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Часто  
спрашивают:
зачем после смерти человека в доме завешивают 
зеркала?

Отвечаем:

Это народная традиция, в основе которой 
с давних пор лежит множество суеверий и 
примет. Например, считается, что после смерти 
душа человека может заглянуть в зеркало 
и испугаться, не увидев там привычного 
отражения. Или же, наоборот, — родные могут 
испугаться, увидев отражение души умершего в 
зеркале. Перечислять все возможные суеверные 
объяснения этой традиции здесь нет резона. 
Все они являются отголосками языческих 
верований, и для христианина не имеют 
никакого значения. 

Однако можно усмотреть в таком обычае и 
вполне разумные смыслы, не содержащие в себе 
суеверий. Например, зеркала занавешивают, 
чтобы меньше времени и внимания уделять 
рассматриванию себя в зеркале, употребив 
все силы души на молитвенное поминовение 
усопшего.   

Говорят, что
в христианстве учат, что Бог изначально сотворил 
женщину как низшую по отношению к мужчине. 

На самом деле 

Отношения подчиненности возникли лишь 
после грехопадения. Изначально жена была 
сотворена равной по чести мужу и сама отвечала 
за все свои решения и поступки. Иоанн Златоуст 
пишет об этом так: «Вначале Я, говорит Господь, 
создал тебя равночестною мужу и хотел, чтобы 
ты, будучи одного с ним достоинства, во всем 
имела общение с ним, и как мужу, так и тебе 
вверил власть над всеми тварями. Но из-за того, 
что ты не воспользовалась равночестием как 
должно, за это подчиняю тебя мужу».

Вкусив запретный плод раньше мужа, не 
посоветовавшись с ним и единолично приняв 
решение нарушить заповедь, жена первой 
попыталась нарушить это равенство чести 
первых людей, полученное ими при сотворении. 
По слову преподобного Ефрема Сирина, она 
«…из ревности не допустила, чтобы муж вкусил 
первый; захотела стать выше Адама, занять 
первую степень, Адаму же предоставить вторую. 
Поскольку пожелала поработить себе мужа, 
то Господь обличил ее тайны и сказал ей: той 
тобою обладати будет».

Однако эта подчиненность не является для 
мужей-христиан оправданием самодурства и 
домашней тирании. Ведь господство над женой, 
данное мужу после грехопадения, вовсе не было 
наградой: ну за что можно награждать того, кто 
и сам согрешил? Это скорее тяжкая обязанность, 
необходимость принимать в семье решения и 
нести бремя ответственности не только за себя 
самого, но и за свою любимую половинку, за свое 
прекрасное ребрышко, за ту, которая — плоть от 
плоти твоей.

q Сотворение Евы. Ян Брейгель Старший. 1625
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День рождения 
и день смерти

обычно люди просто заказывают панихиду в эти дни 
и молятся.

надо отдавать себе отчет в том, что поминки, кото-
рые обычно устраивают, имеют двойное значение 
и историческое происхождение. с одной стороны, 
к сожалению, часто бывает на поминках, что люди 
просто употребляют спиртное, начинают смеяться, 
шутить и просто хорошо проводить время. повод, по 
которому люди собрались, теряется, об усопшем уже 
никто особенно не вспоминает. с другой стороны, у 
поминок есть глубокие христианские корни: дело в 
том, что на поминки собирались разные люди, все, кто 
мог, и знакомые, и незнакомые, и нищие, и богатые — 
всех людей кормили для того, чтобы они в благодар-
ность за это угощение поминали усопшего, молились о 
нем. то есть поминки воспринимались как милость от 
его лица. ф.

Пришлите свой вопрос на адрес: vopros@foma.ru 

Нужно ли отмечать день рождения умершего 
человека и день его смерти?

Почему в Церкви 
рыба символизирует христа. 

Потому что

греческое слово Ίχθύς («ихтис» — рыба) 
можно прочесть как акроним — слова, 
от которых взяты эти буквы, составляют 
краткое исповедание христианской веры: 
Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoς ῾Υιὸς Σωτήρ — Иисус 
Христос, Сын Божий, Спаситель. Блаженный 
Августин писал: «Если первые буквы 
этих греческих слов соединить вместе, то 
получится слово Ίχθύς, то есть “рыба”. Под 
именем рыбы таинственно разумеется 
Христос, потому что в бездне настоящей 
смертности, как бы в глубине вод, Он мог 
оставаться живым, то есть безгрешным» 
(О Граде Божьем. XVIII. 23.1). 

В первые века христианства, в эпоху гонений, 
изображение рыбы и само это слово стали для 
христиан одним из главных символов их веры 
и носили характер тайнописи, понятной лишь 
единоверцам.

Отвечает священник 
Стефан Домусчи, кандидат 
богословия и философских наук

▲Тайная вечеря. фреска 
XIII в. в пещерной церкви, 

Каппадокия. Тело Христово 
в Граале изображено в виде 

рыбы


