
06.05.21 Архипастыри помолились об упокоении монахинь Фомаиды и Софии

  

  6 мая, в Четверг Светлой седмицы, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в
Свято-Михайловском женском монастыре с. Пелагеевка Новобугского района совершил
отпевание насельниц обители монахинь Фомаиды и Софии.   

  Правящему Архиерею сослужили епископ Новобугский Варнава, благочинные
протоиерей Петр Струкало, протоиерей Виталий Сопижук, протоиерей Игорь Семенюк,
духовенство Николаевской, а также Александрийской и Вознесенской епархий. Вместе с
игуменией Серафимой и сестрами монастыря молились также сродники и друзья
почивших.  

  Перед этим епископ Новобугский Варнава в сослужении благочинного округа
протоиерея Игоря Семенюка и духовенства епархии совершил заупокойную
Божественную литургию.   
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    В "Слове о смерти" святителя Игнатия Кавказского говорится о том, что усопшие получают большое
облегчение через молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, а особенно силою
Бескровной Жертвы, которую в частности приносит священнослужитель для каждого христианина о его
присных, вообще же за всех повседневно приносит Кафолическая и Апостольская Церковь  

  Также святитель Игнатий пишет о том, что по завершении земной жизни людей ожидает разная участь:  

  "«Смерть грешников люта» (Пс. 33:22), говорит Писание, а для благочестивых и святых она — переход от
молв и смятений житейских к нерушимому спокойствию, от непрерывных страданий к непрерывному и
некончающемуся блаженству, переход с земли на небо и соединение с бесчисленным сонмом святых
Ангелов и бесчисленным сонмом святых человеков. В ненасытном созерцании Бога и в непрестанном
горении любовию к Нему заключается высшее и существенное наслаждение небожителей. Преподобный
Макарий Великий рассуждает об этом предмете следующим образом:  
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  «Когда исходит из тела душа человеческая, тогда совершается некое великое таинство. Если она
повинна будет греху, то приступают к ней полчища демонов и ангелы сопротивные и силы темные, и
похищают душу в область свою. И не должно сему как бы необычайному удивляться. Если человек, живя
еще в сем веке, им покорился и повиновался, и соделался их рабом, тем более, когда исходит от мира,
бывает ими пленен и порабощен. Также, напротив, в отношении лучшего состояния должно разуметь:
святым Божиим рабам и ныне предстоят Ангелы, и святые духи сохраняют и окружают их. А когда из тела
изыдут, лики Ангельские, восприяв их душу, относят в свою страну, в мир святыни, и приводят их к
Господу» [2].  

  Уже то самое, что для душ человеческих предназначено одно место жительства, одинаковое
наслаждение и одинаковая казнь с ангелами, служит указанием, что души — существа по всему подобные
ангелам. Это очевидно из вышеприведенных слов Господа, сказавшего, что праведные человеки по
воскресении подобны и равны Ангелам. Древним праведникам Аврааму, Лоту, Иакову и другим Ангелы
являлись в виде мужей, и не вдруг познавали праведники, что явившиеся им не человеки, а бесплотные.
По воскресении Христовом Ангелы явились женам-мироносицам в образе мужей, облеченных в блестящие
белые ризы (Лк. 24:4; Ин. 20:12); при вознесении Христовом они явились Апостолам также в виде мужей,
одеянных в белую одежду (Деян. 1:10). Святые Отцы часто видели Ангелов светлыми белоризцами, а
демонов — черными безобразными эфиопами. Господь, по воскресении Своем, внезапно стал посреди
Апостолов, находившихся вместе в горнице. Апостолы устрашились, полагая, что видят дух; но Господь
успокоил их, объяснив разность между явлением духа и явлением Своим в прославленном теле. «Что
смущени есте», сказал Он им, «и почто помышления входят в сердца ваша? Видите руце Мои и нозе Мои,
яко Сам Аз есмь: осяжите Мя и видите: яко дух плоти и кости не имать, якоже Мене видите имуща» (Лк.
24:38, 39). Здесь не сказано, что дух не имеет никакого вида. Мало этого: предоставлено признавать, что
духи, то есть ангелы и души, имеют вид; сказано только, что они не имеют плоти и костей, которые
сохранило тело Христово и в прославленном его состоянии..."  
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