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ХРИСТИАНСКАЯ КОНЧИНА
Приготовление к смерти
«Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем судищи Христове просим» — это
прошение входит в состав почти всех церковных
служб. Телесная смерть, ставшая законом для каждого после падения прародителей, страшит нас
своей неизвестностью. Люди умирают по-разному — одни в беспечности и нерадении, не думая о
том, что их ожидает за гробом, другие — осознанно, с чувством величия приближающегося момента, воспринимая те благодатные средства, которые
Православная Церковь предлагает умирающему.
Обычно перед кончиной человек не в состоянии позаботиться о себе, поэтому долг всякого верующего — сделать все, чтобы переход в иной мир
сложился для умирающего по-христиански. Близкие умирающего должны проявить к нему всю свою
любовь и теплое участие, простив й забыв взаимные

обиды и ссоры. Не утаивание факта близкой кончины, а помощь в приготовлении к великому переходу в загробный мир — вот главнейшая обязанность
родственников. Земные дела, заботы и пристрастия
умирающего остаются здесь. Всеми мыслями устремясь к будущей вечной жизни, с покаянием, сокрушением в содеянных грехах, но и с твердым упованием на милосердие Божие, заступничество Божией Матери, Ангела-хранителя и всех святых
умирающий должен приготовиться предстать пред
Судией и Спасителем нашим. В этом важнейшем
деле незаменимой является беседа со священником,
которая должна закончиться Таинствами Покаяния,
Елеосвящения и Святого Причащения.
Если умирающий ходил в храм, то очищение
совести покаянием и Причащение Святых Таин
является его естественной потребностью, которую обязаны исполнить близкие. В данном вопросе нельзя ссылаться на недостаток средств или
какие-либо другие несущественные причины,
мешающие исполнить последнюю волю умирающего. Любой священник обязан посетить человека, готовящегося перейти в иной мир.
Если же человек не вел духовную жизнь, то верующие родственники, уважая волю умирающего
и не навязывая свою, должны постараться убедить
его побеседовать с батюшкой. В этом может помочь и пример наших благочестивых предков, которые больше всего на свете страшились именно
смерти без покаяния и без напутствия Святыми
Христовыми Таинами.

Отходная
Православная Церковь, напутствуя каждого
своего члена в загробный мир Исповедью, Святым
Причащением и Елеосвящением, сверх того заботится и о том, чтобы самые последние минуты жизни были по возможности легки для него. С этой
целью и установлено в последние моменты жизни
каждого христианина возносить ко Всевышнему
особое моление — «Канон молебный на исход
души». Он читается «от лица человека с душею
разлучающагося и не могущаго глаголати» и иначе
называется отходной.
В момент смерти человек испытывает чувство
томления. При выходе из тела душа встречает
Ангела-хранителя, данного ей в Крещении, и
злобных духов — бесов. Облик бесов так ужасен,
что при виде их душа мятется и трепещет.
Располагая умирающего к упованию на милосердие Божие и спасение, священник дает целовать ему крест и полагает это орудие смерти Спасителя или иной образ перед глазами отходящего,
затем от лица Церкви молит Господа ради Его спасительных страстей избавить душу умирающего
от вечной смерти, разрешить ее от грехов и облегчить переход в жизнь бесконечную.
Молчат уста умирающего, но Церковь от его
лица изображает всю немощь грешника, готового
покинуть мир, и поручает его Пречистой Деве,
помощь Которой призывается в стихах отходного канона.

Каплям подобно дождевным, злии и малии дние
мой, летним обхождением оскудевающе, помалу
исчезают уже, Владычице, спаси мя.
Се время помощи, се
время Твоего заступления, се, Владычице, время, о немже день и нощь
припадах тепле и моляхся Тебе.
Устне мои молчат, и язык
не глаголет, но сердце вещает: огнь бо сокрушения
сие снедая внутрь возгарается, и гласы неизглаголанными Тебе, Дево,
призывает.
Канон этот заканчивается молитвой священника о разрешении души умирающего от всяких
уз, об освобождении от всякой клятвы, о прощении грехов и упокоении в обителях святых.
Если человек долго и тяжело страдает и не
может умереть, то над ним читается еще другой
канон, называемый «Последование при исходе
души от тела, внегда человек долго страждет».
Тяжелые страдания умирающего побуждают
усилить моление о его мирной кончине. Душа долго страждущего устами священника молитвенно
ищет помощи у всей Церкви земной и Небесной.

Канон завершается двумя священническими
молитвами: первая — о душе судимой, вторая — о
долго страждущем пред смертью.

Оба канона на исход души в случае отсутствия
батюшки могут быть прочитаны у одра умирающего и мирянином с опущением молитв, предназначенных для чтения только священником.
По исходе души от тела кто-нибудь из родственников (или священник, если он присутствует
при этом) читает канон, называемый «Последование по исходе души от тела», с припевом к тропарям «Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего».
Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь
молитися, Милосерде, о ныне преставленном, да покоиши душу его, Владыко.
Идеже лицы святых, тамо вчини, Владыко,
послужившаго Тебе всем сердцем и воздвигшаго иго Твое на рамо свое (на свои плечи),
яко Един Владыка живота и смерти.
Никтоже без греха есть, токмо Ты Един, Владыко: сего ради преставленному и грехи
остави, и в рай того всели.
Владыко Христе Боже, егда (когда) хощеши
судити миру, пощади душу раба Твоего, егоже от нас приял еси, вопиющаго: отец наших
Боже, благословен еси.
Канон завершается молитвой «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго
преставльшагося раба Твоего...» (см. стр. 48), которую можно читать отдельно от канона.

Приготовление усопшего к погребению
Святая Церковь с самых первых времен своего
существования прилагает особое старание об
останках умерших братий по вере. Ближайшее основание христианского обряда погребения усопших заключается в воззрениях Церкви на тело как
на освященный благодатью Таинств храм души,
на настоящую жизнь как на время приготовления
к жизни будущей и на смерть как на сон, по пробуждении от которого настает жизнь вечная. По
слову святого апостола Павла, «тленному сему
надлежит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие» (1 Кор. 15,53).
По разлучении души с телом тотчас же тело почившего омывают водой как имеющее воскреснуть
и предстать лицу Божию в чистоте и непорочности. Основанием благочестивого обычая омывать
тела умерших служит для христиан пример Спасителя, пречистое тело Которого по снятии с Креста
было омыто, а также пример христиан времен апостольских. Одна из первых христианок, святая
Тавифа, ученица апостола Петра, «была исполнена
добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли
и положили в горнице» (Деян.9,36—37).
Омывать тело нужно теплой, а не горячей
водой, чтобы не распарить его. При омовении
следует читать Трисвятое: «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» или
просто: «Господи, помилуй». Омывать нужно все
тело водой с мылом, используя мягкую тряпочку

или губку. По традиции омовение совершается
одним из родственников почившего.
По омовении тело усопшего облекается в
новые чистые одежды, чем выражается вера в будущее обновление тела по воскресении. При этом в
выборе одежды соблюдается соответствие со званием и служением усопшего, так как каждый должен будет дать ответ на будущем суде не только по
долгу христианскому, но и по долгу служения. На
умершего мирянина кроме обычных одежд возлагается саван или погребальное покрывало, белый
покров, напоминающий о белой одежде крещения, знаменующий, по словам Симеона Солунского, что «усопший верен, свят и находится под
покровом Христовым». На умершем непременно
должен быть нательный крест.
Омытое и облаченное тело полагается на приготовленном столе, а затем полагается во гроб,
который предварительно окропляется святой
водой в ознаменование того, что это домовище, в
котором тело усопшего будет покоиться до Второго Пришествия Спасителя, что оно освящено
благодатию Христовой и служит достойным вместилищем того, кто веровал в Господа и любил Его
всем сердцем. Во гробе умерший полагается
лицом горе, устремленным к небу, с глазами
закрытыми и с устами, сомкнутыми по подобию
спящего и умолкшего, с руками, сложенными на
персях крестообразно, во свидетельство о Христе,
распятом на Кресте, воскресшем и вознесшемся
на небеса и желающем воскресить и умершего.

Умерший, как верный раб, ожидает Грядущего с
небес судить живых и мертвых.
Гроб обычно ставят посреди комнаты перед
иконами. Так как в Православной Церкви принято
в храме и в могиле полагать усопших лицом к востоку, то и при положении их в домах следовало бы
соблюдать то же правило или полагать по крайней мере лицом к иконам. Однако, как известно, у
нас укоренился обычай в домах полагать усопших
головою к иконам.
Под голову кладут подушечку, которую обычно делают из ваты или сухой травы. Существует
благочестивый обычай готовить себе «смертную
подушечку» заранее, наполняя наволочку освященными в храме веточками верб и берез (это
освящение бывает соответственно в Вербное воскресенье и в день Святой Троицы).
Чело умершего украшается венчиком с изображением Господа Иисуса Христа и предстоящих Ему
Богоматери и святого Иоанна Предтечи; на венчике помещен текст Трисвятого. Этим показывается,
что христианин, лежащий во гробе, с честью оставил поле брани с плотию, миром и диаволом и потому надеется за свои подвиги получить венец от
Триединого Бога по милосердию Спасителя и ходатайству Божией Матери и Крестителя Господня.
Все тело покрывается священным покровом с
изображением Распятия во свидетельство веры
Церкви, что умерший находится под покровом
Христовым. В руки умершего полагают икону или
крест в знак веры во Христа. Вокруг гроба ставят

четыре подсвечника со свечами: один у головы,
другой у ног и два по обеим сторонам гроба; в совокупности они изображают крест и символизируют переход усопшего от темного этого жития в
страну света и блаженства, где сияет вечное Солнце Правды — Христос Бог наш, где праведники
просветятся как солнце в Царствии Отца их.
Класть в гроб какие-либо предметы, деньги,
продукты ни в коем случае нельзя: подобные обычаи суть пережитки язычества. Вообще, в деле
погребения православного христианина следует
руководствоваться не советами мирян, чаще всего
основанными на предрассудках и суевериях, а
церковными правилами, о которых можно расспросить священнослужителей.
По существующим российским нормам,
невозможно получить свидетельство о смерти, не
отдав тело покойного для вскрытия. Из-за этого
православным людям приходится отдавать своих
умерших в морг для отнюдь не благочестивых
действий. Это весьма прискорбно, но следует приложить все усилия, чтобы успеть подготовить надлежащим образом тело усопшего к погребению
уже после его выдачи из морга.

Чтение Псалтири по усопшим
В Православной Церкви существует добрый
обычай непрерывного чтения Псалтири над телом
умершего (кроме времени, когда совершаются при
гробе панихиды или заупокойные литии) до его
погребения и в память его после погребения.

Чтение псалмов по умершим есть одно из тех
благочестивых установлений Христовой Церкви,
которые проистекают из материнских попечений
ее о чадах своих, заботливо устрояющей наше спасение от рождения до смерти и не оставляющей
нас после смерти. Чтение Псалтири по усопшим
имеет свое начало в самой отдаленной древности.
Служа молитвою ко Господу за умерших, оно вместе с тем дает утешение и назидание живым и обращает их к молитве о почивших. По свидетельству
Священного Предания, апостолы провели три дня
в псалмопении у гроба Божией Матери.
Чтение начинается по окончании «Последования по исходе души». Псалмы должны быть читаемы со умилением и сокрушением сердечным, со
вниманием, не торопясь, чтобы умом понимать читаемое. Чтение может совершать как церковный
чтец, так и любой благочестивый мирянин, имеющий навык чтения Псалтири. Хорошо, если такой
навык имеет близкий покойного, ибо никто не
сможет так сердечно помолиться о усопшем, как
знавший и любивший его при жизни. Разумеется,
для непрерывного чтения необходимо несколько
человек. Положение читающего Псалтирь по умершим есть положение молящегося, поэтому при
чтении следует стоять и лишь в особых случаях
позволяется сидеть из снисхождения к читающему.
При чтении слова Божия над телом усопшего
должны присутствовать родные и близкие
покойного. Если невозможно и не всегда удобно
домашним и сродникам непрерывно участвовать

в молитве и чтении Псалтири, то, по крайней мере, по временам им нужно присоединяться своим
молением к молитве чтеца; особенно уместно это
делать во время чтения заупокойной молитвы
между псалмами.
Псалтирь разделена на двадцать кафизм, каждая из которых в свою очередь подразделяется на
три части — «Славы». Порядок чтения Псалтири по
усопшим следующий. Прочитываются «Молитвы
перед началом чтения Псалтири», после чего приступают к чтению кафизм. Каждая кафизма предваряется молитвословием «Приидите, поклонимся...»; после каждой «Славы» произносится заупокойная молитва «Помяни, Господи Боже наш...» (см.
стр. 48) с именем усопшего, к которому присоединяется слово «новопреставленный» (таковым Церковь считает человека в течение сорока дней
после кончины). Ребенка до семи лет именуют
младенцем. Употребление других уточняющих
наименований, как то девица, отрок, жена, воин,
убиенный, утопший, сгоревший и т. д., не имеет
канонических оснований и не встречается в богослужебных книгах. По окончании каждой кафизмы читаются Трисвятое по «Отче наш», покаянные
тропари и положенная после кафизмы молитва.
Чтение Псалтири завершается «Молитвами по
прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири». В крайнем случае, при невозможности организовать чтение Псалтири непосредственно у
гроба умершего (например, если тело находится в
морге), родственники могут читать Псалтирь у

себя дома по вышеуказанному порядку. Вообще,
Церковь настоятельно рекомендует придерживаться благочестивого обычая читать Псалтирь об
умершем не только до погребения, но и после,
прочитывая хотя бы по одной кафизме за усопшего в течение сорока дней после его кончины.
Основываясь на апостольских постановлениях, «Настольная книга священнослужителя» советует не оставлять чтение Псалтири по усопшим
даже в пасхальную седмицу, когда пение псалмов в
храме опускается.

Панихиды
Существует заблуждение, что нельзя совершать панихиды об усопшем до его отпевания.
Напротив, весьма хорошо во все дни, предшествующие погребению, заказывать за усопшего панихиды в одном или нескольких храмах.
По учению Церкви, душа человека проходит
страшные мытарства в то время, когда тело его
лежит бездыханно и мертво, и, без сомнения, в это
время душа усопшего имеет великую нужду в
помощи Церкви. Панихиды помогают облегчить
душе переход в другую жизнь.
Начало панихид восходит к самым первым
временам христианства. В переводе с греческого
слово «панихида» означает «всенощное пение».
Гонимые иудеями и язычниками христиане могли
молиться и совершать бескровную жертву без помехи и тревог только в самых уединенных местах
и ночью. И только ночью же могли они убирать и

провожать на вечный покой тела святых мучеников. Это делалось так: истерзанное, обезображенное тело какого-либо страдальца за Христа они
тайно, с большими предосторожностями и иногда с величайшими опасностями для самих себя,
уносили куда-нибудь в далекую пещеру или в
самый уединенный, безопасный дом; здесь в продолжение всей ночи они пели над ним псалмы,
потом отдавали ему благоговейное целование и к
утру предавали земле. Впоследствии точно так же
провожали на вечный покой и тех, которые хотя и
не страдали за Христа, но всю жизнь посвящали
служению Ему. Такое всенощное псалмопение над
почившим называлось панихидою, то есть
всенощным бдением. Отсюда молитвы и псалмопения над почившим или в память его и получили
название панихиды.
Сущность панихиды состоит в молитвенном
поминовении усопших отцов и братий наших,
которые хотя и скончались верными Христу, но
не вполне отрешились от слабостей падшей человеческой природы и унесли с собою в гроб свои
немощи и слабости. Совершая панихиду, Святая
Церковь сосредотачивает все наше внимание на
том, как души усопших восходят от земли на суд
Божий, как со страхом и трепетом предстоят на
этом суде, исповедуя дела свои пред Господом
Сердцеведцем, не дерзая предвосхищать у всеправосудного Господа тайны Его суда над душами
наших усопших. Церковь возвещает основной
закон этого суда — Божественное милосердие и

побуждает нас на молитву о них, давая полную
свободу сердцу высказаться в молитвенных воздыханиях, излиться в слезах и прошениях.
Для лучшего понимания этого высокодуховного
песнопения приводим его параллельный перевод.

Завершается панихида возглашением диакона
или священника «Во блаженном успении вечный
покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему
(имя) и сотвори ему вечную память!»
«Это молитвенное воззвание, — говорит блаженный Симеон, архиепископ Солунский, — есть

дар и завершение всего, оно отсылает умершего к
наслаждению Богом и как бы передает душу и
тело усопшего Богу».
Песнопения панихиды не только приносят
облегчение душе усопшего, они утешительны и
для молящихся. Вот как описывает свои переживания святитель Игнатий (Брянчанинов): «Я внимал вдохновенным, Божественным песнопениям
панихиды. Сперва объяло меня одно чувство
печали; потом оно начало облегчаться постепенно. К окончанию панихиды тихое утешение заменило собой глубокую печаль: церковные молитвы
растворили живое воспоминание о умерших
духовным услаждением. Они возвещали воскресение, ожидающее умерших! Они возвещали жизнь
их, привлекали к этой жизни блаженство».
Вынос тела
Незадолго до выноса гроба из дома над телом
умершего еще раз читается «Доследование по
исходе души от тела». Усопшего выносят из дома
ногами вперед с пением Трисвятого. Это пение
знаменует, что умерший при жизни исповедовал
Живоначальную Троицу и теперь переходит в
царство бесплотных духов, окружающих Престол
Вседержителя и немолчно воспевающих Ему Трисвятую песнь.
Несут тело умершего его родные и близкие,
облаченные в траурные одежды. С древнейших
времен христиане, участвовавшие в погребальной процессии, несли зажженные свечи.

По уставу при внесении тела в храм должно
звонить в колокол особым погребальным звоном,
который возвещает живым, что у них стало
одним братом меньше, и служит прообразом
трубного звука Архангела, который раздастся в
последний день мира и будет услышан во всех
концах земли.
Когда умершего приносят в церковь, его
поставляют посреди храма с лицом открытым и
обращенным к востоку, а около гроба ставят зажженные свечи. Таким положением тела умершего
Церковь хочет выразить свое материнское желание, чтобы не только живые, но и умершие участвовали духовно в приношении таинственной
жертвы Тела и Крови Христовой, чтобы и отшедшая душа молилась вместе с братиями, еще облеченными плотью и живущими на земле.

Чин погребения
Чин погребения, иногда называемый отпеванием из-за обилия песнопений, по своему составу
подобен панихиде и отличается от нее чтением
Священного Писания, разрешительной молитвой, прощанием близких с почившим и преданием тела земле.
Отпевание начинается 90-м псалмом «Живый
в помощи Вышняго...». В нем пред нашим духовным взором предстоит отрадная картина перехода в вечность истинно верующей души по таинственному пути, ведущему к обители Отца Небесного. Замечательно, что этот псалом читается и в

последовании шестого часа, перед литургией, когда вспоминается распятие Господа Иисуса Христа.
Словами пророка Давида Церковь изображает
этот страшный путь смерти, которым прошла и.
безгрешная, святая душа Господа Иисуса.
Затем следует пение 17-й кафизмы, состоящей
из 118-го псалма, в котором изображается блаженство душ праведных, соблюдающих закон Господень в твердом уповании на милость Божию, и
тихих молитв о помиловании.
По окончании пения 118-го псалма, называемого также «непорочны», Церковь с припевом,
взятым из него («Благословен еси, Господи,
научи мя оправданием Твоим»), поет тропари,
изображающие кратко, но полно всю человеческую судьбу. Созданный из ничего, почтенный
образом Божиим, за преступление заповеди
человек возвращается в землю. Но и теперь он
есть образ неизреченной славы, хотя и носит
язвы прегрешений; и теперь дерзает человек
просить Бога о милосердии, чтобы Он возвратил
ему через покаяние вожделенное отечество, где
находится лик святых, обретших источник жизни, где пребывают мученики, закланные как
агнцы, где блаженствуют все, кто достойно понес
в жизни свой крест.
Вскоре за этими тропарями поется канон
заупокойный с припевом «Упокой, Господи, душу
усопшаго раба Твоего». Он является молитвой к
мученикам, которых Церковь просит ходатайствовать об усопшем, но здесь же она научает нас

смотреть правильным взором на нашу
временную, земную жизнь. Жизнь изображается
как бурное море, постоянно волнующееся, а
смерть — как путеводитель к тихому пристанищу. После этого священнослужители молят Бога
упокоить умершего со святыми, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
За каноном следуют особые погребальные
стихиры, составленные преподобным Иоанном
Дамаскиным. Это непрерывная проповедь о суете
всего, что прельщает нас в мире и не остается с
нами по смерти, это вопль человека над развалинами жизни.

При такой безотрадной картине человеческой
жизни христианин находит себе утешение в словах и обетованиях нашего Спасителя, в Священном
Писании. Апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам переносит нашу мысль за пределы гроба и
раскрывает дивные тайны будущего преображения
человеческого тела:
«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении
об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не
имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому
что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга
сими словами» (1 Фес. 4,13—18).
Сам же Господь Иисус Христос словами
Святого Евангелия через священника своего утешает нас, вещая:

«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. Истинно, истинно говорю вам:
наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо,
как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну
дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть
производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время,
в которое все, находящиеся в гробах, услышат
глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от
Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен;
ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня
Отца» (Ин. 5,24—30).
После чтения Евангелия священник всей
церкви вслух читает молитву, которой разрешаются только бывшие на умершем запрещения и
епитимии за его прежние грехи, в которых он при
жизни раскаялся перед духовником, но не те грехи, которые он утаил и в которых не покаялся на
исповеди. Поэтому нельзя считать эту молитву
равной по силе разрешительной молитве Таинства Покаяния «...прощаю и разрешаю тя...».
Для более наглядного удостоверения всех
близких умершего в прощении его и примирении
с Церковью священник влагает свиток с разрешительной молитвой в его правую руку. (Здесь нужно
опровергнуть распространенное в народе суеве-

рие о том, что эта молитва, называемая «подорожной», служит почившему непреложным пропуском в Царство Небесное. Участь каждого человека
— в руках Божиих, и ничто материальное не оказывает на Бога воздействия.)
После разрешительной молитвы начинается
последнее целование умершего — знак нашего
единения и любви к нему, не перестающей и за
гробом. Последнее целование совершается при
пении трогательных песен, одна из которых в
переводе звучит так: «Видя меня, лежащего безгласным и бездыханным, восплачьте обо мне, все
братия, и сродники, и знакомые. Вчерашний день
беседовал с вами, и внезапно настиг меня страшный час смерти; но приидите, все любящие меня,
и целуйте последним целованием. Я уже более не
поживу с вами или о чем-либо не побеседую; к
Судии отхожу, где нет лицеприятия: там раб и владыка вместе предстоят, царь и воин, богатый и
убогий в равном достоинстве; каждый от своих
дел прославится или постыдится. Но прошу и
умоляю всех: непрестанно о мне молитесь ко
Христу Богу, да не буду низведен по грехам моим
в место мучений, но да вселюся в жизненный
свет».
Церковь прощальными песнями хочет сильнее запечатлеть в сердце живущих памятование о
страшном дне смерти, а не возбудить в нас безотрадную скорбь.
При прощании с почившим нужно целовать
икону, лежащую во гробе, и венчик на челе. При

этом надо мысленно или вслух испросить у лежащего во гробе прощения за все те неправды, которые были допущены к нему при жизни, и простить то, в чем был виновен он сам.
Над гробом возглашается «Вечная память».
Священник посыпает крестообразно землю на
тело умершего с произнесением слов: «Господня
земля, и исполнение ея, вселенная, и вси живущии
на ней». Обряд предания земле может совершаться и в храме и на кладбище, если туда усопшего
сопровождает священник. После этого гроб закрывается крышкой.
Гроб с телом выносится из храма ногами вперед под пение Трисвятого.
Под пение тропаря «Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче» гроб с телом покойного опускается в
могилу ногами к востоку и засыпается землей.
Не совершается погребение в первый день
Пасхи и в день Рождества Христова.

Заочное отпевание
В наше время часто случается, что храм находится далеко от дома усопшего, а иногда и вообще
отсутствует в данной местности. В такой ситуации
кому-либо из родственников почившего следует в
ближайшей церкви заказать заочное отпевание,
по возможности в третий день. По его окончании
священник дает родственнику венчик, лист бумаги с разрешительной молитвой и землю с пани-

хидного стола. Дома молитву следует вложить в
правую руку почившего, венчик положить на лоб,
а непосредственно перед опусканием тела во гроб
рассыпать землю на закрытое простыней тело
крестообразно, от головы к ногам и от правого
плеча к левому с тем чтобы получились правильные линии креста.
Но бывает и так, что усопший погребается без
церковного напутствия и спустя длительное время близкие все же решают его отпеть. Тогда после
заочного отпевания земля крестообразно рассыпается на могиле, а венчик и молитва либо сжигаются и также рассыпаются, либо закапываются в
могильный холм.
Сейчас многие люди сознательно не везут
усопшего в церковь из-за увеличения расходов на
транспорт. Но экономить можно на чем угодно,
хотя бы на количестве еды для поминок, но только не на отпевании! Это великая и неоценимая
помощь, самая необходимая для любимого человека. Нужно приложить все усилия, чтобы устроить отпевание в храме, в крайнем случае — пригласить священника на кладбище.
Кто лишается отпевания
Лишаются церковного отпевания лица,
сознательно лишившие себя жизни. От них следует отличать людей, лишившихся жизни по неосторожности (случайное падение с высоты,
потопление в воде, отравление несвежей пищей,
нарушение норм техники безопасности на

производстве и т.д.), которые не признаются
самоубийцами. Сюда же относится самоубийство, совершенное в состоянии острого приступа
душевного заболевания. Для того чтобы совершить отпевание человека, совершившего самоубийство в невменяемом состоянии, родственникам его следует предварительно испросить
письменное разрешение правящего архиерея,
подав ему прошение с медицинским заключением о причине смерти.
В Православной Церкви принято относить к
самоубийцам лиц, погибших при разбое, то есть
совершивших бандитский акт (убийство, вооруженный грабеж) и умерших от полученных ран и
увечий. Жертвы бандитского нападения сюда,
безусловно, не относятся.
Для того чтобы у священника не возникло сомнений в естественной кончине усопшего, следует взять в храм свидетельство о смерти.
Невозможно отпевать, равно как и совершать
любые церковные поминовения некрещеных людей. Церковь не молится о тех, кто в течение всей
жизни отвергал ее, не стал ее членом. Но долг
любви заставляет близких родственников некрещеного или лишившего себя жизни человека в домашней молитве просить Бога о его прощении.
Особый дар молитвы за самоубийц и некрещеных
дан нищим. Поэтому весьма полезно подавать милостыню и просить нищих о молитве за своих несчастных близких.

Отпевание и погребение младенцев
Над младенцами (детьми младше семи лет),
умершими крещеными, как над непорочными,
безгрешными созданиями, совершается особое
последование. В его составе нет молитв об оставлении грехов умершего, но содержится лишь
прошение сподобить душу преставившегося
младенца Царства Небесного по непреложному
обетованию Господа. Хотя младенец не совершил никаких подвигов христианского благочестия, но он, очистившись в святом Крещении от
прародительского греха, соделался непорочным
наследником Царствия Божия. Чин младенческого погребения изобилует утешениями его скорбящим родителям, в песнопениях свидетельствуется вера Церкви в то, что блаженные младенцы
после своего преставления становятся молитвенниками о любящих их и всех живущих на
земле.
Некрещеных младенцев не отпевают, так как
они не очищены от первородного греха. О будущей участи младенцев, умерших без крещения,
святой Григорий Богослов говорит, что «они не
прославятся и не накажутся Праведным Судией
как такие, которые хотя не запечатлены, впрочем,
не злы и потерю более потерпели, нежели сделали. Ибо не всякий, недостойный наказания, достоин уже и чести, равно как и всякий, недостойный
чести, достоин уже и наказания».

Могила православного христианина
Из глубокой дохристианской древности идет
обычай отмечать место погребения устройством
над ним холма. Христианская Церковь, переняв
этот обычай, украшает могильный холм победным знамением нашего спасения — святым животворящим крестом. Его ставят над надгробием
или изображают на могильной плите. Правильно
ставить крест у ног погребенного так, чтобы распятие было обращено к его лицу.
Крест над могилой православного — молчаливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения; водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа — на
небе, что под крестом сокрыто семя, которое произрастет для жизни вечной в Царствии Божием.
Для могилы христианина более подходит
простой, скромный крест из металла или дерева,
нежели дорогие монументы и надгробия из гранита и мрамора.
Любовь к почившему побуждает родственников соблюдать в чистоте и порядке его могилу —
место будущего воскресения. Надо особо следить,
чтобы крест на могиле не покосился, был всегда
окрашен, чист и ухожен.
Придя на кладбище, надо зажечь свечку,
помолиться, если возможно, совершить литию.
Затем прибрать могилу или просто помолчать,
вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на
кладбище, особенно недопустимо лить водку в

могильный холм — это оскорбляет память мертвого. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему.

Кремация
«Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19)
— было изречено Богом Адаму после грехопадения. Созданное из земли человеческое тело должно путем естественного распада вновь превратиться в прах. Сотни лет на Руси усопших хоронили только в земле. В XX веке от языческого
востока был заимствован способ сожжения (кремации) тел, который стал весьма популярен по
причине переполнения кладбищ, особенно в городах, а главное — по причине оскудения веры.
Этот обычай совершенно чужд Православию.
Для восточного мистицизма тело человека —
тюрьма души, которую надлежит сжечь и выбросить после того как душа ушла на свободу. Для
христианства тело — это храм, который будет
восстановлен при всеобщем воскресении. Поэтому почивших родственников мы не бросаем в огненную бездну, а кладем в земляную постель.
Однако порой на кремацию почившего идут и
православные люди, которых вынуждает к тому
невероятная стоимость традиционных похорон.
Трудно бросить камень в тех, у кого нет денег на
похороны, но если есть хоть малейшая возможность избежать кремации, ее надо использовать.
Даже если умерший выражал желание быть кремированным, нарушить его предсмертную волю в

данном случае не грешно — наоборот, Господь
вменит в правду такое нарушение.
Существует суеверие, будто кремируемых
нельзя отпевать. Это не так. Церковь не лишает
своих чад погребальных молитв из-за способа погребения. Если отпевание бывает до кремации
(как и положено), то икону из гроба надо убрать, а
землю рассыпать по гробу. Если отпевали заочно
и урну подхоранивают в могилу то земля крестообразно рассыпается по ней. Если же урну помещают в колумбарий, то погребальную землю можно рассыпать по любой могиле христианина, как
обычно, с чтением Трисвятого. Венчик и разрешительная молитва сжигаются вместе с телом.

Дни особого поминовения усопшего
Настает час, когда останки почившего предаются земле, где будут покоиться до конца времен и
всеобщего воскресения. Но любовь Матери-Церкви к своему чаду, ушедшему из этой жизни, не иссякает. В известные дни она совершает моления об
умершем и приносит бескровную жертву о упокоении его. Особые дни поминовений — третий, девятый и сороковой (при этом день кончины считается первым). Поминовение в эти дни освящено
древним церковным обычаем. Оно согласуется с
учением Церкви о состоянии души за гробом.
Третий день. Поминовение усопшего в третий день после смерти совершается в честь тридневного воскресения Иисуса Христа и во образ
Пресвятой Троицы.

Первые два дня душа преставившегося еще находится на земле, проходя вместе с сопровождающим ее Ангелом по тем местам, которые притягивают ее воспоминаниями земных радостей и горестей, злых и добрых дел. Душа, любящая тело,
скитается иногда около дома, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня как
птица, ищущая себе гнезда. Добродетельная же душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день Господь
повелевает душе вознестись на небеса для поклонения Ему — Богу всяческих. Весьма своевременно поэтому церковное поминовение души, представшей пред дицем Правосудного.
Девятый день. Поминовение умершего в
этот день бывает в честь девяти чинов ангельских,
которые, как слуги Царя Небесного и предстатели
к Нему за нас, ходатайствуют о помиловании преставившегося.
После третьего дня душа в сопровождении Ангела заходит в райские обители и созерцает их несказанную красоту. В таком состоянии она пребывает шесть дней. На это время душа забывает
скорбь, которую чувствовала, находясь в теле и
после выхода из него. Но если она виновна в грехах, то при виде наслаждения святых она начинает скорбеть и укорять себя: «Увы мне! Сколько я
осуетилась в этом мире! Я провела большую часть
жизни в беспечности и не послужила Богу, как
должно, дабы и мне удостоиться сей благодати и
славы. Увы мне, бедной!» В девятый день Господь

повелевает Ангелам опять представить душу к Нему на поклонение. Со страхом и трепетом предстоит душа пред Престолом Всевышнего. Но и в
это время Святая Церковь опять молится за усопшего, прося милосердного Судию о водворении
со святыми души своего чада.
Сороковой день. Сорокадневный период
весьма знаменателен в истории и предании Церкви как время, необходимое для приуготовления,
для принятия особого Божественного дара благодатной помощи Отца Небесного. Пророк Моисей
удостоился беседовать с Богом на горе Синай и
получить от Него скрижали закона лишь после
сорокадневного поста. Израильтяне достигли
земли обетованной после сорокалетнего странствия. Сам Господь наш Иисус Христос вознесся на
небо на сороковой день по воскресении Своем.
Принимая все это за основание, Церковь установила совершать поминовение в сороковой день
после смерти, чтобы душа преставившегося взошла на святую гору Небесного Синая, удостоилась
лицезрения Божия, достигла обетованного ей
блаженства и водворилась в небесных селениях с
праведными.
После вторичного поклонения Господу Ангелы отводят душу в ад, и она созерцает жестокие
муки нераскаявшихся грешников. В сороковой же
день душа в третий раз возносится на поклонение
Богу, и тогда решается ее участь — по земным делам ей назначается место пребывания до Страшного Суда. Потому так благовременны церковные

молитвы и поминовения в этот день. Ими заглаживаются грехи умершего и испрашивается душе
его водворение в раю со святыми.
Годовщина. Церковь совершает поминовение
усопших в годовщину их смерти. Основание этого
установления очевидно. Известно, что самым большим литургическим циклом является годовой круг,
по прошествии которого вновь повторяются все
неподвижные праздники. Годовщина смерти близкого человека всегда отмечается хотя бы сердечным поминовением его любящими родными и
друзьями. Для православного верующего — это
день рождения для новой, вечной жизни.

Вселенские панихиды
(родительские субботы)
Кроме этих дней Церковь установила особенные дни для торжественного, всеобщего, вселенского поминовения всех от века преставившихся
отцов и братий по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, быв
застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви.
Совершаемые при этом панихиды, указанные
уставом Вселенской Церкви, называются вселенскими, а дни, в которые совершается поминовение, — вселенскими родительскими субботами. В
кругу богослужебного года такими днями общего
поминовения являются:
Суббота мясопустная. Посвящая Неделю
мясопустную преднапоминанию последнего

Страшного Суда Христова, Церковь, ввиду этого
суда, установила ходатайствовать не только за живых членов своих, но и за всех, от века умерших,
во благочестии поживших, всех родов, званий и
состояний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью, и молит Господа о помиловании их.
Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу (а также в Троицкую субботу)
приносит великую пользу и помощь умершим отцам и братиям нашим и вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни, которой мы
живем. Ибо спасение возможно только в Церкви
— сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие в вере.
И общение с ними чрез молитву, молитвенное их
поминовение и есть выражение нашего общего
единства в Церкви Христовой.
Суббота Троицкая. Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что событием сошествия Святого Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в этом
спасении участвуют и усопшие. Поэтому Церковь,
воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит в самый день праздника, чтобы и для усопших благодать всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя, которой они сподобились еще при жизни, была
источником блаженства, так как Святым Духом
«всяка душа живится». Поэтому канун праздника,
субботу, Церковь посвящает поминовению усоп-

ших, молитве о них. Святой Василий Великий,
составивший умилительные молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наипаче в
этот день благоволит принимать молитвы об
умерших и даже о «иже во аде держимых».

Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Святой Четыредесятницы. Во Святую

Четыредесятницу — дни Великого поста, подвига
духовного, подвига покаяния и благотворения
ближним — Церковь призывает верующих быть в
теснейшем союзе христианской любви и мира не
только с живыми, но и с умершими, совершать в
назначенные дни молитвенные поминовения
отшедших от настоящей жизни. Кроме того, субботы этих седмиц назначены Церковью для поминовения усопших еще и по той причине, что в
седмичные дни Великого поста заупокойных
поминовений не совершается (сюда относятся
заупокойные ектении, литии, панихиды, поминовения 3-го, 9-го и 40-го дня по смерти, сорокоусты), так как ежедневно не бывает полной литургии, с совершением которой связано поминовение усопших. Чтобы не лишить умерших
спасительного предстательства Церкви в дни
Святой Четыредесятницы, и выделены указанные
субботы.
Радоница. Основанием общего поминовения
умерших, которое совершается во вторник после
Фоминой недели (воскресенья), служит, с одной
стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад и победе Его над смертью, соединяемое с

Фоминым воскресеньем, с другой — разрешение
церковным уставом совершать обычное поминовение усопших после Страстной и Светлой седмиц, начиная с Фомина понедельника. В этот день
верующие приходят на могилы своих родных и
близких с радостной вестью о Воскресении Христовом. Отсюда и самый день поминовения называется Радоницей (или Радуницей).
К сожалению, в советское время установился
обычай посещать кладбища не на Радоницу, а в
первый день Пасхи. Для верующего человека естественно посещать могилки своих близких после
усердной молитвы о их упокоении в храме —
после отслуженной в церкви панихиды. Во время
же Пасхальной недели панихид не бывает, ибо
Пасха — это всеобъемлющая радость для верующих в Воскресение Спасителя нашего Господа
Иисуса Христа. Поэтому в течение всей Пасхальной недели не произносятся заупокойные ектении (хотя совершается обычное поминовение на
проскомидии), не служатся панихиды.

Дни поминовения православных воинов
Кроме того, в Русской Церкви есть дни особого поминовения православных воинов, за веру
и Отечество жизнь на поле брани положивших, в
следующие три дня.

Димитриевская

суббота (перед 26 октября

по старому/8 ноября по новому стилю). Суббота
названа так по имени воспоминаемого 26 октября
святого великомученика Димитрия Солунского

(ок. 306 г.). Установление поминовения в эту субботу принадлежит Димитрию Донскому, который,
совершив после Куликовской битвы (8 сентября
1380 г.) поминовение павших в ней воинов по совету и благословению преподобного Сергия Радонежского, установил совершать это поминовение
ежегодно пред 26 октября. Впоследствии вместе с
воинами стали поминать и других умерших.

День усекновения главы Иоанна Крести-

теля (29 августа по старому/11 сентября по
новому стилю). Предтеча Господень пострадал за
истину как добрый воин небесного отечества; его
предстательству поручает Святая Церковь и своих
чад — воинов, которые подвизались за истину и
добро и жизнь свою положили за свое Отечество.
Поминовение было установлено в 1769 году во
время войны с Турцией и Польшей.

День победы над фашистской Германией
(26 апреля по старому/9 мая по новому стилю).
Особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941 —1945 годов
установлено определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 29 ноября —
4 декабря 1994 года.

Церковные заупокойные службы
Поминать усопшего в Церкви нужно как можно чаще, не только в означенные особые дни
поминовения, но и в любой другой день. Главное

моление о упокоении усопших православных
христиан Церковь совершает на Божественной
литургии, принося за них бескровную жертву
Богу. Для этого следует перед началом литургии
(или накануне вечером) подать в церкви записки
с их именами (вписывать можно только крещеных православных). На проскомидии из просфор
будут вынуты частицы за их упокоение, которые в
конце литургии будут опущены в Святую Чашу и
омыты Кровью Сына Божия. Будем помнить, что
это наибольшее благо, которое мы можем оказать,
тем, кто нам дорог. Вот как говорится о поминовении на литургии в Послании восточных Патриархов: «Мы веруем, что души людей, впавших в
смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но
покаявшихся еще до разлучения с настоящей жизнью, только не успевших принести никаких плодов покаяния (такими плодами могли быть их
молитвы, слезы, коленопреклонения при молитвенных бдениях, сокрушение, утешение бедных и
выражение в поступках любви к Богу и ближним),
— души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды на облегчение. Облегчение же они
получают по бесконечной благости Божией через
молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, а особенно силою бескровной
жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель для каждого христианина за его
близких, и вообще за всех повседневно приносит
Кафолическая и Апостольская Церковь».

Вверху записки обычно помещают восьмиконечный православный крест. Затем указывается
вид поминовения — «О упокоении», после чего
крупным, разборчивым почерком пишутся имена
поминаемых в родительном падеже (отвечают на
вопрос «кого?»), причем первыми упоминаются
священнослужители и монашествующие с указанием сана и степени монашества (например,
митрополита Иоанна, схиигумена Саввы, протоиерея Александра, монахини Рахили, Андрея,
Нины).
Все имена должны быть даны в церковном
написании (например, Татианы, Алексия) и полностью (Михаила, Любови, а не Миши, Любы).
Количество имен в записке не имеет значения; надо только учесть, что не очень длинные
записки священник имеет возможность прочитать внимательнее. Поэтому лучше подать
несколько записок, если хочешь помянуть многих
своих близких.
Подавая записки, прихожанин вносит пожертвование на нужды монастыря или храма. Во
избежание смущений следует помнить, что различие в ценах (заказные или простые записки) отражает лишь разницу в сумме пожертвования. Не
стоит смущаться также, если вы не услышали упоминания имен ваших родственников на ектении.
Как было сказано выше, главное поминовение
происходит на проскомидии при вынимании частиц из просфор. Во время же заупокойной ектении можно достать свой помянник и помолиться

о близких. Молитва будет действеннее, если поминающий сам в тот день причастится Тела и Крови
Христовой.
После литургии можно отслужить панихиду.
Панихида служится перед кануном — особым столиком с изображением распятия и рядами подсвечников. Здесь же можно оставить приношение
на нужды храма в память об усопших близких.
Весьма важно после кончины заказать в храме
сорокоуст — непрестанное поминовение за
литургией в течение сорока дней. По его окончании сорокоуст можно заказать вновь. Существуют
и длительные сроки поминовения — полгода, год.
Некоторые монастыри принимают записки на
вечное (пока стоит обитель) поминовение или на
поминовение во время чтения Псалтири (таков
древний православный обычай). Чем в большем
количестве храмов будет возноситься молитва,
тем лучше для нашего ближнего!
Весьма полезно в памятные дни усопшего жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с
просьбой молиться о нем. На канун можно приносить жертвуемую снедь. Нельзя лишь приносить на
канун мясную пищу и спиртное (кроме церковного
вина). Самый простой вид жертвы за усопшего —
свеча, которая ставится о его упокоении.
Понимая, что самое большее, что мы можем
сделать для наших усопших близких — это
подать записку о поминовении на литургии, не
стоит забывать молиться о них дома и совершать
дела милосердия.

Поминовение усопшего
на домашней молитве
Молитва за усопших — это наша главная и неоценимая помощь отшедшим в мир иной. Покойник
не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в
могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе — все это есть лишь дань традициям,
пусть и весьма благочестивым. Но вечно живая
душа умершего испытывает великую потребность в
постоянной молитве, ибо не может сама творить
добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Господа. Домашняя молитва за близких, в
том числе и умерших, — долг всякого православного. Святитель Филарет, митрополит Московский,
так говорит о молитве за усопших: «Если всепроницательная Премудрость Божия не возбраняет
молиться за умерших, не значит ли это, что еще
позволено бросить веревку, хотя не всегда достаточно надежную, но иногда, а может быть и часто,
спасительную для душ, отпавших от берега временной жизни, но не достигших вечного пристанища?
Спасительную для тех душ, которые колеблются
над бездной между телесной смертью и последним
судом Христовым, то поднимаясь верой, то погружаясь делами, недостойными ее, то возвышаясь
благодатью, то низводясь останками поврежденной природы, то возносясь Божественным желанием, то запутываясь в грубой, еще не совсем совлеченной одежде земных помышлений...»
Домашнее молитвенное поминовение усопшего христианина весьма многообразно. Особенно

усердно следует молиться об умершем в первые
сорок дней после его кончины. Как уже было указано в разделе «Чтение Псалтири по усопшим», в этот
период очень полезно читать о почившем Псалтирь, хотя бы по одной кафизме в день. Можно также рекомендовать чтение акафиста о упокоении
усопших. Вообще, Церковь заповедует нам каждый
день молиться об усопших родителях, сродниках,
знаемых и благодетелях. Для этого в число ежедневных утренних молитв включена следующая
краткая молитва:

Молитва о 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».
Имена удобнее прочитывать по помяннику —
небольшой книжечке, где записываются имена
живых и усопших сродников. Существует благочестивый обычай вести семейные помянники,
прочитывая которые православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.

Поминальная трапеза
Благочестивый обычай за трапезой поминать
умерших известен очень давно. Но, к сожалению,
многие поминки превращаются в повод для родственников собраться вместе, обсудить новости,

вкусно поесть, тогда как православные христиане
и за поминальным столом должны молиться об
усопших.
Перед трапезой следует совершить литию —
краткий чин панихиды, который может быть
совершен мирянином. В крайнем случае нужно
хотя бы прочитать 90-й псалом и молитву «Отче
наш». Первым блюдом, которое вкушается на
поминках, является кутья (коливо). Это отваренные зерна крупы (пшеницы или риса) с медом и
изюмом. Зерна служат символом воскресения, а
мед — сладости, которой наслаждаются праведники в Царстве Божием. По уставу, кутья должна
освящаться особым чином во время панихиды;
если нет такой возможности, надо окропить ее
святой водой.
Естественно желание хозяев повкуснее угостить всех, кто пришел на поминки. Но нужно
соблюдать посты, установленные Церковью, и
вкушать разрешенную еду: в среду, пятницу, в длительные посты — не есть скоромного. Если память
усопшего бывает в будний день Великого поста,
то поминки переносятся на ближайшую перед
этим субботу или воскресенье.
От вина, тем более от водки, на поминальной
трапезе необходимо воздержаться! Вином усопших не поминают! Вино — символ земной радости, а поминки — повод для усиленной молитвы о
человеке, который может тяжко страдать в
загробной жизни. Не следует пить спиртного,
даже если сам умерший любил выпить. Известно,

что «пьяные» поминки часто превращаются в
безобразное сборище, на котором о покойном
попросту забывают. За столом нужно вспоминать
усопшего, его добрые качества и дела (отсюда и
название — поминки). Обычай оставлять за столом рюмку с водкой и кусок хлеба «для усопшего»
является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях.
Напротив, существуют благочестивые обычаи,
достойные подражания. Во многих православных
семьях первыми за поминальный стол усаживаются нищие и убогие, дети и старушки. Им же
можно раздать одежду и вещи усопшего. Православные люди могут рассказать о многочисленных случаях удостоверения из загробного мира о
великой помощи усопшим вследствие творения
милостыни их родственниками. Более того, многих людей потеря близких побуждает сделать первый шаг к Богу, начать жить жизнью православного христианина.
Так, один ныне здравствующий архимандрит
рассказывает следующий случай из своей пастырской практики.
«Было это в тяжелые послевоенные годы. Приходит ко мне, настоятелю деревенского храма,
заплаканная от горя мать, у которой утонул ее
восьмилетний сынишка Миша. И говорит она, что
Миша приснился ей и жаловался на холод — был
он совсем без одежды. Говорю ей: "А осталась ли
какая его одежда?" — "Да, конечно". — "Раздай-ка
ее друзьям Мишиным, наверняка им пригодится".

Через несколько дней она говорит мне, что
опять видела Мишу во сне: он был одет как раз в ту
одежду, которая была отдана его друзьям. Поблагодарил он, но теперь пожаловался на голод.
Посоветовал я сделать для деревенских детишек — друзей и знакомых Миши — поминальную
трапезу. Как ни трудно в тяжелое время, но что не
сделаешь для любимого сынишки! И женщина,
чем могла, угостила детей.
В третий раз пришла она. Очень меня благодарила: "Миша во сне говорил, что теперь ему и
тепло и сытно, только моих молитв не хватает".
Научил я ее молитвам, посоветовал не оставлять и
на будущее дела милосердия. Стала она ревностной прихожанкой, всегда готовой откликнуться
на просьбы о помощи, по мере сил и возможностей помогала сиротам, нищим и убогим».

МОЛИТВЫ О УСОПШИХ
Молитва о усопшем христианине
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди
живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляли неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и
невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных
Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и
согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во
Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во
Единстве, православно даже до последняго своего
издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и
веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси
Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и

Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вдовца
Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В
сокрушении и умилении сердца моего молюся
Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея
(имя) в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружеский союз
мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты
освятил еси союз сей во образ духовнаго союза
Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую,
яко Ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же
благой и премудрой воле изволися отъяти у мене
сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и
сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею
Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего,
приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и
прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела
своего печеся паче, неже о просвещении одеяния
души своея; или аще небреже о чадех своих; аще
преогорчи кого словом или делом; аще поропта в
сердце своем на ближняго своего или осуди кого
или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко Благий и Человеколюбивый: яко несть
человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в
суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди

ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя,
Господи сил, даруй ми во вся дни жизни моея не
преставати молитися о усопшей рабе Твоей, и
даже до кончины живота моего просити ей у Тебе,
Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да
якоже Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от
камене честна, венчая ю зде на земли, тако увенчай
ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии
Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да
вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с
Отцем и Святым Духом. Аминь.
Молитва вдовы
Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты
плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление.
Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и
изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и
молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и
услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил
еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже
быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне
сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же
благой и премудрой воле изволися отъяти от мене
сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни
скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с
рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от
мене, не отыми от мене Своея милости. Якоже
некогда приял еси вдовицы две лепте, тако при-

ими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу
усопшаго раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще
делом, аще ведением и неведением, не погуби его
со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но
по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и
вчини его со святыми Твоими, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во
вся дни жизни моея не преставати молитися о
усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего
просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех
согрешений его и вселения его в небесныя обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и
согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно
Отца и Сына и Святаго Духа православно даже до
последняго своего издыхания исповеда; темже
веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть
человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един
кроме греха, и правда Твоя правда во веки. Верую,
Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление
мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя
вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея,
на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Якоже отверзл еси
рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери
милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля
молитвам и милостыням супруги его, сице и аз
молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и

введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше, Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва родителей о почивших детях
Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко
живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и
молюся Ти: помяни, Господи, во Царствии Твоем
усопшаго раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя),
и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко
живота и смерти, даровал еси мне чадо сие, Твоей,
же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у
мене. Буди благословенно имя Твое, Господи.
Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду
моему вся согрешения его, вольная и невольная,
яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская
согрешения, да не пребудут они на чадех наших:
вем, яко множицею согрешихом пред Тобою,
множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже
заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше,
нашея или своея ради вины, бяше в житии сем,
работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего,
а не паче слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о
гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и
молитву забвению предавше, молю Тя усердно,
прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковая

прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое
сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил
еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея, Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не
презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми
святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе,
идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но
жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив
будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго
греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо
мое превожделенный глас Твой: приидите, благословеннии Отца Моего, и наследуйте уготованное
вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец
милостей и щедрот, Ты живот и воскрешение
наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва детей о усопших родителях
Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых
Хранитель, скорбящих Прибежище и плачущих
Утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от
слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и
воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (матерью моею) (имя) (или с родившими и воспитавшими мя родителями моими,

имена их), душу же его (ея, или души их), яко
отшедшую (отшедшие) к Тебе с истинною верою в
Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и
милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят
(отъята, отъяти) бысть (быша) у мене, и прошу Тя,
не отыми точию от него (от нея, от них) милости и
благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия
мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в
детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и
добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене
раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь
мою) (имя) (или усопших, незабвенных родителей моих, имена их), но отпусти ему (ей, им) вся
согрешения его (ея, их) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная
им (ею, ими) в житии его (ея, их) зде на земле, и по
милосердию и человеколюбию Твоему, молитв
ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю, их) и вечныя муки избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни
моея, до последняго издыхания моего не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея, усопших родителях моих) в
молитвах своих и умоляти Тя, праведнаго Судию,
да вчиниши его (ю, их) в месте светле, в месте
прохладне и в месте покойне, со всеми святыми,

отнюдуже отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи! Приими днесь о рабе
Твоем (Твоей, рабех Твоих) (имя или имена их)
теплую молитву мою сию и воздай ему (ей, им)
воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко
научившему (научившей, научившим) мя первее
всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении
молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах,
скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за
благопопечение его (ея, их) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею, ими) о мне
моления пред Тобою и за все дары, им (ею, ими)
испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей, им)
Своею милостию, Своими небесными благами и
радостями в вечном Царствии Твоем. Ты бо еси
Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу
возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Чин литии, совершаемой мирянином
дома и на кладбище
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже,
души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с
крестным знамением и поясным поклоном).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония
наша; Святый, посети и исцели немощи наша,
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и
мы оставляем должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу

(поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу,
Цареви нашему Богу (поклон).
Приидите, поклонимся и припадем Самому
Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога
Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю

на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от
словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под
криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина
Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы
летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от
сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея
тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование
мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не
приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси
твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут
тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на
аспида и василиска наступиши, и попереши льва и
змия. Яко на Мя улова, и избавлю и: покрыю и, яко
позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с
ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение
Мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Тропарь, глас 4:
Со духи праведных скончавшихся душу раба
Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной
жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии
Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего,
яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты еси Бог,
сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам
и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене
рождшая, моли спастися души его.

Кондак, глас 8:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего,
идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и
создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси,
Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси, и в землю
отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа,
аллилуиа.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Во блаженном успении вечный покой
подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и
сотвори ему вечную память.
Вечная память (трижды).
Душа его во благих водворится, и память его в
род и род.

АКАФИСТ
О УПОКОЕНИИ УСОПШИХ
Кондак 1.

Непостижимым Промыслом ко благу вечному
мир уготовляяй, человеком времена и образ кончины определивый, остави, Господи, от века умершим вся согрешения их, приими я во обители света и радования, объятия Отча отверсти им потщися и услыши ны, память их совершающия и
поющия: Господи, Любы Неизреченная, помяни
усопшия рабы Твоя.

Икос 1

Адама падшаго и весь род человеческий от вечныя погибели спасаяй, послал еси, Блаже, в мир
Сына Твоего, крестом бо и воскресением Его возсия и нам живот вечнующий. На безмерное Твое
милосердие уповающе, чаем нетленнаго Царствия славы Твоея, усопшим даровати того просим и
молим Ти ся. Возвесели, Господи, души житейскими бури истомленныя, да скорби и воздыхания

земныя забвению предадят. Услыши я, Господи, на
лоне Твоем, яко же мать чада своя, и реки им: прощаются вам греси ваша. Приими я, Господи, в блаженное и тихое пристанище Твое, да возрадуются
о Божественней славе Твоей. Господи, Любы Неизреченная, помяни усопшия рабы Твоя.

Кондак 2

Озарением Всевышняго просвещаем, преподобный Макарий глас от черепа языческа услыша:
«Егда молитеся о страждущих во аде, отрада бывает
язычником». О, дивныя силы молитв христианских, имиже преисподняя озаряется! Неверныя
купно и верныя утешение приемлют, егда о всем
мире вопием: Аллилуиа.

Икос 2
Рече некогда Исаак Сириянин: «Сердце милующее о людех и скотех и о твари всей молитвы
слезныя ежечасно приносит, дабы сохранилися и
очистилися». Такожде и мы вси дерзновенно всем
от века умершим у Господа помощи просяще, взываем. Ниспосли нам, Господи, дар молитвы пламенеющей о умерших. Помяни, Господи, вся заповедавшия нам, недостойным, молитися о них, и
изжени забвенныя ими грехи. Помяни, Господи,
вся без молитвы погребенныя, приими, Господи, в
селения Твоя, вся от скорби или радости смертию
напрасной скончавшияся. Господи, Любы Неизреченная, помяни усопшия рабы Твоя.

Кондак 3

Повинны есмы в бедствии мира, в страдании
безсловесныя твари, в болезнех и муках младенцев

непорочных, грехопадением бо людей блаженство и лепота всея твари разрушься. О величайший
от страдальцев невинных, Христе Боже наш! Ты
един еси отпустити всем можеши. Отпусти же всем
и вся, миру первозданное благоденствие подаждь,
мертвии и живии да обрящут, взывая: Аллилуиа.

Икос З
Свете тихий, Искупителю всея вселенныя, любовию мир весь объемляй: се слышится со креста
вопль Твой о вразех Твоих: «Отче, отпусти им!»
Именем всепрощения Твоего молитися Отцу Небесному о упокоении вечнем Твоих и наших враг
дерзаем. Прости, Господи, кровь неповинную пролившия, житейский путь наш скорбьми усеявшия,
благоденствие свое слезами ближних своих устрояющия. Не осуди, Господи, гонящия ны клеветою и злобою, милостию воздаждь, ихже обидехом или оскорбихом по неведению, и да будет
свята молитва наша о них таинством примирения.
Господи, Любы Неизреченная, помяни усопшия
рабы Твоя!

Кондак 4
Спаси, Господи, в тяжких мучениях скончавшияся, убиенныя, живыми погребенныя, землею
засыпанныя, волнами и огнем поглощенныя,
зверьми растерзанныя, от глада, мраза, бури или
падения с высоты умершия и радость Твою вечную подаждь им за скорбь кончины. Да благословят страданий своих время, яко искупления день,
воспевая: Аллилуиа.

Икос 4
Всем, иже поемлеми суть могилой во светлой
юности, иже на земли терновый венец страданий
прияша, иже радости земныя не узреша, щедротами Твоея безконечныя любве воздаждь, Господи.
Под тяжким бременем трудов умершим воздаяние
подаждь. Приими, Господи, в чертози рая отроцы
и девы и сподоби я ликовствования на вечери Сына Твоего. Утиши, Господи, скорбь родителей о чадех умерших. Упокой, Господи, вся рода и семени
не имущия, о нихже несть кому молитву вознести
Тебе, Создателю, да исчезнут греси их от блистания всепрощения Твоего. Господи, Любы Неизреченная, помяни усопшия рабы Твоя.
Кондак 5
Яко последнее ко вразумлению и покаянию
знамение смерть даровал еси, Господи. При грозном блистании ея суета земная обнажается, страсти плотския и страдания утихают, непокоривый
разум смиряется. Правда вечная отверзается, отягченныя же грехми и безбожницы на смертнем
одре бытие Твое вечное исповедуют и к милосердию Твоему взывают: Аллилуиа.
Икос 5
Отче утешения всяческаго, солнцем озаряеши, плодами услаждаеши, лепотою мира друзи и
врази Твоя веселиши. Веруем бо, яко и за гробом
милосердие Твое, даже всеми отверженныя грешницы милующее, не истощаевается. Скорбим об
ожесточенных и беззаконных хулителях Святыни

Твоея. Буди, Господи, над ними спасающая благая
воля Твоя. Остави, Господи, без покаяния скончавшимся, спаси в омрачении ума сами себе погубившия, да угаснет пламень греховности их в море
благодати Твоея. Господи, Любы Неизреченная,
помяни усопшия рабы Твоя.

Кондак 6
Страшен есть мрак души, от Бога удаленной,
совести терзания, скрежет зубный, огнь неугасимый и червь неумирающий. Трепещу таковыя
участи и, якоже о самем себе, молюся о во аде
страждущих. Да снидет на ня росою прохлаждения наша песнь: Аллилуиа.

Икос 6
Возсиял свет Твой, Христе Боже наш, на седящия во тьме и сени смертней и во аде сущия, Тебе
взывати не могущия. В преисподняя земли снизшед, изведи, Господи, во отраду грехми с Тобою
разлученныя, но не отрекшияся от Тебе чада Твоя,
страждут бо люте, помилуй я. Согрешиша бо на
небо и пред Тобою, безмерно тяжки грехи их,
милость же Твоя безмерна есть. Посети горькую
нищету душ от Тебе отдаленных, помилуй, Господи, истину по неведению гнавшия, буди им
любовь Твоя не огнем палящим, но райскою прохладою. Господи, Любы Неизреченная, помяни
усопшия рабы Твоя.

Кондак 7

Помощь подати десницею Своею тщашеся
усопшим рабом Своим, явися им, Господи, в

видениих таинственных ясновидно, на молитву
их вдохновляя, да поминая отшедшия, благая дела и подвизи за ня творят, взывая: Аллилуиа.

Икос 7
Церковь Христова Вселенская непрестанно
ежечасно молитвы за почившия по всей земли возносит, грехи бо мира пречистою Кровию Божественнаго венца смываются, от смерти к животу и от
земли к небеси души усопших силою молитв за ня
пред олтари Божии. Буди, Господи, ходатайство
Церкви умершим лествицею к небеси. Помилуй я,
Господи, предстательством Пресвятыя Богородицы и всех святых. Остави им согрешения, верных
Твоих ради, день и ночь к Тебе вопиющих. Незлобивых ради младенцев помилуй, Господи, родителей их, и матерей слезами искупи согрешения чад
их. За молитвы безвинных страдалец, за кровь мученик пощади и помилуй грешницы. Приими, Господи, молитвы наша и милостыни, яко воспоминание добродетелей их. Господи, Любы Неизреченная, помяни усопшия рабы Твоя.

Кондак 8
Мир весь общая могила священная есть, на
всяком бо месте прах отец и братий наших. Единый неизменно возлюбивый ны, Христе Боже
наш, прости вся, еже от начала и до ныне умершия, да воспоют любовию безмерною: Аллилуиа.

Икос 8
Грядет быти день, яко пещь горящая, день велий и страшный Суда последняго, тайны челове-

ческия открыются, книги совестныя разгнутся.
«Примиритеся с Богом! — вопиет апостол Павел,
— примиритеся прежде того страшнаго дне».
Помози нам, Господи, слезами живых недостающее умерших восполнити. Да будет им, Господи,
звук трубы ангельской спасения благовестием и в
час суда Твоего радостнаго помилования их сподоби. Увенчай, Господи, славою за Тя пострадавшия и покрый благостию Твоею прегрешения
немощных. Господи, вся по имени ведый, помяни
во иночестем чине спасавшияся, помяни благословенныя пастыри со чада их. Господи, Любы
Неизреченная, помяни усопшия рабы Твоя.
Кондак 9
Благословите скоротекущее время. Каждый бо
час, мгновение каждое к вечности приближает.
Новая скорбь, седина новая суть вестницы мира
грядущаго, свидетелие тленности земныя, яко вся
мимотечет возвещают, яко Царство вечное приближися, идеже несть ни слез, ни воздыхания, но
отрадная пения: Аллилуиа.
Икос 9
Яко древо по времени листвий своих лишается, тако и дние наши по коликих летех оскудевают. Увядает и юности празднество, светильник
радования угасает, близится старости отчуждение. Друзи и сродницы умирают. Где вы, юныя
ликующия? Безмолвны гробы их, но души их в
деснице Твоей. Мыслим взоры их из мира невещественнаго. Господи, Ты еси солнце пресветлое,

озари и согрей усопших селения. Да прейдет
навеки горькаго разлучения время. Сподоби ны
радостнаго свидания на небесех. Сотвори, Господи, да вси едино будем с Тобою. Возврати, Господи,
отшедшим детства чистоту и юности благодушие
и праздником Пасхи да будет им живот вечный.
Господи, Любы Неизреченная, помяни усопшия
рабы Твоя.

Кондак 10
Проливая тихия слезы на могилах сродников
наших, молимся с надеждою и с упованием взываем: скажи нам, Господи, яко оставил еси грехи их!
Даждь о сем откровение таинственное духу нашему, да воспеваем: Аллилуиа.

Икос 10
Весь путь прешедшия жизни нашея вижу озираяся, колико множество людей, от перваго дне и
до ныне отшедшия, и мнози их благая ми содеявшия. Любовию своею должная сим воздавая,
вопию Ти. Сподоби, Господи, славы небесная
родители моя и ближняя моя, над ложем моим
младенческим бодрствовавшия, возрастившия и
воспитавшия мя. Прослави, Господи, пред Ангелы
святыми, всех благовествовавших ми слово спасения, добру, правде, святым примером жизни своея
учившия мя. Услади, Господи, тех, иже во дни скорби моея манною сокровенною послужиша ми. Вся
добродетели и благодетели вознагради и спаси.
Господи, Любы Неизреченная, помяни усопшия
рабы Твоя.

Кондак 11
Где ты, смерти жало, где же и мрак и страх твой
прежде бывающий? Отныне ты, смерте желанная,
неразлучно с Богом сочетаеши, покою великий
субботства таинственнаго. Желание имам умрети
и со Христом быти, взывает апостол. Темже и мы,
взирая на смерть, яко на стезю к вечней жизни,
воззовем: Аллилуиа.

Икос 11
Воскреснут мертвии и востанут сущии во гробех и возвеселятся живущии на земли, яко востанут телеса духовныя, светло прославленныя, нетленныя. Кости сухия, слышите слово Господне:
«Се Аз введу в вас дух живота и дам на вас жилы и
возведу на вас плоть и простру по вам кожу».
Возстаньте из древле прошедшаго времене,
искуплении кровию Сына Божия, оживлении
смертию Его, возсия бо на ны свет воскресения.
Отверзи им, Господи, ныне всю бездну совершенств Твоих. Ты сиял еси им светом солнца и
луны, да узрят они и славу лучезарных ликов
ангельских. Ты услаждал еси я великолепием востока и запада светил небесных, да узрят же они и
свет невечерний Божества Твоего. Господи, Любы
Неизреченная, помяни усопшия рабы Твоя.

Кондак 12
Плоть и кровь Царствия Божия не наследят, доколе во плоти живем, отлученнии от Христа. Аще
же и умрем, но оживем для вечности. Подобает бо
тленному телу нашему в нетление облекшись и

мертвенному сему безсмертием просияти, дабы во
свете невечерняго дне воспети: Аллилуиа.
Икос 12
Чаем сретения со Господем, чаем ясной зари
воскресения, чаем пробуждения из гробов сродников наших и знаемых и оживления в благоговейнейшей лепоте жизни умерших. И грядущее
преображение всея твари торжествуем и возсоздателю нашему вопием: Господи, к торжеству радости и доброте мир создавый, нас к святости из
глубины греховныя возставивый, даждь умершим
царствовати посреде бытия новаго, да возсияют
яко светила на небеси в день славы их. Да будет им
Агнец Божественный светом невечерним. Даждь,
Господи, и нам с ними Пасху нетления праздновати. Соедини умершия и живыя в нескончаемей радости. Господи, Любы Неизреченная, помяни
усопшия рабы Твоя.
Кондак 13
О, Премилосердный Отче Безначальный,
всем хотяй спастися, Сына к погибшим ниспославый и Духа Животворящаго изливаяй! Помилуй, прости и спаси родныя и близкия нам усопшия и всех от века скончавшихся и предстательством их посети нас, да вместе с ними
вопием Тебе, Спасителю Богу, победную песнь:
Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем
икос 1-й и кондак 1 -й).

Молитва о упокоении усопших
Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего
(усопшия рабы Твоея, усопших раб Твоих) (имена), и елика в житии сем яко человек согреши, Ты
же, яко Человеколюбец Бог, прости его (ю, их) и
помилуй, вечныя муки избави, Небесному Царствию причастника (причастницу, причастников)
учини и душе (душам) его (ея, их) полезное сотво-

ри (поклон).

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

Слово при отпевании
Ходяще же проповедуйте,
глаголюще, яко приближися
Царствие Небесное: болящыя
изцеляйте, прокаженныя очищайте, мертвыя воскрешайте,
бесы изгоняйте.
Мф. 10,7-8

Ах, Господи! Зачем Ты, облекши нас правом и
властью апостолов пасти овец Твоих, совершать
Таинства, проповедовать им слово Твое, творить
дела, яже Сам творил, не дал нам силы исцелить эту
рабу Твою, когда она была больна, или воскресить
ее, когда она уже умерла. По нашим земным понятиям и соображениям, она так нужна бы еще была
для ее супруга, коему была самым лучшим другом и
помощником; для своих детей, как птенцов, сладко

покоившихся под крылом ее; для своих родных,
нежно любивших ее, для друзей и знакомых и,
может быть, еще — Бог знает для кого. «Господи!
говорили Спасителю сестры Лазаревы, — аще бы
еси был зде, не бы умерл брат наш» (Ин. 11,21,32).
Зачем и с нами нет Господа? Аще бы был Он
здесь, тогда, верно, не умерла бы сия раба Божия.
Но, видно, чудеса в таком обилии, как очевидные доказательства всемогущества Того, Чьим
именем или Кем они совершались, были нужны
только в начале — при первом распространении
нашей святой веры, так как и действительно они
нужны только для неверующих или для утверждения слабых в вере. Теперь только некоторые из
чудес совершаются святыми Божиими. Да, не
ныне и не нам грешным делать такие чудеса. Но
они и не нужны. Довольно для нас и того величайшего чуда, которое однажды навсегда совершено
Сыном Божиим. Мы разумеем чудо воплощения
Бога Слова, Его страданий, крестной смерти за
нас и воскресения из мертвых. Грех нам было бы
желать еще чудес: только «род лукавый и прелюбодейный ищет знамения» (Мф. 12,39).
Это чудо превышает собою и должно заменить для нас все чудеса. Оно пролило на тленный
мир наш неисчерпаемые токи жизни и бессмертия так, что живем ли мы здесь, на земле, — мы
«Господеви живем» с надеждою бессмертия; и
«если умираем, Господеви умираем» (Рим. 14, 8),
или, что то же, мы, умирая, живы для Него: «Вси бо
Тому живи суть» (Як. 20,38).

Нам теперь нет надобности исцелять всяких
больных, тем более воскрешать наших мертвецов;
пусть грех и природа берут с людей свой оброк —
тление и разрушение, пусть наши усопшие путем
смерти переходят в страну бессмертия. Зачем по
природе тленное тело воскрешать для вторичного мирского растления, когда оно, как зерно, легло в землю для перерождения в тело нетленное:
«подобает бо, — говорит апостол, — тленному
сему облещися в нетление и мертвенному сему
облещися в безсмертие (1 Кор. 15,53).
Зачем душу снова обращать в ее тело для здешней, суетной, скоротечной жизни? Пусть она узнает другую, не суетную, блаженную, вечную жизнь
на небесах. Там всех нас ждет общий наш Спаситель, «Иже и есть одесную Бога, Иже и ходатайствует о нас» (Рим. 8, 34).
«Наше бо житие на небесех есть» (Флп. 3, 20).
Об этом житии на небесах, об этом Царстве
Небесном, Спаситель повелел нам возвещать вам
постоянно, братия. «Ходяще же проповедуйте,
глаголюще, яко приближися Царствие Небесное»
(Мф. 10, 7). Не будем же страшиться слишком
смерти: она — проводник наш в Царство славы.
Не станем же много скорбеть об умерших, «якоже и прочии не имущий упования» (1 Фес. 4, 13).
А будем каждый в своем чине, звании и состоянии
сами готовиться в страну живых, приготовляя здесь
для себя запас добрых дел, для которых мы и созданы. Пусть усопшая почивает до радостного утра
воскресения. Что бы она больше выжила здесь, на

земле? А выжить, заслужить здесь нужно одно —
Царство Небесное. Потому-то мы думаем, что
Господь, не хотящий смерти грешному, «но еже обратитися... и живу быти ему» (Иез. 33, 11) позвал ее
благовременно с нашей грешной земли, и покойная положена во гроб, «якоже пшеница созрелая во
время пожатая» (Иов. 5,26).
Отец Небесный упокоит ее в обителях небесных, которых у Него очень много и будет с избытком достаточно для всякой добродетели человеческой.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ
(БРЯНЧАНИНОВ)
Размышление о смерти
Удел всех человеков на земле, удел неизбежный ни для кого — смерть. Мы страшимся ее, как
лютейшего врага, мы горько оплакиваем похищаемых ею, а проводим жизнь так, как бы смерти
вовсе не было, как бы мы были вечны на земле.
Гроб мой! Отчего я забываю тебя? Ты ждешь
меня, ждешь, — и я наверняка буду твоим жителем:
отчего ж я тебя забываю и веду себя так, как бы
гроб был жребием только других человеков,
отнюдь не моим?
Грех отнял и отнимает у меня познание и ощущение всякой истины: он похищает у меня, изглаживает из моей мысли воспоминание о смерти, об
этом событии, столько для меня важном, осязательно верном.
Чтоб помнить смерть, надо вести жизнь сообразно заповедям Христовым. Заповеди Христовы
очищают ум и сердце, умерщвляют их для мира,
оживляют для Христа...

...Будем употреблять воспоминание о смерти
как
горькое
врачество
против
нашей
греховности: потому что смертная память — так
святые отцы называют это воспоминание —
усвоившись душе, рассекает дружбу ее с грехом,
со всеми наслаждениями греховными.
«Только тот, кто сроднился с мыслью о конце
своем, — сказал некоторый преподобный отец*; —
может положить конец грехам своим». «Поминай
последняя твоя, — говорит Писание, — и во веки
не согрешиши» (Сир. 7,39).
Вставай с одра твоего, как воскресающий из
мертвых; ложись на одр твой, как бы в гроб: сон
есть изображение смерти, а темнота ночи — предвестница темноты могильной, после которой воссияет радостный для рабов Христовых и страшный для врагов Его свет воскресения.
Густым облаком, хотя оно состоит из одних
тонких паров, закрывается свет солнца, — и телесными наслаждениями, рассеянностью, ничтожными попечениями земными закрывается от взоров души величественная вечность.
Тщетно сияет солнце с чистого неба для очей,
пораженных слепотою, — и вечность как бы не
существует для сердца, обладаемого пристрастием к земле, к ее великому, к ее славному, к ее сладостному.
«Смерть грешников люта» (Пс. 33,22): приходит к ним в то время, как они совсем не ожидают
* Прп. Исаак Сирский. Слово 21.

ее; приходит к ним, а они еще не сделали никакого приготовления ни к ней, ни к вечности, даже не
стяжали никакого ясного понятия ни о том, ни о
другом предмете. И восхищает смерть неготовых
грешников от лица земли, на которой они лишь
прогневляли Бога, передает их навечно в темницы ада.
Хочешь ли помнить смерть? Сохраняй строгую умеренность в пище, одежде, во всех домашних принадлежностях; наблюдай, чтоб предметы
нужды не переходили в предметы роскоши,
поучайся в законе Божием день и ночь или по возможности часто — и воспомнится тебе смерть.
Воспоминание о ней соединится с потоками слез,
с раскаянием во грехах, с намерением исправления, с усердными и многими молитвами.
Кто из человеков остался навсегда жить на
земле? Никто. И я пойду во след отцов, праотцов,
братий и всех ближних моих. Тело мое уединится
в мрачную могилу, а участь души моей покроется
для оставшихся жителей земли непроницаемою
таинственностию.
Поплачут о мне сродники и друзья; может
быть поплачут горько; и потом — забудут. Так
оплаканы и забыты бесчисленные тысячи человеков. Сочтены они, и помнятся одним всесовершенным Богом.
Едва я родился, едва я зачался, как смерть наложила на меня печать свою. «Он мой», — сказала
она, и немедленно приготовила на меня косу. С самого начала бытия моего она замахивается этою

косою. Ежеминутно я могу сделаться жертвою
смерти! Были многие промахи; но верный взмах и
удар — неминуемы.
С холодною улыбкою презрения смотрит
смерть на земные дела человеческие. Зодчий
строит колоссальное здание, живописец не кончил изящной картины своей, гений составил
гигантские планы, хочет привести их в исполнение — приходит нежданная и неумолимая смерть
славного земли и все замыслы его повергает в
ничтожество.
Пред одним рабом Христовым благоговеет
суровая смерть: побежденная Христом, она уважает только одну жизнь во Христе. Часто небесный
вестник возвещает служителям Истины о скором
переселении их в вечность и о блаженстве в ней.
Приготовленные к смерти жизнью, утешаемые и
свидетельством совести и обетованием свыше,
тихо, с улыбкою на устах засыпают они продолжительным сном смертным.
Видел ли кто тело праведника, оставленное
душою? Нет от него зловония, не страшно приближение к нему; при погребении его печаль
растворена какою-то непостижимою радостью.
Черты лица, застывшие такими, какими они изобразились в минуты исшествия души, иногда
почивают в глубочайшем спокойствии, а иногда
светит в них радость усладительных встречи и
целования — конечно с Ангелами и с ликами
святых, которые посылаются с неба за душами
праведников.

Воспомнись мне, смерть моя! Приди ко мне,
горькое, но вполне справедливое и полезное воспоминание! Отторгни меня от греха! Наставь на
путь Христов! Пусть от воспоминания о смерти
расслабеют руки мои ко всякому пустому, суетному, греховному начинанию.
Воспомнись мне, смерть моя! И убежат от
меня пленяющие меня тщеславие и сластолюбие.
Я устраню с трапезы моей дымящиеся роскошные
брашна, сниму с себя одежды пышные, оденусь в
одежды плача, заживо оплачу себя — нареченного
мертвеца от рождения моего.
«Так! Помяни и оплачь сам себя заживо, —
говорит память смертная. — Я пришла огорчить
тебя благодетельно и привела с собою сонм мыслей, самых душеполезных. Продай излишества
твои и цену их раздай нищим, предпошли на небо сокровища твои, по завещанию Спасителя:
они встретят там своего владельца, усугубясь сторично. Пролей о себе горячие слезы и горячие
молитвы. Кто с такою заботливостью и усердием
помянет тебя после смерти, как ты сам можешь
помянуть себя до смерти? Не вверяй спасение души твоей другим, когда сам можешь совершить
это существенно необходимое для тебя дело! Зачем гоняться тебе за тлением, когда смерть непременно отнимет у тебя все тленное? Она — исполнительница велений Всесвятого Бога: лишь
услышит повеление — устремляется с быстротою
молнии к исполнению. Не устыдится она ни богача, ни вельможи, ни героя, ни гения, не пощадит

ни юности, ни красоты, ни земного счастья: преселяет человека в вечность. И вступает смертью
раб Божий в блаженство вечности, а враг Божий в
вечную муку».
«Воспоминание о смерти — дар Божий*», —
сказали отцы; он дается исполнителю заповедей
Христовых, чтоб усовершить его в святом подвиге
покаяния и спасения.
Благодатная память смерти предшествуется
собственным старанием воспоминать о смерти.
Принуждай себя воспоминать часто смерть, уверяй себя в несомненной истине, что ты непременно, неизвестно когда, умрешь — и начнет приходить само собою, являться уму твоему воспоминание о смерти, воспоминание глубокое и сильное:
оно будет поражать смертоносными ударами все
твои греховные начинания.
Чужд этого духовного дара грехолюбец: он и
на самых гробницах не престает предаваться греховным угождениям плоти, нисколько не помня о
смерти, предстоящей ему лицом к лицу. Напротив
того, служитель Христов и в великолепных чертогах вспомнит ждущий его гроб, прольет о душе
своей спасительнейшие слезы. Аминь.
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