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Зачем мы молимся  
за мертвых? 

Мы молимся не за мертвых, а за усопших. Мы потому 
и молимся, что верим, что они живые. Умирает тело, 
а душа отправляется в иной мир, и там ее судьба может 
сложиться по-разному в зависимости от того, как чело-
век на земле жил, каким он был.

Молитва за усопших — это выражение нашего жела-
ния быть в вечности с Богом и с теми, кого мы продол-
жаем любить, несмотря на то, что они уже покинули этот 

мир. В сердечной, искренней, горячей молитве мы вос-
соединяемся с ними, потому что Бог видит и слышит нас 
всех — и здесь, на земле, и там, в вечности.

В этом смысле, наверное, не совсем правильно спра-
шивать, что это дает. Потому что истинная молитва бес-
корыстна, как и истинная любовь. Любят — потому что 
любят. А если любишь, значит, не можешь не молиться. 
А Бог, Который есть Совершенная Любовь, не может не 
ответить на такую молитву. Поэтому и усопшие, видимо, 
чувствуют, когда мы здесь за них молимся.

Как сказал один писатель, «Сказать человеку “Я тебя 
люблю” — значит сказать “Ты никогда не умрешь”». ф.

Зачем нужно молиться за мертвых?  
Что это дает?

Максим, Калининград

Отвечает протоиерей Антоний Волков, 
настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Казанская» в селе 
Богородское Воскресенского района 
Нижегородской области

Говорят, что
бывают вещие сны от Бога, 
а бывают — от дьявола. 

На самом деле

от Бога вещие сны действительно бывают, а вот 
от дьявола их быть не может никогда. В отличие 
от Бога, дьявол не знает будущего и способен 
лишь имитировать это знание. Вот как пишет 
об этой его способности преподобный Иоанн 
Лествичник: 

«Бесы тщеславия — пророки в снах; буду
чи пронырливы, они заключают о будущем из 
обстоятельств и возвещают нам его, чтобы мы, 
по исполнении этих видений, удивились и, 
как будто уже близкие к дарованию 
прозрения, вознеслись мыслию. 
Кто верит бесу, для тех он часто 
бывает пророком; а кто пре
зирает его, перед теми всегда 
оказывается лжецом». 

Святые отцы рекомендуют 
с осторожностью относиться 
к любым снам, «предсказы
вающим будущее». Святитель 
Феофан Затворник пишет: 
«Исторически подтверждается, 
что бывают сновидения от Бога, 
бывают свои, бывают от врага. Как раз
узнать — ума не приложить. Глазок смотрок. 
Решительно только можно сказать, что сны, про
тивные православному христианству, должно 
отвергать. Еще: никакого нет греха не следовать 
снам, когда недостает уверенности». 

нас спрашивают:
грех ли выйти замуж по расчету? 

Отвечаем:

Обманывать супруга, относиться к нему лишь 
как к источнику средств для собственных удо
вольствий и развлечений, изменять ему — все 
это грех, потому что любая ложь разрушает душу 
человека.

А ложь в браке особо разрушительна, потому 
что брак — самое тесное и глубокое общение 
между двумя людьми, какое только возможно 
в жизни.

Если человек будет наполнять свой брак ложью, 
то каждый день, проведенный в нем, будет 
наполнен для этого человека тщательно скрыва
емыми виной и стыдом перед обманутым супру
гом. А со временем эти скрытые чувства могут 
перерасти и в прямую ненависть, потому что 
человеку свойственно ненавидеть тех, перед кем 
он виноват, но не хочет покаяться. 

Если брак заключается одним из супругов 
в расчете на такие отношения, то именно эти 
отношения и будут в нем грехом, который 
будет подтачивать такой брак изнутри, отрав
лять жизнь обоим супругам, превращать Богом 
установленную любовь и радость в обман 
и ненависть. 

Почему в Церкви
не знают, когда наступит конец света? 

Потому что

любое знание в Церкви основано на 
Откровении Божьем, а точное время конца 
света Бог не открыл людям. О причинах 
этого пишет один из самых авторитетных 
толкователей Библии Евфимий Зигабен: 

«Обо всем остальном, что полезно было 
знать, Христос предсказал, но с премудрой 
целью скрыл только день и час кончины мира, 
чтобы живущие в то время, не зная этого, 
бодрствовали, были внимательны к себе 
и всегда ожидали. А если бы предсказал 
и об этом, они были бы небрежны, ленивы 
и совершенно не заботились бы о себе».

Христиане призваны жить так, чтобы всегда 
быть готовыми предстать на Божий суд. 
И нет никакой разницы, будет ли это наша 
личная смерть или же кончина всего мира.

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru
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▼ Ангел сворачивает небо 
в свиток. 

фреска Кирилловской церкви 
в Киеве. XII в.
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