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Нечасто, но приходится слышать от лю-
дей: «зачем молиться об умерших, ведь Сам 
Господь сказал нам: «В чем застану, в том и 
сужу», какой же смысл такой молитвы?».

Действительно, если эти Христовы сло-
ва отнести к моменту человеческой смерти, 
тогда заупокойная молитва не имеет никого 
смысла. Но правильно ли мы понимаем эти 
слова?

Данная фраза относится не к Писанию, а 
к аграфе, записанной мучеником Иустином 
Философом. Она созвучна слову Писания: 
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в 
который час Господь ваш приидет» (Мф. 24: 
42). Значит, речь идет не о том, что Господь 
смертью нашей застанет нас в тот или иной 
момент, а в совсем другом, в том, что нель-
зя предаваться беспечности. Понятно, что 

Родительская суббота:  
Зачем молиться об умерших?
Протоиерей Андрей Ефанов

►
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Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить, воистину, чудеса. 
И главное чудо – прощение грехов и спасение души происходит незаметно 
для нас, но от этого оно не теряет своей важности. Ведь и нам в скором 
времени очень и очень важны будут молитвы об упокоении наших душ.

почивший вряд ли может быть беспечен пе-
ред лицом Вечности.

По смерти, согласно словам святых от-
цов (святителей Иоанна Златоуста, Кирилла 
Александрийского, Игнатия Брянчанинова 
и многих других) душа встречается с миром 
ангельским (здесь и Божии ангелы, и демо-
ны начинают борьбу за душу). Это момент со-

прикосновения души с Вечностью, но еще не 
конец.

Душа проходит мытарства, это занимает 
некоторое время. Наступает для души част-
ный суд, но и это не окончательное определе-
ние для человека, иначе не было бы Страш-
ного Суда во Второе Христово Пришествие. 
Господь дает время душе человеческой для 
исправления, но в том вся скорбь, что душа – 
не весь человек. Без тела, может, сложнее 
грешить, но и исправляться без тела тоже 
сложнее. Но выход из этого есть!

Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16).

Но ведь в исцелении нуждается не столько 
тело, сколько душа, потому как в ней сосредо-
точен источник всех наших болезней – грех. 
Потому то и действенна молитва Церкви о 
почивших, что это молитва об избавлении от 
первопричины страданий – греха.

Почившие наши сродники еще не совсем 
люди, потому как человек – существо тро-
ечастное. Только тогда человек – человек, 
когда дух, душа и тело живы. Мертвые же 
мертвы телом, хотя и живы душой, а значит, 
есть у них время на покаяние. И помочь им 
можем мы, еще живые их сродники, близкие, 

соседи, просто собратья во Христе. Усерд-
ная молитва, щедрая милостыня могут со-
вершить, воистину, чудеса. И главное чудо 
– прощение грехов и спасение души проис-
ходит незаметно для нас, но от этого оно не 
теряет своей важности. Ведь и нам в скором 
времени очень и очень важны будут молитвы 
об упокоении наших душ.

Родительская суббота, как день, особо по-
священный покаянию, и нам, живым, напо-
минает о смерти. И мы ляжем телами в зем-
лю, чтобы душами воспарить к Небесам. Так 
задумаемся, готовы ли мы к этому переходу 
или же наши страсти не дадут нашей душе 
покоя, навсегда закроют для нее Небесное 
Царство? Время у нас еще есть и надо вос-
пользоваться им.

Не останемся в лености ожидать, когда 
наступит для нас последний день жизни, но 
начнем свой путь покаяния и исправления, 
помолившись о почивших сродниках, близ-
ких, знакомых, всех почивших христианах, 
попросим у Господа сил для исправления нас 
самих. И Господь подаст силы нам, надо толь-
ко этот дар Божией благодати не растерять, 
но преумножить, возрастив в своем сердце 
нестареющееся Царствие Небесное!

www.pravmir.ru 

Родительская суббота
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Некоторый человек был 
богат, одевался в порфиру и 
виссон и каждый день пир-
шествовал блистательно.

Был также некоторый 
нищий, именем Лазарь, ко-
торый лежал у ворот его в 
струпьях и желал напитать-
ся крошками, падающими со 
стола богача, и псы, приходя, 
лизали струпья его.

Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамово. 
Умер и богач, и похоронили 
его.

И в аде, будучи в муках, 
он поднял глаза свои, увидел 
вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его и, возопив, сказал: 
отче Аврааме! умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил 
язык мой, ибо я мучаюсь в 
пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! 

вспомни, что ты получил уже 
доброе твое в жизни твоей, 
а Лазарь - злое; ныне же он 
здесь утешается, а ты страда-
ешь; и сверх всего того между 
нами и вами утверждена ве-
ликая пропасть, так что хотя-
щие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам 
не переходят.

Тогда сказал он: так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом 
отца моего, ибо у меня пять 
братьев; пусть он засвиде-
тельствует им, чтобы и они не 
пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них 
есть Моисей и пророки; пусть 
слушают их.

Он же сказал: нет, отче Ав-
рааме, но если кто из мертвых 
придет к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: 
если Моисея и пророков не 
слушают, то если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят.

Евангельское чтение
Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16 19-31)

Притча о богатом и Лазаре.
Греция, Лекционарий Луки Киприота, 
еп. Валхского, 1594 г.
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Хочу обратить ваше внимание на послед-
ние слова сегодняшнего Евангелия: Если 
Моисея и пророков не послушают, то и яв-
ление из мертвых воскресшего Лазаря их не 
спасет… Здесь как бы упоминается заранее о 
том, что будет, когда Сам Спаситель Христос, 
распятый на кресте, восстанет из мертвых: 
те, кто уже Его знал, уже познал Его внутрен-
ним опытом своим Богом и наставником, те 
ожили Его воскресением, вступили в жизнь 
вечную вместе с Ним. Но те, кто до Его рас-
пятия и во время Его крестной смерти не уз-
нал в Нем Того, о Котором говорили пророки, 
Которым преисполнено всё Священное Писа-
ние - те и когда Он восстал, не поверили Его 
воскресению.

Так бывает и с нами. Мы часто просим 
чуда, такого чуда, которое выходило бы вон 
из ряда всех событий жизни, такого чуда, ко-
торое заставило бы нас даже против нашей 
воли поверить Богу. И это чудо или нам не 
дается или, когда случается, нашей души не 
колеблет. Чудо нас потрясает на одно мгно-
вение, но жизни нашей не меняет; чудо нас 
потрясает, а потом начинается в нас сомне-
ние: было ли оно на самом деле? Услышал ли 
я внутри себя голос Божий, звучавший как 
бы извне, видел ли я на самом деле то, что 
мне привиделось? Случилось ли то, что в тот 
момент мне показалось достоверным доказа-
тельством и существования Бога и Его любви, 
Его милости к нам?.. Начинаются сомнения 
- потому что чудо всегда явление внешнее. 
Но тогда - что сказать о Моисее, о пророках, 
о всем Священном Писании, о Евангелии и 
Посланиях? Они до нас доходят по-иному; 
они не говорят нам в основе своей о чудесах, 

которые они описывают; они говорят нам об 
ожидаемом Мессии в Ветхом Завете и о Мес-
сии пришедшем, о Спасителе Христе, о Сыне 
Божием: они нам говорят, и мы должны слу-
шать. И если то, что они нам повествуют, не 
доходит до нашего сердца, не озаряет наш ум, 
не имеет в себе той достоверности, после ко-
торой мы уверены в том, что каждое это сло-
во было истина, потому что оно отозвалось в 
нас, в уме, в сердце, в воле нашей, во всем на-
шем телесном существе новой жизнью - если 
это не так, то эти слова напрасны.

Но если так, то они имеют силу большую, 
чем встреча лицом к лицу с чудом, даже с чу-
дом, которое нас касается непосредственно: с 
исцелением нашей болезни, спасением от не-
счастья… Слова Священного Писания только 
тогда делаются действенными, когда доходят 
до нас, и когда мы можем на них ответить: 
Аминь! Да, Господи - это правда! Да, Госпо-
ди - это истина! Да, Господи - это красота, это 
жизнь, это радость, это свет, который всё де-
лает новым…

Вот почему сегодняшнее Евангелие нас 
предупреждает косвенно о том, что не надо 
нам искать чуда извне - оно нас ни в чем не 
убедит, если с нами не случится то чудо об-
новления, которое совершается через глубо-
кое восприятие Божиего слова во Священном 
Писании, слова, на которое мы отвечаем, как 
я только что сказал: Аминь! Это правда! Это 
истина, это красота, это радость, это новая 
жизнь!

www.mitras.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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В нашей жизни хлеб занимает особое ме-
сто. Он является символом всякой пищи и тех 
трудов, которые необходимы для ее добыва-
ния. В поте лица твоего будешь есть хлеб» 
(Быт. 3, 19), — некогда сказал Бог Адаму.

Есть в хлебе и религиозная символика. 
Господь Иисус Христос называл Себя хле-
бом жизни (Ин. 6, 35), говорил, что яду-
щий хлеб сей будет жить вовек (Ин. 
6, 51). Наконец, Он благоволил хлебу, весьма 

близкому по составу к человеческой плоти, 
быть в таинстве Евхаристии пресуществляе-
мым в Тело Свое: Иисус взял хлеб и, бла-
гословив, преломил и, раздавая уче-
никам, сказал: приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое (Мф. 26, 26).

Хлеб, состоящий из многих зерен, олице-
творяет собою Церковь — Единую при множе-
ственности ее членов. Помимо Евхаристиче-
ского Хлеба, Православная Церковь содержит ►

Освященный хлеб
Е.В. Тростникова
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несколько видов хлеба освященного.
Просфорá («приношение» — греч.) — 

это белый пшеничный хлеб, выпекаемый на 
дрожжах, с добавлением святой воды. Назва-
ние происходит от обычая первых христиан 
приносить для совершения Евхаристии хлеб 
из дома. Сейчас просфоры готовят в епархи-
альных пекарнях. Они состоят их двух кру-
глых частей, в ознаменование двух естеств 
Христа. На верхней части ставится печать с 
изображением Креста (на монастырских про-
сфорах встречается изображение Божией 
Матери или святых).

Во время Божественной Литургии из од-
ной просфоры (агничпой) особым образом 
вырезается прямоугольная часть — Агнец, 
который впоследствии будет пресуществлен 
в Тело Христово. Из других просфор, мень-

ших по размеру, извлекают частицы в память 
членов Земной и Небесной Церкви; эти ча-
стицы в конце литургии опускаются в Кровь 
Христову. Малые просфоры положены тем, 
кто подавал в алтарь поминальные записки.

Вместе с просфорой подаем мы имена на-
ших сродников, живых и умерших. Зачем? 
Во время проскомидии полагаются части-
цы на Святой Дискос, и рядом с частицами 
Пресвятой Богородицы, ангельских воинств, 
святых лежат и частицы, вынутые по одной 
за каждое поданное имя. Поминание совер-
шают иереи. В этот момент, во время сверше-
ния Жертвы, наши сродники присутствуют 
рядом с Христом и вместе с Пресвятой Бого-
родицей, душами святых и ангелами. И ради 

этого дарует Бог умершим покой, а живущим 
— покровительство и благословение.

Обрезанные части агничной просфоры 
называются антидóром («вместо дара» — 
греч.). По Уставу, их вкушают люди, не при-
чащавшиеся Святых Тайн. Обычно же анти-
дор достается служителям алтаря.

Áртос («квасной хлеб» — греч.) — хлеб, 
освящаемый в Пасхальную ночь. Во всю 
Светлую Седмицу артос — символ Воскресе-
ния Христа — пребывает на аналое напротив 
Царских врат алтаря и ежедневно износит-
ся на пасхальные крестные ходы. В Светлую 
Субботу его с особой молитвой раздробляют 
и раздают богомольцам.

И просфоры, и артос, и антидор полагается 
есть натощак, с молитвой. Хранить освящен-
ный хлеб надо в чистой посуде отдельно от 

прочих продуктов. По традиции артос делят 
на мелкие части и потребляют в течение года, 
от Пасхи к Пасхе, поддерживая так в душе 
пасхальную радость.

Еще один вид освященного хлеба — тот, 
который раздается молящимся за всенощ-
ным бдением накануне больших праздников. 
Ранее вечерние богослужения длились до-
вольно долго, и для подкрепления сил хри-
стиане вкушали хлеб. Сейчас, хотя продол-
жительность служб сократилась, этот обычай 
остался.

Публикуется в сокращении  
«Первые шаги в православном храме»  

Е.Тростникова. М., 2007 г.

Во время проскомидии полагаются частицы на Святой Дискос,  
и рядом с частицами Пресвятой Богородицы, ангельских воинств, 
святых лежат и частицы, вынутые по одной за каждое поданное 
имя. 

Освященный хлеб
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Святой великомученик Артемий был од-
ним из выдающихся военачальников в прав-
ление равноапостольного царя Константина 
Великого, а затем — его сына и преемника, 
Констанция. Артемий имел много наград за 
отличную службу и отвагу, был поставлен на-
местником Египта. В этой должности он мно-
го сделал для распространения и укрепления 
христианства в Египте.

Императора Констанция на престоле сме-
нил Юлиан (361 — 363). Император-отступ-
ник, желая возвратить язычество, вел непри-
миримую борьбу с христианством, отправляя 
на смерть сотни христиан. В Антиохии он 
приказал истязать двух епископов, не желав-
ших отречься от Христовой веры. В это время 
в город пришел святой Артемий и всенародно 
обличил Юлиана в нечестии. Разгневанный 
Отступник подверг святого жестоким пыт-
кам. После этого великомученика бросили в 
темницу. Во время молитвы, которую святой 
возносил ко Господу, ему явился Сам Христос 
в окружении Ангелов и сказал: «Мужайся, 
Артемий! Я с тобой и избавлю тебя от всякой 
боли, какую причинили тебе мучители, и уже 
готовлю тебе венец славы. Ибо как ты испо-
ведал Меня пред людьми, на земле, так и Я 
исповедую тебя пред Отцем Моим Небесным. 
Итак, будь мужествен и радуйся — ты будешь 
со Мною в Моем Царстве». Услышав это от 
Самого Господа, великомученик обрадовал-
ся и стал горячо благодарить и славословить 
Его.

На следующий день Юлиан потребовал, 
чтобы великомученик Артемий признал 
языческих богов. Встретив решительный 

отказ, император прибег к пыткам. Подвиж-
ник переносил всё без единого стона. Святой 
предрек Юлиану, что скоро тот получит спра-
ведливое возмездие за зло, причиненное им 
христианам. Отступник разъярился и прибег 
к еще более лютым пыткам, но они не сломи-
ли волю великомученика, и тогда святой Ар-
темий был обезглавлен (+ 362).

Его останки были погребены христианами.
После кончины святого великомученика 

Артемия сбылось его пророчество о скорой 
гибели Юлиана Отступника.

Юлиан со своим войском вышел из Ан-
тиохии для сражения с персами. Около 
персидского города Ктезифона ему встре-
тился старый перс. Он обещал предать соот-
ечественников и быть проводником войску 
Юлиана. Старик обманул Отступника и завел 
его войско в Карманитскую пустыню, в не-
проходимые места, где не было ни воды, ни 
пищи. Истомленное голодом и жаждой гре-
ко-римское войско Юлиана было вынуждено 
вступить в бой со свежими силами персов.

Божественное возмездие настигло здесь и 
самого Отступника. Во время битвы он был 
смертельно ранен невидимою рукою, не-
зримым оружием. Юлиан тяжело застонал 
и, умирая, произнес: «Ты победил, Галиле-
янин!». После гибели императора-отступни-
ка мощи святого великомученика Артемия 
были с почестями перенесены из Антиохии в 
Константинополь.

www.pravmir.ru 

Святой великомученик Артемий
2 ноября Церковь чтит память святого великомученика Артемия
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Что такое благодать, о которой я часто 
слышу в храме? Как верующие лишаются 
благодати? Ведь это что-то, что надо за-
служить, верно я понимаю?

Благодать — это удаленное, но тем не ме-
нее живое и ощутимое чувство присутствия 
Бога. И возможность вместе с Ним творить 
великие дела — милосердия, любви, доброты.

Благодать не заслуживается, она дается 
как дар. А человек может лишь ее удержать 
или не удержать. Если человек чуткий, он 
может ощущать благодать всеми фибрами 

души, как неотъемлемую часть своей жизни. 
Тот, кто замечает в своей жизни благодать, 
приобретает еще вдвойне. «У кого есть, тому 
прибавится, а у кого нет - у того отнимется 
и то что имеет», - это евангельское выраже-
ние, как мне кажется, лучше всего описы-
вает, как Господь дает нам Свою благодать. 
Он не руководствуется соображениями «вот 
этот заслужил, а этот нет», ничего подобно-
го! Бог дарует благодать по мере необходи-
мости и возможности конкретного человека 

воспринять ее. Взаимоотношения Бога и че-
ловека не коммерческие - «ты мне, я тебе». 
Господь дает орудие — благодать — тому, кто 
может им управлять.

Не грех ли православному человеку коди-
роваться от алкоголизма?

Это вопрос глубоко частный, его надо ре-
шать сугубо со своим духовником. Однознач-
но сказать «да, можно» или «нет, ни в коем 
случае» было бы неправильным.

Бывают разные обстоятельства, бывают 
разные люди, пораженные одинаковым не-
дугом, бывает разная мера глубины испове-
дания Бога. Мы с вами должны очень-очень 
аккуратно подходить к этому вопросу. Но, 
безусловно, назвать кодирование от алкого-
лизма грехом нельзя, можно говорить лишь 
о том, будет ли душеполезно это вмешатель-
ство в здоровье человека.

www.foma.ru

Благодать не заслуживается, она дается как дар.  
А человек может лишь ее удержать или не удержать. 

Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин


