
Prayer for the Dead
An excerpt from The Soul after Death by Hieromonk Seraphim (Rose)

How important commemoration at the Liturgy is may be seen in the following occurrence: Before the
uncovering of the relics of St. Theodosius of Chernigov (1896), the priest-monk (the renowned Starets
Alexis of Goloseyevsky Hermitage, of the Kiev-Caves Lavra, who died in 1916) who was conducting
the re-vesting of the relics, becoming weary while sitting by the relics, dozed off and saw before him
the Saint, who told him: "I thank you for laboring me. I beg you also, when you will serve the Liturgy,
to commemorate my parents"—and be gave their names (Priest Nikita and Maria).* "How can you, O
Saint, ask my prayers, when you yourself stand at  the heavenly Throne and grant to people God's
mercy?" the priest-monk asked. "Yes,  that is  true," replied St. Theodosius, "but the offering at  the
Liturgy is more powerful than my prayer."

Therefore, we see panikhidas and prayer a home for the dead are beneficial for them, as are good deeds
done in their memory, such as alms or contributions to the church. But especially beneficial for them is
commemoration  at  the  Divine  Liturgy.  There  have  been  many appearances  of  the  dead and  other
occurrences  which  confirm how beneficial  is  the commemoration  of  the dead.  Many who died  in
repentance, but who were unable to manifest this while they were alive, have been freed from tortures
and have obtained repose. In the Church, prayers are ever offered for the repose of the dead, and on the
day of the Descent of the Holy Spirit, in the kneeling prayers at vespers, there is even a special petition
"for those in hell."

St. Gregory the Great, in answering in his Dialogues the question, "Is there anything at all that can
possibly benefit souls after death?" teaches: "The Holy Sacrifice of Christ, our saving Victim, brings
great benefits to souls even after death, provided their sins (are such as) can be pardoned in the life to
come. For this reason the souls of the dead sometimes beg to have Liturgies offered for them ... The
safer course, naturally, is to do for ourselves during life what we hope others will do for us after death.
It is better to make one's exit a free man than to seek liberty after one is in chains. We should, therefore,
despise this world with all our hearts as though its glory were already spent, and offer our sacrifice of
tears to God each day as we immolate His sacred Flesh and Blood. This Sacrifice alone has the power
of saving the soul from eternal death, for it presents to us mystically the death of the Only-begotten
Son" (Dialogues IV: 57, 60, pp. 266, 272-3).

St. Gregory gives several examples of the dead appearing to the living and asking for or thanking them
for the celebration of the Liturgy for their repose; once, also, a captive whom his wife believed dead
and for whom she had the Liturgy celebrated on certain days, returned from captivity and told her how
he had been released from his chains on some days—the very days when the Liturgy had been offered
for him. (Dialogues IV: 57, 59, pp. 267, 270).

Protestant theologians find the Church's  prayer for the dead to be somehow incompatible with the
necessity of finding salvation first of all in this life: "If you can be saved by the Church after death,
then why bother to struggle or find faith in this Life? Let us eat, drink, and be merry..." Of course, no
one holding such a philosophy has ever attained salvation by the Church's prayers, and it is evident that
such an argument is quite artificial and even hypocritical. The Church's prayer cannot save anyone who
does not wish salvation, or who never offered any struggle for it himself during his lifetime. In a sense,
one might say that the prayer of the Church or of individual Christians for a dead person is but another
result of that person's life: he would not be prayed for unless he had done something during his lifetime
to inspire such prayer after his death.



St.  Mark  of  Ephesus  also  discusses  this  question  of  the  Church's  prayer  for  the  dead  and  the
improvement it brings in their state, citing the example of the prayer of St. Gregory the Dialogist for
the Roman Emperor Trajan—a prayer inspired by a good deed of this pagan Emperor.

*These  names  had  been  unknown  before  this  vision.  Several  years  after  the  canonization,  St.
Theodosius' own Book of Commemoration was found in the monastery where he had once been Abbot,
which confirmed these names and corroborated the vision. See the Life of Elder Alexis in Pravoslavny
Blagovestnik, San Francisco, 1967, No. I (in Russian).

~~~/~~~/~~~/~~~

Молитва об усопших
Из книги “Душа после смерти” – Иеромонах Серафим (Роуз)

Как  важно  поминовение  на  Литургии,  можно  видеть  из  следующих  случаев.  Еще  до
прославления святого Феодосия Черниговского (1896), иеромонах (знаменитый старец Алексий
из Голосеевского скита Киево-Печерской Лавры, умерший в 1916 г.),  переоблачавший мощи,
устал, сидя у мощей, задремал и увидел перед собой Святого, который сказал ему: "Спасибо
тебе за труд для меня. Прошу также тебя, когда будешь служить Литургию, упомянуть моих
родителей";  и  он  дал  их  имена  (иерей  Никита  и  Мария).  (До  видения  эти  имена  были
неизвестны.  Спустя  несколько  лет  после  канонизации  в  монастыре,  где  св.  Феодосий  был
игуменом, был найден его собственный помянник, который подтвердил эти имена, подтвердил
истинность видения.) "Как можешь ты, Святителю, просить моих молитв, когда сам ты стоишь
перед Небесным Престолом и подаешь людям Божию благодать?" - спросил Иеромонах. - "Да,
это верно, - ответил св. Феодосий, - но приношение на Литургии сильнее моих молитв".

Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны, как и добрые дела, творимые в их
воспоминание милостыня или пожертвование на Церковь. Но особенно полезно им поминовение
на Божественной литургии. Было много явлений мертвых и других событий, подтверждающих,
как полезно поминовение усопших. Многие, умершие в покаянии, но не сумевшие явить его при
жизни, были освобождены от мучений и получили упокоение. В Церкви постоянно возносятся
молитвы об упокоении усопших, а в коленопреклоненной молитве на вечерне в день Сошествия
Святого Духа имеется особое прошение "о иже в аде держимых".

Св. Григорий Великий, отвечая в своих "Собеседованиях" на вопрос: "Есть ли нечто такое, что
могло бы быть полезно душам после смерти", учит: "Святое жертвоприношение Христа, нашей
спасительной Жертвы, доставляет большую пользу душам даже после смерти при условии, что
грехи их могут быть прощены в будущей жизни. Поэтому души усопших иногда просят, чтобы о
них была отслужена Литургия... Естественно, надежнее самим при жизни делать то, что, как мы
надеемся,  другие будут делать о нас после смерти.  Лучше совершить исход свободным, чем
искать свободы, оказавшись в цепях. Поэтому мы должны от всего сердца презирать этот мир,
как если бы его слава уже прошла, и ежедневно приносить Богу жертву наших слез, когда мы
приносим в жертву Его священную Плоть и Кровь. Только эта жертва имеет силу спасать душу
от  вечной  смерти,  ибо  она  таинственно  представляет  нам  смерть  Единородного  Сына"  (IV;
57,60).

Св.  Григорий приводит несколько примеров явления умерших живым с  просьбой отслужить
Литургию об их упокоении или благодарящих за это; однажды также один пленный, которого
жена считала умершим и по ком она в определенные дни заказывала Литургию, вернулся из



плена и рассказал ей, как его в некоторые дни освобождали от цепей - именно в те дни, когда за
него совершалась Литургия (IV; 57, 59).

Протестанты  обычно  считают,  что  церковные  молитвы  за  усопших  несовместимы  с
необходимостью обрести  спасение  в  первую очередь  в  этой  жизни;  "Если  ты можешь быть
спасен Церковью после смерти,  тогда зачем утруждать себя борьбой или искать веру в этой
жизни? Будем есть, пить и веселиться"... Конечно, никто из придерживающихся таких взглядов
никогда не достигал спасения по церковным молитвам, и очевидно, что такой аргумент является
весьма поверхностным и даже лицемерным. Молитва Церкви не может спасти того, кто не хочет
спасения или кто никогда сам при жизни не приложил для этого никаких усилий. В известном
смысле можно сказать, что молитва Церкви или отдельных христиан об усопшем есть еще один
результат жизни этого человека: о нем бы не молились, если бы за свою жизнь он не сделал
ничего такого, что могло бы вдохновить такую молитву после его смерти.

Св. Марк Эфесский также обсуждает вопрос о церковной молитве за умерших и облегчении,
которое  она  им  доставляет,  приводя  в  качестве  примера  молитву  св.  Григория  Двоеслова  о
римском  Императоре  Траяне,  -  молитву,  вдохновленную  добрым  делом  этого  языческого
Императора.
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