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Наказ святаго Петра Могилы
поминовение усопших родителей
Святой Петр Могила, после смерти, когда пришел на тот свет и увидел, что там творится, как души
усопших страдают – попросил Господа воскресить его и вернуть на короткое время на землю,
чтобы он, Петр, написал это поучение – наказ еще живущим на земле. И чтобы мы, живущие
здесь, торопились и знали, как спасать своих родителей и сродников.
Священникам приснился сон, чтобы откопали они гроб с телом святого Петра. Они, собрались и,
помолившись, решили так и сделать. Святой Петр, встав из гроба, написал этот наказ-поучение и,
вернувшись в гроб, снова ушел в Царство Небесное. Аминь.
__________________________________________________ _____________________
поминовение усопших
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Благословение Господне от святых мучеников Антония, Иоанна и Евтофия. Благодать и мир да
пребудет с вами, дорогие духовные дети и благодетели.
Пишу вам о усопших душах, прошу хранить эту ценность.
· За три (3) Литургии, когда служатся они о душах усопших, Ангелы Божии молятся пред Престолом
Божиим. Испрашивают милосердия Божия; просят Господа повелеть Ангелу войти во ад и
окропить грешную душу святою водою.
· Еще три (3) Литургии – Ангелы молятся и умоляют Господа, и благословляет Господь Ангела
Своего причастить и вывести грешную душу на свободу. Ангел берет частицы, летит и погружается
во глубину ада, опаляя свои крылья, несет несчастной душе Святое Причастие.
· Еще десять (10) служб – Ангелы просят Господа повеления подвести грешную душу к вратам ада.
· По двадцатой (20) службе Господь благословляет вывести душу на свободу.
· На двадцать пятой (25) службе – Ангелы вывели души черные, горелые головешки.
· На тридцатой (30) службе – снова Ангел окропил обгорелые души святой водою, дохнул и сказал
им: «Покрывайтесь кости плотью и кожею человеческою, и войдите в себя».
· На тридцать пятой (35) службе – Ангел Божий принес чистое белье, одеяния и облек их в одежды
светлые.
· На тридцать шестой (36) службе – Ангел Божий повел их к дверям Рая.
· На тридцать восьмой (38) службе - Ангел привел их к Престолу Божиему. Ангел Божий, со всеми
душами чистыми, пали ниц пред Престолом Вседержителя и благодарили Господа за Его милость,
как были научены Духом Святым. Два дня стояли души пред Престолом Господа нашего –
радовались, плакали, молились, благодарили родных, что не забыли их на земле, обещали
Господу молиться о них. Господь благодарил Ангелов Своих, благословил души усопших.
· На сороковой (40) службе – Господь говорил: «Милосердием своим и молитвами Святой Нашей
Церкви, спасают живущие ныне на земле, души умерших сродников своих из огня адского. Четыре
колена и три колена земных спасены будут за милосердие ваше к умершим сродникам вашим, и
введены будут в обители Рая». И еще сказал Господь Ангелу Своему: «Всели души эти в обители
райские, а ключи от обителей, приготовленных милосердным потомкам их, находящимся еще на
земле, вручи душам сродников их, освобожденным от мук вечных, для хранения до времени,
когда и те придут по велению Моему». И когда Ангелы Божии, вручив ключи душам спасенным,
ввели их в обители райские, то все Небесные, с превеликой радостью воскликнули: «Радуйтесь
люди и веселитесь!» Аминь.

Дорогие дети, выручайте своих родных,
избавляйте их от вечного огня и мук
адских. Кто подает на
сорок обедней, у того в пропасти никого
нет. Сказано Господом: «Кто спасет, те и
сами будут спасены».
Господи! Благослови, вразуми человека.
Пресвятая Богородице спаси нас!
__________________________________________________ _____________________
ЖИЗНЬ И МУЧЕНИЯ НЕРАСКАЯННЫХ ГРЕШНИКОВ
Вопрос: «Можно ли одной обедней (литургией) избавить душу от вечных мук?»
Ответ: «Иногда одной, а иногда многими – по качеству и тягости грехов»
В : «Будут ли сожалеть праведники о грешниках в будущем веке?»
О : «Нет, хотя бы они и были бы самыми близкими утробами»
В : «Как велики адские муки?»
О : «Самые малейшие адские муки велики более чем в тысячи раз величайших мук на земле»
В : «Знают ли осужденные один другого?»
О : «Знают, хотя и не видели на этом свете один другого»
В : « Сожалеют ли один другому на том свете?»
О : «Нет, но ужасно клянут друг друга»
В : «Привыкнут ли грешники в муках?»
О : «Нет, но чем далее, тем в более жестокие мучения они будут ввергаемы»
По церковному уставу, от Великого Четверга Страстной Недели до Вознесения Господня, бывают
души на Святом месте, а от того дня, опять, возвращаются души на свои места. И надлежит их
поминать во все дни, кроме дня Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. А еще, как душа
весьма грешна, а когда ее поминают и изведена будет от места темного в место светлое, то тому
человеку, который своих родителей поминает, Господь изобилие посылает и во благоденствии
много лет поживет, и избавлен будет от многих бед и напастей, а в будущем веке наследует
Царство Небесное.
Когда поминают усопших, то у них радость бывает неизреченная, и восклицают они: «О чада
неоцененныя, сыны и дочери наши, братья и сестры наши! О если бы нам можно было на землю
возвратитися и все рассказать, или письмо написать вам и описать мучения, и терзания наша во
аде испытуемыя! Но нельзя нам. Между нами и вами пропасть лежит неодолимая, от нас к вам
никто не приходит. О горе нам, окаянным, что не жили мы по Святым Писаниям и по
Божественному учению. Мы не делали добрых дел, не уделяли время на послушание, молитву и
Богу. И не старались о душах наших. О, друзья наши! Нельзя нам к вам возвратитися на землю и
покаятися во грехах наших. О, если бы только можно было, то мы день и ночь молились бы в
келиях своих, хотя бы они и смрадными червями были наполнены, только бы не быть в вечной
муке! Но нам отпущения грехов здесь нет… О чада наши! И сродники! Кто бы выбрался из нашего
рода и исправил бы годовую за все семь колен и за своих родителей! Ждем вас! От чего бывает
нам свет и радость? Когда в церкви подаете просфору, то нам бывает свет и радость от вечера
пятницы до понедельника, в весь день и ночь светящий свет душам нашим. Любимые вы наши
сродники! Мы у вас моления просим, не разного украшения, а сердечного поминовения. Кто бы

из нашего рода нашелся, да узнал бы Святое Писание и постарался бы за нас. О друзья наши и
сродники! Если не найдется ученого человека в нашем роде, то ищите в другом роде или стране,
кто бы вам объяснил это. Глаголет Господь: «Весь след твой золотом напишу и грехи отпущу, если
будете искать Святое Писание и стараться о душах своих родителей».
Так, за сию милость получите оставление грехов в сем веке и избавлены будете от бед и напастей,
а в будущем веке наследниками будете Царствия Божия на Небеси. Кто о своих усопших
родителях не печется, знайте, что они несчастные, лежат вниз лицом, под землей в темницах,
левая рука внизу, а правая сверху и льют слезы кровавые. Плачут и просят они родных своих:
«Любимые вы наши сестры и братья, дети наши дорогие! Постарайтесь вы о душах наших и о всех
грешниках, до будущего Страшного Суда Господня, не оставьте нас, пока еще можно получить
прощение Божие и отраду душам нашим, пока есть еще возможность вымолить у Господа
прощение и освобождение из вечных мук, не оставьте нас!»
Если кто своих родителей не поминает, то они, находясь в жестоких муках просят у Господа:
«Господи! Господи! Пошли Ты на наш род наказание, если они имеют поле с хлебом, то грозой
побей, если скот имеют, то морозом поморозь или огнем сожги, если богатство имеют, то отбери
– пошли лихого человека»
Все православные христиане, живущие в вере – разумейте, что мертвые у наших ворот не стоят, а
свое возьмут. Если христианин своих родных поминает, то его родители молят Господа там и
восклицают: «Господи! Господи! Воздай им радость и продли им век, и всякого благополучия
даруй им седьмерицею, сто крат своим милосердием пошли им и благослови их, Господи!»
Христианин, который справляет годовую, по субботам поминает своих усопших родителей и
сродников и двадцать (20) псалтырей, и двадцать (20) канонов заупокойных читает в год, то
христианина того родители и все семь колен его встанут пред Царем Небесным, и молясь с
усердием, и слезами скажут о тех, кто научил их сродников на земле живущих, кто оказал им
милость: «Господи! Господи! Как они вспомнили о нас! Кто научил их, кто прочитал им Святое
Писание! А ты, Господи, положи им усердие ко спасению, и истину веры о избавлении душ
наших»
Сродники, которые живут в достатке и не пекутся о помощи своим усопшим, те бывают одержимы
бесовской скупостью. Таковые восплачут и возрыдают, и получат наказание. А их усопшие
сродники обратятся к милостыни вашей, и когда настанет ваш час – все с радостию вернут вам.
Если и этого у них не будет, то возрыдают тогда: «Горе нам окаянным! Жизнь свою впустую
промотавшим. На пьянство потратившим, на услаждения, на украшения и увеселения с друзьями.
Где теперь отыскать нам ходатаев к Царю Небесному? Кто сможет умолить Господа избавить
теперь нас от страшных и нескончаемых мучений? Кто бы сию годовую исполнил? Кто бы нашелся
из нашего рода и справил бы сию годовую, то мы все семь колен молились бы за него Богу. Нам
великая отрада была бы от поминовения, дороже всякого гостинца».
Кто так своих родителей поминает, тому Господь дает избавление от скорбей, бед и напастей, а в
будущем веке избавляет и от мук вечных.
О чада вы наши, вспомните о муках вечных! Как они люты и нестерпимы! Мы ждем от вас
милостыни и, если, кто научит вас молиться, то возглаголим о том: «Господи! Кто научил наших
сродников так стараться о душах наших? Господи, воздай тому человеку, продли его век и пошли
ему здоровье и благоденствие на земле!»
А кто не поминает своих усопших родных, то они там, если находятся в муках, молятся так:
«Господи! Возьми у них самое любимое их чадо, дабы они, поминая свое дорогое чадо,
вспомнили бы и о нас».
Человек, который сам Святое Писание не знает, слушать о том не хочет и с ненавистью
отворачивается от тех, кто напоминает ему об этом, - горе тому человеку, беда. Лучше бы ему и на
свет не родиться.
А кто исполняет в течении года двадцать (20) псалтырей, двадцать (20) канонов о упокоении и
каждую субботу, на обедню подает в Церкви просфору о упокоении душ своих родителей, то

какая бы грешная душа не была – будет избавлена от тьмы и мучений, и отведена будет в Страну
Божиего света.
Человек, не забывающий родителей своих, милостью Божией, своим милосердием и молитвами
нашей Святой Православной Церкви избавивший их страдающие души от ярости ада, уже здесь,
при этой жизни никогда не будет иметь никакой нужды и по окончании земного странствия
наследует Царство Небесное. Аминь.

