
Мы - христиане, верим, что смерть не власт-

на над человеком. За гробом есть жизнь 

вечная. Христос воскрес из мертвых Сам и 

всякий верующий в Него воскреснет. Пото-

му, прощаясь с нашим умершим близким, 

мы не теряем его, а отпускаем в руки Творца 

и Спасителя, чином христианского погребе-

ния выражая свою любовь к умершему. Эта 

любовь проявляется, прежде всего, в молит-

ве об усопшем и милостыне в его память. 

Молиться можно и поодиночке и как единый 

народ Божий, где все заботятся друг о друге: 

святые о грешниках, а живые - об усопших. 

Значение 3-го, 9-го, 40-го дня по смерти 

О том, что происходит с душой человека по-

сле смерти мы знаем из опыта явления 

умерших живым людям. Душа по смерти 

первые два дня еще находится в местах сво-

их земных радостей и горестей. После этого 

она проходит так называемые «мытарства», 

где становится ясным, к чему более распо-

ложена была она во время земной жизни: к 

праведности или греху. В результате этого 

самопознания душа соединяется или с доб-

родетелью, или с греховными страстями, 

представая на сороковой день пред частным 

судом Божьим, на котором решается, где 

душе человека ожидать Всеобщего воскре-

сения: в преддверии ада или рая. Потому так 

важны церковные молитвы и поминовения в 

эти дни, которые отражают важнейшие со-

бытия, совершающиеся с душой христиани-

на на пути в Вечность. 

 

 

Чин погребения христианина   

(в просторечии – «Отпевание») 

Во время отпевания усопшего его близким 

необходимо молиться вместе со священни-

ком о душе покойного, вслушиваясь в слова 

молитв. В конце Чина погребения священ-

ник читает «разрешительную молитву», про-

ся Бога освободить усопшего от обременяв-

ших его грехов, в которых он покаялся или 

которые не мог вспомнить на Исповеди. Од-

нако будем помнить, что никакое священно-

действие не сможет избавить человека от 

грехов, в которых он сознательно не каялся. 

Церковное поминовение усопшего 
К личной молитве об усопшем мы просим 

присоединить молитву священнослужите-

лей. Для этого в храме можно подать запис-

ку о поминовении в алтаре на проскомидии 

(когда за усопшего вынут из просфоры час-

тичку, а затем в знак омовения его грехов 

опустят в Чашу с Кровью Христовой), на 

панихиду или сорокоуст.  

Будем помнить о том, что самой высокой 

считается молитва об усопшем, совершаемая 

на Литургии (обедне). Она будет действен-

нее и сильнее, если мы сами принесем в этот 

день покаяние на Исповеди и причастимся 

Святых Христовых Тайн, приготовившись к 

этому должным образом. Можно совершить 

и отдельное богослужение об усопших – па-

нихиду, оставив приношение на нужды хра-

ма и помощь нуждающимся.  

В храме принимаются также записки о еже-

дневном поминовении на месяц, на 40 дней 

(сорокоуст), на полгода, на год, на несколь-

ко лет.  

Общая молитва в Церкви совершается толь-

ко за крещеных и умерших в мире с Ней 

православных христиан (согрешает тот, кто, 

скрывая, просит общей молитвы Церкви за 

некрещеных, самоубийц, сознательно отри-

цавших Бога людей и сектантов).  

В заупокойных записках перед именем 

усопшего в течение сорока дней после кон-

чины обычно добавляют слово «новопре-

ставленного». 

Дни особого поминовения усопших 

Вселенская родительская суббота (мясо-

пустная) бывает за восемь дней до начала 

Великого поста, когда мы поминаем всех от 

века почивших наших сродников. Поми-

нальные Родительские субботы бывают на 

2, 3 и 4-й неделях Великого поста. Троицкая 

родительская суббота – накануне дня Свя-

той Троицы. В субботу, предшествующую 8 

ноября по новому стилю бывает Димитри-

евская родительская суббота, установлен-

ная князем Дмитрием Донским в память по-

гибших воинов. В День Победы (9 мая) и в 

день Усекновения главы Иоанна Крести-

теля (11 сентября нового стиля), также со-

вершается поминовение усопших воинов. 

Радоница (Радуница) бывает на второй не-

деле после Пасхи, во вторник.  

В эти дни верующие, посетив храм и совер-

шив там поминовение, приходят на могилы 

близких. Можно попросить священника со-

вершить краткую молитву у могилы почив-

шего (литию об усопших). Хорошей христи-

анской традицией стало молитвенно поми-

нать усопшего и в дни его рождения, кончи-

ны и именин. 



Как вести себя на кладбище 

Придя на могилу, можно пропеть (прочи-

тать) молитву «Со святыми упокой», затем 

молитву об упокоении, помянув по именам 

усопших. Для совершения чина литии (уси-

ленной молитвы) у могилы можно пригла-

сить священника. Есть краткий чин, который 

может совершить и мирянин – «Чин литии, 

совершаемой мирянином дома и на кладби-

ще». По желанию можно прочитать «Ака-

фист об упокоении усопших» или «Канон за 

единоумершего». 

Можно оставлять на могиле цветы (лучше 

сажать живые), горящие свечи. Недопустимо 

употреблять на кладбищах алкоголь, курить, 

оставлять на могилах спиртные напитки, си-

гареты или продукты (это пережиток языче-

ства). Не следует оставлять на могиле освя-

щенные яйца и куличи, которые потом мо-

гут испортиться или же их будут есть жи-

вотные. 

Домашнее (келейное) поминовение 

В первые сорок дней после смерти близкого  

нам стоит усилить о нем молитву. Кроме 

поминовения во время утренних и вечерних 

молитв в память об усопшем мирянине мож-

но читать по одной кафизме из Псалтири с 

чтением по каждой «Славе» заупокойных 

молитв.  

Милостыня в память об усопшем 

Продукты и вещи усопшего можно раздавать 

нуждающимся людям сразу после его смер-

ти. Совершая милостыню, мы тем самым 

оказываем любовь другим ради усопшего 

человека.  

Поминальная трапеза 

После погребения в третий, девятый, соро-

ковой день и на годовщины (смерти, рожде-

ния, именин) собирается поминальный стол 

(в отсчет дней включается день кончины).  

Его принято начинать с вкушения освящен-

ной на панихиде кутии (колива). Это отва-

ренные зерна (указание на воскресение 

мертвых) с медом и изюмом (символ радости 

спасения). Поминальная трапеза должна от-

личаться благоговением и добрыми словами 

о почившем. В постный день и пища должна 

быть постной. Недопустимо поминать усоп-

шего водкой с обильной закуской. Домашняя 

трапеза в исключительных случаях может 

совершаться несколько ранее или позднее 

установленных дат поминовения. 

Некоторые молитвы и песнопения 

Тропарь: Со духи праведных скончавшихся 

душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя 

его во блаженной жизни, яже у Тебе, Чело-

веколюбче.  

Кондак: Со святыми упокой, Христе, душу 

раба Твоего, идеже несть болезнь ни печаль, 

ни воздыхание, но жизнь бесконечная.  

Молитва об усопших: 

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

родителей моих, сродников, благодетелей 

(имена их), и всех православных христиан, и 

прости им вся согрешения вольная и неволь-

ная, и даруй им Царствие Небесное. 
 
Дорогие братья и сёстры! Убедительно просим не использовать 
брошюру в бытовых целях и не выбрасывать её. Если она вам стала 
не нужна, отнесите её в храм. 

 

 

 
 

 

 

«Бог же не есть [Бог] мертвых,  

но живых, ибо у Него все живы»  

Евангелие от Луки 20:38 


