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Говорят, что
если ты вошел в храм, а там в это время 
отпевают покойника, то это плохая 
примета.  

На самом деле 

Образ умершего человека, лежащего 
в гробу, — напоминание любому из 

нас о неизбежном финале и нашей 
жизни тоже. Никуда мы не денемся 
от этого печального факта, как 
бы мы к нему ни относились. 
И в плохие приметы суеверные 
люди записали это как раз из 

страха перед грядущей собственной 
кончиной. Столь яркое напоминание 

о смерти обычно пугает человека 
неверующего. Христиане же, напротив, — 

готовятся к этому важному событию, ежедневно 
напоминают себе о нем в молитвах. Ведь смерть 
бывает разной. И что бы там ни говорили 
суеверные приметы, но умереть, покаявшись, 
причастившись Тела и Крови Христовых, а потом — 
быть отпетым в храме церковной общиной — это 
самая лучшая участь для человека, верующего 
в Спасение и Жизнь Вечную. Поэтому, даже 
случайно став свидетелем отпевания, христианин 
всегда хотя бы кратко молится об усопшем, 
которого он увидел, и это может иметь для него 
самого только самые благие последствия.

Часто спрашивают:
почему у католиков есть чистилище,  
а у православных нет? 

Отвечаем:

Как пишет профессор Московской духовной академии 
Алексей Осипов: «По католическому вероучению 
для очищения от греха человек должен не только 
покаяться, но и принести удовлетворение правосудию 
Божью, которое достигается милостыней, чтением 
специальных молитв и т. п. Но требованием такого 
удовлетворения католические богословы поставили 
себя в трудное положение. Ибо если человек покаялся, 
но никаких дел удовлетворения не успел совершить, 
возникает коллизия: его нельзя послать ни в рай 
(поскольку он не принес удовлетворения), ни в ад 
(поскольку он покаялся). И тогда католические 
богословы придумали чистилище, где покаявшийся 
грешник своими мучениями якобы приносит 
соответствующее удовлетворение правде Божьей за 
свои грехи, после чего и может быть переведен в рай. 
В Православии даже намека нет на подобные вещи». 
Однако в Православии существует представление 
о мытарствах. Эти мытарства никак не связаны 
с удовлетворением правде Божией, но являются 
полным осознанием своих грехов, которое возможно 
только после смерти человека, когда он предстает 
на Суд Божий. 

В Е Р а  •  г о В о Р Я Т,  Ч То

Святой Лаврентий 
освобождает 

души из Чистилища. Ок. 1412
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Почему  
в Церкви
так часто можно встретить 
бесноватых? 

Потому, что 

По той же причине,  
по которой в больнице часто 
можно встретить больных. 
Несчастные люди, которых 
терзает злой дух, не могут 
получить исцеления или хотя 
бы облегчения своих страданий 
нигде, кроме Церкви. В то же 
время, не стоит относиться 
к ним пренебрежительно или 
с осуждением. По общему 
мнению отцов, беснование 
попускается Богом тем 
людям, для которых этот 
путь оказывается наилучшим 
в приобретении смирения 
и спасения. «В духовном 
отношении такое наказание 
Божие отнюдь не служит 
худым свидетельством 
о человеке: такому преданию 
сатане подвергались многие 
великие угодники Божии...» — 
пишет святитель Игнатий 
(Брянчанинов). «Между тем 
обременение демоном нисколько 
не жестоко, потому что демон 
совершенно не может ввергнуть 
в геенну, но если мы бодрствуем, 
то это искушение принесет 
нам блестящие и славные 
венцы, когда мы будем 
с благодарностью переносить 
такие нападения» (святитель 
Иоанн Златоуст).

оТ В Е Т  С В Я щ Е Н Н И к а  • В Е Р а 

Дочки расплачиваются 
за грехи матерей?
Действительно ли за нераскаянные грехи бабушек и мам 
расплачиваются дочери и внучки? Что делать, чтобы спасти 
от этого свою дочь?

Марина

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к Священному 
Писанию. Вот что говорит господь устами пророка Иезекииля: 
Вы говорите: «почему же сын не несет вины отца своего?» Потому 
что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает 
и исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, она умрет, 
сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда 
праведного при нем и остается, а беззаконие беззаконного при нем 

и остается… Я буду судить… 
каждого по путям его, 
говорит Господь Бог  
(Иез 18: 19–20, 30). 
а у пророка Иеремии, 
предвозвестившего приход 
Христа, сказано так: В те 
дни уже не будут говорить: 
отцы ели кислый виноград, 
а у детей на зубах оскомина», 
но каждый будет умирать за 
свое собственное беззаконие; 
кто будет есть кислый 
виноград, у того на зубах 
и оскомина будет  
(Иер 31: 29–30). Так что 
каждый отвечает за свои 
поступки сам!

кроме того, по учению 
Церкви, в таинстве крещения 

в человеке изглаживается первородный грех, унаследованный от 
прародителей адама и Евы. И, естественно, прощаются все грехи, 
которые человек совершил до крещения, так что его душа становится 
как душа младенца.

Потомки будут отвечать сами за себя. Поэтому вам не нужно 
бояться того, что дети будут расплачиваться за ваши грехи. Но для 
этого вы должны постараться научить их, как поступать правильно, 
уберечь от возможных ошибок. Научите детей и внуков молиться, 
ходить в храм Божий, участвовать в церковных таинствах, 
в которых человеку подается благодать и силы, чтобы не стать 
жертвой греха. Если же дети не стараются жить осознанной 
духовной жизнью, то, как правило, почти неизбежно по своей воле, 
сами копируют грехи родителей. ф .
Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru 

Отвечает иерей Петр Гурьянов, 
руководитель информаци-
онно-издательского отдела 
Мелекесской епархии:
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