 

(протоиерей Андрей Ткачев). 

 

– Какая цель жизни челове-

ка? 

Все, что в мире: похоть плоти 

(жажда наслаждений чувственных, 

эстетических и интеллектуальных), 

похоть очей (жажда богатства) и 

гордость житейская (искание вла-

сти и славы) (1Ин.2:16), все это не 

есть от Отца, но от мира сего. 
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Психологическая составляю-

щая мира – отказ видеть бесспор-

ную и неминуемую реальность 

этой жизни – смерть. Никто не ста-

вит цель за пределами земной жиз-

ни. Человечество бросает все силы 

для приобретения указанных 

«благ». Поэтому для мира сего по-

ставить цель за пределами земной 

жизни, по словам апостола Павла, 

равносильно «безумию» 

(1Кор.1:23). 

Однако никакая земная цель 

не дает удовлетворения душе. 

Нет смысла человеческой жизни, 

если в ней нет цели за пределами 

этой жизни - спасения. Без этой 

цели в жизни земной ничего не 
меняется. И как живущие во вре-

мена Ветхого Завета боялись смер-

ти (Пс.54:6), так и современный 

ветхий человек боится ее. Во вре-

мена Ветхого Завета после смерти 

все души – и грешников и правед-
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ников – уходили в место тьмы – 

шеол. Ветхозаветный человек за 

пределами этой жизни ничего не 

имел. Но сегодня Господь дает нам 

смысл жизни – после смерти нас 

ждет воскресение, после воскресе-

ния – вознесение. 

Кто сегодня очистит нас от 

греха? Кто возрастит нам духовные 

крылья? Кто укажет Путь? Кто по-

может преодолеть его? Христос – 

Новый Адам! Первенец среди лю-

дей! Который на крыльях духов-

ных вознесся на Небеса, проложив 

Путь, распахнув Небесные врата 

для детей Божьих. 

После смерти мы должны воз-

нестись, но мы не вознесемся, если 

не воскреснем… и не воскреснем, 

если не умрем в своей ветхости… 

Спасение – это акт творения, 

воскрешения, и людям это невоз-

можно. Человек никогда не спасет 

свою душу с помощью философии, 
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медицины или политики… Но Богу 

возможно все! Всемогущество Бо-

жье – вот что лежит  в основе спа-

сения души человеческой! 

Благодать Божья – сила, кото-

рой нет аналогов ни в мире неви-

димом, ни в мире видимом. Мы 

видим это на примере Иова. Имен-

но она просветила сознание Иова 

более, чем что-либо другое: «Знаю, 

что Ты все можешь…» (Иов.42:2). 

Помоги, Господи, и нашему ра-

зуму с помощью Твоей благодати 

раскрыться для понимания Слова 

Божьего! А Слово Божье сказано 

Отцом через пророков, евангели-

стов и записано Духом Святым. И 

без Духа Святого понять Его не-

возможно. Поэтому уже сейчас мы 

должны  просить Духа Святого 

наполнить нас благодатью Божьей 

– этой Духовной силой, единствен-

но Которой открывается Священ-

ное Писание. 
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– Для чего нужна смерть те-

ла? 

 «Бог не сотворил смерти и не 

радуется погибели живущих, ибо 

Он создал все для бытия» 

(Прем.1:13,14). Смерть появилась в 

результате грехопадения Адама и 

Евы. «Ибо возмездие за грех – 

смерть, а дар Божий – жизнь веч-

ная во Христе Иисусе, Господе 

нашем» (Рим.6:23); «Праведность 

бессмертна, а неправда причиняет 

смерть: нечестивые привлекли ее и 

руками и словами, сочли ее другом 

и исчахли, и заключили союз с 

нею, ибо они достойны быть ее 

жребием» (Прем.1:15,16). Для мно-

гих людей смерть тела является 

средством спасения от духовной 

смерти. Бог, в первую очередь, ду-

мает о нашем спасении. Господь – 

Садовник: Он «сажает цветок», и 

Он единственный знает, когда его 

необходимо срезать. 
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 «Никто еще не подписывал с 

Богом контракт о том, когда ему 

умереть. Бог забирает каждого че-

ловека в наиболее подходящий 

момент его жизни, забирает осо-

бым, только для него пригодным 

образом — так, чтобы спасти его 

душу» (старец Паисий Святого-

рец). 

 

– Есть ли молитва за всех 

усопших? 

«Упокой, Господи, души 

усопших раб Твоих», – это молитва 

обо всех усопших, ибо по замеча-

тельному высказыванию Марины 

Цветаевой «Тут только есть веру-

ющие и неверующие. Там – все ве-

рующие!» 
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– Почему Господь допускает 

аборты? Как аборты влияют на 

жизнь будущих поколений? 

Господь не допускает, но по-

пускает за наши грехи это безумие 

(попускает поводок сатане и он 

творит свои черные дела). Паисий 

Святогорец в книге «Семейная 

жизнь» пишет: 

«Если женщина сделает аборт, 

то расплачиваться за него будут еѐ 

другие дети — болезнями и 

несчастными случаями. Сегодня 

родители убивают своих детей 

абортами и лишаются благослове-

ния Божия. В прежние времена, ес-

ли младенец рождался больным, то 

его крестили, и он умирал как ан-

гелочек. И не было оснований бес-

покоиться насчѐт его загробной 

участи. У родителей оставались 

другие — крепкие — дети, и при 

этом с родителями пребывало и 

благословение Божие. А сейчас де-
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тей крепких родители убивают 

абортами, а детей больных стара-

ются силой удержать в этой жиз-

ни. Родители ездят по англиям да 

по америкам, чтобы вылечить сво-

их больных детей. Таким образом, 

из поколения в поколение дети 

рождаются всѐ менее и менее здо-

ровыми. Потому что если родите-

лям удастся вылечить своих детей 

и они не умрут и вступят в брак, то 

рождѐнные ими дети тоже могут 

быть больными. Видишь, что из 

всего этого выходит? А вот если 

бы родители рождали не одного, а 

нескольких детей, то им не прихо-

дилось бы так убиваться, скитаясь 

по врачам и заграницам, чтобы 

продлить жизнь ребѐнка больного. 

Больной ребѐнок уходил бы к Богу. 

И уходил бы к Нему как Ангел». 

«Сколько же тысяч человече-

ских зародышей ежедневно убива-

ют! Аборт — это страшный грех. 
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Аборт — это убийство, и не просто 

убийство, а убийство очень тяж-

кое, потому что убивают некрещѐ-

ных детей. Родители должны ура-

зуметь, что жизнь человека начи-

нается с момента его зачатия. 

 Однажды ночью по произво-

лению Божию мне довелось пере-

жить страшное видение. После это-

го я понял, что такое аборты! Была 

ночь на вторник Светлой Седмицы. 

Как обычно, я зажег две свечи и 

поставил их в две консервные ба-

ночки. Обычно эти свечи горят и в 

то время, когда я сплю. Я ставлю 

их за тех, кто страдает душевно и 

телесно – я отношу к ним и живых, 

и усопших. И вот в двенадцать ча-

сов ночи, творя Иисусову молитву, 

я увидел большое, огороженное 

каменной изгородью поле. Поле 

было засеяно пшеницей, всходы 

едва-едва начали подрастать. Стоя 

за изгородью, я зажигал свечи за 
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усопших и ставил их на каменную 

стену. Слева виднелась безводная, 

бесплодная местность – одни ска-

лы и каменистые обрывы. Эта 

местность не переставая тряслась 

от сильного гула, в который слива-

лись тысячи душераздирающих, 

разрывающих сердце криков. Даже 

самый черствый человек, услышав 

это, не мог бы остаться равнодуш-

ным. Страдая от этих криков и не 

понимая, что происходит, я услы-

шал голос, говорящий мне: «Поле, 

засеянное еще не начавшей коло-

ситься пшеницей, –  это усыпаль-

ница душ умерших, которые вос-

креснут. В месте, сотрясающемся и 

дрожащем от душераздирающих 

криков, находятся души детей, 

убитых абортами». 

Никогда после аборта не ро-

дится здоровый ребенок, так как 

душа, придя в лоно матери, где 

свершилось убийство, где запечат-
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лен крик разрываемого на части 

ребенка, знает, что здесь убили, и 

сжимается от страха. В результате 

рождаются дети с различными фо-

биями, будь то страх темноты, вы-

соты, собак, экзаменов и т. д. А в 

основе их лежит страх смерти.  

 

–Как молиться за абортиро-

ванных детей?  

 Архимандрит Паисий (Поно-

марев) в фильме «Память смерт-

ная» рассказывает, как он начал 

молиться за абортированных мла-

денцев – своих нерождѐнных бра-

тьев и сестѐр – простой молитвой: 

«Милостивый Господь, окрести их 

в бездне  милосердия Своего…» и 

читать о них Псалтирь. Через вре-

мя Господь явил ему в видении 

этих младенцев, благодарящих его. 

Архимандрит Паисий понял, что 

Господу угодна молитва за этих 
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младенцев, и после этого уже не 

прекращал молиться за них.   

Тот, кто хочет молиться за 

абортированных детей – молится. 

Для этого нужно желание, вера и 

любовь. Любящее сердце Духом 

творит молитву и ему не нужны 

определѐнные тексты.   

Церковь тоже молится за этих 

детей: день памяти абортирован-

ных детей приходится на вторую 

субботу Великого поста.  

 

–Как понять смысл того, что 

происходит с тобой в жизни? 

Только почувствовав себя веч-

ным, можно понять смысл того, 

что с тобой происходит. 

 

–Как в духовном плане вы-

глядит смерть, в смысле, какой 

вид она имеет? 
Слово Божье говорит о ее виде 

так: «И я взглянул, и вот, конь 
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бледный, и на нем всадник, кото-

рому имя «смерть»; и ад следовал 

за ним; и дана ему власть над чет-

вертою частью земли – умерщвлять 

мечом и голодом, и мором и зверя-

ми земными» (Отк.6:8). 

Как видим, это не скелет в чер-

ной рясе с косой, принимаемый в 

миру за образ смерти. Это ангел 

смерти, подчиняющийся воле Бо-

жьей. 

 

– Как душе грешной прими-

риться с Богом, еще будучи в те-

ле, на земле? 

Мы – то поколение, которое не 

задумывается о Таинстве Покая-

ния. Но именно покаяние прибли-

жает грешного человека к Богу и 

помогает примириться с Ним. 

Грешник придет к Богу, расскажет 

о своих грехах и Он уже не вспом-

нит о них. Если Бог не вспомнит, 

зачем тебе помнить? Мы хотим 
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понять, может ли Бог сделать быв-

шее небывшим? Может, если грехи 

прошлого раскаянны. На примере 

«блудного сына» (Лк.15:11-32) мы 

видим глубокое осознанное покая-

ние. Он не только осознал свои 

ошибки, но и духом возместил 

ущерб, причиненный отцу. Говоря: 

«Отец! Я согрешил против неба и 

пред Тобою и уже недостоин назы-

ваться сыном Твоим; прими меня в 

число наемников Твоих, я буду Те-

бе слугой» (Лк.15:17,18), блудный 

сын не только приносит свое пока-

яние в совершенном, но и выносит 

себе наказание. Он намерен вос-

становить доброе имя отца. На 

проповедях мы много говорим о 

«блудном сыне», но совсем не ду-

маем о том, что в этот самый мо-

мент говорим и об отце, от которо-

го ушел сын в страну далекую. Ко-

гда болеют дети, принято считать, 

что родители виноваты в том, что с 
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ними происходит. Когда дети со-

вершают грех, мы обвиняем роди-

телей в том, что они не воспитали 

своего ребенка должным образом.  

Таким образом, уйдя от отца, сын 

испортил его доброе имя, его репу-

тацию. 

Наше настоящее возвращение к 

отцу начинается с желания восста-

новить его доброе имя и  репута-

цию. Что такое «осудить себя»? 

Это пройти через суд самого себя. 

У нас есть суд совести – это когда 

мы можем осудить себя сами. Че-

ловек, способный осудить себя, 

способен услышать Бога. Святые 

отцы говорили, что даже если че-

ловек некрещеный, но прошедший 

суд совести, он уже не будет нахо-

диться в кругах ада. Однако хри-

стианин, не прошедший суд сове-

сти, не оставляет Богу шанса 

оправдать его. 
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К примеру, я, как священник, 

возможно, даже не буду осужден, 

как священник, как христианин, 

если не пройду суда совести чело-

веческой. Если я негоден как чело-

век, как же меня судить как хри-

стианина? Я повторюсь: суд начи-

нается с суда совести человече-

ской. Таинство Покаяния связано с 

судом совести – мы должны его 

пройти… Но он может быть несо-

вершенным, так как слово человека 

отличается от Слова Божьего. По-

этому немаловажную роль в жизни 

человека играет и Таинство Испо-

веди: оно связано со знанием Сло-

ва Божьего. Есть еще один суд – 

суд Божий, на котором незнание 

закона не освобождает от ответ-

ственности за нарушение этого за-

кона. Исповедовать – это судить 

себя по заповедям Божьим, по 

Священному Писанию, сопостав-
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ляя свои мысли и поступки с напи-

санным Словом Божьим… 

То есть, здесь, на земле, мы 

проходим суд совести и суд по 

Священному Писанию… Понимая 

и принимая эти суды, мы можем 

спокойно подойти к приближаю-

щемуся Великому Дню. У древних 

христиан не было понятия 

«Страшный суд», они с радостью 

ждали приближение Великого Дня. 

Мы, потерявшие понятие суда 

совести, Таинств Исповеди и По-

каяния, а вместе с ними и радость 

приближения Великого Дня… 

ждем только Страшного Суда… 

Мы бегаем от Бога, как когда-то от 

Него бегал Адам после того, как 

нарушил Его запрет… 

«И воззвал Господь Бог к Ада-

му и сказал ему: [Адам,] где ты?» 

(Быт.3:9). А Адам запрятался 

«между деревьями», боясь пока-

заться на глаза Богу… 
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Сегодня мы прячемся от самих 

себя, от совести, от Слов Божьих… 

Но куда мы спрячемся от Страш-

ного Суда, который придет?  

Человека разрушает все тай-

ное, что сокрыто в нем. Освобож-

даясь от этих тайн на Таинствах 

Исповеди и Покаяния, доверяя Бо-

гу этот тяжелый груз нечистоты 

внутренней (совершенных грехов, 

взращенных обид, претензий и 

т.п.), мы выбираем Его волю, и 

позволяем Господу изменить нас 

(наше сердце) и вывести к новой 

жизни. «И дам им сердце единое, и 

дух новый вложу в них, и возьму 

из плоти их сердце каменное, и дам 

им сердце плотяное…» (Иез.11:19). 

И судимы мы будем по тайне 

нашего сердца (по тексту Писания 

Рим.2:5). 

 

Как нам найти самих себя? 

Научившись понимать правду Бо-
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жью о себе, которую знает наша 

совесть.  Как примириться с Бо-

гом? Поняв Его. А для этого нужно 

начинать изучать Слово Божье… 

Возможно, тогда мы сможем по-

вторить сказанное древними хри-

стианами: «Ей, гряди, Господи!» 

Они ждали прихода Господа с ра-

достью. Мы же уподобляемся лю-

дям, желающим оттянуть время 

Его прихода, взывая: «Не торопись, 

Господи! Я еще не готов!» 

За две тысячи лет человек 

внутренне изменился от «Великого 

Дня до Страшного Дня»! – от радо-

сти ожидания Господа до страха и 

ужаса перед Его приходом! Нам 

всем есть о чем задуматься!!! 

 

Мы должны осознать, что ко-

нец истории будет связан с испол-

нением предназначения человече-

ского мира. Священное Писание 

строго в том, что связано с концом 
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этого мира. Мы вынудим нашего 

Бога прийти во славе второй раз на 

землю для того, чтобы осудить то-

го, кто не смог осудить себя сам и 

наказать тех, кто себя так и не 

наказал… 

Как важно здесь, на земле, 

принести покаяние и встретиться с 

Богом! Примириться с Ним! Как 

важно уже здесь, на земле, начать 

возмещать нанесенный Отцу 

ущерб, осознавая, что конец исто-

рии, конец этого мира связан с тем, 

что всему миру будет проповедано 

Слово Божье. Каждый из нас 

услышит его и уже не сможет ска-

зать, что не знал, не слышал «бла-

гой вести» от Отца. 

 

–Что делать, чтобы смерть не 

застала врасплох? 

В большинстве случаев смерть 

застает людей врасплох, и человек 

с ужасом видит, что время жизни 
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ушло впустую, проиграно… Про-

играно сатане. Это он старается 

уничтожить в сердце человеческом 

молитву, а в уме – память о смерти. 

Постарайтесь сохранить па-

мять о смерти. Память о смерти 

дает человеку силы мужественно 

переносить несчастья и скорби 

этой жизни. Память о смерти от-

крывает сердце для молитвы; она 

помогает прощать и любить.   

Тому, кто помнит о смерти, она 

предстаѐт не в страшном образе 

небытия, а в образе ангела, при-

шедшего освободить душу из тем-

ницы тела и ввести в ее страну 

вечного покоя. Не случайно святые 

отцы говорили: «День смерти – 

больше дня рождения». 

 

– В чем для нас будут радости 

будущего века?  

«Не видел того глаз, не слыша-

ло ухо, и не приходило то на серд-
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це человеку, что приготовил Бог 

любящим Его» (1Кор.2:9). Раз не 

приходило на сердце то человеку, 

не будем фантазировать, но можем 

предположить, какой будет хотя 

бы одна из радостей будущего ве-

ка. 

Каждый умрет и каждый после 

смерти обязательно встретится с 

Богом. Сначала у Бога будут во-

просы к нам. И если мы сумеем 

пройти через Божий Суд, то потом 

в Вечности у нас появиться воз-

можность спрашивать Бога: по сы-

новьи, по дочернему… Одна из 

райских радостей будет именно в 

этом: узнавать в Вечности ответы 

на заданные в нашей земной жизни 

вопросы. 

 

– В чем истина Божья? 

Иисус Христос пришел на зем-

лю, чтобы умереть за истину Бо-

жью, которая наиболее полно вы-
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ражается в принесении в жертву (в 

дар) Своей жизни, чтобы другие 

могли жить в вечности. 

«Бог есть свет, и нет в Нем ни-

какой тьмы» (1Ин.1:5). 

 

– Как влияет на наши души 

Воскресение Христово? 

Через Свое Воскресение Хри-

стос соделал нас победителями 

смерти; жизнью во Христе мы по-

лучаем предначатки дарованного 

Его воскресением бессмертия 

нашему смертному естеству. «Не 

бойтесь смерти, ибо смерть Спаси-

теля освободила нас!», – восклица-

ет Иоанн Златоуст. 

Христос воскрес, победив 

смерть. Но и после Его Воскресе-

ния смерть в человечестве все еще 

продолжает (временно) уносить 

свои жертвы. Но она только пере-

плавляет сосуды нашей души – те-

ла – для воссоздания в день вос-
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кресения в новом, духовно обнов-

ленном виде. И так как плоть и 

кровь не могут наследовать 

Царствия Божия и тление не насле-

дует нетления, то наша душевно-

телесная жизнь есть только зер-

но для посева, которое должно 

согнить – в смерти, чтобы дать 

колос – новую жизнь. Наше тле-

ние в смерти есть путь к нетлению. 

Как Христос умер по плоти и ожил 

Духом, так и мы освобождаемся 

Им от закона греха и смерти по за-

кону Духа и жизни в Нем (По тек-

сту Писания Рим.8: 2). 

Поэтому так радуются наши 

души в день Святой Пасхи: спаси-

тельная и светозарная ночь Вос-

кресения Христова является про-

возвестницей будущего дня общего 

воскресения. Это – поистине Пасха 

Великая, Пасха, двери райские нам 

отверзающая, ибо проходит 
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смерть, являются нетление и жизнь 

вечная. 

Матерь Божья и любимый уче-

ник Христа Иоанн – единственные, 

кто остался при Кресте на Голгофе 

(все остальные бежали). Случайно 

или нет (это сложно понять наше-

му разуму), но они единственные 

(из апостолов), кто не умер муче-

нической смертью, и единствен-

ные, чьи тела после смерти исчезли 

из могил… 

С одной стороны Крест – это 

страдания, боль, потери, а с другой 

– это Воскресение и жизнь вечная! 

Любовь не имеет страха перед про-

клятым миром! Не убежать от Кре-

ста… Остаться при Нем… напере-

кор всему… Пережить сораспя-

тие… Пережить смерть… Вот что 

происходит в любви к Господу! 

Крест – это любовь, милость и 

правда! Силой этой любви, мило-
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сти и правды происходит воскре-

сение для новой жизни! 

…Мы читаем: «Иисус Христос 

воскрес, как начаток умерших, 

перворожденный из мертвых» 

(Кол. 1:18). Воскресение – это не 

просто чудесное событие, это 

начало, которому нет конца. Вос-

креснув, Он освятил, благословил 

и утвердил общее воскресение всех 

людей, которые восстанут от земли 

во всеобщий день воскресения, как 

из семени вырастает колос. Вос-

кресение глобально по своим мас-

штабам, но оно не менее глобально 

для каждой отдельно взятой души. 

Христос претерпел Крест за 

каждого рождѐнного на земле в 

прошлом, настоящем и будущем, 

чтобы в этом каждом умер человек 

плотской и воскрес человек новый, 

освящѐнный Духом Божьим; ради 

новой жизни, которая в Боге и в 

которой любовь, мир, покой и веч-
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ность!  Он спас нас Своим Воскре-

сением! Иисус показал путь к Отцу 

Небесному и те этапы, которые 

проходит человек, идущий этим 

путем. Своим Воскресением Он 

открыл воскресение человека! 

Полнота спасения – это Воскресе-

ние и Вознесение. Своим Вознесе-

нием Он открыл вознесение чело-

века! 

 

Воскресением Господа Иисуса 

Христа из мертвых завершился Бо-

гочеловеческий подвиг спасения – 

создание нового человека. Воскре-

сение явилось свидетельством то-

го, что Иисус Христос есть истин-

ный Бог и Господь, Искупитель и 

Спаситель. Христос умер плотию, 

но плоть Его соединена в одну 

Ипостась нераздельно и неразлуч-

но с Богом Словом. Христос вос-

крес, ибо смерть не могла удержать 

в своей власти тела и души Хри-
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стовых, находящихся в ипостасном 

единстве с Источником вечной 

жизни, с Тем, Кто по Своему Бо-

жеству есть Воскресение и Жизнь. 

«Ночь прошла, а день прибли-

зился: итак отвергнем дела тьмы и 

облечемся в оружия света» 

(Рим.13:12). 

 

– Почему для спасения души 

так важно Причастие Крови и 

Тела Христовых? 

Человеческий разум не может 

ни представить себе, ни понять, как 

Всемогущий Бог принес Себя в 

Жертву за человечество и  унизил-

ся до смерти Крестной. Наш разум 

не в силах охватить Его силу и 

мощь, пожертвованные для нашего 

возрождения в вечности. Нет 

большей силы  на земле, чем си-

ла, находящаяся в одной капле 

крови Иисуса Христа! Она 

больше, чем сила греха (бунта, 
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беззакония, безответственности) 

человеческого во всей земле и во 

все времена! 

Эту силу дает нам Господь 

распятием Самого Себя на Кресте. 

Эту силу дает излитие Его Крови 

до последней капли, излитие Его 

души за нас грешных: 

«…потому что душа тела в 

крови, и Я назначил ее вам для 

жертвенника, чтобы очищать души 

ваши, ибо кровь сия душу очища-

ет…» (Лев.17:11). 

Нет в этом мире большей си-

лы, чем сила одной капли Крови 

Иисуса Христа, Крови, Которой 

Он искупил нас: 

«Все мы блуждали, как овцы, 

совратились каждый на свою доро-

гу: и Господь возложил на Него 

грехи всех нас» (Ис.53:6). 

Он выкупил нас от греха, 

умер нашей смертью и возвратил 

нас – грешников – к Отцу, в Его 
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благоволение, дал новую жизнь с 

Богом и в Боге! Он умер не за 

Себя, Он умер за нас, претерпев 

невыносимую боль, стыд, уни-

жение и отвержение! 
 

Искупление нас Господом 

нашим Иисусом Христом – стало 

главным событием, происшедшим 

за все времена жизни человечества, 

ради человечества! 

Он открыл для нас вечность 

с ее нескончаемой жизнью, с ее 

отсутствием конца! 

Он разрушил не только 

смерть, но и страх смерти! 

Господь наш Иисус Христос – 

Его Кровь и Тело в Причастии – 

это Чистота, которая наполняет 

человека Духом Христа, очищает 

и восстанавливает душу и, соот-

ветственно, тело. В Причастии 

мы отождествляемся с Господом, 

принимая Его часть в себя. 
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Не может никто в этом мире 

сделать то, что делает Кровь и 

Тело Христа для человека и спа-

сения его души. Нет в этом мире 

никакого другого средства осво-

бождения от нечистоты внутрен-

ней, кроме, как Бога!  
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Послесловие 
Время неумолимо… И на 

склоне лет многие начинают заду-

мываться о завещании, определя-

ющем, кому из родных и в каком 

количестве оставить накопленные 

в течение жизни материальные 

ценности, понимая, что даже не-

большое имущество может стать 

причиной ссоры и раздора близких 

людей. …Немногие задумываются 

о НЕКОЙ внутренней составляю-

щей, которая нематериальна, но 

которая есть состояние душевного 

покоя. Такое состояние дает только 

Чистота… И лишь единицы на 

склоне лет понимают, что действи-

тельно хотели бы оставить детям – 

«то, что воры похитить не могут, 

то, на что не проходит мода, что не 

ржавеет и не рассыпается в 

пыль»… Это Учение нашего Гос-

пода Иисуса Христа – Благая весть 

о спасении, о жизни вечной. 
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«Держись образца здравого 

учения, которое ты слышал от ме-

ня, с верою и любовью во Христе 

Иисусе» (2Тим.1:13). 

 На земле нет большей чисто-

ты, чем Учение Иисуса Христа. 

Чистота его заключается в том, что 

Господь единственный, Кто сошел 

от Отца, а потом взошел к Нему… 

Он единственный, Кто принес по-

лученное от Отца Учение, Кто ис-

кал славы Отчей, а не Своей и стал, 

своего рода, Передатчиком, сохра-

нившим чистоту и истинность 

любви Отца к нам. Прикоснувшись 

к Нему, мы прикасаемся к Чисто-

те… Познавая Его, мы познаем Чи-

стоту… Этой Чистотой и спасаем-

ся! 

 

07.07.13 г. 
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