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ОТНОШЕНИЕ К УСОПШИМ В ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ И В ПРОТЕСТАНТСКИХ КОНФЕССИЯХ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

1. Учение о смерти. Краткая характеристика понятия смерти

Прежде всего, необходимо дать более общее, но полное понятие и ха-
рактеристику смерти с позиций православного и протестантского учений.

Источниками вероучения для Православной Церкви являются Свя-
щенные Писание и Предание. Рассмотрим в первую очередь, что о смерти
повествует нам Библия.

В Священном Писании смерть является следствием греха. «Ибо воз-
мездие за грех — смерть» (Рим. 6:23). Смерть вошла в жизнь людей, в ре-
зультате первого греха, совершенного Адамом и Евой в Раю. «И заповедал
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вку-
сишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:16,17). Нарушением первой заповеди,
данной людям, и отсутствием раскаяния люди навлекли на себя проклятие
и на всех своих потомков: «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голо-
са жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь
от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все
дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питать-
ся полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься»
(Быт.3:17–19). Но пришедший в мир Сын Божий Своей смертью избавил нас
от смертного рабства. «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому
что ей невозможно было удержать Его» (Деян.2:24). Но Спаситель избавил
людей от смерти духовной, оставив смерть телесную. Для православных хри-
стиан она является избавлением от мирских забот и скорбей. Об этом пишет
святой апостол Иоанн Богослов: «И услышал я голос с неба, говорящий мне:
напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр.14:13).
А так же и святой апостол Павел: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воз-
дыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы
смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам
залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь
в теле, мы устранены от Господа, — ибо мы ходим верою, а не видением,
— то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у
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Господа» (2 Кор.5:4–8). Святые отцы также говорят об этом следующее, на-
пример, Кирилл Александрийский писал: «Смертью Законодатель останав-
ливает распространение греха и в самом наказании являет человеколюбие.
Так как Он, давая заповедь, с преступлением ее соединил смерть, и посколь-
ку преступник подпал этому наказанию, Он и устраивает так, что самое на-
казание служит спасению. Ибо смерть разрушает нашу животную природу
и таким образом, с одной стороны, останавливает действие зла, а с другой
— избавляет человека от болезней, освобождает от трудов, прекращает его
скорби и заботы и заканчивает страдания. Таким-то человеколюбием раство-
рил Судия самое наказание»1.

Итак, по словам святителя Игнатия (Брянчанинова), смерть для пра-
вославных христиан — «есть только разлучение души с телом, прежде того
уже умерщвленных отступлением от них Истинной Жизни, Бога»2.

Протестанты же считают, что есть три смерти «Мы верим, что есть
три смерти: 1) телесная смерть — разлучение души с телом (2 Кор.5,8), 2)
духовная смерть [от телесной смерти до второго пришествия Христа] — раз-
лучение души с Богом (Быт. 2,17; Лк.15,32) и 3) Та же вторая смерть [после
второго пришествия Христа], то есть наказание от Бога и муки нечестивых
с их вновь соединенными душами и телами (Откр.20,6–14)»3.

Православное и протестантское учения основываются на Священном
Писании, и этим обуславливается их сходство, однако в Православии явля-
ется авторитетным еще и Священное Предание — учение Святых Отцов и
Учителей Церкви. Для протестантизма не характерно святоотеческое уче-
ние, поэтому понимания смерти значительно различаются. Для православия
смерть — это великое и страшное таинство; и самое таинственное в ней —
момент разлучения души с телом, перехождение человека из жизни телес-
ной в жизнь чисто духовную, из временной — в вечную. Для протестантских
конфессий, смерть — не больше чем сон, которым спят умершие, ожидая
Второго Пришествия Иисуса Христа.

2. Учение о посмертном бытии. Основные черты сходства и раз-
личия (Частный Суд, мытарства, место пребывания душ умерших до
Страшного Суда).

В православии существует целая догматическая система, выражаю-
щая учение о посмертном бытии. Оно основано, так же как и все остальное
вероучение, на двух взаимодополняющих источниках — Священных Писа-
нии и Предании. Апостол Павел пишет: «Ибо мы, находясь в этой хижине,
воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы
смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам
залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь

1Дьяченко Г., свящ. Уроки и примеры христианской веры. Опыт катехизической хрестома-
тии. СПб., 1900. С. 239.

2Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения: в 7 томах. Т. 3. Аскетические опыты. 3-е изд.
СПб., 1905. С. 8.

3Проханов И.С. Вероучение евангельских христиан. [Электронный ресурс] //
URL:http://www.ucmok.org/colledge/bookselfjc/226-2011-06-23-15-01-40.
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в теле, мы устранены от Господа, — ибо мы ходим верою, а не видением,
— то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у
Господа» (2 Кор.5:4–8). Итак, после смерти есть жизнь. Иустин Философ го-
ворил о смерти, что смерть не есть «состояние бесчувствия, ибо это было бы
выгодно для всех злодеев ‹…› Души и по смерти сохраняют чувство»4.

Сразу после смерти происходит частный суд — непосредственная по-
смертная оценка прожитой жизни человека. При этом являются ангелы и бе-
сы и вступают в борьбу за душу человека: «Когда душа человеческая выйдет
из тела, тогда совершается при сем великое некое таинство. Ибо если повин-
на она во грехах, то приходят толпы демонов, и недобрые ангелы и темные
силы поемлют душу ту и берут в собственную свою область. И никто не дол-
жен удивляться сему; потому что, если душа в сей жизни, находясь в веке
сем, им подчинялась и повиновалась и была их рабою, то тем паче удержи-
вается ими и в их остается власти, когда отходит из мира. А что касается до
части благой; то должен ты представлять себе, что дело бывает так. При свя-
тых рабах Божиих еще ныне пребывают Ангелы, и святые духи их окружают
и охраняют. И когда отходят от тела, тогда лики Ангелов приемлют души
их в собственную свою область, в чистый век, и таким образом, приводят их
ко Господу»5. Это учение о так называемых воздушных мытарствах души,
которое является не сколько богословской концепцией, сколько непосред-
ственным опытом христианских подвижников, зафиксированным в различ-
ных сказаниях.

В протестантских религиозных направлениях особо не акцентирует-
ся внимание на посмертном бытии человеческой души. Все представления
об этом сводятся к тому, что души либо спят, либо пребывают в небытии в
ожидании Страшного Суда.

Протестантское учение о посмертном бытии связано с психологиче-
ским учением о «бессознательном», появившемся еще в древних философ-
ских системах. Поскольку человек и после смерти остается образом Божи-
им, то и все качества человека, как образа Божия, должны сохраняться и
после его смерти: это относится к его разумности, сознательности, свободе
и т. д. Понятно, что с этой точки зрения учение о бессознательном, бесчув-
ственном состоянии души после смерти абсолютно неверно. Впервые подоб-
ные идеи появились в учении психопанихитов. «Оно возникло в начале нашей
эры вне христианской церкви — в философии аравийских ученых, а оттуда
перешло в христианские секты. Ориген и Тертуллиан вели полемику против
него»6. Потом это учение как бы замирает, или по крайней мере, не имеет
своих известных представителей, и появляется вновь в средние века. За него
высказывался Лютер, когда состояние душ от дня смерти и до воскресения
сравнивал с бессознательным состоянием плода во чреве матери. «Наиболее

4Патрология. [Электронный ресурс] // URL: http://aleteia.narod.ru/inquisitio/kern1/kern_9.html.
5Макарий Египетский, прп. Духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением све-

дений о жизни его и писаниях. / Пер. Моск. дух. акад. М., 1998. С. 178.
6Введенский А. Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных

религий. Т.1. Основные вопросы философской истории естественных религий . - Религии Индии.
М.: Книга по Требованию, 2011. С 7.
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же полного развития психопанихитские воззрения достигли у анабаптистов,
против которых Кальвин написал целый трактат «de Psychopanychia», а так-
же у ирвингиан и социан»7.

3. Учение о Страшном Суде и всеобщем Воскресении

Для православных христиан Страшный Суд представляется как окон-
чательное решение человеческой судьбы в новом веке, после Второго При-
шествия. Господь будет судить людей по их делам и поступкам хоть и спра-
ведливо, но милостиво. Все умершие воскреснут и будут иметь новые тела,
не имеющие различие по половому признаку.

Более четко передает протестантское учение об этом движение еван-
гельских христиан.

«Воскресение мертвых. При втором пришествии Христа должно со-
вершиться воскресение тела и новое соединение тела с душою, с которою
оно было разлучено. Это воскресение будет всеобщее и называется вторым
(Откр.20,11–15; Иоан.5,28–29). Верующие воскреснут воскресением в жизнь,
и тело их будет подобно прославленному телу Христа, достойным для совер-
шенного восприятия Духа. Нечестивые воскреснут воскресением к смерти.
Те, которых Христос найдет живущими на земле, получат измененные тела,
не переходя чрез врата смерти. Подобно обновлению тела, будут обновле-
ны небо и земля (Деян. 24,15; 1 Кор.15, 13, 17, 22, 43, 51–52; Фил. 3,21; 1
Фесс.4,14–16; 2 Петр.3,7–13; Откр.20,13; 21,1–5).

Суд Божий. Суд Божий совершится видимым образом в определен-
ное время в лице Иисуса Христа: 1) над всеми людьми — над мертвыми,
которые воскреснут в новых телах, и над живыми, тела которых изменят-
ся (1Кор.15,51-52; Мф.13,24-30; 2Тим.4,1; 1Кор.4,5); 2) над злыми ангела-
ми, причем добрые ангелы будут только присутствовать, как служители
(2Петр.2,4; Иуды 6; Мф.13,41–42).

Конечное состояние нечестивых и праведных. Нечестивые, воскрес-
нув и будучи осуждены, будут в состоянии вечного огня (Мф.25,41), в кла-
дезе бездны (Откр.9,2-11), во внешней тьме (Мф.8,12), в муке (Мф.25,46;
Откр.14,10-12), во второй смерти (Откр.21,8), в погибели (2Фесс.1,9), во вто-
ром осуждении (Мк. 3,29). Что касается тех грешников, которые не приняли
спасения Христа и не могли принять его, потому что никогда о нем не слы-
хали, то мы относительно их состояния ясных указаний не имеем, но Хри-
стос сказал, что раб, «который не знал и сделал достойное наказания, бит
будет меньше» (Лк.12,47–48); и потому мы верим, что состояние миллио-
нов таких душ будет облегчено вечной благостью Творца. Праведные будут
жить вечно (Мф.25,46), в славе (2Кор.4,17), в покое (Евр.4,9), во свете зна-
ния (1Кор.13,8–10), святости (Откр.21,27), служении (Откр.22,3), славосло-
вии (Откр.19,1), в торжествующем соборе праведников (Евр.12,23), в обще-
нии с Богом (Откр.21,3), которому не будет конца»8.

7Там же. С 8.
8Проханов И.С. Вероучение евангельских христиан. [Электронный ресурс] // URL:
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Учение о Страшном Суде в основном совпадает с православным. Так
же есть вера в воскресение и в сам факт Страшного Суда. Однако учение о
двойном предопределении и вытекающие из него последствия отличаются от
православного мировоззрения. Это учение не предполагает участия каждого
человека в своем спасении, а этот вопрос уже решен. На Страшном же Суде
произойдет лишь разграничение праведников от грешников и определит их
либо в раю, либо в аду на вечную жизнь, последние же, по представлениям
некоторых направлений, будут уничтожены.

4. Молитвенная память об усопших
Исходя из учения о посмертной участи и о всеобщем воскресении,

в Православии значительную роль для умершего играет соборная молитва,
которая может повлиять на частный и даже Страшный Суд, или облегчить
его мучения, если он находится в аду. В Православной Церкви существуют
целые богослужения, посвященные молитвам за умерших.

Однако для протестантов молитва за умерших не имеет смысла. Это
является следствием учения о двойном предопределении, поскольку от этой
молитвы не зависит судьба покойного.

«Главных причин, по которым протестанты отказываются поминать
умерших в своих молитвах — три. 1) уверенность в спасении всех членов
церкви. 2) окончательность определения посмертной участи сразу же после
смерти. 3) отсутствие прямого указания в Священном Писании»9.

Это учение о том, что молитва за усопших бессмысленна, вытекает из
протестантского богословия, которое склонно всех людей (и их участь) де-
лить на две крайности: «нераскаянный грешник — плачь и скрежет зубов»
или — «Блаженные! В каких молитвах они нуждаются?».10 И они правы, ко-
гда утверждают, что за них молиться не нужно. Православная Церковь так
считала всегда. Она искони отличала тех, которых ап. Иоанн называл анти-
христами (1Ин. 2,18) и «не нашими» (1Ин. 2,19) от людей проводивших хри-
стианскую жизнь или покаявшихся хотя бы перед смертью. За прославлен-
ных Богом «блаженных христиан» Церковь не молится, а, наоборот, просит
их молитв пред Господом. Также и за тех, кто жизнью своею хулит Духа Бо-
жия, Церковь не видит смысла молится: «не простится им ни в сем веке, ни
в будущем» (Мф. 12,32).

5. Православная и протестантская позиции по вопросу явления
умерших

Явление умерших живым не отрицается Православной Церковью как
факт. В православии это объяснятся следующим образом: явления умерших
происходят по попущению Божию и часто вызваны либо беспокойством ду-
ши покойного, нуждающейся в молитве, либо для обращения к благочести-
вой жизни живых людей. Но все же Церковь призывает с осторожностью от-

9Рубский В., свящ. Православие — протестантизм. Штрихи полемики. [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/comporative_bogoslov/Article/_Rubsk_PravProt.php.

10Рогозин П. Откуда все это появилось? Луцк: Христианская жизнь. C. 128. (Изд. 2-е, ис-
правл. и дополн. - Ростов-на-Дону: Пробуждение, 1993. С. 24.)
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носиться к данным явлениям, поскольку в образе умершего может явиться
и сам дьявол.

В протестантизме не встречается четкого выраженного мнения по
данному вопросу.

6. Особенности православного и протестантского обрядов погре-
бения

Обрядовая сторона в первую очередь зависит от особенностей мест-
ной и национальной культуры, обоснованная религиозным догматическим
учением. Для православных христиан погребение усопшего является очень
важным мероприятием, имеющим глубокое символическое значение, по-
скольку основано на откровениях Евангельской веры. Особенность обряда
погребения заключается в следующем: сама церемония похорон проводится
в храме и символизирует собой передачу души Богу, провозглашая надежду
на обязательное воскрешение присутствующим живым.

В протестантизме молитва за упокой души при церемонии не провоз-
глашается и присутствие тела покойного в храме совсем не обязательно. А
также не предусмотрены какие-либо определенные сроки похорон и похо-
ронные бдения.

7. Православная и протестантская позиции по вопросу кремации
умерших

В Православной Церкви вопрос о кремации умерших остается откры-
тым. Нет четкой позиции по данному вопросу. По словам Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II, кремация как способ погребения не противо-
речит православным канонам, хотя и не приветствуется церковными иерар-
хами. Подтверждением такой позиции Русской Православной Церкви мо-
жет служить тот факт, что в крематориях российских городов православ-
ным священникам официально разрешено проводить службы по отпеванию
умерших.

Широко распространена кремация и у протестантов, официально раз-
решенная с 1898 года. В этом случае пастор вместе с семьей приходит в кре-
маторий. Также обязательно присутствие пастора и на кладбище.
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