В ад или в рай?
Все там будем.
Все умирают: и люди, и животные, и растения. Только не всегда это – трагедия. Животные становятся пищей для человека, без которой немыслим праздник. Красотой умирающих
осенних листьев восхищаются поэты. И только
смерть человека ужасна.

В чем же особенность
человека?
Он – образ Божий, а Бог бессмертен, поэтому и человек не должен умирать, это противоестественно для него.
Но он предал Бога, отпал от Источника жизни, и тем обрек себя на смерть. Хотя
и смерть у людей не такая, как у животных.
Умирает только тело, а душа продолжает
жить и предстает на суд Божий.

Здесь, на суде, становится очевидным все,
что делал, говорил и думал человек. Все добродетели и пороки его теперь видны. И участь его
решается по его достоинству.
Если в душе – любовь, доброта, скромность,
настоящая дружба, если в жизни ты искренне
стремился к Богу, с Ним ты и будешь в раю.
Если же в человеке лишь грязь, мелочность,
пошлость и гордыня, то и Бог ему чужой, и потому жизнь с Богом будет для него мучительной. Поэтому такой человек идет в ад – туда,
где нет Бога.

Что мы можем сделать?
Все мы любим наших усопших сродников
и друзей. И конечно, стремимся эту любовь
выразить, отдать им дань уважения. Только
не всегда знаем, как это правильно сделать.
Можно принести цветы. Это искренне, от
сердца. Но нужны ли они покойному? Вряд ли.
Можно и нужно ухаживать за могилой.
Однако и это, скорее, не для усопших, а для нас.
Горсть земли на могилу? С этим справятся
люди с лопатами.

Рюмка водки и хлеб на памятник? Это достанется явно не умершему любимому человеку.
А нужна ему наша МОЛИТВА. Сам он
в своей жизни уже сделал все, что мог и хотел.
И теперь даже помолиться за себя не может.
А мы можем – и за себя, и за него. И в Церкви,
и дома. Можно поставить свечу, заказать панихиду, подать милостыню с просьбой о молитве.
Все это важно – молитва за усопшего дает
его душе облегчение, если он страдает без Бога.
А если он в раю, то помолится и за нас. Так любовь побеждает смерть.

А слышит ли Бог мои
молитвы?
Господь видит каждое движение нашего
сердца. Тем более – молитву, которую рождает
любовь. Но великий святой, Иоанн Златоуст,
не зря сказал: «Будем слушать Бога в Его заповедях, чтобы Он слушал нас в наших молитвах».
Если мы хотим, чтобы наша молитва была
угодна Богу, важно стараться жить по совести и стремиться к Нему через Церковь, специально для нас Богом основанную.
Не бойся, только веруй!
Да, каждому из нас предстоит встретиться
с Богом, закончив свою земную жизнь. Но христианин не боится смерти, а надеется в жизни будущего века быть со Христом. Надо лишь
жить так, как заповедал нам Господь: достойно звания Человека, не размениваясь на мелочи,
уважая себя и других, любя Бога и ближних.
И дай Бог, чтобы и за нас кто-то потом помолился, а не просто положил цветочек на могилу.

Приходская служба
«Мамина школа»

По благословению митрополита
Хабаровского и Приамурского
Игнатия

Гимнастика, консультации специалистов, беседы
со специалистом по выплате социальных льгот и пособий, беседы со священником.
Мы ждем Вас на занятиях «Маминой Школы»
каждый вторник и четверг в 18-30 на площади Славы
в «крестильном помещении» нижнего храма
Спасо-Преображенского кафедрального собора
г. Хабаровска.

Телефон для справок:
8 962-151-29-66 Вера Ивановна Дегтярёва

Молитва за усопшего
Упокой, Господи, душу усопшего
раба Твоего (имя), прости ему все
согрешения – вольные и невольные,
и даруй ему Царствие Небесное.
Со святыми упокой, Христе, душу
раба Твоего, где нет ни болезни,
ни печали, ни горестного воздыхания,
но жизнь бесконечная.

«Самый Восточный»
веб-портал Хабаровской епархии
• новости
• анонсы
• комментарии
• фоторепортажи
• форум
• блогосфера
• фотогалерея

Архиереи, священники, миряне ежедневно о православной жизни края.

www.pravostok.ru

Отдел катехизации и духовного просвещения
и Информационный отдел
Хабаровской епархии
2012 год

