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РАЙ И АД

Основы православия

Беседа сорок шестая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познако-
миться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы 
вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Под-
московье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький 
город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 
на Первом канале проводного радиовещания и по каналу 
эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.
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Обсудить 
на форуме

В 
прошлой беседе мы с вами 
говорили о смерти. Со 
смертью неизбежно встре-

тится каждый человек. А после 
неё будет другая реальность, ко-
торую мы пока даже не можем 
представить, но которая обяза-
тельно будет. Эта реальность бу-
дет иметь две формы: вечное бла-
женство и вечное мучение. Пер-
вая форма будущей реальности – 
это рай, а вторая – ад.

В понимании современного 
человека рай и ад представляют-
ся как чувственные образы. Рай 
– место, где растут прекрасные 
деревья, поют райские птички, 
люди любят друг друга и обща-
ются с Ангелами. А ад напол-
нен огнём; это мрачная, страш-
ная, душная пещера, где греш-
ники жарятся на сковородках. 
Если средневекового человека 
такая картина могла привести в 
ужас, то у современного вызы-
вает смех, потому что очень уж 
походит на сказку. Поэтому мно-
гим ничего больше не остается, 
как просто отрицать существо-
вание загробной жизни. Однако 
жизнь эта существует. Есть и рай, 
и ад, но они не такие, какими мы 
себе их представляем.

О рае в Новом Завете говорит-
ся всего три раза. Первым местом 
является обещание Христа, дан-
ное разбойнику, распятому по 

правую сторону: «Истинно гово-
рю тебе, ныне будешь со Мной в 
раю» (Лк. 23, 43). Второе место 
находим у апостола Павла, где 
он говорит о человеке, который 
был восхищен до третьего неба и 
слышал неизреченные глаголы. 
А третье находим в Апокалипси-
се. Все эти примеры говорят о рае 
как о месте, где праведники нахо-
дятся в особой близости к Богу, 
о месте вечной жизни.

Слово «ад» происходит от гре-
ческого слова «коладзо» и имеет 
два значения. Первое значение 
– «обрезать ветви дерева», вто-
рое – «наказывать». Ад в Новом 
Завете именуется «мукой веч-
ной», «огнём вечным», «тьмой 
внешней», «геенной огненной» и 
так далее. Но те образы, которы-
ми описывается ад, не дают нам 
описания места мучений греш-
ников. Важны слова Христа: 
«… идите от меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диа-
волу и ангелам его» (Мф. 25, 41). 
Согласно этому можно сделать 
вывод, что ад существует не для 
человека, а для злых духов.

  Как соединить любовь Бо-
жию и наличие ада?

 Наличие ада не противоре-
чит любви Божией, как это ни 
странно. Такие святые, как святи-
тель Григорий Богослов, препо-
добный Исаак Сирин, святитель 

мать под этими словами. Это 
реальность, ждущая нас после 
смерти, но начинающаяся уже 
здесь, в земной жизни. В раю че-
ловека радует любовь Божья, а 
в аду эта же любовь доставляет 
вечное мучение. Ад – это не на-
казание Божие, а личный выбор 
человека жить без Бога, но всё-
таки встретившегося с Ним и 
страдающего от Его любви.

Автор проекта священник 
Сергий СЕБЕЛЕВ.

Гравюра Густава Доре.

Григорий Палама, утверждают, 
что мучение грешникам в аду 
доставляет та же любовь Божья, 
которая даёт вечное блаженство 
праведникам в раю. Бог всем да-
рит свою любовь, но кому-то она 
не нужна. Возьмём, например, 
колокольный звон. Кто-то при 
его звучании останавливается и 
заворожённо слушает, а кто-то 
направляет дуло ружья в сторону 
звонаря, как направили однажды 
на моего брата. Блаженный Фео-
филакт, известный толкователь 
Священного Писания, говорит, 
что Солнце расплавляет воск, 
но глину делает грубой. Так и 
любовь Божья одним доставля-
ет радость, другим мучение, но 
не потому, что Бог намеренно 
доставляет Своей любовью му-
чение, а потому что человек сам 
так относится к Богу.

Бог не создавал ад, его созда-
ёт человек.

  Разве христиане служат 
Богу только ради того, чтобы 
попасть в рай? 

 Рай – это не новые вещи и 
места, а новые отношения. Это 
место, которое можно назвать 
семьёй Божьей. 

Мы говорим, что человек по-
падает в рай благодаря добрым 
делам и вере в Бога. Но в этом 
есть небольшое заблуждение. 
Рай начинается не после смер-
ти, а ещё при жизни. 

Под словом «рай» я имею в 
виду радость жизни с Богом. 
И если здесь Бог был не ну-
жен человеку, то после смер-
ти, когда Бог будет везде и во 
всём, присутствие Бога будет 
мучить человека. 

  Способен ли человек по-
кинуть рай? 

 В раю у человека остаётся 
свобода выбора. Но попавший 
в рай человек всегда выберет 
пребывание с Богом. Как и у 
каждого супруга есть выбор, 
остаться ли в семье и продол-
жить счастливую семейную 
жизнь или изменить и разру-
шить своё счастье. Повторяю, 

что рай – это не изысканный 
курорт, а счастливая семья.

 Бог знает участь каждо-
го человека. Почему Он даёт 
жизнь тем, кто попадёт в ад?

 Бог создаёт каждого чело-
века для блаженной участи. Он 
ставит каждого из нас в такие 
условия, где есть всё, чтобы 
сделать правильный выбор. Но 
Он даёт и свободу, способную 
сделать иной выбор. Если бы 
Бог оградил человека от всех 
ошибок, то Он лишил бы его 
самой возможности выбора. 

Бог создаёт только тех, кто 
способен наследовать веч-
ную жизнь.

Таким образом, рай и ад – это 
не то, что мы привыкли пони-

В честь 
ангельского 
воинства
21 ноября 2012 года в 

Михаило-Архангельском 
храме деревни Починки со-
стоялось торжественное Бо-
гослужение в честь Собора 
Архистратига Божия Михаи-
ла и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

В этом году исполнилось 170 
лет с момента основания храма 
в 1842, а также 10 лет с момента 
возрождения храма после его 
закрытия в 1938 г.

Возглавил соборное служе-
ние праздничной Божествен-
ной Литургии благочинный 
церквей Ступинского округа 
протоиерей Евгений Ряполов. 
Ему сослужили настоятель 
Михаило-Архангельского хра-
ма протоиерей Алексий Чекма-
рев, а также настоятель Знамен-
ского храма села Старая Каши-
ра священник Тихон Тимохин. 

По окончании Божествен-
ной Литургии и Крестного 
хода отец Евгений обратился 
к прихожанам со словами: 

– Этот праздник даёт нам 
возможность не только молит-
венно обратится к небесному 
ангельскому собору, но и напо-
минает нам о наших ангелах-
хранителях, данных всем нам 
в таинстве святого крещения. В 
сей светоносный день хочется 
пожелать вам, чтобы Архистра-
тиг Божий Михаил с нашими 
ангелами-хранителями были 
всегда рядом с нами, чтобы они 
всегда наставляли нас на ис-
тинный путь Богопознания.

     

Починки 22 НОЯБРЯ в зда-
нии ДК «Металлург» г. 
Ступино прошло празд-
нование Дня матери, ор-
ганизованное Союзом 
женщин Подмосковья 
совместно со Ступин-
ским благочинием. 

Многие мамы ста-
ли не только гостями 
праздника, но и сами 
приняли в его подго-
товке активное уча-
стие. И родители, и 
дети выступали в кон-
церте как с коллектив-
ными, так и с индиви-
дуальными творчески-
ми номерами.

Благочинный Сту-
пинского церковного 
округа протоиерей Ев-
гений Ряполов поздра-
вил собравшихся на 
празднике матерей, по-
желал им заступниче-
ства Божией Матери, 
счастья, любви в семье 
и благодарности от де-
тей за материнскую лю-
бовь, которую они смог-
ли бы пронести через 
всю жизнь и подарить 
новому поколению. 

Ступино 

Мамин праздник
Международный день матери отмечается в России с 1998 

года. Этот государственный праздник учреждён для того, что-
бы отметить особое значение материнства, отдать дань уваже-
ния и благодарности всем женщинам-матерям за их бесценный 
подвижнический труд. 

Славная семья Коровиных держится на силе отца, заботе матери и ува-
жении детей.

Михаило-Архангельский храм 
в Починках.


