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Духовная помощь при перинатальной потере 

 

В данной статье мы рассмотрим, какую духовную помощь родители могут получить в 

православной Церкви при перинатальной потере. 

Очень горько, когда дети уходят раньше родителей, нужно время, чтобы человек пережил горе и 

его душа обрела покой. Верующим родителям в какой-то мере легче пережить боль утраты. Если для 

неверующего в Бога человека жизнь личности заканчивается со смертью тела, то для верующего 

жизнь бессмертной души продолжается и после телесной смерти. А смерть воспринимается как 

переход от земной жизни к небесной. 

Согласно учению православной Церкви крещеные младенцы, умершие во младенчестве, 

наследуют Царство Небесное1. 

Относительно того, какова участь некрещеных младенцев, имеют место различные мнения. 

Некоторые святые отцы, например, свт. Григорий Нисский, считали, что души умерших младенцев, 

достигают полной меры блаженства. Однако это мнение не учитывает силы наследственного греха. 

Блаж. Августин занимал противоположную позицию: некрещеные младенцы не наследуют вечного 

спасения. В этой крайней позиции чувствуется формализм, и ее дух мало согласуется с милостью 

Творца, поэтому Церковью она не принимается2. К тому же некрещенные младенцы не успели 

проявить свой свободный выбор в пользу добра или зла. Не по своей воле они до рождения или во 

младенчестве перешли в иной мир. 

Наиболее точно церковное мнение по этому вопросу выражает свт. Григорий Богослов. Он 

пишет о тех, кто «не имеют возможности... принять дара (крещения), или может быть по малолетству, 

или по какому-то совершенно не зависящему от них стечению обстоятельств, по которому не 

сподобляются благодати, хотя бы сами того и желали... (Они) не будут у праведного Судии ни 

прославлены, ни наказаны; потому что, хотя незапечатлены (крещением), однако же и не худы, и 

больше сами потерпели, нежели сделали вреда»3. Вероятно, Господь дарует некрещенным младенцам 

Царство Небесное, в котором, однако, они не будут иметь высшей степени блаженства, святости, так 

как не успели потрудиться для Бога, не совершили личного подвига по стяжанию благодати Божией. 

Хотя, если быть догматически точным, то мы не знаем об их участи в вечности и надеемся на 

милость Божию. 

Свв. Вифлеемские младенцы были умерщвлены Иродом, который хотел убить Христа. Они не 

были крещены и стали невольными мучениками. Кто знает, если бы они достигли сознательного 

возраста, все ли бы выбрали Спасителя? Но Церковь почитает их как святых мучеников, 

пострадавших за Христа. Поэтому мы имеем упование, что Господь с милостью отнесется и к 

некрещенным младенцам. 

Мы веруем, что Господь благ и желает счастье каждому, Он призывает человека к переходу в 

вечность в том момент, когда его душа более всего готова ко встрече с Ним. Известен случай, 

произошедший с декабристом Кондратием Рылеевым. Когда он был младенцем, то серьезно заболел и 

был при смерти. Мать слезно молилась об исцелении малыша. В ночь кризиса болезни она увидела 

сновидение, в котором Ангел Господень показал, какая жизнь ожидает ее ребенка, если он 

выздоровеет: мальчик подрастает, потом у него начинаются какие-то юношеские греховные 

увлечения, затем собрания в потаенных комнатах, заговоры, а потом смертная казнь. Но она 

вымолила для него жизнь у Бога. В итоге Кондратий стал возрастать так, как ей было показано, и 

один из пяти стоял на эшафоте. Господь мог бы забрать его во младенчестве, когда душа была чиста. 

Бог и дальше не оставил Рылеева, он умер как христианин. Перед казнью в тюрьме он искренне 

исповедовался и причастился Святых Христовых Тайн, написал жене, чтобы она обязательно 

посещала храм и вела христианский образ жизни4. 

Господь желает счастья и спасения каждому человеку, промышляет о нем на протяжении всей 

                                                
1 Цит. по: Давыденков О., прот. Догматическое богословие / Азбука веры // URL: 
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жизни. Если Бог призывает человека к вечности во младенчестве, значит нам нужно смириться и 

принять такую волю Божию о нем. 

По мысли прот. Алексия Уминского, если верующие родители посещают храм и участвуют в 

Таинствах исповеди и Причащения, то ребенок в утробе освящается Божией благодатью. Между 

душами родителей и детей существует духовная связь: они испытывают взаимное влияние. Так как 

родители являются членами Церкви Христовой, мать мы поминаем на богослужении как непраздную, 

Церковь молится о ней на проскомидии, то нельзя сказать, что ребенок в утробе находится абсолютно 

вне Церкви. Ведь семья – это малая Церковь, в которой действует Святой Дух. Значит ребенок в 

утробе уже в какой-то мере приобщается к церковной жизни, ко Христу через христианскую жизнь 

родителей5. 

Подчас можно услышать мнение, что дети болеют или умирают по грехам родителей. Это 

мнение ошибочно, оно основано на неправильном толковании слов: Бог «наказывает детей за вину 

отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих Его» (Исх. 20:5, Втор. 5:9). Согласно толкованию 

прп. Ефрема Сирина Бог по долготерпению Своему терпит грешного человека, его сына и внука, но 

если они не покаются, то налагает наказание на четвертого, если он в своей греховной жизни подобен 

своим отцам6. Пророки Иезекииль и Иеремия говорят, что беззаконие отца не переходит на сына: 

«Праведник… непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын разбойник… 

он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но 

если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает 

подобного им… то сей не умрет за беззаконие отца своего; он будет жив. А отец его, так как он 

жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот, он умрет за свое 

беззаконие. Вы говорите: «почему же сын не несет вины отца своего?» Потому что сын поступает 

законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, 

она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и 

остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается» (Иез. 18:9-20). Та же мысль у пророка 

Иеремии (Иер. 31:29-30). Таким образом, дети не отвечают за грехи родителей. Потомки 

наказываются в том случае, если их жизнь такая же греховная, как и у прадедов. И Божие наказание – 

это не месть, а вразумление к исправлению, по слову Божию: «Не хочу смерти грешника, но чтобы 

грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33:11). 

Когда скорбящие родители, потерявшие чадо, обращаются к Богу, в Церковь, батюшка по-

пастырски может из выслушать, утешить, посоветовать молиться о ребенке домашней молитвой. Мы 

также не знаем об участи наших усопших родственников-христиан, но Церковь с самого своего 

основания молится об усопших. По нашим молитвам Господь может изменить их загробную участь. 

Кроме того, наша связь с душами усопших и наша любовь к ним может осуществляться через 

молитву. Вспоминается пример, произошедший с Н.Е. Пестовым, сын которого Николай в 19 лет 

погиб на фронте во время Великой Отечественной Войны. После отправки на фронт во время первых 

боев Николай погиб. Отец тяжело переживал потерю сына: «Мысль о его гибели в первое время 

казалась чем-то непостижимым для разума, катастрофой, крушением всех надежд… сердце не 

мирилось с потерей и безмолвно протестовало… Все в мире потеряло свои краски, потускнело, 

казалось ненужным и потерявшим свой жизненный смысл и значение. В голове и сердце 

господствовала только одна мысль: Коли более нет, и никогда в этом мире я не увижу его милого 

образа, не услышу голоса…»7 Вера в Бога и молитвенная связь с сыном врачевали рану: «Только 

молитва давала успокоение. Она оживляла веру в благость Небесного Отца и смиряла протестующее 

сердце. Но не только успокоение давала молитва, постепенно молитва о Колюше стала пробуждать 

чувство духовного с ним единения. Слезы о нем стали терять свою горечь, и чувство одиночества 

стало сменяться мыслью о близости к нам его духа, присутствия его с нами и участия в наших 

                                                
5 См.: Уминский А., прот. Лишены ли некрещенные младенцы Царствия Небесного? / правмир // URL: 

https://www.pravmir.ru/lisheny-li-nekreshhenye-mladency-carstviya-nebesnogo/ (дата обращения: 28.12.19). 
6 Ефрем Сирин, прп. Толкование на Священное Писание: книга Исход / Азбука веры // URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/tolkovanie-na-knigu-iskhod/20 (дата обращения: 29.12.19). 
7 Пестов Н.Е. Жизнь для вечности / Азбука веры // URL: https://azbyka.ru/fiction/zhizn-dlya-vechnosti/#[object%20Object] 

(дата обращения: 28.12.19). 
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переживаниях, мыслях и всей нашей жизни»8. Николай Евграфович имел обычай сугубо поминать 

погибшего сына Николая на молитве рано утром. И вот однажды во время дачного сезона, он проспал 

на электричку и молился в дороге. Супруга, отправив мужа на дачу, легла досыпать и в полусне 

увидела образ сына перед иконами, где молился отец. Коля сказал: «Я пришел, а папы нет». Видимо, 

молитва Николая Евграфовича в дороге была менее внимательной, и сын в духовном мире не ощутил 

этой обычной связи с отцом9. Через несколько месяцев после ухода сына душа отца обрела покой: 

«[Колюша] …по своему кроткому характеру был так мил и дорог сердцу, что разлука с ним тяжела. 

Но все же «Слава Богу за все!», не нам спорить с решениями Предвечного Непостижимого разума и 

сомневаться в Его неизменной и несказанной благости и любви. И это я говорю от чистого сердца, и 

лишь по слабости человеческой льются невольные слезы. Для нас смерть – только временная разлука 

с ним… человеческая жизнь – это подготовка к более совершенному существованию. И «серп на 

жатву» посылается тогда, когда «жатва» созрела. Мы знаем, что Колюша действительно был уже 

готов духовно, он успел «созреть», несмотря на свой молодой возраст… И теперь, когда нет Колюши 

с нами, он нам особенно дорог и,.. близок духом… Для глубокой любви нет разлуки, а временная 

грань смерти только безмерно увеличила любовь и прочно… соединила в вечности... [умерло] тело 

Колюши… Но я верю, что Колюша теперь живет чистой и совершенной радостью…»10 

Кроме молитвы души усопших получают пользу от наших дел милосердия (добрый дела, 

милостыня и др.), совершаемых в их память, от нашей благочестивой христианской жизни. 

Помимо домашнего поминовения некрещенных усопших в 2018 году Св. Синод разработал 

специальный церковный обряд, совершаемый в храме, - «Последование об усопших младенцех, не 

приемших благодати святаго Крещения»11. Он распространяется на младенцев, которые умерли во 

чреве (внематочная, замерщая беременность, выкидыш и т.п.), или после рождения, не успев принять 

Таинство Крещения. В этом чинопоследовании Церковь молится об утешении родителей и о том, 

чтобы Господь даровал благую участь душе усопшего младенца, не предвосхищая то, какой она 

может быть. Чин содержит такие прошения, как: «О еже неосужденно и милостивно прияти Господу 

усопшаго младенца и даровати ему (ей) жизнь будущаго века», заключительная молитва содержит 

слова: «А иже от них рожденнаго младенца и не приемшаго Святаго Крещения благости Твоея 

сподоби»12. Таким образом, мы не знаем, какую участь уготовал Бог некрещенным младенцам, но 

просим, чтобы эта участь была благой. Полагаем, что помимо домашней молитвы этот чин будет 

утешением для родителей. 

(Можно ли это совершать этот чин в отношении младенцев, погибших из-за аборта? Ответим 

словами архим. Саввы (Тулупова): «Младенцы, убитые посредством аборта, не отличаются от других 

«усопших младенцев, не приемших благодати святаго Крещения». Но не дай Бог кому-либо 

воспринять принятое Священным Синодом последование в том духе, что, дескать, «сделаю аборт, все 

равно Церковь помолится». Тягчайший грех аборта требует, в первую очередь, покаяния со стороны 

родителей, решившихся на убийство младенца. Не уверен, что здесь будет вполне уместно именно 

данное последование, значительная часть молитвословий которого направлена на утешение 

родителей, потерявших младенца по тем или иным не зависящим от них причинам. Здесь, скорее, 

требуется покаянный чин. Быть может с присовокуплением тех прошений о младенце, о которых я 

упомянул ранее»13). 

Таким образом, кроме утешения словом, священник может совершить данный чин об умершем 

младенце. Настоящее утешение может дать только Сам Господь, в первую очередь через Таинства 

Церкви. Поэтому посоветуем скорбящим родителям приступить к Исповеди и Причащению, если они 

давно или никогда не участвовали в них. В Таинствах Господь незримо подает Свою благодать – 

спасительную силу, которая врачует душу, дарует утешение и покой. 
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http://www.patriarchia.ru/db/text/5237124.html (дата обращения: 29.12.19). 
12 Там же. 
13 Савва (Тулупов), архим. «Чин о умерших некрещенными младенцах»: о чем и как молиться? / Православие // URL: 

http://www.pravoslavie.ru/114646.html (дата обращения: 29.12.19). 

http://www.patriarchia.ru/data/2018/07/14/1239018310/posledovanie-mlad.docx
http://www.patriarchia.ru/data/2018/07/14/1239018310/posledovanie-mlad.docx
http://www.patriarchia.ru/data/2018/07/14/1239018310/posledovanie-mlad.docx
http://www.patriarchia.ru/db/text/5237124.html
http://www.pravoslavie.ru/114646.html

