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Митрополит Сурожский Антоний 

Неверно думать, что связь человека с жизнью на земле оканчивается в момент 
его смерти. В течение свой жизни человек сеет семена. Семена эти прорастают в 
душах других людей, влияют на их судьбу, и плод, родившийся из этих семян, 
поистине принадлежит не только тем, кто принес его, но и тем, кто сеял. 
Написанные или произнесенные слова, изменяющие жизнь человека или судьбы 
человечества - слова проповедников, философов, поэтов или политических 
деятелей, - остаются на ответственности тех, кому они принадлежат, 
ответственности как за дурные, так и за хорошие последствия. Участь этих людей 
неминуемо зависит от того, какое влияние они оказывают на тех, кто живет после 
них. 

Влияние жизни каждого человека продолжается до Страшного суда, и вечная, 
окончательная участь человека определяется не только тем кратким временем, 
которое он прожил на земле, но также и результатами его жизни, ее добрыми или 
плохими последствиями. Те, кто, как плодородная земля, принял посеянное семя, 
могут оказать влияние на участь ушедших, молитвенно прося Бога благословить 
человека, преобразившего, изменившего их жизнь, давшего смысл их 
существованию. Обращаясь к Богу в акте непрекращающейся любви, верности и 
благодарности, они вступают в то вечное Царство, для которого нет границ 
времени, и могут влиять на участь и состояние ушедшего. Не несправедливости 
просим мы у Бога; мы молим Его не просто простить человека, несмотря на все, 
что он сделал дурного, но благословить его за то благо, что он сделал, о чем 
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свидетельствуют другие жизни. 

Наша молитва - это акт благодарности и любви постольку, поскольку наша 
жизнь есть продолжение чего-то, чем жил тот человек. Мы не просим Бога быть 
несправедливым и не воображаем, что у нас больше сострадания и любви, чем у 
Него; мы не просим Его быть более милосердным, чем Он был бы без нашей 
просьбы, но мы приносим на суд Божий новое свидетельство и молим, чтобы это 
свидетельство было принято и благословение Божие обильно низошло на того, 
кто так много значил в нашей жизни. И это важно понять: цель такой молитвы - 
не убедить Бога в чем-то, а принести свидетельство, что человек этот жил не 
бесплодно: не любя и не пробуждая любви. 

Всякий, кто каким бы то ни было образом был источником любви, имеет 
защиту перед судом Божиим; но на оставшихся лежит долг принести 
свидетельство о том, что он для них сделал. И здесь снова дело не просто в 
доброжелательстве или эмоциях. Святой Исаак Сирин говорит: не своди свою 
молитву к словам, сделай всю свою жизнь молитвой к Богу. Поэтому если мы 
хотим молиться за своих усопших, жизнь наша должна подтверждать молитву. 
Недостаточно время от времени пробуждать в себе определенные чувства к ним и 
тогда просить Бога сделать что-то для них. Важно, чтобы каждое семя добра, 
правды, святости, посеянное ими, принесло плод, потому что тогда мы можем 
встать перед Богом и сказать: он посеял добро, в нем были качества, 
побуждающие меня поступать праведно, и эта частица добра не моя, а его, и, в 
каком-то смысле, она - его слава и искупление. 

У Православной Церкви очень определенные взгляды на смерть и погребение. 
Погребальная служба начинается словами Благословен Бог наш... ; нужно понять, 

как это много значит, ибо слова эти произносятся вопреки смерти, вопреки 
тяжелой утрате, вопреки страданию. Служба построена на основе утрени - 
службы славословия и света; близкие стоят с горящими свечами в руках, символом 
воскресения. Главная мысль службы в том, что мы действительно стоим перед 
лицом смерти, но смерть больше нас не пугает, когда мы смотрим на нее через 
Воскресение Христа. 

В то же время служба передает двойственность смерти, две ее стороны. Принять 
смерть невозможно, она чудовищна; мы созданы для того, чтобы жить; и все же в 
мире, который грехом человеческим стал чудовищным, смерть - это 
единственный выход. Если бы наш мир греха был зафиксирован как неизменный 
и вечный, это был бы ад; смерть - единственное, что позволяет земле, вместе со 
страданием и грехом, вырваться из этого ада. 

Церковь видит обе стороны; святой Иоанн Дамаскин написал об этом с 
предельным, обнаженным реализмом, потому что христианин не может впадать в 
романтизм, когда речь идет о смерти. Умереть значит умереть, и в этом смысле, 
говоря о кресте, мы должны помнить, что это орудие смерти. Смерть есть смерть 
со всем ее трагическим уродством и чудовищностью, и все же, в конечном счете, 
смерть - единственное, что дает нам надежду. С одной стороны, мы жаждем жить; 
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с другой стороны, если мы в достаточной мере жаждем жить, мы жаждем умереть, 
потому что в этом ограниченном мире полнота жизни невозможна. Несомненно, 
смерть - это тление, но тление, которое в сочетании с благодатью Божией ведет к 
такой мере жизни, которой иначе мы никогда не имели бы. Смерть - приобретение, 

- говорит апостол Павел (Флп. 1: 21), ибо, живя в теле, мы разлучены со Христом. 
Когда исполнится известная мера жизни - независимо от прожитого времени, - мы 
должны сбросить эту ограниченную жизнь, чтобы войти в жизнь беспредельную. 

Православное отпевание подчеркнуто сосредоточено вокруг открытого гроба, 
потому что Церковь продолжает видеть человека в его целостности, как тело и 
душу, о которых она одинаково заботится. Тело приготовлено к погребению; тело 
- это не изношенная одежда, сброшенная для того, чтобы освободилась душа, - 
как любят говорить благочестивые как будто люди. Тело для христианина - нечто 
гораздо большее; с душой не может случиться ничего, в чем не приняло бы также 
участия тело. Восприятие этого мира - и не только его, но и мира божественного, 
частично происходит через тело. Каждое таинство - дар Божий, сообщаемый душе 
посредством физических действий; крещальные воды, масло миропомазания, 
хлеб и вино причащения - все взято из материального мира. Мы не можем сделать 
ничего хорошего или дурного иначе, как в союзе с телом. Тело существует не 
только для того, чтобы душа родилась, созрела и затем ушла, покинув его; с 
первого дня и до последнего тело было соработником души во всем и вместе с 
душой составляет целостного человека. Оно навсегда остается как бы отмеченным 
печатью души и общей жизнью, которую они провели вместе. Связанное с душой, 
тело связано также через таинства с Самим Иисусом Христом. Мы причащаемся 
Его Крови и Тела, и таким образом тело по собственному праву соединяется с 
миром божественным, с которым оно соприкасается. 

Тело без души - просто труп и не имеет отношения к тому, о чем здесь идет 
речь, а душа без тела, даже душа святого, идущая "прямо на небеса", еще не 
испытывает того блаженства, к которому призван человек в конце времен, когда 
слава Божия воссияет в душе и теле. 

Как говорит святой Исаак Сирин, даже к вечному блаженству нельзя 
принудить человека без согласия тела. Такое высказывание о важности тела 
особенно поражает у св. Исаака, одного и величайших подвижников, одного из 
тех, о ком иные могли бы сказать, что всю свою жизнь он провел, умерщвляя тело. 
Но, по выражению апостола Павла, подвижники умерщвляли тело греховное (Рим. 
6: 6), чтобы из тления пожать вечность, а не убивали тело ради того, чтобы душа 
освободилась из плена. 

Поэтому мертвое тело является предметом попечений Церкви, даже если это 
тело грешника; и все внимание, которое мы уделяем ему при жизни, не может 
сравниться с благоговением, проявляемым в погребальной службе. 

Точно так же тело связано с душой и в молитвенной жизни. Каждое 
извращение, каждое излишество, каждая вульгарность, которым мы сами 
подвергаем все тело, унижают одного из членов этого содружства так, что наносят 
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ущерб и другому. Это можно выразить иначе: унижения, которым мы 
подвергаемся извне, можно преодолеть молитвой; унижения, которым мы сами 
себя подвергаем, разрушают молитву. 

  

 


