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1. «Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт»1 (из евангельского чтения). 
 
Разберём, что сообщает нам это место Евангелия: Лазарь умер, однако, 
поскольку он был одним из верующих и верных,  душа его продолжала жить 
благодатной жизнью, находясь, тем не менее, пока ещё не на небе славы 
(поскольку Христос, путь в отечество и «первенец из мёртвых, во всем 
держащий первенство»2, ещё «не восшёл ко Отцу»3), иначе справедливый 
Христос не восстановил бы её как душу тленного тела. 
 
2. Тем самым мы узнаём здесь из Евангелия: благодать не оставляет верную 
душу пока та не достигнет славы. Тело Христово едино; на небе оно – Тело 
победное, как Христово воинство, уже победившее князя тьмы; на земле – как 
все ещё воинствующее против него; но, кроме того, ни на небе, ни на земле - 
как воинство покоящееся, или усопшее4.  
 
«Усопшее воинство» [находится] как бы [уже] после сражения, но [пока ещё] до 
увенчания, на пути к нему. На этом пути оно задерживается, потому что хотя и 
заслужило участием в сражении награду, тем не менее, сражалось не с тем 
пылом, с каким сражались те, кто из верности Ему принёс себя и омыл одежды 
свои Кровию Его5. 
 
3. Поскольку одежды тех, кто принадлежит «воинству усопших» не омыты ни 
крещением водным6, ни крещением кровью, им необходимо омыться 
крещением огненным. Это крещальный огонь есть огонь Чистилища, который 
очищает души, открывая им возможность войти в славу и присоединиться 
воинству увенчанному, которому могут присоединиться только чистейшие. 
 
[Душа] должна обнаружиться максимально верной Христу, так, чтобы в ней не 
было видно ничего, кроме верности Христу, чтоб всё, что в ней есть, было 
одной лишь верой, и в этой вере – Христос. 
 

 
1 Ин. 11, 25; чтение праздника: Ин. 11, 21-27 
2 Кол. 1, 18 
3 Ин. 20, 17 
4 имеется в виду известное деление Церкви на Торжествующую, Воинствующую и Усопшую; см. 
у Н.К.: «О католическом согласии» I, гл. 4-5 ; CCLII, 24 
5 Откр. 7, 14 
6 Имеются в виду не некрещёные души, а души, утратившие первоначальную крещальную 
чистоту 



4. Этому омовению огнём Чистилища может помочь, ускорить и облегчить его, 
участие Церкви Воинствующей. Оба этих воинства, подчиняясь одному Вождю, 
находятся на пути к третьему. «Усопшее» не может помочь «воинствующему», 
но «торжествующее» и «воинствующее» могут помочь «усопшему», конечно 
же, только через Христа, Который есть Глава и Господь всех.  
 
 
 
 


