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42.  Душа после смерти. Иеромонах Серафим (Роуз). 
 

 

                          

Книга иеромонаха Серафима (Роуза) «Душа 

после смерти» выдержала много 

изданий, но читательский интерес к ней не 

ослабевает. Она объясняет 

современные «посмертные» опыты в свете 

православного учения о жизни 

после смерти. 

Тема смерти в жизни отца Серафима 

являлась самой главной, основным 

двигателем его мысли. Еще с юности он 

познакомился со смертью, когда его 

любимый пес был задавлен автомобилем. Он 

взял его мертвого на руки, и, как 

он говорил, смотря на него, смотрел смерти в 

глаза.  

 

Автор: Иеромонах Серафим (Роуз) 

Издательство: «Православный 

Благовестник» 

Москва,  2004 год, 196 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

46. Жизнь после жизни. Доктор Раймонд Моуди. 

 

 

Исследования, подобные тем, о которых 

рассказывается в книге д-ра Моуди, дают  

нам возможность узнать много нового и 

подтверждают то, чему нас учили в течение 

двух тысячелетий - что есть жизнь после 

смерти. Несмотря на то, что сам автор не 

претендует на исследование собственно 

смерти, из его материалов очевидно, что 

умирающие пациенты продолжают 

отчетливо осознавать то, что происходит 

вокруг них и после того, как их считают 

клинически мертвыми. Данная   публикация, 

написана искренним и честным исследова -

телем. Полученные данные подтверждаются 

исследованиями и изысканиями других вполне 

авторитетных ученых, исследователей и 

представителей духовенства, которые 

имеют смелость исследовать эту новую 

область в надежде помочь тем, кто хочет 

знать, а не просто верить. 

Автор: Доктор Раймонд Моуди  

Издательство: «Путь»,  

Москва, 2000 год,  96 страниц. 



148. Посмертная  жизнь  души.  Профессор А. И. Осипов.   
 

 

 

 

В книге профессора Осипова речь совсем не о 

том, какими будут муки с грешниками, а о 

том, могут ли ныне живущие христиане 

своими посильными подвигами помочь УЖЕ 

умершим православным христианам, 

особенно своим сродникам! Если же кто-то 

хочет опровергнуть реальность помощи 

своим умершим близким с помощью 

святоотеческого опыта - пусть отречѐтся 

от своих близких! Таков, по словам апостола 

Павла, "отвергся веры и хуже неверного"! 

 

Автор: А. И. Осипов    
Издательство Московской Патриахрии  

2005 год,  128 страниц. 

 

 

 

 

 

 

212. Тайны загробного мира. Составитель: Архимандрит  Пантелнимон  
 

 
 
Составитель: Архимандрит  Пантелнимон  

Издательство имени святителя Льва, папы 

Римского,  Киев, 2001 год, 286 стр. 

        В этой книге раскрываются следующие     
       темы:  

Православное учение о бытии Бога и о 

бессмертии души; Свидетельство умерших о 

бессмертии души и о загробной жизни (рассказ 

приходского священника);  Замечательное 

сновидение (рассказ послушницы Феклы); Один 

час мучения в аду; Час адских мук на земле;  

Кончина христианского отрока;  Церковная 

молитва и милостыня; Что такое смерть? О 

необходимости приготовления к смерти; 

Внезапная смерть; Примеры из жизни людей, 

умерших внезапной смертию; Примеры 

встречи смерти святыми и благочестивыми 

людьми;  Рассказы о явлении умерших;  Из 

области таинственного (посмертное 

заступничество св. великомученика Георгия); 

Знаменательные явления (рассказ священника 

И.Широва);  Молитва за усопших приятна им;  

Явление из загробного мира  

и многое другое.  



228. Явления умерших  из загробного мира. Д.Г. Булгаковский. 
 

 

 

Книга не отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к книгам духовного 

содержания, поскольку иногда взгляды, в ней 

отображаемые, не соответствуют 

церковным представлениям об этом 

предмете: не всегда различаются явления 

святых ангелов от демонических 

воздействий. Опытные в духовной жизни 

знают, что все  явления из другого мира 

необходимо принимать с осторожностью, 

поскольку немощная человеческая природа с 

трудом может различать их. Кроме того, 

под сомнением находятся и некоторые 

источники, из которых взяты сведения, и 

кое-какие истории выглядят несколько 

фантастично. Публикуется исключительно в 

целях укрепления веры в бессмертие души.  

Булгаковский Д.Г. Явления умерших из 

загробного мира. От глубокой древности до 

наших дней  

 Издательство: «Елеон»,  

Москва,  1999 год, 173 страницы.  

 

 

 

 

231. Явления умерших живым  из загробного мира.  Леонид Денисов.  
 

 
 

 

 

«Вера в загробное существование в той или 

иной  форме, можно сказать, присуща почти  

всему человечеству. Вера  в индивидуальное 

бессмертие, в продолжение личной жизни 

человека за гробом, по  ту сторону видимого 

мира, особенно важна, понятна и дорога 

христианам, имеющим в Божественном 

откровении твердую основу для учения о 

бессмертии души. Внешним, фактическим, 

опытным путем подкреплением этой веры и 

этого учения служат явления умерших 

живым собратиям  своим.  

Фактичность  этих явлений во сне или  наяву 

неопровержима, но не объяснима одной 

наукой. Среди  духовных лиц мы назовем 

таких, как Филарет, митрополит 

Московский, архиепископ Ярославский, и 

Евгений, архиепископ  Ярославский, прежде 

Тобольский, правдивость сообщений которых 

нельзя заподозрить».  Леонид Денисов. 

 

Автор: Леонид Денисов 

Издательство:  «Сатисъ» 

Санкт-Петербург, 1994 год,  47 страниц. 



354. Рай и ад.  Стергиос Н. Саккос 

 

 

 

Что ожидает нас после смерти? Что 

представляет собой Суд Божий? В книге 

профессора богословского факультета 

Фессалоникского университета имени 

Аристотеля Стергиоса Саккоса 

убедительно, ясно и доступно рассказано 

о посмертной жизни и представлено 

учение Церкви о трех судах. Автор, 

ссылаясь на труды Святых отцов и 

учение церкви приводит неопровержимые 

доказательства существования рая и ада.  

 

Автор: Стергиос Н. Саккос  

Переводчик: Д. Валюженич  

Издательство: «Святая Гора»  

2008 год, 144 страницы. 

Информация о книги из: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5575981/

 

 

 

 

 

 

 

633. Посмертная жизнь. А. И. Осипов. 
 

 

 
Брошюра посвящена проблемам бытия 

человека за гранью смерти. Что такое 

мытарства? Может ли Бог дать жизнь 

тому, кто, как Он знает, пойдет в вечные 

муки? Действуют ли после смерти наши 

страсти? Есть ли реальные средства 

помощи усопшему? Книга поможет 

читателю во многом заново осмыслить 

прежде известное, взглянуть на тот мир 

через призму святоотеческого учения.  

 

Издательство: «Даниловский Благовестник» 

Год издания: 2010 

Количество страниц: 144 

 



652. Между раем и адом. Книга свидетельств о жизни души в загробном мире. 

 

 

 
Эта книга написана в память замечательного 

православного подвижника протоиерея 

Григория Долбунова. 

 Душа, отрешившись от своего тела, 

продолжает свою деятельность как суще -

ство живое и бессмертное. Если общение 

составляет естественную потребность 

души, без которой, следовательно, 

невозможно и ее блаженство, то эта 

потребность полностью удовлетворится за 

гробом в обществе избранных угодников 

Божиих – в Царстве Небесном. После всех 

свидетельств Священного Писания об 

общении праведников в раю и наш разум 

приходит к тому же заключению о жизни 

избранников Божиих в загробной жизни. Сам 

Господь Иисус Христос это взаимодействие 

душ в первый период загробной жизни показал 

в притче о богаче и Лазаре. 

 

Издательство: "Ковчег", Москва.  

Год выпуска:  2007 

Количество страниц: 352.  

 

 

 

 

 

 

763. Душа после смерти. Иеромонах Серафим (Роуз).  

 

 

 

 

Книга иеромонаха Серафима (Роуза) "Душа 

после смерти" выдержала много изданий, но 

читательский интерес к ней не ослабевает. 

Она объясняет современные "посмертные" 

опыты в свете православного учения о жизни 

после смерти. 

 

Автор: Иеромонах Серафим (Роуз)  

Издательство Сретенского монастыря, 

Москва, 2009 год,   272 страницы. 



775.  Переход.  Последняя болезнь, смерть  и  после.    Калиновский П. 
 

 

Настоящая книга - о современном понимании 

смерти. Новые методы реанимации позволяли 

ученым-медикам приоткрыть завесу над тайной 

смерти и увидеть немного больше, чем это было 

возможно до сих пор. Оказалось, что смерть 

тела - еще не конец существования личности. 

Какая-то часть человека - "душа" покидает 

умершее тело и продолжает жить в новых 

условиях.  

Раз смерть не конец, то смысл жизни на земле 

должен восприниматься по-иному.  

Австралийский врач Петр Калиновский в 

популярной форме излагает тему загробной 

жизни. Книга написана на основании научных 

фактов и работ западных исследователей.  

Издание рассчитано на массового читателя. 

 

Автор: Петр Калиновский  

Издательство: «Аксиос» 

Москва,  2002 год,  256 страниц 

 

 

 

1014. Инструкция для бессмертных или что делать, если вы всѐ-таки умерли. 

Д. Сысоев  

 

В современном мире человеку сложно жить 

без помощи и поддержки. Возникают 

многочисленные вопросы и недоумения: кто 

на них ответит? Страх и уныние терзают 

измученную грехами и суетой душу: кто 

исцелит?  

Для православного человека путь к 

решению всех проблем ведет в храм Божий 

к священнику, который призван помогать и 

врачевать. Священник Даниил Сысоев - был 

один из таких помощников, он умел с 

помощью ярких образов и живых примеров 

в доступной для всех форме изложить 

основополагающие моменты 

христианского мировоззрения.  

 

Автор: Священник Даниил Сысоев 

Издательство: храма пророка Даниила на 

Кантемировкой, Москва,   

2009 год, 112  страниц. 

 
Эта книга стала последней, изданной при жизни отца Даниила. Поздно вечером 20 ноября 2009 г. 

он был убит в построенном им храме. Отец Даниил мог спрятаться, мог испугаться, но вместо 

этого встретил своего убийцу лицом к лицу. Его переход в вечность засвидетельствовал простую 

христианскую истину: смерти нет! 



1303. Из времени в вечность. Посмертная жизнь души. Осипов А.И.  
 

 
 

Книга посвящена проблемам бытия человека 

за гранью смерти. Как понять вечность? Что 

та - кое мытарства? Может ли Бог-Любовь 

дать жизнь тому, кто, как Он знает, пойдет 

в вечные муки? Действуют ли в посмертии 

наши страсти? Есть ли реальные средства 

помощи усопшему? Каково действие 

молитвы на посмертное состояние души?  

Никого не могут оставить равнодушными 

эти глубинные вопросы, эта тайна 

человеческой жизни в двух измерениях - 

времени и вечности. Книга проф. Московской 

Духовной академии Алексея Ильича Осипова, 

составленная на основе его публичных лекций 

и ответов на вопросы слушателей, поможет 

читателю во многом заново осмыслить 

прежде известное, взглянуть на тот мир 

через призму святоотеческого учения. 

 

Автор:  Осипов А.И.  

Издательство Московской Патриархии, 

2012 год ,  224 страницы. 

 

 

 

 
 

 


