
Болезнь и смерть 

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 

(Никейский символ веры) 

 

Обязанность «лжесвидетельства» по отношению к неизлечимым и умирающим 
больным было деонтологической (от греч. dеоn – долг, logos – слово, учение) 
нормой советской медицины. Право врача на «лжесвидетельство» во имя 
обеспечения права смертельно больного человека на неведение рассматривалось как 
особенность профессиональной врачебной этики в сравнении с общечеловеческой 
моралью. 

Основанием этой особенности являются достаточно серьезные аргументы. Один из 
них – роль психоэмоционального фактора веры в возможность выздоровления, 
поддержание борьбы за жизнь, недопущение тяжелого душевного отчаяния. 
Поскольку считалось, что страх смерти приближает смерть, ослабляя организм в 
его борьбе с болезнью, то сообщение истинного диагноза заболевания 
рассматривалось равнозначным смертному приговору. Однако известны случаи, 
когда ложь приносила больше вреда, чем пользы. Объективные сомнения в 
благополучии исхода болезни вызывают у больного тревогу и недоверие к врачу. 
Отношение и реакция на болезнь у больных различны, они зависят от эмоционально-
психологического склада и от ценностно-мировоззренческой культуры человека. 

Можно ли открыть больному или родным диагноз? Может быть, надо сохранить его в 
тайне? Или целесообразно сообщить больному менее травмирующий диагноз? Какой 
должна быть мера правды? Эти вопросы неизбежно будут возникать, покуда 
существует врачевание и смерть. 

В настоящее время российским специалистам доступны многочисленные зарубежные 
исследования психологии терминальных больных (terminus – конец, предел). Выводы 
и рекомендации ученых, как правило, не совпадают с принципами советской 
деонтологии. Исследуя психологическое состояние терминальных больных, 
узнавших о своем смертельном недуге, доктор Е. Кюблер-Росс и ее коллеги 
пришли к созданию концепции «смерти как стадии роста». Схематично эта 
концепция представлена пятью стадиями, через которые проходит умирающий 
(как правило, неверующий человек). Первая стадия – «стадия отрицания» («нет, 
не я», «это не рак»); вторая стадия – «протест» («почему я?»); третья стадия – 
«просьба об отсрочке» («еще не сейчас», «еще немного»), четвертая стадия – 
«депрессия» («да, это я умираю»), и последняя стадия – «принятие» («пусть 
будет»). 

Обращает на себя внимание стадия «принятия». По мнению специалистов, 
эмоционально-психологическое состояние больного на этой стадии принципиально 
меняется. К характеристикам этой стадии относятся такие типичные 
высказывания некогда благополучных людей: «За последние три месяца я жил(а) 
больше и лучше, чем за всю жизнь». Хирург Роберт Мак – больной 



неоперабельным раком легкого, описывая свои переживания – испуг, 
растерянность, отчаяние, в конце концов утверждает: «Я счастливее, чем когда-
либо был раньше. Эти дни теперь на самом деле – самые хорошие дни моей 
жизни». Один протестантский священник, описывая свою терминальную 
болезнь, называет ее «счастливейшим временем моей жизни». В итоге доктор Е. 
Кюблер-Росс пишет, что «хотела бы, чтобы причиной ее смерти был рак; она не 
хочет лишиться периода роста личности, который приносит с собой 
терминальная болезнь»[1]. Эта позиция – результат осознания драмы 
человеческого существования: только перед лицом смерти человеку 
раскрывается смысл жизни и смерти. 

Результаты научных медико-психологических исследований совпадают с 
христианским отношением к умирающему человеку. Православие не приемлет 
лжесвидетельства у постели безнадежно больного, умирающего человека. 
«Сокрытие от пациента информации о тяжелом состоянии под предлогом 
сохранения его душевного комфорта нередко лишает умирающего возможности 
сознательного приуготовления к кончине и духовного утешения, обретаемого 
через участие в таинствах Церкви, а также омрачает недоверием его отношения с 
близкими и врачами»[2]. 

В рамках христианского миропонимания смерть – это дверь в пространство 
вечности. Смертельная болезнь – это чрезвычайно значимое событие в жизни, 
это подготовка к смерти и примирение со смертью, это возможность принести 
покаяние, молить Бога о прощении грехов, это углубление в себя, интенсивная 
духовная и молитвенная работа, это выход души в определенное новое 
качественное состояние. Вряд ли поэтому удивят православного человека молитвы 
Богу старца Порфирия из монастыря в Милеси о ниспослании ему раковой 
болезни и о его радости в болезни, дарованной ему по его прошению[3]. 

По этому поводу игумен Никон (Воробьев, † 1963), один из духовных старцев нашего 
столетия, писал как-то, что рак, с его точки зрения, это милость Божия к человеку. 
Обреченный на смерть человек отказывается от суетных и греховных удовольствий, 
ум его занят одним: он знает, что смерть уже близка, уже неотвратима, и заботится 
лишь о том, чтобы подготовиться к ней – примирением со всеми, исправлением 
себя, а главное – искренним покаянием перед Богом. Раскрытие содержания и 
смысла христианского понимания пагубности лжесвидетельства, смысла болезни и 
смерти становится для многих отечественных врачей основанием пересмотра 
деонтологических норм советской медицинской деонтологии. Митрополит Антоний 
Сурожский, сам в прошлом врач, полагает, что надо обращать внимание 
современных врачей на то, что в течение болезни (речь идет о неизлечимых 
заболеваниях) должна проходить подготовка человека к смерти. При этом 
владыка Антоний говорит: «Готовьте умирающих не к смерти, а к вечной 
жизни»[4]. 

Утверждая, что отношение врача к неизлечимым и умирающим больным не может 
быть просто научным, что это отношение всегда включает в себя сострадание, 
жалость, уважение к человеку, готовность облегчить его страдания, готовность 



продлить его жизнь, митрополит Антоний Сурожский обращает внимание на 
один «ненаучный» подход – на умение и «готовность дать человеку умереть». 

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к лику 
святых великую княгиню Елизавету Федоровну (вдову убитого террористом в 1905 
году великого князя Сергея Александровича, сына императора Александра II). В 1909 
году она создает в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где она была не 
просто настоятельницей, но участвовала во всех ее делах как рядовая сестра 
милосердия – ассистировала при операциях, делала перевязки, утешала больных, 
полагая при этом: «Безнравственно утешать умирающих ложной надеждой на 
выздоровление, лучше помочь им по-христиански перейти в вечность». 

Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на 
больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. 
(Православный катехизис)  

Божественные апостолы, посланные Спасителем, "пошли и проповедовали покаяние; 
изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли" (Мк. 6, 12 - 13). 

Точнее это таинство раскрывается в послании апостола Иакова, где указаны 
совершители его: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся 
ему" (Иак. 5, 14 - 15). 

Христос говорит: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас" (Мф. 11, 28); 

"Елей - образ Божия милосердия и сострадания", - говорит св. Симеон, 
архиепископ Солунский. 

Кроме этого следует объяснять прихожанам, что Елеосвящение, как духовное 
врачевство, не устраняет сил и законов физической природы. Оно поддерживает 
человека духовно, оказывая ему благодатную помощь, в той мере, в какой это по 
смотрению Божию необходимо для спасения болящего. Поэтому соборование не 
отменяет употребления лекарственных средств, Господом данных, для 
врачевания наших болезней.  

Когда соборование соединяется с исповедью и Причащением больного, то сначала 
совершается "Исследование о исповедании", затем Елеосвящение и, наконец, 
Причащение Святых Тайн.  

И вот, из-за того, что исцеление телесное сопровождается исцелением духовным, из-за 
этого как раз люди отвергают даже и исцеление телесное, потому что им лучше 
продолжать болеть телесно, лишь бы только им оставили их болезнь духовную. 
Потому что болезнь духовная — это, к сожалению, такое состояние, когда человек не 
хочет исцеляться. И если даже мы замечаем сами за собой, что мы и при телесных 
болезнях не очень-то спешим к врачу, даже тогда, когда уже точно понимаем, что 



нам надо это сделать, то что же говорить о духовных болезнях, когда гораздо 
труднее понять, что мы вообще чем-то больны! И если даже мы это поняли, то 
все равно еще отдельную трудность представляет — понять, что надо лечиться. 

"Не здоровые имеют нужду во враче, но больные…" (Мф. 9, 12-13). 
"Оставь греховную жизнь, и исправь руки свои, и от всякого греха очисти 
сердце" (Сир. 38;10) 
Св.Феофан Затворник Бог внимает молитве, когда молятся болящие о чем-либо 
душой. Если никто не воздохнет от души, то заказанный молебен, хоть и будет 
исполнен, а молитвы о болящей не будет. Только и есть тут ваша вера и надежда - 
знамением которых служат ваши заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если 
нет, то и ваша вера безмолвна... Вы заказали, но, дав деньги, чтобы другие молились, 
сами сбросили с плеч все заботы... Болящего (болеющего) о больной никого и нет. 
"Молитва молитвою, а доктора докторами, - говорит святитель, - и докторов Бог 
дал, и к ним обращаться - Божия есть воля. Господь с Своею помощию приходит, 
когда естественных средств, Им же нам устроенных, оказывается недостаточно. 
 

 Молитесь друг за друга. Иак. 5, 16 

 Св.Иоанн Кронштадтский говорил: "Если ты живешь верою и добродетельно, 
особенно кротостью, смирением и милосердием соединен с Богом, то проси у Него 
чего хочешь - чему научит тебя просить Дух Святой: и будет тебе - или скоро, во 
мгновение, в один час, или через некоторое время, по усмотрению премудрости 
Божией". 

Поэтому и свт.Феофан Затворник говорит: "Молитва других о нас бывает сильна 
только тогда, когда есть и наша собственная молитва". 

Маловерные, мы ждем немедленного исцеления от Господа, и готовы любить его за 
это. Но это не правильно. Более того, это не возможно. Господь ждет, когда мы 
полюбим его всем сердцем и всею душою своею, а не как целителя или 
помощника. Только искренне любящим Его Он творит чудо. И поверьте, эти 
чудеса встречаются часто.  

Также не надо думать, что греховная многолетняя жизнь будет прощена мгновенно и 
человек исцелится за 5 минут после того, как один раз помолится. Любовь к Господу, 
многократная молитва к нему есть труд большой, через который надо пройти и 
которым надо идти всю жизнь. Важно любить Господа не в момент желания чего-
либо от Него, а всегда. Важно в сложной, критической ситуации сохранять любовь к 
Господу, а не бросаться от отчаяния к врачам, повитухам и в аптеку. Важно не впадать 
в отчаяние: ведь его не должно быть, так как Господь всегда с нами, с каждым из нас.  

Также обязательно читайте по главе Евангелия в день. Если болеет ребенок и 
болеет серьезно, то читайте ему Псалтырь. Псалтырь - это очень сильное 
средство не только для врачевания болячек, но и для развития ума. После того, 
как я своей крохе первый раз прочитала Псалтырь, она, двухмесячная, не просто 
заагукала (агукаем мы с месяца - 2-3 раза в день говорим "агу"), а загулила: на 



глазах моей бабушки мой ребенок гулил несколько часов, не останавливаясь, 
постоянно улыбаясь и осознанно осматривая окружающих. Это было чудо!  

Если Вы болеете, то первый ваш шаг к излечению есть пересмотр всей жизни 
вашей, покаяние, смирение и благодарность Господу, что он этой болячкой 
вразумляет вас. В молитвах своих не просите Бога, чтобы Он вам дал то-то-то, а 
благодарите Его и просите укрепить вас в вере. Это единственное, что нужно вам 
для спасения.  

Болящие должны держать пост. Пост есть постоянное общение с Господом через 
молитву, и приближение к нему. 

Также не забывайте про мощи святых людей, прикладываясь к которым мы 
получаем исцеление. 

Обязательно молитесь. Молитва есть разговор с Господом. Трудно понять тех, кто 
верит в Бога, но не молится. 

Если болеет ребенок, то молиться за него должна мать. Мамы, помните, что нет 
более сильно лекарства для вашего малыша, чем ваша материнская молитва. 
Молитесь 

по словам апостола, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 
Кор. 10, 13). 

Ирины Силуяновой "Антропология болезни". 

Православие 
 говорит о двухсоставности человека. Важнейшей его частью, тонко материальной, как об этом 
пишут наши святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник (признавший это в конце 
жизни), является душа, имеющая три уровня. Высший уровень, присущий только человеку — дух 
(или ум), носитель самосознания, личности. Он бессмертен. Другие два уровня — чувствующий 
и растительно-питающий — общие с животным и растительным миром и часто вместе с телом 
именуемые плотью, или душевным телом, как писал апостол Павел: Есть тело душевное, есть тело 
и духовное (1 Кор 15:42—44). Это душевное тело, или плоть, умирает и разлагается вместе с телом 
биологическим. Смерть есть разрыв между духом и плотью, или проще — между душой и телом. И 
только вера в бессмертие дает полноценный ответ на вопрос: зачем я живу? Достоевский особенно 
подчеркивал значение для человека веры в бессмертие: «Только с верой в свое бессмертие человек 
постигает всю разумную цель свою на земле». 

По смерти плоти душа человека переходит в мир вечности. Но категория вечности неопределима 
в понятиях времени, она относится к тем простым вещам, о которых еще древнегреческий философ 
Платон писал, что «простые вещи не поддаются определению». Поэтому на данный вопрос 
церковная традиция вынуждена отвечать на языке применительно к нашему сознанию, 
погруженному в поток времени. В церковном предании есть интересный ответ ангела прп. Макарию 
Александрийскому (IV в.) о происходящем с душой в эти дни: «… в продолжении двух дней 
позволяется душе, вместе с находящимися при ней ангелами, ходить по земле, где хочет.., как птица, 
ища гнезда себе… В третий же день… вознестись всякой христианской душе на небеса для 
поклонения Богу всяческих. 



После повелевается от Него показать душе… красоту рая. Все это рассматривает душа шесть дней… 
По рассмотрении… она опять возносится ангелами на поклонение Богу. 

После вторичного поклонения Владыка всех повелевает отвести душу в ад и показать ей 
находящиеся там места мучений… По этим различным местам мук душа носится тридцать дней… В 
сороковой день опять она возносится на поклонение Богу; и тогда уже Судия определяет приличное 
ей по ее делам место». 

В эти дни душа как бы сдает экзамены на добро и зло. И они, естественно, могут быть сданы 
различно. 

Слово «мытня» означает место, где взималась пошлина, брались налоги, штрафы. На церковном 
языке словом «мытарство» выражается производимое с девятого по сороковой день по кончине 
человека своего рода следствие по делу его земной жизни. 

Мытарств обычно называют двадцать. Они распределяются по страстям, в каждую из которых 
входит много соответствующих грехов. 

В житии, например, преподобного Василия Нового блаженная Феодора рассказывает о них 
в следующем порядке: 1) празднословие и сквернословие, 2) ложь, 3) осуждение и клевета, 4) 
объядение и пьянство, 5) леность, 6) воровство, 7) сребролюбие и скупость, 8) лихоимство 
(взяточничество, лесть), 9) неправда и тщеславие, 10) зависть, 11) гордость, 12) гнев, 13) 
злопамятство, 14) разбойничество (избиения, ударения, драки…), 15) колдовство (магия, оккультизм, 
спиритизм, гадания…), 16) блуд, 17) прелюбодеяние, 18) содомство, 19) идолослужение и ересь, 20) 
немилосердие, жестокосердие. 

Но мытарства не есть что-то неизбежное. Их миновал (по слову Христа: ныне же будешь со Мною 
в раю — Лк 23:43) Благоразумный разбойник, так же восходили на небо души святых. И любой 
христианин, живущий по совести и искренне кающийся, освобождается благодаря Жертве 
Христовой, от этого «экзамена». Ибо Сам Господь сказал: слушающий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня на суд не приходит (Ин 5:24). 
Апостол Павел написал удивительные слова: вы — тело Христово, а порознь — члены. Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все 
члены (1 Кор 12:27, 26). Все верующие, оказывается, составляют один живой организм, а не мешок 
гороха, в котором горошины толкаются между собой, да еще больно ударяют друг друга. 
Христиане — клетки (живые, полуживые, полумертвые) в Теле Христовом. И все человечество — 
одно тело. Но как на всем организме и на любой его клеточке отзывается каждое изменение 
состояния отдельного органа или клетки, так и в человеческом обществе. Это универсальный закон 
нашего бытия, который открывает завесу и над тайной молитв за умерших. 
Молитва по своему действию есть дверь для вхождения в душу благодати Христовой. Поэтому 
молитва, совершаемая с вниманием и благоговением (а не бессмысленным ее вычитыванием), 
очищая самого молящегося, оказывает исцеляющее действие и на усопшего. 
Господь ученикам, не сумевшим изгнать беса, ответил: Сей же род изгоняется только молитвою 
и постом (Мф 17:21). Этим Он указал на духовный закон, по которому освобождение человека от 
рабства страстям и демонам требует не только молитвы, но и поста, то есть подвига и тела, и души. 
То есть действенность молитвы за усопшего прямо обусловлена степенью жертвенности и борьбы со 
своими грехами самого молящегося, степенью чистоты его клеточки. Такая молитва способна спасти 
любимого человека. Ради этого, чтобы изменить посмертное состояние человека, она и совершается 
Церковью с самого начала своего существования! 
Ибо ад, по мысли преподобного Макария Египетского, находится «в глубине сердца человеческого». 
Потому двери ада могут быть заперты только изнутри самими его обитателями, а не запечатаны 
архангелом Михаилом семью печатями, чтобы оттуда никто не смог выйти. 
прав был Бердяев, когда сказал, что проблема ада «есть предельная тайна, не поддающаяся 
рационализации». 



Но одно бесспорно. Поскольку Бог есть любовь и премудрость, то очевидно, что для каждого 
человека вечность будет соответствовать его духовному состоянию, его свободному 
самоопределению, то есть будет для него наилучшей. Если бы там невозможно было изменение 
духовного состояния души, то Церковь не призывала бы с самого начала своего существования 
молиться за усопших. 

Что такое — всеобщее воскресение? 

Это воскресение всего человечества к вечной жизни. В последовании утрени Страстной Пятницы 
слышим: «избавль всех от уз смертных воскресением Твоим». Учение об этом является главнейшим 
в христианской религии, ибо только оно оправдывает смысл жизни человека и всей его 
деятельности. Апостол Павел даже так пишет: Если нет воскресения мертвых, то и Христос не 
воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. И если мы 
в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков (1 Кор 15:13—14, 19). 
Он сообщает и о том, как оно произойдет: вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся (1 Кор 15:52). 

Архиепископ Иоанн (Максимович) 
"Жизнь после смерти" 

Безграничным и безуспешным было бы наше горе по умирающим близким, если бы Господь не дал 
нам вечную жизнь. Жизнь наша была бы бесцельна, если бы она оканчивалась смертью. Какая 
польза была бы тогда от добродетели и добрых дел? Тогда были бы правы говорящие: "Будем есть 
и пить, ибо завтра умрем". Но человек создан для бессмертия, и Христос Своим воскресением 
открыл врата Царства Небесного, вечного блаженства для тех, кто верил в Него и жил праведно. 
Наша земная жизнь – это приготовление к будущей жизни, а это приготовление завершается 
смертью. Человекам положено однажды умереть, а потом суд (Евр. IX, 27). Тогда человек 
оставляет все свои земные попечения; тело его распадается, чтобы вновь восстать при Общем 
Воскресении. 

Но душа его продолжает жить, не прекращая своего существования ни на одно мгновение. 
Многими явлениями мертвых нам дано было знать частично, что случается с душой, когда она 
покидает тело. Когда прекращается видение телесными очами, начинается видение духовное. 

Обращаясь в письме к своей умирающей сестре, епископ Феофан Затворник пишет: "Ведь ты не 
умрешь. Тело твое умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий 
мир узнающая" ("Душеполезное чтение", август 1894). 

После смерти душа жива, и чувства ее обострены, а не ослаблены. Св. Амвросий Медиоланский 
учит: "Поскольку душа продолжает жить после смерти, остается добро, которое не теряется со 
смертью, но возрастает. Душа не удерживается никакими препятствиями, ставимыми смертью, но 
более деятельна, потому что действует в своей собственной сфере без всякой связи с телом, которое 
ей, скорее, бремя, чем польза" (св. Амвросий "Смерть как благо"). 
А что она сделала относительно добродетели или страсти, все то помнит и ничего из этого для нее не 
погибает... И ничего, как я сказал, не забывает душа из того, что сделала в этом мире, но все помнит 
по выходе из тела, и притом лучше и яснее, как освободившаяся от земного сего тела" (авва 
Дорофей. Поучение 12). 
Современные "посмертные" опыты сделали людей потрясающе осведомленными о сознательности 
души после смерти, о большей остроте и быстроте ее умственных способностей. Но самой по себе 
этой осведомленности недостаточно, чтобы защитить находящегося в таком состоянии от 
проявлений внетелесной сферы; следует владеть ВСЕМ христианским учением по этому вопросу. 

Часто это духовное видение начинается у умирающих еще до смерти, и все еще видя окружающих и 
даже беседуя с ними, они видят то, чего не видят другие.  



Этот опыт умирающих наблюдался в течение веков, и сегодня подобные случаи с умирающими – не 
новость. Однако, здесь следует повторить сказанное выше – в гл. 1, ч. 2: только в благодатных 
посещениях праведных, когда появляются святые и Ангелы, мы можем быть уверены, что это 
явились действительно существа из другого мира. В обычных же случаях, когда умирающий 
начинает видеть почивших друзей и родственников, это может быть лишь естественное знакомство с 
невидимым миром, в который он должен войти; подлинная же природа образов почивших, 
появляющихся в этот момент, известна, возможно, одному лишь Богу, – и нам нет нужды вникать в 
это. 

Ясно, что Бог дает этот опыт как наиболее очевидный способ сообщить умирающему, что 
потусторонний мир не есть совсем незнакомое место, что жизнь там также характеризуется 
любовью, которую человек питает к своим близким. Преосвященный Феофан трогательно излагает 
эту мысль в словах, обращенных к умирающей сестре: "Там встретят тебя батюшка и матушка, 
братья и сестры. Поклонись им и наши передай приветы, – и проси попещись о нас. Тебя окружают 
твои дети с своими радостными приветами. Там лучше тебе будет, чем здесь". 

Но по выходе из тела душа оказывается среди других духов, добрых и злых. Обычно она тянется к 
тем, которые ближе ей по духу, и, если находясь в теле, она была под влиянием некоторых из них, 
то она останется зависимой от них и по выходе из тела, какими бы отвратительными они ни 
оказались при встрече. Хотя сам факт суда в загробной жизни стоит вне всякого сомнения – как 
Частного Суда сразу по смерти, так и Страшного Суда в конце света, – внешний приговор Божий 
будет только ответом на внутрреннее расположение, которое душа создала в себе по отношению к 
Богу и духовным существам. 

Позаботимся же об ушедших в иной мир до нас, чтобы сделать для них все, что мы можем, помня, 
что блажени милостивии, яко тии помиловани будут (Мф. V, 7). Отпевание, сорокоуст, 
поминовение в Иерусалиме и др. местах с ежедневным Богослужением. 
"Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет" 
Ин.11:25  
 
"... Спасителя нашего Иисуса Христа, 
разрушившего смерть и явившего жизнь 
и нетление через благовестие" 
2Тим.1:10 
 
"Ибо для меня жизнь - Христос, 
и смерть - приобретение". 
Фил.1:21 
 
"...сбудется слово написанное: 
поглощена смерть победою. 
Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа? 
1 Кор. 15:54-55 
"Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его" (1Кор.2:9). 
"Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия" (Ин.3:18). 


