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ПРАВОСЛАВНОЕ 

УЧЕНИЕ О СМЕРТИ

Основы православия

Беседа сорок пятая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познако-

миться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы 

вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Под-

московье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький 

город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 

на Первом канале проводного радиовещания и по каналу 

эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

www.stupinoblag.ru

Обсудить 
на форуме

С
егодня мы поговорим о 
смерти и о том, как к ней 
должен относиться и го-

товиться каждый православный 
христианин. Смерть – это конец 
земного, временного пути и на-
чало вечной жизни. Некоторые 
сравнивают момент смерти с мо-
ментом разрушения скорлупы 
яйца, когда из него вылупляется 
птенец. Жизнь яйца заканчива-
ется, но начинается новая жизнь, 
ради которой и существовала вся 
эта прочная оболочка. Ведь яйцо 
существует не ради самого себя, а 
ради того, кто в нём развивается.

Смерть приходит к каждому, 
когда определит Бог. Мы отго-
няем мысли о вечности, которые 
одолевают при виде человека, 
лежащего на своём последнем 
одре. А за порогом смерти нас 
ждёт не пустота, а жизнь, в кото-
рой, в отличие от земной, не че-
редуются скорби и радости, но 
ждёт либо вечная радость, либо 
вечное мучение. Поэтому очень 
важно правильно подготовить-
ся к этому переходу.

  Человек перед смертью 
начинает видеть умерших род-
ственников, Ангелов и злых 
духов. Что об этом говорит 
Церковь?

 Часто перед смертью люди 
разговаривают с умершими род-
ственниками, которых никто из 
живых, естественно, рядом с со-

бой не видит. Более яркое пред-
ставление о том, что происходит 
с человеком после смерти, дают 
рассказы людей, переживших 
клиническую смерть.

Иеромонах Серафим (Роуз) в 
своей книге «Душа после смер-
ти», ссылаясь на святых отцов, 
высказывает предположение, 
что под видом умерших род-
ственников являются либо Ан-
гелы, либо злые духи, чтобы дать 
неправильное представление о 
загробной жизни. 

В Церкви нет догматическо-
го учения о том, что происхо-
дит с человеком после смерти. 
Но большое количество сход-
ных случаев даёт нам основание 
предполагать следующее.

После смерти душа два дня на-
ходится на земле в относительной 
свободе. Она может ходить по тем 
местам, которые ей были особо до-
роги при жизни, а на третий день 
её ждёт важное испытание: Ангел-
Хранитель ведёт душу к Богу, и 
на этом пути к душе подступают 
бесы, которые пытаются вырвать 
душу у Ангелов. Они показывают 
все злые дела, которые человек 
сделал при жизни. Если он не ис-
купил грехи, они забирают душу 
с собой. Наши молитвы в этот мо-
мент могут покрыть те злые дела, 
на которые у умершего не хватает 
добрых дел. Таких мытарств двад-
цать: мытарство чревоугодия, гор-

попойку и не только не приносят 
пользы усопшему, но могут на-
нести вред. Вообще, поминать 
полагается без спиртного, ведь 
вино – символ радости. Если на 
дворе пост, то поминать следует 
постной пищей.

Очень важно для облегчения 
посмертной участи умершего 
творить милостыню. Лучше не 
устанавливать блистательные 
памятники, а помочь тем, кто бу-
дет молиться за усопшего.

В заключение повторю, что 
никто из нас не избежит встре-
чи с вечностью. И в наших ру-
ках, какой будет эта встреча – 
радостной или горькой.

Автор проекта священник 
Сергий СЕБЕЛЕВ.

Страшный Суд. Гравюра Г. Доре.

дости, гнева и так далее. Подроб-
но об этом вы можете почитать 
в книге «Мытарства блаженной 
Феодоры». Но иногда мытарства 
начинаются раньше или позже 
третьего дня. 

После решения о посмертной 
участи душа до 40-го дня знако-
мится с загробным миром: с рай-
скими селениями она знакомит-
ся до 9-го дня, а остальное вре-
мя – с местами вечных мучений. 
Поэтому в эти дни установлено 
особое поминовение усопших.

  Как правильно подготовить 
человека к смерти?

 Готовиться к смерти нужно 
сразу же после рождения на про-
тяжении всей жизни. Не нужно 
надеяться на то, что за послед-
ние несколько минут можно бу-
дет исправить всё, что накопле-
но за десятки лет.  

Несмотря на образ жизни, ко-
торый вёл человек, нужно его под-
готовить по-христиански. Нуж-
но убедить его в необходимости 
Исповеди и Причащения. Пусть 
он вспомнит все свои злые дела, 
покается в них в присутствии 
священника перед Господом и 
причастится Святых Христовых 
Тайн. Важно, чтобы было совер-
шено Таинство Соборования, в 
котором прощаются забытые и 
неисповеданные грехи. Хорошо 
будет, если получится пригласить 
священника в предсмертный час, 
чтобы он прочитал особые молит-
вы, специально составленные для 
этого момента.

  Что делать после того, как 
человек уже умер?

 Во-первых, нужно позабо-
титься о том, чтобы об умершем 
читался Псалтирь. Думаю, вы уже 

поняли, что молитва для умерше-
го очень важна. Затем важно по-
заботиться, чтобы усопшего от-
пели, желательно в церкви. Если 
нет такой возможности, следует 
пригласить священника домой. И 
прошу всех забыть о заочном от-
певании. Да, оно ещё существует, 
но это наследие советского време-
ни, когда невозможно было от-
крыто пригласить священника. 

А потом важно правильно по-
минать  усопшего.

Самое главное – церковное 
поминовение на Литургии, ког-
да частицы, вынутые священ-
ником из просфоры за людей, 
которые были вписаны в запи-
ску, высыпаются после оконча-
ния Литургии в Чашу с Кровью 
Христовой и священник мо-
лится: «Омой, Господи, грехи 
поминавшихся здесь честною 
Твоею Кровью». 

Поминают умершего и за 
трапезой. К сожалению, такие 
трапезы часто превращаются в 

В рамках общероссий-
ской программы по борьбе с 
алкоголизмом в Успенском 
храме города Каширы про-
шёл семинар для священ-
нослужителей Ступинского, 
Каширского и Малинского 
благочиний. Семинар был 
посвящён профилактике и 
борьбе с тяжёлым недугом 
пьянства. В работе семина-
ра приняли участие священ-
ники Ступинского благочи-
ния: Евгений Егоров, Дими-
трий Бороздин, Владимир 
Зинчик, Илия (Киреев), Ни-
колай Кусакин, Алексий Чек-
марев, Вячеслав Агуреев. 

С докладами выступи-
ли игумен Серафим (Ни-
колин), ответственный за 
реализацию программ по 

В субботу 27 октября участ-
ники клуба во главе с руководи-
телем – священником Сергием 
Себелевым побывали на экскурсии 
в Третьяковской галерее. В зале 
«Искусства Древней Руси» Вера 
Всеволодовна Донец, сотрудник 
научно-просветительского отдела 
Государственной Третьяковской 
галереи, рассказала об истории и 
традициях русской иконописи. 

В тот же день участники клуба 
побывали в Сретенском ставропи-
гиальном мужском монастыре, где 
молодые ступинцы поклонились 
святыням обители. 

Молодёжный 
клуб

От впечатлений 

– к знанию

Епархиальные новости

Ясный разум, твёрдая воля

МОЛОДЁЖНЫЙ дискуссион-
ный клуб при Тихвинском храме 
г. Ступино ищет новые темы для 
обсуждений.

председатель приходского 
общества трезвости прото-
иерей Илия Шугаев – насто-
ятель Михаило-Архангель-
ского храма города Талдома, 
председатель приходского 
общества трезвости, пре-
подаватель Коломенской
Духовной семинарии.

«Профилактика подрост-
кового пьянства», «Помощь 
священнослужителя лю-
дям, желающим избавиться 
от недуга пьянства, обще-
ние с родственниками лиц, 
поражённых недугом алко-
голизма», «Создание обще-
ства трезвости на приходе» – 
темы докладов, прозвучав-
ших на семинаре.

Обсуждались вопросы о 
том, как помочь людям с не-
дугом алкоголизма вырабо-
тать мотивацию к серьёзной 
и объективной оценке своего 
положения и текущих про-
блем, обратиться за помо-
щью к Богу и к людям, имею-
щим опыт трезвой жизни.

профилактике алкоголизма 
(отдел Московской Епархии 

по взаимодействию с меди-
цинскими учреждениями), 

Участие в семинаре приняли представители ступинского духо-
венства.


