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Вступительное слово

У вас в руках не совсем обычная книга. Можно даже 
сказать, что это не столько книга, сколько «лечебный 
бальзам», который «настаивался» столетиями. Для 
его создания использовались самые лучшие, самые 
красивые и дивные плоды ума и веры. Это чистейшее 
живительное средство излечило миллионы изранен
ных потерей близкого человека душ. Свою целитель
ную мудрость оно прольет и на вашу сердечную рану.

Что же это за книга, и почему мы 
называем ее бальзамом?

Тысячи лет смерть заставляет нас страдать: войны, не
счастные случаи, болезни, катастрофы прерывают жизни 
дорогих нам людей —  отцов и матерей, бабушек и деду
шек, сыновей и дочерей, женихов и невест, братьев и сес
тер, любимых, соседей, коллег, одноклассников. Миллионы 
сердец как прежде, так и ныне разрываются и страдают от 
боли. В чем же находили помощь люди в прошедшие века? 
Как справлялись с той раздирающей душевной болью, по
терей смысла существования? Как избавлялись от чувства 
вины и навязчивых мыслей? Как уходили от отчаяния и чер
ной скорби, где черпали силы для жизни, как поддержива
ли своих страдающих детей?

Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой книге 
серии «От сердца к сердцу».

Все материалы издания адресованы людям, пережи
вающим смерть близких. Они изложены понятным совре
менному человеку языком.

Книга состоит из трех частей, каждая из которых по- 
своему бесценна.

Первая часть —  замечательный труд Преосвящен
ного епископа Гермогена (Добронравина) «Утешение 
в смерти близких сердцу». Это плод долгих раздумий 
над жизнью и смертью после утраты любимой супруги 
и огромного опыта врачевания душ скорбящих.



Вторая часть —  собранный по крупицам в течение 
тысячелетий бесценный жемчуг христианской мудрости. 
В ней цитаты подвижников благочестия, духоносных стар
цев и людей святой жизни о переживании смерти близко
го человека собраны воедино, чтобы помочь горюющим 
преодолеть боль и найти смысл существования заново.

В третьей части вы сможете ознакомиться с пре
красной коллекцией притч и метафор, одновременно 
и простых и глубоких, учащих думать и находить пути 
преодоления трудностей, дающих понимание жизни, 
утешение и веру. К сожалению, имена авторов безвоз
вратно утеряны. Но, несмотря на это, их творения не 
только не пропали, но и стали главными ориентирами 
сотен поколений на пути к пониманию Истины.

Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким)

Книги серии «От сердца к сердцу» —  плод коллективного тру
да. Над ними в течение нескольких лет трудились десятки людей. 
Составитель искренне благодарит авторов материалов и тех 
людей, кто смог поделиться не только своей болью, но и опытом 
выхода из тяжелейшего кризиса, а также журналистов, редак
торов, дизайнеров, верстальщиков, расшифровщиков текстов.

Хотелось бы отметить и вклад программистов, оптимиза
торов и администраторов сайта «Мемориам.ру» (memoriam.ru). 
Книги не были бы изданы, если бы не их нужная и важная работа 
над ресурсом.

Особая благодарность —  администраторам и модераторам 
форума «Мемориам.ру». Эти люди помогли в создании книг своей 
самоотверженной работой, щедрыми советами и обоснованной 
критикой, что дало возможность лучше составить, дополнить 
и доработать издания. Также выражаю признательноть сайту 
ni-ka.com.ua за замечательную подборку и структуризацию ци
тат святых отцов на тему горя.

Составитель благодарит всех, кто принимал прямое и кос
венное участие в создании этих книг. Земной вам поклон. Просим 
у  читателей молитв за всех тех, кто создал эти издания и помо
гал на сайте.

Михаил Хасьминский



ЕПИСКОП ГЕРМОГЕН 
(ДОБРОНРАВИИ)
Биография

Константин Петрович Добронравин (будущий Преосвя
щенный епископ Гермоген) родился 21 февраля 1820 го
да в семье священника. Детство провел в Царскосель
ском уезде под Санкт-Петербургом, в слободе с живопис
ным названием Московская Славянка.

О детстве и юности будущего епископа известно не
много: обучался он в Александровском духовном училище, 
а затем —  в Санкт-Петербургской духовной семинарии.

После окончания в 1845 году Санкт-Петербургской 
духовной академии был назначен профессором фило
софии и латинского языка в Московскую духовную се
минарию, где преподавал всего лишь один год. В это 
время он женился, после чего был рукоположен во свя
щенника и назначен настоятелем храма на Волковском 
кладбище Санкт-Петербурга. Через некоторое время 
у отца Константина родилась дочь.

Год за годом ежедневно отпевая ушедших в мир иной, 
совершая по ним панихиды, утешая скорбящих, он всегда 
делал это с искренним благоговением и полным внимани
ем к нуждам скорбящих ближних.

Интересен случай, описанный самим отцом Констан
тином в письме своему духовному сыну. Один раз пришел 
к батюшке в храм неизвестный человек с узелком в руке 
и принес в дар просфору, перламутровые крестики, пас
хальную свечу и много других вещей из Иерусалима. Отец 
Константин с изумлением спросил его: «Чем я заслужил 
все это?» —  «Когда я был в Иерусалиме, —  ответил тот, —  
жена моя скончалась здесь, в Петербурге. Родные писали 
мне, как Вы выносили ее, хоронили, как безоговорочно 
совершали на могиле ее заупокойные молитвы. Тяжело 
мне было на чужой стороне, но я утешался мыслью, что



над ней Вы совершили все, чего требует долг христиан
ский. Вот из чувства благодарности я и собрал для Вас 
палестинской святыни как можно больше, хотя лично до
селе и не знал Вас».

Шли годы. Люди хоронили своих близких на кладби
ще, а отец Константин каждого пытался утешить и каждо
му помочь. Но пришлось и ему самому понести тяжелую 
скорбь —  похоронить нежно любимую супругу, оставшись 
одному с маленькой дочкой.

Вот как он описывает свое состояние: «Вы знали мою 
покойную жену, знали и то, какая крепкая любовь соединя
ла нас друг с другом, и потому можете себе представить, 
чего стоило мне перенести разлуку с ней. А зная это, Вы не 
станете дивиться тому, что по ее смерти душа моя жила не 
столько здесь, на земле, сколько там, в жизни загробной».

В страданиях своих искал отец Константин утешения 
и в Слове Божием, и в отеческих Писаниях, и в беседах 
с мудрыми людьми, старцами.

Результатом многолетнего успокоения скорбящих 
и собственной усиленной духовной деятельности яви
лась замечательная книга «Утешение в смерти близких 
сердцу», которая была написана и издана в Петербурге 
в 1854 году. Именно ее мы и хотим предложить ваше
му вниманию.

В 1854 году жизнь отца Константина совершила не
ожиданный поворот. Он был определен законоучителем 
3-й Санкт-Петербургской гимназии и настоятелем гимна
зической церкви. За доброту, усердное наставничество 
и пастырство снискал он любовь воспитанников и учите
лей, которые ценили в нем силу научного опыта, мудрость, 
ум, справедливость и крепкую веру.

Помимо основного служения, отец Константин выпол
нял и дополнительные послушания: являлся членом коми
тета издания книг духовно-нравственного содержания при 
Духовной академии, штатным членом Санкт-Петербург
ского Комитета духовной цензуры, епархиальным членом 
правления Александро-Невского духовного училища.

За свои многополезные труды 20 апреля 1864 года 
был возведен в сан протоиерея.



В 1869 году на епархиальном съезде духовенства из
бран в должность смотрителя Александро-Невского ду
ховного училища. И все свое усердие он стал прилагать 
к служению и на этом месте.

1 сентября 1873 года отец Константин пострижен 
в монахи с наречением имени Гермоген, в честь священ- 
номученика Гермогена, патриарха Московского. 8 сен
тября —  возведен в сан архимандрита, а уже 21 октября  
1873 года —  хиротонисан во епископа Выборгского.

«Помню, —  говорил он в речи Святейшему Синоду при 
своем наречении, —  слова святого Златоуста: “Добрый 
пастырь-епископ во всякое время подвизается не меньше 
тысячи мучеников, и иду с твердым намерением всецело 
отдать свои силы на служение Богу, неустанно и неусыпно 
стоять на страже веры и Церкви, мужественно бороться 
с ее врагами и даже быть готовым, если бы пришло такое 
время, и пострадать за истину Христову, подражая тому 
великому первосвятителю Русской Церкви, коего священ
ное имя дано мне в сане иноческом”».

В 1876 году определен епископом Ладожским.

В 1882 году переведен на служение епископом 
Таврическим.

9 марта 1885 года назначен епископом Псковским 
и Порховским.

Во всех местах служения епископа Гермогена отли
чали удивительная скромность в образе жизни, в сло
вах и в действиях, искреннее, сердечное отношение 
к людям. Его добрый и ласковый взгляд, душевное сло
во влекли к нему страждущих. Современникам запом
нился он строгим постником и молитвенником, неустан
но заботящимся о просвещении паствы, для которой не 
только организовывал духовно-прбсветительные об
щества и беседы, но и сам лично участвовал в них.

Под особым попечением епископа находились вдовы 
и сироты. Весь свой досуг он отдавал труду, находя в нем 
и отдых, и отраду.

Из-под его пера вышло немалое количество ста
тей, книг и работ по истории Церкви, догматическому



богословию, литургике, гомилетике, духовно-нравствен
ным вопросам. (Полный список работ епископа Гермогена 
вы можете увидеть на с. 9-10.)

Летом 1893 года Преосвященный Гермоген был вы
зван для присутствия в Святейшем Синоде в Санкт-Петер
бург, где тяжело заболел воспалением легких. 14 августа 
он соборовался и приобщился Святых Таин, а 17 авгус
та 1893 года печальный колокольный звон возвестил об 
преставлении Преосвященного епископа Гермогена. Пог
ребен Владыка в Исидоровской церкви Александро-Нев
ской Лавры. При ее закрытии в 1932 году тело епископа 
найдено нетленным.



ТРУДЫ ЕПИСКОПА ГЕРМОГЕНА

По истории Церкви

Очерк истории Русской Церкви. СПб., 1863.
Краткая история Русской Церкви (век X— XIX). СПб., 1866.
Таврическая епархия (с топографией и историческими 

сведениями о губернии). Псков, 1887.
Отзыв о книге «Таврическая епархия» / /  Приб. к «Цер

ковному Вестнику». 1888. № 5. С. 124-125.
Очерк истории Славянских Церквей. СПб., 1873; 2-е 

изд., 1899.
Очерк истории христианской Церкви (век X— XIX). 

СПб., 1866.
Краткий очерк Армяно-Греко-Российской Церкви. «Ду

ховная беседа», 1857.
Вероучения Армянской Церкви. Магистерское сочине

ние. «Духовная беседа», 1857.
Российское Библейское общество, с критической за

меткой на сочинение (о том же Пынина). «Странник», 1869.
Справочный листок о Церквах и духовенстве епархи

ального ведомства в Санкт-Петербургской епархии за 
1876 г. / /  Церковный Вестник. 1877.

По литургике

Вечерние беседы отца с детьми о пении при богослу
жении и о церковной музыке. СПб., 1876.

О богослужении Православной Церкви. 6-е изд. 1903.
Литургика. СПб., 1881.

Духовно-нравственные

Филарет, митрополит Московский. «Странник», 1869 и др.
Воспоминания о Преосвященном Антонии, архиепи

скопе Воронежском. «Странник», 1869 и др.
Георгий затворник Задонского монастыря. «Стран

ник», 1869 и др.



Рассказ детям про Саровского затворника Серафима. 
«Странник», 1869 и др.

Рассказ отца детям про жизнь митрополита Ионы, 
б. Экзарха Грузии. «Странник», 1869.

Святой Стефан, епископ Пермский. «Духовная бесе
да», 1857.

О верности изучений жизни святых. «Духовная бесе
да», 1857.

Святой Димитрий, митрополит Ростовский. «Духовная 
беседа», 1857.

Мирянин-пустынник. «Духовная беседа», 1857.
Святой Николай, епископ Мирликийский. «Духовная 

беседа», 1857.
Привет академии / /  Церковный Вестник. 1884.
Утешение в смерти близких сердцу. СПб., 1854; 2-е изд.

По гомилетике

Минуты пастырского досуга (слова и речи, привет
ствия, думы, стихотворения). В 2 т. СПб., 1882.

Речь в собрании Псково-Мефодиевского братства //  
Церковный Вестник. 1887. № 21.

Пепел, яко хлеб ядях... «Духовная беседа», 1857.
Послание прихожанам Коровской церкви, Островского 

уезда по поводу появления и распространения штунды //  
Приб. к «Церковному Вестнику». 1889. № 6. С. 131— 140.

«Мое прошлое». Изд. журн. «Странник», 1909.

По догматическому богословию

О Святых Таинствах Православной Церкви. 2-е изд. 1904.

1902.



УТЕШЕНИЕ В СМЕРТИ БЛИЗКИХ СЕРДЦУ

Епископ Гермоген (Добронравии)

Нет... Что ни говорите сердцу, а ему сродно горевать 
о потере близких; как ни удерживайте слезы, а они не
вольно струятся ручьем над могилой, в которой сокрыт 
родственный, драгоценный нам прах. Правда, слезами не 
возвратить того, что взято могилой, но потому-то и слезы 
струятся ручьем, что возврата нет из могилы... Я лишил
ся, например, друга, которого жизнью я жил, и мне ли не 
плакать, когда вспомню, что тут, в могиле, погребено все 
мое счастье, тут сокрылись лучшие мои радости, сладост
нейшие надежды мои?.. Нем тот язык, который так сладко 
и утешительно делил со мной беседы и в часы радости, 
и в минуту скорби; замерло то дыхание, которое дышало 
одною ко мне любовью, и та нежная рука, которая так бе
режливо хранила меня, с такою охотою и любовью благо
творила мне везде, охладела для меня —  навсегда... Как 
слезам не литься? Могу ли не плакать, когда представлю 
себе, что это чело, в котором действовал некогда ум с та
кою силою, послужит пищею червей; это сердце, столь 
радостно трепетавшее жизнью и любовью, сделается до
бычею тления?.. И бедный человек чего, чего не делает, 
к чему не прибегает, чтобы только облегчить сердечную 
скорбь? Но, увы!.. Все напрасно.

Только в слезах, в одних почти слезах, находит для 
себя некоторую отраду, и только они, и почти они одни, не
сколько облегчают тяжесть его сердца, потому что с ними 
только капля по капле вытекает вся жгучесть душевной 
скорби, весь яд сердечной болезни... Слышит он отовсю
ду: «Не плачь, не будь малодушен». Но эти возгласы —  не 
пластырь на раны, а часто наносят сердцу новые раны. 
«Не будь малодушен». Но кто скажет, что Авраам был 
малодушен, а и он плакал, рыдал по жене своей Сарре, 
прожившей 127 лет. Малодушен ли был Иосиф? А и он 
плакал об отце своем Иакове, и плакал не день, не два,



а семьдесят дней. Кто скажет, что малодушен был и царь 
Давид? А послушайте, как горько рыдает он при вести 
о смерти сына своего Авессалома: «сын мой Авессалом! сын 
мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо 
тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18: 33).

Нет, каждая могила достойного человека всегда ороша
ется слезою горькой любви. И что говорить о людях, когда 
и Сам Спаситель, до конца потерпевший Свои неописуе
мо тяжкие страдания на Кресте, над прахом друга своего 
Лазаря возмутился духом и прослезился? Он плакал, Вла
дыка живота и смерти, плакал в то время, когда пришел ко 
гробу друга Своего с тою именно целью, чтобы воскресить 
его из мертвых... А нам, немощным людям, удержать сле
зы, при разлуке с милым сердцу, нам остановить вздохи 
в сжатой от скорби груди, —  о, это невозможно, это про
тивно нашей природе... Нет, дайте нам каменное сердце, —  
и слез тогда у нас не будет, или не мешайте лить слезы!..

Все это —  правда. И я не могу, не смею осуждать ваши 
слезы; я даже готов смешать свои слезы с вашими: я хоро
шо понимаю, что где сокровище ваше, там и сердце ваше 
(см.: Мф. 6:21); я знаю, по собственному опыту знаю, как тя
жело, невыразимо тяжело поднять руку, чтобы бросить на 
прощанье горсть земли в могилу близкого, родного... Плачу 
и рыдаю, когда думаю о смерти и вижу во гробе лежащую, 
по образу Божию созданную, нашу красоту, безобразную, 
бесславную, не имеющую вида... (см.: Погребальный канон 
преподобного Иоанна Дамаскина). Но как ни сродно нам 
плакать о близких нам усопших, однако эта скорбь наша 
должна иметь свою меру. Иное дело —  язычники: они пла
чут, и плачут иногда безутешно, потому что не имеют упова
ния. Но христианин —  не язычник: ему и стыдно, и грешно 
плакать об умерших без всякой отрады и утешения.

«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды» (1 Фес. 4: 13), —  говорит Апостол всем хрис
тианам. «Дабы вы не скорбели...» Что же может облег
чить эту скорбь христианина? Где для него этот источник 
отрады и утешения?.. Рассмотрим причины, которые за
ставляют нас лить слезы над прахом близких, и Бог по
может нам найти для себя этот источник.



Итак, о чем же мы плачем при разлуке с милым серд
цу? Прежде и более всего о том, что он перестал жить 
с нами на этом свете.

Он перестал жить с нами на этом свете... Но посмот
рите беспристрастно на жизнь нашу земную и рассуди
те, что она такое.

Давно премудрый сказал: «суета сует, —  все суета! 
Что пользы человеку от всех трудов его, которыми тру
дится он под солнцем?» (Еккл. 1: 2-3). Кто же это так невы
годно отозвался о здешней жизни? Уж не узник ли какой, 
который, сидя в душной темнице, не видит почти ничего, 
кроме тяжких цепей, раздирающих его тело? Такая жизнь 
кому приятна? И вот не он ли это оглашает своды темницы 
таким безотрадным воплем: «Суета сует, —  все суета?..» 
Нет, не он. Так, может быть, богач по непредвиденным 
обстоятельствам ниспал в нищету, или бедняк, кото
рый при всех трудах и усилиях чуть не умирает от холода 
и голода?.. Нет, и не такой человек. Так видно, обманутый 
честолюбец, который всю жизнь свою посвящал на то, 
чтобы подняться в обществе на несколько ступеней выше, 
и после бесполезных трудов и усилий видит себя еще ме
нее уважаемым, чем прежде, когда он стоял ниже, но дей
ствовал благороднее?.. О, нет, нет; и не такой человек. Кто 
же этот несчастный с таким мрачным взглядом на мир?.. 
Это —  Соломон, это —  царь, и какой царь!.. Чего ему не 
доставало для счастливой жизни? Мудрости ли? Но кто 
мудрее был того, кому известны были и состав земли, 
и действия стихий, и течение времени, и расположение 
звезд, и свойства животных, и помышления человеков, 
и всё, что скрыто и явно? Богатства ли? Но кто мог быть 
богаче того, кому целый свет, и земля и море, приносили 
все лучшие сокровища, у кого было и золото, и серебро, 
и имения царей и стран?.. Славы ли, или величия?.. Но 
какое имя было громче имени царя израильского, обла
давшего миллионами подданных? Наслаждения ли бла
гами жизни? Но вот что сам он говорит о себе: «Чего бы 
глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял 
сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое ра
довалось во всех трудах моих, и это было моею долею от 
всех трудов моих» (Еккл. 2: 10). Кому бы, казалось, могла



прискучить такая счастливая, привольная жизнь; и, од
нако ж, человек, которому суждено было обладать всеми 
благами земными и испытать все разнообразные наслаж
дения жизни, —  человек этот, испытав все, сделал нако
нец такое заключение о жизни: «суета сует, —  все суета! 
Что пользы человеку от всех трудов его, которыми тру
дится он под солнцем?» (Еккл. 1: 2-3).

Или вот еще другой царь, Давид. Престол его сияет зо
лотом, а он и среди блеска золота взывает: «сердце мое 
поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть 
хлеб мой» (Пс. 101: 5); «Я ем пепел, как хлеб, и питье мое 
растворяю слезами» (Пс. 101: 10). Царская диадема его 
сияет драгоценными камнями; а из груди его, покрытой 
блеском славы и величия, исторгается вопль: «Я пролился, 
как вода; все костимой рассыпались; сердце мое сделалось, 
как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя 
иссохла, как черепок...» (Пс. 21:15-16). Дворец его из кедра 
и кипариса, но для грусти и туда открыты двери, и вот из 
глубины богатых чертогов слышатся вздохи: «Утомлен я 
воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, сле
зами моими омочаю постель мою» (Пс. 6: 7).

Так вздыхали о тяжести жизни и счастливейшие из лю
дей; что же сказать о тех, которым досталось во всю жизнь 
свою нести тяжкий крест испытания? Терпелив был Ие
ремия пророк среди гонений и обид, которые испытывал 
он отовсюду, как обличитель лжи и нечестия; а были, одна
ко ж, минуты, когда и этот терпеливый страдалец взывал: 
«За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцелъ- 
на, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь для 
меня как бы обманчивым источником, неверною водою?» 
(Иер. 15: 18); «Горе мне, мать моя, что ты родила меня че
ловеком, который спорит и ссорится со всею землею! ни
кому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, [а] все 
проклинают меня» (Иер. 15: 10).

А Иов, этот дивный пример твердости и великодушия 
в несчастий?.. Невольно изумляешься, когда слышишь, как 
он благословляет Бога и в тот самый день, когда все ста
да его гибнут и все дети его кончают дни свои под разва
линами дома... Какое несчастье и какое великодушие! Но 
для Иова как будто еще мало: вот покрывают его смрад



ные струпы от ног до головы; а тут является жена, подру
га жизни, и учит его отчаянию; здесь являются его друзья 
как будто для того только, чтоб больше раздражать его... 
Боже мой, Боже мой! Сколько стрел в одну цель! Сколько 
бед на одну голову!.. И Иов, однако, все благословляет 
Бога... Какая необычайная сила духа! Какое изумительное 
терпение! Но человек —  не камень: были минуты, когда 
и эта адамантовая душа разбивалась от скорби; были ми
нуты, когда и сам Иов, покрытый струпами, сидя на гно
ище, горько взывал: «погибни день, в который я родился, 
и ночь, в которую сказано: зачался человек!» (Иов. 3: 3); 
«Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, ког
да вышел из чрева?» (Иов. 3: 11); «Когда ложусь, то го
ворю: “когда-то встану? ”, а вечер длится, и я ворочаюсь 
досыта до самого рассвета» (Иов. 7: 4).

Но к чему прислушиваться к воплям такой глубокой 
древности? Вот и мы живем и, взглянув беспристраст
но на дни свои, не скажем ли иной раз с тем же Иовом: 
«Не определено ли человеку время на земле, и дни его не 
то же ли, что дни наемника?» (Иов. 7: 1). Вот рождается 
человек, и в то время, как мать не помнит скорби от ра
дости, яко человек родился в мир, первый привет земле 
этого нового гостя земного —  горький вопль бессилия, 
как будто пророческий укор ей за те огорчения, какие она 
готовит ему... Вот приближается он к смерти, и что опять? 
Тяжким стоном изнеможения прощается с землею, как 
будто укоряя ее за минувшие бедствия... А по началу 
и концу легко-уже судить и о продолжении жизни. И кто 
этого не испытал? Ибо кто жил и не скорбел, кто жил и не 
проливал слез?

Один теряет близких и любезных сердцу, у другого 
страдает честь и слава, у третьего много врагов и завист
ников, четвертый стонет от болезни, иной вздыхает от 
расстройства домашних обстоятельств, этот оплакивает 
бедность свою... И обойдите всю вселенную, но где вы 
найдете человека, который бы был счастлив вполне, во 
всех отношениях?.. Ищите дни, ищите ночи, а его нигде не 
найдете. Если бы и нашелся такой человек: что же? Самое 
опасение, чтобы со временем не изменились счастливые 
его обстоятельства, уже не есть ли для сердца его червь



кровожадный? А страх смерти, которая рано или поздно, 
а непременно пресечет земное его счастье?.. А совесть, 
а внутренняя борьба со страстями?..

Вот наша жизнь на земле! Здесь нет радости без 
скорби, нет счастья без бед. И это от того, что земля не 
ад, где слышны только вопли отчаяния и скрежет зубов, 
но и не рай, где раздаются только лики радости и бла
женства. Что же такое жизнь наша на земле? Теперь —  
это место изгнания, где и вся тварь с нами совоздыхает 
и соболезнует даже доныне. Оттого старайтесь, сколь
ко сил есть, окружать себя одними радостями, а рано 
или поздно услышится голос: «умножая умножу скорбь 
твою» (Быт. 3: 16). Усиливайтесь говорить душе своей: 
ешь, пей и веселись, а придет пора —  и испытаются 
на деле слова Божии: «проклята земля за тебя; со скор
бью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» 
(Быт. 3: 17). Сейте вокруг себя розы счастья, а насту
пит время —  и появятся подле вас тернии колючие. 
Наслаждайтесь свежестью сил своих, любуйтесь цве
тущим здоровьем и в лестной надежде прилагайте 
в мечтах своих дни ко дням, годы к годам, а ударит час, 
и вы, обманутые сладкими мечтами, со скорбью услы
шите глас: «в сию ночь душу твою возьмут у  тебя; прах 
ты и в прах возвратишься» (Лк. 12: 20; Быт. 3: 19).

Что такое жизнь наша на земле? Это —  училище, где 
мы воспитываемся для неба. А одни ли только радос
ти живут в училище, —  об этом знает каждый, кто толь
ко учился. Весело иногда бывает вспомнить о жизни 
школьной по выходе из училища, а всегда ли весело 
было то время, когда воспитывались? Заботы, труды, 
огорчения —  кто не помнит вас?.. И кто, живя в училище, 
не думал и не мечтал: «Ах, скоро ль окончатся мои заня
тия, скоро ль выйду на свободу?..» Что такое жизнь наша 
на земле? Это —  поприще для беспрестанной войны 
со врагами, и с какими врагами!.. Один другого лютее 
и хитрее: то мир нас преследует с хитростью коварного 
друга или злобою свирепого врага, то плоть похотству- 
ет на дух, то диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить (см.: 1 Пет. 5: 8). А доколе идет война, дотоле 
не может быть мира.



Что такое жизнь наша на земле? Это —  путь в нашу ро
дину, и какой путь!.. Есть и широкие, и гладкие пути; но не 
дай Бог вступить и идти этими путями: они опасны; они 
ведут в пагубу... Нет, не такой путь проложен для христиа
нина от земли на небо; это —  путь узкий, тернистый, такой 
путь, на котором дебри за дебрями, горы за горами, камни 
за камнями, терны за тернами... Тут не раз добрый путник 
вздохнет от сердца, не раз обольется кровью и слеза
ми... Что такое жизнь наша на земле? Это —  море, и ка
кое море!.. Не тихое и светлое, на которое иногда приятно 
смотреть и любоваться; нет, это море грозное и шумное, 
море, воздвизаемое напастей бурею, на котором утлой 
ладье —  нашей душе —  непрестанно угрожают опасности, 
то от вихрей страстей, то от стремительных волн клеветы 
и нападений; и что было бы с нею, если бы у нее не было 
с собою кормила веры и якоря надежды?..

Итак, вот что значит жизнь наша на земле! Рассудите 
же теперь беспристрастно, о чем мы так безутешно пла
чем, при разлуке с близким нашему сердцу? О том, что он 
перестал жить на этом свете... А это что значит? То, что 
близкий нам уже окончил все суеты мирские, оставил все 
беды и огорчения, которые для нас еще остаются; то, что 
этот странник уже миновал страну пришествия, этот вос
питанник уже окончил лета воспитания, этот воин Христов 
уже оставил поле брани, этот путник достиг уже родины, 
этот плаватель уже проплыл бурное море и вошел в тихую 
пристань... Что же значат после этого слезы наши, когда 
смерть мужу покой, и на все наши вопли и рыдания не от
ветствует ли он нам своим мирным молчанием: не плачьте 
обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших (см.: Лк. 23: 
28)? Итак, плачь над умершим, ибо свет исчез для него... 
Но меньше плачь над умершим, потому что он успокоился 
(см.: Сир. 23: 9, 10). Почил от суеты, трудов, огорчений. 
Вот мысль, на которой останавливались, хоть не к бла
гоплодному утешению, при разлуке с близкими, многие 
язычники —  люди, не имеющие упования, люди, кото
рые верили и верят, что мертвые ничего не знают (см.: 
Еккл. 9: 5), что случайно мы рождены и после будем, как 
небывшие: дыхание в ноздрях наших —  дым, и слово —  
искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело



обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух; 
и имя наше забудется со временем, и никто не вспом
нит о делах наших (см.: Прем. 2: 4). Так верят язычники 
и, по вере своей, весело празднуют на курганах родных 
и друзей. Благодарение Господу!.. Мы не язычники и тем 
с большим уважением и усладою можем, взирая на 
смерть, как на конец всем бедствиям и горестям жизни, 
повторить то, что сказал Премудрый: «Иублажил я мерт
вых, которые давно умерли, более живых, которые живут 
доселе» (Еккл. 4: 2), или то, что сказал Апостол Христов: 
«блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит 
Дух, они успокоятся от трудов своих» (Откр. 14: 13).

Но смерть не только есть конец нашей суетной жизни; 
она есть вместе и начало новой, несравненно лучшей жиз
ни: смерть есть начало бессмертия, и вот новый для нас 
источник утешения при разлуке с близкими и родными, 
источник, из которого и Сам Спаситель почерпнул утеше
ние для Марфы, оплакивавшей смерть брата своего Лаза
ря, когда сказал: «Воскреснет брат твой». Не место здесь 
подробно доказывать истину бессмертия нашей души 
и воскресения тела: какой христианин не исповедует свя
щенного догмата: чаю воскресения мертвых? Но мы толь
ко напоминаем здесь эту животворную и успокоительную 
истину: для человека, потерявшего кого-либо из близких 
сердцу, что может быть отраднее, как не убеждение, что 
человек, которого он оплакивает, не умер, а жив душою, 
и что будет время, когда он восстанет не только с душою, 
но и с телом?.. А эту истину, столь отрадную, каждый легко 
может видеть и в природе видимой, и в собственной душе, 
и в Слове Божием, и в истории.

Вот на небе солнце. Смотрите же: утром оно, как мла
денец, является на небо, в полдень потом оно сияет с пол
ной силой, а вечером, как умирающий старец, заходит за 
землю. Но меркнет ли оно в то время, когда земля наша, 
простившись с ним, покрывается мраком ночным? О, нет; 
оно светит по-прежнему, только по другую сторону земли. 
Не ясный ли это образ того, что и душа наша —  светильник 
нашего тела, не гаснет, когда тело, разлучившись с нею, 
скрывается во мраке могилы, а горит, как и прежде, только 
на другой стороне —  на небе?



А вот и земля проповедует ту же отрадную истину. Она 
весною является во всей красоте, летом приносит пло
ды, осенью теряет силы, а зимой, будто саваном умерше
го, покрывается снегом. Но уничтожается ли внутренняя 
жизнь земли, когда поверхность ее мертвеет от холода? 
О, нет; для нее снова наступит весна, и тогда она снова 
явится во всей красоте, с новыми свежими силами. Не об
раз ли это того, что и душа, —  эта жизненная сила чело
века, —  не гибнет, когда бренная оболочка ее мертвеет? 
Не образ ли это того, что и для умершего наступит некогда 
прекрасная весна воскресения, когда он не только с ду
шою, но и с телом восстанет для новой жизни?

Но что говорить о солнце, что о земле, когда и самые 
цветы полевые, так небрежно нами попираемые, только 
на время теряют свое бытие, чтобы потом опять явиться 
в такой красоте, что и сам Соломон не одевался так, как 
каждый из них? Словом, в природе все умирает, и ничто 
не погибает; возможно ли, чтоб только одна душа чело
веческая, для которой все земное создано, со смертью 
тела навсегда прекратила свое бытие?.. О, нет, нет!

Всеблагий Бог единственно по благости Своей сотво
рил человека, украсив его Своим образом и подобием так, 
что человек только малым чем умален от Ангел (Пс. 8:6); но 
в чем бы отразилась благость Его, если бы человек прожил 
на земле пятьдесят, много сто лет, и то большею частью 
в борьбе с лишениями, скорбями, испытаниями, и потом 
со смертью потерял навсегда свое бытие?..

Бог премудр: что же? Для того ли только Он украсил 
нас Богоподобными совершенствами и даровал нам все 
для жизни и благочестия, чтобы это прекрасное созда
ние после нескольких десятков лет вдруг уничтожить?.. 
Бог правосуден; а на земле Его что такое?.. Часто и час
то здесь путь нечестивых успешен, праведные же сре
заются, как колосья, добродетель стонет от горя, порок 
ликует от радости... О, будет, несомненно будет время 
праведного суда и воздаяния, когда каждый получит [со
ответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе 
или худое (см.: 2 Кор. 5: 10)... Жив Бог —  жива душа моя! 
Эту отрадную истину с полной силой раскрывает слово 
Божие и подтверждает история.



Вот пророк Даниил говорит: «И многие из спящих 
в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие 
на вечное поругание и посрамление». (Дан. 12:2). Вот Исаия 
взывает: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые 
тела!» (Ис. 26: 19). Вот Иов размышляет: «Когда умрет 
человек, то будет ли он опять жить? А я знаю, Искупи
тель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию». (Иов. 14: 14; 19: 25).

А вот и дивное свидетельство пророка Иезекииля: ему 
суждено было даже видеть образ сего воскресения. Сре
ди поля, усеянного сухими костями человеческими, он 
видел, как, по слову Божию, кости эти пришли в движение 
и стали совокупляться одна к другой, каждая к своему со
ставу, как потом появились на них жилы и выросла плоть, 
как покрылись они кожей, потом вошел в них дух жизни, 
и они жили и стали на ногах своих в великом множестве.

Вслушайтесь еще в слова доблестной матери Мак
кавеев, исстрадавшейся страшными мучениями своих 
сыновей-мучеников, в слова, сказанные ею последне
му, самому младшему своему сыну: «Умоляю тебя, дитя 
мое... будь достойным братьев твоих и прими смерть, 
чтобы я по милости Божией опять приобрела тебя с бра
тьями твоими» (2 Мак. 7: 28, 29). И так, эта дивная мать, 
впоследствии, после мученической кончины семи сыно
вей своих, сама потерпевшая ту же кончину, только тем 
и утешалась, что по смерти своей опять будет неразлуч
но вместе со своими сыновьями-мучениками.

Но эта утешительная истина, столь ясно открытая 
в Ветхом Завете, в полном уже свете является в Завете 
Новом. Ибо, что может быть яснее слов Апостола: «Как 
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 
15: 22); «мертвые во Христе воскреснут прежде; потом 
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены бу
дем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем» (1 Фес. 4: 16,17).

Или что может быть яснее слов Спасителя: «насту
пает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас 
Сына Божия и, услышав, оживут», «и изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, а делавшие зло —  в воскресе
ние осуждения» (Ин. 5: 25, 29). «Воля Пославшего Меня



есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий 
в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в послед
ний день» (см.: Ин. 6: 40).

Но подобных мест так много, и все они так ясны, что 
и перечислять их нет надобности. И кто же это говорит? 
Это Сын Божий, Которого слова и обетования так верны, 
что скорее прейдет небо и земля, нежели прейдет одна 
йота, или одна черта из закона Его. Это всемогущий Чудо
творец, Который, во время земной жизни Своей, не только 
исцелял больных, укрощал бури и ветры, изгонял бесов, 
но и воскрешал мертвых. Это величайший Пророк, Кото
рый, что ни предсказал, все то исполнилось в свое время 
со всею точностью и полнотой; можно ли после этого даже 
подумать, чтобы только это одно пророчество Его, —  про
рочество о нашем воскресении, —  не исполнилось? А если 
все еще невероятным кажется неверующим, что Бог вос
крешает мертвых, то пусть они спросят самих мертве
цов, которые восстали из гробов своих. Вот перед ними 
юный сын Сарептской вдовицы, воскрешенный проро
ком Илиею, вот сын вдовы Соманитянки, воскрешенный 
пророком Елисеем, вот юный сын вдовы Наинской, вот дочь 
Иаира, четверодневный Лазарь, уже смердевший, воскре
шенные Спасителем, вот Евтих, воскрешенный апостолом 
Павлом, девица Тавифа, восставшая по слову апостола 
Петра: пусть спросят всех их, —  и все они единогласно ска
жут: «Мы были мертвы, и вот, по слову Божию, мы ожили...» 
А сколько гробов отверзлось, сколько умерших восстало, 
когда Спаситель, возопив гласом велиим, испустил дух!..

Сколько и по вознесении Иисуса Христа на небо и по 
кончине святых апостолов было подобных явлений! Один 
еретик во дни преподобного Макария проповедывал, что 
воскресения мертвых не будет. Преподобный повел ерети
ка на кладбище и здесь воззвал по имени к одному брату, 
недавно погребенному, и почивший тотчас же отозвался на 
зов святого, и, по открытии могилы, нашли его ожившим. 
В его же время одна вдова безутешно плакала по смерти 
мужа своего, который умер, не сказав, куда он.положил чу
жие деньги, которые у нее требовали. Преподобный спро
сил мертвеца, куда он положил чужие деньги, —  и мертвец, 
дав ответ, как живой, опять уснул сном смерти.



Вот еще что благочестивое предание рассказывает 
о святителе Донате: одна вдова жаловалась ему на то, 
что заимодавец, которому муж ее, уже умерший, был 
должен и долг уже уплатил при жизни, только не взял от 
него расписки, не позволяет похоронить мужа, доказы
вая, будто долг им еще не уплачен. Святитель, коснув
шийся мертвеца рукой, сказал: «Послушай», и мертвый, 
открыв глаза, сказал: «Вот я, владыко». Святитель рас
сказал ему о заимодавце. Мертвый сел и, грозно взгля
нув на лжеца, сказал, когда и где он отдал ему долг; по
том потребовал от него записку, разодрал ее и сказал: 
«Хорошо, что ты, праведный муж, разбудил меня на об
личение грешника; вели же мне опять уснуть» —  и, по 
слову святого, опять лег и почил. Подобные сведения 
можно читать в жизни преподобного Севира пресви
тера, преподобного Патермуфия, преподобных Марка 
и Феофила Печерских и проч.

Итак, что же без меры плакать о разлуке с близкими 
и родными, видя, что тело их возвращается в землю, от
куда оно взято, и там предается тлению? Пусть оно пре
дается тлению, чтобы тленное сие облеклось в нетле
ние, и мертвенное сие облеклось в бессмертие; пусть 
оно сеется не в честь, чтобы восстало в славе; сеется 
в немощи, чтобы восстало в силе; сеется тело душев
ное, чтобы восстало телом духовным.

Для нас, конечно, не понятно, как оно может воскрес
нуть, когда оно все превратилось в тление, или даже ста
ло пищею червей. Но спрашивали об этом еще апостола 
(Павла —  Ред.) и вот что он сказал на это: «Безрассудный! 
то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты 
сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно... но Бог 
дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело» 
(1 Кор. 15:36-38). А плачет ли земледелец, когда бросает 
зерно в землю и видит, что оно там предается гниению? 
Нет. Он заплакал бы тогда, если бы зерно, брошенное им 
в землю, не согнило, заплакал бы потому, что если пше
ничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно 
(см.: Ин. 12: 24). Нет, он радуется, когда брошенное им 
зерно предается гниению, радуется потому, что знает: 
если умрет, то принесет много плода (см.: Ин. 12: 24).



Зачем без меры плакать и о душе, когда она по разлу
чении с телом возвращается к Богу, Который дал ее? Худо 
ли ей у Бога? О, если и престолы царей земных окружа
ют радость и блаженство, то чего недостает для счастья 
и блаженства подле престола Царя Небесного?.. Какая 
страна счастливее той, где не голодны, не жаждут, где 
нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а только жизнь 
бесконечная, жизнь, исполненная светлых радостей, вы
соких, чистых наслаждений? Что может быть лучше того 
града, который уготован так прекрасно, как невеста для 
мужа своего, где нет ни одной слезы, где не знают смерти, 
где не слышно ни плача, ни вопля, ни болезни, а напротив, 
везде только радости, и радости столь прочные, что их от
нять никто не может, радости столь великие, что не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце че
ловеку, что приготовил Бог любящим Его (см.: 1 Кор. 2: 9).

Понятны после этого воззвания царя Давида: «Как вож
деленны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, 
желая во дворы Господни. Блаженны живущие в доме Тво
ем» (Пс. 83: 2, 3; 5), «Жаждет душа моя к Богу крепкому, 
живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс. 41:3). 
Понятны воззвания апостола Павла: «Бедный я человек! кто 
избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7: 24), имеюще
го желание быть со Христом (см.: Флп. 1: 23). Понятны слова 
и мужа апостольского, священномученика Игнатия Богонос
ца, осужденного на страдания: «Прекрасно мне закатиться 
от мира к Богу, чтобы в Нем мне воссиять... Пустите меня 
к чистому свету: явившись туда, я буду человеком Божиим». 
Понятны та светлость лица, тот мирный, радостный взор, та 
сладкая, неземная улыбка, с которыми многие святые рас
ставались со здешним миром. Весело было, например, пре
подобному Пафнутию Боровскому лежать на смертном одре 
и в ожидании блаженной кончины петь погребальные пес
ни до той самой минуты, пока смерть не сомкнула уст его. 
Весело было Афанасию Афонскому сомкнуть глаза навеки 
с последними словами радости: «Слава Тебе, Боже, слава 
Тебе, Боже!» Весело было преподобному Даниилу Столпни
ку приветствовать пришедших за ним пророков, апостолов, 
мучеников и других святых, и преподобному Нифонту зреть 
в минуту кончины не только всех небожителей, но и Самую



Пречистую Матерь Божию. Весело было и преподобному Ма
карию Египетскому расстаться с жизнью в присутствии Ан
гелов и сказать: «Господи! В руки Твои предаю дух мой». Как 
им было не радоваться? Кончились для них дни в месте плача 
и воздыханий и открывается обитель света и радости; кон
чилось время, наступает вечность; кончились подвиги и тру
ды, предлежат венцы и награды; кончилась брань, наступа
ет мир... Но увы, увы!.. Только что блеснула светлая радость 
при взгляде на смерть праведников и при воображении не
бесных радостей, а бедное сердце опять стесняется скор
бью, а горькие слезы опять струятся из глаз... О, если бы 
за гробом был только рай со своими радостями!.. Не о чем 
было бы плакать тогда, не о чем вздыхать.

Но как не вздохнуть, как не выронить слезы при разлуке 
с близким, когда вспомнишь, что смерть грешника люта, 
что за гробом есть не только рай, но и ад со своими муче
ниями, есть место, где все темно, хоть и горит никогда не
сгораемый огонь для мучения грешников, где много слез, 
хоть они и не могут не только угасить, но и прохладить огня 
гееннского, где слышны только вопли отчаяния да скрежет 
зубов?.. Что, если близкий мой там, где смерти ищут как 
отрады, и не находят! А мудрено ли это, когда в светлые 
обители Отца Небесного не войдет в него ничто нечистое 
и никто преданный мерзости и лжи,-а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни (см.: Откр. 21: 27). А между 
тем никто не чист от скверны, даже если один день жиз
ни его на земле. Мудрено ли это, когда там, на Страшном 
Суде, будут некоторые взывать: «Господи! Господи! не от 
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса твори
ли?» (Мф. 7: 22), и, несмотря на то, услышать грозный ответ: 
«Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие без
законие», потому что «не всякий, говорящий Мне: “Господи! 
Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7: 23, 21)!..

Ах!.. Как не вздохнуть от сердца о судьбе родного, 
удалившегося туда, откуда никто не приходит с вестью, 
когда вспомнишь слова апостола (Петра —  Ред.): «если 
праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 
явится?» (1 Пет. 4:18).



Да, подобные мысли могут сильно возмутить душу 
при воспоминании об умерших, близких сердцу. Сами 
даже апостолы, когда Господь сказал им: «удобнее вер
блюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому вой
ти в Царство Божие» (Мф. 19: 24), сами даже апостолы 
в недоумении спрашивали: «так кто же может спас
тись?» (Мф. 19: 25). Но тут и ответ Господа, тут и отрада 
для сердца: «человекам это невозможно, Богу же все воз
можно» (Мф. 19: 26).

Итак, да не смущают сердце наше и эти горькие мыс
ли! Приведем на память неизреченное милосердие Бо
жие, и дух наш успокоится; припомним некоторые черты 
из жизни усопшего, с которым мы расстаемся, и горесть 
наша усладится. Поясним состояние, в каком находятся 
почившие от минуты смерти до минуты Страшного Суда 
Божия, и вздохи наши будут легче...

Кто измерит бездну милосердия Божия? Мы, будучи злы, 
и то умеем даяния благие давать нашим: есть ли между нами 
такой человек, который, когда сын его попросит у него хле
ба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал 
бы ему змею (см. Мф. 7: 9-11)? Что же сказать об Отце Не
бесном, Который весь —  есть любовь? Какая любовь может 
быть горячее, как не любовь матери к своему детищу? Но 
любовь к нам Отца Небесного еще выше, еще пламеннее 
материнской любви. «Забудет ли женщина грудное дитя 
свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы 
и она забыла, то Я  не забуду тебя» (Ис. 49:15).

Вот уже с лишком семь тысяч лет мир стоит, и семь ты
сяч лет ото дня падения Адама; до наших дней неумолчно 
гремит над землею один глас небесной любви: «не хочу 
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути 
своего и жив был» (Иез. 33: 11). С судом праведным явля
ется Бог в раю, по падении Адама; но и в самом суде прав
ды Его не сияет ли во всем величии небесная любовь? Он 
с любовью вопрошает Адама и жену его о причине паде
ния, и тогда уже, когда ни тот, ни другая не хотели вполне 
сознать пред Ним своей вины, тогда уже только определя
ет им суд и наказание, и притом как?.. Это нежный Отец, 
сквозь слезы, так сказать, учащающий раны любимым де
тям своим; это Отец, который левою рукою своею бросает



на землю проклятие, а правою указывает уже на благосло
вение. Гневен Бог в Содоме и Гоморре, но и здесь «сколько 
раз хотел Я  собрать чад твоих, как птица птенцов своих 
под крылья, и вы не захотели!» (Лк. 13: 34). Небесная лю
бовь соглашается пощадить город сначала для пяти
десяти праведников, потом для сорока пяти, потом для 
тридцати и, наконец, даже для десяти, и когда уже и де
сяти праведников не нашлось в целом городе, только тог
да уже пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу 
и огонь (см.: Быт. 19: 24). Ниневия оскорбила Бога: прав
да Божия хочет наказать грешный город, а любовь Божия 
хочет помиловать и посылает к грешникам пророка Иону, 
возвестить им, что через три дня Господь посетит Нине
вию гневом Своим, если не покаются; но когда ниневитя- 
не покаялись, тогда и Бог пожалел о бедствии, о котором 
сказал, что наведет на них, и не навел (см.: Ин. 3:10).

Но кто исчислит все милости Божии к человеку-греш- 
нику?.. Законы, пророки, знамения и чудеса, явления 
природы, и грозные и благодетельные, —  что такое, как 
не выражения любви Его к человеку? И нужно ли все это 
исчислять, когда все знают, что так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую
щий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (см.: Ин. 3:16). 
Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы спасти Им мир. И вся жизнь, все дела и слова Еди
нородного Сына Божия суть непререкаемые доказатель
ства бесконечной любви Его к роду человеческому.

Прочитайте со вниманием притчу Его об одной из ста 
потерянной овце, или об одной из десяти потерянной 
драхме, или притчу о блудном сыне, и вы поймете, как до
рог для Него человек, поймете, что точно не только душа, 
не только тело, но и самый волос на главе его в счету 
у Него... Вопросите смиренного мытаря, вопросите блуд
ницу, омывшую ноги Спасителя миром и слезами, воп
росите всех мытарей и грешников, с которыми Он делил 
и беседы, и пищу, и питье. Вопросите самарян, на которых 
апостолы хотели низвести огонь с неба. И все они в один 
голос должны сказать: «Он благ, пришел призвать не пра
ведных, но грешных к покаянию, пришел не судить мир, но 
спасти Собой мир». А взойдите еще на Голгофу, и там уже



не будет вам никакой нужды спрашивать о величии люб
ви Сына Божия к грешнику... Тут Сам Он самым делом оп
равдывает слова Свои: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13). Тут 
каждая язва на теле Спасителя, каждая капля крови, 
каждый вздох, вылетевший из груди Его, —  все, все гово
рит о бесконечной любви Его к грешнику... Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...

О, безмерная любовь Божия! Где ж други твои, за ко
торых Ты полагаешь душу Свою?.. Какие друзья окружа
ют Тебя? Это ли друг Твой, который дает Тебе святотат
ственное лобзание? Это ли друзья Твои, которые осыпают 
Тебя заплеваниями, заушениями, ранами, осуждают на 
смерть, распинают на Кресте?.. Это ли друзья Твои, на 
которых небо не может смотреть и закрывает ясные очи 
свои, которых земля не может держать и трепещет от тя
жести грехов их?.. А Ты и за них, неизреченная Любовь, 
и за них взываешь со Креста к Отцу Своему Небесному: 
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают...» (Лк. 23:34). 
Кто же, повторяю, измерит бездну любви и милосердия 
Божия к человеку-грешнику?.. Итак, опустив в землю род
ного или близкого нам, прольем о нем слезы как о греш
нике, но в то же время вверим его милосердию Божию, 
вспомнив, что и этот грешник дорог был для Господа, что 
и за него принесена умилостивительная Жертва на Крес
те, что и за него пролита на Голгофе бесценная Кровь, 
и скажем с апостолом: «Если Бог за нас, кто против нас? 
Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8: 31-32).

Проливая слезы над прахом близкого нам, припом
ним некоторые черты из жизни его: он был грешник, но 
он веровал в Сына Божия, пролившего Кровь Свою для 
искупления мира, а верующий в Него не будет осужден, 
и Бог послал в мир Сына Своего именно для того, чтобы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч
ную (см.: Ин. 3:15). Был грешник; но сподобился таинства 
Святого Крещения, а это Таинство —  дверь в Царствие 
Божие. Был грешник; но, может быть, всегда твердо 
исповедывал Имя Христово; может быть, не раз смея
лись над ним, когда он, например, молился, издевались,



когда посты соблюдал; ложно толковали о нем, когда он 
святые места посещал по чистому усердию благочести
вого сердца, а он не переставал молиться и поститься, 
как бы не слыша никаких оскорблений, не видя никаких 
насмешек, а таким обещана великая награда на небе
сах (см.: Лк. 6: 23).

Был грешник; но, может быть, в жизни своей не раз уда
валось ему прощать ближних своих, а сказано: если вы 
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный (см.: Мф. 6: 14). Был грешник; но, мо
жет быть, не любил фарисейской гордости, а лобызал мы- 
тарево смирение: а кто умалится, как... дитя, тот и больше 
в Царстве Небесном (см.: Мф. 18:4).

Был грешник; но, может быть, был незлобив и отличал
ся боголюбезною кротостью, а кроткие... наследуют зем
лю (см.: Мф. 5: 5). Был грешник; но, может быть, был ми
лостив к бедным, а милостивые... помилованы будут (см.: 
Мф. 5: 7); может быть, любил принимать к себе странни
ков, навещать и назидать узников, посещать больных, 
а таких первее всех призовет Господь в Царство Свое; 
и чаша воды, поданная вовремя жаждущему во Имя Хрис
тово, забыта у Него не будет.

Был грешник; но, может быть, любил быть в мире со все
ми, миротворить враждующих друг с другом, а такие миро
творцы... будут наречены сынами Божиими (см.: Мф. 5: 9).

Был грешник; но, конечно, не раз в жизни каялся и ка
ялся с сокрушенным сердцем о грехах своих, и не раз слу
житель алтаря молился о прощении грехов его и разрешал 
от них по данной ему власти: что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет 
разрешено на небе (см.: Мф. 18:18).

О, невольно сердце забьется от радости, невольно 
взор увлажнится слезою умиления и благодарности, ког
да вспомнишь то преимущество христиан, по которому 
все грехи наши, если только они исповедуются с сокру
шенным сердцем перед служителем алтаря Господня 
и разрешаются им, —  изглаждаются и там навеки; и на
против, каждое доброе дело наше, каждая слеза молит
вы, каждый вздох сокрушения, каждая добрая, благочес
тивая мысль —  все это неизгладимо печатлеется в книге



Судеб Божиих для нашего оправдания!.. Вот что для нас 
приобрели бесценные заслуги Христовы! Без этого —  как 
ни обширна геенна, а и она, кажется, была бы тесна для 
всех... Был грешник; но, конечно, не раз в жизни со стра
хом и верою приступал к принятию Святых Таин Хрис
товых; а ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь име
ет жизнь вечную (см.: Ин. 6: 54). Был грешник; но, может 
быть, в последний раз принес искреннее, чистосердеч
ное покаяние во грехах, в последний раз с полною верою 
и несомненной надеждой приступил к Чаше Господней, 
в последний раз удостоился принять Святое Елеопомаза- 
ние —  Таинство, о котором святой апостол так выразился: 
«если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5: 15).

А как важны и дороги для нас последние минуты на
шей жизни! Сам Господь обещал дать по динарию и тем, 
которые придут не только в первый, а й в  одиннадцатый 
час; обещал и обещание Свое оправдал самым делом, 
когда даже разбойнику, висевшему на кресте и от сердца 
сказавшему Ему: «Помяни меня, Господи, когда приидешь 
в Царствие Твое! — рек, —  ныне же будешь со Мною в раю» 
(Лк. 23: 42, 43). Все это столько проливает в сердце отра
ды и утешения!..

А посмотрите еще внимательнее на трогательный об
ряд погребения, прислушайтесь к тем молитвам и пес
нопениям Святой Церкви, с какими она провожает усоп
шего вашего в могилу... Она возлагает на чело усопшего 
венец с изображением Иисуса Христа, Пречистой Его 
Матери и святого Иоанна Предтечи, и с надписанием 
трисвятой песни, как знак того, что тут, во гробе, почива
ет воин Христов, оставивший поприще подвигов с чес
тью, и за то предлежит ему венец правды по милосер
дию Божию, по ходатайству Пречистой Матери Божией 
и святого Иоанна, Предтечи Христова. Она вокруг тела 
усопшего многократно совершает каждение фимиамом 
как знак того, что душа усопшего, подобно фимиаму, 
восходит на небо, и что молитвы Церкви о нем приятны 
для Бога. Она оглашает гроб Трисвятою песнею в знак 
того, что усопший, исповедовавший Пресвятую Трои
цу, теперь переходит в царство духов, неумолчно вос
певающих Богу Трисвятую песнь. Она возжигает вокруг



гроба свечи как знак торжества и светлой радости о том, 
что усопший брат наш возвращается к Неприступному 
Свету. Она устами служителя своего читает разреши
тельную молитву, в которой просит у Господа усопшему 
отпущения всех грехов его, и влагает ее в руки ему, как 
знак того, что Церковь в мире с ним, влагает ту грамоту, 
которую с такою радостью святой благоверный великий 
князь Александр Невский, лежа во гробе бездыханный, 
взял, как живой, из рук архипастыря.

Она заповедует, чтобы во время Литургии заупокойной 
стояла во храме чаша с пшеном вареным и подслащен
ным. Зачем это пшено? Для нашего утешения. Оно гово
рит нам: как зерно, брошенное в землю, сгнивает и потом 
снова оживает, так и тело почившего после нетления сно
ва восстанет. Зачем это подслащение? Опять для нашего 
утешения. Оно говорит, что это тело некогда восстанет, 
и восстанет для лучшей и приятнейшей жизни, нежели ка
кова жизнь настоящая.

Сколько же отрады и утешения проливает в сердце 
и сама Церковь Святая, когда мы проливаем слезы, стоя 
у гроба!.. Но не только Церковь, а и само кладбище хрис
тиан православных немало дает нам утешения, скорбящий 
брат мой. Вот могила твоего близкого родного: ты видишь 
перед собою водруженный в нее крест, видишь Распятого 
на нем, видишь и пречистые руки Его, простертые на Крес
те, и верующее сердце твое скажет тебе: так вот кто хра
нит родного моего в могиле!.. Это Сам Христос Спаситель, 
Который Своею Пречистою Кровью омыл наши скверны 
греховные и Своею смертью победил нашу смерть, да 
живот вечный обретем... Так вот Кто обеими руками, рас
простертыми на Кресте, благословляет моего родного 
в могиле и в то же время ходатайствует за него перед От- 
цем Своим Небесным!.. Это Тот, Кто в последние дни зем
ной жизни Своей говорил в утешение апостолам: «В доме 
Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я  сказал бы 
вам: Я  иду приготовить место вам. И когда пойду и приго
товлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 
и вы были, где Я» (Ин. 14: 2-3). Это Тот, Кто в последние дни 
земной жизни Своей молился Отцу Своему Небесному: 
«Отче Праведный!.. Не о них (апостолах) же только молю,



ноио верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я  в Тебе, [так] и они да будут в Нас 
едино» (Ин. 17: 20-21), а во время вознесения на небо воз
двиг руки Свои и благословил апостолов... Апостолы по
клонились Господу, благословившему их, и возвратились 
в Иерусалим с великою радостью. Поклонись и ты, скор
бящий брат мой, пред Животворящим Крестом, осеня
ющим могилу твоего родного, и иди в дом твой с миром 
и утешением: под такою всемощною охраною не страшно, 
под таким всепрощающим благословением не тяжело ле
жать родному твоему в могиле.

Поясним теперь, сколько можем, то состояние в ка
ком находятся усопшие от минуты смерти до минуты 
Страшного Суда Божия.

Итак, что же бывает с душою после разлуки ее с телом? 
Об этом мог бы сказать Лазарь, или сын вдовы Наинской, 
или дочь Иаира, воскрешенные Спасителем. Могли бы 
сказать и другие мертвецы, воззванные опять от смерти 
к жизни. Мог бы, например, сказать преподобный Афана
сий Печерский, на третий день восставший из гроба; но из 
них никто, никто о том ничего не сказал. Сколько ни проси
ли преподобного Афанасия открыть что-нибудь о жизни за 
гробом, он ничего не сказал, а заметил только: «Если я вам 
скажу, вы не поверите мне и не послушаете меня. Кайтесь 
каждый час, и молитесь... и больше не спрашивайте меня 
ни о чем... Простите меня», —  заметил он и затворился 
в пещере, где провел еще двенадцать лет.

Итак, нет нам вести оттуда: небо высоко, оттуда не 
слышно; могила и близка, да молчалива. А как бы нам 
хотелось узнать что-нибудь о состоянии усопших, и как, 
может быть, и некоторые из них желали бы нам поведать 
о своей участи за гробом! Но пусть и мы хотим, пусть и они 
желают, но ни они передать нам, ни мы принять от них всех 
подробностей той жизни никак не можем, потому что мы 
живем под такими условиями, которые для них не суще
ствуют, каковы, например, время и место; а они живут под 
своими условиями, которые для нас непостижимы. Как вы 
объясните младенцу, едва умеющему различать пра
вую руку свою от левой, как объясните ему, что такое, 
например, земля, что такое воздух и т. д.? Сколько ни



объясняйте ему, он ничего не поймет, потому что все это 
пока выше его понятий, и вы сами, как ни хорошо знали бы 
то, что хотели бы сообщить ему, не в состоянии были бы 
высказать ему что-нибудь по его силам, ясно и вразуми
тельно. Мы объясняем большей частью посредством при
меров, сравнений и т. п. Но с чем вещественным сравнить 
духовное, с какими годами сравнить вечность?.. Вот поче
му, между прочим, усопшие ничего не могут сообщить нам 
о себе! Они не могут передать нам вразумительно для на
ших понятий, да и мы, если бы они стали передавать нам, 
не могли бы понять того, что бы они нам сообщали.

Вот почему и святой апостол Павел говорил о себе: 
«Знаю человека во Христе, который ... (в теле ли, не знаю, 
вне ли тела —  не знаю, Бог знает) восхищен был до треть
его неба ... и слышал неизреченные слова, которых челове
ку нельзя пересказать» (2 Кор. 12: 2-4). Вот почему и Сам 
Христос сказал Никодиму: «Если Я  сказал вам о земном, 
и вы не верите, —  как поверите, если буду говорить вам 
о небесном?» (Ин. 3: 12). Впрочем, как ни непостижимы 
для нас тайны жизни загробной, но то, что нужно нам 
знать, то открыто для нас. Вместо усопших говорит нам 
о них Святая Церковь, говорят о них Святые Отцы и учите
ли Церкви; а были даже,случаи, когда и сами усопшие от
верзали уста свои, чтобы высказать нечто живым о себе 
и о своей участи за гробом.

Итак, вот что говорит о жизни за гробом Святая Право
славная Церковь: души, исшедшие оттелес человеков, при 
смерти покаявшихся, но не сотворивших плодов, достой
ных покаяния, удержаны бывают на мытарствах. Но прежде 
последнего суда ни праведные, ни грешные не получают 
совершенного воздаяния, хотя и не все души находятся 
в одинаковом состоянии и не в одно и то же место отсыла
ются; души умерших блаженствуют или мучатся по своим 
делам. Разлучившись с телами они тотчас переходят или 
к радости, или к печали и скорби, впрочем, не чувствуют 
ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения. 
Ибо совершенное блаженство или совершенное мучение 
каждый получит по общем воскресении, когда душа со
единится с телом, в котором жила добродетельно или по
рочно. Вот что сказали о состоянии душ усопших Ангелы



преподобному Макарию Александрийскому: «В продол
жении двух дней по смерти тела душе позволяется вместе 
с находящимися при ней Ангелами оставаться на земле, 
где хочет. Почему душа, любящая свое тело, скитается 
иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда 
около гроба, в котором положено тело, и так проводит два 
дня, как птица, ища гнезда себе. А добродетельная душа 
посещает те места, в которых имела обыкновение творить 
правду. В третий день Спаситель повелевает вознести ее 
на небеса для поклонения Богу. Вот почему в третий день 
Церковь совершает приношение и молитву за нее.

После поклонения Богу повелевается от Него показать 
душе различные обители святых и красоту райскую. Душа 
все это рассматривает шесть дней, удивляясь и прослав
ляя Создателя всего —  Бога... Душа грешная при виде на
слаждений святых начинает скорбеть и укорять себя за то, 
что она сама себя лишила такого блаженства. После этого 
она опять возносится Ангелами на поклонение Богу. Вот 
почему Церковь воспоминает усопших в девятый день.

После вторичного поклонения Богу она, по повелению 
Божию, отводится в ад, чтобы видеть находящиеся там 
места мучения. По сим различным местам она носится 
тридцать дней, трепеща, чтобы и самой не подпасть осуж
дению на заключение в оных. В сороковой день она опять 
возносится на поклонение Богу, и тогда уже праведный Су
дия определяет ей соответственное делам ее место. Вот 
почему в сороковой день Церковь поминает усопших».

Вот что сообщила о жизни загробной ученику преподоб
ного Василия Нового, Григорию, преподобная Феодора, 
явившись ему по смерти своей в сонном видении: «Душа, 
разлучившись с телом, смотрит на него, как человек смот
рит на сброшенную с себя одежду; потом она проходит 
различные мытарства, на которых истязаются различные 
грехи ее; таких мытарств число простирается до двадцати, 
по числу главных родов греха». А святой Кирилл Александ
рийский подробно описывает мытарства, или такое состо
яние, в которое душа сразу по смерти тела вступает и здесь 
задерживается и страдает, не зная, что с нею будет. Тот же 
святой отец подробно описывает и то живое участие, какое 
принимают в этом деле Ангелы, добрые и злые.



Преподобный Зосима Соловецкий в десятый день пос
ле кончины своей явился ученику своему Даниилу и ска
зал, что он уже прошел мытарства и вошел в лик препо
добных. А преподобная Афанасия явилась вскоре после 
кончины своей в сонном видении настоятельнице монас
тыря, где и она подвизалась, и объявила ей: «Знай, что 
после сорока дней я получу уготованное место от Бога».

Преподобный Антоний Великий, будучи в духе, чувство
вал себя как бы несомым по воздуху и видел, будто Ангелы 
несли его по воздуху на небо, а демоны противились им, 
выдумывая на него различные клеветы; но когда их посра
мили, путь на небо сделался свободен, и Антоний пришел 
тогда в естественное состояние.

Преподобный Нифонт видел в духе, как души разлуча
ются с телами, как Ангелы по воздуху несли душу правед
ную, как задерживали ее на пути силы темные, находившие 
в ней некоторые грехи; слышал, как Ангелы спрашивали 
у Ангела —  хранителя души, точно ли она сделала те гре
хи, в которых обвиняли ее духи злобные, и как Ангел отве
чал, что она точно сделала эти грехи, но омыла их слезами 
покаяния, и тогда Ангелы изрекли следующие, отрадные 
для кающихся грешников, слова: «Все грешники, испове
дующие грехи свои со слезами, по милости Божией могут 
получить прощение, а без покаяния умерших судить будет 
Бог». Видел он также, с какой адской радостью нечистые 
духи влекли в геенну ожесточенного грешника, умершего 
без покаяния, и какими горькими при этом слезами обли
вался Ангел Хранитель.

Вот еще слова Отцов Церкви: священномученика Ири- 
нея: «Души умерших христиан пребывают в невидимом 
месте до всеобщего воскресения; по воскресении же тела 
приступят к созерцанию лица Божия»; святителя Григо
рия Богослова: «Всякая душа добрая и боголюбивая, как 
скоро, по разрешении от сопряженного с нею тела, ос
вободится отселе, —  приходит в состояние чувствовать 
и созерцать ожидающее ее благо, а по очищении, или от
ложении (или еще не знаю, как и выразить) того, что ее 
омрачало, —  услаждается чудным каким-то услаждени
ем, веселится и радостно шествует к своему Владыке»; 
святителя Афанасия Великого: «Самая радость, которую



теперь ощущают души святых, есть наслаждение част
ное, как и печаль грешников есть наказание частное. 
И как, когда Царь призывает друзей своих, чтобы разде
лить с ними трапезу, равно и осужденных, чтобы наказать 
их, званные на вечерю даже до часа вечери пребывают 
в радости пред домом Царя, и осужденные, быв заключе
ны в темнице, доколе не придет царь, предаются печали: 
так должно думать и о душах праведников и грешников, 
ныне переселившихся туда от нас»; святителя Амвросия 
Медиоланского: «Пока ожидается исполнение времени, 
души (усопших) ожидают себе должного воздаяния. Од
них ожидает наказание, других награда, и однако же ни 
те не остаются без страдания, ни эти без наслаждения».

Если возьмем во внимание молитвы и песнопения 
Святой Церкви, то также увидим в них подтверждение 
той мысли, что душа тотчас по разлучении с телом начи
нает проходить воздушные мытарства при живом учас
тии Ангелов, как добрых, так и злых. Вот, например, как 
она об этом говорит:

«Да покрыет срам и студ студная и мрачная лица вра- 
жия, егда смиренная моя душа от тела распрягается: туюж- 
де да покрыют, наставниче мой, светлая твоя и пресвящен- 
ная крила. Молю тя, хранителя моего, буди ми защитник 
и поборник непоборим, егда прехожду мытарства лютаго 
миродержца» и т. д. (Канон Ангелу Хранителю).

Итак, сколь, по-видимому, ни различны сказания о со
стоянии усопших, а все в них заключается одна главная 
мысль, та именно, что каждая душа по разлучении с те
лом тотчас истязуется или подвергается частному суду, 
проходя воздушное пространство, и потом уже, по опре
делению Божию, получает приличное по своим заслугам 
место, где и остается до всеобщего, Страшного Суда, не 
слыша еще доселе решительного, неизменного для себя 
приговора, который бы навсегда определил участь ее. 
Следовательно, усопшие походят на узников, которые, 
содержась под стражею, ожидают себе решительного 
приговора. Что же у нас бывает на земле с людьми, со
держащимися под стражей? Все ли они терпят одина
ково горькую участь? О, нет... Сколько родов преступле
ний, столько же почти родов состояния преступников.



Безотрадна участь уголовных и закоснелых преступ
ников: они, терпя несравненно более других, нередко 
с отчаянием и ожесточением ждут себе смерти, кото
рой угрожает им приговор. Не так безотрадна, не так 
горька участь других, менее виновных преступников, 
и чем меньше их вина, тем чище их совесть и тем лучше 
их положение: они живут уже не отчаянием, а сладкою 
надеждою на милость, которую и получают.

Подобным образом и все усопшие там, в загробной 
жизни, как преступники, как бы содержатся под стражей 
до всеобщего Суда и, смотря по степени преуспеяния их 
в добре или зле, и участь имеют более отрадную или более 
горькую. И там, как и здесь, для некоторых уже окончилась 
мера долготерпения и милосердия Божия; они, зная свою 
горькую участь и страдая, то от угрызения совести, то от 
страха предстоящих им страшных мучений, то от общения 
с ужасными силами адскими, блюдутся для вечного на
казания; это нераскаянные, ожесточенные грешники, это 
люди, о которых Спаситель сказал: «кто скажет хулу на 
Святого Духа, тому не простится» (Лк. 12: 10); это люди, 
не способные даже к получению милости Божией; они еще 
в земной жизни погасили уже в себе Дух Христов, и пото
му им и там не может быть части со святыми; они подобны 
тому зерну, брошенному в землю, которое еще в житнице 
потеряло силу растительной жизни: орошайте его сколько 
угодно водою, открывайте влиянию животворного солнца, 
оно никогда не возникнет из земли, никогда не разовьется: 
оно умерло, и умерло навсегда.

Но есть там и другие узники, для которых милость Бо
жия светит и за мраком могильным, это верующие в Иисуса 
Христа и умершие с покаянием; это люди, в душе которых, 
как на ниве, росли вместе и пшеница и плевелы. Они, чув
ствуя угрызения совести за свои грехи и страшась муче
ний, предлежащих за оные, в то же время услаждаются 
той отрадной мыслью, что Господь помог им во время 
земной жизни и добро творить, за которое они теперь 
с радостью ждут себе полной награды, утешаются и тем, 
что не так далеко от них светлые Ангелы, и не так близко 
к ним мрачные демоны. Правда, для них нет там таинства 
Покаяния, которым искупаются грехи, и, следовательно,



нет собственных способов смыть те греховные сквер
ны, которые не могут быть терпимы в Царстве чистоты 
и правды; но чего они не могут сделать для себя, то мы, жи
вые, можем сделать для них; можем сделать, чтобы Господь 
простил им и остальные грехи и удостоил их вечного бла
женства. Какие же для этого есть средства у нас?

Во-первых, молитва о них, соединенная с верою. Сам 
Спаситель наш сказал: «Все, чего ни попросите в молитве 
с верою, получите» (Мф. 21: 22). И чего Он не делал од
ним по вере и молитве других? За что Он исцелил раба 
сотника, как не за веру его господина, или дочь жены 
Хананейской освободил от мучений диавола, как не за 
веру ее матери? За что расслабленному отпустил гре
хи и исцелил, как не за веру тех, которые принесли его 
к Нему? Так действовал Он во дни земной своей жизни; 
так действует и доселе: ибо Он вчера и сегодня и во веки 
Тот же (см.: Евр. 13: 8). Знали эту истину еще в Ветхом 
Завете, и живые молились об умерших. На молитву об 
умерших как на благодетельное для них средство ука
зывали многие Отцы и учители Церкви. «Когда в церкви 
произносят имена усопших, —  говорит святитель Епи- 
фаний Кипрский, —  то что сего полезнее?..

Молитвы, совершаемые об умерших, приносят им 
пользу, хотя и не заглаждают всех преступлений». «Как 
Святая Церковь научает нас о путешествующих братиях 
молиться с верою и упованием, что совершаемые о них 
молитвы полезны им: так надобно разуметь и о молитвах, 
совершаемых об отшедших от мира сего». «Для умерших 
благодетельны поминовения, —  говорит преподобный 
Ефрем Сирин. —  Смотрите, вот и пример сему представ
ляют некоторые творения Божии, как то виноград —  его 
зреющие гроздья в поле и выдавленное вино в сосудах. 
Когда созреют ягоды на виноградной лозе, тогда вино, 
стоящее в доме неподвижно, начинает пениться и вол
новаться, как бы желая убежать. То же бывает, кажется, 
и с растением луком, ибо как скоро начнет созревать 
лук, посаженный в поле, в то же время дает отпрыски 
и лук, находящийся в доме. И так, если и растения име
ют между собою такое соощущение, то не более ли для 
умерших ощутительны молитвенные приношения».



Второе средство помогать усопшим состоит в подава- 
нии за упокой их милостыни и в различных пожертвовани
ях для храмов Божиих; первое —  как потому, что милосты
ня, подаваемая бедным, приемлется Самим Спасителем, 
так и потому, что бедные, получив милостыню, без сом
нения, не оставят в молитве помянуть того, в чью память 
они получили подаяние и помощь; второе —  потому, что 
отдается в жертву непосредственно Самому Богу.

Вот что говорил святитель Иоанн Златоуст родителю 
богачу,- потерявшему сына, единственного наследни
ка имения своего: «Если варвары сожигают с умершими 
их имущество, то тем более ты должен отослать вместе 
с умершим принадлежащее ему имущество, дабы оно 
облекло умершего в большую славу, дабы, если он ото
шел отсюда грешным, разрешило его от грехов, а если 
праведным, увеличило его награду и воздаяние». «Если 
мы хотим облегчить мучения грешника, —  говорит тот же 
святой отец, —  то будем творить чистые о нем молитвы, 
будем давать милостыню, и, хотя он и не достоин, Господь 
сжалится над ним... Не о гробах, не о погребальных цере
мониях надо заботиться. Поставь вокруг гроба вдовиц, 
вот лучшее погребальное торжество! Поведай имя его, 
повели всем творить о нем мольбы, и моления, и сие уми
лостивит Бога». «Кто творит приношение за умершего, —  
говорит святитель Афанасий Великий, —  тот ту же самую 
имеет цель, которую имеет и отец, у которого дитя юно 
и совершенно бессильно. Если дитяти случится страдать 
от болезни, то отец его с верою приносит в Божий храм 
свечи, ладан и елей для сожжения об исцелении дитяти 
от болезни. Дитя не сам оныя держит и приносит... Так 
должно думать и об умерших в Бозе и держать и прино
сить свечи и елей, и все то, что служит к его искуплению, 
и благодать Божия не отступит от намерения веры».

Наконец, третье, самое важное и сильное средство 
облегчить участь усопших есть совершение за упокой их 
бескровной жертвы. Здесь частицы, взимаемые за упо
кой усопшего, погружаются в спасительную Кровь Хрис
тову, а она, эта Святейшая Кровь, очищает нас от вся
кого греха. Здесь, пред престолом милосердия Божия, 
в присутствии и при содействии Архангелов и Ангелов,



Херувимов и Серафимов, служитель алтаря, облеченный 
силою свыше, просит милости Божией тем, за упокой 
которых приносится Страшная Таина. Здесь Сам Гос
подь Иисус Христос, Который в это время есть приносяй 
и приносимый, таинственно нисходит с неба, закалается 
на святом жертвеннике и тем ходатайствует пред Отцем 
Своим о прощении грехов усопшему. О, что же может 
быть выше и могущественнее сего ходатайства! Вот по
чему с особенной силой указывают на средство это Свя
тые Отцы и учители Церкви.

«Если бы какой царь послал досадивших ему в ссыл
ку, —  говорит святитель Кирилл Иерусалимский, —  а их 
ближние потом, сплетши венец, принесли ему оный за 
терпящих наказание, то не сделал ли бы он им облегче
ние наказания? Таким образом и мы за усопших, если они 
и грешники, принося Богу молитвы, не венец сплетаем, но 
Христа, закланного за наши согрешения, приносим, уми
лостивляя за них и за нас Человеколюбца Бога. Величай
шая будет польза душам тех, о ком возносится моление 
в то время, когда предлежит Святая и Страшная Жертва». 
«Не напрасно узаконено апостолами, —  говорит святи
тель Иоанн Златоуст, —  творить пред Страшными Тайна
ми поминовение об усопших: они знали, что великая бы
вает от сего польза для усопших, великое благодеяние. 
Когда весь народ и священный собор стоят с простерты
ми к небу руками и когда предлежит Страшная Жертва, то 
как не умилостивим мы Бога? Но это о тех только, которые 
в вере умерли». «Как бывает, —  говорит святитель Афа
насий, —  с заключенным в сосуде вином, которое, когда 
цветет виноград в поле, слышит запах и цветет вместе 
с ним, так думай и о душах грешников: они получают не
которое благодеяние от приносимой за них Бескровной 
Жертвы и благотворения, как знает и повелевает единый 
Владыка живых и мертвых, Бог наш».

Но не исчисляя всех свидетельств Святых Отцов и учи
телей Церкви о том, какую пользу приносят усопшим мо
литвы, Литургии и милостыни (потому что их слишком 
много), не скроем, однако же, и тех возражений, какие 
обыкновенно делают касательно молитв за усопших. На
пример, говорят: если молитвы за усопших так полезны



для них, то отчего же в Священном Писании нет прямого 
указания на то, что должно молиться за усопших? Но раз
ве можно требовать от Священного Писания, чтобы оно 
непременно давало нам правило на всякий случай, на 
всякое доброе дело? Вспомним слова апостольские: если 
бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг (см.: Ин. 21: 25). И если нет 
в Священном Писании прямой, решительной заповеди 
молиться за умерших, то нет ведь там и запрещения на то, 
а этого уже и довольно для нас, чтобы молиться за них.

А впрочем, вот что говорит апостол Иаков: «моли
тесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5: 16). Тут не 
обозначает он ни места, ни времени, ни других обстоя
тельств молитвы и тем самым, очевидно, вменяет нам 
в непременную обязанность молиться за ближних во
обще, не только за тех, которые живут с нами на земле, 
но и за тех, которые переселились отсюда в другой мир, 
мир загробный, тем более, что не только мы, живущие, 
но и все умершие для Бога живы суть.

Вот что говорит и Сам Спаситель: «Кто скажет на Духа 
Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» 
(Мф. 12: 32). Значит, есть грехи такие, которые отпускают
ся не только в здешней, но и в будущей жизни, а есть и та
кие грехи, которые не прощаются ни здесь, ни там.

Понятны способы, по которым здесь отпускаются нам 
грехи, это —  горячая молитва, соединенная с верою, 
глубокое раскаяние, добрые дела, некоторые Таинства, 
и преимущественно таинство Покаяния: но какие спосо
бы для прощения грехов там, за гробом? Там нет никаких 
Таинств, которыми здесь очищается и освящается наша 
душа, там нет места ни покаянию, ни подвигам нашим, 
потому что здесь сеяние, а там жатва, и если при всем 
том для умерших возможно отпущение грехов, то как же 
оно возможно, если не по молитвам Церкви? Другого 
способа и представить нельзя. И мы уже видели прежде, 
что Иуда Маккавей приносил жертву за умерших воинов, 
и приносил с тою именно целью, да от греха очистят
ся (см.: 2 Мак. 12: 39-45). «Но, —  продолжают пытливые 
умы, —  что же значит евангельская притча о богатом и Ла
заре (см.: Лк. 16: 19-31)?» Тут праведный Авраам прямо



и решительно сказал грешному богачу: «между нами 
и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие 
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам 
не переходят» (Лк. 16: 26). Не следует ли отсюда, что 
напрасны и молитвы наши за усопших, когда для греш
ника не возможен там переход из ада в рай, когда отту
да к нам не переходят?.. Нет, не следует, и вот почему: 
прежде всего, мы знаем, что Сам Спаситель по смер
ти Своей нисходил душою Своею во ад, яко Бог, чтобы 
там возвестить победу над грехом и смертью и вывести 
оттуда ветхозаветных праведников и других, умерших 
с верою в Него. И потому, если уже был переход из ада 
в рай, —  он, без сомнения, возможен, и возможен осо
бенно стал после того, когда Господь Своею смертью 
и Воскресением разрушил твердыни ада и извел оттуда 
многих. А невозможен он будет только после всеобщего 
воскресения и всемирного Суда Христова. Потом, кто 
услышал от Авраама решительный отказ в переходе из 
ада в рай? Великий грешник, может быть, такой греш
ник, которому никакая молитва не в состоянии помочь, 
как не могут помочь и наши молитвы, например, само
убийцам, упорным, нераскаянным еретикам и т. п. Если 
на небе обителей много (см.: Ин. 14: 2), соответствен
но нравственному состоянию праведников, —  то, без 
сомнения, и в аду есть также свои различные обители, 
затворы и хранилища душ, тоже соответствующие раз
личному нравственному состоянию грешников. В одних 
из этих мрачных обителей люди страдают в пламени 
без всякой надежды на лучшую будущность, как стра
дают в наших темницах такие преступники, для которых 
по законам уже невозможно помилование и которым 
уже решительно назначена смертная казнь. Но в дру
гих обитают люди, хоть и грешные, но умершие с верою 
и покаянием, как и ветхозаветные праведники, и вот для 
таких-то людей, как и для ветхозаветных праведников, 
переход из ада в рай, без сомнения, возможен, и возмо
жен, конечно, не по их каким-нибудь подвигам в жизни 
загробной, они там невозможны, а единственно в силу 
заслуг Христа Спасителя и в силу права, дарованного 
Им Церкви, —  права отпускать людям грехи.



Наконец, кто в евангельской притче просит об улучше
нии жалкой участи бедного богача? Из нее не видно, чтобы 
молились за него живые, с которыми он некогда каждый 
день пиршествовал блистательно (см.: Лк. 16: 19): таким 
людям, видно, не по сердцу тихая молитва; шумное, буй
ное веселье —  вот чего жаждет их сердце! Нет, не они, а он 
сам молился за себя, сам за себя ходатайствовал, а мы так 
и веруем, что там, за гробом, могут улучшить участь наше
го близкого не его собственные там заслуги, не его молит
вы, а наши молитвы и милостыни, —  и вот еще причина, 
почему евангельский богач не получил себе удовлетворе
ния. Значит, эта притча вовсе не может служить опровер
жением православного учения о молитве за умерших: что 
не возможно было для богача, то возможно для других.

Но что же значат, —  еще предлагают вопрос, —  сло
ва апостола, что Бог воздаст каждому по делам его 
(см.: Рим. 2: 6) и что на суде Христовом каждый получит 
[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе 
или худое (см.: 2 Кор. 5: 10)? Не значат ли они то, что в за
гробной жизни каждый должен получить себе награду 
единственно по собственным личным заслугам, какие кто 
успел оказать на земле, а отнюдь не по молитвам Церкви? 
На этот вопрос не труден ответ. Никто не спорит и спорить 
не станет, что собственные подвиги в жизни земной для 
каждого имеют значение в жизни загробной, но никто не 
в праве утверждать и того, будто собственные подвиги 
земные служат единственным средством для получе
ния венцов небесных, иначе что же будут значить заслу
ги Христа Спасителя, что ходатайства святых и молитвы 
Церкви как о живых, так и о умерших?.. Нет, если мы мо
лимся об усопшем, то молимся потому, что Церковь не 
только разрешает, но и повелевает за него молиться как 
за доброго, верного сына ее, и вот это и составляет уже 
его заслугу перед Церковью! Молимся потому, что он за
служил нашу любовь, которая собственно и движет наше 
сердце и уста на молитву за него, и вот это и составляет 
уже его заслугу перед нами!.. Значит, и молитва Церкви 
за усопшего, и молитва за него каждого верующего, все 
это —  его собственная заслуга, которая и дает ему право 
ожидать улучшения своей участи от наших молитв.



Вот как нужно понимать приведенные слова Апосто
ла, иначе как объяснить, например, то, что Спаситель во 
дни земной жизни Своей делал добро одним не только 
по их собственным заслугам или молитвам, а также и по 
мере веры и молитвы других? Вот, слуга сотника болен, 
и он не просит себе исцеления у Спасителя, а просит за 
него об этом господин его, и просит, без сомнения, пото
му, что слуга умел заслужить его любовь своей жизнью. 
И что же? Милосердный Господь, принимая в уважение 
как добрую жизнь слуги сотникова, так и горячую веру 
и молитву господина его, исполняет желание сотника, —  
и вот слуга выздоравливает (см.: Лк. 7: 2-10).

Подобным образом Господь внемлет и нашим молит
вам об усопших, хоть они там и не могут за себя молиться, 
и по мере веры нашей и молитвы исполняет наше проше
ние: Он вчера и сегодня и во веки Тот же (см.: Евр. 13: 8).

Наконец, еще одно слово пытливой души: вы моли
тесь об усопших, но кто знает, быть может, один из них 
уже в раю, и потому не нуждается в вашей молитве; 
другой —  в такой обители ада, где уже не поможет ему 
никакая молитва. Итак, не напрасны ли ваши молит
вы, когда вы не знаете о действенности и успехе ваших 
молитв? Что можно на это сказать? Можно и должно 
сказать вот что: молись о каждом усопшем, кто бы он 
ни был, праведный или грешный; молись, если только 
Церковь не запрещает тебе о нем молиться; молись, 
хоть бы ты и ничего не знал об успехе и действенности 
твоей молитвы; молись потому, что это —  святая запо
ведь матери твоей Церкви, это —  священная, насущная 
потребность твоего собственного сердца...

Если усопший, о котором ты молишься, уже в раю 
и потому не нуждается в твоей молитве —  что за беда? 
Твоя молитва, конечно, там не повредит ему; напротив, 
она порадует его и подвигнет его самого ходатайство
вать за тебя пред престолом милосердия Божия. Если 
же усопший, о котором ты молишься, в такой обите
ли ада, где уже невозможно улучшение его участи, то 
опять —  что за беда? Молитва твоя никак повредить ему 
не может, а между тем он там ее слышит и чувствует, 
и, может быть, мысль, что есть еще существа, помнящие



его, что не всеми еще оставлен он, —  эта мысль то же 
для него в безотрадном положении, что для евангель
ского богача —  капля воды, которой просил он себе, 
мучась во пламени (см.: Лк. 16: 24).

Твою молитву слышит и Сам Бог, и если по этой мо
литве Он не облегчит тяжкой участи твоего усопшего, 
то, по крайней мере, наградит тебя самого, наградит 
непременно. Он видит, Он знает, что в молитве твоим 
сердцем и устами движет единственно любовь твоя 
к ближнему, и какая любовь! Не земная, можно сказать, 
к которой больше или меньше примешивается какая- 
нибудь корысть, а чисто христианская, бескорыстная 
любовь к ближнему, потому что кто же от усопшего ста
нет ожидать себе корысти? А такая ли высокая любовь 
не заслужит ли тебе награды от Того, Кто Сам —  есть 
любовь (см.: 1 Ин. 4: 8)? Конечно, заслужит! Вот и все 
главнейшие вопросы и недоумения, которые или сами 
собою возникают в душе при мысли о молитве за усоп
ших, или высказываются неправомыслящими.

Здесь уместно представить несколько примеров та
ких, из которых бы видно было, что и сами умершие 
свидетельствовали иногда живым, как полезны для них 
молитвы верующих. Вот что рассказывает, например, 
святитель Григорий Двоеслов: «Один пресвитер, имев
ший обыкновение мыться в теплицах, однажды там на
шел незнакомого мужа, который и служил ему там. Так 
как потом это повторялось несколько раз, то пресвитер, 
чтобы поблагодарить этого незнакомца за его усердие 
в теплицах, принес туда две просфоры и предложил ему, 
но вот что услышал от него: “Отче, это святой хлеб. Для 
чего даешь мне это? Я есть не могу. Я, которого ты ви
дишь, был некогда господином места сего, но за гре
хи мои здесь осужден. Если желаешь сделать для меня 
что-нибудь, то принеси вместо меня хлеб Всемогущему 
Богу и молись о грехах моих и знай, что ты услышан, ког
да, пришедши мыться, меня более не найдешь здесь”. 
Сказав это, он сделался невидим. Пресвитер в течение 
целой недели приносил Богу каждый день за упокой его 
Бескровную Жертву и, пришедши после того в теплицы, 
уже не нашел там более незнакомца».



Инок именем Иуст, живя в монастыре, где братия 
имели все общее и ничего собственного, скрыл у себя 
три золотые монеты, и за то после смерти брошен был 
в помойную яму и зарыт в ней с найденными у него мо
нетами. Но спустя тридцать дней после его смерти, бра
тия, сжалившись над ним, начали совершать за упокой 
его Литургию и совершали тридцать дней. В последний 
из этих дней умерший Иуст явился родному брату своему 
Копиозу, даже не во сне. Копиоз с любопытством спро
сил его: «Что, брат? Каково тебе?» —  «Доселе худо было 
мне, но теперь хорошо», —  отвечал умерший.

Преподобная Афанасия, когда в сороковой день по 
кончине ее сестры, обсчитавшись днями, забыли попро
сить священника совершить за упокой ее Литургию, ве
чером того же дня явилась в сонном видении игуменье 
и обличила ее, как за то, что она забыла сороковой день 
по смерти ее, так и за то, что она раздавала милостыню за 
упокой ее не сорок дней, как она завещала, а только де
вять. И в заключение сказала: «Да будет вам известно, что 
творимая за душу милостыня и иерейские молитвы уми
лостивляют Бога: если души усопших грешны, то через 
это они получают от Бога прощение грехов, а если чисты 
и праведны, то творящие поминовение сами на себя через 
это низводят милости Божии».

Две благочестивые девственницы имели несчаст
ную привычку осуждать других. Сколько ни убеждал их 
преподобный Венедикт оставить эту привычку, угрожая 
даже в случае упорства отлучением их от приобщения 
Святых Таин, все было напрасно: с этой привычкой они 
и скончались. Что же после того? По смерти их многие 
стали видеть их в Церкви, где они стояли до тех пор, 
пока диакон не возглашал: «Елицы оглашеннии, изыди- 
те». После этого возглашения они тотчас выходили из 
храма. Преподобный Венедикт, узнав об этом, велел 
совершить за упокой их Литургию, и после того никто 
уже не видал их ни входившими, ни выходившими из 
храма, —  знак, что грех был уже прощен.

На востоке в одном месте стали рыть землю для осно
вания монастыря и нашли в земле двадцать тел, черных, 
как уголь, но нимало не тронутых тлением. Святитель,



иноки и народ, желая узнать, чьи это тела, стали со слеза
ми молиться Богу, и, по их молитве, один из этих несчаст
ных восстал и сказал, что тут был некогда монастырь, 
что он и девятнадцать его товарищей, несмотря ни на 
какие убеждения и угрозы настоятеля, жили развратно, 
и вслед за тем просил, чтобы двадцать иноков обещались 
перед Богом в течение двадцати лет, проведенных усоп
шими в иночестве, молиться за них Богу с приношением 
Бескровной Жертвы. Когда же святитель с иноками изъ
явил на то свое согласие, —  усопший оградил себя крест
ным знамением и опять уснул сном смерти, —  и сразу же 
тело его и тела его товарищей превратились в прах, так 
что святитель тогда же велел ссыпать по обычаю все кос
ти их в общую усыпальницу.

Какие все отрадные примеры, отрадные как для живых, 
так и для умерших! И это отнюдь не все. Их несравнен
но больше... Но вот в слезящемся взоре вашем я читаю 
вопрос: все это было давно, отчего же теперь не бывает 
подобных чудесных явлений?.. Знаю, верю, что этот воп
рос —  не плод вашего неверия: как не верить тому, что 
несомненно было, как не верить, например, явлениям 
Ангелов людям, о которых так часто упоминает Священ
ное Писание и Ветхого и Нового Завета? Нет, не плод ва
шего неверия этот вопрос, он плод вашей горячей любви 
к вашему близкому усопшему, такой любви, которая хоте
ла бы, может быть, чтобы близкий вам усопший являлся 
каждый день к вам с вестью о себе, его свидание с вами 
слишком дорого, неоцененно для вас. И вот вы спраши
ваете: отчего же теперь не бывает подобных чудесных ви
дений? А я вас спрошу: почему же вы знаете, что теперь 
не бывают подобные явления? Нет, они и теперь бывают. 
И вот не угодно ли вам выслушать об одном из них.

В ноябре 1851 года один святогорский инок Н., запят
навший жизнь свою вдали от Афона, утонул на обрат
ном пути на Святую Гору. Иноки святогорские, услышав 
о несчастной кончине его, стали молиться о нем, и вот, 
в конце ноября 1852 г. умерший Н. явился в келью старца 
С. и сказал: «Ты не пугайся меня, я не привидение, а дей
ствительно Н.». Старец С., осмотрев его, спросил: «Да 
не бес ли ты?» —  «Нет, —  отвечал Н., —  я истинно Н.». —



«А прочитай “Да воскреснет Бог” и перекрестись, тогда 
поверю, что ты не бес», —  заметил ему С. «Ты меня пе
рекрести, —  сказал на это явившийся, —  ты прочитай 
“Да воскреснет Бог”, тогда и убедишься, что я точно Н.». 
С. исполнил его желание и начал читать, и когда дошел 
до слов «тако да погибнут беси от лица любящих Бога», 
Н. перебил С. и прочитал: «тако да погибнут грешницы от 
лица Божия, а праведницы да возвеселятся» —  и, глубоко 
вздохнув, задумался. Потом начал просить, чтобы иноки 
помолились о нем. «Разве ты нуждаешься в наших молит
вах?» —  спросил его С. «Ах, и как еще нуждаюсь! —  ска
зал Н., взявши за руку С. и крепко сжав ее, продолжал: —  
Помолись обо мне, прошу тебя». —  «Да я и о себе-то не 
знаю, как молиться, —  возразил ему старец, —  об этом 
нужно духовника просить». —  «И попроси, —  сказал ему 
Н., —  попроси и всю братию, чтобы они помолились обо 
мне». Старец, зная, что Н., живя на Афоне, часто ссорился 
с братиею, предложил ему примириться с нею. Н. заду
мался, вздохнул и сказал: «Не то уж теперь время»... И еще 
попросив молитв за себя, сделался невидимым.

Так вот какие бывают и в наши дни явления! И может 
быть, они бывают и нередко, только малоизвестны, а не
которые даже и совсем неизвестны, потому что редко 
обнародываются. А обнародываются редко потому, что 
подобные видения, служащие для верующего поучитель
ным уроком и назиданием неверию или даже маловерию, 
могут подать только повод к кощунству, могут возбудить 
только бессмысленный смех как предметы суеверия 
и предрассудков.

Нет сомнения, рассказываются иногда и вымышлен
ные какие-нибудь явления, но из этого вовсе не следует, 
что «иногда» значит «всегда», подобно тому, как если бы 
какой-нибудь факт оказался ложным, вымышленным, то 
отсюда никто не был бы вправе заключить, что, следова
тельно, вся история —  вымысел, ложь.

Итак, повторяю, и в наши дни бывают явления необык
новенные, чудесные, хотя бывают и не часто, потому имен
но, что они необыкновенны, чудесны, а Бог без нужды 
никогда не расточает чудес. Да многие и из нас, конечно, 
видят иногда если не видения, то, по крайней мере, сны



знаменательные, в которых нередко усопшие являются, 
беседуют, только мы мало обращаем внимания, потому 
что привыкли в каждом сне видеть не более, как дело слу
чая или игру так или иначе настроенного воображения, как 
бы совсем забывая про то, что, кроме снов обыкновенных, 
есть еще сны и знаменательные, в которых Сам Бог нередко 
открывал и открывает людям волю Свою. Не так ли?..

Да, отвечаете вы, и мы действительно видим иногда 
сны знаменательные; но, во всяком случае, сон совсем 
не то, что видение. Не много он успокаивает сердце, мало 
услаждает душу... То ли дело видение?.. Сколько бы усоп
ший мог принести нам вестей из мира духовного! О, как 
загадочна эта страна, как таинственен этот мир!.. Сколько 
бы мог пролить он светлой отрады в мрачную душу!.. А то 
все сердце тоскует, все рвется душа... Ах, если бы в самом 
деле усопшие наши к нам чаще являлись! Не правда ли, 
как это было бы полезно для нас?

Вопрос ваш труден, а потому и отвечать на него я от 
себя не берусь. А вот выслушайте прекрасные замеча
ния об этом предмете одного из великих наших архи
пастырей. Он говорит:

«И не много думая, видишь, что пользы от сообщения 
живых с умершими было бы мало, а вред мог бы выходить 
великий. Какая польза? Утешение в разлуке, успокоение 
сетующих, несколько менее слез на могилу, несколько 
тише вздохов... Скажите сами, стоит ли из-за этого подни
мать завесу вечности и нарушать безмолвие гробов? И кто 
еще знает? Утешило ли бы нас это свидание с умершим? 
Не облились ли бы мы еще горьчайшими слезами, узнав 
о его состоянии? Не отравило ли бы это всей жизни на
шей? Но, положим, что свидания с умершими всегда до
ставляли бы некоторое утешение, думаете ли однако же, 
чтобы они были безвредны? Я опасаюсь в сем случае за 
многое, опасаюсь за живых и за умерших.

Всего вероятнее, во-первых, что сообщение наше 
с миром духов не остановилось бы на должных преде
лах; многие простерлись бы до того, что отворилась бы 
пространная дверь гаданиям, суеверию, волшебствам, 
а потом и самым ужасным порокам нравственным. Такому 
злу именно подверглись некоторые из древних народов,



у коих найдены были богопротивные средства сообщения 
с миром духов, почему Моисей под опасением смерти за
претил израильтянам искать сего сообщения.

Во-вторых, на что обратилось бы сношение живых 
с мертвыми? Думаете ли, что предметом его была бы 
вера святая, любовь христианская, усовершенствова
ние себя в терпении, в смирении, в кротости? Увы, и без 
сообщения с миром духов можно быть заранее уверен
ным, что всё это сообщение обращалось бы большей 
частью около предметов недушеполезных: и у одних оно 
истощилось бы в суетном любопытстве о тайнах мира 
духовного, знание которых нисколько не назидает душу; 
у других излилось бы в жалобах на свои обстоятельства, 
на свои недостатки, огорчения, земные неудачи; иные 
потребовали бы от умерших совета, как вести свои 
дела, выполнить то или другое свое предприятие. А как 
исправить свое сердце, как освободиться от страстей, 
как приготовиться к вечной жизни на небе —  об этом, 
вероятно, спросили бы немногие, да и для чего спроси
ли бы? Тоже, может быть, более из любопытства, с тем, 
чтобы завтра забыть то, о чем спрашивали ныне.

Таким образом, нравственной пользы от сообщения с ми
ром духов мы приобрели бы мало, а между тем возможность 
сообщения с другим миром непрестанно возмущала бы по
рядок нашего мира, нарушала бы правильное течение наших 
дел и занятий, наших мыслей и желаний. Задумали бы, на
пример, какое-нибудь предприятие. Ждали бы, пока можно 
получить о нем мнение из другого мира. И кто знает, какое 
мнение? Мертвые не всеведущи, нередко мог бы быть подан 
совет не благой, а мы увлеклись бы им.

Наконец, поскольку здешняя жизнь наполнена разно
го рода неудовольствиями, то, видя часто разверзающи
мися пред собою двери вечности, многие по нетерпению 
стремглав начали бы бросаться в другую жизнь; между 
тем как теперь не только вера и совесть —  самый мрак 
гроба своею непроницаемостью останавливает самых 
наглых и недовольных своей участью».

«И о мертвых нельзя сказать, чтобы возможность сооб
щаться с нашим миром не была сопряжена для них с опас
ностью. Трудно и представить, что бы они приобрели от



сего?.. Знать, что и как бывает у нас в здешнем мире? Они 
знают и без того. Видеть ничтожность и суету земных дел 
и помышлений? Это им виднее, чем нам. Зачем же бы они 
приходили к нам? Доканчивать свои неоконченные дела? 
Это не их дело, иначе что значила бы смерть? Между тем, 
не получая для себя пользы от нисхождения в наш мир, 
усопшие могли бы получить вред из того.

Каждый возврат на землю более или менее, а всегда 
земленил бы их снова. С возвратом к прежним лицам 
и вещам у многих оживали бы нечистые земные привя
занности, между тем как теперь огонь плотских страс
тей, как бы они ни были сильны, не имея у мертвых пи
тания от земли, обращенный на самого себя, тускнеет 
и угасает» (святитель Иннокентий Херсонский. Слово 
в неделю Всех святых).

Кто не согласится с такими светлыми мыслями знаме
нитого архипастыря? И между тем вы так много ожидали 
себе пользы от сообщения с миром духов! Но мы уже 
слишком далеко уклонились, пора возвратиться к делу.

Итак, над прахом близкого вашему сердцу соедините 
в одно три отрадные мысли: Бог бесконечно благ и ми
лосерд; почивший ваш хоть грешник, но грешник не от
чаянный —  жил с верою и умер с покаянием. Теперь для 
него нет покаяния; но теперь нет для него еще и реши
тельного приговора, и если он сам не может улучшить 
своей участи, то могут улучшить ее живые молитвою, 
милостынею и Бескровною Жертвою. Смотрите же на 
кладбища как на нивы, засеянные почившими, и посту
пайте так, как поступает земледелец с зерном, брошен
ным в землю. Что нужно для зерна, чтобы оно прозябло 
и принесло плод? Нужно, чтобы земля для него была 
удобрена. Итак, если участь усопшего дорога для вас, не 
щадите избытков вашего состояния, считайте их, вмес
те с Апостолом, за уметы, уделяйте их в память усопше
го нищим, и вот это и будет для вашего усопшего то же, 
что удобрение для нивы.

Что нужно для зерна, брошенного в землю, чтобы 
оно прозябло и принесло плод? Нужен благорастворен
ный воздух, для которого потребны иногда и молнии 
и громы. Итак, пусть чаще над прахом вашего близкого



курится фимиам, как воздух благорастворенный; пусть 
чаще, как молния, освещает мрак могилы пламенная 
и просветленная верою молитва ваша, пусть чаще здесь 
глубокие, молитвенные вздохи вашего сердца сливают
ся с песнопениями Святой Церкви. Вашему сердцу бу
дет легче и вашему усопшему будет отраднее.

Что нужно для зерна, брошенного в землю, чтобы оно 
прозябло и принесло плод? Нужно, чтобы чаще орошали 
его благовременный дождь и животворная роса. Пусть же 
чаще струится за упокой вашего родного Пречистая Кровь 
Божественного Агнца, и это то же будет для него, что бла
говременный дождь и роса для нивы...

Боже милосердный!.. Кто достойно возблагодарит 
Тебя за то наше счастье, что Ты сподобил нас родиться 
и жить в недрах Святой Православной Церкви и через 
то даровал нам столько средств к получению того веч
ного блаженства, которое уготовано Тобою для любящих 
Тебя? С лишком семь тысяч лет прошло, как мир стоит 
и как в мир стали являться жертвы смерти, и во всё это 
время Церковь не переставала молиться о прежде по
чивших отцах и братиях, повсюду православных; пройдут 
еще, может быть, целые тысячелетия и Святая Церковь 
не перестанет молиться о них, о нас, о наших близких 
и о всех чадах своих. И перестанет молиться об умер
ших только тогда, когда не о ком будет молиться, когда 
упразднится смерть и умерших уже не будет.

Скажите, неужели же эти тысячелетние молитвы Цер
кви об усопших останутся бесплодны? О, нет! Быть это
го не может. Не Сам ли Сын Божий сказал: «Если чего по
просите во имя Мое, Я  то сделаю». (Ин. 14: 14); «Просите, 
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам» (Мф. 7:7)? И если человек, которого друг будет беспо
коить просьбой о подаянии хлеба, даже неблаговременно, 
не откажет ему, если не по дружбе, то по неотступности 
просителя: то не более ли Бог милосердный? Сын Божий 
оставил небо и пришел на землю, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (см.: Ин. 3:16).

А для чего Он оставил опять землю и вознесся на небо? 
Послушайте, что Сам Он, прощаясь с апостолами, сказал 
им, а в лице их и всем верующим: «Иду приготовить место



вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14: 2-3).

Послушайте, как в последние минуты жизни земной бе
седует Он с Отцом Своим Небесным: «Не о них же (апос
толах) только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я  в Тебе, [так] 
и они да будут в Нас едино» (Ин. 17: 20-21), «Отче! которых 
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да 
видят славу Мою, которую Ты дал Мне» (Ин. 17: 24).

Что может быть слаще и отраднее для нас этой молит
венной беседы Спасителя?.. Итак, да не смущается серд
це ваше; только веруйте в Бога, и в Сына Божия веруйте... 
В дому Отца Его обителей много (см.: Ин. 14: 2). Обратите 
слезящий взор ваш на небо: сколько горит там светил не
бесных! Не менее их уготовано и обителей для верующих во 
Иисуса Христа. Не все одинакового достоинства светила не
бесные —  иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; 
и звезда от звезды разнится в славе (см.: 1 Кор. 15:41).

Так и обители небесные не все одинакового досто
инства —  одни более, другие менее светлы... О, если бы 
Господь сподобил нас хоть последней из обителей Отца 
Небесного!.. Первые, лучшие обители, конечно, для проро
ков, апостолов, мучеников, преподобных... Кто же займет 
другие, меньшего достоинства обители? Милосердие Бо- 
жие отверзло путь к небу и кающимся грешникам. И святой 
апостол и евангелист Иоанн видел духом, что множество 
и тысячи тысяч там славословят Господа... Впрочем, не 
место здесь думать о своих заслугах и о своем как бы пра
ве на наследие той или другой обители небесной, праве, 
основанном только на том, что мы верующие, мы хрис
тиане. Нет, не полагайся на имущества твои и не говори: 
«станет на жизнь мою» (Сир. 6: 1) для того, чтобы полу
чить Царство Небесное; не говори: «я грешил, и что мне 
было?», ибо Господь долготерпелив (см.: Сир. 6: 4). «Не 
говори: “милосердие Его велико. Он простит множество 
грехов моих”» (Сир. 6: 6). Правда, милосердие Божие так 
велико, что оно готово бы и самую геенну уничтожить. Но 
что же делать и милосердию Божию, когда еще остается 
диавол со всеми слугами своими? Они так укоренились во 
зле, что и раскаяться не могут. Для них нужна геенна. Что



делать милосердию Божию, когда были, есть и будут люди 
на земле, которые служат усердно диаволу, а о Боге и не 
думают, и живут так до самой смерти!.. И для них нужна 
геенна. А мало ли было и есть лжеименных христиан, ко
торые называются верующими и ничему почти не веруют. 
Им ли обольщаться мыслью, что они христиане и потому 
имеют полное право, по самому званию своему, на на
следие Царствия Божия? Что за христианин без веры, без 
любви, без покаяния во грехах? Не гроб ли это- окрашен
ный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон 
костей и всяких нечистот (см.: Мф. 23: 27)? Годится ли эта 
храмина гнилая служить украшением для светлого Черто
га Божия?.. Что за христианин, когда не видно на нем ни 
золота любви, ни серебра надежды, ни драгоценного кам
ня веры, а весь обременен только дровами, сеном и соло
мой грехов и страстей? Золото, серебро и драгоценные 
камни горят и сияют в обителях небесных, а дрова, сено 
и солома —  куда годятся?.. Куда, как не в жертву пламе
ни гееннскому? И многочисленные опыты показали, что 
люди, которые живут в крайней беспечности о своем спа
сении, не думая ни о Боге, ни о тяжести грехов своих, ни об 
ответственности за грехи, —  и умирают большею частью 
или с неполным покаянием, или даже вовсе без покаяния.

Те же опыты показывают, что за таких людей по смер
ти их и молитвенников слишком мало. Да иначе и быть не 
может, ибо кто за усопшего молится? Конечно, друзья его 
и близкие ему. Кто же мог пользоваться дружбой и любо
вью того, кто так беспечен был о своем спасении, как не 
люди, подобные ему во всем, люди также крайне рассе
янные и равнодушные к своему спасению? А станут ли они 
молиться о нем? О, им ли молиться за другого, когда и за 
себя им недосуг открыть уста свои на молитву?..

Итак, горе людям, прожившим свой век в крайней 
беспечности о своем спасении! Но благо тем, кото
рые жили в вере и покаянии, оставив по смерти своей 
многих молитвенников за себя! И если вы, плачущие 
о близких вашему сердцу, если вы потеряли таких лю
дей, которые как жили, так и скончались в вере и покая
нии, —  то умерьте ваши слезы, молитесь за них и упо
вайте на милосердие Божие.



Но не здесь еще конец нашим слезам. «Пусть усопшим 
нашим и хорошо там, —  говорят сетующие, —  но нам-то 
здесь без них худо. Мы желали бы с ними вечно жить, же
лали бы ими вечно утешаться, а между тем неумолимая 
смерть оторвала их от нас и оторвала навсегда... Было 
время, когда и один час разлуки с ними был для нас тяжек, 
а теперь? Проходят дни, проходят месяцы, пройдут годы, 
пройдут десятки лет, а свиданья с ними все нет и нет... 
И, Боже мой! Есть ли даже какая-нибудь надежда увидеть
ся нам с ними когда-нибудь? Не потеряны ли они для нас 
навсегда-навсегда?..» Часто так думают над прахом род
ных и друзей, и слезы снова струятся из глаз.

Но эти слезы тогда бы только были справедливы, когда 
бы мы обречены были вечно жить на земле. Но о чем безу
тешно плакать о разлуке с родными, когда и все мы здесь 
не вечны? Пройдет несколько лет, а может быть, даже не
сколько месяцев или даже несколько дней, и нас Господь 
позовет туда же, куда и их позвал. И тогда-то ничто уже 
нас не разлучит с ними, тогда-то вечно с ними будем мы... 
А велики ли наши годы в сравнении с вечностью? О, пред 
нею и тысяча наших лет, как день один!..

Но кто же, скажут нам, кто поручится, что за гробом мы 
будем иметь свидание с близкими и родными? Есть пору
ка, и порука верная! Это непреложное слово Божие.

Раскройте, например, книгу пророка Исайи. Там про
рок, описав судьбу вавилонского царя, говорит, что души, 
находившиеся в аду, увидев среди себя этого гордого вла
дыку (который мечтал на небо взойти и поставить престол 
свой выше звезд небесных и быть подобным Вышнему), 
изумились и восклицали: «и ты сделался бессильным, как 
мы! И ты стал подобен нам! В преисподнюю низвержена 
гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подсти
лается червь, и черви —  покров твой» (Ис. 14: 10-11) и пр. 
Итак, там и грешники видятся с грешниками.

Раскройте книгу Бытия и там прочитайте слова патри
арха Иакова: «с печалью сойду к сыну моему в преиспод
нюю» (Быт. 37: 35). Так говорил Иаков в скорби при вести, 
что сын его Иосиф растерзан зверями, говорил в то время, 
когда все дети старались утешить его. Итак, и праведный 
Иаков надеялся на свидание с сыном своим за гробом.



Раскройте 2-ю книгу Царств, и там найдете, что царь 
и пророк Давид горько плакал, когда сын его от жены 
Урииной сделался болен; а когда скончался, Давид ска
зал: «А теперь оно (дитя) умерло... Разве я могу возвра
тить его? Я  пойду к нему, а оно не возвратится ко мне» 
(2 Цар. 12: 23). Итак, и Давид надеялся видеться о сы
ном своим за гробом.

Раскройте Святое Евангелие и прочитайте там притчу 
о богатом и Лазаре (см.: Лк. 16:19-31). Здесь говорится, 
что богач, который всю жизнь свою одевался в порфиру 
и виссон и каждый день веселился, а на бедного Лаза
ря, лежавшего у ворот дома его и покрытого струпами, 
и взглянуть не хотел, —  по смерти своей снисшел во ад, и 
хотя между ним и Авраамом и Лазарем пропасть велика 
утвердися, так что и перейти ему к ним было нельзя, —  
однако же и этот грешник мог там, хоть и издали, видеть 
праведных Авраама и Лазаря, и не только видеть, но 
и беседовать с ними. Итак, там за гробом даже величай
шие грешники могут не только видеться, но и беседо
вать с величайшими праведниками.

После этого нет уже нужды говорить, что там пра
ведники видятся с праведниками, благочестивые 
с благочестивыми. «Отче! —  молился Сын Божий Отцу 
Своему, —  которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где 
Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты 
дал Мне» (Ин. 17: 24). Как же благочестивым не иметь 
там друг с другом свидания и общения, когда все они 
там около Спасителя, как дети около отца? Там ли, на
пример, не видеть друг друга тем, которых видел в духе 
святой апостол Иоанн около Престола Бога Вышнего, 
а число их множество и тысячи тысяч? Там ли не видеть 
друг друга святым мученикам, которых видел тот же апос
тол там всех вместе под алтарем? И что могло бы быть пре
пятствием к взаимному свиданию и общению за гробом? 
То ли, что там до всеобщего суда и воскресения обитают 
одни только души без тел? Но здесь, на земле, каким об
разом мы имеем свидание и общение друг с другом? Глаз 
ли наш, например, собственно видит человека? Не глаз, 
а душа через глаз. Ухо ли наше перенимает беседу дру
гого? Не ухо, а душа через слуховой орган. Язык ли наш



передает мысли другим? Не язык, а душа через язык... 
Ни глаз, ни ухо, ни язык сами по себе без души не имеют 
никакого значения: мертвые не видят, не слышат, не го
ворят, хотя и имеют все нужные для этого орудия. Значит, 
душа, собственно, есть действующая причина, а тело —  
только орудие.

И здесь для души это орудие необходимо, потому что 
она и сама обложена телом, без чего и существовать здесь 
не может, и действовать должна на душу, обложенную так
же телом. Но коль скоро этого тела не будет, а останется 
только одна душа, то что ей может препятствовать прямо 
и непосредственно действовать на душу! Препятствия 
никакого нет, а напротив, открывается через то для души 
легчайший способ действия, так как тело тленное отяго
щает душу и земное жилище обременяет ум. Не понятно, 
скажут, как душа может видеть душу непосредственно? 
Но все ли для нас бывает понятно и то, что с нами быва
ет ежедневно, и в чем потому мы не имеем ни малейшего 
сомнения? Понятно ли для нас, как душа наша через глаз 
видит другого человека? Еще более, понятно ли для нас, 
как душа наша может представить себе образ другого че
ловека так, как будто он стоит перед нами, тогда как он 
в отсутствии, и даже в то время, когда все орудия наши 
телесные остаются в бездействии, например, во время 
сновидений?.. Все это мы обыкновенно приписываем силе 
воображения и тем как будто удовлетворительно решаем 
вопрос, который все однако же остается неразгаданным.

Ангелы —  духи бесплотные, а кто станет утверждать, 
что они не видят друг друга, хотя мы и не понимаем, как 
это бывает? Если «мы едва можем постигать и то, что 
на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что 
на небесах —  кто исследовал?» (Прем. 9: 16) «Мы отчас
ти знаем, и отчасти пророчествуем, —  говорит Апос
тол, —  и к чему не приложим наше знание, везде уви
дим, что это отчасти. Тело есть как бы зеркало души, 
и вот мы ныне видим как бы сквозь [тусклое] стекло, 
гадательно» (1 Кор. 13: 9, 12), видим душу человека 
не иначе, как она проявляется во внешних действиях; 
а кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем (см.: 1 Кор. 2: 11)? Но,



продолжает апостол, когда же настанет совершенное, 
тогда то, что отчасти, прекратится (1 Кор. 13: 10).

Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гада- 
тельно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, 
а тогда познаю, подобно как я познан (1 Кор. 13: 12). Вот 
каково, по словам апостола Павла, там будет наше знание! 
Если же так, то и души могут там видеть друг друга несрав
ненно чище и яснее, чем в настоящей жизни человек мо
жет знать человека: тогда же познаю, якоже и познан бых.

Итак, то обстоятельство, что там души до всеобщего 
суда и воскресения обитают без тел, отнюдь не препят
ствует взаимному их свиданию и общению.

Что же еще могло бы препятствовать взаимному сви
данию и общению усопших? То ли, что после всеобще
го суда и воскресения души усопших опять соединятся 
с телом? Но по собственному опыту мы знаем, что это 
нимало не может служить к тому препятствием: из нас 
нет такого бесплотного, а все мы видим друг друга, все 
можем иметь взаимное общение. Правда, тела наши 
тогда изменятся. Но каково бы ни было это изменение, 
однако же то же самое тело восстанет из гроба, кото
рое положено было в гроб, а не другое какое; Бог дает 
ему тело, говорит Апостол, как хочет, и каждому семени 
свое тело (см.: 1 Кор. 15:38), что посеяно, то и вырастет: 
от пшеницы. —  пшеница; от плевела —  плевел. В чем 
же будет состоять эта перемена? Апостол говорит, что 
Господь тело наше преобразит так, что оно будет сооб
разно славному телу Его (см.: Флп. 3: 21).

Следовательно, каково было тело Иисуса Христа по 
воскресении, таково или, по крайней мере, подобно ему 
будет и наше тело после воскресения. Тело Спасителя 
после воскресения Его было так тонко и духовно, что 
могло пройти сквозь затворенные двери, и наши тела 
будут так тонки и духовны, что способны будут носиться 
по воздуху. На теле Господа остались язвы от гвоздей на 
руках и рана в ребре. И на наших телах по воскресении 
останутся признаки, свидетельствующие или о подвигах 
веры и благочестия, или о неисправимых пороках, так 
что в теле праведников будут отражаться, при свете бла
годати Божией, как в зеркале, все добрые дела их, коими



угодили они Господу во дни земной жизни, оттого они бу
дут светлы и прекрасны, а в теле грешников будут отра
жаться, как в зеркале, все грехи их, сделанные во время 
земной жизни и не очищенные покаянием и молитвами 
Церкви, оттого они будут мрачны и безобразны.

Тело Иисуса Христа по воскресении Его так изме
нилось, что Мария и апостолы сначала даже не узнали 
Его, хотя и беседовали с Ним. Но после, однако же, все 
они убедились, что это не призрак, не дух, ибо дух плоти 
и костей не имеет, а Он не только имел и плоть и кости, но 
и разделял с ними трапезу. Все они нашли в Нем что-то 
знакомое им и с радостью узнали своего Господа, и даже 
сам апостол Фома, говоривший апостолам, что он дотоле 
не поверит им в том, будто они видели воскресшего Гос
пода, пока сам не увидит на руках Его ран от гвоздей, и не 
вложит перста своего в раны от гвоздей, и не вложит руки 
своей в ребро Его (см.: Ин. 20: 25). Но когда Господь явился 
и показал ему и руки, и ноги, и ребра Свои, сам Фома с ра
достью тогда сказал: «Господь мой и Бог мой» (Ин. 20: 28). 
Итак, как ни изменилось Тело Спасителя по воскресении, 
однако же все видевшие Его находили в Нем многое такое, 
что прежде видели в Нем, и узнавали Его в то время, ког
да собственные тела их самих еще не были прославлены 
и не имели никакой перемены, тогда как для созерцания 
тела прославленного нужны были, без сомнения, и орудия 
более тонкие и духовные, нежели какие мы теперь имеем 
и какие они имели тогда.

Что же может препятствовать нам по воскресении иметь 
взаимное свидание и общение, тогда как наши тела и тела 
всех усопших получат уже свое изменение? Значит, эти 
слезы наши, слезы о том, что мы, расставшись с близки
ми, не увидимся с ними никогда, походят на слезы младен
ца, от которого мать удаляется на некоторое время, а он 
горько плачет, думая, что она оставляет его навсегда. Нет, 
приникните ближе к останкам вашего усопшего и с ве
рою припомните утешительное слово Христово: «Вско
ре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо 
Я  иду к Отцу» (Ин. 16: 16); «И вы теперь имеете печаль; 
но Я  увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и ра
дости вашей никто не отнимет у  вас» (Ин. 16: 22).



Дай только Бог, чтобы там, за гробом, свидание наше 
с родными и близкими было радостное, а не печальное. 
А это будет тогда, когда мы будем молиться за них и за 
себя. Если усопший наш скончался с верою и покаянием, 
то будем молиться Господу, чтобы Он простил и все ос
тальные грехи его, и упокоил его в месте светлом и покой
ном, а между тем будем и сами благоугождать Богу своей 
жизнью, чтобы Он сподобил и нас мирной, христианской 
кончины с верою и покаянием. Будем служить и добро тво
рить и ближним, чтобы они по смерти нашей не забыва
ли нас в своих молитвах, и тогда —  надежда на радостное 
свидание с усопшими для нас несомненна.

Все это —  общие источники утешения. Но есть еще 
особенные причины, заставляющие лить слезы на моги
ле. Их так много, что почти каждый имеет свои причины 
плакать. Так, различие лет людей усопших исторгает из 
груди нашей различные вздохи и стоны. Не так горько 
расставаться с человеком, который сходит во гроб, яко- 
же пшеница созрелая, вовремя пожатая, не так горько, 
ибо такой человек уже отжил свой век: за семьдесят или 
восемьдесят лет, что такое жизнь, как не труд и болезнь? 
И земля менее бы кропилась слезами, если бы недра ее 
для них только разверзались. Но сколько умирает де
тей, которые едва успели взглянуть на свет с радостной 
улыбкой, —  и он для них сокрылся! Зачем они родились? 
Затем ли только, чтобы причинить матери болезни во 
время рождения, потом потерпеть самим немало болез
ней, потом порадовать отца и мать, потом поселить в них 
сладкую надежду и, наконец, сладкую надежду сменить 
горькой слезой?..

Сколько людей умирает в нежной юности, которые, 
подобно цветку, только что начали распускаться и благо
ухать и под влиянием хладной смерти должны вдруг за
сохнуть и завять! Для того ли они расцветали, чтобы не 
принести никакого плода?..

В подобных случаях люди нередко дерзают роптать 
на самое Провидение, которое, по их рассчетам, небла
говременно отнимает у них лучшие сокровища. Ропщут 
часто и на самих себя, укоряя за то, что не могли предпри
нять заранее всех мер для спасения близких. Не щадят



упреков иногда и для врачей, которые пользовали усоп
шего и не могли спасти его от смерти. Но этот ропот не
достоин человека. Эти слезы преступны. Эти вздохи не
навидит Бог. Вы ропщете на Провидение за то, будто оно 
так неблаговременно потребовало от вас жертвы. Небла
говременно?.. Что вы! Только у нас на земле то или другое 
бывает не в пору, не вовремя. На небе —  не так! Там нет 
слов «рано» или «поздно», там всему свое время!

Часто смерть похищает невинных детей. Но вы знаете, 
что им принадлежит Царствие Божие, и между тем пла
чете, что они так рано отходят от вас к Отцу Небесному, 
не испытав горестей земной жизни, и считаете исход их 
неблаговременным... Подумайте сами: отцовские ли это 
вздохи, материнские ли слезы?..

Знаю, что в ваших слезах не та блестит мысль, что они 
отходят от вас к Отцу Небесному; нет, ваши слезы о том, 
что вы теряете в них ваши светлые надежды на ваше счас
тье, теряете будущих друзей и хранителей вашей старо
сти. О, надежды, надежды! Если бы всегда сбывались вы! 
Но скажите, кто поручится, что дети ваши, если бы жили 
долее, всегда доставляли бы вам одни только радости 
и утешение? Кто знает? Может быть, с годами они позна
комились бы с обычаями света, противными христиан
ству, и тогда не были бы столь любезными для Отца Не
бесного детьми, как теперь. Может быть, с годами остыл 
бы в них и к вам жар детской любви, и они не были бы столь 
милыми для вас чадами, как теперь. Может быть... но чего 
бы не могло быть с ними в течение жизни?.. А теперь они 
чистыми, невинными, как Ангелы, отошли от вас к Отцу Не
бесному, а вы все еще плачете, называя исход их от вас 
неблаговременным. Подумайте сами: отцовские ли это 
вздохи, материнские ли слезы?..

И если бы оплакиваемый вами младенец мог сказать 
вам в утешение, он, мне кажется, сказал бы вот что: «Если 
бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я  сказал: иду 
к Отцу» (Ин. 14:28), иду не к чужим, а к своим, иду к Отцу мо
ему и Отцу вашему: Он ли не заменит вас там для меня?..

Что сказано о младенцах, —  то же почти должно сказать 
и о возрасте юношеском. Если Бог берет к Себе юношей, 
то, видно, берет их благовременно: видно, они довольно



созрели уже для вечности, и Господь берет их, да не злоба 
изменит разум их или лесть прельстит душу их; а если еще 
и не дозрели, то они еще несравненно хуже были бы для 
неба, если бы долее оставались на земле. И вообще, где 
назначить предел жизни для людей, любезных сердцу?

Только холодный рассудок наш решает иногда, и то не
решительно, кого смерть похищает вовремя, кого не во
время, а бедное сердце наше не знает расчетов рассудка: 
лишь бы только любезен был для него человек, похищен
ный смертью, —  оно одинаково скорбит и плачет о нем, на 
заре ли дней своих, в полдень ли жизни или на самом за
кате он оставил свет... Нет, страшно роптать на Провиде
ние, но бесполезно роптать и на самих себя.

Ропщем мы иногда на себя за то, что не предприня
ли всех мер к спасению близкого. Но кто может пред
видеть все предохранительные меры? И надобно быть 
уверенным, что, если бы только Господу угодно было 
продлить дни нашего близкого, Он внушил бы нам эти 
меры, и мы воспользовались бы ими. Но если это Ему не 
угодно, то хотя бы весь мир пришел к вам на помощь —  
все было бы без пользы. Припомните, не подвергался ли 
и прежде близкий ваш, теперь усопший, болезням и опас
ностям, и Господь спасал его, хотя, может быть, с вашей 
стороны еще менее предпринято было средств к сохра
нению его, нежели сколько употребили для него в то вре
мя, когда лишились его?..

Что делать? Жизнь есть дар Божий, который мы и по 
внушению Божию, и по внушению собственной природы 
должны всемерно хранить и беречь. Но смерть не стра
шится никакой нашей предусмотрительности и часто 
направляет жало свое на свою добычу с той стороны, 
откуда мы вовсе не ожидаем. Что делать?.. Смерть —  
безжалостный скелет, без сердца, без души.

Напрасно ропщем мы и на врачей, пользовавших на
шего близкого. Скажите, есть ли врачи и есть ли лекар
ства против смерти? Среди ли богатства и роскоши, в ве
ликолепных чертогах не нашлось бы врачей, самых умных 
и опытных, там ли не достало бы у них и знания, и усердия 
к своему делу? Но, увы!.. И там, как часто искусство са
мых опытных и усердных врачей исчезает перед силою



смерти! Врачи —  орудия Того, Кто есть поднимающий 
душу, и просвещающий очи, исцеление дающий, жизнь 
и благословение. И если бы Врачу Небесному угодно 
было продлить дни вашего близкого, Он верно положил 
бы на сердце врача земного то, что нужно было употре
бить для спасения больного. А когда Он не положил сего, 
значит, не на радость была бы жизнь усопшего, если бы 
она еще продлилась на земле.

Вообще, люди —  то же в мире, что пшеница в поле. 
Земледелец знает, когда время и когда не время снять 
пшеницу, а мы все, плачущие о наших близких усопших, 
походим на детей, которые судят и рядят о том, зачем 
земледелец так рано или так поздно пожинает пшеницу 
на поле. Но что было бы с пшеницею, если бы она по
жиналась не по расчетам опытного земледельца, а по 
распоряжению неопытных судей? Что было бы и с нами, 
если бы смерть пожинала нас по нашему недальновид
ному распоряжению, а не по воле и власти Того, в десни
це Которого и живот, и смерть?

Особенную причину плакать имеют люди, которые 
в усопших лишаются отцов, матерей и вообще благодете
лей. С потерей таких людей часто они в будущем ничего 
не видят и ничёго не хотят видеть, кроме предстоящих им 
нужд и лишений, кроме горького, беспомощного сирот
ства. «Что-то с нами будет, —  взывают они в горести серд
ца, —  что-то с нами будет?! От нас взято всё и нам не ос
талось ничего... Бедные мы сироты!»

«Кто-то теперь о нас позаботится, кто-то подумает о на
шей судьбе?..» Бог —  сиротам Отец. Итак, все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печется о вас (см.: 1 Пет. 5: 7). 
Он семью хлебами напитал несколько тысяч человек, и це
лые сорок лет питал израильтян в пустыне манною. Для вас 
ли одних не достанет у Него хлеба? Он сорок лет одевал 
израильтян в пустыне, где ничего нельзя было приобрести, 
и целые тысячелетия одевает даже лилию полевую, и при
том так роскошно, что и Соломон так не облекался, как каж
дая из них. Для вас ли одних не достанет у Него одежды?

«Кто-то теперь о нас позаботится, кто-то подумает 
о нашей судьбе?..» А кто доселе питал вас, кто согревал и 
покоил? Отец, говорите, мать, благодетель, —  но их уже



нет... Так, но своей ли силой они питали и покоили вас? 
Нет! Их рукой действовал Сам Отец Небесный, Которому 
принадлежит земля и исполнение ея, вселенная, и все 
живущие на ней. Он один Податель и Творец всех даров, 
которые доселе вы от них получали; а они были только 
орудия, через которые Он подавал вам. И если Ему угод
но было взять к Себе эти орудия, то мудрено ли для Пре
мудрого и трудно ли для Всемогущего найти для Себя 
и для вас другие орудия, через которые Он будет про
должать изливать на вас Свои милости?

Не часто ли случается слышать: такой-то сирота принят 
в такое-то благотворительное заведение; а того принял на 
воспитание такой-то благотворитель; а для таких-то сирот 
заменила нежную, попечительную мать такая-то сродница 
их?.. Скажите сами: кто так устраивает сирот, кто внушает 
благотворителям такую заботу о них? Не Тот ли, Кто лишил 
их отца и матери? Царь Давид и в молодости, и в старости 
не видал примера, чтобы праведник оставлен был и чтобы 
дети его просили хлеба (см.: Пс. 36: 25).

И сколько в мире есть великих людей, которые на заре 
дней своих осиротели, и сколько, напротив, обыкновенных 
и даже мелких из тех, которые никогда не отрывались от 
объятий родительских?

«Кто-то теперь о нас позаботится, кто-то подумает 
о нашей судьбе?..» А почему же не позаботиться и не 
подумать о вас тем, которые доселе о вас так горячо за
ботились и которых так горячо теперь вы оплакиваете? 
Но их уже нет, возражаете вы; они умерли... Так, умер
ли. Но разве умерла в них душа, которая, собственно, 
и заботилась о вас. Разве умерло в них сердце, кото
рое пламенело к вам любовью и желанием вам всякого 
добра? О, нет! Они теперь и живут, собственно, умом 
и сердцем. И что же бы могло быть препятствием к тому, 
чтобы заботиться им о вас по-прежнему и любить вас 
по-старому? Забывает ли отец детей своих в то время, 
когда по каким-нибудь обстоятельствам отлучается от 
них? О, нет! Его сердце там болит о них еще более, не
жели прежде, когда они были у него всегда перед глаза
ми!.. Не то же ли, в некоторой мере, бывает и с отшед- 
шими от нас родителями и благодетелями нашими?



Раскройте Святое Евангелие и прочитайте там притчу 
о богатом и Лазаре. Богач, будучи в муках, просил Авраа
ма послать вестника на землю. «У меня, —  говорил он, —  
пять братьев. Пусть он предостережет их, чтобы и им не 
подвергнуться тем страшным мучениям, какие я испы
тываю» (см.: Л к. 16: 27-28). А кажется, ему ли было ду
мать о судьбе братьев своих? До братьев ли, когда он 
сам мучился во пламени и не мог упросить Авраама, 
чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохла
дил ему язык? И, однако, несмотря на тяжесть мучений 
своих, несмотря на жгучесть нестерпимого пламени ад
ского, его сердце все еще пламенеет любовью к брать
ям своим. Он заботится об их участи, он ходатайствует 
за них... И замечательно: когда он просил себе милос
ти, Авраам сделал решительный отказ —  знак, что там 
нет места покаянию и нет места ходатайству за себя, —  
но когда он просил милости для братьев своих, Авраам 
не сделал ему прямого отказа, а только сказал ему, что 
братья его так упорны и ожесточены, что и самое по
сольство к ним было бы для них без пользы.

Когда святой благоверный князь Александр Невский 
вел упорную войну со шведами, в то время видели на лег
кой ладье лучезарных витязей, похожих на святых мучени
ков Бориса и Глеба, из которых один сказал другому: «По
можем родственнику нашему Александру». И шведы, при 
их содействии, вскоре пали к ногам Александра.

В наши дни, когда иеромонах Аникита, в мире князь 
Сергей Шахматов, услышав о болезни благочестивой 
матери своей, отправился к ней, чтобы проститься с нею 
и получить от нее благословение на вступление в мона
шество, но, застав ее уже бездыханною, горько плакал 
о том, что не успел получить от нее благословения, —  
благочестивая мать слышала его вопли и не замедлила 
отереть его слезы. Во время легкой дремоты она яви
лась к нему со светлым лицом и сказала: «Благословить 
много, а дозволить можно».

Один архиепископ А. В., жестоко страдавший меланхо
лическими припадками, усердно просил у Бога себе по
мощи и раз во время вечерней молитвы заметил, что в пе
редних его комнатах разлился свет, который, постепенно



усиливаясь, наконец окружил его самого. Тут же увидел он 
какую-то женщину и, всмотревшись в нее, узнал, что это 
была покойная мать его. «Зачем ты так горько плачешь, 
чадо, —  сказала она, —  и понимаешь ли, чего просишь 
у Господа? Для Господа не трудно исполнить твое про
шение, но знаешь ли, чего ты через это лишаешь себя?.. 
Ты и сам не знаешь, чего себе просишь». И, дав ему не
сколько наставлений, сделалась невидима.

А вот еще какое, не упомню где, описано обстоятель
ство. Действительный тайный советник князь Владимир 
Сергеевич Долгорукий, находясь в звании посланника 
при Русском дворе в царствование Фридриха, заразил
ся там вольномыслием. Узнав об этом, родной брат его, 
князь Петр Сергеевич, не раз писал к нему письма, в ко
торых уверял его, что он в заблуждении, что без истинной 
веры нет на земле счастья, что вера существенно необ
ходима для будущей жизни и пр. Но все было напрасно: 
читая беспрестанно Вольтера, Дидерота (Дидро. —  Ред.), 
Даламберта (Д'Аламбера —  Ред.), князь Владимир Серге
евич смеялся над убеждениями набожного брата. Однаж
ды он, возвратясь от короля и чувствуя сильную усталость, 
разделся наскоро, бросился в постель и скоро задремал. 
Вдруг слышит он —  кто-то одергивает его занавес, при
ближается к нему, и хладная рука прикасается к его руке, 
даже жмет ее. Он смотрит, видит брата и слышит от него: 
«Верь!» Обрадованный неожиданным явлением, Долгору
кий хочет броситься в объятия брата и друга, но вдруг ви
дение исчезает. Он спрашивает у слуг, куда девался брат, 
и услышав от них, что никакой брат к нему не являлся, ста
рается уверить себя, что это сон, мечта, но слово «верь» 
не перестает раздаваться в ушах его и не дает ему покоя. 
Он записал число, час и минуту видения, и вскоре полу
чил известие, что в этот самый день, час и минуту скончал
ся брат его, князь Петр Сергеевич. С тех пор он сделался 
набожным и верующим христианином, и об этом видении 
часто говаривал другим.

Владимир Энгельгард перед отправлением из Мос
квы в Архангельск по делам службы, 5 февраля 1858 г., 
письмом просил мать свою, жившую в Петербурге, бла
гословить его на далекий путь. Отправившись в дорогу,



он остановился для ночлега на одной станции и тут, 
лежа на диване, увидал перед собою наяву, 13 февраля 
в 3 часа утра, мать свою с его сестрою, скончавшейся 
еще в 1846 г. Мать благословила его крестным знамени
ем. Пораженный этим видением, он зажег свечу, чтобы 
яснее рассмотреть явившихся, но явившиеся внезапно 
стали невидимы. Впоследствии он узнал, что в это са
мое утро мать его скончалась в Петербурге.

В Бозе почившему святителю Филарету, митрополиту 
Московскому (19 ноября (1 декабря) 1867 г.) за два месяца 
до его кончины было необычайное извещение в Сергие
вой Лавре о близком отшествии его в вечность. Именно 
утром 17 сентября 1867 г. он сказал наместнику Лавры, 
архимандриту Антонию: «Мне явился родитель мой и ска
зал —  береги девятнадцатое число». Наместник позволил 
себе заметить: «Владыко святый! Разве можно верить 
сновидениям и искать в них какого-нибудь значения? При
том, как же можно обращать внимание на такое неопре
деленное указание? Ведь девятнадцатых чисел в каждом 
году бывает двенадцать». Но Владыка с уверенностью ему 
сказал: «Не сон я видел и потому думаю с этого времени 
каждое девятнадцатое число причащаться Святых Таин». 
И действительно, он причащался 19 сентября, 19 октября 
и 19 ноября —  в день своей кончины. Так занимает усоп
ших на небе наша участь на земле!

Есть еще обстоятельство, которое особенно застав
ляет лить слезы над прахом усопших. Часто мы бываем 
несправедливы к живым, часто делаем им оскорбления, 
и иногда не сознаем себя виновными в том, а сознаемся 
уже после их смерти. И вот это-то горькое сознание, как 
камень, и давит нашу грудь. Но что сделано, того слезами 
не возвратить. Лучше вот что взять при этом во внимание: 
оскорбления вообще неизбежны для слабости человече
ской, и они, конечно, продолжались бы, если бы усопший 
снова восстал и снова начал жить между нами. Если же 
они уже сделаны, то вместо бесполезных вздохов и слез, 
лучше усилить молитву свою за усопшего, и это послу
жит ему отрадою. Он забудет оскорбление, а будет пом
нить одно только наше добро. После него остались, может 
быть, дети, сродники и другие любимцы его сердца. В них



остается еще он существовать на земле. Итак, пусть они 
вместо него сделаются предметом нашей любви, наших 
неусыпных забот и благотворений —  и его сердце будет 
спокойно, и нашей душе будет отраднее.

И вообще, какие бы ни были причины наших слез, всег
да надо помнить, что плакали в свое время и наши усоп
шие о потере своих близких, но потом слезы их уменьши
лись, и вот, наконец, уже и сами они сделались предметом 
наших слез. Закон неизменен: род приходит и род прехо
дит. Не на вечность и нам достались в удел слезы: время 
умерит, а смерть и совсем иссушит их. Надо помнить, что 
особенно тяжко для сердца переносить такие потери, ко
торые с другими или вовсе не случаются, или случаются 
слишком редко. В таком случае мы смотрим на себя как бы 
на отверженных счастьем, как бы на забытых Богом:

Но потери близких сердцу совсем другого рода. Их ис
пытывают все, хотя не всегда в одно время —  сегодня один, 
завтра другой, там третий и т. д. Это общая доля для каж
дого —  для бедных и богатых, для знатных и незнатных. Вы 
плачете о своих, другие плачут о своих. Вам тяжело и им не
легко. Не преувеличивайте же в ваших мыслях и словах ва
шего несчастья и не забывайтесь в вашем горе до дерзкого 
ропота на свою судьбу и на Бога.

Надо помнить, что все эти потери составляют для 
нас крест, который только тогда для нас может быть по
лезен и спасителен, когда мы несем его безропотно. 
В самом деле, слезами не возвратить того, что взято, 
а между тем, что пользы от наших слез для нас самих? 
Давно, давно уже замечено, что печаль мужу вредит 
сердце (см.: Притч. 25: 20), что унылый дух сушит кости 
(см.: Притч.17:22), что от печали бывает смерть, и печаль 
сердечная истощит силу (см.: Сир. 39: 18) и что многих 
даже погубила печаль и потому нет пользы в ней. При
ятны ли наши слезы Богу? Скажите, нравятся ли отцу или 
матери вопли дитяти, когда они отнимают у него то, что 
следует отнять, а оно, не понимая и не желая даже понять 
того, что эта вещь, отнятая у него, не только не годится, но 
даже может быть вредна для него, и не слушая ни убеж
дений, ни угроз, продолжает горько плакать и кричать? 
Такое дитя сами они называют капризным и своенравным,



которому, потому не только не возвращают того, что слу
жит предметом его слез, но часто отказывают ему за то 
и в тех удовольствиях, которые позволили бы ему, если бы 
оно было во всем послушно им и покорно.

И наши слезы как часто походят на слезы каприз
ных и своенравных детей! Судите же сами —  могут ли 
потому они быть приятными Богу? Приятны ли они, по 
крайней мере, для усопших? Приятна для них эта горя
чая любовь к ним, которая заставляет нас лить слезы 
о них; но приятно ли для них то, что мы в этом случае 
так мало выражаем доверия и покорности Промыслу 
Божию! Приятно ли для них то, что мы, любимые ими, 
произвольно сами себя через то так сильно сокрушаем 
и изнуряем? Приятно ли для них, наконец, то, что наши 
обильные слезы мешают нам и молиться о них, тогда 
как для них нужна молитва, а не слезы наши?.. Они все 
это знают, все это чувствуют, и наша земная печаль как 
бы невольно печалит и их сердца.

Совсем не то бывает, когда мы, отдав необходимую 
дань природе, стараемся умерять наши слезы. Нет нуж
ды говорить, что мы в таком случае и сами себя чувству
ем лучше, не убивая себя излишнею скорбью, и способны 
бываем к продолжению своих занятий по-прежнему. Нет 
нужды говорить, что тогда и усопшим нашим бывает при
ятнее: они видят, что хотя мы и любим их, но любим и Отца 
Небесного, Которому предаемся с детскою покорностью 
и Которому молимся о них с сердечным участием.

И Сам Бог за твердое, безропотное перенесение 
нами утраты не оставит нас Своею милостию. Вспомни
те Авраама. Бог требует от него в жертву Себе сына его 
Исаака. Авраам —  нежный отец. Исаак —  любимый сын 
его. Чувства нежного отца к любимому сыну кому не из
вестны? И, однако же, Авраам решается беспрекослов
но исполнить волю Божию —  и вот, юный сын со связкою 
дров за плечами, а престарелый отец с жертвенным но
жом в руке и с родительской печалью в сердце идут на 
вершину горы. Вот разложены уже дрова. Вот сам отец 
возлагает на них любезного сына своего. Вот берется, 
наконец, за жертвенный нож, чтобы заклать им невин
ного агнца, но вдруг раздается с неба голос: «Не подни



май руки на отрока... Я знаю, что ты боишься Бога, ког
да и возлюбленного сына своего не пожалел для Меня. 
Я, благословляя, благословлю тебя, и благословятся 
в семени твоем все народы земные» (см.: Быт. 22:12,17). 
И вместо сына приносится во всесожжение Богу овен, 
увязший рогами в кустах.

Нам Бог не возвращает жертв, которых от нас требу
ет, как Аврааму, но если и мы с твердостью души, с по
корностью Промыслу Божию, подобно Аврааму, отдаем 
ему от себя жертвы, Он и нам ниспошлет Свое благосло
вение: благословляя, благословлю тебя, и наградит нас 
за наше терпение здесь и там так, как мы и ожидать не 
могли: Он всегда один и тот же. Он всегда есть любовь, 
всегда Отец милосердия и Бог всякого утешения, утеша
ющий нас во всякой скорби нашей (см.: 2 Кор. 1: 3, 4).

Надо, наконец, помнить, что все наши усопшие пролега
ют для нас, живых, путь туда, куда идти страшно для всех, 
и что Сам Бог, отнимая у нас любезных для нашего серд
ца, заблаговременно приготовляет нас к тому, чтобы мы 
не слишком были привязаны к земной нашей жизни, что
бы не думали всегда о земле, а подумали иногда и о небе. 
В самом деле, как мы смотрим на землю, куда скрывает
ся прах усопших, и на небо, куда взлетает их душа, дотоле, 
пока не испытываем потерь, близких сердцу? Мы смотрим 
на кладбище с каким-то страхом; эта земля обдает нас ка
ким-то холодом и только... Вот впечатления при посещении 
кладбища! А небо?! Оно представляется нам чем-то таин
ственным и как бы чуждым для нас.

Совсем иначе представляем мы небо и землю с той 
минуты, которая разлучит нас с любимцем сердца. 
Вы лишились, например, отца, или матери, или супру
ги, и вы уже как бы сродняетесь с землею. Ибо как не 
сродниться с нею, когда в ней сокрыта уже часть вашей 
крови, как не сблизиться, когда в недрах ее часть, так 
сказать, вашего тела и часть ваших костей преврати
лась уже в прах?.. И вам не страшна уже эта мрачная, 
холодная могила. И вам уже не тяжело будет лечь в свое 
время подле нее; там прах ваш поместится близ род
ственного вам праха; там кости ваши смешаются с кос
тями ближних ваших...



Иной тогда взгляд у нас и на небо. Оно становится для 
нас ясным и родным; оно делается чаще предметом на
ших дум, желаний и надежд. Лишившись близкого серд
цу, вы чувствуете, что как бы часть духовного существа 
вашего уже там.

Вы верите, что близкий ваш уже ждет вас там к себе 
с нетерпением, и, когда ударит ваш час, вам уже не так 
страшно будет перейти туда. Вы там не будете одиноким, 
бесприютным сиротою; там есть кому встретить вас, об
ласкать и утешить... Там друг ваш, там ваш родной!..

Понятно, что все подобные размышления не могут еще 
осушить наших слез, но где человеческая помощь ока
зывается слабою, там является к нам на помощь Сам Го
сподь со Своею благодатью. Только нам стоит обратиться 
к Нему с горячей молитвою, чтобы Он усладил нашу го
ресть, и Он, милосердный, не замедлит услышать вопль 
нашего сердца. Он сам прослезился над прахом друга 
своего Лазаря (см.: Ин. 11: 35). Ему ли потому не знать, 
как тяжка для сердца разлука с близким и как нужно для 
нас здесь утешение?.. Он столько нас любит, сколько мать 
не может любить детей своих! Любит нас более, чем мы 
любим себя! Кто же, как не Он, может более и подать нам 
утешения? Он премудр и всемогущ, мудрено ли потому 
и трудно ли для Него доставить нам такое утешение, ка
кого мы и вообразить не могли?.. И разлучив нас с близ
ким сердцу, Он как бы говорит каждому из нас: «Смотри, 
как непрочно всё земное! Вот был у тебя друг, с которым 
ты привык делить и горе, и радость, которого жизнью ты 
жил доселе и надеялся жить долго. И вот и этот искрен
ний друг твой тебя оставил. Еще остаются у тебя друзья 
земные, но сколько они ни стараются утешить тебя —  
участие их не утешает, а иногда еще более растравляет 
раны твоего сердца. А придет пора, и они тебя оставят со 
своими утешениями, или потому, что не так горячи будут 
к тебе, или потому, что сами будут иметь нужду в утеше
нии, и тогда ты останешься один с горестью в сердце. 
Так-то непрочно, так ненадежно все земное!.. Перестань 
же напрасно искать для себя утешения на одной земле; 
устреми лучше молитвенный взор свой на небо и проси 
оттуда себе утешения. Там Я, твой друг всегдашний, если



только ты не захочешь быть врагом Моим. Я слышу вздо
хи твои, вижу слезы твои и всегда готов помочь тебе, 
только жду, когда ты скажешь: Господи! Помоги мне!.. 
Все друзья твои не всегда с тобою, а Я с тобою всегда 
и везде: бодрствуешь ли —  с тобою; почиваешь ли —  
с тобою; плачешь ли —  с тобою; живешь ли —  с тобою; 
умрешь ли —  с тобою...»

Но к молитве к Спасителю кто откажется присоеди
нить молитву и к Пречистой Его Матери, Небесной За
ступнице всех скорбящих? Не Она ли стояла при Крес
те распятого Сына Своего, не Ее ли душу проходило 
в то время оружие, предсказанное Ей праведным Си
меоном (см.: Лк. 2: 35)? Кому же, как не Ей, особенно 
понятны все вздохи нашего сердца, которые вылетают 
из груди нашей при разлуке с близкими?.. А чье хода
тайство за нас недостойных, обремененных печалью, 
сильнее на небе ходатайства Матери Божией? И чего 
возлюбленный Сын не сделает по молитве и ходатай
ству возлюбленной Матери?

А и все угодники Божии никогда, никогда не отка
жутся от ходатайства за нас перед Господом, чтобы Он, 
Всесильный, сократил наши вздохи, отер наши слезы... 
Они ведь старшие братья наши и любят нас более, чем 
мы любим их. Они некогда были такими же людьми на 
земле, как и мы, облеченные плотью; чувствовали всю 
цену и важность родственных и дружеских отношений, 
чувствовали и всю тяжесть, какая давит сердце при раз
рыве этих отношений. Мало ли плакал святой Григорий 
над прахом брата своего Кесария? Мало ли пролил слез 
святитель Амвросий Медиоланский над гробом брата 
своего Сатира? Они ли потому откажутся от ходатай- 
ственного участия в нашей скорби, если только мы с пол
ной верою и усердием обратимся к ним за помощью?.. 
Вот сколько у нас утешителей на небе!

Но, предаваясь подобным размышлениям и сопровож
дая их горячею молитвою, отнюдь не должны мы преда
ваться праздности. Праздность никогда не доведет до 
добра, а в подобных случаях она открывает обширное 
поприще для горького раздумья, а отсюда один шаг —  
и гибельное отчаяние. Нет: когда мы теряем друга или



благодетеля, то в то именно время мы должны усилить 
свою деятельность. Прежде, когда у нас был человек, ко
торый делил с нами труды и заботы, мы могли еще позво
лить себе более свободы и более беспечности, в той на
дежде, что если не мы, то друг наш позаботится окончить 
то, что мы не успели совершить. Теперь —  дело другое! 
Теперь мы одни должны взять на себя то, что прежде ле
жало на нас обоих. Тут ли место праздности?.. И что, если 
от нашей недеятельности дела наши придут в расстрой
ство? Тогда к прежнему горю —  новое горе, к прежним 
слезам —  новые слезы!..

Нет, с полной верою и живым упованием на Промысел 
Божий, содействующий всякому доброму начинанию, про
должим, и еще с большим усердием, те наши занятия, ка
кие угодно было Господу назначить нам. И тогда, при по
мощи Божией, дела наши пойдут тем же или еще лучшим 
порядком, каким шли и прежде, а между тем эта непрерыв
ная деятельность наша не даст места горькому, бесполез
ному раздумью. В трудах и время, хоть и тяжкое, незаметно 
течет. В трудах и скорбь сердечная незаметно слабеет...

Вот все, что могло высказать сердце того, кому Господь 
судил иметь немало потерь, и потерь очень близких серд
цу, кто искал утешения в скорби своей и находил его толь
ко в этих и подобных христианских размышлениях, и по 
влечению сердца, и по долгу звания своего желал бы поде
литься отрадными для него мыслями и чувствованиями со 
всеми, кому только мысли его и чувствования могут быть 
близки!.. «Господьутешает нас во всякой скорби нашей для 
того, —  говорит Апостол, —  чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих!» (2 Кор. 1: 4).

Прочитав эту книжицу, скорбящая душа христианская, 
помяни в святых молитвах своих, вместе с близкими серд
цу твоему усопшими, и написавшего ее в твое утешение 
преосвященного епископа Гермогена, почившего о Госпо
де 17 августа 1893 года:

«Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Гер
могена, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыха
ние, но жизнь бесконечная!»



СОКРОВИЩНИЦА 
ДРАГОЦЕННОГО ОПЫТА

СКОРБЬ О СМЕРТИ БЛИЖНЕГО -  
ЭТО ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Преподобный Ефрем Сирин:
«...сама природа учит человека сетовать о ближнем 

своем». («На кончину иерея»)
Святитель Иоанн Златоуст:
«Что же, скажешь, разве человеку можно не плакать? Да 

я и не воспрещаю этого... Знаю, что в этом обнаруживается 
природа, и что она ищет содружества и ежедневного об
щения. Не возможно не печалиться». (Беседа 62 на Еванге
лие от Иоанна // Полное собрание сочинений. Т. 8, ч. 1) 

Святитель Феофан Затворник:
«Не поскорбеть —  нельзя не поскорбеть. И скорбите. 

Это так натурально, что и Господь, везде сый, смотря на 
вашу скорбь, не оскорбится, что с болезнью сердца встре
чаете то, что Он, конечно, по любви к вам благоволил пос
лать вам». (Письмо 90 // Собрание писем)

Георгий, затворник Задонский:
«...чувства дружества и привычка взаимно любезного 

обращения поражают нас при мысли о невозвратном ли
шении столь приятнейшего предмета, и потому естест
венно чувствуем в душе своей скорбь о такой бесценной 
утрате». (Письма, 1, 121)

Даже Иисус Христос испытал печаль при смерти Лазаря. 
Блаженный Феофилакт Болгарский:
«Иисус, когда увидел ее (Марию) плачущую и при

шедших с нею иудеев плачущих, Сам восскорбел духом 
и возмутился, и сказал: “где вы положили его?” Говорят 
Ему: “Господи! пойди и посмотри”. Иисус прослезился. 
Тогда иудеи говорили: “смотри, как Он любил его.” Так как 
Мария и пришедшие с нею плакали, то природа челове
ческая располагалась к слезам и смущалась. Господь же



подавляет потрясение в духе, то есть Духом обуздывает 
смущение, и удерживает оное, и делает вопрос, нисколько 
не обнаруживая слез. Но как Господь скорбел, ибо был во
истину человек, и желал удостоверить в действительности 
Своей человеческой природы, то позволил ей сделать свое. 
В то же время Он ограничивает плоть, запрещает ей силою 
Духа Святого; но плоть, не вынося запрещения, смущает
ся, воздыхает и предается печали. Все это Господь допус
кает испытать Своему человечеству частью для того, чтобы 
утвердить, что Он был Человек по истине, а не по провиде
нию...» (Толкование на Евангелие от Иоанна, гл. 11)

Такую печаль испытывали и пророки, и святые.
Святитель Василий Великий:
«Нужно ли и говорить, сколько было у меня стенания 

при известии о горести, причиненной смертью превосход
нейшего из людей Врисона? Без сомнения, ни у кого нет 
такого каменного сердца, чтобы собственным опытом из
ведав такого человека и потом услышав, что внезапно он 
похищен у людей, не почел потери его общею утратою для 
света». (Письмо 294 (302) // Письма)

Часто печаль помогает переживать скорбь.
Святитель Феофан Затворник:
«Милость Божия, что вы плачете. Плач на половину об

легчает сердечную скорбь. Поплачьте; а потом и утешение 
поищите!» (Письмо 1348 /I Собрание писем)

Но вместе с тем, естественная печаль об умершем го
ворит о нашей духовной слабости.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Итак, об этом-то ты плачешь и рыдаешь?.. Но что же 

делать? скажешь ты: такова природа наша. Нет, не вини 
природу и не почитай слез своих необходимыми. Мы сами 
все превращаем, сами предаемся слабостям, сами уни
жаем себя и неверных делаем худшими». (Беседа 31 //Пол
ное собрание сочинений. Т. 7, ч. 1)

«Обыкновенно не свойство событий повергает нас 
в печаль, а наше произволение, не смерть скончавше
гося, а немощь сетующих». (О Лазаре //Полное собрание 
сочинений. Т. 1, ч. 2)



Естественная печаль может преступать меру. Блажен
ный Феофилакт Болгарский говорит и о том, что Го
сподь, скорбя о смерти Лазаря, на Своем примере показал: 

«...что Он был по истине, а не по провидению, а час
тью для того, чтобы научить нас полагать пределы и меру 
печали и беспечалию. Ибо не иметь сочувствия и слез —  
свойственно зверям, а проливать много слез и предавать
ся много печали —  свойственно женщинам. И так как Го
сподь воспринял на Себя нашу плоть и кровь (Евр. 2: 14), 
то принимает участие и в том, что свойственно человеку 
и природе, и показывает нам меру в том и другом». (Толко
вание на Евангелие от Иоанна, гл. И)

Многие святые отцы говорят, что печаль об умершем 
должна быть в меру, благопристойна и разумна. 

Святитель Феофан Затворник:
«Нельзя не поскорбеть: такова уж душа наша; но в меру, —  

и притом небольшую». (Письмо 177 // Собрание писем) .
«Плачьте, плачьте. В этом ничего нет неестественного 

и укорного. Диво было бы, если б мать не поплакала о смер
ти дочери. Но при этом надо знать меру: не убиваться и не 
забывать тех понятий о смерти и умерших, которые даются 
нам христианством». (Письмо 1274 // Собрание писем) 

«Великое у вас горе! И нельзя вам не сокрушаться. 
Однако ж не забудьте держать и меру сокрушения. От
дайте долг природе: погорюйте, поплачьте, и за дела. 
О мертвых плач, а для живых другое: жив живое гада
ет». (Письмо 482 // Собрание писем)

ИнокАгапий:
«Нет греха рыдать сообразно благочинию, благословен

ным образом, ибо так происходит от природы. Но чрезмер
ный плач —  зло. Нельзя скорбеть больше меры и не желать 
утешения. Нельзя так болезновать, как будто ты —  другой 
веры, и у тебя нет надежды увидеть друга в Царствии Небес
ном. Ты оплакиваешь его так, будто он потерян совершенно 
и пошел в погибель». (Грешников спасение. Ч. 1, гл. 29) 

Святитель Иоанн Златоуст:
«...будем плакать, но без нарушения благопристойности, 

как-то: не будем рвать (на себе) волос, обнажать рук, тер
зать лицо, надевать черные одежды, а только в душе будем



тихо проливать горькие слезы. И без этого обряда можно 
горько плакать, а не шутить только: в самом деле, нисколько 
не отличается от шуток то, что некоторые делают. Эти пуб
личные терзания бывают не от сострадания, но напоказ, из 
честолюбия и тщеславия; многие (женщины) делают это по 
ремеслу. Плачь горько и стенай долго, где никто не видит...» 
(Беседа 28 / /  Полное собрание сочинений. Т. 11, ч. 1)

О таком благопристойном отношении к смерти говорит 
преподобный Феодор Студит, повествуя, как в обители, 
в которой он жил, монахи воспринимали смерть братиев:

«У нас все ино, не по-мирски. Так, когда случится смерть, 
здесь не бывает плача и воплей, как у животолюбивых, но 
в тишине совершается погребение почившего: ибо здесь 
ни жена не голосит, ни дети не кричат, ни родные не сла
гают плачевных песней, припоминая то одно, то другое, но 
и исход бывает с радостью, и вынос с благой надеждою; 
хотя и слезы бывают, по духовной любви к отшедшему: 
в чем ничего нет неуместного; так как и Господь плакал при 
гробе Лазаря, по свойству естества нашего (Ин. 11: 35)». 
(Добротолюбие. Т. 4, гл. 332)

Об умершем должна быть теплая память, а не долгая 
безутешная печаль.

Святитель Феофан Затворник:
«Вы думаете, что и время не уврачует скорби вашей. 

Это не так. Останется, наконец, тихая —  не скорбь, а уте
шение приносящая память». (Письмо 424 //Письма)

«Отвечайте же и вы спокойною, немятущеюся, теплою 
памятью о ней». (Письмо 1274 // Собрание писем)

«Все скорбите. Это в порядке вещей. Но пройдет. Уля
гутся скорбные чувства, —  и останется тихая память». 
(Письмо 1369 // Собрание писем)

Слезы бывают своевременны, когда человек еще болеет, 
но когда он умер —  иногда правильнее перестать плакать.

Святитель Иоанн Златоуст:
«...остается мне привести один пример из древнос

ти, который может доставить всякое утешение и который 
пусть выслушают все слухом сердца, хотя бы и стражду
щего. Великий царь Давид весьма сильно скорбел, когда



любимый его сын, которого он любил, как свою душу, был 
поражен болезнью (2 Цар.12: 16 и след.); а так как челове
ческие средства уже не приносили никакой пользы, то он 
обратился к Господу, отложив царскую пышность, сел на 
земле, лег во власянице, не ел и не пил, молясь Богу целых 
семь дней, в надежде, не будет ли ему возвращен сын его. 
Старейшины дома его приступили к нему с утешениями 
и просили его вкусить хлеба, опасаясь, чтобы он, желая 
жизни сыну, сам прежде него не дошел до изнеможения; но 
не могли ни убедить его, ни принудить, потому что нетер
пеливая любовь обыкновенно презирает и сами опаснос
ти. Царь, лежал в мрачной власянице, а сын его болел; ни 
слова не доставляли ему утешения, ни сама потребность 
пищи не действовала; душа его питалась скорбью, грудь 
дышала печалью, вместо питья текли из глаз слезы. Меж
ду тем совершилось то, что было предопределено Богом: 
младенец умер; жена была в слезах, весь дом наполнен 
был стонами, слуги в страхе ожидали, что будет; никто не 
смел известить господина о смерти сына, опасаясь, что
бы царь, который так горько оплакивал еще живого сына, 
не лишил себя жизни, услышав об его смерти. Между тем, 
как слуги совещались между собою, между тем, как они 
в унынии то советовали, то запрещали друг другу говорить, 
Давид понял и предупредил вестников, спросив, не скон
чался ли сын. Не имея возможности отрицать, они слезами 
объявили о случившемся. При этом было необыкновенное 
опасение, сильное ожидание и страх, как бы нежный отец 
не подверг сам себя опасности. Но царь Давид немедлен
но оставляет власяницу, весело встает, как будто получив 
весть о безопасности сына, идет в умывальницу и умывает 
свое тело, приходит в храм, молится Богу, вкушает пищу 
вместе с приближенными, подавив вздохи, отложив вся
кое сетование, и с веселым уже лицом. Домашние удив
ляются, приближенные изумляются этой необыкновенной 
и внезапной перемене и, наконец, осмеливаются спросить 
его, что это значит, что при жизни сына он так скорбел, 
а по смерти —  не скорбит? Тогда этот необыкновенный по 
своему великодушию муж отвечал им: пока сын был еще 
жив, то необходимо было и смириться, и поститься, и пла
кать пред лицем Господним, потому что была надежда на



возвращение его к жизни; но, когда воля Господня совер
шилась, то безрассудно и нечестиво терзать душу беспо
лезным плачем; теперь, говорит он: “я пойду к нему, а оно 
(дитя) не возвратится ко мне" (2 Цар. 12: 23). Вот пример 
великодушия и мужества!» (Обутешении при смерти. Сло
во 2 // Полное собрание сочинений. Т. 6, ч. 2)

ПОЧЕМУ СКОРБЬ О СМЕРТИ БЛИЖНЕГО 
ПЕРЕНОСИТСЯ ПО-РАЗНОМУ

Если человек болел и его смерть предугадывалась, то 
иногда печаль бывает не столь сильной.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Бедствие, ожидаемое несколько времени, хотя бы 

было крайне тяжко, становится легче от самого ожида
ния». (О Лазаре // Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2) 

Преподобный Нил Синайский:
«Кого не вдруг поражает бедствие, те и в самом не

счастий находят много утешения и подлинно вкуша
ют последнюю отраду, когда долго ходят за больными 
родственниками, много времени насыщаются их лице
зрением, сидят при них, когда борются они со смертью, 
слышат последние слова умирающих, провожают, ког
да выносят умерших и смотрят, как кладут последнюю 
печать на могиле. Все это много немалого утешения 
доставляет плачущему: проводы, погребение, состра
дательность друзей облегчают печаль». (Сказания об из
биении монахов на горе Синайской)

Схимонах Паисий Святогорец:
«(Вопрос) Геронда, когда ухаживаешь за больным, то твои 

силы забирает не только усталость, но и переживания, пото
му что ты видишь, как родной человек потихоньку угасает.

(Ответ) Посмотри, когда заболевает один член семьи, 
вся семья испытывает за него боль. А если заболевший —  
отец и он не может работать, то вся семья и страдает, 
и нуждается. Все они тревожатся, думают о том, выжи
вет или не выживет их отец. Он мучается сам, мучаются 
и его близкие. Он угасает, угасают и те, кто находится ря
дом. А на мать тогда наваливается сугубая нагрузка. Ей 
надо заботиться о детях, надо ходить в больницу, чтобы



ухаживать за больным. Я хочу сказать, что, когда человек 
заболевает тяжелой болезнью, не только сам он страдает, 
выбивается из сил и хочет умереть, но и родные, которые 
за ним ухаживают, падают духом, мучаются и выбиваются 
из сил. И чем теснее связаны близкие люди между собой, 
чем больше они друг друга любят, тем больше попускает 
Бог то, что под конец болезни и сам больной, и те, кто за 
ним ухаживает, испытывали большие страдания, боль
шую боль. Они доходят до того, что говорят: “Пусть Бог 
заберет его, чтобы он отдохнул”, но и сами они после его 
кончины тоже отдохнут. Поглядите, ведь когда в какой-то 
очень дружной семье родители умирают внезапно, без 
предварительной болезни, и ни сами родители, ни их дети 
не испытывают страданий, ухаживая за ними, то боль ут
раты, боль разлучения с родителями для детей очень ве
лика». (Семейная жизнь. Ч. 5, гл. 2)

Печаль может быть различна на похоронах.
Блаженный Августин:
«...омытие и наряжение тела, обряд похорон, пышность 

проводов —  все это скорее утешение живых, чем помощь 
умершим». (О граде Божием. Кн. 1, гл. 12)

Святитель Иоанн Златоуст:
«Вы знаете, братья, что бывает иногда на похоронах 

при большом стечении народа. Там, при виде оплакивае
мого родными покойника, плачут все, одни из сочувствия 
чужому горю, другие по своим чисто личным побуждени
ям; иная женщина рыдает и обливается слезами, но вов
се не о том, чье тело перед нею лежит (он для нее чужой), 
а о своей собственной утрате: в подобных случаях чужое 
несчастье для каждого является напоминанием об его 
собственных несчастьях». (Беседа о слепом, исцеленном 
Христом... / /Полное собрание сочинений. Т. 8, ч. 2)

Реакция на смерть ближнего зависит от твоего отно
шения к смерти.

Преподобный Макарий Оптинский:
«...(Если быть добрым христианином) тогда смерть по

теряет в очах ваших свой грозный вид и сделается только 
некоторым приятнейшим переходом от временных скор
бей к бесконечному наслаждению». (Собрание писем. Т. 1)



Святитель Николай Сербский:
«(В примере Еванг. от Луки 7:11— 16)... женщина пла

кала, как не имеющая надежды; и, кроме того, она пла
кала не о грехах своего сына и не о своих собственных 
грехах, но о том, что телесно утратила свое чадо, пла
кала о его мнимом уничтожении и о расставании с ним 
навечно... Сокрушенная вдова не знает ни Христа, ни 
силы Божией. Она скорбит о своем единственном сыне 
без всякой надежды, как скорбели в то время все ос
тальные иудеи и эллины, которые или вовсе не имели 
веры в воскресение мертвых, или потеряли ее». (Беседа 
в неделю 20-ю по Пятидесятнице)

О ТОМ, КОГДА ПЕЧАЛЬ О СМЕРТИ 
БЛИЖНЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕХОВНОЙ 
И О ДРУГИХ ГРЕХОВНЫХ ЧУВСТВАХ

Печаль становится греховной, когда превысит меру 
естественной печали, то есть будет сильной и долгой 
или неблагопристойной, сопровождается гневом и ропо
том на Бога, на людей и на себя, а также и при других 
случаях, если, например, наносит вред здоровью скорбя
щего. Грехом также в некоторых случаях является хо
лодность чувств при смерти ближнего. Далее кратко 
рассмотрим все эти случаи.

Преподобный Макарий Оптинский:
«Данное же нам время здешнего пребывания поста

раемся употребить для пользы душ наших и для ближ
них наших; а когда будешь предаваться безгодной печа
ли, то совсем себя расстроишь и здоровье потеряешь; 
чем немало погрешишь пред Богом». (Письма, 5, 81)

Протоиерей Евгений Попов:
«Она (чрезмерная печаль) только ослабит телесные 

силы, отвлечет от должностных или хозяйственных за
нятий, хотя в меру всегда уместна». (Чрезмерная печаль 
о чете или, напротив, забвение // Заповедь 7: «Не пре
любодействуй»... // Нравственное богословие для мирян 
в порядке десяти заповедей Божиих)



Сильная печаль не приятна ни Богу; ни усопшим. Кроме 
того, чрезмерная скорбь усугубляет состояние твоих ближ
них, также переживающих смерть дорогого человека.

Святитель Василий Великий:
«Пощади престарелую матерь, пощади юную дочь, для 

которых одна ты осталась утешением. Будь примером му
жества для прочих жен». (Письмо 261 (269) //Письма)

«А сверх всего этого скажу сильное убеждение. Поща
ди супруга: будьте утешением друг другу; сокрушая себя 
горем, не делай для него несчастия еще более тяжким». 
(Письмо 6 // Письма)

Чрезмерная печаль —  бесполезная печаль, так как она 
ничего не может изменить.

Святитель Тихон Задонский:
«Хотя как ни будешь скорбеть, сетовать, плакать, ры

дать и рваться, уже не можешь возвратить умершего. 
В твоей воле —  плакать или не плакать, но возвратить не 
в твоей воле и власти. Ты за умершим будешь следовать 
непременно, а он к тебе не возвратится, и потому тщетны 
слезы и плач». (Об истинном христианстве. Кн. 1, § 164)

Наравне с сильной печалью есть другая крайность —  
совсем не печалиться о смерти умершего из-за особых не
любви, обиды и злопамятства к нему.

Протоиерей Евгений Попов:
«Но с другой стороны, как постыдно не трогаться 

смертью своей жены или мужа, злопамятствовать на 
них или поминать их злом...» (Чрезмерная печаль о чете 
или, напротив, забвение // Заповедь 7: «Не прелюбодей
ствуй»... //Нравственное богословие для мирян в поряд
ке десяти заповедей Божиих)

Тем более является грехом, если кто-то радуется смер
ти другого человека, но не по-христиански (о чем мы ска
жем позже), а по злорадству.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
«...а может, кто в душе даже и смерти желал своим не

другам или, что уж совсем страшно, радовался смерти 
своих недругов и горю их родных». (Опыт построения ис
поведи, 3-я заповедь блаженства)



Печаль о смерти ближнего греховна, если сопровожда
ется ропотом на Бога и на людей.

Вот что говорят святые о ропоте на Бога и несогласии 
с Его волей о смерти ближнего.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
«Может, кто из вас сам говорил или присоединялся 

к словам других, или соглашался с ними в душе, что 
если бы Бог был благ, то не было бы войн, не страда
ли бы дети, не было бы болезней, не было бы внезап
ных смертей в расцвете молодости и сил и т. п. Может, 
кто из вас в этих мыслях доходил до отрицания даже 
бытия Божия, Промысла Божия?! Кайтесь Господу! Как 
безрассудно своим ограниченным умом судить о Твоем 
Домостроительстве и делать безумные выводы из того, 
что недоступно нашему пониманию!» (Опыт построения 
исповеди, 3-я заповедь блаженства)

Святитель Тихон Задонский:
«От скорби излишней многие до того доходят, что гово

рят: “Обидел-де меня Бог, что того-то любезного от меня 
взял”, —  и так страшно хулят Бога. Бог никого не обижает, 
а всё делает по премудрому Своему Промыслу о нас. Что 
Богу угодно, как Верховному Господу и Творцу, то и дела
ет. Итак, когда скорбишь и сетуешь об умершем, который 
по воле Божией умер, показываешь свое неблаговоление, 
и тем самым воле Божией противишься, в чем грешишь 
перед Создателем своим. Господь тебе дал сына, или 
дочь, или жену, или тебе, жена, мужа. Он у тебя и забирает 
сына, или дочь, и прочее; и потому Свое берет, что тебе 
дал, а не твое собственное. Все мы Божии: и отцы, и мате
ри, сыны и дочери, мужья и жены, братья, друзья, господа 
и рабы. И потому нечего скорбеть и сетовать неутешно, но 
должен всякий со святым Иовом в таком случае говорить: 
“Господь дал, Господь и отнял; как Господу изволилось, 
так и было. Буди имя Господне благословенно вовеки” 
(Иов. 1: 21)». (Об истинном христианстве. Кн. 1, § 164) 

Святитель Иоанн Златоуст:
«Если мы будем думать, что умерший мертв и что Бог 

оставил его, мы не получим достаточного утешения. Не
годовать на это есть свойство тех, кто ищет от природы 
того, что выше ее. Человек рожден и смертен: итак, что



жё скорбишь о совершившемся сообразно с природой? 
Ведь ты не скорбишь, что питаешься, принимая пищу? 
Не стремишься жить без питания? Так и относительно 
смерти: не ищи бессмертия, родившись смертным. Это 
однажды определено и узаконено. Но когда Бог призыва
ет и хочет нечто взять от нас, не станем, как неблагодар
ные рабы, покидать Владычного. Если бы Он взял деньги, 
честь и славу, тело, самую даже душу, Он взял бы свое; 
если бы Он взял твоего сына, —  не сына твоего, но раба 
Своего Он взял бы. Если мы сами не принадлежим себе, 
как может быть нашим то, что есть Его?» (О смерти / /Пол
ное собрание сочинений. Т. 12, ч. 2)

Георгий, затворник Задонский:
«Смертные на то и рождены, чтобы умереть. Что же 

в том странного или страшного, что не по нашему жела
нию переселяются в вечность, один прежде, другой пос
ле, как кого Господь потребует, —  в молодых летах, или 
в старых? Наше дело повиноваться и не роптать на Его 
Святой Промысел». (Письмо 3, 58 //Письма)

Святитель Феофан Затворник:
«Извольте же пресечь свои критические замечания на 

дела Божии. Все они близки к хуле на Бога... Вот эту речь: 
“зачем Бог так гадко создал эту смерть?” —  как назвать? 
Это прямая хула. Кайтесь и плачьте! “Нужные люди уми
рают, а ненужные живут”. Кто вам сказал, что, если б шло 
дело по-вашему, было бы лучше?! Я же верю, что было 
бы гораздо хуже... И что в отвращение сего худшего Бог 
сделал так, как случилось. Начните и вы так веровать, —  
и будете покойны... а главное, избежите греха хулы на 
Бога». (Рукописи из келии. Разрешение сомнений...) 

Схимонах Паисий Святогорец:
«Да вот и вчера сюда приходила одна заплаканная мать. 

“Бог забрал моего единственного сына”, —  плакала она и об
виняла в этом Бога. “Если ты как следует подумаешь о том, 
что с тобой произошло, —  сказал ей я, —  то придешь к выво
ду, что Бог оказал тебе честь. Он забрал к Себе маленького 
Ангела, забрал ребенка крещеным, не попустив ему приоб
рести грехи и страсти. Бог взял к Себе Ангела, а ты Его за это 
еще и ругаешь? Очень скоро ты ощутишь, как твой умерший 
сын молится о тебе Богу”». (Семейная жизнь. Ч. 6)



А вот что говорит схимонах Паисий Святогорец
в случае, когда люди сомневаются в существовании Бога 
или говорят о Его несправедливости:

«...некоторые, у которых не хватает в голове соображе
ния, говорят: “Если бы существовал Бог, Он не позволил бы 
совершаться такому множеству преступлений. Он наказывал 
бы преступников”. Такие люди не понимают, что Бог оставля
ет преступников жить для того, чтобы в день Суда им было 
нечем оправдаться в том,, что они не покаялись, несмотря 
на то, что Он дал им для этого годы. А тех, кого преступники 
убивают, Бог тоже не оставит». (Семейная жизнь. Ч. 6)

Все подобные недоумения и, можно сказать, пре
тензии относятся к ропоту на Бога и на Его Промысел, 
а также к греху пытливости при виде непонятных дей
ствий Промысла. И поэтому, если они возникают у нас, 
то это говорит о нашем маловерии, неуповании на благую 
волю Божию о всех людях и о нашем духовном неразумии.

Схимонах Паисий Святогорец:
«Если человек перестает относиться к вещам по-мирски, 

то его душа находит покой. Ведь как человек может обрес
ти истинное утешение, если он не верит в Бога и в истин
ную жизнь —  в жизнь после смерти, в жизнь вечную? Когда 
я был в монастыре Стомион, (рядом) в Конине жила вдова, 
которая постоянно ходила на кладбище и по несколько ча
сов рыдала там навзрыд. Она билась головой о могильную 
плиту и своими криками будоражила всю округу! Она да
вала на кладбище выход всей своей боли. Люди приходи
ли туда, забирали ее, а она все равно возвращалась. Это 
продолжалось годы. Муж этой женщины был убит немца
ми, а ее дочь через несколько лет после смерти отца, едва 
только ей исполнилось девятнадцать, умерла от сердечной 
болезни. Так эта несчастная женщина осталась одна. Если 
кто-то посмотрит на происшедшее с ней внешне, то ска
жет: “Почему Бог попустил это?” И сама женщина, относясь 
к происшедшему с ней именно так —  внешне, не могла уте
шиться. Однажды, когда я тоже пришел на кладбище, что
бы посмотреть, что происходит, она начала мне говорить: 
“Почему Бог сделал все так? Мой муж убит на войне. У меня 
была единственная дочь. Бог забрал у меня и ее...” Она все



говорила, и говорила, и обвиняла Бога. Дав ей немного 
выговориться, я сказал: “Я тебе тоже кое-что скажу. Мужа 
твоего я знал. Человек он был очень хороший. Он погиб на 
войне за Отечество, выполняя свой священный долг. Бог 
не отнесется к нему несправедливо. Потом, после смерти 
твоего мужа, Бог на несколько лет оставил тебе дочь. Она 
жила с тобой, и ты имела какое-то утешение. Однако потом 
Бог, видя, что девушка, может быть, сбилась бы (в скором 
времени) с правильного пути, забрал ее в том добром ус
троении, в котором она находилась. Он сделал это, чтобы 
ее спасти”. Эта вдова, хотя муж ее был очень тихим челове
ком, сама была немножко мирской. Конечно, я не сказал ей 
об этом прямо, не сказал ей “ты была мирским человеком”, 
но спросил ее: “О чем думаешь сейчас ты сама? Ты любишь 
мир?” —  “Я не хочу никого и ничего видеть”, —  ответила она. 
“Вот видишь, —  сказал я ей, —  мир умер и для тебя тоже. 
Боль помогает тебе, и ничто мирское тебя не интересует. 
Таким образом, очень скоро все вы вместе будете в раю. 
Кому еще Бог оказал такую честь, как тебе? Ты это пони
маешь?” После этой беседы несчастная перестала ходить 
на кладбище. Как только —  с чужой помощью —  она смогла 
уловить глубочайший смысл жизни, так сразу же успокои
лась». (Семейная жизнь. Ч. 6)

Далее подробнее рассмотрим вопрос о ропоте по поводу 
смерти родных разной степени родства, и что об этом го
ворят святые отцы.

ТИПИЧНЫЕ НЕДОУМЕНИЯ И РОПОТ О СМЕРТИ 
УМЕРШИХ ДЕТЕЙ

Теперь кратко разберем частые недоумения о смерти 
и участи умерших младенцев и детей.

•  Почему Господь забирает невинных детей?
Протоиерей Евгений Попов:
«...каждым вновь умирающим младенцем (если мла

денец крещен) увеличивается число лиц в Царстве Не
бесном. И Господу Иисусу Христу принадлежит право 
из среды живых избирать себе младенцев, как пастырь 
имеет власть выбрать себе из всего стада самую лучшую



овечку: Он создатель, питатель й искупитель младенцев: 
родители же только временные опекуны их... И так оста
ется говорить с Иовом, который потерял даже всех до од
ного детей, —  и однако благодушествовал: “Гэсподь дал, 
Господь и взял” (Иов. 1: 21)». (Безутешная печаль об умер
шем дитяти // Заповедь 5: «Чти отца твоего и матерь 
твою...» // Нравственное богословие для мирян в порядке 
десяти заповедей Божиих)

Схимонах Паисий Святогорец:
«Знаете, сколько матерей молятся и просят, чтобы их 

дети жили с Богом! “Я не знаю, что Ты сделаешь, Боже 
мой, —  говорят эти женщины, —  я хочу, чтобы мой ре
бенок спасся, чтобы он был с Тобой”. Однако если Бог 
видит, что ребенок собьется с правильного пути, что он 
катится к погибели, и нет другого способа его спасти, 
Он берет его к Себе неожиданной смертью. К примеру, 
Он попускает пьяному водителю сбить ребенка и таким 
образом забирает его к Себе. Если бы для ребенка была 
возможность стать лучше, то Бог помешал бы произой
ти несчастному случаю. Потом хмель выветривается 
из головы и у того, кто сбил ребенка. Человек приходит 
в чувство и всю последующую жизнь его мучает совесть. 
“Я совершил преступление”, —  говорит такой человек 
и постоянно просит у Бога, чтобы Он его простил. Таким 
образом, этот человек тоже спасается. А мать погибшего 
ребенка, мучаясь от душевной боли, начинает жить бо
лее собранно, задумывается о смерти и готовится к жиз
ни иной. Так спасается и она. Видите, как Бог за молитвы 
матери устраивает так, чтобы спасались человеческие 
души? Однако если матери этого не понимают, то они на
чинают обвинять Бога! Чего же только не приходится Богу 
от нас слышать!» (Семейная жизнь. Ч. 6)

Приведем пример Божия Промысла о родителях, чьи 
дети умерли.

Троицкие листы  с Л уга Д уховного (сост. архим. 
Кронид):

«Священник одной из московских церквей отец Нико
лай Смирнов некоторое время переживал с великой горе
чью, как семейное несчастье, совершенное неверие сво



ей жены в Бога. У них родилась дочь Мария, прелестный 
ребенок по душе и по внешности, подобная Ангелу. Когда 
Марии исполнилось 5 лет, она от отца своего не отходила 
ни на шаг. Для нее величайшим удовольствием было участ
вовать во всех молитвах отца, сопровождать его в храм 
и вместе с ним возвращаться из храма. Добрые уроки от
ца Николая благотворительно действовали на юную душу 
дочери. Девочка, развивавшаяся телесно и духовно не по 
летам, была радостью и утешением родителей и всех род
ных. Когда ей исполнилось 7 лет, она заболела неожидан
но. У нее появился сильный жар. Пригласили доктора. Он 
осмотрел девочку и сказал, что у нее дифтерит в сильной 
форме. Прошло три дня, и доктор сообщил о. Николаю, что 
его дочь безнадежна. Мать Марии была в отчаянии и о. Ни
колай боялся, что она не переживет смерти девочки. Сам 
он, как истинный слуга Божий, верил, что все совершается 
промыслительно. Наступил роковой час смерти девочки, 
выразившийся в ее предсмертных судорогах. Видя отча
яние своей матери, умирающая сказала: “Мама! Не проси 
у Бога, и не желай мне продолжения жизни. Я в ней сго
рю”, —  и скончалась. В момент исхода души ее из тела, 
мать промыслительно увидела, как от тела почившей по
добно молнии, отдалилось точное подобие ее и блеснуло 
к нему. Этот момент был решающим моментом в обра
щении жены о. Николая к Богу. Она вдруг стала верую
щей и такой верующей, что после смерти дочери заме
нила ее в неотлучном сопровождении о. Николая в храм 
и из храма. С ним она участвовала в домашней молитве 
и сделалась истинною спутницей в его жизни».

•  Можно услышать и другой ропот о смерти маленьких 
детей. Звучит он так: если бы младенец остался жить, 
то мог бы стать великим.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Ты скажешь, что они (младенцы) совершили бы мно

гие, а может быть, и великие дела, если бы продолжилась 
их жизнь. Но Бог не малую предлагает им награду за то, 
что они лишились жизни по такой причине; иначе Он и не 
попустил бы ранней их смерти, если бы они имели соде- 
латься великими. Если уже Бог с таким долготерпением



попускает жить и тем, которые всю жизнь проводят во зле, 
то тем более не попустил бы умереть так этим детям, если 
бы предвидел, что они совершат что-либо великое». (Бесе
да 9 // Полное собрание сочинений. Т. 7, ч. 1)

• Иногда можно услышать ропот: «Я просила у Бога 
блага мне и ребенку, а он умер». Ответ на него таков же, 
как и ранее приведенные, —  Господь все творит во благо 
нам, даже если мы этого зачастую и не понимаем.

Преподобный Макарий Оптинский:
«Дитя твое Господь взял к Себе... потому что Его воле 

угодно было переселить ее в вечное блаженство в невин
ном сем возрасте. Мы не знаем, а Богу известно и несоде- 
ланное наше, и Он знает, какова бы она была в возрасте, —  
или несчастна, или что-нибудь другое; то Он и взял ее 
к Себе. Потому и молитва твоя не принята и не исполнена, 
что в премудром Промысле Божием предопределено ей 
в настоящее время отойти отсюда. Слова Писания, приве
денные тобою: “кольми паче Отец ваш Небесный даст бла
га просящим у Него" (Мф. 7:11), совсем не относятся к тебе. 
“Даст блага”, а ты просила ли блага? Ты просила жизни до
чери; но могла ли ты знать впоследствии, чем бы она тебе 
послужила: утешением или огорчением? а Богу все это 
известно, и Он, конечно, дал тебе “благ”, приняв дочь твою 
в вечное блаженство. Веруй сему несомненно и благодари 
Господа, все строящего нам на пользу». (Письма, 1, 142)

• Наряду с ропотом о смерти детей, бывают и недоуме
ния о смерти молодых людей.

По поводу того факта, что люди умирают молодыми, 
многие из нас слышали или и сами произносили следующее 
недоумение: «Почему старики живут, а молодые умира
ют?» Вот что отвечают святые отцы на эти слова.

Преподобный Антоний Оптинский:
«Мы не можем постигнуть, почему молодой прежде

временно умирает, а старичок иной скучает уже самой 
жизнью и от бессилия то и дело охает, но не умирает. Гос
подь же Бог всепремудро, человеколюбно и недоведомо 
нам всем и каждому полезное устрояет и дарует. Напри
мер, если чьи дни сохраняет до самой глубокой старости —  
благодетельствует; если чью жизнь пресекает в юности



или в младенчестве, то еще более благодетельствует. 
В истине сих слов удостоверяет нас Святая Церковь в за
упокойном тропаре, говоря ко Господу: «глубиною мудрос
ти человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, 
Едине Содетелю»... По сему доводу мы и должны оставить 
или, по крайней мере, умерить печаль нашу, дабы не было 
вменено нам в жалобу на Бога, что Он якобы с нами не че
ловеколюбно поступает». (Письма к разным лицам) 

Преподобный Макарий Оптинский:
«Каждому из нас должно умереть; но когда, Единому 

Богу известно. И в этом есть предопределение Божие, ког
да кому умереть. Если кто умирает, в каких бы то ни было 
летах, в младости, или в старости, или в среднем возрас
те, то ему так от Бога назначено; то о сем надобно быть 
спокойными, токмо примирять свою совесть покаянием 
и благонадежием. Сколько бы мы ни жили, а все надобно 
умереть; кто умирает в молодости, то надо полагать, что 
Богу так угодно». (Письма, 3, 277)

Святитель Димитрий Ростовский:
«Писание объясняет, почему судьбы Божии иногда оп

ределяют смерть молодому человеку. “Преставлен, —  го
ворит оно, —  восхищен, чтобы злоба не изменила разума 
его, или коварство не прельстило души его” (Прем. 4: 10- 
11). Мы же присоединим к этому еще и следующее: он уми
рает для того, чтобы более не видеть злобы мира сего, “во 
зле лежащего” (1 Ин. 5: 19), чтобы не отягощаться более 
бедами настоящего многобедного времени, чтобы не обу
реваться, как корабль, морскими волнами —  житейскими 
печалями». (Слово на поминовение И. С. Грибоедова...) 

Схимонах Паисий Святогорец:
«...исследовав вещи глубже, мы увидим, что, чем взрос

лее становится человек, тем больше ему надо бороться 
и тем больше у него накапливается грехов. Особенно люди 
мира сего: чем дольше они живут, тем больше —  своими по
печениями, несправедливостями и тому подобным —  они 
ухудшают свое состояние, вместо того чтобы его улучшить. 
Поэтому человек, которого Бог забирает из этой жизни 
в детстве или в юности, больше приобретает, чем теряет.

(Вопрос) Геронда, почему Бог попускает, чтобы умира
ло так много молодых?



(Ответ) Никто еще не подписывал с Богом контракт 
о том, когда ему умереть. Бог забирает каждого человека 
в наиболее подходящий момент его жизни, забирает осо
бым, только для него пригодным образом —  так, чтобы 
спасти его душу. Если Бог видит, что человек станет лучше, 
Он оставляет его жить. Однако, видя, что человек станет 
хуже, Он забирает его, чтобы его спасти. А других —  тех, 
что ведут греховную жизнь, но имеют расположение сде
лать добро, Он забирает к Себе до того, как они успевают 
это добро сделать. Бог поступает так, потому что знает, что 
эти люди сделали бы добро, если бы им представилась для 
этого благоприятная возможность. То есть Бог все рав
но что говорит им: “Не трудитесь: хватит и того доброго 
расположения, которое у вас есть”. А кого-то еще —  очень 
хорошего, Бог забирает к Себе, потому что в раю нужны 
и цветочные бутоны». (Семейная жизнь. Ч. 6)

• Иногда люди, которые сами воспринимают жизнь 
как удовольствие и не задумываются о постоянно преум
ножающихся грехах, имеют следующее расхожее недоуме
ние: «Но молодой человек еще ничего не видел в жизни 
и не испытал удовольствий». Таким людям отцы объясня
ют следующее.

Святитель Василий Великий:
«А если умер (отрок) прежде времени, прежде нежели 

насладился жизнью, прежде нежели пришел в меру воз
раста, прежде нежели стал известен людям и оставил 
по себе преемство рода, то (как сам себя уверяю) в этом 
не приращение горести, но утешение в постигшем горе. 
К благодарению обязывает сие распоряжение Божие, что 
не оставил он на земле детей-сирот, что не покинул же- 
ны-вдовы, которая бы или предалась продолжительной 
скорби, или вышла за другого мужа и вознерадела о преж
них детях. А если жизнь этого отрока не продолжилась 
в мире сем, то будет ли кто столько неблагоразумен, что
бы не признать сего величайшим из благ? Ибо должайшее 
пребывание здесь бывает случаем к большему изведанию 
зол. Не делал еще он зла, не строил козней ближнему, не 
дошел до необходимости вступать в собратство лукав
ствующих, не вмешивался во все то, что бывает худшего



в судах, не подпадал необходимости греха, не знал ни 
лжи, ни неблагодарности, ни любостяжательности, ни 
сластолюбия, ни плотских страстей, какие обыкновенно 
зарождаются в душах своевольных; он отошел от нас, не 
заклеймив души ни одним пятном, но чистый переселился 
к лучшему жребию. Не земля скрыла от нас возлюбленно
го, но прияло его небо». (Письмо 292 (300) //Письма)

Следует отметить, что, как правило, в нашем вообра
жении рисуются картины о счастливой мирской жизни 
наших детей, и это усиливает наше неправильное воспри
ятие их смерти.

Преподобный Макарий Оптинский:
«...не все ли равно —  она умерла бы и много лет по

живши; но сколько бы испытала бурь, скорбей и преврат
ностей жизни? Плачущие не жалели ее в сем отношении, 
а в воображении их рисовался проспект счастливой жиз
ни; а это очень редко случается». (Письма, 5, 89)

Очень распространен ропот на себя или других людей, 
не спасших ближнего. Подобный ропот говорит о том, что 
человек имеет надежду на людей, а не на Бога, и забыва
ет или не знает следующие слова Писания: «Не надейтесь 
на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения» 
(Пс. 145: 3). Вот что говорят святые отцы о таких людях. 

Святитель Феофан Затворник:
«Что отсоветовали не удерживать дочь дома —  очень 

добре сделали. Можете сказать, что было бы лучше, если 
б она осталась дома? —  Может быть, было бы что-нибудь 
в тысячу крат худшее. И Бог избавил ее, внушив вам мыс
ли настоять об отправлении ее в институт. Что болезнь 
пала на мозг, в этом никого нельзя винить, нельзя пред
видеть, как нельзя предвидеть удара. И думать об этом 
нечего. Положил Господь взять ее и послал болезнь. Что 
рассуждать о болезни, которою взял. Слава Господу, что 
взял». (Письмо 1273 // Собрание писем)

Схимонах Паисий Святогорец:
«(Вопрос) Геронда, одна мать приходит сюда и безу

тешно скорбит, потому что она послала своего ребенка по 
делам, а он был сбит машиной насмерть.



(Ответ) Спроси ее: “Водитель сбил твоего ребенка 
по злобе? Нет. Ты послала его по делам, для того что
бы его сбила машина? Нет. Значит, скажи: “Слава Тебе, 
Боже”, потому что, если бы машина его не сбила, он мог 
бы пойти по кривой дорожке. А сейчас Бог забрал его 
в самый подходящий момент. Сейчас он находится на 
Небе и не рискует его потерять... Что ты хочешь: чтобы 
твой ребенок мучился или чтобы он радовался? Поза
боться помочь другим своим детям, которые живут вда
ли от Бога. О них тебе надо плакать, а не о том, который 
убился». (Семейная жизнь. Ч. 6)

Не стоит мучить себя сетованием, что по каким-то 
причинам отсутствовали при смерти ближних.

Святитель Феофан Затворник:
«N. N. конечно тяжеловато будет. Но у нее достанет 

разума, чтобы не томить себя напрасными скорбными 
мыслями. Не видеть отходящих отца и матерь: будто 
ужасное что-то. Ничего тут нет, кроме утешения. Бог 
отводит ради того, что, может быть, пред лицом отхо
дящих она не выдержала бы горя. Как слабую, Ангел 
Хранитель отводил ее в сторону. Дорого благослове
ние отходящих. А оно было несомненно, и, может быть, 
ради отсутствия еще сильнее простиралось на нее, чем 
бы когда она была присуща. Благословение не потому 
сильно, что слышится, а потому что усердно изрекается. 
Если этого усердия не заподозрит она, —  что смущать
ся? Паче всего гадать при этом не следует, как будто 
и прежнее и это отсутствие означает что-либо каратель
ное или внушительное». (Письмо 393 // Собрание писем)

Не следует задавать себе и другим людям вопросы, за 
что Господь послал кому-то смерть и тем более не сле
дует этого делать, если ты имеешь к кому-то неприязнь. 
Во-первых, как правило, такое любопытство рождается 
или от гордыни и высокоумия, или от нелюбви к другому 
человеку. Во-вторых, такие предположения могут отно
ситься или к злорадованию, или к осуждению, или к мес
ти. И в-третьих, все такие предположения никогда не бу
дут истинны, потому что человек не может знать путей 
Промысла Божия, тем более, если человек страстен.



Протоиерей Евгений Попов:
«...если пути Божии в каком либо деле до времени не

объяснимы и таинственны, то излишнее старание познать, 
откуда они или к чему ведут, смелое толкование их для 
других, составляет грех; потому что тут начинается высо- 
коумие, близка опасность заблудиться. Лучше на сей раз 
оставаться в “священном благоговейном недоумении”». 
(Пытливость при виде непонятных действий Промысла /' 
Заповедь 1: «Почитай Бога умом...» // Нравственное бого
словие для мирян в порядке десяти заповедей Божиих)

ПРИЧИНЫ ПЕЧАЛИ О СМЕРТИ ДРУГОГО 
ЧЕЛОВЕКА И ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ

Бывают естественные и бесполезные причины печали 
о смерти близких.

Святитель Тихон Задонский:
«Плачешь над мертвым отцом, или братом, или другом, 

что с любимым разлучился, —  печаль бесполезная. Пла
чешь над мертвым, помышляя, что грех нас в такое бедное 
состояние привел, —  это плач христианский». (Об истин
ном христианстве. Кн. 1, § 35)

Эта печаль происходит от маловерия, и поэтому следует 
помнить о том, что при смерти тела душа остается живою.

Преподобный Ефрем Сирин:
«Телесный только сотлевает покров, обветшав от бо

лезней, а душа, как она есть, навсегда остается живой 
и нетленной». (На кончину епископа)

Святитель Феофан Затворник:
«Что главное у человека, тело или душа? Душа глав

ное. Когда душа жива, и человек жив. А когда умирают, что 
умирает, душа или тело? Тело; а душа остается жива. Ста
ло умершие —  живы; живы и ваши родители. Они толь
ко отлучились от вас и стали жить в другом месте. Туда 
же и вы в свое время перейдете —  и увидитесь. Разлука 
у вас только временная... Так случилось у нас, что умер
ших мы воображаем такими, какими они были, когда ле
жали на столе в гробу, и затем, как они в могиле, и даже 
причитываем: “Как тебе там темно, как тебе там тесно, как



тебе там сыро”. А между тем тут совсем нет тех, кого оп
лакиваем. Они в другом месте, и даже около нас, только 
в другом совсем виде». (Письмо 177//Собрание писем)

«Умерла (дочь)! —  Не она умерла; умерло тело; а она 
жива, и также живет, как и мы, только в другом образе 
бытия. Она и к вам приходит и смотрит на вас. И надо по
лагать, дивится, что вы плачете и убиваетесь, ибо ей луч
ше. Тот образ бытия выше нашего. Если б она явилась, 
и вы попросили ее войти опять в тело; она ни за что не со
гласилась бы. Зачем же вам вступать с нею в такое раз
ногласие? Желать того, что ей противно? Какая тут будет 
любовь? Нельзя не пожалеть, что не пришлось вам в пос
ледний раз взглянуть в очи ее, последнее услышать слово 
от нее, последнее дать ей объятие материнской любви. 
Ну —  вот и поплачьте. Только все —  немножко. Телесные 
очи ее закрылись, а душевными она смотрит; смотрите 
и вы на нее душою своею». (Письмо 1274 // Собрание писем)

«Ведь сестра-то сама не умрет; тело умирает, а лице 
умирающее остается. Переходит только в другие поряд
ки жизни. Вот и вы, когда она отойдет, туда переходите 
вниманием. В теле, лежащем под святыми и потом вы
носимом, ее нет. И в могилу не ее прячут. Она в другом 
месте. Так же жива, как теперь. В первые часы и дни она 
будет около вас. И только не проговорит, да увидеть ее 
нельзя, а то тут. Поимейте сие в мысли. Мы остающиеся 
плачем об отшедших, а им сразу легче: то состояние от
раднее. Те, кои обмирали и потом вводимы были в тело, 
находили его очень неудобным жильем. То же будет чув
ствовать и сестра. Ей там лучше; а мы убиваемся, будто 
с нею беда какая случилась. Она смотрит и верно дивится 
тому». (Письмо 159 // Собрание писем)

Если вы любили умершего человека, то следует обяза
тельно молиться о переходе души через мытарства, а не 
только скорбеть о теле.

Святитель Феофан Затворник:
«У отшедших скоро начинается подвиг перехода чрез 

мытарства. Тут нужна ей помощь! Станьте тогда в этой 
мысли, и вы услышите вопль ее к вам: “помоги!” Вот на 
что вам надлежит устремить все внимание и всю любовь



к ней. Я думаю —  самое действительное засвидетель
ствование любви будет, —  если с минуты отхода души, 
вы, оставя хлопоты о теле другим, сами отстранитесь, 
и уединясь где можно, погрузитесь в молитву о ней в но
вом ее состоянии и новых неожиданных нуждах. Начав так, 
будьте в непрестанном вопле к Богу —  ей о помощи, в про
должение шести недель, да и далее. В сказании Феодо
ры мешец, из которого Ангелы брали, чтобы отделываться 
от мытарей, —  это были молитвы ее старца. То же будут 
и ваши молитвы. Не забудьте так сделать. Се и любовь! 
Поскорее и меня известите, и я тоже начну, и дети так пусть 
делают. Это будет дело. А слишком горевать и убиваться 
мало имеет смысла». (Письмо 159 // Собрание писем)

Разлука, конечно, вызывает сильную печаль, но святые 
отцы утешают такими словами:

Святитель Феофан Затворник:
«Скорбна разлука; но она не без конца. Нынче —  завтра 

и мы туда же пойдем». (Письмо 1348 // Собрание писем) 
Святитель Иоанн Златоуст:
«Но ты желаешь видеть его? Живи подобно ему, —  и ты 

вскоре достигнешь священного того видения». (Беседа 31 7/ 
Полное собрание сочинений. Т. 7, ч. 1)

Схимонах Паисий Святогорец:
«Мы должны понять, что в действительности человек не 

умирает. Смерть —  это просто переселение из одной жизни 
в другую. Это разлука на недолгое время. К примеру, если 
человек уезжает на год за границу, то его родные расстра
иваются, потому что они разлучатся на один год, или, если 
он уезжает на десять лет, они расстраиваются из-за этой 
десятилетней разлуки. Подобно этому люди должны смот
реть и на ту разлуку с любимыми людьми, которую приносит 
смерть. К примеру, если у пожилых людей умирает близкий 
человек, то они должны сказать: “Лет через пятнадцать мы 
опять встретимся”. Если люди, у которых умер близкий, 
еще молоды, то пусть они скажут: “Мы снова встретимся 
лет через пятьдесят”. Конечно, человек испытывает боль 
из-за смерти родного ему человека, однако к смерти надо 
относиться духовно... К примеру, как часто я видел бы 
своего умершего родственника, если бы он остался жив?



Раз в месяц? Так надо подумать о том, что там, в жизни веч
ной, я буду видеть его постоянно». (Семейная жизнь. Ч. 6)

• Некоторые люди, оплакивая близких, говорят: «Как 
мне не плакать, ведь я так любил ближнего?!» На плач 
от своей большой любви к ближнему святые отцы отве
чают следующее:

Святитель Димитрий Ростовский:
«Да не смущается сердце ваше и да не устрашается, —  

и прочее. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, 
что Я сказал: “Иду к Отцу”. Если бы подобало безмерно се
товать о разлучении с любимым, то только в том одном слу
чае, когда его отшествие от нас было бы лишением какого- 
либо блага и переходом ко злу. Но когда разлучение бывает 
переходом не от блага ко злу, а наоборот, от зла к благу, то 
не подобает любящему скорбеть о таком разлучении. На
пример, достойная сетования причина, когда чей-нибудь 
друг отлучается и этим отлучением переходит из свободы 
в узы, от радости к печали, из Отечества в изгнание, от чес
ти к бесчестию, от жизни к смерти. В противном же случае, 
когда через это разлучение он (умерший) переходит от пе
чали к радости, от уз и темницы к свободе, из плена домой, 
из изгнания в Отечество, от смерти к жизни, от смятения 
и напастей к покою, то невозможно другу об этом печа
литься, иначе он любил бы его не истинной любовью, а лю
бил бы более всего самого себя, и это была бы не любовь, 
а пренебрежение. Ибо что значит любить кого-либо? Зна
чит, желать ему блага и делать его, когда возможно, как 
говорит Аристотель и утверждает апостол Павел: “Любовь 
не ищет своего”, а тому, кого любит (1 Кор. 13: 5). Враг, а не 
друг тот, кто скорбит о том, что избежал зла и получил благо 
его друг, который в каком-либо случае и в какое-либо вре
мя жизни своей перешел от зла к благу. И именно так бы
вает при смертном разлучении верующих во имя Иисусово. 
Смерть для верующих во имя Иисусово есть не что-либо 
иное, как разлучение души с телом и вместе с тем переход 
от бедствий мира сего к благам небесным». (Слово на поми
новение («Да не смущается сердце ваше и да не устрашает
ся и прочее. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, 
что Я сказал: иду к Отцу» (Ин. 14: 27-28))



Также близкие часто говорят, что умерший был очень 
хорошим человеком, —  и это приводит к печали. Но об 
этом надо радоваться, а не печалиться.

Святитель Феофан Затворник:
«У Господа праведного никакое добро не забывается; 

а вы говорите, что почивший делал много добра. Когда от
ходит кто к Господу, Господь ищет не того, чтоб осудить, 
а чтоб оправдать». (Письмо 1348 // Собрание писем) 

Святитель Василий Великий:
«...поскольку он (умерший) оставил тебе память о сво

их доблестях, то и признавай, что есть у тебя достаточное 
утешение в горе». (Письмо 294 (302) / /Письма)

«...помни приговор Сотворившего нас, по которому все 
мы, происходящие из земли, опять возвращаемся в зем
лю (см.: Быт. 3:19), и нет столько великого, чтобы оказался 
недоступным сему разрушению. Согласен и я, что прекра
сен и велик был этот чудный муж, что душевная доблесть 
равнялась в нем телесной силе, что та и другая не могла 
быть в большей степени; однако же он был человек и умер, 
как Адам, как Авель, как Ной, как Авраам, как Моисей и как 
всякий другой, кого ни наименуешь из причастных того же 
естества. Потому не будем жаловаться на то, что он отнят 
у нас; но поелику прежде жили с ним вместе, будем благо
дарить за сие Сочетавшего». (Письмо 261 (269) //Письма) 

Святитель Иоанн Златоуст:
«Почему, скажи мне, ты плачешь так об отшедшем? По

тому ли, что он был порочен? В таком случае должно бла
годарить, что положен предел его порокам. Или потому, 
что он был честный и добрый человек? И о нем надобно 
радоваться потому, что скоро “восхищен”, прежде нежели 
“злоба... изменила разум его” (Прем. 4: 11), и отошел в стра
ну, где пребывает уже в безопасности, где нельзя опа
саться никакой перемены. Или потому, что он был молод? 
И за то прославь Взявшего, что скоро призвал его к луч
шей жизни. Или потому, что он был стар? И за это опять 
благодари и прославь Взявшего. Постыдись самого 
вида выноса: псалмопения, молитвы, сонм отцев и та
кое множество братий —  не для того, чтобы ты плакал, 
скорбел и роптал, но чтобы благодарил Взявшего. Как



призываемых к власти многие провожают с почестями, 
так и верующих отходящих все провожают с великою сла
вою, как призванных к высшей почести. Смерть есть ус
покоение, освобождение от житейских трудов и забот». 
(О Лазаре // Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2)

Если горюющий сокрушается по поводу того, что умер
ший мало пожил на этом свете и мало что видел, напом
ним ему, что эта причина говорит о пристрастии самого 
горюющего к мирской жизни и о его неправильном мнении 
о цели этой жизни. Удивительно и то, что жизнь, полную 
скорбей, многие люди воспринимают как истинное и вели
кое благо, полное удовольствий.

Святитель Григорий Нисский:
«Почитающие несчастьем для отходящих от жизни... 

и тяжко скорбящие об отошедших от здешней жизни 
к жизни духовной и бестелесной, кажется мне, не обра
щают внимания на то, какова наша жизнь, но страдают 
недостатком большинства людей, кои, по какой-то не
разумной привычке, свое настоящее, каково бы оно ни 
было, любят как благо...» (Слово к скорбящим о преставив
шихся от настоящей жизни в вечную)

В качестве примера приведем учение об истинном 
благе пребывания души в вечности с Богом, которое 
ставит вопрос о том, стоит ли печалиться о тех, кто 
перешел уже в тот мир.

Святитель Григорий Нисский:
«Оно (будущее благо) уже не будет соединено с телес

ною грубостью; жизнь не будет зависеть от равновесия 
противоположных стихий, равномерное взаимное борение 
которых производит наш состав и здоровье; ибо избыток 
или недостаток какой-либо из противоположных (стихий) 
причиняет страдание и болезнь в нашей природе. В том 
состоянии ни лишение не будет нисколько истощать, ни отя
гощение обременять; жизнь будет совершенно независима 
и от всех невзгод воздуха, разумею мороза и жары, и сво
бодна от всего того, что мы представляем в виде смены про
тивоположностей. Душа будет там, где жизнь свободна от 
всех необходимых трудов и не обречена им. Она не будет 
страдать от тягости земледелания, подвергаться трудам



мореплавания, заниматься торговым барышничеством; 
чуждая забот о постройке, о ткане, о ремесленных искус
ствах, она будет проводить “тихое и безмолвное житие”, 
как говорит Павел (1 Тим. 2: 2), не сражаясь на коне, ни на 
корабле, не бросаясь в рукопашный бой в рядах пехоты, 
не заботясь о приготовлении оружия, не собирая пода
тей, не устрояя ни рвов, ни стен; все это для нее не нуж
но, и от всего этого она свободна. Ни для нее нет забот, ни 
другим она не доставляет их; в ее жизни нет места рабству 
и господству, бедности, благородству и незнатности рода, 
скромному состоянию простых людей и чиновному началь
ствованию и всякому подобному неравенству. Ибо необ
ходимость всего этого уничтожается при отсутствии нужд 
и при невещественности той жизни, в которой главным на
чалом существования души служит не усвоение чего-либо 
сухого или влажного, но разумение Божеского естества; 
вдыхание же воздуха, как не сомневаемся, там будет заме
нено общением с истинным и Святым Духом. Наслаждение 
сими благами не будет сменяться подобно тому, как в сей 
жизни, то имением их, то лишением, то стремлением к ним, 
то отвращением, но будет всегда полным, и никогда полно
та его не будет ограничиваться насыщением. Ибо не отяго
тительно и ненасытимо духовное услаждение; оно посто
янно без пресыщения и избытка удовлетворяет желаниям 
тех, кои пользуются им. Потому-то блаженна и непорочна 
оная жизнь, что не вводится уже чувственными удоволь
ствиями в заблуждение при суждении о благе. Итак, что 
печального в обстоятельстве преставления близких нам, 
которое возбуждает нашу скорбь? То разве кто-нибудь 
почитает прискорбным, что они преходят к жизни чуждой 
страданий и забот, которой недоступна боль от ударов, где 
не страшны ни опасность от огня, ни раны от железа, ни 
несчастья от землетрясений, кораблекрушений, плена, ни 
нападения плотоядных зверей, ни жала и угрызения змей 
и ядовитых животных? В той жизни никто ни гордостью не 
надмевается, ни уничижением не попирается, ни дерзос
тью не свирепствует, ни от боязни не приходит в ужас, ни 
гневом не пышет, пылая яростью и беснуясь, ни дрожит 
от страха, когда не в силах выдержать (гневные) порывы 
начальника. В той жизни нет заботы о том, каковы нравы



царей, каковы законоположения, каков образ мыслей тех, 
коим поручено начальство, какие предписания, как велика 
ежегодная подать; много ли было дождя, не затопил ли он 
своим излишеством посевы, не уничтожил ли град надеж
ды земледельцев, не иссушила ли усилившаяся засуха всю 
растительность. И прочие бедствия жизни там также не 
страшны: скорбь сиротства не печалит оной жизни; бедам 
вдовства там нет места; не существуют там и многоразлич
ные болезни тела, и зависть к благоденствующим, и высо
комерие пред бедствующими; все подобное, свойственное 
здешней жизни, изгнано. Равноправность и равенство за
конов, посредством совершенной мирной свободы, обита
ете в обществе душе, где каждый имеет все, что уготовит 
для себя свободным выбором». (Слово к скорбящим о пре
ставившихся от настоящей жизни в вечную)

Если умерли дети, то причиной скорби часто называ
ется, что некому оставить наследство. Причина этого —  
в страсти сребролюбия.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Но у тебя нет наследника, тебе некому отказать свое 

имение? Но чего бы ты пожелал лучше: того ли, чтоб сын 
твой был наследником твоего имения, или —  наследником 
благ небесных? Чего бы ты захотел более: того ли, чтобы 
он получил в наследие сокровища тленные, которые вско
ре он должен будет оставить, или того, чтоб стяжал блага 
вечные и нетленные? Тебе нельзя иметь его своим наслед
ником, но вместо тебя Бог сделал его Своим наследни
ком. Он не имеет участия в наследии своих братьев; но он 
стал сонаследником Христу. Кому ж, скажешь, мы оставим 
одежды, дома, рабов и поля? Ему же, и притом с большею 
безопасностью, нежели при жизни его; для этого нет ни
каких препятствий. В самом деле, если варвары сожигают 
вместе с умершими их имущество, то тем более ты дол
жен отослать вместе с умершим принадлежащее ему иму
щество, только не для того, чтобы оно сделалось прахом, 
как у тех, но чтобы умершего облекло в большую славу, 
чтобы, если он отошел отселе грешным, разрешило его от 
грехов, если праведным —  увеличило его награду и возда
яние». (Беседа 31 //Полное собрание сочинений. Т. 7, ч. 1)



«Но я, говорит, потерял сына своего единственного, вос
питанного среди большого богатства, подававшего пре
красные надежды, сына, который должен бы быть моим 
преемником по наследию. Так что же? Не испускай стонов, 
но возблагодари Бога, и прославь Отнявшего, —  и это будет 
нисколько не ниже Авраама: как тот отдал сына по повеле
нию Божию, так и ты не сетовал, когда Бог взял его. Если ты, 
видя твоего сына умершим, возблагодаришь Бога, то полу
чишь награду не меньшую, чем тот, кто привел сына своего 
и отдал его как жертву. И если ты остановишь рыдания и се
тования и всех станешь побуждать к славословию, ты полу
чишь бесчисленные награды и свыше, и от земли: люди бу
дут удивляться тебе, Ангелы рукоплескать, Бог награждать». 
(О смерти // Полное собрание сочинений. Т. 12, ч. 2)

Святитель Тихон Задонский:
«Когда взрослых лишаешься детей и богатство име

ешь, что имел детям в наследство оставить, то в руки 
нищих —  братии Христовой —  с пользой душевной мо
жешь вложить; и так не одного или трех, а многих на
следников будешь иметь, и обретешь то наследство со 
многим прибытком в будущем веке. Если нищим оста
ешься после смерти взрослых детей, отдай себя Про
мыслу Христа, Сына Божия, Который всех питает и обо 
всех печется». (Об истинном христианстве. Кн. 1, § 164)

К сожалению, большинство людей, печалясь о смерти 
ближнего, более плачут о себе, например: о своем одино
честве, о том, что лишились помощника, кормильца и т. д.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Когда же, оплакивая (мертвых), произносишь речи, 

(упоминая) и о привычке, и о попечении (своем), то не 
о том ты плачешь, а (только) притворяешься... Такой 
плач... —  (знак) малодушия». (Беседа 21 //Полное собра
ние сочинений. Т. 9, ч. 1)

«Но как можно, скажет кто-либо, не плакать о том, от 
кого я уже не услышу более имя “отец”. Что говоришь ты? 
Разве ты потерял дитя, лишился сына? Нет, ты только при
обрел его и крепче овладел им. И имени отца ты не утра
тил, но получил право на лучшее имя, потому что на буду
щее время ты получишь имя отца не от смертного сына, но



от бессмертного. Хоть сына и нет, ты не думай, что потерял 
его; но будто отлучившись в путешествие, он даже по род
ству не оставил тебя вместе с телом. Он есть не дитя, ле
жащее пред тобой, но тот, который разлучился и вознесся 
к небу». (О смерти// Полное собрание сочинений. Т. 12, ч. 2)

Святитель Лука Крымский:
«Вы же рыдаете из жалости к себе, потому что остались 

одни, часто совершенно беспомощными, а из-за этого пе
реживать не нужно. Как ни тяжки страдания, посылаемые 
Господом, как ни трудно вдове без кормильца, надо сми
риться, склонить главу свою перед Богом, покориться Его 
святой воле, вспомнив, что жизнь наша —  время терпения, 
время крестоношения. Пусть катятся тихие слезы, они 
очищают душу. И тогда, верьте, Господь облегчит несение 
креста,—  Он никогда не оставляет без помощи того, кто 
возлагает надежды на Него». (Жизнь наша —  время терпе
ния // Евангельское злато)

Протоиерей Евгений Попов:
«...безутешные слезы не одобряются, если льются не 

ради умершего мужа или умершей жены, но о собствен
ном горе вдовства (или бездетности)...» (Чрезмерная 
печаль о чете или, напротив, забвение // Заповедь 7: «Не 
прелюбодействуй»... // Нравственное богословие для ми
рян в порядке десяти заповедей Божиих)

Некоторые плачут об умершем, чтобы другие не по
думали о них плохо. Это происходит от человекоугодия, 
гордыни и язычества.

Протоиерей Евгений Попов:
«...иногда же (слезы льются не ради умершего) и для 

вида, чтоб не показаться холодным или жестокосердым 
к умершему (отсюда причитания у гроба или на могиле по
койника)». (Чрезмерная печаль о чете или, напротив, забве
ние // Заповедь 7: «Не прелюбодействуй»... // Нравственное 
богословие для мирян в порядке десяти заповедей Божиих)

Святитель Иоанн Златоуст:
«...мы, живущие уже под благодатью, имеющие вер

ную надежду воскресения, получившие запрещение 
всякого сетования, почему так упорно оплакиваем сво
их мертвецов по примеру язычников, поднимаем без



рассудные вопли, как бы в некоторого рода опьянении 
разрываем одежды, обнажаем грудь, поем пустые сло
ва и причитания около тела и гробницы усопшего? Для 
чего, наконец, окрашиваем платье в черный цвет, если 
только не для того, чтобы не только слезами, но и са
мою одеждою показать себя пЪистине неверующими 
и жалкими? Все это, братие, должно быть чуждо нам, 
непозволительно; а если бы и было позволительно, то 
не было бы прилично. Впрочем, иных из братьев и сес
тер, которых собственная вера их и заповедь Господня 
могли бы сделать твердыми, обессиливает и сокруша
ет мнение родственников и соседей, как бы не почли их 
каменными и жестокосердыми, если они не переменят 
одежды, если не предадутся с неистовством безумно
му плачу. Но как пусто, как непристойно думать о мне
нии людей заблуждающихся, а не бояться того, как бы 
не причинить ущерба вере, которую принял! Почему бы 
такому человеку не поучиться лучше терпению? Почему 
бы тому, кто сомневается, не научиться от меня вере? 
Если бы даже и действительно в груди его была такая 
печаль, то и в таком случае следовало бы в безмолвии 
умерять скорбь рассудительностью, а не разглашать 
о ней с душевным легкомыслием». (Об утешении при 
смерти. Слово 2 // Полное собрание сочинений. Т. 6, ч. 2)

РАДОСТЬ ХРИСТИАН 
О СМЕРТИ БЛИЖНЕГО

В скорбных, на мирской взгляд, ситуациях, когда все не
верующие в Бога люди плачут и печалятся, истинные хрис
тиане могут радоваться; и этот факт для неверующих 
и маловерующих является совсем не понятным. В чем же 
дело? Приведем цитаты святых отцов об этом.

Святитель Лука Крымский:
«Если жил он во Христе, был благочестив, то не долж

но быть места безысходным рыданиям. Да будет только 
радость, тихая и спокойная, ибо мы должны верить, что 
любимый наш предстал перед Богом». (Жизнь наша —  
время терпения //Евангельское злато)



Святой праведный Иоанн Кронштадтский:
«Братья! Какая цель нашей жизни на земле? Та, чтобы 

по испытании нашем земными скорбями и бедствиями 
и после постепенного усовершенствования в доброде
тели при помощи благодатных дарований, преподавае
мых в Таинствах, нам опочить по смерти в Боге —  покое 
нашего духа. Вот почему мы поем об умерших: “Упокой, 
Господи, душу раба Твоего”. Мы желаем усопшему по
коя как края всех желаний и молим о том Бога. Не без
рассудно ли поэтому много скорбеть над умершими? 
“Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я  успокою вас” (Мф. 11: 28), —  говорит Господь. Вот 
покойники наши, христианскою кончиною уснувшие, 
приходят на этот глас Господа и упокояются. Чего же 
скорбеть?» (Моя жизнь во Христе. Т. 1, п. 19) 

Преподобный Ефрем Сирин:
«Кто не возрадуется? Блаженный одержал победу. 

Кто не восплачет? Разлучился с нами сей достослав
ный —  соль наших душ (Мф. 5:13). Но час отшествия его 
был определен, поэтому удержите слезы свои и воз
высьте глас в похвалу ратоборцу сему... Всегда пред 
очами твоими был образ Господа твоего; с неутомимой 
ревностью стремился ты к цели, какую указал Он тебе; 
а потому и разлучил Он тебя с нами. Кто не восплачет 
об отшествии твоем? Кто не возрадуется о приобре
тении тобою венца? Хвала Тому, Кто избрал тебя!» (На 
кончину иерея и подвижника)

Святитель Феофан Затворник:
«Верно вы уж воротились. Наплакались, нагорева

лись. Теперь пора и утешиться. Владыка отошел не на 
худшее, а на лучшее. Следовательно, его ради надо ра
доваться, что кончились труды и хлопоты и начинается 
покой. И для нас это лучше. Он будет молиться о нас, 
и тамошняя молитва прямее и сильнее. Ему яснее, что 
нам нужно, и он прямо будет говорить Господу: даруй 
им то и то. И поелику будет говорить прямо пред Госпо
дом, слышнее будет молитва его. Следовательно, нам 
нечего горевать, а скорее радоваться и его ради и себя 
ради». (Письмо 406 // Собрание писем)



«Упокой Господи душу усопшего раба Божия С. Путь 
совершен добре; путник радостно входит в родной дом. 
Плавание кончено; ненужная ладья разбита и брошена, 
а пловец пошел с накупленными товарами к Царю гра
да великого, чтоб получить должный почет и барыши 
с процентами. А мы здесь сидим. Есть басня, что павлин 
с перьями своими величался пред другою птицею без пе
рьев таких. А как пришла нужда лететь, та птица улете
ла, а павлин остался на месте, только в зад посмотрел. 
Похоже? С. О. к небу полетел, а мы тут сидим. Ну что же 
нам теперь, плакать или еще что? Я думаю радоваться за 
(него). Слава Тебе, Господи! Не будет уже более маять
ся на этой прескучной и прескудной всем земле. Может 
быть, за себя поплакать надо? Не стоит! Много ли тут ос
талось? День-другой и сами туда же пойдем... У Господа 
все живы. И С-н О-ч жив. Какой он там молодец, какой 
красавец! Какой чистенький —  светленький! Если б взгля
нуть —  засмотрелись бы». (Письмо 373 // Собрание писем)

ИнокАгапий:
«Если ты —  христианин, веруешь в Божественное Пи

сание, то не нужно скорбеть и оплакивать усопшего род
ственника, исповедовавшегося с умилением и причастив
шегося Божественных Таин, ибо он спасен и воскреснет 
в общем воскресении, чтобы сорадоваться вечно в раю. 
Радуйся и ликуй, что твой друг искуплен от трудов и тягот, 
болезней и мук, от различных опасностей настоящей жиз
ни, очень короткой и подверженной трудностям и несчас
тьям. Воздух ее разрушает, еда вводит в расходы, голод, 
вялость и помышления стесняют скорбью, а любое бед
ствие терзает. Почему же ты не радуешься, что твой друг 
искуплен от всех печалей? Почему не торжествуешь, что 
он вышел из опасностей в умственном смысле понима
емого моря, из великой бури этого мира? Поблагодари 
всеблагого и благодетельного Бога, вызволившего его из 
мрачной тюрьмы, разрешившего оковы, чтобы он без тру
да пошел в свое Отечество, где нет печали и воздыхания, 
голода, жажды, холода и зноя, никаких подобных притес
нений. Он будет радоваться, получив восполнение вечное 
и отдохновение». (Грешников спасение. Ч. 1, гл. 29)



Святитель Феофан говорит о том, что не стоит пе
чалиться, если христианин перед смертью исповедался 
и причастился или умер какой-либо мученической смер
тью. Заметим: святые и те христиане, которые имеют 
цель этой жизни —  подготовиться к встрече с Богом 
и к вечной жизни в Царствии Небесном, мало понимают, 
почему люди печалятся о смерти ближних.

«Если есть о чем горевать, то это о душевном ее со
стоянии. Но если она скончалась после исповеди и при
чащения, то вход ее туда (в жизнь вечную) благополучен». 
(Письмо 482 // Собрание писем)

«Соскорблю скорби вашей о брате. Упокой, Господи, 
душу его. Из-за трудов по службе умер. Слава Богу! Тут 
есть часть мученичества. За такую смерть благодарите 
Господа. Отслужите благодарный молебен, что Бог та
ким порядком взял к себе брата вашего, из этой горькой 
земли. Дивиться надо, как так —  плакать об умерших 
плачут: без этого нельзя, не удержишься, а благодарить 
за них не благодарят. Ведь все знают, что там лучше. 
Умер в вере, пред смертью исповедался и причастился. 
Сказать бы: блажен путь, имже идеши ты днесь, и воз
благодарить Бога, пожелав и себе скорейшего отхода». 
(Письмо 724 // Собрание писем)

«Я всегда был той мысли, что по умершим не траур 
надо надевать, а праздничные наряды, и не заунывные 
петь песни, а служить благодарный молебен. У нас все 
кверху ногами перевернулось. Что останкам телу умерше
го надо отдать некий почет, это совершенно справедли
во. Но зачем у нас к этому телу обращаются как к живому 
лицу? Удивляться надо». (Письмо 373 // Собрание писем)

«Я не умею горевать об отходящих, когда уверен, что 
они отходят ко Господу. Как горевать о них, когда они ра
дуются? Если они видят нас (а точно, видят), то как им 
неприятно видеть наши слезы! Сказать бы, что плачем 
о себе, что их теряем, и это неладно. Ибо они не переста
ют быть близкими к нам и добро делать нам, только неви
димо, вместо видимого. Они еще ближе становятся к нам. 
Ибо видимое бытие разделяется пространством, а неви
димое сокращает разделение, так что вспомни о владыке 
(только сердечно —  живою памятью), он тут и есть. Пони



мая так дело, я никогда не плачу и не горюю об умерших. 
Это со времени смерти батюшки и матушки. Они умерли 
через две недели друг от друга. Когда узнал об этом, какое 
налегло тяжелое и мрачное облако! Но в тот же момент 
пришли мысли немрачные и всю тьму разогнали. Уте
шился, и ни слезинки. Я верую, что это мне внушил Ан
гел Хранитель. С тех пор я делюсь этою верою со всеми». 
(Письмо 423 / /  Собрание писем)

Если умер грешник, то вот какие поводы к радости на
зывает святитель Иоанн Златоуст:

«Почему, скажи мне, ты плачешь так об умершем? 
Что он был дурен? Но тут следует благодарить, потому 
что пресечены пороки его. Он был щедр и разумен? Но 
и в этом случае следует благодарить за то, что он скоро 
взят и прежде, чем зло изменило его разум. Но он был 
молод? И .за это возблагодари и прославь Взявшего». 
(О смерти //Полное собрание сочинений. Т. 12, ч. 2) 

«...если умерший был грешник, и много оскорбил Бо
га... и в этом случае нужно радоваться, потому что у него 
отнята возможность грешить. Если же —  праведник, то 
еще более должно радоваться, потому что он находится 
в безопасности и уже избавился от неизвестности буду
щего. Если это юноша, (должно радоваться), что он скоро 
освободился от окружающих нас зол. Если старец, —  что 
он отошел, до сытости, насладившись тем, что считается 
вожделенным. Но ты, забыв думать об этом, заставляешь 
рыдать служанок, как будто делаешь этим честь отошед
шему. Это же —  крайнее бесчестие!» (Беседа 62 // Полное 
собрание сочинений. Т. 8, ч. 1)

«Павел, который говорил: не чувствую ни малейшей 
скорби, и даже радуюсь, отходя ко Христу: “радуйтесь, —  
говорит, —  и сорадуйтесь мне”. Будем же радоваться и мы, 
когда видим умирающим праведника, а более —  когда ви
дим умирающим кого-либо из отчаянных. Тот отходит с на
деждой получить награду за труды свои, а этот пресекает 
грехи свои. Но, может быть, скажут: оставаясь в живых, он 
переменился бы? Не взял бы его Бог, если бы он намерен 
был перемениться. Все устраивающий для нашего спа
сения почему бы не оставил (в живых) того, кто намерен



благоугождать Ему? Если Он оставляет не исправляющих
ся, то тем более исправляющихся. Итак, вовсе переста
нем печалиться, вовсе перестанем плакать, будем благо
дарить Бога за все, будем делать все без ропота, будем 
радоваться и благоугождать Ему во всем, чтобы получить 
и будущие блага, благодатью и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа». (Беседа 8 //Полное собрание сочи
нений. Т. 11, ч. 1)

КАК НАХРИСТИАНИНСКУЮ РАДОСТЬ ПРИ СМЕРТИ 
БЛИЗКОГО МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ НЕДОУМЕНИЕ

Рассмотрим, как могут соблазняться неверующие 
и мало верующие люди на христианское учение о радости 
на смерть людей. Кстати сказать, соблазняться христи
анской радостью могут не только неверующие или мало 
верующие люди, но и сильно и страстно скорбящие хрис
тиане. У них может возникнуть недоумение о совете не 
плакать, когда в Священном Писании есть примеры, как 
праотцы и Христос плакали. В ответ на это приведем 
цитаты из святоотеческих учений.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Но, скажет кто-нибудь, как же ты запрещаешь опла

кивать умерших, когда и праотцы плакали, и Моисей, раб 
Божий, и затем многие пророки, —  особенно же, когда 
и праведнейший Иов разодрал свою одежду по случаю 
смерти сыновей своих (Иов. 1: 20)? Не я запрещаю оп
лакивать умерших, а просветитель народов —  апостол, 
который говорит так: “не хочу же оставить вас, братия, 
в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, 
не имеющие надежды” (1 Фес. 4: 13). Те, которые жили 
до закона или находились под тенью закона, оплаки
вали своих мертвецов; но свет Евангелия не может так 
помрачаться. И они справедливо плакали, потому что 
еще не приходил с небес Христос, Который осушил этот 
источник слез Своим воскресением. Они справедливо 
плакали, потому что смертный приговор оставался еще 
в силе. Они справедливо проливали слезы, потому что 
еще не было проповедано о воскресении. Хотя тогда свя
тые и ожидали пришествия Господня, но между тем оп



лакивали умерших, потому что еще не видали Того, Кого 
ждали. Наконец, Симеон, один из ветхозаветных святых, 
который прежде также беспокоился о своей смерти, пос
ле того, как принял, на руки Господа Иисуса еще мла
денцем во плоти, с радостью приветствует свою кончину 
и говорит: “ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по сло
ву Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое” (Лк. 
2: 29, 30). О, блаженный Симеон! Увидев то, чего ждал, он 
уже стал смотреть на свою смерть как на мир и успокое
ние. А вот, скажешь, читается и в Евангелии, что плакали 
и о дочери начальника синагоги (Лк. 8: 52), и сестры Ла
заря оплакивали Лазаря (Ин. 11: 31). Но они рассуждали 
еще по ветхозаветному закону, потому что еще не виде
ли воскресения Христова из мертвых. Плакал, правда, 
и сам Господь о Лазаре уже погребенном, но не для того, 
чтобы подать пример оплакивания умерших, а чтобы 
своими слезами показать, что и Он воспринял истинное 
тело; или вероятно, Он по человеческой любви оплакивал 
иудеев, которые, несмотря даже на такое чудо, не име
ли уверовать в Него. Ведь не могла быть причиною слез 
смерть Лазаря, о котором сам Иисус сказал, что он ус
нул, и обещал пробудить его, как и сделал. Итак, древние 
имели свои нравы и свою немощь, как жившие прежде 
пришествия Христова. Но, когда “Слово стало плотию, 
и обитало с нами” (Ин. 1: 14), когда приговор, изречен
ный первому Адаму, был разрешен последним Адамом, 
когда Господь разрушил нашу смерть Своею смертью 
и воскрес из мертвых в третий день, то смерть уже стала 
не страшна для верующих... Ясно... говорит Божественное 
изречение, что верующий во Христа и соблюдающий за
поведи Его, хотя и умрет, будет жив. Это изречение, при
нимая и содержа всеми силами веры, блаженный апостол 
Павел и предлагал такое увещание: “не хочу же оставить 
вас, братия, в неведении об умерших (церк.-сл.: усопших), 
дабы вы не скорбели” (1 Фес. 4: 12). О, дивное изречение 
апостола! Еще прежде, нежели изложил свое учение, он 
одним словом уже проповедует воскресение. Он назы
вает умерших “усопшими” для того, чтобы, выражаясь 
о них как о спящих, сделать несомненным их будущее 
воскресение. “Не скорбите, —  говорит, —  об усопших, как



прочие”. Пусть скорбят те, которые не имеют “надежды”, 
а мы, чада упования, будем радоваться... Что же делаем 
мы, маловерные, предаваясь скорби и отчаянию, если 
кто-нибудь из наших возлюбленных переселяется к Гос
поду? Что мы делаем, утешаясь странствованием в этом 
мире больше, нежели тем, чтобы предстать пред лице 
Христово? Подлинно и воистину вся наша жизнь есть 
странствование: как странники в этом мире, мы не имеем 
верного пристанища, работаем, трудимся до пота, прохо
дя путями трудными и исполненными опасностей; со всех 
сторон приготовлены нам козни —  от врагов духовных 
и телесных, везде стези заблуждений. И, несмотря на то, 
что нас окружает столько опасностей, мы не только сами 
не желаем избавиться от них, но даже и о тех, которые из
бавились, плачем и рыдаем, как о погибших. Что же сде
лал для нас Бог чрез Своего Единородного Сына, если мы 
еще боимся смертных случаев? Зачем и хвалимся мы тем, 
что возродились водою и Духом, если нас так огорчает пе
реселение из здешнего мира? Сам Господь взывает: “кто 
Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой 
будет” (Ин. 12: 26)». (Об утешении при смерти. Слово 1 // 
Полное собрание сочинений. Т. 6, ч. 2)

Святитель Василий Великий:
«О том же, что Господь плакал о Лазаре и о городе, мо

жем сказать, что Он и вкушал и пил, не Сам имея в том 
нужду, но тебе оставляя меру и предел необходимых ощу
щений души. Так Он и плакал, чтоб исправить излишнюю 
чувствительность и малодушие склонных к сетованию 
и слезам. Ибо как все прочее, так и плач требует сораз
мерности с разумом касательного того, о ком, сколько, 
когда и как должно проливать слезы. А что слезы Господа 
пролиты не по страстному движению, а для нашего науче
ния, сие видно из сказанного: “Лазарь, друг наш, уснул; но 
Я иду разбудить его” (Ин. 11: 11)... Не явно ли, что, во всем 
поддерживая нашу немощь, в некоторую меру и пределы 
заключил необходимые страстные движения, предотвра
щая несострадательность, потому что это зверонравно, 
и не дозволяя предаваться скорби и проливать много 
слез, потому что это малодушно? Посему, пролив слезы 
над другом, и Сам показал общительность человеческой



природы, и нас освободил от излишеств в том и другом, 
вразумив, чтоб мы и не расслабевали в страстных движе
ниях, и не с бесчувственностью встречали скорби. Как Гос
подь давал в Себе место алканию, по разложении в Нем 
твердой пищи, допускал в Себе жажду, по истреблении 
в теле влажности, и утруждался от чрезмерного напря
жения мышц и жил во время путешествия, между тем не 
Божество утомлялось трудом, но тело принимало в себя 
естественно следующие одна за другою перемены: так 
допустил и слезы, дозволив произойти естественной для 
плоти перемене... Поэтому вдающиеся в скорбь не должны 
в оправдание собственной страсти указывать на слезы 
Господа. Ибо как пища, которую вкушал Господь, должна 
служить для нас не поводом к сластолюбию, а напротив 
того самым высоким правилом воздержания и умерен
ности, так и слезы предложены нам не в закон, предписы
вающий плакать, но в самую пристойную меру и в точное 
правило, по которому должны мы, оставаясь в пределах 
естества, переносить скорбное честно и благопристойно. 
Посему ни женщинам, ни мужчинам не позволяется мно
го сетовать и плакать, но можно опечалиться несколько 
во время скорби и пролить не много слез, впрочем тихо, 
без роптаний и воплей, не раздирая на себе одежды, не 
посыпая себя пеплом, без всяких других подобных сим 
неблагопристойностей, допускаемых людьми, которые не 
сведущи в небесном». (Беседа 4 //Беседы)

В скорби об умершем у  некоторых людей может воз
никнуть вопрос о соблюдении заповеди «За все благода
рите» (1 Сол. 5: 18). Вот как об этом говорит святи 
тель Василий Великий:

«...сказано также: “за все благодарите”. Говорят: “Как 
можно быть тому, чтобы душа, мучимая бедствиями 
и как бы уязвляемая чувством скорбей, не плачу и сле
зам предавалась, но, что в действительности ненавист
но, за то благодарила, как за благо? Ибо как мне будет 
благодарить, претерпевая то, чего мог бы пожелать мне 
враг? Безвременно похищено детище, и болезнующую 
о возлюбленном матерь мучат болезни, тягчайшие преж
них мук рождения; как же ей, оставив плач, обратиться



к словам благодарения?” Возможно ли это? Возможно, 
если рассудишь, что рожденному ею детищу ближайший 
Отец, разумнейший Попечитель и Домостроитель жиз
ни —  Бог. Почему же разумному Владыке не дозволя
ем распоряжаться Своим достоянием, как Ему угодно, 
но досадуем, как лишаемые собственности, и сожале
ем об умирающих, как будто им делается обида? А ты 
рассуждай, что детище не умерло, но отдано назад, что 
друг не скончался, но отправился в путь и ушел от тебя 
несколько вперед по той же дороге, по которой и нам 
идти необходимо будет надобно. Пусть заповедь Божия 
живет с тобою неразлучно, непрестанно сообщая тебе 
как бы некоторый свет и озарение для различия пред
метов. Она, заранее приняв на себя надзор над твоею 
душою и предуготовив в ней верные мнения о каждой 
вещи, не попустит, чтоб ты изменялся от чего-либо 
с тобою случающегося, но сделает, что с предуготов
ленною мыслью, подобно утесу, находящемуся близ 
моря, безопасно и непоколебимо выдержишь удары 
сильных ветров и волн... Что же тут необыкновенного, 
если смертный умер? Не видишь ли, что солнце восхо
дит и заходит? Не видишь ли, что луна возрастает, по
том убывает, что земля покрывается зеленью, потом 
высыхает? Что из окружающего нас постоянно? Что 
по природе своей неподвижно и неизменно? Возве
ди взор на небо, посмотри на землю: и они не вечны. 
Ибо сказано: “небо и земля прейдут... солнце померкнет, 
и луна не даст света своего” (Мф. 24: 35, 29). Что ж удиви
тельного, если и мы, составляя часть мира, испытыва
ем свойственное миру? Смотря на сие, когда и на тебя 
придет общая участь, переноси это, смежив очи, не 
бесстрастно и не бесчувственно (ибо какая награда за 
нечувствительность?), но с великим трудом и с тысяча
ми болезней. По крайней мере, переноси, как подвиж
ник храбрый, показывающий крепость и мужество не 
в том одном, что поражает противников, но и в том, что 
с твердостью терпит их удары; и как кормчий мудрый, 
по великой опытности в мореплавании ничем не смуща
емый, сохраняющий душу свою в положении прямом, 
непогружаемою и превозмогающею всякую непогоду.



Потеря возлюбленного сына, или дорогой жены, или 
кого-либо из любезнейших сердцу, соединенных всеми 
узами благорасположения, не страшна тому, кто пре
дусмотрителен, имеет вождем жизни здравый разум 
и ходит не по какому-то навыку. Ибо и для бессловес
ных несносно уклонение от навыка. Видал я иногда, что 
вол плачет над яслями по смерти другого вола, с кото
рым он пасся и ходил в одном ярме. Можно видеть, что 
и другие животные сильно держатся навыка. Но ты не 
так учился и не тому обучен. Напротив того, хотя ничего 
нет несообразного в том, чтоб полагалось начало дру
жеству долгим обращением и давнею привычкою; но 
совершенно неразумно плакать о разлуке по той при
чине, что много времени жили мы вместе... Размысли, 
что устроивший и одушевивший нас Бог каждой душе 
дал особенный путь в этой жизни и для каждого поло
жил свои пределы исшествия. По неизреченным зако
нам Своей премудрости и правды, одному предуставил 
долее пребывать в сотовариществе плоти, а другому 
повелел скорее разрешиться от телесных уз. Как из 
ввергаемых в темницы одни большее время бывают за
ключены в обременительные узы, а другие находят для 
себя скорейшее освобождение от злострадания: так 
и души, одни надолго, а другие не надолго удерживают
ся в настоящей жизни, по мере достоинства каждого, 
как о каждом из нас премудро, глубоко и неисследимо 
для ума человеческого предусмотрел Сотворивший 
нас... Поэтому не требуй, чтобы распоряжения Божии 
о душах клонились к твоему удовольствию. Напротив 
того, о вступивших между собою в союз во время жиз
ни и потом разлученных смертью рассуждай, что они 
подобны путникам, которые идут одною дорогою и от 
непрерывного пребывания друг с другом стали соеди
нены привычкою. Такие путники, прошедши общий путь, 
когда видят, что далее дорога делится, поелику каждому 
необходимо уже нужно разлучиться с другими, не остав
ляют в пренебрежении предлежащего пути, удерживаясь 
привычкою друг к другу, но вспомнив о причине, которая 
первоначально побудила их к путешествию, отправляют
ся каждый к собственной своей цели. Как у них цель пути



была различна, и сближение между ними произошло 
от привычки друг к другу во время путешествия: так 
и соединенным между собою супружеством или другим 
каким общежитием, без сомнения, каждому предлежал 
свой предел жизни, и предназначенный конец жизни 
по необходимости разделил и разлучил вступивших 
в союз друг с другом. Поэтому признательной душе 
свойственно не из терпения выходить при разлуке, но 
благодарить Сочетавшего жребии за прежний союз. 
А ты, когда и были у тебя жена, или друг, или детище, или 
другое что, о чем ныне сетуешь, не благодарил Даровав
шего за настоящие блага, но роптал, что недостает еще 
других. Если жил с одною женою, ты жаловался, что нет 
детей, каких желал; а если были и дети, —  что не богател 
и видел некоторых из врагов благоденствующими. Смот
ри же, чтобы самим нам не сделать для себя необходимою 
утрату людей наиболее нам любезным, оставаясь нечув
ствительными к настоящему и привязываясь к прошедше
му. Поелику не благодарим за блага, подаваемые Богом; 
то необходимым делается отъятие благ для приведения 
нас в чувство. Как глаза не видят слишком близкого, но 
требуют соразмерного некоторого расстояния, так и не
благодарные души, обыкновенно, с лишением благ начи
нают чувствовать прежнюю милость. Ибо, не знав никакой 
благодарности к Давшему, пока пользовались дарами, по 
утрате ублажают прошедшее... “Как же, —  скажут, —  ока
жем свою общительность и любовь к ближним, это пер
вое и совершеннейшее из благ, потому что “исполнение 
закона любви” (Рим. 13: 10), когда, приходя к кому-нибудь 
постигнутому великими бедствиями, станем не плакать 
с ним, не слезы проливать, но благодарить за случивше
еся? Собственное страдание переносить с благодарнос
тью служит доказательством терпения и твердости; но 
за чужие бедствия благодарить Бога значит радоваться 
о зле и огорчать скорбящих; между тем как и Апостол по
велевает нам “плакать с плачущими" (Рим. 12: 15)”. Что 
же скажем на сие? Или опять нужно напомнить вам слова 
Господни, о чем заповедано нам радоваться, и о чем пла
кать? Сказано: “Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах” (Мф. 5: 12)». (Беседа 5 / /Беседы)



КАК ХРИСТИАНИН МОЖЕТ 
ГОРЕВАТЬ О СМЕРТИ БЛИЖНЕГО

Все люди печалятся о смерти ближних. Но следует 
знать, что есть душевные чувства (в данном случае такая 
печаль —  естественна), а есть духовные; и в нашем случае 
следует говорить о печали со страхом Божиим и о радос
ти. Вполне понятно, что у христиан должны побеждать 
духовные чувства.

Для нас допустима естественная печаль, но не превыша
ющая меру, разум и благочестие. Если же христиане преда
ются сильной печали, то это говорит об их малодушии и ма
ловерии, и такая печаль не достойна звания христианина.

Известно много случаев, когда у истинно верующих лю
дей и у  подвижников более проявляла себя печаль душевная, 
которая (как будет сказано ниже) говорит о малодушии 
и неимении или ослаблении веры. Особенно склонны к такой 
печали родители, потерявшие детей. Вот примеры этого. 

Святитель Григорий Нисский:
«Внезапно он (Навкратий, сын матери Василия Вели

кого и Григория Нисского) был исхищен из жизни, при
том что ни предшествующая болезнь не предвещала 
несчастья, ни какая другая подобная причина из числа 
обычных и известных, какие могут вызвать смерть мо
лодого человека. Он же отправился на охоту, посред
ством которой доставлял пропитание своим преста
релым подопечным, а обратно был доставлен к своему 
жилищу мертвым, и с ним —  его сотоварищ по жизни, 
Хрисафий. Мать была вдали от (места) происшествия, 
находясь от него на расстоянии трех дней пути, но кто- 
то пришел к ней с известием о несчастье. Она же, хотя 
и совершенна была во всех добродетелях, но все же ес
тество ее возобладало, и рассудок уступил страданию 
(или можно и как страсть малодушия, неверия в Промы
сел Божий), горестная весть сбила ее с ног —  так бла
городный атлет бывает сражен неожиданным ударом». 
(Послание о жизни преподобной Макрины)

Священномученик Киприан Карфагенский: 
«...мне... малейшему и последнему из рабов Божиих, 

сколько раз было открываемо, сколь часто и ясно, по



благоволению Божию, заповедуемо было непрестанно 
внушать и всенародно проповедовать, что не должно 
оплакивать братьев наших, по зову Господа отрешаю
щихся от настоящего века, потому что они, как мы зна
ем, не погибают, а только предшествуют нам и, отходя, 
предваряют нас, подобно путешественникам и море
плавателям. Мы должны устремляться за ними любо
вью, но никак не сетовать о них: не должны надевать 
здесь траурных одежд, когда они уже облеклись там 
в белые ризы; а иначе подадим повод язычникам спра
ведливо осуждать нас за то, что мы, как совершенно 
погибших, оплакиваем тех, которые, по словам нашим, 
живут у Бога, и таким образом, не оправдав сердечным 
и искренним свидетельством той веры, которую воз
вещаем и проповедуем устами, мы сделаемся измен
никами своей веры и упования, и то, что говорим, по
кажется притворством, вымыслом и лицемерием. Что 
пользы показывать на словах уважение к добродетели, 
а поступками уничтожать истину? Апостол Павел укоря
ет и обвиняет тех, кои скорбят о кончине своих братьев. 
“Не хочу же оставить вас, братия, —  говорит он, —  
в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как про
чие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Ии
сус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет 
с Ним” (1 Сол. 4: 13-14). Он говорит, что скорбят об 
умерших только те, кои не имеют упования. Почему же 
мы, живущие надеждою, верующие в Бога, исповедую
щие, что Христос за нас умер и воскрес, почему, говорю, 
мы, пребывающие во Христе, и чрез Него и в Нем вос
кресающие, не хотим и сами расстаться с этим миром, 
и провожаем с плачем и скорбью умирающих братьев, 
как будто погибающих, тогда как Сам Христос, Господь 
и Бог наш, говорит в наше наставление: “Я  есмь воскре
сение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, ожи
вет. И  всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет 
вовек” (Ин. 11: 25-26). Если мы веруем во Христа, если, 
по вере в слова Его и обетования, не умрем во веки; то 
мы должны с радостным дерзновением идти ко Хрис
ту, Которым всегда будем жить и царствовать». (Книга 
о смертности)



Блаженный Иероним Стридонтский:
«Павла, которая имела такое упорное презрение к пище 

(т. е. имела великий телесный подвиг), чувствительна была 
к плачевному и сильно сокрушалась о смерти своих ближ
них, особенно детей. Ибо при кончине мужа и дочерей она 
многократно была в опасности лишиться жизни: знаменуя 
крестом свое лицо и утробу с намерением утешить напе- 
чатлением креста свою материнскую скорбь, она все еще 
одолевалась любовью; верующее сердце побеждалось 
утробою родительскою, и победоносный дух отступал пе
ред немощью тела. А однажды почувствованная ею грусть 
обыкновенно обращалась в продолжительную печаль, от 
которой и нам было много беспокойства, а ей еще более 
вреда. В таком случае единственною отрадою ее было 
ежеминутно твердить: “Бедный я человек! кто избавит 
меня от сего тела смерти?” (Рим 7: 24)». (Сказание о доб
родетелях блаженной Павлы)

Святитель Василий Великий:
«...узнал я, что огорчила тебя кончина малолетнего вну

ка. Естественно, что потеря его прискорбна тебе как деду, 
но как мужу, столько уже усовершившемуся в добродете
ли и познавшему свойство дел человеческих —  и из духов
ного опыта, и из долговременного учения, —  должна быть 
тебе не совершенно неудобопереносима разлука с ближ
ними. Ибо Господь не одного и того же требует от нас и от 
людей простых. Они управляются в жизни привычкой, а мы 
за правило житейское берем для себя заповедь Господ
ню и прежние примеры блаженных мужей, которые высо
ту духа познали преимущественно в несчастных обстоя
тельствах. Итак, чтобы и тебе оставить для мира пример 
мужества и истинных чувствований в рассуждении упо- 
ваемого, покажи, что ты не преоборим горестью, но выше 
огорчительного для тебя, терпелив в скорби, утешаешь 
себя упованием». (Письмо 198 (206) //Письма) 

Преподобный Амвросий Оптинский:
«Слышу, княгиня, что вы продолжаете скорбеть о поте

ре любимой вашей дочери. Я как вам много говорил, так 
и теперь повторяю, что, по немощи человеческой, невоз
можно, чтобы совсем не скорбеть матери о лишении де
тей. Но как христианке вам должно умерять скорбь эту



христианской надеждой, что дочь ваша получит великую 
милость у Царя Небесного, в горнем и нескончаемом Его 
Царствии; так как она восхищена от жизни в самом юном 
возрасте, не испытав никаких соблазнов мира». (Письмо 
91 // Письма к мирским лицам)

Преподобный Макарий Оптинский:
«...Что вы, оставшиеся, скорбите о лишении ее, то это 

не по разуму духовному, а плоть и кровь действует...» 
(Письма, 5, 89)

«Сколько бы ни была здешняя жизнь продолжитель
на, —  ничто против будущей, конца неимущей. Посему 
она (дочь) не умерла, но перешла к другой, совершенной 
жизни. Советую вам не предаваться безгодной скорби по 
ней, подобно тем, кои не имеют упования будущей жизни». 
(Письма, 1, 170)

«Апостол Павел увещевает нас в послании к Солуня- 
нам: “Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие на
дежды” (1 Сол. 4: 13). Смотрите, кому сродно скорбеть? 
Не имеющим веры и упования на будущую жизнь, они на
веки разлучаются с ближними сердцу их, им не блещет 
луч надежды из отдаленной вечности; но нам, верующим, 
есть надежда: смерть сия есть только прехождение к веч
ной жизни и от скорбей и болезней к покою. Есть ли резон 
вам предаваться такой печали, снедающей ваше сердце 
и погубляющей плоды веры и надежды?» (Письма, 1, 15) 

Святитель Лука Крымский:
«Святой апостол Иоанн Богослов свидетельствует 

в Откровении: “И услышал я голос с неба, говорящий мне: 
напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Гос
поде. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, 
и дела их идут вслед за ними” (Откр. 14: 13). Тогда зачем 
же несется вопль отчаяния из уст, из сердца вашего, ког
да умирают ваши близкие?». (Жизнь наша —  время терпе
ния //Евангельское злато)

Большое количество увещаний на эту тему было напи
сано святителем Иоанном Златоустом. Приведем толь
ко некоторые из них.

«Итак, для чего же ты срамишь умершего? Для чего дру
гих заставляешь бояться и трепетать смерти? Для чего по



буждаешь многих обвинять Бога, как будто бы Он уготовал 
для нас великие бедствия? Или, еще более, для чего ты, 
по смерти кого-либо из присных, созываешь нищих, про
сишь священников, чтобы они молились о нем? Для того, 
скажешь ты, чтобы умерший получил успокоение, чтобы 
Судия был милостив к нему... В самом деле, как станем 
мы говорить другому о бессмертии,.как можем уверить 
в этом язычника, когда сами более его боимся и трепе
щем смерти? Многие из эллинов, несмотря на то, что не 
имели никакого понятия о бессмертии, по смерти детей 
своих украшали себя венцами, облекались в белые одеж
ды, чтобы приобрести настоящую славу; а ты и для буду
щей славы не перестаешь уподобляться женам и плакать». 
(Беседа 31 // Полное собрание сочинений. Т. 7, ч. 1)

«Плачь, как Владыка твой плакал о Лазаре, показав нам 
меру, правила и пределы скорби, которых преступать не 
должно. Так и Павел сказал: “не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды” (1 Фес. 4: 13). Скорби, го
ворит он, но не как язычник, не ожидающий воскресения, 
не имеющий надежды на будущую жизнь. Я стыжусь, по
верьте мне, и краснею, когда вижу, как на торжище толпы 
женщин бесчинствуют, рвут на себе волосы, ломают руки, 
царапают щеки, и притом —  в глазах язычников. Чего не 
скажут они, чего не наговорят о нас? Это ли любомудр- 
ствующие о воскресении? Должно быть они; но дела их 
не согласуются с учением; на словах они рассуждают 
о воскресении, а на деле поступают, как не ожидающие 
его; если бы они твердо убеждены были, что есть воскре
сение, то не делали бы этого; если бы уверены были, что 
умерший отошел к лучшей жизни, то не плакали бы. Это 
и еще больше этого говорят неверные, слыша такой плач. 
Постыдимся же, образумимся и не станем делать столько 
вреда и себе и видящим это». (О Лазаре //Полное собрание 
сочинений. Т. 1, ч. 2)

«...никто уже не должен плакать, никто не должен 
скорбеть и порицать дело Христово. Подлинно Он по
бедил смерть. Что же ты напрасно плачешь? Смерть уже 
есть не что иное, как сон. Для чего же ты сетуешь и ры
даешь? Если эллины так поступают, то и они достойны



посмеяния. Когда же верующий малодушествует в по
добных случаях, то чем он может оправдать себя? Как 
могут получить прощение те, которые столь безрассуд
но поступают, несмотря на то, что уже так много прошло 
времени от пришествия Христова, и воскресение мер
твых сделалось несомненным? Но ты, как бы стараясь 
увеличить свое осуждение, представляешь нам плачу
щих эллинских жен, усиливая плач и воспламеняя пещь, 
а не внимаешь словам апостола Павла: “Какое согла
сие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие 
верного с неверным?" (2 Кор. 6: 15). Даже и эллинские 
мудрецы, хотя не знают ничего о воскресении, однако 
же находят для себя утешение, говоря: переноси муже
ственно, случившегося нельзя переменить и исправить 
плачем. А ты, слушая высочайшие и назидательнейшие 
истины, не стыдишься малодушествовать больше их? 
Мы не говорим тебе: переноси мужественно, потому что 
случившегося нельзя переменить; но говорим: перено
си мужественно, потому что несомненно, что умерший 
воскреснет. Спит отроча твое, а не умерло; покоится, 
а не погибло; оно воскреснет и получит жизнь вечную, 
бессмертие и жребий ангельский. Или ты не слышишь, 
что говорит Псалмопевец: “Возвратись, душа моя, в по
кой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя” (Пс. 
114: 7)? Бог называет смерть благодеянием, а ты сету
ешь. Что бы ты больше этого сделал, если бы был про
тивником и врагом умершего? Если кому должно пла
кать, то пусть плачет диавол; пусть он скорбит и рыдает 
о том, что мы идем получить высочайшие блага. Такое 
рыдание достойно его злобы, а тебе, долженствующе
му увенчаться и успокоиться, не прилично. Поистине, —  
смерть есть тихое пристанище. Смотри, сколь мно
гих бедствий исполнена настоящая жизнь; размысли, 
сколько раз сам ты проклинал ее. Жизнь наша чем до
лее продолжается, тем становится тягостнее. Ты уже 
в самом начале осужден на великие скорби, потому 
что сказано: “в болезни будешь рождать детей"-, и еще: 
“в поте лица твоего будешь есть хлеб" (Быт. 3: 16, 19); 
также: “В мире будете иметь скорбь” (Ин. 16: 33). Но 
о будущей жизни не сказано ничего подобного; совер-



шенно напротив, о ней говорится: “печаль и воздыхание 
удалятся" (Ис. 35: 10); и еще: “многие придут с восто
ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом 
в Царстве Небесном" (Мф. 8: 11). Там чертог духовный, 
светлые светильники и жизнь небесная». (Беседа 31 // 
Полное собрание сочинений. Т. 7, ч. 1)

Итак, что значит безутешная или долгая пе
чаль христианина о смерти ближнего?

Во-первых, она говорит о слабости веры и неимении или 
потере надежды на обетования Божии.

Святитель Василий Великий:
«Имеющим несомненную веру в воскресение из мерт

вых не свойственно скорбеть об усопших». (Правило 67 // 
Нравственные правила)

Преподобный Нил Синайский:
«Безутешно печалиться, плакать и поститься над 

умершим родственником —  служит обличением неве
рия и безнадежности. Кто верует, что преданный теперь 
погребению воскреснет из мертвых, тот укрепится на
деждою, возблагодарит Бога, плач переменит на бла
годушие, будет молиться, чтобы почивший сподобился 
вечного помилования, также обратится к исправлению 
собственных своих падений». (Письмо 1.305 //Письма)

Во-вторых, греховная печаль говорит о слабости 
и неразумности нашей души.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Как же, скажешь, возможно человеку не скорбеть? 

Я и не говорю этого; я отвергаю не скорбь, а чрезмерность 
скорби; скорбь естественна, но скорбь чрезмерная свой
ственна душе безрассудной, умоисступленной и сла
бой». (О Лазаре // Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2)

Преподобный Лев Оптинский:
«С чувством прискорбия увидел я из письма почтенного 

М. известие о кончине, по воле Божией, любезного ваше
го супруга. Знаю, что для вас сия разлука весьма горестна 
и, судя по слабости нашего естества, нельзя не скорбеть, 
расставаясь навсегда с самым близким вашему сердцу». 
(Утешение в смерти близкого //Поучения)



В-третьих, греховная печаль говорит о том, что у хри
стианина нет истинной любви к ближнему.

Святитель Иоанн Златоуст:
«И если он отошел отсюда грешником, то чрез смерть 

у него отнята возможность продолжать зло; ведь если 
бы Бог видел, что он переменит образ своей жизни, то 
не восхитил бы его прежде покаяния. Если же он скон
чался праведником, то приобрел блага, которых никог
да не потеряет. Отсюда ясно, что слезы твои происхо
дят не от сильной любви, но от безрассудной страсти. 
Если ты любишь умершего, то тебе надлежит радовать
ся и веселиться, что он освободился от настоящих зол». 
(Беседа 31 // Полное собрание сочинений. Т. 7, ч. 1)

ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНОЙ ПЕЧАЛИ 
О СМЕРТИ ХРИСТИАНИНА

Как было уж е было сказано, христиане должны радо
ваться о смерти христиан и не должны печалиться. Но 
есть и причины, по которым они могут в меру печалить
ся. Далее перечислим некоторые из них. При этом обра
щаем внимание, что причины печали о смерти христиа
нина во многом отличаются от причин печали о смерти 
неверующего грешника.

• Печаль от памяти, что есть не только рай, но и ад.
Ранее уже было сказано, что радость при смерти христи

ан присутствует потому, что они отходят ко Господу. Но 
наряду с этим есть память, что грешникам предстоит ад.

Святитель Иоанн Златоуст:
«...(Плач о смерти ближнего) будет делом сострада

ния, это и тебе принесет пользу. Кто плачет так о другом, 
тот тем более сам будет стараться, чтоб не подвергнуть
ся тому же, —  после того и грех тебе будет страшен».
(Беседа 28 // Полное собрание сочинений. Т. 11, ч. 1)

• Печаль от неизвестности участи души умершего 
христианина.

Печаль может быть от того, что мы не знаем участи 
души ближнего. Но этот факт не должен лишать христи
анина надежды на вечную жизнь ближнего со Христом.



Преподобный Лев Оптинский:
«Для неверующих, не имущих упования в жизни веч

ной, точно неутешимо лишение близких. А мы, хотя 
и грешны, но имеем упование на милость всещедрого 
и человеколюбивого Бога, Господа Иисуса Христа, ис
купившего нас бесценною Своею Кровию и даровав
шего нам по сей жизни живот вечный...». (Утешение 
в смерти близкого // Поучения)

Святитель Феофан Затворник:
«Скорбна безвестность положения отшедшего, но вера, 

что отшедший переходит в руки Божии, разгоняет всякий 
при этом мрак». (Письмо 1348 // Собрание писем)

«Об участи покойного кто из смертных может произ
нести решительный приговор? Но в духе веры нашей не 
можем не питать упования, что милостивый Господь со
творит с ним милость Свою. Подкрепляется сие упова
ние добрым настроением, в каком всё время пред смер
тью был почивший». (Письмо 1369 // Собрание писем)

«Да упокоит Господь душу усопшей рабы Своей N —  
матушки вашей! Неожиданная смерть. Потому хоть пе
чальная, неизбежна; но не чуждая утешений христианских. 
Зрелый плод! Прямо к столу Господню. Будем молиться 
о ней. Но не скорей ли от нее получим молитвенную 
помощь! Мы, христиане, не к безвестному течем. Поче
му, если не тяготят кого смертные грехи, несомненно ве
руем, что двери Царствия отверсты ему. Если же к этому 
присоединить и кое-какое добро и кое-какие жертвы Гос
пода ради; то тем более сомнение не должно оставаться 
о блаженстве участи отходящих. Такова матушка ваша! 
Как и батюшка, как и брат!» (Письмо 393 // Собрание писем) 

«Можно бы скорбеть, если бы не было основания 
веровать, что она обретет милость у Господа. Какие на 
ней грехи?! Веровала и работала Господу, сколько сил 
было. Как нет человека без греха, были, конечно, и у нее 
свои. Но вот Господь послал болезнь тяжеловатую, и ею 
отребил все эти грешки, немощи и неведения. За что 
же после сего останется карать ее правде Божией? Не 
сомневаясь же, что она обретет милость Божию, какой 
смысл в плаче и сокрушении безмерном?». (Письмо 429// 
Собрание писем)



•  Печаль оттого, что ближний был нерадивым хрис
тианином и имел не исповеданные грехи.

Также стоит печалиться, когда вы точно знаете, 
что умерший имел не исповеданный грех или по нераде
нию откладывал покаяние, так как об участи таких душ 
известно следующее:

Святитель Димитрий Ростовский:
«Преподобный (Нифонт) видел и еще одну душу, кото

рую несли в воздухе Ангелы, а их встречали полчища бе
сов; не дошли они и до четвертого мытарства, как бесы 
отняли из рук святых Ангелов ту душу и с поруганием бро
сили в бездну. Это была душа одного клирика церкви свя
того Елевферия; этот клирик постоянно прогневлял Бога 
блудом, чародейством и разбоем, умер же он внезапно 
без покаяния, и была радость бесам». (23 декабря. Житие 
Нифонта Кипрского //Жития святых)

Преподобный Феодор Студит:
«Поведать вам хочу и печаль души моей о брате Ва

силии скончавшемся, что он отошел, не очистив совести 
своей, так как у него нашли два сребреника. Увы! Какое 
ослепление! На чем удержал его диавол? Два сребреника 
почел ценными более Царствия Небесного. Не раз гово
рил я ему, что овол ли, или иглу, или писало, или другое 
что возьмет кто и припрячет у себя, этим одним напол
няет он все место греха. Вы, конечно, видели это и сами 
у св. Кассиана, который говорит, что, по св. Марку, один 
грех наполняет место одиннадцати (измеряя полноту 
грешности двенадцатью). Почитая нечто своим и имея 
то, он душу и сердце свое туда вложил: ибо где сокро
вище, там и душа. Где же отречение? —  Помолимся же 
о нем, и одну неделю будем каждодневно класть за него 
по три поклона и творить тридцать молитв, да простит ему 
Господь прегрешение его». (Добротолюбие. Т. 4, сл. 200)

• Печаль о том, что ближний перед смертью не спо
добился Святого Причастия.

Бывают случаи, когда христианин, не успев испове
даться и причаститься, умирает. Хотя эта причина 
скорби и относится к благой печали, но все же не стоит 
об этом смущаться.



Святитель Феофан Затворник:
«Даже если и не удалось совершить ей пред смертью, 

и то ничего —  вспомните прежнее приятие сих Таинств —  
то, что она чадо истинной Церкви Христовой, которая есть 
Тело Христово». (Письмо 482 // Собрание писем)

Преподобный Лев Оптинский:
«Покойный супруг ваш был истинный христианин, 

сохранивший веру до конца жизни, и с оною отошел 
ко Господу, хотя и не сподобился, видимо, при кончине 
причастия Святых Таин... Не смущайтесь этим и воз- 
верзите все ваше упование на неизреченные щедро
ты и милость человеколюбивого Господа». (Утешение 
в смерти близкого // Поучения)

При этом отметим и следующий факт, связанный с При
частием перед смертью, когда человек умер внезапно.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
«...все мы должны помнить, что Господь —  Источник 

жизни, оживляющий причащающихся Его, есть вместе 
с тем и огнь поядающий, и не быть легкомысленными 
и невнимательными. Достойно причащающийся вку
шает жизнь, а недостойно причащающийся вкушает 
смерть... Вот иногда мы слышим, что кто-то причастился 
и, не дойдя до дома, умер по той или иной причине. “Ну, 
слава Богу, только что причастился человек, каждому бы 
так умереть”. Как еще сказать: счастливая ли это смерть, 
а может быть, и эта смерть —  следствие недостойного 
причащения Святых Христовых Таин, от чего сохрани 
нас, Господи!» (Опыт построения исповеди, 3-я заповедь)

•  Печаль о том, что близкий умер раньше нас.
Такая печаль может происходить от зависти, которая 

есть двух видов: зависть от того, что оставшийся в живых 
желает своей смерти, как желают ее истинные христиане 
(об этом мы еще скажем позже), а может быть зависть по 
нежеланию терпеть скорби или от тяготы одиночества. 
Но ни в том, ни в другом случае не стоит завидовать, а нуж
но благодарить Бога и праведно проводить свою жизнь.

Святитель Иоанн Златоуст:
«...(ты) не должен плакать об умершем, что он освобо

дился от многих таких несчастий. Итак, не завидуй ему.



Действительно, просить смерти самому себе, по причи
не преждевременной его кончины, и плакать о том, что 
он не жил долее, чтобы претерпевать множество таких 
скорбей, —  свойственно более завидующему». (Беседа 31 // 
Полное собрание сочинений. Т. 7, ч. 1)

Святитель Василий Великий:
«А если скорбим о том, что скорее нас переселилась 

она отсюда, то не позавидуем ей в том, что не более вку
сила тревог жизни, но оставила нас, когда еще не успели 
мы налюбоваться ею, как приятным цветком. Всего же 
более да остановит на себе твое внимание догмат вос
кресения, потому что ты христианин и проводишь жизнь 
в надежде будущих благ. Итак, надобно представлять 
себе, что она (умершая) прошла уже путь, по которому 
и нам должно будет идти. А если прошла прежде нас, 
то не сетования это требует, ибо, может быть, в скором 
последствии судьба наша сделается бедственнее, если, 
долее промедлив здесь, будем подлежать большим на
казаниям. Напротив того, рассудок наш, свергнув с себя 
бремя печали, пусть приимет попечение о том, чтобы 
в последующее время, сколько должны мы, благоугож
дать Господу». (Письмо 293 (301) //Письма)

• Печаль со скорбящими об умерших.
В том же случае, если умер не ваш родной человек, а ближ

ний вашего знакомого, необходимо сочувствовать ему.
Святитель Василий Великий:
«...постигшую тебя скорбь о блаженном сыне твоем 

признал я собственною своею скорбью и восстенал 
о безвременной разлуке с ним, всего более соболезнуя 
о тебе и рассуждая, как тяжела будет болезнь сия для 
отца по естеству, когда столько было сердечной печа
ли и в нас, которые стали близкими ему по заповеди!» 
(Письмо 292 (300) // Письма)

Преподобный Амвросий Оптинский:
«Есть совет святой —  приходить в дом плачущих. Но так 

как я немощен и слаб и не могу вас по этой причине навес
тить лично, то решился, хотя заочно, побеседовать с вами 
через письмо, чтобы утолить, сколько возможно, великую 
печаль вашу». (Письмо 83 // Письма к мирским лицам)



Георгий, затворник Задонский:
«Вы плачете, и я сострадаю вам. Я говорю непосред

ственно с душой вашей словом сердца моего. Буди моя 
недостойная молитва о вашем родном брате, как о самом 
себе, ежели бы я и был в таком состоянии...» (Письмо 1, 
134 //Письма)

Но, несмотря на это, нельзя самому предаваться 
сильной печали.

Святитель Василий Великий:
«И еще: “дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но 

плачьте о себе и о детях ваших” (Лк. 23:28). Следовательно, 
Божие слово повелевает нам скакать и веселиться с правед
ными, а плакать и сетовать с теми, которые проливают сле
зы покаяния, или оплакивать тех, которые живут беспечаль
но, потому что не знают и о своей погибели. Но не должно 
еще почитать исполнителем заповеди того, кто оплакивает 
смерть людей, и вопиет с плачущими. Не хвалю того вра
ча, который не помогает страждущим, но сам заражается 
болезнями; не хвалю того кормчего, который не плывущими 
с ним управляет, не с ветрами борется, не волн избегает, не 
робких ободряет, но сам страждет морскою болезнью и те
ряет бодрость вместе с неизведавшими моря. Таков и тот, 
кто, приходя к плачущим, не пользу им подает словом сво
им, но принимает на себя безобразие чужих страстей. Со
образно с разумом —  печалиться о бедствиях людей пла
чущих; ибо таким образом сблизишься с страждущими, не 
показывая ни веселья по причине бедствий, ни равнодушия 
к чужим горестям. Но неприлично вместе со скорбящими 
вдаваться в излишества, как-то вопить, или плакать вместе 
со страждущими, или в чем другом подражать и соревновать 
омраченному страстью, например, вместе с ним затворять
ся, носить черное платье, падать наземь, не причесывать 
волос; ибо сими средствами можно более увеличить, не
жели облегчить бедствие. Не видишь ли, что отверделости 
и перевязки, прилагаемые к ранам и к воспаленным мес
там, увеличивают боль, а руки легким своим прикосновени
ем уменьшают ощущение боли? Потому и сам ты не ожес
точай страданий своим присутствием и не падай вместе 
с падшим. Кто поднимает лежащего, тому непременно



должно находиться выше упадшего; а кто до такой степени 
пал, тот сам имеет нужду, чтоб другой его поднял. Но как 
надобно трогаться происшествиями и молча печалиться со 
скорбящими, выражая душевное страдание видом глубо
комыслия на лице и степенностью, внушающею уважение: 
так в разговорах не должно вдруг приступать к выговорам, 
как бы кидаясь и нападая на лежащих; потому что неснос
ны выговоры людям, у которых душа мучается скорбью; да 
и слова находящихся совершенно в бесстрастном состо
янии худо принимаются страждущими, и не столько убе
дительны, чтоб могли утешить. Но, дозволив скорбящему 
излить свои пустые и бесполезные вопли и жалобы, когда 
зло уже ослабеет и истощится несколько, тогда можешь ос
торожно и кротко коснуться и увещания. Объезживающие 
молодых коней, когда конь упрям, не вдруг стягивают его 
уздою и осаживают, —  ибо в таком случае привыкает он 
брыкаться и сбрасывать с себя всадника, —  но сперваусту- 
пают ему и сами предаются его стремительности; когда же 
увидят, что конь истощил свою рьяность в собственной сво
ей стремительности и в усилиях, тогда уже, укротившегося, 
взяв в свои руки, с помощью искусства делают еще более 
послушным. Так да будет, по слову Соломонову, "Лучше хо
дить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира” 
(Еккл. 7: 2), если кто, искусно и кротко пользуясь даром 
слова, намерен страждущему сообщить собственное свое 
здоровье, а не заразиться чужою скорбью, как воспалени
ем в глазах». (Беседа 5 //Беседы)

Христианское утешение скорбящих возможно и тогда, 
когда умер наш ближний и родные сильно скорбят. Приве
дем пример, достойный подражания, когда один скорбящий 
утешал другого скорбящего, а не усугублял его скорбь.

Святитель Григорий Нисский:
«Тогда-то (после смерти брата Навкратия) и проявилась 

доблесть достославной Макрины (сестры Василия Вели
кого и Григория Нисского), когда, выставив против стра
дания рассудок, она и сама и пала (духом), и, став опорой 
матери в ее немощи, воздвигла ее из пучины скорби, (при
мером) собственной твердости и несгибаемости (как ре
бенка) обучая душу матери мужеству. Поэтому и мать не



была поглощена своим горем и не отдавалась ему по-жен
ски малодушно— так, чтобы в голос оплакивать свою беду, 
или рвать на себе одежду, или причитать о несчастье, или 
скорбными песнопениями усиливать рыдания. Она молча 
подавляла порывы естества, превозмогая их помощью 
доводов собственного рассудка, и тех, которые приводи
ла дочь для облегчения боли. Вот когда сильнее всего рас
крылась великая и возвышенная душа этой девы, потому 
что и ее естество испытывало те же (побуждения). Братом 
ведь был ей, и из братьев любимейшим тот, кто был похи
щен смертью, (да еще) так (внезапно). Однако сама став 
над естеством, она и мать подняла вместе с собой своей 
рассудительностью, и поставила выше страдания, соб
ственным примером направляя ее к терпению и мужест
ву. Впрочем, само житие ее, всегда возвышавшееся доб
родетелью, не давало матери случая, чтобы сокрушаться 
о потерянном более, нежели радоваться об уцелевшем». 
(Послание о жизни преподобной Макрины)

Итак, христиане должны утешать скорбящих христи
ан христианскими истинами.

Святитель Василий Великий:
«Хотел было я умолчать пред твоим благонравием, 

рассуждая, что как воспаленному глазу причиняет боль 
и самое нежное пособие, так и душе, пораженной тя
желою скорбью, кажется несколько докучливым слово, 
предлагаемое во время самой живой горести, хотя бы 
заключало оно в себе и много утешительного. Но когда 
пришло мне на мысль, что слово мое обращено будет 
к христианке, которая издавна обучена Божественному 
и приготовлена ко всему человеческому, тогда не при
знал я справедливым не выполнить своей обязаннос
ти». (Письмо 6 // Письма)

Иногда наши утешения имеют маловерный и душевный 
характер.

Святитель Николай Сербский:
«...мы утешаем скорбящих... словами: “Не плачь!”, 

хотя и наше сердце исполнено плача. Но мы чувствуем 
себя бессильными предложить скорбящим что-либо 
другое, кроме этих слов и своей жалости. Настолько



сила смерти превзошла нашу силу, что мы копошимся 
в ее тени, как насекомые; и, закапывая мертвеца в зем
лю, мы всегда чувствуем, что закапываем в могильную 
тьму смерти часть себя самих... Сегодня многие го
ворят “не плачь” скорбящим о своих усопших, то есть 
в. смысле: “Не плачь, слезами его не воротишь! Так уж 
суждено! Все там будем!” Таково неутешительное уте
шение, которое мы даем другим, но которое не утешает 
и нас самих, когда мы от других его слышим». (Беседа 
в неделю 20-ю по Пятидесятнице)

Также необходимо молиться и об умершем, и о том, кто 
скорбит, чтобы Господь дал последнему силы достойно пе
ретерпеть смерть ближнего.

Святитель Василий Великий:
«Вообще же не думаю, чтобы к утешению достаточно 

было слова, но рассуждаю, что в настоящем случае нуж
на молитва. Поэтому молю самого Господа, неизречен
ною силою Своею коснувшись сердца твоего, произвести 
в душе твоей свет благими помыслами, чтобы в себе самой 
иметь тебе источники утешения». (Письмо 6 //Письма)

•  Печаль-раскаяние оттого, что человек неверно вел 
себя с умершими.

Печаль о себе может быть от саможаления, что че
ловек остался сам; также может быть злопамятство 
оттого, что умерший его обижал. Понятно, что печаль 
по этим поводам —  грех. У  христианина может быть 
печаль о себе при смерти ближнего, но она должна быть 
печалью-покаянием.

К  спасительной причине печали об умершем относится 
ваше раскаяние за свои грехи относительно умершего.

В случае, если умер человек, которого вы ненавидели или 
вы были в раздоре, есть следующее правило Церкви:

Протоиерей Евгений Попов:
«В правилах церковных, когда она бывает явна, не

примирима и злостна, полагается за нее такая епити- 
мия: в случае смерти того, к кому выражалась ненависть 
или с кем была непримиримая вражда, ненавистник 
в продолжение 40 дней должен прощаться на могиле 
умершего...



Вот как звучит это правило:
Номоканон (Правило 127): “Аще кто имать с некоим 

вражду, и преставится едина часть, да запретится другая, 
о умершем лето едино, и канон отходя на гроб, скончав
шегося днии четыредесят. И глаголя в себе: “прости ми 
брате, и Бог да тя простит”. (Если кто имеет с кем-либо 
вражду и умрет один из них, то да не причащается другой 
один год, и исполняет канон —  посещать могилу умерше
го в течение сорока дней, и говоря в себе: “прости меня 
брат, и Бог да простит тебя”.)». (Злая и нескрываемая нена
висть // Заповедь 6: «Не убий» // Нравственное богословие 
для мирян в порядке десяти заповедей Божиих)

Также следует сказать, что существует печаль, при 
которой живой человек считает, что, например, каким-то 
образом он мог быть виновником смерти другого человека, 
что совершенно неправильно.

Преподобный Амвросий Оптинский:
«Письмо француженки: “Несколько лет тому я была 

опасно больна, и тогда я обещала Богу, что если он со
хранит мне жизнь и возвратит мое здоровье, я буду вести 
себя так, чтобы Господь мог забыть прошедшие грехи 
мои. Но, увы! Этого обещания, данного мною тогда на 
смертном одре, я не сдержала. Господь сохранил жизнь, 
а я, вместо воздаяния, сделалась еще хуже, чем прежде; 
и потому Бог меня наказывает и поражает меня в том, что 
мне дороже всего. У меня жил друг, очень дорогой мне; он 
был католический священник. И Бог, Который даровал мне 
этого друга, отнял его у меня; он умер от чахотки в Неапо
ле, —  и упреки совести меня преследуют. Я не знаю, ка
кая причина его болезни, потому что он ничего не открыл 
мне об этом. Не перехвачены ли были письма мои к нему? 
Или не сердился ли он на меня? Почему он мне ничего не 
открыл (о своей болезни)? Вот вопрос, который я посто
янно предлагаю себе и который меня непрестанно мучит. 
Иногда я боюсь, что сойду с ума, потому что какой-то го
лос мне говорит, что он мне писал. Но где его письма? От 
кого их требовать?.. Потом другая мысль мне приходит: 
не я ли причина его смерти, не понес ли он наказание за 
свою вину? Зачем я его мучила своими письмами? Зачем



бес избрал меня, чтобы искушать его; и почему я столько 
страдала и еще страдаю за него, почему я решительно 
не хочу забыть его?.. Отец мой, помогите мне, дайте мне 
советы, что мне делать? Я желаю умереть, чтобы сви
деться с ним. В жизни нет ничего привлекательного для 
меня; а я виновна, я очень дурна и не могу явиться пред 
Богом, ибо я была бы осуждена, и боюсь, что уже про
клята. Мучения, которые я испытываю, имеют свою при
чину. Почему Бог посылает их мне? Чтобы я принесла 
покаяние, а в моем положении это очень трудно. В моей 
должности требуется, чтобы я была здорова, чтобы 
я была весела. Что я должна делать? Скажите мне...” 

Ответ старца Амвросия: “...Вы пишете, что имели дру
га, который умер от чахотки. Вас теперь мучат различные 
помыслы, сомнения и недоумения, не были ли вы причиной 
его смерти, потому что мучили его своими письмами, на ко
торые он не отвечал. На это я вам скажу, что человека пись
мами уморить нельзя. А что он не отвечал вам, на это может 
быть очень простая причина: или не хотел вас огорчить из
вестием о своей болезни, или надеялся скоро выздороветь 
и тогда вам отписать, как все чахоточные думают и питают 
такую надежду. Еще пишете: “Не понес ли он наказание за 
свою вину?” Если у вас вина была общая, то вам следует при
нести и покаяние, и молиться Милосердному Господу, чтобы 
Он простил эту вину и вам, и другу вашему, потому что Сын 
Божий во плоти пришел на землю для того, чтобы призвать не 
праведников, но грешников на покаяние... Пишете также, что 
“хотя все страдаю, но друга моего забыть не могу”. Так бы
вает со всеми, когда кто любит другого любовью не по Богу, 
а любовью человеческой. Впрочем, если вы будете поминать 
друга своего, как выше сказано, то есть с мыслью покаяния 
пред Богом, тогда такое памятование будет полезно ему 
и вам. К такой мысли о покаянии обязывает вас и прежде дан
ное вами обещание исправить жизнь свою и вести оную так, 
как было бы угодно Богу. Но вы пишете, что будто бы настоя
щая ваша должность препятствует такому настроению духа, 
так как она требует здоровья и веселости. Ни внешняя весе
лость, ни телесное здоровье не могут препятствовать мысли 
о покаянии, которое хотя и требует внутреннего и духовного 
сетования, но это сетование может растворяться некоторой



радостью, как пишет апостол Павел (1 Фес. 5:14-16): “долго- 
терпите ко всем. Всегда радуйтеся, непрестанно молитеся. 
О всем благодарите: сия бо есть воля Божия”. Слово апос
тола показывает, что не одни праведные, но и согрешившие 
могут радоваться в некоторой степени, при той мысли, что 
Милосердый Господь даровал им средство к получению ми
лости Божией вечной; и это средство состоит в искреннем 
раскаянии и в посильном исправлении своей жизни...”». 
(Письмо 104 //Письма к мирским лицам)

•  Печаль-раскаяние, если человек каким-либо образом 
был причастен к смерти другого человека.

К сожалению, бывают и такие случаи, когда человек, 
вольно или невольно, был причастен к смерти другого чело
века. И тогда печаль-раскаяние является спасительной.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
«Не умер ли кто из ваших ближних или еще кто по 

причине того, что вы им не оказали вовремя помощи: 
может, кто умирал от голода, а вы знали и не помога
ли; может, кто тонул на ваших глазах, а вы не приняли 
мер и не спасли; может, кто умирал от болезни, а вы не 
пришли вовремя на помощь, и человек умер; может, на 
ваших глазах убивали человека, а вы не защитили, или 
издевались, а вы не пришли на помощь; может, слыша
ли крики погибающего, просящего помощи, но убежа
ли или покрепче закрыли двери, погасили свет, заткну
ли уши. Господи! Какие же мы после этого христиане?! 
Господи, прости нас, грешных! Не приблизили ли мы 
чьей-либо смерти, подвергая человека опасным случа
ям, изнуряя его трудами, не верили болезни ближнего, 
насмехались над ним и упрекали в симуляции, застав
ляли перемогаться в болезни и тем самым направили ее 
к смертельному исходу. Господи, прости нас, грешных!» 
(Опыт построения исповеди, 6-я заповедь)

Есть и еще одна невольная причастность: когда близкий 
или знакомый совершил самоубийство, а христианин знал 
о таком его настроении и не попытался ему помочь.

Протоиерей Евгений Попов:
«Вопрос: Как можно оказаться виновным в чьем-либо 

самоубийстве?



Ответ: Тяжелая ответственность пред Богом за само
убийцу падает на тех, которые видели его в состоянии от
чаяния и ничем не помогли ему: ни деньгами, ни советом, 
ни защитой. Так поступили первосвященники иудейские 
с предателем Иудой. Когда предатель, мучимый совестью, 
обратился к ним, чтоб найти у них помощь, они бессердеч
но ответили ему презрением. Пусть иной человек, выра
жающий в отчаянии угрозу убить себя, и не возбуждает 
к себе сострадания, потому что сделался уже противен 
всем. Любовь христианская не дозволяет нам отступать
ся и от самых отчаянных людей, которые притом желают, 
чтоб мы “не вмешивались в их жизнь”. Кто может сказать, 
наверное, что наши усилия помочь им, не увенчаются, 
в конце концов, успехом?» (Страшная участь самоубийцы)

«...лица, сделавшиеся причиною внезапной смерти 
или самоубийства другого, должны слезно каяться пред 
Богом с преданием себя праведной воле Божией и с из
влечением себе отсюда уроков на целую жизнь!» (Доведе
ние кого через себя до внезапной смерти или до самоубий
ства // Заповедь 6: «Не убий» // Нравственное богословие 
для мирян в порядке десяти заповедей Божиих)

•  Христианская печаль о смерти явного грешника или 
неверующего человека.

Как при смерти праведника и истинного христиани
на должны присутствовать два чувства —  нужно радо
ваться и почти не печалиться; так и при смерти грешника 
должны быть два чувства —  печаль и радость. О радости 
уже было сказано, теперь скажем о печали.

Итак, следует печалиться о тех, кто провел жизнь 
в явных грехах.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Итак, будем оплакивать не просто умерших, но умер

ших во грехах. Они-то достойны плача, рыдания и слез. 
Какая, скажи мне, надежда отойти во трехах туда, где уже 
нельзя сложить с себя грехов? Доколь они были здесь, то 
очень можно было ожидать, что они переменятся, что будут 
лучше; а когда пошли во ад, то там нельзя получить пользы 
от покаяния: “В тесноте, —  сказано, —  ада кто будет при
зывать Тебя” (Пс. 17: 6)? Как же они недостойны слез? Бу



дем плакать о тех, которые так умирают, я не препятствую... 
Будем плакать о них не один, не два дня, но во всю нашу 
жизнь. Эти слезы —  следствие не безрассудной страсти, 
но нежной любви; а те (малодушные и страстные) происхо
дят от безумной страсти, и потому скоро осушаются. Лишь 
то, что происходит из страха Божия, бывает постоянно». 
(Беседа 28 //Полное собрание сочинений. Т. 11, ч. 1)

«Почему же ты плачешь, скажи мне?.. О, если бы это 
было (только над грешниками)! Тогда я не стал бы останав
ливать слез. О, если бы такова была цель (их)! Это —  плач 
апостольский, это —  плач Самого Господа. И Иисус пла
кал об Иерусалиме... Плачь и рыдай о грешнике, (о нем) 
и я буду проливать слезы; и я (буду плакать) тем больше, 
чем большему он подлежит и наказанию; и я буду плакать 
с этою целью. О таком (умершем) не тебе только следует 
плакать, но и всему городу и (всем) встречающимся, как 
(плачут) о ведомых на смерть. Смерть грешников поисти- 
не лютая смерть. Но (у нас) все извращено. Такой плач есть 
плач исполненный любомудрия и великого назидания... 
Если бы все мы плакали таким плачем, то исправляли бы 
их при жизни. Как если бы ты имел возможность доставить 
лекарство, не допускающее смерти телесной, то ты сде
лал бы это, так и теперь, если бы ты оплакивал эту смерть 
(грешников), то ты не допустил бы ее ни в себе, ни в дру
гом. А теперь непонятно что делается: имея возможность 
не допустить этой смерти постигнуть нас, допускаем; 
а когда она приключилась, плачем. Поистине достойны 
слез (грешники); когда они предстанут пред престолом 
Христовым, какие они услышат слова, какие потерпят му
чения! Напрасно жили они; или лучше, не напрасно, а во 
вред (себе). И о них прилично сказать: "лучше было бы 
тому человеку не родиться” (Мк. 14: 21). Что, в самом деле, 
пользы, скажи мне, истратить столько времени во вред 
себе самому? И если бы только оно было истрачено на
прасно, то разве маловажна была бы потеря? Скажи мне: 
если бы какой-либо наемник потрудился напрасно двад
цать лет, то не стал ли бы он плакать и рыдать и считать 
себя несчастнее всех? А этот всю жизнь трудился напрас
но, и ни одного дня не жил для себя, но для удовольствий, 
для роскоши, для любостяжания, для греха, для диавола.



О нем ли не будем плакать, скажи мне? Его ли не постара
емся похитить от опасностей?» (Беседа 21 //Полное собра
ние сочинений. Т. 9, ч. 1)

Следует также печалиться о людях, проживших жизнь 
в удовольствиях.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Плачь о тех, которые умерли в богатстве и из свое

го богатства не придумали сделать ничего к утешению 
душ своих, которые имели возможность очистить грехи 
свои и не хотели». (Беседа 28 //Полное собрание сочине
ний. Т. 11, ч. 1)

Печалиться надо, и когда умер человек, который не был 
христианином, или был неверующим, или маловерующим.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Плачь о неверных, плачь о тех, которые нисколько не 

отличаются от них, которые умирают без крещения и ми
ропомазания; подлинно такие достойны слез и сетования, 
они вне Царского Чертога с обвиненными и осужденными:
“Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” (Ин. 3: 5)». 
(Беседа 28 //Полное собрание сочинений. Т. 11, ч. 1)

Святитель Лука Крымский:
«Есть основание терзаться душой, плакать горькими 

слезами, когда близкие умирают в неверии, во грехах. 
Есть основание плакать, когда они, хотя и верили, но жили 
не по-христиански». (Жизнь наша —  время терпения // 
Евангельское злато)

Если мы будем по-христиански печалиться о таких 
умерших, то это будет в какой-то мере спасительный 
плач для умершего. Но лучше, как говорят святые отцы, 
не просто печалиться и плакать, а молиться и творить за 
этих людей милостыню.

Святитель Иоанн Златоуст:*
«...если умерший был грешник и много оскорбил Бога, 

в таком случае должно плакать, или лучше —  не плакать 
только по тому, что отсюда для него нет никакой пользы, 
но и делать то, что может принести ему некоторое облег
чение, милостыню и приношения». (Беседа 62 // Полное 
собрание сочинений. Т. 8, ч. 1)



«Есть, подлинно есть возможность облегчить его нака
зание, если пожелаем. Так, если будем совершать за него 
частые молитвы; если будем подавать милостыню, то, хотя 
он сам был и недостоин, Бог услышит нас». (Беседа 21 //Пол
ное собрание сочинений. Т. 9, ч. 1)

• Печаль о близком человеке, покончившим жизнь са
моубийством.

Конечно, очень прискорбны случаи, когда кто-то из 
близких покончил жизнь самоубийством. Приведем советы 
святых отцов по этому поводу.

У Оптинского старца Леонида (в схиме Льва) был уче
ник, у которого отец покончил жизнь самоубийством; 
и вот как об этом рассказывается:

Ж изнеописание Оптинского старца иеромонаха 
Леонида, в схиме Льва:

«Кратка была жизнь этого юноши, которую, окончил он 
на 26 году (4 августа 1835 г.), если не в победе над всеми 
страстями, по крайней мере, в борьбе с ними, низложен
ный на смертный одр величайшим для него бедствием. 
Отец его, которого он уважал чрезмерно, сделался само
убийцею. Для верующих христиан, что могло быть страш
нее мысли, что погибла навсегда душа, ближайшая к нему? 
Это помышление, повсюду преследуя юного страдальца, 
было выше его сил. Сначала он впал в меланхолию от бо
рения духа, потом огнь душевный воспламенил внутрен
ность, и горячка прервала дни его».

Далее приведем вопросы этого ученика и ответы стар
ца на тему печали о самоубийстве близких.

Вопросы учеников и ответы Оптинского старца ие
ромонаха Леонида (вопросы ученика Павла Тамбовцева):

«—  Несчастная кончина моего родителя есть для меня 
тяжкий крест... Воображая о ужасной для грешников веч
ности, в которой нет уже покаяния, я мучусь представле
нием вечных мучений, которые ожидают моего родителя, 
без покаяния умершего. Скажи, отче, чем я могу утешить 
себя в настоящей горести?

—  Вручай как себя, так и участь родителя воле Господ
ней, премудрой, всемогущей. Не испытывай Вышняго чу
дес. Тщися смиренномудрием укреплять себя в пределах



умеренной печали. Молись преблагому Создателю, ис
полняя тем долг любви и обязанности сыновней.

—  Но каким образом молиться о таковых?
—  По духу добродетельных и мудрых так: “Взыщи, 

Господи, погибшую душу отца моего, если возможно 
есть, помилуй! Неисследимы судьбы Твои. Не поста- 
ви мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая 
воля Твоя”. Молись же просто, без испытания, предавая 
сердце твое в десницу Вышняго. Конечно, не было воли 
Божией на столь горестную кончину родителя твоего, 
но ныне он совершенно в воле Могущего и душу и тело 
ввергнуть в пещь огненную, и Который смиряет и высит, 
мертвит и живит, низводит во ад и возводит. Притом Он 
столь милосерд, всемогущ и любвеобилен, что благие 
качества всех земнородных пред Его высочайшею бла
гостью —  ничто. Для сего ты не должен чрезмерно печа
литься. Ты скажешь: “Я люблю моего родителя, почему 
и скорблю неутешно”. Справедливо; но Бог без срав
нения более, чем ты, любил и любит его. Значит, тебе 
остается предоставить вечную участь родителя твоего 
благости и милосердию Бога, Который, если соблаго
волит помиловать, то кто может противиться Ему?»

О МОЛИТВЕ И МИЛОСТЫНЕ 
ЗА УМЕРШИХ

Наша печаль о смерти ближнего не несет никакой 
пользы. А молитва о них и милостыня за них приносит 
пользу и им, и нам, грешным.

Преподобный Амвросий Оптинский:
«...(во-первых), поминать душу... на Бескровной Жерт

ве, на чтении Псалтири и в домашних ваших молитвах; во- 
вторых, о душе его творить и посильную милостыню. Все 
это полезно будет не только покойному сыну вашему... но 
и вам самим». (Письмо 83 / /Письма к мирским лицам) 

Святитель Феофан Затворник:
«Об усопшем больше молитесь. Ему паче всего теперь 

нужна молитва. Молитва и пред Богом —  ходатаица, 
и прямо действует на отшедшую душу, воодушевляя ее, 
согревая и укрепляя». (Письмо 1348 // Собрание писем)



Далее приведем несколько поучений о молитве и милос
тыне за умерших.

• Ответ на заблуждение о том, что не следует мо
литься за умерших и делать приношение за упокой их.

Святитель Лука Крымский:
«К большому огорчению моему, некоторые из вас ходят 

в собрания сектантов и там заражаются их лжеучениями. 
Заразились некоторые и лжеучением о том, что не следу
ет молиться за умерших, не следует делать приношения за 
упокой их. А вы ведь знаете, что Великим постом каждую 
субботу совершается поминовение умерших. Надо вам по
этому утвердиться в православном учении о поминовении 
умерших, надо, чтобы вы не верили тому, что слышите от 
отщепенцев Церкви. Как же учит Святая Церковь? Имеем 
мы древние и древнейшие удостоверения о том, что уже 
святые апостолы совершали поминовение умерших и мо
литвы творили о них. Имеются в дошедших до нас трудах 
Учителей и Отцов Церкви удостоверения, что уже в глубокой 
древности, в самые первые века христианства, совершали 
молитвы о умерших и поминали их... Скажите, кого следует 
больше слушать: отщепенцев ли от Церкви, сектантов, или 
святого Иоанна Златоуста? А теперь послушайте, что гово
рит св. Иоанн: “Не напрасно установлено апостолами тво
рить перед Страшными Тайнами поминовение об усопших; 
они знали, что великая бывает от него польза для усопших, 
великое благодеяние. Не напрасны бывают приношения за 
усопших, не напрасны моления, не напрасна милостыня, 
все это установил Дух Святый, желая, чтобы мы получили 
пользу друг через друга”. Запомните, запомните эти слова, 
поверьте, что поминовение усопших установлено самими 
апостолами и, как говорит св. Иоанн Златоуст, даже Са
мим Духом Святым... На чем основываются сомнения тех, 
кто слушает сектантов, кто слушает лютеран? Они осно
вываются на том, что, как указывают сектанты —  баптисты, 
евангелисты, —  нет в Святом Писании прямых указаний на 
молитвы за умерших, но значит ли это, что данные молит
вы бесполезны и даже не угодны Богу? Никак не значит, 
ибо святой апостол Иаков в соборном послании велит мо
литься друг за друга (5: 16). Это не значит, что мы должны



молиться только за тех, кто жив, кто около нас, ибо знае
те, что “Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых” (Мк. 12: 
27). Ибо Сам Он свидетельствовал о том, что все живы пред 
Богом... “Умерших о Иисусе”, значит, умерших с верой во 
Христа, Бог приведет с Ним туда, где Он Сам. Скажите, раз
ве мало среди нас, разве не составляют огромного боль
шинства люди грешные, люди, не успевшие еще омыть 
свои грешные дела слезами покаяния? Таких большинство, 
а апостол Павел говорит, чтобы не скорбели, ибо и их за 
веру в Иисуса Бог может привести с Ним. А что в будущей 
жизни, в загробной жизни до Страшного Суда, могут быть 
прощены грехи тем, кто не успел принести достойные пло
ды покаяния, не находим ли прямого свидетельства в сло
вах Христа: “Всякий грех и хула простятся человекам, а хула 
на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на 
Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на 
Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем” 
(Мф. 12: 31-32). Не простится Богом хула на Духа Святого 
ни в этом веке, ни в будущем, а если так, если и в будущем 
веке возможно в загробной жизни прощение меньших гре
хов, чем хула на Духа Святого, то, значит, должны мы верить 
в то, что участь наших умерших, имеющих даже много не
чистоты, много грехов, может быть облегчена, ибо милостив 
Бог, и все любимы Богом. Та же мысль содержится и в дру
гих словах Господа Иисуса Христа: “Не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу 
вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может 
ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь” (J1 к. 12: 
4-5)... Лютер и сектанты свое отрицательное отношение 
к помилованию умерших основывают на тех словах Свято
го Писания, в которых как будто говорится, что каждый по
лучает безусловно по своим заслугам. “Всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое” (2 Кор. 5:10). Они говорят, что здесь сказано пря
мо, что каждый получит по заслугам своим; зачем же тогда 
молитва, когда по заслугам. Это говорится вовсе не о том 
суде, который будет произнесен на Страшном Суде: это го
ворится о предварительном суде, который совершается над 
каждым умершим по смерти его и может быть весьма отли



чен от Страшного Суда. Говорят лютеране, говорят сектан
ты даже то, что говорили древние еретики, их словами го
ворят: “Если бы была правда, что молитва улучшает участь 
умерших, то все бы спаслись”. Какое злое слово, как будто 
им неприятно, чтобы все спаслись! А Богу это приятно. Гос
подь не хочет погибели никого из людей. Бог хочет, чтобы 
все спаслись; и если возможно улучшить участь умерших 
близких наших приношениями за них, неужели это не бу
дет радостно и для Бога, и для нас, и для Ангелов Божиих? 
Только враг рода человеческого не хочет спасения людей, 
а Бог хочет всех спасти. А тем, кто отвергает надобность 
молитв за умерших, неприятно; как будто не хотят, чтобы 
все спаслись. Они основываются на словах: “Во аде же кто 
исповестся Тебе” (Пс. 6: 6). Говорят, что это определенное 
указание Псалмопевца на то, что в аду уже нельзя испове
даться. Да, исповедаться в том смысле, в каком можно при 
жизни, —  действительно нельзя, ибо что такое истинная ис
поведь, смывающая грехи наши? Это та исповедь, которая 
вслед за устным исповеданием пред священником грехов 
ставит обязательной задачей исправить путь свой, уйти 
с греховного пути, не повторять греха, в котором покая
лись. Такая исповедь невозможна для умерших, ибо все 
кончено: жизнь изменить уже нельзя, ибо жизни больше нет. 
Несчастные братия наши, умершие во грехах и представ
шие пред Богом на суде предварительном, мучаются, скор
бят и жалеют, что не принесли при жизни достойных плодов 
покаяния. Свои воздыхания, свою скорбь, свое раскаяние, 
конечно, могут они воссылать к Богу. Так поможем же им 
нашими молитвами за них, ибо молитва за них выражает 
нашу любовь к ним, а любовь —  всесильная, непреодоли
мая сила. Любовь —  от Бога, любовь никогда не перестает, 
и всякий дар любви, и всякая молитва любви о наших умер
ших, и всякое любовное приношение за них угодны Богу, как 
угодны все проявления любви. Итак, должно нам и впредь 
постоянно молиться о наших умерших... Есть еще весьма 
действительное средство к облегчению участи умерших. 
Церковь Святая с древнейших времен придает огромное 
значение всем делам милосердия, которые творятся в па
мять усопших. А самое большое значение Церковь прида
ет поминовению усопших во время совершения Литургии,



когда на проскомидии вынимаются частицы просфоры за 
умерших, а в конце Литургии опускаются в чашу с Кровью 
Христовой, причем священник говорит: “Отмый, Господи, 
грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитва
ми святых Твоих”. Так разве же бессильна Кровь Христова? 
Разве не может омыть грехи тех, которых поминаем? Пом
ните эти важнейшие средства, помните, что огромно зна
чение молитвы об упокоении душ ваших умерших, помните, 
что вы должны творить дела благие, дела милосердия, дела 
любви в память их». (Проповедь о поминовении умерших) 

Святитель Феофан Затворник:
«Спрашиваете, почему мы поминаем усопших? —  По

тому, что так заповедано нам делать. А что заповедано, —  
видно из того, что в Церкви Божией не было времени, ког
да бы не творились это поминовение. Значит, это идет от 
апостолов и Самого Господа. Но умишко наш всюду сует
ся с своим носом, крича: почему и почему? Всего лучше 
дайте ему верою искреннею щелчок в нос, —  и присядет. 
Можете, после сего, сказать сему буяну. Слушай, дурень: 
отшедшие живы, и общение у нас с ними не пресекается... 
“Участь их решена”. —  Участь отшедших не считается ре
шенною, до всеобщего суда. Дотоле мы никого не можем 
считать осужденным окончательно, и на сем Основании 
молимся, утверждаясь надеждою на безмерное мило
сердие Божие. Усопшие не вдруг свыкаются с новою жиз
нью. Даже и у святых некое время держится земляность. 
Пока то она выветрится, требуется время большее или 
меньшее, судя по степени земляности и привязанности 
к земному. Третины, девятины и сорочины указывают на 
степени очищения от земляности. Есть догадка, что сии 
3 -9 -40  —  соответствуют каким-то поворотам в образова
нии младенцев в матерней утробе. Видения были, и они 
благонадежнее в определении, чем наши догадки. Догад
ки —  шаткое дело. Я думаю, что видения только подтвер
дили, а дело уже было в ходу в Церкви Божией, —  и было 
от апостолов. Вы добре говорите, что любите молиться 
за усопших. И продолжайте любить. Мы не можем не по
минать родителей, братьев, сестер, родных и знакомых. 
И как ни кричи умишко: почему? —  сердце все будет свое 
делать —  поминать». (Письмо 948 //Письма)



•  О церковной и частной поминальной молитве о по
чивших православных христианах.

Как известно, к церковному поминовению крещеных 
христиан в Православии относятся поминовения за Литур
гией, на молебне, на панихиде.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Не напрасно узаконили апостолы творить память об 

умерших при совершении страшных Таинств. Они зна
ли, что умершим будет великая выгода, что они получат 
от этого много пользы. Когда весь народ стоит, прости
рая руки, и сонм священников с ними; когда предлежит 
Страшная Жертва, —  как мы можем не умилостивить 
Бога, молясь за тех людей?» (Слово 31 / /  Полное собра
ние сочинений. Т. 12, ч. 2)

Святитель Феофан Затворник:
«Никто не поленится помянуть своих родителей, но 

поминать надо и всех православных христиан, и не в этот 
только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами 
там будем, и будем нуждаться в молитве этой, как бедный 
в куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об умерших 
и сильна общностью —  тем, что идет от лица всей Церкви. 
Церковь дышит молитвою. Но как в естественном порядке, 
при беременности, мать дышит, а сила дыхания переходит 
и на дитя, так и в благодатном порядке —  Церковь дышит 
общей молитвой всех, а сила молитвы переходит и на усоп
ших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из жи
вых и умерших, воюющих и торжествующих. Не поленись 
же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших 
отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня...». 
(Неделя Св. Отец, суббота // Мысли на каждый день года)

Существуют некоторые сомнения относительно необ
ходимости молиться за умерших праведников или греш
ников. Прочтем, что на это отвечают святые отцы. Но 
прежде отметим очень важный факт: молясь об умерших 
крещеных христианах, не следует рассуждать об их пра
ведности или греховности.

Святитель Феофан Затворник:
«Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто пу

тем праведным или другим; так молимся и об отшедших,



не доискиваясь, причислены ли они к праведным или 
к грешным. Это долг любви братской. Пока послед
ним судом не разделены верующие, все они, и живые 
и умершие, единую Церковь составляют. И все мы вза
имно друг к другу должны относиться, как члены одно
го тела, в духе доброхотства и любительного общения, 
и живые и умершие, —  не разгрраживаясь пополам 
умиранием». (Письмо 948 / / Письма)

Блаженный Феофилакт Болгарский:
«...мы никого не должны осуждать, хотя бы явно кто гре

шил, доколе согрешающий не обличится (судом)». (Толко
вание на Евангелие от Матфея 22, 14)

Поэтому пусть сомневающиеся люди последуют совету 
преподобного Льва Оптинского:

«...дабы с такою разборчивостью не подпасть бы вам 
фарисейскому мудрованию, подавайте на проскоми
дию о ближних ваших, известных вам». (Письмо к Ф. Н. 
от 31.01.1836)

• О молитве за умерших истинных христиан и скон
чавшихся по-христиански.

Вот что говорят святые отцы о молитве за почив
ших праведников и христиан, скончавшихся христианс
кой кончиной.

Святитель Филарет (Дроздов):
«Охотник до сомнений спросит: не излишне ли мо

литься о тех, которые умерли с верою и упованием? —  
Ответствую: не излишне ли, по-видимому, молиться 
о святых? Однако святой Павел велит молиться “о всех 
святых”. Не излишне ли молиться об апостолах, кото
рые суть распространители благодати на всех прочих, 
и первые из святых в Церкви...? Однако апостол Павел 
требует, чтобы молились о нем и не апостолы, и притом 
тогда, как он уже приближался к венцу за подвиги апос
тольства. Есть молитва в пользу самого Евангелия: “да 
слово Господне течет и славится”, хотя Евангелие само 
есть “сила Божия во спасение всякому верующему” (Рим. 
1:16); можно ли бояться излишества в молитве за веру
ющих?» (Слово 97 // Слова и речи. Т. 3)



«...если поминаете, как Соломон Давида, преставив
шегося в вере и благоделании, во благодати и святыне, 
то молитва любви вашей возбуждает его любовь и мо
литву, и вы, ради его молитвы, как Соломон ради Дави
да, приобретаете себе благодатное призрение Божие». 
(Беседа 391 // Слова и речи. Т. 5)

• О молитве за умерших, крещенных в Православии, 
но, возможно, не живших по-христиански.

Многие из нас, к сожалению, были в такой ситуации, 
когда умирал ближний, который был крещен, но не был ис
тинным христианином или не участвовал в церковных Та
инствах. Как же можно его поминать? Вот что говорят 
об этом Святые Отцы.

Святитель Филарет (Дроздов):
«Если вы поминаете отшедшего из сей временной жиз

ни с верою, но не с довольными плодами покаяния и благо- 
делания, то Бог, в милосердии Своем, поминает его ради 
вашей молитвы, и мир вашей веры передает душе отшед
шего, к ее упокоению». (Беседа 391 // Слова и речи. Т. 5) 

«Или спросят: не тщетна ли молитва за умерших во гре
хе? —  Ответствую: тщетна —  за умерших во грехе смерт
ном, смертью духовною, и в сем состоянии постигнутых 
смертью телесною, за тех, которые внутренне отпали от 
духовного тела Церкви Христовой и от жизни по вере, сво
им неверием, нераскаянностью, решительным и конечным 
противлением благодати Божией. Где просвещенному 
и беспристрастному оку явны признаки сей горькой смер
ти; там нет места утешению молитвы: “Есть грех к смер
ти: не о том говорю, чтобы он молился” (1 Ин. 5: 16). Но что 
может сделать молитва о брате, “согрешающего грехом 
не к смерти”? Может дать “ему жизнь”. Неужели и умерше
му телесно? —  Святой Иоанн, которого словами теперь мы 
руководствуемся, не говорит “да”; но не говорит и “нет”. 
Он не запрещает молиться об умершем, тогда как запре
щает молиться о грешнике отчаянном и безнадежном». 
(Слово 97 // Слова и речи. Т. 3)

Святитель Григорий Двоеслов:
«“Итак, что же может принести пользу душам умер

ших?” —  “Если грехи не очень важны и могут быть



отпущены после смерти, то много помогает душам и пос
ле смерти священное приношение Спасительной Жертвы, 
так что иногда сами души умерших испрашивают ее. Вы
шеупомянутый епископ Феликс слышал рассказ от одного 
пресвитера достопочтенной жизни, который назад тому 
два года был еще жив, жил в округе города Центумцеллы и 
был настоятелем церкви Блаженного Иоанна, построенной 
на месте, называемом Таврания. Этот пресвитер, по тре
бованию телесной болезни, имел обыкновение купаться 
в том месте, где теплые воды производят особенно силь
ное испарение. Вошедши однажды туда, он нашел некото
рого неизвестного мужа, готового к услугам. Незнакомец 
снял обувь с ног его, принял одежды, по выходе из ку
пальни предложил полотенце и все услуги оказывал с ве
ликою предупредительностью. Так как часто бывало это, 
то пресвитер, однажды собираясь идти в купальни, стал 
рассуждать с собой: “Я не должен остаться неблагодар
ным тому человеку, который обыкновенно с таким усер
дием прислуживает мне при омовениях: необходимо от
нести ему что-нибудь в подарок”; потом взял с собой две 
просфоры и понес. Как только пришел он на место, тот
час нашел того человека и по обыкновению во всем вос
пользовался его услугами. Итак, он вымылся и, когда уже 
одетый хотел выйти, взял принесенные с собой просфоры 
и предложил вместо благословения услуживавшему ему 
человеку, прося, чтоб он благосклонно принял подноси
мый ему дар любви. Незнакомец жалобно и со слезами 
ответил пресвитеру: “Для чего даешь их мне, отче? Это 
святой хлеб, я не могу вкушать его. Ты видишь пред со
бой бывшего некогда владельца этого места, но за грехи 
мои я осужден на служение здесь после смерти. Если же 
хочешь наградить меня, принеси этот хлеб за грехи мои 
в жертву всемогущему Богу. И когда придешь сюда мыть
ся и не найдешь меня, знай, что молитва твоя услышана 
Богом”. С этими словами он исчез, и казавшийся челове
ком, сделавшись невидимым, дал знать, что он дух. Пре
свитер же целую неделю молился за него со слезами, 
ежедневно приносил Спасительную Жертву и, возвра
тившись после того в купальни, уже не нашел его. Отсю
да видно, сколь полезно душам приношение Бескровной



Жертвы, когда сами духи умерших просят ее от живущих 
и указывают признаки, свидетельствующие о разреше
нии чрез нее от грехов”». (Собеседования о жизни италий
ских отцов и о бессмертии души, гл. 55)

Святитель Лука Крымский:
«...(когда близкие умирают в неверии, во грехах или 

когда они, хотя и верили, но жили не по-христиански) им 
необходимо помогать изо всех сил, ибо тяжела их загроб
ная участь, и они очень нуждаются в молитвах оставшихся 
в живых. Весьма часто умершие являются своим род
ным во сне и даже наяву в отчаянии, слезах, тяжком горе. 
Плачут потому, что близкие не молятся о них, а пережив 
первый момент отчаяния, скоро забывают об умерших 
сродниках. Обязательно до последних дней своей жизни 
поминайте их, ибо умершие уже ничего не могут сделать 
для облегчения своей участи. Они укоряют нас: “Почему 
не испрашиваете оставления грехов наших при Бескров
ной Жертве, совершаемой ежедневно во время святой 
Литургии?” Ведь они же знают, что если вы будете поми
нать их, если священник будет изымать частицы об упоко
ении их души и в конце Литургии все эти частицы опускать 
в Чашу с Кровью Христовой, молясь: “Омый, Господи, гре
хи поминавшихся здесь, честною Твоею Кровию, молит
вами святых Твоих”, то грехи омываются, и несчастные 
получают великое облегчение. Часто повторяемое поми
новение способно в огромной мере облегчить их загроб
ную участь, способно даже исходатайствовать перед Бо
гом полное прощение их грехов». (Жизнь наша —  время 
терпения // Евангельское злато)

Преподобный Амвросий Оптинский:
«Пишешь, что враги душевные, через случай брошюрки 

Афонской Горы, так тебя смутили, что ты дня три молиться 
не могла от смущения и отчаяния, и доселе продолжают 
несколько смущать по поводу этого случая. А описанное 
в брошюрке обстоятельство более внушает благонаде- 
жие, нежели отчаяние. Я отыскал эту брошюрку у одного 
брата и читал; сказано там: некто, живший на Афоне, лю
бил ходить по гостям, так что редко заставали его в келье 
своей, также сказано, что не всегда исполнял он свое ке
лейное правило; перед смертью тяжко проболел целый



месяц и под конец ежедневно приобщался Святых Таин; 
но по смерти своей через два месяца явился во сне од
ному брату, близкому к нему, невеселый, и сказал, что он 
находится в темнице. Видевший объявил это братии. Бла
гоговейные братия усилили свои молитвы о нем, а иеро
монахи поминали на Литургии. Опять через два месяца 
покойник является веселый, и в глазах видевшего перебе
жал реку по узкой жердочке, и очень скоро взошел на гору, 
которая простиралась до небес. Обстоятельством этим 
явно показывается, как полезно церковное поминовение 
и частные молитвы покойникам покаявшимся, но не по
несшим или не успевшим понести епитимии. Ежели чело
век согрешил, то, по правосудию Божию, должен понести 
мучение или томление: покаявшимся —  временное, а не- 
покаявшимся —  вечное. Христос Господь при распятии 
сказал благоразумному разбойнику: “днесь со Мною бу- 
деши в раю”. Но после слов Христа Спасителя этому раз
бойнику перебили голени, и он несколько часов мучился, 
вися на одних руках. Так и всякий грешник покаявший
ся, если не понесет епитимии добровольной в подвиге 
поста и молитвы, и поклонов, или невольной долговре
менной болезни, или через другие скорби; то по смерти 
своей требует поминовения, чтобы избавиться от тем
ницы, как означенный покойник. Не без причины Право
славная Церковь установила церковное поминовение по 
усопшим —  чтение Псалтири, милостыню. Приемлются 
и частные молитвы. Если бы, по твоему мнению, решила 
участь покойника одна разрешительная молитва духов
ника; тогда было бы установленное Церковью поминове
ние тщетно; а оно приносит великую пользу покойникам 
покаявшимся, только не приносит пользы непокаявшим- 
ся грешникам, или неверующим, или иноверцам и ере
тикам». (Письмо 407 //Письма монашествующим)

Схимонах Паисий Святогорец:
«Помысл говорит мне, что только десять процентов 

осужденных усопших находятся в состоянии демоническом 
и, будучи в аду, хулят Бога, подобно тому, как это делают 
демоны. Эти души не только не просят помощи, но и не при
емлют ее. Да и зачем им помощь? Что может сделать для 
них Бог? Представьте, что ребенок уходит из дома своего



отца, растрачивает все его имущество и вдобавок ко все
му еще и поносит отца последними словами. Э-э, чем тог
да может помочь ему отец? Однако другие осужденные 
в аду —  те, у кого есть немного любочестия, ощущают свою 
вину, каются и страдают за свои грехи. Они взывают о по
мощи и получают существенную помощь от молитв верую
щих. То есть сейчас Бог дает этим осужденным людям бла
гоприятную возможность получать помощь до тех пор, пока 
не наступит Второе Пришествие. В жизни земной друг царя 
может походатайствовать перед ним, чтобы помочь какому- 
то осужденному. Подобно этому, если человек “друг” Бога, 
то он может походатайствовать своей молитвой перед Бо
гом и исходатайствовать осужденным усопшим перевод из 
одной “темницы” в другую —  в лучшую, из одной “камеры” 
в другую, более удобную. Он даже может исходатайство
вать им перевод из “камеры” в какую-нибудь “комнату” или 
“квартиру”. Подобно тому как, навещая заключенных, мы 
приносим им прохладительные напитки и тому подобное 
и облегчаем тем самым их страдания, так же мы облегча
ем страдания усопших молитвами и милостынями, кото
рые совершаем об упокоении их душ. Молитвы живых об 
усопших и совершаемые об их упокоении службы —  это 
последняя возможность получить помощь, которую дает 
усопшим Бог —  до Второго Пришествия. После конечно
го Суда возможности получить помощь у них уже не бу
дет... Поэтому наша Церковь и установила освящение 
заупокойного колива, заупокойные службы, панихиды. 
Заупокойные службы —  это самый лучший адвокат о ду
шах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, 
что могут даже вывести душу из ада... Будем молиться об 
усопших, которые не благоугодили Богу, чтобы как-то помог 
и им. Особенно если мы знаем, что человек был жестким 
или жестоким —  точнее, если он казался жестоким, пото
му что иногда мы считаем человека жестоким, а в дейст
вительности он не таков. А если такой человек еще и жил 
греховно, то нам надо за него много молиться, подавать 
его имя на поминовение за Божественными литургия
ми, записывать его на сорокоусты и давать беднякам 
милостыню о спасении его души, для того чтобы, услы
шав молитву бедняков: “Да будет благословен его прах”,



Бог приклонился на милость и помиловал этого человека. 
Таким образом, то, что не сделал сам человек, сделаем за 
него мы. А вот если у человека была доброта, пусть он и не 
жил хорошо, —  то от малой молитвы он получает большую 
пользу. Это происходит потому, что он имел доброе распо
ложение. Я знаю случаи, свидетельствующие о пользе, ко
торую усопшие получают от молитвы духовных людей. Один 
человек пришел ко мне в каливу и с плачем сказал: “Герон- 
да, я перестал молиться за одного усопшего знакомого, 
и он явился мне во сне. “Ты, —  сказал он, —  не помогал мне 
уже двадцать дней. Ты забыл меня, и я страдаю”. И дейс
твительно, я забыл о нем как раз двадцать дней назад от 
множества забот, и в эти дни не молился даже о себе”...

(Вопрос) Геронда, иногда я начинаю беспокоиться 
о спасении своего отца, потому что он не имел с Церковью 
никакой связи.

(Ответ) Ты до последнего момента не можешь знать 
того, каким будет Суд Божий». (Семейная жизнь. Гл. 3)

А вот что отвечает преподобный Амвросий Оптин
ский на вопрос: «Можно ли молиться за казненных?».

«Ответ касательно поминовения Кар-ва. Если он не
лицемерно раскаялся и принес пред Господом и пред ду
ховником искреннее осознание и исповедание всех своих 
согрешений, то справедливо слово Г. А. П., что, без сомне
ния, можно его поминать, как бы его ни похоронили. Вся 
важность не в образе погребения, а в том, с каким душев
ным настроением отошел он из сей жизни. Если он толь
ко для виду и из каких-либо человеческих предположений 
принес только наружное раскаяние, то какая ему будет 
польза от церковного поминовения. Но нам совершен
но неизвестно, раскаялся ли он искренно или нет, и даже 
приобщался ли; пусть разузнают те, кто об этом заботится, 
а потом пусть поступают сообразно с тем, что узнают. 
А что он лишен погребения, и что получил конец такой по
зорной смертью и подобное —  все это при искреннем рас
каянии может послужить ему к облегчению тяжкой вины 
преступления; другим же послужит это к вразумлению, 
чтобы так не забывались и так далеко не простирали сво
ей дерзости». (Письмо 224 // Письма к мирским особам)



• Должно не только поминать усопших, но и самому 
вести богоугодную жизнь и очищать душу.

Святые отцы говорят о том, что христианин должен 
не только поминать усопших, но и жить так, чтобы его 
после смерти поминали как истинного христианина. 

Святитель Филарет (Дроздов):
«(Есть два) правила: Первое: молись за усопших 

с верою и надеждою милосердия Божия. Второе: не 
живи сам небрежно, а старайся чистою верою и неот
лагательным исправлением от грехов упрочить себе 
надежду, что и за тебя, по твоей кончине, молитвы при
несут душе твоей отраду и помогут ей в достижении 
вечного покоя и блаженства в Боге». (Слово 97 // Слова 
и речи. Т. 3)

Схимонах Паисий Святогорец:
«Полезнее, чем все поминовения и заупокойные 

службы, которые мы можем совершить за усопших, бу
дет наша внимательная жизнь, та борьба, которую мы 
совершаем ради того, чтобы отсечь свои недостатки 
и очистить душу. Ведь результатом нашей свободы от 
вещей материальных и от душевных страстей будет не 
только то, что сами мы почувствуем облегчение. Облег
чение получат и усопшие праотцы всего нашего рода. 
Усопшие испытывают радость, если их потомок живет 
с Богом. Если мы не находимся в добром духовном со
стоянии, то наши усопшие родители, дед и прадед, все 
наши предки страдают. “Посмотри-ка, как живет наш 
потомок!” —  говорят они и расстраиваются. Однако, 
если мы находимся в добром духовном устроении, они 
радуются, потому что были сотрудниками Бога в нашем 
рождении, и Бог некоторым образом обязан им помочь. 
То есть усопшим доставит радость, если мы предпри
мем подвиг и постараемся благоугодить Богу своей 
жизнью. Поступая так, мы встретимся с нашими усоп
шими в раю, и все вместе будем жить в жизни вечной. 
Из этого следует, что стоит трудиться и вести брань 
с нашим ветхим человеком, чтобы, став новым, он уже 
не вредил ни себе, ни другим людям, но помогал и себе, 
и другим —  будь они живые или усопшие». (Семейная 
жизнь. Гл. 3)



О ПОМИНОВЕНИИ МИЛОСТЫНЕЙ И ЧАСТНОЙ МОЛИТ
ВОЙ НЕПРАВОСЛАВНЫХ И НЕКРЕЩЕНЫХ ЛЮДЕЙ

Как известно, для церковного поминовения в записках 
«О упокоении» пишутся имена только тех, кто был кре
щен в Православной Церкви. В записках нельзя писать 
имена некрещеных, самоубийц, безбожников, вероот
ступников, еретиков.

• О частном поминовении и милостыне за некреще
ных и неверующих людей.

Вот что говорят святые отцы о частном поминовении 
и милостыне за некрещеных и неверующих людей.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Но это (при совершении Страшных Таин поминать 

усопших) (говорим) о тех, которые скончались в вере; а ог
лашенные не удостаиваются этого утешения, но лишены 
всякой такой помощи, кроме одной. Какой же именно? За 
них можно подавать бедным; это доставляет им некото
рую отраду, потому что Богу угодно, чтобы мы помогали 
друг другу. Иначе для чего бы Он повелел молиться о мире 
и благосостоянии мира? Для чего бы —  о всех людях? Хотя 
здесь между всеми есть и разбойники, и гробокопатели, и 
воры, и исполненные бесчисленных пороков, однако ж мы 
молимся за всех: быть может, это послужит сколько-ни
будь к их обращению. Потому как мы молимся за живых, 
которые нисколько не отличаются от мертвых, так можно 
молиться и за умерших». (Беседа 28 //Полное собрание со
чинений. Т. 11, ч. 1)

«Есть, действительно есть возможность облегчить на
казание усопшего грешника, если пожелаем. Так, если бу
дем совершать за него частые молитвы, если будем пода
вать милостыню, то хотя бы он сам был и недостоин, Бог 
услышит нас. Если ради Павла Он спасал других и ради 
одних милует других, то не сделает ли того же самого 
и ради нас? Из собственного его имения, из твоего, из 
чьего хочешь, окажи помощь, возлей на него елей или, по 
крайней мере, воду. Он не может представить собствен
ных дел милосердия? Пусть они будут совершены за него. 
Таким образом, жена может ходатайствовать за мужа, 
сделав за него необходимое для его спасения. Чем в боль



ших он виновен грехах, тем более необходима для него 
милостыня. И не поэтому только, но и потому, что теперь 
она уже не имеет той силы, но гораздо меньше, ибо сов
сем не все равно, творит ли ее кто-либо сам или другой за 
него. Итак, чем она меньше по силе, тем более мы должны 
увеличивать ее по количеству. Собери вдовиц, скажи имя 
покойного, пусть они творят за него молитвы и моления. 
Это преклонит на милость Бога, хотя не он сам, но другой 
за него совершит милостыню. Это сообразно с человеко
любием Божиим. Стоящие вокруг и плачущие вдовицы мо
гут спасти если не от настоящей, то от будущей смерти. 
Многие получили пользу от милостыни, совершаемой за 
них другими, ибо если они и не совершенно помилованы, 
то, по крайней мере, получили некоторое утешение». (Бе
седа 21 //Полное собрание сочинений. Т. 9, ч. 1)

Святитель Феофан Затворник:
«Как он не хотел знать Бога здесь; так там Бог не похо- 

щет знать его, и оставит за пределами Своей милости на 
вечные веки». (Письмо 1366 // Сборник писем)

«Церковь молится о чадах своих, да сохраняют веру 
свою и преуспевают в ней, о сущих же вне Церкви мо
лится —  обратить их к вере и присоединить к Церкви. Как 
обращение сие должно совершиться здесь, на земле, то 
и сила молитвы сей ограничивается пребыванием на зем
ле тех, о коих идет молитва. Церковь есть живой союз всех 
верующих, кои все, сочетаваясь во едино под единой гла
вою —  Христом Господом, составляют единое тело. Со
ставляют ее верующие и живые и умершие. Неверующие —  
и живые и умершие —  суть вне ее и вне Господа Спасите
ля —  главы ее. Здешние неверующие призываются, и если 
воспользуются сим здесь и внидут в Церковь, то и там та
ковыми же будут, т. е. чадами Церкви. Спаситель говорит: 
“иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет 
веры, осужден будет”. И еще: “кто не крестится водою и ду
хом не внидет в Царствие Божие”, а это на земле должно 
совершиться. И еще: на небе разрешенным явится только 
то, что разрешено на земле... Умирающие вне веры и Церк
ви похожи на самоубийц. О самоубийцах Церковь не молит
ся, ибо они умирают в смертном грехе неразрешенном, не 
очищенном покаянием». (Письмо 479 // Сборник писем)



•  О частном поминовении умерших в сектантстве 
или иноверцев.

Далее приведем советы, как поминать умерших в сек
тантстве или иноверцев.

Преподобный Феодор Студит:
«...я запретил православному поминать на священных 

поминаниях и на Божественной литургии некоего, притво
рявшегося православным и не перестававшего иметь об
щение с еретиками и еретичеством. Ибо если б он, хотя 
в час смерти исповедал грех свой и приобщился Святых 
Таин; то православному можно бы делать за него прино
шение. Но как он отошел в общении с ересью, то, как мож
но вчинять такого в православное общение?.. Но о таковых 
плакать подобает; о тех из них, кои остались еще в живых, 
молиться, да дано им будет исторгнуться из сетей диаво- 
ла; о себе же благодарить, яко “Бог от начала, через освя
щение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению" (2 Сол. 
2:13), чтоб поработать Ему в православной вере до насто
ящего исповедничества, за которое, если совершим его 
непорочно и безукоризненно, да сподобит Он нас Небес
ного Царствия Своего». (Добротолюбие. Т. 4, гл. 330) 

Святитель Феофан Затворник:
«Спрашиваете, как поминать умерших в сектантстве 

родителей ваших! В своей частной молитве поминайте 
их и молитесь о них, обращаясь к беспредельной ми
лости Божией, и ей предавайте их участь. В церкви же 
нечего их поминать... Горько это слышать любви вашей 
о родителях своих, но к ним можно приложить, что по
ложено о младенцах, умерших без крещения. Послед
ние предаются беспредельному милосердию Божию. 
И вы предайте Богу участь родителей своих, и молитесь 
о них в своей частной молитве —  сотворить с ними по 
сему милосердию и по вере вашей в сие милосердие». 
(Письмо 479 // Сборник писем)

Преподобный Амвросий Оптинский:
«Во все времена при служении в Православной Церк

ви всегда поминались об упокоении души усопших только 
православных христиан; потому в постановлениях церков
ных и не пишется о непоминовении иноверцев, ибо нигде 
их не поминали... Заповедь Самого Господа в Евангелии:



“если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь" (Мф. 18:17). Этими словами с тем вмес
те определяется ясно забота и попечение православных 
в отношении иноверцев, кто бы они ни были... Но по закону 
любви Церковь наша молится о соединении Церквей, т. е. 
об обращении иноверных еще при их жизни с той мыслью, 
чтобы Господь, имиже весть судьбами обратил их к свету 
истины и привел на путь спасения. Если обратятся, то доб
ро и благо; когда же при жизни своей не обратятся по не- 
доведомым нам судьбам Божиим, то по смерти... Церковь 
уже не может их поминать, так как они не имели общения 
с ней при своей жизни... Достойно замечания, что ког
да кого-либо из православной царской фамилии выдают 
в замужество за иноверца, то супруг этот только при жиз
ни его поминается на ектениях, и притом безымянно; по 
смерти же не поминается. А для царских родственников 
могла бы Церковь сделать снисхождение, если бы это воз
можно было». (Письмо 237 / /Письма к мирским лицам)

• О частном поминовении самоубийц
Вначале приведем каноны Церкви о самоубийцах.
Матфей Властарь:
«Тимофей Александрийский в 14-м прав, велит лишать 

обычного за благочестивых приношения, молитвы, псал
мопения и узаконенного поминовения умерших насиль
ственно, кои, т. е. имея здравый разум и не повредив 
ума от болезни, от печали или малодушия, из страха или 
“обиды” какой-либо, сами на себя наложили руки. Закон: 
Убивший самого себя или покусившийся на самоубийство 
из-за страха преступления, а не по болезни, наказывается 
как убивший другого, и имущество его отбирается в каз
ну». (Алфавитная Синтагма. Буква В. Гл. 12)

Тимофей Александрийский:
«Вопрос 14: Если кто, будучи вне себя, подымет на себя 

руки или повержет себя с высоты: за такового должно ли 
быть приношение, или нет?

Ответ: О таковом священнослужитель должен рассу
дить, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие. Ибо часто 
близкие к пострадавшему от самого себя, желая достиг
нуть, да будет приношение и молитва за него, неправдуют



и глаголют, яко был вне себя. Может же быть, яко соделал 
сие от обиды человеческой, или по иному какому случаю 
от малодушия: и о таковом не подобает быть приношение, 
ибо есть самоубийца. Посему священнослужитель непре
менно должен со всяким тщанием испытывать, да не под
падет осуждению». (Канонические ответы)

Основы социальной концепции РПЦ, п. 12.8: 
«Умышленный самоубийца, который “соделал сие 

от обиды человеческой или по иному какому случаю от 
малодушия”, не удостаивается христианского погре
бения и литургического поминовения (Тимофея Алекс, 
прав. 14). Если самоубийца бессознательно лишил себя 
жизни “вне ума”, то есть в припадке душевной болезни, 
церковная молитва о нем дозволяется по исследовании 
дела правящим архиереем».

А вот как говорят святые отцы по этому поводу. 
Святитель Феофан Затворник:
«Молиться ли за самоубийц?! Церковь не велит, как же 

сыны и дщери будут молиться? Мысль, что можно молить
ся о тех, кои удостоены церковных похорон, разрешает 
молитву, предполагая, что разрешившие церковное пог
ребение не признали убийцу убившим себя сознательно. 
Мне иногда думается, что можно молиться дома в своей 
частной молитве. Но тут проглядывает покушение пока
зать, что милосерднее Церкви и даже Самого Бога. До
вольно ограничиться жалением о нем, предавая участь его 
безмерному милосердию Божию». (Письмо 583 //Письма) 

Преподобный Амвросий Оптинский:
«Еще пишешь о несчастной кончине брата одной из ва

ших послушниц и спрашиваешь, можно ли его поминать. 
По церковным правилам поминать его в церкви не следу
ет; а сестра и родные его могут келейно о нем молиться». 
(Письмо 388 // Собрание писем к монашествующим) 

Схиигумен Савва:
«Церковь не молится только за самоубийц. Само

убийство —  это страшный смертный грех, хула против 
Духа Святого, трусость и малодушие. Церковное прави
ло говорит: молиться можно только за тех самоубийц, 
которые покончили с собой в невменяемом состоянии,



то есть бессознательно. Если же человек, даже и психи
чески больной, покончил с собой сознательно, молить
ся за него нельзя». (О молитве//Путь ко спасению) 

Схимонах Паисий Святогорец:
«...о людях, которые оканчивают жизнь самоубийством, 

не будучи душевнобольными, Церковь не молится, так же, 
как Она не молится и за умерших еретиков. Этих людей 
Церковь оставляет на суд и на милость Божию. Имена таких 
людей священник не поминает на проскомидии и не выни
мает за них частицу, потому что самоубийством такие люди 
отказываются от жизни, презирают ее. А ведь жизнь —  
это дар Божий. Но, оканчивая жизнь самоубийством, такие 
люди все равно что швыряют этим даром в лицо Бога. Но 
мы должны много молиться за тех, кто оканчивает жизнь 
самоубийством, чтобы Благий Бог что-то сделал и для них. 
Ведь мы не знаем, отчего они наложили на себя руки, не 
знаем и того, в каком состоянии они находились в послед
ний момент жизни. Может быть, в час, когда их душа выхо
дила из тела, они покаялись, попросили у Бога прощения, 
и их покаяние было принято. И, может быть, их душу принял 
Ангел Господень...» (Семейная жизнь. Ч. 6)

Протоиерей Евгений Попов:
«Вопрос: Как судит самоубийцу Церковь?
Ответ: “О таковом не подобает быти приношение”, т. е. 

не должно быть поминовения, говорится в правилах цер
ковных. Если его родственники и будут уверять священни
ка, что он поднял на себя руки в сумасшествии: священник 
должен “со всяким тщанием испытывать", справедливо ли 
это уверение. Иначе священник сам подпадает осуждению. 
В номоканоне при большом требнике сказано: “если убиет 
сам себе человек, ни поют над ним, ниже поминают его”. 
Да и одно то обстоятельство, что он перешел в загробную 
жизнь без примирения с Церковью, что умер, не испове
давшись и не причастившись Святых Таин, уже составляет 
достаточное основание для того, чтоб отказать ему в отпе
вании и поминовении. Но Церковь примет в свои материн
ские объятия тех из самых намеренных самоубийц, кто, не 
успев вдруг лишить себя жизни, одумается и прибегнет 
чрез нее ко Христу, Искупителю грешников. Она удосто
ит этого человека всех Таинств, которых удостаиваются



прочие в смертельных болезнях: исповеди, приобщения 
и елеопомазания. В отношении же к самоубийцам, кото
рые совсем отреклись от Церкви, и ей остается одно: от
речься от них». (Страшная участь самоубийцы)

Если же люди, знающие, что нельзя молиться церковной 
молитвой за самоубийц, все же дерзают это делать, то 
тем самым они согрешают, ставя свое «милосердие» выше 
правды и милосердия Божия.

Схимонах Паисий Святогорец:
«Один человек попросил священника: “Прошу тебя, 

отче, отслужи заупокойную литию за Иуду”. Все равно 
что говорил: “Ты, Христе, несправедлив. То, что Иуда Тебя 
предал, было Твоей волей. Поэтому сейчас помоги ему”». 
(Семейная жизнь. Ч. 5)

ГРЕХИ НЕПОМИНОВЕНИЯ 
УМ ЕРШ ИХ РОДСТВЕННИКОВ

Далее приведем поучения протоиерея Евгения Попова
о таком грехе, как непоминовение умерших:

«Поминовением за упокой облегчается участь челове
ка за гробом и даже изводится душа его из мук ада, если 
находилась в аде. У мужа и жены бывает много совмест
ных грехов в этой жизни, и нередко один из них доводит до 
греха другого. Следовательно, вдовец, молясь за умершую 
жену, молится как бы и за свои грехи (равно и вдова). Во 
всяком случае, где же любовь супружеская, если не хотят 
помолиться за умершую чету? Где милосердие к умершей 
или умершему, если отказывают им в том, что могло бы 
облегчить их тяжелую участь за гробом, наконец, и доста
вить им вечное блаженство? Не жалеют же поставить над 
могилой дорогой памятник: видно, памятником хотят про
славить и себя. Но о самом-то главном не имеют заботы. 
Если иной муж по своему вольномыслию и не верит поль
зе поминовения, то хоть из любви к умершей жене уступил 
бы на сей раз обычаям Православия, —  поручил бы Церкви 
поминать свою умершую. Вдовец! Если и есть у твоей жены 
родители или братья или сестры, которые поминают ее, ты 
сам по себе должен помянуть ее. Ничего не осталось тебе 
от жены, кроме ее имени, ни детей, ни имения; но душа ее



жива, и с душою-то ее можешь ты сближаться посредством 
молитвы церковной. Не покидай же и за гробом друга тво
ей жизни. Вдовица! Кому же ближе помянуть твоего мужа, 
как не тебе? Кто напомнит и друзьям его, что был такой-то 
друг у них, если не ты в своем трауре при сорокоустном 
поминовении и во все остальные годы при службах все
ленского поминовения с заупокойною просфорою в руках 
и с молитвою в сердце. Кто как не ты? О, если и муж не 
поминает за упокой своей жены за Литургиями и жена не 
придет в церковь помянуть своего умершего мужа, тогда 
не все ли равно, что эти умершие были бессемейными 
и безродными?» (Heycepdue помянуть за упокой чету // За
поведь 7: «Не прелюбодействуй»... //Нравственное богосло
вие для мирян в порядке десяти заповедей Божиих)

«“Сын мой, когда я умру, похорони меня... Когда умрет 
(и мать твоя), похорони ее подле меня" (Тов. 4: 3-4). И То
вия, которому это было сказано, “похорони” как родных 
своих родителей, так и “тестев” своих “славно” (Тов. 14: 
13). Земле предаются то тело и те крсти, от которых жизнь 
передана детям и продолжается в детях: как же не поза
ботиться детям о приличном погребении этого тела и кос
тей? Да, грешат те сыновья и дочери, которые то заранее 
слагают с себя хлопоты по погребению отца и матери, 
а также и тестя или тещи, отчима или мачехи, отсылая их 
от себя для самых последних дней их к другим ближай
шим родным, то погребают их скупо и с ропотом на этот 
расход, то не хотят даже отметить их могилы —  покрыть 
могилу их, если не памятником, то камнем. Не выполнять 
же по родителям поминовения, особенно в положен
ные дни (как 9 и 40 после смерти их, а затем —  ежегодно 
в день кончины их и в родительские субботы), не поминать 
их по лени, по забывчивости или от скупости —  это опуще
ние в сравнении с похоронами хоть менее заметное и не 
особенно бросается в глаза посторонних лиц, но в сущ
ности дела более важное и гораздо чаще допускается. По 
зову Церкви в известные дни и чужие молятся “за всякого 
благочестивого” между умершими, за самого безродно
го, но православного по вере, желая каждому такому че
ловеку облегчения участи его за гробом и вечного покоя; 
не жестоко ли со стороны детей отказывать родителям



в той же последней помощи, без сомнения, ожидаемой 
ими, как утопающий в реке ожидает веревки или посто
ронней руки? С этою помощью к своим родителям дети 
должны бы поспешить тем более, что может быть за их 
же грехи (например, по воспитанию) родители их низве
дены по смерти во ад. При этом долг сыновий требует, 
в случае нужды, и позаботиться о разрешении, у кого сле
дует, вопросов: поминать ли и когда лучше помянуть тех 
родителей, которые умерли сомнительною смертью, т. е. 
от себя, или только без христианского напутствования 
и в состоянии смертного греха?» (Неотдание последнего 
долга родителям погребением их, а также —  поминовени
ем, особенно в положенные дни // Заповедь 5: «Чти отца 
твоего и мать...» // Нравственное богословие для мирян 
в порядке десяти заповедей Божиих)

КАК БОРОТЬСЯ С СИЛЬНОЙ ПЕЧАЛЬЮ 
О СМЕРТИ БЛИЖНЕГО

Во всех учениях, приведенных выше, можно найти мно
жество советов относительно правильного понимания 
смерти. Но в дополнение к этим правым христианским 
суждениям стоит выделить отдельным разделом вопрос 
о духовной брани со страстью печали о смерти ближних. 
Вначале приведем олова утешения о смерти родных людей 
для того, чтобы иметь христианские суждения, а не язы
ческие. А затем приведем слова святых отцов о том, как 
справляться непосредственно со страстью печали о смер
ти ближнего, если она поразила ваше сердце.

В этом разделе приведены поучения и утешения святых 
к людям, которые переживают смерть родных и близких: 
детей, родителей, супругов, друзей и пастырей. Эти уте
шения не привычны для нас, когда мы просто жалеем че
ловека и говорим общие фразы; в них есть и кроткое обли
чение, и объяснение христианских истин, и память о Боге, 
и молитва, и утверждение надежды. И пусть такая форма 
утешений и поучения послужат для утешения и научения.

Святитель Феофан Затворник:
«Желаю вам в сих неложных мыслях почерпнуть себе 

утешение». (Письмо 177 // Собрание писем)



• Печаль о смерти младенцев и маленьких детей.
Естественно то, что смерть детей вызывает скорбь, 

особенно у матери. И, конечно, такая мать нуждается 
в особой помощи Божией, помогающей вынести эту скорбь.

Преподобный Ефрем Сирин:
«Как горьки слезы при смерти дитяти! Как тяжко матери, 

когда лишается она грудного младенца! Возрасти его, Гос
поди, в Чертоге Твоем! Этот день возбуждает в родителях 
скорбь об утрате детей, потому что смерть сокрушает опору 
их старости. Ты, Господи, подкрепи их! Этот день отъемлет 
нередко у матери единородного, лишает ее руки, которая 
дотоле ее поддерживала. Ты, Господи, поддержи ее! Вот 
день, который разлучает младенца с его матерью и оставля
ет ее в грустном одиночестве, в скорби и печали. Ты, Госпо
ди, утешь ее! Вот день, который грудного младенца отрыва
ет от матернего лона. Рыдает и сетует мать, что не стало ее 
утехи. Да узрит она его во Царстве! Блаженно детство! Оно 
наследует рай. Горе старости! Она остается здесь в бед
ствии. Ты, Господи, помоги ей!» (На смерть младенца)

Несмотря на то, что скорбь тяжела и естественна, 
родители, которым дано Господом пережить смерть мла
денцев, не должны впадать в сильную печаль, продолжать 
оставаться сильными в вере. Поэтому далее приведем поу
чения святых отцов на эту тему.

•  Некоторые вопросы об участи умерших младен
цев и маленьких детей.

1. Какова участь некрещеных младенцев?
Некрещеные младенцы относятся к тем, кто:
Святитель Григорий Богослов:
«...даже не имеют возможности и принять дара, или, 

может быть, по малолетству, или по какому-то совершен
но не зависящему от них стечению обстоятельств, по ко
торому не сподобляются благодати, хотя бы сами того 
и желали... (И они) не будут у праведного Судии ни про
славлены, ни наказаны, потому что, хотя не запечатлены, 
однако же и не худы, и больше сами потерпели, нежели 
сделали вреда. Ибо не всякий, не достойный наказания, 
достоин уже и чести; равно как не всякий, не достойный 
чести, достоин уже наказания». (Слово 40)



Святитель Феофан Затворник:
«...(младенцы, умершие без крещения) предаются 

беспредельному милосердию Божию». (Письмо 479 // 
Сборник писем)

2. Все ли дети наследуют жизнь вечную?
Святитель Григорий Двоеслов:
«Правда, должно верить, что все крещеные младен

цы и умирающие в самом младенчестве входят в Цар
ство Небесное». (Собеседования о жизни италийских 
отцов и о бессмертии души. Гл. 18)

Схимонах Паисий Святогорец:
«Посмотри: когда умирает малыш, Христос берет 

его к Себе словно маленького Ангела, а его родители 
рыдают и бьют себя в грудь, тогда как им следовало бы 
радоваться. Ведь откуда они знают, кем бы он стал, ког
да вырос? Смог бы он спастись? Когда в 1924 году мы 
уезжали из Малой Азии на корабле, я был младенцем. 
На корабле было полно беженцев. Я лежал на палубе, 
закутанный матерью в пеленки. Один матрос случайно 
на меня наступил. Мать подумала, что я умер, и начала 
плакать. Одна женщина из нашей деревни размотала 
пеленки и убедилась, что со мной ничего не произо
шло. Но если бы я умер тогда, то точно был бы в Раю. 
А сейчас мне уже столько лет, я столько подвизался, но 
в том, окажусь я там или нет, все равно еще не уверен. Но, 
кроме того, смерть детей помогает и их родителям. Роди
тели должны знать, что с того момента, как у них умира
ет ребенок, —  у них появляется молитвенник в раю. Когда 
родители умрут, их дети с рипидами придут к двери рая, 
чтобы встретить души отца и матери. А это ведь немалое 
дело! Кроме того, маленьким детям, которые были изму
чены болезнями или увечьем, Христос скажет: “Придите 
в рай и выберите в нем самое лучшее место”. А дети от
ветят Христу так: “Здесь прекрасно, Христе, но мы хотим, 
чтобы вместе с нами была и наша мамочка”, и Христос, ус
лышав прошение детей, найдет способ, чтобы спасти их 
мать». (Семейная жизнь. Ч. 6)

Но следует знать тот факт, что вхождение младенцев 
в Царствие Божие не делает их святыми.



Схимонах Паисий Святогорец:
«Конечно, матери не должны бросаться и в другую 

крайность. Некоторые матери верят, что их умерший ре
бенок стал святым, и от этого впадают в прелесть. Одна 
такая мать хотела дать мне что-то из вещей своего умер
шего сына —  в благословение, потому что верила, что он 
стал святым. “Благословите, —  спросила она меня, —  да
вать людям его вещи в благословение?” —  “Нет, —  ска
зал я ей, —  лучше не надо”. А другая такая мать в Великий 
Четверг прикрепила к стоящему посреди храма Распя
тию фотографию своего ребенка, которого убили немцы. 
Она говорила: “И мой сын пострадал так же, как Христос”. 
Женщины, которые оставались в храме на ночь перед Рас
пятием, не стали ей мешать, оставили ее в покое, чтобы 
ее не ранить. А что ей было говорить? Ведь ее душа была 
травмирована». (Семейная жизнь. Ч. 6)

Что касается участи умерших детей старшего возрас
та, то святые отцы говорят следующее:

Святитель Григорий Двоеслов:
«...но должно также верить, что не все малые дети, ко

торые могут уже говорить, входят в Царство Небесное. 
Некоторым детям вход в него заключают родители, когда 
худо воспитывают их. Один муж, всем известный в нашем 
городе, затри года пред сим имел сына лет, кажется, пяти, 
которого, по причине чрезмерной плотской любви, слабо 
воспитывал. Этот мальчик, как только встречал что-нибудь 
противное себе, имел обыкновение (тяжело и говорить) 
хулить величество Божие. За три года пред сим он тяжко 
заболел и приблизился к смерти. Когда отец держал его 
на руках, мальчик, затрепетав от ужаса, увидел, как сви
детельствовали бывшие при смерти его, идущих к себе 
злых духов и начал кричать: “Защити, отец, защити, отец”. 
Во время крика он наклонил лицо, чтобы скрыться от них 
на груди у отца. Отец спросил его, дрожащего, что он ви
дит, мальчик отвечал: “Черные люди пришли, хотят меня 
унести”. Сказавши это, он тотчас похулил имя величества 
Божия и испустил дух. Всемогущий Бог, чтобы показать, 
за какую вину он предан был таким мучителям, допустил 
умирающего повторить то, в чем не хотел исправлять его



отец при жизни, допустил, чтобы долго живший, по долго
терпению Божию, богохульником, произнес хулу при смер
ти, дабы отец его познал вину свою и увидел, что небреже
нием о душе малого сына он воспитал немалого грешника 
для огня гееннского». (Собеседования о жизни италийских 
отцов и о бессмертии души. Гл. 18)

•  Как христианин должен переносить смерть мла
денцев и маленьких детей.

Следует помнить, что предаваться сильной печали —  
грех.

Протоиерей Евгений Попов:
«Скорбеть же об умершем дитяти до потери сна, до 

болезни, до отрицания всякого постороннего утешения, 
это значит: “кто любит сына или дочь более, нежели 
Меня, не достоин Меня” (Мф. 10: 37)». (Безутешная пе
чаль об умершем дитяти // Заповедь 5: «Чти отца твое
го и мать...» //Нравственное богословие для мирян в по
рядке десяти заповедей Божиих)

Нельзя печалиться без меры о смерти младенца, а бла
годарить Бога. Для неверующего или маловерующего чело
века кажется жестоким и кощунственным этот совет. 
Но для верующего человека найдется множество поводов 
к благодарению.

Святитель Тихон Задонский:
«Если детей, которые малыми или младенцами умира

ют, лишаешься, благодари Бога, что восхищает их, “чтобы 
не изменила злоба разума их, или коварство не прельстило 
души их” (Прем. 4: 11). И так плоды свои предпосылаешь 
Христу в Царствие Его Небесное. Также благодари, что 
не будешь о них иметь попечения в воспитании и настав
лении христианском: ибо родители за детей, которых по- 
христиански не наставляют, сильно перед судом Божиим 
истязаны будут». (Об истинном христианстве. Кн. 1, § 164)

Преподобный Ефрем Сирин:
«Хвала Тебе, Боже наш, из уст грудных младенцев 

и детей, которые как чистые агнцы в Едеме упитывают
ся в Царстве! По сказанному Духом Святым (Иез. 34: 14), 
пасутся они среди дерев, и Архангел Гавриил —  пастырь 
сих стад. Степень их выше и прекраснее, нежели у дев



ственников и святых; они —  чада Божии, питомцы Духа 
Святаго. Они —  сообщники горних, друзья сынов света, 
обитатели чистой земли, далекие от земли проклятий. 
В тот день, когда услышат они глас Сына Божия, возра
дуются и возвеселятся кости их, преклонит главу свою 
свобода, которая не успела еще возмутить дух их. Крат
ки были дни их на земле, но блюдется жизнь, их в Едеме; 
и родителям их всего желательнее приблизиться к их 
обителям». (Блаженство умерших во младенчестве)

Поэтому смерть детей следует воспринимать как 
милость Божию, так как они наследуют блаженную 
вечную жизнь.

Святитель Григорий Двоеслов:
«Как род человеческий предан многим, бесчисленным 

порокам, то Небесный Иерусалим, я думаю, большею час
тью, наполнен малыми детьми и младенцами». (Собеседова
ния о жизни италийских отцов и о бессмертии души. Гл. 17) 

И в учениях отцов и в молитвах Церкви есть утешения 
родителям от лица умерших младенцев.

Преподобный Антоний Оптинский:
«Возлюбленному сыну вашему, блаженному младенцу 

Пафнутию, даруй, Господи, вечный покой со святыми! Вы 
о нем плачете, а он теперь во светлостях святых радуется 
и веселится, и оттуда вещает к вам: “Обо мне не рыдайте, 
родители мои, но паче самих себе, согрешающих, плачь
те всегда; младенцам бо определися праведных всех 
радость, ибо мы во временной жизни ничего не сделали, 
о чем бы ныне плакали”». (Письма к разным лицам)

Итак, утешением родителям должно служить то, что 
умирающие младенцы отходят к Отцу Небесному и избега
ют всех земных скорбей.

Святитель Димитрий Ростовский:
«...гораздо счастливее те из людей, которые испол

няют смертный долг в молодых годах, чем те, которые 
живут много лет. Они меньше претерпевают телесных 
бедствий и намного меньше творят душевного зла, и ско
рее переходят вслед за Христом к Отцу Небесному для 
безбедной и беспечальной жизни. Но и при малых летах 
во многом превосходят и столетних старцев, ибо пред



Богом имеют значение не годы, прошедшие от рожде
ния, а добрая жизнь... “Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается”, родители, лишающиеся своих де
тей в молодых годах! Если любите их, лучше радуйтесь, 
что они по изволению Божию восходят от этой горест
ной жизни к Отцу Небесному. Если любовь ваша роди
тельская желает неразлучного пребывания с ними, то 
здесь оно неразлучным быть не может. Желайте его там, 
где возможно вместе пребывать вечно, а на земле —  до 
тех пор, пока захочет Бог. Вы не лишаетесь, не погуб- 
ляете умершего, но, напротив, передаете свое чадо из 
изгнания в Отечество, из плена и уз на свободу, с земли 
на небо, от смерти к жизни, чего да сподобит и его Все
милостивый Бог получить, и вас после этой долголетней 
жизни там достигнуть и навеки с ним и с Ангелами, и все
ми святыми вселиться, прославляя Отца и Сына и Свя
того Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь». (Слово 
на поминовение («Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается и прочее. Если бы вы любили Меня, то воз
радовались бы, что Я  сказал: иду к Отцу» (Ин. 14: 27—28))

Для подтверждения учений о блаженной участи детей 
приведем пример из Патерика.

Новый эклогион:
«После двенадцати лет совместной жизни, их дети, 

будучи в том возрасте, когда родители не могли нара
доваться на них, вдруг умерли в один день. Блаженный 
Андроник не выказал при этом никакого малодушия, не 
рыдал бесчинно, как в таких случаях обычно поступает 
большинство, но, умеренно поскорбев, как и полагается 
по законам естества, перенес эту напасть, восклицая бла
женным гласом Иова: “наг я вышел из чрева матери моей, 
наг и возвращусь" (Иов. 1: 21). А супруга его Афанасия скор
бела по детям неутешно, и после погребения их близ цер
кви Святого Мученика Юлиана не хотела отходить от мо
гилы, говоря, что тоже хочет умереть и быть погребенной 
вместе со своими детьми. Чтобы утешить Андроника, его 
взял к себе в Патриархию патриарх, а Афанасия, в скорби, 
не могла отойти от того места и оставалась вблизи церкви 
Святого Мученика Юлиана, плача и рыдая со многими воз



дыханиями и воплями. И вот посреди ночи в образе монаха 
ей явился мученик Юлиан и спросил: “Женщина, что ты пла
чешь и не даешь покоя тем, кто здесь находится?” И отве
чала она ему: “Господин мой, не сердись на рабу свою. Сер
дце мое сильно болит, потому что было у меня двое детей, 
а ныне я их похоронила, вот и плачу сейчас”. —  “Не плачь 
о детях своих. Уверяю тебя, что как тело нуждается в пище 
и не успокоится, пока не дать ему еды, так и дети твои ма
лые, которые умерли, просят у Бога Небесных благ, говоря: 
“Господи, Праведный Судия, вместо земных благ, которых 
мы лишились, дай нам Небесные”. И невозможно, что
бы Бог не дал им”. Услышав это, Афанасия пришла в себя 
и, умилившись, переменила печаль на радость, сказав: 
“Дети мои живы и радуются небесным благам, тогда зачем 
же я плачу и скорблю?” Она обернулась, ища монаха, кото
рый с ней говорил, но, обыскав весь храм, никого не нашла. 
Тогда женщина обратилась к служке с вопросом: “Где тот 
монах, который сейчас зашел сюда?” —  “Видишь, все две
ри храма закрыты. Как же ты спрашиваешь, где монах?” Од
нако служка понял, что женщине было видение. Афанасия, 
устрашенная, пошла домой и обо всем рассказала мужу, 
а затем стала проситься в монастырь. Блаженный Андро
ник с радостью воспринял ее слова, потому что и сам желал 
того же, в чем и признался ей. И так оба решили отречься 
от мира и стать монахами». (Житие и подвиги преподобного 
Андроника и жены его Афанасии)

Вот примеры истинно христианского молитвенного 
рассуждения родителей о смерти младенцев.

Преподобный Ефрем Сирин:
«Любезный сын, по Божией благости образовавшийся 

в матернем чреве, по Божиим щедротам приявший совер
шенный свой вид, как цветок явился ты в этот мир скорбей. 
И вот, попалила тебя смерть; ее дыхание сильнее зной
ного солнца, и она сделала, что опали листья твои, увял 
ты, и не стало тебя. Но не смею о тебе плакать, ибо знаю, 
что Сын Царев поял тебя в светлый Чертог Свой. Приро
да побуждает меня, сын, по естественной любви плакать 
о кончине твоей, но подумаю сам с собой, что перенесен 
ты в страну света, и боюсь своими жалобами обесчестить



Царский Чертог, боюсь заслужить осуждение, что в стра
ну радостей прихожу с болезненными слезами. А потому 
хочу радоваться, что принесена мною чистая жертва. Глас 
песен твоих трогает еще меня и, смущая до глубины, от
дается в слухе моем. По памяти, внутренно потрясаемый, 
внимаю приятным звукам и сладким речам твоим. Но как 
скоро начинаю о том плакать, душа моя приходит в себя, 
с изумлением внемлет песнопениям горних и славослови
ям духов, на брачной твоей вечери восклицающих: “Осан
на!”». (На смерть малолетнего сына)

«Залогом у Тебя да будут дети сии, да вкушают они 
блаженство горе (вверху) на небесах, да предстоят там 
молитвенниками за всех нас, потому что детская молитва 
чиста. Благословен Дарующий детям блаженство в Чер
тоге Своем! Восприял некогда Спаситель наш детей на 
руки Свои, благословляя их пред сонмами народа, и тем 
показал, что любит Он детство, ибо чисто оно и далеко от 
всякой скверны. Благословен Вселяющий детей в черто
ге Своем! Праведный видит, что лукавство умножилось 
на земле, и над всеми владычествует грех, потому посы
лает Ангела Своего поять отселе сонм прекрасных детей 
и призывает их в чертог радостей. Как лилии в поле —  пе
ресаженные в рай дети, как жемчужины в венце —  пересе
ленные в Царство младенцы, неумолчную воспевают там 
хвалу. Кто не будет радоваться, видя детей, отводимых 
в брачный чертог? Кто станет оплакивать юность, если 
избегает она греховных сетей? И нас, Господи, вместе 
с ними возвесели в брачном чертоге! Хвала Тому, Кто изво
дит отселе юность и переселяет ее в рай! Хвала Тому, Кто 
поемлет детей и оставляет их в Чертоге блаженств! Безо
пасно там радуются они!». (Блаженная кончина детей)

• Печаль о смерти взрослых детей.
Преподобный Ефрем Сирин:
«Всем равно не избежать дня смерти, но особенно го

рек и тяжел он в юности. Ты, Господи, утешь меня! Этот 
день разлучает жениха и невесту, и веселые песни преме- 
няются им в плач. Сподоби их, Господи, быть на брачной 
Твоей вечери. Мир взывает к тебе: “Приходи и трудись”, 
а гроб взывает к тебе: “Иди, немощный, и успокойся”. Хва



ла Даровавшему тебе упокоение! День смерти и детей 
влечет во гроб, и прекрасную юность ввергает в шеол. Да 
возвеселятся они, Господи, в Чертоге Твоем! О юность, ве
нец старости! Кто уничтожил красоту твою, кто сделал, что 
увяло благолепие твое? Да возвеселится она во Царстве! 
Плачь старость, лишившись юности, которая как жезл слу
жит старцу опорой жизни. Да подкрепит нас сила Твоя, 
Господи!» (На кончину юноши)

В учениях святых отцов ив их переписке есть много об
личений чрезмерной печали родителей-христиан о смерти 
взрослых детей.

Преподобный Макарий Оптинский:
«Из письма твоего вижу, что ты унываешь и скорбишь, 

и более поражает твое сердце смерть (сына). Это очень 
для меня прискорбно, тем более, что ты хороший христиа
нин, верующий в Бога и в всепремудрый Его Промысл; но 
тут вера твоя изнемогает, и оттого ты подвергаешься уны
нию и томлению. Как же нам не веровать Его благости, ког
да мы, на всяком шагу, видим всепремудрый и отеческий 
Его Промысл? Кто ж лучше возлюбил твоего сына, ты или 
Он? Мы твердо веруем, в чем и ты не сомневаешься, что 
Он принял его в вечное блаженство; а если бы он был жив, 
каким бы мог подвергнуться искушениям, и соблазнам, 
и грехопадениям, также и несчастиям, и мог ли ты изба
вить его от всего этого? А паче не имел бы силы и разума 
приготовить его к Царству Небесному». (Письма, 1, 444)

Приведем некоторые советы святых отцов о том, как 
бороться с печалью о смерти взрослых детей.

1. Утверждай в себе надежду на Бога и часто говори 
сам себе: «Все происходит по благой воле Божией».

Святитель Василий Великий:
«Знаю, каково материнское сердоболие; и когда пред

ставляю себе особенно твое ко всем доброе и кроткое 
расположение, заключаю по этому, каково должно быть 
страдание твое в настоящих обстоятельствах. Лишилась 
ты сына, которого при жизни ублажали все матери, желая 
и себе подобных сыновей, а по смерти так оплакивали, 
как будто каждая предавала земле собственного своего



сына... Кто ж в состоянии выразить все то, что внушила бы 
сказать приведенная в смятение душа? Ноне без Промыс
ла оставлены дела наши, как знаем из Евангелия, что 
и воробей не падает без воли Отца нашего (Мф. 10: 29). 
А потому, если что случилось с нами, случилось по воле 
Сотворившего нас. А воле Божией “кто противится 
может?” (Рим. 9: 19) Перенесем постигшее нас; потому 
что, принимая это со скорбью, и случившегося не исправ
ляем, и самих себя губим. Не будем жаловаться на правед
ный суд Божий. Мы невежды, чтобы подавать свое мнение 
о неизреченных судах Божиих». (Письмо 6 //Письма)

Преподобный Макарий Оптинский:
«Посетившую вас скорбь кончиною вашей любезной до

чери... приимите посланной от руки Божией... Что она в мо
лодых летах скончалась, то сим не только ничего не потеря
ла, но еще избежала многих превратностей и скорбей века 
сего... и все это дела Промысла Божия. Ему всё известно, 
что могло бы с ними произойти, а мы ничего не знаем и не 
понимаем, и потому скорбим, неведуще Божия о нас про
мышления. Молитесь Богу об упокоении души ее. Это и вам 
будет утешительно, и ей отрадно...». (Письма, 1, 170)

2. Если молодой человек жил благочестиво, то благодари 
Бога за все —  и за благочестие, и за то, что он пошел к Богу.

Преподобный Нил Синайский:
«Если и почил прекраснейший сын твой Никарет, кото

рый был у тебя один, то увидишь в оный день, что благо
лепнее солнца, в неизреченной славе и радовании пред
стоит он Царскому Престолу и за тебя приносит моления 
Христу, человеколюбивейшему Царю веков. И тогда уб
лажишь себя, видя, что от чрева твоего рожденный сын 
пребывает в Небесных Чертогах, имеет дерзновение пред 
Создателем всех Богом, избавившись от мира и живущего 
в нем многовидного греха и наслаждаясь чистою, непре- 
ткновенною и вовеки нетленною жизнью. Поэтому поло
жи конец сему достойному порицания малодушию и сему 
безмерному плачу. Восприми же блаженную радость, доб
рые ожидания, благие надежды, чтобы слезами своими 
и не огорчить сына своего, отшедшего отсюда ко благу, 
и не подвигнуть на гнев против тебя с любовью принявше



го его Владыку. Вспомни также, что пишет святой апостол: 
“Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды” 
(1 Сол. 4: 13). Посему: “Всегдарадуйтесь. Непрестанно мо
литесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе" (1 Сол. 5: 16-18)». (Письмо 2.160 //Письма)

Святитель Феофан Затворник:
«Не пора ли пожурить вас?! Пора-пора, —  что вы до

селе как малое дитя, что ни взбредет на ум, принимае
те то за действительность, и сами себя мучить и терзать 
начинаете. Дочь умерла, хорошая, добронравная. Надо 
говорить: слава Тебе, Господи, что убрал ее поскорее, 
не дав ей впутаться в соблазны и обольстительные уте
хи мира. А вы скорбеть —  зачем Бог избавил ее от этих 
увлечений и взял ее в Царство Свое святое чистою 
и непорочною. Выходит, лучше бы, если б она выросла, 
пустилась во вся тяжкая, что ныне очень недивно, осо
бенно для таких симпатичных, какою, как говорите, была 
почившая. Вот мудреная мать —  жалеющая, что дочь спа
сена, а не погублена... Извольте отслужить благодарный 
молебен, что Господь благоволил поскорее взять дочь». 
(Письмо 1273 // Собрание писем)

3. «Укрепляй себя рассуждением, что предел жизни по
ложен всякому самим Богом, то и нельзя быть иначе».

Преподобный Макарий Оптинский:
«Она отлучилась от нас в свое вечное отечество, куда 

и мы должны стремиться, только в неопределенное вре
мя и нам неизвестное, а ведомое только Единому Творцу 
нашему... Укрепляй себя рассуждением, что предел жизни 
положен всякому самим Богом, то и нельзя быть иначе, как 
в сие время разрешиться ей от соуз плоти, и что всего до
роже: в непорочности и чистоте нравственности принял ее 
Господь, блаженною кончиною; скольких она избавилась 
соблазнов и сетей вражиих, мира и плоти? скольких избе
жала скорбей, предлежавших на пути жизни, кои должна 
бы переносить с тяжестью, а может быть, много бы и по
грешила? Но теперь все это от нее удалено, и она будет 
наслаждаться вечным блаженством. Хотя бы В. долго про
жила, но все смерти не миновала бы. Священное Писание



утешает нас, чтобы мы не скорбели об умерших, подобно 
неимущим упования, т. е. неверующим. Тем подлинно нет 
утешения... для них кто умирает, тот вечно умирает; а мы, 
верующие и убежденные в действии Промысла Божия, 
должны быть твердо уверены, что есть воля Божия на пере
селение ее в вечность в настоящее время, и к величайшей 
ее пользе. Хотя и в юности отошла, но “не в долговечности 
честная старость и не числом лет измеряется: мудрость 
есть седина для людей, и беспорочная жизнь —  возраст 
старости” (Прем. 4: 8-9). “Достигнув совершенства в ко
роткое время, он исполнил долгие лета; ибо душа его была 
угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия”  
(Прем. 4: 13-14)». (Письма, 5, 81)

4. Совет о том, как реагировать, если знаешь, что твой 
ребенок не был благочестивым.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Но я не знаю, скажешь ты, куда он ушел? Почему же 

не знаешь, скажи мне? Хорошо ли он жил или худо, ясно, 
куда он пойдет. Я потому, скажут, скорблю, что он ушел из 
жизни грешником. Но и в этом случае следует радоваться 
тому, что пресечены грехи, и он еще не увеличил их; по
могать же ему, насколько помощь возможна, следует не 
слезами, но молитвами, умилостивлениями, милостыня
ми и приношениями, потому что не напрасно это приду
мано, и не всуе предстоящий пред алтарем, при соверше
нии страшных Таинств, восклицает: за всех, принявших во 
Христе успокоение, и за тех, кто творит память о них, —  это 
совершается по установлению Святого Духа». (О смерти // 
Полное собрание сочинений. Т. 12, ч. 2)

5. При печали родитель-христианин должен помнить, что 
ему Господом послано испытание, и он должен перенести его 
терпеливо и мужественно, как подобает христианину.

Святитель Василий Великий:
«Теперь Господь подвергает испытанию любовь твою 

к Нему. Теперь случай тебе за терпение сподобиться части 
мучеников. Матерь Маккавеев видела смерть семи сынов 
и не жаловалась, не проливала малодушных слез, а благо
дарила Бога, что увидела, как огонь, железо и мучитель
ные удары разрешили их от уз плоти; и признана за сие



благоискусною пред Богом и приснопамятною у людей. 
Велико горе, и я в этом согласен; но велики и награды, ка
кие Господь уготовал терпеливым». (Письмо 6 //Письма) 

Преподобный Амвросий Оптинский:
«Слышу о великом горе вашем —  о неожиданной кон

чине сына вашего М. Н. и весьма сожалею о вас... По не
мощи человеческой невозможно не скорбеть родителям, 
которые лишились единственного сына так преждевре
менно, в таких летах, в таком цветущем возрасте... Но 
ведь мы не язычники, которые не имеют никакой надежды 
касательно будущей жизни, а христиане, имеющие отрад
ное утешение и за гробом касательно получения будуще
го блаженства вечного. Этой отрадной мыслью должно 
вам умерять скорбь вашу, утолять великую печаль вашу, 
что вы хотя на время и лишились сына своего, но опять 
в будущей жизни можете видеть его, можете соединиться 
с ним так, что никогда уже не будете расставаться с ним. 
Хотя смерть его нанесла вам великую скорбь и огорчение, 
но эта скорбь еще более может утвердить вас в христиан
ской жизни, в христианском благотворении, в христиан
ском настроении духа. Что Господь творит с нами бывает 
не только благо, но и добро зело. Правда, все мы желаем 
получить спасение и наследовать Царствие Небесное; но 
часто забываем, что “многими скорбями подобает нам 
войти в Царствие Божие”, и потому нередко ищем счастья 
земного и отрады временной в заботах житейских и в при
вязанности к мирским вещам. Потому Всеблагий Господь 
всепремудрым Своим Промыслом и разрешает узел сей, 
наводя неожиданные лишения и неожиданную скорбь, 
чтобы мы осмотрелись и обратили душевный взор свой 
к приобретению благ не временных, а вечных, которые 
прочны и никогда не изменяемы. И делает это Господь 
с нами по безмерной любви Своей к человекам, как гово
рит апостол: “Ибо Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы тер
пите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами" 
(Евр. 12: 6-7). Велика вам послана скорбь, но утешайте 
себя тем, что через эту скорбь вы включены в число сынов 
Божиих, по безмерной любви Божией к вам. Поэтому хра
ните великое достоинство христианское, покоряясь воле



Божией не только безропотно, но и с благодарением. Вы 
хотели только утешаться сыном вашим в этой жизни вре
менно; Господь же устрояет так, чтобы вы утешались им 
в будущей жизни вечно, в бесконечные веки». (Письмо 83 //  
Письма к мирским лицам)

Архимандрит Феофан Новоезерский:
«(Наставление той, которая лишилась мужа, сына и, на

конец, другого сына, бывшего последним ее утешением 
и надеждою к содержанию) Милость Божия да будет с то
бою! Письмецо твое я получил, в котором изъясняете свое 
душевное прискорбие напоминанием отшедшего сына 
твоего от здешней жизни, и прочих прежде отшедших; 
особливо ж прискорбие твое чувствительно в сей радост
ный пресветлый праздник. Просите меня, чтоб я к отра
де твоей что ни есть написал, на сие вам ответствую: для 
чего вы так предаете себя печали, даже до изнеможения? 
Жизнь наша известна, что она временна, дети ваши отош
ли в отечество свое вечное, не земное, но небесное, они 
предварили вас или упредили, где и тебе должно быть; от- 
шествие их точно так, как бы они отлучились от вас куда- 
нибудь в гости; и как бы вы об них в таковой день думали? 
и не терпеливо ли отшествие их сносили? Не малодуше
ствуйте, а просите Господа о терпении, и чтоб не лишил 
Он, по Своей милости, вас небесных Своих благ. Вы чита
ете жития святых: чего с ними не случалось, а паче со свя
тыми мучениками! Какие претерпевали нужды, нуждную 
смерть! А мы, слава Богу, еще против их прискорбия ни 
миллионную часть не претерпеваем; страдание твое про
тив их ничто; но они по окончании страдания наслаждают
ся вечною славою; вы, ежели с благодарением будете тер
петь ваше скорбное приключение, получите с ними славы 
венец неувядаемый; не скучайте вашим прискорбным 
жребием, определенным вам в здешней маловременной 
жизни от Господа Бога, и говорите против искушения, на 
душу вашу приходящего от воображения: “аще благая от 
руки Господней прияхом, злых ли не стерпим” —  сии слова 
страждущего праведного Иова; не последуйте безумной 
жене его, не терпящей прискорбия и внушающей Иову, 
чтоб он предал себя роптанию. Так же и ты, У. К., не ропщи, 
а благодарна будь пред Богом, сотворившим нас, чтоб не



прогневать Его благость. Бог знает, что нам на пользу, и по 
Своей премудрости жизнь нашу устрояет. Итак, советую 
вам радоваться о Господе, о вечном жребии вашем, кото
рый вам готовится; вы надеялись в здешней жизни радо
ваться благоденствием детей ваших; сия ложная радость 
вам изменила; но сия измена десницы Вышнего в пользу 
души вашей; хотя бы вы и ничего не имели к пропитанию, 
не унывайте, с голоду не умрете: Господь печется о вас». 
(Наставление, 615)

Приведем удивительный пример того, как мать-хрис
тианка восприняла смерть сына. Мне кажется, что 
мало кто из нас, современных христиан, способен, к со
жалению, на такое восприятие смерти своих детей; но 
все ж е надеюсь, что это повествование поможет на
шему маловерию и малодушию.

Преподобный Нил Синайский:
«Как скоро узнала она, что сын ее убит и мужественно 

подвизался против убийц, самым делом доказала род
ство свое с ним, явившись подлинно настоящею его ма
терью. Ибо, одевшись в светлую одежду и приняв вполне 
веселый вид, воздела руки к небу, в таких словах взывая 
к Спасителю Богу: “Тебе, Владыка, принесла я в дар сына, 
и Ты спас его отныне и до века; Тебе вверила я юношу, 
и подлинно сохранил Ты его целым и невредимым. Ибо 
не думаю ни о том, что он умер, ни о том, как отрешил
ся от жизни, но имею в виду то, что избег он испытания 
всякого греха. Помышляю не о том, что изъязвлено тело 
его и горькую претерпел он кончину, но о том, что чистою 
и непорочною принес туда душу, неоскверненным пре
дал дух свой в руки Твои. По нанесенным ударам вычис
ляю награды, по этим язвам измеряю венцы. О, если бы 
тело твое, сын мой, вместило на себе еще больше язв, 
чтобы и награды тебе были большие! Сим воздаешь ты 
мне за мое чревоношение, сим вознаграждаешь меня за 
болезни рождения, сим чествуешь меня за материнские 
попечения о тебе. В равной мере разделяешь со мною по
движнические труды, потому что у нас обоих труд общий. 
Ты боролся, а я несу на себе язвы этой борьбы; ты подви
зался, а я соуслаждаюсь твоим подвигом; ты противостал



ярости варваров, а я вела брань с самовластием естества; 
ты пренебрег смерть, а я пересилила чувства материн
ской любви; ты терпеливо перенес болезни насильствен
ной смерти, а я с терпением сношу мучение терзаемой 
внутренности. И мои страдания равны твоим и никак не 
меньше их... И если, любомудрствуя, переношу ее тихо, то 
не потому, что не чувствую страдания, но потому, что си
лою одерживаю верх над болью. Чувствую, как расторга
ются узы моей внутренности, терзаются недра утробы, но 
целомудренным помыслом сдерживаю возбуждающиеся 
во мне страдания. Да и какая польза в безумном плаче, ко
торый не освободит уже от того, что произошло? Поэтому 
не подражала я плотским матерям, которые в малодушии 
возмущаются подобными бедствиями, не соревновала 
тем, которые, родив тело, помышляют об этой одной жиз
ни: они не знают Жизни Будущей, ужасною и тяжкою почи
тают разлуку с любимым в жизни настоящей. Не раздира
ла я на себе одежды, не била руками в обнаженную грудь, 
не рвала волос, не искажала лица ногтями, будучи увере
на, что живешь ты у Бога негибнущею жизнью, а вскоре 
и я найду там упокоителя моей старости, когда, так или 
иначе, сокрушится этот скудельный сосуд и прейду в этот 
век я, блаженная из матерей, представившая Богу таково
го подвижника, блаженная и троекратно блаженная, пото
му что подлинно смею уже похвалиться, когда отошел ты, 
за которого я боялась, чтобы зависть не учинила тебе че
го-либо для меня жестокого, злоумыслив к душевной для 
тебя опасности. Но иди, сын мой, иди в прекрасный путь, 
иди! И патриарху Аврааму, если сравню себя с ним, не ус
туплю я первенства, не соглашусь занять второе по нем 
место, потому что с готовностью бесстрастно, по Божию 
повелению, приносил он в жертву сына, но неизвестно, 
остался ли бы бесстрастным по всесожжении, потому что 
и другие многие, при совершении дела сохранившие твер
дость духа, по совершении предавались печали, сожале
нием изобличая немощь природы, а я теперь мужаюсь 
и болезненную унылость применяю в благодушие. Других 
протекающее время оказывает уступающими над собою 
победу страданию, своею продолжительностью истощив



понемногу силы терпения, когда память, обновляя скорб
ное чувство, дает рассудку время свободно взвесить му
чительность страдания. Ибо трудно и крайне неудобно на 
долгое время сохранять правое суждение нимало не из
меняемым, потому что рассудок по свободе своей легко 
уклоняется в противные прежним мнения. И я оплакивала 
некогда вдовство свое, как беспомощная, скорбела о том, 
что лишена попечйтельности отца твоего. А теперь о чем 
мне плакать, о чем сетовать, имея в тебе такового пред
стателя пред Богом, который может оттоле защитить меня 
в бедствиях и богато препитать мою старость, со властью 
почерпая из вечных источников милостей и щедро изливая 
на меня даже в большем обилии, нежели как мог бы, буду
чи еще жив и обладая царскими сокровищами. В царских 
сокровищницах полагается все определенною мерою, 
и, что взято из них, того уже нет, а сокровищницы Небес
ные, сколько ни дождят, —  источаемые дары никогда в них 
не оскудевают». (Сказание об избиении монахов..., сказ. 6)

• Печаль осиротевших детей о смерти родителей- 
кормильцев.

Скорбь детей, оставшихся сиротами, сильна по при
чине страха о том, кто будет заботиться о них дальше. 
Печаль осиротевших детей, нуждающихся в опеке роди
телей, является более чем естественной и покрывается 
милостью Божией.

Схимонах Паисий Святогорец:
«(Вопрос) Геронда, если у малых детей умирает мать, то 

они переживают ее смерть с огромной болью.
(Ответ) Дети больше сиротеют, теряя мать, а не отца. 

Поэтому, теряя мать, они испытывают и большую боль. 
Редко бывает так, что для детей, потерявших мать, потом 
становится матерью их отец. Однако в раю такие дети будут 
утешены. Они получат недостающее там. Сирота “пройдет” 
в рай с меньшим “проходным баллом”, подобно тому, как 
греки из заграницы поступают в наши университеты без 
экзаменов, поскольку это предусматривает соответству
ющий закон. То есть на сирот распространяется действие 
закона Божия, и для того, чтобы пройти в рай, им требу
ется меньше труда, тогда как другим людям для этого



нужно предпринять немалый подвиг. Я считаю детей, ли
шившихся большой нежности своих родителей, счастливы
ми и блаженными. Ведь они сумели в этой жизни сделать 
своим Отцом Бога и одновременно отложили в “сберега
тельную кассу” Бога и нежность своих родителей, которой 
они были лишены и которая сейчас приносит им (духовные) 
проценты». (Семейная жизнь. Ч. 1, гл. 3)

Советы святых отцов, как утешать осиротевших 
детей.

Вначале ответим на практические вопросы, связанные 
с похоронами и кладбищем.

Схимонах Паисий Святогорец:
«(Вопрос) Геронда, если умирает глава семьи, должны 

ли маленькие дети видеть тело своего мертвого отца?
(Ответ) Лучше не надо. Тут вон даже если умирает кто- 

то из близких взрослого человека, то ищешь способ, как 
бы помягче, щадяще сообщить ему об этом. Что уж тут го
ворить о детях!

(Вопрос) До какого возраста детям не на пользу видеть 
своих умерших близких?

(Ответ) Это зависит от (характера, склонностей, на
строения) ребенка.

(Вопрос) А можно ли водить детей на могилу отца?
(Ответ) Да, на могилу детей водить можно. Надо им ска

зать: “Отец переселился отсюда на Небо. Если вы будете 
добрыми детьми, то он будет приходить с Неба к вам в гос
ти”. Помню, когда умерла моя бабушка, меня отвели в дом 
наших знакомых, чтобы я не видел похорон и не знал, что 
она умерла. Там со мной играли, развлекали меня. Я сме
ялся, а они плакали. Когда меня привели обратно домой, 
я стал спрашивать: “А где бабушка?” —  “Придет, придет”, —  
говорили мне. Я ждал возвращения бабушки, а спустя вре
мя узнал, что она умерла. Детям не на пользу видеть люби
мых людей мертвыми». (Семейная жизнь. Ч. 1, гл. 3)

А теперь приведем поучения об утешении сирот, нахо
дящихся в печали. Если осиротевшие дети испытывают 
сильную скорбь, то, конечно, необходимо окружить их еще 
большей заботой и лаской. При утешении необходимо про
сить не отчаиваться, что они остались без плотских ро



дителей, так как имеют Отца Небесного и что родители 
с Небес заботятся о них, молясь Господу.

Святитель Тихон Задонский:
«Если отца лишаешься —  имеешь Отца Бога, от Которо

го духовно родился. Он как об отце твоем промышлял, так 
и о тебе промышляет. Если без матери остаешься сиро
той —  имеешь также вместо матери того же Бога, Который 
есть «Отец сирот» (Пс. 67:6), Который через пророка всех 
таких утешает: "забудет ли женщина чадо свое, чтобы не 
помиловать сына чрева своего? Но если и женщина забу
дет, Яне забуду тебя", —  говорит Господь (Ис. 49:15)». (Об 
истинном христианстве. Кн. 1, § 164)

А вот совет-утешение бабушке осиротевших детей.
Преподобный Амвросий Оптинский:
«Наконец, вы можете иметь отрадные чувства и в том, 

что у покойного М. вашего остались дети, которых вы мо
жете воспитывать и утешаться ими как детьми. Они бу
дут для вас вместе и внуки, и близкие дети». (Письмо 83 // 
Письма к мирским лицам)

•  Печаль об умерших супругах, родителях и других 
родственниках.

Печаль о смерти одного из супругов также естест
венна, особенно если между ними была любовь и теплые 
отношения.

Святитель Василий Великий:
«Вы столько были сродны между собою нравами, что каж

дый из вас изображал в себе нрав другого, как в зеркале. 
И сколько бы ни наговорил кто, он не выразил бы и малей
шей части вашего достоинства». (Письмо 293 (301) //Письма)

«...сильная любовь твоя к мужу и доброта ко всем застав
ляют меня опасаться, чтобы по простоте нравов, глубоко 
уязвившись скорбью, не предалась ты горести». (Письмо 261 
(269) // Письма)

Как было сказано уже не раз, чрезмерная печаль об умер
шем супруге также является грехом.

Протоиерей Евгений Попов:
«Безутешные слезы по случаю вдовства показывают 

недостаток веры в будущее воскресенье и свойственны



“не имущим обетования” (1 Сол. 4: 13)». (Чрезмерная пе
чаль о чете или, напротив, забвение // Заповедь 7: «Не 
прелюбодействуй»... //Нравственное богословие для ми
рян в порядке десяти заповедей Божиих)

Тем более будет грехом печаль, сопровождающаяся дру
гими грехами, например пьянством.

Протоиерей Евгений Попов:
«Мужья же иные овдовев выражают свою печаль тем, 

что начинают упиваться вином. Но если они любили сво
их жен, то для духа умерших большое обеспокоение, что 
смерть последних сделалась поводом к их слабости». 
(Чрезмерная печаль о чете или, напротив, забвение //За
поведь 7: «Не прелюбодействуй»... //Нравственное бого
словие для мирян в порядке десяти заповедей Божиих)

Какие советы дают святые отцы вдовцам и вдовам?
Во-первых, практические советы, как вести мирскую 

жизнь после смерти одного из супругов.
Протоиерей Евгений Попов:
«Доколе еще не принят новый брак или нет совсем 

желания и самой возможности принять его, дотоле 
должно быть живое воспоминание об умершей жене 
или об умершем муже, как и само родство с родствен
никами умершей четы во все это время не прекращает
ся. Авраам и оплакивал умершую Сару и много хлопотал 
о могиле для нее: он приобрел себе собственную зем
лю, чтоб не могли другие обеспокоить праха его жены 
(Быт. 23). Вдовцы и вдовицы! По случаю своего горького 
вдовства, особенно в первые дни его, не спешите зада
ваться вопросами: как вам жить в одиночестве? Когда 
можете забыть свою потерю? Предайтесь воле Госпо
да, и Он укажет вам пути жизни и облегчит ваше горе! 
Не останавливайте течение ежедневных ваших заня
тий по должности, по дому, по кабинету своему: это 
наилучшее спасение вам от полного упадка духом. Но 
и любите воспоминать в душе и в разговоре умершую 
свою чету. Эта любовь ваша будет иметь особенное 
достоинство; потому что в ней уже нет никаких расче
тов или видов». (Чрезмерная печаль о чете или, напро
тив, забвение // Заповедь 7: «Не прелюбодействуй»... //



Нравственное богословие для мирян в порядке десяти за
поведей Божиих)

Во-вторых, если вдова или вдовец остался с маленькими 
детьми, то не следует отчаиваться, а надеяться на ми
лость и помощь Божию.

Новый эклогион:
«После смерти главы семейства вся забота и о поддер

жании имения, и о воспитании детей, особенно о Паисии, 
как самом младшем из чад, легла на плечи опечаленной 
матери. Однажды ночью ей во сне явился Ангел Госпо
день, которого послал Сам Бог, Отец всех сирот, и сказал: 
“Почему ты так печалишься, что нужно заботиться о детях, 
как будто это только твое дело, а не Бога?”» (Житие и под
виги... Паисия Великого)

В-третьих, вдовствующий христианин должен или 
продолжать, или начинать вести духовную жизнь.

Святитель Тихон Задонский:
«Если муж жены лишился —  освободился от закона 

брачного, которым жена мужу и муж жене обязывается, 
и удобнее может заботиться о том, “как угодить Госпо
ду". Также и жена, лишившаяся мужа, удобнее может за
ботиться о том, “как угодить Господу” (1 Кор. 7: 32-34)». 
(Об истинном, христианстве. Кн. 1, § 164)

Святитель Василий Великий:
«...от настоящего обратись душою к попечению о бу

дущем, чтобы и тебе сподобиться за добрые дела полу
чить одинаковое с ним место упокоения». (Письмо 261 
(269) //Письма)

В переписке святых отцов часто встречаются утеше
ния о смерти родителей или братьев и сестер.

Преподобный Макарий Оптинский:
«Судьбы Божии нам неисповедимы; каждому из нас 

Он положил предел жизни —  и не прейдем, а вечность 
не имеет конца!.. Для нас, верующих христиан, смерть 
не есть всегдашняя разлука, но временное отшествие: 
“живем ли или умираем, —  [всегда] Господни” (Рим. 14: 
8), —  учит св. апостол, и пред Богом все живы всегда, 
ибо душа бессмертна и вечна. Сие рассуждение да бу
дет вам утолением скорби о лишении матушки вашей.



Вы и теперь находитесь с нею в общении молитвен
ном, когда исполняете долг ваш —  приносите молитвы 
об упокоении души ее, и при церковном богослужении 
творите поминовение и делаете благотворения нуж
дающимся; для нее от сего есть великая польза душе, 
а для вас утешение». (Письма, 1, 141)

Георгий, затворник Задонский:
«Милостивый государь!., мне приятно было видеть 

в письме вашем спасительное расположение чувства ва
шего к поминовению об упокоении души Богу преданной 
родительницы вашей. Вы хотите во сне видеть ее: на что 
ж вам такой сон? Лучше веровать в ту истину, что в день 
воскресения верующие во Христа, хотя и умерли во вре
мени, но имеют воскреснуть в жизнь вечную, и радости 
их не будет конца». (Письмо 1, 48 // Письма)

Святитель Тихон Задонский:
«Если с братом или другом смертью разлучился —  

имеешь столько друзей и братьев, сколько христиан, ко
торые “все одно во Христе Иисусе” (Гал. 3: 28). Плотская 
дружба временна и смертью пресекается; но союз ду
ховной дружбы, который бывает между Христом и вер
ными Его, есть нерушимый, твердый и вечный, потому 
самой смертью не пресекаемый. Это благословенное 
дружество здесь, в мире сем, начинается, а в будущем 
веке совершится, и во веки вечные нерушимо будет, 
где одна любовь друг к другу будет, друг о друге радо
ваться, утешаться, веселиться будут, Бог об избранных 
Своих радоваться будет: “И будет, как радуется жених 
о невесте, так возрадуется Господь о тебе” (Ис. 62: 5), 
избранное, спасенное и благословенное собрание. Из
бранные о Господе Боге своем веселиться и утешать
ся будут. Так каждый из них радостным духом возопи- 
ет: “Да возрадуется душа моя о Господе: ибо облек меня 
в ризу спасения и одеждою веселия одел меня” (Ис. 61: 10)». 
(Об истинном христианстве. Кн. 1, § 164)

Святитель Феофан Затворник:
«Я всегда молился и молюсь, чтобы Господь дал сес

тре пожить немного, пока последние дети станут на 
ноги. Но, судя по тому, что вы сказали, теперь уже надо 
молиться о мирной кончине. Что же делать? Что судил



Бог, тому надо покориться. Что умирает, ничего не
обыкновенного нет. Вслед за нею и мы пойдем тою же 
дорогою. Это общий всех путь. Но всё же смерть пора
жает всех, и мы всех умирающих имеем так, как бы они 
нечаянно умерли. Вы останетесь доканчивать воспита
ние и пристроение детей, а она отойдет, и там, что нуж
но и можно, приготовит для встречи вас. Будьте мужем 
силы. Скрепите сердце и мужайтесь». (Письмо 159 // 
Собрание писем)

Георгий, затворник Задонский:
«Слава Богу! Господь благоволил освободить от те

ла, до всеобщего воскресения, душу любезного вашего 
брата: так Богу угодно! А вам, рабе Божией, повиную
щейся воле Господа, как можно помыслить, чтобы сие 
посещение Божие было для вас оскорбительно? Спаси 
вас Господи и помилуй... Князь, брат ваш, не имел бы 
такой чести и похвал дома, как за границей, вне пре
делов своего отечества, кончив земную жизнь свою на 
самом стремлении защищать веру и отечество, испол
няя повеление православного государя. Теперь отрите 
же ваши слезы и благодарите Господа, благоволившего 
успокоить его от бранных подвигов. И о чем ваше серд
це болит и плачет? Не о земном ли лишении? Да что же 
вы видели постоянного на земле в жизни вашей? Все 
видимое временно, изменяется и тает! Вашему сердцу 
предлежит размышление о небесных, а не о земных ве
щах, отлучающих душу от Бога. Или о том плачете, что 
не вас прежде Господь освободил от временной жизни? 
Будьте готовы! Временное не вечно, скоро проходит. 
Пока есть время, умилостивляйте Господа Бога; пови
нуйтесь Его велениям и угождайте воле Его, да посетит 
и вас милостью Своею. Не смотрите на то, что мир де
лает и судит во угождение свое: вам благо, когда бла- 
гоугождаете Господу. Желайте и ищите иметь в сердце 
единого Бога! Господь с вами! Покровительница ваша 
Матерь Божия и хранитель души Ангел —  да утешат 
скорбное ваше сердце. Слава Богу о всем! Прочь сму
щение! Покойтесь в Господе и делайте, что вам надле
жит по благоразумию...». (Письмо 1, 13 4 //Письма)

Эти же утешения можно приводить и при смерти друзей.



•  Печаль о смерти священнослужителей.
Смерть священнослужителя, который окормлял хрис

тиан, является великой утратой не для одного человека 
или одной семьи, а для множества людей. В писаниях свя
тых отцов встречается много утешений при смерти пас
тырей. Приведем некоторые из них.

Святитель Феофан Затворник:
«Вы все тужите о Владыке и не надеетесь перестать 

тужить. Господь да утолит скорбь вашу! Восставьте ту 
уверенность, что Владыке там очень хорошо и что он не 
лишен вместе с тем возможности иметь свойственное та
инственному его состоянию общение со всеми любящими 
его и молящимися о нем. Если верите сему, то поверьте, 
что он бывает у вас. Если бывает, то вы, стало быть, теперь 
получаете то, чего при жизни его не имели». (Письмо 424 // 
Письма)

Преподобный Ефрем Сирин:
«В глубокой печали она (Церковь) о смерти твоей: сету

ет о кончине твоей. Опустело в ней место стояния твоего, 
столь известное в кругу чад твоих. Сетует она о Смерти тво
ей, горько болезнует об отшествии твоем, когда взирает 
на собрание чад своих и не видит тебя среди них. Велика 
болезнь ее, проливает она слезы, облечена в скорбь и пе
чаль, не хотела бы тебя отпустить от себя, не желала бы 
согласиться на разлуку с тобой. Час смертный принужда
ет ее сопроводить тебя до обители умерших, но природа 
не дозволяет обитать мертвым вместе с живыми. Две раз
ные обители —  для живых и для мертвых: живой не может 
обитать в шеоле (царстве мертвых), а мертвый —  на земле 
живых. Но наступит воскресение, и из обеих обителей со- 
делается одна. Церковь ожидает тебя в Едеме, надеется 
увидеть тебя в раю. Покойся же до воскресения, молись, 
чтобы увидеть ее в брачном чертоге». (На кончину иерея) 

«С нами пребывает душа праведных, потому что сло
во их —  с нами. Как живые, вещают они нам в своих ус
тавах и учениях. Душа их живет и мыслит; Творец блюдет 
ее в Едеме, а тело их хранится в земле; до возвращения 
вверено оно ей, как залог». (На кончину епископа)

«Нас постигла скорбь; мы лишились того, кто заботил
ся о нас; а он —  в сугубом приобретении, и без страха



отошел от нас. Смерть увенчала его, как Моисея, и ввела 
в тихую пристань; свободен он стал от трудов, избавил
ся от борьбы со страданиями плоти... Одно печалит нас: 
кому теперь иметь о нас попечение? Но не поскорбим 
о том, что вошел ты в пристань и в смерти приял венец». 
(На кончину епископа)

«Не о том плачем, что упокоился ты, ибо смерть пра
ведных есть упокоение. Но печалимся о себе самих, ибо 
лишились своего попечителя... Плакать, скорбеть, облечь
ся печалью должно братство наше, которое смертью твоей 
внезапно лишено богатого сокровища словес твоих. Сету
ют и утешаются, скорбят и торжествуют сонмы учеников 
твоих, светлые лики сынов твоих. Смерть твоя ввергает их 
в скорбь, а слава твоя радует их. Когда обращают взоры 
и видят, что нет тебя с ними, проливают горькие слезы. 
А когда размыслят о славном подвиге твоем, исполняются 
всякой радости». (На кончину подвижника)

«(Это речение произносится от лица паствы почивше
го иерея) “Помолимся же при разлучении, братия, о раз
лученном с нами брате. Будем умолять Судию, Который 
внемлет гласу возлюбленных Им. Воззовем к Богу, Кото
рому угодна жизнь, а не смерть грешников: “По благости 
Твоей помилуй раба Твоего, по милосердию Твоему по
милуй чтителя Твоего. Не вниди, Господи, в праведный 
и строгий суд с рабом Твоим, потому что нет человека, ко
торый бы чист был от грехов и беззаконий. Не воспомяни 
прегрешений его, не помяни беззаконий его; по милосер
дию Твоему, изгладь грехи его и поставь его одесную Тебя. 
К Тебе взывал он в час смерти, Тебя умолял в день кончи
ны, Тебя умилостивлял умирая, у Тебя со слезами просил 
отпущения грехов своих. Не отринь гласа моления его, не 
отврати от него лица Твоего. В Евангелии Своем дал Ты 
обетование: “Просите, и дано будет вам; ищите, и найде
те; стучите, и отворят вам” (Мф. 7: 7). Вот, с упованием 
взывал он к Тебе, Господи, с верой в Евангелие Твое уда
рял в дверь. Услыши его милостиво, как обычно Тебе, и от
верзи ему дверь Царства. По благодати Твоей даруй ему 
в наследие с праведными обетованное Царство. Да насла
дится он блаженством в Чертоге Света вместе с иерея
ми, служившими непорочно, да воспевает благость Твою



среди святых и праведных. Да возрадуется и возвеселится 
в кущах с присными Твоими, и торжествует в сонме возлюб
ленных Тобой, да славит и взывает: “Хвала Тебе, помиловав
шему меня, по благости Твоей!”». (На кончину иерея)

О ДУХОВНОЙ БРАНИ ПРОТИВ 
СТРАСТИ ПЕЧАЛИ ОБ УМЕРШЕМ

О том, как христианин должен относиться к смерти 
ближних, мы уж е сказали. Далее поговорим непосред
ственно о способах брани при разных проявлениях страс
ти печали.

О БОРЬБЕ С ВООБРАЖЕНИЕМ И ПАМЯТЬЮ, 
РАСПОЛАГАЮЩИМ К НЕРАЗУМНОЙ ПЕЧАЛИ

Бывает и так, что знание или напоминание извест
ных истин не утешают человека. И этому мешают вос
поминания об умершем, сопровождающиеся представ
лениями в воображении.

Люди могут вспоминать какие-либо приятные события, 
связанные с умершим, и это может приводить к сильной пе
чали в форме саможаления или жалости к умершему. Вот 
что по этому поводу говорит святитель Иоанн Златоуст:

«Я знаю, скажешь ты, что (смерть) это общая участь; 
знаю, что тот, кто умер, заплатил долг; но я представляю 
происходившее от него удовольствие, припоминаю отно
шения его к другим, вспоминаю об его обращении. Если ты 
поэтому предаешься скорби, то ты действуешь ошибочно, 
а не руководишься разумом. Ты должен знать, что Господь, 
Который дал тебе это удовольствие, может дать и другое, 
лучшее; и Тот, Кто доставил тебе такое знакомство, имеет 
достаточно силы вознаградить тебя другим образом. Что 
касается пользы, то ты, как смотришь на свою пользу, так 
же должен думать и о пользе умершего; может быть, это 
для него полезнее, как написано: "восхищен, чтобы злоба 
не изменила разума его; душа его была угодна Господу, по
тому и ускорил он из среды нечестия” (Прем. 4: 11, 14)... 
Итак, если и удовольствие, и настоящая польза, и зна
комство составляют предметы здешнего мира и радости



века скоропреходящие, то, смотри, ради них падать духом 
и сокрушаться сердцем не есть ли поистине смертельная 
болезнь? Опять и опять я повторю те же слова: “Печаль 
мирская производит смерть”. Почему же она производит 
смерть? Потому, что чрезмерная печаль обыкновенно до
водит или до сомнения, или до пагубного богохульства». 
(Об утешении при смерти. Слово 1 //Полное собрание сочи
нений. Т. 6, ч. 2)

Но если и эти суждения не-успокаивают вашу печаль, 
то не стоит пока вспоминать об умершем и тем самым 
увеличивать скорбь. Не следует представлять в воображе
нии картин смерти ближних или их нахождение в гробу, 
а нужно думать о том, что они —  с Богом.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Итак, когда видишь глаза закрытые, и уста сомкнутые, 

и тело недвижимое, ты думай не о том, что вот эти уста 
уже не издают звука, эти глаза не видят, эти ноги не ходят; 
но думай о том, что уста эти будут говорить лучшее, глаза 
увидят большее, ноги будут вознесены на облаках, и что 
тленное это тело облечется в бессмертие, и что ты полу
чишь превосходнейшего сына». (О смерти //Полное собра
ние сочинений. Т. 12, ч. 2)

«Итак, видя умершего, не на то смотри, что он сомкнул 
глаза и лежит безгласным, но на то, как он воскреснет и по
лучит неизъяснимую, изумительную и дивную славу, и от 
настоящего внешнего вида возведи помыслы к надежде бу
дущего. А ты, по привычке, при этом скорбишь и плачешь? 
Но не странно ли, —  когда ты отдашь дочь в замужество 
и муж отправится с нею в далекую страну и там будет жить 
счастливо, —  не считать этого бедствием, так как скорбь 
разлуки облегчается слухом об их благополучии, а здесь, —  
когда не человек, не подобный тебе раб, но сам Владыка 
берет к Себе твоего ближнего, —  печалиться и сетовать?» 
(О Лазаре /7 Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2) 

Святитель Феофан Затворник:
«Горе наше по отшедшим увеличивается обманчивым 

представлением их по смерти! Воображаем их, как лежат 
в гробе, как в сырую и мрачную опущены землю. А на деле 
ведь так бывает, что как душа вышла из тела, так идет особо



от тела. Там ее, в той особности и воображать надо, —  
в месте светле и прохладне. А мы себя терзаем —  почти 
что попусту». (Письмо 90 // Собрание писем)

«Не воображайте ее (умершую дочь) в могиле. Там ее 
нет; там тело ее, а она вне, и теперь, может быть, при вас 
стоит...» (Письмо 1274 //Собрание писем)

Святитель Иннокентий Херсонский:
«Размышление о предметах утешительных и утвержде

ние мысли на каком-либо из них также весьма много по
могает в унынии. Ибо мысль в сем состоянии или вовсе не 
действует, или кружится около предметов печальных. Что
бы избавиться от уныния, надобно заставить себя мыслить 
о противном. Например, если уныние произошло от печа
ли о смерти лица любимого; то вместо того, чтоб бродить 
непрестанно мыслью у его могилы, представлять себе его 
лежащим во гробе, или тлеющим в земле, —  переноситесь 
чаще мыслью на небо, где его дух, представляйте день 
всеобщего будущего воскресения, когда мы все обле
чемся новым, прославленным, бессмертным телом, и не 
будем более подлежать горестной разлуке с ближними». 
(Молитва святого Ефрема Сирина. Слово в среду недели 
2-й Великого поста)

О НЕВОЗМОЖНОМ И ВОЗМОЖНОМ ОБЩЕНИИ С ДУ
ШАМИ УМЕРШИХ ВО ВРЕМЯ СКОРБИ ОБ ИХ СМЕРТИ

Как известно, живые люди не могут общаться с умер
шими, и вот почему:

Святитель Иннокентий Херсонский:
«Что же мешает усопшим братиям нашим явиться 

к нам?.. Из нас, вероятно, многие желали бы сего, осо
бенно те, кои еще не осушили слез после потери присных 
и любезных сердцу своему; думаю, что из усопших не
малое число таких, кои, чтобы доставить утешение ос
тавшимся, весьма бы захотели опять прийти в наш мир. 
И, однако же, никто, никто не приходит! Мы не ходим к ним 
потому, что не можем; без сомнения, и они не приходят по 
тому самому —  не могут. В самом деле, как духу бесплот
ному, каковые все умершие, подойти под чувства наши? 
Грубость наших земных чувств такова, что мы не можем



видеть многих существ, постоянно живущих среди нас 
в воде и воздухе, и с изумлением смотрим, когда увеличи- 
тельное стекло открывает нам этот новый и разнообраз
ный мир вокруг нас. Но для зрения духов и душ нет уве
личительного стекла! Тут место не видению, а вере. “Но 
если бы угодно было Господу, —  скажете вы, —  то премуд
рость Его нашла бы и дала бы умершим средство и способ 
сделаться для нас видимыми и приходить в сообщение 
с нами”. Без сомнения, так, но по тому самому, что сего 
способа не дано, явно, что это неугодно Богу, а поелику 
неугодно Богу, то должно полагать, что это было бы вред
но для нас. В самом деле, немного подумав, увидишь, что 
пользы из сообщения живых с умершими было бы мало, 
а вред мог бы выходить великий. Какая польза? Утешение 
в разлуке, успокоение сетующих, несколько менее слез на 
могилу, несколько тише вздохи? Скажите сами, стоит ли 
из сего поднимать завесу вечности и нарушать безмолвие 
гробов? И кто еще знает? Утешило ли бы нас это свидание 
с умершим? Не облились ли бы мы еще горчайшими сле
зами, узнав о его состоянии? Не отравило ли бы это всей 
жизни нашей? Но, положим, что свидания с умершими 
всегда доставляли бы некоторое утешение: думаете ли, 
однако же, чтобы они были безвредны? Я опасаюсь в сем 
случае за многое, опасаюсь за живых и за умерших. Всего 
вероятнее, во-первых, что сообщение наше с миром духов 
не остановилось бы на должных пределах; многие про
стерлись бы до того, что отворилась бы пространная дверь 
гаданиям, суеверию, волшебствам, а потом и самым ужас
ным порокам нравственным. Именно такому злу подверга
лись некоторые из древних народов, у коих найдены были 
богопротивные средства сообщения с миром духов, из-за 
чего Моисей под опасением смерти запретил израильтя
нам искать сего сообщения. Во-вторых, на что обратилось 
бы сношение живых с мертвыми? Думаете ли, что пред
метом его была бы вера святая, любовь христианская, 
усовершение себя в терпении, в смирении, в кротости? 
Увы, и без сообщения с миром духов можно быть заранее 
уверенным, что все это сообщение обращалось бы, боль
шей частью, около предметов не душеполезных: и у одних 
оно истощилось бы в суетном любопытстве о тайнах мира



духовного, знание коих нисколько не назидает душу; 
у других излилось бы в жалобах на свои обстоятельства, 
на свои недостатки, огорчения, земные неудачи; иные по
требовали бы от умерших совета, как вести свои дела, вы
полнить то или другое предприятие. А как исправить свое 
сердце, как освободиться от страстей, как приуготовить- 
ся к вечной жизни на небе —  об этом, вероятно, спроси
ли бы немногие, да и для чего спросили бы? Тоже, может 
быть, более из любопытства, с тем, чтобы завтра забыть 
то, о чем спрашивали ныне. Таким образом, нравствен
ной пользы от сообщения с миром духов мы приобрели 
бы мало; а между тем возможность сообщения с другим 
миром непрестанно возмущала бы порядок нашего мира, 
нарушала бы правильное течение наших дел и занятий, 
наших мыслей и желаний. Задумали бы, например, ка
кое-либо предприятие, —  ждали бы, пока можно получить 
о нем мнение из другого мира. И кто знает, какое мнение? 
Мертвые не всеведущи, нередко мог быть подан совет 
неблагой, а мы увлеклись бы им. Наконец, поелику здеш
няя жизнь наполнена разного рода неудовольствиями, то, 
видя часто разверзающимися пред собой двери вечнос
ти, многие по нетерпению стремглав начали бы бросать
ся в другую жизнь; между тем как теперь не только вера 
и совесть, самый мрак гроба своей непроницаемостью ос
танавливает самых наглых и недовольных своей участью. 
И о мертвых нельзя сказать, чтобы возможность сообщать
ся с нашим миром не была сопряжена для них с опаснос
тью. Трудно и представить, что бы они приобрели от сего? 
Знать, что и как бывает у нас в здешнем мире, —  они знают 
и без того. Видеть ничтожность и суету земных дел и по
мышлений, —  это им виднее, нежели нам. Зачем же бы они 
приходили к нам? Доканчивать свои неоконченные дела? 
Это не их дело; иначе, что значила бы смерть? Между тем, 
не получая для себя пользы от нисхождения в наш мир, 
усопшие могли бы получить вред из того. Каждый воз
врат на землю, более или менее, но всегда приземлял бы 
их снова. С возвратом к прежним лицам и вещам у многих 
оживали бы нечистые, земные привязанности; между тем 
как теперь огонь плотских страстей, как бы они ни были 
сильны, не имея у мертвых питания от земли, обращенный



на самого себя, тускнеет и угасает. Таким образом, благо 
и наше, и усопших братий наших требовало, чтобы завеса, 
простертая между нашим и их миром, никогда не подыма
лась, чтобы мертвые и живые были вовсе разобщены на 
время. И велико ли это время?.. Десять, двадцать, много 
тридцать лет. Не уезжают ли некоторые еще при жизни на 
столько времени от родных и своих друзей? В сем отно
шении мы все живые похожи на людей, стоящих у великой 
и широкой реки в ожидании переправы: ладья не может 
вместить сразу всех и, непрестанно возвращаясь, берет 
по несколько. Но возвращаются ли те, кои переправились 
через реку, за оставшимися? Никогда: они обыкновенно 
ожидают их к себе на противоположном берегу. Там, ко
нечно, ожидают теперь и нас сродники и знаемые наши 
по ту сторону бытия. Мы молились о успокоении их пос
ле плавания, а они, вероятно, приносили моления о нас, 
чтобы наше плавание к ним было благоотишно и безбед
но. Даже, может быть, молились о том, чтобы путь жизни 
нашей не был продолжителен. Ибо только нам этот мир 
кажется таким приятным, а настоящая жизнь наша такой 
дорогой, что жалко с ними расстаться; а для усопших, мо
жет быть, совсем напротив. Дознав опытом образ жизни 
высшей и лучшей, они могут смотреть на нас, как мы смот
рим на заключенных в темнице. Кто не пожелает узникам 
скорейшего освобождения? Имея в виду все это и тому 
подобное, перестанем скучать от невозможности чув
ственного свидания с усопшими братиями нашими. Слу
хами должно быть и свидание духовное, а к такому свида
нию открыты для нас все пути. Это —  молитва за усопших 
и дела любви и благочестия, совершаемые для блага их». 
(Слово в неделю Всех святых)

Но при этом есть различные свидетельства о том, что по 
особому Промыслу Божиему души умерших могут общаться 
с живыми близкими людьми во сне или в видениях. Но можно 
не видеть души, а слышать их глас духовным слухом.

Святитель Феофан Затворник:
«Они (души умерших) и общение с нами продолжают, 

прямо с душою, а мы того за хлопотами не чуем. Так вмес
то скорби, бесполезной для родителей ваших и вредной



для вашего здоровья, извольте, воображая их живыми, 
вести с ними душевную беседу. И это не всегда будет меч
та, а иногда будет сопровождаться действительностью; 
ибо они бывают с вами». (Письмо 177 // Собрание писем) 

«...язык ее (умершей дочери) замолк; но она не ли
шена возможности говорить вам в сердце. Внимайте 
и услышите: “Мамочка! не тужи и не убивайся. Я с то
бою, и мне очень хорошо!” Отвечайте же и вы ей: “Ну, 
слава Богу! что тебе лучше”. Объятия ее застыли —  не 
прострутся более. Но она собою, как душа, может объ
ять душу вашу, —  и так же тепло, как теплы обычные 
объятия». (Письмо 1274 // Собрание писем)

Следует сказать, что совет о воображении почивших 
живыми и о душевных беседах дается святителем Фео
фаном для того, чтобы утешить вспышки сильной скорби. 
В других же случаях и при постоянном таком делании та
кие представления и беседы могут быть духовно опасны, не 
говоря уже о том, что попытки войти в контакт с умер
шими посредством каких-то магических действий являют
ся грехом против первой заповеди.

ДУХОВНАЯ БРАНЬ СО СТРАСТЬЮ ПЕЧАЛИ,
КАК И С ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАСТЬЮ

Со страстью печали, как и с любой другой страстью, надо 
бороться и нужно сопротивляться скорбным чувствам. 

Преподобный Амвросий Оптинский:
«Всеми мерами старайтесь утолять скорбь вашу, чтобы 

она не переходила пределов христианских; и Всеблагий 
Господь явит вам милость Свою и пошлет вам утешение 
духовное». (Письмо 83 //Письма к мирским лицам)

Рассмотрим некоторые приемы борьбы.
Христианин должен помнить о терпении скорбей и про

сить Господа подать силы терпеть.
Святитель Василий Великий:
«...умерь горесть, чтобы и тебе изгонять печали из 

сердца,- и чтобы печаль не поглотила тебя. При всяком 
случае имей в виду великую награду терпения, какую Го
сподь наш Иисус Христос обетовал в воздаяние за соде
янное в жизни». (Письмо 261 (269) //Письма)



«... должна ты знать, что если кто не падает под скорбью, 
но в надежде на Бога несет бремя печали, то за терпение 
готова ему великая награда от Бога. Ибо нам апостоль
ским законоположением запрещено об усопших скорбеть 
наравне с язычниками». (Письмо 294 (302) //Письма)

Преподобный Нил Синайский:
«Если кто с благодарением и мужественно перенес 

утрату любимого, то назовут его мудрым и велико
душным, и будет прощено ему много прежних грехов». 
(Письмо 1.306 // Письма)

При этом хорошо повторять следующие слова, которые 
произносил Иов:

Святитель Феофан Затворник:
«Так скорбите, но в меру, —  по-Иовлевски. У него це

лых десять детей зараз взято. Конечно, и он скорбел, но 
не давал скорби своей разливаться до безмерности, пре- 
побеждая ее благодушием, из преданности в волю Божию 
рождавшимся. “Господь дал, Господь и взял”. “Яко Госпо- 
деви изволися, тако и бысть”. Напрягайтесь и вы взойти 
до такой же преданности, и если ее недостает, вопийте ко 
Господу, близ сущему и скоропослушному, —  и Он подаст». 
(Письмо 90 // Собрание писем)

Христианин не должен роптать и впадать в безрас
судство.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Поскорби, поплачь, но не ропщи, не малодушествуй, 

не негодуй; воздай благодарение Взявшему и, украсив от- 
шедшего, препроводи его к Нему в светлой погребальной 
одежде. Если станешь роптать, то оскорбишь и умершего, 
и прогневаешь Взявшего, и повредишь самому себе; но 
если будешь благодарить, то и его украсишь, и просла
вишь Взявшего, и сделаешь пользу самому себе». (О Лаза
ре //Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2)

В этом случае святые отцы советуют помнить, что 
смерть —  это удел всех людей, а не только твой или ближ
него; и это —  Божие определение.

Святитель Василий Великий:
«...законоположение Бога нашего, изначала возымев

шего действие свое, по которому вступившему в бытие



непременно надобно в определенное ему время рас
статься с жизнью. Поэтому, если такой был порядок дел 
человеческих от Адама и до нас, не будем негодовать на 
общие законы естества, но примем это о нас распоряже
ние от Бога». (Письмо 294 (302) //Письма)

«Смерть насылается на тех которые достигли предела 
жизни, какой от начала положен в праведном суде Бога, 
издалека предусмотревшего, что полезно для каждого из 
нас». (Беседа 9 //Беседы)

«...ни безвременная смерть, ни другие неожиданно 
встречающиеся злополучия не поразят нас, наставленных 
в учении благочестия. Например: был у меня сын-юноша, 
единственный преемник имения, утешение старости, ук
рашение рода, цвет сверстников, подпора дома, —  и он-то 
в самом прелестном возрасте внезапно похищен смертью; 
землею и прахом стал тот, кого недавно так сладко было 
слушать, кто составлял приятнейшее зрелище для очей 
родителя! Что же мне делать? Раздеру на себе одежду, ста
ну валяться по земле, вопить и жаловаться всем окружа
ющим, покажу себя похожим на ребенка, который кричит 
и бьется под ударами. Или, обратив внимание на необхо
димость приключившегося, на то, что закон смерти неумо
лим, одинаково простирается на все возрасты, разрушает 
по порядку все сложное, не буду дивиться случившемуся, 
как чему-то небывалому, не стану сходить с ума, как пора
женный неожиданным ударом, издавна будучи предуве
домлен, что я сам смертен и смертного имел у себя сына, 
что все человеческое непрочно и не остается навсегда 
у обладающих; напротив того, великие города, знамени
тые блистательностью зданий, могуществом обитателей 
и во всем прочем отличающиеся цветущим состоянием 
страны и торговли, теперь в одних развалинах сохраня
ют признаки древнего величия. И корабль, неоднократно 
спасавшийся на море, после тысячи быстрых плаваний 
принеся купцам тысячи грузов, исчез от одного прира- 
жения ветра. И воинства, много раз одолевавшие врагов 
в битвах, с переменою счастья стали жалким зрелищем 
и притчею. Даже целые народы и острова, достигшие вели
кого могущества, и на суше и на море воздвигнувшие себе 
множество победных памятников, собравшие великие бо



гатства из военных добыч, или поглощены временем, или, 
подпав плену, обменяли свободу на рабство. И вообще, ка
кое ни наименуем самое великое и нестерпимое бедствие, 
в человеческой жизни бывали уже предшествовавшие ему 
примеры». (Беседа 4 //Беседы)

Святитель Иоанн Златоуст:
«Против этого, столь сильного, столь крепкого оружия 

скорби (об умершем), надобно, прежде всего, поставлять 
ту мысль, что все, рождающееся в этом мире, необходи
мо должно умереть. Это —  закон Божий и неизменный при
говор, который изречен был праотцу человеческого рода, 
после его грехопадения, в словах Божиих: “прах ты и в прах 
возвратишься" (Быт. 3: 19). Что же случилось нового, если 
человек, на это рожденный, выполняет закон и приговор 
Божественный? Что нового случилось, если родивший
ся от смертных соответствует своей природе в том, чего 
избежать не мог? Нет ничего необыкновенного в том, что 
существует издревле; нет ничего неслыханного в том, что 
случается каждодневно; нет ничего особенного в том, что 
всеобще. Если мы знаем, что деды и прадеды наши прошли 
этим же путем смерти, если слышали, что, наконец, и сами 
патриархи и пророки, от Адама первозданного, пересели
лись из здешнего мира не без смерти, то возведем душу 
свою из глубины печали; ведь здесь человек отдает долг, 
которым он был должен. Как же можно печалиться, когда 
отдается долг?.. Если это Божие определение, твердое 
и неизменное, то мы напрасно скорбим и спрашиваем себя: 
почему такой-то умер, когда написано: “Господни, Господни 
врата смерти” (Пс. 67: 21)? Таким образом, если принять 
во внимание это общее условие нашей жизни, то отягчен
ное око сердца начнет чувствовать облегчение, как бы от 
приложенной к нему первой примочки». (Об утешении при 
смерти. Слово 1 // Полное собрание сочинений. Т. 6, ч. 2)

Святые отцы говорят, что утешением при печали о смер
ти ближнего есть память о том, что умерший —  уже с Бо
гом. Хорошо об этом помнить и сказать еще при погребении.

Святитель Николай Сербский:
«Когда пойдешь за гробом, провожая в последний 

путь самого дорогого человека, шагай храбро, будто



несешь подарок лучшему Другу, и скажи: “Эту люби
мую душу приношу в дар Тебе, Господи!”». (Письмо 24 // 
Избранные письма)

Или стоит говорить, когда печаль все ж е держится 
в сердце.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Помысли, к Кому отошел умерший, и утешься; он ото

шел туда, где Павел, где Петр, где весь сонм святых; по
мысли, в какой славе и светлости он восстанет». (О Лаза
ре // Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2)

Святитель Феофан Затворник:
«Вы сами указали источник, откуда следует черпать 

утешение, —  из той веры, что дети ваши живы и находятся 
в лучшем положении, нежели как были у вас, на отеческих 
и материнских руках. Они не лишены и общения с вами, 
но бывают при вас. Я думаю, что они очень изумляют
ся, видя, что вы плачете, и спрашивают друг друга: “Чего 
плачут папа и мама? Нам так хорошо. Мы к ним не хотим, 
а хотим, чтобы они скорее к нам переходили”. Извольте 
себя успокаивать понемногу, и совсем наконец успокой
тесь. Не забудьте и благодарение Богу восслать, ибо за 
все надо Бога благодарить. Желаю вам в этом полного 
успеха. Бог всякой утехи да утешит вас Своим отеческим 
утешением». (Письмо 90// Собрание писем)

Святитель Димитрий Ростовский:
«Скажи нам, Спаситель наш, приличествует ли без

мерно сетовать, когда кто-либо любимый нами по Тво
ему изволению отлучается от нас смертью временной? 
Отвечает нам Спаситель наш то же, что отвечал скор
бящим апостолам: “Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается” (Ин. 14: 27). Но как возможно было не 
скорбеть апостолам? Ведь Ты оставлял их, любящих 
Тебя! Оставлял сиротами, разлучался с ними смертью, 
и смертью позорной, крестной, которою обыкновенно 
умирали только разбойники и злодеи! Умирал не в ста
рых летах, умирал тогда, когда только бы и жить Тебе! На 
это отвечает Спаситель наш: “Да не смущается сердце 
ваше” —  и прочее. Но какая же причина, почему любя
щим Тебя апостолам можно не смущаться, разлучаясь



с Тобой? Причина такова, говорит Он, что Я от мира сего 
“иду к Отцу”, а поэтому любящим Меня подобает радо
ваться, а не рыдать. “Если бы вы любили Меня, то воз
радовались бы, что Я  сказал: иду к Отцу”  (Ин. 14: 28). 
Не смотрите, как бы говорит Спаситель наш, на то, что 
Я оставляю вас, что смертью, и смертью бесчестной, 
разлучаюсь с вами, что не в старости, а в тридцати годах 
умираю; смотрите на то, что “Я  иду к Отцу” от этой жиз
ни, исполненной печалей, к жизни, где “ни плача, ни воп
ля, ни болезни уж е не будет” (Откр. 21:4), но будет жизнь 
бесконечная. И то, что Он сказал апостолам, сказал 
и всем верующим в Него (ср. Ин. 17: 20), чтобы в скор
бях, особенно происходящих от разлучения смертного, 
все могли иметь утешение более всего в том, что веру
ющий во Христа, в каких бы годах и какою бы смертью 
он ни умер, переходит от жизни этой, исполненной смя
тения и скорби, к Отцу Небесному». (Слово на поминове
ние («Да не смущается сердце ваше и да не устрашается 
и прочее. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, 
что Я  сказал: иду к Отцу» (Ин. 14, 27— 28))

Как было уже сказано, душевная печаль может охва
тить христианина, но он должен понимать, что тем са
мым он согрешает и приносит себе телесный и душевный 
вред. Поэтому при сильной печали об умершем надо мо
литься о прощении своей неразумной печали и своем про
тивлении воле Божией.

Святитель Иоанн Златоуст:
«...помысли, что слезами и воплями ты не можешь ис

править случившегося и крайне повредишь себе». (О Ла
заре // Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2)

Вот пример такого осознания.
Святитель Василий Великий:
«И действительно достойны многих слез и стенаний от

правившие от себя сына в самом цвете лет для упражнения 
в науках, чтобы встретить его умолкшего этим продолжи
тельным и вовсе не желанным молчанием. Так поразило 
это меня вдруг как человека; без меры проливал я слезы, 
и из глубины сердца моего исторгались невежественные 
воздыхания, потому что горесть, как облако, внезапно



объяла рассудок. Но как скоро пришел я сам в себя и ду
шевным оком воззрел на природу всего человеческого, то 
стал просить себе прощения у Господа в тех чувствовани
ях, к каким душа моя по увлечению подвиглась при этом 
событии, и убедил сам себя терпеливо переносить, что по 
древнему Божию приговору соделалось участию жизни 
человеческой». (Письмо 292 (300) //Письма)

После покаяния о своей чрезмерной печали можно поло
жить себе следующее правило:

Святитель Феофан Затворник:
«Накладаю на вас епитимию: и извольте класть три 

земных поклона утром и столько же вечером, говоря: 
“Прости мне, Господи, неразумную печальницу о доче
ри, что поперечу Твоим определениям”. И это делайте, 
пока пройдет скорбь, —  и будете благодушно смотреть 
на смерть дочери». (Письмо 1273 // Собрание писем)

Святые отцы советуют, что печаль о смерти ближнего 
необходимо переводить в память о своей смерти и грехах.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Итак, когда увидишь, что кто-либо из ближних отошел 

отсюда, не ропщи, но умились сердцем, войди в само
го себя, испытай совесть, помысли, что и тебя немного 
после ожидает такой же конец. Вразумись и убойся, видя 
смерть другого, отринь всякую беспечность, рассмотри 
свои дела, исправь прегрешения, изменись к лучшему». 
(О Лазаре // Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2)

«Итак... перестанем скорбеть о смерти, а примем на 
себя печаль раскаяния, позаботимся о добрых делах 
и о лучшей жизни, будем думать о прахе и умерших для 
того, чтобы помнить, что и мы смертны, и чтобы при 
таком воспоминании нам не пренебрегать своим спа
сением, пока есть время, пока еще возможно, т. е. или 
приносить лучшие плоды, или исправляться, если мы 
согрешили по неведению, чтобы нам, если день смер
ти застигнет нас нечаянно, не пришлось искать време
ни для покаяния, и не находить его, просить милости 
и возможности загладить грехи, и не получить желае
мого». (Об утешении при смерти. Слово 2 // Полное соб
рание сочинений. Т. 6, ч. 2)



«Господь говорит: “блаженны плачущие, ибо они уте
шатся” (Мф. 5: 4), разумея плачущих о грехах, и между 
тем никто не плачет этим плачем, и не заботится о поги
бающей душе. Это (плакать об умерших) нам, напротив, не 
заповедано делать, и, однако же, мы делаем». (Беседа 62 // 
Полное собрание сочинений. Т. 8, ч. 1)

Святитель Василий Великий:
«...прилагая попечение о том, как остальное время 

жизни своей провести благоугодно Господу, прекрасное 
придумаешь занятие своим помыслам. Ибо приуготовле- 
ние себя к ответу пред Господом нашим Иисусом Хрис
том и старание о том, чтобы оказаться в числе любящих 
Его, достаточно могут затмить собою печаль так, чтобы 
она не поглощала нас» (Письмо 294 (302) //Письма) 

Георгий, затворник Задонский:
«Не лучше ли и не полезнее ли нам самим всем жела

нием туда же стремиться и к тому благовременно изготов
лять свой путь в терпении?» (Письма, 1. 121)

Святитель Феофан Затворник:
«Не поскорбеть нельзя. Но, предав все в волю Бо

жию, как вы и делаете, и, держа в мыслях, что в свое 
время и все туда пойдем, можно удерживать скорбь от 
свойственной ей жгучести и раздирания сердца. Вмес
то скорбения учитесь лучше по поводу сему —  памяти 
смертной. “Ныне он, а завтра я”, —  так говаривал кто-то 
и научился памятовать смерть. А эта память очень поу
чительна». (Письмо 639 // Собрание писем)

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ХРИСТИАНСКОГО 
ДУХА ПРИ ПЕЧАЛИ О СМЕРТИ БЛИЖНИХ

У христиан духовные чувства должны побеждать над 
душевными. Эта победа строится на знании правых хрис
тианских истин, которые не только знаемы, но и применя
емы во всех жизненных случаях.

Святитель Феофан Затворник:
«Что горько, то горько. Об этом нечего. И опять скажу 

вам: горюйте в меру. Пройдите сердцем обетования на
шей светлой веры, и сколько вы почерпнете из нее со
зерцаний в утешение скорби вашей?! Или не верите, что



Бог лучше вас знает, что для вас с супругою и для детей 
ваших душеполезно? Или полагаете, что Бог забыл о вас, 
и пропустил случившееся с вами без внимания, и оно 
случилось без особого направления во благо вам? Или 
вы у Бога пасынок и падчерица... а не сын и дщерь?! Вы 
уткнули свое внимание все на горестную сторону дела, 
и не узреваете Божией в том о вас попечительности?! А она 
действительно есть. Не осязаете ее?! Она такова и есть. 
Не осязаема в настоящем, а узреваема после. Воскресите 
же веру, и как река польются оттуда утешения. Расскажу 
вам случай. В C-Пб. одна большая барыня потеряла тро
их детей, умненьких, миленьких, благонравных, —  осо
бенно старшая была благоговейного настроения и умела 
молиться. Мало тут горя?! Но этого мало. Спустя немного 
и мужа лишилась, и этого мало: осталась ни с чем. Горю 
не было предела. Мужалась, предаваясь молитвам в волю 
Божию. Но скорбь грызла. Наконец смиловался Господь, 
и в утешение послал сон. Видит мужа в полусумрачном 
состоянии. Спрашивает: “Что тебе, как?” —  “Ничего, —  
говорит, —  милостив Господь. Но надо потерпеть, пока 
отойдет эта мгла”. —  “А дети?” —  “Дети там”, —  указывая 
на небо, сказал он. “А Маша?” (Это старшая лет 5-ти). —  
“Машу посылает Бог на землю утешать скорбящих”. С тех 
пор отошла скорбь. Так видели, где дети-то? И ваши там. 
Попали б они туда, если б живы остались? Кто знает. А те
перь это верно. Так вам родителям чего же лучше желать 
для детей?! И установитесь в этой мысли, что участь де
тей ваших устроилась наилучшим образом. И перестаньте 
скорбеть. Ведь и сами помрете. Будет кому встречать вас, 
а, пожалуй, и защищать. Даруй вам, Господи, всякого уте
шения». (Письмо 91 // Собрание писем)

Что же еще нужно для того, чтобы христианские 
истины помогали нам справляться с печалью о смерти 
ближнего?

Так как печаль —  это гнетущее эмоциональное состо
яние души, то ее необходимо утешить. Утешение бывает 
двумя способами.

Во-первых, излиянием своей скорби, но не самому себе 
или другим людям, а во время молитв к Господу, Пресвятой



Богородице и святым прошением об утешении своей печа
ли. Это могут быть молебные или покаянные каноны.

Во-вторых, печаль утишается благодарственными 
и радостными молитвами. И, как известно христианин 
всегда должен благодарить Бога и за скорбь, и за радость. 

Георгий, затворник Задонский:
«Но при всем этом (т. е. при чувствах дружества и при

вычки взаимно любезного обращения) священный долг 
веры обязывает нас предпочитать лучшее и тем прослав
лять благоустрояющего о всех Бога». (Письма, 1. 121)

Опыт говорит о том, что при различной печали помогает 
чтение Акафиста Сладчайшему Господу нашему Иисусу Хрис
ту, Акафиста Пресвятой Богородице и других акафистов.

Что касается утешения от Евангелия и церковных пес
нопений, то вот что в них говорится:

Троицкие Листки (Надгробное Евангелие):
«...тогда как неверующий с ужасом смотрит на смерть, 

не видя по ту сторону гроба ничего, кроме мрака отча
яния, —  для верующего во Христа там сияет светлая на
дежда вечной жизни в райских обителях Отца Небесного, 
и в этой надежде находит отрадный покой и сладостное 
утешение скорбящее сердце осиротевшего христиани
на при виде родного гроба. А Святая Церковь, как нежная 
мать, является к нему со своими утешениями: и как уми
лительны ее надгробные песнопения, как трогательны ее 
псалмы, каноны и стихиры при погребении усопших ее 
чад! Все они дышат страданием любящей матери к скор
бящим друзьям и сродникам почившего, все проникнуты 
утешительной мыслью о воскресении и вечной жизни по 
воскресении. Но сердце человека иногда так глубоко бы
вает поражено скорбью о потере близких ему людей, что 
скорбящий над гробом отец или мать, сын или дочь, муж 
или жена, или же сердечно преданный друг стоит весь 
в слезах, весь погруженный в свое горе, стоит и не слы
шит утешительных песнопений состраждущей ему Мате
ри-Церкви: сердце ноет, душа оцепенела, он только и ви
дит, что гроб, а в этом гробу —  его радость, его надежда 
и утешение... Но воспряни, душа горюющая! Не скорби, 
не плачь, не предавайся грешному унынию, как скорбят



и безутешно оплакивают своих мертвецов не имеющие 
упования —  люди в Бога неверующие! Слышишь? Святая 
Церковь приглашает тебя выслушать утешительное слово 
от Самого Господа живота и смерти: “премудрость —  вон- 
мем! Услышим Святаго Евангелия чтение!” И чтется над 
усопшим Святое Евангелие. Рече Господь ко пришедшим 
к Нему Иудеям: “Аминь, аминь глаголю вам” —  истинно, 
истинно говорю вам и непреложно слово Мое, ибо Сам 
Я —  Истина вечная, —  глаголю вам, “яко слушаяй словесе 
Моего”, кто слушает всем сердцем слово Мое, кто свято 
исполняет все Мои повеления —  святые заповеди, “и ве- 
руяй Пославшему Мя”, кто верует в Бога Отца Моего, ве
рует, что Он послал Меня для спасения мира, что Я —  Сын 
Его и Спаситель ваш, кто верует так не на словах только, 
но и на деле, кто свою веру являет в добрых делах, тот 
“имать живот вечный”, тому нечего бояться смерти, он уже 
имеет в своей душе, возрожденной в таинстве Святого 
Крещения, залог вечной жизни, а потому “и на суд не при
дет”, для него не будет суда в осуждение, не будет муки 
вечной; “но прейдет от смерти в живот” —  самая смерть 
будет для него только переходом в лучшую, вечно-бла
женную жизнь. И снова повторяю: “Аминь, аминь глаголю 
вам, яко грядет час” (близко время), “и ныне есть” —  оно 
и теперь настало уже, ибо для Меня, Сына Божия и теперь 
все возможно, грядет час, “егда мертвии услышат глас 
Сына Божия” —  услышат Его Божественное повеление, 
“и услышавше оживут” (как и действительно ожили по гла
су Сына Божия —  сын Наинской вдовы, дочь Иаира и Ла
зарь четверодневный). Сын Божий так же всемогущ, как 
и Бог Отец. “Якоже бо Отец имать живот в Себе” —  как Он, 
Отец, есть источник жизни, есть сама Жизнь и жизни по
датель, “тако даде и Сынови живот имети в Себе” —  так 
и Сын Божий есть сама Жизнь, и Он, Жизнодавец, дает 
жизнь кому восхочет, и словом Своим всемогущим может 
воскрешать мертвых. “И область (власть) даде Ему” Отец 
не только воскрешать мертвых, но “и суд творити” (нака
зывать и осуждать на муки вечные всех непослушных Его 
святым заповедям), “яко Сын Человечь есть” (потому что 
Он —  Сын Человеческий). “Не дивитеся сему”: Он вместе 
и Бог всемогущий, равный Богу Отцу по Своему Боже



ству и Божественной власти. Не дивитесь, что Он имеет 
власть воскрешать мертвых и будет судить весь мир: это 
так и должно быть, так от века Богом предуставлено, «яко 
грядет час (настанет время), воньже (когда) вси сущии во 
гробех (все умершие, начиная с праотца Адама) услышат 
глас Сына Божия, и изыдут из гробов своих, изыдут со- 
творшии благая», —  те, которые не на словах только веро
вали в Бога, но оправдывали веру свою делами благими, 
“в воскрешение живота” (воскреснут для вечноблаженной 
жизни), “а сотворшии злая” —  те, которые, хотя и право 
веровали, но не жили по вере, не слушали Моих запове
дей и творили зло, “в воскрешение суда” (воскреснут для 
осуждения в муку вечную)... Так угодно Богу Отцу; Я —  не 
противник воле Его, Я ничего не делаю вопреки Его воле: 
“не могу Аз о Себе творити ничесоже; Якоже слышу” от 
Отца, как Он открывает Мне волю Свою, как Сам Он судит, 
так и “сужду”, и буду судить, и потому “суд Мой праведен 
есть”: это не Мой суд, а суд Бога Отца. Чего хочет Отец, 
того хочу и Я, и чего Я хочу, того хочет и Отец. “Яко не ищу 
воли Моея”, и нет у Меня хотения, противного Отцу; но 
Я ищу одного —  ищу “воли пославшаго Мя Отца”. Так ве
щал Господь Иудеям, так вещает Он и каждому из нас. Ка
кие дивные глаголы, какая Божественная сила слышится 
в них! Воистину это глаголы самой Жизни, Самого Влады
ки живота и Победителя смерти! Нам ли скорбеть безу
тешно, скорбящий друг мой? Нам ли убивать себя горем, 
когда —  слышишь? —  грядет час, и наши усопшие бра
тья проснутся от вековечного сна, проснутся, и встанут, 
и выйдут из этих тесных гробов, и мы увидимся с ними, 
и начнется тогда жизнь вечная —  бесконечная в райских 
селениях!.. Не мое это слово —  тако глаголет Господь! 
Ему ли —  Истине вечной —  не верить? Лишь бы мы были 
послушны святым Его заповедям, лишь бы всем серд
цем веровали в Него, нашего Искупителя, а Он —  верен 
в словесах Своих и неизменен в обетованиях. Кто слу
шает слово Мое, кто верует в Пославшего Меня, тот уже 
в этой жизни имеет право на вечную жизнь по смерти 
телесной, —  так Он говорит и свято слово Его! А если 
так, то скажем лежащим в гробах отцам и братьям на
шим: простите, до свидания! До свидания в то великое



утро всеобщего воскресения, когда явится наше Солнце 
пресветлое —  Христос Спаситель наш... О, если бы всем 
нам в радости встретиться тогда и без страха встретить 
грядущего со славой и силой многой Судью живых и мерт
вых, нашего Господа! А это будет, непременно будет, если 
мы позаботимся побольше творить добра и себе, и почив
шим, подавая за них милостыню, принося за них молитвы 
и жертву бескровную на Божественной литургии, дабы 
улучить (наследовать) с ними воскресение жизни, если 
позаботимся бегать злого, дабы избежать вечного осуж
дения, если от всего сердца и от всей души будем преда
вать себя воле Отца Небесного, и взывать Ему, как учит 
нас Спаситель наш: Отче наш! Да будет везде, всегда и во 
всем воля Твоя святая! Не якоже аз хощу, но якоже Ты. Не 
ищу воли моея, но единой Твоей всесвятой воле предаю 
и себя самого, и всех усопших братьев моих!.. Аминь».

Из надгробных песнопений (Для раздачи присут
ствующим при погребении):

«Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, и вижу во 
гробах лежащую, по образу Божию созданную нашу кра
соту, безобразну, безславну, не имущую вида... О, чуде- 
се! Что сие еже о нас бысть таинство? Како предахомся 
тлению? Како сопрягохомся смерти? Воистину Бога по
велением, якоже писано есть подающаго преставльше- 
муся упокоение!

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, иде- 
же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь 
безконечная!

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый 
человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю ту- 
южде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий 
ми (сказавший мне): яко земля еси и в землю отыдеши, 
аможе (куда) вси человецы пойдем, надгробное рыдание 
творяще песнь: аллилуиа!».

Для утоления печали о смерти ближних святитель 
Феофан Затворник советовал читать святых отцов, го
ворящих о смерти:

«Просите книжку. Какую? Вспомнил, что у меня есть 
одна книжка —  маленькая преосв. Гермогена. Это он сам



себя утешал по смерти жены своей. Посылаю ее». (Письмо 
1348 // Собрание писем)

«...(возьмите) 4-ю часть Ефрема Сирина. И тут —  песно
пения на смерть разных лиц. Выбирайте себе утешение!»
(Письмо 1275 // Собрание писем)

Если кто-то находится в сильной печали об умершем 
или в страхе своей смерти, то чтение духовных творений 
преподобного Ефрема Сирина под названием «Надгробные 
песнопения» (т. 2) послужит ему утешением и наставле
нием. Удивительно то, что при чтении таких творений 
вместе с печалью и слезами человек чувствует не отчаяние 
и гнетущую боль, а утешение и надежду.

Также учения отцов помогут не только при наступив
шей печали, но и для приготовления к возможной печали 
в случае смерти близких.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Итак, отовсюду получив вразумление и припом

нив это и все, что сказано нами о воскресении и о тех 
святых, будем непрестанно повторять душам своим не 
только во время печали, но и когда бываем свободны 
от скорби. Поэтому и я, хотя никого не вижу в скорби, 
предложил ныне это слово, чтобы мы, когда подверг
немся подобному бедствию, припоминая сказанное, 
имели достаточное утешение; так и воины в мирное 
время занимаются воинскими упражнениями, чтобы 
при наступлении войны, когда потребуется опытность 
в деле, благовременно показать искусство, в котором 
они усовершенствовались во время мира. Приготовим 
же и мы себе оружие и врачевство во время мира, что
бы, когда настанет борьба с неразумными страстями, 
или печалью, или унынием, или другим чем-либо по
добным, мы, хорошо вооружившись и оградившись со 
всех сторон, могли с великою опытностью отражать 
нападения лукавого и верными мыслями, вещаниями 
Божиими, примерами праведных мужей, и вообще все
ми способами защищать самих себя. Таким образом 
мы можем и настоящую жизнь провести благодушно 
и сподобиться Царства Небесного о Христе Иисусе...». 
(О Лазаре // Полное собрание сочинений. Т. 1, ч. 2)



Как известно по опыту, иметь истинные расположе
ния и чувства людям мешают их неправильные понятия 
и мысли. Поэтому христианин должен помнить, что нельзя 
позволять себе думать привычными языческими понятия
ми, которые несут безнадежность, еще большую печаль 
и боль, потому что в них нет Бога и нет жизни вечной.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Мы тем и отличаемся от неверующих, что иначе су

дим о вещах. Неверующий видит небо —  и покланяется 
ему, потому что признает его за бога; видит землю —  
и чтит ее, и прилепляется к чувственным вещам. А мы —  
не так; но видим небо —  и удивляемся Создавшему его; 
потому что веруем, что оно не бог, а дело Божие; вижу 
всю тварь —  и чрез нее восхожу к Создателю. Неверу
ющий видит богатство —  и изумляется, благоговеет: 
я вижу богатство —  и посмеиваюсь; он видит бедность —  
и скорбит: я вижу бедность —  и радуюсь. Иначе я смотрю 
на вещи, иначе он. Так поступаем и в отношении к смер
ти: он видит мертвого —  и считает мертвым; я смотрю 
на умершего —  и взираю на смерть, как на сон. И как на 
буквы все мы, и знающие и незнающие грамоту, смот
рим одинаковыми глазами, но неодинаковою мыслию; 
незнающие, видя их, считают простыми буквами, а зна
ющие искусно постигают заключающийся в них смысл; 
так и в жизни мы смотрим на события одинаковыми гла
зами, но не одинаковою мыслию и разумением. Итак, от
личаясь от язычников во всем прочем, неужели мы сой
демся с ними в суждениях о смерти?» (О Лазаре //Полное 
собрание сочинений. Т. 1, ч. 2)

Святитель Василий Великий:
«Ибо тому, кто очищен Божественным учением, должно 

оградиться правым словом, как твердою стеною, мужест
венно и с силою отражать от себя устремления подобных 
страстей, а не с малодушием и уступчивостью принимать 
в душу страстный поток, как бы вливающийся в какое-ни
будь низменное место. Душе слабой и нимало не укреп
ленной упованием на Бога свойственно чрез меру над
рываться и падать под тяжестью скорби. Как черви всего 
чаще заводятся в деревьях менее твердых, так скорби 
зарождаются в людях более изнеженного нрава... Ты



плачешь, напевая какие-то песни, сложенные для грусти, 
и унылыми напевами стараешься томить свою душу. Как 
лицедеям, когда представляют что-нибудь печальное, 
свойственно переодевание и наряд, в котором являют
ся на зрелище, так думаешь, что и у плачущего должны 
быть приличный вид, черная одежда, всклокоченные во
лосы, в доме темнота, нечистота, пепел и унылый напев, 
которым бы рана скорби постоянно сохранялась в душе 
незаживленною. Предоставь поступать так не имеющим 
упования. А ты о почивших во Христе научен, что сеется 
в тление, восстает в нетлении; сеется в немощи, восста
ет в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное 
(1 Кор. 15:42— 44). Для чего же плачешь о том, кто пошел 
переменить одежду? Не плачь и о себе, как лишающийся 
какого-нибудь помощника в жизни; ибо сказано: “благо 
есть надеятися на Господа, нежели надеятися на чело
века” (Пс. 117: 8). Не сетуй и о нем, как о потерпевшем 
бедствие; ибо в скором времени пробудит его небесная 
труба, и увидишь его предстоящим судилищу Христову. 
Итак, оставь сии малодушные и невежественные возгла
сы: “Увы! какое неожиданное несчастие!" и: “Кто бы ду
мал, что это случится?” и еще: “Когда ожидал я, что пок
рою землею любезнейшую для меня главу!”. Такие слова, 
если слышим и от другого, должны приводить нас в стыд; 
потому что и памятованием прошедшего, и опытами 
в настоящем научены мы необходимости сих страданий 
естества». (Беседа 4 // Беседы)

Святитель Феофан укорял за неправые рассуждения 
скорбящих:

«А мы, насмотревшись на тело его (умершего): сине
вато, глаза впали и проч., воображаем его таким. Этот 
самообман и раздирает сердце. Чтоб не раздиралось 
сердце, надо этот обман разогнать. Потом придет в го
лову сырая могила, мрачная. Увы! Бедный С-н О-ч! А он 
в светлом месте, в состоянии полном отрады, свободный 
от всех связностей. Прелесть, как ему хорошо. К довер
шению горя думаем: умер, не стало. А он и не думал пе
реставать быть. И все так же есть, как был вчера накануне 
смерти, только ему хуже было, а теперь лучше. Что его 
не видать, это не потеря. Он бывает тут же. Отшедшие



быстродвижны, как мысль. Я думаю, что С-н О-ч смотрит 
у меня из-за плеча, что я пишу, и верно одобряет все. По
том он сейчас к вам порхнет. И если увидит, что вы хму
ритесь, покачает головою. Вот, скажет, мудрецы. Ничего 
не видят и видеть не хотят. Пишу все сие в утешение вам, 
и особенно Е. В. Надо переработать наши представления, 
и утешение будет с нами. Ну, немножко не сплакнуть и не 
сгрустнуть нельзя. Но силою представления пересилить 
можно, и утишить, и совсем прогнать скорбь. Матушка 
Е-та В-на, С-н О-ч с вами, только иным образом. Изволь
те сему поверить и перестать крепко тужить. Господь да 
утешит вас всех!» (Письмо 373 / /  Собрание писем)

«Жаль бывает, когда кто умер. Вот и у вас: умерла, го
ворите, желая сказать, что тут случилась не знаю какая 
беда. А тут никакой беды нет. Это у нас поверье такое об
разовалось, что смерть есть ужас что такое. А она что же 
есть? Есть тоже, что переход из одной комнаты в другую, 
или переезд из одного места в другое. Анна ваша так же 
жива, как прежде, только живет иным образом жизни. Она 
помнит своего любезного N., и деток, и прочее домашнее. 
И бывает около вас, когда разрешат тамошние власти. Мы 
обычно думаем, что вот зарыли в землю бедную; сыро, 
мрачно, тяжело. А ее там нет, она при вас смотрит на пла
чущих и покачивает головою: чего это плачут, ибо ей там 
лучше. Если б предложили ей, хочешь ли воротиться на 
землю к своему N. Она ни за что не согласилась бы. К N. от 
чего бы не воротиться, но надо лезть в тело, а это ужас как 
отвратительно». (Письмо 482 // Собрание писем)

Поэтому противопоставляйте своим печальным мыс
лям христианские истины.

Святитель Иоанн Златоуст:
«Помышляй не о том, что он уже никогда не возвратится 

в дом твой, но что и ты сам скоро переселишься к нему; не 
о том думай, что умерший не возвратится сюда, но и что 
всё видимое нами не пребудет всегда одинаковым, а при
мет другой вид. И небо, и земля, и море, всё изменится; 
и тогда-то ты получишь сына своего с большею славою! 
Скажи мне: что случилось в мире особенного, необык
новенного и нового, чего прежде не было? Не видишь ли



ты каждый день повторение одних и тех же перемен? За 
днем следует ночь, за ночью день; после зимы наступает 
лето, за летом следует зима —  и более ничего; перемены 
эти всегда одни и те же —  одни бедствия увеличиваются 
и возникают вновь. Итак, ужели ты желаешь, чтобы твой 
сын постоянно испытывал эти бедствия, чтобы он, пре
бывая здесь, подвергался болезням, скорбям, страшил
ся, трепетал и одни бедствия претерпевал, а других опа
сался? Ты ведь не можешь сказать того, чтобы, плавая 
по этому пространному морю, он мог быть свободным от 
скорбей, забот и других подобных бедствий. Кроме того, 
помысли и о том, что ты его родила не бессмертным, и что 
если бы он не теперь умер, то подвергся бы этой участи 
несколько позже. Но ты еще не успела насладиться им? 
Насладишься вполне в будущей жизни. Но ты желаешь 
и здесь видеть его? Что же препятствует? Ты можешь ви
деть его и здесь, если находишься в бодрственном состо
янии, потому что надежда будущих благ светлее самого 
зрения. Если бы сын твой находился в царских чертогах, 
ты не стала бы его требовать оттуда, чтобы посмотреть 
на него, слыша, что он находится там в чести; а теперь, 
видя, что он отошел для получения гораздо лучших благ, 
не можешь равнодушно перенести кратковременной раз
луки, и притом имея вместо его мужа. Но у тебя нет мужа? 
Но ты имеешь утешение в Отце сирых и Судии вдовиц. 
Послушай, как и Павел уважает такое вдовство, говоря: 
“истинная вдовица и уединена уповает на Бога” (1 Тим. 5: 
5). Подлинно, чем более таковая вдовица показывает тер
пения, тем более прославляется. Итак, не плачь о том, за 
что ты можешь получить венец, за что ты можешь требо
вать награды; ты отдала залог, но возвратила то, что тебе 
было вверено. Не заботься более, отдав стяжание свое 
в сокровищницу, из которой не могут его похитить. Если 
познаешь, какова жизнь настоящая и какова будущая, 
и что блага жизни настоящей —  паутина и тень, а блага бу
дущей непреходящи и бесконечны, то уже не потребуешь 
других убеждений. Теперь сын твой освободился от вся
кой перемены; а пребывая здесь, он, может быть, был бы 
добр, а может быть —  и нет. Не видишь ли, сколько людей 
отрекаются от детей своих? Сколь многие принуждены



бывают держать у себя в доме таких детей, которые хуже 
самых отверженных?» (Беседа 31 //Полное собрание сочи
нений. Т. 7, ч. 1)

В заключение необходимо сказать всем нам, что мы всег
да должны помнить о том, что мы —  христиане, и поэто
му должны реагировать на все, и в частности на смерть, 
по-христиански. И вот что об этом говорят святые отцы.

Преподобный Нил Синайский:
«По видимости, ты верная, но стараешься подражать 

эллинам и уподобляться неверным. Ибо если несомненно 
веруешь, что по скончании настоящего века будет воскре
сение всех умерших, то почему плачем непрестанно и не
утешно терзаешь себя?» (Письмо 2.160 //Письма)

Святитель Василий Великий:
«...если бы надежды христиан ограничивались сею 

жизнью, то справедливо было бы признать прискорбным 
раннее разлучение с телом. Но если для живущих по Богу 
началом истинной жизни есть разрешение души от сих те
лесных уз, то для чего нам печалиться, как не имеющим 
упования? Итак, послушайся моего совета и не падай под 
тяжестью горя, но покажи, что ты выше его и не поддаешь
ся ему». (Письмо 97(101))

Святитель Иоанн Златоуст:
«Если мы —  сыны мучеников, если мы желаем быть их 

общниками, то не станем скорбеть о смерти, не будем 
оплакивать любезных нам, которые прежде нас отхо
дят к Господу. Если мы захотим скорбеть о них, то будут 
укорять нас блаженные мученики и скажут: о, верующие 
и желающие Царства Божия, вы, которые горько плачете 
и рыдаете о любезных ваших, умирающих спокойно на 
ложах и мягких постелях, —  что стали бы вы делать, если 
бы увидели их мучимыми и умерщвляемыми от язычни
ков за имя Господне? Разве нет у вас древнего примера? 
Праотец Авраам, принося в жертву своего единственного 
сына, закалал его мечом послушания Богу (Быт. 20: 10), 
не пощадил и того, кого любил такою любовью, чтобы до
казать свою покорность Господу. Но если вы скажете, что 
он так поступил по Божию повелению, то ведь и вы имее
те заповедь, чтобы не скорбеть об усопших. А кто не соб



людает самого малого, тот как соблюдет большее?.. Хочу 
предложить еще один пример для исправления тех, кото
рые думают оплакивать умерших. Этот пример —  из язы
ческой истории. Был один языческий начальник, имевший 
единственного и довольно любимого сына. Когда он, по 
языческому'заблуждению, приносил в Капитолии жертву 
своим идолам, доходит до него весть, что единственного 
сына его не стало. Он не оставил жертвы, которая была 
в руках его, не заплакал и даже не вздохнул, но, послу
шайте, что отвечал: пусть, говорит, погребут его; я пом
ню, что я родил сына смертным. Посмотри на этот ответ, 
посмотри на мужество язычника: он не велел даже до
жидаться себя, чтобы сын был предан погребению в его 
присутствии. Что же будет с нами, братие, если диавол 
в самый день суда выведет его против нас пред Христом 
и скажет: этот почитатель мой, которого я обольщал сво
ими кознями, чтобы он служил слепым и глухим истука
нам, которому я не обещал ни воскресения из мертвых, ни 
рая, ни Царства Небесного, этот доблестный муж, узнав 
о смерти своего единственного сына, не опечалился, и не 
вздохнул, и не оставил при таком известии моего капища; 
а твои христиане, твои верующие, за которых Ты распял- 
ся и умер, чтобы они не боялись смерти, но были уверены 
в воскресении, не только оплакивают умерших и голо
сом, и видом, но даже затрудняются тогда идти в церковь, 
а некоторые даже и из клириков твоих и пастырей преры
вают свою службу, предаваясь плачу, как бы вопреки Тво
ей воле. Почему? Потому что Ты благоволил призвать их 
к Себе из тьмы века. Что же мы, братие, будем в состо
янии отвечать на это? Не будем ли мы объяты стыдом, 
когда в этом отношении окажемся ниже язычников? Языч
ник, не знающий Бога, должен плакать, потому что он, как 
только умрет, прямо идет на казнь. Должен сокрушаться 
и иудей, который, не веруя во Христа, обрек свою душу на 
погибель. Достойны сожаления также и наши оглашен
ные, если они, или по своему неверию, или по нераде
нию ближних, скончаются без спасительного крещения. 
Но кто освящен благодатью, запечатлен верою, честен 
по поведению или неизменен в невинности, того, когда 
он отойдет из здешнего мира, надобно ублажать, а не



оплакивать, тому надобно завидовать, а не скорбеть 
о нем сильно, впрочем, завидовать умеренно, так как мы 
знаем, что в свое время и мы сами последуем за ними... 
Итак, братие, мы показали всеобщность смерти, объясни
ли непозволительность слез, показали немощь древних 
и несвойственность ее для христиан, объяснили тайну Го
сподню, привели свидетельство апостолов о Воскресе
нии, упомянули о деяниях апостолов и страданиях мучени
ков, указали, кроме того, на пример Давида и, сверх этого, 
на поступок язычника, наконец, представили и вредную, 
и полезную печаль, ту, которая вредит, и ту, которая спа
сает чрез покаяние. Когда таким образом все это показа
но, то что другое должно делать нам, братие, как не взы
вать с благодарностью к Богу Отцу: “да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе” (Мф. 6: 10)? Ты даровал жизнь, Ты 
установил и смерть; Ты вводишь в мир, Ты и изводишь из 
мира и, изведши, сохраняешь; ничто из Твоего не погиба
ет, так как Ты сказал, что и волос с голов их не погибнет 
(Лк. 21: 18). “Скроешь лице Твое —  мятутся, отнимешь 
дух их —  умирают и в персть свою возвращаются; пош
лешь дух Твой —  созидаются, и Ты обновляешь лице земли” 
(Пс. 103:29,30). Вот, братие, слова, достойные верующих, 
вот спасительное врачевство; чей глаз отерт этою губкою 
утешения, увлажен с благоразумием этою примочкою, тот 
не только не почувствует слепоты отчаяния, но не испыта
ет и малейшего нагноения печали, а напротив, взирая на 
все светло очами сердца, будет говорить подобно терпе
ливейшему Иову: “наг я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно было 
Господу, так и сделалось; да будет имя Господне благосло
венно!” (Иов. 1: 21)». (Об утешении при смерти. Слово 2 // 
Полное собрание сочинений. Т. 6, ч. 2)

Преподобный Макарий Оптинский:
«...лишась близкого и любезного сердцу человека, не

льзя не чувствовать и не болеть сердцу, и надобно отдать 
долг любимому предмету соболезнованием, однако ж не 
предаваться неутешному сетованию и скорбению; но так 
как вы —  истинный христианин, ищите утешения стражду
щему духу вашему в священной нашей вере, во уповании на 
благость Божию и безмерную Его любовь к нам, грешным,



и в предании себя во всем Его Святой воле. Только для не
верующих не цветет в домашней жизни чистая радость, ибо 
кто умирает для его сердца, тот умирает навсегда, из отда
ленной вечности ему не блещет луч надежды и утешения, 
его радости мгновенны, а печали безотрадны. Но христи
анин, убежденный и уверенный в действиях Промысла Бо
жия, покоряется Святой Его воле, вся на пользу устрояющей, 
и познает, что в здешней юдоли он есть странник, идущий 
в свое отечество и препровождающий в него отходящих от
селе близких и друзей по назначенному для них творческой 
Премудростью окончанию своего странствования, надеется 
и сам с ними некогда соединиться в блаженной вечности 
милостью Бога нашего. И это самое утоляет печаль о раз
луке с близкими сердцу нашему людьми. К этому же и свя
той апостол Павел укрепляет своим учением в послании 
к Солунянам: “Не хочу же оставить вас, братия, в неведе
нии об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имею
щие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и вос
крес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним” (1 Сол. 
4:13,14), то есть умершие в вере и надежде жизни вечной 
воскреснут. Примите это рассуждение в утешение вашей 
печали, положитесь на милосердие Творца нашего и яви
те покорность Святой Его воле... (И тогда) сама печаль об 
умерших, озаренная светом истинного разума, истаивает, 
а на месте ее зачинает прозябать благое упование, утеша
ющее и веселящее душу». (Собрание писем. Т. 1)

Как видим, именно вера и христианские истины помога
ют естественной печали о смерти близких перемениться 
на утешающую и тихую христианскую радость, о которой 
было сказано ранее. И будем надеяться, что милостью Бо
жией наш разум озарится светом Истины, и мы сможем 
достойно званию христианина принять и свою смерть, 
и смерть наших близких.

Помоги нам, Господи! И слава Тебе, Господи, что не ос
тавляешь нас, неразумных, в своем неведении и подаешь 
нам научение!

£



СКАЗКИ, ЛЕГЕНДЫ, ПРИТЧИ

ГОРЮЮЩИМ 

Слова утешения
У праведного человека умер сын. Пришли друзья уте

шать его.
Вошел первый друг, сел перед ним и сказал:
—  Разрешишь ли сказать тебе слово утешения?
—  Говори.
—  Прародитель Адам имел сына, и когда сын этот пал 

мертвым, Адам утешился в своей скорби, что подтвержда
ется его же словами: «Бог даровал мне другое дитя вмес
то Авеля». Утешься и ты!

—  Разве, мало для меня моей собственной скорби, что 
ты еще про скорбь Адама напоминаешь мне? —  ответил 
праведник.

Вошел второй друг, сел перед ним и сказал:
—  Разрешишь ли сказать тебе слово утешения?
—  Говори.
—  Иов имел сыновей и дочерей, и все они погибли 

в один день. И Иов утешился, говоря: «Бог дал и Бог взял. 
Да будет благословенно имя Господне!» Утешься и ты!

—  Разве мало для меня моей собственной скорби, что 
ты еще про скорбь Иова напоминаешь мне? —  ответил 
праведник.

Вошел третий друг, сел перед ним и сказал:
—  Разрешишь ли сказать тебе слово утешения?
—  Говори.
—  Скажу тебе притчу. Ты подобен человеку, которому 

царь отдал сокровище на хранение. День за днем человек 
этот со слезами и вздохами повторял: «Горе мне! Когда, 
наконец, я благополучно освобожусь от обязанности обе
регать отданное мне на хранение сокровище?» Так и с то
бою, друг: дал тебе Бог сына, который ревностно изучал



и Священное Писание, и слово пророческое, и поучения 
старцев наших. И безгрешным и чистым ушел он из мира. 
Не должен ли ты утешиться тем, что безупречно возвра
тил сокровище, отданное тебе на хранение?

—  По-человечески просто и сердечно утешил ты 
меня! —  ответил праведник.

Притча про женщину
Одна женщина потеряла своего горячо любимого сына. 

Скорбь ее была столь велика, что она была на грани отчая
ния и свою последнюю надежду возложила на старца, про 
которого в народе говорили, что он может творить чудеса.

Убитая горем мать упала к его ногам и умоляла вер
нуть ей сына. Тронутый ее мольбой, старец сказал, что 
сделает это, но только после того, как она покажет ему 
три дома, в которых никто не умирал.

Женщине задание старца показалось несложным, 
она немного воспрянула духом и отправилась искать 
семью, которую не посещала смерть. Но вот она зашла 
в один дом, в другой, третий, пятый, и в каждом хозяева 
ей говорили, что они похоронили или сына, или сестру, 
или отца, или деда, или даже нескольких родных.

Обойдя свой город, женщина отправилась стран
ствовать по другим селениям, надеясь все же отыскать 
дом, который смерть обошла стороной. Однако сколько 
она ни ходила, ни одного такого дома не нашла. Тогда 
постепенно она стала понимать, что смерть близких —  
это неизбежная сторона жизни, и смогла примириться 
с потерей своего сына.

О ЖИЗНИ В ИНОБЫТИИ 
Господь и церковный староста

Один церковный староста в набожной заботливости 
о своей церкви пожертвовал в нее великолепный под
свечник с большою восковою свечою. Тогда явился ему 
Господь в образе старца и в воздаяние за этот дар обе
щал, что Он трижды возвестит старосте о смерти пре
жде, нежели отзовет от сего мира.



Обрадованный этим староста зажил в роскоши и в ве
селье, ел И пил, пользовался церковным погребом и вов
се не думал о смерти.

Прошло несколько лет, и тело его стало отказывать
ся выносить далее такую жизнь: колени его согнулись, 
спина сгорбилась, и он был вынужден взяться за кос
тыль; немного погодя он потерял зрение, а потом и слух. 
Сгорбленный, слепой и глухой он продолжал жить все 
так же безумно и пышно, как и прежде.

Наконец предстал Господь, чтобы взять его от сего 
мира. Церковный староста был встревожен и смущен; он 
обратился к Господу с упреками, зачем Он трижды не воз
вестил ему, как Сам обещал?

Тогда сказал ему Господь в праведном гневе: «Как? 
Я не возвестил тебе? А разве Я не ударял тебя снача
ла по плечу и коленам, так что ты должен был согнуть
ся? Разве Я не наложил потом Мой перст на твои глаза, 
так что ты ослеп? Разве напоследок не коснулся Я твоих 
ушей, так что ты потерял слух? Так исполнено все, что 
Я тебе обещал; теперь следуй за Мною!»

Староста смиренно стал молить о прощении: ему, пра
во, непонятны были эти напоминания, и он не приготовился 
еще к смертному часу. Кротко взглянул Господь на кающего
ся грешника и сказал: «Пойдем, пойдем; Я не хочу для тебя 
быть справедливым более, нежели сколько милостивым!»

Луковка
Притча —  отрывок из романа Ф. М. Достоевского «Бра

тья Карамазовы»

Жила-была одна баба злющая-презлющая, и померла. 
И не осталось после нее ни одной добродетели. Схвати
ли ее черти и кинули в огненное озеро. А Ангел Хранитель 
ее стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель ее 
припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: 
«Она —  говорит —  в огороде луковку выдернула и нищенке 
подала». И отвечает ему Бог: «Возьми ж ты, —  говорит, —  эту 
самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тя
нется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, 
а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь».



Побежал Ангел к бабе, протянул ей луковку: «На, —  го
ворит, —  баба, схватись и тянись». И стал он ее осторожно 
тянуть, и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озе
ре, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хва
таться, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была 
злющая-презлющая, и начала она их ногами брыкать: 
«Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша». Только что 
она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба 
в озеро и горит по сей день. А Ангел заплакал и отошел.

В аду
Один человек встретил странствующего монаха и 

спросил:
—  Откуда идешь, странник?

Монах ответил:
—  Из ада.
—  И что ты там делал?
—  Мне нужно было взять огоньку, чтобы разжечь кос

тер, около которого я мог бы погреться.
—  И что, дали тебе огня?
—  Нет, тамошний царь ответил, что у них его нет. Я, ко

нечно, спросил —  как же так, в аду и без огня? Хозяин 
ада ответил мне: «Говорю тебе, у нас нет огня; каждый 
приходит сюда со своим собственным».

Богач и бедняк
По небесной дороге шли двое путников —  богач и бед

няк. На земле они жили по соседству: богач в большом, 
роскошном доме, а бедняк в худой, маленькой хижине. Бо
гач всю жизнь копил богатство и жил в свое удовольствие, 
а бедняк провел жизнь в труде и молитве.

Смерти, как известно, безразлично —  богатый или бед
ный, старый или молодой, красивый или уродливый, поэто
му так случилось, что богач и бедняк умерли в один день.

Небесная дорога становилась все круче, богач час
то останавливался и присаживался отдохнуть. Бедняк 
терпеливо ждал его.

Так подошли они к вратам Царствия Небесного. Богач 
уверенно постучал в них тяжелым привратным кольцом,



ему не открыли. Рассердившись на задержку, он стал 
трясти врата и колотить по ним кулаком. Тут врата приот
ворились, апостол Петр пригласил путников войти и ска
зал богачу:

—  Это ты так нетерпеливо стучался сюда? Ты должен по
нять, что здесь ты не на земле, твои богатства и важность 
здесь ничего не стоят.

Богач струсил и притих. Апостол Петр привел их в боль
шую круглую залу с великим множеством дверей и сказал:

—  Я отлучусь ненадолго, а вы отдохните тут и обдумайте, 
что каждый из вас хотел бы иметь в Царствии Небесном. 
Когда я вернусь, не церемоньтесь, просите, что угодно.

Святой апостол ушел и скоро вернулся, а богач и бед
няк уже решили, что бы они хотели иметь в вечности.

—  Говори сначала ты, —  сказал апостол Петр бедняку, 
однако тот и рта не успел открыть: богач, побоявшись, что 
бедняк отнимет у него счастье, жадно закричал:

—  Я, я первый!
—  Ну что ж, говори ты, —  усмехнулся апостол.

Богач захотел, чтобы здесь у него был замок из чистого 
золота, какого нет даже у императора. Чтобы на завтрак 
ему всегда подавали шоколад, к обеду —  жареную теля
тину, яблочный паштет и молочный рис с жареной колба
сой. Это были его любимые блюда. У богача было столько 
пожеланий, что апостол Петр записывал за ним —  все за
помнить было очень трудно.

—  Больше ты ничего не хочешь? —  спросил он.
—  Да, да! —  вскричал богач. —  Чтобы после завтрака 

у меня всегда была газета, а в подвале столько денег, что 
я не мог бы их сосчитать.

—  Будь по-твоему, —  сказал апостол, подвел богача 
к одной из дверей, впустил в нее богача и задвинул за 
ним большой железный засов.

Богач очутился в прекрасном, сиявшем светом и ог
нями дворце. В нем все было золотым —  и стены, и полы, 
и потолки, кресла и столы, окна и даже стекла в них.

Богач надел зеленый шелковый вышитый халат и сел 
в кресло. Он ел и пил, и все шло так отлично, как и пред
ставить нельзя. Каждый день он спускался в подвал и пе
ресчитывал деньги, которым не было ни счету, ни меры.



Так промчалось пятьдесят и еще пятьдесят лет —  целый 
век. А что такое целый век для вечности? Ничто. Пылинка.

Но богачу за эти сто лет роскошный замок так надо
ел, что он проклинал тот день, когда зашел сюда. Изо дня 
в день телятина, паштет и жареная колбаса, изо дня в день 
одна и та же газета, изо дня в день пересчитывание денег, 
на которые здесь все равно ничего нельзя было купить.

Богач открывал окна дворца, смотрел вниз и вверх. Но как 
светло было в замке, так темно и черно было за окном. Такая 
страшная тьма, что вытяни руку и не увидишь пальцев.

В нестерпимо ужасной скуке проползла первая тыся
ча лет. Вдруг на двери заскрипел засов, и в замок вошел 
апостол Петр.

—  Как самочувствие, Ваша милость? —  спросил он.
—  Ах ты, старый обманщик! —  топая ногами и брызжа слю

ной, завопил богач. —  Ты зачем посадил меня в эту тюрьму?
—  Разве я? —  удивился апостол. —  Я только исполнил 

твое пожелание.
—  Ты же знал, что нет мочи терпеть, когда тысячу лет 

повторяется одно и то же?
—  Конечно, знал, —  согласился апостол. —  Но ведь нуж

но очень хорошо подумать о том, что хочешь иметь в веч
ности, а ты так спешил, что не дал своему разумному то
варищу слово вымолвить.

—  Вот он ваш хваленый рай! —  горько проворчал богач.
—  Ты что же полагаешь, что ты в раю?
—  А где же я? —  ахнул богач.
—  В аду.
Тогда понял богач и эту невыносимую скуку, и мрачную 

тьму за окном, упал в кресло и отчаянно зарыдал.
Святой Петр стоял возле него и считал его слезы, и ког

да насчитал их сто тысяч, сказал ему:
—  Ну, хорошо. Пойдем со мной, я тебе кое-что покажу.

Они поднялись по лестнице на чердак, долго блужда
ли там среди всякого хлама, пока не пришли в маленькую 
тесную комнатку. Апостол Петр отворил в верху стены 
оконце, на лицо ему упал лучик света, и богач увидел, как 
язычок пламени вспыхнул на лбу у апостола.

Петр придвинул к стене табуретку и сказал:
—  Теперь смотри.



Богач встал на табуретку, но оконце было высоко, он 
поднялся на цыпочки и в узенькую щелку увидел истинное 
Небо. Там на Своем облитом неземным светом троне вос
седал Господь во всей Своей славе, выше облаков и звезд. 
Вокруг летали Ангелы, стояли святые угодники, и слыша
лось дивное пение.

—  А это кто? —  простонал богач. —  Кто там сидит на ска
меечке ко мне спиной?

—  Это твой сосед, бедняк. Когда я спросил о его жела
ниях, он сказал, что хотел бы иметь всего лишь одну ма
ленькую скамеечку, чтобы сидеть на ней у подножия Гос
подня трона.

Апостол Петр неслышно ушел, а богач стоял, вытянув
шись в струнку, смотрел в оконную щелочку, и вечность 
текла незаметно —  тысяча лет за тысячей.

Золотая удочка
Увидел как-то один священник во сне юношу-рыбака.
У юноши была золотая удочка с серебряной леской —  

и вдруг он вытащил из пучины на берег немолодую, поч
тенного вида женщину.

—  Что за странный сон мне приснился? —  удивился 
священник.

Посмотрел он наутро в окно и заметил неподалеку 
от церковной стены того самого юношу из своего сна. 
Только теперь молодой человек стоял на коленях и при
лежно молился.

Призвал его священник к себе и стал расспрашивать: 
кто такой, откуда да что тут делает?

—  Несколько дней назад умерла моя матушка и была 
похоронена возле церкви, —  ответил юноша. —  И я дал 
себе обет ежедневно сорок дней подряд читать за ее 
душу на могиле молитву «Отче наш» и 50-й псалом. Поэ
тому я прихожу сюда каждый день...

И догадался тогда священник, что увидел во сне душу 
матери этого юноши, которая спаслась его молитвами. 
Золотая удочка в руках ее сына —  это Господня молит
ва «Отче наш», а серебряная леска —  50-й псалом «По
милуй мя, Боже...», которые избавили мать праведного 
юноши от посмертных мук.



О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, СТРАДАНИЯХ 

Выбор креста
Был один простодушный поселянин, который жил тру

дами рук своих, но зарабатывал очень мало: едва доста
вало ему денег, чтобы прокормить себя и семью свою. Раз 
пошел он к берегу моря, присел на камень и стал смотреть, 
как к пристани подходили большие корабли с богатыми 
товарами, и как потом эти товары выгружали и везли в го
род для продажи. И запала ему в голову грешная мысль: 
«Зачем Господь о д н и м  л ю д я м  послал богатство и всякое 
довольство, а других оставил жить в бедности?» И начал 
он роптать на свою горемычную долю. Между тем полу
денное солнце сильно пекло; бедняка стала одолевать 
дремота, и он незаметно заснул. И снится ему, что стоит 
он у подошвы высокой горы; подходит к нему почтенный 
старец с длинною бородою и говорит ему:

—  Иди за мной!
Бедняк послушался и пошел за старцем. Долго они шли 

и, наконец, пришли на такое место, где лежало великое 
множество крестов всякого вида и различной величины. 
Были кресты большие и малые, золотые и серебряные, 
медные и железные, каменные и деревянные. И говорит 
ему старец:

—  Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой 
и неси его на вершину той самой горы, которую ты видел 
пред собой.

Взглянул наш простец на золотой крест: такой он кра
сивый, точно красное солнышко блестит. Понравился ему 
этот крест, и он хотел взять его на плечи, но сколько ни 
трудился, не мог этот крест не только поднять, но и с мес
та сдвинуть.

—  Нет, —  говорит ему старец, —  видно, не внести тебе 
этого креста на гору. Бери другой —  серебряный. Может 
быть, он будет по силам.

Взял простец серебряный крест. Этот был, правда, 
легче золотого, но все-таки и с ним он ничего не мог по
делать. То же было и с медным, и с железным, и с камен
ным крестами.



—  Нечего делать, —  говорит ему старец, —  бери один из 
деревянных крестов.

Тогда взял себе простец самый малый из деревян
ных крестов и легко и скоро отнес его на ту гору. Об
радовался он, что нашел, наконец, один крест по своим 
силам, и спросил своего спутника:

—  А какая награда мне будет за это?
—  Чтобы ты сам рассудил, чем наградить тебя, —  от

вечал ему тот, —  я открою тебе, что это за кресты, кото
рые ты видел. Золотой крест, который так тебе сначала 
приглянулся, —  это царский крест. Ты себе думаешь: как 
хорошо и легко быть царем. А того не соображаешь, что 
царская власть —  самый тяжелый крест. А серебряный 
крест —  это крест всех тех, кто властью облечен, —  это 
крест пастырей Церкви Божией, крест ближайших слуг 
царевых. У всех их тоже много забот и скорбей. Мед
ный крест —  это крест всех тех, кому Бог богатство по
слал. Ты вот им завидуешь и думаешь, какие они счас
тливые. А богатым тяжелее жить, чем тебе. Тебе после 
своих трудов можно спокойно уснуть: никто не тронет 
твоего убогого жилища и твоего малого добра. А бога
тый человек всегда —  и днем и ночью —  боится, как бы 
кто-нибудь не обманул его, не обокрал, не поджег его 
дом. Кроме того, богатый за богатство свое ответ Богу 
даст: как он свое богатство употребляет. А случится 
беда —  обнищает богач: сколько скорбей тогда на него 
обрушится! А вот железный крест —  это крест людей 
военных. Порасспроси тех, которые бывали на войне, 
и они скажут тебе, как им часто приходилось проводить 
ночи на голой, сырой земле, терпеть голод и холод. Ка
менный крест —  это крест людей торговых. Тебе нра
вится их жизнь, потому что им не приходится работать, 
как тебе? Но разве не бывает, что едет купец за море, 
тратит весь свой капитал на товар, а товар весь гибнет 
от кораблекрушения, и возвращается несчастный ку
пец домой совершенным бедняком? А вот деревянный 
крест, который ты так легко внес на гору, это и есть твой 
крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а теперь 
вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других 
людей. Знал сердцеведец Господь, что во всяком дру



гом звании и положении ты погубил бы свою душу, вот 
Он и дал тебе крест самый смиренный, самый легкий —  
крест деревянный. Итак, ступай и не ропщи на Господа 
Бога за свою бедную долю. Господь дает каждому крест 
по его силам —  сколько кто может снести

При последних словах старца поселянин проснулся, 
поблагодарил Господа за вразумительный сон и с того 
времени никогда больше не роптал на Бога.

Крест — мост через пропасть
Представьте себе дорогу, по которой идут люди. 

У каждого на плечах крест. Им всем очень тяжело, но они 
несут свой крест. И вдруг один хитрец решил пойти в лес 
и там отпилить часть от креста. Взял и отпилил, а затем 
спокойно продолжил свой путь. Но вдруг люди подошли 
к огромной пропасти, и все они возложили свои кресты 
с одного края пропасти на другой, и каждый человек пе
решел пропасть по своему кресту. Кроме хитреца —  он 
не смог, ему длины креста не хватило.

Каждому из нас дается свой крест для нашего же спа
сения, и мы должны его нести, не избавляясь ни от какой 
из его частей

Лечение
Шел по лесу старый лесник. Шел —  чуть не плакал. 

И то у него в жизни не так, и это не эдак. Сплошные бо
лезни и скорби!

Хотел было уже обратиться к Богу и спросить —  за 
что Он его так? Да вдруг видит —  дятел на дереве. Си
дит, стучит своим острым клювом по стволу —  только 
дробь на весь лес идет.

—  Слушай! —  взмолилось дерево. —  Больно ведь! Хватит!
—  Если я улечу, —  возразил дятел, — то тебя источат ли

чинки, которых я вынимаю, и ты погибнешь. Так что уж по
терпи! Я ведь тебя лечу!

Услышал это лесник. Улыбнулся. И не стал обращаться 
к Богу с вопросом, почему ему так больно живется. За что, 
он и сам знал, —  за грехи. А для чего —  только теперь по
нял. Для его же блага!



Пять простых правил для жизни, 
или Притча про старого ослика

Однажды осел фермера провалился в колодец. Он 
страшно закричал, призывая на помощь. Прибежал фер
мер и всплеснул руками: «Как же его оттуда вытащить?»

Тогда хозяин ослика рассудил так: «Осел мой —  ста
рый. Ему уже недолго осталось. Я все равно собирался 
приобрести нового молодого осла. А колодец все рав
но —  почти высохший. Я давно собирался его закопать 
и вырыть новый колодец в другом месте. Так почему бы 
не сделать это сейчас? Заодно и ослика закопаю, чтобы 
не было слышно запаха разложения».

Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать 
колодец. Все дружно взялись за лопаты и принялись за
брасывать землю в колодец. Осел сразу же понял, к чему 
идет дело, и начал издавать страшный визг. И вдруг он 
притих. После нескольких бросков земли фермер решил 
посмотреть, что там внизу.

Он был изумлен тем, что он увидел в колодце. Каждый 
кусок земли, падавший на его спину, ослик стряхивал 
и приминал ногами. Очень скоро, ко всеобщему изумле
нию, ослик показался наверху —  и выпрыгнул из колодца!

...В жизни Вам будет встречаться много всякой грязи, 
и каждый раз жизнь будет посылать Вам все новую и но
вую порцию. Всякий раз, когда упадет ком земли, стряхни 
его и поднимайся наверх, и только так ты сможешь вы
браться из колодца.

Каждая из возникающих проблем —  это как камень для 
перехода на ручье. Если не останавливаться и не сдаваться, 
то можно выбраться из любого самого глубокого колодца.

Встряхнись и поднимайся наверх.

Чтобы быть счастливы м  запомни пять
просты х правил:
1. Освободи свое сердце от ненависти —  прости.
2. Освободи свое сердце от волнений —  боль

шинство из них не сбываются.
3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь.
4. Отдавай больше.
5. Ожидай меньше.



В чем смысл жизни?
Один человек спросил старца:

—  В чем смысл жизни?
Старец ответил:

—  Вот, видишь, дети учатся. В чем смысл их обучения?
—  Чтобы получить знания.
—  Нет, не для этого. Они учатся для того, чтобы пригото

вить себя к жизни после школы. Да, детям тяжело сидеть 
на месте. Им хочется и побегать, и попрыгать, им может 
быть жарко, им не хочется слушать то, что говорит учитель. 
Но тем не менее они сидят. Ведь та жизнь, которая насту
пит после окончания школы, напрямую будет зависеть от 
того, как они выучились.

Точно так же и человеческая жизнь —  это школа. Это 
непрерывный процесс развития и роста. От того, как мы 
выучим душу, будет зависеть наша жизнь в вечности...

Карандаш
Прежде чем положить карандаш в коробку, карандаш

ный мастер отложил его в сторону.
—  Есть пять вещей, которые ты должен знать, —  сказал 

он карандашу, —  прежде чем я отправлю тебя в мир. Всег
да помни о них и никогда не забывай, и тогда ты станешь 
лучшим карандашом, которым только можешь быть.

Первое: ты сможешь сделать много великих вещей, но 
лишь в том случае, если ты позволишь кому-то держать 
тебя в своей руке.

Второе: ты будешь переживать болезненное обтачива
ние время от времени, но это будет необходимым, чтобы 
стать лучшим карандашом.

Третье: ты будешь способен исправлять ошибки, кото
рые ты совершаешь.

Четвертое: твоя наиболее важная часть будет всегда 
находиться внутри тебя.

И  пятое: на какой бы поверхности тебя не использова
ли, ты всегда должен оставить свой след. Независимо от 
твоего состояния, ты должен продолжать писать.

Карандаш понял и пообещал помнить об этом. Он был 
помещен в коробку с призванием в сердце.



Божий Промысл
—  Отец Кирилл, скажите, за что мне такое?
—  Что случилось у тебя, чадо?
—  Бог меня наказывает. Я хотела выйти замуж, но мой же

них умер от холеры. Потом я схоронила дорогую мать, а год 
назад —  любезного отца. Я купила дом, все деньги и душу 
вложив в него. И вдруг он сгорел от молнии. Соседка моя 
родила деток, которые стали мне отдушиной, я полюбила их 
всем сердцем. И тут мужа ее перевели в соседнюю губернию, 
и осталась я одна опять. Батюшка, как только я что-то обрету, 
Бог у меня это забирает. Почему Он так несправедлив? За что 
Он меня наказывает?

Внимательно слушал ее стоны и жалобы отец Кирилл. 
И тут увидели они детей, нищих, просивших еды и воды. 
Но никого не было на монастырском дворе. Батюшка за
шел в келью и взял бутылку с уксусом. А также, покопавшись, 
в углу нашел гнилой с одной стороны кочан капусты. Поставив 
на лавку бутыль с уксусом и повернув от улицы гнилую сторо
ну кочана, он стал ждать. Подошли дети и, увидев жидкость, 
стали просить пить. А увидев капусту, стали просить есть.

Но молчал старец. Сострадая детям, смотрела и женщи
на. Дети потные, чумазые, попросили с еще большей силой 
хоть глоток сделать из бутылки, хоть один лист капусты.

—  Дашь ли ты им по их просьбе эту пищу?
—  Батюшка, да как можно? Капуста испорчена, они от 

нее могут заболеть, а уксус смертелен, он может убить 
маленьких несчастных деток.

—  А что ты будешь делать, если они схватят эту бутыль 
и эту капусту, которую я им не даю?

—  Я брошусь к детям, отче, и отберу их тотчас. Чтобы не 
успели они повредить себе.

—  То есть, отбирая, ты будешь желать им блага и здоро
вья? Потому как ты лучше понимаешь, что может нанести 
им вред, когда они по неразумию не могут отличить по
лезного от вредного?

—  Да, батюшка, именно так.
—  Так вот теперь и подумай, не так ли поступает Бог, 

Всезнающий, Милосердный, когда отбирает у тебя не 
полезное тебе?



— Все поняла, отче, —  сказала, падая на колени, жен
щина. —  Истинно так и поступает Бог. А я неразумная, как 
эти дети, и не поняла сего. Слава Богу за все!

—  Ну ладно, хорошо, что поняла, —  сказал отец Ки
рилл. —  Вставай уж, ступай, отведи деток в трапезную. 
Да скажи, чтобы покормили, напоили, как следует. Да 
и гостинчик чтобы отец Пафнутий с собой дал. Ступай, 
чадо! И помни всегда о том, что Бог не дает нам лишь 
того, что нам не полезно в настоящее время.

Через некоторое время появилась в соседнем монас
тыре новая монахиня. Много поработала она для Бога!

Притча о самом главном, 
или... А что будет потом?

Молодой юноша пришел к отцу и говорит:
—  Отец, порадуйся со мной, я поступил в университет. 

Я буду юристом! Наконец-то я нашел свое счастье!
—  Очень хорошо, сын мой, —  ответил отец, —  значит, ты 

хочешь теперь усердно учиться. Ну а что потом?
—  Через четыре года я защищу на «отлично» диплом 

и покину университет.
—  И что же дальше? —  не отступал отец.
—  Потом я буду изо всех сил работать, чтоб как можно 

скорее стать самостоятельным адвокатом.
—  А дальше?
—  А потом я женюсь, создам свою семью, буду растить 

и воспитывать детей, помогу им выучиться и получить хо
рошую профессию.

—  А дальше?
—  А потом я пойду на заслуженный отдых —  буду радо

ваться счастью своих детей и покоиться в доброй старости.
—  Что же будет потом?
—  Потом? —  юноша на минуту задумался. —  Да, вечно 

никто на этой земле не живет. Потом мне нужно будет, на
верное, как и всем людям, умереть.

—  А что потом? —  спросил старый отец. —  Дорогой сын, 
что же будет потом? —  дрожащим голосом проговорил отец.

Сын еще больше задумался и сказал:
—  Благодарю тебя, отец. Я понял. Я забыл главное.



РОССЫПИ МУДРОСТИ

Притча про пальму
Жил некогда один старец, мудрый и святой человек. 

На берегу океана, где стояла лишь одна-единственная 
пальма, он собирал своих учеников. Он обучал их тому, как 
нужно относиться к преградам и несчастьям, каким обра
зом принимать удачу и поражение, как в мире этом жить.

Во время одного из таких занятий ученик заметил, 
что на макушке этой пальмы был камень очень больших 
размеров. Он был удивлен и подбежал к своему учите
лю, чтобы спросить, что делает камень на пальме и кто 
его мог туда забросить.

Как только старец услышал вопрос, то из его глаз по
лились слезы. После чего он сказал:

—  Мою жизнь поменяли как раз эта пальма и этот камень.
Он стал рассказывать: «Еще будучи юношей, я много 

мечтал и думал о том, чего я достигну в своей жизни, 
кем стану, чем буду владеть. Но я не только мечтал о бу
дущем, я еще и завидовал всем тем, кто уже добился 
того, чего я хотел, или просто шел к этому. Я чувствовал 
не просто зависть, а черную зависть. Я часто приходил 
на этот берег океана, где тогда был целый лес пальмо
вых деревьев. И в один из таких дней я заметил моло
дую пальму. Она напоминала меня, такая же юная.

Она очень быстро росла и с каждым днем становилась 
все выше, крепче и стройнее. Меня распирала зависть: 
почему она так быстро растет? Тогда мне в голову при
шла глупая мысль, и я решил помешать ей расти. Я взял 
большой камень и положил его на верхушку этой пальмы, 
чтобы ей больше не удалось вырасти.

Через несколько лет я уехал в город, где меня ожи
дала встреча с новыми трудностями и несчастьями. 
В городе я пытался всем доказать, что я самый умный, 
самый талантливый, самый красивый. Никто в это не 
верил. Меня били со всех сторон, я давал сдачи. Поби
тый, через много-много лет, я вернулся в свою деревню. 
Побитый, но так и не поумневший. Как и в юношестве, 
я пришел на берег океана и удивился, когда увидел, что



уже не было почти ни одной пальмы. Я вернулся в селе
ние и стал расспрашивать у жителей, что же случилось. 
Люди рассказали мне, что несколько лет назад налетел 
сильнейший ураган, который разрушил все дома и вы
рвал с корнем все пальмы. Потом люди начали с вос
хищением говорить о том, что только одна пальма ока
залась сильнее урагана. На верхушке этой пальмы был 
огромный камень.

В тот же момент я устремился к этому дереву, и пе
редо мной была та самая пальма, которой я так завидо
вал. Несмотря на то, что на ее макушке был огромней
ший камень, она выросла высокой и стройной. Когда 
я приблизился к ней, то услышал ее голос:

—  Я тебе благодарна! Ведь когда ты взгромоздил на 
меня этот камень, то я не понимала, за что ты так ко мне 
относишься, за что так ненавидишь. Но со временем 
я поняла, что только благодаря тому грузу, который де
ржала на себе, я смогла впустить свои корни глубоко 
в землю. Этот камень для меня оказался Божиим благо
словением. И я тебе безгранично благодарна за это!».

Учитель вытер слезы с глаз и сказал:
—  Возможно, мне эти слова просто почудились, но 

в душе я слышал их отчетливо, как вас сейчас. Этот слу
чай изменил всю мою жизнь.

Мы не должны бояпЛся препятствий, бедствий и не
счастий. В тот момент, когда придут беды, человек дол
жен вспомнить, что для него это повод пустить более 
глубокие корни!

Три лучших друга
В джунглях жила стая волков. Вожак стаи был очень 

старый. И когда волкам надо было выходить на охоту, 
вожак сказал, что он не состоянии их вести. Из стаи вы
шел молодой, крепкий волк, подошел к вожаку и попро
сил, чтобы тот разрешил вести стаю ему. Старый волк 
согласился, и стая отправилась на поиски пропитания. 
Через сутки стая пришла с охоты с добычей. Молодой 
волк рассказал вожаку, что они напали на семерых 
охотников и без труда одержали над ними верх.



Пришло время стае снова идти на охоту, и повел ее 
молодой волк. Стаи долго не было. И вот старый волк 
увидел еле живого молодого волка, возвращающегося 
без стаи. Он рассказал вожаку, что стая напала на тро
их человек, и в живых остался только он один. Старый 
волк удивленно спросил:

—  Но ведь в первую охоту стая с легкостью одержала 
верх над семерыми вооруженными охотниками, и все 
вернулись целыми и с добычей?

На это молодой волк ответил:
—  Тогда было просто семь охотников, а в этот раз 

были три лучших друга.

Четыре свечи
Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли... 

Было так тихо, что слышалось, как они разговаривают. 
Первая сказала:

—  Я Спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня 
хранить. Думаю, мне не остается ничего другого, как 
погаснуть!

И огонек этой свечи исчез.
Вторая сказала:

—  Я Вера. К сожалению, я никому не нужна. Люди не 
хотят ничего слышать обо мне, поэтому нет смысла мне 
гореть дальше.

Едва она произнесла это, подул легкий ветерок и за
гасил свечу.

Очень опечалившись, третья свеча произнесла:
—  Я Любовь. У меня нет больше сил гореть дальше. 

Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, 
которые их любят больше всего, —  своих близких.

Вскоре и эта свеча угасла.
Вдруг в комнату вошел ребенок и увидел три потух

шие свечки. Испугавшись, он закричал:
—  Что вы делаете? Вы должны гореть —  я боюсь темноты!

Произнеся это, он заплакал. Взволнованная четвер
тая свеча сказала:

—  Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно за
жечь и другие три свечи: я —  НАДЕЖДА.



Больной учитель
У школьного учителя был весьма тяжелый характер. 

И придумали ученики, как от него избавиться.
На следующий день, входя в класс, каждый из них 

сочувственно сказал учителю, что тот выглядит совер
шенно больным.

Учитель был совершенно здоров, но в сердце его за
кралось сомнение. Он собрал книги и ушел домой. Ког
да жена открыла дверь, то вид у него уже был бледный 
и больной. Жена постелила ему постель, учитель слег 
и перестал ходить на занятия.

Прошло несколько дней. Учителю становилось все 
хуже. Он совсем перестал вставать с постели, глаза у него 
ввалились, все болело.

Тогда дети пожалели его и решили исцелить. Они стали 
проведывать его по одному, и каждый говорил, что теперь 
учитель прекрасно выглядит. После всех пришел самый 
старший из учеников и предложил учителю вместе прогу
ляться по улице, чтобы окончательно выздороветь.

На улице каждый, кто встречался учителю, поздравлял 
его с выздоровлением. Учитель радовался, и хвори пере
стали его мучить.

Словом можно как вылечить, так и убить.

Прощение
Однажды учитель велел своим ученикам принести 

в школу чистые полиэтиленовые пакеты и мешок картошки.
Когда они все это принесли, каждый из учеников на

брал несколько картофелин —  по одному клубню за каж
дого человека, на которого ученик держал обиду.

Ученикам надо было написать на каждом клубне име
на людей, которых они отказывались прощать, и положить 
картофелины в свои пластиковые пакеты. Некоторые из 
пакетов оказались достаточно тяжелыми.

Затем им было велено носить эти мешки с собой вез
де, куда бы они ни шли, в течение нескольких недель. Они 
обязаны были ставить пакет рядом с кроватью ночью, 
а также рядом на сиденье в машине, рядом с рабочим 
столом во время занятий.



Проблемы и трудности, связанные с ношением мешка 
картошки, вскоре стали очевидны, как стало очевидным 
и то, какой груз они носили с собой на духовном уровне.

Разумеется, со временем картошка начала портиться 
и превращаться в отвратительно пахнущую слизь. В свою 
очередь это привело к тому, что с самими этими людьми 
окружающим было неприятно находиться рядом.

В самые сложные моменты жизни, когда ученику хоте
лось воскликнуть: «Почему мне так не везет?», учитель за
ставлял открывать пакет и вдыхать из него запах...

Ребятам не понадобилось много времени, чтобы по
нять, что избавиться от этой картошки каждому было на
много важнее, чем таскать ее за собой повсюду.

Это метафора иллюстрирует нам, какую цену мы пла
тим за то, чтобы сохранять нашу боль и тяжелые нега
тивные переживания! Так часто мы думаем о прощении 
как о подарке для другого человека. На самом же деле про
щение нужно именно нам самим!

Теперь я понимаю
Когда я был ребенком, меня учили делать добрые дела, 

они могли быть маленькими и нетрудными, но обязатель
но хорошими: подобрать и выбросить в урну увиденную 
на улице бумажку, помыть тарелку после еды, перевести 
старика через дорогу, оберегать природу. Мне очень нра
вилось быть добрым.

Как-то раз я гулял по улице и увидел израненную соба
ку прямо на дороге. Ее сбила машина, она не могла дви
гаться, обе задние ноги были сломаны. Машины проезжа
ли очень близко от нее, и я боялся, что кто-нибудь снова 
собьет ее и тогда уже насмерть. Мне очень захотелось 
сделать еще одно доброе дело, и, как хороший мальчик, 
я остановил движение и подошел к собаке, чтобы перенес
ти ее в безопасное место и спасти ей жизнь. Я уже думал, 
как наложить шины на ее задние лапы, чтобы обездвижить 
их, наклонился, с большим трепетом и любовью протянул 
руки, чтобы взять израненное животное. Как только я под
нял собаку, она укусила меня за руку. Тут же меня повезли 
в клинику, сделали прививку от бешенства.



Я долгое время не мог понять, почему собака укусила 
меня. Ведь единственное, чего я хотел, —  это помочь ей, 
спасти жизнь. Я не собирался причинить ей вреда. Что же 
произошло? Я хотел стать ей другом, вылечить ее, выку
пать, оставить у себя и заботиться о ней. Это был первый 
случай в моей жизни, когда я хотел сделать доброе дело, 
а меня обидели, и я не понимал почему.

Если кто-то причиняет вред тому, кто плохо к нему от
носится, это понятно. Но когда ты хочешь кому-то помочь, 
а тебе отвечают обидой, это необъяснимо.

Прошло много лет, прежде чем я понял, что собака 
меня не кусала, меня укусила ее рана, ее страх и боль, те
перь я прекрасно понимаю это.

Когда кому-то плохо, он чувствует себя в душе раненным 
и, получая от кого-то любовь или хорошее отношение, —  ку
сает! Но это не он сжимает зубы при укусе, это —  его рана. 
Надо стараться понимать плохое состояние, в котором 
иногда пребывают люди. Не всегда, когда кто-то на тебя 
кричит, обвиняет, критикует, оскорбляет, обижает или при
чиняет вред, он делает это потому, что не любит или нена
видит тебя. Может, у него рана в душе, или он плохо себя 
чувствует, или что-то нехорошее происходит в его жизни. 
Не защищайся, не нападай, не критикуй, постарайся по
нять, принять и помочь. Сейчас я это понимаю.

Сыграть с Богом в четыре руки
Из желания вознаградить успех маленького сына в за

нятиях музыкой мать привела его на концерт великого му
зыканта. Она усадила ребенка в зале и, увидев знакомую, 
подошла к ней поздороваться.

Мальчик, который в первый раз был на концерте, тем 
временем встал и решил исследовать местность. Увидез 
дверь с надписью «Вход воспрещен», он, конечно же, тут 
же вошел в дверь.

Тем временем в зале погас свет перед началом кон
церта. Мать поспешила на свое место, но не обнаружи
ла там своего сына. Внезапно занавес поднялся, и лучи 
прожектора осветили сцену. Вот тут мать охватил ужас, 
потому что она увидела на сцене своего маленького



сына, который сидел за роялем и невинно играл нехит
рую, недавно разученную мелодию.

И в этот же самый момент стремительной и легкой по
ходкой на сцену вышел великий музыкант. Публика ахнула. 
Но великий мастер подошел к мальчику и сказал:

—  Не останавливайся. Продолжай играть.
Наклонившись, музыкант стал исполнять левой рукой

басовую партию. Затем его правая рука опустилась на 
клавиатуру с другой стороны от ребенка, и он добавил жи
вое, бегущее obbligato.

Аудитория была совершенно очарована.
Вместе великий пианист и мальчик превратили нелепую, 

забавную ситуацию в удивительную, уникальную, и подари
ли аудитории абсолютно неповторимый момент.

Какой бы ни была ситуация, Господь шепчет:
—  Не останавливайся, продолжай играть. И вместе мы 

соберем мелкие осколки в Творчество, Мое Творчество.

Пчела и муха
На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые 

благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие синие ири
сы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в тра
ве. Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, 
и аромат разносился далеко-далеко!

Над поляной, над цветами трудились пчелки. Они 
собирали сладкий нектар, чтобы подкормить молодняк 
в улье и запастись едой на долгую холодную зиму.

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала 
и оглядывалась.

Одна маленькая пчелка, оказавшаяся здесь в первый 
раз, вежливо спросила муху:

—  Не знаете ли Вы, где здесь белые лилии?
Муха насупилась:

—  Не видела я здесь никаких лилий!
—  Как? —  воскликнула пчелка. —  Но мне говорили, что 

на этом лугу должны быть лилии!
—  Цветов я тут не видела, —  пробурчала муха. —  А вот 

недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода там восхити
тельно грязная, а рядом столько пустых консервных банок!



Тут к ним подлетела пчелка постарше, державшая в лап
ках собранный нектар. Узнав, в чем дело, она сказала:

—  Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть ка
нава, но я столько могу рассказать о здешних цветах!

—  Вот видишь, —  сказал отец Паисий. —  Бедняж
ка муха только и думает о грязных канавах, а пчелка 
знает, где растет лилия, где —  ирис, а где —  гиацинт. 
И  люди так же. Одни похожи на пчелку и во всем любят 
находить что-то хорошее, другие —  на муху, и во всем 
стремятся увидеть только дурное.

Существует ли зло?
Профессор в университете задал своим студентам 

такой вопрос:
—  Все ли, что существует, создано Богом?

Один студент смело ответил:
—  Да, создано Богом.
—  Бог создал все? —  спросил профессор.
—  Да, сэр, —  ответил студент.

Профессор спросил:
—  Если Бог создал все, значит, Бог создал зло, раз 

оно существует. И согласно тому принципу, что наши 
дела определяют нас самих, значит, Бог есть зло.

Студент притих, услышав такой ответ.
Профессор был очень доволен собой. Он похвалился сту

дентам, что он еще раз доказал, что вера в Бога —  это миф.
Еще один студент поднял руку и сказал:

—  Могу я задать Вам вопрос, профессор?
—  Конечно, —  ответил профессор.

Студент поднялся и спросил:
—  Профессор, холод существует?
—  Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не 

было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека.
Молодой человек ответил:

—  На самом деле, сэр, холода не существует. В соот
ветствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, 
в действительности является отсутствием тепла. Челове
ка или предмет можно изучить с точки зрения того, имеет



ли он энергию. Абсолютный ноль (минус 460 градусов по 
Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя 
становится инертной и неспособной реагировать при этой 
температуре. Холода не существует. Мы создали это слово 
для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.

Студент продолжил:
—  Профессор, темнота существует?

Профессор ответил:
—  Конечно, существует.

Студент ответил:
—  Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существу

ет. Темнота в действительности есть отсутствие света. 
Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем исполь
зовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на 
множество цветов и изучить различные длины волн каж
дого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч 
света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как 
Вы можете узнать, насколько темным является какое-ли
бо пространство? Вы измеряете, какое количество света 
представлено. Не так ли? Темнота —  это понятие, которое 
человек использует, чтобы описать, что происходит при 
отсутствии света.

В конце концов, молодой человек спросил профессора:
—  Сэр, зло существует?

На этот раз неуверенно, профессор ответил:
—  Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый 

день. Жестокость между людьми, множество преступ
лений и насилия по всему миру. Эти примеры являются 
не чем иным, как проявлением зла.

На это студент ответил:
—  Зла не существует, сэр. Зло —  это просто отсут

ствие добра. Оно похоже на темноту и холод. Это слово 
создано человеком, чтобы описать отсутствие добра. 
Бог не создавал зла. Зло —  это не вера или любовь, ко
торые существуют, как свет и тепло, зло —  это результат 
отсутствия в сердце человека добра. Это вроде холода, 
который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, 
которая наступает, когда нет света.

Профессор сел. Имя молодого студента было Аль
берт Эйнштейн.



Маяк твоей души
Наступил вечер. Некий человек взял маленькую 

свечку и начал взбираться с ней по длинной винтовой 
лестнице.

—  Куда мы идем? —  спросила свечка.
—  Мы взбираемся на башню, чтобы осветить кораб

лям путь в гавань.
—  Но ни один корабль в гавани не сможет увидеть мой 

свет, —  возразила свеча.
—  Хоть твой огонек и невелик, —  сказал человек, —  

все же продолжай гореть так ярко, как сможешь, ос
тальное же предоставь мне. Так беседуя, они достигли 
вершины лестницы и подошли к большой лампе.

Человек зажег лампу при помощи маленькой свечки, 
и вскоре большие отполированные зеркала за лампой 
отразили лучи от маленькой свечки, и свет ее распро
странился на мили окрест и вглубь моря, освещая путь 
кораблям и путешественникам.

...Как маленькая свечка или даже спичка могут раз
жечь огромный костер и указать путь сотням людей, так 
и малое пламя твоего душевного тепла сможет изменить 
жизнь, мировоззрение и судьбу людей, даже если ты сам 
этого еще и не осознаешь в полной мере.

Если ночь тихими шагами крадется в твою душу, а серд
це заволакивает тьма, надо зажечь маяк. И тогда в твоей 
душе загорится путеводный огонек надежды, который по
кажет верный путь еще многим потерянным путникам

Без любви
• Ответственность без любви делает человека бесце
ремонным.
• Справедливость без любви делает человека жес
токим.
• Правда без любви делает человека критиканом.
• Ум без любви делает человека хитрым.
• Приветливость без любви.делает человека лице
мером.
• Компетентность без любви делает человека неус
тупчивым.



•  Власть без любви делает человека насильником.
• Честь без любви делает человека высокомерным.
• Обязанность без любви делает человека раздра
жительным.
• Богатство без любви делает человека жадным. 

Вера без любви делает человека фанатиком.

Почему, когда люди ссорятся, они кричат?
Один раз старец.спросил у своих послушников:

—  Почему, когда люди ссорятся, они кричат?
—  Потому, что теряют спокойствие, —  сказал один.
—  Но зачем же кричать, если другой человек находится 

с тобой рядом? Разве нельзя с ним говорить тихо? Зачем 
кричать, если ты рассержен?

Послушники предлагали свои ответы, но ни один из них 
не устроил старца. В конце концов, он объяснил:

—  Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их 
сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это рассто
яние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем 
сильнее они сердятся, тем громче кричат. А что происхо
дит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, го
ворят тихо. Потому что их сердца находятся очень близ
ко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда 
влюбляются еще сильнее, что происходит? —  продолжал 
старец. —  Не говорят, а только перешептываются и стано
вятся еще ближе к своей любви. В конце даже перешепты
вание становится им не нужно. Они только смотрят друг на 
друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом 
двое любящих людей...

Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам 
отдаляться друг от друга, не произносите слов, которые 
еще больше увеличат расстояние между вами. Потому что 
может прийти день, когда расстояние станет так велико, 
что вы не найдете обратного пути.



ДЛЯ АТЕИСТОВ 

Вы не верите в Бога?
1. Вы не верите в Бога, но говорите в знак благодар

ности «спасибо» (спаси Бог).

2. Вы не верите, что Христос жил на Земле, но ведете 
летоисчисление от Рождества Христова.

3. Вы не верите, что Христос воскрес, но называете 
седьмой день недели воскресеньем.

4. Вы не верите, что человек был создан по образу 
и подобию Божию, но называете безобразным человека, 
который потерял этот образ.

5. Вы не верите, что бесы существуют, но говорите, что 
собака бешена или что машина мчится на бешеной скорости.

6. Вы не верите, что Хам (сын Ноя, см. Быт. 9: 18-29) 
существовал, но не любите, когда Вам хамят.

7. Вы не верите, что у человека есть душа, но вери
те, что бывают душевнобольные (или психически боль
ные, от греч. «психо» —  душа).

8. Вы не верите, что козел отпущения существовал 
(см. Лев. 16: 20-22), но не любите когда из Вас его делают.

9. Вы не верите, что у человека есть душа, но не люби
те, когда Вас называют бездушным человеком.

10. Вы не верите в духовные законы, но в то же вре
мя Вас часто мучит совесть, если только Вы не бессо
вестный человек.

11. Вы считаете, что человек —  это только бездушное 
живое тело, но это тело (а не душа) может надеяться, 
верить, любить, мечтать, сочувствовать, ненавидеть, 
завидовать, печалиться...

12. Вы верите только в материальный мир, но не 
считаете материальной совесть, сочувствие, зависть, 
печаль, ненависть, веру, надежду, любовь.



13. Вы не верите в Бога, так как Бога никто не видел, 
но в то же время верите, что можно разговаривать по мо
бильному телефону —  хотя радиоволн никто не видел.

14. Вы не верите в Бога, но предпочитаете натураль
ные (созданные Богом) продукты, лекарства, ткани, ме
бель, материалы синтетическим (созданным грешным 
человеком без Божьего благословения).

15. Вы верите, что аксиомы не нужно доказывать, но 
требуете доказательств существования Бога.

16. Вы не верите в Бога, но используете Слово Бо- 
жие (Библию) в своей жизни:

• Кто не работает, тот не ест (2 Фес. 3: 10).
• Что посеешь, то пожнешь (Гал. 6: 7).
• Кто копает яму, тот упадет в нее (Еккл. 10: 8).
• Закопать талант в землю (Мф. 25: 31-33).
• Спит сном праведника (Притч. 3: 23-24).
• Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет
(Мф. 26: 52).
• Давид и Голиаф (1 Цар. 17: 11-58).
• Сильные мира сего (Пс. 117: 8-9).
• Время собирать камни и время разбрасывать камни
(Еккл. 3: 5).
• В огонь и в воду (Пс. 65: 12).
• Глас вопиющего в пустыне (Мф. 3: 3).
• Не хлебом единым (Мф. 4: 4).
• Испить горькую чашу (Ис. 51: 17).
• Не от мира сего (Ин. 18: 36).
• Нет пророка в своем отечестве (Лк. 4: 24).
• Кесарю —  кесарево (Лк. 20: 25).
• Живой труп (1 Тим. 5: 6).
• Устами младенцев (Мф. 21: 15-16).
• Ничтоже сумняшеся (Иак. 1: 6).
• Манна небесная (Исх. 16).
• Нести свой крест (Мф. 10: 38; Мк. 8: 34).

17. Вы не верите в Иисуса Христа, но используете 
христианские мудрости: «бежит, как черт от ладана», «ме
чется, как оглашенный», «если кажется, креститься надо»,



«еле-еле душа в теле», «новопреставленный», «отпетый», 
«испустить дух», «как с креста снятый» и т. д.

18. Вам нравится гармония и красота этого мира: горы, 
моря, леса, поля, реки, звезды, звери, птицы, люди, —  но 
Вы считаете, что все это появилось само собой.

19. Вы не верите в Бога, но верите в науку, несмотря 
на то, что наука (теория вероятности) показывает, что ве
роятность того, что этот мир был создан разумным су
ществом, в триллионы раз выше вероятности того, что 
этот мир и все в нем появилось само собой. Вероятность 
самопроизвольного зарождения жизни,-с учетом вероят
ности самопроизвольного сложения необходимых бла
гоприятных условий, ничтожно мала и имеет столько за
висимостей (включая, например, орбиту Земли, наклон 
ее оси, параметры Солнца, состав земного грунта), что 
даже не может быть подсчитана точно. Даже навскидку, 
если опустить тысячи факторов, эта вероятность намно
го меньше 0,000 ООО 001 %.

20. Вы считаете себя умнее верующих, но в то же вре
мя верите, что Ваш мозг появился сам собой.

21. Вы считаете себя умнее верующих, но в то же вре
мя верите, что Ваши прародители были обезьянами.

22. Вы считаете, что весь мир появился от произвольно
го соединения химических элементов, но не считаете, что 
поэма может появится от произвольного соединения букв.

23. Вы считаете, что весь мир появился от произволь
ного соединения химических элементов, но не считаете, 
что компьютерные программы появились от произволь
ного соединения нулей и единиц. Вы не верите в Творца 
вселенной в первом случае, но верите в творца компью
терных программ во втором.

24. Вы считаете себя всего лишь будущей смердя
щей кучей удобрения, но гордитесь тем, что Вы не так 
глупы, как эти верующие в вечную жизнь.

25. Вы не хотите исполнять христианские заповеди, 
считая, что человек должен сам решать, что ему хорошо,



а что плохо, но в то же время не хотите чтобы Ваша жена 
(муж) была прелюбодейкой (был прелюбодеем), чтобы 
Ваш сын был пьяницей, чтобы Ваша дочь стала блуд
ницей, чтобы Вас обворовали, чтобы Вас обманывали, 
чтобы Вас ненавидели, чтобы Вас убили...

Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 52: 2). 
«Подлинно суетны по природе все люди, у которых не 

было ведения о Боге, которые из видимых совершенств 
не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали 
Виновника» (Прем. 13: 1)

10 причин, почему я никогда не моюсь
(не иду в храм)

1. Меня заставляли мыться в детстве.
2. Люди, которые моются, —  лицемеры, они думают, 

что чище остальных.
3. Так много сортов мыла, что я никогда не смогу ре

шить, какой лучше.
4. Я мылся когда-то, но мне это надоело.
5. Я моюсь только на Рождество и на Пасху.
6. Никто из моих друзей не моется.
7. Я стану мыться ближе к старости.
8. У меня совершенно нет времени.
9. В ванной недостаточно тепло и уютно.
10. Людям, которые делают мыло, интересны только 

мои деньги.

Вера и атеизм
Несколько признаков того, что Вы атеист

• Вы верите, что самолеты, компьютеры, компасы 
и т. д. были кем-то целенаправленно спроектированы 
и созданы, но Вы также верите, что человеческое тело, 
которое несоизмеримо сложнее любого ныне сущест
вующего технического аппарата, появилось в процессе 
случайной биологической эволюции.

• Вы утверждаете, что нужно скептически относиться 
ко всему, но считаете глупцами всех тех, кто скептически 
относится к теории эволюции.



• Вы верите, что жизнь произошла из безжизненных 
химических веществ, но абсолютно отрицаете, что Иисус 
воскрес из мертвых.

• Вы не поставите 10 долларов на футбольный тотализа
тор, потому что Ваши шансы выиграть незначительны. Но Вы 
без проблем ставите будущее своей бессмертной души на 
практически невозможную теорию самозарождения жизни.

• Вы говорите, что «чрезвычайные утверждения требу
ют чрезвычайных доказательств», затем совершенно без
доказательно утверждаете, что Бога нет.

• Вы считаете, что атеисты, обратившиеся в христи
анство, либо лгут, либо никогда не были «настоящими 
атеистами».

• Вы считаете, что Библия —  художественная литерату
ра, а «Код да Винчи» —  документальная.

• Вы видите логику в следующем силлогизме: «Биб
лия —  толстая книга. “Властелин колец” —  толстая кни
га. Какие основания верить первой, но не второй?»

• Вы думаете, что любой христианин, написавший 
книгу о христианстве, сделал это из-за денег, а любой 
атеист, написавший книгу об атеизме, сделал это для 
просвещения масс.

• Вы скорее поверите в хоббитов,, эльфов и орков, 
чем в Иисуса Христа.

• Вы не можете поверить в события 2000-летней дав
ности, потому что «никто не может быть уверен в том, что 
же на самом деле случилось», но Вы твердо верите, что 
религия была изобретена правящими классами 5000 лет 
назад, чтоб держать народ в узде.

• Вы считаете, что преступления и грехи некоторых хрис
тиан (инквизиторов, конкистадоров, недостойных священни
ков и т. д.), действовавших вопреки учению Христа, дискре
дитируют христианство в целом, но преступления атеистов 
вроде Гитлера или Ленина, действовавших в соответствии 
с атеистическим учением об отсутствии объективной мора
ли, ни в коем случае не бросают тень на атеизм.



Вы —  атеист, если Вы:
• считаете, что загонять свою мысль в прокрустово 

ложе так называемой формальной логики —  свободомыс
лие, а не признавать этих рамок —  догматизм;

• считаете, что сомневаться в существовании Бога —  
свободомыслие, а сомневаться в том, что эмпирический 
мир есть истинная, объективная, единственная и оконча
тельная реальность —  догматизм;

• считаете, что законы природы нигде, никогда и ни при 
каких обстоятельствах не могут быть нарушены —  и это 
называете свободомыслием, а допускать возможность 
чуда —  догматизм;

• считаете, что незнание элементарных азов физики или 
химии не дает права выносить какие-то суждения в этих об
ластях, а незнание элементарных азов богословия не явля
ется препятствием для суждений о религиозных вопросах;

• считаете, что диплом богослова не делает его об
ладателя специалистом по физике или химии, а Нобе
левская премия по физике дает право судить о бого
словских вопросах;

• не имеете ни малейшего понятия об элементарных 
азах богословия, но уверены, что то, что говорит богосло
вие, противоречит тому, что говорит физика;

• считаете, что знание свойств и законов материально
го мира является достаточным основанием утверждать, 
что какого-то другого мира, в котором эти законы не дей
ствуют, не может быть, потому что не может быть никогда;

• считаете, что непонимание лично Вами догмата о три
единстве Бога является достаточным основанием утверж
дать, что те, кто выдвинул этот догмат, сами не понимали, 
что говорили;

• никогда не читали саму Библию, но читали критику 
Библии кого-либо;

• считаете, что представлять человека горсткой праха, 
в который он превратится после смерти, —  не унижает че



ловека, а считать его существом, способным соединить 
свою человеческую природу с Божьей природой и обрес
ти бессмертие, —  унижает;

• считаете, что подчиняться Богу —  это рабство, а жить 
в мире, где каждый Ваш шаг зависит от законов, которые 
не зависят от Вашей воли и ни при каких обстоятельствах 
не могут быть нарушены, —  это свобода;

• говорите, что христианство считает человека изна
чально грешным, ничтожным и виноватым существом, 
совершенно не утруждая себя разобраться, какой смысл 
христианство вкладывает в понятия «первородный грех», 
«покаяние», «молитва» и др.;

• заявляете, что христианство ничем принципиально не 
отличается от религии людоедов племени мумбо-юмбо, 
но назовете идиотом того, кто скажет, что не видит раз
ницы между системами Птолемея и Коперника, поскольку 
и там, и там что-то вокруг чего-то вращается —  так ли уж 
принципиально, что вокруг чего?

• считаете, что Джордано Бруно сожгли за утвержде
ние, что Земля вращается вокруг Солнца, и очень удиви
тесь, если вам скажут, что это было не единственным и да
же НЕ ГЛАВНЫМ пунктом, инкриминировавшимся ему;

• полагаете, что христиане считают, что Бог нака
зывает человека за грехи, и очень удивитесь, если Вам 
скажут, что православные считают, что не Бог, а человек 
сам себя наказывает.

История об атеисте
Итак, во времена древние, тысячу с лишним лет назад, 

жил один парень. Его национальность значения не имеет, 
как и происхождение. Задумал тот молодой парень стать 
атеистом. А ходили в те времена слухи о некоем вели
ком атеисте. Решил юнец найти этого атеиста и стать его 
учеником. Много он ходил, много людей расспрашивал 
о нем. И вот, после нескольких лет странствий, он подо
шел к хижине, где, как ему сказали, жил великий атеист. 
На стук ему ответил дребезжащий старческий голос:



—  Кого там несет на ночь глядя?
—  Простите, но Вы ли великий атеист?
—  Пока живу —  надеюсь, юноша.
—  Я прошел много миль, я путешествовал по разным 

странам, чтобы найти Вас. Я хочу стать Вашим учеником.

Старик удивленно уставился на юношу.
—  Учеником? Но чему ты можешь обучиться у меня? Я не 

ремесленник, не ученый, не политик.
—  Я слышал, что Вы —  величайший атеист. Я тоже ате

ист, и хотел бы слушать Ваши доводы и учиться.
—  Так ты, юноша, атеист?
—  Да, я не верю ни в каких богов. Их нет.
—  Что же, интересно... Но послушай меня, юноша. Ты 

читал Библию, Коран или Апокрифы?
—  Нет, но...
—  Не перебивай старших, юноша. Ты разговаривал со 

жрецами, священниками, имамами?
—  Нет
—  Ты совершал паломничества в святые места?
—  Нет, но зачем? Я же не верю в это...
—  Ты жил при ските отшельников, наблюдая за их жиз

нью, разговаривая с ними?
—  Нет
—  Ну, тогда, юноша, ты не атеист.
—  А кто я тогда?
—  Ты —  невежа!

Притча о картине мира
Встретились однажды безбожник и священник. Без

божник стал говорить священнику, что Бога нет и вообще 
смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий 
нас мир. Ведь сотворила его эволюция.

Священник возражать безбожнику не стал, только ска
зал ему, что зайдет в гости через пару дней.

Через несколько дней священник пришел в дом без
божника. В подарок ему он принес красивую картину. Без
божник был в восторге. Никогда еще не доводилось ему 
видеть такой совершенной красоты.



— Какое чудо! —  вскричал он. —  Чьей волшебной кисти 
принадлежит этот шедевр?

—  Да н и ч ье й !о тв е ч а л  священник. —  Лежала у меня 
в кладовой коробка с красками, а под ней —  чистый холст. 
Лежала себе и лежала. А вчера зацепил я ее и опрокинул. 
Краски из нее вылились, да прямо на холст. И представьте 
себе, таким вот чудесным образом на холст легли, что кар
тина эта и получилась!

—  Да Вы смеетесь надо мной, отче! —  воскликнул без
божник. —  Как это —  вылились? Быть такого не может. Вы 
только посмотрите на это полотно: какая композиция, ка
кая глубина замысла, как выписаны детали... Ни за что не 
поверю, что тут обошлось без кисти гениального творца!

—  Вот видите,—  сказал священник, —  Вы и в мыслях 
не допускаете, что эта картина могла появиться сама со
бой —  случайно, без замысла художника и творца. Как же 
я могу поверить в то, что это небо у нас над головой, эта 
трава под ногами, эти деревья, реки, озера, леса, луга, 
горы и долины появились случайно, без замысла и воли 
величайшего Творца?!

В парикмахерской
Один человек пришел в парикмахерскую. Во время 

стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.
Парикмахер сказал:

—  Что бы Вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.
—  Почему? —  спросил клиент.
—  Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что 

Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столь
ко больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы 
Он действительно существовал, не было бы ни страда
ний, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, 
Который допускает все это.

Клиент задумался. Когда парикмахер закончил работу, 
клиент щедро расплатился. Выйдя из парикмахерской, он 
увидел на улице заросшего и небритого человека. Тогда 
клиент вернулся в парикмахерскую, пригласил парикма
хера к окну и, показывая пальцем на бродягу, сказал:

—  Парикмахеров не существует! —  Вежливо приподнял 
шляпу и вышел.



Лектор и пастух
В клубе было собрано население, и лектор-атеист 

с большим воодушевлением и апломбом в течение 
двух часов разоблачал религию и хулил Церковь и Бога. 
Встал дедушка, который всю свою жизнь проработал 
пастухом и не имел никакого образования. Спрашивает 
лектора:

—  Я всю жизнь пас стадо и много наблюдал за жизнью 
природы и животных, и вот хочу тебя спросить о том, поче
му коровы и овцы едят одну траву, а ходят в туалет по-раз
ному: овцы катышками, а коровы лепешками?

На что лектор, подумав, сказал:
—  Дед, я не разбираюсь в мире животных.

И дед спросил его опять:
—  Как же ты, мил человек, рассуждаешь, что Бога нет, 

когда сам в такой ерунде, в обыкновенном навозе, разо
браться не можешь?

Два младенца
В животе беременной женщины разговаривают двое 

младенцев. Один из них —  верующий, другой —  неве
рующий.

Неверующий младенец:
— Ты веришь в жизнь после родов?

Верующий младенец:
—  Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов 

существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно 
сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом.

Неверующий младенец:
—  Это глупость! Никакой жизни после родов быть не мо

жет! Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла 
бы выглядеть?

Верующий младенец:
—  Я не знаю все детали, но я верю, что там будет боль

ше света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть 
своим ртом.

Неверующий младенец:
— Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть 

ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая



нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, что
бы существовала жизнь после родов, потому что наша 
жизнь —  пуповина —  и так уже слишком коротка.

Верующий младенец:
— Я уверен, что это возможно. Все будет просто немно

го по-другому. Это можно себе представить.
Неверующий младенец:

—  Но ведь оттуда еще никто никогда не возвращался! 
Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь —  
это одно большое страдание в темноте.

Верующий младенец:
—  Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша 

жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, 
и она позаботится о нас.

Неверующий младенец:
—  Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?

Верующий младенец:
—  Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благо

даря ей движемся и живем, без нее мы просто не можем 
существовать.

Неверующий младенец:
—  Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому 

очевидно, что ее просто нет.
Верующий младенец:

— Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все 
вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почув
ствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что наша 
настоящая жизнь начнется только после родов. А ты?

Неверующий младенец:
—  А что я, мне и здесь неплохо, вот поблагоустроить бы 

еще свое местечко, а там будь что будет, поживем —  уви
дим, а то, что гладится и поется, то это закон внутриутроб
ного мира.

Верующий младенец:
— Но мир сам по себе не может петь так красиво. Ты 

послушай, какие слова у этой песни, послушай, как мама 
зовет нас с любовью.

Неверующий младенец:
—  А что такое любовь? Живем мы с тобой здесь и ладим, 

вот и хорошо.



Верующий младенец:
— Жить-то можно, ползая в темноте, но я тебе гово

рю о свете, о том, что придет время, когда, увидев свет, 
мы с первым криком к маме и плачем перед ней за то, 
что мы причиняли ей боль, с благодарностью вольемся 
в новый мир.

Неверующий младенец:
—  Вот видишь, что уготовила нам мама —  крик и плач, 

и я должен еще благодарить за это.
Верующий младенец:

— Но это даст нам силы выжить при таком свете.
Неверующий младенец:

— А зачем мне такой свет, чтобы я еще выживал.
Верующий младенец:

— Чтобы затем жить вечно, не умирая, ведь не может быть 
так, что мама нас выхаживает для смерти, не правда ли?

Кто в раю, кто в аду
Маленькая девочка возвращалась из воскресной шко

лы домой. Навстречу ей шел атеист, который обратил вни
мание на радостную улыбку на лице ребенка.

—  Чему это ты так радуешься? —  спросил атеист.
—  Иду из воскресной школы.
—  Ну и что же вам сегодня там рассказывали? —  без

божник решил посмеяться над ребенком.
—  Нам рассказывали историю из Библии о том, как про

рока Иону проглотила большая рыба.
—  Как может рыба проглотить человека, и тот после все

го останется жив?
Девочка задумалась на секунду, но потом ответила:

—  Я не знаю, как это произошло, но когда я буду в раю, 
то встречу там Иону и спрошу у него.

—  А если Иона попал в ад? —  парировал атеист.
—  Ну, тогда ты у него спросишь.



ДУХОВНЫЙ БИСЕР 

Крест
Говорят, среди песчаных дюн во Фландрии высится мас

сивный деревянный крест с образом Спасителя в центре, 
под ним —  почерневший от времени — резной текст:

«Я —  Свет, а вы не видите Меня.
Я —  Путь, а вы не следуете за Мной.
Я —  Истина, а вы не верите Мне.
Я —  Жизнь, а вы не ищете Меня.
Я —  Учитель, а вы не слушаете Меня.
Я —  Господь, а вы не повинуетесь Мне.
Я —  ваш Бог, а вы не молитесь Мне.
Я —  ваш лучший друг, а вы не любите Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня».

Колодец
Издавна поговаривали в народе, что есть в лесу за

брошенный колодец: если кинуть в него монетку, то 
через некоторое время он покажет человеку самое со
кровенное в его душе. Одни люди верили в это, другие 
смеялись, утверждая, что все это —  обычные выдумки!

Пришли как-то к этому колодцу любопытные люди, кото
рым очень хотелось узнать —  чем живет душа каждого из 
них. А с ними пришло много народа поглядеть, чем их дело 
закончится. Бросил монетку первый —  всплыла в колодце 
большая медная монета и утонула. Подивился, отошел. Ки
нул следующий —  появилось в воде отражение безобраз
ной женщины. Отскочил он в испуге от колодца. Подошел 
к колодцу еще один, бросил монетку и ждет. Успокоилась 
вода в колодце, и увидел он в воде свое лицо, страшное 
и уродливое. Даже смотреть не захотел, убежал.

Стал народ решать, что бы это значило? Думали-дума- 
ли, ничего не придумали. Подходит к ним старичок, се- 
дой-преседой, и спрашивает: «О чем задумались, добрые 
люди?» Рассказали они ему, так, мол, и так: непонятно, 
почему каждый из них увидел в колодце такое странное 
отражение? «А это очень просто понять! —  сказал стари
чок. —  Кому медная монета всплыла, душа у него жадная



к деньгам. Кому безобразная женщина показалась, зна
чит, душа блудная. А кто лицо свое уродливым увидел, это 
гордость человеческая». Послушали люди, что старичок 
поведал, и сказали друг другу: «Вот оно в чем дело! Не бу
дем в колодец монетки бросать, чего он еще нам покажет! 
Опозориться можно! Пошли отсюда». Так и остался этот 
колодец заброшенным и по сей день.

Если собираешься идти к Богу, имей мужество узнать 
о себе правду.

Немая церковь
Давным-давно жил один святой старец, который много 

молился и часто скорбел о грехах человеческих. И стран
ным ему казалось, почему это так бывает, что люди в цер
ковь ходят, Богу молятся, а живут все так же плохо, греха 
не убывает. «Господи, —  думал он, —  неужели не внемлешь 
Ты нашим молитвам? Вот люди постоянно молятся, чтобы 
жить им в мире и покаянии, и никак не могут. Неужели су
етна их молитва?»

Однажды с этими мыслями он погрузился в сон. И чуди
лось ему, будто светозарный Ангел, обняв крылом, поднял 
его высоко-высоко над землей. По мере того как подни
мались они выше и выше, все слабее и слабее стано
вились звуки, доносившиеся с поверхности земли. Не 
слышно было более человеческих голосов, затихли 
песни, крики, весь шум суетливой мирской жизни. Лишь 
порой долетали откуда-то гармоничные нежные звуки, 
как звуки далекой лютни.

—  Что это? —  спросил старец.
—  Это святые молитвы, —  ответил Ангел, —  только они 

слышатся здесь.
—  Но отчего так слабо звучат они? Отчего так мало этих 

звуков? Ведь сейчас весь народ молится в храме?..
Ангел взглянул на него, и скорбно было лицо его.

—  Ты хочешь знать? Смотри.
Далеко внизу виднелся большой храм. Чудесной силой 

раскрылись его своды, и старец мог видеть все, что де
лалось внутри. Храм весь был полон народом. На клиро
се виден был большой хор. Священник в полном облаче



нии стоял в алтаре. Шла служба. Какая служба —  сказать 
было невозможно, ибо ни одного звука не было слышно. 
Видно было, как стоявший на левом клиросе дьячок что- 
то читал быстро-быстро, шлепая и перебирая губами, но 
слова туда, вверх, недолетали. На амвон медленно вышел 
громадного роста диакон, плавным жестом поправил свои 
пышные волосы, потом поднял орарь, широко раскрыл 
рот, и... ни звука! На клиросе регент раздавал ноты: хор 
готовился петь. «Уж хор-то, наверно, услышу», —  подумал 
старец. Регент стукнул камертоном по колену, поднес его 
к уху, вытянул руки и дал знак начинать, но по-прежнему ца
рила полная тишина. Смотреть было удивительно странно: 
регент махал руками, притопывал ногой, басы краснели от 
натуги, тенора вытягивались на носках, высоко поднимая 
голову, рты у всех были открыты, но пения не было.

«Что же это такое?» —  подумал старец. Он перевел гла
за на молящихся. Их было очень много, разных возрастов 
и положений: мужчины и женщины, старики и дети, куп
цы и простые крестьяне. Все они крестились, кланялись, 
многие что-то шептали, но ничего не было слышно. Вся 
церковь была немая.

—  Отчего это? —  спросил старец.
—  Спустимся, и ты увидишь и поймешь, —  сказал Ангел.

Они медленно, никем не видимые спустились в самый
храм. Нарядно одетая женщина стояла впереди всей тол
пы и, по-видимому, усердно молилась. Ангел приблизил
ся к ней и тихо коснулся рукой. И вдруг старец увидал ее 
сердце и понял ее мысли.

«Ах, эта противная почтмейстерша! —  думала она. —  
Опять в новой шляпе! Муж —  пьяница, дети —  оборванцы, 
а она форсит!.. Ишь выпялилась!..»

Рядом стоял купец в хорошей суконной поддевке и за
думчиво смотрел на иконостас. Ангел коснулся его груди, 
и перед старцем сейчас же открылись его затаенные мыс
ли: «...Экая досада! Продешевил... Товару такого теперь 
нипочем не купишь! Не иначе как тысячу потерял, а может, 
и полторы...»

Далее виднелся молодой крестьянский парень. Он 
почти не молился, а все время смотрел налево, где стоя
ли женщины, краснел и переминался с ноги на ногу. Ангел



прикоснулся к нему, и старец прочитал в его сердце: «Эх, 
и хороша Дуняша!.. Всем взяла: и лицом, и повадкой, и ра
ботой... Вот бы жену такую! Пойдет или нет?»

И многих касался Ангел, и у всех были подобные же 
мысли, пустые, праздные, житейские. Перед Богом стоя
ли, но о Боге не думали. Только делали вид, что молились,

—  Теперь ты понимаешь? —  спросил Ангел. —  Такие мо
литвы к нам не доходят. Оттого и кажется, что все они точ
но немые.

В эту минуту вдруг робкий детский голосок отчетливо 
проговорил:

—  Господи! Ты благ и милостив... Спаси, помилуй, исце
ли бедную маму!..

В уголке на коленях, прижавшись к стене, стоял малень
кий мальчик. В его глазах блестели слезы. Он молился за 
свою больную маму. Ангел прикоснулся к его груди, и ста
рец увидел детское сердце. Там были скорбь и любовь.

—  Вот молитвы, которые слышны у нас! —  сказал Ангел.

Забавно?
• Забавно, какой большой кажется сумма в 50 рублей, 

когда мы кладем ее в коробочку для приношений, и какой 
маленькой она кажется, когда мы идем с ней в магазин.

• Забавно, как долго тянется час в церкви, и как быстро 
пролетают 60 минут перед телевизором.

• Забавно, как нам становится интересно, если в фут
больном матче назначается дополнительное время, и как 
недовольны мы, если проповедь длится дольше обычного.

• Забавно, как трудно порой заставить себя прочитать 
главу Библии, и как легко проглотить 200— 300 страниц 
бестселлера.

• Забавно, что мы стараемся не опаздывать на рабо
ту (в школу, на встречи), но при этом часто опаздываем 
в церковь.

• Забавно, что мы называем Бога нашим Отцом, а Ии
суса —  нашим братом, однако нам неудобно их представ
лять окружающим.



• Забавно, что мы требуем от Бога справедливости по 
отношению к другим и ожидаем Его милости по отноше
нию к себе.

• Забавно, что мы поем о небесах, но при этом часто 
беспокоимся о земном.

• Забавно, что стоит горю прийти в нашу жизнь, и мы 
сразу вопием к Господу: «Почему я?», но если у нас в жиз
ни все начинает налаживаться, мы думаем: «Какой же 
я молодец».

Или, подождите... может быть, все это вовсе и не 
забавно?

Главный врач
Однажды человек по имени Василий пришел к отцу 

Афанасию и сказал:
—  Батюшка, нет у меня доверия к священникам. Ну, 

конечно, я не имею в виду Вас. Вы-то своей праведной 
жизнью, молитвой за нас, грешных, аскезой и нестяжани- 
ем доказали, что Вам можно доверять. А вот другим я не 
доверяю. Извините. И не отправляйте меня к городским 
священникам. Не пойду под их окормление. Отец Роман 
деньги слишком любит да ездит на иномарке дорогущей. 
Отец Виталий строгий слишком, а часто и не справедлив. 
Отец Семен молодой и не мудрый совсем, даже боится 
слово лишнее сказать. А отец Алексий завидует настояте
лю, я точно это знаю. Отец Андрей осуждает много. В об
щем, все не святые. И не вижу смысла к ним идти.

—  А сам ты, Василий, святой?
—  Понимаю Ваш намек, отче, и отвечу: я не святой. 

Но и они совсем не святые. Что же получится, если два 
грешника сойдутся? Если уж я ему исповедуюсь, то хоть 
он должен быть чистым.

—  Священники —  это обычные люди, которые сдела
ны в точности из того же теста, что и остальные. Учите
ля, военные, полицейские, врачи —  все ли надлежащим 
образом исполняют свои служебные обязанности? Пом
нишь, ты к врачу ходил, Агафонову? Ты перед ним раз
девался, рассказывал подробно о своей болезни. А ведь



он с женой развелся. Совсем не святой! Но неужели ты 
теперь вовсе откажешься обращаться к медицине из-за 
таких ее представителей?

Так и в Церкви. Ведь Церковь —  больница. А в больни
це, как известно, лечат больных, а не здоровых. А священ
ники не только врачи, но в то же время и пациенты. Глав
ный врач тут —  Христос.

Чистый только Бог един.

Первая ступенька к Богу
Один человек пришел к старцу и сказал:

—  Я хотел бы полюбить Бога —  научи меня!
Старец внимательно посмотрел на него и спросил:

—  Скажи мне сначала, любил ли ты кого-нибудь?
Человек ответил:

—  Я не интересуюсь мирскими делами, любовью и про
чим. Я хочу прийти к Богу!

Старец снова сказал:
—  Вспомни еще раз: любил ли ты в своей жизни женщи

ну, ребенка или хотя бы кого-нибудь?
Человек ответил:

—  Я ведь уже сказал тебе: я человек религиозный, а не 
обычный мирянин. Меня интересует только путь к Богу.

—  Пока это невозможно: сначала ты должен кого-нибудь 
полюбить, —  сказал старец. —  Это будет твой первый шаг 
на пути. Ты спрашиваешь про вершину, а сам не ступил на 
первую ступеньку.

О чтении Слова Божия
Один инок, придя к своему духовному отцу, сказал: 

«Отче! Я брошу читать Слово Божие». —  «Что так?» —  
спросил старец. «Да не понимаю написанного», —  от
вечал инок. «Чадо, —  сказал ему тогда старец, —  овцы, 
когда найдут тучную пажить, с жадностью хватают траву 
и проглатывают ее, не жуя, стараясь только как можно 
больше захватить, потом, уже наевшись, пережевывают 
ее. Так и ты, пока имеешь время и возможность, сколь 
можно больше, без лености читай Божественные книги, 
и темное для тебя будет светлым. Ибо благодаря навы



ку непонятное поймешь, или от Отцов и учителей Церкви 
узнаешь, или наконец, если некому будет растолковать 
тебе, просветит тебя Сам Господь».

Страх Божий — страх опечалить отца
Приходит однажды к отцу Макарию бывший военный 

человек и говорит:
—  Отче, мне очень неприятно иметь какой-либо страх. 

Долгое время был я на службе государевой, не боялся 
ни врагов, ни смерти. И Бога бояться зачем я буду? Что 
есть страх Божий?

В ответ на это батюшка спросил:
—  Скажи, у тебя есть отец?
—  Да, есть.
—  Ты его любишь?
—  Конечно, люблю.
—  Тогда скажи мне, смог бы ты после долгой разлуки 

со своим отцом прийти к нему пьяный, грязный, громко 
сквернословя?

—  Нет, я бы постарался не допустить такого, я бы не 
хотел опечалить своего отца. Я очень люблю его.

—  Значит, ты боишься его опечалить?
—  Конечно, боюсь.
—  Так это вот оно и есть —  страх опечалить Бога, то 

есть страх опечалить своего Отца.
Страх Божий в том, чтобы всем сердцем любя Бога, бо

яться оскорбить или опечалить Его своими делами, слова
ми и мыслями.

Зачем религия?
Один человек спросил у старца:

—  Зачем мне нужна Ваша религия. Религия —  участь 
слабаков, закомплексованных людей. Они не хозяева сво
ей жизни.

—  Такты называешь слабаками святых людей, которые 
могли годами жить в одиночку среди зверей, не иметь 
никаких благ цивилизации. Да и жили такие слабаки дол
го. К ним шли толпы людей за советом, за окормлени- 
ем. Видимо, не иначе как такие же слабаки. Ты вот такой



сильный и крепкий, а ты уверен, что доживешь до сегод
няшнего вечера? Почему ты в этом уверен?

—  А может, они просто темные, неразвитые, неученые 
были, верили во что-то. Мы люди современные, начитан
ные, не верим в это.

—  А откуда ты такой развитый, если предки твои были 
темные и глупые? Ведь те, которые были неразвитые, 
жили в полной гаромонии с собой: растили детей, знали 
массу необходимых вещей, а главное, жили с собой в пол
ном ладу. А ты живешь сейчас с такими страстями, пере
живаниями, мучениями.

—  Религия —  это просто рабство. Она лишает свободы.
— Как раз Православие рабством никогда не являлось. 

Ты когда-нибудь видел, чтобы Бог кого-нибудь насильно 
толкал на исповедь? Или пинками гнал на причастие? Бог 
даже тебе дает возможность совершить зло или добро 
прямо сейчас: ты можешь пойти убить кого-нибудь или 
подать нищему, ты свободен. Любой верующий человек 
волен совершить грех или правильный поступок. Но раб —  
я тебе покажу раба. Раб как раз ты.

—  Да как же так, отче? Я  как раз свободный человек. 
Что хочу, то и делаю. Все у меня есть.

—  Так ты раб еды, ты не можешь даже поститься по 
доброй воле. Ты раб женщин. Страсть твоя управляет то
бой. Ты же еще и раб любого начальника, а раб начальни
ка потому, что раб денег. Потому что если ты не будешь 
в подчинении у начальника, то не получишь денег. А если 
не получишь денег, то не будет у тебя тех благ, рабом ко
торых ты опять-таки являешься. Не слишком ли много 
рабства для тебя?

Кто не выполняет закон, тот становится преступником 
и рабом.

Разговор об исповеди
Пришел в келью к старцу Кириллу один человек. И ска

зал он:
—  Отче Кирилле, уже год как я не исповедовался. 

И не хочу этого делать. Ибо сто раз я исповедовал одни 
и те же грехи, и тут же совершал их опять. Потом сно



ва исповедовал и опять совершал. Какой смысл ходить 
на исповедь, если я не могу свои грехи исправить? Вот 
другое дело, если бы я их потом не совершал. Тогда бы 
исповедь имела смысл.

Старец погладил задумчиво свою бороду, перекрес
тился и молвил:

—  Ну, раз так, то твое дело. Раз не можешь после испо
веди остаться чистым, то и не ходи. Только, пожалуйста, 
сам не мойся и не стирай свою одежду в течение года.

—  Да как же это возможно, отче?! Я не смогу. Ибо тело 
мое покроется струпьями, я заболею, буду смердеть и на
водить ужас на людей. Это невозможно, отче!

—  Да почему же невозможно, чадо? Зачем тебе мыть 
тело, если ты его скоро загрязнишь опять? Зачем тебе 
стирать одежды, если они будут в пыли в тот же день? Так 
же и с исповедью —  надо очищать свою душу от налипшей 
грязи. Ибо не в том дело, что опять испачкаешься, а в том, 
что по нерадению можешь, не соблюдая гигиену, болезнь 
свою запустить.

Вопросы к старцу
—  Каков признак добрых поступков?
—  Мир души.
—  Какой победитель лучший?
— Победивший правдой.
—  Какой победитель наихудший?
—  Победивший силой.
—  Какой человек самый слабый?
— Победивший других.
—  Какой человек самый сильный?
—  Победивший самого себя.
—  Какой человек никогда не умрет?
— Любящий Бога и ближних.
—  Какой человек заживо уже умер?
—  Равнодушный.
—  Что портит отношения людей?
—  Зависть.
—  Что сближает людей?
—  Сострадание.



—  Что такое злорадство?
—  Скрытая месть.
—  Как избавиться от злорадства?
—  Состраданием к ближнему.
—  Что такое сострадание?
—  Память о своих грехах.
—  Что дает душе память о своих грехах?
—  Прощение и терпение.
—  Что дает душе прощение и терпение?
— Милосердие и любовь к ближним.
—  Какой учитель самый лучший?
—  Страдание.
—  Какой учитель самый плохой?
—  Наслаждение.
—  Что нужно уничтожить?
—  Дурные страсти и помыслы.
—  Какая болезнь самая опасная?
—  Отчаяние.
—  Каков признак здоровой души?
—  Вера.
—  Каков признак больной души?
— Безнадежность

Зачем ходить в церковь
Однажды некий молодой человек спросил у старца:

—  Зачем мне ходить в церковь, если Бог у меня в душе?
На это старец ответил ему:

—  Знаешь что, в душе у тебя мрак, тление, грязь, но 
только не Бог. А не идешь ты в храм из-за духовной лени 
и бездействия, из-за нежелания избавиться от этих и дру
гих своих душевных недугов. Ведь мы ходим в церковь, 
как в лечебницу. Попробуй сказать себе, что у тебя врач 
в душе. Вот схватишь простуду —  и постарайся в душе вы
лечиться, а потом, когда выздоровеешь, попробуй в душе 
сходить на работу, получить в душе оплату за свой труд, 
в душе же сходи и купи продуктов, поужинай в душе, по
том ложись в душе спать, а потом, с утра, вставай и снова 
иди на работу в душе. Вот и посмотришь, как это все будет 
выглядеть у тебя в душе.



Бог у тебя в душе тогда, когда ты готов его принять. 
Ведь такое состояние —  когда Бог у человека в душе —  это 
наивысший идеал духовной жизни христианина, достиг
нутый в результате многих духовных подвигов.

Город кандалов
Некогда купец отправился в другую страну и пришел 

в странный город, в котором все жители были в кандалах. 
Купец подумал: «А если и мне наденут кандалы, что тогда 
делать?» Неожиданно в ту же минуту появилась стража 
и, увидев нового свободного человека, сразу же заковала 
его в кандалы. Потеряв возможность вернуться домой, ку
пец приуныл. Он обратился с расспросами к несчастным 
горожанам, почему они все в кандалах. И те отвечали, что 
в их городе издавна такие порядки. Купец спросил: «Не
ужели все жители города обречены всю свою жизнь но
сить кандалы?» Люди ответили ему: «По слухам, иногда 
в город приходит некий старик, который свободен и не но
сит кандалов. Только он знает, как от них освободиться. Он 
так редко появляется, что многие сомневаются, правда ли 
это?» «Делать нечего, —  подумал купец, —  может быть, еще 
увижу этого старика и узнаю, как мне освободиться?»

С тех пор прошло немало лет, купец уже состарился 
и поседел. И вот однажды он неожиданно увидел старика, 
свободно идущего по улице и не закованного в кандалы. 
«Дедушка, —  воскликнул узник, —  помоги мне освободить
ся от уз». —  «Сынок, —  ответил старик, —  мысленно ска
жи про себя: “Пусть стража немедленно освободит меня 
от кандалов”, —  и ты будешь свободен». Узник подумал, 
что это неудачная, горькая шутка, но решил попробовать 
и произнес про себя эти заветные Слова. Тут же появилась 
стража и освободила его от кандалов.

Купец поспешил уйти из этого странного города, 
удивляясь происшедшему. Выбежав за ворота, он сно
ва увидел того самого старика, который помог ему ос
вободиться. «Дедушка, скажи мне, —  обратился к нему 
купец, —  в чем секрет этого странного города?» —  «Этот 
город не простой, —  ответил старик, —  потому что в нем 
становятся узниками и освобождаются от уз, только



лишь подумав об этом. Ты потому и спасся, что поверил 
моим словам. Ате, кто не верит мне, остаются узниками 
этого города, и я уже ничем не могу им помочь».

«...Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои уче
ники, познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Ин. 8:31— 32).

Разговор с Богом
Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне:

—  Нет! Гордыню не забирают, от нее отказываются.
Я просил у Бога даровать мне терпение, и Бог ответил:

—  Нет! Терпение не дают, а приобретают в испытаниях.
Я просил у Бога даровать мне счастье, и Бог сказал:

—  Нет! Дается благословение, и только от тебя зависит, 
будешь ты счастлив или нет.

Я просил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал:
—  Нет! Страдания помогают вспомнить Бога и прибли

зиться к Нему.
Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы зака

лить меня.
Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, чтобы 

я научился решать их.
Я попросил у Бога, чтобы научил меня любить людей 

так же, как Он Сам любит меня.
—  Теперь ты понял, о чем надо просить, —  ответил Бог 

и послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи.
Я не получил ничего из того, что хотел, но получил все, 

что мне было нужно.

Кто виноват?
Некий брат был в обиде на другого брата, который, 

узнав об этом, пришел для примирения к нему. Первый 
не отворил ему дверей. Второй пошел к некому старцу 
и рассказал ему о случившемся. Старец отвечал: «По
смотри, нет ли тому причины в твоем сердце? Не при
знаешь ли себя правым в своем сердце? Не имеешь ли 
намерения обвинить брата, а себя оправдать? По этой 
причине Бог не коснулся его сердца, и он не отворил 
тебе дверей. Но то, что скажу тебе, верно: хотя бы он



был виноват перед тобой, положи в своем сердце, что 
ты виноват перед ним, и оправдай брата. Тогда Бог вло
жит в его сердце желание примириться с тобой». Брат, 
услышав это, поступил по слову старца, пошел к брату, 
постучался в дверь. Тот сразу же отворил дверь и, пре
жде чем пришедший попросил прощения, обнял его от 
души, и водворился между ними мир.

Для памяти
Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир 

торопил рыбака:
—  Быстрее, опаздываю на работу!
И тут увидел, что на одном весле написано «молись», 

а на другом «трудись».
—  Зачем это? —  спросил он.
—  Для памяти, —  ответил рыбак. —  Чтобы не забыть, 

что надо молиться и трудиться.
—  Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться, —  че

ловек махнул рукой, —  это не обязательно. Никому это не 
нужно, зачем терять время на молитву?

—  Не нужно? —  переспросил рыбак и вытащил из воды 
весло с надписью «молись», а сам стал грести одним вес
лом. Лодка закружилась на месте.

—  Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте 
кружимся, и никакого движения вперед.

Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бурному 
житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла: 
«молиться» и «трудиться»

Покаяние
Некий человек спросил у старца:

—  Как же это у вас, у православных, так: можно грешить, 
делать всякие мерзости, а потом покаяться —  и все тебе 
простят?

—  А что же ты сам не попробуешь пойти и покаяться? 
Знаешь ли ты, что покаяние —  тяжелый и кропотливый 
внутренний труд. Ведь придется как следует потрудиться, 
чтобы увидеть в своей душе грязь, скопившуюся там за 
время нерадивой жизни.



Вот ты искренне покаешься и да, действительно, по
лучишь прощение. Но видел ли ты когда-нибудь родите
лей, которые не простят своему ребенку любое прегре
шение? Так же и Бог простит любого человека, который 
пришел и сам по своей воле принес искреннее покаяние, 
даже того, который тяжко согрешил, но не того, который 
рассуждает о несправедливости.

Притча о соляной кукле
Соляная кукла после долгого путешествия по суше 

пришла к морю и обнаружила нечто такое, чего никогда 
прежде не видела, и не могла понять, что это. Она стояла 
на твердой почве, плотная маленькая кукла из соли, и ви
дела, что есть другая почва, подвижная, неверная, шум
ная, странная и неведомая.

Она спросила море: «Кто ты?» И оно сказало: «Я —  
море». Кукла спросила: «Что такое море?» И ответ был: 
«Это я». Тогда кукла сказала: «Я не могу понять, а хотела 
бы; но как?» Море ответило: «Коснись меня».

Кукла робко выставила вперед ногу, прикоснулась 
к воде и испытала странное впечатление, будто что-то 
начало становиться познаваемым.

Она вынула ногу из воды и увидела, что у нее нет паль
цев; испугавшись, она сказала: «Где же мои пальцы, что ты 
со мной сделало?» И море сказало: «Ты отдала нечто для 
того, чтобы понять».

Постепенно вода смывала у куклы частицы ее соли, 
а кукла заходила все дальше и дальше в море, и в каж
дое мгновение у нее было чувство, что она узнает все 
больше, но все-таки не может сказать, что такое море.

Она заходила все глубже и растворялась все больше, 
повторяя: «Но что же такое море?»

Наконец, последняя волна растворила остатки ее, 
и кукла сказала: «Это я!»

Она познала море, но не воду.

Митрополит Антоний Сурожский так прокоммен
тировал эту притчу:

...Мы можем найти в этом маленьком рассказе много 
правды. Святой Максим приводит пример раскаленного



докрасна меча: меч не знает, где кончается огонь, и огонь 
не знает, где начинается меч, так что можно, говорит 
Максим, резать огнем и жечь железом. Кукла познала, 
что такое море, когда при всей своей малости она стала 
простором моря. Так бывает и с нами, когда мы входим 
в познание Бога: не мы вмещаем в себе Бога, но сами со
держимся в Нем, и в этой встрече с Богом становимся 
самими собой, обретая покой в Его беспредельности.
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Книги серии «От сердца к сердцу»:

Что делать, когда близкий 
человек покинул этот мир?

Как не растеряться и не 
отчаяться, оказавшись один 

на один с горем?

Как не поддаться 
околоцерковным 

суевериям?

Что можно сделать для 
души умершего?

Книга «Человек умер. 
Что делать?» поможет 
найти ответы на эти и многие
другие вопросы, станет 
большой поддержкой и опо
рой в дни преодоления кри
зиса, связанного со смертью 
близкого человека. Это первая книга для горюющих, 
где содержится много полезных и важных материалов, 
практических советов для тех, кто совсем недавно 
столкнулся со смертью близкого. Статьи и интервью 
известных священников, профессиональных психологов, 
врачей помогут вам пережить горе, избежать серьезных 
ошибок в преодолении кризиса, объяснят значение 
и смысл погребальных обрядов, расскажут, как достойно 
похоронить близкого по христианской традиции 
и правильно организовать поминки.

В приложении вы также найдете тексты необходимых 
молитв и акафист.



Как правильно 
и грамотно помогать 

скорбящему, чтобы не 
навредить ему?

Как искренне выразить 
соболезнование?

Как правильно вести себя 
рядом с горюющим?

Как понять, что человек 
в горе нуждается в помощи?

Как не «выгореть» рядом 
с человеком, переживаю

щим смерть близкого?

Стоит ли призывать че
ловека в горе «не плакать 
и крепиться», как это делают 

многие из нас?

«Разделенная радость —  это двойная радость, 
а разделенное горе —  это полгоря», —  гласит 
старинная пословица. В книге «Человек умер. Как 
помочь пережить горе?» вы найдете конкретные 
и компетентные советы по вопросам: как правильно 
и тактично выразить соболезнование, чем помочь 
горюющему, на что обратить внимание в его поведении, 
где найти слова поддержки, как понять, что человек 
в горе просит о помощи, как и чем помочь горюющим  
маленьким детям, как сообщать им о смерти близкого, 
какие безопасные фармакологические препараты  
можно рекомендовать человеку в момент кризиса, 
как не попасть в руки мошенников по ритуальным  
услугам? Также в приложении даны соответствующие 
необходимые молитвы и акафисты.

Всё о безопасной помощи горюющ ему —  теперь 
в одном издании.



Как уменьшить боль утраты 
после смерти дорогого 

человека?

Как относиться к снам?
Как побороть навязчивые 

мысли?

Справедлив ли Бог, 
забирающий у нас самое 
дорогое и допускающий 

смерть любимых, без 
которых мы не мыслим свою 

жизнь?

Есть ли какой-то смысл 
в нашем существовании, 
после смерти близкого?

Загробная жизнь —  это 
сказка для доверчивых, 

спасительный обман или там 
действительно что-то есть?

Книга «  Человек умер. Как жить дальше?» адресо
вана тем, кто переживает горе уже не первую неделю. 
Первый шок прошел, сорок дней позади. Но остались боль 
и множество мучительных вопросов: как жить дальше, 
где искать смысл жизни, как уменьшить страдания, как 
научиться снова радоваться каждому дню, как помогать 
душе близкого, как примириться с утратой, когда ходить 
на кладбище, что делать, если снится умерший, как 
побороть навязчивые мысли и выйти из состояния горя? 
Попробуем найти ответы вместе. Эта и другая важней
шая информация —  на страницах данного издания.



Человек сам решил свести 
счеты с собственной 

жизнью.

Что делать?

Где взять силы и желание 
жить дальше?

Как преодолеть эту 
невыносимую боль?

Как избавиться от мучений?

Чем помогать его душе?

Может, уйти вслед за ним, 
за любимым и дорогим, 

в другой мир, чтобы 
соединиться с ним навеки?

В книгу «Человек убил 
себя» вошли материалы для переживающих огромную 
трагедию —  суицид близкого человека. Здесь вы 
найдете ответы на не дающие покоя вопросы, связанные 
с отношением Православной Церкви к самоубийству, 
с отпеванием и поминанием самоубийц, узнаете о тяжелых 
последствиях для тех, кого посещает мысль добровольно 
уйти вслед за самоубийцей. В издании широко освещен 
вопрос о том, как и чем можно помогать душам тех, кто 
совершил этот поступок.

Также книга включает уникальные рассказы людей, 
столкнувшихся лицом к лицу с суицидом родных и друзей. 
Они смогли выстоять и преодолеть эту трагедию и теперь 
делятся этим выстраданным опытом переживания горя 
с вами. Ранее нигде не опубликованный рассказ известной 
писательницы Юлии Вознесенской расскажет о том, 
почему не следует настаивать на церковном отпевании 
покончивших с собой.

В книге также даны тексты молитв для келейного 
чтения, которые разрешается читать за самоубийц после 
получения специального на то благословения.



Кто может хорошо 
понять человека 

в горе? —  Тот, кто сам  
горюет.

Кто может хорошо 
утешить? —  Тот, кто сам  
нуждается в утешении.

Они прошли горнило 
переживаний и выстояли, 

чтобы теперь в своих 
рассказах поделиться 

приобретенной житейской 
мудростью и способами 
выхода из жизненного 

тупика, путями обретения 
смысла и радости жизни 

после смерти дорогих 
и любимых людей.

В книге «Человек умер. Опыт переживания горя»
собран богатый опыт горюющих, которые, несмотря 
на душевную боль, смогли пережить и принять смерть 
близкого. Авторы историй  —  обычные люди, похоронив
шие мужей, жен, детей, родителей.

В издание также вошли рассказы известной 
писательницы Юлии Николаевны Вознесенской. Глубокие 
метафоры, конкретные образы, прекрасный литературный 
язык, неожиданное развитие сюжета и мудрый взгляд на 
вещи заставляют читателя задуматься о жизни и смерти, 
помогают заглянуть вглубь своей души и пережить смерть 
любимого человека.

Бесценный опыт горюющих поможет и вам пережить 
боль утраты.

Предлагаем размещение тематической рекламы в кни
гах серии «От сердца к сердцу». Будем очень рады отзывам 
о книгах серии, а также предложениям о сотрудничестве, 
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В  этом издании собран бесценный 
опыт преодоления и осмысления 
горя. Уникальная по своему 
содержанию и силе мысли книга 
епископа Гермогена (Добронравина), 
который, будучи настоятелем храма 
на Волковском кладбище г. Санкт- 
Петербурга, на протяжении долгих 
лет ежедневно отпевал ушедших 
в мир иной, совершал панихиды, 
утешал скорбящих, который сам 
изведал боль утраты, похоронив 
любимую жену, —  мудрый помощник 
и врачеватель душевных ран для 
тех, кто потерял близких сердцу.

Цитаты святых отцов, прит
чи и легенды о Божественном 
Промысле, о жизни и смерти, 
о смысле бытия, о вере заставляют  
переосмыслить вопросы веры, 
любви, сострадания, человеческого 
рождения и предназначения, выводя 
из горестного плена скорби на 
светлый путь единения с Богом 
и принятия Его святой воли.
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