
Священник Александр Усатов 

О ПОМИНОВЕНИИ УМЕРШИХ 

«Бог же не есть [Бог] мертвых,  
но живых, ибо у Него все живы»  

Евангелие от Луки 20:38 

Мы - христиане, верим, что смерть не властна над человеком. За гробом есть жизнь 
вечная. Христос воскрес из мертвых Сам и всякий верующий в Него воскреснет. Потому, 
прощаясь с нашим умершим близким, мы не теряем его, а отпускаем в руки Творца и 
Спасителя, чином христианского погребения выражая свою любовь к умершему. Эта любовь 
проявляется, прежде всего, в молитве 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. 

1. ЗНАЧЕНИЕ 3-ГО, 9-ГО, 40-ГО ДНЯ ПО СМЕРТИ 

О том, что происходит с душой человека после смерти, мы знаем из опыта явления 
умерших живым людям. Душа по смерти первые два дня еще находится в местах своих земных 
радостей и горестей. После этого она проходит так называемые «мытарства», где становится 
ясным, к чему более расположена была она во время земной жизни: к праведности или греху. 
На сороковой день душа предстает пред частным судом Божьим, на котором решается, где ей 
ожидать Всеобщего воскресения: в преддверии ада или рая. Потому так важны церковные 
молитвы и поминовения в эти дни, которые отражают важнейшие события, совершающиеся с 
душой христианина на пути в Вечность. 

2. ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ ХРИСТИАНИНА  (В ПРОСТОРЕЧИИ – «ОТПЕВАНИЕ») 

Во время отпевания усопшего его близким необходимо молиться вместе со 

священником о душе покойного, вслушиваясь в слова молитв. В конце Чина погребения 

священник читает «разрешительную молитву», прося Бога освободить усопшего от 

обременявших его грехов, в которых он покаялся или которые не мог вспомнить на Исповеди. 

Однако будем помнить, что никакое священнодействие не сможет избавить человека от 

грехов, в которых он не желал каяться. 

3. ЦЕРКОВНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШЕГО 

К личной молитве об усопшем мы просим присоединить молитву священнослужителей. 
Для этого в храме можно подать записку о поминовении в алтаре на проскомидии (когда за 
усопшего вынут из просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу с 
Кровью Христовой), на панихиду или сорокоуст.  

Будем помнить о том, что очень важна молитва об усопшем, совершаемая на Литургии 
(обедне). Она будет действеннее 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 – панихиду, оставив приношение на 
нужды храма и помощь нуждающимся.  

В храме принимаются также записки о ежедневном поминовении на месяц, на 40 дней 
(сорокоуст), на полгода, на год, на несколько лет.  



Общая молитва в Церкви совершается только за крещеных и умерших в мире с Ней 
православных христиан. Согрешает тот, кто, скрывая правду, просит общей молитвы Церкви за 
некрещеных, самоубийц, сознательно отрицавших Бога людей и последователей сект.  

В заупокойных записках перед именем усопшего в течение сорока дней после кончины 
обычно добавляют слово «новопреставленного». 

4. ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 

Вселенская родительская суббота (мясопустная) бывает за восемь дней до начала 
Великого поста, когда мы поминаем всех от века почивших наших сродников. Поминальные 
Родительские субботы бывают на 2, 3 и 4-й неделях Великого поста. Троицкая родительская 
суббота – накануне дня Святой Троицы. В субботу, предшествующую 8 ноября по новому стилю 
бывает Димитриевская родительская суббота, установленная князем Дмитрием Донским в 
память погибших воинов. В День Победы (9 мая) и в день Усекновения главы Иоанна 
Крестителя (11 сентября нового стиля), также совершается поминовение усопших воинов. 

Радоница (Радуница) бывает на второй неделе после Пасхи, во вторник.  

В эти дни верующие, посетив храм и совершив там поминовение, приходят на могилы 
близких. Можно попросить священника совершить краткую молитву у могилы почившего 
(литию об усопших). Хорошей христианской традицией стало молитвенно поминать усопшего и 
в дни его рождения, кончины и именин. 

5. КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КЛАДБИЩЕ 

Придя на могилу, можно пропеть (прочитать) молитву «Со святыми упокой», затем 
молитву об упокоении, помянув по именам усопших. Для совершения чина литии (усиленной 
молитвы) у могилы можно пригласить священника. Есть краткий чин, который может 
совершить и мирянин – «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище». По 
желанию можно прочитать «Акафист 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, сигареты 
или продукты  - это пережиток язычества. Не следует оставлять на могиле освященные яйца и 
куличи, которые потом могут испортиться или же их будут есть животные. 

6. ДОМАШНЕЕ (КЕЛЕЙНОЕ) ПОМИНОВЕНИЕ 

В первые сорок дней после смерти близкого человека нам стоит усилить о нем молитву. 
Кроме поминовения во время утренних и вечерних молитв, в память об усопшем мирянине 
можно читать по одной кафизме из Псалтири с чтением по каждой «Славе» заупокойных 
молитв.  

7. МИЛОСТЫНЯ В ПАМЯТЬ ОБ УСОПШЕМ 

Продукты и вещи усопшего можно раздавать нуждающимся людям сразу после его 
смерти, с просьбой о молитвенном поминовении усопшего. Совершая милостыню, мы тем 
самым оказываем любовь другим ради усопшего человека.  

8. ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА 

После погребения в третий, девятый, сороковой день и на годовщины (смерти, 
рождения, именин) собирается поминальный стол (в отсчет дней включается день кончины).  



Его принято начинать с вкушения освященной на панихиде кутии (колива). Это отваренные 
зерна (указание на воскресение мертвых) с медом и изюмом (символ радости спасения). 
Поминальная трапеза должна отличаться благоговением и добрыми словами о почившем. В 
постный день и пища должна быть постной. Недопустимо поминать усопшего водкой с 
обильной закуской. Домашняя трапеза в исключительных случаях может совершаться 
несколько ранее или позднее установленных дат поминовения. 

9. НЕКОТОРЫЕ МОЛИТВЫ И ПЕСНОПЕНИЯ 

Тропарь: Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя его во 
блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.  

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 невольная, и даруй 
им Царствие Небесное. 

 

10. О ПОМИНОВЕНИИ НЕЦЕРКОВНЫХ ЛЮДЕЙ 

Не только христиане сопровождают погребение умерших людей особыми обрядами. 
Языческое мировоззрение предполагает обязательное проведение похоронных обрядов. При 
этом язычникам кажется, что если эти ритуалы совершены правильно, то независимо от 
духовно-нравственного устроения человека его душа достигнет блага в загробной жизни. И 
наоборот, если похоронные обряды не удалось совершить, душа умершего будет скитаться без 
покоя и мстить живущим на земле.  

 К сожалению, некоторые невоцерковленные православные христиане воспринимают 
церковное поминовение как на языческий обряд, что приводит к различным заблуждениям и 
недоумениям. Таким людям кажется, что отпевание можно и необходимо совершать над 
каждым умершим человеком, независимо от его фактической принадлежности к Церкви. 
Порой людям непонятно, почему священник отказывается совершать отпевание атеиста, 
богохульника или человека, совершившего самоубийство, ведь тот, по их словам, был «добрым 
человеком».  

 Чтобы понять, что отпевать в Церкви любого человека невозможно, стоит углубиться в 
сам Чин церковного погребения. Оказывается, содержащиеся в нем описания земной жизни 
умершего имеют совершенно определенный характер – они характеризуют его исключительно 
как церковного человека.  

Уважая личностный выбор людей, следует отличать содержащиеся в церковных 
молитвах пожелания душе усопшего спасения от реального факта того, к чему человек 
стремился и на что надеялся в земной жизни. Одно дело, сказать «Царствие ему Небесное», и 
совсем иное – понять, верил ли этот человек в это самое Царство Небесного Бога, хотел ли он 
достичь этого Царства и как его убеждения реализовывались в словах и делах…  

Таинства Церкви и священные обряды не являются механическими действиями. 
Участвуя в них, православные христиане встречаются с Живым Богом и в общении с Ним 
проявляют искренность, свое доверие и верность. Вот почему в Церкви не может быть обмана 
(когда от священника скрывают, что умерший человек совершил самоубийство) или 
лицемерия, когда белое называют черным, а атеиста имеют «рабом Божиим». 



11. ОПИСАНИЕ ХРИСТИАНИНА В ЧИНЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПАНИХИДЫ 

Во-первых, нужно понимать, что умерший христианин не воспринимается Церковью как 
кристально чистый с точки зрения морали праведник.  «Нет человека, который жил бы и не 
согрешил, ибо только Ты один без греха», - так, обращаясь к Богу в молитве, возглашает 
священник. Получается, что совершению Чина церковного погребения1 не препятствуют 
совершенные человеком при жизни ошибки и беззакония. С одной стороны, в молитвах особо 
подчеркиваются разного рода категории грехов умершего, а с другой - выражается надежда, 
что Бог спасет христианина вопреки этим грехопадениям:  

«Упокой, Спаситель наш, с праведными раба Твоего и посели его во дворах 
Твоих, как написано, не взирая, как Благой, на согрешения его и на всё, в 
ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец». 

Но чем же отличается православный христианин от добропорядочного атеиста, 
последователя иной религии или же от некрещеного человека с верой в «бога в душе»? 

1. Верующий во Христа человек осознает свои грехи и кается в них пред Богом: 

«…или какими-либо иными грехами как человек был связан, но во всем том 
сердцем сокрушенным покаялся, и от вины во всем том и уз да разрешит 
его»2. 

2. Христианин верует не в Высшую силу или Мировой Разум, он вместе с Церковью 
исповедует (иначе говоря, открыто признает) Бога, Единого в трех Лицах: Отца, Сына и 
Святого Духа: 

«Светом Тройственным сияющее единое Божество благоговейно воспоем, 
взывая: «Свят Ты, Отче Безначальный, Столь же Безначальный Сын и 
Божественный Дух: просвети нас, верою Тебе служащих, и исторгни из 
вечного огня»». 

Само наименование христианина указывает, что он прославляет Христа как Бога. Этот 
опыт он проносит через всю свою жизнь, с этой верой он и умирает: 

«Слово живоначальнейшее, в вере усопшего ныне прими, Христе, поющего и 
восклицающего: Благословен Ты, Боже отцов наших!»… 

«Источник жизни истинный, Владыка… Раба Твоего, к Тебе в вере отшедшего 
в усладу рая всели». 

Краеугольным камнем православной веры является убежденность в Воскресении 
Христа. Эта пасхальная вера православных христиан выражается в ожидании воскресения всех 
умерших людей при Втором Пришествии Спасителя: 

«Помяни, Господи [имена]… и всех, в надежде воскресения и жизни вечной, в 
общении с Тобою усопших, православных отцов и братьев наших, 
человеколюбивый Господи»3. 

                                                           
1
 Чин церковного погребения в русском переводе. URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb14.shtml 

2
 Молитва разрешительная, читающаяся священником над скончавшимся 

3
 Чин священной и Божественной Литургии. Проскомидия. URL: 

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/slugebnik/slug03.shtml 

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb14.shtml
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/slugebnik/slug03.shtml


Во время совершения Чина погребения священник читает отрывок из Евангелия от 
Иоанна, в котором стремление вслушиваться в слова Христа и вера в Бога-Отца представлены 
как условие перехода от смерти в Жизнь: 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь» (Ин. 5:24). 

Любовь ко Христу – отличительная черта христианина, поэтому священник именует его 
христолюбцем. Упокоение в Небесном Царстве является следствием того, что человек еще в 
земной жизни возлюбил Христа: 

«Христос да упокоит тебя в стране живых, и врата рая да отворит тебе, и 
явит Царства гражданином, и отпущение тебе даст, того, в чем согрешил 
ты в жизни, христолюбец!»  

Христианин – тот, кто возлагает надежду на Бога и верит, что Господь не только сотворил 
мир, но и мудро заботится о каждом человеке (являет Свой Промысел): 

«…Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, ибо на Тебя они 
надежду возложили, Творца, и Промыслителя, и Бога нашего»4. 

3. Для спасения недостаточно иметь лишь прекрасные убеждения, знать о 
существовании Бога и надеяться на Него. Христианин призван жить в соответствии со своей 
верой, а евангельские призывы реализовывать в своих поступках.  

К примеру, Господь в Евангелии предлагает не искать легких путей, но терпеливо 
проходить сквозь все преграды:   

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13-14). 

В ином месте Евангелия категорично сказано, что лишь те, кто осознанно ради 
подражания Христу готовы нести свой жизненный крест могут назваться христианами: 

«кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим 
учеником» (Лук. 14:27). 

  Эти евангельские цитаты мы слышим в погребальных песнопениях, где как бы Сам 
Христос обращается к Своим умершим ученикам: 

«Путем узким ходившие, прискорбным, все в жизни крест как ярмо 
поднявшие, и за Мною последовавшие с верою, придите, наслаждайтесь тем, 
что Я приготовил вам: наградами и венцами небесными!» 

Высшим выражением веры является особая решимость христиан принадлежать лишь 
Христу, именуемая верностью. Именно таких людей - всецело посвятивших себя Спасителю - во 
время богослужения называют «верными». Термин «раб» здесь указывает на желание 
послужить Богу и исполнить Его волю: 

                                                           
4
 Последование панихиды в русском переводе. URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb16.shtml 

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb16.shtml


«благоволи, Избавитель, да встретит Тебя радостно на облаках тот, кого 
от земли Ты принял как верного раба Твоего». 

4. Христианин – этот тот человек, который в Церкви ищет спасения и подобно 
покаявшемуся разбойнику (Лук. 23:41-42) сознательно об этом просит Христа: 

«Во дворах святых упокой, того, кого ты принял от жизни кратковременной, 
взывающего: «Помяни меня, когда придешь во Царствии Твоем!»» 

5. Церковный человек пребывает в общении с небожителями   

Во время совершения отпевания священник и близкие умершего христианина обращаются 
к Богородице и святым с просьбой заступиться в молитве и просить Бога о прощении грехов 
усопшего: 

«По ходатайствам Родившей Тебя, Христе, и Предтечи Твоего, апостолов, 
пророков, иерархов, преподобных и праведных, и всех святых усопшего раба 
Твоего упокой». 

Однако это не значит, что сам умерший никогда не имел общения с Небесной Церковью, 
ведь настоящая религиозность восстанавливает отношения человека и с Богом, и с людьми, и с 
прославленными Богом святыми: 

«Спасай надеющихся на Тебя… Божия Родительница: испроси в ходатайствах 
Твоих у Преблагого (Бога) упокоить, молимся, ныне преставившегося…». 

6. Принадлежность усопшего к Церкви выражалась через его участие в Таинстве 
Исповеди и послушании духовнику. Поэтому в «Молитве прощальной» священник 
называет умершего «чадом духовным»: 

«Господь Иисус Христос, Бог наш…. да простит тебе, чадо духовное, если ты 
что вольно или невольно соделал в нынешнем веке, ныне и всегда и во веки 
веков. Аминь». 

7. Во время богослужения христиане всегда просят у Бога мирного окончания своей 
жизни, в примирении с Богом и ближними, в причащении Святым Христовым Тайнам. О 
сохранивших этот мир с Богом и верность Ему до самой смерти и молится Церковь в Чине 
погребения: 

«Верных, с жизнью расставшихся в благоговении и к Тебе, Владыке, 
перешедших, прими благостно, даруя покой, как милосердный, превозносящим 
Тебя, Христе, вовеки». 

Конечно же, эту молитву из Чина церковного погребения невозможно вознести о людях, 
лишивших себя жизни в отчаянии и малодушии.  

8. В богослужебных текстах вспоминается прародительский грех и слова Господа о 
возвращении Адама в землю, что подразумевает погребение тел умерших (и отрицается 
возможность кремации):  

«Ты Сам – один бессмертный, сотворивший и создавший человека:  мы же, 
смертные, из земли были созданы, и в ту же землю пойдем,  как повелел Ты, 
создав меня и сказав мне:  "Ты земля, и в землю отойдешь", куда все мы, 
смертные, пойдем,  надгробное рыдание претворяя в песнь "Аллилуия!"» 



«По образу Твоему и по подобию  создав в начале человека, Ты назначил его в 
раю  властвовать над Твоими творениями. Но из зависти диаволом 
обманутый, он запретной пищи приобщился, став заповедей Твоих 
нарушителем. Потому постановил Ты Господи, снова возвращаться ему в 
землю, из которой был он взят, и просить об упокоении».  

Анализ богослужебных текстов Чина церковного погребения, Панихиды и Божественной 
литургии показывает, что совершение этих заупокойных богослужений представляет собой 
поминание христолюбцев (возлюбивших Христа), умерших с надеждой на воскресение и 
жизнь вечную, рабов Божиих (т.е. сознательно послуживших Богу) в вере скончавшихся и на 
Бога упование возложивших. Очевидно, что за самоубийц, отпавших от Церкви и  неверующих 
такими словами молиться невозможно. Это было бы ложью пред Богом и неуважением к 
религиозному выбору этих людей. 

12. ПОМИНОВЕНИЕ НА ПРОСКОМИДИИ НЕВОЦЕРКОВЛЕННЫХ ХРИСТИАН 

Относительно частиц, вынутых на проскомидии блаженный Августин Иппоннийский (V 
век) писал:  

«за весьма добрых они служат благодарением; для не совсем дурных они 
служат очищением от грехов; и хотя не приносят пользы совершенно злым, 
единственно по причине их упорства во зле, но за то служат утешением для 
живых»5.  

Однако иные святые Древней Церкви выражали мнение, что на проскомидии священник 
не может приносить частиц за отпавших от Церкви людей, а также за тех, которые живут 
нераскаянно6. 

Святитель Симеон Солунский так выражал это мнение:  
 
«Не следует священнику приносить жертву или творить поминовение о явно 
согрешающем и не кающемся, т.к. это приношение бывает им в осуждение... 
Священнику следует внимательно наблюдать, чтобы не от всякого 
желающего принимать приношение и не приносить о таких, которые грешат 
без всякого стыда, чтобы не быть осужденным вместе с ними». 

Подобным образом преподобный Лев Оптинский выражал свое убеждение, что  

«не должно поминать явно грешников, пребывающих в нераскаянии, в 
заблуждении и расколах; по толкованию учителей церковных – через 
соединение частиц, вынутых за их имена, с Божественною Кровию, – не 
очищение, но осуждение для них бывает...  Подавайте на проскомидию о 
ближних ваших, известных вам; а о прочих молитесь вообще, и в мыслях 
стараясь считать всех святыми (впрочем, не подражая делам их худым)...»7.  

Подобный подход был у святых отцов и относительно усопших христиан:  
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«Поминовение по умершим есть самая главная часть бескровной жертвы, 
приносимой за православных христиан как живых, так и умерших… Об 
умерших без покаяния и в противлении Святой Церкви никак не следует 
совершать церковное поминовение. Дерзающий совершать о таковых 
поминовение воздаст за это страшный ответ пред Христом Богом в день 
Страшного Суда Его» (преподобный Паисий Величковский)8. 

Следует помнить, что в древности приношение хлебов на проскомидию христианами 
сопровождалось их причащением на Литургии, в чем и выражалась принадлежность к Церкви. 
Возможно, запрет на участие в Причащении тяжко согрешающих и отпавших от Церкви людей 
повлиял на запрещение их поминовения и на Проскомидии, что впоследствии привело к отказу 
от литургического поминовения нераскаянных грешников. 

В настоящее время священнику и прихожанам весьма затруднительно и даже духовно 
опасно пытаться в каждом  конкретном случае искать грань между «совершенно злыми, 
упорными во зле», «не совсем дурными (т.е. грешными)», кающимися грешниками9 или 
маловоцерковленными христианами.  

К тому же молитва на Божественной литургии за отпавших от Церкви, за инославных 
христиан, или  погрязших в грехах дозволяется и прямо предписывается в анафоре святителя 
Василия Великого10.  

Поэтому относительно литургического поминовения (на проскомидии) можно 
придерживаться следующего правила: принимать записки на проскомидию следует за 
крещенных православных христиан, исповедующих веру в Святую Троицу и Боговоплощение во 
Христе, не хулящих Святую Православную Церковь и Святые Таинства. 

За ушедших в секты, потерявших веру и богохульствующих, тяжко и открыто 
согрешающих без покаяния христиан можно молиться самостоятельно о спасении и Божьем 
вразумлении.   

 
13. ПОМИНОВЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ПРЕБЫВАЮЩИХ ВНЕ ЦЕРКВИ 

Посмертную участь некоторых людей Церковь предоставляет непосредственно Суду и 
милости Господа. К ним относятся нехристиане (некрещеные), отпавшие от Церкви 
(потерявшие веру или перешедшие в секты) или совершившие самоубийство (грех, в котором 
человек тяжко согрешает пред Богом, однако не может принести покаяние при жизни). За таких 
умерших людей можно молиться самостоятельно, а не общецерковно (нельзя совершать 
церковное отпевание и подавать записки на литургию или панихиду). 

Своим отказом отпевать самоубийц и некрещеных Церковь не желает отомстить этим 
людям или заявить об их окончательной погибели, но предупреждает всех живых: «Это не 
выход!». 

Исключением является трагедия, когда самоубийство совершил человек «вне ума» (это 
уже невольный грех) и его психическое расстройство может быть подтверждено медицинскими 
свидетельствами. В таком случае необходимо подать прошение на имя правящего архиерея о 
разрешении общецерковного поминовения.  

Но как же молиться за тех, кто совершил самоубийство или умер вне Церкви не в 
припадке душевной болезни? О них могут молиться родственники и друзья своими словами, 
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без написания церковных записок. Разрешается возжигать свечи в храме с молитвой о таких 
людях.  

Преподобный Лев Оптинский, одного из своих учеников, у которого отец окончил жизнь 
самоубийством, так утешал и наставлял:  

«Вручай как себя, так и участь родителя воле Господней, премудрой, 
всемогущей. Не испытывай Вышняго судеб. Старайся смиренномудрием 
укреплять себя в пределах умеренной печали. Молись всеблагому Создателю, 
исполняя тем долг любви и обязанности сыновней - по духу добродетельных и 
мудрых так:  

«Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего: аще возможно есть, помилуй. 
Неизследимы судьбы Твои. Не поставь мне в грех молитвы сей моей, но да 
будет святая воля Твоя».  

Молись же просто, без испытания, предавая сердце твое в десницу Вышняго. 
Конечно, не было воли Божией на столь горестную кончину родителя твоего: 
но ныне он совершенно в воле Могущего и душу и тело ввергнуть в пещь 
огненную, Который и смиряет и возвышает, мертвит и живит, низводит во 
ад и возводит. При этом Он столь милосерд, всемогущ и любвеобилен, что 
благие качества всех земнородных пред Его высочайшею благостью — ничто. 
Для сего ты не должен чрезмерно печалиться. Ты скажешь: «Я люблю моего 
родителя, почему и скорблю неутешно». Справедливо. Но Бог, без сравнения 
более, чем ты, любил и любит его. Значит, тебе остается предоставить 
вечную участь родителя твоего благости и милосердию Бога, Который, если 
соблаговолит помиловать, то кто может противиться Ему?». 

Для молитвенного укрепления родственников лиц, окончивших жизнь самоубийством, 
священник может совершить особое богослужение: «Чин молитвенного утешения сродников 
живот свой самовольно скончавшаго»11.  

Кроме молитвы за усопших, еще один вид их поминовения составляет милостыня, 
совершаемая нами в их память, т.е. подаяние каких-нибудь земных благ людям, имеющим в 
этом нужду. Милостыня может быть разнообразной – и деньгами, и едой, и в том, что мы 
раздаем нуждающимся одежду усопшего. 
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