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ак о радости человеческой часто говорят, что она
безгранична, так и о человеческом горе, стучащем то в одни, то в другие двери, можно слышать, что оно безутешно… О природе рождения
жизни и неизбежности смерти мудрецами разных
эпох, народов, философских и религиозных учений сказано
так много, что добавить к этому что-либо еще более мудрое
трудно. Да и нет нужды. Перед лицом смерти, слез родных и
близких, стоящих у гроба, лучше просто помолчать и поскорбеть со скорбящими. Вспомним, что даже Христос прослезился, когда до Него дошло известие о смерти Лазаря. Не зря
еще библейский мудрец говорил: «Время рождаться и время
умирать,… время смеяться и время плакать».
Скорбь – это не только время печали и слез. Это – благодатный час для сеяния в опечаленные сердца слова Божьего о
нашем бессмертии и грядущем Воскресении. Именно вера в
бессмертие человеческой души дает силы выстоять перед неизбежностью прощания с дорогими и близкими нам людьми,
не впасть в отчаяние, ропот, взглянуть на смерть, утерев слезы, с благодарностью за неисповедимость наших земных путей, совершающихся промыслом Божьим и под всевидящим
оком Творца Небесного.
Книга, которую боголюбивый читатель держит в руках,
как раз дает возможность посмотреть на тайну и неизбеж-
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ность смерти человека без страха и отчаяния. Она принадлежит простому приходскому священнику отцу Ефрему Росохе,
который служит в далеком закарпатском селе, на живописных
берегах быстрой Тисы. Воспитанный и выросший в глубокой
православной вере и благочестии, рядом с настоящими подвижниками, отец Ефрем уже много лет несет ее спасительный свет всем, кто жаждет спасения души в ограде святого
Православия и духовного святоотеческого наследия.
Книг подобного рода чрезвычайно мало, особенно написанных для современного читателя. Без сомнения, она будет
полезной, в первую очередь, таким же приходским священникам, чья пастырская практика связана с отпеванием усопших
христиан и проводами их к месту вечного упокоения. Но в ней
найдут много мудрости и слов духовного утешения все наши
боголюбивые читатели. Поразительный талант отца Ефрема
как проповедника дает возможность быть понятым как людьми духовно грамотными, так и теми, кто ищет для себя ответы
на извечные вопросы жизни и неизбежности, неотвратимости,
загадочности, непостижимости смертного часа. Слово отца
Ефрема звучит убедительно, ярко у гроба ученого и простолюдина, почившего отца семейства и одинокого человека, едва
вступившего в жизнь младенца и седовласого старца, учителя
и врача, медсестры, журналиста, погибшего воина… Для каждого отец Ефрем умеет найти то слово, которое утешает, которое лечит, врачует, вселяет веру и надежду.
Пусть же это мудрое пастырское слово коснется каждого,
кто воспользуется долгожданной книгой для духовного утешения, духовного назидания и духовного окрыления перед
грядущей встречей с вечностью.

С искренней любовью и уважением
Борис Кузык, г. Москва
4

на разные даты
православного
церковного календаря
Не умру, но жив буду
и повем дела Господня
(Пс. 118, 17)
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ратья и сестры! В нынешний воскресный день,
когда Святая Церковь прославляла Христа словами
ирмоса: «Христос рождается, славите!», мы провожаем в вечность раба Божия, почившего (имярек).
Прекрасны и дальнейшие слова этого ирмоса, ведь
кто не пожелал бы вознестись к Богу, рождающемуся и приходящему в мир ради нашего спасения? Но это возможно
лишь тем, кто умеет противостоять чувственному миру, кто
постепенно отвыкает от земли и становится духовным, непрестанно устремляясь ввысь.
Человеческое тело было и у пророка Илии, но он был восхищен на небо огненной колесницей (4 Царств. 2, 11). Наше
тело имел и Апостол Павел, но он, как свидетельствует сам,
был восхищен «до четвертого неба» (Кор. 12, 4).
У каждого человека всякое действие, всякий поступок начинается с мысли. Если он думает о каком–либо предмете, то
этот предмет будет все ближе к нему, постепенно вытесняя
все другое из его души. Так бывает и с теми людьми, которые
часто возносятся мыслями к небу: они возвышаются над всем
греховным и становятся легкими на добро небесное.
Действительно, все мы прекрасно помним, где находится
наш земной дом. А ведь у нас есть и вечные селения, куда
все мы рано или поздно, но непременно отойдем после разлучения души с телом. Там уже давно живут наши далекие
и близкие родичи, предки, отцы и деды, наши друзья и знакомые, наставники и наш Господь. Берите пример с мудрых
восточных волхвов, о которых повествует Рождественское
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Евангелие: как только на востоке появилась долгожданная
звезда, они, озаренные светом веры и святых пророчеств, отставляют свой дом, край, свою родину и спешат в неизвестную чуждую страну, чтобы там поклониться Царю царей,
воплотившемуся Сотворителю неба и земли. Они долго не
помышляют и не советуются, идти или нет, и какую дорогу
выбирать, но спешат.
Дорогие братья и сестры! Дивная звезда вела их к Иисусу Христу, а нас ведет к Нему наша святая вера. То, чем был
для них Вифлеемский вертеп, тем для нас с вами есть Святая
Христова Церковь, в которой Бог ожидает нас. Ибо Церковь,
по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, есть
«источник Иаковль, содержащий в себе приснотекущую воду
жизни, благодать Божию, оживотворяющую нас, утоляющую
жажду душ, прохлаждающую зной греховный».
То, чем для волхвов были ясли, тем для нас есть Престол,
который с трепетом окружают ангелы Божии. И нам, братья,
не раз в жизни светила Вифлеемская звезда, но она погасла,
так как мы не спешили пойти вслед ей, тьма и злость наша
омрачала тот блеск веры, который теплился в глубине сердца
нашего, ибо мы еще с Богом торговались, любя этот мир, полый заблуждений и властной любви.
Братья и сестры! В заключение скажу вот что: сколько ни
думай о земле, сколько ни прилепляйся к ней, рано или поздно
мы оставим ее навсегда. Наше место или на небе, или в аду:
третьего не дано. Посему святые отцы советуют нам заранее
отвыкать от земли, возносясь на небо умом и сердцем. И в
честь приближения праздника Рождества Христова подадим
друг другу руку взаимности, всепрощения за сделанные неправды, дабы было нам хорошо и в этом мире, и в загробном.
А почившему брату нашему (имярек) испросим у Бога прощения грехов и упокоения со всеми святыми. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Когда
нам грустно и тяжело на сердце, когда находимся в
бедах и нужде, мы обычно ищем помощи и сострадания. Где же стремимся найти его? Если в нашей
груди бьется честное и истинное христианское
сердце, то непременно пойдем к нашей Матери–Церкви, как
приходим в трудную, печальную минуту к матери, родившей
нас. Мы спешим сюда, ибо знаем, что, какими бы грешными
не были, она никогда не оттолкнет от себя, ничем не укорит и
никогда не закроет перед нами двери спасения.
Вот и в эти святые постные дни, которые все ближе и ближе ведут нас к празднику Рождества Христова, она собирала
нас в храм на молитву, а ныне собрала, чтобы проводить в
вечность брата нашего, новопреставленного (имярек).
Каждый из нас знает, что чем дольше мы живем, тем
больше накапливаем мыслей, знаний, да и сами сердца наши
становятся богаче чувствами. Поэтому нам пора бы разобраться, как мы живем, какие у нас взаимные отношения с
Богом, Церковью. Какую надежду мы находим в Евангельских словах Христа, в учении Святых Апостолов и нашей
православной вере.
Поразмыслим, способны ли мы распахнуть для благодати Божией свое сердце, имеем ли мы решимость и смелость
идти тем путем заповедей Господних, который так прекрасен
и животворен. Об этом спасительном пути говорил еще пророк Давид: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе
Господнем» (Пс. 118, 1).
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Святой Апостол Павел в послании к римлянам (11. 19,
23), сравнивает нас с веточками, привитыми срез к срезу к
дереву, Которое есть Сам Иисус Христос. Да, мы привиты, но
сколько живоносных соков сможет проникнуть в сосуды этой
привитой веточки – зависит уже от того, насколько раскрыты
её сосуды. И сколько спасительных даров мы принимаем от
Христа – это тоже зависит от нас, от нашего естества.
Дорогие братья и сестры! Сейчас время Рождественского
поста, которое приведет и поставит нас лицом к лицу перед
Богом, Пришедшим родиться в теле, чтобы оживотворить и
спасти нас. Находиться в присутствии Бога – это не наше
право, а величайшая честь, которую Господь оказывает нам,
грешным. Но Его пришествие на землю есть также и суд для
нас, потому что нельзя грешнику встретиться с Богом и не
оказаться перед судом своей совести.
Спросим каждый самого себя: найдется ли в нас хоть чтонибудь такое, что роднило бы с Сыном Божиим? Или же нам
придется, как нерадивому мужу из евангельской притчи, получившему талант, сказать: «Я получил Твои дары, но не принес плода, вот Тебе Твое». И отойти от Бога ни с чем.
Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы искренно хотим быть приглашены Отцом Небесным на брачный пир Его
Сына Иисуса Христа в Царствии Божием, то приготовим себя
дисциплиной ума, внимательно испытывая движения сердца:
как мы относимся к людям, как учимся церковной и домашней молитве, поклонению Богу и послушанию Его заповедям.
А поскольку в скором времени мы будем в церковных песнопениях прославлять Свет разума – Рожденного Христа и
кланяться Ему как духовному Солнцу правды, то попросим,
чтобы и наш почивший брат, новопреставленный (имярек)
встретил Его, воспел и поклонился Ему в месте радости и
блаженного покоя. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Во все
времена у людей, которые имеют доброе и любящее сердце, чувствуется необоримое желание
благоговейно молиться перед Богом и за живых,
и за умерших христиан. Вот и ныне, в преддверии
Рождества Христова, когда Церковь вспоминает и чтит тех
ветхозаветных праведников, которые жили верой и ожиданием Мессии и были по человеческой природе далекими родственниками Христа, мы провожаем в вечность новопреставленного прихожанина нашего храма, усопшего раба Божьего
(имярек).
Своей верой и праведностью святые Праотцы и Богоотцы
озарили мир, способствовали распространению в роде человеческом истинных понятий о Боге, и таким образом приготовляли его ко временам новозаветным, Христовым. Радуясь
приходу в мир нашего Спасителя, они не привязывались ни к
чему к земному, а стремились к небесному (Евр. 11, 13– 16).
Событие, совершившееся в Палестине двадцать столетий
назад, было столь велико, что равного ему не было и не будет
в истории человечества. Бог явился во плоти!
Вифлеем – это маленький иудейский городок, где убогие
ясли стали для всего мира центром пристального внимания
и точкой отчета времени новой эры новозаветного времени,
ибо в них, как поется во время утреннего богослужения, «воз-
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лег невместимый Христос Бог». А Вифлеемская пещера стала
прообразом Новозаветной Христианской Церкви.
Много младенцев рождалось тогда в Вифлееме и его
окрестностях, в богатых и бедных семействах. Но лишь об
Одном из них – Иисусе Христе – пророк Михей, живший за
800 лет до чудесного события Рождества, предсказал: «И ты,
Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными?
Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней
вечных» (Мих. 5, 2 – 3).
Своей человеческой святостью Христос оправдал всех. И
тех, кто был Ему родным по плоти и крови, то есть евреев, и
тех, кто родился от Него Духом через Крещение, то есть нас,
православных христиан. Явившаяся благодать Божия, спасительная всем человекам, делает всех нас родными и близкими
– как еще живых, так и уже умерших, вопреки пространству
и времени, которые разделяют людей. Это и есть вечность,
вторгшаяся в земное время.
Дорогие братья и сестры! Оглянемся на свою жизнь, которая, едва начавшись, стремительно приближается к своему
концу, к беспредельному океану вечности. Поэтому станем
жить так, чтобы наше сердце сделалось подобием той Вифлеемской пещеры, где мог бы поселиться, жить и Царствовать
Христос. Будем такими, какими мы нужны Ему.
А о новопреставленном брате нашем почившем (имярек)
помолимся, чтобы Ветхозаветные праведники – Праотцы, совершавшие в ожидании рождества Христова изумительные
подвиги веры и благочестия, и тем самым заслужили милость
от Господа, освобождение от плена адова и спасение, пришли
навстречу его душе, испросили ему такого же избавления, такой же радости и спасения, которыми они наслаждаются сами
во Царствии Небесном. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Все эти
светлые дни, связанные с празднованием Рождества Христова, Святая Церковь призывала нас к
духовной радости, так как Бог в Личности Иисуса
Христа стал Человеком, жил между людьми, и мы
воспевали во время совершения Рождественского навечерия
победную песнь: «С нами Бог!» (Исайя 9, 1–6). А сегодня
Матерь–Церковь призвала нас молитвенно проводить в последний путь новопреставленного брата (имярек).
Все мы, родившись, приходим в эту временную жизнь
Словом Живого Бога на краткое пребывание на земле, чтобы
по исходе своем стать причастниками блаженной вечности.
Священное Писание возвещает нам, что Бог есть любовь, Бог
есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1. 5, 3).
Казалось бы, как все доступно, понятно и просто! Но как
трудно нам, людям, постичь простоту этих святых слов, уразуметь их, согласиться с ними. Трудно потому, что как наша
личная жизнь, так и жизнь всего мира свидетельствует об
обратном.
В самом деле, где же тот Свет Любви Отчей, если все мы,
подходя к концу своей жизни, подводя её итог, вместе с библейским праведником Иовом Многострадальным в горечи
сердечной сознаем, что лучшие думы сердца нашего разбиты.
Деньки земные пролетели, могила станет домом нашим. Где
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же после этого надежда наша? И то, что от юности носило,
лелеяло сердце наше, кто увидит? Мы ищем встречи с Тобой
и хотим спросить: зачем Ты дал нам жизнь? Все знают, что Ты
благ, но почему так безразличен к страданиям нашим? Мы не
можем понять Тебя (Иов. 17).
И вот какой мудрый ответ дает Священное Писание на эти
горестные вопросы. Библейский Иов жил в ветхозаветные
времена, когда Бог был далек от них за первородный грех
Адама, и люди не имели никакого доступа к Нему, ибо никакое богослужение и никакие людские заслуги не могли снять
с них этой клятвы. Теперь, дорогие братья и сестры, нам нет
причины горевать и отчаиваться. Ибо со дня Рождества Иисуса Христа Бог пребывает с нами, и мы близки Ему. Теперь
небо для всех нас открыто, Его страданиями и Крестной
смертью первородный грех снят с нас.
А печали, попускаемые нам Богом, как утверждает святой
Тихон Задонский, «это невод, которым Господь влечет нас к
небу. Они пробуждают в нас совесть, заставляют познать свое
греховное состояние, отторгают сердце от земли и обращают
к Богу, Которого мы забываем в довольстве и счастье.
Чем же отзовемся мы, люди, на такую Божию доброту и
любовь к нам? Тем, что из мрака злобы и холода земной жизни, из серой бедности духовной должны идти к Любви, ибо
где есть подлинная Любовь, там есть и радость.
Вспомним восточных волхвов, которые принесли Христу–Младенцу в дар золото. В темных недрах земли скрыта
Его сверкающая слава, звонкая полнозвучность и нержавеющая чистота. А ведь и внутри каждого из нас, крещенных,
есть эта слава, она рвется к духовному свету. Есть в ней и нержавеющая чистота, которая способна на великие дела.
Принесем же к ногам Христовым нашу нелицемерную
любовь, которая не только светит делами пред людьми и
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блестит славой Божией, но и по всей земле благоухать будет
лаской и добротой, как ароматный кадильный ладан.
Христу рожденному принесли мудрецы и дорогую смирну, которую приносили в те времена в дар мертвецу. Но Христос – Бессмертный Бог – родился не для того, чтобы жить
подобно нам, а для того чтобы умереть подобно нам, чтобы
через Его смерть и Воскресение мы могли войти в Его бессмертную, торжественную вечность, в которую ныне провожаем и почившего брата нашего (имярек). И по молитвам
Святой Матери–Церкви пусть она будет для него радостной и
счастливой. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Ó

слыши, Господи, молитву мою, и внемли воплю
моему, не будь безмолвен к слезам моим. Ибо
странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои»
(Пс. 38, 13).
Такими словами, дорогие братья и сестры,
молился к Богу святой пророк Давид, помышляя о скоротечности и суетности человеческой жизни. Об этом земном
человеческом странничестве в этом мире напоминает нам
скоротечность лет наших, которые неудержимо идут друг за
другом, приближая нас к исходу из этого земного странство-
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вания. Несколько лет назад нас не было в мире, но пройдет
еще время – и мы навечно оставим его. Как это ни печально,
но в начавшемся нынешнем году мы уже не встретим многих
из тех людей, с которыми год назад с весельем и приятными
пожеланиями здоровья и долголетия встречали новое лето
жизни.
Доказательством тому стала смерть и новопреставленного
раба Божия (имярек). Не успели мы прожить в этом году несколько дней, а смерть уже вступила в свои исконные права,
взяв его из среды живых. Кто из нас, братья и сестры, видя его
в крепости здоровья, еще несколько недель тому назад, мог
подумать, что этот год будет последним в его жизни? А кто из
нас может поручиться, что любого из нас не постигнет та же
печальная участь? Поэтому мы должны жить так богоугодно,
как будто этот год есть последним годом нашей жизни.
«Будь готов к смерти каждый день, – взывает святитель
Дмитрий Ростовский, – держи в памяти своей всегда смерть и
никогда не позволяй себе быть беспечным».
Действительно, время – это драгоценный капитал, которым
приобретается вечность. Но, к сожалению, люди ничем так
не злоупотребляют, как временем. Мы не знаем, как провести
время, говорят они, и остаются дома, когда Церковь призывает
их на молитву, живут в роскоши и веселятся, когда Бог повелевает поститься и плакать о своих грехах. О таких людях в
книге Иова сказано: «Восклицают под голос тимпана и цитры,
и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастии,
и мгновенно нисходят в преисподнюю» (Иов. 21, 12–13).
Диавол каждую минуту шепчет нам на ухо: человек, продай мне твоего Бога, как Иуда, а я дам тебе достаток, и будет
тебе добро в этом мире.
Злой дух шепчет женам: продай мне твою присягу трезвенности, невинность и чистоту, продай супружескую вер-
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ность, а я дам тебе взамен этого телесную роскошь, и тебе
будет хорошо. Не бойся стыда перед людьми, я закрою тебя
плащом своей опеки, грех твой будет укрыт перед людьми,
будешь ходить пред миром, как образец доброй девицы и верной супруги.
Злой дух шепчет на ухо: человек, продай мне твою душу,
сотворенную по образу и подобию Божию, Кровию Сына Божия искупленную, твое право на вечность до неба, а я тебе за
вечность дам насладиться счастьем тела, твою совесть убаюкаю, чтоб она молчала, взирая на твои беззакония.
Дорогие братья и сестры! Окончился старый год, и пусть
его последний день станет последним днем наших беззаконий. Начался новый год – и пусть его первые дни будут
днями начинания жизни духовной и нашего возвращения к
Богу. Если мы выполним эти прекрасные постановления, то
без стыда и угрызения совести будем смотреть на прожитый
нами год, благословляя его и теперь, и в вечности. И если наш
последний час пробьет в начале, в половине или же в конце
этого года, мы будем готовы к встрече с Господом и к дороге
вечности. Наш исход из этого мира будет радостным входом
до вечного покоя после многих дней, полных тревог, печалей
и забот. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÄÍÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Сегодня, когда перед нами вновь открываются врата
времени, через которое мы видим и новый год, и
наступающий праздник Рождества Христова, мы
провожаем в блаженную вечность единоверного
новопреставленного брата нашего (имярек). Проводим туда,
где уже нет старых и новых годов, где нет ни прошедших,
ни будущих времен, а есть один – непрекращающийся – день
вечности. И когда мы мысленно озираемся на прошедший
год, нас охватывает боль о том, что скольких дорогих нашему сердцу людей уже нет среди нас, ибо они навеки уснули,
почив смертным сном. Но вместе с тем, мы, православные
христиане, должны радоваться тому, что они вступили в ту
вечность, которая от Бога непрестанно изливается в наше
земное измерение.
«Время – это капитал», – так гласит старая житейская
мудрость. Следовательно, первостепенная – добавим: и главнейшая – обязанность, которую возлагает на нас каждое новолетие, заключается в том, чтобы употреблять земную нашу
жизнь для достижения жизни вечной.
Как–то одного мудреца спросили: «Какое самое важное
время в его жизни? Кто самый важный человек для него? И
какой самый важный поступок он должен совершить?».
Ответ мудреца был таков: «Самое важное время жизни
– это настоящее, ибо прошлое утекло, а будущее еще не настало. Самым значительным человеком в твоей жизни должен быть тот, кто сейчас стоит перед тобой, и которому ты
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можешь сделать добро. А самое важное дело в жизни – это
сделать человеку все хорошее, что для тебя доступно в данное мгновение».
Другой мудрый муж, по образованию философ, спрашивал стражника, стоящего у дверей нового года: «Стражник,
дай мне совет, чтобы я с уверенностью мог ступить безопасно
в неизвестную будущность».
Тот ответил мудрецу: «Вложи руку и жизнь твою в руку
Божию – и это будет для тебя лучше, чем самый яркий светильник в пути».
Дорогие братья и сестры! Предстоя сейчас у гроба покойного брата нашего (имярек) и положив руку на сердце, оглянемся в прошлое еще раз и увидим, сколько добрых дел мы не
совершили в истекшем, прошедшем году! Не совершили по
беспечности нашей, нерадению, забывчивости и злой нашей
воле. Мы почему-то думаем, что будем жить вечно, тогда как
жизнь наша земная сокращается с каждым годом, и каждый
день и час приближают нас к той вечности, за дверями которой нас ожидает суд и путь: либо в Царство Небесное, либо в
муку вечную.
Вступив в новый год, доверимся Богу и дадим слово покаяться, признать свои ошибки и заблуждения, памятуя, как
советует нам мудрец, что смысл жизни для каждого из нас
должен быть только в том, чтобы любить Бога и ближнего, и
делать все возможное во имя этой любви.
Попросим же молитвенно Всемилостивого Господа, как
когда–то просил Святой Пророк Давид, чтобы Господь распростер над нами – живыми, венец благости Своея (Пс. 64,
12). А почившего брата нашего (имярек) упокоить в блаженных местах, где ликуют Ангелы, и праведники сияют яко светила, где для всех небожителей один – восьмой день вечный
без ночи, во Царствии Божьем. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÄÍÈ ÊÐÅÙÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß
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озлюбленные во Христе братья и сестры! В праздничные дни Богоявления мы вспоминали неописуемое событие того неповторимого и спасительного
дня, когда Господь и Бог наш Иисус Христос, пришедший из города Назарета, перед началом Своего
земного служения роду человеческому освятил воды реки
Иордана, приняв Крещение от Иоанна.
А ныне все мы переживаем грустное, печальное событие
– кончину брата нашего во Христе, новопреставленного (имярек), тело которого, окропив святой водой, предаем гробу.
Святые отцы наставляют нас, что человек, сотворенный
по образу Божию, стоит на грани двух миров: невидимого,
с которым он связан своей бессмертной душой, и видимого,
материального, с которым он связан телом. И поскольку тело
человека является проводником благодати Святого Духа,
человек и по душе и по телу бессмертен. В самом начале
библейской книги «Бытие» мы читаем о том, как над водами
носился Дух Святой, и как под действием Его благодатной
силы из этих вод возникло всё живое. Но эти же воды стали
страшной стихией во время всемирного потопа, в них погибло всё человечество, которое за свои нераскаянные грехи и за
привязанность ко всему земному уже не могло устоять перед
гневом Божиим.
На Иорданские воды уже далеко не безгрешной земли, до
самых недр оскверненной человеческими грехами и предательством, две тысячи лет тому назад приходили умываться
люди, кающиеся благодаря проповеди Иоанна Крестителя. И
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вот в эти зараженные грехом воды пришел погрузиться Сам
Христос–Бог, Который взял на Себя грехи всего мира, будучи
совершенно Безгрешным. Этот момент является одним из самых страшных и трагичных в Его жизни.
Теперь Богочеловек Иисус Христос, исполняя все, что
предначертал Предвечный Совет, приносит Свое Свято Тело
в жертву не только Богу–Отцу, но и всему человечеству. Крещение Господне в дальнейшем развитии событий – это преддверие Гефсиманского сада, мучительной Крестной смерти и
сошествия во ад, которое выступает последней мерой единства с нами, грешными людьми, и победой над злом.
Вот почему, освящая Иорданские воды, мы называем их
первобытными водами жизни, способными дать жизнь не
только земную – временную, но и жизнь вечную. В них, так
же как и в Святых Дарах, мы видим победу Божию, начало
будущего века и славы не только людей, но и всей природы,
когда Господь, по слову Апостола, станет «всем во всём» (1
Кор. 15, 28).
Дорогие братья и сестры! Господь и Бог наш Иисус Христос, приняв человеческую плоть и земное естество, дал нам
высокое право носить Свое имя – христиане. И как на земле
люди по нашим поступкам судят о близких нам людях, друзьях, так они судят и о нашей вере. Если гневаемся, не умеем
прощать, любить ближнего, неуступчивы, высокомерны, нечестивы, то неверующие люди, глядя на такое недостойное
высокого христианского звания поведение, говорят: «Чему же
их в церкви учат? Видать, вера у них такая».
Думаю, что всем нам, ныне предстоящим и молящимся у
гроба почившего, понятно, как велика наша ответственность
пред Богом и миром. Поэтому потщимся жить в начавшемся
новом году так, чтобы быть Славой Божией и спасением каждого человека.
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А о почившем, новопреставленном брате нашем во Христе
(имярек), вздохнувши из глубины души, помолимся, чтобы те
воды, которыми он в детстве омылся в Таинстве Крещения
от первородного греха, и освященные нами в праздник воды
Иорданские, благополучно и беспреткновенно привели его
душу в жизнь вечную. Аминь.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÀß
Â ÄÍÈ ÑÛÐÎÏÓÑÒÍÎÉ ÍÅÄÅËÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В прошлую неделю наша Святая Матерь–Церковь, заботясь о спасении своих чад, желала указать нам, что
такое грех через воспоминание Адамова изгнания
из рая. На вечернем богослужении, а также во время утренней службы мы пели о том, как горько плакал первозданный Адам, совершивший грех, перед закрытыми вратами
рая: «О Раю! – взывал он, – больше твоей сладостью не наслажусь, в землю пойду, от которой взят был.... Милостиве,
Милостиве, помилуй мя, падшаго!»
Плачете ныне и вы, опечаленные, сродники, ибо и над
вашим родственником исполнилось то, что испытал Адам, и
вы остались осиротевшими. Церковь, утешая нас, неустанно
напоминает, что кроме земной жизни есть другая – жизнь
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вечная, родина детей Небесного Отца, в сравнении с которой
земная есть не больше, чем миг.
Каждый из нас на собственном опыте знает, с каким воодушевлением мы стараемся устроить свою земную жизнь, не жалея ни сил, ни средств, ни здоровья, хотя прекрасно знаем, что
всё это непременно окончится смертью. К сожалению, большинство из нас не задумываются над тем, а что будет со мной
после телесной смерти? А надо бы задуматься и начать собирать небесные блага: обогащать свой ум познанием Божьего
бытия, Божией воли, обогащать сердце и душу христианской
духоносной культурой, евангельским благородством. Собирая
такое духовное богатство, мы его сразу передаем на хранение в
руки Богу. А то, что находится у Бога, то вечно и не подлежит
ни краже, ни порче.
Первые люди – Адам и Ева – увидев после грехопадения,
что они голые, все же имели честь и благородство, ибо, осознав свою неправду, скрылись от своего Творца. Осознание
совершенного греха тяготило их душу и совесть. А мы – современные образованные люди – грешим перед Богом каждую минуту, но греховности своей ничуть не чувствуем, не
говоря уже о каких-то угрызениях совести или стыде.
Уже третью неделю на утреннем богослужении, после
чтения Евангелия, Святая Церковь напоминает нам о том, как
плакали сыны Израиля – евреи, уводимые в плен на чужбину
царем Вавилонским Навуходоносором, как взывали в горьких
слезах: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница
моя», «Пусть прилипнет язык мой гортани моей, если не буду
помнить тебя» (Пс. 136, 5–6).
Плен вавилонский продолжался для евреев 70 лет. Мы же
теряем не земной Иерусалим, а Отечество Небесное, и при
всем этом нисколько не тужим и не плачем. А ведь плен наш
в аду будет не 70 лет, а целую вечность.
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Дорогие братья и сестры! Сейчас Господь еще милует и
прощает нас. Но пробьет час Суда Божьего, когда любовь
перейдет в правосудие, а милосердие уступит место расплате за нераскаянные грехи. И горе будет тем, кто не захотел в
земной жизни служить Богу, кто оттолкнул от себя объятия
Отца Небесного. Слово Божие, наш Ангел–Хранитель и наша
совесть будут тогда нашими обвинителями.
Попросим же новопреставленному брату нашему во Христе (имярек): телу – упокоения от земных трудов, а душе
– прощения грехов и того, чтобы он с чистой совестью мог
предстать пред очами Правосудного Бога. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÍÅÄÅËÞ Î ÇÀÊÕÅÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Дивны и
непостижимы пути, которыми Отец наш Небесный
влечет души и сердца грешников к Своему Сыну,
пришедшему взыскать и спасти погибшее (Лк. 19,
10). Чудны и неизглаголанны действия благодати
Божией, которыми она пробуждает от греховного сна.
Вот и ныне, во вторую подготовительную неделю к Великому посту, Святая Церковь, научая всех верных чад евангельским примером Закхея, собрала нас, чтобы проводить в
вечность новопреставленного раба Божия (имярек).
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Кто же такой был покаявшийся Закхей, имя которого означает «праведность, справедливость», и чем заслужил он то,
что имя его записано на страницах Святого Евангелия? Он
был начальником мытарей, сборщиком податей в пользу тогдашних оккупантов Палестины – могущественных римлян.
Сколько простых людей были им обездолены, притесняемы
и ограблены, сколько из них произносили имя его с гневом
и проклятием! Но пришел такой час, когда этот человек, чья
жизнь была так уродлива и противоречила его имени, оказался лицом к лицу со Спасителем.
Евангелие повествует об этой удивительной встрече так:
когда Закхей взобрался на дерево, чтобы увидеть, как мимо
проходил Иисус, в это мгновение Господь заглянул в глубину
души этого человека и убедился, что не напрасно он назван
святым именем справедливости. Он подозвал его к Себе, ибо
поверил тому святому, что было скрыто где–то в душе этого
нераскаянного человека жизнью, и вошел в его дом. Закхей
же, вглядевшись в лицо Спасителя, вдруг увидел в Нем полноту человеческого величия, бесконечную крепость, милосердие, любовь и неумолимую правду – и сломался.
«Ибо кто не восхощет взыскать Его (т.е. нашего Господа)?
– вопрошает святитель Димитрий Ростовский. – Разве тот, кто
самого себя не любит и враг собственной души своей».
Годы недостойной жизни вдруг рассеялись, как пыль
перед порывом ветра – и перед Христом остался подлинный
человек, подлинный Закхей – человек, способный с искренним раскаянием сказать: «Если я кого обидел, то возвращу
четверицею». Он поверил в Христа, в самого себя, в святость
и возвышенность подлинного человеческого призвания. Закхей не только преодолел тяготение к богатству, которое заслепляло его ум, но и дал слово выправить свою прежнюю
греховную жизнь.
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Дорогие братья и сестры! На каждом чтении Псалтыри об
упокоении умерших Господь призывает нас к себе: «Приступите ко Мне и просветитеся, и лица ваша не постыдятся» (Пс.
33, 6). Если мы хотим стать детьми Авраама, детьми Святой
веры, то должны быть готовы на то, чтобы выправить свою
жизнь к лучшему, как сделал это Закхей мытарь.
Провожая в загробный мир новопреставленного брата нашего (имярек), вознесем сердечные молитвы, чтобы Господь
посетил и утешил его осиротевших сродников, как когда–то
посетил дом Закхея. А его душу пусть вселит в недрах Авраамовых. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÍÅÄÅËÞ Î ÇÀÊÕÅÅ

Á

ратья и сестры! Все что ни делает Господь, Он совершает для нашего добра и спасения души. Начиная с воскресного дня, через круг богослужебного
чинопоследования, Он привел нас к вратам Великого поста и к встрече с евангельским Закхеем. А
ныне собрал, чтобы проводить в последний земной путь брата нашего по вере, новопреставленного (имярек).
Во времена жизни Христа на земле Закхей был начальником сборщиков податей в Палестинском городе Иерихоне
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(Лк. 19, 1–10). У местного населения презрение к людям этой
профессии было настолько сильным, что считалось зазорным
даже подать им руку, чтобы поздороваться. Но именно этот
презираемый всем обществом человек удостоился войти в
церковную историю благодаря тому, что подал пример первых шагов к истинному покаянию и исправлению. Ибо покаяние есть то зеркало, через которое человек видит болезнь
души своей. В личности Христа, как в чистейшем зеркале,
как Закхей, так и каждый человек может видеть свою первобытную красоту, каков он был в Адаме, каков он есть теперь
и каким по замыслу Творца он должен быть.
В жизни Закхея совершилось чудо встречи грешной нераскаянной души с Богом. И в наше время это явное чудо многие
люди пережили в момент обращения к Богу. Когда современный, выросший и воспитанный без Бога человек приходит в
Церковь, то Господь встречает его теми же простыми и кроткими словами, которыми Он когда–то встретил Закхея: «Иди
ко Мне скорее, оставь путь греха, открой для Меня верой,
как ключом, твою душу, ибо Мне надо быть в твоем доме, в
твоем сердце». В храме Божием, утверждает Иоанн Златоуст,
Господь указывает нам путь, говоря: оставь своё, покорись
Богу и этой покорностью противостанешь диаволу. Тогда и
самый мрак смерти, который так ужасен для неверующих, не
будет нам страшен.
Напрашивается вопрос: почему в делах душевного спасения мы так часто терпим неудачу? Происходит это по простой причине. Оставаясь внешне христианами и со Христом,
внутренне, своим сердцем напрочь забываем о Нём, и хотели
бы, чтобы не мы шли за Господом, а Господь за нами. Мы
говорим: «Смотри, Господи, какой я праведник, сколько я уже
для Тебя сделал и еще сделаю!». И вот это наше лукавое самовосхваление, наше «я» заслоняют от нас Христа.
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Дорогие братья и сестры! Будем внимательны к зову нашего Спасителя, как Закхей, не станем без меры привязываться ни к чему земному: ни к богатству, ни к славе, ни к
телесному здоровью. Ведь смерть рано или поздно отберёт
все это у нас. Будем помнить, что дела спасения надо делать
заблаговременно, и что все мы призваны Господом именно
туда, где мы более всего полезны. И каковыми бы не были
наши жизненные неприятности, даже смерть, они касаются
лишь тела, но не вредят душе.
А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся,
чтобы Господь, Указавший спасительный путь к небу мытарю
Закхею, сделал блаженным тот путь, в который идет душа его
днесь, и уготовил ему место покойное. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÍÅÄÅËÞ Î ÁËÓÄÍÎÌ ÑÛÍÅ

Ä

орогие братья и сестры во Христе! Милостью Божией пережив половину нынешнего дня, оставив
домашние дела, мы собрались, дабы провести к
месту упокоения и предать земле тело новопреставленного (имярек), а душу его через молитвы
Святой Церкви предать в руки милосердия Божьего. Каждый
раз во время совершения чина погребения мы взываем: «Погибшее овна аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя».
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Почему мы так молимся? Потому что от колыбели и до
смерти мы находимся под неустанной опекой нашего Пастыреначальника – Христа. В Святом Крещении каждого из нас
Он принимал из водной купели, как родного сына, одевал в
чистую белую одежду – в знак того, что нам прощен первородный Адамов грех. Все сделано, чтобы мы росли и физически, и духовно в Его доме – Святой Матери–Церкви, под Его
присмотром и покровом. Но как же люди за всё это неблагодарны Богу! Как евангельский блудный сын отцу.
Полные сил, желаний и жажды жить лишь для себя, для
земных целей, мы говорим: «Отец! Моя жажда жизни не вмещается в рамки обычной домашней и церковной жизни. Ты
мне не нужен, отдай мне не то, что я заработал, а то, что Ты
до сих пор трудом и любовью накопил – и я уйду от Тебя».
Черствые, неблагодарные, мы берем от Бога всё: дар жизни,
здоровья – и уходим в греховную страну далече. Как же происходит это удаление от Бога? Иоанн Златоуст говорит: «Произволением и душою, поскольку местом невозможно».
Уйдя от Бога и покинув Его дом – Церковь, мы живем в
среде таких людей, каковыми есть сами, и диавол – враг нашего спасения – обкрадывает нас, нашу душу и всё то доброе,
что объединяло, роднило нас с Отцом Небесным и что вело
нас к Его Блаженному Царствию.
Дорогие братья и сестры! У евангельского блудного сына,
как мы знаем, хватило мужества осознать грех и вернуться к
отцу своему со словами покаяния: «Отче! Я согрешил против
неба и пред тобою и уже недостоин называться твоим сыном»
(Лк. 15, 18-19). Мы же отходим от Бога навсегда и умираем в
грехах вдали, так и не раскаявшись. А Отец наш Небесный
взывает к каждому из нас: «Дети, возвратитесь ко Мне!».
«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я
упокою вас» (Мф. 11, 28).
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Для любого из нас эти слова могут быть последним предупреждением и зовом Божиим. Завтра мы можем предстать
перед праведным Судом Его. Христиане не имеют права жить
нерадиво, беспечно, лениво. Уж если мы не способны на
подвиги, то надо стараться жить так, чтобы честно сказать:
«Оправдания мне нет, Господи, но я сделал хотя бы то, что
мог. Помилуй и спаси меня!».
Провожая в загробный мир новопреставленного раба
Божия (имярек), вознесем наши горячие молитвы, чтобы
Господь простил и ему прегрешения вольные и невольные и
воскликнем: «Помилуй, упокой создание Твое, Владыко, молитвами Богородицы и всех святых». Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÍÅÄÅËÞ Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Святая
Матерь–Церковь побуждает нас творить добрые
дела, в числе которых есть и необходимость благочестивого погребения усопшего, что мы и совершаем сегодня. Предстоя у гроба почившего раба
Божия (имярек), мы одновременно стоим и у нашего собственного гроба, ибо рано или поздно каждому из нас придется навеки оставить этот мир. Поэтому во время каждого по-
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гребения для нашего назидания читается отрывок из Евангелия от Иоанна, где есть такие слова: «Ибо наступает время, в
которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия;
и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие
зло в воскресение осуждения» (Ин. 5, 28-29).
Это Евангельское чтение напоминает нам о том, что наступит день, когда мы, оставив всё земное, переселимся в будущую жизнь, где лицом к лицу встретимся с Богом, и тогда–то
обнаружим, как изуродовали и обесчестили в себе Его образ,
поймём, как мало любили Его. Книга «Откровения» Апостола Иоанна Богослова предупреждает всех, что тогда каждый
народ, каждое государство и каждый человек предстанут пред
Богом с жатвой добрых дел своих и со своим позором.
В Евангелии от Матфея (Мф. 25, 31) говорится, что когда
Господь Христос взойдет на Страшный Суд и сядет на Престоле Своем со всеми Ангелами, Он не будет спрашивать нас
о том, какой мы национальности, к какой партии принадлежали и какого мировоззрения придерживались. Он спросит,
были ли мы человечны на земле, как вели себя, когда перед
нами стояло горе других людей, подумали ли о том, как их
утешить? Что мы сделали, чтобы облегчить страдания, когда
кто-то голодал, терпел тоску, одиночество, холод, тюрьму и
болезни?
Если мы не были человечны, сострадательны, то как
можем надеяться в будущей жизни стать участниками Божественной природы? Но если мы подобны духовному алмазу,
то светлость наполнит нас, и мы сможем светиться и сиять
божественным светом, отражая его на все стороны.
Поэтому, дорогие братья и сестры, покуда мы живем на
земле, научимся иметь сердце доброе, теплое и внимательное
к ближнему – и тогда оно станет светлым, чистым, откроется
и узрит Бога (Мф. 5, 8).
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Да, мы одиноки в этом холодном мире. Но, будучи христианами, мы призваны освобождаться от порабощения этим материальным миром, дабы свет Божий светился в мире через
нас, чтобы люди видели это через нашу благочестивую жизнь
и прославили Отца нашего, Который есть на Небесах.
Наше проповедническое слово и похоронные молитвы,
орошенные и растворенные слезами, пусть будут утешением
родных покойного, новопреставленного (имярек), а его душу
да проведут в то блаженное место, где сияет Трисиятельное
Солнце Единого Божества, к Которому мы благочестно поем:
«Свят еси, Отче Безначальный, Собезначальный Сыне и Божественный Душе, просвети нас верою Тебе служащих и вечного огня исхити». Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В преддверии весны духовной – Великого поста – с молитвой на устах и с грустью в сердцах мы провожаем в страну вечности, на суд и встречу с Живым
Богом новопреставленного раба Божия (имярек).
Плачут сродники покойного, лишившись отца, брата, сына,
плачем и мы. И этот Адамов плач: «Милостиве, Милостиве
помилуй мя, падшаго», – в течение вот уже многих тысяче-
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летий возносится к небу. Осиротевший Адам плачет в лице
каждого своего потомка, плачет и взывает к Богу, дабы Он
возвратил ему первобытную радость, дружбу и любовь Свою,
как–то при этом забывая, что Бог любви Своей никогда не
отнимал от нас. Вина в нас самых, потому что мы так далеко
отошли от своего Отца Небесного, ушли, потеряв чуткость
сердца, что уже не слышим Его Божественного голоса: «Я
есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6), не ощущаем близости Господней.
Нам всем нужно вернуться на этот спасительный путь, без
сомнений верить в эту Истину и без отлагательств начать новую жизнь – ради Бога, ради ближних и ради спасения наших
грешных душ. Лишь тогда мы станем близкими до Царствия
Небесного, которое объединит нас всех, сделает нас братьями и сестрами, сынами и дочерьми Божиими по благодати.
Пусть примером станет для нас древний Израильский народ,
который, вырываясь при Моисее из Египетского рабства, осознал, что к желанной свободе их может привести только единство, братство и взаимное примирение. Скитаясь сорок лет в
жаркой безводной пустыне на пути к земле обетованной Палестины, они прекрасно понимали, что выжить можно, если
судьба всех будет восприниматься каждым израильтянином,
как его собственная.
И вот подобно тому, как Израиль в пустыне собирался
около священной скинии (палатки), так и мы должны объединяться, как можно теснее сплачиваться вокруг Церкви,
потому что только там бурным потоком течет жизнь, надежда
и спасение. Именно в Церкви – в этом земном Раю, в Святых
Таинствах – бьет ключом Божия благодать и Божия любовь,
которая крепче греха, зла и смерти.
Предстоя у гроба почившего брата нашего (имярек) и
взирая на его надгробный крест, подумаем каждый, что и нас
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в свое время ожидает такая же участь. Мы должны просить
Христа, чтобы Его Крест, на котором Он победил смерть и
освободил нас от вечного проклятия, и в какой–то мере уже
здесь, на земле, дал нам приобщиться к вечной жизни, стал
нашим спасением. Чтобы в благодарность за это мы нашли в
себе силы принести Ему в дар свое сердце и всю жизнь свою
в искренном нелицемерном покаянии.
Попросим прощения и у Божией Матери, взывая к Ней:
«Мати Иисуса Христа, я – потомок Адама, и моими грехами
убит на кресте Сын Твой и Бог мой жестокой смертью. Прости! Ибо если Ты простишь, то никто меня не осудит».
Приступая к последнему целованию и прощанию с почившим, пусть каждый простит тех людей, которые вокруг нас и
тех, которых мы уже не можем достигнуть своей мольбой о
прощении. Оскорбленные и раненые нами, они уже отошли в
вечность и теперь предстоят пред Лицем Божиим, где видят,
как мы все слабы и духовно слепы и как мы раним друг друга
по пустякам. Там они убедились, что ни на небе, ни на земле
нет ничего достойнее любви к Богу и людям.
Обратимся к ним в молитве от всего сердца и попросим
благословить и простить нас, чтобы, когда душа каждого из
нас будет разлучаться с телом, мы могли мирно, тихо, без
болезни отойти в Царство вечного покоя. А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся, пусть он встретит
в загробном мире радость, блаженное упокоение и прощение
нашего Владыки Христа. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÍÀ ÂÅËÈÊÎÏÎÑÒÍÛÅ ÄÍÈ
«Î ÏÎÊÀßÍÈÈ»

Â

озлюбленные братья и сестры! Каждый раз, собирая христиан на похороны, Господь поручает нам,
живым, выполнить троякую богоугодную и благородную миссию. Прежде всего, разделить скорби и
утешить близких почившего христианина. Во–вторых, проводить покойного с молитвой в загробный мир. И,
наконец, глядя на бездыханное тело усопшего, вспомнить
самим о дне нашей кончины. И не только вспомнить, но и заблаговременно, через покаяние, приготовить себя к мирному
исходу из сей временной земной жизни.
Путей, ведущих человека ко Господу через покаяние, много. И первый из них, говорит святитель Иоанн Златоуст – это
вера в Бога, посещение храма Божьего и исповедание грехов.
Если ты грешник – войди в Церковь и скажи Богу: «Я согрешил, прости!» В этом нет никакой трудности, не надо тратить
денег, ходить далеко. Господь устроил наше спасение очень
просто. Ибо покаяние есть то врачевство, которое уничтожает
грех. Оно не отгоняет от себя ни блудника, ни вора, ни пьяницу, ни гордеца. В нем сила и надежда.
А если ты и праведник, тоже посещай храм Божий для
того, чтобы не потерять благодати. Ибо если ты сам не будешь исповедовать грехов своих, то знай: у тебя есть обвинитель–диавол, который, если не здесь, то на Страшном Суде
расскажет все о тебе. Предупреди его и отыми от него эту
привилегию.
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Второй вид покаяния – это слезы, которыми омываются
грехи. В Ветхом Завете слезами покаяния очистил себя от
грехов царь и пророк Давид (Пс. 50, 6–7). Слезами покаяния
очистил и омыл свой грех Апостол Петр, который во дворе
первосвященника Каиафы отрекся трижды от Иисуса Христа
с клятвой, что даже не знает Его.
Третий путь покаяния – это смирение. Это такое состояние, в котором человек, даже и праведник, не выставляет
перед Богом на показ своих заслуг, а считает себя самым
великим грешником и, подобно евангельскому мытарю, из
глубины души непрестанно взывает: «Боже! Милостив буди
мне, грешному!»
Четвертым путем покаяния является царица добродетелей
– милостыня. Еще Ветхозаветный библейский мудрец Иисус,
сын Сирахов, говорил: «Заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья» (Сирах. 29, 15).
«Великие крылья у милостыни, – говорит Иоанн Златоуст,
– она рассекает ими воздух, возвышается над солнечными
лучами, парит на самые верхи небес, минуя соборы Ангелов,
становится пред самим престолом Царя Небесного».
Римскому сотнику Корнилию – язычнику, еще даже не
крещенному, но боящемуся Бога и творящему милостыню,
Ангел сказал: «Корнилий! Молитвы и милостыни твои пришли на память пред Богом» (Деян. 10, 6).
И, наконец, пятый путь покаяния – это усердная молитва.
Нет ни одной религии в мире, где не нужна была бы молитва.
Ибо молитва – это вены и нервы души. Как венами и нервами стянуто воедино всё человеческое тело, живет и движется
ими, так и душа посредством молитвы содержится в согласии
и стройности, и ей легко идти путями благочестия. Кто не молится утром и вечером, тот погибает постепенно духовно, как
рыба, вытянутая из воды.
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Дорогие братья и сестры! Будем всегда помнить, что Господь наш Иисус Христос, имеющий ключи от ада и смерти
и власть над духом и телом нашим во времени и вечности,
желает нашего исправления и спасения, имея власть прощать
прегрешения вольные и невольные. Того же мы попросили в
похоронных песнопениях и почившему брату нашему (имярек). Пусть Господь услышит наши моления, а его помилует
и упокоит с праведными. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÂÎ ÂÒÎÐÓÞ ÍÅÄÅËÞ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Провожая в загробный мир нашего брата во Христе,
новопреставленного (имярек), в нынешний великопостный день мы побеседуем о приготовлении
себя к вечной жизни.
Если прочитать первую главу книги «Бытия», то сразу бросается в глаза то, что в ней пророк Моисей много повествует
о земле, описывая её творение Богом, о небесах же говорит
очень мало. Почему так? Потому что старозаветные люди,
жившие до Моисея и еще раньше, духовно не доросли до
того, чтобы понимать сказания о надприродних, надчувствен-
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ных, нематериальных предметах. И лишь после вступления
Нового завета Бога с человечеством, через Крестную смерть
нашего Спасителя Христа и Его искупительной Жертвы от
Адамового первородного греха и его последствий, Господь
открыл нам, христианам, о небе намного больше.
В Послании к Евреям (Евр. 1, 10), которое читается в храмах за Божественной литургией на второй неделе Великого
поста, говорилось, что космический мир, который мы видим
и называем небом и землей, стареет, непрерывно изменяется
и со временем погибнет. Наступит другая, более совершенная
жизнь, к достижению которой всегда, и особенно в дни Великого поста, призывает нас вера и Церковь.
Древние отцы Церкви сравнивали дни Великого поста с
духовной весной. Ибо подобно тому, как земля с приходом
весны оживает для произрастания и плодоношения, так и мы
должны приготовлять себя к творению добрых дел. Весной
труженики приготовляют свой сельскохозяйственный инвентарь к полевым работам. Святой Иоанн Златоуст тоже призывает нас: «Приготовь ниву сердца твоего, искорени в ней
терния зла и греха, посей слово благочестия, насади в нём
прекрасные растения любви, ухаживай за ними». Наостри
духовный серп твой, который ты притупил невоздержанием,
вступи на узкий путь, ведущий к небу – тогда и тебе Апостол Павел скажет слова, которые он сказал когда–то своему
младшему сотруднику Тимофею: «Трудящемуся земледельцу
первому должно вкусить от плодов» (2 Тим. 2, 6). Истинно
верующие люди своими страданиями на земле приобщаются
живоносным страданиям своего Спасителя, делаются сообщниками Его жизни и славы (2 Тим. 2, 12).
Часто Господь посещает нас болезнями и даже смертью,
что мы считаем большим несчастьем, и по–отечески хранит
наше подлинное и истинное счастье. Описанный в Евангелии
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расслабленный (парализованный) за грехи человек никогда
бы не приблизился ко Христу, если б не его болезнь. А, может
быть, примкнул бы к собранию тех, кто предал Христа на
Распятие и Крестную смерть.
Нам, христианам, всегда надо помнить, что с момента
Крещения тело наше является Храмом Духа Святого. Подобно тому, как в чистом зеркале, когда в него смотрят здоровыми и невоспаленными глазами, видны даже малые крапинки
на лице, так обнаруживаются и проявляются все наши грехи в
словах, делах и мыслях в тот момент, когда мы заставим свою
совесть всмотреться в зеркало заповедей, указанных в Слове
Божием. Многие из нас откладывают покаяние до старости,
поступая крайне неразумно и опрометчиво. Ибо откладывающий покаяние до старости подобен тому, кто ищет на ниве
колосьев после жатвы.
Дорогие братья и сестры! Все мы любим после тяжелой
работы отдохнуть и уснуть сладким сном. Такой сон действительно есть награда за наш каждодневный труд. Но помните,
что это лишь преддверие, прообраз той бесконечной награды,
которая ожидает нас в вечности в том случае, если смерть
встретит нас в Божией благодати и добрых делах. Следуя словам священной похоронной песни, почившему брату нашему
(имярек) испросим у Христа упокоения и прощения грехов, а
душам нашим велию милость. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÍÀ ÒÐÅÒÜÞ ÍÅÄÅËÞ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

Á

ратья и сестры! Начиная с воскресного дня и на
протяжении всей нынешней недели после Божественной литургии, люди, преклонив колена, во
всех православных храмах прославляют Крест
Христов величественными словами: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко!» А ныне мы собрались у Креста,
который будет, как знамя победы жизни над смертью, украшать гроб (могилу) новопреставленного брата нашего во
Христе (имярек).
Почему мы так поступаем? Потому что после распятия на
нём нашего Спасителя Крест стал всемирным жертвенником,
освященным Его Кровью. На Кресте убита духовная смерть,
разделявшая человека с Богом через Адамов первородный
грех. «Крест четырехконечный, – говорит святитель Иоанн
Златоуст, – верхним концом отомкнул нам небо, нижним
концом разрушил ад, правым концом подает праведникам
милость Божию, левым концом подает грешникам отпущение
грехов». Крест – это наша победа, наша слава и честь, наше
утешение, венец и защита. Через Крест Христов мир узнал,
как дорог Богу человек, коль Сам Сын Божий позаботился о
его спасении. Потому–то Апостол Павел говорит: «Не желаю
хвалиться, разве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира» (Гал. 6, 14).
В молитвах пред Святым Крестом подвижники в горах,
пустынных местах, в невероятно суровых условиях жизни
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находили помощь и укрепление. Как возле кровати больного
оставляют светильник, горящий всю ночь, так и в ночи этой
земной жизни необходимы Крест и светлость Христова, которая облегчает боли, разлуку и подаёт надежду на рассвет
вечного дня.
Господь призывает всех нас: «Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми Крест свой и следуй за Мною» (Мф.
18, 24). Как, каким образом? Будь послушный Богу, как праведный библейский Ной. Потребует от тебя Господь жертвы
– принеси её от сердца, как Авраам. Потеряешь ли чад (родных или близких), впадешь ли в болезнь – все перенеси, как
перенес и претерпел праведный Иов, и не удаляй сердца своего от Господа. Оставят ли тебя приятели и окружат недруги
– переноси все это без роптания, мужественно, надеясь на
помощь Божию, как делали это Апостолы. Поведут тебя на
смерть за Христа – не ропщи на судьбу, а будь благодарен за
такую честь, как это делали сотни тысяч мучеников в первые
века христианства. И всегда при этом помни: Господь жив,
Он никогда не допускает людям страдать свыше их сил. Мера
страданий наших определена не меньше, чем мера между
днем и ночью. Если увеличиваются страдания, тяжелеет наш
жизненный Крест – увеличивается и помощь Божия: «Ибо по
мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1, 5).
Господь не хочет, чтобы мы надломились и упали под
тяжестью Креста, но желает, чтобы мы нашли в нем силу,
храбрость и утешение. «Если твой Крест тяжел, – говорит
каждому из нас Христос, – прислони Его к Моему Кресту – и
понесем твой Крест вдвоем». Воистину блаженны те люди,
которые в этой жизни полюбили Христа, Его спасительный
Крест и привыкли призывать Его Имя днем и ночью, не отделяя от дыхания и стука сердца своего. Там, за гробом, на-
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ходясь над пропастью ада, они будут знать, Кого призвать на
помощь, за край Чьей одежды (ризы) ухватиться, ибо под
Божиим покровом они будут вне опасности.
Дорогие братья и сестры! Провожая почившего брата нашего, новопреставленного (имярек) в вечность, запомним ту
простую истину, что Господь на Кресте явил не только безграничную любовь до грешников, но и ту правду, которая карает
за грех. Попросим же Господа, чтобы Он просветил наш ум,
умягчил окаменение сердец, чтобы мы оплакали свои грехи.
А умершему брату нашему будем простить, чтобы Крест был
тем спасоносным ключом, который открыл бы ему врата Царствия Небесного. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ×ÅÒÂÅÐÒÓÞ ÍÅÄÅËÞ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Возблагодарим Бога и Его милосердие за то, что Он
удостоил нас совершить Божественную литургию
за упокой усопшего брата нашего (имярек) и собраться, дабы с христианскими почестями провести его в вечность. Помолившись и послушав похоронные
песнопения, мы снова убедились, что Господь Бог милостив к
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нам, что небо и вечное блаженство не закрыто ни от нас – живых, ни от тех душ, которые уже оставили этот земной мир и
перешли в загробный.
Если задуматься, то следует признать, что большинство из
нас живет по какой–то странной логике. Стоит нам заболеть
какой–либо телесной болезнью, мы готовы отдать всё, лишь
бы избавиться от недуга и выздороветь. «Так если вы страшитесь смерти телесной, – говорит святой Амвросий Медиоланский, – то почему не боитесь смерти душевной, тем паче,
что первая совершается мгновенно, а последняя бесконечна?
И если так любите плотские, телесные очи, то почему не любите очей духовных? Ведь телесные очи вы утратите, а духовными можете созерцать Господа».
Святой Апостол Павел в своем Соборном послании к
Ефесянам (Ефес. 5, 11–16) предлагает нам, христианам, пробудиться от греховного сна и не приобщаться к делам тьмы,
дорожить временем земной жизни, используя её для достижения жизни вечной. «Итак, смотрите, – говорит он, – поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы».
Он советует каждому из нас еще раз проверить свою
жизнь, соответствует ли она христианскому духу. И если нет,
то постараться, пока не поздно, исправить её, потому что, не
зная дня своей смерти, человек может с не исцеленной от грехов душой отойти на ответ ко Господу.
Быть христианином в полном смысле этого слова, а не
лишь записанным в церковной книге – метрике, означает
жить по уставам Церкви и прилагать все усилия на очищение
ума, сердца, совести и души своей от злых дел, мыслей и желаний. «Ибо не может быть чистым сердце у того, – говорит
Симеон Новый Богослов, – у кого оно покрыто нечистыми
помыслами, как зеркало пылью».
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Дорогие братья и сестры! Чтобы Господь сохранил души
наши от вражеской напасти и искушения, просветил нас светом Своей истины, мы должны со слезами просить, чтобы Он
укрепил нашу веру, без которой невозможно по–настоящему
угодить Богу. А о новопреставленном брате нашем (имярек)
помолимся, чтобы Господь перед Ангелами и душами праведников показал, что и он был достойным учеником Его. Ибо
это составляет высочайшее достоинство, которого да сподобит и нас и его, Живущий и Царствующий в бесконечные века
Бог. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÍÀ ÏßÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний предвесенний день, когда вокруг нас расцветает прекрасный образ воскресающей природы, мы
прощаемся с новопреставленным братом нашим
во Христе (имярек). При виде всех этих красот
обновляющейся природы и гроба, окруженного сродниками,
в сознании каждого из нас должен бы возникнуть вопрос: а
пробудилась ли во мне, как в христианине, жажда к более
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совершенной, духовной жизни? Окружающая меня природа
обновляется, а обновил ли я себя, подобно этой прекрасной
весенней природе, в Святых Таинствах Исповеди и Причащения, дабы достойно встретить праздник Пасхи? Ведь если
бы все христиане почаще искренне исповедовались и причащались, наставляют Святые Отцы, власть диавола в мире
ослабла во много раз. «Ибо не тот ненавистен пред очами
Божиими, кто впадает в грех, – говорит святой Кессарий, – но
тот, кто не перестает медлить (коснеть) во грехах».
Путь к небу проходит через Голгофу, через страдания и
жизненные невзгоды – убеждают нас святые подвижники и
жизнью, и словом и примером. Сам Господь и Бог наш Иисус
Христос прежде перехода в небесную славу и принятия Престола Судии неба и земли должен был пройти через унижения, побои и Крестную смерть.
Увы! Не все люди приняли к сердцу пример и науку Сына
Божия. Первым отверг её предатель Иуда. Но как постыдно
окончилась его жизнь, все знают: он повесился.
На протяжении трех лет Христос объяснял Своим ученикам эту науку, но и перед страданиями они не все поняли
Его. Ученики Христа и Сыны Зеведеевы Иаков и Иоанн не задерживаются мыслями на грядущих страданиях Христовых,
а жаждут иметь львиную долю в славе своего Учителя, сесть
по правую и левую сторону в Царствии Его, забыв при этом,
что она приобретается Его унижением, Кровью, страданиями
и Крестной смертью.
Людям, не посвященным в тайну Креста, и поныне не понятна связь между страданиями и жизнью, между мучением
и славой. Да, они не прочь иметь славу, купаться в ее лучах, а
вот мучение и тесноту жизни отвергают.
Лишь когда Господь вопросил их после сошествия Святого Духа: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься
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крещением, которым Я крещусь?» (Мк. 10, 38), они поняли,
что за приобретение этой славы они должны принять мучение и смерть.
Эти слова, дорогие братья и сестры, обращены не только
к апостолам Иакову и Иоанну, но и ко всем нам. Когда мы воображаем, что движемся к Царству Христову, а мыслями уже
определяем свой ранг и место в нем, напрасны будут мечты
наши о славе, если в постигнувших нас муках и страданиях
мы отрекаемся от Господа. Нельзя не похвалить одну древнюю молитву, которая звучит так: «Господи! Дай нам полезное, хотя бы мы и не просили сего у Тебя. Не дай нам вредного, хотя бы мы и просили у Тебя».
И в заключение всего, дорогие братья и сестры, всем нам
надо помнить, что есть одна вещь, в которой нам, просящим,
Милосердный Господь никогда не откажет – это спасение
наше. Он убеждает нас: «Ищите прежде всего Царствия
Божия и правды Его, а все остальное приложится вам». Вот
этого благословенного Царства, Дорогой наш Искупителю
Христе Иисусе, удостой и ныне погребаемого брата нашего
новопреставленного (имярек). Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÑÒÐÀÑÒÍÛÅ ÄÍÈ
«Î ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÈÈ»

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Когда
болезни угрожают здоровью, люди не жалеют ни
трудов, ни средств, ни времени, чтобы как можно
быстрее и надежнее избавиться от постигших их
телесных недугов. И чем горше врач приписывает им лекарства и строже назначает больничный режим, тем
больше они имеют доверия к такому врачу.
Вот и ныне, когда предписанный Церковью режим лечения наших душ – Святой Великий пост – почти закончен, мы
призваны к другому спасительному делу: провести в последний путь новопреставленного (имярек).
Погребение и пост – это такие события, которые заставляют нас стать перед лицом единственно подлинных
ценностей: своей совести, правды человеческой и правды
Божией. Ибо единственное, что может превратить человеческое сердце в цветущий сад и помочь человеческой жизни устремляться полноводной рекой к своей вечной цели и
предназначению – это присутствие в нем Живого Бога, Дающего подлинное и вечное содержание всему временному,
в том числе и человеку.
В синакеарии – собрании исторических сведений – на
Страстной Понедельник евангелисты Матфей (Мф. 21, 18–
19) и Марк (Мк. 11, 12) повествуют о том, как Спаситель, не
найдя плодов на смоковнице, проклял её – и дерево засохло.
Почему Христос так поступил? Смоковница здесь означает
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иудейскую синагогу, в которой Спаситель не нашел плода
добрых дел, а лишь тень закона, подобно листьям, поэтому
Христос отнял у них совершенно и эту тень.
Но бесплодная смоковница, вместе с тем, есть образ всякой
души, не дающей, не приносящей никакого духовного плода,
которую Христос, если не находит в ней упокоения Себе, иссушает, а после смерти ввергает в огонь вечный. Поэтому всё
то, что будет происходить в эти Страстные дни, не будем воспринимать голословно, как когда–то давно прошедшие исторические события, а как живые и поныне в сердцах людей,
ибо на них зиждется жизнь нашего мира и наша жизнь.
Думая не о себе, а о Христе, мы достигнем той Великой
Субботы, в которой Он упокоился во гробе – и на нас тоже
сойдет упокоение. И когда мы ночью услышим глас о Воскресении, тогда мы можем приобщиться и к смерти и восстанию
Его из гроба, как залогу нашего Воскресения в последний
день.
Дорогие братья и сестры! Все мы свидетели, что покойный брат во Христе, новопреставленный (имярек) уже приобщился к загробной жизни. Попросим же у Господа, чтобы Он
через Свои спасительные крестные заслуги приобщил почившего к радости Воскресения в числе праведников. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÑÒÐÀÑÒÍÓÞ ÑÐÅÄÓ

Á

ратья и сестры во Христе! Древняя восточная мудрость гласит, что ноги человека идут туда, куда
ведет и влечет их сердце. Вот и ныне, в скорбный
день Страстной Среды, оно привело нас совершить
благородную миссию – утешить скорбь родных, помолиться об упокоении души и предать земле тело почившего
нашего брата, новопреставленного (имярек). Присутствуя на
его похоронах, мы присутствуем пред лицом собственной
смерти. Ибо старость или болезни, подточив в свое время
крепость нашего тела, поразят каждого из нас, ведь смерть
– это неизбежный, неотступный спутник всего человечества:
от колыбели и до гроба.
Телесные болезни кончаются со смертью человека. Но
есть еще болезни, которые способствуют умиранию человеческого духа: злопамятность, ненависть, зависть, сребролюбие,
страх, бесчувствие – эти болезни отчуждают нас от Бога.
Иуда, болевший болезнью сребролюбия, предал и продал
Христа, и тем навечно погубил свою душу. Апостол Петр,
заболевший в момент наивысшего испытания его веры и преданности болезнью страха, трижды отрекся от Христа, но
лишь благодаря тому, что в его сердце сохранилась любовь ко
Христу, он осознал свой грех и искренно раскаялся. А Иуда,
увидев результат своего подлого поступка, впал в отчаяние,
потерял надежду в то, что Христос простит его – и бесславно
погиб, удавившись.
Некогда пророк Давид вопрошал Господа: «Господи, кто
обитает в жилище Твоем, или кто вселится во снятую гору
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Твою?» (Пс, 14) На что Дух Святый отвечал ему: «Тот, кто
ходит непорочно и делает правду, и говорит истину, кто не
клевещет языком своим, и не делает искреннему своему зла,
ибо мужа крови и льстивого гнушается Господь».
Одного подвижника спросили, как он будет вести себя на
Страшном Суде? Тот ответил: «Когда меня спросит Господь:
«Умел ли ты любить Меня всей душой, всем помышлением
и всей крепостию твоей и всей жизнью?», я отвечу: «Нет, Господи!». А когда спросит: «Поучался ли ты тому, что тебя могло спасти, читал ли ты Слово Мое, слушал ли ты наставления
святых людей?», я отвечу: «Нет, Господи!». А когда спросит:
«Старался ли ты прожить земную жизнь, достойную христианина и человеческого звания?», опять сокрушенно отвечу:
«Нет, Господи!». И тогда Господь с жалостью посмотрит на
мое скорбное лицо и сокрушенное сердце и скажет: «В одном
ты был хорош – ты остался нелицемерным и правдивым до
конца. Войди же в покой Мой!»
Дорогие братья и сестры! Покаемся, чтобы всякая душевная боль и страдания тела, и даже потеря наших близких
служили нам плодом не к смерти, а к вечной жизни и были
плодом единения нас со Христом. А о новопреставленном
брате нашем (имярек) помолимся, чтобы Господь открыл ему
двери милосердия Своего и не судил его Своей правдой и
строгостью, а по неизреченной милости Своей простил ему
грехи. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÂÅËÈÊÓÞ ÏßÒÍÈÖÓ

Ä

орогие во Христе братья и сестры! Сегодня мы
навеки прощаемся с почившим рабом Божиим
(имярек). Каждая пятница в году, но в особенности Великая, Страстная Пятница, траурным
убранством престола и храма в черные одежды,
должна наводить нас на размышления о страданиях и крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа и злобе греха,
который причинил эту смерть. Мы должны размышлять о
том, как злые мысли человечества обвили его Святую Главу
терновым венцом, как злобные дела пригвоздили его руки и
ноги ко Кресту.
Но вот конец всем страданиям, рука грешника не коснется
больше Его. Благообразный Иосиф с Никодимом испросили
Его бездыханное Тело у Пилата, купили Плащаницу и благовония, пристойно его погребли, исполнив тем самым пророчество Исайи: «И гроб его будет славный».
Всякий гроб свидетельствует о ничтожности и слабости
человеческой, он есть пристанище тьмы и нищеты, кончина
всех мирских надежд. Великим унижением для Иисуса Христа было вступление в пещеру Вифлеемскую с Престола вечной славы, но еще большим унижением для Него было вступление в темный гроб. Но Господь совершил все это для того,
чтобы быть нам подобным, чтобы Своим присутствием во
гробе освятить и наши гробы. Мы видим, что Он не остался
в вечной тьме, но на Нем буквально исполнились слова пророка–псалмопевца: «Ибо ты не оставишь душу мою во аде, и
не дашь преподобному твоему видеть истление».
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Святитель Иоанн Златоуст о славе Гроба Господня говорит, что он лучший как рай, возле него нет смрада мертвеца,
но благовонный запах яркой жизни. Гроб Иисуса Христа
сияет славой не только присутствием при нем Ангелов,
жен–мироносиц и римских стражей: славным его против своей воли сделали и сами враги Христа, книжники и фарисеи.
Ибо с того времени, как Пречистое Тело Господа почивало
во Гробе, они не имели покоя. Помня Его слова о том, что Он
способен за три дня восстановить разрушенный храм, они
просят Пилата поставить у гроба ночную стражу с печатью.
И мы прославляем Гроб Иисуса Христа в Великую Пятницу и
Субботу, спешим в храмы, украшаем его свечами и цветами,
чтобы изъявить свою любовь к Нему и мерзость ко греху в
надежде Воскресения со Христом.
Дорогие братья и сестры! Потрудитесь исполнить желание нашего Спасителя. Приготовьте Ему достойный покой в
своих сердцах через исповедь и причащение, приступите к
Нему с прошением, чтобы все грешное в вас погибло, а доброе возрастало и восстало из мертвых, чтобы вы умерли для
греха и жили для Бога в Иисусе Христе, чтобы восстал в вас
новый человек.
Помните: Гроб Господень обличит нас, если пребудем
мертвыми в прегрешениях, но гроб сей и оживотворит и
воскресит нас, если начнем ходить в покаянии и обновлении
жизни. Между тем, сколько есть таких людей, которые живут
и умирают без покаяния!
До таких людей Гроб Христов вещает: «Ты, убийца души
своей и вечного счастья своего, как долго еще хочешь проводить свою грешную жизнь, конец которой – вечная смерть?
Как долго хочешь жить в тяжесть греха на душе и с нечистой
совестью? Почему не слушаешь свою добрую мать – Святую
Церковь, которая хочет вытянуть тебя из греховной грязи,
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омыть спасительной Кровью Иисуса Христа и дать тебе
жизнь вечную? Дай отчет о своей жизни еще здесь на земле,
пока не поздно, смешав слезы покаяния с молитвой, омой
грехи своя».
Дорогие братья и сестры! Предстоя у гроба новопреставленного брата нашего (имярек), помолимся, чтобы Гроб
Христов послужил для него дверью в вечное блаженное упокоение, чтобы он был светильником ногам его на том пути,
куда душа его идет днесь, и привел его в Царствие Небесное.
Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ËÀÇÀÐÅÂÓ ÏßÒÍÈÖÓ,
ÑÓÁÁÎÒÓ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Â

ера есть самый быстрый путь познания. Там, где Истинная вера, там и свет, там чужие люди стают сродниками не по телу, а по духу. В нынешний великопостный день (пятницу), когда мы стоим на пороге
страстных дней, эта вера собрала нас всех воедино,
дабы провести в вечность, в радость вечной Пасхи и встречи со
Христом новопреставленного раба Божия (имярек).
Во все дни Великого поста Святая Церковь указывала нам,
что Христос – это наш Спаситель. На этой грани в образе
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умершего Лазаря и его воскресения перед нами вырисовывается и встаёт светлая и радующая нас надежда. Какая именно? Что Господь наш крепче смерти, что Он победил её не
только в прямом смысле, воскресив четверодневного Лазаря,
но в лице Лазаря Он назвал каждого из нас другом Своим.
Этот друг Божий рос, светлел и расцветал в каждом из нас
в ранние годы детства. А по мере того, как мы взрослели, то
подобно тому, как вянет цветок от недостатка воды или холода, стала уменьшаться и увядать чистота, радость, надежда и
наша дружба с Богом. Во имя этой любви Господь голосом
Церкви, похоронного звона, каждой похоронной проповеди
священника побуждает нашу совесть отвалить тяжелый камень равнодушия от нашего сердца, воскреснуть душой и
телом для добрых дел.
Как прослезился и плакал наш Спаситель над гробом своего друга Лазаря, так скорбит и о нас, о нашей духовной смерти, о беспечности и нерадению к своему спасению. Он идет
ко гробу нашего сердца, на котором лежит камень сомнения,
маловерия, гордости, под которыми погребены самые лучшие
наши чувства, мысли и стремления. Пока мы живы, не всё
еще потеряно.
В преддверии Своих Крестных страданий Господь сказал
сестрам Лазаря Марфе и Марии: «Не бойтесь. Я – Воскресение и жизнь». Слова эти следует понимать так, что друг
Господень – вера, который когда–то жил в душе вашей, и который сейчас кажется мертвым и холодным, от одного слова
Спасителя и нашего желания жить по вере может воскреснуть. Поэтому в нас должна ликовать вечная жизнь Божия,
переливаться через край восторгом, любовью, творческим
вдохновением.
Войдем же, возлюбленные братья и сестры, в эти страстные дни с уверенностью и надеждой, что мы идем к Пасхе,
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к переходу от временного к вечному, от смерти к жизни. А
поскольку Пасха наша земная окончится, ибо по словам преподобного Феодора Студита «в мире сем нет ничего постоянного, дни исчезают на подобие тени», помолимся, чтобы
Господь – главное Упование наше, простив почившему брату
нашему (имярек) прегрешения вольные и невольные, удостоил его праздновать Пасху спасительную, вечную на небесах.
Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÄÍÈ ÂÕÎÄÀ ÃÎÑÏÎÄÍÅÃÎ
Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ

Á

ратья и сестры! Сегодня, когда мы плачем и скорбим у гроба дорогого нашего брата (имярек),
Святая Матерь–Церковь пророчеством Захарии и
величием праздничных событий зовет нас к радости словами: «Ликуй от радости, дщерь Сиона,
торжествуй, дщерь Иерусалима, сей Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на
молодом осле, сыне подъяремной!» (Зах. 9, 9).
Поразмыслим, братья, прилично ли нам, странствующим
изгнанникам, радоваться на земле чужой, где мы с плачем
рождаемся на свет и с плачем расстаемся с ним? Можно ли
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веселиться нам в стране тления, где мы постоянно испытываем различные лишения, болезни, смерть дорогих и близких
нам людей и, наконец, ожидая приближения смерти собственной? Для нас, христиан, все эти мрачные препятствия к радости исчезают при свете утешающего нас Слова Божия.
Итак, первая причина, побуждающая нас к радости, состоит
в том, что Царь, грядущий в Иерусалим, праведен. Он не оставит без награды ни одного Своего слугу–делателя и каждому
воздаст по мере его трудов и усердия. О чем же нам скорбеть,
когда управляющий нами Царь не лишит нас Своего благоволения, призирает Своим милостивым оком и на самую малую,
самую ничтожную лепту, положенную от усердия, награждает
щедро и за чашку холодной воды, поданной страждущему во
имя Его. В свое время Он упокоит нас от земных трудов, утрет
слезы праведников и страдальцев в день веселия вечного. Во
Христе Иисусе мы, христиане, имеем всю полноту настоящей
радости, в сравнении с которой все земные радости, услады и
пристрастия – ничто. Христос избавил нас от греха проклятия
и смерти, возвратил нам свободу от рабства диавола. И эта радость не имеет пределов, она простирается не на один день, а
на все народы и всю вечность.
Во–вторых, наш Царь – Христос – был смирен и кроток.
В Своей непродолжительной земной жизни Он – безгрешный
Бог – много страдал. То удивительно ли, если и нам, грешникам, достанется хотя бы малейшая толика Его страданий? Не
забываем, что если во время каких–либо бедствий, печалей,
скорбей, тесных жизненных обстоятельств мы предаемся
чрезмерному унынию или ропоту, то тем самым отказываемся быть подобными Христу и удаляемся от спасительного
пути, Им совершенного.
Дорогие братья и сестры, во всех земных радостях, поучает
нас премудрый Еклиссиаст, нет ничего, кроме «суеты и том-
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ления духа» (Екл. 1, 2). Лишь радость о нашем Господе может
быть чистой и неземной. Не пожалеем же для достижения этой
радости никаких наших земных усилий. Помните, что, засеяв
скорбями и слезами засохшую во грехах и пороках ниву нашего черствого сердца, будем пожинать радостью и здесь, среди
мирских скорбей, и там, где нас уже не встретят ни болезни, ни
печали, ни воздыхания, а будет – хотя, к сожалению, и не для
всех – веселие вечное. Сего сподоби и почившего в Боге новопреставленного брата нашего (имярек). Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÂÅËÈÊÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ

Â

озлюбленные братья и сестры во Христе! Когда
мы в полдень смотрим на солнце, нам кажется,
что оно стоит на одном месте. На самом деле, оно
быстро движется, и за двадцать четыре часа преодолевает громадное пространство и расстояние.
Подобно этому и жизнь человека, иногда нам кажется, стоит
на одном месте, тогда как она непрестанно течет, преодолевая
пространство времени, только мы этого не всегда ощущаем.
Доказательством правдивости этих слов есть то, что в нынешний день – Страстную Субботу – мы собрались провести в
загробный мир новопреставленного (имярек).
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Вчера, в Страстную Пятницу, после вечерни и выноса
Святой Плащаницы, во всех православных храмах читался
канон, именуемый «Плачем Пресвятой Богородицы» – плач
Богоматери над Телом Её Возлюбленного Сына, умершего на
Кресте жесточайшей смертью. С тех далеких времен тысячи
матерей, тысячи людей, в их числе и вы, дорогие родственники почившего брата нашего (имярек), смогли узнать и постичь боль утраты и этот плач.
Но плач Божией Матери был страшнее плача и страданий
всех земных матерей. Почему? Мы знаем, что после Воскресения Христа из гроба наступила победа Воскресения
во Христе всего падшего, пораженного первородным грехом
человечества, или, как восторженно говорит святитель Иоанн
Златоуст в Пасхальном огласительном слове: «Воскрес Христос – и мертвый ни един во гробе!».
А тогда, в те скорбные дни, которые мы вспоминаем сегодня, Божия Матерь хоронила во гробе не только Своего Сына,
снятого со Креста, но и надежду на победу Божию над диаволом и всякую надежу на вечную жизнь.
Вдумаемся и вникнем в эту смерть нашего Спасителя
– Христа, потому что она произошла через грех, и каждый
из нас, согрешающих пред своим Богом, ответственен за эту
смерть. Она произошла потому, что человек потерял любовь
и отошел от Бога. Всё человечество, согрешившее против закона любви, ответственно за плач Божией Матери, за печаль
и горечь учеников Христа.
Опечаленные сродники почившего! Нет слов в человеческом наречии, которые в нынешний скорбный день могли
бы утешить вас. Но мы являемся православными верующими людьми. Поэтому не должны забывать того, что, подобно тому, как зерно пшеничное – Пречистое Тело Христово
– было положено в землю, и как зерно в земле восстает уже
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не одно, а зернистым колосом, так и наш Погребенный Господь, погрузившись в тайну смерти, возлег во гроб и извлек
для нас всё, что способствует жизни, приготовив воскресение
в жизнь вечную для каждого человека.
Утвердим же сердца наши, дорогие братья и сестры, в истинной любви и благодарности ко Господу нашему Иисусу
Христу. А почившему брату нашему (имярек) пожелаем блаженства и счастливой жизни будущего века. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÄÍÈ

Õ

ристос воскрес! Дорогие братья и сестры! Святая православная вера – это самый быстрый
путь познания Истины. Когда эта вера есть, она
и чужих делает сродниками или, по крайней
мере, близкими людьми. Свидетельством этого
является то, что она собрала сегодня всех нас вместе, чтобы
проводить в вечность почившего брата нашего во Христе,
новопреставленного (имярек). А сочетание радостных пасхальных и печальных похоронных песнопений наполняло
ум и сердца размышлениями о смысле человеческого бытия
и о том, как завершение земной жизни становится началом
новой, вечной жизни.
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Для каждого из нас смерть – дело небывалое. Однажды
она неизбежно явится к каждому из нас и не спросит, готовы
ли мы к встрече с ней. Поскольку смерть является логическим завершением всей прожитой нами жизни, мы должны
готовиться к ней, зная, что «смерть грешников люта» (Пс.
33), а для праведников – приобретение (Филип. 1, 21). Ибо
она приобщает праведного, чистого сердцем человека увидеть Бога лицом к лицу и услышать от Него слова: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от сознания мира» (Мф. 25, 34), которое Я
открыл вам Своей Крестной смертью, сошествием во ад, как
и воспевает это славное событие Святая Церковь: «Снишел
еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи (косяки врат)
вечныя, содержащия, связанный Христе ...».
Таким образом, если Господь сподобит нас Своего Царствия, мы узнаем Бога и войдем в общение с теми, с кем
здесь, на земле, были связаны тесными духовными узами
чистой любви, родства и дружбы. Но особенно отрадно то,
что мы увидим там всех святых, начиная с Ангелов. «Откровение» Иоанна Богослова свидетельствует, что Бог будет
для праведников и светом просвещающим, и согревающим,
и древом жизни питающим, и источником воды живой напояющим. «И будет Бог вся во всем» (1 Кор. 15, 26).
Об этом счастливом времени для праведников мечтал и
пророчествовал святой пророк Давид: «Когда прийду и явлюся лицу Божию? Насышуся внегда явитимися славе Твоей»
(Пс. 16). А пророк Исайя предрекал, что праведники в Царствии Небесном «на руках будут носить вас и на коленах ласкать. Как утешает кого–либо мать его, так утешу Я вас» (Ис.
66, 12–13). Таков будет светлый и славный праздник вечной
Пасхи, уготованный праведникам в будущей жизни, в Горнем
и вечном Иерусалиме.
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Об этом отрадно и утешительно не только говорить, но и
сладко размышлять. А каково же будет наслаждаться всем,
что приготовил Господь любящим Его?. И что значит время
скоротечной настоящей жизни нашей в сравнении с будущей,
вечной и нескончаемой?
Дорогие братья и сестры! Зная все эти истины, не будем
чрезмерно привязываться к земным благам, забывая о небе.
Употребим все силы и труд к тому, чтобы очистить себя от
всякой скверны плоти и духа, с которыми никак нельзя войти
в Царство Небесное. А о новопреставленном почившем брате
нашем (имярек) помолимся: «О Мудросте и Слове Божий и
Сило! Подай ему истее причащатися в невечернем дне Царствия Твоего». Аминь.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÀß ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÄÍÈ
«Î ÐÀÄÎÑÒÈ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß»

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний весенний день, когда солнечные лучи пробуждают к жизни землю и природу, когда «ангелы
поют на небесех», и, соединившись с людьми на
земле, празднуют «праздников праздник» – Воскресение Христово, мы со слезами на глазах провожаем в
вечность новопреставленного брата нашего (имярек).
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Мы только что пели пасхальный тропарь «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». А перед нашими глазами – смерть и гроб. Но на
верующего человека от гроба уже не веет ужасом, как это было
в Ветхом Завете, когда смерть переживалась не только как лишение земной, временной жизни и как разлука души с телом, а
как нечто более страшное – разлучение человека с Богом.
Человечество, потерявшее связь и единство со своим
Творцом Небесным через Адамов грех, еще в какой–то мере
общалось с Ним, пока человек был жив: через молитву, веру,
надежду, исполнение заповедей. Но после смерти никто не
мог стать перед Богом и войти в вечность с веселием. И лишь
с Крестной смертью нашего Спасителя, Его победоносным
сошествием во ад эта страшная разлука была побеждена раз и
навсегда для всего человечества. В новозаветных книгах ясно
сказано, что Господь душей Своей спустился во ад, в место,
лишенное света и радости, с благовестием о спасении, выводя оттуда тех, кто с верою ожидал Его славного пришествия в
сей грешный мир (1 Петр. 3, 18–19), (Ефес. 4, 8–10). Поэтому–то святитель Василий Великий и говорит: «Смерть мне не
страшна, она скорее соединит меня со Христом!».
Мы, новозаветные люди, хотя и плачем о разлуке с ближними, но уже не плачем безнадежным плачем, твердо зная,
что смерть – это лишь временный сон тела, которое воскреснет в последний день. Мы верим в то, что смерть для христианина – это время веселия для освободившейся души, которая
томилась в бренном теле, как заключенный в темнице. Ибо
все мы томимся в плену тела, хотя и не всегда даём себе отчёта в этом.
И как будет чудно для каждого из нас, когда мы освободимся от этого телесного плена и войдем в свободу детей
Божиих. Когда ничем не ограниченный и не связанный бес-
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смертный дух наш предстанет пред Богом, Который есть подлинная жизнь, любовь и свет. Потому–то каждый умерший
верующий человек говорит нам о своей собственной судьбе
словами церковной похоронной песни: «Жива будет душа
моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне».
Да, действительно жива, ибо для нее настал не только покой, но и веселие, радость и свобода. Поэтому перед чтением
Апостола на каждом погребении, как и ныне, когда мы провожаем у вечность раба Божьего, новопреставленного (имярек),
мы провозглашаем прокимен: «Блажен путь, в оньже идеши
днесь душе, яко уготовася тебе место упокоения». Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÄÍÈ

Õ

ристос воскрес! Возлюбленные во Христе братья и сестры! Блистательно небо, освещаемое
хороводом звезд, блистательна вселенная при
восходе солнца, но еще блистательней и светлей
была исполнена радости светозарная Пасхальная
ночь, в которой мы и весь мир воспевал Воскресение Христово. А сегодня, под торжественное пение тропаря: «Христос
Воскресе!», мы провожаем в загробный мир, в мир радости
новопреставленного (имярек).
Однако, несмотря на пасхальную радость и всеобщее
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ликование, перед нашим сознанием и разумом неотступно
встает вопрос: «Как же так? Раз мы верим, что Христос попрал, победил смерть, почему же вокруг нас она по-прежнему
косит и косит людей и всё живое? Как верить этому свидетельству Церкви?».
Смерть, дорогие мои, бывает разная. Бывает телесная
смерть, но бывает смерть еще более страшная – разлука с
Богом, разлука вечная, непреодолимая. И как раз эта смерть
в течение долгих тысячелетий, до прихода на землю Христа,
была участью всего человечества.
Оторвавшись от Бога как источника вечной жизни, через первородный грех Адама человечество стало не только
умирать телом, но стало уходить окончательно и навсегда от
общения с Богом.
Умирая без Него, люди становились мертвыми. И лишь
Израильский ветхозаветный народ, предвидя верою своих
праведников и пророков пришествие Избавителя–Христа,
день и ночь взывал: «О, если бы я знал, где найти Его» (Иов),
«Тебя жаждет душа моя» (Пс. 41, 3). Великий в пророках
Моисей по исходе израильтян из Египетского рабства сказал:
«Будете праздновать пасху: помните день сей, в который вы
вышли из Египта, из дома рабства (Исх. 13, 3). А эта пасха
была прообразом того, что Христос избавит всё человечество
от рабства диавола.
После страшной Крестной смерти Христос сошел в ту
бездну, в область богооставлености, и Своим Божеством заполнил всё жизнью. С этого радостного события смерть навсегда уничтожена. Теперь мы называем смерть успением,
временным сном. И когда умираем, то отходим не в бездну отчаяния и богооставлености, а к Богу, возлюбившему нас так,
что Сына Своего Единородного отдал на мучения и Крест,
дабы мы уверовали в Его любовь. Поэтому-то во время совер-
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шения Пасхального богослужения мы торжественно поем в
ирмосе: «Смерти празднуем умертвление, адово разрушение,
иного жития вечного начала». А сами Пасхальные богослужения совершаются при открытых Царских вратах храма, дабы
люди непрестанно помнили о Вратах Небесных, отверстых
для нас Крестом и Воскресением Господним.
Так что если теперь смерть отнимает у нас земную, временную жизнь, то нам дана во Христе и через Христа жизнь
вечная. Свидетели этому – миллионы мучеников древности и
наших дней, которые мужественно и бесстрашно встретили
смерть, победив её верой и правдой. Они и нас, нынених христиан, зовут в эту блаженную вечность, убеждают бесстрашно встретить смерть лицом к лицу, когда пробьет последний
наш час, зная, что: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла
его» (Ин. 1, 5).
Врата адовы никогда не победят Христовой Церкви, не
победят Царства Божия, Царства жизни и любви, в котором
не будет ни мрака ночи, ни скорбей и болезней, а вечный свет
блаженства перед лицом солнца, Воскресшего Христа.
Пусть же этой неземной радости и света блаженства Господь удостоит и почившего брата нашего (имярек). Аминь.
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ристос воскрес! Дорогие братья и сестры! Прощаясь в эти радостные Пасхальные дни с усопшими христианами, Святая Матерь–Церковь в
чине отпевания торжественно поет: «Ныне вся
исполнишася света земля же и небо и преисподняя». О каком же свете поет Церковь?
Мы видим, как прекрасен и теплый свет ласкового весеннего солнца. Но он не в силах наполнить собой ночное небо,
землю и преисподнюю. Ибо в Евангелии от Иоанна сказано,
что он «во тьме светит и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Этот
свет Воскресения нашего Спасителя проник в преисподнюю,
пронзив ее вечный мрак, и своим победоносным шествием
возвеселил души от века почивших праведников.
Это он все наполняет собой сегодня – живое и мертвое. Он
проходит через всю вселенную, сквозь человека с его душой
и телом, а также той частью души и тела, которая еще поражена греховным мраком.
Этот свет проходит сквозь затворенные двери человеческих сердец, запертых грехом отчуждения, проходя внутрь,
озаряя ум, согревая сердца, давая нам почти физически постичь его небесную благость и красоту.
Поэтому библейский пророк Осия, провидя Воскресение
Христа и человечества из глубины веков, воскликнул, удивляясь: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» (Осия. 13,
14). Но смерть, как видим, до времени осталась смертью.

65

Отчего же люди и теперь умирают, после воскресения
Христа? Бог все устраивает премудро, на пользу нашу, и если
не уничтожил смерть на земле, то тем самым нам же оказал
великое благодеяние.
Во–первых, Он оставил нам смерть телесную, чтобы люди
отвращались от греха и гнушались им, и чтобы знали, что
смерть есть дочь греха.
Во–вторых, чтобы люди не прилеплялись сердцем к плотским удовольствиям и красоте телесной.
В–третьих, для исправления наших злых нравов. Он
оставил смерть телесную на утешение бедным, дряхлым и
несчастным человекам, которые желают найти в смерти свое
упокоение.
Какое же ядовитое жало смерти видит пророк?
До Воскресения Христова смерть всецело господствовала
над человеком, разрушая не только его тело, но и лишая его
душу после телесной смерти духовной жизни, низводя ее во
ад – место безрадостное, мрачное и безжизненное. Именно
об аде, как о ядовитом жале, говорит пророк. И хотя даже там
душа не могла умереть, жить ей там было нечем.
Воскресший Христос Своей смертью побеждает смерть,
сходит во ад и выводит оттуда души праведников. Этим действием Христос навсегда вырывает у смерти жало, лишает ад
прежнего всепобедного торжества.
Дорогие братья и сестры! Раньше этого света лишены
были и праведники, а ныне он достается всем, кто приходит
в храмы Божии, кто открывает ему двери своей души. Помолимся ж о том, чтобы Воскресший из мертвых Господь
удостоил быть участником этого невечернего, немеркнущего
света и новопреставленного раба Своего (имярек). Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Похороны новопреставленного раба Божия (имярек)
проходят во дни, когда Православная Церковь постановила поминать умерших. А задавались ли вы
когда–либо вопросом, почему наши отцы и деды в
Фомин вторник так любили собираться на кладбищах возле
могил своих родных и близких?
На этот вопрос еще в 4–м веке ответил прекрасно святой
Иоанн Златоуст: «Потому, – говорит он, – что сегодня Иисус
Христос сошел к мертвым, ибо Бог наш не есть Бог мертвых,
а живых... У Него все живы» (Лк. 20, 38). Из этих слов Златоуста и евангелиста Луки прекрасно видно, что физическая
смерть тела не прекращает бытия человека, сотворенного во
образу вечного Бога, призвавшего и нас к вечному бытию, ибо
«Бог не сотворил смерти» (Сол. 1, 13). И все истинно, непреложно верующие в Него – как живые, так и почившие – составляют единую Церковь, глава которой Сам Иисус Христос
(Ефес. 1, 23), и всех их связывает Христос и Его благодать.
Вера и любовь – вот эти духовные узы, которые соединяют живых и умерших. Вера соединяет настоящее с будущим,
видимое с невидимым, с Богом, с ангельским миром, душами
близких и родных. Любовь же соединяет людей на земле,
переходит за гроб, она не умирает. Святой апостол Павел говорит: «Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13, 8). Плоды
же этой святой любви – сочувствие, доброделание, молитва.
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Дорогие сродники умершего! Сегодня особый день, когда
вы переживаете одновременно и большую печаль, и большую
радость. Печаль потому, что очень сильная боль утраты родного, а радость потому, что вместе с нашими умершими мы
верим Христу, Который победил грех и смерть, и всем нам
дал непостыдную надежду на Воскресение.
Так отрем же слезы и вознесем Жизнодавцу Богу наши
горячие молитвы о всякой душе христианской и о новопреставленном рабе Божием (имярек), чтобы Господь простил
ему прегрешения вольные и невольные и вселил в Свое вечное Царство. Аминь.
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орогие братья и сестры! В одной из звучавших
сейчас похоронных песен чина православного
погребения мы вопрошали Господа: «Что сие,
еже от нас бысть таинство, како предахомся тлению, како сопрягохомся смерти?». На этот вопрос
никто не сумел бы ответить, и наша жизнь и смерть осталась
бы неразрешимой загадкой, если бы нас не известила об этом
Божия истина. Перед тем, как вознестись на небо, Господь
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Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Иду ко Отцу, Который Меня послал».
Куда же вознесся Господь? На небо. На какое? В Священном Писании слово небо употребляется в различных смыслах.
Под небом обычно подразумевают материальное воздушное
пространство, потом звездное небо, в котором находятся светила небесные. И то, и другое небо принадлежит к видимому,
материальному миру, подлежащему непрестанному изменению и концу (Пс. 101, 26–28; Ис. 51,6; Откр. 6, 13–21).
Но есть особое – высшее, невидимое нашему глазу – небо,
жилище Бога, Ангелов и духов праведников, куда восхищен
был святой Апостол Павел (2 Кор. 12, 2–4) и слышал там неизреченные слова, где Бог особенным и совершенным образом
открывает Свое присутствие, Свою славу и величие. Там находится Престол Божий. Оттуда приходил Господь на землю
и туда Он вознесся. И когда Он говорит, что Отец Небесный
послал Его совершить то, что Ему надлежало, мы, как братья
и верные друзья Его, должны размышлять о том, что каждого
из нас Отец Небесный тоже послал на землю, да совершим то,
для чего призваны к земной жизни.
Поскольку и мелкое зерно песка не случайно на земле, то
мы – разумные существа, люди – тем паче должны отвергнуть
от себя пустую мысль, что, дескать, случайно пришли в этот
мир из небытия, случайно достигли способностей, которыми
пользуемся в жизни и делах.
О, какими были бы мы бедными и несчастными творениями, если бы отреклись от веры в Божий промысел и привязались к случайному стечению обстоятельств. Напротив, как
мы преображены и спокойны, когда нас вдохновляет вера в
Бога, Его премудрость, Его волю и определение.
Я уверен, братья и сестры, что вы не раз испытали на себе,
«яко благ Господь», как благотворны, спасительны, полны
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глубочайшего утешения слова нашего Спасителя: «Иду к
Тому, Который послал Меня». Если мы верим в непреложность этих святых слов, то каждый из нас должен рассуждать
так: «И меня Бог послал в этот мир и определил мне то место,
на котором нахожусь. Он знает больше меня, что мне нужно
и что полезно». Если мы будем рассуждать так, то обретем
в душе тот мир, спокойствие и равновесие, которого, к сожалению, лишены люди, живущие без веры в Бога и во всем
полагающиеся либо «на князи и на сыны человеческие», либо
на волю слепого случая.
В жизни нас часто встречают черные рассветы, то, что
горько и печально. Но все это растворяется и становится
блаженством, едва вспомним, что жизнь наша находится в
Деснице Господней, и что Он послал нас в этот мир на борьбу
со злом, дабы мы укреплялись терпением и преданностью в
святую волю Его, становились чище, совершеннее и непрестанно приближались к Богу. А когда пробьет смертный час
и завершатся наши дни на земле, то каким утешением, какой
отрадой будет для нас спасительная мысль: «Иду к Тому, Кто
меня послал на землю в этот мир».
Дорогие братья и сестры! Так вознесем же усердные молитвы к Господу, дабы Он после завершения земных трудов и
дел принял к Себе почившего брата нашего (имярек). Испросим у Господа, чтобы он усилил нашу веру и руководил нами
везде и всюду, каждое мгновение, дабы каждый из нас при
наступлении часа смерти мог сказать без страха и отчаяния:
«Иду к Тому, Кто послал меня в этот мир». Аминь.
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орогие во Христе братья и сестры! Опечаленные
сродники покойного! Когда птицам не хватает
пищи, они улетают в южные страны, где есть
обилие солнца и тепла. Когда в этом маленьком
скорбном мире не хватает пищи для нашей души
и когда приближается смертельный холод, найдется кто–либо
на земле, кто нас привел бы в такие пределы вечности, где
было бы достаточно духовной теплоты и духовной пиши?
В Ветхом Завете этого сделать было некому, ибо первородный грех сломал духовные крылья праотцу Адаму и всему его
потомству, прижав к земле. Все отпали от Бога, удалились от
Него и соединились с прахом, из которого было создано тело,
и херувим с огненным мечом затворил за ними врата после
изгнания из рая. Поэтому пророк Давид так жалостно взывал:
«Кто дал бы мне крыла, как у голубя, и я отлетел бы и почил»
(Пс. 54, 63).
В чем причина такого скорбного и неутешного плача?
«Страх и трепет придет на мя, – объясняет он, – и боязнь смерти нападе на мя». Такое тяжелое ощущение страха
смертного и жуткого пребывания на земле испытывало все
человечество перед пришествием Христа. В Новом же Завете на этот зов Давида смогла дать удовлетворительный
ответ лишь Святая Церковь. Она видела тот райский удел, за
которым душа человеческая тоскует в холодном мраке бытия
земного. Ибо Христос, Сын Бога Живого, из любви к людям
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приклонил небо к земле, сошел на землю, открыл Свое лицо,
предал Свое тело на крестные страдания и смерть, сошел во
ад и там разрушил его страшную темницу, которая ожидала
каждого смертного человека по разлучении с телом. И это все
Он сделал, чтобы очистить Свое творение от грязи духовной.
Потом воскрес из гроба и дал людям крылья, дабы те могли
вознестись к небу.
Веря в это, христианин не должен бояться страха смерти,
желать, как некогда пророк Давид, крыльев голубиных. Господь дал тебе уже во Святом Крещении духовные орлиные
крылья, чтобы ты мог своей силой взлететь туда, куда вознесся Он, ибо Сам Господь сказал Своим ученикам: «Иду уготовать вам место и возьму вас к Себе» (Ин. 14,2–4).
Господь сделал на девяносто процентов все, что требовалось для нашего спасения, потрудись и ты немного. Как?
«Делайте, братья, твердым ваше звание, – говорит святой
апостол Петр. – Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо
так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа
нашего Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 10). После Вознесения
Господня Апостолы всегда пребывали в храме, прославляя и
благословляя Бога за то, что видели и слышали.
Надо и нам поступать так же. Ибо кто не принадлежит к
Церкви воинствующей на земле, тот не будет принадлежать
и к торжествующей Церкви на небе, ибо только в Православной Церкви есть спасение. В ней мы имеем заповеди, которые
нас учат, как должны мы жить на земле, дабы удостоились
вечно жить на небе.
Того орлиного полета на духовных крыльях, того вознесения в горние обители пожелаем и новопреставленному рабу
Божию (имярек). Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешние праздничные дни сошествия Святого Духа
на Апостолов, мы провожаем в вечность нашего
прихожанина, христианина (имярек). Тот Дух
Благой, Который сошел от Бога–Отца на учеников
Христовых и Который поныне исходит на верующих людей
как дождь на землю и как запах цветов, вливая в их души
светлость и покой, пусть утешит и ваши страждущие души и
сердца в неизмеримой вашей скорби и утрате.
Помните, что смерть, согласно православному вероучению, не есть уничтожение человека, а переселение его
в другое измерение бытия: от временной жизни к вечной.
Она разделила вас с вашим дорогим (отцом, матерью) лишь
телом, но не бессмертной душой и любовью. В сегодняшний праздничный день, когда во всех православных храмах
звучали коленопреклоненные молитвы Святой Троице, мы
молились о всех от века почивших отцах, братьях, сестрах и
детях наших, о упокоении их в месте светлом и о прощении
их прегрешений.
Люди – это создание Божие, поэтому по своей природе они
все кроткие и благие. Отец Церкви третьего столетия Тертул-
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лиан писал: «Душа человеческая есть по природе христианка». Но душа человеческая раздражена и избалована духом
грешного мира, духом которого правит враг человеческого
спасения. Поэтому задача каждого человека, пока он живет
на земле, заключается в том, чтобы сделать свое сердце жилищем Духа Божия. Ибо только в праведном сердце обитает
воля Божия, любовь и ум. Сердце христианина должно быть
домом Отца, жертвенником Сына, отчизной Духа.
Когда Дух Святой сойдет в человеческое сердце, как ласточка в свое гнездо, тогда надежда наша отворится, словно
двери на темнице вселенной, и объятия наши простираются
к Тому, Кто милостивее и больше вселенной. Если свидетельство о Боге, которое приходит к нам через глаза и уши, может
привести нас к какому–то сомнению, то свидетельство, которое приходит к нам от сердца, от Духа Божия, не оставляет
нам ни малейшего сомнения, ибо тогда Господь Сам свидетельствует о Себе. Ибо тогда мы ощущаем, что мы не чьи–то
рабы, а узнаем совсем надежно, что мы – дети Божии.
Поэтому, дорогие братья и сестры, всегда храните в чистоте
свое сердце. И если начнут переставляться горы, если высохнут моря и реки, если оставят нас близкие друзья, не будем
терять благодати Святого Духа, будем хранить наше сердце в
чистоте и непорочности, чтобы таким предать его Господу. Из
сердца исходит жизнь. А откуда будет эта жизнь, если в сердце
будет забыт Дух Подателя и Источника жизни – Бога?
Вспоминая нынешние праздничные дни, когда Святой Дух
благоизволил сойти на Апостолов в виде огненных языков,
дабы взять человеческое спасение в Свои руки, в умилении
сердца воскликнем Ему: «Господи Небесный, Утешителю
Душе истины, приди к нам, как некогда к Апостолам, и вселися в нас, и пребывай в нас как сила, как свет, как теплота,
как жизнь наша и радость наша».
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А почившего раба Божия (имярек), ныне нами погребаемого, водвори в том благом месте, где духи ангельские и
души всех праведников от века почивших прославляют Бога
во Святой Троице. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÂÎ ÄÍÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß

Ä

орогие братья и сестры во Христе! Утешаясь
ныне и духовной, и летней теплотой, красой дня,
мы собрались, чтобы проводить в вечность душу,
а тело на место упокоения новопреставленного
раба Божия (имярек). Все мы знаем из личного
опыта, что в жизни каждого человека бывают моменты невыразимо тяжелые и скорбные, о которых лучше и не упоминать. Но бывают и такие моменты, когда хочется, чтобы
время и вечность остановились навсегда.
Именно такой неописуемо красивый и благодатный момент наступил для святых Апостолов Петра, Иакова и Иоанна, когда Христос возвел их вместе с Собой на гору Фавор и
преобразился пред ними, о чем нам повествует Святое Евангелие. И они увидели, насколько это возможно, телесными
глазами, каков Он есть – Агнец Божий, их Учитель и Господь,
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идущий на крест для спасения мира. Они желали остаться навсегда в этой радости и никогда не отлучаться от преображенного Христа. Но именно на тему этой разлуки и пришли из
загробного мира пророки Моисей и Илия, чтобы беседовать
со Спасителем.
Мы боимся смерти, плачем об утрате близких нам людей.
Но в событиях Преображения Господнего четко указано, каким светом и какой славой призван воссиять материальный
мир в Царствии Божьем. Поэтому мы, православные христиане, должны чрезвычайно бережно относиться не только ко
всему человечеству, человеческому телу, но и ко всему, что
окружает нас.
Апостолы сперва не осознали и не уловили главную цель,
ради которой Христос пришел на Фавор. Они не догадывались, что Он пришел побеседовать с Моисеем–законодателем
и Илией пророком о Своей грядущей Крестной смерти в
Иерусалиме. Они ощутили лишь невыразимую радость при
виде невечернего света, вдруг преобразившего их Учителя.
Так и мы, возлюбленные братья и сестры, способны, к сожалению, улавливать лишь светлое и удивительное, и пройти, не задавая себе вопроса, чего Христу это светлое стоит.
Преподобный Серафим Саровский, живший еще в 19–м веке,
беседуя с одним из своих посетителей, наставлял его такими
мудрыми словами: «Проси у Бога именем Христа то, что тебе
нужно, но помни, какой ценой Христос получил власть тебе
это даровать», то есть не проси ни о чем, что не достойно Божией крестной любви, смерти, Распятия Христа–Спасителя.
Дорогие братья и сестры, опечаленные сродники почившего! Беседуя с Моисеем и Илией на Фаворе, Иисус Христос
показал, что Он господствует над живыми и мертвыми, и
ответил утвердительно на волнующий человеческие умы извечный вопрос, есть ли жизнь за гробом, и для чего мы при-
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ходим в этот земной мир. Да, жизнь за гробом существует! В
эту непреложную истину мы обязаны верить, твердо зная, что
во Христе люди не умирают.
Поэтому, прощаясь с почившим братом нашим, новопреставленным (имярек), вознесем усердные молитвы: «Да
воссияет и нам, грешным, свет Христов присносущный, и
да будет тот путь, в который идет ныне душа почившего, для
него светлым, и приведет его в место упокоения молитвами
Богородицы». Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÂÎ ÄÍÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß
«Î ÍÅÁÅÑÍÎÌ ÑÂÅÒÅ»

Â

озлюбленные братья и сестры! Жизнь человека
на земле сплетена из многих болезней и печалей,
которые оставляют его лишь со смертью. Обойдем
целый мир – и всюду, даже в царских дворцах,
услышим слова, которые изрек еще ветхозаветный
патриарх Иаков пред лицом фараона в Египте: «Малы и несчастны дни жизни моей» (Быт. 47, 9). Нет человека, который бы не жаловался на свои немощи, нет врача, который
описал бы все болезни, преследующие человека во все дни
земной жизни его. В святом Евангелии, которое читалось в
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праздник Преображения, повествовалось, что незадолго до
того, как Господь вошел в Иерусалим, чтобы там пострадать
и быть распятым, Он захотел показать ученикам славу Свою,
преобразившись пред ними на горе Фавор. Лицо Его в этот
миг стало, как солнце, а ризы, яко снег. В знак того, что Он
– действительно Владыка живых и умерших, и что всех их Он
должен искупить от первородного адамова греха, на Фаворе
с Ним беседовали два величайших пророка Ветхого Завета
– Моисей и Илия.
Кроме того, дабы Апостолы и все мы, Его ученики и последователи, не уставали в труде и не страшились трудностей,
ведущих дорогою к небу, Господь Своим дивным Преображением издалека хотел нам показать на то безграничное счастье,
которое за земные труды и терпение ожидает нас в вечности.
Все то, что видим на земле, есть меньше самой слабой тени
красоты Божией.
Если бы мы всю полноту самых прекрасных чувств, блеск
звезд, добродетели людей, красоту ангелов и всех творений
земных собрали вместе и сравняли бы с той красотой, которую Господь уготовил любящим Его, то и они показались бы
как темная ночь пред ясным солнечным днем, пред той несказанной в своем величии красотой, которой Вседержитель
окружил свой Престол.
Святой Иоанн Богослов в Откровении говорит, что в Царствии Божием смерти уже не будет. А ведь именно смерть выступает наибольшим несчастьем для человека, ибо она есть
тот неумолимый враг, который от колыбели ходит за нами,
чтобы однажды убить, тот лютый вор, который отнимает от
нас достаток, роскошь и жизнь. Действительно, насобираешь
денег, дождешься утешения от детей, добьешься высокого положения в обществе – и тут вдруг приходит смерть и лишает
тебя всего этого. А в Царстве Бога коса смерти уже сломана.
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Дорогие братья и сестры! Предстоя у гроба почившего
брата нашего (имярек), помолимся, чтобы Господь Сердцеведец и праведный Судия всех людей смиловался над ныне упокоившимся, сподобил его быть причастником небесной Фаворской славы. А нам помог покаяться в совершенных нами
бесчисленных грехах, дабы их не осталось на совести нашей,
да и нам воссияет невечерний свет присносущный молитвами
Богородицы и всех святых. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÄÍÈ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß
ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈß ×ÅÑÒÍÎÃÎ
ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

Á

ратья и сестры! Святая Православная Церковь, в
лице священника с крестом у церковных дверей
встречает нас при нашем рождении в мир при Таинстве Крещения. Крестом она благословляет нас
на самостоятельный жизненный путь в Таинстве
брака и с Крестом провожает в загробный мир.
Вот и ныне, в эти праздничные дни, она Святым Крестом
провожает в вечность одного из своих духовных сыновей, новопреставленного (имярек).
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Для нас, православных христиан, Крест – это, прежде
всего, знак Божией любви к нам. Ибо мы знаем, что на нем
умирал долгой, мучительной, страдальческой смертью Богочеловек, Господь наш Иисус Христос.
«Чрезвычайно божественно, дивно всякое чудотворение
Христово, – богословствует святой Иоанн Дамаскин, – новопреставленному всего дивнее честный Его Крест».
Распятие Христово – это действие свободной Божественной любви и свободной воли Спасителя Христа, отдающего
Себя на смерть, чтобы другие могли жить вечной жизнью
с Богом. Вместе с тем, Крест Христов – это знак и свидетельство человеческой неблагодарности. Крест предал Иуда
Искариотский, трижды отрекся от Креста Апостол Петр, а
ученики, оставив своего Учителя на Кресте, разбежались,
охваченные страхом и ужасом.
Над Христом цинично насмехается царь Ирод. Первосвященники Анна и Каиафа, ослепленные диаволом, требовали
Его смерти на Кресте. А римлянин Пилат из–за страха за
свою карьеру умыл руки, тем самым предав Его на Крестную
смерть.
Христос страдал и умирал, потому что всё человечество,
все мы, вместе взятые, потеряли Бога. Потеряли его своими
нераскаянными грехами, забывчивостью и эгоизмом. В то
далекое время, когда благочестивой царицей Еленой был найден Крест Господень, он был для людей еще близкой реальностью, как суд и смерть. К Животворящему Кресту можно
было дотронуться рукой, он был принят народом с трепетом
и любовью, воздвигнут и поднят на высоту Патриархом Иерусалимским Макарием, дабы все могли узреть. Чтобы, увидев, осмыслили, что на древе Крестном, по злой воле людей,
умер лютой смертью Царь мира и Спаситель всех, Которого
Бог–Отец послал не судить, а спасти мир.
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Поэтому, братья и сестры, будем помнить, что когда мы,
крестясь, изображаем на себе знамение Честнаго и Животворящего Креста, мы вооружаемся тем оружием, перед которым
дрожат все темные силы. Нам нужно помнить и о том, что
когда мы совершаем крестное знамение, то берем на свои
плечи Крест Христов, решаемся следовать за ним тем путем,
который Он указал нам: «Отвергнись себя, возьми Крест свой
и иди за Мной». Отдавай жизнь свою людям, делай добро
каждый день и час, до тех пор, пока не придет время отдать
жизнь раз и навсегда в руки Божии.
Поэтому всякий раз, когда будете подходить ко Кресту – в
храме или на похоронах, как сейчас, при последнем целовании – покланяйтесь Ему с любовью. Целуйте Его не только
губами, но отдавайте Ему поцелуй своей искренней, нелицемерной веры, любви и надежды.
А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся,
чтобы Господь простил ему прегрешения вольные и невольные, и пожелаем, чтобы победное знамя над диаволом – Крест
Христов – был для него тем ключом, который отворил бы ему
врата Царствия Небесного. Аминь.

Воздвижение Честнаого и Животворящого
Креста Господня.
Икона
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÂÎ ÄÍÈ ÑÐÅÒÅÍÈß
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

Î

печаленные и осиротевшие родственники! В
эти святые дни, когда в храмах звучат радостные песнопения, прославляющие праздник
Сретения Господа Иисуса Христа, в вашем
доме слышен безутешный плач об утрате любимого отца и кормильца. Но что же делать? Плакали люди до
вас, будут плакать и после: так уж устроен этот грешный мир.
Плакали даже святые, праведные люди.
В ветхозаветной книге «Бытие» (13, 34–36) повествуется
о том, как целых двадцать лет тужил и плакал праотец еврейского народа Иаков за своим любимым сыном Иосифом,
которого родные братья продали в Египет как раба, а отца обманули, сказав, что его якобы растерзал зверь. Но после того
долгого плача засиял день радости старцу Иакову, ибо до него
дошла утешительная весть, что сын его Иосиф жив и зовет к
себе в Египет. Представьте себе, как было радостно Иакову,
когда он своим глазами увидел горячо и нежно любимого
сына, как стучало его родительское сердце, когда его руки
обняли Иосифа. Я хочу привести на память его слова, которые были слышны из старческих уст: «Умру я теперь, увидев
лицо твое, ибо ты еще жив» (Быт. 46, 30).
Праздник Сретения Господнего приводит нам на память
другого старца – праведного Симеона Богоприимца, лета земной жизни которого уже, казалось бы, давно истекли, но его
держала крепкая молитва. И то, чего просил он и чего желал,
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того и дождался. Во что верил, то и увидел глазами. Держа в
старческих объятиях Богомладенца Иисуса Христа, полный
душевной радости, он воскликнул: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего
Израиля» (Лк. 2, 29). Теперь отпусти меня, пусть я умру, ибо
в Твоем лице я видел Того, Кто должен спасти всех людей от
первородного греха.
В нескольких словах этих двух старцев для всех нас содержится великая наука, ибо мы тоже веруем в Того, в Кого
веровали и Кого ждали они. Они боятся не смерти, а потерять
небо, для которого жили, за которым тужили.
Так и мы должны с глубоким смирением и благодарностью обращаться к Всемилостивому Господу, с надеждой
взывая: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по словам
Твоим с миром. Перерви, когда хочешь, слабую нить, которая
еще привязывает меня к земле этой. Я верю Твоим обещаниям и надеюсь, что, когда душа моя оставит тело, она будет
вознесена ангелами до вечного царства блаженных».
Дорогие братья и сестры! Иосиф страдал в Египте, будучи
продан родными братьями, но он веровал Богу даже в темнице, и Бог его прославил, и вера не постыдила его. Плачущий
праотец Иаков изливал слезы двадцать лет, но не ослабевал
верой, и Бог утешил его сердце в глубокой старости. Праведный старец был уже настолько стар, что одной ногой стоял в
могиле, но не стал малодушным, крепко веровал в Бога, и эта
вера осчастливила его.
Будем веровать в Бога и мы, даже не помышляя роптать,
поучать или же требовать ответа от Бога, ибо десница Божия
не ослабла. Поруганным Он Себя никогда не оставит. Но особенно будем верить в то, что подобно тому, как когда–то прао-
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тец Иаков встретился со своим сыном Иосифом, а праведный
Симеон с Богомладенцем–Христом, так после всеобщего
воскресения мертвых встретимся и мы со своими дорогими
умершими родственниками, дабы никогда больше не умирать
и не разлучаться, и радости нашей тогда никто не отнимет
от нас. Этой вечной радости сподоби, Господи, и почившего
брата нашего (имярек). Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Ï

лачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу
во гробе лежащую по образу Божию созданную
нашу красоту». Такими печальными словами похоронной стихиры Святая Церковь воспела ныне
неизмеримую боль и утрату вашей дорогой матери и родной бабушки. Но, хотя чувство крови, родства и
дружбы заставляет нас скорбеть и плакать, наш плач должен
быть благосердным, растворенным молитвой и христианской
надеждой, а не плачем безысходности и отчаяния.
Праздник Рождества Божией Матери, который мы скоро
будем праздновать (или недавно отпраздновали) пусть осолодит и умерит ваше горе и боль утраты. Ведь уже совсем скоро
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мы торжественно будем петь такие слова тропаря: «Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней,
из Тебе возсия Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде
благословение и упразднил смерть, даровал нам живот вечный».
О какой клятве здесь говорится?
В 3–й главе книги Бытия говорится, что Бог создал человека по Своему образу и подобию для жизни вечной. Но
человек, обманутый диаволом в раю, через вкушение плода
от древа, именуемого древом познания добра и зла, совершил
грех непослушания. Этот грех лишил первых людей благодати Божией и стал невидимой стеной между Богом и человеком. А поскольку греховная жизнь человека для вечности стает бессмысленной, Господь обрекает Адама и его потомков
на телесную смерть и пребывание душ в аду после этой неизбежной смерти. Однако тогда же Бог обещает, что семя жены
сотрет главу змея диавола (Быт. 3, 16) и возвратит человеку
утраченное блаженство, поэтому ветхозаветное человечество
жило, утешаясь этой воистину спасительной надеждой.
В книге Бытия (Быт. 23) повествуется о том, как родоначальник еврейского народа патриарх Иаков путешествует из
Палестины в Месопотамию (нынешний Ирак). И вот, уснувши в пустыне, он увидел дивную лестницу, возвышающуюся
от земли до неба, по которой вверх и вниз ходили ангелы, но
людей там не было, вход в рай небесный для них был еще
закрыт. Эта лестница прообразовала собою Божию Матерь,
Которая Рождеством Богочеловека Иисуса Христа через века
соединит небо с землей, сделает небо, закрытое первородным
грехом Адама, доступное для земнородных людей, а не только для бестелесных небожителей - Ангелов.
Закономерно вопросить, почему же Христос так долго
медлил и более пяти с половиной тысяч лет не приходил лет
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на землю? Ответ таков: Бог есть непостижимая святость и чистота. Он ожидал, пока человечество воспитает между собой
такую святую личность, от которой Он мог бы взять на Себя
человеческое тело и стать видимым Богочеловеком. Вот эту
благородную миссию и взяла на себя Божия Матерь, от Которой родился Христос. Поэтому мы и прославляем Ее, просим
у Нее ходатайства перед Богом и за себя, и за наших умерших:
«Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая,
Того моли спастися душам их».
На каком основании мы молимся за наших умерших? На
основании Священного Писания:
1. В Евангелии от Луки (Лк. 20, 38) сказано, что Бог же не
есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
2. В апостольском послании к евреям (Евр. 12, 22–28)
сказано, что Церковь наша состоит из живущих на небе и на
земле.
3. В книге «Откровение» (Откр. 1, 18) говорится, что Христос имеет ключи ада и смерти.
Вот, братья и сестры, какое дерзновение мы имеем к Богу!
Святой Апостол Иоанн Богослов говорит: «Когда просили
чего по воле Его, (т.е. Христа) Он слушает нас во всем» (1
Кор. 5,14). Зная все это, не будем предаваться безмерной
печали, а растворив слезы молитвой надежды, воскликнем:
упокой, Спасе наш, с праведными рабу Твою (имярек) и всели
ее во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, т.е. прощая ей
прегрешения вольная и невольная. Аминь.
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Ä

орогие братья и сестры! В этот праздничный день,
когда церковные звоны, звуча и перекликаясь по
горах и долинах, разносят радостную весть о
Рождестве Божией Матери, мы собрались у гроба
новопреставленного раба Божия (имярек).
Праздник Рождества Богоматери напоминает нам, с одной
стороны, о непрестанном попечении Господа о наших душах,
а с другой – ту великую тайну, которой прикрыты дни земной
жизни нашей от рождения и до смертного часа. В Ветхом Завете не было крещения, и тот, кто умер перед пришествием
Христа, будь он даже самым великим праведником, не мог
получить спасения, но вынужден был ожидать спасения в
месте, от Бога указанном, пока Спаситель Своею Кровию на
Кресте не омоет первородного греха. Только пророк Исайя
предсказывал, что настанет время, когда «на живущих в
стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9, 2). И мы должны
быть благодарны Богу за попечение о душах наших, славить
Его святое имя и молить его, дабы окрепла наша вера.
Когда Святая Дева Мария после Благовещения ответила
на приветствие Елисаветы словами: «Величит душа Моя
Господа и возрадовался дух Мой о Боге Спасителе Моем»
(Лк. 1, 46–47), Она не надеялась, что скоро ей суждено будет
услышать слова, сказанные ангелом Ее Обручнику Иосифу:
«Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги во Египет»
(Мф. 3, 13).
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Точно также при Сретении Ее во храме, держа на Своих
руках Богомладенца–Христа, Она не надеялась услышать такие страшные слова из старческих уст праведного Симеона:
«И тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35). Еще меньше она надеялась, что после радостных народных возгласов:
«Осанна!» при входе Христа в Иерусалим Она совсем скоро
услышит страшные, полные злобы голоса: «Распни, распни
Его!» и что ангельское воспевание при Рождестве Сына Божия завершится тягчайшей жалостью и кровавыми слезами
у креста.
В этих нескольких чертах из жизни Преблагословенной
Богородицы Девы мы видим картины из собственной жизни.
Над нами тоже сбываются такие события, когда за радостью
вдруг внезапно нагрянут на нас огорчения и возмутят всю
нашу душу.
О, сколько раз и вместо украшенных венцов на нашу долю
падают острые терновые шипы! Таким терновым венцом
скорби уязвлены и ваши сердца, опечаленные родственники,
ибо вы провожаете навеки вашего дорогого человека–отца.
Но христианин должен силой веры в Бога побеждать скорбь.
Мы должны жить верой и надеждой, взывая к Богу словами
утреннего антифона первого гласа: «Внегда скорбети ми,
услышь моя болезни, Господи, Тебе зову». Огради мое сердце
силой, которую дает вера в Тебя и Твой промысел.
А новопреставленного родного отца вашего (имярек) упокой со святыми в селениях праведных. Аминь.
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Â ÑÐÅÄÓ ÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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печаленные сродники, возлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний календарный
день – среду, который Церковью посвящен Божией Матери, мы собрались, чтобы разделить
боль утраты и провести в загробный мир вашего отца (мать, родственника) новопреставленного (имярек).
Адамов первородный грех и последующие грехи человечества привели к тому, что каждый человек на жизненном пути
должен пройти через горечь мук и страданий. Ибо только через несение жизненного Креста мы можем вернуть себе райское блаженство и вновь стать детьми Божиими. Не избежали
этой участи, этой чаши страданий и святые люди.
Кто был святее Божией Матери, Которую на каждой
утренней службе мы прославляем как Богородицу и Матерь
Света – Христа? Никто. Но и Она не избежала болезней и
страданий. Воспитанная при Иерусалимском Храме «во Святая Святых», знающая Священное Писание и предсказания
пророков, Она прекрасно осознавала, для чего родился Её
Возлюбленный Сын.
Представьте себе, все матери, с каким страхом и трепетом
Она наблюдала за тем, как взрослеет Её Сын на приближение
того великого и страшного часа, от которого уже веяло дыханием Крестной смерти.
Но Она не взывала: «Боже, зачем Ты отнимаешь Его у
Меня, зачем оставляешь Меня одинокой? Нет, Я этого не
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хочу, Я Его не отдам!». Как в самом начале Её избрания при
Благовещении Архангела Гавриила Она говорила: «Се раба
Господня, да будет Мне по слову Твоему» (Лк. 1, 38), так и
стоя на Голгофе у Креста Своего Возлюбленного Сына, Дева
Мария оставалась мужественной и молчаливой, материнской
любовью поддерживая Сына в великом и спасительном для
человечества подвиге. А что творилось в те страшные часы
в Ее материнском сердце, знает только Бог. Она желала умереть, чтобы прекратить невыносимые страдания. «Здесь умру
и спогребуся Ему», – звучит в каноне Великой Пятницы плач
души Богоматери.
Для вас, опечаленные сродники покойного, ныне наступил
поистине черный день, плач и испытание веры. И вы, если не
в голос, то в мыслях взываете к Богу: «Где же справедливость,
почему такое горе случилось именно с нами?»
Такое же испытание подвига веры, несомненно, было и у
Божией Матери, и Она спрашивала: «Где, Сыне Мой и Боже,
благовещение древнее, о котором Архангел Гавриил Мне сказал и Царем и сыном Бога Тебя называл и обещал дать Тебе
Царский Престол Давида (Лк. 1, 32 – 33). А вместо этого вижу
Тебя поруганного и распятого?» Но и в эту трудную минуту
жизни мужество победило в Ней природу человеческой слабости, и Она вновь сказала: «Се раба Господня, да будет Мне
по слову Твоему» (Лк. 1, 38).
Еще в далекие Ветхозаветные библейские времена два
праведных человека – Енох и Илия – были взяты живыми на
небо, минуя телесную смерть. Судите сами: кто другой, как
не Божия Мать, заслуживала на такой переход в вечность? Но
Она благоизволила умереть, как все люди. Своим славным
Успением Она ободряет нас и говорит: «Христиане! Дети
Мои, не бойтесь смерти врат, Я пойду первой, и проложу вам
путь к Небу и Престолу Сына Моего!».
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Вдохновленные и умудренные ныне мужеством и примером жизни Богоматери, возвеличим Её за такую материнскую
ласку к нам словами: Божия Матерь! Ты пророков проповедание, Апостолов Слава, мучеников похвала и всех земнородных обновление! Тобой мы с Богом примирились. Помоги
нам нести жизненные страдания ради спасения души и увидеть то духовное благо, которое таинственно скрыто в них.
А о почившем (имярек), Едина Чистая и Непорочная Дево,
моли о спасении души его. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÂÎ ÄÍÈ ÍÀ ×ÅÑÒÜ
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÍÛÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний праздничный (попраздничный) день, преклонив колена души и сердец пред величием и
святостью Божией Матери, мы исполняем и другой
наш христианский долг – провожаем в последний
путь новопреставленного раба Божьего (имярек).
Когда в семье рождается дитя, родители и окружающие
их люди с любопытством пытаются предугадать, какою будет
судьба этого ребенка, сколько лет он проживет, чего сумеет
достичь за этот срок.
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Родившись от родителей уже весьма почтенного возраста – праведных Иоакима и Анны, Божия Матерь положила
предел разделения между Богом и человечеством, который
существовал с момента грехопадения Адама. И, по словам
пророка, стала мостом между Небом и землей, родивши нашего Христа–Бога (Быт. 28,12).
В трехлетнем возрасте, напутствуемая отцом и матерью
и наставляемая Ангелом, Она вступает во святая святых
Иерусалимского храма, в то молитвенное общение с Богом,
которое будет расти, когда Она, по мысли богословов, сможет
ответить на Божий призыв, сказать всем умом, сердцем и волей Ангелу–благовестнику: «Я Раба Господня, да будет Мне
по слову Твоему» (Лк. 1, 38) и родить воплощенное Слово
– Христа.
Люди более всего боятся смерти – миг разделения души
от тела, и взывают: «О смерть! Какую тайну ты скрываешь
в себе?» Ибо смерть подобна узкой кладке, переброшенной
над бездной, по которой каждый должен пройти. И лишь с
момента смерти мы узнаем, что ожидает весь мир, ибо тогда
нам открывается духовное зрение, дабы увидеть и понять
цену всего дочастного – земного. Потому–то блаженный Августин говорит, что смерть – это минута, от которой зависит
вечность.
Дорогие братья и сестры! По словам богослова и философа
Дионисия Ареопагита, ученика святого Апостола Павла, не
было во всем мире человека более исполненного благодатью
Божией, как Матерь Божия. Она была выше всех учеников
Спасителя, и лишь по смирению сердца не допускала Своего
прославления еще при жизни. Своей кроткой, необыкновенно
смиренной жизнью, а также Своим славным Успением Она
учит нас христианскому безбоязненному отношению к смерти, как великому таинству жизни, зная, что смерть – это пере-
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ход от жизни земной, временной, к жизни небесной, вечной.
Она говорит: «Не бойтесь, дети мои, смерти. Я Сама умираю
телом и пролагаю вам путь в селения Небесные. Ведь каждого из нас в сороковой день после Крещения мать приносила в
Храм и поставляла перед Богом, чтобы вы стали Его уделом,
Его собственностью, как Я когда–то приносила в Иерусалимский храм Своего Возлюбленного Сына».
А все то, что является Божиим, не подлежит смерти, тлению и не умирает. Ведь и Церковь с апостольских времен
молится о том, чтобы душа каждого покойного человека
вместе со святыми и праведными вселилась в Царствии Отца
Небесного.
Поэтому, возлюбленные братья и сестры, не будем печалиться, а тем более отчаиваться перед лицом смерти, но отдадим Божие Богу нашей усердной молитвой. Тело ж почившего брата нашего (имярек) предадим земле, из которой оно
было взято, а душу его под покровительством Божией Матери
вручим в руки милосердия Господнего. Аминь.

Успение Пресвятой
Богородицы. Икона
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Â ×ÅÑÒÜ ÈÎÀÍÍÀ ÊÐÅÑÒÈÒÅËß
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озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний праздник в честь рождества (или Усекновения
главы) величайшего из пророков – Иоанна Крестителя, мы собрались здесь, чтобы похоронным
богослужением и молитвой проститься с добрым
членом нашей православной церковной семьи, новопреставленным рабом Божиим (имярек).
Давайте на минуту задумаемся: кто такие были пророки?
И кем они были для богоспасаемого народа?
В ветхозаветные исторические времена из среды Израильского народа Господь избирал людей, которые через молитву
и праведную жизнь общались с Ним, были проповедниками и
проводниками воли Божией среди своих соотечественников.
Самым же величайшим из всех пророков, по словам Иисуса
Христа, был Святой Иоанн Креститель (Мф. 11, 11).
Он совершенно отверг все земное для того, чтобы принадлежать только Богу. Евангелие называет Его голосом Божиим.
Ибо он настолько сроднился, соединился с волей Божией, что
стал уже как бы не человек, который мыслит, говорит, но Сам
Господь вещал его голосом для пробуждения людей от духовного сна, когда их совесть молчит, разум не видит, что нужно
для вечности, а воля бездействует без добра.
Действительно, если вдуматься в судьбу этого пророка,
то, кажется, нет судьбы более величественной и вместе с тем
трагической, чем у Иоанна Предтечи. Вся жизнь его заклю-
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чалась в том, чтобы умаляться, дабы в осознании и взорах
людей возрос Тот, Который есть Истинный Господь и Бог наш
Иисус Христос. Святой пророк Иоанн Предтеча жил правдой,
и, как воспевает Церковь в тропаре в его честь, «пострадал
за правду». Он был и мучеником, и пророком, и первый проповедовал в аду ветхозаветным праведникам о пришествии в
мир Избавителя–Христа.
А теперь, стоя у гроба покойного нашего брата, каждый
спросим себя, есть ли во мне такая жизнь, которой я могу зажечь на добро другого человека, как это делал пророк Иоанн
Креститель? Далеко нет. Потому что мы хотим жить только
для себя. Мало того, своей глубоко порочной жизнью мы и
других людей отталкиваем от Церкви и Бога вместо того, чтобы приводить их к радости и истинной православной вере.
Мы забываем, что, унижая своей порочной жизнью и поведением имя христианина и соблазняя других людей, мы берем
на себя страшную ответственность.
Так давайте, дорогие братья и сестры, не только слушать
проповедь о том, каким был Иоанн Предтеча, но и начнем
жить так, чтобы хоть в какой–то мере быть похожим на него.
Чтобы мы не боялись смерти, чтобы для нас было счастьем и
жить, и умирать с Господом.
Святой Предтече Христов и Креститель Иоанне! Святая
Матерь–Церковь в воскресные дни Великого поста при окончании вечерни молится тебе так: «Крестителю Христов, всех
нас помяни, да избавимся от беззаконий наших: тебе бо дадеся благодать молитися за ны».
Этой данной тебе благодатью испроси у Бога почившему
брату нашему (имярек) избавиться от бед и напастей на воздушных мытарствах, помоги ему беспреткновенно пройти
все испытания и достичь врат Царствия Небесного. Аминь.
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ÍÀ ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ
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орогие во Христе братья и сестры! Ноги человека
идут туда, куда ведет их сердце. Вот и мы в нынешний постный и одновременно праздничный
день памяти Усекновения главы Иоанна Крестителя пришли к стенам этого дома, чтобы проводить в вечность почившего в Боге новопреставленного раба
Божия (имярек).
Святой пророк Божий Иоанн Креститель пришел в этот
мир для того, чтобы свидетельствовать перед еврейский народом о том, что Тот Мессия, Которого они ожидали и Который,
по обетованию, возьмет на себя грехи всего мира, уже пришел
(Ин. 1, 30). Но Спасителя ожидали не только лишь живущие
на земле, но и от века почившие поколения людей, которых гораздо больше. Следовательно, надо было кому–то возвестить
и им, что пришел в мир Победитель ада и смерти. Провидением Божьим исполнить эту величайшую миссию судилось Иоанну Крестителю, как и воспела ныне Церковь в кондаке: «Да
и сущим во аде Спасово проповесть пришествие».
Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Люди
рождаются в мир для того, чтобы умереть по определению
Божию, упокоиться от трудов с надеждой, что когда–то они
воскреснут и будут жить жизнью непрестающей, без всякой
печали, и лишений». Как для того, чтобы нам зреть видимое
солнце, так и для того, что распознавать духовные предметы,
людям необходим свет Христов, который просвещает нас,
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снимает повязку с глаз нашего разума и дает ему ясно видеть
правое и богоугодное, верно и беспреткновенно следовать по
воле Его. Ибо вера есть ключ к милосердию Божию. Она обитает в простом, добром сердце. Все тела в физической природе тяготеют к земле, а все души человеческие тяготеют к
своему духовному центру, к первообразу – Богу. Только грех
извращает это естественное направление.
Хитрость диавола состоит в том, что он учит людей любить этот мир и все, что есть в нем: мудрость, богатство, славу, здоровье, сласти земные и забывать о своем бессмертии,
первообразе – Боге, чтобы душа не думала о пути, ведущем
к бессмертию. Христос обещает даровать нам Свое вечное
блаженное Царство, чтобы мы уже здесь, на земле, приняли его внутрь себя самих, в свое сердце. Ибо когда уйдем
из этой жизни, то услышим от Него праведные слова: «Что
ищете здесь то, чего не хотели взять у Меня, когда Я давал
вам в свое время? Не умолял ли Я вас много раз потрудиться
немного, дабы Я дал вам Царство Небесное? Но вы не хотели и презирали его, предпочитая земное и телесное. Какими
делами можете теперь найти его здесь, когда пришло время
воздаяния?»
Дорогие братья и сестры! Не станем же откладывать своего покаяния на глубокую старость, ибо довольно времени и
без того мы жили в нераскаянных грехах. Попечемся о том,
чтобы всем нам жить в ласке Божьей и Его милосердии. Нет
такого застарелого пятна греховного, которое невозможно
было бы отмыть, нет такого окаянного, мерзкого сердца, которое не дало бы себя очистить слезами покаяния. Вспомним
свои грехи, покаемся в них, а Господь простит нам их и забудет. Если же мы о них забудем сознательно, то они вспомнятся нам на Страшном Суде. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÈËÈ
ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ
ÁÎÆÜÅÃÎ ÌÈÕÀÈËÀ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний день – понедельник, который Церковью
посвящен Ангелам, как первым творениям Божиим, мы провожаем в вечность, в мир духовный новопреставленного раба Божия (имярек). Когда мы
чествуем память святых людей, то обычно знаем их природу,
знаем, как протекала их жизнь, чем была знаменательна их
деятельность. А вот об Ангелах Божиих знаем сравнительно
мало, ибо Священное Писание дает нам представление о духовном лишь в той мере, какая нам необходимо для нашего
спасения, для нашего приближения к Богу.
Ангелы – это бесплотные духи, и мы не можем представить их внешнего вида. Но они являются творением Божиим,
наделены разумом и волей. Природа бытия Ангелов и природа их святости остаются тайной для нас и ведомы только
Богу.
По словам Апостола Павла, Ангелы – это светлые духи,
посылаемые Богом для служения тем, кто хочет унаследовать
спасение. А по слову Святого Григория Паламы и наших
богослужебных книг, Ангелы являются вторыми светами,
отблеском Света Божественного. Что это значит? Это значит,
что нематериальный, невещественный, некий Божественный
свет льется через них беспрепятственно широкой рекой, и ис-
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крится, сияет, множится, как солнечный луч, когда попадает
на драгоценный камень.
Согласно учению Церкви, по своему рангу Ангелы разделяются на девять чинов. Особое отношение к нам имеют Ангелы–хранители, которые даны при Святом Крещении. Все,
что есть у нас доброго, чистого, святого: молитва, покаяние,
добрые дела – все это совершается в нас и через нас по внушению невидимого Ангела–хранителя. Действуя через нашу
совесть и сердце, он удерживает человекаот греха и соблазна,
прося Бога, чтоб Он не спешил наказывать за грехи.
Ангел–Хранитель будет сопровождать нас и в загробную
жизнь, где уже нет места покаянию, а наступит справедливая
расплата за все земные дела. «Всегда содержи в уме своем
мысль о смерти», – поучает преподобный Феодор Студит,
размышляя о разлучении души от тела, которое будет начальственным смотрением твоего Ангела. Поэтому–то в каноне
(ирмосах) мы и просим: «Ангеле Хранителю, буди мне хранитель и наставник, когда буду проходить мытарства лютого
миродержца», т.е. диавола.
Чтобы нагляднее представить, до какой степени простирается забота Ангела–хранителя о спасении души грешника,
приведем пример с духовной книги «Пролог».
При византийском царе Маврикии жил некий разбойник.
Не находя возможности поймать его, царь употребил противоположное средство. Он послал к нему свой крест со словами:
«Не бойся». Этот необыкновенный поступок царя настолько
тронул жестокое, нераскаянное сердце разбойника, что он
смиренно пришел и искренно раскаялся в совершенных им
злодеяниях. Чувствуя приближение смерти, он стал, обливаясь слезами, просить Господа о прошении своих грехов.
Когда же он умер, бесы, предоставив список его грехов,
сказали: «Эта душа наша!». Ангелы ж Божии недоумевали,
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что положить на весы правосудия Божия, чтобы спасти несчастного. И они положили платок, омоченный слезами, которые разбойник проливал перед смертью. По неизреченному
милосердию Божию платок перетянул все грехи разбойника
на чаше весов, и бесы ушли ни с чем.
Вот как, возлюбленные братья и сестры, любят, защищают и хранят нас Ангелы–Хранители, и как заботятся о нашем
спасении! Зная это, будем внимательны к себе и не потщимся
о том, чтобы никогда не оскорблять наших небесных Хранителей своими грехами. А о новопреставленном брате нашем
(имярек) помолимся словами 90–го псалма пророка Давида,
чтобы Ангелы хранили душу его на необъятных загробных и
опасных путях мытарств, и чтобы бесы не ставили преткновений ногам души его. Дай, Боже, благополучно дойти ему до
Престола Славы, где праведники сияют как светила рядом с
Ангелами. Аминь.

Архангел Михаил.
Икона
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÅÐÂÎÂÅÐÕÎÂÍÛÕ
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ,
ÈËÈ ËÞÁÎÉ ×ÅÒÂÅÐÃ

Ä

орогие во Христе братья и сестры! В нынешний
день – четверг, который Православная Церковь
посвятила Святым Апостолам, за Божественной
литургией, которая служилась об упокоении новопреставленного брата нашего (имярек), мы слышали слова прокимна: «Во всю землю изыде вещание их, и в
концы вселенныя глаголы их» (Пс. 18,5). Обремененные жизненными проблемами, мы, к сожалению, не всегда отдаем себе
отчёт, как должны быть благодарны Апостолам за то, что являемся православными христианами, веруем в Истинного Бога,
что мы можем Ему молиться за то, что мы Христовы дети.
С удивлением читаем в книге «Деяний», что когда первые ученики Христа, оставив Палестину, вышли в широкий,
далекий мир, который теперь стал для нас тесным, а тогда
измерялся человеческим шагом, они пешком обошли Азию,
Европу и север Африки, и почти не было народа, которого
они не привели б ко Христу. Подобно тому, как сильные ветры уносят облака, так ревность о спасении душ людских,
озарении их немеркнущим Светом Христа гнали их во все
концы мира. И никакие преследования, темницы, унижения
со стороны язычников не могли остановить их ревности в
проповеди Слова Божия. Их проповедническую деятельность
останавливала только смерть.
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Великий учитель Церкви Иоанн Златоуст называет их
общими отцами мира. Эти люди и поныне проповедуют
нам Христа – не только из своих Апостольских посланий
и церковных богослужебных книг, а с крестов, на которых
они были распяты, с костров, на которых горели, с пустынь,
где изнывали от жары и жажды, из морских просторов, где в
штормах боролись за жизнь. И не за то, что боялись умереть,
а чтобы добраться, дойти до тех мест, где люди еще не слышали о Христе.
В каждом православном храме, в каждом православном
жилище они спрашивают нас со своих святых образов: «Похожи ли вы, нынешние христиане, хоть чуть–чуть на нас?
Поддерживаете ли вы между собой братское общение и любовь? Поддерживаете ли вы слабых, больных, у которых нет
радости в душах, которые не верят и сомневаются, что Бог
верит в них? Ибо если у вас ничего этого нет, то и сами вы
будете неспособными удержать в себе небесной радости».
Дорогие братья и сестры! У гроба почившего брата нашего (имярек) задумаемся, стоит ли прельщаться преходящими
благами мира сего, хвататься за тени, которые убегают от нас,
и стоит ли платить за то, что завтра превратится в прах, своею
честью, совестью, а иногда и жизнью?
А Ты, Господи Боже наш, Источниче святости, просвети
нас Духом Твоим Святым, чтобы мы хвалились, как Апостол
Павел, только Тобой (2 Кор. 7, 9), а не земными нашими достижениями, которые отнимет у нас смерть. Почившего же брата
нашего (имярек) по молитвам Апостолов и нашим молитвам
всели в Храмину вечную, иже есть на небесах. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ËÞÁÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ,
ÈËÈ ÏÅÐÅÄ ÍÅÄÅËÅÉ
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß ÎÒÖÀÌ
ÂÑÅËÅÍÑÊÈÕ ÑÎÁÎÐÎÂ

Ñ

егодня, возлюбленные во Христе братья и сестры,
мы провожаем в загробный мир новопреставленного раба Божия (имярек). Каждую субботу за Божественной литургией, в тропаре и кондаке Церковь
вспоминает всех Святых. Там же, в храмах, каждую
субботу мы вспоминаем наших умерших отцов и матерей, выполняя прошение Апостола Павла: «Поминайте наставников
ваших, которые проповедовали вам Слово Божие» (Евр. 13, 7)
и стараясь подражать вере их.
Мы живем на земле в такое время, когда христианская
вера кажется такой простой и очевидной. Но для многих она
была не всегда такой. В первые века христианства, когда человеческий разум стал перед непостижимостью Божественного Откровения, людям, воспитанным греческой земной
мудростью, было чрезвычайно трудно понять, а тем более
вместить в себя Христа как Живого, непостижимого Бога, не
ограниченного ни временем, ни пространством, пришедшего
жить среди нас, ставшего человеком, во всём подобным нам,
кроме греха.
То же самое искушение, из столетия в столетие, стоит
пред умом тех, кто мыслит о вечном ограниченными земными категориями и не готов стать в смирении перед тайной Бо-

103

жией, принять верой слово Истины, сказанное Самим Богом.
Поэтому с каким большим вниманием и благодарностью мы
должны относиться к тем людям – святым отцам Церкви, которые в те близкие ко дням земной жизни Спасителя времена
жили сами во всей славе и чистоте, сохранив и унаследовав
нам свою веру.
Благодаря им мы покланяемся в Личности Христа Живому Богу и знаем, что непостижимый Бог стал Человеком,
освятил человечество, очистил и сроднил его с Богом.
«Итак, если мы во Христе, – говорит священномуменик
Киприан Карфагенский, – если мы облеклись в Него, если Он
для нас есть путь спасения, то, следуя по спасительным стопам Христовым, будем подражать Его примеру, как убеждает
нас в том Апостол Иоанн Богослов, говоря: «Кто говорит, что
пребывает в Нем (т.е. во Христе), тот должен поступать так,
как Он поступал» (1 Ин. 2, 6).
А еще эта тайна открывает пред нами величие всего
созданного мира. Сын Божий не только стал Сыном человеческим, но и соединился с созданным Им материальным
веществом нашего мира. Вдумайтесь в это, дорогие братья и
сестры!
Апостол Павел говорит, что мы должны прославлять Бога
не только в душах, но и в телах наших (1 Кор. 6, 20), чтобы
поскорей пришло то спасенное время, когда Сын Божий все
покорит, всё предаст Богу–Отцу и будет Бог «всяческая во
всех».
Вступим и мы, дорогие братья и сестры, на этот путь созидания и станем с Богом строителями счастливой вечности.
А о новопреставленном рабе Божием (имярек) вознесем горячие молитвы: «Отче Небесный! Ты заповедал нам прощать
должникам нашим. Прости и Ты прегрешения почившего нашего брата и упокой его с праведными». Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ Â ÍÅÄÅËÞ
ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ, Â ÇÅÌËÅ
ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÎÑÈßÂØÈÕ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Подобно
тому, как добрый отец не посылает своих детей
на труд без одежды и пищи, и как Отчизна не посылает воинов на ратные дела без оружия, так и
Любящий нас Господь не посылает никуда Своих
детей, даже в загробный мир, не снабдив их напутственной
молитвой Церкви. Это мы видим и сейчас, прощаясь с новопреставленным (имярек).
На прошлой неделе мы праздновали память всех Русских
святых, потомками которых мы являемся. Семена веры Православной на нашей земле посеял святой Апостол Андрей
Первозванный. А сколько незримо трудился Сам Христос и
Дух Святой, чтобы это благодатное семя проросло на ниве
сердец наших пращуров, история молчит. И лишь в X веке,
как светлый луч, миру является славянин, Равноапостольный
князь Владимир. С Крещением Руси началось и спасение, и
история, и культура нашего народа. Вся многовековая история Руси наглядно свидетельствует о том, что Господь хранит
нас, пока мы храним Слово жизни, любовь к Богу и ближним
(Мф. 22, 39 – 40).
Как отец, любящий своё чадо, милостиво наказывает его и
опять привлекает к себе, так и Господь показывает нам путь
спасения тремя добродетелями: покаянием, слезами и милостыней. Поколение за поколением на нашей Русской земле
рождались благочестивые люди, жившие идеалами Царства
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Небесного, оставив нам, своим потомкам, уроки жизненного
пути и Святых законов.
«Учитесь, молитесь, просите, – говорили они, – и примет
вас Господь в житницу Свою для вечной радости». Не может
человек стоять на распутье, но должен выбирать путь, куда
ему следует идти, а не бродить по бездорожью. Не может человек поделить свое сердце между Богом и миром. Кто подарит своё сердце Христу, тот спасется, а кто миру – погибнет.
Дорогие братья и сестры! Отец и мать родили каждого из
нас для временной, земной жизни, а Господь родил для блаженной вечности. Отец и мать давали нам пищу, а Бог дал дыхание. Отец и мать родили нас на болезни и страдания, а Бог
родил для вечной радости и славы. Поэтому главной задачей
каждого из нас должно быть спасение души, главной целью
нашей жизни. Если ж нам трудно, будем всегда помнить, что
сила Божия в немощи совершается. Примером в этом терпении для нас должны быть предки наши, угодники Божии,
Русские Святые, жизнь которых завершилась столь чудно,
что дала им светлые крыла Ангелов, которые вознесли их
к Престолу Божию. Будем просить их в молитвах, чтобы не
угасла вера христианская в Отечестве нашем. И чтобы своим
ходатайством у Престола Божия предстояще, испросили почившему брату нашему (имярек) прощения прегрешений его
вольных и невольных, перейти долину смерти, достичь тихой
пристани Царствия Небесного. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÍÀ ËÞÁÎÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
«Î ÏÎÄÐÀÆÀÍÈÈ
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÌ ÎÒÖÀÌ»

Ä

орогие братья и сестры во Христе, досточтимые
прихожане нашего храма! За каждой Божественной литургией, в том числе той, которую мы
только что отслужили за упокоение души новопреставленного брата нашего (имярек), на Жертвеннике, во время совершения проскомидии, между Святыми
отцами Церкви вспоминается имя преподобного Варлаама
Хутынского, который еще в дни своей земной жизни был
окружен особым почтением и любовью жителей Новгорода,
где он жил и подвизался.
В заупокойном апостольском чтении на среду (2 Кор. 5.
1–10) апостол Павел повествует о смерти и о том, что, пока
мы живем в теле, то разделены от Христа, и лишь после смерти окончательно соединяемся с Ним. Об этом же повествуют
и все заупокойные евангельские зачала.
Поэтому и хочется вспомнить еще о некоторых событиях
из жизни Варлаама Хутынского, которые могут многих из нас
озадачить и призадуматься над своей жизнью и загробной
участью.
Однажды через мост, что был построен в Новгороде, вели
на казнь преступника. Преподобный Варлаам остановил это
печальное шествие, бросился к ногам городского воеводы и
просил, чтобы тот отдал ему этого человека, на что воевода
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дал согласие. Освобожденный от смерти преступник тридцать с лишним лет жил в одной келье с преподобным, и Варлаам долго терпел его хамство и грубость, пока не обратил ко
Христу и не сделал для него вступление в загробную вечную
жизнь торжеством, а не ужасом.
Когда же сами жители города попросили святого, чтоб он
спас от смерти невиновно осужденного человека, преподобный Варлаам сказал: «Нет, я этого не сделаю». И на удивление горожан разъяснил, что преступник через смерть шел на
вечную погибель нераскаянным. А второй, честный человек
умрет мучеником. «Поэтому, – сказал он, – я не хочу его обокрасть и лишить мученического венца».
Я ничего больше не стану говорить на эту тему. Думаю,
что каждый из нас, предстоя у гроба почившего нашего собрата (имярек), может спросить себя: понятен ли ему поступок преподобного Варлаама, понятна ли ему тайна жизни,
тайна смерти и будущей встречи с Богом?
Какой будет эта встреча: в радости – праведником, или в
ужасе – грешником за то, что, живя на земле, мы не принесли никакого достойного плода и уходим в вечность ни с чем
– опустошенными и душой и телом.
В конце книги «Откровения» Иоанна Богослова Церковь
– Невеста Христова – и Дух Святой взывают: «Ей гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20), то есть: «Приходи, Иисусе,
скоро!». Спросим себя, можем ли мы при нашей греховной
жизни и отношении к смерти воскликнуть вместе с Церковью
и Духом Святым эти слова? Нет, к сожалению, не можем. Ибо
мы не готовы ко встрече с Живым Богом. Жить надо не так,
как мы живем, но чтобы жизнь каждого из нас стала победой
над смертью.
Попросим же, дорогие братья и сестры, чтобы Господь
прекрасным похоронным чином отрезвил и освятил наши
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души, память и сердца, дабы мы, пока есть время, позаботились о своей душе и ее загробной участи. А почившему брату
нашему (имярек), молитвенно испросим у Бессмертного Христа упокоения души и великой милости. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÍÀ ÑÐÅÄÓ È ÏßÒÍÈÖÓ
«Î ÍÅÑÅÍÈÈ ÆÈÇÍÅÍÍÎÃÎ
ÊÐÅÑÒÀ»

Î

печаленные и осиротевшие сродники! Сегодня (среду или пятницу) Голгофа человеческих
страданий, перешагнув через века, приблизилась к вашему скромному дому и вторглась
в вашу жизнь. Со слезами вы провожаете до
гроба вашего дорогого отца (матери, брата). Но какая бы жизненная буря не гнула нас, нам, христианам, никогда не надо
впадать в отчаяние. «Ибо Господь везде присутствует, – говорит Иоанн Златоуст, – и близок ко всякому, кто всё внимание
устремил к Нему». Посему и пророк Давид сказал: «Не убоюся зла, потому что Ты со мной» (Пс. 22, 4).
Дорогие мои, наша земля – вовсе не рай, а долина плача
и печали, где все наши начинания неминуемо оканчиваются
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смертью, о чем Господь вновь напоминает всем здесь стоящим и молящимся. Господь также напоминает нам о спасительном пути и окрыляет нас надеждой, что свет воскресения
виден только через Крест.
Когда при нас Крест, то и демоны уже не страшны и не
опасны, и смерть уже не смерть, а лишь сон. У каждого из
нас есть свой жизненный крест. Ощущая на своих плечах их
тяжесть, мы должны всматриваться в единственно спасительный Крест Христов, чтобы во Христе узнать правду жизни,
объять и понять её светлый смысл. Ибо сам Христос говорит:
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Господь зовет
нас на борьбу с собой, отвергнуться греха и смерти, которую
грех вскармливает для нас. А борьба эта очень непростая и
длительная, и оканчивается она только с окончанием земной
жизни. Человек, который старается жить праведно, по заповедям, всегда будет чужим, непонятым в этом грешном мире
и будет встречать враждебность к себе на каждом шагу. Несение жизненного креста без ропота и нареканий с покаянием
и славословием есть та великая сила таинственного исповедания Христа не только умом и сердцем, но делами и всей
жизнью.
Дорогие братья и сестры! Да, неудобен и страшен Крест
Христов, но именно Он подарит нам – христианам – радость
Святой Пасхи и нашего личного воскресения. Зная об этом,
станем вести себя так, чтобы Святое Евангелие и церковные
законы стали повседневной нормой нашей жизни.
А о новопреставленном брате нашем (имярек), который
уже донес свой земной жизненный крест, помолимся, чтобы
он стал для него тем спасительным ключом, который бы открыл ему двери Царствия Небесного. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
«Î ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÈ
ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÃÎ ÄÍß»

Â

озлюбленные прихожане нашего храма! Опечаленные сродники! Совершив воскресную Божественную литургию, ныне мы вновь собрались в этом
храме, чтобы проститься с рабом Божиим, новопреставленным (имярек).
При выходе израильского народа из египетского рабства
Бог даровал старозаветным евреям субботу, дабы те помнили благодеяния Его (Втор. 5, 12–15). А нам, новозаветным
людям, Бог постановил почитать и праздновать воскресный
день. Для чего?
Во–первых, потому, что в первый день недели (Ин. 20, 1)
воскрес Иисус Христос, избавивший нас от первородного
греха Адамова и рабства диавола.
Во–вторых, для того, чтобы мы помнили непрестанно,
что после трудов здешней жизни нашей настанет день покоя
вечного.
В–третьих, день воскресный указывает нам на грядущее
воскресение человечества.
Задумаемся, братья и сестры: что такое земная жизнь
наша? Горение свечи. И стоит лишь подуть Тому, Кто ее зажег
при нашем рождении в мир – и она потухнет. Тело наше, как
временная одежда души, тленно и не составляет подлинной
жизни человека.
Истинная жизнь есть жизнь духовная. Уничтожив одежду
человека, разве сам он не останется жив? Так и по смерти
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тела людского его нетленная душа остается жива, ибо она
есть дуновение Божие, которое Бог вдохнул в Адама при его
сотворении и которое распространяется на весь род человеческий.
Следовательно, каждый человек должен поступать в этой
жизни так, чтобы она была приготовлением к будущей вечной
жизни. Он не должен стыдиться своей веры, думать о том,
что скажут о нем люди, а должен думать, как его встретят и
примут там, на небе, что скажет о нем Господь в присутствии
ангелов и всех святых, которые будут свидетелями его помышлений, слов и поступков.
Поэтому святой пророк Давид называет блаженными тех
людей, которые не идут на совет нечестивых, но ходят непорочно, в пути закона Господня.
Святые отцы Церкви всех веков в недоумении спрашивали людей, спрашивают со страниц святых книг и нас с вами:
вы так страшитесь телесной смерти, то почему же не боитесь
совершенно смерти духовной? Смерть телесная совершается,
как правило, скоротечно, быстро, смерть же духовная вечна.
Почему вы так бережете очи телесные, которые утратите и
которых лишитесь при смерти, а не заботитесь об очах духовных (сердечных), которыми можете созерцать Господа Бога
нашего (Мф. 5, 8)?
К сожалению, между нынешними людьми есть и такие,
которые говорят, что со смертью все кончается: дескать, положили в гроб, закрыли крышкой, засыпали землей – на том все
и кончилось. Но логика таких рассуждений подобна тому, как
если бы сеятелю пшеницы кто–то сказал: «Человек, зачем ты
рассыпаешь дорогое зерно по грязной земле и делаешь себе
такой убыток, ведь зерно в земле сгниет?» На такие глупые
слова мудрый сеятель ответил бы так: «Я знаю, что придет
весна – и из этих зерен вырастет прекрасная пшеница».
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В таком случае, если Бог может делать так, что маленькое
зерно воскресает для новой жизни, то почему мы должны
сомневаться, что как высшие творения Божии, тоже не воскреснем? Как Христос Своею Крестной смертию победил
смерть и воскрес из гроба, так и мы воскреснем из гробов Его
Божественной силой.
Какой можно из этого сделать вывод? Пусть главными в
нашей жизни станут простые слова: я больше никогда не стану грешить. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÄÅÍÜ
«Î ÏÎÁÅÄÅ ÍÀÄ ÑÌÅÐÒÜÞ»

Ä

орогие во Христе братья и сестры! В нынешний
воскресный день, совершив Божественную литургию, мы провожаем в вечность раба Божия
(имярек).
Почитание воскресного дня – это не только
воспоминание событий двухтысячной давности. Чтобы уразуметь смысл празднования воскресного дня, надо понять, что
такое смерть. Это страшное, ужасающее явление в природе, и
никто из людей еще не обошел ее. Жизнь, как маятник часов,
отмеряет людям два этапа: родился, пожил – и умер. Уже с са-
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мого рождения мы несем в себе зародыш смерти. Вот оно то
«жало смерти», которое вливается безжалостно в духовные
ткани нашей жизни и отравляет все ее земные радости.
Победа жизни над смертью свидетельствует о силе и значении Воскресения Христова. Поэтому Апостол Павел так
торжественно восклицает: «Христос, воскреснув из мертвых,
уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим.
6, 9). И каждый воскресный день мы по–особому переживаем
пасхальные события, потому что «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, другой, вечной жизни начало»
(пасхальный ирмос). Этот дар Христов коренным образом
меняет наше отношение ко всему, что нас окружает, включая
и смерть. Он дает нам возможность радостно утверждать,
что смерти – в ее какой–то безысходности, беспросветности,
безнадежности – не существует. И хотя на земле люди каждодневно, ежечасно, ежеминутно продолжают встречаться со
смертью лицом к лицу – а когда–то с ней встретится каждый
из нас – мы знаем, что Своей смертью Христос изменил саму
природу смерти, сделав ее переходом до Царствия Небесного.
Наш Спаситель, «смертию смерть поправ», превратил самую
большую человеческую трагедию в окончательную победу,
сделал нас, христиан, соучастниками Своего славного Воскресения.
Вера в Воскресение Христово и будущее наше воскресение утверждена Церковью и доказана неисчислимым собором
святых. Воскресение Христово означает, что мы – люди, как
неповторимые индивидуальные личности – вместе с телом,
которое представляет собой отображение души, спасены от
смерти. Смерть, которая пока еще царствует в природе над
телом нашим, не вечна, она уничтожена всеобщим Воскресением. Уничтожение смерти дает совершенно иной смысл
нашему существованию и всем творениям Божиим. Это озна-
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чает, что оправдано бытие каждой человеческой личности,
всего живого, из чего состоит мир.
Воскресение Христово означает еще и то, что все станет
другим, просветленным, преображенным, что и тело наше
в свое время изменится соответственно до славы Тела Христова. Ибо сказал Господь: «Се творю все новое, и смерти не
будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней, но жизнь бесконечная» (Откр. 21, 5).
Этой светлой жизни сподоби, Господи и почившего брата
нашего (имярек). Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Â ÍÅÄÅËÞ Î ÑÀÌÀÐßÍÊÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! На каждом погребении Святая Мать–Церковь в утешение
нам поёт возвышенную и исполненную христианской надежды песню: «Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да обрящу (найду) и я
путь покаяния, воззови мя, Спасе, и спаси мя».
Задумаемся, почему преподобный Иоанн Дамаскин, живший в восьмом веке по Рождестве Христовом, написал для
похоронного чина эту песню? Потому что каждый святой человек, просиявший в мире, даётся нам Церковью в образец, в
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пример для подражания. И хотя мы не можем повторить путь
его жизни, каким он следовал к Богу и небу, всё же от каждого
святого мы можем научиться двум необходимым вещам.
Силой благодати Божией мы можем достичь того, что по
человеческим измерениям, казалось бы, достичь не возможно. А именно: стать человеком по образу и подобию Божию
в этом греховном мире, который лежит и находится во власти
лжи. Как? Быть носителями правды, знамением надежды,
крепко верить в то, что Бог победит, если мы дадим Ему доступ в нашу душу, в нашу жизнь.
«У других бывают и иные призвания, – поучает нас святитель Григорий Богослов, – или отцовские, или свои, но у
нас одно великое дело и имя – быть и именоваться христианином».
Чему еще нас могут научить святые? Понять, о чем говорят нам имена каждого из них.
На прошлой неделе мы читали Евангелие от Иоанна (Ин. 4,
5–42) о беседе Христа с женщиной самарянкой у колодца Иакова. Позже, уже ставши христианкой, эта женщина во Святом
Крещении получила имя Светлана, а по–гречески – Фотиния.
О чем говорит нам её имя? О том, что Христос есть Духовный
Свет, просвещающий всякого человека, а также о том, мы,
христиане, призваны дать приют этому Свету в наших душах,
в наших умах, в наших сердцах, чтобы через нашу жизнь могло исполниться слово, сказанное Христом: «Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).
Самарянка пришла к месту встречи с Христом не из каких–то духовных соображений: она пришла, чтобы просто
набрать воды из колодца, возле которого и встретила Спасителя. После этой знаменательной встречи из грешницы она
стала проповедницей и мученицей за Христову веру. Пре-
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дание сохранило свидетельство, что при императоре Нероне
она была брошена в колодец.
Каждый из нас, братья и сестры, может встретиться с
Богом на жизненных дорогах, когда мы заняты, казалось бы,
самыми обыкновенными, будничными делами. И если мы не
готовы к этой встрече, если будем возвышаться перед Богом,
то никогда не сподобимся узреть Бога и стать вместилищем
Его Божественного Света.
А о новопреставленном брате нашем во Христе (имярек)
помолимся, чтобы Господь по неизреченной милости Своей
вселил душу его в том невечернем Свете тихом, о котором мы
всегда вспоминаем и поём на вечерне, во святой славе Отца
Небесного. Аминь.

Христос и самарянка
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озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний теплый весенний день, когда природа
пробуждается от долгой зимы и всё стремится к
обновлению и жизни, мы прощаемся с почившей в
Боге сестрой нашей, новопреставленной (имярек).
Господь, Который желает нам спасения через всё, в том числе
и через прекрасную весеннюю пору, учит нас постоянно трудиться телесно и духовно, дабы иметь достаток и материальный, и духовный.
Засевая плодородные нивы семенами, мы по опыту знаем,
что красоваться всходами весной и ростом в летнюю пору
будет лишь то, что сохранило в себе жизненные соки зимой.
Следовательно, засевая поля для земных нужд, нам нужно постоянство и бдительность при возделывании духовной нивы
сердца своего духовными семенами, которыми являются добрые дела.
Ибо возвеселится жизнью будущего века лишь та душа,
которая принесет с собой туда запас добрых дел. Кто не делает этого, тот, по словам Христа, неблагонадежен для Царствия Небесного.
Преподобный Макарий Египетский говорит: «Воля человеческая есть главным условием: если нет воли человека, Сам
Бог ничего не делает, хотя и может по Своей свободе».
Пробуждение природы весной, дорогие мои, указывает
нам на то, что наступит когда–то день, когда и мы после
долгого смертного сна восстанем для новой жизни. А каким
дерево или кустарник под снег ушел зимой, таким же он и
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восстанет из–под него. Ибо весной природа дерева или растения не меняется, а лишь обновляется.
Так и мы, братья и сестры, какими умрем – такими и воскреснем. Если светится свет нашей веры и добрых дел пред
людьми здесь, на земле, то, по слову Господа, просветимся
как солнце в Царствии Его. Если же злыми и темными были
дела наши, то будем ввержены во мрачную темницу. Помните о том, что земля – это наше временное Отечество, а Небо
– Отечество вечное, полное неизреченной радости и славы.
Оканчивая своё надгробное слово, спрошу вас: кто не
слышал, как прекрасно весной поют птицы, встречая солнце,
воздавая хвалу Богу и увеселяя наше сердце? Так и мы, разумные существа, люди, пообещаем Господу, как в своё время
обещал святой пророк Давид: «Буду петь Господу всю жизнь
мою, буду петь Богу моему» (Пс. 103, 33–34). Где именно?
«На всяком месте владычествия Его». особенно в храме, за
каждым воскресным и праздничным богослужением.
Призываю всех вас вознести молитву ко Господу, растворенную словно утреннею росою благосердным плачем, о
новопреставленной рабе Божией (имярек), чтобы Он простил
грехи её, чтобы вселил в месте светлом, в месте злачном и
покойном, где радость и весна вечная, где праведники сияют
яко светила. Аминь.
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печаленные сродники, возлюбленные во
Христе братья и сестры! Уже две тысячи лет
Господь неустанно сеет благодатные семена
слова Божьего на ниву человеческих сердец.
Сеял Сам, сеял через проповедь Своих учеников – Апостолов, сеял через страдания и кровь мучеников и
исповедников веры. А ныне сеет на всяком месте: и за богослужением в храме, и на похоронах. Умягченное горем разлуки с близким человеком, наше сердце более всего может быть
восприимчиво к восприятию и усвоению этого спасительного
для души семени. Этот зов Сеятеля Бога слышится не только
в голосе Церкви, колоколов, песнопений, но и в голосе совести человека, в обстоятельствах его жизни.
Такой зов, несомненно, встречался в жизни многих из нас
и при других обстоятельствах. Кому–то встречался на пути
человек живой, горячей веры. Чья–то душа встрепенулась
благодатью во время молитвы в храме Таких случаев много.
Но тогда почему довольно часто евангельское семя, посеянное в наши сердца, не произрастает и не приносит желанного
плода? Оказывается, что как при сеянии обычного семени
необходимы добрая земля, свет, тепло и влага, а также умелая рука сеятеля, так и при сеянии духовного семени недостаточно только слышать Слово Божие. Надо еще и усилием
собственной воли, всей своей душой принять Его как единственный Свет Истины.
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Преподобный Макарий Египетский говорил: «Воля человеческая есть главным условием, если нет воли человеческой,
Сам Бог ничего не делает .... Господь ищет сердца, наполненного любовью к Нему и к ближнему. Это Престол, на котором
Он любить почивать, и на котором является в полноте Своей
Небесной славы».
Слово Божие требует оставить привязанности к земному и
временному – всему тому, что наполняет и переполняет наше
сердце, подавляет в нем действие Божией благодати. Оно заставляет выбросить идолов, гнездящихся в нашей душе. Но,
к сожалению, не все могут преодолеть этот рубеж; чтобы
противостать искушениям жизни и диаволу.
Как же следует жить, чтобы услышать на Суде голос
Иисуса Христа: «Добрый и верный раб ..., войди в радость
Господина твоего!» (Мф. 25, 21)? Как стать той плодоносной
землей, которая, услышавши слово, хранит его в добром и чистом сердце и приносит плод в терпении? (Лк. 8, 15) А жить
надо так, дорогие братья и сестры, как жили все праведные
люди, начиная с апостольских времен и доныне. Примеров
их жизни достаточно в «Житиях Святых», в богослужебных
книгах «Минеи», из которых мы поем стихиры на вечерних и
утренних службах.
Не надо забывать, что мы живем в мире зла, что мы слабы,
и грех стережет нас на каждом шагу. И если дадим ему свободу, то он разрастается в нас, подобно раковой опухли, пожирая, отравляя, уничтожая нашу нравственную и духовную
жизнь.
Поэтому на ниве душ наших должен стоять страж веры и
надежды, а также чистая совесть. Они сокрушат окаменение
сердечное, и подавят плевелы греховных страстей раньше,
чем они укоренятся в нас и поведут за собой. А огонь божественной любви и желание жизни вечной родит молитву,
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сделает нас непоколебимо стоящими в Истине. Ибо Царство
Божие приобретается великим подвигом и терпением.
Мы имеем Святую Церковь, держащую светильник Божественного учения, как путеводную звезду в сгущающемся
мраке обезумевшего беззаконием и грехами мира, который
за последнее столетие зримо обеднел Духом Святым и стал
очень богатым духом заблуждения.
Дорогие братья и сестры! Пока есть время и смерть не
посетила нас, приведем жизнь свою в соответствие со спасительным вероучением нашей Православной Церкви. А о
новопреставленном брате нашем (имярек), тело которого мы
засеваем в землю, помолимся, чтобы в день Судный на голос
Архангельской трубы оно воскресло светлым и обновленным
для вечной жизни вместе с душой в Царствии Небесном.
Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ Â ÎÑÅÍÍÈÅ ÄÍÈ

Ä

орогие прихожане! В нынешний холодный осенний день, под свист ветра, который плачет в кронах деревьев, лишившихся листвы, мы прощаемся с новопреставленным рабом Божиим (имярек).
В жизни человеческой, как и в окружающей нас
природе, есть весна – годы юности, есть лето – возмужание,
есть осень – время старости. Есть и зима – смерть.
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Каждый из нас может дожить до преклонных лет, до своей
осени. Увянет красота, оставят силы, заноют больные кости,
покроется сединой голова. А стан наш наклонится к той земле, из которой мы были взяты при сотворении Адама и в которую возвратимся (Быт. 3, 19). Поэтому, возлюбленные братья
и сестры, нам надо трудиться и готовиться, чтобы спокойно
встретить свою зиму смерти и радостно укрыться белым
гробовым саваном. Ибо то, чего в юности не собрал, того не
найдешь и в старости (Сирах. 25, 5). А кто отлагает летние
работы до осени и сидит без дела, тот остается на зиму голодным: необходимы добрые дела или жизнь по вере, сообразная
с законом евангельским.
«Умоляю вас, – обращается к нам Иоанн Златоуст, – пребывать в истинной вере и вести жизнь добродетельную, ибо
если с верой не соединим достойной жизни, то подвергнемся
жесточайшему наказанию».
Посмотрим на пожилой век человека праведного. Если у
него и есть заботы о телесной, материальной жизни, то воспоминания о прожитых летах наполняют душу его тихим
отрадным спокойствием. Нет угрызений совести, ибо он в
правде ходил пред Богом, служил Ему, помогал ближним. Его
не страшит смерть, не смущает гроб, так как для него, как
для Апостола Павла, жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Вместе с Апостолом он может сказать: «Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, Который даст мне Господь,
Праведный Судия» (2 Тим. 4, 7).
Дорогие братья и сестры! Опыт показывает, что подобно
тому, как зимний холод отнимает у земли силу жизни не навсегда, а лишь на время, и только несколько месяцев она остается под снежным покровом, так и наши тела будут скрыты в
мрачных могилах не навсегда. Настанет время, когда явится
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во славе Господь и Бог наш Иисус Христос, скажет Своё Всемогущее Слово – и под громогласные звуки Архангельской
трубы человечество, как от сна ночного, восстанет из своих
гробов. Дай Бог, чтобы мы без укора совести, в простоте сердец встретили эту новую жизнь так радостно, как встречаем
каждый раз весну на земле. А о новопреставленном брате
нашем (имярек) благочестно воспоем и помолимся, чтобы то
Трисиятельное Божество – Отец, Сын и Дух Святой, Которое
он, как христианин, исповедовал верой и жизнью, простило
ему все прегрешения и вечного огня исхитило. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Еще три
тысячи лет тому назад гений человеческого разума
пророк Давид сказал: «Дни человека, как трава, как
цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер
– и нет его» (Пс. 102, 15). Истинность этих пророческих Давидовых слов все мы видим пред собой, провожая
в последний путь молодого человека, новопреставленного
(имярек).
Разнообразны и прекрасны цветы и травы на лугах, что
нас окружают. Они растут, красуются и, конечно же, не по-
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мышляют о том, что с наступлением поры сенокоса будут
скошены и скоро засохнут, либо замерзнут и опадут с наступлением осенних холодов.
Не такова ли и наша жизнь, дорогие братья и сестры? Мы
живем, заботясь о делах земных, житейских настолько, что
забываем о делах духовных, не думая о том, что, быть может,
над нами уже занесена острая коса смерти. Мы почему–то не
думаем о том, что сегодня мы цветем здоровьем и молодостью, а завтра можем увянуть, и на похоронах наших нам запоют: «Где есть мирское пристрастие? Где есть привременных
мечтание? Где есть злато и сребро? Вся персть, вся пепел, вся
сень (тень)».
Всмотритесь внимательнее в нашу жизнь. Ради достижения земной, суетной, кратковременной славы, ради обладания богатством люди решаются на беззаконные и черные
дела, забывая о том, что в загробную жизнь «ни шествует»
(т.е. не пойдет с ними) ни их слава, не пребывает там богатство, «пришедшей бо смерти сия вся потребишася».
И какой тогда они дадут выкуп Христу за грехи свои, за
душу свою?
Дорогие братья и сестры! Святой Василий Великий говорит, обращаясь к нам: «Человек, неужели тебе не достаточно
того, что ты созданный руками всеустрояющего Бога (по
образу Его) и того, ты можешь доброй жизнью достигнуть
равночестия с Ангелами. Ты получил душу, которой уразумеваешь Бога, проникаешь рассудком в природу существ, пожинаешь сладчайший плод мудрости. Не ты ли изобрел искусства, построил города? Не твой ли разум сделал для тебя моря
проходимыми? Воздух, небо и собрание звёзд не показывают
ли тебе своего стройного чина (порядка)?
Но это все человеческое, а есть еще и другое – более важное. Для тебя Бог явился между людьми, для тебя раздаяние
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даров Святого Духа, разрушение смерти, надежда воскресения ... восхождение к Богу с помощью заповедей, уготовано
Царство Небесное, венцы правды...».
Памятуя всё это, постараемся жить так, чтобы быть непрестанно готовыми оставить этот мир и предстать Суду Божию.
А о новопреставленном брате нашем (имярек), помолимся,
чтобы Господь, Который «глубиною мудрости человеколюбно вся строяй (строящий), и полезное всем подаваяй», упокоил душу его там, где праведники во благих водворяются в
небесных обителях. И чтобы в наших сердцах жила добрая
память о нём из рода в род. Аминь.
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на разные случаи
пастырского служения
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сечестные отцы-сослужители, возлюбленные во
Христе братья и сестры! Церковный звон возвестил
нам и окружающим селам, что над священником
(имярек) совершилось великое таинство смерти.
Угас светильник, двадцать с лишним лет освещавший православному народу путь восхождения к Богу в горнее
Царство. Сомкнулись уста, никогда не устававшие возвещать
людям слово Божие. Закрылись очи, внимательно и проницательно взиравшие на события и жизнь вверенной ему паствы. Благословенное долголетием поприще жизни пришло к
своему пределу, окончилось странствование христолюбивой
души, взыскующей града грядущего. Крест донесен, великий
залог сохранен до последнего дыхания, цел и невредим, окончено священнодействие слова Истины, отворилась дверь вечности, и душа покойного скрылась в нем навсегда.
(Рассказать кратко автобиографию покойного).
Всечестные отцы и братия! Каждый священник, как истинный служитель Божий, должен жить для того, чтобы по
примеру Христа «благовествовать нищим... исцелять сокрушенных сердцем... проповедовать лето Господне благоприятно» (Лк. 4, 18). Он призван быть светом миру, солью земли,
и градом, который не может укрыться, стоя на вершине горы
(Мф. 5, 11). Он призван быть тем добрым пастырем, который
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душу свою полагает за овцы, а при конце жизни чтобы мог
сказать Богу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело,
которое Ты поручил мне исполнить» (Ин. 17, 4). Все эти высокие евангельские требования к себе старался воплотить в
себе и ныне почивший в Боге священник (имярек).
Образно говоря, он служил Богу на двух престолах. На
одном - в храме, принося Жертву Бескровную - Тело и Кровь
Иисуса Христа. А другим был престол его собственного верующего сердца – престол, на котором он приносил в жертву
самого себя и умирал для мира, чтобы приобрести Христа.
Всякий раз, когда он с молитвой и благоговением облачался
в священническую ризу, помнил, что она означает ту червленную хламиду, в которую, по словам отцов Церкви, «если
сердце твое будет благодатное, то Бог подаст, чтобы приход
твой исправился, и грешников в нем стало меньше». А на укоры прихожан всегда скромно отвечал: «Я не лучше Иисуса
Христа, Который предупреждал Своих учеников: если Меня
гнали, будут гнать и вас, и если Мое слово соблюдали, будут
соблюдать и ваше» (Ин. 15, 20).
Дорогие братья и сестры! Смерть доброго пастыря и священника не есть смерть в обыденном понимании этого слова,
но начало вечной жизни, а в сердцах человеческих на вечную
память. О таких людях премудрый в своей книге сказал: «Память о нем не погибнет, и имя его будет жить в роды родов»
(Сирах. 39, 12). Народы будут прославлять его мудрость, и
общество будет возвещать хвалу его.
Как же мы, дорогие братья и сестры, предстоящие и молящиеся у гроба покойного священника, по достоинству
оплачем и помянем его? У древних людей был обычай, по
которому, если хоронили доброго человека, его сродники и
друзья делали сердца из золота и серебра и воска и клали их в
гроб в знак того, что как они любили его при жизни, так будут
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любить и помнить по смерти. А блаженный Иероним вспоминает древний благочестивый обычай, существовавший в
Церкви, когда гробы умерших христиан осыпали розами и
другими цветами в знак окончания честной жизни.
Того вполне достоин и почивший в Боге новопреставленный брат наш священноиерей (имярек). Молитвами тропаря
шестого гласа он как бы просит нас: «Братия моя возлюблении, не забывайте меня, когда воспеваете Господа, но помните братство и молите Бога, да упокоит меня Господь». Мы
же к вышеупомянутому обычаю древних присоединим и воскликнем в молитвенном порыве словами шестой песни похоронного канона: «Отверзи Спасе наш, преставльшемуся...
милости Твоея, Христе дверь, да ликовствует в славе, причащаяся веселия державы Твоея».
Дорогой наш собрат (имярек)! Ты разлучаешься с нами телом, но не остаешься с нами духом. Пусть будет о тебе память
между нашим православным народом и от прихожан тех сел,
где ты жил, служил и трудился, стараясь уподобиться Моисею у еврейского народа, святым просветителям Кириллу и
Мефодию среди славян, преподобным Антонию и Феодосию
Печерским среди подвижников, ревнителей православной
веры и христианского благочестия. Не забывай помянуть и
нас, грешных, предстоя у Небесного Престола Царя-Вседержителя, да будет тебе от всех нас вечная память. Аминь.

130

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎÕÎÐÎÍÍÀß
ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

Â

сечестные отцы, сослужители, монашествующие,
осиротевшие прихожане! Всех нас в нынешний
день под своды святого храма собрала тихая христианская скорбь, ибо мы провожаем в вечность
много потрудившегося в винограднике Христовом
новопреставленного протоиерея (имярек). В наше время, слава Богу, почти в каждом доме есть Священное Писание - Библия - и многие читают его. Но подлинно знает Писание лишь
тот, для кого все, что написано там, стало нормой жизни.
Именно таким человеком и был наш собрат по сану священник (имярек). В Евангелии от Луки (Лк. 10, 25) сказано,
что когда еврейский законоучитель спросил Иисуса Христа,
кто мой ближний, о котором необходимо заботиться, Христос ответил, что это вовсе необязательно тот человек, кто
нам близок и дорог по крови и плоти. Притча о милосердном
самарянине ясно указывает на то, что можно быть в глазах
людей примерным верующим человеком, даже облеченным в
духовный сан, и в то же время жить так, что нужды человеческие нас мало касаются.
В ветхозаветные времена Иерусалим был местом особого поклонения и присутствия Бога, напоминанием о том,
как Адам находился вблизи Бога и Ангелов Его. И вот три
человека: священник, левит и простолюдин - возвращались
из Иерусалима, где они покланялись Богу, предстояли в Его
присутствии. Шли они назад одной дорогой в город Иерихон,
который, по толкованию отцов Церкви, означает долину плача и смерти. Когда иудейский священник нашел избитого раз-
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бойниками человека, то прошел мимо. Так же поступил и левит. Спрашивается: почему они проявили такое равнодушие
и немилосердие к несчастному? А потому, что ветхозаветное
священство и левитство, зная, можно сказать, наизусть закон
Моисея и других пророков, не могло излечить греховные болезни человечества.
А самарянин, который был презренным в глазах внешне
благочестивых евреев – Сам Господь наш Иисус Христос
- доставил израненного, побитого диаволом человека в гостиницу - Церковь, дав хозяину этого прибежища (т.е. служителям Церкви) два сребреника: Писание Ветхого и Нового
Завета, Тело и Кровь Свою. При этом он наказал хозяину, то
есть священникам, позаботиться о пострадавшем, исцелить
его, даже если придется пойти на материальные издержки,
которые милосердный самарянин обещал непременно возвратить с благодарностью и наградой.
Таким добрым самарянином в своей долгой и порой непростой пастырской деятельности был и ныне покойный
брат наш и сослужитель (имярек). Он всегда спешил туда,
где люди нуждались в подкреплении и поддержке, где они
находились в духовной и физической растерянности, материальной нужде, где колебались в вере и в том Слове Жизни,
которое ключом бьет в нашей Церкви.
Дорогие отцы и братья, благословенный народ Божий!
Предав тело гробу и вручив душу в руки Божии почившего
нашего собрата, мы разойдемся по своим селам и приходам.
Но в будущем на своем жизненном пути встретим еще немало
разных покалеченных диаволом и грехом людей. Пройдем ли
мы мимо них, как тот ветхозаветный священник и левит, о котором повествует Евангелие, с полным безразличием, боясь,
что забота о других нарушит наш покой и мир душевный, отвлечет от того чувства, которое мы много раз испытывали от
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встречи с Богом и пребывания в Его присутствии на молитве?
Если поступим так, то, значит, мы плохо поняли и Евангелие,
и Христа.
Поэтому, уходя из храма, унесем в своих душах и сердцах
не только возвышенные и прекрасные впечатления о нашем
православном чине погребения и словах напутствия покойному, высказанные священниками, но и о Христе, Который есть
Путь и Истинна, Который зовет нас и указывает, как следует
жить и относится друг к другу, ибо даже малая капля сердечности, одно теплое слово могут помочь человеку.
Да поможет нам Господь быть подобными милосердному
самарянину на всех дорогах жизни. А почившему собрату нашему, прослужившему в священническом сане у Престола 32
года, пусть Милостивый Бог воздаст сторицею и вселит его у
Престола Господа Славы. Аминь.

Отец Ефрем (на переднем
плане) с группой священников возле мощей преподобного Алексия Карпаторусского
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сечестные отцы, сослужители, возлюбленные братья и сестры, прихожане святого храма сего! Сегодня мы провожаем в путь всея земли труженика
нивы Христовой, новопреставленного раба Божьего, протоиерея (имярек). Самым величайшим Пастырем и Пастыреначальником Святой Церкви есть Господь
и Бог наш Иисус Христос, Который неоднократно называл
Себя этим Именем. А православный священник является
продолжателем и самым ближайшим служителем Его. Ценность каждого человека заключается в его содержании, его
поведении и делах, совершаемых на земле. А священник призван Богом быть носителем церковности, высокой духовной
культуры и глубокого христианского духа везде и всюду. Без
него нет богослужения, нет Таинств, нет благодати, исходящей из алтаря. Храм нем без него. Он связывает собой, своим
служением небо и землю.
Но наитеснейшее единение людей - стада Христова - с
их пастырем совершается в высочайшем на земле служении
– Божественной Литургии. Ибо жертва Святой Евхаристии
- это принесение благодарности, примирения, прощения, открытые врата вечной жизни. Она объединяет всех верующих
в Иисусе Христе - Распятом и Воскресшем. Суть Литургии не
в ее повторении, а в вечной жизни, дыхании и благодати.
«Необычайное чудо, неизреченная сила, страшная тайна
- таинство священства, - восклицает преподобный Ефрем
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Сирин, - оно духовно свято, досточестно... и его-то Христос,
снишедши, даровал (нам) недостойным».
И потому-то за каждым священническим погребением,
по числу семи Таинств, которые он совершал, читается семь
Евангельских чтений, являющие нам тайны Царствия Небесного, и учат нас, живых, шествия к Нему, вспоминать и
хранить память об усопших.
Много, очень много званных на пир вечной славы прошло
за две тысячи лет путем апостольского служения, неся миру
слово жизни и учение об искуплении. Путь апостольства,
епископства и священства был во все времена одновременно и славен, и страшен. Он славен ради великой цели. Какой
именно? Возвратить Богу венец творения - человека, а человеку вернуть утраченный рай. Страшен потому, что мир, ад и
диавол всегда восставали и восстают поныне на служителей
и домостроителей Божиих Тайн.
Сегодня все те, кто в свое время был призван к сему высокому служению и безукоризненно прошел этим нелегким
путем до святости, стоят у Престола Божия, ходатайствуя
за всех нас, напоминая оставшимся на земле, что «Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге» (1 Ин. 4,
16). Только такой любовью венчается путь духовного совершенства человека, ведущий к святости.
Дорогие братья и сестры! В Евангелии от Луки (Лк. 5, 4)
повествуется о том, как Господь сказал Симону Петру: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». И сети чудесно наполнились рыбой, а слово Христово в это раннее и
прекрасное утро уловило сердца тех, кто стал в последствии
апостолами, ловцами человеков. Апостольские проповеднические сети, раскинутые в житейском море среди народов, и
по сей день продолжают делать своё великое дело. Уловили
они и каждого из нас верными и чистыми священническими
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руками в Таинстве Крещения. Благодаря этому все мы находимся внутри надежного и спасительного корабля - Святой
Церкви, во главе которой до конца дней мира стоял и будет
стоять её неизменный и мудрый кормчий Христос, наполняющий её славой, спасением и непобедимой силой Своей. И
слово жизни всегда звучит в ней.
В наш век большинство людей пытаются устроить «новую
землю и новое небо» (2 Петр. 3, 13), но думают достичь этого
без Бога, а потому терпят неудачу за неудачей. Люди забывают, что мы лишь временные гости на земле, а «наше жительство на Небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа» (Филип. 3, 20).
Грех - это непослушание Бога человеком. И прежде чем
проповедовать о любви Христовой, надо услышать слово Его:
«Любишь ли Меня?» (Ин. 21, 17). Если любишь, тогда иди,
говори братьям моим, будь Моими устами. Сегодня нужно не
сотрясение воздуха среди митинговых страстей – очередная
«великая Артемида Ефесская» (Деян. 19, 28), а слово глубокого покаяния, как проповедь апостола Петра, обращавшая к
вере тысячи людей, слушавших ее. Как огненное слово проповедников первых веков христианства, которое вызывало
покаянный плач и уготовляло многие души к принятию грядущих испытаний и мученических венцов. Аминь.
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сечестные отцы и братья-сослужители, благочестивое монашество, осиротевший храм села и его
боголюбивые прихожане! Тридцать с лишним лет
назад над нашим почившим собратом, новопреставленным священником (имярек) совершилось
Таинство Церкви силой Святого Духа через возложение архиерейских рук. Он принял священнический сан. А ныне над
ним совершилось другое таинство - непостижимое таинство
смерти, о котором похоронная песнь в недоумении спрашивает Бога: «Что сие еже о нас бысть таинство?». И все мы,
исполняя свой христианский долг, пришли разделить боль
утраты с его родными и провести его с молитвой в таинственный загробный мир.
Кто такой священник в православном понимании? С того
момента, как при рукоположении он преклонил оба колена
перед Святым Престолом в знак покорности и рабства Богу,
говорит Симеон Солунский, он становится священником (иереем), совершителем Святых Таинств и других церковных
священнодействий.
С того момента, как после рукоположения архиерей полагает в крестообразно изложенные на Престоле руки священника Пречистое Тело Христово под видом хлеба в знак того,
что руки Христа были пробиты гвоздями, и говорит: «Приими залог сей, за который воздашь ответ в день Страшного
Суда», - он показывает, что через рукоположение тот получает священство от Самого Иисуса Христа. И потому-то, держа
в руках на Престоле священный хлеб и смиренно преклонив
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голову, священник молится за себя, за рукоположившего его
архиерея и за всех живых и умерших православных христиан.
После рукоположения первые семь дней, обозначающих всю
земную жизнь, молодой иерей служит Божественную литургию - в знак того, что он принял семь даров Святого Духа
и будет всю жизнь внимательно исполнять свои пастырские
обязанности, дабы в священнослужении достичь общения со
Христом в бесконечном и вечном - восьмом - дне.
Итак, братья и сестры, задумаемся еще раз: кто такой
священник в православном понимании? По древнему изречению - это пятый евангелист, человек, которого Бог позвал
по имени и поручил благовествовать Евангелие, проповедовать Слово Истины, давать новую жизнь людям в Таинствах
Церкви. А также нести в мир благую весть о том, что человек
не оставлен Богом, что Бог верит в него и любит его. Доказательством этой высшей любви есть то, что Он послал Своего
Единородного Сына Иисуса Христа, дабы все, кто потерял
веру в себя, нашли её в Божественной вере.
Это величайшее призвание священник не может исполнить никакими своими человеческими усилиями. Это дар
Божественной веры в нем и никогда не умирающей надежды.
И это дается ему в Церкви, прежде всего, в Слове Божием.
Это Слово не человеческое, а Слово исполнено Духа Свята,
полное жизни и силы, дающее жизнь, открывающее перед
нами вечность.
Совершать Таинства Церкви священнику поручает Бог,
чтобы с верностью и любовью к Нему он служил людям. Как
когда-то апостолу Петру, Господь говорит священнику: «Паси
овец Моих» (Ин. 21,17). Каждую заблудшую овцу - христианскую душу - священник должен находить и приводить ко
Христу, даже тогда, когда перед ним чаша страдания и смерти. Он должен быть тем милосердным самарянином, который,
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найдя израненного грехом и диаволом человека, привел его в
духовную гостиницу и больницу - Церковь.
Делание священника отличается от делания всякого человека, прежде всего, тем, что каждое его действие должно
быть действием Бога через него. Как говорит Сам Христос:
«Ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца»
(Ин. 5, 30).
Дорогие братья и сестры во Христе! Все мы предстоим
в чувстве скорби у гроба почившего нашего брата, новопреставленного священника (имярек). Но нам не следует впадать
в уныние: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о
умерших, дабы вы не скорбели» (1 Фесс. 4, 13). Всякое таинство, даже таинство смерти, есть чудо любви Божией к нам.
Пребудем же в этой любви Господней!
После похоронного чина покойный брат и сослужитель
из-за гроба незримо преподаст нам свое благословение, а мы
ему - последнее крестное целование. Сохраним это благословение как святыню, и будем помнить, что мы были сегодня не
только посторонними зрителями таинства смерти, но и таинства перехода души в иной, загробный мир, в объятия Отца
Небесного, из рук Которого уже никто не может похитить её.
Аминь.
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сечестные отцы, сослужители, возлюбленные братья и сестры, благословенный Богом православный
народ Божий! С ветхозаветных времен Господь
призывал и призывает людей к Своему служению.
Когда Он однажды спросил пророка Исайю: «Кого
Мне послать (проповедовать еврейскому народу путь покаяния)?», пророк ответил: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6,8).
На такой же призыв нашего Господа 32 года назад откликнулся и ныне почивший брат и сослужителъ наш (имярек).
«Ибо духовную любовь, - поучает Иоанн Златоуст, - не родит
что-то земное. Она сходит с неба и дается в таинстве священства, но усвоение и удержание этого дара зависит от стремления человеческого духа».
За все эти годы своего пастырского служения он Чашу
спасения принимал и Имя Господне призывал, и молитвы
Ему воздавал за всех людей, предстоя у Святого Жертвенника и Престола. «Ибо священник во время приношения этой
жертвы, - по словам того же Иоанна Златоуста, - повелевает
нам благодарить Бога за всю вселенную, за отсутствующих,
за находящихся в храме, за тех, которые были прежде нас, и за
тех, которые будут после нас». А скольким людям он проповедовал Слово Божие, скольких привил к Церкви через таинство Крещения, скольких благословил на супружескую жизнь
в таинстве брака! Скольких с молитвой проводил в вечность!
Все это он совершал и делал с большим вниманием и рассудительностью, зная, что пасомые им овцы – люди - требуют не только прекрасного голоса священника, но и духовной
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пищи, которую священнослужитель может им дать лишь в
том случае, если жизнь его самого светит добрыми делами
так, как свеча, горящая перед иконой. Если этого нет, то слова
священника подобны засохшим или искусственным цветам,
которые хотя и веселят, но плодов не приносят.
Вся жизнь покойного была посвящена Богу и вам, дорогие
прихожане. И неудивительно, что этот вместительный храм,
украшенный его и вашими заботами и трудами, не вмещает
всех пришедших и желающих почтить его память. Нельзя
удержаться от слёз и не скорбеть всем нам, что мы больше
не увидим его у Престола Божия с молитвенно воздетыми
руками за спасение верных. Но покоримся воле Божией, ибо,
как говорит стихира 8 гласа, «воистину Бога повелением»
он навеки оставил нас. Будем благодарить Господа за то, что
Он дал его на пользу Святой Церкви Своей и за то, что через
преклонный возраст и болезнь приготовил его к блаженному
переходу в вечность. С библейским многострадальным Иовом нам остается воскликнуть: «Господь дал, Господь и взял;
да будет имя Господне благословенно» (Иов. 1, 21).
Я надеюсь, что его светлый образ будет долго жить в наших сердцах, что вы в его лице будете помнить пастыря,
который столько лет делил с вами радость и горе. Нам же
необходимо с покорностью Святой Божией воле продолжать
свой земной тернистый путь, помня, что в этом грешном мире
«всё суета сует» (Еккл.), мы не имеем на земле пребывающего
града, но грядущего взыскуем, что мы странники на земле,
которые всецело должны устремлять свой ум и сердце к горнему Иерусалиму.
А о новопреставленном брате и сослужителе нашем (имярек) будем молиться, да приимет он воздаяние от Господа, «да
возвратится дух его разрешенный от уз тела к Богу, Который
дал его». Аминь.
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сечестные отцы сослужители, возлюбленные во
Христе братья и сестры! В жизни каждого человека есть дни, часы и минуты, когда сердце удручено
печалью. С особой силой это ощущается у гроба,
ибо всякий гроб есть средоточие тьмы и нищеты,
хрупкости человеческой телесной природы, кончина всех
земных надежд.
Эту неоспоримую истину усвоил еще с юных лет и новопреставленный иеромонах (имярек), унаследовав от своих
благочестивых родителей глубокую веру, которая, по слову
святого праведного Иоанна Кронштадтского, есть «ключ к
сокровищнице Божией», обитавшая в его простом, любящем
сердце. Он старался жить так, чтобы земная жизнь его была
приготовлением к жизни вечной.
Приняв монашеский постриг, он вменил блага мира сего
ни во что, отдал себя всецело на служение Богу. А потом
через возложение рук архипастыря принял высокий сан священства, а в нем - Того Духа, Который в Пятидесятницу в
Иерусалиме сошел на Апостолов в виде огненных языков.
Принимая этот высокий сан и напутствие епископа, он отдавал себе отчет в том, что его ожидает. Ибо нет такого сана,
который бы требовал больше труда и жертвенности от человека, чем дар священства.
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А какова награда за это жертвенное служение на земле? В
большинстве случаев - преследование, презрение, насмешки
и ненависть. Но он не унывал и не боялся, ибо верил, что Господь, Который избрал его для пастырского служения, даст
ему благодать Свою для успешного труда в Его винограднике,
просветит его силою свыше, дабы обязанности священнического звания исполнял во славу Его и на пользу святой Православной Церкви.
Возможно, ему не хватало ораторских способностей, образования, подготовки и физических сил, однако он всегда
старался быть добрым пастырем.
Всякий человек, работающий в поле или же других местах, в скором времени утешается плодами своих трудов. А к
священнику такое утешение приходит не скоро. Священник
засевает доброе семя Евангельской веры Христовой в разумную живую книгу сердец человеческих, с надеждой на
то, что его сеяние когда-то принесет богатую жатву. Но, как
мы знаем из Евангелия, всякий раз на эту благородную ниву
крадется враг - диавол, сеет между доброй пшеницы плевелы
греховные и уходит (Мф. 13, 24-25).
Священник как сеятель сеет доброе семя, но одно падает
при пути, то есть на такое сердце, которое не способно сохранить это семя, и диавол, как птица, прилетит и похитит
его. Иное ж семя падает на каменные сердца человеческие, и
потому не приносит плода. А часть доброго семени впадает в
терние, т.е. в сердца, которые озабочены, отягчены без меры
заботами о благах сего мира, не дают ему прорасти, ибо вся
сила и характер искушений дьявольских состоит в том, что
он прельщает людей любить мир, суетную мудрость, преходящие богатство и славу. И лишь часть доброго семени попадает на благодатную, удобренную почву - на добрые сердца,
и приносит плод сторицею.
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У священника в этой трудной борьбе с грехом и диаволом
нет иного оружия, кроме молитвы, слова Божия на устах, креста в руках: в них его сила, помощь и защита.
Каждый священник должен знать, что если он хочет быть
истинным пастырем, то должен быть, с одной стороны, неустрашимым, а с другой стороны, благоразумным и мудрым в
исправлении греховных нравов людских. Он должен называть
грехи своими именами, а не умалять зло, указывать миру всю
его скверну. Для хулителей святости Церкви он должен быть
вторым Павлом, отлучившим Коринфского кровосмесителя,
а для лицемеров и клятвопреступников - вторым Петром, наказавшим Ананию и Сапфиру. Для нечестивых супругов он
должен быть вторым Иоанном Крестителем, который не побоялся царю Ироду сказать прямо в глаза: «Не должно тебе
иметь жену брата твоего» (Мф. 6, 18).
Понятно, что такая проповедь любого священника, в
том числе и ныне почившего (имярек), не всегда правилась
людям. Но на их упреки он кротко отвечал словами святого
апостола: «Если бы я угождал людям, то не был бы рабом
Христовым» (Галат. 1, 10). Будучи строгим против греха,
покойный брат наш (имярек) щадил личность, был милосердным к грешнику, принимал его с любовью, исправляя вместе
с тем неутомимым личным примером и терпением.
«Жизнь наша, - говорил он, - есть только призрачный
рассвет того великого дня вечности, который воссияет нам и
не зайдет вовек. Земля есть путь к небу, но ни место покоя.
Преходящие блага мира суть только знамения благ грядущих,
ожидающих нас».
Всякий раз, приступая к подножию алтаря и святого Престола вручать Всемогущему Богу бескровную Жертву - Божественную иитургию, он приносил ее с благодарностью «о
всех и за вся», за прошедшее со взором в будущее, за всех нас,
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за весь мир, за всех православных христиан, умерших от века
в благочестивой прадедовской вере.
Обнимая руками Самого Христа в Таинстве Святой Евхаристии, он с благодарностью восклицал с пророком Давидом
словами 115 псалма: «Что воздам Господу за все благодеяния
Его ко мне?» (Пс. З). Радуясь сам, он напоминал своим пасомым овцам, что день воскресный указывает на день всеобщего воскресения мертвых, после которого настанет покой для
всех, потрудившихся во Христе Иисусе. Он был пастырем
добрым для всех нас. Мы брали добрый пример с его долгой
жизни, с его скромности, так как простота, честность и гостеприимство были видимы в каждом его слове и деле.
Дорогой брате наш! Многие годы ты приходил в святой
храм Божий, чтобы тут приносить бескровную Жертву за
вверенных тебе Богом людей. А сегодня церковью для твоего бездыханного тела есть тесный и маленький гроб. И хотя
умолкли твои уста, скованные смертью, своим молчанием ты
и сейчас учишь всех: «О, братья, все мы пойдем под могильный камень, и вскоре прах будем, ибо наша жизнь - сон, неудержимое парение птенца, и как корабль в море, не оставляет
следа. Стремитесь к горным обителям».
Мы же в ответ восклицаем к нему словами похоронного
тропаря: «В мире, надежде, любви и кротости и чистоте, в
священническом достоинстве, благочестно пожил еси приснопамятный, Сам Предвечный Бог, Которому ты работал,
пусть вселит дух твой в месте светлом, и прекрасном, где
праведнии упокоеваются». А потом, на Суде Христовом,
дабы ты получил оставление грехов и великую милость по
молитвам Пречистой Богородицы, Святой Матери-Церкви
нашей Православной и всех нас, здесь предстоящих и молящихся. Аминь.
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сечестные отцы, сослужители, возлюбленные во
Христе братья и сестры! В нынешний скорбный
день благодать Святого Духа собрала нас в священных стенах этого храма, чтобы проститься с
почившим о Господе новопреставленным священноигуменом (или священномонахом) (имярек).
В книге Премудрости Соломона (2, 23) сказано, что Бог
смерти не создал, но создал человека для нетления и создал
его образом вечного бытия Своего. Но завистью диавола вошла в мир смерть, и яд греха заразил все существо человека,
удалив его от Бога. Святой философ и мученик Иустин в своей «Апологии» говорит, что Христос сделался человеком ради
спасения верующих в Него и подверг Себя унижению, дабы
своей смертью и воскресением победить смерть. В таком случае закономерен вопрос: почему тогда люди умирают?
Есть три вида смерти:
1. Телесная смерть - разлучение души от тела: «Отымешь
дух их - умирают и в персть свою возвратятся» (Пс. 103, 29).
2. Душевная смерть - разлучение благодати Божией от
души: «Всякая душа святым Духом живится», - так поем мы
на утрени.
3. Вечная смерть - разлучение разумного создания и изглаждение (вычеркивание) его из Книги Жизни.
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Христос уничтожил только два вида смерти - душевную и
вечную. А телесную смерть, говорит святитель Дмитрий Ростовский, Господь оставил для того, чтобы люди отвращались
от греха, чтобы помнили, что смерть – это дочь греха, и тем
самым не прилеплялись сердцем к мирским удовольствиям
и красотам земным, страхом смерти исправлялись от злых
нравов. Поэтому и смерть бывает неодинакова у людей благочестивых и нечестивых.
«Убьет нечестиваго зло», - сказал пророк Давид (Пс. 33)
и: «Честна пред Господом смерть преподобных Его» (Пс.
115). Поэтому неслучайно мы ежедневно просим у Господа
«христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны».
Библейская и новозаветная христианская история повествуют о множестве примеров такой кончины, которая наполняла души умирающих умилением. Достаточно вспомнить
кончину праотца Иакова в Египте, когда его смертный одр
окружили сыновья и внуки, он благословил каждого из них,
дал всем наставление, после чего скончался, и «приложился к
народу своему» (Быт. 49, 33).
Братья и сестры! Перед нами лежит гроб с тленными
останками упокоившегося о Господе собрата нашего (имярек)
- ревностного труженика на ниве Христовой. Немилосердная
смерть сделала свое дело, разлучила его со своими близкими
и дорогими сердцу людьми, со своими прихожанами, для которых он был добрым пастырем, учителем и священнослужителем. Как пастырь словесного Христова стада, он был всегда
тем духовным огненным столбом, который светил своему народу. К нему вполне можно применить слова святого Григория Богослова о том, что он был носителем духа Церкви, духа
спасения, духа кротости, духа любви, истины и терпения и
непоколебимости.
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Священник должен иметь любовь Моисееву и Павлову к
людям, над которыми он поставлен пастырем, о которых он
должен приносить молитвы и жертвы Богу, паче же любовь
Христову, ибо Моисей и Павел имели в себе Христа, говорившего и действовавшего в них. Он был добровольным мучеником и мужественным воином Христовым и никогда не убегал
от стрел лукавого и его безбожных видимых и невидимых
слуг, стараясь всех людей привести к познанию истины.
Похвалы людские никогда не приводили его к гордости, а
унижение и насмешки к смущению. Ибо он (если речь идет
о почившем священномонахе – прим. сост.) порвал связь с
миром, всегда в своем сердце носил Христа Распятого, и это
помогало ему быть всегда смиренным, терпеливым, прощающим незаслуженные нанесенные ему обиды.
Теперь угасла эта лампада, дошло до заката солнце дней
его и закатилось. Но мы не должны поддаваться унынию.
Ведь мы знаем, что Христос победил смерть, поэтому должны восклицать со святым пророком: «Смерть! Где твое жало?
Ад! Где твоя победа?» (Осия. 13, 14).
Смерть истинного священнослужителя трогательна, ибо
он не умер, а после продолжительного земного странствования возвращается домой. Ведь смерть в христианском понимании не есть уничтожением. Она называется успением.
Вспомните, как легко умирали великие проповедники.
Святой Иоанн Богослов, единый из двенадцати апостолов
доживший до глубокой старости, сказал ученикам своим:
«Выройте мне могилу», после чего лег в нее и предал дух
свой Богу. Более близкий нам по времени святитель Дмитрий
Ростовский, предчувствуя свою кончину, призвал певчих, попросил их петь: «Иисусе мой Прелюбезный, надежду мою
в Боге полагаю», потом отпустил всех, стал на колени пред
иконой Спасителя и скончался.
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Поистине, такая смерть есть рождение в жизнь вечную,
она честна пред Господом. В тяжелые времена истории праведники умирали под мечем ли, на кострах, но с молитвой
на устах, и благочестивые дела их, словно тень, неотступно
следовали за ними. Ибо, по учению отцов Церкви, как плоды
дерева скрыты внутри его, и лишь при приходе весны раскрываются, и что тайно содержится внутри, исходит наружу
- корень, стебель, листья - так и в день Страшного Суда, дела
людей также выйдут наружу, и явятся видимы: дела как плоды, слова как листья.
Дорогие братья и сестры! Когда святителя Василия Великого спросили, в чем заключается высшая премудрость, он
ответил: «В памятовании о смерти». Поэтому ныне покойный
наш брат во Христе своим гробовым молчанием взывает к
нам, живущим: бойтесь грехов, чтобы вам не бояться смерти,
которая для грешников люта (Пс. ЗЗ, 22), а для праведников
есть лишь сон, после которого они должны восстать бодрыми
и здоровыми навстречу грядущему Судии.
Мы же, движимы христианской любовью, воскликнем
к Богу в молитвенном призыве словами похоронной песни:
раба Твоего и сослужителя нашего священника (имярек) в надежде воскресения и жизни вечныя в недрах Авраама, Исаака
и Иакова упокой. И как на земли в церкви Ты служителем его
поставил, так и при небесном жертвеннике покажи, Господи.
И как между людьми Ты духовным достоинством сего украсил еси, так и в ангельскую славу неосужденным его прими.
Ты Сам на земли жизнь его прославил, Сам же и после исхождения с земной жизни со всеми святыми во дворех праведных
упокой. Аминь.
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сечестные отцы-сослужители, боголюбивые монашествующие, благочестивые прихожане из разных
сел и приходов! Исполняя заповедь Христовой
предсмертной молитвы: «Отче, которых Ты дал
мне, чтобы они были едино, как и мы» (Ин. 17, 11),
мы собрались вместе, дабы исполнить печальную миссию:
провести с молитвой и слезами новопреставленного священнодиакона (имярек), служителя этого храма, от привременной
жизни в вечность. Книга «Деяний Апостольских» повествует
о том, что уже в первый год христианства, когда еще немногочисленная Иерусалимская Церковь горела трепетной любовью к Богу, она избрала семь христиан с чистым сердцем,
светлой душой и твердых верой во главе со Степаном, чтобы
сделать их служителями тем, кто беден, кого коснулось несчастье, терзало горе. Эту любовь к людям, которая и есть делание диакона, Церковь впоследствии применила особо. Через
епископское рукоположение она приобщила диаконов к совершению своих Таинств. И поныне, по древнему чину, каждый
диакон и священник перед рукоположением в сан преклоняет
колена в знак того, что он предает жизнь свою Богу, всецело
покоряет Ему все силы духовной и телесной природы, дает
Богу обет, что будет смотреть на всёе земное, как на тленное и
скоропреходящее, и пребывать в Едином Боге.
При совершении этого великого Таинства Церковь поет
песнь, прославляющую подвиг мучеников: «Святые мучени-
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цы...», тем самым указывая на то, что, взпринявши на себя
священный сан, диакон и священник становиятся добровольными мученикоами, сохраняя в подвиге и чистоте жизни
Православную веру.
С тех далеких исторических времен и до сегодняшнего дня
диакон является защитником молитвы священника и одновременно - руководителем молитвы верующих, он предоставляет
людям, стоящим в храме на богослужении, тему молитвы, а
в ответ на прошения, которые он произносит, верующие со
смирением отвечают: «Господи, помилуй». А когда предает
себя и людей в руки Божий, говорит: «И друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим», на что молящийся в храме
народ отвечает: «Тебе, Господи». Или же когда исповедует истинность Православной Церкви и нашей святой веры, люди
отвечают: «Аминь».
Так, шаг за шагом, служащий диакон вводит верующих в
Тайну Божественной литургии и в такие богословские глубины, которых они не могли бы достигнуть сами в духовной
своей жизни. Но у каждого диакона есть и другая, особая
задача, а именно: охранять молитву священника во время
богослужения. Ибо священник, стоя у Святого Престола,
должен быть самой молитвой, он должен забыть все земное,
чтобы быть и стоять живым светильником пред Богом. А все
заботы о службе возлагаются на диакона.
И, наконец, третье, о чем необходимо помнить и непременно знать: диакон призван только читать и провозглашать
Евангельское Слово. Он не призван Богом проповедовать
Бога устным словом, которое, согласно древнему церковному изречению, дано только священнику и делает каждого
священника пятым евангелистом. Но и читанное диаконом
Евангельское слово, и устное, проповедуемое священником,
с живой убедительностью достигает умов и сердец верующих
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лишь тогда, если диакон и священник воспринимают Слово
Божие сами, если они провозглашают его из глубины своего
сердца и подтверждают подлинно христианской жизнью.
Дорогие отцы-сослужители, монашествующие, благочестивые прихожане наших святых храмов! Предстоя сегодня у гроба почившего в Боге новопреставленного диакона
(имярек) и прощаясь с ним последним целованием, дадим
обещание, что будем молиться изо дня в день, чтобы Господь
удостоил его быть служителем Своего Нерукотворного Вечного Храма на Небесах. Будем молить Милостивого Господа,
чтобы первый из диаконов – святой мученик архидиакон Стефан - со всем собором диаконов древней Церкви вышел душе
его навстречу, принял ее в свое содружество и привел в то
блаженное место пребывания праведников, где Свет Христов
просвещает всех. Аминь.

Отец Ефрем возле
могилы своего духовного наставника схиигумена Варсонофия
(Воринки)
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орогие братья и сестры во Христе, сродники и
прихожане святого храма сего! В книге Товита,
в 12 главе 7 стихе, высказано мудрое восточное
изречение: «Тайну цареву прилично хранить, а о
делах Божиих объявлять похвально». И вот в нынешний день мы провожаем в вечность нашего псаломщика
(дяка, певца), новопреставленного (имярек) который многие
годы объявлял и прославлял Господа нашего Иисуса Христа,
Его Пречистую Матерь и святых теми прекрасными церковными песнопениями, которые являются неотъемлемыми и
элементами существования нашей Православной Церкви и
нашей культуры.
Преподобный Симеон Солунский говорит, что при посвящении в чтеца и церковного певца епископ крестообразно
вырезает волосы на голове поставляемого. Для чего? Ибо, как
поясняет святой, «волосы растут, как отрасли, как цвет всего
тела и, приносимые человеком Богу, они знаменуют начаток
его всецелого пожертвования себя служению Божию».
По нашим земным человеческим меркам звание и положение почившего было велико в обществе. Но оно было
велико и свято перед Богом. Ибо воспеванием Бога нашего
в псалмах и песнях духовных не гнушались в Ветхом завете
пророк Давид, а в Новом завете великие апостолы, отцы и
учителя Церкви. Будем помнить, что в Церкви, которая есть
Тело Христово, не было и нет малых званий. В ней каждый ве-
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рующий, как пчела в улье, трудится в меру сил и возможностей
для общего блага. Но окончен ныне его труд в винограднике
Христовом, прекратились болезни и угасла жизнь.
«Да не смущается сердце ваше и не устрашается», - говорил Спаситель наш Своим ученикам в трогательной прощальной беседе перед крестными страданиями (Ин. 14, 27 28). Веруем, что слова эти относились не только к Апостолам, но и
ко всякому христианину, который живет с Богом и умирает в
вере и надежде на грядущее воскресение и жизнь вечную.
Итак, да не смущается сердце наше, когда видим жертву
смерти перед собой. Если бы гроб не отворялся перед нами,
то мы не имели бы пути к небу и никогда не возвратились в
свое вечное отечество по слову апостола: «Сеется (в землю)
тело душевное» (1 Кор. 15, 44), то есть грубое, изнуренное
болезнями, старостью и обезображенное смертью, восстанет
тело духовное, не имеющее нужды ни в чем земном: ни в
пище, ни в питие, ни во сне. Потеря для нас, прихожан святого храма сего, кончина новопреставленного (имярек) велика
и невосполнима, но она является вместе с тем приобретением
для него самого. Ибо хотя он и отошел телом во гроб, а душой
к Отцу Небесному, он не унес с собой любви ко храму, к родным и близким, ко всем нам, живым. А в любви нет различия
между живыми и умершими. Любовь не умирает.
Отрите слезы печали в надежде на Господа. И все вместе
вознесем горячие молитвы, дабы Господь удостоил почившего нашего брата, много потрудившегося на ниве Господней,
хвалы в Храме нерукотворном, вечном на небесах, там, где
ликуют святые света Ангелы, там, где души праведных прославляют Господа, где уже нет болезней и печали, но жизнь
вечная. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры, жители
нашего села! За прошедшие годы наш храм много раз собирал нас на воскресные и праздничные
литургии, торжественные богослужения, Таинства
Венчания и Крещения. А сегодня под эти храмовые
священные своды нас привела печаль: мы собрались, чтобы
провести в последний земной путь нашего псаломщика, новопреставленного (имярек), который долгие годы своей жизни
отдал служению Богу и здешнему православному приходу.
С юных лет этот скромный человек, помня наставления
пророка Давида (Пс. 103, 33), где сказано: «Воспою Господеви в животе моем, пою Богу моему дондеже есмь», т.е.: «Буду
петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе
живу», взял на себя труд и делание далеко не простое - читать
Священное Писание и совершать церковные песнопения в
святом храме, жить в нем и служить Богу верой и правдой. И
в этом нет ничего удивительного. Ибо на должности церковных певцов, еще с апостольских времен, выбирались лучшие
из лучших, люди богатые верой и благочестием. В истории
Православной Церкви таких благочестивых людей было так
много, что Церковь увековечила их имена в молитве, называемой по-гречески «ектения», т.е. протяженное моление. И там
есть такие слова: «труждающихся, поющих, и предстоящих
людех, ожидающих от Тебе (Боже) великия и богатыя милости». А наиболее ревностным в этом деле – таким, как святой
Роман Сладкопевец, живший еще в 5-м веке - помогала Сама
Пресвятая Богородица.
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Преподобный Роман служил пономарем при соборном
храме столичного города Константинополя. И поскольку он
был человеком малограмотным, с плохим музыкальным слухом, ученые певцы и диаконы часто посмеивались над ним.
Святой Роман с плачем молился Пресвятой Богородице, и
однажды Она явилась во сне ему и вручила бумажный свиток, велевши потребить, т.е. проглотить его. Утром, на самое
Рождество, преподобный Роман, стоя на амвоне прямо перед
Царскими вратами в храме, неожиданно для всех воспел
величественным голосом составленный им самим кондак в
честь Божией Матери: «Дева днесь Пресущественного Рождает, и земля вертеп Непреступному приносит», который с
тех пор и поныне поется во всех наших православных храмах. Да воспел так, что все удивились как содержанию песни
кондака, так и поистине ангельскому голосу самого певца. С
того времени прежде неграмотный Роман стал церковным
песнеписцем (поэтом) и написал свыше тысячи прекрасных
церковных песенопений.
Наш покойный псаломщик (имярек) своим личным примером и жизнью напоминал нам о том, что Слово Божие есть
Дух, и что совершаем ли мы Богослужение, читаем ли мы его
дома, надо, чтобы эти слова достигали прежде всего нас самих,
чтобы люди могли уловить, как мы беседуем с Богом. Ибо если
этого нет в нас, то самые святые слова Писания и молитв останутся пустым звуком и не дойдут до сердец других людей.
Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что слово Божие останется бессильным, если тот, кто его провозглашает,
не будет его провозглашать из глубины собственной души.
Вот почему в молитвах при постановлении во чтеца (дьяка)
говорится, что он (чтец) должен читать Писание так, чтобы
оно вторгалось в его ум и сердце, чтобы он обновился этим
словом Истины, словом света.
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Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане нашего Храма! Вознесем же усердные молитвы о нашем покойном брате
и псаломщике (имярек), чтобы Благодать Божия, поддерживающая и вдохновлявшая его в земной жизни, сопутствовала
ему и в загробный мир. Чтобы он удостоился вступить и в
нерукотворный, вечный Храм на небесах, описанный в книге «Откровения» Иоанна Богослова. Дабы он был встречен
хором Ангельским. А за усердные его труды земные пусть
Господь удостоит его вечной радости, вечного веселия во
Царствии Своем. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Как назначен Богом каждому человеку день рождения,
так определен ему и день смерти. Свидетельство
этой неоспоримой истинны, в которой мы уже не
раз убеждались, подтвердилось и сегодня, когда мы
прощаемся с почившим в Господе старостой нашего храма,
новопреставленным (имярек).
Что такое Церковь и кто ее основатель? В христианской
науке, называемой «катехизис», т.е. устное наставление, ска-
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зано, что Церковь - это собрание верующих, соединенных
одной верой, Святыми Таинствами и священноначалием.
Основателем Новозаветной Церкви является Сам Иисус Христос, Сказавший: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». А в более узком смысле Церковью называется культовое сооружение, освященное архиереем для служения Богу.
Это и есть храм Божий. Следовательно, приходская церковь
Божия - это собственный дом для каждого из нас, прихожан.
У честного и добропорядочного человека в доме всюду
поддерживается чистота и порядок. Тем более так должно
быть и в храме Божием. Не принимать участия в устроении
и украшении храма - значит не принимать участия во славе Божией и в деле собственного спасения. Поскольку ж у
многих прихожан на это богоугодное дело не всегда хватает
времени и сил, опытности, то для этой цели христиане с давних времен выбирают между собой опытных людей и добрых
христиан. Таким заботливым человеком был и ныне погребаемый староста, новопреставленный (имярек).
Пройдет чин отпевания - и темный гроб навеки скроет в
себе его тленные останки. Ибо таков общий удел всех людей.
«Земля еси - и в землю отидеши», - так сказал Господь когдато падшему в грех Адаму. Но у человека есть бессмертная
душа, которая после смерти тела возвратится к Богу, чтобы
жить вечно. Премудрый Екклисиаст сказал: «И возвратится
прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл. 12, 7).
Дорогой брат наш во Христе почивший (имярек)! Твоими стараниями и трудами храм наш приведен в благопристойный вид. И все мы знаем, каких трудов при нынешней
материальной бедности стоило тебе благоустроить Его. Мать
не заботится о благополучии своих родных детей так, как ты
заботился о нашем родном храме.
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Как послушный сын Церкви, ты всегда с любовью посещал богослужения. Твоя душа, как когда-то душа пророка
Давида, была переполнена любовью ко храму и спешила во
дворы Господни. Казалось, что исполнилось заветное желание сердца твоего, и можно вполне насладится плодами трудов своих, предпринятых во славу Божию. Но ты умираешь
телом, а душой поспешаешь в другой путь, чтобы радоваться
в вечном Храме, устроенном не человеческим гением, а Вечным Архитектором - Самим Господом.
На земле нет постоянства, все непрерывно меняется.
Придет время - умрем и мы, умрут твои родные. Но не забудет тебя Святая Церковь, не забудут тебя украшенные и
отреставрированные тобой святые камни и стены. И потому
воистину блажен тот путь, в который ты ныне идешь, душе.
Гряди с миром. А мы будем просить и молиться, чтобы Господь пришел тебе навстречу, взял за руку и сказал: «Добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многими
тебя поставлю; войди в радость Господа Твоего» (Мф. 25,
21), в Царство Небесное. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры, боголюбивые христиане! Вчера печальное известие на
черных крылах облетело наше село о безвременной
кончине певца нашего святого храма. И поскольку
мне как священнику выпал тяжелейший жребий
произнести похоронную проповедь у его гроба, то, зная
Евангельские слова о том, что у Бога все живы (Лк. 20), я
спрашиваю покойного, как живого: какие слова христианской
надежды высказать мне к его исходу? Я не хотел бы восхвалять почившего, ибо какая польза с того, что будет восхвалять
грешный человек, а не Бог? Однако грустная похоронная возвышенность сегодняшнего дня не мешает говорить правду.
Во-первых, следует указать на преданность и любовь покойного (имярек) к святой Матери-Церкви. Эту прекрасную
добродетель привили его душе его родные, которые еще в
детстве не раз говорили ему словами 121 псалма: «Пойдем
в дом Господень». Они научили его веровать во Единую, Соборную Апостольскую Церковь, а это, как учит святитель
Дмитрий Ростовский, означает веровать во главу Церкви
- Христа, в Христово Евангельское учение, в спасительные
Таинства Церкви, Христом ей данные. И в этой святой вере
и в церкви покойный наш брат любил пребывать, в ней было
его богатство и утешение, и все это естественно, ибо сказано:
«Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут
восхвалять Тебя» (Пс. 83, 5).
Из церковных поучений наш покойный брат твердо знал,
что Церковь, по словам великого учителя вселенной Иоанна
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Златоуста, есть тот духовный корабль, который с разных мест
и стран перевозит по житейскому морю всех православно верующих в небесный Иерусалим.
«Как без корабля нельзя переплыть море и достигнуть
пристанища благотишного, так нельзя без повиновения учению Православной Церкви достигнуть спасения душевного.
Кому Церковь не мать - поучает св. Киприан, епископ Карфагенский, - тому Бог не отец».
И сколько бы врагов в разные исторические времена ни
восставало на Церковь, она никогда не была побеждена, потому что ею руководит мудрый кормчий - Христос, сказавший
апостолу Петру: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).
Блаженный Августин, учитель западной Церкви, говорит:
«Как глаз совершенно здоровый не может видеть без помощи
света, так и человек, хотя бы и совершенно оправданный,
не может жить праведно, если не будет спомоществованный
свыше вечным светом правды, которую раскрывает и передает Церковь». Для покойного брата нашего (имярек) голоса
церковных колоколов были теми посланцами, которые приглашали его на трапезу небесную, и их голос был для него
голосом Божиим. И сейчас, при совершении отпевания, мы
вновь услышим их милозвучную мелодию, дорогую для каждого из нас. Но теперь они будут звать почившего совсем до
другого Храма – вечного Царства Небесного.
Несколько лет он был певцом (или старостой) церковным
и показывал нам лучший пример во всем, помня слова Христа, сказавшего апостолам: «Вы соль земли... Вы свет мира»
(Мф. 5, 13). Он прекрасно по-христиански воспитал своих
детей, что очень важно по нынешним временам.
Возлюбленные во Христе братья и сестры! Так поднимем
же души и сердца наши к небу до Сладчайшего Иисуса, Сына
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Божьего, и воскликнем из глубины душевныя: Господи, Ты
сказал: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет: и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6, 37). Так умилосердись
и над почившим рабом Твоим (имярек), который на Тебя надеялся, Тебя любил, который с верой и с надеждой почил, и
как певца и служителя нашего храма всели его в Свой нерукотворенный небесный Храм, где светила не угасают, где
Ангельские хоры вечно Богу хвалу воспевают. И поскольку
он верой и правдой долго служил нашему приходу и братству,
приобщи его к содружеству святых и праведных. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÏÎ×ÈÂØÅÉ ÌÀÒÓØÊÅ

Î

печаленные отцы, сослужители, возлюбленные
братья и сестры во Христе, прихожане нашего
святого храма! Две загадочные тайны - тайну
жизни и смерти - Господь не открыл нам до конца. Вот и сегодня, совершив заупокойную Божественную литургию, мы провожаем в таинственный загробный мир жену священника, новопреставленную (имярек).
На каждом из нас лежит свой долг, свои дела, ради которых мы посланы в мир по воле и распоряжению божествен-
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ного промысла. Все мы, прежде всего, являемся членами
своих семейств. И нам известно, какие обязанности лежат
на супругах в отношении друг к другу, чтобы муж относился
к своей жене, как данной ему Богом помощнице и спутнице
жизни и уважал ее, как самого себя.
Святой Амвросий Медиоланский говорит: «Не напрасно
жена создана не из того праха, из которого образован Адам,
но из ребра самого Адама: да знаем, что в муже и жене одна
телесная природа, что один источник человеческого рода».
Подобно тому, как Церковь относится ко Христу с любовью, так и жена, по образу Церкви, должна любить своего мужа: не из-за рабского страха, а повиноваться ему, как
повинуется Христу Его Церковь. Духовным достоинством
женщины должна быть честь. И если исследовать духовный
мир женщины, то на скрижалях ее сердца можно прочитать
начертанные рукою Творца два слова: «стыдливость и скромность». У женщины есть свой круг обязанностей, где ее способности гораздо выше, чем у мужчины, ибо она призвана
быть матерью. А у супруги священника к этим обязанностям
добавляются и другие: посильно помогать священнику в его
служении Богу и людям. Чтобы после совершения Божественной литургии он находил в доме мир, покой и благодать.
Такой благочестивой супругой была почившая в Боге
матушка (имярек). Мрак гроба ни для кого не может быть
радостным, и разлука, производимая смертью, не может не
исторгать слез из очей, потому что она ломает весь порядок и
устой жизни, унося источник радостей душевных наших.
К тебе, отче, друже и сослужителю наш, будет обращено
мое слово. Ибо велик и тяжел крест вдовства возлагает на
твои плечи Господь. Умей же, как истинный пастырь, мужественно принять и понести его. Уступив слабости природы,
ты не должен забывать, что смерть - это не зло для человека-
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христианина, а лишь переход от низшего образа бытия к высшему и лучшему, сверхчувственному и невидимому.
Рассуди: что оставляет душа на земле? Тленное тело, которое связывает и не дает полета бессмертному духу. Оставляет грешный мир, во зле и грехах лежащий, и улетает в мир
духовный, высший, где вполне раскроется все то, что в ней
было высокого, вечного, заложенного в нее Богом. Где жизнь
без борьбы и болезней, а венцы и розы без шипов.
К кому же уходит от нас душа, умершая в вере и покаянии? Она идет к своему Искупителю и Творцу, Который Сам
прошел путем смерти и гроба, чтобы отнять от нас страх, печаль и горесть, Который для того и вознесся на небо, чтобы
уготовать там место верным последователям Своим.
«Скорбеть не предосудительно», - говорит Иоанн Златоуст. Но чтобы скорбь твоя, отче, не была такой, как у тех
людей, которые не имеют упования (надежды), выражай
любовь и усердие к почившей не столько слезами, сколько
делами. Подкрепляй себя молитвой и принесением Бескровной Жертвы за усопшую. Такое общение с ней будет
полезно. Тебе оно даст отраду, а ей - прощение грехов. А поскольку, живя на земле, она не закапывала в землю талантов,
данных ей Богом, а умножала их на благо ближним и Святой
Матери-Церкви, они приведут ее туда, где все вознаграждается сторицей. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Если бы
я не сказал над этим гробом ни слова, то без спасительной мысли о скоротечности человеческой
жизни и так никто бы не отошел отсюда без сострадания к осиротевшим детям, мужу и глубоко
скорбящим родственникам. Почившая о Господе сестра наша
(имярек), гроб которой мы теперь окружаем, была соединена
с нами полным союзом христианской любви. Еще совсем недавно, глядя на ее молодость и полноту сил, многие из нас
думали, что до смерти ей еще очень далеко. Но, как видите,
случилось совсем другое.
Почившая была примерной супругой и матерью семейства: всеми помыслами своего ума, всеми движениями сердца
и воли, она была предана Богу, мужу и детям. Им она посвятила себя на служение, им отдала всю свою жизнь. Нужно ли
говорить, насколько велика ее заслуга перед Богом и людьми
- быть примерной супругой и матерью? Поэтому наши глаза
сегодня полны слез, а сердца сжаты состраданием. Они являются доказательством того, какое глубокое и неизгладимое
впечатление оказала на вас смерть дорогой покойницы. Но,
дорогие сродники, не плачьте чрезмерно, поставьте границы
вашей печали, послушайте и примите к сердцу то, о чем говорит апостол Павел, умевший плакать с плачущими: «Не хочу
же оставить вас, братья, в неведении, и о умерших дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие надежды» (1 Сол. 4, 13).
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Святая Православная Матерь-Церковь вкладывает в наши
сердца сладкую веру в то, что умершая разлучилась с нами
не навечно, а лишь на краткий час земной жизни. За утрату
дочасных земных благ, которые достаются трудом и потом,
умершая получит там, на небе, вечные и непреходящие сокровища (Мф. 6, 20).
Особенно ты, удрученный горем супруг и отец, не скорби паче меры. Возверзи на Господа печаль твою и уповай
на Него. С детскою покорностью и любовью смирись под
крепкую руку Божию и скажи как некогда праведный Иов:
«Господь дал, Господь и взял» как угодно было Господу, так
и сделалось (Иов. 1, 21). Уповай на Бога сам и вручи Его отеческому попечению детей своих.
Дорогие дети, скажу и вам несколько слов. Смерть оторвала от ваших сердец мать, от которой вы получили жизнь, наслаждались ее любовью и попечением. Она заботилась о вашем благополучии, воспитывала вас, предохраняла от несчастий, трепетала над вами во время болезней, желала устроить
ваше счастье, и жила для вас. А теперь кто сохранит вас от
житейских бурь и невзгод? Никто, кроме Бога, Который через
псалмопевца Давида в утешение вам говорит: «Отец мой и
мать моя оставили меня, но Господь принял меня» (Пс. 26,
10). Да и возможно ли, чтобы Создатель, имеющий попечение о зверях и птицах небесных, которые не сеют, ни жнут, не
имел бы попечения о сиротах, оставшихся без материнской
ласки и попечения? Запечатлите эти утешительные слова в
своих сердцах и никогда не забывайте их.
В одной мудрой книге, оставленной нам древними святыми отцами, есть такое трогательное повествование. Умирающая мать перед смертью сказала своим детям: «Я оставляю
вам большое сокровище, которое принесет благословение.
Посмотрите». С этими словами она подала им свою Библию,
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которая лежала у нее под подушкой и сказала: «Знайте, что
нет ни одного листка в этой книге, который бы не был орошен моими слезами. Вот и это и есть сокровище, которое я
оставляю вам, исполняйте все, что в ней написано и вы будете
счастливы». Дети, исполнив завещание матери, выросли благочестивыми людьми и всегда повторяли, что «Библия» есть
сокровище, которому нет цены на земле.
Дорогие братья и сестры! Будем и мы избегать грехов и пороков, которые замыкают для нас небо. Будем стараться идти
дорогой праведности и честности, чтобы, если Бог сегодня
или завтра позовет нас, мы могли быть приняты Им в страну
блаженных, где Господь по Своему милосердию и нашими
усердными молитвами пусть упокоит и нашу почившую во
Христе сестру (имярек). Аминь.

На монастырском кладбище
Свято-Вознесенского
женского
монастыря в
селе Чумалево
Закарпатской
области
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печаленные сродники, возлюбленные братья и
сестры! Каждый из нас знает, что большое и
ничем неизмеримое счастье иметь добрую, глубоко верующую мать. Ибо нет на земле любви
больше той, которую имеет она к своим детям. И
обездоленными, осиротевшими считаются дети, утратившие
свою родную мать, как ныне утратили ее дети новопреставленной рабы Божией (имярек), тело которой ныне мы предаем гробу.
Православная христианская наука учит, что высшая и
священная цель брака и жизни женщины – это родить и воспитать потомство для Бога, Церкви и Отчизны. И поскольку в
Священном Писании и Священной истории нет ничего второстепенного, ни одного случайного события, то образом того,
какою должна быть христианская мать, пусть послужит нам
образ и пример Пресвятой Богородицы.
Праведные Иоаким и Анна, соединенные союзом любви
в честном браке, сохранили его, как великое таинство, и относились к браку, как к венцу и завершению Божественного
домостроительства, ожидая благословенного потомства, как
исполнения своего предназначения на земле. Главная заслуга
их состоит в том, что свое благочестие, веру, закаленную великим смирением и терпением, они передали и своей дочери
Марии, вручив Ее трехлетней отроковицей Богу на воспитание при Иерусалимском храме.
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Самые выдающиеся и великие люди в истории Святой
Вселенской Церкви - такие, как Василий Великий, Иоанн
Златоуст, Блаженный Августин и другие - родились от благочестивых матерей, и это есть неопровержимым доказательством того, что благочестивая мать-христианка может воспитать и благочестивых детей.
Провожая в вечность почившую женщину-мать, новопреставленную (имярек), задумаемся, в чем же причина и где
корень жестокости и зла, обступившего мир со всех сторон и
поставившего его на грань гибели? Да, семейная жизнь - это
очень трудное дело. И она становится невыносимой особенно
тогда, когда из нее изгоняется Бог и молитва. Тогда на место
Бога приходят злые духи, сеющие свои смертоносные плевелы, восстают на материнство, на семью, прибирая к рукам
воспитание молодого поколения - будущее земного мира. И в
этом наша страшная ответственность пред Богом.
Вслушайтесь в слова великого учителя Церкви святителя
Иоанна Златоуста, говорившего: «Родители, которые пренебрегают воспитанием своих детей по-христиански, хуже
убийц, ибо детоубийцы (только) тело от души разлучают, а
они и душу и тело ввергают в геенну огненную».
Многие современные матери проливают слезы, видя, как
их дети сознательно выбирают порочный и злой жизненный
путь. Мать начинает молиться, просить помощи у Бога и Небес - и не получает просимого. Почему? Да потому, дорогие
мои слушатели, что нельзя возлагать на Бога того, что в свое
время мы должны были сделать сами. Ведь именно родители, в первую очередь, должны засевать в сердца своих детей
семена веры страха Божия и добра. А для этого, согласитесь,
нужен настойчивый труд, и труд не одного дня.
Дорогие отцы, братья и сестры! У гроба почившей сестры
нашей (имярек) призываю вас всегда помнить, что без вос-
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питания детей своих вы не спасетесь. Чего можно ждать от
детей, если наша забота о них будет ограничиваться лишь
тем, как одеть, обуть и накормить их? Если рассуждать так,
то получается, что духовным воспитанием пусть занимается
школа и улица?
Помолимся о новопреставленной, оставившей своих осиротевших детей, чтобы они выросли такими же благочестивыми и стойкими в вере, какими были библейские три отрока
в печи Вавилонской. И чтобы их жизнь стала вечной и доброй
памятью о ней среди людей здесь, на земле, и в вечности - у
огнезрачного Престола Божия. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÏÎ×ÈÂØÅÉ ÕÐÈÑÒÈÀÍÊÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Святое
Евангелие учит нас, что надо оставить меньшее ради
большего, временное ради вечного. И одной из сотни тысяч христиан, которые откликнулись на этот
Евангельский призыв, была и покойная наша сестра
новопреставленная (имярек), которую мы знали как добрую
мать своих детей, супругу и прихожанку нашего храма.
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Мы живем с вами в такое время, когда истинные, настоящие христиане представляют собой меньшинство среди обмирщения, бездуховности людей. И порой нам бывает даже
страшно и неловко заявить о себе в полный голос о своих
христианских ценностях тому миру, который чужд Христу.
Заявить о том, что мы хотим и желаем жить по Евангельским
законам - и не только на словах, но и на деле, что мы посланы
в этот земной мир для того, чтобы покорить его Богу.
Для нас, славян, должна быть примером и вдохновением
жизнь Святой Равноапостольной княгини Киевской Ольги,.
Она была,христианкой за два поколения до официального
крещения Руси 988 года. Ольга была христианкой в одиночку, среди царедворцев своего воинственного мужа Игоря, который презирал христианство, называя его религией
слабых. И в такой обстановке она выстояля, сумев передать
своему внуку - будущему Великому князю Владимиру - такое знание и видение мира, которое никогда не поблекло в
его душе и не дало ему покоя, пока он не нашел удовлетворительного ответа.
Ольга постаралась раскрыть перед ним новое измерение
человечества, и пробудила в нем тяготение к вещам более
великим, правдивым и святым, чем ложные боги-идолы, которых до тех пор почитали славяне и его отец Игорь со своим
придворным окружением. И потому, что она сумела выстоять
среди князей и подчиненных людей своего мужа, терпя насмешки, она не осталась без награды. Внук ее, великий князь
Владимир, открыл себя Богу во Христе и своим обращением
в христианство распахнул сердца миллионов людей и просторы необъятной земли Русской господству и воцарению в ней
Христа-Спасителя.
По примеру Святой княгини Ольги, женщины в не таком
уже далеком от нас атеистическом прошлом выстояли и спас-
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ли Русскую Церковь героизмом и готовностью отдать за Бога
все, даже жизнь.
Дорогие братья и сестры! Святая княгиня Ольга имела
одно желание: познать Истинного Бога. Ходя по земле, она
душой, совестью и сознанием всегда пребывала возле Него и
сделала все возможное, чтобы угодить Ему и привести русских людей к Его Пречистым Стопам.
Научимся и мы от этой хрупкой телом женщины-княгини,
более сильной духом, чем мужчины, ее современники, стоять,
и провозглашать нашу Святую Православную веру не только
на словах, которые мало убеждают, ибо люди наслышались уже
слишком много обманчивых красивых слов. Но начнем жить
по Божьему, по заповедях, как подлинный народ Христов.
А о почившей сестре нашей (имярек) помолимся: «Господи Боже наш, Который просветил познанием истинной веры
душу и сердце Великой Княгини Ольги, Который даешь всему жизнь, всели душу ее, где нет ни болезни, ни печали, ни
воздыхания, но жизнь бесконечная». Аминь.

Место погребения
схиигумении Марии
(Рыбарь) - одной из
подвижниц Свято-Вознесенского монастыря
в селе Чумалево
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÁÅÇÂÐÅÌÅÍÍÎ ÏÎ×ÈÂØÅÉ
ÌÎËÎÄÎÉ ÑÓÏÐÓÃÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Вчера
печальная весть, будто тень от черных облаков в
ясный летний день, облетела все концы нашего села
о безвременной кончине молодой жены, супруги и
матери, новопреставленной (имярек). Скажите, кто
ждал то, что мы сейчас видим перед собой? Молодость, которой, казалось бы, жить да жить, лежит перед нами во гробе.
Как же родным и близким покойной жить после такой
печали, такого горя? Господи, Владыко жизни! Ты желаешь,
чтобы мы жили на земле для прославления Тебя и Твоей Святости. Как же так, что супружеский союз двух сердец и двух
людей, отражавший в себе союз единения Христа с Церковью,
разорвано так быстро? А малые дети, будто неоперившиеся
птенцы, остались сиротами без своей родной матери.
Мы недоумеваем, как столь безвременная смерть может
быть полезной для вечного спасения покойной и для осиротевших мужа и детей.
Святой Иоанн Златоуст говорит, что все это устроено не
без цели. Не человек взял у мужа жену, а у детей мать, но Сам
Бог, Который и сотворил ее, Который лучше нас знает, что ей
полезно. И пусть молчит ноющее сердце и готовый к мятежу
и ропоту человеческий разум перед волей Господа. Тяжело
душе христианской под бременем скорбей, но они являются
врачевством от грехов и признаком любви Господней к нам.
«Кого Бог любит, того и наказует», - так мудро поучает нас
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апостол. Ибо в огне страданий перегорает все греховное и нечистое в душах наших и мы становимся ближе к Богу.
Жизнь и кончина почившей, если мы обратим внимание,
представляет для всех нас поучительный урок. Стоя у гроба
молодых людей, каждый видит ничтожность всех земных
устремлений и расчетов. И что лишь добрые поступки и дела
получают силу, достоинство и привлекательность. Потому радуешься за почившего душой, когда понимаешь и знаешь, что
с ним была благодать Божия, которая вела его через жизненные испытания, житейское море искушений земной жизни.
Дорогие братья и сестры, дорогие родственники почившей! Предстоя у гроба, вознесем молитву ко Господу так:
«Ты, Боже Духов и всякия плоти (всего живого)! Ты единый
вечный и бессмертный! Прости грехи почившей по великой
милости Твоей. Омой их Кровью Агнца, Сына Твоего, закланного за грехи мира на Кресте». А ты, любимый супруг,
не падай духом, не огорчай своей жизни безмерной печалью.
Почаще вспоминай в молитвах свою почившую супругу, помня о том, что любовь вечна и смерть не властна над ней, и что
твоя молитва будет много значить для нее при переходе в вечность. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Ó ÃÐÎÁÀ ÏÎ×ÈÂØÅÃÎ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËß ÖÅÐÊÂÈ

Ä

орогие во Христе братья и сестры! Сегодня в нашу
церковную семью вошла печаль: мы прощаемся с
усердным благотворителем нашего храма, новопреставленным рабом Божиим (имярек). Для Бога
украшение особых мест пребывания и явления
Его славы в этих местах столь приятно, что имя благотворителя никогда Богом не бывает забыто. В подтверждение этого
пусть вспомнится история из Священного Писания. В книге
«Бытие» (Быт. 2, 8-10) повествуется о том, как родоначальник еврейского народа патриарх Иаков из Вирсавии пошел в
Харран. Решив там заночевать, он положил себе под голову
камень и увидел в чудном сне лестницу, стоящую на земле.
Верх ее касался самого неба, и оттуда сходили и поднимались
ангелы. После пробуждения от сна Иаков взял этот камень,
установил его, как памятный столб, освятил его священным
елеем и дал имя месту тому Дом Божий.
Казалось бы, невелико дело: взять и поставить для Бога один
камень. Но Господу оно было настолько приятно, что Он его никогда не забыл. Когда Иаков, занимаясь изнурительным трудом в
течение семи лет, истосковался по отцу и матери, Господь явился ему во сне и повелел: «Я Бог, явившийся тебе в Вефиле, где
ты возлил елей на камень... выйди из земли этой и иди в землю
рождения твоего, Я же буду с тобой» (Быт. 31, 13).
Видите, дорогие братья и сестры, за один простой камень,
прозванный Иаковом Домом Божиим, Господь воздает ему
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столь великими дарами. Когда премудрый царь Соломон построил прекрасный храм Господу Богу в Иерусалиме из своих и народных даров, в благодарность за это услышал от Бога
такие слова: «Я освятил храм сей, который ты создал Мне, и
будут очи Мои и сердце Мое в нем во все дни».
В первые века нашей святой веры после жесточайших гонений христиане начали воздвигать в городах и селах храмы,
украшая их на добровольные пожертвования, открывая для
этого средства от своих домашних нужд. При этом они всегда
помнили, что святой храм, престол и Жертва, которая на нем
приносится, являются союзом между Создателем и творением, между Богом и человеком. Ибо нет Бога без религии и нет
религии без храмов, и нет храма без престола. Ангелы с трепетом окружают этот престол, на котором их и наш Господь
под видом хлеба и вина в Таинстве святой Евхаристии приносится в жертву за грехи всего мира.
Дорогой брат наш почивший (имярек)! Храм, который ты
так горячо любил, который ты так старательно и щедро украшал, будучи его благодетелем, по своих благодатных дарах
больше храма Соломона. Если Соломону Господь обещал,
что очи Его будут всегда в храме, то, несомненно, тем более
Он обещал это и святым апостолам, что будет невидимо присутствовать в наших православных новозаветных храмах. И
сколько раз тут будет приноситься бескровная Жертва, столько пусть Господь вспоминает и твои щедрые дары, прощает
твои грехи. И каждый раз, когда тут будет возноситься молитва о строителях и украсителях святого храма сего, пусть
Господь помянет и тебя на небесах. Как ты возлюбил благолепие дому Божия на земле, так пусть Господь украсит твой
нерукотворный вечный дом на небесах (2 Кор. 5, 1). Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÌÓ ×ÅËÎÂÅÊÓ,
ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÒÐÓÄÀ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Христианский долг и обязанности священника привели
меня сюда, дабы совершить чин отпевания и произнести последнее прощальное слово у гроба одного
из самых уважаемых людей нашего города (села),
ученость, талант и добрые дела которого были известны
многим, новопреставленного (имярек). Окружив его гроб, все
мы – родные, близкие, друзья, бывшие сослуживцы и просто знакомые – в своих сердцах уже сплели ему живой венец
доброй и светлой памяти. Над его могилой в скором времени
вырастет памятник, и не один раз осиротевшие родственники
и друзья придут сюда, чтобы оросить слезами место его вечного упокоения.
К большому сожалению, достоинство каждого человека,
особенно у нас, славян, оценивается лишь после его смерти.
Пройдет время – и отсутствие рядом покойного (имярек)
будет вспоминаться с большой благодарностью теми, с кем
он жил, трудился, решал многие жизненно важные вопросы.
Возможно, тогда кто-то из глубины сердца вздохнет и подумает: «Боже, для чего всемогущая десница Твоя послала человека в этот скорбный, суетный, загруженный всевозможными
заботами мир? Неужели мы, люди, трудимся на земле умом,
данными нам талантами, способностями, сердцем и душой
лишь для того, чтобы оставить все это у открытого гроба, где
прозвучат похвалы в наш адрес? Неужто дух мудрости, кото-
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рый носил в себе благочестивый человек, погаснет, подобно
огоньку догоревшей лампады или свечи, а сердце, некогда
украшенное любовью ко всем, станет жертвой тления?».
Нет, конечно. Не для того создан человек, чтобы стать
добычей тления, и тем более не для того, чтобы венчать его
голову венцом людской похвалы и славы. Добрые дела, которые он совершал при жизни, остаются прекрасными, с какой
бы стороны мы на них не смотрели. Они прекрасны и в рабочем кабинете руководителя, и в форме воина, и в мозолистых
руках труженика заводов и полей, и в молитве священника,
предстоящего у алтаря.
Вспомним тех великих и доблестных мужей нашей Отчизны, которые в прошедшие века были красотой и утешением
ее народа. Одни молились за людей, заботились о духовном
просвещении, другие с оружием в руках защищали его, третьи создавали экономику, четвертые были благотворителями.
Но наибольшей наградой всех их стала не только сыновья
благодарность и память потомков, а то, что Сам Господь наш
Иисус Христос сказал об этих прекрасных людях: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7). Вот
это-то воздание столь велико, как и Сам Бог. Потому каждый
православный человек, совершавший при жизни дела добра
и милосердия – а к ним, безусловно, относится и ныне покойный (имярек) – может не бояться смерти. Ибо тот страх
прихода смертного часа, от которого леденеет сердце неверующего, неведом человеку верующему, благочестивому,
сострадательному, милостивому. Для истинного христианина
смерть не страшна, ибо, по слову апостола Павла, «лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор. 5, 8).
Дорогие братья и сестры, родные, сослуживцы почившего! Все мы смертны и немощны умом, чтобы понять непостижимые судьбы Божии. Но мы веруем, что все то, что
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Господь посылает нам, даже кончину дорогих и близких нам
людей, премудро и спасительно. Исполнены этой непоколебимой верой и надеждой, будем просить Господа, дабы Он
утешил всех, кому покойный (имярек) был близок и дорог. А
поскольку его имя написано в сердце каждого из нас, то пусть
Милостивый Господь напишет его и в вечной Книге жизни и
дарует ему Свое Небесное Царство. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÏÎÃÈÁØÅÌÓ ÂÎÈÍÓ
ÈËÈ ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐÓ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Господь
Бог, в руках Которого находятся и жизнь, и смерть
каждого человека, собрал нас вместе в храме у этого
гроба, дабы отдать молитвенную дань и уважение
еще молодому христианину – воину (милиционеру)
(имярек), мужественно принявшего смерть при исполнении
боевого задания.
У всех народов мира во все времена защита Отечества,
защита мирной жизни граждан от любых посягательств считалась одной из самых почетных и ответственных профес-
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сий. На нее обращает внимание даже святой апостол Павел,
говоря, что блюститель порядка «не напрасно носит меч, он
Божий слуга, отмститель делающим злое» (Рим. 13, 4).
Каждый воин и блюститель общественного прядка вступает на службу с пониманием того, что она связана с риском
для его собственной жизни. Ибо эта служба в любой день, в
любой час может послать его туда, где наиболее опасно, где
надо защитить жизнь других людей, а если потребуют обстоятельства, то совершить это ценой собственной жизни.
Поэтому, дорогие братья и сестры, все здесь предстоящие,
каждый воин-христианин должен жить настолько благочестиво, чтобы ничем не оскорбить величия Божия и быть в
любой момент умереть так, так подобает христианину. И мы
в церковной истории находим много примеров именно такого
служения Богу и людям.
В церковной книге «Пролог» повествуется о том, как преподобный Николай (его память отмечается 24 октября) до
поступления в монашество служил в греческом войске. Отправляясь на войну, он так сказал дочке своего хозяина, склонявшей его ко греху: «Не знаю, вернусь ли я живым. Поэтому
могу ли я осквернить себя грехом и прогневать Бога?».
После страшного боя, в котором погибло много его друзей, Николаю явился ангел и известил его: «Поскольку ты отказался от греха и победил беса блуда, Бог спас тебя от смерти
и душой, и телом».
Вот вам, дорогие братья и сестры, пример того, как должен
поступать истинно христолюбивый воин. Поэтому вы, сослуживцы и друзья погибшего, каждый раз при любом искушении – идет ли речь о взятке, подкупе, пьянстве, разврате, жажде власти – всегда спрашивайте себя: «Могу ли я осквернить
себя грехами, если служба моя такая, что в любой день и час
могу встретиться со смертью? С какой же совестью предста-
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ну я пред Начальником ангелов и вселенной – Богом?». Если
приучите себя к таким благочестивым мыслям, то и милость
Божия, Его заступничество и помощь несомненно пребудут с
вами во всех опасностях.
Опечаленные родные и близкие, уважаемые сослуживцы
покойного! В древней Греции, еще в дохристианские, языческие времена, существовал прекрасный обычай: хоронить
воинов, погибших за свое Отечество, в родной земле, а не за
ее пределами. Этой великой почести и посмертной награды
лишались только трусы и предатели. Этот священный обычай
был еще более возвышен и освящен христианской верой, в
которой был крещен, рос и принял смерть (имярек), не дрогнувши, не испугавшись врага.
Прощаясь с погибшим воином (милиционером), помолимся за его упокоение, взывая: «Господи! Идя на крестную
смерть за спасение человечества от первородного греха, Ты
сказал Своим ученикам: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). А покойный
брат наш (имярек) положил ее за нас и наше спокойствие. Поэтому прими его в Свою любовь и милосердие, скажи ему на
той стороне гроба: «Ты был добрым воином, и добрым подвигом подвизался для своего Отечества, для блага и мира Моих
людей. За это Я прощаю тебе грехи и награждаю неувядающим венцом правды и жизнью вечной со святыми!» Аминь.
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орогие братья-воины, опечаленные родственники
и все здесь предстоящие, плачущие и молящиеся!
Сегодня мы в слезах прощаемся с юношей, новопреставленным воином (имярек). Светло солнце,
ибо оно освещает все материальные тела, но еще
светлей слова апостольские, которые в этот скорбный день
просвещают наши души. У каждого сознательного человека
нет более возвышенного закона, чем исполнение долга, присущего его званию. Такое чувство исполнения долга есть и у
каждого солдата. Ибо с момента принятия воинской присяги
он дает обещание своему дорогому Отечеству и своему народу, и в случае необходимости он должен положить за это
свою драгоценную жизнь. Поэтому апостол Павел говорит:
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы
угодить военноначальнику» (Тим. 2, 4). Его дело – защищать
Родину, свой народ, а не заниматься торговлей, земледелием
или иными делами, которыми живет гражданское общество.
Перед взором воина должна сиять прежде всего слава того
боевого знамени, перед которым он принимал присягу. Христианская история приводит нам тысячи примеров того, как
воины-христиане были верны присяге и как служили даже
тем языческим царям, которые преследовали их за религиозные убеждения.
Дорогие братья и сестры! Если мы осознаем себя Божьим
народом, нам следует помнить, что жизнь осыпана не одними
цветами, но есть в ней и колючие тернии, что жизнь состоит
не только из благоденствия и радостей, но и печали.
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Что такое воинская служба, воинский долг и война? Об
этом можно говорить много. Но вот что особенно важно: каждый христианин во святом Крещении сочетается Царю - Христу, принимает на себя обязательство под знамением креста
жить и бороться с силами зла за приобретение венца славы
небесной. Тем самым каждый православный христианин, независимо от того, свяжет он свою судьбу с воинской службой
или нет, становится воином Христовым.
Кто же враги христианина? Их много. Первый и самый
опасный, самый искусный из них - диавол, завистник нашего
спасения, который «был лгун и человекоубийца от начала и не
устоял в истине» (Ин. 8, 44). Он и поныне ходит как голодный
лев, ищет кого поглотить (Петр. 5, 8). Он опасен потому, что
приступает к человеку и сеет свои плевелы в разнообразных
привлекательных видах, с притворством, хитростью и холодным расчетом. Но всякий раз, когда человек умеет противостать его первым искушениям, он бежит, утратив силу. «Противтесь диаволу - и бежит от вас», - говорит апостол Иаков.
Второй враг христианина – это окружающий нас суетный
мир с его прелестями, соблазнами, обычаями, тысячами предметов, которые он представляет нашим похотливым глазам.
«Изнежен ты, воин, - говорит святитель Иоанн Златоуст, если думаешь без борьбы победить и без подвига торжествовать». Эти золотые слова подкрепляет блаженный Августин:
«Бог, видя своих подвижников, вспомогает подвизающимся и
взывающим к Нему».
Третьим врагом, с которым ведет борьбу христианинвоин, есть наше тело с его склонностью ко злу, или, как говорит апостол Павел, «закон, противодействующий закону ума
моего» (Рим. 7, 23). Этот враг наиболее коварен, потому что
он всегда ближе к нам. Поэтому нам следует накрепко замкнуть доступ в сердце злым желаниям, которые проникают
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в него через зрение и слух. Стоя на высоте христианского и
Божественного просвещения, не станем забывать, что и нам
придется снять с себя телесную ризу и предстать незаходимому Солнцу - Христу. Следовательно, нам надо жить так,
чтобы каждый из нас, подобно апостолу Павлу, мог сказать:
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст
мне, Господь праведный Судия, в день оный».
Дорогие братья и сестры! Провожая в вечность новопреставленного раба Божия (имярек) и предавая его тело земле,
мы делаем то, что предписала Церковь. Попросим Бога, чтобы Он простил покойному прегрешения вольная и невольная,
чтобы причислил его к добрым воинам своего Сына-Христа,
а в день Суда возложил на его голову венец правды и небесной вечной славы. Аминь.

Первые русские воины-страстотерпцы
святые Борис
и Глеб. Икона
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орогие во Христе братья и сестры! Нынешние
похороны особые, ибо мы прощаемся с членом
нашего сельского правительства новопреставленным (имярек). Царь Соломон (Прем. 4, 7) говорит, что цена жизни человеческой измеряется
не годами, а добрыми делами. Юноше, которому от роду
исполнилось двадцать лет, кажется, что прошел лишь миг.
Человек, которому исполнилось сорок лет, оборачивается
с беспокойством, не понимая, как он так быстро дошагал
до половины человеческого века. Согбенный прожитыми
годами старец, когда увидит берег гроба, спрашивает себя в
совершенном недоумении, когда он так незаметно и быстро
дошел до предела своего земного бытия. Всем хочется жить
и жить, продлевая годы. Недаром пророк Давид жалуется и
говорит: «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он
цветет. Пройдет над ним ветер - и нет его, и место его уже не
узнает его» (Пс. 102, 15).
Но если век наш и долгий, это может не иметь большой
важности. Важность эта растет и падает перед случаем и
временем, а оценивается ступенями пользы и заслугами,
которые человек принес человечеству, отечеству, обществу
и своей семье.
Благочестивые слушатели! Есть заслуги такие, которые
сразу не бывают заметны и оценены по достоинству: они
оцениваются лишь по истечении какого-то времени. Есть
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заслуги, что не сразу бросаются в глаза потому, что совершены добровольно, и потому очень смиренны. Они как тот
быстрый поток, который, пока течет, не обваливает берегов,
но поит жаждущего и утомленного, а потом выливается и на
цветоносные луга.
Да, наша история дает нам много случаев видеть, какой
труд был предпринят нашими соотечественниками за святую
православную веру и свободу милого Отечества, за права народа. Такие заслуги и жертвы мы особенно ценим и уважаем.
Но мы не должны недооценивать и тех заслуг, которые принесены не только нашими предками, и в теперешнее время,
произрастая и прогрессируя справедливостью мудрой власти.
Они есть тем семенем, которое посеяно во времена освободительной борьбы и полито бесценной кровью многих поколений нашего народа.
Обратим наше внимание на личность ныне покойного
(имярек). Он был прекрасным тружеником, опытным в делах,
вверенных ему, хорошо знавший людей. При той высокой и
ответственной должности, которую он занимал, в отношении
к людям был простым и доступным. Каждый год он давал щедрые дары на святой храм и с радостью жертвовал на пользу
просвещения своего народа, отличаясь при этом большой
скромностью и христианским благочестием.
Прощаясь с этим добрым тружеником, припадем ко Христу Богу и попросим с молитвой, да смилуется и примет Он
душу покойного на лоно праведного Авраама и да предоставит радостную встречу с его родными, которые туда переселились прежде. Пусть будет ему от всех нас вечная память.
Аминь.
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печаленные родственники, возлюбленные во
Христе братья и сестры! Всех нас привела сюда
скорбь: мы предстоим у гроба одаренного человека, врача по специальности, имя которого широко известно многим простым людям, а талант
и сияющий дар его имеет право, да ищет проповедника лучшего и искуснейшего, чем я. Я не имею намерения своей беседой вызвать из очей ваших хотя бы одну слезу, ибо здесь не
должно быть места для причитаний и нареканий, но если, побежден искренним состраданием и скорбью, я увлажню свои
глаза слезами, то уверен, вы не осудите меня. Этот скорбный
случай произошел настолько неожиданно, что мы не верим в
реальность того, что случилось. Доброго, талантливого врача
и друга уже нет между живыми на земле.
Что ж, умереть было нечто новым и необычным лишь
для Адама и его семьи, поскольку они не видели на себе
печати смерти и тления до грехопадения. А с того времени,
как вечное правосудие Божие изрекло осуждение над ним и
его потомками, смерть человеческая не является чем-то необычным, чрезвычайным. Святой Кирилл Александрийский
говорит: «Бог оказал человеку великое благодеяние тем, что
не оставил его вечно связанным грехом, но как бы осудил на
ссылку, изгнал из рая, дабы он этим наказанием очистил грех,
и, исправившись, потом мог быть возвращен, что имеет совершиться после воскресения и суда».
Дабы это умирание было познано нами с точки зрения
Божьего определения, Господь известил нам тайну челове-
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ческой смерти сначала через Божественное Писание, а затем через уста Своего Единородного Сына Иисуса Христа,
Который через двери гроба и смерти Сам вошел в царство
славы и блаженства. Туда Он теперь зовет и принимает Своих
верных: одних рано, не познавших стезю подвига, других уже
готовых на подвиг, третьих - среди славного и честного труда,
и, наконец, уже утружденных и изнемогших.
Боже Бессмертный! Житейское море переплыл и пристал
к вечности человеческий дух, который еще вчера пребывал в
этом теперь уже бездыханном теле. Мы смертны и слабого немощного ума, нам не дано постичь глубины Твоего промысла
и Твоего суда о нас, но в этом и во всяком случае веруем, что
все совершаемое Тобою над нами, грешными, есть премудро
и благотворно. Исполнены этой верой, мы, Твои чада, надеемся, что Ты желаешь блага душе покойного, которую украсил
такими светлыми дарованиями и которой по Своей милости
уделил так много радости через годы его жизни и научной
деятельности, пока он работал Тебе на земле. Надеемся уверенно, что Ты примешь его как Отец, и дашь ему наследство
в вечном Царствии Твоем.
Помолимся Тебе, как милостивому Заступнику и Утешителю сирот и вдов, да ниспослешь капли утешения на скорбное сердце оставшейся вдовы и супруги, и да будешь Отец
благонадежный детям и семье, что остались без отца. Помоги
им, да смогут понести тяжкую боль утраты, которая их постигла, и покрой их Своей Отцовской милостью.
А ты, друже, благодетелю и брате наш (имярек) прости
нам, если чем-либо нехотя обидели тебя. Почивай мирно, да
будет земля тебе пухом, да будет благословенным Богом твой
покой. Мы будем вспоминать о тебе часто и молиться за тебя,
пока живы сами. Вечная тебе память. Аминь.
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орогие родственники, возлюбленные во Христе
братья и сестры! Голос церковного звона и внутренний голос нашей совести призвали всех нас
на траурное, исполненное величия погребальное
богослужение. Мы часто говорим, что в человеческой жизни бывают случайности. Но это не так. В книге
Притч премудрым Соломоном сказано так: «От Господа направляются шаги человека» (Притчи, 36, 23). Вот и наша
сестра по вере (имярек), врач по профессии, много лет назад
оставила свое родное село и пришла сюда, чтобы послужить
людям. И подобно тому, как лоза, пересаженная на добрую
влажную почву, быстро принимается и произрастает, так и
она между вашими добрыми людьми была принята в содружество, а ваше село стало для нее родным, как и для каждого
из вас. За вашу доброту и внимание она отвечала благодарностью и любовью. Ибо благодарность есть одна из высочайших христианских добродетелей, без нее не могло бы устоять
человеческое содружество. Без нее вряд ли кто-нибудь смог
бы назвать другого человека своим братом. Без нее человек не
смог бы назвать себя христианином.
Нет на земле ни мудрости, ни школы, которая могла бы
утвердить мир и взаимопонимание между людьми без благодарности и всепрощения. Поэтому и все мы должны быть
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благодарны ныне почившей в Боге новопреставленной (имярек), ибо нет такого дома и семьи в вашем селе, кому бы она
не оказала срочную медицинскую помощь.
Профессия врача насколько почетная, настолько и ответственная. И стара она на земле так же, как и само человечество. Сначала, когда человек находился в младенческом
первобытном состоянии, она носила название «знахарь». Но
премудрый Соломон, живший за тысячу лет до Рождества
Христова, уже говорит о враче в нынешнем понимании этого
слова: «Не пренебрегай врачом, ибо его создал Бог для твоей
пользы». Мы привыкли к врачебной помощи настолько, что
уже и не замечаем, как самому врачу порой бывает трудно. И
в мирное, и в военное время, и в праздники, и в будни, ночью
и днем, без выходных - он всегда должен быть наготове идти
туда, где затаилась болезнь, где нуждаются в его помощи. И
тогда врач, подобно пророку Исайи, должен сказать: «Вот я,
пошли меня». (Ис. 6, 8).
Каждый из нас, посещая медицинские учреждения, наверняка видел и помнит плакат: руки врача, держащие в ладонях сердце, объятое пламенем. Что означает этот символ?
Профессию самого врача: «Я свечу вам, возвращая здоровье
и как пламень (свеча) сгорая сам». А древнегреческая медицинская символика - змий, обвившийся вокруг чаши, говорит
о том, каким мудрым и осторожным должен быть врач, как
он должен уметь объединить знания, опыт и лекарство, дабы
случайно не навредить больному. Ведь в его руках находится
жизнь человека, единая и неповторимая.
Этот знак мудрости мы видим на востоке с глубокой древности. В Библии (Быт. 3, 1) змий искушает прародителей.
Моисей при выходе евреев из египетского рабства делает
чудо перед фараоном, превращая свой жезл в змия. И сами
фараоны, и восточные цари древности носили на своих го-
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ловных уборах изображение змеи как знак мудрости. Даже
Господь наш Иисус Христос, посылая апостолов на всемирную Евангельскую проповедь, напутствовал их словами:
«Будьте мудры, как змеи». Этот символ мудрости на медицинских учреждениях и эмблемах мы видим и поныне.
Дорогие братья и сестры! Хотя труд врача и очень тяжелый, зато он почетный и на земле у людей, и на небе у Бога.
Врач, который честно и добросовестно исполняет свои обязанности, как и обязался при получении диплома, давая клятву Гиппократа, имеет великую награду на небесах. В Евангелии от Матфея (Мф. 25) написано, что на Страшном Суде Господь скажет праведникам, что то добро, которое они делали
малым сим, т.е. простым людям, они делали его Самому Богу.
Поэтому их награда велика и неизреченна на небесах.
Братья и сестры! По телу все мы смертны. Яркий пример тому - лежащая перед нашим взором новопреставленная
(имярек). Как видите, даже врач, казалось бы, в совершенстве
знающий о болезнях человека, владеющий знаниями об их
лечении, не может защитить себя от смерти, или хотя бы
предсказать время ее прихода, как и поется в одной из похоронных стихир шестого гласа: «Вчера, друзья, я беседовал с
вами, но внезапно придет ко мне страшный час смертный».
Как же нам смириться с неизбежностью смертного часа,
который рано или поздно пробьет над каждым из нас? Нужно
просто начать жить по христианским заповедям. Трудиться для
пользы душевной хотя бы столько, сколько мы трудимся для
тела. Святые отцы Церкви говорят, что тот, кто собирает сокровища лишь для нужд земных и без Бога, собирает пыль, ибо
смерть раскроет наши ладони, вырвет и вытрусит оттуда все,
что мы собрали за годы земной жизни, все наше добро дойдет
с нами лишь до гроба. Перешагнув же через гроб в загробную
жизнь, мы все утратим, мгновенно лишимся всего земного.
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Между тем Господь не хочет нашей погибели - ни телесной, ни душевной. В послании к Римлянам (Рим. 1, 19-20)
апостол Павел говорит, что Бог даровал языческим народам
только один светильник - разум, которым через рассматривание природы и творения они должны познать Его. Если же не
захотят познать, будут отвечать на Страшному Суде.
Еврейскому народу Господь даровал для познания Его два
светильника - природу и Священное Писание Ветхого завета. А
нам, христианам, дано пять светильников для познания Бога:
1. Разум.
2. Священное Писание Ветхого завета, в котором еще пророк Давид говорит: «Слово Твое светильник ноге моей и свет
стезе моей» (Пс. 118).
3. Новый Завет.
4. Святую соборную и Апостольскую Церковь, которая, по
выражению Вселенского учителя и святителя Иоанна Златоуста, есть «училище благочестия».
5. Таинство Святого Крещения, в котором на нас излились
богатые и благодатные дары Святого Духа, помогающие нам
достигнуть спасения, при условии, конечно, если мы, имея
свободную волю, сами не отвергаем их.
Подумайте хорошенько, братья и сестры, какой мы дадим ответ на Страшном Суде? Поэтому пока Господь нам
дает время для покаяния, не будем транжирить его попусту,
прожигать, разменивать на то, что рано или поздно, но неизбежно превратится в прах и пепел. Кто из нас может ручаться
за завтрашний день? Любому из нас, здесь стоящих, смерть
может в любое мгновение преградить жизненный путь и сказать: «Поздно, друг».
А о новопреставленной рабе Божией (имярек) помолимся,
чтобы Господь судил ее не Своей строгостью, а милостью и
человеколюбием, чтобы был милостив к ней, как и она была
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милостива и сострадательна к людям в их болезнях, скорбях
жизненных невзгодах. И чтобы по нашим теплым молитвам
вселил ее в недрах Авраама, Исаака и Иакова, где профессия
врача уже не понадобится, ибо там и не будет ни болезней, ни
печали, ни воздыханий, но жизнь бесконечная. Аминь.

ÏÎÃÐÅÁÀËÜÍÀß ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÂÐÀ×Ó

Ä

орогие братья и сестры во Христе! В библейской
ветхозаветной книге пророка Екклисиаста мудро
сказано: «Доброе имя лучше дорогой масти».
И счастлив тот человек, который после смерти
оставляет по себе в сердцах людей добрую память
и о кончине которого все жалеют. Таким человеком для нашего села и многих людей был ныне почивший врач (название
села) поликлиники, новопреставленный (имярек).
Еще премудрый Иисус, сын Сирахов, живший в Палестине три тысячи лет тому назад, сказал: «Почитай врача честью
по надобности в нем, ибо Господь создал его» (Сирах. 38, 1).
Из истории известно, что врачами были многие святые люди.
Например, врачом был святой апостол и евангелист Лука,
святые бессребреники Косма и Дамиан. Врачом был святой
великомученик Пантелеймон. Врачом был и наш великий
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земляк - монах Киево-Печерского монастыря преподобный
Агапит. К числу их достойных последователей можно отнести умершего в 60-х годах известного профессора по гнойной
хирургии, архиепископа Луку (Войно-Ясенецкого), который
сказал: «Человек не может жить, и, фактически, не живет удовлетворением только телесных нужд и мирских интересов, но
потребует надприродного аспекта жизни и находит его в религиозных идеях и религиозных чувствах».
Человеческая наука изучает и вращается вокруг предметов материальных, земных, но поскольку мир этот со
смертью исчезает для нас, то и познания о нем стают в значительной мере неупотребительными и бессмысленными. В
доказательство этого мы укажем на гроб сей, стоящий перед
нами, и спросим: какой плод для умершего был бы теперь от
этой науки, для которой он жертвовал всем , даже самой жизнью, если через нее он не сумел обратить своих познаний к
достижению высших целей? Вот тот главный урок, который
начертан рукой смерти на гробе нашего почившего собрата.
И благо нам будет, если мы уразумеем всю его силу и значимость и унесем его от этого гроба, как напутствие нашей
жизни на пользу душ наших.
Если мы признаем и верим в то, что человек бессмертен
(Лк. 20, 38), то, следовательно, должна быть бессмертной и
наука. И не только тем, что мы оставляем научные труды потомкам нашим, но и в нас самих. Чем? Теми плодами духа,
которые не оставляли бы нас при переходе времени в вечность. Плоды такого рода – это, прежде всего, чистая и живая
любовь к Творцу и нашим ближним, готовность поступать по
законам вечной правды, открытой для нас в Святом Евангелии. Ибо тот, кто употребил науку на образование в сем духе,
для того она не потеряна и в час смерти, тот будет пожинать
ее плоды и в вечности.
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Познал ли всё это почивший в Боге брат наш, врач (имярек) - сказать трудно. Ибо, как и другие доктора нашей эпохи,
он стеснялся произносить в голос имя Господа, как самое
благонадежное средство к исцелению опасных болезней. Но,
несомненно, за свою долгую врачебную деятельность он не
раз наблюдал и такие факты, что кроме научных медицинских средств человеческих есть Око, которое не дремлет и не
спит, охраняя каждого из нас. Наблюдая не раз за переходом
в другую жизнь и тех, кто трепетал от страха, и спокойную,
мирную кончину людей верующих, для него самого переход
в загробный мир был не страшен. Ибо каждый добросовестный врач - это воин Христов и добровольный мученик. Сам
Христос сказал, что: «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).
Дорогие братья и сестры! Предстоя у гроба покойного,
вознесем молитву к Верховному Врачу душ и телес наших
- Богу, чтобы Он по молитвам святых врачей оценил дела,
талант и заслуги покойного (имярек) перед людьми и небом.
Чтобы простил ему грехи вольные и невольные и вселил его в
то прекрасное место, где врачи не будут нужны, где уж нет болезней, печалей и страданий, но жизнь бесконечная. Аминь.
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ÏÎÃÐÅÁÀËÜÍÀß ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÌÅÄÑÅÑÒÐÅ

Â

озлюбленные братья и сестры во Христе, дорогие
медработники нашего села, нашей амбулатории
(больницы)! Все мы скорбим, предстоя у гроба
скромной труженицы - медсестры, новопреставленной (имярек), и многие из нас оплакивают ее исход
за её скромность, доброту, милосердие и просто по-человечески. Ибо милосердие и любовь - это самые святейшие и благородные из земных чувств, которые приносят сладчайшие
плоды душевной благодати. Они украшают человеческую
душу и являются тем богатством, тем сокровищем, с которым
человек по смерти своей предстанет пред Господом.
Каждый молодой человек или девушка, решившись посвятить свою жизнь медицине, поступая в медицинское училище
или на медицинский факультет вуза, осознает, какую профессию выбирает. Он осознает, что впереди его ждут не праздники и торжества, а титанический геройский труд без наград
и выходных. И всё это лишь для того, чтобы уменьшить, насколько это возможно, число человеческих страданий, вздохов и слёз, чтобы нести отраду и надежду даже туда, где уже
нет ничего, кроме безнадежности и отчаяния.
Перед каждым медработником в процессе его трудовой
деятельности разворачивается такой свиток человеческого
бытия, который иные люди в суете не замечают, но который
когда-то увидел и описал великий пророк Иезекииль. Вот
этот свиток: «Плач, и стон, и горе».
Медработник в какой-то мере должен быть и священником. Он должен не только лечить, но и проливать капли

196

утешения на сознание и разум людей, отходящих из земной
жизни, сей обители болезней и скорбей. Больничные палаты
обращаются для него в священные места и душеспасительного служения Богу и человечеству. Его приход среди больных
воспринимается, как приход ангела, который, наравне с врачом, невидимо присутствует в местах страданий и скорбей, и
он утешен тем, что помогает многим. Это и есть его высшая
награда, которую он не поменял бы ни на что.
Медработник, как специалист в своей области знаний, никогда не забывает о том, что не всем больным, находящимся
на его попечении, суждено будет встать с больничной постели и возвратиться к прежней жизни. Даже если медработник
и не является вполне верующим, сердце его безошибочно
подсказывает, как поступать в такие минуты, ибо этому не
может научить никакая наука. А если он зрелый христианин,
то непременно постарается сделать все для того, чтобы никто
из смертельно больных не отошел в вечность без напутствия
Святых Таинств и молитвы, которыми Святая Церковь с
первых дней своего существования сопровождает туда всех
детей своих.
Дорогие медработники, врачи, медсестры, предстоящие у
гроба покойной! В подкрепление духа вашего и сил в трудах
взирайте почаще на Крест Христов, на который взирали и которого не стыдились великие русские врачи, прославившие
нашу отечественную медицину: Пирогов, Филатов, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), творец анестезии и гнойной
хирургии, не давший себя сломить атеизмом.
Обращайтесь мысленно к Пречистой Матери Распятого
Господа, ибо Она ненапрасно называется Матерью всех скорбящих. А все мы, памятуя, что жизнь человека со смертью
тела не кончается (Мф. 10, 28), еще раз поблагодарим почившую за её многие земные труды и вознесем молитву о
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прощении ее грехов, чтобы Господь подал ей руку на другой
стороне гроба и сказал: «Раба добрая, ты в малом была Мне
верна: и в жару, и в дождь, и в стужу, днем и ночью ты безропотно спешила к людям Моим страждущим, неся им надежду
и облегчение. На таких людях, как ты, держится мир. Войди
ж сама в радость Господа Твоего, в Царствие Небесное, где
ты найдешь мир, вечное упокоение и радость». Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÓ ØÊÎËÛ
«Î ÌÓÄÐÎÑÒÈ È ÑÌÈÐÅÍÈÈ»

Ä

орогие братья и сестры, опечаленные сродники и
стоящие здесь школьники! Сегодня мы провожаем
в вечность вашего любимого отца и наставника,
директора вашей школы новопреставленного
(имярек). В его лице мы хороним и теряем человека, который, по слову библейского царя Соломона, вполне
«снискал мудрость и приобрел разум» (Притч. 3, 13). Эту
мудрость, которая дороже золота и всех драгоценных камней,
он старался передавать и вам в науках, стремился преподать
вам наставление, чтобы вы поняли изречение разума, усвоили
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правила благоразумия, привить своим юным воспитанникам
знание и рассудительность. И вот его уже нет с нами.
Завершится чин отпевания - и мы будем прощаться с ним
под печальное пение: «Святый Боже...». Смысл этого трогательного обряда прощания прост и ясен. Мы знаем, что и мы,
и покойный, задолжали Тебе, Святый Боже, многими грехами. Но знаем и то, что мы Твои всегда: и когда живем, и когда
умираем. Ты праведен и судишь праведно, но Ты и милостив,
Ты не перестаешь быть нашим Отцом, даже когда судишь и
наказываешь нас. Поэтому молимся и за себя, и за почившего
словами: «Помилуй нас». В словах «Святый Крепкий» мы
исповедуем не только Твою крепость, но и то, что мы, люди,
слабы душой, умом и сердцем. Поэтому и прибегаем к милостивому взгляду Твоему, Который крепкий, неизменяемый, в
Котором находится все совершенство и сила.
Прощаясь с почившим и ныне погребаемым рабом Божиим (имярек), не будем осуждать его за слабости и просчеты в
жизни, ведь от них не чисты и мы, мы также не застрахованы
на будущее от собственных грехов, слабостей. Но лучше подвергнем испытанию себя и не будем грешить перед душой,
которой предстоит суд пред Единым Безгрешным и Бессмертным Богом. Будем кротко молиться с упованием на милость
Божию: «Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем другим...».
А вы, учащиеся, помните слова апостола Павла: «Поминайте наставников ваших» (Евр. 13, 7). Поминайте вашего
почившего директора, чувствуйте величие трудов, совершенных им при жизни ради вас, вашего воспитания и образования. Когда вы возьмете в руки школьный учебник, пусть он
напомнит вам о его трудах. Не забывайте о нем, молитесь о
упокоении его души и прощении грехов. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Ó ÃÐÎÁÀ Ó×ÈÒÅËß
ÈËÈ ËÞÁÎÃÎ Ó×ÅÍÎÃÎ
«Î ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÈ
ÑÎ ÕÐÈÑÒÎÌ ÍÀ ÃËÓÁÈÍÓ»

Ä

орогие во Христе братья и сестры! Есть на земле
одаренные, талантливые люди, творения которых
через века пользуются славою бессмертия. К таким людям принадлежал и ныне почивший брат
наш, раб Божий (имярек), который на ниве просвещения (если врач - то на ниве здравоохранения) очень долго
и плодотворно трудился с полной отдачей сил на благо всех
нас. И при всей своей занятости он был добрым мужем, отцом и примерным христианином.
Мы ходим посреди чудес Божиих, но даже и не помышляем о них. Просветитель умов человеческих Господь Бог
предложил человеку для чтения две книги, от которых можно
легко прийти к познанию Божественных дел, далеко стоящих
от смертных очей. Эти две книги - видимый нами мир и Священное Писание. Обе они написаны перстом Божиим.
Мир - творение из рук Божиих - украшен разнообразными
чудесными растениями и тварями, которые, подобно величественным письменам, раскрывают изумительную премудрость, могущество и совершенство своего Творца. Священное Писание – это тоже творение рук Божиих, написанное
Святым Духом, хотя и меньше от видимого нами мира по
размерам, но гораздо больше превосходством содержимого в
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нем света, указывает человеку дорогу к его истинной и вечной отчизне – к небу, Царству Небесному.
Но, к сожалению, часто бывает и так, что образованные
люди, которые были крещены в лоне Православной МатериЦеркви, отпадают от Бога, начитавшись философских разных
научных теорий, которые им представляются как нечто высшее и правдивее Евангелия и христианства. Находясь в плену
собственного высокоумствования, они отпадают от Церкви
и ее благодати по двум причинам: или из-за совсем поверхностного познания христианства, или же через собственные
пороки.
Поверхностное знание христианства отталкивает человека
от него, а порок заставляет убегать от Христа, подобно тому,
как преступник, нарушивший закон, бежит от судии. Поверхностные христиане в истории нередко были такими злыми
недругами и даже гонителями христианства, как и язычники.
Поверхностным и порочным людям угоднее купать свои мысли в жалких лужах мелких человеческих измышлений, нежели погружать свой разум на глубины богословских знаний о
Христе.
Святой Марк Подвижник пишет, что «закон Божий разумеется людьми соразмерно исполнению или заповедей Божиих. Незнание гонит человека говорить противное тому, что
полезно, и дерзость умножает пороки».
Да, братья и сестры, на мелководье меньше опасность, но
и малый улов. Пойдем на глубину таинственного моря жизненного, зовет Христос ученых людей, да и всех нас, но не
оборачивайся на твоей лодке без Христа ни под каким предлогом. Ибо можешь всю ночь своей жизни провести, не уловивши ничего, и может постигнуть тебя беда, если Христа нет
в твоей лодке. Тебя могут настигнуть бури, тебя могут проглотить глубинные звери. А те бури и морские чудовища - твои
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собственные страсти и грехи, которые человеку сопутствуют
непременно, если он двинется на глубину без Христа.
Вспомним, как жаловался Петр, когда целую ночь трудился, но не уловил ничего. А почему? Потому что тогда в
его лодке не было Христа. А если плывешь со Христом, то
не бойся ничего, никаких глубин и бурь, а с радостью иди,
держась за Господа - и непременно получишь богатый улов,
как некогда апостол Петр, и в безопасности сойдешь на желаемый берег Царствия Небесного.
Дорогие братья и сестры! Уважаемые ученые люди, здесь
предстоящие! Может ли кто-нибудь требовать лучшего доказательства о пустоте всех человеческих умозрений, философий
и научных теорий, чем это мертвое тело, лежащее перед нами
во гробе? Ведь над покойным братом нашим (имярек) еще недавно светило солнце, и он с увлечением наслаждался красотой окружающей природы, радовался, как и все мы, окружавшей его жизни. А где все это теперь? Исчезло, как дым.
Пожелаем же ему, уже переплывшему житейское море,
достичь счастливой и тихой пристани Царствия Небесного. А
себе будем молитвенно просить, чтобы Господь был нам надежным предстателем и кормчим на волнах житейского моря.
Аминь.
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лагословенный народ Божий! Опечаленные сродники! Три тысячи лет назад мудрейший из людей
того времени еврейский царь Соломон в своей
знаменитой книге «Еклиссиаст», что в переводе с
древнееврейского означает «проповедник», сказал:
«Всему свое время… Время рождаться и время умирать…».
А святые отцы Новозаветной Церкви, дополняя премудрого
Соломона, утверждают: «Кто вступает в мир, тот уже на пути
оставить его».
Правдивость и меткость этих слов мы видим на каждом
шагу. Видим и сейчас, прощаясь с человеком довольно редкой
и необычайной профессии – журналиста, новопреставленного
(имярек). И поскольку работа журналиста очень опасна и для
его земной жизни, и загробной участи из-за того, что главным
оружием его деятельности есть слово, то и похоронная беседа
наша будет на тему о слове, о его силе и назначении.
Ни для кого не секрет, что мы, люди, произносим в быту
огромное количество разных слов без всякой надобности и
отчета, почему-то думая, что эти слова мало что значат. Но,
увы, это далеко не так. Человеческое слово – не пустой звук,
не простое сотрясение воздуха. Оно – слово – то зерно, которое способно принести свой плод: полезный или же, наоборот, вредный, опасный, смотря на то, как, где и для чего мы
его произносим.
Слово – это величайший дар Божий, которым человечество и Ангелы Божии отличаются от всех других творений.
Оно и есть то средство, с помощью которого человек стал
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господином, властелином мира. Слово – это проводник наших взаимных мыслей, радостей и печалей, предприятий и
усовершенствования. С помощью слова мы можем связать
прошедшее время, настоящее и будущее. С помощью слова,
записанного в книгах, мы можем общаться с людьми, которых
никогда не видели и не знали, а также с теми, кого уже давно
нет в живых. Отнимите слово у людей – и в мире мгновенно
все остановится и замрет.
По словам, которые мы употребляем, окружающие судят
о нас. Следовательно, уста наши доставляют нам уже в этой
жизни либо уважение, либо презрение и отвращение. Недаром Господь Бог наш Иисус Христос сравнивал слова с
семенами, которыми засевают землю. И подобно тому, как
у земледельца бывает пора посева и жатвы, так и у нас, христиан, они тоже несомненно есть: сеяние словами и делами.
Вспомним отрывок из книги «Деяний Апостольских» (Деян.
2, 29-41), как Апостол Петр после сошествия Святого Духа
в день еврейского праздника Пятидесятницы через слово обратил в христианство сразу тысячи человек, собравшихся в
Иерусалиме.
Вот почему ко всякому слову в нашей обычной повседневной жизни, а журналистам, писателям в профессиональной
деятельности следует относиться очень и очень осторожно.
Умение владеть словом умно, тихо и скромно может настраивать человеческие души, извлекая из них, как из хорошего
музыкального инструмента, лучшие качества. Будем всегда
помнить, что слово, когда-то сказанное нами, уже никогда
не возвратится к нам. Оно пойдет по умам и сердцам других
людей, производя в них неисчислимое множество мыслей,
других слов и поступков и, разросшись, подобно дереву, принесет плоды по роду их – добрые или худые, и встретится
эхом с теми, кто их произнес, в день Страшного Суда.
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Грехи языка – самые опасные и страшные. «Кто не согрешает в слове, - говорит святой апостол Иаков, - тот человек
совершенный» (Иак. 3, 2-13).
Дорогие братья и сестры! У гроба почившего брата нашего (имярек) сегодня предстоят люди разного возраста,
пола и звания. И, как призывала нас одна из церковных песен
– стихир, помыслим о нашей краткой жизни, войдем в себя и
честно спросим: «Господи! На что нам еще надеяться? Весна нашего сеяния добрых дел – молодые годы – уже прошла.
Наступает середина жизни – лето. Подкрадывается осень
старости, а за ней и зима смерти. Каков же плод мы соберем
со своих слов и дел, если еще и не начинали трудиться и сеять
доброе? Что взойдет на наших холодных верой нивах душ и
сердец для вечности?»
Поэтому, возлюбленные братья и сестры, сейте добро,
пока не поздно, отвергните чрезмерное пристрастие к земным благам и помните слова нашего Спасителя Христа о том,
что «слово, которое Я говорил, будет судить его», т.е. каждого
человека. (Ин. 12, 48). Окончив погребальный чин и под колокольный звон провожая к месту вечного упокоения нашего
усопшего брата (имярек), еще раз в молитвенном порыве воскликнем:
Боже Праведный! Твоим всесильным Словом небеса
утвердились и земля основалась (Пс. 32)! Последним словом
Твоего возлюбленного Сына со Креста было слово: «Совершилось!» (Ин. 19, 28) – спасение рода человеческого от
первородного греха. Прости брату нашему (имярек) согрешения, которые он, как журналист, допустил словом и делом,
ведением и неведением. И в тот грозный и страшный час,
когда все земное человечество, пробужденное небесными
жнецами – Ангелами – восстанет от могильного сна, дабы
быть судимыми Тобой, вспомни тогда, что и усопший раб
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Твой (имярек) тоже был образом Твоея Славы, хотя и носил
раны прегрешений.
Ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием. Удостой его места тихого и светлого, где пребывают
Ангелы и души праведников, где будут радовать души людей
слова Твоей вечной Истины! А в наших сердцах пусть о нем
останется благодарная и вечная память. Аминь.
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орогие братья и сестры! Печальной обязанностью
для сынов и дочерей является забота о погребении
своих родителей и старших родственников. Когда
дети оплакивают и погребают своих умерших родителей – это картина хоть и печальная, горестная,
но справедливая, отвечающая логике жизни. Но как тяжело
бывает родителям, когда смерть, не придерживаясь ни человеческой логики, ни законов бытия, похищает у них сына или
дочь, их надежду и опору в старости.
Об одном таком печальном случае повествуется в Евангелии. Однажды Иисус Христос, проходя возле галилейского
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города Ниана, находящегося в прекрасной холмистой местности, видел рыдающую вдову, обливающуюся горькими
слезами, которая провожала своего сына до гроба. «И увидел
ее Господь, сжалился над нею, и сказал ей: «Не плачь!» - так
повествует Евангелие (Лк. 2, 13).
Эти утешительные слова Господь адресовал всем отцам и
матерям, которые лишаются через смерть своих дорогих детей. Родители, если они верующие христиане, должны понимать, что телесная смерть детей не делает их несчастными. И
вы, дорогие родственники, не плачьте чрезмерно, ибо смерть
вашего возлюбленного чада есть великой Божией милостью
как для вас самих, так и для нас. Почему? А потому, что, живя
долго в этом суетном мире, наполненном грехами, ваш сын
мог бы легко утратить возможность навеки соединиться с
Богом, и вы лишились бы счастья увидеть ваше чадо на небе,
принять его в свои объятия, делить с ним совершенное утешение и вечную радость.
Есть такое утешительное церковное сказание. В одном
городе жила благочестивая вдова по имени Клеопатра. В том
же городе после страшных мучений был убит святой мученик
Уар, а тело выброшено мучителями за город на съедение диким зверям и птицам. Благочестивая вдовица ночью похоронила тело страдальца в своем имении, а позже на свои средства соорудила церковь в его честь. Во время ее освящения
Клеопатра горячо, со слезами молилась перед могилой мученика, чтобы он испросил у Бога ей и ее единственному сыну
такую милость, которая послужила бы им обоим на пользу.
После освящения храма она устроила трапезу для священников и собравшегося народа, радуясь, что сделала доброе и
богоугодное дело. Но нет на земле радости прочной. Во время трапезы внезапно заболел горячкой сын ее и в ту же ночь
умер. Где было искать помощи в таком внезапном горе бедной,
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осиротевшей матери? Душа, всегда преданная Богу, влекла ее в
храм. Склонив колена в молитве перед мощами мученика, она
изливала скорби, взывая: «Так ты воздал мне, угодниче Божий,
за мои труды и попечения о тебе? Такой милости я надеялась
от тебя? Отнял сына у меня, единственную мою надежду. Кто
теперь пропитает меня в старости? Кто погребет мои кости?
Угодниче Божий, или возврати мне сына, как когда-то пророк
Илия вдове Сарептской, или пусть я тоже умру!»
Убитая горем мать, наконец. уснула там же, у гроба мученика. И вот, во сне является ей святой мученик Уар, держа
за руку ее сына. Оба в белых одеждах, с драгоценными венцами на головах. Обращаясь к ней, святой мученик сказал:
«Усердная почитательница мучеников Клеопатра! Я не забыл
благодеяний, тобою оказанных телу моему, и молился пред
Богом, чтобы Он причислил к лику ангелов сына твоего, ибо
ты сама молилась, чтобы я испросил у Бога обоим вам полезное. Я исполнил твое желание. Посмотри на славу сына
твоего, он теперь один из предстоящих Престолу Божию. О
чем же ты так горько плачешь? Если ты не хочешь, чтобы сын
твой наслаждался благами, которых на земле «не видел глаз,
не слышало ухо и не приходило на сердце человеку (1 Кор. 2,
9)» то возьми его».
Слыша эти слова, сын вдовы крепко прижался к святому
мученику и сказал матери: «Мама, если ты любишь меня, то
радуйся моему блаженству и не сетуй перед Господом».
Восторженная и обрадованная мать воскликнула тогда:
«О, блаженные души, возьмите и меня с собою!» Проснувшись, она возвратилась домой с великой радостью.
Такое же утешение пусть дарует и вам, дорогие родственники, ваш преждевременно умерший сын (имярек), ибо и его
душа там, в потустороннем Божием мире, обрела вожделенный вечный покой и отраду. Аминь.
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орогие во Христе братья и сестры! Человек, живущий на земле, каждый день встречается с вещами,
которые напоминают ему о скоротечности жизни
и неизбежности смерти. Если он проходит через
кладбище, то видит могилы многих умерших знакомых, поросшие травой, забытые всеми. А как часто отзываются в его душе грустные звуки колокольного погребального
звона. Все это даже помимо его воли как бы говорит: «Человек, ты смертное творение, ты не останешься здесь навсегда,
но когда-то вынужден будешь умереть». Поэтому святитель
Дмитрий Ростовский увещает нас: «Держи всегда в памяти
своей смерть и никогда не позволяй себе быть беспечным».
Ибо жизнь человеческая, какою б она ни была благоплодной
и хорошей, все же не является вершиной, если не венчается хорошим венцом. Этот золотой венец жизни нашей есть
мирная христианская кончина - залог непостыдного ответа на
страшном судище Христовом.
Однако, хотя так много разных вещей напоминают человеку о смерти, все же в молодые годы он считает приготовление
к ней ненужным и излишним. «Я молода, здорова, зачем мне
готовиться к смерти, у меня есть достаточно времени готовить себя к счастливой вечности. А пока повеселюсь, погуляю», - так, примерно, рассуждает молодость.
Для вразумления таких легкомысленных людей можно
снова привести мудрые слова Дмитрия Ростовского, который
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говорит: «Откладывающий покаяние до старости, подобен
тому, который после жатвы ищет на ниве колосьев. Когда же
минут годы молодых дней и наступит время старости, захочет
тогда человек пожать что-либо на ниве жизни своей, но не
найдет ничего полезного, все прежде него пожали и обобрали
мир, плоть и диавол, а ему осталась солома».
Молодой человек - словно нива нежатая, словно несорванные гроздья винограда, полные сладких спелых плодов,
т. е. сил, крепости и способности к богоугождению. И все
это – силу, красоту, здоровье, таланты, дерзания - следует от
юности принести в жертву Господу, работая Ему и соблюдая
заповеди Его.
Посмотрите на свежевырытую могилу: для кого она выкопана, кто в нее ляжет? Может быть, старец, покрытый седыми
волосами? Или старушка, сгорбленная под тяжестью прожитых лет? О, нет! Сюда ляжет 18-летняя девица, ваша ровесница, которая несколько недель тому цвела, как ранняя весна:
она должна почить в этом холодном страшном гробе.
А теперь скажи мне, добрый молодец и добрая девица:
уверен ли и застрахован ты от того, что и с тобой завтра не
случится того, что случилось с вашей покойной подругой?
Знаешь ли ты, что в твоем здоровом и бодром теле, быть
может, уже теперь лежит скрытый зародыш смертельной
болезни, который сделает тебя неспособным к богоугодному
приготовлению к смерти и заберет тебя с этого мира? Поэтому-то, дорогие молодые люди, нет ничего лучше для вас, как
грозное напоминание Христово: «Будьте и вы готовы» (Лк.
12, 40). Живите так, чтобы неожиданный приход смерти не
мог устрашить и привести вас в замешательство.
Дорогие родные и близкие покойной (имярек)! Знаем,
как велика и неописуема скорбь ваша. Но пускай не ужасает
вас вид холодных останков вашей дочери и вашей сестры.
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Вы видите: на ее груди лежит крест, которым разоблачается
тайна смерти и истребляет все то, что в ней есть страшного
для нас. Святая Православная вера говорит нам, что держава
смерти побеждена Крестом Христовым, жало ее притуплено
смертию Начальника жизни, что смерть оставлена только
до времени, да и то она господствует лишь над бренным телом. Но узы ее слишком слабы для удержания духа, который
окормляется верой и воспаряет к Богу. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Ó ÃÐÎÁÀ ÏÎ×ÈÂØÅÉ
ÌÎËÎÄÎÉ ÄÅÂÓØÊÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Слезным
и безутешным плачем родителей, слезным плачем
всех нас, здесь предстоящих и молящихся, и грустными словами церковной песни 8-го гласа: «Плачу
и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех
лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту», мы
провожаем в вечность молодую девушку (имярек). И поскольку она отошла еще совсем юная, стоящий пред нашим взором
гроб, я уверен, возбудил немало размышлений в наших умах
о непостижимом таинстве смерти.
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Здесь поистине всё таинственно и поучительно. Юная
девушка, едва начавшая взрослеть и расцветать душевной и
телесной красотой, окруженная достатком, довольством жизни и родительской любовью, находящаяся под присмотром
опытных врачей, становится жертвой болезни и добычей
смерти.
«Как же все это совершилось?», - в недоумении вопрошает
наш разум.
«Воистину Бога повелением», - отвечает на этот наш недоуменный вопрос церковная песнь: «Якоже писано есть, подающаго преставльшейся упокоение».
Но как направить и как утешить родительские сердца, пораженные скорбью разлуки, цепенеющие от одной мысли, что
смертная разлука - это разлука на очень длинный период?
Христианин и в смерти должен находить утешение в надежде христианской. Святой апостол Павел обращается ко
всем нам: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении о
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и
умерших во Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Сол. 4, 13-14).
Один древний учитель Церкви и известный христианский
писатель – Тертуллиан - так изображает истину воскресения
из мертвых: «Обрати взоры, - говорит он, - на образы Божественного могущества в мире: день умирает и, уступая место
ночи, погребается во тьме - краса вселенной скрывается под
похоронными завесами. Всё делается бесцветным, безмолвным, смутным. Природа в траур облекается и оплакивает
потерю света. Но вдруг свет вновь для вселенной оживает со
всем своим великолепием, в сопровождении ... веселия солнца, которое всегда одинаково, всегда полно».
Так и когда близких нам людей Господь разлучает с нами,
Он приближает их к Солнцу Христу и приводит, как наслед-
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ников, в невечернее вечное Царство Свое. В этом мы можем
найти великое утешение своему сердцу. А посему, скорбящие
родители почившей, сочувствуя вашему горю и разделяя
вашу печаль и ваши слёзы, напоминаем, что и для вас, и для
дорогой вашему сердцу почившей дочери (имярек) будет
утешительным только благосердный плач, который будет изливаться пред Богом, растворенный молитвой об упокоении
её души в надежде христианской.
Воспряньте духом и, как праведный Иов, скажите: «Бог
дал - Бог взял, пусть будет имя Его благословенно вовек».
Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Ó ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÃÐÎÁÀ
«Î ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÎÑÒÈ ÑÌÅÐÒÈ»

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Смерть не
делает разницы в возрасте и не щадит ни увядающей
старости, ни цветущей молодости. Доказательством
этой горькой истины является маленький мальчик,
бездыханное тельце которого мы сегодня провожаем ко гробу. Еще не исполнилось ему и десяти лет жизни,
он едва стал познавать на личном опыте, каким неоцененным
благом есть жизнь для человека, он был еще совсем молодым
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деревцем в ограде Церкви Христовой, а смерть своей острой
косой уже подрубила под корень это молодое деревце, подававшее так много прекрасных надежд, как в учебе, так и
в утешении родителей. Но это молодое деревцо не увяло и
не уничтожено. Рука Создателя перенесла и пересадила его с
этой земной почвы в лучшую небесную отчизну. Для чего?
Господь предвидит, что невинности наших детей сегодня
угрожают бесчисленные искушения, и по Своей любви заблаговременно выводит их из земной долины бедствий, «чтобы
злоба не изменила разума его или коварство не прельстило
души его» (Сол. 4, 11). Таким был сын Адама Авель, который, хотя и не прожил половины дней своих через смерть от
руки своего брата Каина, отошел к Отцу Небесному и в покое
пребывает (Быт. 4). Поэтому и поет Церковь на похоронах
каждого младенца: «Яко младенец незрелый от матерних объятий ныне якоже птенец скоро отлетел еси и к Создателю всех
избегл еси».
Иногда же добрые дети опережают родителей в смерти
потому, что Всевышний тем самым хочет испытать веру отца
и матери, усовершенствовать родителей в добродетели терпения. С таким намерением Всеблагой Господь повелел родоначальнику еврейского народа Аврааму принести в жертву
сына своего (Быт. 22, 2).
Иногда Бог, провидя злобу детей, забирает их от земли,
чтобы они не были в язву ближних. Так поступил Он с Иудой,
одним из начальников Израилевых Ир, первенец Иудин. Как
свидетельствует Писание, он был неугоден перед очами Господа, «и умертвил его Господь» (Быт. 38, 7).
В книге «Пролог» святыми отцами описан такой поучительный случай. Один монах пустынножитель наложил
на себя пост и просил Бога, чтобы Он помог ему уразуметь
пути промысла (провидения) Божия. И Господь вразумил его.
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Когда этот пустынник отправился к такому же отшельнику,
ему в образе монаха явился ангел и предложил быть спутником. На второй день путешествия они остановились у одного
благочестивого мужа, который принял их с радостью. Когда
отшельники собрались в путь, принявший их человек привел
к ним малолетнего своего сына, чтобы те благословили его.
Но вместо благословения ангел, коснувшись, взял душу его.
Когда в третью ночь пустынножитель спросил своего спутника, почему он умертвил отрока, тот сказал, что человек угоден Богу, но если бы вырос малолетний сын его, он стал бы
страшным злодеем, потому я и взял душу его за доброго отца,
дабы оба спаслись.
Итак, дорогие сродники, провожая до гроба ваше чадо, отрите слезы, ибо он избежал бури и невзгод жизни, перенесен
в небесную отчизну, где храним от всякого зла, измены и превратностей этого мира.
Вместо ненужного плача, братья и сестры, обратим внимание на нашу собственную смертность, спросив себя: можем ли мы, оставляя этот мир, надеяться, что будем, как дети,
умершие в своей невинности, перенесены и пересажены,
подобно добрым деревьям, до небесного рая, или же уподобимся бесплодным деревьям, о которых Иисус Христос (Мф.
7, 19) сказал: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь»? Чтобы нас не постигла эта
страшная участь, будем неустанными в творении добрых дел
и добродетелей христианских. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Ó ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÃÐÎÁÀ
«ÏÎ×ÅÌÓ ÃÎÑÏÎÄÜ
ÇÀÁÈÐÀÅÒ ÎÒ ÍÀÑ ÄÅÒÅÉ?»

Î

печаленные сродники, возлюбленные во Христе
братья и сестры, дорогие дети! Господь Творец
создал наш мир так мудро (Пс. 103), что растения и цветы созревают не одинаково. Одни
приносят плод раньше, другие – позже. Этот
мудрый и целенаправленный закон наблюдается и среди разумных существ – людей. Одни созревают для будущей жизни
в преклонном возрасте, другие же – на заре своей жизни в
раннем детстве, или в молодые годы.
Не здесь ли кроется разгадка того, почему так мало пожил
на земле лежащий перед нами во гробе ребёнок? Если плоды
не остаются на дереве, когда они созреют, так зачем же жить
человеку на земле, если он уже созрел для вечной жизни?
По закону логики и биологическому циклу, всем людям
следовало бы умирать в пределах 70 – 80 лет, как сказал пророк Давид. Но у Бога на этот счет есть другие законы и другие
определения. Какие? Тот, кого Господь возлюбит особенно,
того Он поспешно забирает с этой жизни. Почему? На этот
вопрос, еще три тысячи лет тому назад ответил премудрый
Соломон в своих «Премудростях» (Соломон. 4, 14). Смысл
таков: дабы здесь, на земле, среди мирских соблазнов и суеты
душа человека не изменилась, не потеряла доброты и чистоты, Господь бережет её для Царствия Небесного.
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В Евангелии от Луки (Лк. 2, 42) повествуется о том, как
двенадцатилетний отрок Иисус Христос по окончании праздника остался в Иерусалиме, где Дева Мария с Иосифом Обручником нашли Его в храме, сидящим среди законоучителей иудейских. А вы, опечаленные родители, подобно Деве
Марии и Иосифу, еще долго мысленно будете искать своего
младенца, хотя и знаете, что он умер. Как вам успокоиться,
как вам найти и вернуть его?
Для человека неверующего на этот вопрос нет ответа,
ибо удел каждого умершего, независимо от возраста – прах
(Быт. 1, 19). И только вслушиваясь духовным слухом в догматы нашей Святой Церкви и веры, вы получите ответ на
искания ваших измученных душ. Ваш младенец, уже отошедший в Горний Иерусалим – Царствие Небесное, взывает к
вам подобно Отроку Иисусу: «Зачем вы ищете меня с плачем
и рыданием?»
Или вы не читаете Святого Евангелия и не знаете, что
сказал Христос: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Небесное» (Мф.
19, 14)? Так что, дорогие мои, не скорбите, что он отошел к
Богу чистым и непорочным, не насладившись греховными
радостями взрослой жизни.
Пребывайте и живите по– христиански, по заповедям Господним, а у Престола Божия ваше дитя будет молиться, чтобы и вы, когда придет час оставить землю, встретились с ним
в вечности, обретя блаженство в обителях Отца Небесного.
Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÓÌÅÐØÅÌÓ ØÊÎËÜÍÈÊÓ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры, учителя и
ученики, прихожане разных религиозных конфессий нашего села! Всех нас собрала вместе общая
печаль. В горьких слезах мы прощаемся со школьником, который своими умственными способностями подавал так много надежд – как своим сродникам,
так и всем нам. Но настигнутый неизлечимой болезнью, он
скончался так скоропостижно, что не успели мы опомниться, как его не стало.
Как всякие отец и мать, родители покойного лелеяли надежду на то, что их сын с Божией помощью окончит школу,
будет служить людям и Отечеству, а на старости родителей
станет их опорой. Но гроб перечеркнул их надежды и говорит
об обратном. И буря гнетущих мыслей ставит в тягостное недоумение, как их, так и наши души. И вот в эти минуты скорби, когда, кажется, уже никто и ничто не в состоянии утешить
нас, Сам Господь вещает к нам словами Святого Евангелия
: «Я есмь Воскресение и Жизнь, верующий в Меня, если и
умрет – оживет» (Ин. 11, 25).
Вы, родственники, жалеете, что ваш сын не остался на
земле. Но кто может поручиться, что, оставшись на земле,
зараженной грехом, ваше сокровище – ушедший сын – не потеряло бы цены и блеска? Вы видите сами, сколько в наш век
гибнет молодых людей душой и телом от соблазнов. А у Бога,
на небесах, юное сердце вашего сына найдет такое обширное
усовершенствование и развитие, которого на земле нигде не
найти. Это полнейшее общение с Богом– Отцом и Христом,
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нашим Спасителем, и всеми душами праведных людей в местах, где нет скорбей, печалей и воздыханий, а лишь одно блаженство. Подумайте сами: разве не выше для вашего сына,
если он вместо того, чтобы служить людям и Отечеству, он
будет служить Царю Небесному?
Вы желали, чтобы он был вашей опорой и помощником в
земной жизни. Но давайте задумаемся: разве не лучше, что
теперь он будет привлекать ваши мысли и души к жизни небесной, и мало– помалу будет готовить вас к вечности, слетая
мирным ангелом, чтобы утешить вашу печаль и скорбь?
Лежа бездыханным во гробе, он молча вещает вам: «Родители, моя судьба надежно обеспечена на вечность. Позаботьтесь лучше о себе, чтобы вам сподобиться Царства Небесного! Храните веру и чистоту жизни. И когда сами вы умрете,
Бог и я встретим вас и будем вам утешением и опорой».
Хочу сказать и стоящим здесь учителям: развивайте в своих питомцах не только ум, но и чувство и волю не «ветхого
человека, истлевающего в обольстительных пакостях ..., а нового человека, созданного по Богу и святости жизни» (Ефес.
22, 23). Насаждайте и возогревайте в сердцах их наряду со
всем добрым и прекрасным и любовь к Церкви и Отечеству,
любовь и ревность к высокому христианскому призванию.
Господь Иисус Христос, Который обладает и живыми
и мертвыми, да укрепит вас и да ниспошлет на вас благословение Свое. А почившему чаду (имярек) да простит
прегрешения вольная и невольная и сотворит ему вечную
память. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÓÑÎÏØÈÌ ÄÅÒßÌ
ÈËÈ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ

Ä

орогие во Христе братья и сестры! Когда неумолимая смерть отнимает у отца и матери их маленького сына или дочь, их отраду, утешение и надежду,
то нежно любящие родители плачут, не могут
утешиться и смириться с такой тяжелой утратой.
Они рыдают, подобно тому, как рыдали израильские матери,
лишившиеся своих детей при избиении младенцев Иродом в
окрестностях города Вифлеема. «Рахиль плачет о детях своих
и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф. 2, 18).
Опечаленные любезные родители! Для вашего блага и для
вашего назидания в вере скажу вам, Бог даровал вам любезное чадо, но дитя, как и каждый человек, будет принадлежать
Ему. Теперь Он востребовал Свое обратно. Мы не имеем права требовать у Бога ответа: дескать, почему Ты забрал у нас
то, что принадлежит в первую очередь Тебе, ибо такой вопрос
был бы с нашей стороны дерзостью перед Богом. Поэтому
сквозь слезы постарайтесь найти силы, чтобы вместе с праведным библейским Иовом, потерявшим в один миг и детей,
и имущество, воскликнуть: «Господь дал, Господь и взял, как
угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Его благословенно» (Иов. 1, 21). Ибо Бог взял из среды живых вашего младенца по той причине, что хотел удостоить его лучшего
счастья и блаженства небесного, чем жизнь и тяготы земные.
«Что мя плачете, младенца преставившегося?» – вопрошает вас ваш младенец словами 8–й песни канона. Он не
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утратил жизни, а через телесную смерть сменил ее на лучшее.
Кончиной вашего дитяти, милые родственники, Господь испытывает вашу преданность к Нему и сердце ваше привязывает к Себе, а, следовательно, к Царствию Божию.
Блаженный Иероним, утешая женщину Павлу, много
скорбевшую о своей умершей дочери, говорит ей от лица
самой умершей: «Мать, если ты желаешь мне лучшего, то
не нарушай моего покоя своим плачем. Ты полагаешь, что я
одна. Напротив, как приятно то общество, которым я наслаждаюсь, и как много я вижу здесь таких, кого я прежде не знала. Я возле Марии, Матери Господа, я возле жен–мироносиц,
хвалу которых возвещает Евангелие. Ты соболезнуешь обо
мне, что я оставила мир, а я сожалею теперь о судьбе твоей и
родственников, остающихся еще во власти времени, вынужденных каждый день бороться с множеством грехов, которые
грозят ввести вас в погибель».
Из этих благочестивых мыслей мы видим, что подлинно
верующие люди, праведники смотрели на земную жизнь как
на скоропреходящее явление, как на приготовление к будущей жизни. Святой отец церкви Василий Великий в одном
утешительном письме своему другу по утрате сына напоминает всем нам, взрослым, чтобы мы были подобными детям
в невинности и чистоте, чтобы жизнь наша протекала без
обмана и лжи, чтобы мы могли сподобиться быть принятыми
до того места упокоения, куда Бог принял всех в невинности
умерших, в том числе и вашего младенца (имярек).
Дорогие братья и сестры! Господь, как через пресечение
временных удовольствий, так и через разлуку и смерть с нашими детьми, побуждает нас к исканию вечного блаженства,
влечет сердца к небу, где наше вечное жилище. Разлучает
лишь на короткое время, чтобы лучше приготовить к вечному
соединению в Своем немеркнущем Царстве славы. Аминь.

221

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÇÅÌËÅÄÅËÜÖÓ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний по–летнему теплый день христианский долг и
сострадание собрали нас всех вместе, чтобы проводить в вечность земледельца, новопреставленного
(имярек). Сельское хозяйство, земледелие, говорит
Вселенский Святитель Иоанн Златоуст – это самое первое и
самое необходимое искусство, которому нас научил Сам Бог,
сказавший первому человеку – Адаму – после его грехопадения в раю: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт.
3, 19). Ибо и царю, и вельможе хлеб необходим также, как
и последнему бедняку. Всякое ремесло кормит только своего
художника, а хлеб кормит всех. Поэтому издавна труженик
полей был в большом почёте.
В библейской книге «Судей» сказано, что от земледельческих занятий Господь призвал Гедеона к управлению Израильским народом (Судей 6, 11). А в Книге Царств (Царств, 3, 19)
сказано, что пророк Илия от плуга в поле взял Елисея, дабы
посвятить его в пророка вместо себя. Почему Илия выбрал человека, занимающегося сельским хозяйством? Потому что поныне земледельцы зачастую проводят жизнь в незлобии и простоте, питаясь в поте лица трудами рук своих. И тот, кто из них
благочестив, получает благословение Божие за свои труды.
У святителя Димитрия Ростовского, выпускника Киево–Могилянской академии, жившего 250 лет тому назад, есть
очень интересные мысли относительно труда земледельца.
Поводом к ним послужила библейская книга «Бытия» (26, 12).
Там повествуется о том, как праотец еврейского народа Исаак, находясь среди язычников–филистимлян у Гераре, арен-
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довал у них участок поля и засеял его ячменем. Земля Исаака
была не лучше земли филистимлян и была им обработана их
же способом. По всем расчетам урожай его и их должен был
бы быть равным. Но оказалось, что у филистимлян жать было
почти нечего, а у Исаака был высокий урожай, ибо его ниву
благословил Бог, так как он был праведным человеком.
Такое благословение Божие несомненно почивало и на
трудах почившего брата нашего во Христе (имярек). И ныне
мы с молитвой опускаем его в ниву Божию – кладбищенскую
землю – подобно пшенице.
Святой Кирилл Иерусалимский пишет: «Пшеница или
другой род семян, упав на землю, умирает, сгнивает и делается
уже негодным в пишу, но согнившее восстает зеленеющим».
Так неужели, дорогие братья и сестры, мы будем после этого
сомневаться, что если для нашего пропитания обычное зерно
по смерти оживает, то мы, для которых все это сотворено Богом, не восстанем, когда, подобно зерну, тоже ляжем в землю?
Вознесем же усердные молитвы, чтобы Господь помиловал
нашего усопшего для грядущего воскресения труженика–земледельца, простив ему все согрешения вольные и невольные,
дабы, по апостолу, засеянный телом в землю и тление (1 Кор.
15, 42–44), он восстал телом духовным, воссоединившись с душой во время Страшного суда в последний день, унаследовал
вечное упокоение в Царствии Божием. Аминь.
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озлюбленные братья и сестры во Христе! Сегодня
мы провожаем в чудный загробный мир человека
скромной и очень нужной людям профессии – пастуха, новопреставленного (имярек). Труд пастуха
с древних времен была очень трудным, но и почетным. В далекие исторические времена им занимались люди
очень высокого социального положения.
Библейская книга «Бытие» повествует и дает нам сведения о том, что Патриарх Иаков, родоначальник еврейского
народа, пас овец своего тестя Лавана. Великий пророк и
боговидец Моисей, который вывел ветхозаветных евреев из
египетского рабства, также пас овец своего тестя Иефора.
Святой пророк и псалмопевец Давид в молодые годы также
пас овец отца своего (Пс. 15).
Каждый пастух, с весны до осени, не слышит звона колоколов церковных, лишен возможности присутствовать за
богослужением в своем сельском храме. Но на всяком месте
присутствует Владычество Господне и везде можно молиться
и спасаться. Примером этому могут послужить Вифлеемские
пастухи, которые, пребывая вдали от человеческих поселений, жили настолько благочестивой жизнью, что прежде всех
людей удостоились услышать от ангелов радостную весть о
Рождении Спасителя.
Каждый пастух большую часть времени проводит на
открытом воздухе. А природа – это величественный Храм
Божий, где всё напоминает нам о Небесном Творце (Пс. 18,
1). Перед ним шатром раскрыта синева неба, напоминающая
путь, куда Вознесся Христос, дабы приготовить Своим по-
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следователям место в горних обителях. Он слышит чудное
щебетание птиц, воспевающих славу Божию и возвещающих
свою радость Творцу всего сущего. А стройные, как свечи,
деревья, зеленые альпийские луга (полонины), говорят ему
о Святом Духе, все Оживляющем и все Охраняющем Своим
присутствием. Ветры и бури, громы и сверкающие молнии
напоминают ему о всемогущей силе Божией.
Наблюдая за поведением мирно пасущихся овец, человек
изучает их незлобивую природу, становиться добрее сердцем,
и над ним буквально исполняются библейские слова: «Праведник печется о жизни скота своего, сердце же нечестивых
жестоко» (Притч. 12, 10).
Из Святого Евангелия мы знаем, что Сам Сын Божий Иисус Христос благоизволил родиться в убогой пещере (вертепе) и там возлечь в яслях. И первый приют на земле Ему дали
пастухи и меньшие братья наши – бессловесные творения.
Вот каким почетным есть труд пастуха в очах Божиих!
Дорогие братья и сестры! Святитель Василий Великий,
призывает людей: «Ты сосуд благоустроенный, получивший
бытие от Бога, прославляй своего Создателя ..., весь этот мир
для тебя, как бы живая книга, которая проповедует Славу Божию и возвещает тебе, имеющему разум, о сокровенном и невидимом величии Божием, чтобы ты познавал Бога истины.
Храни твердо в памяти мною сказанное».
А о новопреставленном рабе Божием (имярек), так долго
и безупречно служившему нашему селу в должности пастуха, едиными устами и единым сердцем помолимся словами
церковной песни, чтобы Пастыреначальник Своих словесных
овец – людей – Господь наш Иисус Христос взял душу его,
как овечку, на Свое плечо (рамо) и принес к Отцу Своему Небесному и там совокупил с Ангельскими Небесными силами
во Царствии вечных блаженств и радости. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Перед нашим взором – гроб бедняка, а во гробе – земля и тление, и ничего больше. Ибо никто из земнородных:
ни царь, ни воин, ни богач, ни бедняк – не избежал
и не избежит вынесенного Адаму приговора: «Прах
ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). Об этой печальной
участи человека нашими благочестивыми предками было изложено немало надгробных песен.
«Бедность – не порок», – гласит народная мудрость. И
гражданская, и библейская история говорит, что бедные материально люди жили на земле всегда. Для чего же Господь
попускает бедность и почему люди не равны по своему социальному положению? Ветхозаветные пророки и святые отцы
Церкви Нового Завета, умудренные опытом и просвещенные
Духом Святым, говорят, что так устроено Господом для того,
чтобы мы, видя жизнь других, ценили те дары, которые нам
посылаются Богом. И чтобы помогая бедным и обездоленным, могли спастись и быть помилованными (Мф. 5, 7).
Господь все премудро устрояет. Во–первых, у материально
бедных людей есть большое преимущество перед богатыми в
достижении спасения. Бедность, скудость жизненных средств
удаляют от их сердца надмение и богопротивную гордость.
Истребляя это диавольское свойство в человеке, бедность научает его смирению, которое есть основа жизни богоугодной,
и привлекает на них благословение Божие. В этой связи святой апостол Иаков в своем Соборном послании говорит: «Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать»
Во–вторых, бедность отвращает человека от роскоши,
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приучает его к труду, вниманию, трезвости и осмотрительности в жизни.
В–третьих, она удаляет человека от греховных прелестей
мира, так гибельно действующие на души человеческие, и напоминает, что мы пришельцы и странники на земле, что подлинное Отечество наше – на Небесах (Филип. 3, 20).
Христиане не должны стыдиться своей бедности. Сам Господь наш Иисус Христос родился и вырос в бедности, а, проповедуя Евангелие, не имел «где преклонить голову» (Мф. 8,
20). Даже после Крестной смерти был похоронен в чужом
гробу, в родовом склепе благообразного Иосифа.
Да, дорогие братья и сестры, не очень–то приятно терпеть
бедность и связанные с ней голод, холод, унижения и другие
жизненные невзгоды, но это один из путей к достижению
спасения. Сим путём вошли в Царство Небесное многие
люди. Терпеливый больной страдалец Лазарь, упоминаемый
в Евангелии от Луки (Лк. 16, 29), душу которого Ангелы отнесли на лоно Авраамово, а также бесчисленные угодники
Божий. Таким скромным человеком в жизни был и ныне почивший брат наш во Христе (имярек).
Приближаясь к вратам смерти, он заблаговременно позаботился о своей загробной участи, очистив свою душу от
грехов в Таинствах Исповеди, Причащения и Елеосвящения.
А если семена духовные, посеянные в его душе, и не успели вполне созреть в земной жизни или были заморожены
холодом греха, поможем им раскрыться и дозреть в будущей жизни. Чем? Нашей теплой, сердечной молитвой. Ибо
молитва Церкви, которую мы здесь сообща представляем,
столь благотворна для душ почивших христиан, как благотворны лучи солнечного света, тепла и влаги для посевов и
всего живого. Аминь.
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орогие братья и сестры во Христе! Небо смотрит
на всех людей одинаково. Общий конец земной
жизни человека для всех один. Умирает человек
знаменитый или же богатый – все оканчивается
тем, что его погребают. Умирает бедняк – все оканчивается тем же. Оба уходят в загадочную страну молчания,
откуда не возвращаются. Даже похоронный чин отпевания
для всех одинаков. Вот и сегодня мы собрались провести в
последний путь и помолиться об упокоении человека, прожившего жизнь в скудости и бедности, новопреставленного
(имярек).
Человеческая оценка простирается лишь до гроба умерших, а после этого уже Сам Господь дает оценку человеческим душам. В библейской и земной истории вспоминается о
многих богатых людях, которые были радостью и благословением для бедных, потому что они были милосердны. Таким
был родоначальник еврейского народа Авраам – отец всех
праведников по вере и благочестию. Таким были праведный
Иов, царь Давид и многие другие.
Евангельский богач пользовался всем, что давала ему
жизнь. Он понимал богатство, как своё собственное, а не дар
Божий. Пировал, веселился, жил в свое удовольствие, но сердце его от этого не смягчалось. Евангелие говорит, что он не
имел сострадания к нищему Лазарю, сидевшему под воротами
его дома, и других людей, которые были лишены достатка.
Можно сказать, что и радости настоящей у этого богача тоже
не было, потому что радостью всегда делятся с другими.
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Наша будущая загробная жизнь неразрывно связана с настоящей, она является ее продолжением и плодом. Эту истину
внушает нам собственный разум; и совесть. Богач жил, не
спрашивая себя, для чего он живет, как живут другие, а у его
порога голодал больной человек – такое же творение Божие.
И вот бедняк Лазарь незаметно для всех умер – и ангелы Божие отнесли душу его в место вечного упокоения и радости. А
душа богача – пустая, бесплодная, питавшаяся только от земли
и больная грехами – сошла в то место, где такая же пустота, где
перед судом Божественной правды человек отходит во тьму.
Дорогие братья и сестры! Среди нас нет ни таких богачей,
как евангельский, ни таких бедняков, как Лазарь. Но всмотримся в эти два образа! Перед нами раскрыто Евангелие, как
путь на Страшный суд. Задумаемся каждый: кто я? Лазарь
или немилосердный богач? И если мы чувствуем в себе немилосердие и жестокость богача, опомнимся теперь, пока еще
живем на земле, пока есть силы в нашей душе и теле. Ведь
Бог смотрит не на то, знатный ты, богатый или нет, а смотрит,
у кого какое сердце! Опомнимся, чтоб не попасть в ад, откуда
уже возврата нет.
А о новопреставленном рабе Божием и брате нашем (имярек) вознесем усердные молитвы, чтобы Господь наш, за несение им безропотно своего жизненного креста – креста бедности – удостоил места Евангельского Лазаря на лоне Авраама, где почивают и блаженствуют праведных души. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Святая
наша Церковь имеет на земле одну задачу и цель
– спасение душ человеческих. Живых христиан,
пребывающих в ее святой ограде, она окормляет и
подает им все средства ко спасению через Таинства
и богослужение, а умерших своих чад напутствует в вечность
молитвой. Вот и в нынешний день она созвала нас провести
в долину смерти тело и вручить в руки милосердия Божьего
душу одинокого человека нашего села, новопреставленного
(имярек).
Все мы принадлежим к винограднику Христову – Святой
Церкви. Я приведу вам маленькое сравнение. В обычном винограднике есть столбы, подпирающие плодоносные лозы.
Сами эти столбы – опоры, подпорки – плода не приносят,
но они необходимы для созревания урожая. Так и одинокие
люди, хотя и не имеют собственной семьи, однако своей молитвой и доброчестной жизнью подпирают духовный виноградник – Церковь.
Вспомним основателя монашества Антония Великого. В
начале третьего века он первый ушел в Египетскую пустыню,
оставив мир и все его соблазны, чтобы бороться с тем злом,
которое находится в самом человеке, в его сердце. Он ушел в
пустыню, чтобы сразиться лицом к лицу с тем злом, то есть, с
диаволом, который и поныне разрушает мир. В память этого
великого подвижника, родоначальника монашеской жизни
носит это имя и основоположник Русского монашества преподобный Антоний Киево–Печерский.
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У одиноко живущих людей, не имеющих ни друзей, ни детей, ни привычных многим семейных радостей, бывает много
душевных и телесных испытаний. Были они и в жизни новопреставленного брата нашего (имярек). Но, какие бы испытания, искушения нас не окружали, христианин не имеет права
впадать в отчаяние. Когда преподобный Антоний, изнемогая
от тоски и нападений диавольских, упал на землю, чувствуя,
что бороться больше не может, ему явился Сам Христос. «Где
же Ты был, Господи?!» – воскликнул в изумлении Антоний.
На что Спаситель ответил: «Я невидимо стоял рядом с тобой,
готовый помочь тебе, если поколеблется твоя вера».
Эти спасительные слова Христа обращены ко всем нам.
Ибо всем нам приходиться бороться со всем тем, что составляет падшую греховную человеческую природу. Разве есть
между нами хоть один такой, который не просил бы: «Господи, сними с меня это бремя, освободи меня от этого креста!».
А Господь как будто и не отзывается на наш зов. На самом же
деле Он лишь невидимо стоит рядом, взирая, как мы мужественно боремся с верой в сердце в Его Святое Имя. Ибо мы
посланы в этот земной мир, чтобы бороться и побеждать, т.е.
должны владеть всем своим естеством: умом, телом, душой и
сердцем, чтобы отдать их Христу. И если мы надеемся найти
покой духу и сердцу нашему на земле, в этой стране изгнания, где грех осудил нас на вечные труды, болезни и смерть,
то здесь мы его никогда не найдем. Вечный покой будет лишь
в Царствии Божием, в доме Отца нашего Небесного. Будем
помнить это, держа в уме смертный час.
А о новопреставленном брате нашем (имярек), который,
как поётся в ирмосе шестого гласа, уже переплыл житейское
море бурь и испытаний, помолимся, чтобы Господь милосердствовал о нём, вспомнил его земные страдания и одиночество
и привел к тихой пристани Царствия Своего. Аминь.

231

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÑËÅÏÎÌÓ ×ÅËÎÂÅÊÓ

Â

озлюбленные братья и сестры во Христе! Совсем
немногих дорога сострадания и милосердия привела нас в этот убогий дом, чтобы приобщиться к
горю, провожая слепого человека в загробный мир.
Все человеческие болезни страшные, но самая
страшная из них – это слепота. Не видеть солнца, красот природы, окружающих людей и самого себя – значит не жить,
а существовать. Но намного страшней слепоты телесной,
которая кончается со смертью человека, является слепота духовная. Если сравнить нас со святыми людьми, которые просветились душой, прозрели сердцем и умом, то станет ясно,
как многого мы не видели. Что же именно закрыто от нашего
духовного взора?
Опираясь только на свои знания и разум, мы не видим
того, что Господь посреди нас. Он присутствует везде: и в
храмах, и вне храмов. Мы приписываем себе жизнь, силу, ум,
дарования, успех. Однако проходим мимо Того, Кто является
источником и дарователем всего этого.
Нас, слепых духовно, в мире так много, что подобное состояние стало уже нормой. «Что может быть смешнее сего? –
вопрошает святитель Иоанн Златоуст. – Что постыднее такого
дела? Сын учится бесчинствовать у отца! И после всего этого
оба говорят, какой здесь вред и какое зло?». А когда перед
нами нерукотворенный образ – человек, мы видим в нем всё,
что угодно, только не образ Божий.
Разве нам не безразлично, что он завистлив и злой? Нет,
нам от этого не больно, нам противно. А ему противно смо-
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треть на нас, потому что мы такие же, как и он. И получается,
что слепой бьет слепого в потемках, и никто из них не признает своей слепоты.
Между тем, дорогие братья и сестры, всё находится в руках Божиих, и пути Господни неисповедимы. Всё, что происходит с нами, имеет определенный смысл. Если бы мы только
духовно прозрели, то никогда б не кричали: «Мне больно! Я
этого не хочу! Отойди прочь со Своими блаженствами, которые говорят о голоде, жажде, плаче, о гонениях и одиночестве
за правду. Я не хочу этого!». Если бы Господь пришел к нам,
как к иерихонскому слепцу, и спросил, чего мы от Него хотим
(Лк. 18, 35), мы бы, имея духовные очи, смиренно ответили б:
«Да ничего мне не нужно, Господи, Ты мне и так все дал». А
некоторые сказали б: «Мне нужны богатство, слава, дружба,
только не Ты и Твое Царство». Поэтому, мы и не слышим от
Христа: «Прозри, потому что ты поверил!».
Мы обычно жалуемся на занятость и краткость земного
времени. Какое бесчувствие, какая человеческая неблагодарность! Нам надо особенно благодарить Бога за то, что
Он сократил земные труды и заботы наши, а упокоение соделал вечным и бессмертным. И на это самое мы жалуемся
и негодуем!..
Дорогие братья и сестры! Вдумаемся в эти слова и постараемся избавиться от духовной слепоты. А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся, чтобы, поскольку он
не видел солнца, людей и красот земных, Господь удостоил
его увидеть красоты небесные и Святых Ангелов в Царстве
вечности. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Святая
наша православная вера столь чудная, что делает
веру одних людей достоянием других. А там, где
верующие люди приносят жертву труда, усилия, заботы о других, там уже начинается Царство Божие,
начинает загораться заря вечности и невечернего света.
Эта вера собирала нас вчера и ныне, чтобы послужить в
последний раз почившему брату нашему (имярек), прочитав
Псалтирь об упокоении его души и с похоронным чином провести его в вечность. Глядя на искалеченного болезнью тело
покойного, мы невольно спрашиваем: почему на земле так
много страданий? По разным причинам.
Одни страдают из–за неверия Богу, как пострадал ветхозаветный Адам. Другие люди страдают от козней пакостного
духа злобы, диавола – так страдал праведный библейский
Иов. Наконец, есть люди, крепкие духом – такие, как слепорожденный и расслабленный из Евангелия, исцелённые Христом. Эти люди страдают ради Славы Божией.
Великие люди переносили страдания с терпением и надеждой на Бога, даже благодарностью. Пророк Давид говорит: «Ты (Господи) посылал на меня многие и лютые беды,
но и опять оживлял меня, и из бездны земли. И я буду славить
Тебя на псалтыри ... и воспевать Тебя на гуслях» (Пс. 20, 70).
А святой апостол Петр наставляет верующих радоваться в
страданиях со Христом ради очищения грехов, ради Христа,
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живущего в нас.
Некоторые, недоумевая, спрашивают: «Почему многие
злые люди – грешники – наслаждаются крепостью и полнотою сил и здоровья, живут в великом благоденствии? Святой
Иоанн Златоуст поучает нас, что мы должны оплакивать таких людей. «Ибо, – говорит он, – их свобода от страданий в
настоящей жизни служит залогом жесточайшего наказания
в будущей». На это же указывает и Апостол Павел: «Ныне
наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор. 11, 32).
Вот и сегодня мы молимся об упокоении нашего отошедшего из сей привременной жизни брата (имярек). Когда
кто–то просит нашей молитвы, то тем самым он желает, чтобы наша молитва стала между Богом и ним, стала его просителем и заступницей. Это возлагает на каждого христианина
большую личную ответственность.
В библейской книге Иова (Иов. 9, ЗЗ) есть место, где
праведник взывает: «Нет между нами посредника, который
положил бы руку на обоих нас». Иов не видел Бога воочию,
он ждал Его сердцем и верой. Но мы – новозаветные люди
– Его знаем. Это – Христос, Который есть и Человек и Бог,
Взявший на Себя всю ответственность перед Отцом Небесным за человеческое отпадение, за грехи каждого, и умер на
Кресте от ненависти человеческой. Следовательно, если мы
молитвенно заступаемся за человека, то становимся образом
Божиим, уподобляемся Самому Христу, и в этом наше высочайшее призвание. Наша вера тогда становится соединяющей
силой, покоящейся на любви, она делает человека способным
забыть себя ради того, кто ему дорог. И это обязан делать
каждый, потому что мы, христиане, во все исторические времена призваны быть живым присутствием Христа в грешном
мире. Господь словно просит нас: «Христиане, будьте Моими
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глазами, видящими ближнего, будьте Моим слухом, воспринимающим его зов и мольбу. Будьте Моими ногами, спешащими всем на помощь».
Так давайте не постыдим своего христианского имени и
нашего Божественного призвания. Зная, что окончание земной жизни – это начало новой, вечной жизни, воскликнем к
Богу словами 118 псалма: «Да внидет молитва (наша) пред
Тя, Господи, по словеси Твоему избави его». Аминь.
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орогие братья и сестры во Христе! Провожая в
последний путь почившего брата нашего, долго
болевшего (имярек), мы слышим плач его сродников, которые, подобно пророку Давиду, взывают:
«Боже, Боже наш, для чего Ты оставил нас?» (Пс.
21, 2). Почему наше сердце, убитое горем и унынием, уже
долгие месяцы не находит ни правды, ни добра, ни красоты,
ни справедливости в мире?
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Будем помнить, что мы прежде всего – христиане, и потому даже тогда, когда слабеет воля, когда ни в мире, ни в себе
самых мы не обретаем опоры при виде бессмысленной смерти, мы не должны падать духом, плакать лишь столько, чтобы
слезы не затмевали нашей надежды на Бога.
Еще пророку Моисею Господь сказал, что между здоровыми людьми на земле будут всегда люди бедные и больные.
Для чего? Для премудрых целей Божиих (Втор. 24). А именно: чтобы мы, глядя на них, ценили своё здоровье как величайший дар Божий, и чтобы, оказывая к ним милосердие и
сострадание, исполняли заповедь Божию: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7), тем и спасаясь. И это необходимо делать, пока мы живы, пока смерть не
закрыла наши глаза. «Разве скажешь смерти: отпусти меня на
покаяние?», – вопрошает нас Иоанн Златоуст. Конечно, нет.
На страницах Евангелия во многих местах повествуется
о том, как Господь оказывал помощь и исцелял больных. Но
там же сказано, что люди редко благодарили Его за это. В
Евангелии от Луки (Лк. 17, 19) повествуется, как Господь,
видя страдания 10 людей, страдавших тяжкой болезнью
– проказой, оказал им милость, исцелив их всех. Он посылает
их в храм, требуя исполнения закона – показаться священникам. По дороге они исцелились.
Но что было потом? Лишь один из десяти исцеленных,
пораженный чудом, совершившимся над ним, увидев себя
вполне здоровым, вернулся ко Христу, чтобы упасть к ногам
Его с чувством благодарности. А остальные девять, получив
желаемое исцеление, возвратились к своей прежней жизни
греха и порока. Они ушли, забыв о чуде, забыв о том, Кто
оказал им милость и исцелил их. Их вера, как искра на ветру,
сразу угасла, её потушил диавол. И в душах воцарилась прежняя темнота, грех и пустота.
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Вот и мы спешим к Богу и требуем от Него различных
благ для себя: здоровья, счастья, материального достатка. Однако жить по Божьим законам не хотим. И всякий раз, получив просимое, возвращаясь к прежней греховной жизни, мы
перестаем взирать к небесам, и лишь собственное чрево да
материальные выгоды предстают нашему взору, его помыслам. А когда Господь не отвечает на наши просьбы и незаконные требования, мы вовсе начинаем роптать и считаем Его
виновным за всё. Видите, как всё ясно и просто. Уничтожение
веры во Христа, как Истинного Бога – это одна из основных
задач неустанной диавольской заботы.
Дорогие братья и сестры! Отдавая последнюю христианскую дань покойному брату нашему (имярек), будем помнить,
что спасение человека, его очищение от семени смерти греха
совершилось и будет совершаться во все времена только истинной верой и только в лоне Православной Церкви. И попросим: «Господи, Ты исцелил смертную болезнь Адама Своей крестной смертью. Ты дал Свое дыхание, чтобы создать и
эту душу, пролил Кровь Твою, чтобы искупить её. Помилуй,
упокой создание Твое, Владыко, и в вечности молитвами Богородицы и всех святых». Аминь.
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ратья и сестры, здесь присутствующие! Сегодня
святая Матерь–Церковь собрала нас проститься с
новопреставленным (имярек), помолиться об упокоении его души и, насколько это возможно, разделить боль утраты его родных и близких, в слезах
безутешного горя стоящих у гроба.
С седых времен известно, что смерть – это удел всего живого на земле. Мы примиряемся с мыслью о ее неизбежности,
неотвратимости, когда видим, как она уносит из нашей среды
больных и слабых старцев. Но с глубокой скорбью воспринимаем ее явление, когда добычей смерти становится младенец,
лежащий в колыбели, или же когда внезапно обламывает крылья молодым людям на самом взлете их жизненного, интеллектуального и творческого полета. Следствием этого стают
неутешно плачущие матери, молодые вдовы и осиротевшие
маленькие дети. В полном недоумении и горе мы воздеваем
руки к небу и спрашиваем: «Господи! Почему так происходит? Почему Ты допускаешь такую несправедливость?».
Великий христианский подвижник, родоначальник монашества преподобный Антоний, живший еще в третьем сто-
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летии, тоже немало размышлял над этой тайной и вопрошал
Бога, подобно нам: «господи, почему одни умирают в молодых летах, а другие живут до глубокой старости?». На что
ему был от Бога такой ответ: «Антоний, себе внимай, а дела
Божии тебе нет пользы испытывать».
В одной из книг, повествующих о тайнах загробного мира,
сказано, что внезапную смерть Господь посылает как одно из
средств духовного, одному Ему известному, наказания для
очищений грехов человека от юности, незнания или забвения. Сам Иисус Христос учил, что всем управляет десница
Господня, распростертая над миром, где даже птица не падает
на землю без воли Божией (Мф. 10, 29). Следовательно, братья и сестры, мы должны всегда помнить о том, что смерть
человеческая, какой бы она ни была – от старости, неизлечимой болезни или же в результате трагедии – настигает
человека не случайно, но по непостижимой воле Божией. А
воля Божия, как истинно благая и всесовершенная, все происходящее с нами направляет к нашему спасению. Промыслом
Божиим смерть посылается нам в самую благоприятную для
нас минуту. Поэтому, возлюбленные, не следует роптать на
Бога, а тем более требовать от Него ответа, но всю печаль
и горечь растворить благосердной теплой молитвой за душу
ушедшего от нас (имярек).
У этого гроба, как священнослужитель, хочу напомнить
вам, стоящие здесь молодые люди, что подлинный, настоящий смысл жизни состоит не в кратковременных земных удовольствиях, весели, беззаботности, но в постоянном стремлении жить по Богу и служить Ему, как это делали наши благочестивые православные предки.
Праведный старец Зосима устами своего героя из романа Достоевского «Братья Карамазовы» так наставлял юного
Алешу: «Сынок, с тобой Христос, сохрани Его в сердце сво-
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ем, и Он сохранит тебя… И в горе счастлив будешь».
Итак, если мы даже не начинали путь истинного христианского покаяния, то восстанем от греховной дремоты и
будем помнить, что Диавол, прельщая нас временным благополучием, обещая нам долгую, счастливую и беззаботную
жизнь, крадет наше спасение подобно вору (1 Петр. 5, 8).
Где бы мы ни были – на работе, в пути, дома – станем почаще
думать, а доживу ли я до завтрашнего утра, или же нынешний
день станет последним в моей жизни? Напишем в памяти нашей страшный час смертный и будем готовы к исходу из этой
привремнной жизни в вечную.
А поскольку никто из нас не знает, с какими словами на
устах встретил свою смерть наш покойный брат (имярек),
успели ли он призвать имя Господне, проститься со своими
родными и принести хотя бы сожаление о грехах, свойственных каждому человеку, то, приступая к последнему целованию Креста, помолимся усердно, чтобы Господь помиловал
и простил его, утешил скорбь родных и близких, и чтобы
грозный Ангел его трагической смерти стал для него другом,
Ангелом мира и надежным проводником через воздушные
мытарства в жизнь вечную. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! С тех пор,
как существует мир, Господь напоминает людям о
Себе через Небеса, украшенные звёздами, через
землю, покрытую прекрасными цветами и наполненную звонкими голосами птиц. А когда люди
упорствуют и не хотят признавать верховенства Бога над
собой, Господь напоминает им об их обязанностях или же
немощах, посещая либо их самих, либо близких им людей
болезнями и скорбями. Вот и в нынешний день мы молимся у
гроба об упокоении человека (имярек), страдавшего при жизни тяжелой душевной болезнью.
Святое Евангелие убеждает нас в том, что эта болезнь
поражала людей и в прошлом, мучит и поныне. С кем Бог
– тому и благо, а кто без Бога – тому горе. Рассказы, помещены в Евангелиях, часто кажутся нам такими далекими от той
реальности, в которой мы живем ныне, хотя могли бы стать
гораздо более близкими и принести нам духовную пользу от
их слушания.
Гадаринский душевно больной человек, о котором повествует Евангелие, был охвачен в уме, сердце и всем своем теле
могущественной, разрушительной, злой диавольской силой, и
никакие человеческие усилия не могли связать и удержать его.
Он убегал в пустыню, где нещадно жжет солнце и палит жажда, и там жил в пустом гробе, где ничего не было, кроме иссохших костей и воспоминания о смерти. Болезнь эта является
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образом и частью мира, искаженного человеческим грехом и
следствием того, что человечество отвернулось от Бога.
И вот мы видим, как Господь приходит спасти этого человека, причем спасти не только как духовное, т.е. разумное существо, но и его земную, телесную целостность и личность.
Христос повелевает этой злой, разрушительной силе отойти
от человека. И у того несчастного сразу проясняется разум,
умиротворяется сердце. Мы далее видим его у ног Спасителя,
внимающего Слову Жизни.
Вы можете спросить меня: «А какое отношение этот рассказ имеет к нам? Ведь мы, слава Богу, здоровы, не повреждены рассудком?» Но разве хоть один из нас может сказать, что
его никогда не охватывал гнев и ярость, и это зло не проникало в наш разум, сердце и тело? Разве нашим близким людям
не приходится порой убеждать нас образумиться, прийти в
себя, утихомириться?
Сатана – это ложь и извращение правды, цель которого
сделать жизнь невозможной и привести всё к погибели. Он
делает все, чтобы вырвать из рук Божиих хоть одного из нас
и лишить Христа. Мы же все можем подходить ко Христу – в
молитвах, Таинствах Церковных, чтобы стать свободными от
разрушительных сатанинских сил. Ибо кто принимает Христа, тот принимает жизнь вечную.
А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся
такими словами: «Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий! Ты
присутствуешь там, где человек зрит Тебя умными очами,
Ты просвещаешь всякого человека, который приближается
к Тебе, Ты удостаиваешь таких людей неземной чести называться друзьями Божиими! Всели ныне почившего в том
прекрасном лучезарном месте, где пребывают светлые и невещественные умы – Ангелы». Аминь.
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орогие во Христе братья и сестры! Много есть
несчастий на земле. Но сейчас присутствуем при
церковной и семейной трагедии такого масштаба,
при какой почти все мы, в том числе и я, как священнослужитель, не присутствовал никогда. Мы
хороним самоубийцу – человека, лишившего себя величайшего из даров Божиих – жизни – во время умопомрачения.
Знаю, что люди воспринимают это событие по–разному и
втайне спрашивают: зачем христианским церковным обрядом
хоронить самоубийцу? Прошу вас, остерегайтесь таких поверхностных и необдуманных суждений, помните о молитве
преподобного Ефрема Сирина, которую в святые дни Великого поста каждый день в назидание нам повторяет Православная Церковь: «Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего...»
Вместо таких бесплодных суждений попытаемся понять,
почему мы так мало, почти ничего не знаем об этой болезни,
о ее последствиях? Задумаемся над тем, как нам, верующим
людям, в трудные минуты испытаний избежать такого трагического конца?
Мы мало или вообще ничего не знаем об этой болезни потому, что святейшая из всех книг на земле – «Библия» – перестала быть настольной книгой в наших домах и семьях. Если
бы мы ее почаще читали, то непременно нашли бы в книге
«Бытие» (3, 6) повествование о том, как дьявол в раю обманул
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наших прародителей Адама и Еву. И с этого злосчастного грехопадения он приобрел право на людской род и отнимал их у
Бога, как нечто свое.
Пример коварной работы диавола не заставил себя долго
ждать. Убивает брат брата: Каин Авеля, и впервые пролилась
человеческая кровь. А после смерти Адама диавол удаляет
человечество от Бога настолько, что в наказание Господь истребляет людей потопом.
Но вот из глубины веков Старого Завета раздается пророческая проповедь о Мессии–Избавителе, которая влияет в
нравственном отношении не только на еврейский народ, но и
язычников. В первой книге Царств (21, 10–15) повествуется
о том, как пророк Давид, убегая от преследовавшего его царя
Саула, очутился у филистимянского царя Анхуса. Там сразу
узнали, что похожий на него еврей убил лучшего из их воинов
Голиафа. Чтобы спастись, Давид прикидывается умалишенным, и Анхус приказывает отпустить его.
Наконец, пришел в мир Господь Иисус Христос и разрушил дела диавола, отняв у него власть над людьми. Как же
отнял, можете возразить мне, когда прямо перед нами лежит
несчастный человек, в исступлении ума покончивший жизнь
самоубийством? На ваше возражение дает прекрасный ответ
17 глава Евангелия от Матфея, где сказано, что когда Христос
взошел на гору Фавор, апостолы, оставшиеся под горой, не
могли изгнать беса из больного отрока. Позже они наедине
спрашивали Иисуса, почему не могли совершить это. Иисус
ответил, что этот род болезни, т.е. беснование, изгоняется
только постом и молитвой.
Я не намерен никого осуждать, но все же спрошу: сколько
семей в этом селе, в этом приходе держат пост в среду и пятницу? А сколько человек неопустительно приходит по воскресным дням в храм на молитву? Да и молятся ли они дома,
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особенно молодые, какой пример показывают своим детям?
Только духовно слепой человек не видит, как по наущению
диявола соблазны окружили на буквально со всех сторон. Что
пропагандирует сегодня телевидение? Добро, милосердие?
Нет! С экранов реками льется человеческая кровь, насилие,
жестокость, разврат, окультизм. Сегодня почти исчезли фильмы, где никого не застрелили, не изнасиловали, где не показаны сцены жутких катастроф и природных катаклизмов.
Наши дети, не воспитанные родителями в любви к Матери-Церкви, большую часть своего досуга проводят в дискотеках, за компьютером, добровольно предавая себя во власть
вседозволенности, диких, необузданных страстей. Я уже не
говорю о том, что разврат, как норма жизни молодежи, преподается со школьных учебников, со школьной скамьи.
Вслушайтесь, что нам рекламируют, что навзяывают!
Культ денег, наживы, половую распущенность. Нормальная
человеческая психика, не защищенная благодатной силой,
которую дает только Православная Церковь, просто не может справиться со всем этим дьявольским потоком насилия,
лжи, разврата, вследствие чего легко повреждается. Поэтому и случаются у нас тяжкие душевные болезни с таким
трагическим окончанием.
Выходит, что болен был не только тот, кто сейчас лежит
перед нами во гробе, а все наше общество. Что же нам делать? Как не допустить повторения этой трагедии? Вернуться
к истокам нашей веры, подтверждая ее делами, и диавол не
будет иметь силы делать то, что он сделал сейчас.
По дороге сюда я услышал в свой адрес ропот, что, дескать,
католический священник никогда не пришел бы ко гробу самоубийцы. Я не намерен осуждать никакое вероисповедание:
пусть верует, кто как хочет. Но скажу, что наша православная
вера ничем не хуже католической: ни в красоте богослуже-
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ния, ни в церковных законах, по которым нам следует жить.
Грех самоубийства действительно очень тяжелый. Жизнь для
каждого человека есть драгоценный дар Божий. Следовательно, тот, кто самовольно лишает себя жизни, тот кощунственно
отвергает этот величайший дар. Это в особенности касается
христианина, жизнь которого вдвойне есть дар Божий – и по
естеству, и по благодати искупления. Налагающий на себя
убийственную руку христианин вдвойне оскорбляет Бога: и
как Творца, и как Искупителя. Понятно, что такое злодеяние
может быть только плодом полного неверия и отчаяния в
Божественном провидении, без воли которого, по евангельскому слову, и волос не упадает с головы верующего. А кто
чужд веры в Бога и упования на Него, тот чужд и Церкви. Она
смотрит на вольного самоубийцу, как на духовного потомка
Иуды–предателя, который, отрекшись от Бога и Богом отверженный, повесился в лесу.
Отсюда понятно, что по нашим церковным и гражданским
правилам, сознательный и вольный самоубийца лишается
церковного погребения. Однако, если самоубийство совершнено в припадке безумия или сумашествия, то тело такого
самоубийцы для отпевания вносится в церковь и при погребении и поминовении таких самоубийц соблюдается полный
православный чин. Если диавол поругался над телом самоубийцы, то мы не допустим, чтобы он поругался над душою
несчастного.
Дорогие братья и сестры! Смотрите на великих и богобоязненных людей древности, как они жили и вели себя в скорбных обстоятельствах жизни. Как бы невыносимо тяжело им
не было, какие бы скорби не посещали их, они никогда даже
не помышляли о самоубийстве, о том, чтобы порвать счеты с
жизнью, положив на себя руки. Кто был в богаче библейского
Иова среди его современников? Никто. Но когда диавол ли-
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шил его богатства и детей, а его самого поразил страшною
болезнью, сей праведник сказал с глубоким смирением: «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 благословенно» (Иов, 1, 21).
А кто претерпел больше преследований и страданий, чем
святой пророк и царь Давид? Читайте «Псалтырь» и убедитесь, как возвышено и прекрасно он излил свои страдания
пред Богом в своих бессмертных псалмах. Он никогда не
падал духом, а всегда надеялся на помощь Божию, говоря:
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюся зла, потому что Ты со мною» (Пс.22, 4), а не помышлял, как бы от
нахлынувшего горя сунуть голову в петлю.
Пора нам вернуться, дорогие мои, к настоящей и подлинной христианской жизни, жизни по Евангелию, и тогда
таких случаев у нас не будет. Церковь, как болезнующая мать
о своих детях, ждет нас с распростертыми руками. А о рабе
Божием (имярек) слезно помолимся, чтобы Господь умилосердился над ним и не вменил ему этот страшный грех, судил
его не строгостью, а снисходительностью, как к больному и
несчастному человеку. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Сегодня
во всечестном храме сем мы проводим в вечность
благочестивого христианина и сына Православной
Матери–Церкви новопреставленного (имярек).
Здесь мы видим гроб с его телом, слышим церковное пение, колокольный звон, под который прощаемся с
усопшим.
Что же такое Церковь Божия? Православный Катехизис
называет Церковью собрание верующих людей, соединенных
верой во Христа, священноначалием и Таинствами. Она есть
тот источник Иаковль, который содержит в себе приснотекущую воду жизни, благодать Божию, животворящую нас, утоляющую жажду душ, прохлаждающую зной греховный.
Только Церковь, обладающая такими качествами, непогрешима и спасающая. Только такой Церковью руководит
Сам Господь через епископов и священников, законно рукоположенных и имеющих преемство благодати от святых.
апостолов.
Идя на крестные страдания, Свою последнюю беседу с
апостолами Христос заключил молитвой о Новозаветной
Церкви и просил всем верующим в Него у Отца Небесного
единения в вере и любви между собою, восходящей до единения с Богом: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в
Тебе, так и они будут в нас едино» (Ин. 17, 21).
Единение верующих со Христом есть необходимое условие спасения. «Одно тело и один дух, как и вы призваны к
одной надежде вашего звания, Один Господь, одна вера, одно
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крещение, Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через
всех, и во всех вас» (Ефес. 4, 4).
Таким образом, дорогие братья и сестры, Церковь есть
великое Тело Христа – сердце, начало жизни, и глава, и
управляющая мудрость. Пространство Вселенской Церкви не ограничивается ни местом, ни временем, ни народом
(Колос. 3, 11). К составу Православной Вселенской Церкви
принадлежат не только верующие, живущие на земле, но и
все умершие в истинной вере и святости жизни. Кроме того,
к ней принадлежат не только люди, но и ангелы. Это видно
из слов апостола Павла, сказавшего: «Вы приступили к горе
Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и
тьмам ангелов, и торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах и к Судии всех Богу, и к духом
праведников, достигших совершенства» (Евр. 12, 18–24).
Подобно тому, как в Ветхом Завете первородные дети евреев
имели дерзновение приближаться к скинии, так и мы теперь
имеем дерзновение приближаться к самому Царю небесного
святилища и небесного града Богу Отцу и Христу.
Все это совершилось благодаря Воскресению Христову и
Его Вознесению на небо. Со времени грехопадения первого
человека и его изгнания из рая небесные врата были затворены для рода человеческого. Херувим пламенным оружием
заградил туда вход. Однако Кровию и водой из ребер страждущего на кресте Христа погашен пламень оружия сего. Воскресшему из запечатанного гроба Христу отверзлись двери
неба как Богу, но поскольку Он есть и человек, то они отверзлись и для человечества; и нам открылась возможность
приступить к граду Бога Живаго.
Следовательно, теснейшее единение с Церковью и ее главой Христом должно составлять цель жизни каждого человека. В чистом единении веры и любви еще здесь, на земле, в
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нас должна образоваться способность к высочайшему единению с Богом и святыми на небесах.
Этого Горнего Иерусалима града Бога Живаго пусть удостоит Господь и почившего брата нашего приснопоминаемого (имярек). Аминь .

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Î ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÏÎÄÀ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Над каждым православным верующим человеком читается
глубокая по молитвенному содержанию книга пророка Давида «Псалтырь».
В конце этой книги помещены девять песен, выбранных из разных ветхозаветных книг. В первой из песен
(Исход 15, 1) есть такие слова: «Поем Господеви, славно бо
прославися». Эту священную песнь еще за 1200 лет до Рождества нашего Спасителя торжественно воспел еврейский народ в главе с Моисеем после перехода по сухому дну Чермного моря, при выходе из египетского рабства. Мы же – христиане, новый Израиль, освобожденный из рабства дьявольского
Кровью Агнца Непорочного – Христа, воспеваем Ему эту
песнь, ибо Он славно прославился, совершив спасение наше.
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Вспомним Рождение Христа, то, как Ирод, по внушению
диавола, повелел убить множество детей Вифлеемских в надежде найти между ними Божественного Младенца. И что
же? Божественный Младенец чудесным образом был спасен,
а младенцы, мученически убитые Иродом, унаследовали Царство Небесное. Диавол же, подобно древнему фараону, был
посрамлен. Поэтому мы и поем: «Славно бо прославися».
Диавол после Крещения Христа в водах Иордана искушал
Его в пустыне. Но Спаситель преодолел искушение и повелел: «Отойди от Меня, сатана!». И враг отступил. Ангелы
приступили ко Христу и воспели славу Ему (Мф. 4, 10). Вместе с ангелами и мы, христиане, тоже воспеваем Ему: «Славно бо прославися».
Но вот лукавый искуситель соблазнил одного из учеников Христа – Иуду Искариотского, и тот предал Его вождям
еврейского народа. Толпы народа перед судилищем Пилата в
неистовстве кричали: «Распни, распни Его!» (Ин. 19, 6) Христос умирает на кресте в муках со словами: «Совершилось!»
Диавол торжествовал, а друзья Христа скорбели. Но
вдруг раздались стенание и вопли во аде. Христос во свете
Своего Божества проникнул в темницы адовы. Души праведников, которые в Ветхом Завете ожидали пришествие
Христа (Лк. 2, 11), радостно окружили Его. Диавол был
связан, твердыня ада разрушена, а души праведников, выведенные из адских темниц на свободу, ликовали, воспевая:
«Славно бо прославися».
Тело Иисуса Христа было предано погребению, гроб запечатан и к нему была приставлена римская стража, апостолы и
природа оплакивали Христа, «ибо в мертвых вменяется в вышних живый». Но вдруг земля заколебалась, и Спаситель, подобно блистающей молнии, воскрес из гроба, и ангел отверз
Его гробовую пещеру. Душа Христа, поразивши диавола,
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вновь соединилась с Телом Его, смерть умерщвлена, и все человечество поет Воскресшему во время каждого воскресного
богослужения: «Славно бо прославися».
Дорогие братья христиане! Где же место осознания грехов
наших, как не у гроба Христа? Знайте, что у Его гроба или
вечное наше оправдание, или вечное осуждение, отсюда путь
или в рай или в ад. Выбирайте один из них.
В книге «Пролог» сказано, что на одной из плит в церкви
святой Софии в Константинополе были вырезаны такие слова:
«Умывай грехи свои, а не только лицо». Каждый, кто входил
в тот храм, читал эту надпись и вспоминал, что христианская
вера требует от него, прежде всего, чистоту моральную, чистоту сердца, души и ума. И поскольку в сердце сосредоточен
весь духовный человек, Христос говорит: «Блаженни чистии
сердцем, яко тии Бога узрят». Вся ж внешняя чистота не поможет нисколько в приобретении Царства Небесного.
О, если бы мы вкладывали столько труда, чтобы омыть
себя от греха, сколько труда влагаем повседневно на омывание своего лица! Тогда воистину Сам Господь отразился бы в
сердце нашем, как в чистом зеркале! Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
ÎÁ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÈ
ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ÏÈÑÀÍÈß
ÏÐÈ ÎÒÏÅÂÀÍÈÈ ÓÌÅÐØÈÕ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! С первых
дней существования Церкви, когда еще не было апостольских книг и Евангелия, ветхозаветная Библия
прочно вошла в христианскую жизнь. Псалмы были
первыми молитвами верных, ибо в них, как и в других библейских (пророческих) книгах, раскрывалась искупительная тайна Христа, в них христиане почерпали назидание
в нелегкой земной жизни. И поныне Священное Писание для
православного человека – это то, без чего не может быть истинного счастья, без чего человек не может увидеть в себе
образ Божий. Поэтому на православных похоронах, о чем вы
слышали и ныне, читаются и поются отрывки, изложенные
в похоронных песнях преподобным Иоанном Дамаскиным,
жившем в 7 веке.
Ветхозаветные библейские книги родились в среде богоизбранного еврейского народа, который знает Истинного
Бога, имеет любовь к Нему, ведение Его невыразимой красоты, знает о призвании человека.
Бог Ветхого завета – Бог древней еврейской религии был
Богом непостижимым, Богом страшным в Своей неприступной святости, совершенно недоступным. В новозаветных же
Евангелиях и апостольских посланиях Он раскрывается перед нами как Бог доступный и простой. Но какой ценой? Он
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стал Человеком, принял нашу земную плоть и через это отдал
Себя во власть всей земной злобы, стал таким беззащитным,
как и мы бываем в глазах тех людей, которые верят только в
грубую физическую силу.
В Гефсиманском саду Господь наш Иисус Христос встречал не Свою смерть, ибо как Бог, Он бессмертен, а смерть
нашу, человеческую. В течение всей Своей земной жизни, да
и по ныне, Он пребывал и пребывает с теми людьми, которые
нуждались и нуждаются в том, чтобы к ним пришел Бог, ибо
сами они потеряли к Нему дорогу.
Вот Бог, в Которого мы веруем, Который по любви Крестной смертью и Воскресением искупил нас от следствия
Адамова греха, открыл нам величие человека и нашего подлинного предназначения. Следовательно, мы, православные
христиане, должны быть таким народом и таким обществом
Божиим, который способен был бы сам написать заново Священное писание в случае его утраты и проповедовать его
опытом собственной высоконравственной жизни. Если мы
не являемся таковым обществом и не такой народ, то можно
считать, что мы не принадлежим к народу Божию.
Вспомним, что Сам Господь назначил день, в который
придет судить весь мир (Мф. 25). Кто из нас знает, когда это
свершится? Если Судный день еще и далеко, то далеко ли
наша смерть? Потому–то пришло нам время проснуться от
греховного сна и безделья. На Страшном Суде великий плач
и горе будет не только потому, что Господь отвергнет нас,
грешников, от себя, но и потому, что тогда мы увидим, кем мы
могли стать и с кем быть, но по злой своей воле и греховным
наклонностям не захотели. Видя величие и красоту нашего
призвания, мы убедимся, как далеко мы от неё отстали.
Дорогие братья и сестры! А теперь, предстоя у гроба новопреставленного брата нашего (имярек), вдумайтесь, стоит
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ли дожидаться момента, когда всё земное будет от нас отнято
болезнью и неумолимо надвигающейся смертью, когда мы
вспомним, что кроме Бога у нас нет ничего? Неужели мы дадим времени сказать: «Поздно, брат»? Опомнимся – и станем
жить достойно того звания, к которому все мы призваны!
А о почившем брате нашем (имярек) молитвенно попросим, чтобы те похоронные песнопения, основанные на Священном Писании, были в сладость Богу и послужили к упокоению и спасению души покойного. Аминь.

ÏÎ×ÅÌÓ Â ÄÅÍÜ ÏÎÕÎÐÎÍ
ÌÛ ÑÎÂÅÐØÀÅÌ
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ËÈÒÓÐÃÈÞ?

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Каждый
земной человек имеет начало от Бога, и к Богу рано
или поздно должен возвратиться. Тому–то в нашем
селе сохранился освященный древностью благочестивый обычай совершать заупокойную Божественную литургию в день похорон новопреставленного, что
мы и сделали ныне. В совершаемой за Престолом литургии
приносится Бескровная Жертва Христова: «О всех и за вся».
Вместе со Христом в этом жертвоприношении участвуем и
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мы, и с Ним его приносим, как «мысленную и бескровную
службу». В этом выражается одновременно наша любовь и
к Богу, и к Его творению – человеку. Эта любовь наша выражается в поминовении живых и умерших поименно, как в
начале литургии на проскомидии, так и во время совершения
самой литургии.
Древняя Церковь за трехсотлетний период жестоких преследований со стороны римских языческих властей совершала Божественную литургию на гробах мучеников и в тайных
местах, где христиане собирались и хоронили своих братьев,
возлюбивших Бога настолько, что пролили за Него свою
кровь и костьми легли в землю за веру во Христа.
В наше время мы совершаем Божественную литургию в
храмах на Святых Престолах, в которых вложены частицы
нетленных мощей тех древних мучеников. Нас удивляет жизнь
святых, в них мы хвалим и прославляем Иисуса Христа, прося
их заступничества и в храмах, и в частной молитве дома.
Но всего этого недостаточно. Великий Вселенский учитель Иоанн Златоуст сказал, что подлинное почитание Христа
и святых будет настоящим лишь тогда, если мы будем уподобляться им жизнью и делами.
Общая черта святых людей всех народов и времен заключалась в том, что они во всех обстоятельствах жизни, что бы
с ними не случилось, полагались на Бога. Совершенно забывая о себе, они заботились о нуждах тех, кто находился вокруг них. Священномученик Власий, епископ Севастийский,
живший в 4–м веке, настолько любил людей и все творение
Божие, что, даже идя на смерть, не преставал учить вере христианской и благочестию людей.
Чему мы, современные христиане можем и должны учиться у древних христиан, о которых еще пророк Давид предсказывал в псалмах, говоря: «Дивен Бог во святых Своих, Бог
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Израилев»? Мы должны научиться у них, прежде всего, любить Бога нашего и Его Пречистую Матерь, хранить чистоту
православного вероучения и саму веру, жить подлинно крестной, жертвенной жизнью. А когда пробьет наш смертный час
и настанет время умирать телом, то встречать смерть так, как
встречали ее нами почитаемые святые: с мирной совестью,
спокойно, забыв обо всём земном, кроме веры, Правды Божией, любви к Богу и ближним.
Подражая древним христианам в их вере, любви и благочестии, предадим тело почившего брата нашего (имярек) матери–земле, а душу его вручим в милосердие Божие. Аминь.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÌÅÐÒÜ
È ÏÎ×ÅÌÓ ÂÎÑÊÐÅÑØÈÉ
ÃÎÑÏÎÄÜ ÍÅ ÓÍÈ×ÍÎÆÈË ÅÅ?

Ä

орогие братья и сестры! За всех людей Иисус Христос умер на кресте и воскрес, дабы мы через Его
заслуги и кровь, за наши грехи пролитую, тоже
могли воскреснуть в жизнь вечную. Но, чтобы заслужить надежду на это вечное воскресение, мы
должны умереть всем грехам. Высокое христианское звание
обязывает нас жить жизнью честной, богоугодной, исполняя
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заповеди Божии и церковные установления. Но некоторые
люди в полном недоумении спрашивают: если Христос воскрес и Своей смертью победил смерть, то почему люди умирают и теперь? На этот недоуменный вопрос дает прекрасный
и глубоко исчерпывающий ответ великий учитель Церкви
святитель Дмитрий Ростовский. Он разъясняет, что есть три
вида смерти: телесная, душевная и вечная.
Что же такое телесная смерть? Она есть разлучение души
от тела, потеря чувств, окончание жизни и разрушение всего
человеческого тела на составные части. Об этой смерти говорит святой пророк и псалмопевец Давид: «Отнимешь дух их
– умирают и в персть свою возвращаются» (Пс. 103, 29).
Душевная смерть заключается в разлучении благодати
Божией от души, ибо только «Духом Святым, – как поется на
утреннем богослужении, – всякая душа живится». Эта смерть
происходит от греха, который отгоняет благодать Божию от
души, как ночь прогоняет свет. Поэтому святитель Иоанн
Златоуст говорит: «О человек! Ты плачешь над телом, с которым разлучилась душа, но не плачешь о душе, от которой
разлучился Бог».
Вечная же смерть – это разлучение, отпадение человека из
среды избранников Божих и изглаждение его из книги жизни.
О грешниках, сознательно идущих к такого рода смерти, пророк Давид говорит: «Да изгладятся они из книги живых и с
праведными да не напишутся» (Пс. 68, 28).
Христос уничтожил только два вида смерти: душевную и
вечную. А смерть телесную Он оставил в мире до скончания
веков. Для чего? Для пользы нашей.
Во–первых, чтобы люди отвращались от греха и гнушались
им. Отец смерти – грех, от него родилась сама смерть, как говорит об этом Божественное писание: «Похоть же зачав, рождает
грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иаков. 1, 15).
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Во–вторых, Господь оставил телесную смерть на земле,
дабы люди не предавали столь большое значение мирским
удовольствиям и красоте телесной, которая так часто уязвляет человеческое сердце. При виде покойника каждому становится ясно, во что обращается красота и сила человеческая
– в смердящий труп. И не больше.
В–третьих, Христос оставил смерть телесную на земле
для исправления наших злых нравов. Ибо Он видит, что человек чаще всего идет туда, куда влечет его греховная привычка,
и заботится лишь о том, как угодить своему телу, чтобы оно
ни в чем не нуждалось.
Наконец, Христос оставил смерть на земле еще и потому, чтобы смирить гордыню человека, ибо если бы не было
узды смерти, то даже страшно представить, на что дерзнули
бы люди, исполненные гордости. Древняя история повествует, что царь Александр Македонский – покоритель многих
царств и народов, дошел до такой гордости, что уже самого
себя называл богом и говорил, что в одной руке он держит
восток, а в другой запад. Но смерть на тридцать втором году
жизни навеки сомкнула глаза этому «богу», и он окончил
свою жизнь подобно всем нам, смертным. И над ним исполнились пророческие слова: «Но вы умрете, как человеки, и
падете, как всякий из князей» (Пс. 81,6).
Есть еще причины, почему Премудрый Господь не уничтожил смерть. Он оставил ее на утешение бедным, дряхлым, и
несчастным, которые желают найти себе в смерти упокоение.
Что мы должны делать, зная о неизбежности смерти? Трудиться как пчелки и собирать добрые дела для нашей души,
жить так, как жили все угодники Божии, которые всю свою
надежду возлагали не на сию временную жизнь, полную всяких бедствий и лишений, а небесную, скорбям и тлению не
подлежащую. И тогда приход смерти будет для нас радост-
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ным, желанным событием, которое откроет перед нами врата
блаженной вечности. Тогда мы с радостью скажем так, как
когда–то сказал апостол Павел: «Имею желание разрешиться
и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Филип. 1, 23).
Этого пребывания со Христом сподоби, Господи, и погребаемого ныне нами брата нашего (имярек). Аминь.

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÊÎÍ×ÈÍÛ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В нынешний день, под грустный напев похоронной песни:
«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть», мы проводим в вечность новопреставленного раба Божия
(имярек).
Со времени грехопадения смерть является постоянным
спутником земной жизни для каждого человека, и никому не
избежать ее. Она не назначает времени прихода, не исчисляет
дней и лет, не ждет старости, не щадит юности, не спрашивает, готов ли ты, а если ты не готов – не дает ни одной минуты
для приготовления.
Что же такое смерть? По словам святителя Димитрия Ростовского, она есть «разлучение души от тела, разрушение их
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естественного (природного) союза». Физическая смерть – это
то же, что снятие одежды: тело, подобно одежде, облекает
душу, а через смерть мы расстаемся с ним на время, чтобы
получить его в светлейшем виде, во второе и славное Пришествие Христа. Смерть – это временное путешествие, сон,
который длится больше обычного.
Таинственность смерти настолько величественна и глубока, как и непостижимые для нашего понимания пути Господни. И поэтому так торжественен, полон веры и надежды чин
православного отпевания, начинающийся со слов: «Благословен Бог наш!».
Вдумайтесь, братья и сестры, сколько нужно веры, чтобы
перед лицом смерти родных и близких нам людей благословлять Господа, как мы это и сделали сейчас. Сколько нужно
иметь надежды и доверия к Богу, чтобы отходящей душе сказать: «Блажен путь в оньже (в который) идеши днесь душе»,
ибо уготовано тебе место упокоения. Мы с благоговением,
благодарностью и любовью отпеваем тело человека, с которым он вошел в мир и с которым воспринял мир и всё то, чем
этот мир богат. Мы отпеваем то тело, которым он приобщился
к Таинствам Божественным: через Крещение, Миропомазание, Причащение Святых Таинств Тела и Крови Христовых,
через которые Господь вещественно сообщает телу, душе и
душе человека вечную жизнь.
Через тело (телом) человек обязан был исполнять заповеди Божии. Поэтому, по глубокой уверенности Вселенской
Церкви, то тело, которое было связано на земле с вечной
судьбой человека у вечности, восстанет во славе по образу
Христа, Воскресшего из мертвых и Вознесшегося на небеса.
Там беспредельная любовь соединит его с Богом, с ангелами
и подобными ей душами, и никакое зло – ни внешнее, ни внутреннее – не сможет поколебать ее и повредить блаженному
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состоянию. Своим просвещенным умом постигнет человек
самого себя, тайны мироздания и тайны Бога. Все то, что
прежде он мог постигать лишь разумом, за гробом увидит
духовным зрением. Там уже не будет разделения времени на
прошедшее и будущее, на часы, дни и годы, но всё сольется в
одно, в одну вечность, которая не подлежит никаким измерениям и никогда не кончится.
Слова Христовы: «Не плачь!», сказанные Им когда–то наинской вдове (Лк. 6, 11), обращены и к нам. И мы должны стоять у гроба наших родных (если они были благочестивы) не
с плачем, а с пасхальной радостью. Сквозь слёзы мы должны
уметь видеть сияние Воскресения, а сквозь боль утраты – победу Христа над смертью и вечную жизнь, раскрывающуюся
для усопших в вере и покаянии.
Поэтому, возлюбленные, услышим не только слухом, но
и сердцем слова нынешнего апостольского чтения: «Не хочу
же оставить вас, братья, в неведении о умерших, дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие надежды» (1 Фесс. 4, 13).
Перед нами – не смерть, а начало новой жизни. Провожая
в упокоение и радость вечную новопреставленного раба Божьего (имярек), научимся тому, как следует нам, православным христианам, достойно жить и так же достойно умирать,
чтобы вместе с Иоанном Златоустом на исходе нашей земной
жизни воскликнуть: «Слава Богу за всё!». Аминь.
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ÏÎ×ÅÌÓ
ÌÛ ÓÌÈÐÀÅÌ ÒÅËÎÌ?

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Каждое
погребение, в том числе и нынешнее, убеждает нас
и учит нас двум простым истинам. Во–первых, что
все мы тоже когда–то непременно умрем, а во–вторых, что время нашей смерти нам неизвестно. Ибо
как таинственно и непостижимо для разума происходит соединение нашей души с телом во чреве матери, так же таинственно происходит разлучение души с человеческим телом.
Нашей душе назначено от Бога пройти три состояния: в
утробе матери, на земле и за гробом. Не от нас зависело наше
зачатие, наше рождение в этот мир – на то была воля Божия
и воля наших родителей. А вот наша собственная воля проявляется и состоит в том, чтобы приготовить себя ко второму
рождению, а именно – к загробной вечной жизни. Ибо смерть
приходит к человеку тогда, когда он достигает предела, указанного Богом для совершения дел, в которых предусмотрено
все, что полезно для достижения спасения.
Какова же цель смерти?
Мы только что пели, что Господь глубиной мудрости
Своей и человеколюбием Своим всё строит и полезное нам
подает. По учению Церкви, человеческая смерть необходима,
как средство к пересечению зла на земле. Если бы Адам после грехопадения остался телом бессмертен, то и зло было бы
бессмертным, и для человека не было бы никакой надежды
на спасение. И поскольку корень греха заключается в самом
телесном зачатии (Пс. 50) человека, в союзе, связующем тело
с душой, то грех может быть истреблен не иначе, как с разры-
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вом этого союза. Пока человек живет на земле, греховные искушения не оставляют его до самой смерти, и только смерть
освобождает его от них. Не потому ли смерть является благодеянием для человека, за которое он должен от всего сердца
благодарить Бога, а не рыдать при виде или ожидании гроба?
«Закон смерти для всех людей одинаков, – говорит апостол
Павел, – человеком однажды положено умереть» (Евр. 9, 27).
Различия начинаются потом. Души праведных после телесной смерти отходят в Царство любви, света и блаженства,
куда так часто возносился их дух. И смерть для них, по Слову
Божию, – это лишь средство и путь к достижению желаемого:
«Имею желание разрешиться (от тела) и быть со Христом»
(Филипп. 1, 23).
Разделившись с телом по воле Божией, душа человека переходит в Царство разумных духовных существ, однородных
с нею. Если она, живя на земле в теле, старалась приобретать
добрые качества в делах веры, любви, милосердия, то она
присоединяется к добрым ангелам в раю. Если же добрых дел
не творила, то, соответственно прожитой во грехах жизни,
причисляется к падшим ангелам в аду. Не случайно тридцать
третий псалом говорит: «Смерть грешников люта».
В чем же заключается ее лютость? Грешник есть нарушитель закона Божьего. Подобно тому, как добродетель, отражаясь в совести, низводит на душу неземную радость, так
порок и грех рождают страх ответственности. Смерть грешников люта еще и потому, что уже в минуту исхода из тела
ее встречают злые духи, которым она служила на земле. Лютость смерти заключается вечным разрывом с тем, что было
так дорого для грешника на земле и чего уже за гробом нет и
никогда не будет.
Непрестанное покаяние и глубокая вера в Господа нашего Иисуса Христа сделают её прекрасной и благоприятной.
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Святой Иоанн Дамаскин пишет: «Бог, как Благой, спасает
создание рук Своих, исключая только тех, которые явно принадлежат к числу отверженных, поправших правую веру».
Каждому покаявшемуся человеку Господь обещает, как благоразумному разбойнику: «Ныне же будешь со Мною в раю»
(Лк. 23, 43).
Что означают эти слова нашего Спасителя? На земле есть
свой счет времени: часы, дни, ночи, годы, за гробом же существует лишь одна вечность: либо светлая, счастливая, радостная, либо темная, печальная.
Неизмеримое обширное пространство между небом и землей, между Церковью Небесной, Торжествующей и земной
– воинствующей с диаволом и злом. В Священном Писании,
творениях святых отцов она называется воздухом. Это не наш
земной эфирный воздух, а духовное, невидимое обычным человеческим зрением пространство, которое наполняют падшие ангелы. Их основная деятельность состоит в том, чтобы
отвращать людей от Бога, сделать и нас сообщниками вечной
погибели (Откр. 12, 8 – 9, Ефес. 6, 12).
Итак, дорогие родственники покойного! Хочу сказать вам:
успокойтесь и не плачьте, ибо смерть не есть прекращение
бытия человека. Душа живет в другом, более совершенном
мире, в который, быть может, скоро пойдем и мы. Не станем
говорить почившему грустное слово: «Прощай», а скажем
ему: «До встречи». Смерть не в состоянии расторгнуть духовного союза и отношений между живыми и умершими, потому
мы и служим похороны и панихиды и молимся о них Тому
Христу, Который сказал: «Я есть Жизнь и Воскресение» (Ин.
11, 25). Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Î ÑÈËÅ ÑËÎÂÀ

Å

ще с древних времен, дорогие братья и сестры, священники начинали свою проповедь в храмах такими
словами: «Во Имя Отца, и Сына и Святого Духа!».
Этими словами и я начал ныне похоронную проповедь, провожая почившего брата нашего, новопреставленного (имярек) в загробный мир. Почему? Потому
что в словах этой молитвы сокрыта благодать и крепость,
которая показывает, что благоволил Бог–Отец, что исполнил
Бог–Сын, что происходило с миром при творении и что происходит с человеком, когда на него сходит Дух Святой. Не
человеческий разум принес в мир эту молитву. Сам Иисус
Христос, посылая своих учеников па всемирную проповедь
Евангелия спасения, сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф.
28, 19). Словами этой молитвы мы засвидетельствовали веру
нашу в Таинстве Святого Крещения и стали новыми Божиими
людьми, ибо Крещение, говорит Иоанн Златоуст, «не просто
отпускает нам грехи, не просто очищает нас от беззаконий,
но так, как бы мы вновь родились, ибо оно вновь творит нас
и образует».
С этими словами – «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа»
на устах – христианские мученики в первые три века христианства, преследуемые Римским языческим государством,
спокойно шли на смерть. Эта молитва вдохновляла и вдохновляет святых отцов Церкви на борьбу с ересями, помогала
монахам и мирянам в борьбе с диаволом. Словами этой молитвы трепетная материнская рука благословляет нас на вы-
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бор жизненного пути. А вслед за матерью Святая Церковь рукой священника преподает нам благословение на семейный,
священнический или монашеский путь.
Эта молитва есть начало и конец земной христианской
жизни. Её повторяет священник при печатании гроба на кладбище со словами: «Печатается гроб сей во Имя Отца и Сына
и Святого Духа».
Для нас, православных христиан, она есть ключ, открывающий ум и все силы души к пониманию и принятию Слова
Божия – Священного Писания. А в конечном итоге эта молитва есть тот страж, который охраняет чистоту ума и сердца. Чистые ж сердцем, по словам Святого Евангелия, «Бога
узрят».
Дорогие братья и сестры! Откроем же сердца наши навстречу Божией благодати, и пусть произрастает она в нас
силой этой молитвы во всякое время: и на заре утром, когда
после сна мы становимся перед иконами на молитву, и в течение дня, и когда начинаем вечернюю молитву, прося у Бога
упокоения от трудов и спокойной ночи.
А усопшему брату нашему, новопреставленному (имярек)
пусть она будет утешением, путеводной звездой в обители
Царства Небесного. Аминь.
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Î ÏÎÄÐÀÆÀÍÈÈ ÑÂßÒÛÌ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! В прошедшее воскресенье мы праздновали память великих молитвенников и заступников перед Богом всех
святых, в земле нашей Русской просиявших. А ныне
церковный колокол созвал нас в храм, чтобы с молитвой провести в последний путь новопреставленную рабу
Божию (имярек).
Торжество всех Русских святых напоминает нам, что и мы
должны быть святыми. Церковь установила праздновать им
память с той целью, чтобы показать всем людям их труды,
жизнь и глубокую веру, напомнить, каких крепких заступников и молитвенников перед Престолом Божиим в их лице мы
имеем. Церковь указывает, что есть торжествующая Церковь,
которая перешла земное поприще трудов и подвигов, ставши
Церковью небесной. А связь воинствующей земной Церкви
с небесной торжествующей показывает, что у Бога нет мертвых, но у Него все живы (Лк. 20, 37).
Евангелие говорит, что «сподобившиеся достигнуть того
века умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть
сыны Божии, будучи сынами Воскресения» (Лк. 20, 35–36).
Следовательно, святые угодники, как равные ангелам, радуются об обращении к Богу нас, грешников, и знают наши
нужды. Поэтому теснейшее единение с Церковью и ее Главой
– Христом – должно быть целью жизни каждого человека.
В чистом единении веры и любви еще на земле должна образоваться способность к высочайшему единению с Богом и
святыми на небеси. Но эта способность может образоваться и
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развиться до совершенства только в Церкви земной, которая
представляет установленное Богом общество верующих в
Него людей, соединенных между собой православной верой,
законом Божиим, священноначалием и Таинствами.
Святая Церковь призывает нас к тому, чтобы мы не были
пассивными слушателями повествований о жизни святых, но
чтобы их действия, мысли и дела благочестия воплощали в
своей собственной жизни, тоже становясь святыми.
Задумаемся, кем были все почитаемые нами святые, которые теперь находятся в такой великой славе у Бога? Они были
такими же людьми, как и мы. Мы носим их святые имена,
которые нам Церковь дала при святом крещении. Они являются нашими заступниками, и мы можем этим утешаться. Но
имеют ли они чем утешаться о нас, смотря на нашу безответственную, беспорядочную жизнь? Конечно, нет.
Они шли за голосом Иисуса Христа и Его Святой Церкви.
А на чей голос спешим мы? Церковь находится в нескольких
шагах от нас, там Христос ожидает нас, но нам все недосуг направить туда свои стопы. Мало того: мы еще находим
оправдание своей лености и беспечности в деле спасения
души. Где ж наша покорность, раскаяние и слезы? Мы не
хотим идти в храм Божий, ибо нам легче разлучиться с Христом, чем расстаться со своими страстями и грехами. Мы хотели бы в своем сердце соединить и Христа и диавола, но там
нет места для двоих, ибо сказал Господь: «Никто не может
служить двум господам» (Мф. 16, 24).
Дорогие братья и сестры! Вдумаемся, как мы живем,
кому подражаем и кому служим. А о новопреставленной
рабе Божией (имярек) вознесем горячие молитвы к Богу и
всем святым, окружающим Его Небесный Престол, чтобы по
их молитвам Господь простил душе почившей прегрешения
вольная и невольная. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! У всех народов мира, во все исторические времена в большом
почтении было погребение умерших. Вот и сегодня,
в этот теплый летний день нас собрала благодать
Святого Духа и христианская солидарность, дабы
совершить во Имя Господне эту почетную и спасительную
миссию – провести в вечность новопреставленного (имярек).
Ибо, по слову одного из отцов Церкви, молясь об упокоении
усопших, мы считаем их за одно тело, которое есть Церковь,
и желаем им мира и покоя в стране бессмертия, исповедуя
то, что они живы душами своими, и то, что мы, быть может,
очень скоро пойдем к ним.
Что же такое молитва?
Слово молитва происходит от латинского слова mоlаге,
что значит умягчать милосердие Божие, склонять Бога на милость. В одном из своих богословских сочинений преподобный Ефрем Сирин, живший в 4 веке по Рождестве Христовом, пишет: «Не заключайте молитву в одних словах, пусть
каждое ваше действие (в жизни) будет Богослужением».
Тем самым он говорит о многом. Прежде всего, мы должны знать, что каждый человек на земле в определенной мере
есть священник Бога Живого. Об этом когда–то говорил Сам
Господь еврейскому народу (Исход, 19, 6), и так называл христиан апостол Петр (1 Петра 2, 9).
Люди принадлежат к двум стихиям: земной и небесной,
вещественной, материальной и духовной. Поэтому они призваны все, что есть в нашем мироздании, сделать частью Бо-
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жьего Царства, Царства вечной славы, где будет Бог всем и
во всем, кроме человеческого греха. В молитве недостаточно
стать перед Господом и просить, чтобы Он сделал для нас то,
что мы во Имя Его должны сделать сами. Бог вправе сказать
нам: «Ты иди и сотвори дело милосердия, правды и любви».
Это мы должны помнить всегда. Если будем так молиться, так поступать и так жить, то люди не будут упрекать нас,
что мы крепки только поговорить, а когда доходит до дела,
то выявляемся безразличны, слабы, никудышные. Молитвы,
высокие молитвенные слова надо превращать в благородные
поступки – и тогда они не будут пустым звуком. Вот над чем
нам надо задуматься.
А о новопреставленном рабе Божием (имярек) помолимся
той молитвой, которую священник говорит тихо про себя:
«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола
упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, прости грехи
почившаго, и упокой душу его там, где нет болезней и печали,
там, где Слово Твое и Правда пребывает». Аминь.

Святые Царственные мученики.
Фрагмент настенной росписи Свято-Михайло-Архангельского монастыря в с. Драгово Закарпатской области
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Î ÌÎËÈÒÂÅÍÍÎÌ
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÈ ÓÑÎÏØÈÕ
Â 3, 9 È 40 ÄÅÍÜ

Ä

орогие братья и сестры! Если нам бывает тяжело
на сердце, если мы находимся в бедах и нужде,
то где стремимся искать утешения и помощи? У
родной матери, ибо знаем, что она никогда не оттолкнет, никогда не закроет перед нами двери, но
все простит, разделит с тобой слезы, поделится последним
куском хлеба. А сколько между нами есть таких несчастных,
обездоленных людей, которые лишены этого утешения, которые не до сердца материнского, но до холодной могилы
вынуждены приклонять голову и страждущее сердце! А та
могила их не слышит, она их не утешит и не отрет слез.
Но вместо нашей земной матери у нас есть другая матерь,
которая заботится и о живых, и о мертвых, она особо поминает своих умерших сынов и дочерей в 3, 9, 40 день. Этот благочестивый обычай был распространен еще в ветхозаветные
времена у евреев.
Премудрый Иисус Сирахов прямо говорит: «Милость даяния да будет по всякому живущему, но и умершего не лишай
милости» (Сирах. 8, 36). В книге пророка Иеремии (16, 6–9)
говорится, что у евреев был обычай преломлять хлеб в память об умерших. А в Новозаветной Церкви апостол Павел
желает Онисифору, который оказывал ему помощь, такого
воздаяния: «Да даст Господь милость дому Онисифора... да
даст ему Господь обрести милость у Господа в день оный» (2
Тим. 1, 18).
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В послании восточных патриархов говорится: «Мы веруем, что души людей, впадших в смертные грехи, ... покаявшихся, ноне успевших принести никаких плодов покаяния
(каковы молитвы, слезы, коленопреклонение) исходят во ад и
терпят за учиненные грехи наказание... облегчение они получают через молитвы священников, и благотворения совершаемые за них, а особенно силою Бескровной Жертвы, которую
повседневно приносит Кафолическая Церковь».
Об этом блаженный Макарий Александрийский спрашивал ангелов, сопровождавших его по пустыне и получивший
от них такое объяснение.
Когда в третий день после кончины в церкви совершается
приношение за умершего, то душа его получает от охраняемого ее ангела облегчение в скорби, которую она чувствует от
разлучения с телом. И в продолжение двух дней душе позволяется ходить по земле, где она хочет. Та душа, которая любила тело, скитается около дома, в котором положены бренные
останки земной жизни, ища себе места, как птица гнезда.
Душа же добродетельная обычно ходит по тем местам, в
которых имела обыкновение творить дела правды. В третий
день Иисус Христос повелевает каждой душе христианской
вознестись на небо, чтобы поклониться Богу. Шесть дней
душа созерцает неописуемые райские красоты и забывает
всю скорбь, которую имела от разлучения с телом. После
шестидневного рассмотрения радостей, которыми наслаждаются праведники, душа вновь возносится ангелами на поклонение к Богу. Вот почему Церковь в девятый день совершает
поминовение за усопшими.
После второго поклонения Владыка всех повелевает отвести душу во ад и показать ей там места мучения грешников и
разные отделения адских темниц. По этим страшным местам
душа в трепете странствует тридцать дней. В сороковой день
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душа опять возносится ангелами на поклонение к Богу, и тогда уже Судия определяет ей место пребывания по ее делам.
Зная это, будем помнить, какие утешения мы можем доставить усопшим вместо слез, рыданий, вместо надгробных
памятников, творя дела милостыни, молитвы, добрые приношения. Будем совершать эти дела в утешение нашим почившим сродникам, близким и знакомым, дабы им и нам
сподобиться обетованных благ. Аминь.

Î ÏÓÒÈ Ê ÁÎÃÓ
×ÅÐÅÇ ËÞÁÎÂÜ È ÌÎËÈÒÂÓ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры, опечаленные родственники покойного! На каждом
православном погребении христиан, составленном
великим сыном Восточной Церкви VII века, преподобным Иоанном Дамаскином, сирийцем по национальности, мы поем 12 раз молитву: «Помяни нас, Господи,
егда приидеши во Царствии Твоем». Задумывались ли вы над
тем, что это за молитва и каково ее содержание?
Эта молитва называется молитвой благоразумного разбойника. Святой евангелист Лука (Лк. 23, 25) повествует в
Евангелии о том, что когда после суда над Иисусом Христом у
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Пилата Его повели на распятие, то с Ним же повели на смерть
двух злодеев. Перед казнью на Голгофе с осужденных предварительно сняли одежду и, по обычаю того времени, напоили
их дурманящим, пьянящим напитком, составленным из вина
и смирны, дабы на некоторое время приглушить лютую боль
от предсмертных страданий во время казни.
Иисус не принял этого напитка, ибо подобно тому, как
первозданный Адам добровольно и в полном сознании протянул руки в раю к плоду дерева познания добра и зла, совершив грехопадение, так и Христос пожелал в полном сознании
пострадать и умереть за грех Адамов и грехи всего человечества, простерши добровольно руки на крестном древе.
Разбойники ж, выпив предложенный напиток, в помрачении
рассудка вместе с врагами Христа, толпившимися у Голгофы,
стали хулить Его (Мф. 27, 44; Мк. 15, 32).
Особой лютостью отличался один из распятых разбойников. Не умолкая, он хулил Спасителя, требуя от Него избавления от мучений, говоря при этом: «Если Ты действительно
Христос, то сойди с креста, спаси Себя и нас».
Но вот до разбойников доносится тихая молитва распятого рядом с ними Христа. Он с запеченной кровью на устах
молится к Отцу Своему Небесному: «Отче, прости им, ибо
не знают, что творят» (Лк. 23, 34). Спаситель молится за всех
врагов Своих, за членов еврейского суда – синедриона, вынесших Ему смертный приговор, за Пилата, подписавшего
этот несправедливый приговор, за воинов, распявших Его,
за озверевшую толпу, стоявшую у креста, и за разбойников,
хуливших Его.
Тогда один из разбойников, именуемый в Евангелии благоразумным, придя в себя, обратился к своему товарищу со
словами увещевания и вразумления: «Или ты не боишься
Бога, когда и сам осужден на то же? Мы осуждены справед-
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ливо, потому что достойно по делам нашим приняли. А Он
(Христос) ничего худого не сделал» (Лк. 23, 40). Но справедливые слова эти не пробудили совести злодея, и он умер, так
и не раскаявшись, не открыв свое сердце призывающей и милующей благодати Христовой.
Великий учитель Вселенской Церкви святитель Иоанн
Златоуст говорит: «Благодать Божия помогла благоразумному разбойнику увидеть в лице униженного, обесславленного
Христа Мессию, пришествия которого чаяли пророки, и Царствия, которого ожидали все труждающиеся и обременении
грехами». Страх Божий и жгучее раскаяние потрясли страдающую его душу, которой открылась тайна креста Господня,
и он воскликнул: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во
Царствие Твое».
Видя что плоды Его искупительной кровавой крестной
жертвы уже начинают произрастать и приносить плоды, Спаситель сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю».
Дорогие братья и сестры! Смерть – это самое последнее и
самое страшное событие в жизни человека, если он умирает
без покаяния, без примирения с Богом и ближними, если умирает в помрачении ума и ожесточении сердца. Такая смерть
обычно завершает жизнь многогрешную, не знающую ни
молитв, ни сердечного покаяния, ни любви, ни милосердия.
Потеря духовной связи с людьми и Богом, начало духовной
смерти человека приходящей раньше смерти телесной.
Беззакония, творимые обоими разбойниками, удалили их
от Бога и привели их на крест. Однако, конец жизни у каждого
оказался разный: одного муки на кресте ожесточили и погубили окончательно, другого ж – благоразумного – вразумили,
очистили и оправдали. Недаром наши благочестивые предки
строили храмы на самом видном месте, венчая их куполами,
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дабы мы помнили, что жизнь наша и сердце наше должны
возноситься горе к небу. А крест, венчающий купол храма,
чтобы напоминал всем: «Смотри, человек, какой дорогой ценой ты искуплен и не греши больше! Помни: блаженны умирающие о Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов
своих и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14, 13).
Имея два таких разительных примера в лице разбойников,
станем жить так, как этого требует Евангелие Христово. Долг
христианина состоит в том, чтобы, и живя, и умирая, мы могли воззвать вслед за благоразумным разбойником: «Помяни
меня, Господи, во Царствии Твоем!». Аминь.

Î ÍÀØÅÌ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Когда ясное солнце своими лучами освещает безжизненный
серый камень, он начинает светиться. Когда незажженная восковая свеча прикоснется к пламени, она
начинает гореть и тоже светиться. Все, что происходит в физическом, материальном мире, в определенной степени является отражением, аналогией того, что происходит в
мире духовном. Когда Бог прикасается к человеческой душе
Святым Духом, она оживает, видит и чистотою возвышается. Когда Животворящий Дух прикасается к телу, оно также

279

оживает.
На каждом погребении Святая Матерь–Церковь через
евангельские, апостольские чтения и в своих песнопениях
говорит нам, что смерти нет, что временная телесная смерть
подобна сну (успению), а за ним стоит вечная жизнь, которой
живут человеческие души. Эта жизнь распространится и на
тела человеческие в день всеобщего и славного воскресения.
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не говори мне: как может
воскреснуть тело и быть непричастным тлению? Ибо где действует сила Божия, там вопрос «Как?» неуместен. Тебя самого сотворил Бог художником воскресения: это видишь ты на
семенах, бросаемых тобою в землю. Если семена не истлеют
– не произрастят и колоса».
Имеем ли мы в этом мире, в этом надгробии человеческой истории пример, чтобы кто–то коснулся мертвого тела
– и оно восстало, снова стало живым? Так, имеем. Еще при
жизни Своей на земле Иисус Христос воскрешал людей: дочь
начальника синагоги Иаира, брата сестер Марфы и Марии
четверодневного Лазаря, сына Наинской вдовы. А мы все
время говорим о наших ближних: «Он умер». Мы не верим
слову Воскресшего Христа, что однажды тоже воскреснем из
мертвых.
Мы знаем, что есть смерть, но не верим, что есть жизнь
вечная. Очевидность земной смерти закрывает для нас реальность вечной жизни, а когда Господь говорит, что умерло
лишь то, что несет в себе печать смерти и тления, что, по Иоанну Златоусту, «смерть поглощает не просто тело, а тление
тела», мы перечим Богу и говорим: «Нет, Господи, я знаю, что
и человек и все, что было в нем: любовь, ласка, дружба – всё
вымерло до корня».
Каждый год Великим постом мы слушаем пророчество
Иезекииля о сухих костях, разбросанных в одном поле. «Сын
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человеческий! – обращается Бог к пророку. – Оживут ли кости сии? Я сказал, – говорит пророк, – Ты знаешь, Господи
Боже! Ты знаешь это» (Езек. 37, 3). Пророк был мудрее нас,
ибо он сказал: «Ты знаешь, Господи, я не знаю».
Дорогие братья и сестры! Всмотримся еще раз в свою
жизнь, в наши отношения к тем, кто уже почил, уснул телом
и почивает во гробе. Подумаем и о тех людях, которые вокруг
нас и не будем спешить произносить над ними окончательного суда: дескать, этот грешник морально и духовно умер.
Наш похоронный чин с чтением «Апостола» и Евангелия
– это гимн надежды и торжества жизни над смертью. Почаще
размышляйте над ним, и он станет лекарством против убивающего нас неверия и сомнений. Покажем жизнь достойную
сего учения, а почившему брату нашему (имярек) испросим
благ вечных, превосходящих и слово, и ум человеческий благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

В храме Гроба
Господня в Иерусалиме
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Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ
ÍÀ ÊÐÅÑÒ ÑÌÅÐÒÈ ×ÅÐÅÇ
ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÏÐÈ×ÀÙÅÍÈß

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Богу всегда
были милы и дороги люди смиренны и кроткие, очи
которых всегда обращены к земле, а сердце наполнено небом. Таким богобоязненным человеком была и
наша сестра, новопреставленная (имярек), бездыханное тело которой лежит в смутном гробу перед нашим взором.
Стараясь жить по–христиански, она оставила наш земной мир,
перед тем исповедавшись и причастившись Святых Христовых Таин, которые являются одним из важнейших средств в
деле спасения. По словам одного Вселенского учителя Церкви, люди стоят выше ангелов, окружающих Престол Божий и
непрестанно воспевающих славу Своего Владыки, однако не
вкушающих Его Пречистого Тела и Крови.
Причащаться Святых Христовых Тайн – это значит призвать Господа так соединиться с нами, чтобы не только душой, но и в телесной нашей природе Жизнь Христа стала
нашей жизнью.
Как же смотрели древние отцы Церкви и древние христиане на Таинство Причащения?
Симеон Новый Богослов, живший в 10 веке, после причащения Святых Христовых Тайн в воскресный день, вернувшись в свою убогую хижину, глядя на свои руки воскликнул:
«Как таинственно и дивно человеческое тело! Оно вмещает
Самого Живого Бога!». Бог пришел в мир, чтобы излить в
нашу человеческую природу Свое Божество.
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В «Кормчей книге» рассказывается, что когда один подвижник спросил у злых духов, чего они всего более боятся, те
отвечали ему: «Того, что вы едите (т.е. Святого Причастия).
Если бы честно соблюдали христиане то, что вкушают в Причастии, они были бы неприступны для наших козней».
Но увы! Большинство из нас, современных людей, так
привязались к земной жизни, что или вообще не приступают
к Таинству Причащения, или же причастившись и принявши
Святой Дар новой вечной жизни, не хотят нести её благое
бремя. Причем, не хотят сознательно, усилием воли избегать
зла и поступков, несовместимых со званием христианина.
Между тем, тот же преподобный Симеон предупреждает
нас и говорит, что Бог не допускает, чтобы Его Святое Тело
и Кровь осквернялись нами, и если мы приступаем ко Причащению недостойно, греховно, Он отступает из частицы
освященного хлеба и вина, которые мы принимаем, дабы мы
не были сожжены, уничтожены, и не стали в один ряд с Его
убийцами, ответственными за излитую Им Кровь и Распятое
Тело Спасителя.
Дорогие братья и сестры! Предстоя у гроба почившей сестры нашей (имярек), будем помнить о всех этих предостережениях, высказанных нам святыми людьми. И будем почаще
ставить перед собой вопрос: приступаем ли мы ко Святому
Причащению вообще? А если приступаем, то как? С сокрушенным ли сердцем, как и подобает христианам, или же формально, являясь членами Церкви, которая есть мистическое
Тело Христово, лишь на бумаге, по метрической церковной
записи у священника? Задумаемся над этим, и, как говорит
апостол Павел, станем судить себя заранее, чтобы не быть
судимыми и осужденными впоследствии Богом. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! При похоронах дорогих и близких нам людей мы невольно
сквозь слезы вспоминаем то блаженное время, когда не было смерти, когда наши прародители Адам и
Ева жили в раю сладости, вкушая плоды из дерева
жизни. Библия говорит нам, что это благословенное дерево
имело такую силу, что изнемогающему телом человеку оно
возвращало молодость и крепость сил.
Помыслите: если бы такое дерево находилось на земле в
настоящее время, кто из мудрейших знатоков сокровищ дал
бы ему достойную цену? Властители земли и люди, изобилующие богатством, дабы не бояться лютых болезней и избежать
смертной косы, за плоды такого дерева отдали бы все, что имеют. Таким благословенным деревом, дорогие братья и сестры,
является Крест Господень, ибо на нем распят был Христос,
«яко плод висящ, от него же оправдание приемлем».
В далекие библейские ветхозаветные времена благословенным деревом и первым прообразом креста был Ноев ковчег, ибо в нем люди и скоты земные спаслись от кары Божией
– потопа. Но много раз блаженнейшим есть древо крестное,
которым через Христа спасается не восемь душ человеческих, как при Ное, но во всем мире и во все времена бесчисленное число людей спасается от огненного и вечного потопа,
ада преисподнего.
Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Крестом побеждена смерть, на Кресте восторжествовала жизнь, над тлением
и в потоках Божественной крови излилась на землю для ее
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оживления. Обращаясь на землю, растленная грехом земля в
тот час приняла в себя жизненное и великое начало и многие
тела святых воскресли» (Мф. 27, 52).
Братья и сестры! Поныне через Святое Евангелие Иисус
Христос призывает нас к истинному совершенству и к подлинному нашему назначению словами: «Возьми крест свой
и следуй за Мной» (Мф. 16, 24). Все угодники Божии: пророки, апостолы, мученики и преподобные, «которых не сокрыла земля, но приняло небо» (слова стихиры), удостоились
Царствия Небесного именно за несение креста своего. Но мы,
современные христиане, к сожалению, неохотно откликаемся
на зов Спасителя. Почему? А потому что на нашем жизненном пути много преткновений и соблазнов.
Первый соблазнитель и прелестник есть суетный мир сей,
который, обещая благо, зачастую дает зло. Обещает жизнь, а
дает смерть, как обещал в свое время евангельскому богачу,
который, собрав обильный урожай, говорил: «Душа, покойся!
Ешь, пей и веселись» (Мк. 12, 19). Но Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя».
Другой лжепророк и прелестник есть человеческое тело.
Оно пророчествует человеку и обещает ему долгую жизнь с
условием, если он будет жить в греховных наслаждениях, но
невоздержание в скором времени убивает душу и тело. Многие люди от пьянства и объедения впадают в бесчисленные
недуги, умирая лютой внезапной смертью.
Третий же и самый страшный враг для человека есть диавол. Как изобретатель греха и отец лжи, он еще в раю обещал
нашим прародителям вечность и честь божескую, говоря:
«Ешьте плоды с запретного дерева, не бойтесь, не умрете,
будете как боги» (Быт. 9, 5). Он обещал им знание всех тайн.
И вот Адам захотел стать выше своего Творца, решив вкусить
плода от запретного дерева. Потомки ж Адамовы стремятся
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повторить этот неразумный поступок до сегодняшнего дня.
Между тем хорошо известно: каким бывает начало, таким будет и конец. Поныне диавол обещает всем сладостное
житие, а взамен дает горькую смерть. Обещает рай на земле,
а дает геенну огненную; обещает хлеб, а дает камень. Обещает то, чего сам не имеет. И Иисусу Христу он обещал все
царство мира, лишь бы Спаситель поклонился ему, хотя все
царства мира: «вселенная, земля и все живущее на ней» (Пс.
23, 1) - принадлежит Единому Богу.
И поныне он говорит: «Люди! Слушайте моего голоса! Я
вам ничего не запрещаю: пейте, ешьте, веселитесь, крадите,
блудодействуйте. Я только не позволяю вам одного: исповедоваться, сожалеть о грехах и молиться. Будь гордый, завистливый, никому не уступай, никому не прощай, мсти всем за
все, чем можешь и как можешь». Вот к чему он зовет нас,
обещая сладкую жизнь.
Братья и сестры! Зная, с каким коварным врагом мы имеем
дело, будем чаще обращаться к благословенному древу Креста со словами молитвы: «Утверди нас, Кресте, на неподвижном камени заповедей Христовых, чтобы Он направил жизнь
нашу на путь спасения». А усопшему рабу Божию (имярек)
будь наградой за его терпение и путеводителем в жизнь вечную. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Каждое
православное погребение – это наука для нас, живых. Провожая в вечность новопреставленного
раба Божия (имярек), мы должны знать, что спокон
веков у всех народов мира существовал священный
закон – погребать умерших с почестями и торжественными
обрядами.
Древние египтяне пять тысяч лет тому назад бальзамировали своих близких, обязывали их тонкой тканью и хранили в
специальных гробницах – пирамидах – нетленными.
Воинственные и жестокие римляне омывали тела умерших холодной водой, намащивали и сжигали. А когда пламя
костров совершенно потухало, собирали пепел от тел, кропили его вином и молоком, помещали в фарфоровые урны и
оплакивали.
У богоизбранного народа Божьего – древних евреев – тела
умерших покрывали пахнущими веществами и хоронили в
природных или искусственных пещерах – гротах (Ин. 19,
39). «В память об умерших, – говорит святой пророк Иеремия, – преломляли хлеб» (Иер. 16, 7). Для выражения скорби
об умершем древние люди посыпали головы свои пеплом, а
иногда и постились (1 Царств, 31, 13). Вера Христова и богословская наука Церкви, основанная на Святом Евангелии,
сообщившая нам высокое понятие о человеке–христианине,
призывает нас с почтительностью смотреть на него не только
тогда, когда он жив, но и тогда, когда он лежит бездыханным,
мертвым. И хотя умерший христианин – добыча смерти и
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жертва тления, он всё же продолжает оставаться членом
мистического Тела Христова. В его телесном Храме через
Таинство Крещения жил и действовал животворящий Дух
Божий (1 Кор. 6, 15 и 19). Тело христианина освящено причащением Тела и Крови Христовых. Трогательные обряды, совершаемые над телом каждого православного человека – это
не просто пышные ритуалы и церемонии прощания. Они
имеют глубочайший смысл и значение, ведут свое начало от
богопросвещенных людей древности – святых апостолов и их
последователей.
Тотчас после смерти тело умершего омывают, чтобы он
предстал в чистоте пред лицом Бога по Воскресении. Основанием для этого благочестивого обычая служит пример Христа–Спасителя, Пречистое Тело Которого, по свидетельству
Иоанна Златоуста, по снятии со Креста было омыто. Пример
христиан апостольских времен описан в 9 главе 37 стихе
книги «Деяний»: они имели обычаи омывать тела умерших.
После омовения тела умершего христианина одевают в новые
одежды: в знак его одеяния из тления в нетление и бессмертие
(1 Кор. 15, 53).
Человека одевают в одежду, соответствующую его положению в обществе. Этим указывается на то, что по всеобщем
Воскресении на Страшном суде он должен будет дать отчет
Богу о том, как исполнял долг в своем звании на земле (1
Кор. 15, 22 – 23). Умершего покрывают белым покрывалом,
указывающим на то, что он сохранил до конца жизни обеты,
данные при святом Крещении. Над каждым умершим православным христианином по исходе его души из тела читается
Псалтырь.
Не без причины и не без цели, говорит Иоанн Златоуст,
Церковь с древних времен постановила читать над телом
умершего книгу псалмов. Это чтение утешает скорбящих
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родственников, располагает их к молитве о нем Богу, а также
напоминает: они должны быть исполнены благодарности,
что Господь освободил усопшего от уз мира, подвигов и трудов и вселил его в страну вечности. Слыша и вдумываясь в
слова псалмов, кажется, что умерший словно сам закрытыми
устами из гроба умоляет милосердие Божие о своем помиловании.
Похоронный же чин отпевания начинается словами Ангельской песни в честь Святой Троицы: «Святый Боже», в
знак того, что умерший при жизни исповедовал верой и делами Святую Троицу, а теперь переходит в Царство бесплотных
духов, окружающих Престол Божий. Затем следуют слова
90–го псалма: «Живый в помощи Вышняго», где изображается безопасная жизнь человека под покровом Всевышнего
не только в земных условиях, но и при переходе в другую,
загробную жизнь.
Вдумайтесь, дорогие братья и сестры, можно ли с таким
могущественным Покровителем и Заступником, как Господь
наш, бояться чего бы то ни было, даже страшной смерти?
Все окружающие гроб покойного держат зажженные свечи в руках, чем выражают духовную радость в знак того, что
почивший собрат от земли возвращается к Вечному и Неприступному Свету – Богу. Начало этого обычая восходит к глубокой древности. Когда в 4 столетии тело Иоанна Златоуста
перевозили из города Комны в Константинополь (ныне Стамбул в Турции), то у сопровождавшего его народа было так
много свечей в руках, что протока Босфор казалась огненной
от отражения в её морских волнах света.
В ирмосах канона, которые поются при отпевании, объясняется, каким путем вошла смерть в среду людей, созданных
Богом для бессмертия, и указываются средства, с помощью
которых можно восторжествовать над ней и получить вновь
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подлинное бессмертие подобно тому, как восторжествовали
над ней все ветхозаветные и новозаветные праведники, угодившие Господу.
Стихиры самогласны: «Плачу и рыдаю» – это вопль человека над ничтожностью и суете всего земного, в котором все
наши помыслы, надежды и мечты рассеиваются, как дым и
разбиваются об смерть, как водные волны об скалы.
Чтобы не оставить в страждущих сердцах родственников
покойного печали и сомнений, апостол Павел возвышает свой
утешительный голос, перенося нашу мысль за пределы гроба
и раскрывает пред нами дивные тайны будущего славного
преображения и воскресения тела человеческого.
«Братья, – говорит он, – не хочу оставить вас в неведении
о умерших, дабы вы не скорбели. Ибо если мы веруем, что
Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с
Ним. Сам Господь при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе и так всегда с Господом будем» (1 Фесс. 4, 13 17).
При этом священник кадит гроб с телом почившего в знак
того, что душа его, подобно кадильному дыму, возносится
вверх, к Престолу Божию, и что молитва верующих об умершем приятна в очах Божиих. Каждение тела умершего знаменует собой те ароматы, которыми благообразный Иосиф с
Никодимом умастили Тело Иисуса Христа.
Стихирами: «Приидите последнее целование дадим, братие, умершему» Церковь желает запечатлеть в сердцах живущих памятование о страшном дне смерти, а не возбудить в
нас безотрадную скорбь. Снисходя к нашей телесной природе
и ее немощам, она дает нашему страждущему сердцу излить
скорбь свою и воздать дань природе.
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С древних времен над умершим читается разрешительная
молитва. Блаженный Августин говорит, что её надо преподать даже и тем, кому она не поможет, но и не повредит, дабы
не отнять её у тех, которым она полезна.
Похоронные процессии, как у древних христиан, так и
поныне, представляют трогательное зрелище любви и признательности к умершему. А колокольный звон во время
шествия на кладбище напоминает нам, живым, погрязшим в
суете земной, о той страшной трубе Архангельской, которая
призовет мертвых на Страшный Суд Божий. Чтобы каждый
невольно подумал о своем конце и еще раз помолился об упокоившимся.
Тело православного человека опускают в могилу лицом
к востоку в знак того, что он идет от запада земной жизни к
востоку вечности. А глину (землю) на гроб родственники бросают в знак покорности Божественному определению Адаму:
«Земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3, 19). Пепел же, высыпаемый священником из кадильницы во гроб, как и елей,
означает не только угасшую жизнь человека на земле, но и
жизнь благодатную, приятную Богу, как ладан кадильный.
Таким образом, Православная Церковь при совершении
погребальных обрядов проявляет себя сердобольной Матерью, которая утешает и ободряет живых, сочувствуя их горю,
и в пламенных молитвах обращается к Богу с прошениями
о прощении грехов усопшему. Вместе с Церковью и мы, ее
сыны и дочери, попросим прощения и упокоения новопреставленному (имярек). Аминь.
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орогие во Христе братья и сестры! Окончив похоронный чин, мы в скором времени под колокольный звон тихим скорбным шествием пойдём на
кладбище, чтобы предать земле тленные останки
новопреставленного (имярек). Что мы там увидим? Увидим множество крестов и каменных надгробий, на
которых высечены имена людей – наших дедов, отцов и матерей, которые когда–то их носили.
Наши предки, как и мы, носили имена русских святых
людей, близких нам по жизни и крови, имена которых переплелись с решающими событиями в истории славян. Они являются гордостью и честью нашей древней крещенной земли
и прекрасным плодом сеяния Христова, сеяния апостола
Андрея и равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей славян, как и воспела их наша Православная Церковь
в тропаре: «Яко плод красный Твоего спасительного сияния,
земля Русская приносит Ти, Господи, вся святыя в той просиявшая».
В наших благочестивых предках проявились три вида святости.
Во–первых, это терпение переносить всё ради того, чтобы
на нашей земле исполнялась воля Божия. Наши предки обладали не только изумительной выносливостью, но и открытостью сердца, которое принимает каждого: и праведника, и
грешника.
Во–вторых, наши предки славились мужеством и жертвенностью – даже до того, что, как говорит апостол Павел,
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готовы были погибнуть для вечности, дабы спаслись те, которым нужно спасение.
Третье качество, которым обладали наши предки – это то,
что они видели величие Христа в Его смирении и кротости.
Все языческие народы, не знавшие Христа, искали в своих
богах образ того, чем мечтали быть сами. Они видели в своих
богах славу, власть, могущество. Бога же, распятого на Кресте, язычник не понимал и принимать не хотел.
А еще одна черта святости заключалась в проявлении
любви к Богу и людям во все исторические времена.
В нашей многовековой истории, порой очень трагичной,
были разные святые по своему сословию. Были монахи–отшельники, были князья, воины, были епископы и вовсе простые миряне. И все они появлялись не случайно, а в такие
периоды истории, когда в том или другом образе благочестия
можно было проявить нам больше любви к Богу и людям.
Нам надо помнить, что тем, кто творит память святых,
они помогают не только своим жизненным примером, но и
заступничеством перед Богом: «Сказание о жизни праведников, – наставляет преподобный Исаак Сирин, – так желаемы
для уха покорных и добрых людей, как постоянное поливание
недавно посаженых растений».
Дорогие братья и сестры! Придя на кладбище, задумаемся
и спросим себя каждый, являемся ли мы продолжателями добрых дел наших предков, ищем ли мы и ожидаем ли, как они,
жизни вечной, горим ли любовью к Богу и ближним, сеем
ли добро на земле, умеем ли терпеть? Или же ищем лишь
земной, материальной обеспеченности, комфорта и покоя?
Помните, дорогие мои, что добрые намерения без совершения добрых дел – то же самое, что тело без души. Если мы
хотим, чтобы запели все струны нашей человеческой души и
чтобы мы заняли достойное, видное место в нашей истории,
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а не очутились бы на её обочине, как ненужные отходы, то
должны прославлять Бога, «дивного во Святых Своих». Мы
должны, пока живем на земле, приобщаться к их святости. И
тогда будем едины с ними не только по крови, но и по духу.
А о новопреставленном рабе Божием (имярек) помолимся,
чтобы Господь упокоил его душу со святыми, чтобы имя его
было написано не только на надгробном кресте для памяти
потомкам, но и на небесах в Книге Жизни между именами
всех святых. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Î ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÕ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ

Î

печаленные сродники почившего, возлюбленные во Христе братья и сестры! Окончился торжественный чин православного отпевания – и в
скором времени под колокольный звон и пение
50 псалма мы медленным ходом проложим путь
к месту упокоения людей – кладбищу. Именно на кладбище,
так как нигде в другом месте, на нас наплывает много разных
дум. Именно на кладбище оканчиваются все земные желания,
окруженные ореолом суеты. Здесь конец порокам: злобе, коварству и всевозможным грехам.
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Приходя на кладбище, мы невольно задаем себе вопрос:
«Господи! Кто же следующий из нас ляжет в могилу на этом
месте и упокоится от всех земных тревог? Ведь все умирают,
умрем и мы когда–то, а душа с делами – добрыми или злыми
– вознесется к Богу на суд».
С другой стороны, поскольку в мире нет совершенного уничтожения, а есть лишь переход из одного вида бытия в другой,
то кладбище – это нива Божия. Здесь положены и покоятся в
земле, как пшеница, тела людей, сотворенных по образу и подобию Божию, тела христиан, которые в детстве были омыты
водами в Таинстве Крещения, запечатаны благодатью Святого
Духа в Таинстве Миропомазания, соединялись со Христом в
Таинстве Святого Причащения. А сердца благочестивых христиан были Храмом Святого Духа (1 Кор. 6, 19), ибо тело каждого умершего человека, говорит святой апостол Павел, «сеется
в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает
во славе ..., сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1
Кор. 15, 42–44). То есть человеческое тело по смерти становится таким, каким оно было у нашего Спасителя Иисуса Христа
после Его славного Воскресения. «Если Бог сотворил Адама
из ничего, то гораздо удобнее Он может воскресить его в таком
виде, в каком он был уже, потому что семя уже было брошено
и землю», – говорит святой Иаков Низибийский.
Если девственная земля произвела то, чего в ней не было,
т.е. семя, то нет ничего удивительного в том, если она родит,
будучи обильно засеянной. Окончится время земного мира
– и лежащие во прахе мертвые тела на призыв Божий восстанут из своих гробов, станут обновленными духовными существами, обладающими бессмертием и нетлением, и будут
жить несравненно лучшей жизнью на небесах (Филип. 3, 20)
Дорогие братья и сестры! Приходя на кладбища, чаще напоминайте себе неизбежную кончину вашу и загробную жизнь
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– и это удержит вас от многих греховных дел. «Помни, что
смерть не медлит, – говорит премудрый Екклисиаст, – и заветы
ада не открыты тебе» (Еккл. 14, 12). Наши умершие сродники,
лежащие под могильными крестами, гробовым молчанием вещают к нам: «Не будьте равнодушны к местам нашего упокоения, держите их в чистоте и порядке. Ведь все то, что нажили
мы трудом на земле, осталось вам –живым, а мы ничего с собою не понесли». Молитесь же Богу о всех умерших и о нашем
вечном упокоении с праведными. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Î ÊÐÅÑÒÅ ÍÀ ÌÎÃÈËÜÍÎÌ
ÕÎËÌÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Над гробом почившего в Боге новопреставленного (имярек)
и в утешение его родным и близким хочу сказать
вам, что Святая Матерь–Церковь никогда не теряет
нас из виду, мы ею нигде и никогда не забыты. Она
как чадолюбивая мать принимает участие во всем, что случается с нами.
С крестом она встречает нас при вступлении в мир сей,
и после, как светильник, освящает и разгоняет мрак земной
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жизни. Она осеняет крестом наше первое и наше последнее
дыхание на земле. Она указывает нам, что через Крест Христов попрана смерть духовная, что нам дарована возможность
вступить в Царство Небесное, которое начинается еще здесь
на земле, как жизнь с Богом, и завершается за гробом, как
блаженное Богообщение. Воле Отца Небесного угодно было,
чтобы человек, совершив свое назначение на земле, возвращался к Нему путем смерти и тления. И вот, каждый раз, стоя
у гроба, мы убеждаемся в том, как совершается тайна смерти.
Христианин идет в страну новую, неведомую, и в мертвенных руках его опять–таки мы видим древо крестное.
Но вот его уже и мертвого нет между нами. Лишь небольшой могильный холм покроет прах его и неотступно будет
стоять над ним, охраняя могилу днем и ночью крестом – животворным древом над прахом умершего.
И как многозначительно, утешительно и отрадно это
сближение смерти с жизнью. Ибо на кресте, говорит святитель Кирилл Иерусалимский, восторжествовала жизнь над
тлением, и в потоках Божественной Крови Христа излилась
на землю для ее оживотворения.
У многих наших близких мы видим, что истинная жизнь
человека не в теле, которое умирает и обращается в землю,
а в душе, которая пребывает, живя вечно и по смерти. Ибо
она оценивается на суде правды Божией только ценой крови
Единородного Сына Божия. Вспомним, братья, всех святых
от века: пророков, апостолов, мучеников, преподобных, которые уже сподобились Царствия Небесного. Их, как поется
в стихире святого Иоанна Дамаскина, «не сокрыла земля, а
приняло небо».
За что они удостоились такой чести и славы? За несение
жизненного креста своего, то есть за терпение различных,
бед, притеснений, скорбей на земле, за восхождение к Богу
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тесным путем, каждый из них мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды» (2
Тим. 4, 7–8). Недаром святитель Иоанн Златоуст в свое время
воскликнул: “Крест есть ключ рая”.
Дорогие братья и сестры! Церковь знает наше сердце и
хочет крестом над могилой верующего, с одной стороны,
утешить нас, а с другой – предохранить от жизни во грехах.
Погребенный под могильным крестом находится под защитой и покровом Жизнодавца–Христа, умершего на кресте и
поправшего смерть Воскресением Своим, уверившего всех
в будущем всеобщем Воскресении. Обращая же мысль нашу
от креста на самих себя, Церковь желает сказать нам словами премудрого Сираха: «Помни последнее, помни нетление,
и смерть и соблюдай заповеди» (Сирах, 28, 6) и иди вслед
Христу.
Так помолимся же, братья и сестры, еще раз о том, дабы
крест Христов, этот ключ рая, открыл врата в вечные селения
праведников и почившему блату нашему (имярек). Аминь.

На православном кладбище
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Î ÊÎËÎÊÎËÜÍÎÌ ÇÂÎÍÅ

Ä

орогие братья и сестры во Христе! Дорогие прихожане нашего села! Вчера церковный благовестник – святой звон – своим голосом сообщил
нам печальную весть о кончине сестры нашей во
Христе, новопреставленной рабы Божией (имярек). А ныне, под печальный перезвон того же колокола, мы
провожаем ее тело к кладбищенскому месту покоя, а душу
– в вечность. Поэтому и наше надгробное проповедническое
слово дает нам повод побеседовать о церковных колоколах и
их значении для нас.
Первый колокол появился в Европе 150 лет назад, он был
изобретен итальянским епископом Павлином. А уже Папа
Римский, по имени Саблан, в 595 году впервые применил колокола в христианском богослужении. У нас на Руси колокола
в храмах начали появляться в X столетии.
Главное назначение колоколов состояло и состоит в том,
чтобы своим мелодичным звуком созывали людей в храм на
общественную молитву. При освящении колоколов священники молятся Богу о том, чтобы каждый колокольный звон
слышали все люди, и чтобы днем и ночью спешили в храмы к
славословию своего Господа.
Если человек благочестив, то, услышав колокольный звон,
где бы он не находился – в дороге или дома – должен снять
головной убор и спросить себя словами 115 псалма пророка Давида: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко
мне?». И если будем поступать так, сердце наше непременно
откликнется на запрос души: «Молитвы моя Господеви воз-

299

дам пред всеми людьми Его».
Древние отцы Церкви – как востока, так и запада – предупреждают каждого из нас: «Смотрите же, братия, и берегитесь, чтобы церковный голос звона не был судей и обличителем для кого–нибудь за худые мысли, чувства и намерения за
непосещение храма Божьего!». Нынешние ж люди, особенно
молодежь, склонны спешить не в храмы, а в бары и другие
увеселительные заведения, где в праздности убивают драгоценное для спасения время, а за одно и души свои. Поэтому
хочу призвать всех: услышав голос церковного колокола, бросайте постыдные места своих собраний и убегайте быстро,
как олень от зверя туда, куда он зовет ваши неопытные юные
души к струям веры и благочестия – в храм Божий.
Вы, богатые и состоятельные люди, которые уже разбогатели или хотите разбогатеть, услышав этот благовест,
опомнитесь, помогите неимущим, обездоленным и бедным.
Постарайтесь понять, что из этого тленного мира еще никто
ничего не унес с собою в вечность. Не унесете и вы с собой
в могилу, в загробный мир то, во имя чего положили столько
сил, здоровья и средств. Все нажитое вами достанется другим, как сказал пророк Давид: «И восхитят чужие труды его».
Ибо все как пришло, так и уплывет.
Вы, страдальцы, стонущие под гнетом бедности, болезней, напастей и превратностей судьбы, услышав голос звона,
тоже идите в Дом Христа – Церковь, поспешите к Своему Господу, Который всю жизнь Свою на земле не имел места, где
приклонить голову (Мф. 8, 20).
Вы, родственники и все те, которые окружаете гроб ныне
почившей (имярек), являетесь потомками тех, кто когда–то
купил эти колокола во Славу Божию. Старайтесь жить так,
чтобы голос их не упрекал вас, что всё у вас есть, лишь Бога
нет в сердцах ваших.
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А вы, святые слуги Божии – колокола, грустными голосами своими провожающие ныне в загробный мир сестру нашу
(имярек), прежде чем проведете туда и нас, грешных, гремите
и будите совесть нашу, усыпленную грехами, зовите и ведите
ко спасению и к Царствию Божию. Аминь.

Î ÄÎËÃÎÒÅÐÏÅÍÈÈ ÁÎÆÈÅÌ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Почти
всю эту зиму мы прожили под особым покровом
Божиим, ибо почти четыре месяца в нашем селе
никто не умирал. А значит, не было слез разлуки
с родными и близкими людьми. Все это время мы
жили так, словно смерти вообще не существует, и лишь звон
колоколов, который изредка доносил до нас ветер из окрестных сел, напоминал о том, что жизнь в этом грешном мире
идет своим чередом, и что смерть ежедневно собирает с людей свою страшную дань.
Вот и сегодня, в первые дни Великого поста, Господь посетил нас скорбью, послав ангела смерти и разлучив душу от
тела новопреставленного раба Божия (имярек). Это печальное событие можно истолковать как случайность, но надо
помнить, что в действиях Божиих случайностей нет и быть не
может. Этим скорбным событием Господь хочет встряхнуть
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нас и напомнить слова апостола Павла, сказанные к Ефесянам (Ефес. 5, 16–17), что дни человеческой жизни полны непостоянства: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что
дни лукавы». Господь желает, чтобы мы, подобно пророку
Давиду, взывали плачем о своих грехах: «Из глубины взываю
к тебе, Господи, Господи, услыши голос мой» (Пс. 129, 1).
В каноне преподобного Андрея Критского, который читается в эти великопостные дни на Повечерии, Святая Церковь
прекрасно отразила греховное состояние человеческой души
и указала на ее стремление к покаянию. «Откуда начну плакать, окаянный, – вопрошает первый стих этого канона, – когда я уподобился братоубийце Каину, приложив грех к греху,
лишившись, подобно праотцу Адаму, Богом тканой одежды,
которая дана мне была при Таинстве крещения, и которую я
осквернил всякими грехами?»
Дорогие братья и сестры! Мне приходилось участвовать
на многих похоронах, и я видел, что и богатому, и бедному,
умному и невежде смерть дает унести из этого мира одинаково: одну одежду, четыре доски на гроб и кучу грехов. Поэтому
святитель Иоанн Златоуст говорил: «Что надеешься на славу
мира и на богатство твое? Пойдем на могилы и посмотрим,
что там за таинства, природа наша рассыпалась, кости обнажены, тела согнили... Узнай, кто мудрец и кто простолюдин?
Где там краса, где приятный взор? Где миловидные очи, где
светлое чело? Не все ли пепел?»
Если мы обидим человека, совесть нам не дает покоя. Но
разве можно быть спокойными, когда мы грехами обижаем
Бога, Имеющего в Своей власти небо и ад? Кто поступает так
безрассудно и дерзко? Мы с вами, которые исповедуем веру
Христову и именуем себя православными. Однако, если вдруг
обнаружим рану на теле или почувствуем какую–то немощь,
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болезнь, то немедленно обращаемся к врачу. А вот с раной на
душе, которая грозит нам вечной смертью, не спешим к покаянию и душевному врачеванию. Живем так, словно души внутри нас вовсе не существует. А разве душа меньше стоит, чем
наше тело? Помните, все мы на земле временные пришельцы и
странники. Живя на ней, мы должны знать, что являемся гражданами неба, и что в Царство Божие не войдет «ничто нечистое
и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21, 27).
Поразмыслим об этом, братья и сестры, и пока есть время,
обратимся от путей злых, по которым мы блуждали до сего дня,
постараемся осветить себе путь в загробный вечный мир елеем
добрых дел, подобно мудрым евангельским делам. А о новопреставленном рабе Божием (имярек) помолимся, да подаст
ему Господь прощение грехов и вечное упокоение. Аминь.

Î ÂÅ×ÍÎÌ ÓÏÎÊÎÅÍÈÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Похоронный чин, который только что мы совершили
над новопреставленным (имярек), состоит из очень
трогательных песнопений и молитв, которые Церковь, как любящая мать, возносит за своих усопших
детей к Богу, прося Его о помиловании, прощении грехов и
принятии их в Царство Небесное. В одной из таких молитв
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есть слова: «Во блаженном успении вечный покой подаждь,
Господи новопреставленному рабу Твоему и сотвори ему вечную память».
Чего же ищет человек, живя в мире, если не покоя? Искание покоя есть целью всех его трудов и стараний. Однако
очень редко находит он покой в этом суетном мире, а сели б
и нашел, то такой покой не есть вечный, так как существует
бесконечно много причин, постоянно нарушающих его: болезни, ссоры, жажда власти и богатства, непослушные дети,
греховные страсти и еще много чего.
Подлинный покой, т.е. наибольшее счастье, которое может
иметь человек на земле, дает лишь мир Христов. Ибо тот, кто
имеет мир Христов в сердце, тот успокаивается в мыслях,
обретает мир в совести, покой в словах, покой в счастье и несчастье, в радости и грусти, в жизни и при смерти. Но кому
обещан этот покой? Людям доброй воли тем, кто исполняет
волю своего Господа.
Поэтому–то и взывал блаженный Августин: «Господи, Ты
сделал нас для Себя, и неспокойно есть сердце наше, пока
не найдет упокоения в Тебе, у Тебя есть упокоение наибольшее, и житие невозмутимое». Прося у Бога упокоения нашим
ближним, мы говорим: прими их, Господи, до Твоего Царства,
где нет уже ничего того, что на земле так часто нарушало их
покой, где исполняется над ними утешительное слово Откровения Иоанна: «И отрет Бог всякую слезу с очей их и смерти
не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет,
ибо прежнее все прошло» (Откр. 7, 16). Ибо память и слава
земная не больше, чем пламя от горящего пучка соломы: продолжается недолго и исчезает навсегда.
Где слава стольких тысяч властелинов, князей, ученых? В
забвении. Зубы времени уничтожили и памятники на их могилах. А что сказать о простых незнатных людях? Память о
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них исчезает на земле вместе с их смертью. Даже на крестах,
поставленных на их могилах, нередко нет надписи, которая
говорила бы, кто тут лежит, какое носили имя.
Дорогие братья и сестры? Будем непрестанно помнить:
чего мир не может дать, то может дать только Бог. Кто Ему
верно служит, память об этом рабе Божием и в этой, и в загробной жизни не исчезнет никогда. Она крепче самых дорогих памятников, которыми украшают могилы родственники
умерших.
Святая Церковь ублажает и прославляет всех угодников
Божиих, независимо от того, какое положение они занимали в
мире. Господь утвердил память о них на целую вечность, и ее
ничто не изгладит, ибо через своего ученика апостола Иоанна Богослова Он говорит: «Побеждающий облечется в белые
одежды, и не изглажу имени его из книги жизни» (Откр. 3,
5). Поэтому и мы с вами, проходя мимо кладбища, всегда молимся ко Господу словами: «Упокой всех здесь погребенных
и сотвори им вечную память».
Провожая ныне к месту вечного упокоения нашего брата
(имярек) и отдавая ему последнее целование, помолимся и
воззовем к Богу из глубин душевных: «Господи, подай ему
покой после всех терпений и болезней, угнетавших его в этой
жизни, а память о нем, как о Твоем верном рабе, да пребывает
и живет из рода в род». Аминь.
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Î ÁËÀÆÅÍÍÎÌ ÓÏÎÊÎÅÍÈÈ

Ç

а каждым погребением, дорогие братья и сестры,
Церковь молится об упокоении своих чад возвышенными и утешительными словами молитвы: «Во
блаженном успении вечный покой подаждь, Господи
рабу Твоему (имярек) и сотвори ему вечную память».
Этими словами Матерь-Церковь, провожая умерших, просит
им упокоения в Боге. А где оно, сие упокоение? В Царствии
Божием, которое есть то блаженное место, которое уготовано
от сложения мира любящим Господа (Мф. 25, 34), куда вознесся Сам Господь Иисус Христос и где «возсел одесную
Бога» (Мф. 16, 19).
Но Царство Божие для верующего человека начинается
еще на земле и продолжается в вечности. Оно заключается в
его добрых делах, в примирении его с Богом, людьми и своей
совестью. Ибо Господь в Евангелии сказал, что Царство Божие внутри нас есть. В молитве «Отче наш», которую Иисус
Христос оставил нам, мы молимся такими словами: «Да приидет Царствие Твое». В этом прошении мы молимся не только о том, чтобы пришло к нам Царствие Божие, но и о том,
чтобы оно пришло во все области сознания.
Но, дорогие братья и сестры, это блаженное Царствие не
дается даром. Оно, как говорит Сам Господь, приобретается
трудом веры, поста и молитвы, берется усилиями и стараниями верующего человека. И чтобы достичь его, Господь возлагает на каждого из нас жизненный крест.
Через слово Божие Господь убеждает нас: «Чадо мое! Отрекись ради любви ко Мне воли своей, не жалей ни жизни, ни
смерти, ни счастья, ни здоровья, но только того, чтобы воля
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Моя всюду на тебе исполнялась. Ибо воля Моя есть спасение
твое. Я даю тебе крест, к которому Меня пригвоздили, Я даю
тебе то оружие, которым было пробито сердце Моей Матери,
стоящей под крестом. Я даю тебе святую печаль за проклятую
грешную радость и поведу тебя дорогой тесной и тернистой,
не дам тебе упасть на этой тяжелой дороге. Помни, человек,
овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их и они идут за
Мною, и Я даю им жизнь вечную и не погибнут во век, и никто
не может их похитить из руки Отца моего». (Ин. 10, 29).
Дорогие братья и сестры! Мы очень охотно верим разным
людским обещаниям, которые, как известно нам, изменчивы
и непостоянны. Так почему же так неохотно верим обещаниям Божиим, которые, как говорит Златоуст, гораздо могущественнее наших рук? Ибо когда Бог обещает, то никакая
перемена не коснется Его обещаний, ожидающие нас блага
в высшей степени постоянны, потому что крепко хранятся в
руке Божией.
И дальше Златоуст вопрошает: справедливо было бы, если
бы злые веселились, а добрые страдали? Никак, ибо и человек
этого не стерпит. Так где же будут наслаждаться люди, доброй
жизнью здесь пожившие? И где злые получат наказание, если
им не будет воздаяния? Тогда нет справедливости. Но с этим
не согласен род человеческий.
Дорогие братья и сестры! Стоя у гроба почившего, воскликнем из глубины сердец: «Веди нас, Сладчайший Иисусе,
той дорогой, которая ведет к Тебе, и дай, чтобы мы непрестанно помнили Твои слова: «Какая польза человеку, если он
обрящет весь мир, а душе своей навредит?» (Мф. 16, 26).
А об усопшем рабе Божием (имярек) помолимся, да упокоит Господь душу его, идеже все праведные нашли блаженное упокоение. Аминь.
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ÎÁ ÎÁÙÅÍÈÈ ÄÂÓÕ ÌÈÐÎÂ:
ÇÅÌÍÎÃÎ È ÇÀÃÐÎÁÍÎÃÎ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Вчера вечером, на Псалтыри, читаемой об упокоении души
новопреставленного (имярек), вместе с пророком
Давидом мы спрашивали Господа: «Что есть человек, что Ты помнишь его, или сын человеческий,
что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его перед ангелами; славою и честью увенчал его» (Пс. 8, 5).
Человек по своей двойственной природе – душе и телу
– всегда стоит на грани двух миров: видимого и невидимого,
заключая в себе дивное сочетание духовного с вещественным,
вечного с временным, настоящего с загробным. Его прямое назначение – быть земным ангелом в делах и небесным человеком. Единение и общение этих двух миров – вовсе не вымысел
и не фантазия, а реальность. Православная Церковь учит, что,
как для нас, живущих на земле, так и для перешедших в таинственный загробный мир, Один Господь Бог. Православная
Церковь учит, что дух человека имеет те же свойства, которые
присущи ангелам: разум, волю, бессмертие. И, наконец, что
истинная любовь живет в сердцах христиан – как живых, так
и за гробом. Святой апостол Павел говорит, что любовь вечна
и бессмертна, как и Сам Бог (1 Кор. 1, 13). Основание нашего
союза с умершими есть Христос. Нам лишь нужно покорить
разум вере в Него, ибо вера является оком, открывающим нам
кругозор, пределы которого простираются и на видимое, и на
невидимое, настоящее и будущее.
Вера христиан – как живых, так и умерших – одна. Мы
веруем в Господа нашего Иисуса Христа и загробную жизнь:
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блаженную, счастливую или же мучительную. И умершие,
когда жили на земле, веровали в то же самое. Следовательно,
вера приводит к единению загробный мир (мир умерших) с
живыми. Вера спасает и живых, и умерших. Совершенные,
то есть святые умершие, ходатайствуют за нас – живых, а мы,
живые, молим Бога за умерших несовершенных (грешных),
содержащихся в аду. Вот как мудро и благоустроительно совершается наше спасение во Христе.
Умершие всегда пребывают духом с нами, а мы, живые,
всегда можем общаться с ними верой. И если мы не любим
умерших и не молимся за них, значит, не любим Господа, любящего их, как живых членов Своей Церкви (Лк. 20, 38).
Что же такое вечность? Это непрерывное и нескончаемое
продолжение бытия. А загробная жизнь есть продолжение
земной жизни, и развивается она так, как плод развивается из
семени. Человек, получивший жизнь в утробе матери, сразу
вступил в вечность (Мф. 10, 28). Смерть тела наступает при
разлучении тела с душой, а смерть души – это ее удаление от
благодати.
Святой апостол Павел учит, что не только душа, но и тело,
находясь в земле, в тлении, продолжает жить (1 Кор. 15).
Он объясняет эту тайну премудрости Божией семенем, посеянном в землю. С материальным телом, оболочкой семени
сокровенно соединена и сила растительной жизни, а в разложении зерна на составные элементы заключено развитие
дальнейшей жизни. Это апостольское учение святой Григорий Нисский объясняет так: «Как в живом человеке дух,
просто и естественно ... обнимает всю сложность тела..., так
и при разложении (его) последнего нашему духу, по его природе, столько же удобно и просто быть в сокровенном соотношении с разложившейся сложностью своего тела, пребывая в
той или другой области мира».
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То есть всё, что происходит с разлагающимся телом, бывает не без участия души. Тело созревает в земле для будущей
своей духовности, а душа, одновременно с телом, постепенно
созревает для самосознания своей участи, соответствующей
своей жизни с телом, теперь уже не земным, а новым – духовным.
Тайна вечности и загробной жизни остается для человека тайной, пока он на земле. Ему об этом предмете открыто
лишь столько, сколько он может воспринять и вместить. И
являющиеся к нам из мира духовного и восхищаемые туда,
как когда–то апостол Павел (2 Кор. 12, 4), увиденное там не
могли передать. Ведь как передать дитяти, едва начавшему
мыслить, всё об удовольствиях жизни взрослых, и как их ребёнок может представить себе и понять? Вечность настолько
необозрима, что полагает печать безмолвия на всякий ум и
земной язык.
Малое откровение вечности производит в человеке оцепенение всех органов и чувств телесных. Из слов апостола
Павла, восхищенного некогда в рай до третьего неба, стает
ясно, что там пребывают ангелы. А поскольку он слышал там
ангельские языки и слова (1 Кор. 13, 1), (2 Кор. 12, 4), ясно и
то, что ангелы имеют свойственное их природе словесное общение. Слова: «Свят, Свят, Свят, аллилуйя, вонмем, Святый
Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный», мы, люди, получили как раз из уст ангелов. Они поныне прославляют ими
Творца Господа в Своем Небесном Отечестве.
Одинаковая природа ангелов и душ, разумом, свободной
волей и бессмертием, их единение и взаимное общение, составляют одно духовное Царство, Небесную, Торжествующую Церковь (Евр. 12, 23). Ибо каково бы было Царство и
каковым бы был вечный дом на небесах, в котором его обитатели не имели бы общения друг с другом? Много ли приносит

310

удовольствия немого с немым? Как могли бы ангелы тогда
радоваться о кающихся грешниках на земле?
Если бы не было единения, союза и общения между миром
ангелов, праведных душ за гробом и земным миром, то Святая
Церковь не призывала бы к взаимному духовному торжеству
и веселию оба эти миры: небо, землю и даже саму преисподнюю в праздник Воскресения Христова. После грехопадения
Адама произошло огрубление всех чувств, потеря и первоначальных способностей человека чувствовать мир невидимый,
видеть и слышать его, говорить с обитателями его.
С другой стороны, можно ли себе представить то нравственное зло, которое могло бы произойти от прямого общения двух миров? Поскольку земной мир лежит весь во зле,
наши почившие сродники, как уже избегшие зла, едва бы согласились посещать нас. Этим, непременно, воспользовался
бы диавол. Злые духи непрестанно посещали бы нас, живых,
в образе дорогих нашему сердцу близких умерших людей. И
диавол излил бы весь свой яд соблазна и обмана на человечество. И неизвестно, много ли людей смогли бы против страшного зла в прямом общении с такими умершими.
Дорогие братья и сестры! Загробная жизнь – это участь
и праведников, и грешников. Наше содействие к улучшению
их вечной участи состоит в испрошении им у Бога прощения грехов. Всё это засвидетельствовано на земле явлениями
умерших людей живым. Поэтому пожелаем нашему почившему во Христе, новопреставленному (имярек) прощения
грехов и вечного блаженства в Царствии Небесном. Аминь.
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Î ÂÛÑÎÊÎÌ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ
ÕÐÀÌÀ ÁÎÆÜÅÃÎ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Сегодня
в полуденный час церковный колокол – благовестник Божий – собрал нас в то место, куда мы обычно
спешим в минуту радости и печали. Вот и ныне
звон колокола собрал нас в родном храме, чтобы
совершить отпевание и проводить в вечность душу новопреставленного раба Божия (имярек). И поскольку жизнь христианина от колыбели до гроба неразрывно связана с храмом
Господним, то и беседа наша будет о храме.
Прообразом нынешних христианских храмов была когда–
то скиния (палатка), которую Господь заповедал еще пророку
Моисею на Синае при выходе евреев из Вавилонского рабства
(Исход. 26). По образу той скинии, за 900 лет до Рождества
Христова, царь Соломон построил в Иерусалиме первый храм
Единому и Истинному Богу. А первым новозаветным христианским храмом была Сионская горница, где Господь наш Иисус
Христос перед Своими Крестными страданиями на Тайной вечери установил Таинство Святой Евхаристии – Причащение.
Храмы строились и в дальнейшие новозаветные времена,
строятся они и поныне. Небольшие участки верой человека
отдаются во всем мире во владение Богу, чтобы и у него было
Свое место на земле, где бы Он мог приклонить голову.
Каждая церковь, каждый православный храм – это рай
Божий, удел Божий на земле. В нем нет места, оскверненного
человеческой кровью, которая еще со времен братоубийцы
Каина взывает к Богу о совершенном на земле преступлении человеком. По словам Феофана Затворника, постройка и
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украшение храмов настолько возвышается над всеми благодеяниями человека, насколько бессмертная душа дороже за
бренное тело, насколько жизнь вечная ценнее жизни временной, земной. Грешники, которые приходят в храм и тут приносят свое покаяние, через исповедь получают отпущение
грехов. В храме Божьем совершается святая Литургия, за
которой православные христиане причащаются Тела и Крови
Христовых.
Храм Божий напутствует молитвой в загробный мир почивших христиан. В храме совершается молитва за живых
и умерших. Поэтому будем относиться бережно не только
к своему, но и всякому святому храму, ибо это удел Божий.
Будем помнить и о том, что недостаточно сотворить храм
величественным и прекрасным лишь внешне. Необходимо,
чтобы и внутренний, душевный храм был таким же светлым,
чистым и прекрасным. И уже не каменные стены, но сердца
наши, которые, к сожалению, так часто бывают каменными,
должны стать человечными, чуткими к добру, любящими,
способными носить тяготы и нужды других через сострадание, чтобы наш ближний мог получить радость, надежду,
утешение и обновленную жизнь.
Вырастем в меру этой красоты, которая есть красота Божьего мироздания. И если в земном храме все так приятно,
благолепно и прекрасно, то насколько лучше в небесных селениях, где нам уготованы такие блага, такие радости – если,
конечно, будем этого достойны, – о которых здесь, на земле,
мы и представить себе не можем.
А о новопреставленном брате нашем (имярек) вознесем
усердные прошения и молитвы, чтобы Господь вместо земного удостоил его того небесного нерукотворного вечного
Храма, который, по словам Апостола Павла (2 Кор. 5, 1),
«уготован каждому из нас на небесах». Аминь.
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ÏÐÈ ÎÒÏÅÂÀÍÈÈ Â ÕÐÀÌÅ

Î

печаленные сродники! Возлюбленные братья
и сестры во Христе! Как собираются благочестивые дети в доме отца своего, так и мы ныне
собрались все в доме Отца Небесного – святом
храме, чтобы провести к месту вечного покоя
брата нашего по вере новопреставленного (имярек). Храм
Божий – это место особого проявления Божественной благодати. Здесь мы ощущаем всей душой любящую нас руку
Божию. Здесь происходит наша встреча с Богом. Здесь, через
слушание от проповедников спасительного слова Божьего, у
нас возникает желание стать лучше, чище и тем самым изменить свою жизнь.
Храм украшен святыми образами, которые, по словам
святых Отцов, дал нам Господь, Украсивший небо звездами,
а землю – красотой цветов. В наших храмах за каждой Божественной Литургией совершается величайшее из чудес – пресуществление обычного земного хлеба и вина в Тело и Кровь
Христову.
Храм – это единственное место на нашей грешной земле,
где через молитву не прерывается нить связи между нами,
ныне живущими, и усопшими сродниками нашими. Именно
здесь мы чувствуем, как правдивы были слова Христа: «Бог
... наш не есть Богом мертвых, но живых. Ибо у Него все
живы» (Лк. 20, 38). И каждый человек призывается к вечному
счастью. Каждый раз, присутствуя в храме, мы видим, какие
чудеса и славные дела творили наши благочестивые деды и
прадеды своими руками. Они украшали этот Божий мир, не
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унывая и не отчаиваясь, но зная, что смерть и страдания неизбежны на земле, и щедро отдавали себя на службу Богу и
людям. Плоды и талант их трудов записаны в книге жизни на
небесах, а на земле всегда восхищали и продолжают восхищать, преображать и врачевать больные грехом души.
Возвращаясь из чужбины в родной край и родной дом,
мы идем охотно и летим на крыльях радости, несмотря на
трудность пути. Так и к вечности, к которой все мы предназначены и призваны нашим Отцом Небесным, будем идти с
терпением и радостью не смотря на горечь и невзгоды, следуя
исполнению воли Господней.
Кто–то, возможно, спросит: как? Через дверь и устав
Православной Церкви, ибо другого пути к Богу и Небу просто нет. И дай Боже, чтобы и после нас здесь тоже всегда горели свечи, курился кадильный ладан, звучали молитвенные
песнопения. И чтобы у подножья этого Престола склоняли
свои головы, колена и сердца наши потомки – верующими и
богоносными людьми.
А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся,
чтобы Господь простил ему прегрешения, вселил у вечные селения, в Храм нерукотворный, иже есть на Небесах. Аминь.
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ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! На каждом чтении Псалтыри по умершим нашим братьям
и сестрам и при каждом погребении, как и ныне,
мы слышим слова пророка Давида из 118 псалма,
которые звучат так: «Блаженни непорочнии в путь,
ходящие в законе Господни».
О каком: законе говорит Давид? Несомненно, о законе
десяти заповедей, которые Бог дал пророку Моисею на горе
Синай, при выходе евреев из Египетского рабства. Этот закон
апостол Павел послании к галатам – жителям одной из областей Малой Азии – называет воспитателем, который должен
был воспитать евреев и привести их к более совершенной
вере и более совершенному – Евангельскому – закону.
Ветхий Завет говорит, что всякий исполняющий заповеди
мог назвать себя праведником, но при этом после смерти жизни вечной он не наследовал. Ибо новая жизнь и на земле, и
за гробом заключается в том, чтобы жить всем тем, что представляет собой Господь наш Иисус Христос. Чтобы подобно
тому, как прекрасно и прямо стоит свеча, сияя перед иконой,
так и душа наша должна стоять и сиять пред Богом, т.е., чтобы заповеди, которые Господь нам дал, стали законом нашей
жизни и нашей природой. Чтобы никто из нас не говорил:
«Господи, я Твои заповеди исполнил – и мы квиты! Чего Ты
еще от меня хочешь?». Мы, современные христиане, сяк так
исполняем заповеди лишь потому, что боимся вечных адских
мук или каких–то мелких наказаний, которые могут выпасть
на нашу долю в течение земной жизни. Мы выполняем то,
чего ждет Господь от каждого из нас, словно наемники, ожидающие платы за то, как они ведут себя и как живут.
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Зная все эти простые и вместе с тем непреложные истины,
постараемся жить так, чтобы закон Христов, закон Евангельский и закон Церкви был светильником ногам нашим и светильником житейским стезям. Ибо если этого не будет у нас
еще здесь, на земле, то не стоит ожидать нам радости и света
и в день Судный.
А о почившем брате нашем (имярек) помолимся, чтобы
тот свет, который он получил в храме при Святом Крещении через слова священника, сказавшего: «Благословен Бог,
просвещающий всякаго человека, грядущаго в мир», привел
душу его к немеркнущему невечернему свету Христу – в Царствие Небесное. Аминь.

Î ÌÈËÎÑÅÐÄÍÎÌ
ÑÀÌÀÐßÍÈÍÅ

Â

озлюбленные братья и сестры во Христе! Благочестивое собрание! Провожая в вечность почившего
брата нашего (имярек), мы пели о том, какой путь
ведет к Богу: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7). Что же такое милосердие? Это есть такой дар Божий, который высекает искру
между людьми. И тот, кто совершает это милосердие, блажен
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пред Богом. А тот, кто её принимает, вместе с милосердным
ощущает присутствие Бога. Всем, кто начинает исполнять закон милосердия делами, весь мир – и небо и земля – покажутся в других цветах и в другом измерении. Милосердие – это
лекарство от всех духовных недугов и средство к полному
взаимопониманию между людьми. Иного средства попросту
нет и не будет.
От начала мира, изо дня в день милосердный Господь Своей щедрой рукой рассыпает богатые дары Своим творениям,
в том числе людям. И, естественно, ждет благодарности и отдачи с нашей стороны.
Евангелист Лука повествует (Лк. 10, 25) о том, как во время земной жизни Иисуса Христа к Нему со злым умыслом подошел еврейский законник, считавший себя праведником, и
спросил: «Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?» Иисус ответил законнику, что для разъяснения непонятных вопросов единственный и правильный путь – это
всегда обращаться к Слову Божию, Библии. Ибо этот закон
дан на все времена один всему человечеству. И дан, образно
говоря, в трех экземплярах: в Библии, в совести каждого человека и в благоустройстве природы. В этом законе кроется
подлинное земное наше счастье, которое шагает в вечность,
дабы там пребывать с Богом и святыми. Он звучит так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего
твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37 – 39). Вот это и есть тот
наивысший постамент, на который Христос желает воздвигнуть человека.
Преподобный Петр Дамаскин говорит: «Милосердный
тот, кто милует ближнего тем, что сам принял от Бога: или
деньгами, или пищей, или властью, или полезным советом,
или молитвой. Смотри себя (человек) должником, потому что
ты больше принял (от Бога), нежели тебе нужно». Если буде-
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те поступать так, то велика будет ваша награда от Бога: вы
станете сынами Всевышнего и сможете назвать Бога своим
Отцом перед ангелами и людьми.
Скажите, разве можно человеку мечтать о более высокой
почести и награде? Ведь когда–то только Иисус Христос называл Бога Отца Своим Отцом. А теперь нам, людям, Он обещает такую же честь. А что она означает? Означает то, что
когда мы умрем, то не останемся в гробу, но воскреснем, как
и Христос. Означает, что после жизни на земле нас ожидает
честь, слава и бессмертная красота в доме Отца Небесного.
Но, к сожалению, в наш просвещенный век мы, подобно еврейскому законнику, спрашиваем: «И кто есть ближний мой?»
При такой жизни, какою мы живем, для нас все, даже родители, стали дальними. «Я» и «мое» – вот наш главный жизненный закон. Родители, которые родили нас, дали нам жизнь
– это наши вчерашние друзья. Потеряв возможность быть нам
полезными на празднике жизни в погоне за счастьем, они уже
не могут быть нашими ближними. Так мы становимся судьями, а не исполнителями Божьего закона и присваиваем себе
право оценивать всё и всех. Так незаметно рядом с нами не
оказывается никого, кто был бы достоин нашей любви. В наших глазах один – грешник, другой – инакомыслящий, третий
– тот, кто сам выкопал себе яму и достоин наказания.
Поскольку ж любовь и милосердие вечны, как и Сам Господь, не обойдем вниманием и любовью ни наших ближних,
ни почившего брата нашего, новопреставленного (имярек).
Выразим её в нашей молитве: «Господи Милосердный, живя
на земле, между людьми, Ты прощал всем. Прости и ему прегрешения вольные и невольные и удостой вечных радостей в
стране вечной жизни». Аминь.
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Î ÇÂÀÍÛÕ ÍÀ ÂÅ×ÅÐÞ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Всеосвящающая благодать Божия, которая отражается
но всем живом подобно солнечным лучам в прозрачных водах и через которую мы, становимся на
степень богосыновства, собрала нас воедино, чтобы
провести в долину смерти новопреставленного (имярек). И
поскольку все мы братья, то каждый умерший человек взывает к нам, прося молитвы и сострадания: «Зряще мя безгласна
и бездыханна, восплачите по мне, братие и друзи, сродницы и
знаемые ...» (стихира 6 гласа).
Надо признать: разделить горе иногда мы кое–как умеем,
а вот радость – нет. Чужую радость – будь то Божию или
человеческую, мы способны разделить, если с этой радости
можем что–то присвоить себе. Но когда нам надо просто порадоваться чужому счастью, или когда радость бывает Божия,
но не наша, то на такую радость мы почему–то не спешим
ответить взаимностью.
Зовет нас Господь разделить с Ним небесную вечную
жизнь: об этом, говорит вся история человечества, начиная от
Адама. А мы в ответ чаще всего говорим примерно так: «Хорошо, придем, Господи, когда нам уже нечего будет делать
на этой земле. А пока у нас есть земные радости, к которым
прилипло наше сердце, то до Твоих радостей, Боже, нам нет
никакого дела». И продолжаем жить по велениям и влечениям нашего обремененного житейскими попечениями сердца.
Каждый воскресный и праздничный день Господь колокольным звоном созывает на брак Сына Своего, на службу
Божию, говоря: «Все, что надо для пищи и веселия души,
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приготовлено. Победа над злыми духами, победа над болезнями, победа над природой смерти. Небо отверсто настежь,
истина открылась, как богатая царская трапеза, достоинство
человека возвышено, приходите!» Но вместо того, чтобы отозваться с благодарностью на этот призыв, большинство из
нас, особенно молодые люди, вообще не обращают внимания
на призыв Божий. А если мы и приходим в Церковь, то готовы приобщиться только к славе Христа и вечной жизни. Воспринять же и взять на себя Его подвиг, страдания и крест мы
не желаем. То есть, мы принимаем крестные заслуги Христа,
вечную жизнь со всеми её благами, но не хотим умирать для
этого земного мира. Мы хотим разделить с Богом только радость и, как дармоеды, насытиться щедрот Его.
И что же в итоге получается? Проходя мимо вечной небесной жизни, мы теряем и земную. Рано или поздно для
каждого из нас придет время смерти, когда все земные блага
и радости отнимутся от нас, а небесных мы не удостоимся
за дела наши. Подумаем об этом еще раз, ибо завтра может
быть поздно. Ведь никто из нас, смертных, не может поручиться за то, что ему Бог повторит эти слова еще раз. Быть
может, этот год жизни судьбоносен для каждого из нас на
целую вечность.
Дорогие братья и сестры! Будем непрестанно помнить,
что любящий Бог ждет нас. Поспешим же одеться в светлые
ризы покаяния, которые Господь посылает нам через Таинства Церкви. Облечем душу свою добрыми делами любви,
милосердия, чистоты и правды.
А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся, чтобы Господь удостоил и сподобил его той бессмертной
вечери, той бесконечной радости, которую разделяют с Ним
Ангелы и праведных души в Царствии Его. Аминь.
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Î ÄÀÍÍÛÕ ÍÀÌ ÒÀËÀÍÒÀÕ

Ä

орогие братья и сестры во Христе, дорогие прихожане! Земная человеческая жизнь устроена Богом так, что каждый должен исполнять в ней свою
роль, свое предназначение. А поскольку она коротка, то ум наш должен побуждать со вниманием и
тщательностью совершить те богоугодные дела, на которые
мы посланы на торжище мира сего, развивая в себе способности и таланты, дабы вся жизнь была усеяна добрыми делами,
как поле цветами.
Сегодня мы провожаем в последний земной путь новопреставленного (имярек) – человека скромного, доброго,
который жил между нами, трудился и отошел к Богу так же
тихо и незаметно.
Господь дает каждому человеку дарование в меру его сил
и призывает принести плод столь же богатый и ценный, как и
сами дарования. Ибо и в земных условиях, если кто получил
какое–то имение, люди ожидают, что он непременно должен
увеличить, умножить полученные владения. Но, к сожалению, если об умножении земного добра мы действительно
печемся, то с дарами, данными нам Богом, в большинстве
случаев мы ничего не делаем.
Нам дан ум, но этот ум мы не обогащаем ничем духовным,
а лишь напрягаем его для достижения каких–то земных благ.
Нам дано чуткое сердце, но оно дремлет в себялюбии – эгоизме. Нам дана воля на совершение добрых дел и поступков, но
она остается бесплодной, бесцельной. «Нам, – говорит Иоанн
Златоуст, – дал Бог дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, дабы все это употребляли мы для
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собственного нашего спасения и для пользы ближнего», ибо
ничто так Богу не любезно, как полезная для всех доброчестная христианская жизнь. Однако наша беспечность и равнодушие к запросам души настолько укоренилась, что именно
ее большинство людей считают своей природой.
Христос предупреждает нас, что как при Ное перед потопом люди ели, пили, выходили замуж и ни о чем не думали,
кроме как о каждодневных радостях жизни, тогда как гнев Божий нарастал и однажды пролился на них уничтожающим потопом, точно также этот гнев ожидает нераскаянных, духовно
беспечных людей и сегодня.
Чтобы развить талант, данный нам Богом и чего–то достичь, надо рисковать покоем, материальной обеспеченностью, а порой – даже жизнью. Ведь когда пробьет последний
час земного времени и придет Господь, каждый из нас должен
будет дать свой счёт в том, что он получил от Бога и что приумножил. И вот тогда-то вдруг окажется, что у нас своего ничего нет, а то, что было Божиим, нами не только не умножено,
но даже утаено, растрачено попусту. Мы, оказывается, были
заживо мертвыми, отдаем Богу лишь Его талант, врученный
нам при рождении, а сами мы ничего не приобрели. Вот что
страшно, братья и сестры!
Страшный суд для нас будет не только в ожидании мучений, но и в том, что нам будет жалко и стыдно за то, что мы
прожили всю земную жизнь, так и не став настоящими людьми высокого духовного призвания, не заметив, как жизнь
просторна и глубока, как она бьет ключом из родников глубин
Божиих и уносит нас в эти благодатные глубины.
Опомнимся, пока бесценный капитал жизни – время – еще
в наших руках и нам дан час на покаяние и добрые дела, станем жить не той узкой, бедной жизнью, которая притягивает
лишь к земле, а той, которая заключается и покоится в Боге
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и отнесет нас в вечность, откуда невозможно будет воротится, взять забытое и сделать несделанное. Там всё имеет своё
место и своё величие, где человек благочестивый может себя
перерасти и стать совершенным по подобию Христа.
А о новопреставленном рабе Божием (имярек) помолимся,
чтобы Господь в награду за его труды и старания умножать
таланты привел в то место, где Ангелы и праведники озарены
лицем Трисиятельного Божества, сказал ему: «Рабе добрый,
в малом ты был верен, над многими тебя поставлю: войди в
радость Господа твоего» (Мф. 25, 21). Аминь.

Î ÆÈÇÍÅÍÍÛÕ ÁÓÐßÕ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры, чада нашей Святой Православной Церкви! При каждом
погребении почивших христиан, как и ныне, звучит
песня ирмоса 6 гласа: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею». О какой буре здесь идет
речь? Бури бывают разные. Есть бури исторические, бури
общественные, есть бури, разрушающие семьи. Наконец,
есть нравственные бури, которые бушуют в наших умах,
сердцах, выражаются в гневе и резких словах. Здесь же, в ирмосе, говорится о жизненной буре. Господь, посылая каждого
человека в этот бушующий мир, даёт ему жизнь и показывает
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цель, как он должен идти по волнам жизненного моря и благополучно достичь другого берега – Царствия Небесного. Ну
а какими беспечными и беззаботными мы часто пребываем в
этом житейском плавании, повествует Евангелие от Матфея
(Мф. 14, 22–34).
Однажды апостолы отправились с восточного берега Генисаретского озера на запад, в город Капернаум, рассчитывая
на попутный ветер и безопасное плавание. Но когда они плыли уже посредине озера, их настигла внезапная буря, вздыбились волны – и они поняли, что им угрожает гибель.
Этот случай напоминает нам, что и в нашей земной жизни подобное случается с каждым из нас. Забыв о подлинной
цели земного бытия и собственном предназначении, водимые обманчивыми миражами в достижении земных благ, мы
бросаемся в разные стороны, пока, наконец, бури жизни не
надламывают наши силы, рождая в душах сомнения, печаль
и боль. А когда случится семейное или общественное горе, у
нас хватает дерзости вопрошать: «Где же Бог? Что Он делает,
неужели дремлет? Неужели Его присутствие среди жизненных бурь – это лишь призрак и обман?»
Нет, дорогие мои. Господь присутствует всюду: и в буре, и в
тишине. Мы можем пройти через страшную жизненную бурю,
но нас не унесет никакими ветрами и не потопит волнами, если
мы идем ко Христу и не думаем, что будет с нами. Вручим свое
спасение Христу – и никакая житейская буря, ни сама смерть
не будет иметь власти над нами. Апостол Петр, идя по водам,
усомнился, подумал о себе – и тут же стал тонуть. Но, утопая,
воскликнул: «Господи, спаси меня! Погибаю!» – и Господь
простер ему Свою могущественную руку, буря улеглась, ветер
утих, и они оказались у заветного берега.
Дорогие братья и сестры! Вдумаемся в этот евангельский
рассказ. Он преподает нам много уроков для жизни, и поста-
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раемся положить эти уроки в основу нашего мировоззрения в
дальнейшей жизни. Будем помнить, что в небесные селения
житейское море относит только тех, кто чист душой и сердцем,
кто готов, если это нужно, отречься от всех услад жизни, живет
в вере, надежде и любви, уповая во всем на милость Божию.
А о новопреставленном рабе Божием и брате нашем
(имярек) помолимся, допевши другую половину ирмоса: «К
тихому пристанищу притек, вопию Ти: возведи от тли живот
мой». Аминь.

Î ÄÓÕÎÂÍÎÌ ÑÅßÍÈÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Прошлый
раз, провожая к месту упокоения тело нашего почившего брата (имярек), за селом нашему взору
предстали обильно засеянные поля и нивы. Ныне
же, предстоя у гроба почившего, мы побеседуем о
сеянии духовном, тем более что и сам Господь наш Иисус
Христос в Евангелии от Матфея (Мф. 13, 31), и святой апостол Павел (2 Кор. 6, 11) сравнивают земную жизнь человека
с сеянием, а слово Божие – с тем зерном, из которого зарождается и произрастает в сердце и душе человека благодатное
Царство Небесное.
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Когда человек сеет семя, он должен помнить, что это не
его, но Божие семя. И поле, и земля, на которой он сеет, тоже
принадлежит не ему, но Богу. Ибо еще пророк Давид в 23
псалме мудро сказал: «Господня земля и все, что наполняет
ее». Даже тот хлеб и вино, который священник приносит в
Священных Дарах Богу на Престоле за Божественной литургией, не наш, а Божий. Ибо от имени верующих, предстоящих
в храме, он говорит: «Твоя от Твоих (то есть от нас, Твоих
людей), Тебе приносяще о всех и за вся».
Что же необходимо для того, чтобы земное семя произросло и дало добрый плод? Для этого необходимы: труд сеятеля,
солнечное тепло, обильные дожди и ветер. Точно также и в
духовном сеянии необходимы: усердие, старание христианина и благодать Божия. Преподобный Макарий Египетский по
этому поводу говорил: «Воля человеческая есть условие (для
делания). Если нет воли человека, Сам Бог ничего не делает.
Итак, совершение дел Духом Святым, зависит от воли человека. Господь ищет сердца, наполненные любовью до Бога и
ближнего. Это Престол, на котором Он любит почивать и на
котором Он является в полноте Соей славы».
Видите, дорогие братья и сестры, какой это богатый урок
для нас и как все просто. Идти за Христом – это не значит
уходить, убегать куда–то, скрываться от всех, а оставаться
при Нем и сеять дела добра и милосердия так, как сеял Он,
не задумываясь над тем, богат ты или беден, праведник или
грешник. Была бы любовь к такому благодатному деланию
– и тогда ты непременно соберешь богатую жатву. А придет
время, как говорится в Святом Евангелии (Мф. 4, 36), когда
возрадуются вместе и сеющий, и собирающий, т.е. плоды нашего сеяния соберут будущие поколения людей.
Будем помнить об этом. А о новопреставленном брате нашем во Христе (имярек), провожая его в загробный мир, про-
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льем молитву ко Господу, да попалит Он огнем милосердия
Своего плевелы грехов его вольных и невольных и вселит
душу его, как доброе семя, в житницу праведников – Царствие Небесное. Аминь.

Î ÂÑÅÂÀÍÈÈ ÖÅÐÊÎÂÜÞ
Â ÍÀØÈ ÑÅÐÄÖÀ ÑÅÌÅÍÈ
ÑËÎÂÀ ÁÎÆÈß

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! На каждом
погребении православных христиан, в чтении Псалтыри по покойному и погребальных песнопениях
Святая Церковь всевает в ниву наших человеческих
сердец живительные семена Слова Божия, из которых в душе человека зарождается и произрастает благодатное
Царствие Небесное. Недаром еще гений человеческого ума,
пророк Давид в 118 псалме воскликнул: «Радуюсь я слову
Твоему, как получивший великую прибыль» (по–славянски:
«корысть многу»). Многие знают эти слова наизусть. Но кто
из нас может похвалиться, что живет ими? Ведь не напрасно
Господь и Бог наш Иисус Христос несколько раз предупреждал Своих собеседников и слушателей: «Будьте осторожны,
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как вы слышите слово Божие». Мы слышим слово Божие
слухом, помним Его памятью. Но доходит ли оно до нашего
сердца? Если не доходит, то и плода никакого, естественно,
не принесёт. Задумаемся над этим и спросим себя, не станут
ли евангельские слова и слова церковных песнопений в день
Судный упреком нам, что мы их слышали множество раз, понимали, но все–таки не жили ими.
Христос говорит, что слово, которое Он сказал, будет
судить человека в последний день. Почему же слово Божие
должно иметь такое большое значение для нас? Преподобный
Серафим Саровский объясняет это так: «Если человек снабдит душу свою словом Божиим, то она наполняется пониманием того, что есть добро и зло».
Вспомним, сколько раз это спасительное слово всколыхнуло нас, но уже через мгновение, выходя из храма или возвращаясь с погребения, уносило нас потоком пустых мыслей
или пустых бесед от этого зерна, которое могло прорости и
принести духовный плод. А иногда это слово удерживалось,
упавши в ту щель, в ту ниву, которую мы носим в своих грудях и называем сердцем. Но и тут ему корня не пустить и не
жить долго из–за нашей холодности и окаменения.
Поэтому каждому из нас надо вспахивать эту ниву – сердце,
чтобы под корой холодности и окаменелости показалась добрая
земля, способная принести добрый плод: очищения, единения
с Богом, которое ведет к жизни вечной. А если этого не делаем
мы сами, то в этом нам помогают жизнь, Бог и люди.
Удивительно, как милосерден к нам Господь! Он говорит,
что некоторым дано понять слово Божие, другим нет. Почему? Потому что если все поймут головой, умом и отвергнут
сердцем, то какая ответственность ляжет на них!
Дорогие братья и сестры! Подумаем еще раз, подумаем
серьезно, как мы слышим слово Божие: в суд и осуждение
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себе или в жизнь вечную? А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся словами 118 псалма, чтобы Истина,
которая вовек пребывает на небесах, утешило боль утраты
почившего, а его душу приведет на порог Царствия Небесного. Аминь.

Î ÁÐÀ×ÍÎÌ ÏÈÐÅ

Ä

орогие братья и сестры во Христе! Господь создал
вселенную и нашу землю со всеми её красотами,
дабы научить человека благодарности и Боголюбию. Но человек после грехопадения не избрал ни
того, ни другого, а выбрал третье – себялюбие, которое разделило и удалило его от Бога, сделав совершено одиноким. Ибо Господь, наказывая его смертью, сказал: «Прах
ты – и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19).
Подтверждение правдивости этих слов мы видим и теперь, предавая земле тело почившего брата нашего, новопреставленного (имярек). И потому–то Святая Церковь спрашивает нас: «Кая жительская сладость пребывает, печали не
пречасна? Кая ли слава стоит на земле непреложна? Вся сени
немочнейша, вся сна прелеснейша, единым мгновением и сия
вся смерть приемлет» (стихира 1 гласа).
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Но и при таком плачевном нравственном состоянии человека Господь призывает его на пир Своей веры, любви,
радости и вечности в Царствии Небесном. На этот пир веры
в Ветхом Завете Он призывал через Своих праведников и
пророков, в Новом Завете – через апостолов, а в их лице
– служителей Церкви: епископов и священников, говоря:
«Небо настежь отворено, Сам Бог явился на земле, Истина
открылась, достоинство человека воздвигнуто. Приходите!
На этой трапезе вы найдете: крещение водой и Духом, здесь
вы найдете облегчение постом, окрыление молитвой. На эту
трапезу изнесены Тело и Кровь Распятого Христа. Приходите
и причащайтесь сладостью пищи, которая выше всякой земной, телесной пищи, которой могут позавидовать и ангелы!»
Но, как и в далекие времена, так и теперь, под разными
люди предлогами встречают этот призыв холодным отказом.
Одни говорят: «Господи! Земля моя родина, на земле я живу, в
землю лягу костьми. Небо пусть будет Твое, Господи, а земли
хотя бы малый кусок, но всё же принадлежит мне».
Другие отвечают: «Уж слишком рано Царствие Божие
приходит к нам со своими призывами к жизни вечной. Мы
Богу посвятим себя на старости: остатками ума, сил и способностей. Пока же надо жить так, как все».
Третьи – более молодые – говорят: «Господи, я хочу жениться, в мою жизнь вошла любовь. Мне недосуг вступать
в Твои небесные чертоги. Там любовь безбрежная, вечная,
всеобъемлющая. А здесь она по масштабу и размеру моего
сердца. Оставь меня, Господи. Вот когда наслажусь своей
земной любовью и когда от неё ничего не останется, тогда
зови и принимай меня в Свои селения, в Своё Царство. Тогда
я готов буду прийти».
Господь обращается к нам: «Приидите ко Мне все тружающиися и обремененные и Я упокою вас» (Мф. 11, 28), а мы
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говорим и отвечаем: «Нет, Господи. Дай нам исчерпать землю, на которой мы живем». А земля потихоньку отбирает от
нас то, что она нам дала, и говорит словами Бога: «Человек!
Прах ты – и в прах возвратишься». Труды твои, которые при
жизни отрывают от Бога, исчезнут не только материально, но
и в памяти людей, «единым мгновением и сия вся смерть приемлет» (стихира 1 гласа).
Такая расплата нам будет за то, что мы Бога променяли
на земные радости и земную любовь. А о том, что ожидает
нас за такую жизнь за гробом, горько говорить. Поэтому, «помысливше нашу краткую жизнь» (стихира), пусть каждый
обратится к себе со словами церковной песни, которую мы
поем и слышим во дни Великого поста: «Душе моя, душе моя,
востани, что спиши! Конец приближается!».
А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся
словами той же стихиры первого гласа: «Но во свете Христе
лица Твоего и в наслаждении Твоея красоты, его же избрал
еси упокой, яко Человеколюбец». Аминь.
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Î ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÅ
Â ÍÀØÅÉ ÄÓØÅ

Ä

орогие во Христе братья и сестры! На каждых похоронах, в том числе и нынешних, Святая Церковь
напоминает нам о том, что через первородный
грех Адама смерть пришла в мир. «Древле убо от
несущих создавый мя, и образом Божественным
почтый, преступлением же заповеди, паки возвративый мя в
землю, от нея же взят бых», – поем мы в стихире 5 гласа.
«Великий насадитель жизни – Бог – создал человека на
дела благая, – говорит святитель Григорий Богослов, – чтобы
славить и хвалить Сотворшаго и, сколько можно, подражать
Богу жизнью». Господь оградил жизнь Своего творения – человека – от смерти надежной оградой – заповедью, чтобы ничто враждебное, чужое не похитило человека у Него. Господь
поставил в винограднике человеческой души сторожевую
вышку – совесть неподкупного хранителя чистоты и правды.
Бог почтил человека свободой, чтобы он делал добро, управляясь своей собственной свободной волей. Господь завещал
людям помнить, что счастье души и жизни её только в Боге и
предостерегал, что непременно потребует плодов от деятельности человека.
Но что делает человек на земле, врученной ему Богом на
хранение, и в винограднике своей души? Как когда–то в раю
он пожелал быть богом, так и ныне, по нашептыванию врага–диавола, строит себе вавилонскую башню и воображает,
будто он один хозяин и земли, и своей жизни, а Богу в ней нет
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места. «Я думаю, я убежден, я хочу», – вот как он говорит и
как мыслит. Везде и всюду только «я», но нигде нет Бога. И
таким своим богоборчеством человек сознательно разбивает
всё, что делает. Ибо откуда уходит Бог, там водворяется расстройство и смерть. Сам Христос сказал, что «без Меня делать невозможно ничего».
На нашей памяти, на наших глазах происходят страшные
стихийные бедствия. То солнце палящее, то наводнения, то
предвестники голода, то неслыханные болезни поражают не
только взрослых, но и самое начало жизни – малых детей.
В наш безумный век даже большинство тех, кто находится в
ограде Церкви и называет себя христианами, живет как бы с
раздвоенным сердцем. Он исповедует Бога холодным расчетливым умом, не проникаясь любовью к Нему, а всё остальное
– волю, чувство, способности, таланты – посвящает не Небу
и вечности, а земле, земным привязанностям, всецело блуждая в плену низменных страстей и похотей. Нынешнее время,
в котором мы живем, говорит, что наши души больны, что
среди нас всё меньше праведных людей. Следовательно, неукротимо приближается время и час, когда Господь придет и
предаст смерти – и физической, и духовной – нас, нерадивых
и злых виноградарей (Мк. 12, 9).
Дорогие братья и сестры! У гроба почившего брата нашего, новопреставленного (имярек) дадим слово впредь
жить так, чтоб рука милости Божией не отвращалась от нас,
а рука правды Его не спускалась над нами. Почаще будем
всматриваться в виноградник наших душ, есть ли в них Бог
и убеждаться, есть ли нам что принести Господу и сказать
Ему: «Вот Твоя от Твоих, Господи». Да не окажутся плоды
жизни нашей гнилыми, а души наши бедными. Помните,
что краеугольный камень жизни – Сам Христос, страшитесь
быть отвергнутыми Им.
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А о новопреставленном брате нашем (имярек) вознесем
молитву, чтобы Истинная виноградная лоза – Христос (Ин.
15, 18) презрел на него, как на ветвь, принесшую добрый
плод, и сподобил пребывания с Ним в обителях Отца Небесного. Аминь.
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орогие во Христе братья и сестры! Сегодня Церковь призвала нас отдать последнее целование и
молитвенный долг благочестивому прихожанину
нашего храма, новопреставленному рабу Божию
(имярек). Почему Церковь делает это каждый раз,
когда приходит смерть человека? Потому что все мы составляем одно семейство. У всех нас на земле один общий прародитель – Адам, а на небе общий Отец – Бог. Все мы находимся
в ближайшем родстве между собой еще и потому, что по своему званию именуем себя чадами (членами) Православной
Церкви Христовой.
Сам Иисус Христос перед Своими страданиями взывал к
Отцу своему об апостолах, а в их лице и о всех христианах:
«Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне
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дал, чтобы они были едино, как и Мы... Освяти их истиною
Твоею... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня
по слову их» (Ин. 17, 15–21).
Гроб покойного брата нашего (имярек) своим скорбным
молчанием призывает нас отрезвиться умом, дабы сердца
наши стремились к небу, а не пресмыкались на земле, опутываясь тяготением к тленным и скоропреходящим благам мира
сего. Ибо истинная любовь к Богу и забота о своей душе выражается в святости, благочестии, правде, смирении, кротости, и вере, а также в милосердии и сострадании к ближним.
А что такое душа наша? Посмотрите на нее через чистейшее зеркало истины – Священное Писание, и увидим, что
душа есть образ Божий в трех отношениях:
1. По своей природе, ибо создана по образу Божию, а по
уму она подобна Отцу Небесному, источнику всякого знания.
2. По внутреннему разуму подобна Сыну Божьему, началу
всякой премудрости.
3. По свободной воле подобна Духу Святому, источнику
всех благ.
Итак, душа есть высочайшее дело Божественного совета,
живой отпечаток Святой Троицы. Сравним ее с ангелами.
Ангелы имеют умственную природу, и душа есть разум.
Они бестелесны, и душа есть дух бестелесный. Они бессмертны – и душа бессмертна. Ангелы нисходят на землю и обтекают всю вселенную: подобно им душа мгновенно мыслию
взлетает с востока на запад, на небо и во ад, и нет для нее преград. Недаром святой пророк Давид (Пс. 8,5–7) в удивлении
вопрошает Бога: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и
сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред ангелами, славою и честию увенчал его».
Каждый из нас, братья и сестры, имеет только одну душу,
ради которой создано небесное и земное, ради которой тру-
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дится природа, насажден был рай, уготованы такие блага, о
которых сказано, что «не видел того глаз, ни слышало ухо и
не приходило на сердце человеку что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).
Смотрите, братья и сестры, как Господь желает спасти
наши души! Ключи от рая он дал апостолу Петру, епископам
и священникам (Мф. 16, 19), дабы мы, желая своего спасения,
могли найти эти ключи и через Таинство покаяния и причащения отворить себе рай. А ключи ада и смерти (Откр. 1, 18)
не доверил даже ангелам, а оставил у Себя. Почему? Этим Он
напоминает нам и предупреждает, что если мы не раскаемся
и умрем, погубим свою душу, то где найдем ключи, чтобы отворить ад и вывести ее оттуда?
Возлюбленные во Христе братья и сестры! Оканчивая похоронный чин отпевания, помолимся о новопреставленном
брате нашем (имярек) и о себе самих такими словами: «О
Иисусе Христе Боже наш! Ты дал свое дыхание, чтобы создать душу каждого из нас, Ты пролил свою бесценную кровь,
чтобы искупить от первородного греха и его следствий эти
души, Ты даровал купель крещения, чтобы смыть их и установил таинство покаяния, и причащения, чтобы спасти нас.
Ты сделал все, что могла сделать Твоя крайняя благость, Так
даруй же на благодать Твою, чтобы мы и новопреставленный
почивший брат наш (имярек) сподобились и Царствия Твоего
Небесного». Аминь.
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орогие братья и сестры! При гробе каждого покойника нам сияет святая, как Сам Бог, и чистая,
как ангел, истина, которая гласит, что не здесь, на
земле, конец жизни нашей, а что ее дорога простирается в вечность.
Великий учитель вселенной апостол Павел говорит: «Не
имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13,
14). В правдивости этих слов, думаю, никто не сомневается.
Каждый знает, что из многих миллионов людей, населявших
землю от начала сотворения мира и до сегодняшнего дня, никто не мог обеспечить себе в этом мире вечности. Где наши
прадеды и деды, известные горячей верой в Бога? Где друзья,
с которыми мы провели не одну радостную минуту жизни?
Многие из них уже давно уснули под могильными холмами, и
гробы их заросли травой и мхом забвения. Так и все мы, живущие на земле, находимся в пути к нашему вечному отечеству.
Но, к сожалению, о многих можно сказать, что Небесной
Отчизны они совсем не ищут, ибо охотно дают возможность
врагу нашего спасения сбивать себя с этого спасительного
пути, и блуждают по таким дорогам, которые до неба не приводят. Это наглядно представляет нам Антонин, архиепископ
Флорентийский, в следующей притче
Два брата–близнеца, живя вдали от своей отчизны, как–то
пожелали вернуться домой. Однако, имея одну цель и желание, они не имели одинаковых способностей и воли: один из
братьев был дальновидным, а второй легкомысленным и безрассудным.

338

Лишь только они начали свое путешествие, как пришли
на распутье и не знали, куда же идти дальше. Увидев пастухов, они спросили, какой дорогой лучше добраться им в свое
отечество. А те сказали им, что та из дорог, которая поуже,
усеяна терном и неудобна для путешественников, точно приведет к желаемой цели. Другая же широкая и приятна для
путешествия, но очень опасная.
Рассудительный вознамерился было идти узкой дорогой,
но легкомысленный все же уговорил его идти широким путем. Через какое–то непродолжительное время они благополучно дошли до гостиницы, где пожилая госпожа приняла их
и обильно угостила, не потребовав при этом никакой платы.
Отдохнув немного, через несколько дней пути братья достигли другой гостиницы, где их на этот раз приняла молодая,
но злых нравов, хозяйка. Здесь они нашли всякое утешение,
роскошь, музыку – и тоже все бесплатно. Наконец, братья достигли третьей гостиницы. Господин этой роскошной палаты
похвалил путешественников, что они выбрали именно эту
дорогу, и посоветовал им и дальше идти по ней. А о пастухах
сказал, что их не следует слушать, и назвал их людьми завистливыми и глупыми чудаками.
И все же разумного брата за все дни путешествия не
оставляло предчувствие, что здесь что–то не так. И он не обманулся в своих сомнениях. Когда они немного отошли от гостиницы, внезапно перед ними появились два воина. Арестовав путников, они повели их к своему правителю, которому
принадлежала вся та страна. После судебного расследования
обоих братьев осудили на смерть.
Объяснение этой притчи следующее. Два брата – это душа
и тело. Душа является рассудительным братом, ибо желает,
жаждет лишь доброе и благополучное. Легкомысленным же
братом есть тело, ибо оно желает приятных наслаждений и не
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задумывается над последствиями. Две дороги, о которых повествует притча, это те, о которых говорит Христос: широкие
врата и пространный путь, ведущий в погибель, и тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь вечную (Мф. 7, 13–14). Пастухи – это священники и проповедники, указывающие нам
через Евангелие путь спасения. Первая гостиница, в которой
побывали братья, есть этот мир, вторая – тело, а господином
третьей является диавол. Эти три хитрых врага стараются постоянно обманывать и ослеплять людей, чтобы вконец ввергнуть их в вечную погибель. Воины – это болезни и смерть.
Они нападают на путешествующих по жизни и внезапно предают их в руки небесного правосудия.
Дорогие братья и сестры! Посмотрим каждый, не идем ли
и мы той дорогой, устланной цветами, которую восхваляют
враги нашего спасения и на которой внезапно встретят нас
посланцы Божии, чтобы поставить нас перед лицом правосудия? Свернем, пока еще есть время, на путь узкий, ведущий
к покаянию.
А об умершем брате нашем (имярек), который уже прошел
дорогу земного странствия, помолимся, чтобы он обрел вечную счастливую отчизну в селениях праведных. Аминь.
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озлюбленные во Христе Иисусе братья и сестры!
На каждых похоронах и за каждой панихидой Святая Матерь–Церковь молится за своих умерших детей, ушедших с привременной жизни в загробный
вечный мир такими словами: «Милости Божия,
Царства Небесного и оставления грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим».
Что же такое Царствие Божие, которого мы молитвенно
испрашиваем у Бога для наших почивших собратьев? По словам апостола Павла, оно есть местом вечного счастья, которое ни с чем земным сравнить нельзя: «Не видал того глаз, ни
слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Вся слава земная есть
лишь призрачным дымом и туманом в сравнении с той славой
и счастьем, которые там встретят избранных.
Насельники Царствия Небесного будут избавлены от всяких печалей и бед: «отрет Бог всяку слезу с очей их, и смерти
не будет уже: ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет,
ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 4). Там люди уже не будут в
состоянии грешить, ибо их воля переменится на такую, какой
обладают ангелы Божии.
Но наибольшее счастье спасенных будет состоять в том,
что они будут видеть Бога лицом к лицу, и от этого любовь к
Отцу Небесному будет несравненно, несоизмеримо больше,
чем на земле.
Блаженство спасенных будет определяться по степени их
заслуг. Подобно тому, как огонь больше греет тех, кто стоит к
нему ближе, как орел видит солнце лучше, чем другие птицы,
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так будет и в Небесном Царстве. Поскольку познание Бога
и любовь к Нему у одного была выше и совершеннее, чем
у другого, то и вознаграждение за это будет у всех разным.
Однако, там, в отличие от земной морали, не будет и тени зависти друг к другу, как нет ее между девятью чинами ангелов.
Каждый будет радоваться счастью другой души. Святые люди
всех времен любили размышлять о блаженстве праведников,
а некоторые из них удостоились особенных откровений и
райской жизни.
Скажите, кто между святыми, живя на земле, ближе
всех находился к вечному блаженству, как не Божия Матерь? Умирая, Она в самых трогательных словах выразила
собравшимся вокруг Ее смертного одра апостолам, что
желает им вечного блаженства. А о Себе молилась чрезвычайно кротко и смиренно: «Помяни Мя, Господи, в бесконечном Царствии Твоем».
Дорогие братья и сестры! Царство Божие в душе человека начинается еще здесь, на земле. Кто живет под покровом
благодати Божией, того душа наполняется неописуемым
счастьем, которое выражается в совершенном душевном спокойствии. Подумайте: не есть ли счастьем Царствия Божия
каждый вечер засыпать с той мыслью, что если я ночью умру,
все же смело могу предстать перед судом Христа, ибо я исполнил заповеди Его?
Не есть ли искрой счастья чистая совесть, этот великий
дар Божий на земле? Ложась спать после вечерних молитв,
послушай, отзовется ли в тебе серебряный звонок твоей совести. И если она беспокоит, тревожит тебя, то скорее избавляйся от грехов искренним раскаянием.
Царствия Божия и милости от Господа попросим ныне почившему брату нашему (имярек). Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Все наше
благочестивое собрание пришло сегодня в храм,
отдать последний дар любви и уважения новопреставленному рабу Божию (имярек). Святой апостол
Павел учит нас, что тотчас после смерти человека
над ним совершается суд Божий: «И как положено человеком
однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9, 27).
Этот смертный приговор известен всем нам, он был прочитан еще в раю нашим прародителям. Но этот суд сразу после смерти не окончательный. Он лишь временно определяет
участь человека в загробном мире до Второго Пришествия
Христа. Окончательное решение участи всех людей последует на Суде всеобщем, когда предстанут все народы земли,
жившие во все времена. Святой Григорий Богослов говорит,
что «суд сей будет единственный, окончательный и страшный... потому что праведный».
Страшен он будет и по лицу Судии. На горе Фавор, во время Своего славного Преображения, Христос показал лишь
один луч славы Божества Своего, и бывшие рядом ученики
Его не выдержали блистания этой славы, они пали ниц на
землю. Страшен он будет и по количеству подсудимых. Перед
Судией соберутся все народы, для исчисления которых нет
измерения на языке человеческом. И среди этих подсудимых
будут близкие нам люди, будем и мы сами.
Последний суд будет страшен и по бесчисленному множеству дел страшной картины мирового развращения. Здесь
грех всего человечества предстанет во всей его наготе. Тогда
с каждого из нас спадут ризы неправды и лицемерия, с кото-
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рыми мы так беззаботно живем на земле, искусно прикрывая
свои грехи. Какой ужас должны будут возбудить в нас все жестокости человеческие, совершенные в разные времена бытия
истории, в разных странах земли и среди разных народов!
Последний Суд будет страшным и по количеству свидетелей, и обличителей наших беззаконий. Самым страшным свидетелем будет Сам Судия, пред всевидящими очами Которого
мы беззаконничали, отвергнув Его Божественное учение.
Свидетелями против нас будут и святые ангелы Божии,
особенно наш ангел–хранитель, данный нам при крещении,
спасительными советами которого мы пренебрегали и перед
очами которого беззаконничали. Нас будут обличать апостолы, пастыри, учители Церкви, постановления и правила
которых мы постоянно нарушали. Все наши дела и поступки
будут открыты перед всем миром.
Наконец, последний Суд будет страшным и по своим последствиям. Он затворит навсегда двери Царствия Христова
для грешников и положит непроходимую пропасть между их
жилищем и жилищем праведников. Как ныне, смотря на широкую реку издали, кажется, что она стоит неподвижно, так
и у вечности бесчисленные века будут проходить, а осужденным будет неподвижно.
Один учитель Церкви говорил: «Вкушаю ли пищу, употребляю ли питие, или иное что делаю, всегда кажется, что
гремит в ушах моих голос: «Вставайте, мертвые, идет суд!».
Будем помнить и мы дорогие братья и сестры об этом
страшном дне Суда Божия и о том, что говорим, что делаем,
что думаем и за что будем судимы. Помолимся, все здесь
предстоящие, дабы приговор этого суда был счастливым и
для погребаемого брата нашего (имярек). Аминь .
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орогие во Христе братья и сестры! Когда мы начинаем размышлять о нашей смерти, то представляем ее примерно так. В глубокой старости у нас
будет довольно времени, чтобы заняться духовными делами. Вот тогда–то, рассуждают многие
обыватели, и будем просить Бога о прощении наши грехов,
причастимся Святых Христовых Тайн, постепенно, не торопясь, приготовим себя к блаженной кончине.
Увы, мы не можем быть уверенными в том, что доживем
до глубокой старости. Ибо смерть – неотлучная спутница
жизни каждого. Невидимо она присутствует над колыбелью
младенца, подстерегает полного сил и здоровья юношу, не
отлучается от возмужалых, легко настигает старцев. Для уничтожения жизни она пользуется всеми стихиями, из которых
состоит тело человека.
Безжалостно она кладет в него семя тления, и это тление
развивается в бесчисленных видах болезней и недугов, как
предшественников ее прихода.
Поэтому мы никогда не можем считать себя в безопасности, даже самый здоровый и сильный человек, ибо сила смерти «коренится в его греховности... жало же смерти – грех» (1
Кор. 15, 56). Когда–то она придет к каждому из нас и власно
возгласит: «Грешная душа, Бог обещал тебе благодать Свою
и милость, но никогда не обещал завтрашнего дня». Поэтому–то святитель Тихон Задонский и напоминает нам: «Буди
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убо разумен и мудр, и заблаговременно приготовься к часу
тому покаянием и сокрушением сердца».
Достойным примером того, как должно всегда помнить о
смерти, является святой Иоанн Милостивый, память которого
совершается Церковью 12 ноября. Он был родом с острова
Кипр, сыном богатого князя, но всю жизнь посвятил не веселью и удовольствиям земным, а молитве и благотворениям. Еще при жизни он приказал построить для себя гроб и
поставил в обязанность мастерам, чтобы те в определенные
дни приходили к нему и говорили: «Гроб твой доселе еще не
окончен. Итак, прикажи окончить его, ибо смерть приближается, как тать (вор), и ты не знаешь, в какой час она придет».
Святитель Дмитрий Ростовский учит каждого: «Не думай,
что далека от тебя смерть, что ты еще не скоро и не вдруг
умрешь, но представляй ее близ себя, при корне жизни твоей
лежит секира смерти, при дверях суд, перед глазами – гроб,
готова земля, в которую ты пойдешь». «Кто поживет и не
узрит смерти?» – вопрошает пророк Давид (Пс. 88, 44).
Дорогие братья и сестры! Почему нам так неприятно,
больно и досадно думать о нашей неизбежной смерти и грядущем суде над своей душой? Почему мы не желаем, чтобы
кто–нибудь напоминал нам об этом? Потому что мы упрямо
любим грех, а смерть, суд и ад – все это приготовлено для тех,
кто пристрастился ко греховной жизни.
Что же нам остается делать? Видя, что смерть внезапно
постигает людей, будем на всяк день и час готовыми к ее приходу. Будем жить так, чтобы не последняя наша болезнь, а вся
наша жизнь была приготовлением к встрече с Богом. Такой
встречи удостой, Господи, и новопреставленного раба Божия
(имярек). Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Приятно
отметить то обстоятельство, что вы в таком большом количестве пришли сегодня в храм, чтобы отдать дань христианской любви 80–летнему старцу
(имярек), провожая его с молитвой в вечность. Тем
самым вы выразили то, что как при жизни глубоко почитали
его, так почитаете и по смерти. В седой древности старым
людям отдавали высокую честь, а у некоторых народов неуважение к старцам расценивалось как тяжелый проступок.
Нам, христианам, из священных книг Ветхого Завета Бог
очень ясно указывает, как надлежит почитать старших по возрасту людей. В третьей книге Моисея сказано: «Перед лицом
седого вставай, и почитай лицо старца и бойся Господа Бога
твоего» (Левит. 19, 32). Прямой обязанностью христианина
является оказывать уважение старцам и пожилым людям за
их глубокий век. Но со стороны Бога этой глубокой чести
удостаиваются лишь те старцы и старушки, которые стали
седыми, пожив честно и благообразно.
Премудрый Соломон говорит, что «венец славы – седина,
которая находится на путях правды» (Притч. 16, 31). В этих
словах ясно скачано, что Бог исчисляет годы нашей жизни
совсем не так, как мы, люди. Он исчисляет не всю прожитую
нами жизнь, а только те дни и ночи, которые мы провели в добродетели. Потому-то святой апостол поучает: «Не в долголетии честная старость, и не числом лет измеряется, мудрость
есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости» (Сол. 4, 8–9).
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Яркий пример того, как должен жить и умирать верующий, надеющийся на Бога человек, содержится в святом
Евангелии от Луки. Там повествуется об удивительном человеке, праведном старце Симеоне, который прожил 360 лет,
ибо ему было обещано Богом не увидеть смерти до тех пор,
пока он не увидит обещанного Избавителя Христа. И когда
он в Иерусалимском храме взял на свои дрожащие старческие
руки Богомладенца, то воспел чудную, умилительную песнь:
«Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по слову Твоему
с миром». (Лк. 2, 29). Вот с каким мирным расположением
духа и сердца вступает он во врата вечности. Страх грядущей смерти совершенно не колеблет души праведника. Он
переходит из страны пришествия в вечность, в страну отцов
своих, отходит в покрытую мраком для неверующего жизнь
бессмертную, как в жилище блаженства и покоя.
Дорогие братья и сестры! Будем помнить, что жизнь наша
коротка, а вечность беспредельна. Будем помнить, что мы
имеем только одну душу, которую или спасем, или навек погубим. Будем жить так, чтобы и жизнь наша увенчалась беспорочной сединой старости. Чтобы живя в этой вере, дошедши до последнего предела, мы могли бы безбоязненно сказать с праведным Симеоном: «Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, с миром». Этого благословенного мира и упокоения
молитвенно пожелаем и новопреставленному брату нашему
(имярек). Аминь.
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озлюбленные во Христе браться и сестры! Ни одно
православное Таинство и богослужение, в том
числе нынешние похороны, не совершается без
горящих свечей. Почему? Потому, дорогие мои, что
свеча напоминает нам о Христе, о Тайной Вечере
Его, освещенной свечами. Она напоминает нам апостолов, их
проповеди при свете восковых свечей. Она напоминает нам
первых христиан, тайно молившихся в пещерах и катакомбах,
а также тех неусыпных в молитвах за весь мир отшельников,
которые, оставив мир, уходили и молились, возжигая много
свечей в знак духовного бодрствования. Свеча напоминает
нам о нашем крещении, когда мы, родившись на свет Божий,
были принесены в церковь, и рука крестного отца нашего
вместо нас держала зажженную свечу, а уста его изрекали за
нас обещание сочетаться Кресту.
Свеча служит лучшим символом горячей веры христианина пред Богом, надежды и любви, возносимой к небу молитвы, славословия и благодарения. Свеча напоминает нам
о смертном часе нашем, когда нам в руки подадут страстную
свечу, и своим пламенем, поднимающимся вверх, она напоминает нам восход нашей души к престолу всепокрывающего
и всепрощающего милосердия Божия.
Святитель Тихон Задонский увещает каждого: «Человек,
что свеча горящая пред тобою, то и житие твое. Чем свеча
более горит, тем больше умаляется; так и ты, чем больше живешь, тем больше сокращается житие твое. Догорает свеча и
погаснет, так оканчивает человек житие свое и умирает. Как
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погаснет свеча, так кажется, как бы ее и не было. Так умрет
человек, и погребут его, так кажется, как бы его и не было
среди живых».
Священное Писание сравнивает жизнь человека с дымом
и туманом, который быстро улетает, а также со сном, который
скоро исчезает. И все эти сравнения вполне справедливы. Что
такое жизнь наша в сравнении с вечностью? Меньше чем та
маленькая птичка в сравнении с величиной мира.
Посмотрите, как мало людей в наше время доживает до
семидесяти и восьмидесяти лет. Посмотришь кругом себя
– полно молодежи, детей, и как редко между ними видно голову, покрытую седыми волосами.
Спроси седовласых старцев, кажется ли им прожитая
жизнь долгой? На это они ответят: мне кажется, что я недавно
родился, жизнь прошла так, вроде кто камень бросил в воду,
откуда его уже никто не вытянет.
Трудясь и собирая, человек достигает многого. Но когда
все желания будут удовлетворены, тогда придет смерть и
скажет: «А теперь оставляй все твое и собирайся в далекую
дорогу. Ибо когда ты работал, то час не стоял, но уплывал, и
если ты работал так, как хочет того Бог, не забывая о своей
душе, ты хорошо работал, пользуясь временем, а если нет, то
твое время и твои труды пропали».
Помнишь ли, старая женщина, как когда–то ты не могла
дождаться того дня, когда со своим нареченным женихом станешь по венец? Тогда казалось тебе, что этот час никогда не
придет. Ты гневалась на солнце, что оно так медленно восходит и заходит. А днесь уже много лет прошло с того времени.
Днесь уже твоя дочка через все это проходит. Все, что было,
воспринимается таким кратким, мгновенным, а что должно
быть, кажется нам долгим. Вот почему, дорогие братья и сестры, держа у гроба горящие свечи и глядя на их мерцающие
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огоньки, будем помнить, что и погаснем, как эта догоревшая
свеча. А помня об этом, будем заблаговременно готовиться к
своему исходу.
Дал тебе Бог сердце – люби им Бога. Дал тебе разум
– думай, как помочь ближнему. Дал тебе руки – работай, не
ленись. Дал тебе время – пользуй его разумно, чтобы тебя не
коснулась ни привременная, ни вечная нужда. Аминь.
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лагословенный народ Божий! В нынешний день
благодать Духа Святаго собрала нас вместе, чтобы
провести месту упокоения на ниву Божию – христианское кладбище – новопреставленного раба Божия
(имярек).
Каждое погребение – это очередной спасительный и назидательный урок для всех нас. Каждое кладбище, каждый
надмогильный крест говорит нам: «Человек! Вспомни о том,
что и тебя ждет смерть, оплачь себя заживо, ибо всё, за чем ты
так гонишься и что собираешь – тленное и временное. Смерть
отнимет все у тебя и отдаст другим людям, которые над его
собиранием не трудились».
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«Если бы ты, человек, имел все, что находится на земле и
в море, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – все это не стоит
ничего, если ты лишаешься Царствия Небесного».
Много всего человеку вверено Богом, и каждому из нас
дан свой талант. У Бога бесталанных творений не бывает. Разве сама жизнь наша не есть талант и бесценный дар Божий?
А здоровье, а ум, а материальный достаток? Но лишь пока мы
живы, можем распоряжаться ими и превратить их для себя в
вечные, непреходящие ценности. Для одних людей они становятся лестницей к небу, но для других, к, сожалению, дорогой в ад. Все зависит от выбора самого человека.
Материальный достаток послужил лествицей к небу библейскому праведнику Иову Многострадальному, родоначальнику еврейского народа Аврааму, Иосифу Аримафейскому, погребшему в своем гробе Тело Иисуса Христа и многим
другим. А дорогой в ад послужила страсть к собиранию богатства для Иуды Искариотского – предателя Иисуса Христа,
евангельского богача и им подобных.
Простираясь мыслями и мечтаниями в будущее, человек
часто забывает о том, что реально он обладает лишь данной,
настоящей минутой. Следующее мгновение уже не в его
власти. В любое мгновение каждый из нас может услышать
слова, сказанные евангельскому богачу, которому обильно
уродили нивы: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут
у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12,
20). Поэтому надо всегда помнить и знать, дорогие мои, что
никто из живших на земле людей: ни царь, ни воин, ни богач,
ни бедняк – не мог сказать пришедшей смерти: «Подожди!
Удались, я еще не готов и не хочу умирать». Никто не мог
остановить её или воспрепятствовать ей. Строгая и неумолимая, чаще всего нежеланная, она делает свое дело и ставит
окончательную оценку нашей жизни и наших приобретений.
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И счастливым в час смерти окажется лишь тот, кто в жизни
богател в Бога.
Святой апостол Павел через свое послание к жителям
города Ефеса (Ефесс. 5, 11) сказал всему человечеству и на
все времена, что такое подлинное и истинное приобретение
и богатство. Это стремление к правде, жажда познания того,
что есть воля Божия. Если мы – дети света, христиане, возрождены Духом Святым в Таинстве Крещения, то должны
приносить и плоды духовные: жить в благочестии, любви и
праведности. Ибо лишь такая жизнь в Боге имеет счастливое
продолжение за пределами гроба. Мы должны обновиться
духовно и нравственно, стать такими православными христианами, какими хочет нас видеть Господь, какими повелевает
нам быть Священное Писание.
Дорогие братья и сестры! Святитель Игнатий (Брянчанинов) обращается к нам с такими словами: «Не для увеселений,
не для торжеств или игрищ мы находимся на земле, но для
того, чтобы верой, покаянием и крестом убить убивающую
нас смерть и возвратить себе утраченный рай». Аминь.
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орогие братья и сестры! Сегодня мы предстоим у
гроба скоропостижно скончавшегося брата нашего раба Божия (имярек). Скоропостижная смерть
это не новое явление в мире. Еще в Ветхом Завете
премудрый Еклисиаст (Екл. 9, 12) предупреждал
своих современников о подстерегающих их бедствиях, говоря: «Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы
запутываются в силках, так и сыны человеческие уловляются
в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».
Эту истину и в наше с нами время подтверждает каждодневный опыт. Высоко назидательно говорит о неожиданности
смертного часа святитель Дмитрий Ростовский: «Многие,
отойдя ко сну, уже не просыпались, их находили мертвыми и
делался сон для них смертию, а ложе ночное гробом. Многие,
встав от сна ночного и встретив день, до следующей ночи не
дожили и умерли».
В 5 главе книги пророка Даниила говорится: «Пировал
царь Халдейский Валтасар с вечера, и вот является чья–то
рука, которая загадочными словами пишет на стене суд
смертный на него, и царь был убит в ту же ночь».
Уснул на ложе своем в поздний час ночной, опьяненный
вином, и ассирийский полководец Олоферн, который хвалился на завтра взять штурмом еврейский город Ветелую, как
птицу в гнезде, но сам, как птица, попался в сети смертные и
был обезглавлен рукою женщин Юдифи.
Хвалился евангельский богач, у которого обильно уродила
нива, что скажет своей душе: «Ешь, пей и веселись, ибо име-
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ешь всякого добра на многие годы», а Бог ему ответил на это:
«Безумец, в эту ночь душу твою возьму у тебя» (Лк. 12, 20).
Вот, братья и сестры, сколь безвестен нам час смертный.
Но случается, что скоропостижная смерть внезапно настигает и благочестивого человека. Божие провидение, предвидя
падение человека и нравственную его погибель, предохраняя
праведника, позволяет смерти поразить его, «чтобы злоба не
изменила его, или коварство не прельстило души его» (Сол.
4, 11). Такая внезапная смерть благочестивых людей является
Божией милостью к ним, ибо случаи их внезапной смерти
– это живая и убедительная проповедь для нас, и мы слышим
у их гроба голос Божий, который завет нас к покаянию.
Наконец, скажу, что для благочестивых людей внезапная и
любая смерть служит последним очищением их душ от всего,
что могло оставаться в них нечистым.
В «Житии святых» повествуется, как однажды отшельник
возвращался из города в свою пустыню, и дорогой он увидел
благочестивого старца, своего наставника, растерзанным гиеной. Видя такую кончину учителя, отшельник залился слезами, взывая: «Таким добром Ты, Боже, воздал праведнику за
его жизнь?» Неутешно плачущему отшельнику явился ангел
и сказал: «Не плачь. Твой наставник хотя и во всем угоден
был Богу, однако у него был один порок, от которого он теперь очищен злою смертью».
Дорогие братья и сестры! Постараемся жить по–христиански, остерегаясь всякого вольного и невольного греха, всяких
знакомств и общений, приносящих вред нашему спасению. А
если же по человеческой слабости и впадем в какой–то грех,
то сразу же припадем и попросим прощения от оскорбленного нами Бога. Господь увещевает нас: «Будьте готовы, бдите и
молитесь, ибо не знаете, когда время придет». Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! У гроба
любящей матери и доброй христианки, ныне нами
погребаемой (имярек), хочу спросить вас: зачем
мы читаем Священное Писание и жития святых
угодников Божьих? Разве только для того, чтобы
удивляться их добродетелям, подвигам и заслугам перед Богом, а самим оставаться жить нерадиво во грехах? Нет. Мы
читаем для того, чтобы, идя за их примером, самим стараться
унаследовать те добродетели, которые видим у них. Такова
цель нашей всей христианской жизни, на это мы призваны
и искуплены Кровию Христовой. Для достижения этого Господь создал и оставил нам Свою спасительную Церковь с ее
Таинствами.
Святой апостол Павел ясно сказал: «Как во Адаме все
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Поэтому
нам надо ожидать дня своей смерти не безразлично, опустив
руки, а оградив себя верой и добрыми делами. А как этого достичь на практике? Дабы мы могли противиться злу, нам необходимо возлюбить Истину, которая, как щит, каждый день
защищала бы нас от стрел вражьих. Священное Писание,
Слово Божие должно всегда быть нашим духовным мечем,
посекающим и искореняющим всякое нечестие. И, наконец,
необходимо, чтобы мы достойным образом мудро размышляли о смерти, которой не избежит никто из людей.
Преподобный Ефрем Сирин говорит: «В том состоит мудрость мудрых, чтобы и в наследие себе приобрести жизнь
вечную в Царстве».
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В назидание беспечным и нерадивым людям во время
чтения Псалтыри по умершим в тропаре после 16–й кафизмы
звучит грозное предостережение: «Ин мир тебе, душе, ожидает, и Судия хощет твоя обличити тайная и лютая, не пребуди
убо в здешних, но предвари вопиюще к Судии: Боже , очисти
мя и спаси мя».
Примером истинного благочестия может служить прожитая жизнь и новопреставленной рабы Божией (имярек). Она
прожила по–христиански и желала умереть тоже по–христиански. Чувствуя упадок телесных сил и ухудшение здоровья,
она, как и подобало христианке, призвала священника, который исповедал ее и причастил Святых Христовых Тайн, совершил над ней таинство елеосвящения. Имея такое спасительное напутствие, она с миром отошла к Богу.
Дорогие братья и сестры! Жизнь наша зависит не от того,
чтобы иметь много денег, пищи, красивой одежды и еще
много чего, к чему безрассудно стремятся и тратят лучшие
годы своей жизни многие люди. По–настоящему мы будем
счастливы лишь тогда, когда совесть наша будет чиста и спокойна, когда любовь к Богу и ближним будет в каждом доме,
в каждом селе и во всем крае. Там, где люди не любят Бога
и взаимно ненавидят друг друга, не может быть счастья. Помолимся ж, братья, чтобы Господь подал нам всем прощение
грехов и велию милость, а сестру нашу (имярек) упокоил со
всеми святыми. Аминь.
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орогие братья и сестры! Все мы не раз наблюдали,
как быстро пробегает тень облака, гонимого ветром. Так пробегают и дни нашей жизни: быстро
и безвозвратно. Если мы станем и оглянемся взад
на нашу прошлую жизнь, то нам непременно будет казаться, что еще совсем недавно мы были детьми, что
затем у нас была красивая молодость, а на самом деле уже
прожили половину нашей жизни. Спросите любого восьмидесятилетнего старца, много ли он прожил, и он скажет вам
приблизительно так: да, я прожил 80 лет, но дни жизни моей
пролетели, как один день.
Итак, поскольку дни жизни нашей так кратки и скоропреходящи, то они должны быть для нас чрезвычайно важны в
том смысле, чтобы ни одного дня не истратили напрасно, а
использовали для достижения спасения.
Еще в дохристианском языческом мире люди умели ценить время и познания. Святитель Дмитрий Ростовский повествует о том, как античный философ Солон, которого почитали одним из семи мудрецов Греции, написал на языческом
капище в городе Афинах, куда каждый день сходились люди,
такие простые, на первый взгляд, слова: «Познай самого
себя». Смысл этих слов такой: человек, постарайся осознать,
кто ты, откуда и куда идешь. Тленный, подверженный всяким
болезням, ты создан из праха земного, рожден в болезнях материнских. Куда же ты идешь? Во гроб, ибо нет иного конца
ни для царя, ни для богача, ни для нищего, ни для ученого,
ни для невежды. Всем гроб. А во гробе что? Тление, червь,
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смрад, а затем и совершенное телесное уничтожение.
Как видите, учение этого древнего античного философа
вовсе не худо. В скоропреходящих днях нашей жизни мы
должны стать умными и праведными людьми, исполняющими евангельские заповеди в любви к Богу и ближним. Потому
и взывает к нам апостол Павел «Итак, смотрите, поступайте
осторожно, не как неразумные, но как мудрые дорожа временем, потому что дни лукавы... Не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божия» (Ефес. 55, 17).
«Буди убо разумен и мудр, – взывает вместе с апостолом
святитель Тихон Задонский, – и заблаговременно к часу твоему смертному покаянием и сокрушением сердца твоего приготовляйся».
Однако, несмотря на все эти увещевания и духовные наставления, люди ни с чем не обходятся так легкомысленно и
бездумно, как со временем. Более того, многие из них просто
терзаются оттого, что не знают, где и как скоротать время, забывая, что оно не их.
Не станем подражать таким беспечным людям. Видя скоротечность дней нашей жизни, будем употреблять их во славу
Божию и спасение душ, помня, что за богоугодной праведной
жизнью наступит вечность, которая станет высшей наградой
за наши жизненные труды, и что еще на пороге этой вечности мы услышим сладчайший голос Спасителя: «Добрый и
верный раб, в малом ты был верен, над многими тебя поставлю: вниди в радость господина твоего» (Мф. 25, 21). Этой
радости в вечной жизни сподоби, Господи, и почившего раба
твоего (имярек). Аминь.
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озлюбленные братья и сестры во Христе! Кому из
нас, предстоящих и молящихся здесь, не приходилось переносить боль утраты, которую переносит
ныне эта осиротевшая семья? В такие горестные минуты мы хотели бы, чтобы Господь положил руку на
наше сердце и в ответ на наши слезы и скорбь внес бы покой и
радость, как Он вложил её в жизнь вдовы из города Наина, воскресив из мертвых ее единственного сына, надежду и опору.
Идя нам навстречу, Господь говорит: «Не плачь, Я здесь.
Я пастырь всех Моих овец. Смерть не достойна ваших слез!»
Он говорит эти слова не в том смысле, чтобы мы забыли о
своем горе. Ибо скорбели даже святые люди, оплакивая уход
родных и близких им людей. «И праведный (библейский) Иов
... скорбел, – говорит Иоанн Златоуст, – но столько, сколько
прилично было скорбеть отцу чадолюбивому и заботящемуся
об отходящих от него чадах».
Верой в Бессмертного Христа и Его Воскресение мы, христиане, должны увериться в вещах невидимых, перерасти себя,
перерасти час и вырасти в меру подлинного человека, который
способен жить любовью к умершим, потому что и на земле эта
любовь вечна, и за гробом остается непоколебимой.
Задумаемся: разве может быть кто–то одиноким в присутствии Живого Бога? Господь словно говорит нам, скорбящим
у гроба ближнего: «Разве вы еще не поняли, что любовь соединяет небо и землю, что уже нет той непроходимой преграды, которая существовала в ветхозаветные времена до того,
когда Божественная Любовь – Христос – обитала и жила
среди нас?».
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В Страстную Пятницу после вечерни и в Великую Субботу на полунощнице мы поем ирмос: «Не рыдай Мене, Мати,
зряще во гробе». Эти слова Христа обращены не только к
Божией Матери: они обращены и ко всем нам в утешение и
укрепление.
«Не рыдайте обо мне сродники, видя меня во гробе, – говорит нам душа усопшего, – ибо я восстану, воскресну, когда
всё будет исполнено, когда всякое горе на земле дойдет до
предела, когда придет конец всему земному – и Господь изольёт на нас милосердие, когда нам будет дано встать лицом к
лицу в Его славе».
Возлюбленные братья и сестры, опечаленные сродники!
Господь и Бог наш Иисус Христос, Воскресивший сына наинской вдовы, воскресит и нас, и мы увидимся там, где никогда
уже не будет разлуки. Этого счастливого восстания и немеркнущей славы – Воскресения и Царствия Небесного – пусть
сподобит Господь по нашим молитвам и почившего брата нашего (имярек). Аминь.

Молитва
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Наша
сегодняшняя беседа будет иметь грустную тональность, так как мы коснемся темы, которая приносит,
как правило, слёзы, печаль и скорбь. Слово это короткое, но глубоко содержательное и страшное, ибо
от него веет дыханием смерти, которой мы так боимся. Поэтому и Святая Церковь, зная это, в похоронном своем чине
поместила стихиру 8 гласа: «Плачу и рыдаю, егда помышляю
смерть, и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту». Это действительно так, ибо каждому
человеку надлежит непременная встреча со смертью, и какой
бы его земная жизнь ни была – долгой или непродолжительной – все равно наступит конец.
Смерть приходит и уничтожает всё, чему мы покланяемся
в земном мире: красоту, разум, славу, власть и богатство. Независимо от социального положения: царь, воин, богатый и
убогий вкупе предстоят пред ней. Трагизм смерти заключается в том, что мы не знаем времени её прихода. Над каждым
человеком постоянно нависают грозовые тучи, из которых
внезапно бьет молния смерти. Недаром святой пророк Давид
в 38 псалме просил Господа, чтобы Тот указал ему роковую
минуту своей смерти.
Но отношение Святой Матери–Церкви к этой скорбной
теме совсем иное. Библия утверждает, что человек, как венец
творения, создан по образу Божию и подобию (Быт. 1, 27),
и душа его – духовная субстанция – неподвластна тлению
и разрушению, она бессмертна. Тлению подлежит только
материальное тело человека, да и то до времени. Начиная с
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колыбели и до гроба, мы плачем обо всем: об утрате родных
и близких, о каких–то личных неудачах, болезнях, лишениях.
Но не плачем лишь о том, как сами заживо умерли, живя во
грехах, что этот грех убивает всё вокруг нас, что он отгородил
кольцом отчуждения людей от Бога и сделал душу каждого из
нас равнодушной и черствой по отношению к ближним.
Внимательный глаз верующего человека видит опустошенные человеческие души там, где люди забыли про Бога,
о своем вечном высоком назначении. И много кто из людей
пытается найти причину этих уродливых явлений в экономических кризисах, политической нестабильности в мире и
войнах. Поэтому во время совершения каждого погребения
Святая Церковь словами 118 псалма взывает к Богу за каждого: «Призри на мя и помилуй мя». Дай мне опомниться и
оплакать грехи свои! «Ибо не за то мы будем судимы, что не
богословствовали, – говорит преподобный Иоанн Лествичник, – а за то, что не плакали о грехах своих».
Дорогие братья и сестры! Помните, что без веры невозможно угодить Богу, а также спасти свою душу (Евр. 11, 6).
Вера – это указатель пути к небу и блаженству. Кто будет
подниматься ступенями духовной лестницы: поста, молитвы,
смирения и терпения – тому будут посланы мир душевный
и покой совести, с которыми умирали все праведные люди.
Будем надеяться, что Господь не оставит в печали это осиротевшее семейство. А почившего брата нашего (имярек) да
сподобит достойно войти в загадочный загробный мир, где
нет разлук, ни плача, но жизнь бесконечная. Аминь.
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Î ÌÓÆÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ
ÏÐÈ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÑÌÅÐÒÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Представим себе, что было бы с нами, если б ангел Божий
или пророк принес нам, как некогда библейскому
царю Иезекии, весть о приближении нашей смерти?
Какое впечатление оказало бы на нас такое извещение! Наверное, мало б среди нас нашлось таких, кто принял
бы эту весть без боязни, со спокойным сердцем, не говоря
уже о чувстве благодарности. Многие из нас начали б тогда
стонать и неутешно плакать, прося у Бога отсрочки смерти.
Но если царь Езекия просил Бога отодвинуть смертный час,
чтобы приготовиться расстаться с этим миром с покаянием,
то многим из нас эта отсрочка была бы необходима лишь для
того, чтобы еще и еще насладиться земной жизнью.
Однако и без такого известия всем нам известно, что
мы смертны. Повседневный опыт говорит, что любой день
и любой час могут стать последним в нашей жизни. Когда
святителя Василия Великого спросили, в чем заключается
высшая премудрость, он спокойно ответил: «В памятовании
о смерти».
«Когда встаете от сна, – говорит он, – то думайте, что не
доживете до вечера; отходя ко сну, помышляйте, что, может
быть, не увидите рассвета дня. Кто каждый день будет готовиться к смерти, тот предохранит себя от греха».
Святые подвижники также дали нам много мудрых и поучительных наставлений, дабы мы могли достойным образом
приготовить себя к исходу из земного бытия. Один из этих
мудрых советов заключается в том, что каждый человек в

365

расцвете сил должен опережать действия смерти. Чем? Телесным умерщвлением плоти.
«Умертвите земные члены ваши, – взывает апостол Павел
к нам со страниц своего послания, – блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть и любостяжание, которое есть идолопоклонство» (Колос. 3, 5). А преподобный Ефрем Сирин, как бы продолжая мысль апостола, советует христианам вести себя так:
когда диавол будет внушать нам греховные помыслы, надо
быть очень осмотрительным, чтобы ничем не соблазниться.
Ибо для того он (диавол) и сеет, чтобы собрать жатву. Если
этого не сделать, то нагрянувшая смерть избавит тебя употребления всех твоих членов и замыслов, она сделает язык твой
глухим и без чувства. Посему опереди ее действие, сделай
так, чтобы уже сейчас умер твой язык, твои глаза, твои уши
словно бы умерли ко всякому греху и искушению.
А сделать это возможно тогда, если подобно умершему,
который ничего не видит, ни говорит, и слышать не может,
тоже не будем никогда употреблять своего языка против
Божией чести, во вред временный или вечный твоего ближнего. Все следует делать так, как учит апостол Павел, взывавший: «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа»
(Филип. 3, 8).
Смерть неизбежно разлучит нас от приятелей и сродников. Поэтому необходимо опередить ее действие: самим разлучиться от страстей и првязаннсотей, особенно тех, которые
для нашего спасения являются небезопасными, могут отстранить нас от Бога.
Будем любить своих приятелей, жену, детей, но так, чтобы
эта любовь не препятствовала и не превышала любовь к Богу.
Смерть отнимет у нас все и разлучит со всем и самым видимым миром. Поэтому опередим ее действие, распростившись
уже сейчас с непостоянным призрачным земным счастьем.
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Будем почаще размышлять о своей настоящей родине: о
небе, как учит апостол Павел: «О горнем помышляйте, а не о
земном» (Колос. 3, 1). Если будем поступать так, то смерть не
будет ни для кого из нас чем–то ужасным. Во время ее прихода мы лишь закроем глаза с надеждой, что она приведет к
лучшей, вечной и счастливой жизни, которой удостой, Господи, и погребаемого ныне нами раба Твоего новопреставленного (имярек). Аминь.

ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ ÑÌÅÐÒÍÎÃÎ

Ä

орогие братья и сестры во Христе! Река времени за
семитысячный период времени бытия мира унесла
с собой в забытье много племен и народов. Никто
– от самых малых и бедных до самых знаменитых людей, живших в разные времена, стоявших
во главе многих великих исторических событий – не могли
устоять против общего течения времени и все умерли, ибо
«возмездие за грех – смерть» (Рим. 6, 23). Очередь остается
за нами, ибо мы в самом рождении уже обручены со смертью.
Но нам не надо бояться этого, ибо смерть для нас, православных христиан, есть отрада и упокоение.
До пришествия Христа смерть была действительно страшной для человечества, потому что она похищала души людей
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безвозвратно, а средств избавиться от нее не было. Грех, которым была сильна смерть, разливался по земле подобно морскому наводнению, и никому не в силах было остановить его. Люди,
похищенные смертью, как пленники содержались в аде.
Было, правда, два случая, описанных в Библии, когда двое
из смертных людей – Енох и пророк Илия – вовсе не испытали смерти, а иудейский царь Езекия молитвой и слезами
получил отсрочку, когда смерть занесла над ним свою убийственную руку.
Поэтому прежде над покойниками долго и безутешно
рыдали, даже повелевалось над ними источать обильные и
горькие слезы. «Сын мой, – говорит премудрый сын Сирахов,
– над умершим пролей слезы» (Сирах. 38, 16).
Что же видим мы теперь, после победы Христа над грехом и смертью? Весь ужас смерти исчез, она сделалась как
бы сном, после которого настанет радостное утро всеобщего
Воскресения. Поэтому я не страшусь стрел смерти, ее жала.
Пусть ангел–истребитель возносит надо мной мстительную
руку – она не найдет во мне ни одного места, которое не было
бы покрыто кровью Божественного Агнца. Пусть князь тьмы
предстоит возле меня и указывает на гнусные ризы моей
естественной нечистоты – я услышу утешительный голос
Отца Небесного: «Смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю
тебя в одежды торжественные» (Зах. 3, 4).
Поэтому с победы Христа над смертью вместо надгробных
рыданий над умершим мы поем торжественную песнь: «Аллилуйя!», восхваляя Божественную премудрость и благость, сделавшие смерть естественным переходом в бессмертие. Но чтобы это бессмертие для нас было утешительным и счастливым,
с нашей стороны несомненно нужны вера, покаяние и добрые
дела. Ибо «покаяние, – говорил преподобный Ефрем Сирин,
– есть зеркало, поэтому лукавый не оставляет его в нас, чтобы
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мы не увидели в нем себя и не смыли своих нечистот».
Дорогие братья и сестры! Будем помнить, что смерть есть
предел, граница между настоящей и будущей жизнью, и что
мы не знаем, далеко или близко она отстоит он нас. Будем готовы всегда стать на эту грозную границу, разделяющую две
жизни – временную земную и вечную загробную.
А об уже перешедшем эту границу почившем рабе Божьем
(имярек) помолимся, чтобы Господь простил ему прегрешения его вольная и невольная и вселил с праведными. Аминь.

ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍ,
ÍÅ ÁÎÉÑß ÑÌÅÐÒÈ!

Â

озлюбленные братья и сестры! Очень мало есть
таких людей, которые не боялись бы смерти и
не испытывали тревоги перед гробом. При виде
смерти люди, ломая руки, взывают, подобно царю
Амаликтскому Агагу, который перед смертью изрек
такие слова: «Так ли горька смерть!» (1 Царств. 15, 32).
По словам святителя Дмитрия Ростовского, могущество
смерти состоит в непрестанном страхе и отчаянии перед
строгим судом Божиим, которым человеческая душа мучится,
так что она всегда умирает и никогда не может умереть, по-
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тому что бессмертна. Смерть снимает покров с глаз человека,
и он со страхом видит то, чего раньше в своем ослеплении не
видел или же не хотел видеть. Это могущество смерти есть
смерть вторая и вечная. Эту смерть диавол делает все более
ужасной. Поэтому апостолом не случайно сказано: «Имеющий державу смерти (т.е. диавол) теснит и мучит совесть
адским ужасом и отчаянием» (Евр. 2, 14). На этот страх жалуется и святой пророк Давид: «Объяли меня муки смертные и
потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня и
сети смерти опутали меня» (Пс. 17, 5–6).
Совсем иначе смотрит на смерть и встречает ее человек
благочестивый. О таком человеке слово Божие говорит, что
праведник если и рано умрет, то будет в покое (Сол. 4. 7). Почему? Потому что сердце его не было привязано ни к чему
земному. За временную жизнь, полную скорбей и лишений,
за временные скоропреходящие блага он получит жизнь вечную. В слове о смерти святой Киприан учит: «Какая может
быть умирающему печаль? Какой страх и трепет? Это бывает
только у того, кто не хочет идти ко Христу, а не хочет идти во
Христу тот, кто не верует, что по смерти со Христом царствовать будет».
В самом деле, братья и сестры, разве не есть безумие,
слепота любить тесноту мира, его скорби и печали, а не идти
со тщанием к нескончаемой радости во Христе Иисусе? Если
мы будем благочестивы в жизни, то и умрем спокойно, без
боязни. Если же наша жизнь будет непрерывным злом, то и
смерть наша будет лютой и страшной .
Так давайте, дорогие мои, стараться жить праведно, чтобы, когда пробьет наш последний час и смерть прикажет нам
уходить из этого грешного мира, мы могли бы пойти за ней
спокойно, без страха, в обетованное всем праведникам Царство Небесное.
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Такой благочестивой христианской жизнью старался жить
и наш ныне почивший брат (имярек). Несомненно, он умолял
милосердного Бога, чтобы Он дал ему умереть тихой, спокойной смертью. И мы видим, что стремление его было не бесплодным. Но поскольку нам не ведомы советы премудрости
Божией и внутренний мир покойного (имярек), помолимся
еще раз у его гроба, чтобы Господь простил ему все его прегрешения вольная и не вольная. Аминь.

ÑÌÅÐÒÜ ÄËß ÕÐÈÑÒÈÀÍ
ÂÅËÈÊÎÅ ÁËÀÃÎ

Â

озлюбленные братья и сестры во Христе! Когда мы
приходим на похороны, то всегда видим одну и ту
же картину – плач родных об умершем. Плакать не
грех, ибо и Господь наш Иисус Христос прослезился над гробом Своего друга Лазаря (Ин.1). Но и плач
наш должен быть умеренным, в нем не должно выражаться
отчаяние или же ропот на Бога.
Судите сами. Плачут ли дети встрече со своим отцом после долгой разлуки? Нет, не плачут, а радуются. А насколько
блаженнее и радостнее бывает встреча души праведного человека с Отцом Небесным, да еще и при сознании того, что
разлуки с Ним уже больше никогда не будет.
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Одно благочестивое сказание говорит, что еще тогда, когда
Христос жил на земле в городе Назарете в доме обручника
Иосифа, то если кому из жителей было особенно трудно и
скорбно, он говорил: «Пойду посмотрю на Иисуса – и станет
легче». Видите, какое счастье составляет видеть Бога.
Сам Господь в Евангелии от Иоанна обещает: «Где Я, там
и слуга Мой будет» (Ин. 12, 26). Вспомним, как однажды
апостол Петр воскликнул: «Господи! К кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6, 68).
Особую радость и блаженство усопшие испытывают и в
том, что в загробной жизни они встречаются с Божией Матерью, к Которой мы, христиане, привыкли обращаться, и Она
слышит всякое прошение и отвечает на каждое человеческое
воздыхание. Радость небесного бытия состоит еще и в том, что
наследники Царствия Небесного соединяются с ангелами Божиими и святыми угодниками в постоянном прославлении Бога и
в размышлениях над Его непостижимой природой и величием.
Наконец, радость и блаженство перешедших от земной жизни
заключается в встрече со своими почившими сродниками.
Дорогие братья и сестры! «Господь хочет всем спастись и
в разум истинны прийти» (1 Тим. 2, 4). Наши благочестивые
предки освятили землю, украсили нашу церковь, показали
пример следования за Христом и путь к небесам. И только от
нас, от наших желаний и усилий собственной воли зависит,
будем ли мы использовать спасающий дар благодати. Скажем
себе, как когда–то сказал великий учитель Церкви блаженный
Августин: «Если могли спастись те и другие, то почему я не
могу этого сделать?»
А о новопреставленном брате нашем (имярек) помолимся,
чтобы Господь, Дивный во Святых Своих, по их и наших совместных молитвах удостоил его разделить вечную радость
небесного бытия и блаженства. Аминь.
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ÑÌÅÐÒÜ – ÁËÀÃÎÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ

Ä

орогие братья и сестры! Много милосердных людей жило на земле, но ни один из них не мог сказать, что ожидает нас после смерти. И лишь святой
апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья в неведении о умерших, дабы вы не скорбели,
как неверующие и не имеющие надежды. Знайте из моих уст,
что они не умерли, но уснули и души их живы, пред богом.
Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших
в Иисусе Бог приведет вместе с Ним» (1 Фесс. 4, 13). Поэтому
при расставании с родными, как бы нам не было тяжело на
душе, не надо забывать о том благостном пределе, которого
достиг умерший, говорящий словами церковной похоронной
песни так: «К тихому пристанищу притек, вопию Ти...».
Православная Церковь не желает заглушить в нас ощущение природы, но дает направление с помощью утешения,
основанного на надежде Воскресения. Пример нашего Божественного Искупителя – Христа – уверяет нас, что смерть стала бессильной, ибо жало ее притуплено смертью Спасителя.
До Воскресения Христа во гробе человека были тьма и мрак,
сквозь который он не мог видеть осуждения, которое было
изречено Богом над Адамом и его потомством после грехопадения, вследствие чего должен превратиться в прах. А в
Христовом Гробе сияет светлость и жизнь. Оттуда слышится
голос: «Смерте, где твое жало? Ад, где твоя победа?» (1 Кор.
15, 55–57).
Поживший добродетельной жизнью христианин имеет
много оснований смотреть на смерть, как на предмет желания. Ведь когда пробьет его последний час, тогда спадет
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завеса, которая скрывала от его взгляда то, что достойно его
призвания. Тогда он увидит предметы далеко лучше, чем те,
которые может показать этот мир. Там светлость, там и Новый Иерусалим, населенный праведниками. Там исполнение
пророчеств, чудеса и раскрытие таинства Богослужения. В
такой надежде праведник взлетит из гроба, дабы водвориться
в Божием доме не только на днесь, но на завтра и навсегда.
Святые люди не испытывали при смерти никаких особых
потрясений, известных нам: отчаяния, ропота, чувства какой–то безысходности и тоски.
Когда наступил день кончины преподобного Марка Фраческого, он сказал брату своему Серапиону: «Брате, велик
для меня нынешний день, паче всех дней жизни моей, ныне
разрешается душа моя от плотских страданий и идет успокоиться в обители небесныя, ныне почиет тело мое от многих
трудов и болезней». А святой Илларион в час своей смерти
говорил: «Изыйди, душе моя, что боишься? Изыйди, что смущаешься? Восемьдесят лет ты служила Христу, и смерти ли
ты боишься?» Святой Иоанн Златоуст, умирая, перекрестился
и смиренно произнес: «Слава Богу за все».
Видите братья и сестры, наша земная жизнь – это лишь
дремота. Жить на земле – значит видеть страшный сон, из которого нас пробудит смерть и перенесет в место радости. Поэтому растворим слезы наши молитвой об упокоении души
усопшего брата нашего (имярек) со праведниками.
А о себе из глубины души воскликнем к Богу словами
утреннего антифона 2 гласа: «Помилуй нас, согрешающих
Тебе много, на всяк час, о Христе наш! Даждь образ прежде
конца покаятися Тебе». Аминь.
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ÏÎ×ÅÌÓ ÁÎÃ ÑÊÐÛË ÎÒ ÍÀÑ
ÄÅÍÜ ÍÀØÅÉ ÑÌÅÐÒÈ

Ñ

кажи мне, Господи, кончину мою и число дней
моих, какое оно, дабы я знал, какой мой век» (Пс.
38, 5). Такими словами, дорогие во Христе братья
и сестры, святой царь и пророк Давид вопрошал
Господа. Если бы и мы, как сей боголюбивый царь,
почаще обращались к Богу с подобными словами, то это
принесло бы нам немалую душеспасительную пользу. На
нас бы исполнились тогда слова премудрого Сираха, сказавшего: «Во всех делах твоих помни о конце твоем – и во век
не согрешишь» (Сирах. 7, 39).
Почему Господь сокрыл от нас день нашей смерти? Тем
самым Он мудро избавил нас от многих тревог и мук, которые нам пришлось бы испытать, зная день нашей кончины.
Как доказательство этого может послужить и ныне почивший
брат наш во Христе (имярек). Еще четыре дня тому назад он
трудился, радовался в кругу своих родных, утешался успехами своей работы.
Спрашивается, если бы он знал время своей кончины, мог
ли прожить спокойно, мог ли с таким усердием трудиться,
утешаться своими детьми? Конечно, нет. Уже давно не было
бы в его доме никакого покоя. Грустная мысль о смерти мучила бы его и родных неописуемой тревогой и беспокойством,
забирала всякую охоту к труду, делая их жизнь преждевременно печальной и горькой.
Великий учитель Церкви Иоанн Златоуст говорит: «Если
мы хотим знать, для чего сокрыт этот день, и почему как вор
ночью, тако придет, то я, как мне кажется, справедливо скажу
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вам: никто никогда во всю жизнь свою не стал бы заботиться
о добродетели».
И действительно, если мы, не зная ни дня, ни часа скончания своего, решаемся на бесчисленные греховные деяния,
то на что не решились бы, если б наверняка знали, что еще
проживем много лет на земле и не скоро умрем . Тогда многие
рассуждали бы о своей жизни, как тот злой слуга, описанный
в Евангелии от Матфея: «Не скоро придет господин мой»
(Мф. 24, 48) и отдали бы себя без боязни и страха всем похотям сердца.
А поскольку время нашей смерти премудро сокрыто от
нас, то ум говорит нам, что не остается ничего другого, как
постоянно быть готовыми к смерти, исполняя жизненные
дела и обязанности верно и добросовестно.
Хорошо нас научает сей премудрости преподобный Антоний Великий: «Пробуждаясь от сна, будем думать, что не доживем до вечера, и опять ложась спать, будем помышлять, что
не доживем до утра, всегда помня безвестный предел жизни
нашей. Тогда остынет в нас и похоть плотская, и всякое нечистое пожелание, все будем прощать друг другу, имея перед
очами ожидание последнего часа борьбы. Ибо сильный страх
смерти и суда, опасение мучений восстанавливает душу, клонящуюся в пропасть погибели».
Такой осмотрительной и мудрой жизни придерживался
ныне почивший в Боге новопреставленный (имярек). Во время
недолгой болезни он, терпеливо и безропотно примирившись
с Богом и людьми, завершил свое земное странствование на
73 году жизни, оставив этот мир в надежде, что смерть приведет его в страну блаженства, в содружество праведников и
всех избранных рабов Божьих. Аминь.
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«Â ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÓÞ ÁÓÄÅÒ
ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ»

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Святой
пророк Давид, сравнивая жизнь человека с вечностью Бога, в удивлении воскликнул: «Господи, перед
очима Твоима тысяча лет, как день вчерашний,
когда он прошел, и как стража в ночи» (Пс. 89, 5).
Вдумайтесь в эти слова, как они верны. Пока солнце на небосклоне совершит свой путь от востока на запад, этот грешный
мир оставляет много людей. И рано или поздно, для всякого
земнородного приходит час, когда ангел смерти разлучит его
душу от тела, раскроет пред ним сырую землю и славу его в
прах (персть) веселит.
Вся земля наша – это одно кладбище прошедших веков, и
всякий день – это похоронный звон, каждая ночь – напоминание о гробе, а каждый человек – это мертвец.
Где здесь те грозные властелины, которые победами покоряли под ноги себе огромные территории и хвалились: «Пришел, увидел, победил»?
Где те просвещенные мудрецы и умы, что измеряли землю, вычислили круг Луны и пути многих тысяч звезд? Все
они утонули в темном мраке гроба, и все их величие обняло
тление, и не узнать теперь, кто из них был царь или воин, богат или убог. Зараженное первородным грехом старозаветное
человечество, особенно после потопа, когда дни жизни человека сократились до трехсот лет, не мирилось с таким положением. Люди начали размышлять о том, как продолжить свою
жизнь в сознании памяти потомков. Строители Вавилонской
башни говорили: построим себе башню и город высотою до
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небес, и сделаем себе имя прежде нежели рассеемся по лицу
всей земли (Быт. 11, 4).
В таком направлении духа тщеславные властелины древнего мира, пользуясь правом сильного и поработив миллионы людей, их трудом строили Вавилон, Ниневию, Фивы со
сказочной роскошью и дворцами. Но, увы, своей цели они
не достигли. Их творений коснулся перст Божий, и города,
свидетельствующие о могуществе их владельцев, погибли
от землетрясений, войн и вод морских, оставив после себя
одни развалины. И лишь ветхозаветные праведники, «надежда которых была полна бессмертия» (Сол. 3, 4) зная, что вся
земля есть ни что иное, как отчизна мертвых, а надгробный
памятник один для всего человечества, не придавали земному
человеческому тщеславию никакого значения.
Так, родоначальник богоизбранного еврейского народа
Авраам похоронил свою жену Сару в скромной пещере, которую купил у сынов Хеттовых (Быт. 23, 4). Там же был погребен и он сам.
Но ценнее и выше всех древних надгробных памятников
является Крест Христов, воздвигнутый на Голгофе, ибо на
нем совершилось наше искупление. Подлинно всемирное
значение для всех христиан имеет и Гроб Христов, который
является и служит залогом всеобщего нашего Воскресения.
С победой христианства над язычеством вполне раскрылась и восторжествовала победа жизни над смертью.
Верными чадами воинствующей Церкви над могилами мучеников, проливших кровь свою за имя Христа, повсеместно
стали воздвигать великолепные памятники – храмы Божии,
увенчанные знаменем победы – крестом. В этих храмах возносилась и возносится доныне живая, вечная и всеобновляющая жертва к Богу, принесенная однажды на Голгофе над
черепной костью праотца Адама за все человечество. И над
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могильными холмами всех православных христиан красуется
крест Христов, как знак победы жизни над смертью, и уже не
чувствуется более несчастья от временной смерти.
Таким образом, из многовековой истории человечества
мы видим, что те из людей, которые правом сильного, но без
заслуг, любви и милосердия хотели добиться бессмертия и
увековечить себя в грандиозных памятниках, не достигли желаемой цели. С гибелью их самих начала исчезать в сознании
людей и память о них, как о ненавистных поработителях. И
такой печальный конец вполне закономерен.
Люди ж, дарования которых оказывали благотворное влияние на современников, отставляют глубоко запечатленные
следы и в сердцах благодарных потомков. Дух таких людей
еще при жизни победил свою смертность. Из уст в уста, из
рода в род они пребывают в сердцах потомков памятником
чести и славы. Из такого памятника, хотя он и не материален,
вещают нам слова псалмопевца: «В память вечную будет
праведник». А подвигов праведников не закроет гроб, не
уничтожит время, в книге жизни на небе записаны дела их, а
души их в руке Божией (Сол. 3, 1).
Итак, дорогие братья и сестры, земля есть только временное жилище наше. Она есть рассадник разумных существ для
других миров. Задача временного пребывания нашего на земле заключается в сообразности жизни человеческой с жизнью
Христа. Идя по жизни под сенью Святого Креста, будем молить Господа, чтобы Он дал нам сил оставить грехи и творить
добрые дела, ибо время убегает в вечность нескончаемой
рекой и приближает вожделенный всеми праведниками день
всеобщего Воскресения. Аминь.
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Î ÍÅÈÇÁÅÆÍÎÑÒÈ ÑÌÅÐÒÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Никто из
нас не сомневается в той простой истине, что все
мы когда–то умрем. Не уйдут от этой скорбной участи и самые дорогие и близкие нам люди. Но вот что
удивительно: когда смерть забирает из нашей среды
людей, которые не связаны с нами узами кровного родства,
приязни и любви, мы взираем на гроб с телом покойного довольно–таки спокойно. С холодным безразличием слушаем
грустный перезвон церковных колоколов, извещающих нас о
кончине наших собратьев, и часто без слез, с сухими глазами
провожаем их к месту вечного упокоения.
Но вот смерть забирает о нас кого–то из дорогих и горячо
любимых нами людей, с которыми мы долгие годы делили
радости, минуты счастья и житейские невзгоды. Тогда с
сердцем, полным страдания и печали, обливаясь горькими
обильными слезами, идем за гробом, и готовы обвинить провидение Божие за чрезмерную строгость и якобы несправедливость в отношении к нам.
Христиане, озаренные духом православной веры, не
должны уподобляться язычникам и неверующим, чрезмерно
жалеть об утрате своих близких, мужественно взывая с праведным Иовом, воскликнувшим: «Как угодно было Господу,
так и сделалось, да будет имя Его благословенно во век» (Иов.
1, 21). Святая Церковь учит нас, что наша смерть есть второе
рождение для жизни вечной. Поэтому–то и учитель Церкви
Иоанн Златоуст взывает: «Не будем просто плакать об умерших, не будем просто радоваться о живых. Но что? Будем плакать о грешниках, будем радоваться о праведниках, не только
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о живых, но и скончавшихся. Те (т.е. грешники – прим. авт.)
и будучи живы, умерли». И если родные и близкие люди, которых с нами разлучила смерть, были нам приятны, да будет
тем более приятнее для нас Господь Бог, который благоволил
переселить их к Себе.
Дабы мы могли при смерти наших близких мужественно
перенести эту утрату, нам необходимо, подобно праведному
Иову, предаться в волю Божию и почаще размышлять о том,
что и мы, и наши сродники должны готовиться к тому, чтобы
оставить этот земной мир, и что мы можем их потерять в любое мгновение.
Такими размышлениями мы укрепим наше сердце перед
мыслью о неизбежности смертного часа. И если случится
так, что холодная рука смерти внезапно похитит кого–то из
наших близких, мы не упадем духом, но с христианским спокойствием и преданием себя в волю Божию будем смотреть
на смерть, как на переход к лучшей жизни.
Вслушайтесь, дорогие братья и сестры, что говорит о
смерти апостол Павел: «Для меня жизнь – Христос, и смерть
– приобретение» (Филипп. 1, 21). Поэтому всякий кто окрыляемый такой верой, живет радостной надеждой при утрате
близких. Он не будет кричать и стенать у гроба в полнейшем
отчаянии и безысходной тоске об утрате, а смиренно скажет:
«Идите, близкие мои, идите, дети родные. В скором времени
и я пойду за вами. Ваши следы укажут мне путь, который
меня к вам приведет, и там я снова встречусь с вами, и возрадуется сердце ваше «и радости вашей никто не отнимет у
вас» (Ин. 16, 22).
Но такие утешительные мысли мы должны иметь только к
умершим сродникам, которые, живя здесь на земле, проводили жизнь христианскую и богоугодную. И мы должны всегда
личным примером склонять дорогих и близких нам людей
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к тому, чтобы они жили по–христиански, очищали свою совесть покаянием, если согрешили. Тогда будем уверены, что
если смерть разлучит их с нами, они отойдут в вечность к
лучшей, подлинно счастливой жизни. Такой блаженной участи сподоби, Господи, и почившего брата нашего (имярек).
Аминь.

Î ÖÅËÈ ÐÎÆÄÅÍÈß
×ÅËÎÂÅÊÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Предстоя
ныне у гроба новопреставленного (имярек), хочу
спросить вас: задумывались ли вы над тем, для чего
родится человек в мир и что такое небо? Рождение
всякого человека – это выдающееся явление в жизни родственников, а иногда даже целого народа. Из небытия
рожается новый человек, становясь участником величайшей
тайны жизни на земле.
Наивысшая доброта и самая совершенная премудрость:
Бог приобщает к радости бытия каждого человека с желанием и надеждой, что тот своей жизнью и деятельностью будет
приумножать радость жизни, утверждать добро и правду на
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земле, тем самым исполняя назначение Божие о мире, и будет
приобщен за это Творцом к вечной радости и блаженной жизни после смерти. В Ветхом Завете все это исполнили святые
пророки, своей праведной личной жизнью подавая пример
другим, наставляя их на добрые дела и проповедуя о пришествии на землю Мессии – Христа.
Жизнь последнего из пророков – Иоанна Крестителя – закончилась в исполнении величайшей мессии: быть светильником, утренней звездой, восшедшей перед восходом Солнца
Правды – Христа.
Нам известно, какие подвиги понесли апостолы, обратив ко
Христу многие тысячи людей, принуждая молчать уста мудрецов тогдашнего мира, покоряя своей проповедью человеческие
сердца, указывая, что Христос действительно обетованный
Мессия, который пришел спасти весь род человеческий от
первородного греха. Они торжественно, во всеуслышание
говорили, что тот, кто во Христе, стает новым творением, и
засвидетельствовали эту Евангельскую проповедь своей смертью и кровью, указывая нам путь праведной жизни во Христе.
Исполнять заповеди Божии означает принять их живой верой
на всю жизнь, ибо Сам Христос говорит: «Кто имеет заповеди
Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14, 21).
Дорогие братья и сестры! На человеческом языке существуют два слова для обозначения конца земного бытия:
успение и смерть. Успение – это блаженный, спокойный и
радостный переход в новую фазу духовного бытия, которое
Церковь желает всем своим чадам, молясь о них словами: «Во
блаженном успении вечный покой...». Помолимся и мы, дабы
Господь всем нам подал христианскую кончину – безболезненную, мирную и доброго ответа на страшном судище Своем. А брату нашему (имярек) пусть подаст прощение грехов и
сотворит ему от всех нас вечную память. Аминь.
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ÍÀÌ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
ÆÈÒÜ ÂÅ×ÍÎ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Во все
исторические времена беда и горе объединяли и
сплачивали христиан. Так отчасти продолжается и
в наш век. Ибо все мы, исполняя свой общечеловеческий долг, пришли провести в последний путь
новопреставленную рабу Божию (имярек).
Люди умирали до нас, умрем мы сами, будут умирать и
после нас. Так устроен мир. Об этом прекрасно знали и мудро высказывались древние отцы Церкви Христовой. Например, преподобный Ефрем Сирин, живший в 4 веке, говорил:
«Человек! Дни и часы ... скрадывают тебя, нить жизни твоей
постепенно сокращается, годы кладут тебя во гроб, и вместе с
ними исчезает жизнь твоя». А псалмопевец Давид тоже предупреждает: «И не будет того вовек, чтобы остался кто жить
навсегда и не увидел могилы» (Пс. 48, 10).
Осмотримся вокруг: какое множество наших родственников, друзей, близких и знакомых похищено смертью, ушли
в таинственный мир, непостижимый для живых. Смерть
для всех нас непредсказуема. Там она заглянула в колыбель
младенца – и вот уже райской птицей душа, едва успевшая
войти в земной мир, упорхнула к Богу. А там во цвете лет ею
скошена жизнь здорового, талантливого и нужного обществу
человека. А дряхлая, немощная старость, которая томится в
болезнях в ожидании смерти, зовут, зовет ее, а она почему–то
не спешит, не приходит.
Гордый человеческий разум бессилен разгадать пути и
действия смерти, ибо это глубоко сокровенная тайна Божия.
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И лишь Господь, Который через Священное Писание открыл
тайну сотворения мира и его конца, дал и знание человеку о
смысле и конечной цели его земного бытия и назидание, как
спастись от вечной смерти: «Не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и
душу, и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28).
Бойтесь греха, говорит Он, ибо сделанный грех рождает
смерть, разрушая тело болезнями, а бессмертную душу связывает адскими цепями (Иак. 1, 15). Не бойся физической,
природной смерти, разлучающей душу от тела – это первая
смерть. А бойся той смерти, которая стоит за первой, выкормленной твоими грехами, которая отсылает свою жертву от ли
ца Бога на продолжение жизни в вечных адских муках. Жизнь
земная – это лишь начало вечности человека.
Хотим мы того или не хотим, дорогие мои, а жить нам
придется вечно. Только вот в чем вопрос: где? В каком месте?
Поэтому если ты богатый, то не будь скупым и жестоким к
бедным, как евангельский богач, а спасайся милосердием и
милостыней к обездоленным и богатей в Бога. Болен ты или
беден – не ропщи на Бога и судьбу, а терпи, как евангельский
Лазарь, и душа твоя в свой час тоже будет отнесенная Ангелами на лоно Авраамово, в страну блаженства. У Бога нет
неправды, как и нет ничего случайного.
А о новопреставленном брате нашем (имярек) вознесем
молитвы, чтобы Господь простил ему грехи и вселил его там,
где праведники сияют яко светила, где пребывает молодость
без старости, жизнь без смерти, сладость без горечи, где нет
зла и греха, а только одно добро. Аминь.
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Â ÝÒÎÌ ÌÈÐÅ
ÍÀØÅÃÎ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÒ

Î

печаленные родственники покойного, возлюбленные во Христе братья и сестры, прихожане
храма (название). Сегодня мы молитвенно собрались здесь совершить траурную и по–христиански трогательную миссию, проводить в
последний путь новопреставленного раба Божия (имярек).
Человеческая память устроена так, что мы помним много о
чем, но об одном – самом важном в жизни – постоянно забываем. Мы довольно часто совершенно забываем о том, что
рождаемся и приходим в этот мир не для того, чтобы жить в
нем вечно. Забываем, что все мы смертны, да и сам мир этот
не вечен и ожидает своего конца. Забываем, что нагими мы
приходим в этот мир, такими же его и оставим.
Живя на земле, мы часто забываем о нуждах и запросах
нашей души и наших ближних, заботимся лишь о запросах
тела, полагая, что, дескать, это все это – мое. Но кому, как не
нам, христианам, надо бы помнить, что и сами мы, и природа, и земля – абсолютно все принадлежит Богу, Который на
короткое время позаимствовал их нам, дабы сделать возможным наше спасение и спасение наших близких.
В истинности этих слов нас убеждает священник каждый раз, когда во время погребения лопатой крестообразно
сыплет глину на гроб умершего, произнося слова 23 псалма:
«Господня земля, и все, что наполняет ее, вселенная и все живущее на ней».
Мы видим, как в наше время перед гробом каждого умершего несут венки, сплетенные из роскошных живых цветов.
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Церковь против этого трогательного обычая ничего не имеет.
Но задумайтесь: какой смысл и какая польза от этого человеку, который прожил свою жизнь в нераскаянных грехах и
своим бесчестием потерял венец своей небесной славы? Следовательно, надо жить так, чтобы удостоиться и заслужить
венцов не земных, которые сегодня принесут на могилу, а
завтра они завянут и вовсе истлеют, а небесных, вечных.
У изголовья покойника некоторые родственники устанавливают дорогой мраморный памятник с золотой надписью
его имени. А какой смысл имеет все это, если имя человека–
грешника уже вычеркнуто на небе ангелами из книги жизни?
Для чего эти затраты?
Мы видим из Евангелия, что Господь наш Иисус Христос
никогда не упоминал устами своими ни имени Пилата, ни
беззаконного Ирода, ни первосвященников Каиафы и Анны,
а еще раньше, за сотни лет до этого, сказал через псалмопевца
Давида: «Не помяну имен их (т.е. грешников) устами моими»
(Пс. 15, 4).
Небо, дорогие братья и сестры, не смотрит на оценку
людей, на их суждения. Людская оценка простирается лишь
до гроба. Ибо Господь не смотрит на то, какое положение
занимает человек на земле, знаменит он или нет, а смотрит,
каково его сердце. О загробной участи человека повествует
Евангелие (Лк. 16, 19) в знаменитой притче Спасителя о богаче и Лазаре. И если бы люди непреложно веровали Христу,
то достаточно было бы одной этой страшной притчи, чтобы
спасти всех живущих людей на земле. Вспомним, как, находясь в адских мучениях, богач поднял глаза вверх, увидел
там издали праотца евреев Авраама, который по своему благочестию и вере является праотцом всех праведников, своей
верой, послушанием и смирением угодивших Богу. И там же,
на лоне Авраама, он увидел нищего Лазаря.
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Что такое лоно Авраамово? Это тихое пристанище всех
праведников, которых Бог упокоил после жизненных бурь
на земле. Там души их будут находиться до Страшного Суда,
после которого, соединившись со своими обновленными телами, получат вечную и окончательную награду.
Нет слов на человеческом языке, чтобы выразить страшные мучения грешников в аду. Богач, находясь в муках, не
просит многого, лишь бы Лазарь омочил палец в воду и каплями воды немного охладил горящий в пламени его язык.
Но и этого не получает. Авраам не в состоянии помочь грешнику по двум причинам. Во–первых, правда Божия удовлетворяется справедливостью: богач получил все блага в земной
жизни, которых он желал и к которым стремился. Во–вторых,
из обиталища праведников к месту мучения грешников нет
перехода для людей.
Дорогие братья и сестры! Христос есть путеводитель наш
в Царство Небесное. Ему мы должны доверять больше, чем
своим глазам и ушам и обманчивым человеческим умствованиям. Своим присутствием на земле Он открыл нам рай,
позволил умершим Аврааму и Лазарю сообщить нам тайну о
загробном мире настолько, насколько это нужно для нашего
спасения. Дабы мы знали, что в этом мире нашего ничего нет,
а все то, что мы имеем – лишь Божий заем, посредством которого мы призваны достичь спасения. Аминь.
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ÂÐÅÌß ÇÅÌÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
ÅÑÒÜ ÂÅËÈÊÈÉ ÄÀÐ ÁÎÆÈÉ

Ä

орогие во Христе братья и сестры! У безмолвного гроба почившего в Боге брата нашего (имярек)
скажу вам, что жизнь наша как раздорожье, по
одну сторону которого стоит Иисус Христос, а по
другую диавол, и оба зовут к себе. Путь, который
указывает Христос, есть узкий и тернистый, ведущий вверх.
А путь, по которому советует идти диавол, есть широкий,
усыпанный цветами, и ведет он с горы вниз, в преисподнюю.
Для последователей Христа земная жизнь есть лишь начало,
подготовка к жизни будущей, вечной.
«Совершенный тот муж, – учит святитель Василий Великий, – кто с одинаковым спокойствием духа одинаково принимает благодарно от всепромыслительной руки Господа как
счастливые, так и скорбные изменения в своей жизни, ради
великого спасения». Поэтому, братья и сестры, разумно используйте время (Ефес. 5, 16), ибо им приобретается блаженная вечность.
Из всех благ, которые нам даются Богом, самым дорогим
является время. Господь дает нам для того, чтобы мы исполнили Его святую волю и свои обязанности высокого звания
христианина, и таким образом достигли Царствия Небесного.
Блаженный Дорофей наставляет нас, что если кто потеряет
золото и серебро, то вместо него он может найти другое; когда же кто истратит время, то не сможет найти другого вместо
истраченного.
Один древний мудрец, размышляя над тайной нашего
земного бытия, в ужасе воскликнул: «Друзья! Я не сделал
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никому ничего доброго на протяжении дня!». Следует и нам,
братья и сестры, бояться бесцельно потерять хотя бы один
день, ибо он не вернется. Надо горько плакать и каяться, если
на протяжении целого дня мы вели себя так, словно другие
люди не видели в наших делах света Христова.
Но, к сожалению, далеко не каждый человек дорожит временем и спасением своей души. Старец Варлаам премудрый
изображает беспечность людей в деле своего спасения такой
притчей. Некий человек, убегая от страшного единорога,
упал в очень глубокий ров. Падая, он ухватился за какое–то
случайное дерево. И когда он подумал, что опасность миновала его, посмотрел вниз и увидел двух мышей – белую и
черную, которые беспрестанно подгрызали корни деревьев,
дабы их повалить. Взглянув еще глубже, на самое дно оврага,
он увидел там страшного змея: раскрыв свою пасть, он ждал
момента, дабы проглотить человека, когда упадет дерево. А у
самых своих ног из расщелины горы он увидел, как на него
смотрят четыре головы ядовитых змей. Посмотрев же выше,
он увидел на ветвях дерева немного меда, и забыв обо всех
опасностях, которые его окружают, протянул руку чтобы достать немного сладости с дерева.
Толкование этой притчи таково. Единорог представляет
смерть, которая от Адама до днесь гонит всякого человека,
дабы его умертвить. Ров, наполненный всякими опасностями,
есть наш грешный мир, дерево – путь нашей жизни, белые и
черные мыши – это дни и ночи, что непрестанно и поочередно
сокращают жизнь. Великий и страшный змий – это ад, четыре
малых ядовитых змии – четыре стихии, из которых составлено человеческое тело. А дикий мед – это капля удовольствий,
которые сия привременная жизнь предоставляет человеку.
Дорогие во Христе братья и сестры! Если бы люди не
услаждались этой ничтожной сладостью и не забывали про
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страшные опасности, которые их окружают и влекут в вечную пропасть! Ведь что такое жизнь наша? Лишь призрачный
рассвет того великого дня вечности, в котором вечное Солнце
– Бог – воссияет нам и не зайдет во веки. Земля есть путь
к небу, а не место покоя и удовольствий. Проходящие блага
мира являются только преддверием благ грядущих и ожидающих нас. Этих благ сподоби, Господи, и ныне почившего
брата нашего новопреставленного (имярек). Аминь.

Î ÏÐÈÇÐÀ×ÍÎÑÒÈ
ÇÅÌÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß

Ä

орогие братья и сестры! Когда мы живем земной
жизнью, она нам кажется таким личным благом,
выше которого и представить себе ничего не можем. Но, увы, это земное благо и счастье есть не
что иное, как пробегающие тени, как образы, написанные на стекле, которые в любую минуту могут разбиться
вдребезги – и тогда все прелести жизни бегут от нас, изменяют нам. Ведь что может быть безотраднее для вас, опечаленные родичи, как стоять у гроба, в котором навсегда исчезло
то, что радовало ваши сердца и было звеном, связывающим
вас с вашей надеждой. А это была ваша покойная мама.
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Но здесь же, у могил наших близких, мы узнаем и лучшее
из всех благ, а именно слово Христа: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1). И далее: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные,
и Я упокою вас».
И хотя Он ничего не дает взамен того, что мы потеряли,
Он дает нам Самого Себя, становится участником всей нашей
судьбы. А такое общение с Ним возможно только на пути
страданий и испытания. На этом пути верующий человек
глазами веры видит Спасителя, готового поддержать нас и
утешить. А неверующий видит лишь мрак, безысходность,
бесконечно сетуя на свои беды, удары судьбы и одиночество.
Необходимость ввериться Христу дает мир душе, которым
уничтожается для нас всякая горечь утрат. Это блаженство,
невидимое для глаз, есть награда для сердца.
Апостол Павел писал христианам, а в их лице всем людям, пребывающим в радости или же горе: «Братья, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»
(Фесс. 1, 15–16). Он знал, что радость присуща истинному
исповеданию христианства, что звание христианина должно господствовать выше всех случайностей в жизни. А поскольку источником вечной христианской радости является
вечный, Истинный Бог, то она не страшится даже соседства
траура. Всякий раз, плача с плачущими, сострадая им в горе,
она почерпает в зрении похоронной обстановки новые побуждения, чтобы благодарить Бога. О чем ей говорит смерть
христианина? О его бессмертии, а гроб напоминает ей о Том,
Кто воскрес из гроба. Час погребения, горький час разлуки
говорит ей о сладкой минуте, когда умерший во Христе навсегда преобразится в бессмертие. Единственное, о чем должен действительно скорбеть христианин, так это осознание
собственных грехов.
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Что было бы с человечеством без Спасителя и Его веры?
За что бы держалась наша душа здесь, в этом мире, когда
все рвется, разваливается, падает? Чем была бы настоящая
жизнь, где все ничтожно? Но Спаситель объяснил нам, что в
Его блаженном и вечном Царстве нет потерь, а наши земные
скорби ничто в сравнении с этой вечностью. Аминь.

Î ÏÐÈÂßÇÀÍÍÎÑÒÈ ËÞÄÅÉ
Ê ÇÅÌÍÛÌ ÂÅÙÀÌ

Ä

орогие братья и сестры во Христе! Отдавая дань
новопреставленному рабу Божию (имярек), как
христианину, в похоронном чине мы только что
пропели стихиру, составленную преподобным Иоанном Дамаскиным: «Вся суета человеческая, елика не пребывают по смерти: не пребывает богатство, ни шествует слава, пришедшей бо смерти сия вся потребишася».
Мы поем эту песнь за каждым погребением, многие из нас
знают ее слова и содержание наизусть. Но как трудно даётся
их понять нашей повседневной жизнью! Пока мы живем на
земле, то крепко прижимаем к груди все то материальное,
что у нас есть, и говорим: «Это мое!». Тем самым совершаем
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великую ошибку, потому что собственного, нашего на земле
нет ничего, что родилось бы нами и над чем бы люди имели
реальную власть.
Мы часто забываем, что этот прекрасный корабль, колыбель всего человечества, именуемая землей Господней, принадлежит вовсе не нам, а Господу, как и все то, что наполняет
ее (Пс. 23). Мы сами призваны к земному бытию Богом, живем
Его милостью, носим Его Имя, потому что Он нам дал Его.
Вторая наша ошибка состоит в том, что, слыша слова этой
печальной и правдивой песни, мы почему–то думаем, что, дескать, это ко мне не относится. А чем я богат? Практически
ничем. Но за что мы только не держимся, что мы только не
считаем своей собственностью! Сюда входит не только материальное богатство, но и сама жизнь, здоровье, накопление
научных познаний. Как все это на дорого! И как трудно осознать, а тем более признать, что все это не мое, а дар Божий.
Мы должны осознать, что живем любовью Божией и
любовью ближних, нас берегут люди, берегут родные. Даже
если мы живем честно, и заповеди Божии исполняем, а считаем материальные блага своими – это уже преграда для того,
чтобы быть в числе спасенных, так как привязанность к земным вещам может стать для нас идолом, отделяющим от Бога
и ближних. Страсть к богатству помрачает добрые качества
души и часто делает человека обманщиком, хищником, клеветником и вообще человеком низкого качества. Так поучает
нас святитель Иоанн Златоуст.
Поэтому, дорогие братья и сестры, каждый из нас должен
заглянуть внутрь себя и спросить, что составляет мое внутреннее сокровище? Есть ли у меня что–то такое, чего я не
отдал бы ради Бога и вечной жизни?
Предав земле тело почившего брата нашего (имярек), мы
вернемся домой с зерном слова Божия, посеянном ныне в
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наши умы и израненные сердца. Но помните: время бежит,
оно неумолимо улетает. Пусть не окажется так, что каяться
уже поздно. Мы каждый раз, приходя и молясь в храме, обещаем: «И друг друга, и весь живот наш (т.е. самое дорогое)
Христу Богу предадим». И если в нас есть что–то, с чем мы не
готовы расстаться, то Господь не примет нас с такой обузой в
Свое Царство. Аминь.

Î ÑÌÛÑËÅ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ

Ä

орогие братья и сестры! Все попытки старозаветного человечества разрешить мучительный вопрос
о смысле жизни без Бога разбивались об ужасную
логику смерти, как разбиваются морские волны об
береговые скалы. Люды спрашивали себя: «Что
сие еже от нас бысть таинство, како предахомся смерти и
сопрягохомся тлению?» – и не находили на свой вопрос удовлетворительного ответа.
Такая безысходность приводила многих к пессимизму, а
иногда и к ложному девизу: бери от жизни все, что только
можешь, живи в свое удовольствие, лови минуты счастья, наслаждайся всем, пока живешь. И только когда в мир пришел
Иисус Христос, Его учение и основанная Им христианская
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вера научили людей смотреть на смерть не на как уничтожение человеческой личности, а как на успение, сон и как на
вечную нескончаемую жизнь за гробом. «Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3).
При свете этого спасительного победоносного учения все
земные вопросы, терзавшие людей до сего часа, получили
объяснение и обрели новый смысл. Человеку дана жизнь
земная для того, чтобы, использовав отведенное ему Богом
время, он приготовился к вечности. Своими делами на земле
Христос утвердил веру людей в то, что смерти как таковой
уже нет и никогда не будет, что в Его руках находится жизнь и
смерть. Он воскресил из мертвых дочь начальника еврейской
синагоги Иаира, сына Наинской вдовы, возвратил к жизни
четверодневно умершего и уже смердящего Лазаря, уверяя
тем самым всех людей в истине всеобщего Воскресения. После распятия и крестной смерти, Он Сам победоносно воскрес из гроба, показав каждому путь к обновлению, к небу и
к жизни вечной.
И поныне Господь дает возможность каждому человеку
убедиться в бессмертии, извлекая уроки из окружающей нас
природы: солнце заходит для того, чтобы на следующий день
вновь взойти, луна на некоторое время уменьшается, чтобы
через некоторое время показать вновь свою красоту. Зелень
умирает осенью, чтобы через определенное время с весенним
теплом вновь ожить.
Так неужели человек – вершина творения Божия – может
умереть и бесследно навсегда исчезнуть? Конечно, нет. Наша
святая вера учит нас, что будет Второе Пришествие Христово,
а вместе с ним – встреча каждого человека с Богом, встреча,
в которой уже выразится окончательно торжество бессмертия
и вечного бытия.
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А что же нам надо делать, чтобы эта встреча была счастливой, а вечная жизнь светлой? В книге «Пролог» на 1 января
написано: «Как алтари наших храмов всегда обращены к востоку, так и души наши всегда должны быть обращены к добру.
Да оставим зло как тень позади себя в забвении, да стремимся
из дня на день к добру, делая добро и разрушая зло».
Дорогие во Христе братья и сестры! Вознесем все вместе
еще раз молитвы к Господу, дабы встреча с Ним почившего
брата нашего (имярек) была радостной, а жизнь вечная состоялась для него в содружестве ангелов и святых Божиих в
Царстве Небесном. Аминь.

Î ÍÀØÅÌ ÈÑÒÈÍÍÎÌ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Каждый
раз, приходя на погребение, мы видим удрученных
горем плачущих людей: родных и близких покойного. Слушая о трагедиях на земле, в государствах,
трагедиях в семьях, печалях и болезнях в нашей личной жизни, мы колеблемся, недоумеваем и в недоумении спрашиваем: «Почему так, Господи? За что Ты нам посылаешь все
эти беды, горести и испытания?». На наш недоуменный вопрос
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отвечает книга жизни Библия. В книге «Бытие» уже в самом
начале повествуется, что Бог создал наш мир за шесть промежутков времени, именуемых днями, а на седьмой день почил
от дел Своих, поручив мир и землю заботам человека.
Вся история человечества – от сотворения мира и до
грядущего Страшного суда – есть день делания человека, в
который он должен умножать плоды творения до полноты,
воссоединить творение с Творцом. Святитель Василий Великий говорит: «Ты (т.е. человек) сосуд благоустроенный, получивший бытие от Бога; ... создан, чтобы быть достойным орудием Славы Божией; и весь этот мир для тебя как бы живая
книга, которая проповедует славу Божию и возвещает тебе,
имущему разум, о сокровенном невидимом величии Божием,
чтобы ты познавал Бога истины».
Но человек – и ветхозаветный, и новозаветный – изменил
этому своему высокому назначению. Что греха таить: мы,
христиане, обескровили христианство и своими делами, и
тем, что относимся к истории не как ко времени человека, в
котором нам самим надлежит творить, а как ко времени, когда
Господь должен почему–то непрестанно изливать нам Свои
милости и щедроты.
Мы очень далеки от своего изначального призвания и бежим к Богу за помощью лишь тогда, когда нам самим надо
прорываться, идти вперед, быть Его присутствием в мире.
Апостол Павел прекрасно знал это, когда говорил: «Я восполняю в теле моем недостающее страстям Христовым».
Христос призывает нас забыть страх перед всеми этими
вещами, которые мы обязаны выполнять. Мы страшимся
смерти, хотя на словах провозглашаем и на Пасху, и у воскресных стихирах на вечерне, что Христос победил смерть.
Спрашивается: а где же наша вера? Мы безутешно плачем,
когда умирают близкие нам люди, хотя знаем, что смерти нет
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больше, а телесная смерть – это лишь временное успение,
сон, тогда как живая душа ликует лицом к лицу со своим Живым Господом (Мф. 10, 28).
Если мы – подлинные христиане, а не лишь на словах, то
должны не бояться смерти, а повторять вслед за Откровением
книги Иоанна Богослова: «Ей гряди, Господи Иисусе, гряди
скоро!» (Откр. 22, 20). А мы не жаждем этого Славного Пришествия, зная, что оно принесет конец всех вещей и дел земных,
обнаружит нашу неготовность встречи лицом к лицу с Богом.
Дорогие братья и сестры! Почивший брат наш новопреставленный (имярек), перед которым уже открылся духовный
мир, взывает к нам словами святителя Иоанна Златоустого:
«Не плачьте обо мне, родные, это уже ничего не даст и не изменит, а плачьте о своих грехах и молитесь о своем и моем
спасении». Аминь.

Сошествие
Святаго Духа
на апостолов.
Икона
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ÍÅ ÁÓÄÅÌ ÒÅÐßÒÜ ÂÐÅÌß
ÄËß ÑÏÀÑÅÍÈß ÄÓØÈ!

Â

озлюбленные братья и сестры во Христе! Весь наш
прекрасный мир – это не столько обитель живых,
сколько вселенское кладбище многочисленных
мертвых. На каждом шагу мы встречаем и видим
губительное господство смерти. Видим эту печать
смертную и ныне, провожая в вечность новопреставленного
брата нашего (имярек). При этом все мы осознаем, что когда–то умрем и мы сами, однако проводим жизнь во грехах и
нераскаянном состоянии. Поэтому всем нужно еще и еще раз
задуматься о ценности убегающего времени.
Что на земле для человека хуже всего? Потеря времени.
Ибо все можно вернуть, а прошедшего времени не возвратить
никогда. Временем приобретается все и для земной жизни, и
для вечности. «Для безделья или для делания худых дел, – говорит Иоанн Златоуст, – Господь не назначил нам ни одной
минуты, хотя бы она продолжалась тысячу лет на земле». Вот
это и есть общее правило касательно благоразумного употребления времени.
Святой апостол Павел (Ефес. 5, 16) наставляет христиан:
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные,
но как мудрые, дорожа временем, потому, что дни лукавы».
Сим святой апостол дает разуметь, что временем также покупается истинное, вечное благо, как монетами приобретается
всё необходимое для жизни телесной.
Как же христианин призван проводить земное время?
День мы начинаем с пробуждения от сна. Как должно смотреть на минуту пробуждения? Точно так же, как на минуту
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рождения в мир и на воскресение из мертвых, ибо между пробуждением от сна и между рождением великое сходство. Когда мы спим, то как бы не существуем, словно мертвы. Когда
же встаем от сна, то словно вновь рождаемся, оживаем, воскресаем. Следовательно, просыпаться надо так рано, чтобы
восходящее солнце не застало нас в постели. Долго спать – то
же самое, что долго лежать во гробе.
У царя Давида было не меньше трудов, забот и дел, чем у
нас с сами. Но он очень рано вставал и даже ночь посвящал
молитве: «В полуночи востах, – говорит он о себе, – исповедатися имени Твоему» (Пс. 118, 62).
Каждое утро человек должен погружаться в благоговение
к прославлению имени Божия за то, что наш Творец сподобил
нас еще раз увидеть мир, так чудно и столь прекрасно для
нас устроенный. Каждое утро мы начинаем новую жизнь, в
которой так много соблазнов и поводов к греху, что человеку
невозможно обойтись без помощи Божией, а помощь эта приобретается в постоянном общении с Богом через молитву.
Христианин должен почаще читать Слово Божие, ибо –
это Книга Жизни, в ней изложено все, что нам должно знать,
делать и на что надеяться. Священное Писание, по выражению святителя Иоанна Златоуста, есть письмо или послание
от Бога к людям. Кто не читает или не слушает сего послания,
тот погибший человек. Посему при начинании всякой деятельности, всякого труда спрашивайте себя, сообразно ли оно
с волей Божией.
Все мы, стремясь найти и заработать себе средства на
жизнь, устаем от этой суетной жизни. Так устроен мир. В этой
земной юдоли для человека нет покоя: он ждет наслишь за
гробом. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем трудиться и
богатеть для Бога, а труды эти, в чем бы они ни состояли, употреблять во славу имени Божия и во спасение душ наших.
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Предстоя ж у гроба почившего брата нашего (имярек),
скажем каждый своей совести: «Господи, дни моей жизни неприметно убегают как тень, и я знаю, что непременно умру.
Удостой меня жить и умереть так, чтобы быть достойным милости Твоей! Умереть со Христом во славу Его, воскреснуть
со Христом и быть с Ним в вечности». Аминь.

Î ÊÐÀÒÊÎÑÒÈ
ÇÅÌÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Молясь
на похоронах нашего усопшего брата, новопреставленного (имярек) обратимся ко Господу, как обращался к Нему пророк Давид: «Скажи мне, Господи,
кончину мою». Жизнь наша в этом мире настолько
коротка, что не успел челнок нашей жизни отплыть от берега рождения, как уже достигает противоположного берега
– смерти.
«Как заведенные часы, – говорит преподобный Тихон Задонский, – непрестанно идут, хотя мы спим или бодрствуем,
и приближаются к пределу своему, так и наша жизнь от рождения до смерти непрестанно течет и убавляется».
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В самом деле, многие из нас не доживают до семидесяти
лет, а если и доживают, то из этих семидесяти лет жизни 23
года проводится в сне, десять лет в детстве, десять на учебу.
И лишь 27 лет остается для самостоятельной сознательной
жизни. Но и эти годы, к сожалению, мы часто проводим
впустую, как будто смерть наша никогда не настанет. Но она
неизбежно приходит и сметает все, чему мы покланялись в
этом мире: красоту, человеческий гений, богатство, власть…
Она уравнивает всех: каждый человек рождается и умирает с
пустыми руками. Не зря премудрый Еклесиаст (Еккл. 5, 14)
в своей книге говорит о человеке: «Как вышел он нагим из
утробы матери своей, таким и отходит, и ничего не возьмет от
труда своего, что мог бы он понести в руке своей».
Каждый год смерть уносит с лица земли более 60 миллионов человеческий жизней. Не успеет секундная стрелка на
часах оббежать круг циферблата, как около 100 человек умирают, оставляя этот грешный мир. Ежегодно земля принимает
миллионы человеческих тел, чтобы они, как ненужные отходы, разложились на первоначальные элементы.
Спросим же себя, братья и сестры: неужели прах и тление
– это все, что остается от человека, разумного, мыслящего
существа, живущего целой гаммой чувств, переживаний, впечатлений, воспоминаний? Если Бог – Существо бессмертное
– не передал бессмертию творение, созданное по Своему образу и по подобию, то зачем вообще было создавать человека
и одарять его разумом, способностями и талантами?
Задумаемся: может ли отец, вырастивший сына, воспитавший его, давший ему образование, сам вырыть могилу и
закопать его? Конечно, нет. Человек создан Богом не для того,
чтобы быть навозом для будущих поколений, а для вечной
жизни, вечной радости и блаженства. Гроб – это лишь дверь
в будущую вечную жизнь. Тело хоронят – и оно рассыпается
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в прах, а душа не умирает и живет вечно. Все, что приобрел
человек за время земной своей жизни, это и есть тот самый
багаж, который войдет с ним в загробный мир.
Человек, живущий без Бога, тоскует, и стремление к загробной жизни пытается перенести на жизнь земную, всеми
силами и средствами продлить ее. Неверующие люди обычно
говорят христианам: покажите нам душу, и тогда мы будем
верить в ее существование. Но ведь душа нематериальна, и
видеть ее телесными очами невозможно.
Один профессор–нейрохирург, сделавший множество
сложнейших операций на человеческом мозгу, как–то мудро
заметил: сколько я вскрываю черепную коробку, а ума так в
ней и не обнаружил. Но ведь это не значит, что его нет.
А другой светило медицины – тоже хирург – сделал свое
наблюдение: я оперирую человеческие сердца, а любви там
не находил, но мы–то знаем, что она есть.
Так и с душой: если ее кто–то не видел, это совершенно не
значит, что ее нет.
Завершая погребение, помолимся о почившем брате нашем (имярек), чтобы Господь упокоил и его присносущную,
вечную, нетленную душу в тихом пристанище Царствия Небесного. Аминь.
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ÊÀÊ ÌÛ ÄÎËÆÍÛ
ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒÜ ÁÎÃÀ

Ä

орогие братья и сестры во Христе! Научимся с
малых вещей, дабы познать великие. Когда мы
выходим из храма после богослужения или же как
ныне, с похорон почившего брата нашего (имярек),
то уходим удовлетворенные, ибо считаем, что делаем большую услугу как самому покойнику, так и Богу. Но,
увы, мы горько заблуждаемся. Почему? Потому что редко
осознаем свое духовное состояние.
Прежде всего, предстоя перед Богом, мы должны научиться благодарить Его, как это делали в Ветхом Завете Ной, Авраам, Моисей и другие праведники (Левит 3, 1). Мы видим,
что апостол Павел сам так поступал и учил так поступать
Ефесских христиан (Ефесс. 5, 2), поучая их за всё благодарить Бога.
Возможно, кто-то скажет: «Неужели человеческая благодарность может прибавить Богу могущества и славы?». Нет,
она нужна не Богу, а нам, людям. Ибо благодарность - это
молитва и хваление. Она охраняет нас от путей смерти, отвращает от временного и ведет нас к Живому Богу, чтобы мы
и в земной жизни и в вечности были рядом с Ним. Благодарность дает крылья милосердию, просвещению и освежает в
нас духовные силы.
А кроме благодарности мы должны научиться смирению
и страху Божию у Святого апостола Петра, который сказал
Христу во время ловли рыбы: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный» (Лк. 5, 8). Подумаем об этом...
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Не раз
мы слышали от других и видели сами, что добычей смерти и гроба являются не только убеленные
сединой и преклонные тяжестью лет старцы, но и
цветущие нежной молодостью дети. Вот и ныне, по
христиански сострадая и соболезнуя родным, мы проводим в
блаженную и счастливую вечность их маленького сына, новопреставленного (имярек).
В похоронном чине Православной Церкви прекрасно отображены слова Иисуса Христа, сказанные о детях: «Пустите
детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть
царство Божие». (Лк. 18, 16). Что может быть более утешительным для отца и матери упокоившегося дитяти? Но увы! В
наш век родители трудятся многими трудами, собирают вещи,
деньги, делают все возможное, чтобы обеспечить детям счастливую жизнь. Несомненно, все это нужно делать, но наряду с
чисто материальными заботами надо много побеспокоиться и
моральных, духовных благах, которые поведут его по пути в
жизни вечную. Если об этом не беспокоиться, то все усилия и
заботы родителей о ребенке однобоки и грешны.
В житиях святых есть немало поучительных примеров
того, как в древние времена матери–христианки воспитывали своих детей. Блаженная Евфросиния, умирая, говорила
своему сыну Клименту – будущему святому: «Сделай мне
честь, сын мой, и мужественно стань за Христа, исповедуй
Его крепко и непоколебимо. Я надеюсь, сердце мое, что на
тебе скоро процветет венец мученичества – в мою честь и
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на спасение многих. Ничто пусть не отделит тебя от Христа,
взирай на небо и оттуда ожидай великую и вечную награду от
Бога. Бойся Бога, страшись Его суда, трепещи от Его всевидящего ока. Пусть будет мне, сын мой пресладкий, это награда
от тебя, за муки мои при твоем рождении, за труды при твоем
воспитании, да и я назовусь матерью мученика».
Опечаленные сродники! Святой учитель Церкви Иоанн
Златоуст сказал в утешение всем отцам и матерям: «Прекрасные и благородные саженцы, когда их посадят в землю, скоро
достигают великой высоты и бывают отягощены обильными
плодами». Так и ваш любимый маленький сын ныне пересажен Богом с долины плача грешной земли в землю праведников, в землю вечного счастья, в питомник, Хозяином
которого есть Сам Господь, Отец Небесный. Так что отрите
слезы и скажите, как некогда сказал библейский праведный
Иов: «Господь дал, Господь и взял... да будет имя Господне
благословенно» (Иов. 1, 20).
Дорогие братья и сестры! Предстоя у гроба почившего младенца (имярек), присмотримся к нашим детям. Они обладают
тремя превосходствами перед нами, взрослыми: послушанием, верой и незлобием. Как дети послушны нам, родителям,
так и мы должны быть послушны Богу. Как дети верят всему,
что говорим им мы, старшие и родители, так и мы должны доверять Богу, Его слову, записанному в Святом Евангелии. Как
дети незлобивы и быстро прощают обиды, причиненные им,
так и мы должны прощать нашим ближним.
Если будем жить так – просто, незлобиво, с искренней
верой в Бога, то мы не будем бояться, когда смерть постучит
в нашу дверь, и смело отойдем к Богу, чтобы дать отчет за
все и принять награду вечного блаженства из рук Господних. Аминь.
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а умрет душа моя смертью праведников, и да будет
кончина моя, как их» (Числа, 23, 10). Такое желание
высказал когда–то Валаам волхв перед князями Моавитскими, помянув умерших патриархов израильских. А кто из нас, дорогие братья и сестры, здесь
стоящих и молящихся, не пожелал себе и не повторил, подобно
Валааму: «Когда я буду расставаться с этим миром, да умрет
моя душа смертью праведников». Ибо для праведника, по словам вселенского учителя церкви святителя Иоанна Златоуста,
«смерть есть ни что иное, как долговременный сон» .
«Как уснувший вечером, – говорит митрополит Московский Филарет, – пробуждается утром с обновленной силой
жизни, так уснувший смертию телесной пробуждается в новую бессмертную жизнь в день всеобщего воскресения».
Однако наши благие желания останутся бесплодными и
пустыми, если мы не воспользуемся теми средствами, с помощью которых можем умереть именно блаженной, а не лютой
смертью. Таких средств много, но самых главных – три: вера,
непорочность и чистота. Кто свое сердце не оскверняет никакими тяжкими грехами и кто усилено старается не сходить
с путей заповедей Божиих, не имея другой цели кроме служения Богу, живет праведно, для того смерть не может быть
иной, как праведной и блаженной. О таких людях святой пророк Давид говорит: «Блаженны непорочнии в пути ходящие в
законе Господнем» (Пс. 118, 1).
А Господь наш Иисус Христос Сам заверяет их в уготованной счастливой загробной участи, говоря: «Блаженны чистии
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сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). Но к сожалению,
очень мало таких людей, которые, лежа на смертном одре,
могли бы похвалиться чистотой души и сердца, незапятнанных тяжкими грехами. И если бы лишь одни непорочные
умирали счастливой смертью, удостаиваясь Царствия Небесного, то как мало людей имело бы надежду на радости
небесные. Здесь–то и приходит к нам навстречу милосердие
Божие, которое, как заверяет нас Господь, убеждает: «Не
хочу смерти грешника, но чтобы тот обратился и жив был»
(Езек. 33, 11). На помощь нам приходит неиссякаемая любовь Иисуса Христа, Который сказал, что пришел в этот мир
«взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19, 10). «Для этого, – говорит святой мученик Иустин, – Христос по воле Отца сделался человеком ради спасения верующих в Него, подвергся
уничижениям и страданиям, чтобы смертию в Воскресение
победить смерть».
Через Святое Евангелие Он и поныне взывает к каждому
из нас: «Человек! Я – Бог твой, иди за Мной, возлюби Мое
смирение – и будешь истинно славен и велик. Возлюби Мою
кротость и терпение, и будешь истинно покоен и мирен. Отрекись себя – и будешь истинно обладатель собою. Оставь
утеху плоти и мира – и будешь истинное утешение, оставь
богатство тленное – и будешь иметь нетленное, оставь честь
и славу земную – и будешь иметь небесную».
Этой небесной славы сподоби, Господи, и ныне отошедшего от нас в вечность раба Божия (имярек), и Твоим милосердием и нашими мольбами прости ему вся прегрешения вольная и
невольная и прими его до радостей небесных. Аминь.
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ратья и сестры! Большинство людей живет в этом
мире настолько беспечно, словно наша жизнь
земная никогда окончится. Каждый обещает себе
долгих лет жизни: молодой человек уверен, что
доживет до старости, а ходящий с помощью палки
старик, несмотря на свой преклонный возраст, успокаивает
себя тем, что еще поживет некоторое время. Вы только вслушайтесь, что мы желаем себе и друг другу во время застолий
и праздников. Долголетия. А Бог устами святого пророка
говорит обратное: всякая плоть – трава, и всякая красота ее
– как цвет полевой (Исайя, 40, 6), который с утра цветет, а
на вечер засыхает. А поскольку в жизни своей мы согрешаем
непрестанно, то и смерть непрестанно собирает с нас тягчайшую дань греха.
Мы платим ей истощением своих физических и моральных сил, расплачиваемся многими болезнями. С каждым
шагом, с каждым вздохом мы непременно теряем частицу
жизни, и пагубное семя смерти и тления разливается в нас
так быстро, что мы и представить себе не можем, насколько
стремительно приближаемся к своему закату. Об этом скорбела боголюбивая душа пророка Давида, погруженная в созерцание праведных судеб Божиих, обрекших людей на кратковременную жизнь за беззакония: «Ты положил еси беззакония
наша пред Тобою, и мы теряем тела наша как звук. Дни лет
наших, семьдесят, а при большой крепости – восемьдесят лет,
и множит их труд и болезнь» (Пс. 89, 9–10).
О нашей беззаботной и беспечной жизни повествует одна
древняя притча.
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Был много лет тому назад один город, граждане которого
по установившемуся у них обычаю делали своим царем любого иноземца, независимо от его происхождения. В течение
целого года он имел власть над всеми и мог совершать все
абсолютно беспрепятственно. Но каждый раз, как только он
начинал думать, что его царствованию не будет конца, что
власть сделалась его вечной собственностью, жители города
восставали на него и, сняв с него одежду, изгоняли на безлюдный и дикий остров. Там он жил в больших лишениях и
бедности, вспоминая о былых удовольствиях и роскоши, что
причиняло ему еще больше печали.
И вот случилось однажды, что на царский престол этих
лукавых граждан был призван человек, одаренный большой
проницательностью ума. Он не увлекался выпавшим внезапно на его долю счастьем и не подражал беспечности своих
предшественников, позорно лишенных царства. Будучи извещен одним высокопоставленным лицом при дворе об обычаях
граждан города, он позаботился о своей дальнейшей участи.
Открыв свою казну, которой в то время безгранично распоряжался, он взял большое количество золота и драгоценностей
и через доверенных людей отправил заблаговременно на
остров, куда ему предстояло быть сосланным.
По окончании года жители города по установившемуся
обычаю отправили его в изгнание, как это делали с прочими. И там благоразумный царь нашел своих неразумных
предшественников весьма удрученными жестоким голодом
и прочими лишениями. Но, благодаря своему собственному
благоразумию и предусмотрительности, он довольно легко
избежал их печальной участи.
Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте и мы будем
уподобляться этому благоразумному царю, помня, что чем короче наша жизнь, тем она должна быть для нас драгоценнее,
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и употреблять ее нужно на благие дела. Мы должны спешить
сделать столько добродетелей, чтобы хватило на целые века
жизни будущей жизни. И если рука смерти неумолимой смерти исхитит нас в молодые годы или в зрелом возрасте, она непременно сделает нас участниками радостей небесных.
Этих радостей вечных и непреходящих удостой, Господи, по молитвам всех нас и новопреставленного раба Твоего
(имярек). Аминь.

«ÇÅÌËß ÅÑÈ
È Â ÇÅÌËÞ ÎÒÛÈÄÅØÈ»
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аков приговор Божий, дорогие во Христе братья
и сестры, удел всякого человека, и нет такого, кто
остался бы жить вечно. Все земнородные – богатые
и бедные, мудрые и невежды – сходят с лица земли.
Ибо скоротечны дни бытия нашего на земле, лета
юности пролетают быстро, годы мужества поспешно идут
друг за другом, а там и непродолжительная старость, которая,
наконец, прекращается смертью, и дела человека исчезают,
словно дым на ветру или звук в воздухе. «Дни человека, как
трава, – говорит пророк Давид, – как цвет полевой, так он
цветет.. Пройдет над ним ветер – и нет его» (Пс. 102, 15).
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Вот точное изображение жизни человека на земле. Потому–то святой апостол Павел вразумляет христиан: «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что дни лукавы» (Ефес. 5, 15).
Но, несмотря на такое грозное предостережение, люди, любящие благоденствие в веке сем, почитают неблагоразумными
многие откровения Божии. Верно свидетельствует Симеон новый Богослов, говоря: «Блага мира сего суть перепоны, кои не
допускают нас возлюбить Бога и благоугодить Ему».
Состояние человека, поглощенного заботой о земном, прекрасно изображено в притче преподобным Варлаамом. Там
повествуется о том, как у одного человека было три друга.
Двух из них он любил от всей души, посвящал им все силы
и готов был страдать за них, а третьему оказывал очень мало
любви своей. Этого человека позвали к царю, которому он
был должен десять тысяч талантов (серебра). Тогда он обратился к друзьям своим, прося у них помощи.
Но первый тотчас отрекся от дружбы, сказав, что у него
есть другие друзья, с которыми будет веселиться, и дал беспомощному другу лишь два рубища в дорогу.
Второй друг сказал: «Мне теперь недосуг идти с тобой,
потому что у меня есть свои дела, поэтому я провожу тебя немного и возвращусь».
Наконец, несчастный пошел к третьему, менее других
любимому другу. И что же? Тот принял его с радостными
объятиями и сказал, что и за малые знаки дружбы он заплатит
ему истинным усердием, проводит его до самого царя и будет
там ходатайствовать за своего друга.
Смысл притчи таков: первый друг есть богатство, которое
оставляет нам в час смерти лишь погребальные одежды. Второй друг – это наше семейство и сродники, которые провожают нас только до гроба. А третий друг есть вера с добрыми
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делами, лишь он один является для нас истинный помощник
за гробом.
Так поразмыслим, братья и сестры, пока есть время, зачем
мы как узника привязываем душу свою к земле бесчисленными заботами, которые оставим у гроба и с пустыми руками
пойдем по дальней дороге вечности?
Тот, кто не думает о смерти, а беспокоится лишь о том, что
нужно для временной жизни, сознательно идет к погибели.
Ибо с окончанием жизни все его благоденствие исчезнет, как
краса росы на лугах, и все радости его уничтожатся навеки. И
хотя он, ублажая себя в этой жизни, говорит в сердце своем:
не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла (Пс. 9,
27), путь этот чрезвычайно скользкий и неоправдан.
Помолимся ж, братия и сестры, да Господь упокоит душу
раба Божия (имярек) со праведными. А нам да направит стопы по словеси Его, дабы мы помнили о скоротечности жизни
нашей и не делали беззаконий. Аминь.

На кладбище
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Когда–то
Господь изрек руководителю еврейского народа
Моисею на равнинах Моавитских такие печальные слова: «Вот дни твои приблизились к смерти»
(Втор. 31, 14). И ними призвал Своего пророка в
вечность. С подобными словами Господь может обратиться
к любому престарелому человеку и каждому из нас, ибо молодые люди в расцвете сил и здоровья тоже не могут быть в
безопасности от страха смерти.
Люди преклонных лет обязаны приготовить себя к смерти
так, чтобы в любую минуту быть готовыми к ее приходу. Как
это сделать? Прежде всего, пожилые люди должны остерегаться всякого греха, потому что грех есть величайшее зло.
«Ничто не сокрыто от Судии, – говорит преподобный Нил Синайский, – поэтому напрасно стараешься грешить сокрыто».
Грех убивает в человеке жизнь духа. Кроме отвращения
от греха мы должны по мере наших сил и возможностей
творить добро, помня слова Христа, сказавшего: «Всякое
дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в
огонь» (Мф. 7, 19).
Следует почаще и с надлежащим приготовлением приступать к Таинству покаяния, ибо оно, по словам преподобного
Ефрема Сирина, «есть зеркало, поэтому лукавый не оставляет его у нас, чтобы не увидели в нем себя и не смыли нечистот
греховных». В Таинстве причащения, которое следует после
Таинства исповеди (покаяния), мы примиряемся с Богом, и в
этом залог Его любви к нам и вечное спасение.
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Наконец, надо непременно научиться любить молитву.
Она должна быть глубокой и сердечной, ибо только такую
молитву слушает Бог. Молясь, беседуй с Богом так, будто ты
Его пред собой видишь. Помни, что Господь слышит наши
мысли так, как мы слышим голос один другого. В молитве почаще возводи очи к небу и взывай: «Прииди ко мне,
Боже, с помощью Твоей, с лаской Твоей наисвятейшей, дай
мне нужный свет, дабы я, который сегодня так немощен и
слаб, что всего боюсь, стал сильным для перенесения всяких трудностей. Дай мне побороть малодушие и маловерие,
которым все дары Твои разбрасывает и тратит. Веди меня, о
Сладчайший Иисусе мой, дорогой, которая ведет к Тебе, и
дай, чтобы непрестанно мне помнить Твои слова: «Ккакая
польза человеку, если приобретет весь мир, а душе своей
повредит» (Мф. 16, 26).
Кто привык так молиться, тот будет повседневно расти в
любви Божией, становиться набожным и лучшим, и блаженной смертью умрет. Такой благочестивой жизнью старался
жить и новопреставленный раб Божий (имярек). С прошлой
зимы он старательно приготовлял себя ко встрече с Господом,
а в недавнем времени запечатлел свое примирение с Богом
святой исповедью и причащением Святых Христовых Таинств, а все и свои болезни переносил с большим терпением,
без всякого ропота и отчаяния, во всем полагаясь на волю и
милосердие Божие. Поэтому мы верим и имеем надежду в
том, что он умер блаженной смертью о Господе. Аминь.
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орогие братья и сестры! Очень мало таких людей
на земле, которые не боялись бы смерти и не ощущали тревоги перед ее дыханием и приближением. Даже в общественных разговорах не принято
упоминать о ней. А почему так? Потому что у нас
очень слабая вера в Бога. Мы боимся не только смерти, но
и всего, что за ней неотвратимо последует. Вор боится разоблачения, убийца возмездия, гордый срамоты, грабитель и
лихоимец голода, здоровый болезни, клеветник истины и т.
д. А грешник боится смерти, ибо она отнимает у него земную
жизнь, а с ней все то, что его сердце так высоко ценит и любит. Но как раз то самое, чего боится нераскаянный грешник,
то Бог и попускает ему. Смерть срывает покрывало с духовных очей грешника – и он начинает видеть то, чего по своему
ослеплению раньше не видел или, вернее будет сказано, не
хотел видеть. Он видит страшный список своих грехов и пороков со всей их тяжестью, мерзостью, злобой и последствиями. Смерть ставит грешника перед страшным судилищем
Бога, где он должен дать ответ за все свои дела, а поскольку
они были злы, то еще при жизни звучит в совести грешника
голос разгневанного Судии Бога: «Иди от Меня, проклятый, в
огонь вечный, уготован диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41).
А чего боится праведный человек? Только греха. И Бог
сохраняет его и направляет ноги его по пути добродетели. Бог
хранит праведника от злых духов – сеятелей греха, и Своею
благодатью, как обильным теплым дождем засеянную ниву,
поливает посевы добрых дел в сердце его. Праведник желает
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иметь чистую совесть, правые мысли, мир душевный, милосердие и любовь – и Бог дает ему все это еще здесь, на земле.
Праведник желает царствия Божия, содружества ангелов
и святых, лицезрения Бога в жизни бессмертной – и все это Бог
сполна даст ему, когда призовет его к Себе из земной жизни.
Недаром пророк Давид говорит: «Господь есть часть достояния
моего и чаши моей. Всегда я видел перед собой Господа, ибо
Он одесную меня, и я не поколеблюсь. От того возрадовалось
сердце мое, и возвеселился язык мой, в уповании (надежде)
ибо Ты не оставишь души моей во аде и не дашь преподобному
Твоему видеть тления» (Пс. 11, 15, 5). Вот какие блага приносит смерть человеку праведному. Поэтому он спокоен при
мыслях и виде смерти, у него нет причин бояться ее даже в те
минуты, когда смерть приближается к нему. Когда истинный
христианин расстается с этим миром, над ним сбываются слова из книги премудрости Соломона: «Праведник, если постигнет скончатися, в покои будет» (Притчи, 4, 7).
Дорогие братья и сестры! Каждый из нас, стоящих у этого гроба, тоже должен будет когда–то умереть. И какой будет
наша кончина – спокойной и счастливой, как смерть праведников, или же страшная и лютая, как смерть грешников – это
всецело зависит от нас и нашей настоящей жизни. Смерть –
лишь эхо нашей жизни, ее образа, мыслей и поступков. Какая
жизнь – такая и смерть. Поэтому будем жить благочестиво,
чтобы, когда придет смерть, мы могли пойти за ней в другой
мир спокойно и без боязни.
А о погребаемом ныне помолимся из глубины сердец:
«Господи Всеведущий, избави усопшего брата нашего (имярек) от страха при переходе мытарств воздушных, и приведи
его к вратам Царствия Твоего. А нас, живых, утверди на камени заповедей Твоих и в желании совершать то, что Тебе
угодно». Аминь.
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орогие братья и сестры! Собравшись сегодня в
священных стенах нашего храма, мы с молитвой
на устах и слезами провожаем в путь всея земли
– в вечность – раба Божия (имярек). И хотя каждый раз видим смерть наших родных, друзей и
знакомых, и хотя смерть своим гробовым молчанием громче
трубы гласит, что и мы не вечны, однако никак не реагируем
на ее угрозу, не спешим с приготовлением к нашему собственному исходу, занимаясь спокойно и дальше суетными
земными делами.
Об одном таком беспечном человеке повествует наш великий соотечественник святитель Дмитрий Ростовский. Он
приводит в пример одного знатного человека по имени Зенон,
жившего в древнегреческом городе Дельфы. Зенон спрашивал немого идола Аполлона, как ему лучше устроить свою
жизнь. По Божьему попущению и в науку людям бездушный
каменный идол вдруг ответил: «Спроси у мертвых».
Как же может мертвый, будучи бездушным и имея немой
язык, научить живого? Поистине научит не словом, а делом
указывая на природу земных вещей. «О люди, – скажет он,
– мы некогда были такими же, как и вы ныне, а скоро вы
будете такими же, как мы ныне. Вы теперь живете в довольстве, едите, пьете, утешаетесь удовольствиями мира сего. Мы
жили так же, а теперь вот в тесных гробах. Мы лишились
всего этого, а вскоре лишитесь и вы».
«Какую пользу принесло нам высокомерие и что доставило на богатство с тщеславием. Все это прошло как тень, и
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как молва быстротечная, – поучает нас премудрый Соломон.
– Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся
воде, не возможно найти следа, или как от птицы, летающей
по воздуху, никакого не остается знака ее пути, так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели и истощились в беззаконии нашем» (Сол. 5, 8–13).
Вот что ответят нам мертвые.
Итак, если придет к кому–либо греховное вожделение,
спроси у погибших содомлян, горящих в огне неугасимом.
Они скажут тебе: если хочешь прийти в это огненное место и
мучиться с нами вечно, иди и делай что хочешь.
Захочет кто пировать и веселиться, спроси у евангельского богача, который, будучи в муках, возвел очи свои из ада и
просил капли воды на язык свой, от влажного пальца Лазарева, но и этого не получил (Лк. 16, 23).
Если захочешь обижать слабых, спроси у фараона, преследовавшего невинных израильтян и утонувшего в море, а ныне
утопающего в геенне.
Захочешь ли вообще сделать что–либо греховное, злое,
спроси грешников, заключенных в темницах ада и увидишь,
посоветуют ли они тебе гневить Бога.
Святые отцы Церкви учат нас: когда заботы житейские
осуетят тебя, ослепят успехи, нерадение остановит твой
полет к небу, и ты запутаешься в сетях, расставленных тебе
диаволом и лукавым миром, когда увидишь житейское море,
воздвигаемое против тебя бурею напастей, вспомни, что есть
Пресвятая Богородица, и воззови к Ней усердно: «Всесвятая
Богородице, во время живота моего не остави меня, человеческому предстательству не ввери мя, но Сама заступи и помилуй мя». Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Каждый
раз, когда мы приходим на похороны, всегда видим
одну и ту же печальную картину: безутешный плач
родных. Плачет муж по умершей жене, жена по
мужу, дети по отцу и матери. В человеческом плаче
нет ничего предосудительного. Ибо в Священном Писании
мы находим много примеров плача по умершим.
Плакал в Египте Иосиф над телом отца своего Иакова
(Быт. 50, 1). Плакал Иисус об умершем своем друге Лазаре
(Ин. 11, 35). Оплакали Иисуса Христа при погребении благообразные Иосиф с Никодимом. Но все это было до Воскресения Христа – Начальника нашего Воскресения.
Вспомним Евангелие: когда плакали жены–мироносицы о
Воскресшем Христе, то ангел не одобрил их плача и сказал:
«Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, Он
воскрес» (Лк. 24, 5, Ин. 20, 11). Ангел тем самым дал понять
убитым горем женщинам: «Как вы могли помыслить, что
Христос пленен смертью? Разве вы не знаете, что Он начальник жизни, что ни одно живое творение не может получить
ниоткуда, кроме Него, ни одной капли жизни? Неужели Он
не в достаточной мере показал вам Свою власть над жизнью
и над смертью? Кто возвратил жизнь умершему Лазарю? Кто
мгновенно отнял жизнь у неплодного дерева смоковницы?»
Дорогие братьи и сестры! Мы знаем, что Господь Жизнодавец не во гробе, но на Престоле славы на небесах, куда
призывает и всех нас. Будем помнить, что грех и добродетель
управляют духовным зрением человека, открывают ему каж-
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дый свой мир, противоположный один другому. Грех наклоняет зрение духа к земле, открывает ему мир тления, добродетель же , напротив, воздвигает взор духа к небу и открывает
ему мир бессмертный и Воскресшего Христа, Царя этого бессмертного мира. Помышляя об этом, не станем искать счастья
без слез там, где его нет – на кладбище человечества, земле,
в сени смертной и в тлении, но потщимся обрести покой и
жизнь вечную в Создателе всего сущего. Прислушаемся также и к словам великого учителя вселенной Иоанна Златоуста,
сказавшего: «Не плачьте об умерших, а плачьте о живущих и
не кающихся грешниках».
Господи Иисусе, Победителю смерти, удостой вечного
радости и блаженства усопшего брата нашего (имярек). А нас
совоскреси из тления и тьмы смертной неверия и приведи к
вере и жизни нескончаемой. Аминь.

Î ÒÅÐÏÅÍÈÈ ÁÎËÅÇÍÅÉ
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орогие братья и сестры! Сегодня мы в слезах прощаемся с рабом Божиим (имярек) – человеком, который
за свою жизнь много страдал и терпел. Возможно,
многие из вас не один раз задавали себе вопрос, почему любвеобильный Отец Небесный попускает,
чтобы Его люди переносили порой невыносимые страдания и
терпения, унывали под их тяжестью. На этот вопрос можно от-
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ветить кратко словами Святого Евангелия: «Господь все хорошо
творит» и «полезное всем подает» (Лк. 7, 37).
Всевозможные напасти и болезни допускаются провидением Божиим, дабы тем самым предоставить человеку возможность изгладить прежние грехи, которым отравляется вся
наша жизнь. Но Господь попускает на человека страдания и
по любви к нему. Святой апостол Павел ясно говорит в этой
связи: «Господь кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12, 6).
Однако согласимся, что такое спасительное средство
воспринимается нами не радостью, а печалью. Мало кто из
нас принимает посланную ему Богом болезнь или какую–то
жизненную тесноту спокойно, без ропота и отчаяния, не говоря уже о какой–то благодарности. Лишь духовно опытные
христиане видят в болезнях особую милость Божию к ним,
что доставляет мирный плод праведности. По мысли Иоанна
Златоуста, «скорбь располагает нас к любомудрию и делает
крепкими». А блаженный Августин говорит: «Жизнь временная есть путь к отечеству Небесному, и по Божиим неиспытанным судьбам люди подвергаются ежедневным скорбям,
чтобы не возлюбили самого пути вместо отечества».
Все в этом мире растворено желчью скорби, чтобы люди
не считали сладости мира за высочайшее благо, иначе они бы
оставили небо Богу, а землю – сынам человеческим (Пс. 113,
4). Свой жизненный крест есть у каждого, и лишь Бог, посылающий его, знает о нем. Никто не в состоянии измерить величие горя, удручающего так часто даже самых могущественных
людей. Они являются перед нами в великом почете и славе, а
между тем сердцами изнемогают от множества мук. Против
ропота на свой крест увещает нас следующая притча.
Однажды бедному человеку, который все жаловался на
свой крест, на свою бедность, представилось в сновидении,

423

будто он находится в пространной комнате, которая уставлена
равной величины крестами, и все эти кресты покрыты покрывалами. Тайный голос обратился к бедняку: «Ты жалуешься
на свой крест, на свою бедность, выбирай же себе любой другой крест». И обрадованный бедняк начал выбирать. Взялся
было за первый крест, но не смог его поднять, настолько он
был тяжел. Другой хотя и приподнял, но и этот оказался не по
силам. Так он перепробовал все кресты, и не нашел ни одного
по своим силам. Оставался в углу еще один крест, которого
бедняк даже не пытался поднять, настолько он казался ему
больше и тяжелее других. Наконец, все же приподняв его,
бедняк , к своему удивлению, обнаружил его вполне по своим
силам и радостно закричал: «Вот этот крест я возьму на себя.
Хотя он и велик, но легче других». Сняли покрывало с этого
креста – а на нем была надпись: «Бедность».
Итак, бедняк убедился наглядно, что жизненный крест
его, посланный Богом, самый легкий и удобный для достижения спасения.
Будем же помнить, возлюбленные братья и сестры, что
добродетели терпения, предание себя воли Божией в надежде
на Бога когда–то будут сиять как драгоценные камни на венцах праведников. Душа перешедшего в вечность раба Божия
(имярек) вещает нам словами стихир похоронного чина, что
жизненные нужды, бедность, болезни, как и сама смерть, не
составляют несчастья, но являются переходом в жизнь вечную. Аминь.
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ратья и сестры! Разлука, которую делает смерть
между людьми, во все времена была горькой и болезненной. Особенно горькой она бывает тогда, когда похищает тех людей, которые соединены между
собой узами природного родства: мужа с женой,
родителей с любимыми детьми. Пример такой болезненной
разлуки подает нам и сегодняшняя траурная церемония прощания с почившим (имярек). Плачущие дети по неисповедимым судьбам Божиим совсем недавно лишились своего
доброго любимого кормителя–отца, а вчера они утратили и
свою дорогую мать. Видите, братья и сестры, какое коварство
смерти... Сначала она поставила отца в печальное положение
вдовства, а теперь поставила детей в жалостное сиротство.
Такое состояние усугубляется для них еще и тем, что они не
могут сами заработать себе на кусок хлеба.
Дорогие дети! Ваша участь очень печальна, но не падайте
духом, не теряйте надежды, а обратите взоры ваши к небу и
вспомните, что там обитает Всемогущий и бесконечно богатый
Господь, Которого пророк Давид ясно называет Отцом сирот и
вдов (Пс. 67, 6). Его уши всегда открыты к мольбам сирот. Он
всегда заботится и опекает их Своей лаской. Тот же пророк Давид говорит: «Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову» (Пс. 145, 9). А премудрый Иисус, сын Сирахов,
убеждает нас: «И не презрит моления сироты, ни вдовы, когда
она будет изливать прошение свое» (Сирах. 35, 14).
В церковной истории есть немало примеров того, как
Промысел Божий разными способами питал сирот. Вот один
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из них: в третьем веке по Рождестве Христовом, во время
гонения на христиан при императоре Аврелиане, умерли в
темнице за исповедание веры во Христа отец и мать св. мученика Маманта – Федот и Руфина. Умирая, мать молилась
о родившемся у нее в темнице дитяти: «Боже, воспитай это
дитя, как знаешь». И молитва матери была услышана Богом.
Господь–Промыслитель послал ангела Своего к некой благородной вдове Амии, который явился ей во сне и велел идти в
темницу и забрать к себе рожденного там дитя к себе . И эта
благочестивая вдова взяла младенца мученицы на воспитание. Она дала ему блестящее образование и назвала его Мамантом, поскольку первое слово он произнес: «мам». Успевая
в науке, юный Мамант внушал своим товарищам по учебе,
чтобы они твердо хранили веру во Христа и уклонялись от
идолопоклонства, за что и сам пострадал мученически уже на
15–м году жизни.
Следовательно, Господь не только питает сирот, но и дает
им именовать Себя Отцем и хранителем не только в этой жизни, но и в будущей.
Поэтому, сироты, не унывайте, и ни на одну минуту не забывайте, что над вами бодрствует око Отца Небесного. В отношении к Нему не может быть сирот, кроме тех, которые нечестием и неверием сами оттолкнули Его от себя. Мужайтесь
и не ослабевайте в молитве. Молитва сирот имеет особенную
силу перед Господом. Подобно тому, как мать прилагает особенное попечение о дитяти слабом и больном, как ее сердце
сильнее бьется сочувствием у его кровати, так и сердце Божие
особенной любовью исполнено к круглым сиротам, слабым и
беспомощным созданиям.
Старайтесь усиленно быть добрыми детьми вашего Небесного Отца. Любите Его всем сердцем, бойтесь Его сыновней
боязнью, и во всех обстоятельствах жизни крепко надейтесь
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на опыте, что Он вас охраняет, ваши молитвы слушает, вашей
судьбой управляет и всех вас по–отцовски опекает.
А о ваших покойных родителях каждый раз усердно молитесь, чтобы Господь простил им прегрешения вольная и
невольная и сподобил их Царствия Небесного. Аминь.

ÇÀ×ÅÌ ÌÛ ÓÊÐÀØÀÅÌ
ÌÎÃÈËÛ ÆÈÂÛÌÈ ÖÂÅÒÀÌÈ

Â

озлюбленные во Христе братья и сестры! Испокон
веков места погребения христиан были окружены
особой любовью живых людей. На могилах наших
усопших родственников, дорогих и близких нам
людей мы имеем обыкновение высаживать живые
цветы. А задумывались ли вы, откуда взялся этот благочестивый обычай? Святые отцы, в частности, Тертуллиан, говорят,
что любовь к цветам есть отголосок райской жизни прародителей. «Райская жизнь, – рассуждает митрополит Антоний
Сурожский, – разумеется не только как сад, а как внутреннее
состояние, в котором Бог и человек были в простом непосредственном полном общении и проникновении». И хотя мы
живем во времена исторической отдаленности от тех времен,
тем не менее, неразрывно связаны происхождением и единством природы.
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В Священном Писании Ветхого и Нового заветов есть немало сказаний о цветах, об их духовном и нравственно–поучительном значении. В книге Бытия повествуется, что Ной
после прекращения всемирного потопа выпустил голубицу из
своего ковчега, и она принесла ему в клюве масличную ветвь,
что означало особую милость Бога к Ною, указывало на то,
что земля просохла и что уже можно выходить с ковчега.
Пророк и псалмопевец Давид, живший задолго до Рождества Христова, находит следующее сравнение праведно живущим людям: «Праведник цветет, как пальма, возвышается
подобно кедру на Ливане» (Пс. 91).
Сам Иисус Христос пользовался сказанием о природе и
цветах. Он говорит, чтобы люди чрезмерно не заботились
о пище и одежде, но во всем и всегда полагались на волю
Божию: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не
трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и царь Соломон не
одевался так, как всякая из них. Так неужели Бог не заботится
о вас» (Мф. 6, 30).
После воскресения четырехдневного Лазаря еврейский
народ встречал Иисуса Христа как победителя смерти с пальмовыми ветвями в руках. Что означали эти ветви тогда и что
означают вербовые ветки в наших храмах в этот памятный
день? Они означают наше воскресение из мертвых. Ибо как
природа весной просыпается к новой жизни, так и мы после
сна смертного во время Второго Пришествия и Страшного
Суда пробудимся для новой жизни. А чтобы наше воскресение тогда было счастливым и радостным, мы в этой земной
жизни должны быть со Христом соединены, как виноградная
лоза с ветвями.
В прощальной беседе перед крестными страданиями Господь ясно сказал Своим ученикам: «Я есмь лоза, а вы ветви,
кто пребудет во Мне и Я в нем, тот принесет много плода,
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кто не принесет плода, извержется вон, как ветвь, и засохнет.
Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин.
15, 5–6).
Возложение цветов на могилы умерших – это не просто
дань уважения, подобное тому, как это бывает в быту. Оно
имеет глубокое духовное и поучительное значение: как невозможно оживление природы без солнца, воды, весеннего тепла,
так и духовное возрождение, наше воскресение невозможного без благодати Святого Духа. Через Церковь Христову Им
просвещается наш разум, укрепляются силы, и мы соединяемся с Христом в молитвах, богослужении и Таинствах.
Наконец, для нерадивых и беспечно живущих людей, не
помышляющих о смерти, цветы являются живым напоминанием о скоротечности человеческой жизни, ее суетности,
непостоянстве земной красоты и славы. Не случайно святой
пророк Давид взывает: «Дни человека, как трава, как цвет полевой. Придет ветер (смерти) над ним – и нет его, милость
же Господня от века и до века на боящихся Его» (Пс. 102,
15–16).
Дорогие братья и сестры! В Евангелии от Иоанна, которое
мы читаем на Святую Пасху, Иисус Христос называется Словом, Которым было создано все, в том числе и цветы, которые
все мы так любим. Отсюда вывод: как мы любим цветы и
природу, так должны любить и ее Создателя.
«О, люди! – восклицает святитель Дмитрий Ростовский,
– пусть цветы будут для вас наставниками и учителями богомыслия и богослужения». А почившему брату нашему (имярек) пусть принесенные к его гробу цветы украсят дорогу в
Царство Небесное. Аминь.
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орогие братья и сестры! Добрый, глубоко верующий человек приносит незримую и большую
пользу Христовой Церкви и обществу, в котором
он живет, уже тем, что влияние его добрых чувств,
привычек и добрых дел распространяется и на
окружающих его людей. Таким добрым и глубоко верующим
человеком был ныне нами погребаемый брат наш во Христе
новопреставленный (имярек). Он как мирно и тихо жил, так
мирно, по–христиански и скончался. Но многие из нас сегодня растеряли или вовсе потеряли веру в истинного Бога. Они
за небом не тужат, не боятся того, что их ожидает за гробом, и
хотели бы создать для себя небо на земле. Другие ищут Бога
и бессмертную жизнь в каких–то иных, не православных вероисповеданиях или философских воззрениях разных толков.
Но все это глупость. Ведь если не найти золота в доме богача,
то разве найдется оно в доме бедняка? Если человеческое сознание и ум не удовлетворяет истинное христианство с его
вечными идеалами и нравственными ценностями, как где и
как они найдут удовлетворение своему уму в земных благах и
жалкой философии атеизма?
Откровение о бессмертной жизни, многочисленные факты
и доказательства явления духовного мира – все это составляет не только фундамент христианской веры, но и стены, а
также кровлю и украшение ее величественного здания. Через
каждую евангельскую проповедь светятся лучи из этого духовного мира, во всю многовековую историю Церкви. Православное христианство отворило настежь врата этого мира в
такой великой мере, в таких масштабах, что его и не надо бы
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называть религией, дабы не мешать его с другими верованиями. Православное христианство было бы правильнее называть Откровением Божиим. Кто видит светлость, тот видит и
солнце. Если бы солнце не посылало нам своего света, никто
б из нас не знал о его существовании.
Откуда ж берется колебание и раздвоение воли в человеке? Мы видим это па Понтии Пилате. Пока он находился
под светлостью лица Христова, то от всего сердца хотел отпустить Праведника–Христа на свободу. Но когда его обняла
еврейская тьма неверия, он согласился с делами тьмы. Пока
свет Христа освещал его душу, семя справедливости прорастало в ней. Но едва окна остались без света, тьма от терния
еврейской злобы заглушила это благородное семя. Пилат был
учеником мирской суеты, а она не дает душе силы в решающие минуты, а вливает в него страх. Она поддерживает не
душу, а но тело.
Слабохарактерная душа Пилата Понтийского – это картина не только человека–язычника, дрогнувшего перед настоящим испытанием веры, но и любого колеблющегося,
неутвержденного в вере христианина. На какое–то время свет
заповедей Христовых осветляет его сердце. Но когда христианин нарушает их в угоду своих телесных пожеланий, тьма
телесная настолько наваливается на него, что он полностью
предается ей.
Дорогие родственники! Смерть наполнила ваши сердца
беспредельной скорбью. Но не проливайте слезы, ибо Господь
и Его любовь выше всяких скорбей и утрат человеческих.
Вместо неутешного плача и скорби молитесь, чтобы Господь
не уклонил лица светлости Своей, дабы ни на один миг, ми на
одну минуту не оставил нас Своею любовью и милосердием,
да не овладеет нами тьма неверия и малодушия. Аминь.
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озлюбленные во Христе браться и сестры! Не прошло и недели с того грустного дня, как мы проводили
к месту вечного упокоения одного из благочестивых
христиан нашего села, как вновь собраны на том же
кладбищенском месте вечного покоя, чтобы положить возле его гроба (его жену, брата, мать). Но никто из нас
не может сказать, что в ближайшее время он тоже не ляжет в
гроб и не окажется на месте усопших. Ибо земля не есть нашей
настоящей родиной, а мы не являемся ее постоянными гражданами, а лишь странниками, которые на какое–то время задерживаются в этом мире, чтобы через добрые дела приготовить
себя для отечества Небесного, вечного. Об этом святой пророк
Давид молится так: «Услыши, Господи, молитву мою в внемли
воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник
я у Тебя и пришелец, як и все отцы мои» (Пс. 39, 13).
В сказаниях древних отцов Церкви о нашем странничестве на земле есть такое повествование.
Возле роскошного дворца царя с посохом в руках и сумкой
за плечами проходил один монах. Намереваясь войти во дворец, он был задержан и остановлен одним из царских охранников, который спросил его: «Куда ты, отче?»
«Хочу войти в эту гостиницу, чтобы переночевать», – ответил монах.
«Но это не гостиница, а царский дворец. Проходи дальше», – сказал охранник.
Царь же, случайно услышавший этот разговор, подозвал
к себе монаха и спросил его: «Почему ты говоришь, что это
гостиница, а не дворец?»
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Нисколько не смутившись, монах, в свою очередь, спросил царя:
«Кому принадлежал этот дворец пятьдесят лет тому назад?»
«Моему деду, – ответил царь, – а теперь принадлежит мне».
«А после вас, когда вы умрете, кому он будет принадлежать?»
«Моему сыну», – ответил царь.
Тогда монах воскликнул:
«Как же, государь, этот дом, в котором пребывало столько
народа, не есть гостиница?»
И тогда царь понял, что хотел сказать монах: все мы странники на земле, а жизнь наша является лишь приготовлением к
смертному часу, или, лучше сказать, непрестанным ожиданием этого часа, а истинное житие наше не здесь, а на небесах,
откуда и Спасителя ждем (Филипп. 3, 20).
Однако, как много есть в мире людей, которые живут и поступают так, словно они будут вечными гражданами земли,
а не временными странниками на ней. Эти люди неутомимо
трудятся не для приобретения вечного царства, а заботятся
лишь о том, что может дать им этот мир. Строят шикарные
дома, продают старые жилища, совершенно забывая, что
смерть даст человеку лишь два метра земли и несколько досок – вот и все.
Одни строят дома на земле, другие копают гробы в земле.
Живой прах роет гроб для праха мертвого. Печальное зрелище.
Православный христианин должен поступать по–другому.
Строя дома, покупая и продавая имущество, наслаждаясь
пищей и питием, разными земными утешениями, которые
подаются тебе щедрой рукой Божией, не ищи в этом счастья.
Почаще возводи взоры к небу и помышляй о том, что там твоя
отчизна и счастье, где царствует Господь Иисус Христос, а с
Ним наслаждаются все праведники плодами своих доброде-

433

телей. Туда пусть будут устремлены все наши старания, все
земные забыты, как и призывает апостол Павел: «О горнем
помышляйте, а не о земном» (Колос. 3, 1–2).
Завершая надгробное слово, напомню всем здесь стоящим
слова святителя Василия Великого: «Жизнь есть недолгий
путь, а цель нашего путешествия есть гроб, к которому приходит один скорее, а другой позже, и все это происходит по
воле Божией. Земля есть гостиница, принимающая сегодня
одного, завтра другого».
Если мы будем мыслить так, это поможет беспреткновенно и благополучно достичь нашей Небесной Отчизны. Сей
счастливой загробной участи сподоби, Господи, и ныне погребаемого брата нашего (имярек). Аминь.

«ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ ÒßÃÎÒÛ
ÍÎÑÈÒÅ»

Â

озлюбленные братья и сестры во Христе! Подобно
тому, как когда–то все жители города Наина пришли
разделить горе и скорбь бедной вдовы, потерявшей
единственного сына, мы всем приходом, всей церковной общиной сегодня собрались здесь, у этого
дома, чтобы разделить боль утраты и хоть в какой–то мере
уменьшить страдания этого осиротевшего семейства. Так
и должно быть. Ибо великий апостол Павел говорит: «Мы,
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сильные, должны сносить немощи безсилых» (Рим. 15, 1)
и тем самым исполнять закон Христов. Ибо «охлаждение
любви, – поучает святитель Иоанн Златоуст, – есть болезнь»
Христианское единство и согласованность во всем есть предварительное условие, чтобы среди нас мог присутствовать
Бог, Его сила, Его благодать и любовь. И если мы хотим стать
подлинной христианской общиной, в которой готовы любить
друг друга горячо и жертвенно, вплоть до самопожертвования,
мы должны научится прежде всего взаимопрощению, принимать беду и грех другого человека как свой собственный.
Скажите, как мы можем поднять глаза на Распятие Христа, если сами мы не хотим нести тяжести других, если мы
не готовы к сочувствию и состраданию к людям? И как мы
можем предстоять Богу, Который с любви к падшему и погибающему человечеству отдал на смерть Единородного
Своего Сына?
Если нам самим бывает приятно и радостно, когда кто–то
посочувствует нам в беде, или когда мы от Бога получаем то,
чего просили, то почему бы нам не научится самим отдавать
и самим быть благодарными. Ведь благотворение другим и
благодарность переходят за пределы гроба и получают от Господа награду вечной жизни.
Вспоминаются слова одного подвижника, который жил в
нищете, всем помогал и прислуживал, а на него никто не обращал внимания. Как–то один странник, присутствовавший
утром на молитве, услышав, как тот искренно благодарил
Бога за бесконечные милости к нему, сказал: «Как можешь
ты говорить неправду пред лицом Божиим, как можешь ты
благодарить Его за дары? Ведь Он тебе ничего не дал, живешь
ты в холоде, голоде и нищете!» На что подвижник смиренно ответил: «Ты не так понимаешь жизнь. Ты думаешь, что
если у меня нет друзей, нет тепла и пищи, то у меня вообще
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ничего нет? Ошибаешься. Господь всмотрелся в мою душу и
увидел, что не вырасту я в ту меру (духовную), к которой Он
меня призвал, если не будет мне дано жить в холоде, голоде
и одиночестве. Ты в этом видишь лишение и мою беду, а я
одаренность свою».
Вот как Господь шаг за шагом ведет нас разными путями
от земного – тленного, к нетленному – небесному.
Предавая гробу тленные останки почившего брата нашего
(имярек), помолимся из глубины сердец: «Господи Иисусе
Христе Боже наш, утеши страдания и скорбь родителей почившаго, нас научи творити волю Твою, а покойному, как
духовному Твоему чаду, прости всё, что сделал в нынешнем
веце вольное и невольное». Аминь.

Î ÄÎÁÐÎÌ ÏÐÈÌÅÐÅ

Ä

орогие братья и сестры во Христе! Всех нас в
нынешний день объединило горе. Все мы – и
близкие, и просто люди одной веры и одного села
– окружаем безмолвный гроб новопреставленного
раба Божия (имярек) – человека, который своей
жизнью и талантом, данным ему Богом, доказал очень многое в сфере своей трудовой деятельности. Человека, который
старался употребить свой талант не только для приобретения
земных благ, но и для своего духовного роста, чтобы времен-
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ное послужило ему средством на службу вечному, смертное,
материальное – на службу бессмертному.
Пасхальное Евангелие от Иоанна (Ин. 1, 4) говорит, что
«Свет во тьме светит, и тьма бессильна поглотить Его». Мы
стоим сейчас у гроба его с зажженными свечами. Эти свечи
как бы говорят нам о том, что покойный (имярек) прошел через земную жизнь как искра света, как искра глубокой человеческой правды, что блеснула через него между нами и в мире
в течение его творческой деятельности, в течение кроткого
терпения, незримого страдания и умирания.
Мы помышляем о смерти, как о горестной разлуке с дорогими нам людьми. Но вместе с тем не должны забывать, что
в смерти совершается незримое, величайшее таинство, по которому каждая верующая душа подсознательно тоскует. Она
тоскует о встрече с Богом, красотой и полнотой вечной жизни
Поэтому свечи, которые мы сейчас держим в руках, свидетельствуют, что жизнь подлинно православного христианина,
никогда не угаснет.
Через свое бренное тело человек воспринимает истину,
любовь и красоту, радость, горе и общение с людьми, через
свое тело он воспринимает святость веры и непостижимость
Таинств Церковных, через которые человек постепенно освящается для блаженной вечности. Поэтому мы и окружаем его
с любовью и почтением, провожая с зажженными свечами в
таинственный и дивный вечный мир.
Но и этого не достаточно с нашей стороны. Каждый из
нас, ныне живущих, должен усвоить и принести плоды в
сфере своей профессии и деятельности – в той мере, чтобы
смерть таких людей, как ныне почивший человек (имярек), не
лишила землю того богатства ума, целеустремленности, которые были присущи ему, и которыми он со всеми так охотно
делился.
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Сердце каждого из нас является тем полем, которое Господь терпеливо засевал семенами веры, подлинной правды
и смыслом. И плоды эти должны вырасти в нас в такую меру,
чтобы исполнились в них мудрые Евангельские слова о том,
что если зерно не умрет, оно останется одно, если же умрет
– принесет плод сторицею.
Дорогие братья и сестры! Провожая почившего брата
нашего (имярек) в вечность, будем помнить: земное время
жизни течет быстрее рек, и что рано или поздно пробьет последний час для каждого из нас. И то, что никто из–за гроба и
вечности не сможет воротится, чтобы взять забытое и чтобы
сделать, завершить неоконченное. Поэтому поспешим и разумно используем дар земной жизни, дарованной нам Богом.
Покойный брат наш (имярек) сейчас телом будет положен
в землю, а плоды его деятельности должны будут произрасти
и умножаться через нас и наших внуков. В этом наша обязанность пред ним, быть достойными того света знаний и добра,
который есть прообразом света и жизни в Боге и в Его блаженной вечности. Аминь.

Притча о
милосердном
самарянине
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Подобно
тому, как тихий свет луны в ясную ночь отражается таинственным светом на глади чистых вод, так
святость Божия во все века отражалась на благочестивых людях. И потому–то, провожая в загробный
мир брата (или сестру) нашу во Христе новопреставленную
(имярек), мы воспевали: «Святых лик обрете источник жизни
и дверь райскую да обряшу (найду) и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя».
Из чего же состоит подлинная святость? Она состоит из
двух начал: из дара мужественности и верности человеческой Богу.
Святой апостол Павел в послании к Колоссянам (Колосс.
3, 12) призывает: «Итак, облекитесь как избранные Божии,
святые Божии и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение».
Все святые, которых Господь призвал из небытия всесильным Своим словом, были людьми такими же, как и мы:
хрупкими, порой колеблющимися, часто грешными. Единственная разница между святым человеком, вырастающим в
полную меру праведности, и грешником, который гибнет, по
словам преподобного Серафима Саровского, состоит в решимости и в том, что когда Слово Божие тронет наше сердце, мы
обязаны отозваться на него не только чувством, но и жизнью,
очищая ее от всего нечистого, грязного и греховного.
Если бы мы это исполняли, то выросли бы в меру такой духовной красоты и величия, о которых не имеем ни малейшего
понятия. Мы стали бы Богу свои, родные не только по Его
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любви, но и по нашему ответу на эту любовь. И какой мир
стал бы вокруг нас, как он изменился, если бы и не все, но
хоть некоторые из нас отзывались на призыв Божий: «Будьте
святы, потому что Я свят» (1 Петр. 1, 15). Мы бы сияли благодатью, любовью, радостью, милосердием и строгостью
жизненного подвига, который уподобляет человека Богу.
Нам дано знать Христа – Сына Божия, пришедшего телом
в мир, ставшего Человеком, освятившего всё творение.
Нам дана глубокая по мысли, чувству и содержанию православная вера, дано всё: Евангелие, Церковь, Таинства, дана
жизнь. И когда задумаешься над тем, как мы проживаем данную нам жизнь, как мы ее прожигаем, делается так грустно
и за Бога, и за себя.
Мне дано так много! А каков плод и какая отдача? Оглядываясь на свою жизнь, не важно, коротка она или нет. Важное
иное: сколько можно было сделать, каким человеком можно
было стать! Но, к сожалению, ничего не сделано при таком
богатстве даров.
Неужели придет время в жизни хоть у одного из нас, когда
Господь скажет: «Эти люди – Мой виноградник. Он духовно
вымер, высох, с него больше не собрать плодов святости,
плодов добрых дел. Остается только вырубать, выкорчевать
и сжечь».
Задумаемся, дорогие братья и сестры, над этими евангельскими словами, потому что Суд Божий начнется с дома
Божия, с нас – христиан.
А о новопреставленном брате (сестре) нашей (имярек) и о
себе еще раз помолимся такими словами похоронной стихиры: «Свят еси Отче Безначальный, Собезначальный Сыне и
Божественный Душе, просвети нас верою Тебе служащих, и
вечнаго огня исхити». Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Совершив
при помощи Божией чин отпевания, мы вручаем
душу почившего брата нашего, новопреставленного (имярек) в руки милосердия Господнего, а тело
его предаем гробу. Когда мы читаем Евангельские
повествования о том, как Христос воскрешал мертвых или
исцелял от болезней людей, то редко задумываемся над тем,
что означает бренное человеческое тело для Самого Бога, с
любовью создавшего его для земной и вечной жизни, и что
должно оно означать для нас самих.
Святитель Василий Великий говорит о сотворении человека, что оно превосходнее всего, ибо «не Ангел употреблен
был для создания, не земля произвела нас сама собой ..., но
взял (персть) прах от земли (Бог созидает Собственной рукой)» (Быт. 2, 6). То есть, из уже сотворенного вещества Творец взял тело человека, а от Себя вложил в него жизнь.
С самого рождения посредством нашего тела мы познаем
материнскую нежность и любовь, познаем ее задолго до того,
как можем постичь что–либо разумом. А затем с возрастом в
познании мудрости и опыта все, чем владеет наш ум, все, что
делает наше сердце такими богатыми, достигается через чувства. Через зрение мы воспринимаем красоту человеческого
лица и окружающего нас мира, всё то прекрасное, что сумело
создать человечество. Через наши чувства, которые как дверь
открываются к созерцанию красот материального мира, мы
переносимся к созерцанию и осмыслению вечности, вечной
красоты Божией, сияющей во всем ее творении.
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Поэтому когда умирает человек, мы окружаем его тело
такой любовью, нежностью и благоговением. Омываем его,
зажигаем свечи, воскуриваем кадильным ладаном. Ибо оно
сотворено Богом, в это тело Бог вложил Свой гений и Свою
любовь. И больше того, Господь Сам стал Человеком, облекшись в тело, и явил нам то, что человек так велик, что может
стать участником Божественной природы, а тело наше может
быть богоносным.
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет
в вас?», – вопрошал Апостол Павел к первым христианам (1
Кор. 2, 16). Разве это не удивительно? Подумайте, с каким
уважением мы должны относится к нашему телу! Оно святое, и через Таинство Крещения возлюблено Богом и призвано к общению с Ним, как и душа. Не напрасно апостол
Павел взывал к нам: «Прославляйте Бога в телах и душах
ваших. Прославляйте, дайте Богу прославиться и сиять через вашу душу».
Мы часто думаем о смерти как о мгновении, когда бессмертная душа вступит в божественную вечную жизнь, а тело
рассыплется в прах. Но ведь и у него вечное назначение, и
оно воскреснет истинно так, как Воскрес Христос, о чем говорит апостол Павел: «Будет Бог всё во всем» (1 Кор. 15, 28),
и ничто не останется без Божественного общения и славы.
А о новопреставленном брате нашем (имярек), прежде
чем предать его тело земле, еще раз помолимся: «Яко Ты еси
Воскресение и Живот и покой усопшаго раба Твоего (имярек), Христе Боже наш, удостой его этой славы, и Тебе славу
возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым,
Благим и Животворящим Твоим Духом». Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Среди
всех молитвенных слов, с которыми мы обращаемся
в церковных похоронных песнопениях к Богу, чаще
всего просим нашим умершим братьям и сестрам
покоя, тишины, блаженной памяти – того, что так
не хватает нам на земле. Размышляющий о содержании этих
слов и о судьбах человеческих, может почерпнуть из них немало назидательных уроков, которые будут назидательными
каждому из нас.
У одних людей нет душевного покоя потому, что болезни
тела приковали их к постели. У других грехи и порочные наклонности так затемнили разум и чувства, что они духовно
больны, парализованы волей и уже не способны на какое–
либо доброе и спасительное дело. Большинство из нас духовно слепы, мы не видим конца жизни и вечности. Мы глухие,
потому что не хотим посещать храм Божий и слышать там
проповедуемое Слово жизни. Мы настолько духовно иссохшие, что нет в наших душах духовных живительных соков.
На прошлой неделей за Божественной литургией читалось
Евангелие от Иоанна, где говорилось о том, как Господь исцелил расслабленного, т.е. парализованного физическим недугом человека при овчей купели. Там говорилось, что Христос
спрашивал больного: «Хочешь ли быть здоровым?»
Вслушайтесь, братья и сестры, в свою совесть! И поныне Христос в этом притворе небес, которым является наша
грешная земля, спрашивает нас о том же: «Слепые, глухие,
сухие духовно человеки, хотите ли вы исцелиться? Хотите
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ли жизни?» И если мы отвечаем: «Да, Господи», Христос
говорит: «Встань и ходи!» Встань верой, убеждением, волей
и иди туда, куда влечет тебя воля Божия. Иди в дом твой – в
Храм Божий, иди в Церковь. Не жди, чтобы тебя поднимали. Господь дал тебе силу и благодать в Святом Крещении,
чтобы ты мог совершить свой земной путь к вечной жизни.
Господь за нас, грешников, умер на Кресте, но жить за нас
Он не может.
Наконец, Христос сказал исцеленному расслабленному,
а в его лице каждому человеку, каждому из нас: «Больше не
согрешай, чтобы не было тебе хуже!» Ибо «ничто так не подвигает Бога на гнев, – говорит Святой Дмитрий Ростовский,
– как то, что человек после покаяния снова возвращается к
злым делам».
Помним, дорогие братья и сестры, что грех выражается
словами, действиями, поступками. Но в основе своей всякий
грех – это отрыв от Бога, Который есть ключом нашего духовного и физического здоровья, нашего покоя здесь на земле и в
вечности за гробом. «Поминай последняя твоя – смерть, суд и
вечное воздаяние, – говорит ветхозаветный мудрец, – и вовек
не согрешишь».
И пока смерть не прервала нити нашей земной жизни, примем эти слова в свое сердце и будем жить для Господа. Ибо
всё нам возможно в укрепляющей нас силе Божией. А в утешение скорбящим сродникам почившего брата нашего, новопреставленного (имярек) прочитаем слова апостола Павла из
14 главы послания к Римлянам: «Никто из нас не живет для
себя, и никто не умирает для себя, а живем ли – для Господа
живем, умираем ли – для Господа умираем, и потому, живем
ли или умираем – всегда Господни». Аминь.
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ратья и сестры во Христе, прихожане нашего святого храма! Сегодня мы собрались вместе, как дети
Бога Любви, в этом осиротевшем дворе, чтобы разделить боль и страдания сродников и близких новопреставленного (имярек).
Что же такое сострадание? Это не жалость. Сострадание
– это нечто большее, а именно: способность понести и разделить страдание с другим человеком, разделить его муку и
боль. Разделить так, как разделил в свое время Христос боль
сестер Марфы и Марии об их умершем брате Лазаре.
Разумеется, мы не можем поставить себя на место другого человека, полной мерой пережить его страдания. Но мы
можем дать этой чужой боли пронзить наше сердце, чтобы
страдание, происходящее на наших глазах, потрясло нас до
самих глубин. А для этого у нас должно быть открытое, чуткое, мягкое сердце. Оно должно быть обращено не только на
тех, кого мы любим, а способно было бы обнять и тех, кто
ненавидит нас. Мы должны брать пример с Христа, Который,
наверное, мог бы с высоты Своей Божественной природы
каждому человеку сказать: «Ты не поступаешь по–Божьему,
ты грешник и злой человек, и поэтому у Меня нет ничего
общего с тобой».
Но Он так не поступал. Его связь с нами покоилась на сострадательной, безграничной любви и милосердии, ради которой Он взял на Себя ответственность за человеческие грехи и
их последствия, как за Свои собственные. Взял муку, душевные и физические мучения, ужас непонимания, предательство
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учеником – даже до смерти и чувства утраты связи с Отцом
Небесным, когда, умирая на Кресте, Он воскликнул: «Боже
Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мк. 15, 34).
Христос принимал всех и сострадал всем, Его слова преображали и исцеляли черствые и мертвые доселе людские души.
Дорогие братья и сестры! Предстоя у гроба покойного
(имярек), задумаемся о евангельских рассказах, повествующих о Христовом сострадании и Жертвенной Его любви к
людям, и спросим себя, являемся ли мы с вами последователями нашего Спасителя: своими поступками к миру и людям,
как Он, живем ли искренне, со всей решимостью отвергнуться себя ради ближнего?
Если нет, то поставим себе другой вопрос: как можем мы
стоять пред Богом и людьми, лживо называя себя христианами? Ведь в каждом из нас есть искры Божественного Света,
каждый из нас способен к состраданию и делать так, чтобы
те, кто был для нас далек и чужд, стали нам близкими и родными в Боге.
Зная это, будем помнить, какое утешение мы доставим живым. А усопшему брату (имярек), как призывает нас великий
учитель Церкви Иоанн Златоуст, вместо слез, вместо рыданий
принесем милостыни, молитвы. Будем совершать это утешение ему и другим почившим, дабы и нам и им сподобиться
обетованных благ и Царствия Небесного. Аминь.
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озлюбленные братья и сестры во Христе! Каждый
раз, совершая молитву «Отче наш», мы вступаем
в договор с Богом, умоляя Его, дабы нам простил
столько, сколько мы Сами прощаем другим. Словами этой же молитвы начинается и каждый чин
погребения отошедших к Богу христиан. Вот и ныне все мы
многократно просили усопшему нашему брату, новопреставленному (имярек): «И о еже проститися ему всякому прегрешению вольному и невольному».
Если вы задавали себе вопрос, как человек может спастись, то Господь через слова Священного Писания говорит
каждому из нас: «Человек, твое спасение в твоих руках. Прости – и тебе будет прощено» (Мф. 18, 35). Какой мерой будете
мерить вы, такой и вам воздадут.
«Прощать другим, – говорит Святой Иоанн Златоуст, – мы
должны не словами только, но и от чистого сердца, дабы не
обратить против себя меча Божия своим памятозлобием».
Как же воспитать в себе милосердие, сострадание к другому человеку? Надо просто посмотреть на него так, как на него
смотрит Бог, с жалостью, как смотрят на больного или умирающего от болезни, которая могла бы быть исцелена, если
бы на него обратили внимание и дали нужное. То есть, повернулись бы к нему, как к образу Божию, светлой стороной
своей души. Господь дал нам жизнь, дабы каждая минута,
каждый вздох этой жизни был посвящен Ему – Богу – и нашим ближним. И в этом православные христиане должны находить свое истинное счастье, радость и покой душам. Ведь
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если мы грешим по отношению друг к другу холодностью и
невниманием, то нечего и говорить о том, как мы относимся к
Богу. Мы все время равнодушно проходим мимо Него. А порой дело обстоит еще хуже.
Разве мы не упрекаем постоянно Бога за то, что нам не
удается в жизни и что нам не по душе? Разве мы постоянно не
считаем Его ответственным за нашу обездоленность, болезни
и за те несчастья, которые с нами случаются?
Если обо всем судить по–нашему, то Он во всем виноват:
Он не позаботился, Он не досмотрел. Почему Он не помог осуществить мне мои мечты, почему не сделал меня богатым, не
оградил от многих забот, тогда как все это сполна дал другим?
Когда мы так грешим против Бога, то поступаем очень
дерзко и дурно, мы омрачаем Его образ в нас, разрушаем ту
красоту, которую Господь насадил в каждом человеке.
Между тем проступки против ближнего можно исправить
довольно легко. Но если мы выступаем против Бога, мы не
можем это исправить, просто сказавши: «Господи! Я поступил плохо. Прости!». Знайте, братья и сестры, что сказать
Богу «прости», означает: «Обнови во мне то, что было приобретено Твоей Жизнью, Страданиями и Крестной смертью.
Обнови во мне то, что не может быть возрождено человеческими силами».
Да благословит нас Господь прийти в это осознание своей
греховности, понять своё место в жизни и своё назначение у
вечности, глубоко изучить наши отношения к Нему и ближнему. Ведь жизнь проходит, а расплата за содеянное неотвратимо приближается. Из врат смерти и гроба мы уже не сможем
ни прощать, ни просить прощения.
Почившему ж брату нашему (имярек) простим сами и прощения и оставления грехов его у Христа Бессмертного Царя и
Бога нашего испросим. Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! Прошлый
раз, провожая к месту упокоения тело брата нашего
(имярек). за селом нашему взору предстали обильно засеянные поля и нивы. Вот и ныне, предстоя у
гроба почившего (имярек), мы побеседуем о сеянии
духовном. Тем более что и сам Господь наш Иисус Христос
в Евангелии от Матфея (Мф. 13, 31) и святой апостол Павел
(2 Кор. 6, 11) сравнивают земную жизнь человека с сеянием,
а слово Божие – с тем: зерном, из которого зарождается и
произрастает в сердце и душе человека благодатное Царство
Небесное.
Когда человек сеет семя, он должен помнить, что сеет семя
не свое, ибо он его не создавал, но Божие. И поле, земля, на которой он сеет, тоже принадлежит не ему, а Богу. Ибо еще пророк Давид в 23 псалме мудро сказал: «Господня земля и все,
что наполняет ее». Даже тот хлеб и вино, который священник
приносит в Священных Дарах Богу на Престоле за Божественной литургией, не наш, а Божий. Ибо от имени верующих,
предстоящих в храме, он говорит: «Твоя от Твоих (то есть от
нас, Твоих людей), Тебе приносяще о всех и за вся».
Чтобы земное семя произросло и дало добрый плод, необходимы: труд сеятеля, солнечное тепло, обильные дожди и
ветер. Так и в духовном сеянии нужны: усердие, старание – с
нашей стороны, и благодать Божия. Преподобный Макарий
Египетский говорил: «Воля человеческая есть условие (для
делания). Если нет воли человека, Сам Бог ничего не делает.
Итак, совершение дел Духом Святым зависит от воли человека. Господь ищет сердца, наполненные любовью до Бога и
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ближнего. Это Престол, на котором Он любит почивать и на
котором Он является в полноте Соей славы».
Видите, дорогие братья и сестры, какой это богатый урок
для нас и как все просто. Идти за Христом – это не значит
уходить, убегать куда–то, скрываться от всех, а оставаться
при Нем и сеять дела добра и милосердия так, как сеял Он,
не задумываясь над тем, богат ты или беден, праведник или
грешник. Была бы любовь к такому благодатному деланию
– и тогда ты непременно соберешь богатую жатву. А придет
время, как говорится в Святом Евангелии (Мф. 4, 36), когда
вместе возрадуются и сеющий, и собирающий, т.е. плоды нашего сеяния соберут будущие поколения людей.
А о новопреставленном брате нашем во Христе (имярек),
провожая его в загробный мир, прольем молитву ко Господу,
да попалит Он огнем милосердия Своего плевелы всех прегрешений его вольных и невольных и вселит душу его, как
доброе семя, в житницу праведников – Царствие Небесное.
Аминь.

Хлебная нива
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ратья и сестры! В преддверии спасительных дней
Великого поста Господь еще раз постучал в наши
сердца, избрал и приял в иной загробный мир новопреставленного почившего брата нашего (имярек).
Все мы – великие и малые, богатые и убогие – только и делаем, что проходим по этой земле, и нет у нас здесь
постоянного жилища. Быстротечная река времени несется
стремительным потоком в вечность. И лишь Святая Церковь
в воскресные и праздничные дни как бы приостанавливает
это неумолимое движение и говорит каждому из нас: «Познай
себя, человек, всмотрись в себя, кто ты, как проводишь жизнь
и что ожидает тебя впереди? Ведь и ты не стоишь на месте,
а в этом потоке плывешь к другосветным берегам. Ты ищешь
полноту счастья на земле, но ты его не найдешь, ибо полнота
истинного счастья находится только в Боге».
Утерял грехопадением праотец Адам Рай, и погиб бы мир
давно, если бы не второй Адам – Христос – Своей Крестной
смертью и сошествием душой во ад не дал человеку возможность вновь вернуться в него. Об этом Церковь, ликуя, поет 40
дней в году: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сушим во гробех живот даровав». Об этом на каждой
литургии во время пения причастного стиха клиросом священник в тайной молитве говорит: «О, Пасха велия и священнейшая, Христе! О, мудросте и славо Божия и сило, подавай нам
ястие Тебе причащатися, в невечернем дне Царствия Твоего».
Человек – свободная личность, он сам себе выбирает путь
посреди тления и нетления. И поскольку грехом непослушания Богу в мир вошли горе, страдания и смерть, то, по учению
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Святой Церкви, лишь послушанием, постом и молитвой, живой и жертвенной любовью нашей к Богу возвращается нам
свет высшей правды, мир и радость. «И если мы будем, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – всегда иметь блага небесные
в мыслях, то и здешние удовольствия не будут для нас привлекательны, и горести не будут тягостны, мы не будем даже
замечать их». А это уже есть предвкушение рая на земле.
Сердце христианина может по–настоящему согреваться и
греть только двоякой любовью: к Богу и людям одновременно. Если же сердце наше черство и жестоко к подобному нам
человеку, может ли оно быть честным и нелицемерным в отношении к Богу? Конечно, нет.
Дорогие братья и сестры! Поскольку мы беседовали здесь
о любви и прощении, попросим же напоследок Господа нашего «Помилуй, упокой создание Твое, Владыко! Прости
почившему брату нашему грехи вольные и невольные, не
суди его строгостью, а снисхождением! Открой ему врата
Царствия Небесного». Аминь.

Исповедь
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озлюбленные во Христе братья и сестры! На нашей
прекрасной Закарпатской земле есть села, в которых хранится утвержденный веками благочестивый
обычай читать над гробом умершего христианина
так называемое «Лазарево» Евангелие (Ин. 11), в
котором повествуется о том, как Иисус Христос любил Своего друга Лазаря и его сестер Марфу и Марию.
В чем же должна заключаться наша христианская любовь
ко Христу? В Евангелии от Иоанна (Ин. 14, 15) повествуется
о том, как перед Своей крестной смертью Иисус сказал ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».
Заповеди Господни – это не приказ и не принуждение со
стороны Бога. Он открыто и чистосердечно говорит каждому
из нас: «Человек! В шестый день и час произошло твое грехопадение и осуждение в раю. Я совершил Свое служение,
вкусил желчи и оцта, дабы сокрушить лютую чашу твоей
смерти, напоен был губою, дабы омыть рукописание грехов
твоих. Моя смерть извела тебя от сна смертного. За кровь
Мою пролитую Я ничего не требую, кроме сердца твоего:
«Сыне Мой, дай Мне твоё сердце», возлюби Меня всем сердцем твоим. И если вам, люди, дорого то, ради чего Я умер на
Кресте горькой, жестокой смертью, то это является верным
свидетельством того, что вы Меня любите».
Иначе говоря, если нам дороги Господни заповеди, значит,
и Он нам дорог. Если же нет – тогда нам не надо лукавить
и говорить о том, что Он наш Господь. Лучше и честнее с
нашей стороны было бы сказать: «Господи, где–то краешком
души я Тебя люблю, но себя люблю больше, и все, что окру-
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жает меня в этом земном мире, тоже люблю больше». И тогда,
может быть, нам стало бы стыдно и что–то живое дрогнуло б
в нашей душе. Тогда, возможно, у нас родилось бы честное и
правдивое отношение к Богу, и мы относились бы к Нему так,
как относимся друг к другу.
Из года в год, изо дня в день мы слушаем Слово Божие в
храмах, на похоронах, читаем его дома – и в то же время остаемся холодными к нему. Почему? Потому что хотим услышать лишь то слово, которое подходит нам. А когда Господь
предлагает Свои слова о любви, о заповедях, мы поступаем
так, как древние жители города Афин поступили с апостолом
Павлом, сказавши ему: «Об этом послушаем Тебя (Господи) в
другое время, а сейчас уходим». (Деяния, 17, 32).
И течет жизнь наша по–прежнему в двух измерениях, во
времени и пространстве, бедная серая, без глубины, без вдохновения, без ощущения вечности. Ведь если я с равнодушием прохожу мимо того, что надо любить, то откуда же брать
вдохновение, чем жить? А вдохновение надо брать вот с чего:
возлюбить Господа и ближнего горячо, искренне, без всякого
лицемерия, и на этом прочном фундаменте строить жизнь и
земную, и загробную – вечную.
Провожая усопшего брата нашего (имярек), помолимся,
чтобы благодать и любовь Божия покрыла его своими крылами, избавила душу его от страшного огня вечного и плача,
чтобы он мог с чувством благодарности сказать: «Слава Тебе,
Господи, по множеству милости Твоея благоволившему спасти меня». Аминь.
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озлюбленные во Христе братья и сестры! На каждом погребении православные христиане взывают к
Богу словами 118 псалма: «Призри на мя и помилуй
мя, по суду любящих имя Твое». Эта любовь собрала нас и ныне, чтобы исполнить молитвенный долг
перед почившим нашим братом, новопреставленным (имярек) и проводить его в вечность.
Любить Бога и ближнего – в этом смысл, содержание
христианства и вершина христианского совершенства. Что
же значит любить Бога, как самого себя? Это значит отдать
Ему своё сердце, узнать в Нем Того, Кто представляет на небе
ангелов, а в земной жизни праведных людей – самую святую
и самую большую ценность. И узнав это, всем существом и
сердцевиной своего бытия сделать служение Богу центром и
единственной целью своей жизни.
Христос говорит каждому из нас: «Если Я для тебя, человек, что–то значу, то Моя воля, то есть то, чем Я живу, и то,
ради чего Я стал человеком, ради чего умер, должно быть и
для тебя самым важным. Люби Меня не ради обещанного рая
и боязни ада, а ради того, что Сам Я Бог с именем и природой,
называемой Любовь».
Без любви к Богу и любовь к ближнему не может быть
полной, потому что, только узнав Бога и Его любовь к нам,
мы можем узнать, что такое истинная любовь. Если же мы
ищем в предмете своей любви только радость и наслаждения,
но не способны идти на жертвы и уступки ради любимого, то
такая любовь поверхностная и не искренняя.
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Евангельский призыв любить ближнего своего, как самого
себя – это призыв научиться видеть в нем не его ничтожество,
а его возможное величие. Мы должны помочь человеку вырасти духовно, в полную меру духовного величия и красоты,
которую апостол Петр в послании называет «сокровенный
сердца человек». Таким образом, мы должны служить Богу в
Его образе – человеке – нашим ближнем.
«Не любя наших ближних, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – мы отсекаем себя от таинственнго Тела Христова, делаемся мертвыми, отпадшими членами, сухою отвалившеюся
ветвью, которую собирают и в огонь влагают – и сгорает».
Дорогие братья и сестры! Господь первым возлюбил нас.
Об этом свидетельствует вся природа: солнце, звёзды, времена года, течение человеческой жизни. В Своей молитве перед
тем, как взойти вольной смертью на Крест, Он молился Отцу
Своему Небесному за нас: «Да познает мир, что Ты послал
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 12, 93).
Господь и по смерти нашей не лишает нас Своей милости
и щедрот. Он принимает молитвы за умерших в пренебесный
Свой жертвенник, освобождая их от прегрешений вольных и
невольных и делает участниками блаженной жизни на небесах. Всех этих благ да сподобит Господь и нашего почившего
брата (имярек). Аминь.
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орогие братья и сестры! Основной целью жизни
человека–христианина должно быть спасение
души и ее соединение с Богом в вечных селениях. Поэтому каждое православное богослужение,
в том числе и нынешнее погребение, начинается
возвышенными словами священника: «Миром Господу помолимся. О свышнем мире и спасении душ наших Господу
помолимся». Поэтому и беседа наша у гроба покойного брата,
новопреставленного (имярек) будет о мире.
Все мы осознаем, что живем в мире трагическом, где происходит много страшных событий. И когда мы размышляем
о том, что происходит, творится вокруг, человеку с трезвым
умом становится ясно, что мир пожинает плоды человеческой
неправды, совершавшейся на протяжении многих столетий,
с которой мирились наши предки и с которой миримся мы
сами, пока эта неправда не выливается на нас. Поэтому каждый из нас несет в определённой мере ответственность за то,
что происходит вокруг, и никто не имеет права говорить: «Я
– лишь жертва, я чист, меня сломили обстоятельства».
В христианах всего мира обитает сила Господня, и если
этой силой мы не творим правды Божией на земле, то мы подобны той негодной соли, о которой когда–то Христос сказал
Евангелии от Матфея (Мф. 5, 13), что если она потеряет соленость, то ни на что больше не пригодна. Мы обычно надеемся
на то, что Господь нас защитит и упасёт, а мы будем бездействовать. Нет, так не бывает. Не для того Он умирал на Кресте
и не для того создавал Церковь, чтобы Она стала замкнутым
обществом людей, прячущихся под могущественную Дес-
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ницу Господню, но для того, чтобы христиане, облеченные
силой Духа Святаго, своими стараниями, своими трудами, из
поколения в поколение строили тот новый мир, где бы царствовала правда Божия.
Об этом каждый священник в тайной молитве при окончании чина погребения молится, говоря: «Боже духов и всякия
плоти ... правда Твоя во веки и слово Твое Истина».
Христос, посылая апостолов в жестокий, нравственно загнивающий языческий мир, сказал им: «Я посылаю вас, как
овец среди волков» (Мф. 10, 16), чтобы искоренить неправду
с решительностью. А если будет нужно, то пожертвовать собой. И они шли. Так должны поступать и мы, пока еще есть
время, помня, что все мы члены большой семьи – человечества. Даже тогда, когда к нам приходит предельная старость,
когда находят болезни и, кажется, телесных сил уже совсем
не осталось, при нас еще остается горячая молитва о том,
чтобы были прощены все неправды на земле, чтобы были помилованы все люди, чтобы все они были спасены.
Дорогие братья и сестры! Смерть новопреставленного
(имярек) – это скорбное напоминание всем нам о том, что
мы все смертны. Похоронный звон напоминает нам, что,
может быть, придет скоро и наша очередь. Задумаемся над
этим. И поскольку устами священника он взывал к Богу словами 118 псалма: «Твой есмь аз, спаси мя», мы молитвенно
попросим: «Всемилостивый Спасе, помилуй душу раба Твоего». Аминь.
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орогие братья и сестры во Христе! Из столетия в
столетие, из года в год мы наблюдаем, какой плачевный вид, печаль и слезы бывают на каждом
погребении усопших, когда видим нашу красоту,
созданную по образу Божию, лежащую во гробе.
Мы, люди, жители плачевной долины – земли, гоняясь за
призрачным временным счастьем, обращаемся к Богу о помощи обыкновенно только в нужде, чтобы бремя тяжестей было
снято с наших плеч. А если наши прошения не исполняются,
тогда мы, пожимая плечами, говорим: «К чему молиться, к
чему обращаться к Богу? Он не помогает, Он не отзывается
на мой зов, я кричу в пустое небо!»
Видите, братья и сестры, как бывает? Из рук земного врача мы принимаем любое лекарство, даже самое горькое. А
из рук Божиих ожидаем и хотим принимать только лекарств
сладких и приятных. Потому–то и говорит блаженный Августин, что «мнимую сладость сей жизни Господь растворяет
желчью скорбей, чтобы мы стремились к блаженству истинному и спасительному».
К стыду своему и сожалению, мы забываем эту простую
спасительную мудрость и не отдаем себе отчета в том, что
всей жизнью и поступками давно вышли из–под опеки Бога.
В наших душах Он уже давно не Царь, не хозяин, и даже не
друг, ради Которого, если Он постучится к нам в дверь, мы
способны забыть обо всем земном. Мы даже не просим, а требуем от Бога всего, как будто имеем на это право, а не просим
ласково, как даров милосердия.
Что же нам делать, как быть?

459

Поскольку душа наша больна, а жизнь телесная в нас увядает, мы должны, подобно жене хананейской и евангельскому
слепому, кричать из глубины отчаяния, взывать из безысходного горя с плачем: «Я верю Тебе, Господи, я доверяю Твоему
Промыслу и Твоему молчанию». Только так, если мы хотим
быть подлинными сыновьями и дочерями Бога Живаго и чадами Его Матери–Церкви, то должны непременно научиться
у Него самому трудному для человека: не только просить, но
и отдавать от полноты сердца и любви, к чему призывает нас
священник за каждым богослужением: «И друг друга, и весь
живот наш Христу Богу предадим».
Характерная черта всех святых людей, всех подлинных
христиан состояла и есть в том, что они способны оторвать
внимание от самих себя и сказать себе, своему телу и всему
земному: «Отойди с моего пути, ты мне закрываешь подлинный мир Божий и Самого Бога для меня!».
Не будем же роптать на Бога, Который даже в смерти наших близких «глубиною мудрости человеколюбно» все строит и полезное нам подает. Будем благодарны Господу за всё,
что Он посылает нам в этой земной жизни, попросим Его не
отступать от нас и не отнимать Своей помощи и благодати
до конца жизни нашей. А почившего брата нашего (имярек)
будем молить упокоить в тех местах, где почивают и ликуют
праведных души. Аминь.
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ратья и сестры во Христе! Нет большей добродетели
на земле, чем благодарность. Благодарность делает
человека близким к совершенству. Нет ни одного
православного богослужения, которое не начиналось бы словами благодарности: «Благословен Бог
наш», и не оканчивалось такими же словами благодарения:
«Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!».
Такими словами начался и нынешний похоронный чин, который мы совершили об упокоении души новопреставленного
(имярек). Почему Церковь постановила это делать? Для того
чтобы в душах, умах и сознании людей начертать и запечатлеть
мысль о том, как мы должны быть благодарны Богу. За что?
Только что мы пели: «По образу Твоему и по подобию, в
начале создавый человека, в рай поставил еси владети Твоими тварьми». Эта песнь говорит о том, что Господь создал
мир – прекрасный и дивный, оградив его Своей крепостью и
Промыслом, приготовил в нем всё, чтобы он был местом рая
и взаимной любви людей.
Из библейской и земной истории мы знаем, что человечество сделало с этим прекрасным, полным гармонии миром.
Оно превратило его в место, где страшно жить, где льётся
кровь, царит смерть, где совершаются жестокие поступки не
только в мировом масштабе, но и в христианских общинах,
семьях и в кругу друзей.
Чтобы исправить людей, Господь с давних времен, из поколения в поколение посылал Своих вестников: патриархов,
пророков, а в Новом Завете – апостолов. Пророки говорили о
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красоте закона Божьего, напоминали об исполнении людьми
воли Божией, требуя от них духовных плодов и перемены к
лучшему– их жизни. Но все было безуспешно.
В Евангелии от Матфея (Мф. 21, 32 – 42) в притче о злых
виноградарях повествуется о том, что Сам Христос – Сын
Божий пришел напомнить людям, что мир создан для любви.
И чем же ответили люди? Человечество отнеслось к Возлюбленному Сыну Божию жестоко, распяв Его на Кресте. И
поныне в ответ на все благодеяния Божии – за то, что Он дал
нам жизнь, открыл Себя нам, отдал за нас на смерть Сына
Своего – мы не отзываемся практически ничем, кроме слова
«спасибо», о котором тотчас забываем. А когда Христос хочет
каким–то образом вмешаться в нашу жизнь, образумить нас,
уберечь от зла, мы если не словами, то делами и поступками
говорим Ему: «Уйди с моего пути, я хочу сам себе быть богом
и хозяином, я хочу править всем».
Но запомните: если мы ничего не хотим отдать Богу и
ближнему, за которого умер Христос, то мы чужды Ему. Такая
неблагодарность наводит черную тучу между неблагодарным
человеком и Пречистым Оком небесным, которое есть светлость без перемен тьмы и доброта без примеси зла.
Дорогие братья и сестры! Произнесем же над собой
справедливый суд и начнем новую жизнь, начнем приносить
плоды добрых дел и благодарности Богу, чтобы быть Ему радостью, а ближним нашим – подкреплением, дабы оправдать
наше назначение на земле. А о почившем смертным сном брате нашем (имярек) помолимся стихирой похоронной 6 гласа:
«Темже, Христе, раба Твоего в стране живущих, в селениях
праведных упокой». Аминь.
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лагословенный народе Божий, опечаленные сродники! В преддверии Рождества Христова, когда
Церковь совершает память Святых Праотцев, праведных людей Ветхого Завета, мы, с молитвой на
устах и слезами провожаем сестру нашу во Христе
и добрую прихожанку нашего храма, новопреставленную
(имярек) в вечность.
Молитва есть самый высочайший из даров, которым Господь удостоил человека. Ибо в молитве, говорит блаженный
Августин, смертный человек может беседовать с Вечным
Богом. Цену молитвы прекрасно знал святой пророк Даниил,
который почитается нашей Церковью в числе праотцев Спасителя, спасся молитвой от челюстей голодных львов во рву,
куда бросил его Вавилонский царь Навуходоносор за то, что
он не молился языческим идолам (Дан. 14–19).
Три отрока еврейских: Анания, Азария, Мисаил были брошены в печь за то, что не хотели поклониться золотому идолу,
поставленному царем Навуходоносором на поле Демре. Сам
царь–мучитель лично хотел посмотреть и насладиться их
страданиями в раскаленной печи.
В ответ на верность этих трех юношей Сам Господь сошел к ним в сиянии Своего Божества в образе ангела, охладил
печь, освободил их от смерти, о чем мы торжественно пели
только что в 10 ирмосе похоронного канона словами: «Росодательную убо пещь содела Ангел».
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А теперь, возлюбленные братья и сестры, подумайте сами:
разве можно не поклоняться такому могущественному и доброму Богу и не служить ему? Разве можно предпочесть преходящие земные ценности ценностям вечным – Христовым?
Служить Богу, и исполнять его заповеди было всегда
трудно. Вдумайтесь, разве святой пророк Даниил, три вышеупомянутых нами благочестивых отрока и множество других
святых были не такими людьми, как мы? Разве они не хотели
жить? Разве они не боялись смерти и предшествовавших ей
страданиях? Несомненно, боялись. Но они предпочли верность любви к Богу, предательству в малом земном – и через
эту верность оказались способными быть верными во многом
Небесном. Ветхозаветные праведники в ожидании Рождества
Христова и своего спасения совершили много изумительных
подвигов веры и благочестия, и тем заслужили милость у Господа, освобождение Воскресшим Христом от плена адова.
Будем же, братья и сестры, подражать им! Начнем с малого: с верности Богу во всем, что доступно нашим малым
силам, и вырастем постепенно в меру тех людей, которые во
многом оказались верными и по смерти вошли и радость Господа своего.
Этой славы и радости, пусть Милостивый Господь удостоит и сподобит и ныне погребаемую нами сестру, новопреставленную рабу Божию (имярек). Аминь.
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