
ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПРИ ПОМИНОВЕНИИ 
 

День смерти христиане называют Днем рождения в 
вечность, но суеверный страх породили множество странноватых 
обычаев, связанных с этим событием. Многие суеверия вошли в 
нашу жизнь в советское время, когда церковное просвещение 
было ограничено и место священников заняли необразованные 
кликуши.  

Вот некоторые из нецерковных, суеверных обычаев: ставим 
к портрету усопшего рюмку водки, водкой умудряемся полить 
могильный холмик,  переворачиваем табуретки после похорон, 
останавливаем часы в доме, кидаем деньги в могилу, чтоб 
«выкупить землю для покойника», кладем в гроб купюры и  
личные вещи, «провожаем душу» на 9-й или 40-й день, считаем, 
что участь усопшего зависит от обилия поминальной трапезы и 
последовательности вкушения блюд на ней.  

Все вопросы, связанные погребением и поминовением 
усопших, необходимо задавать священнику. 
 

МОЛИТВА О УСОПШЕМ ХРИСТИАНИНЕ 
 

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота 
вечнаго преставльшагося раба Твоего (-уюся рабу Твою) (имя), 
яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй 
неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его(ея) 
согрешения и невольная, избави его(ея) вечныя муки и огня 
геенскаго, и даруй ему(ей) 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 Троицу и 
Троицу в 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. 

 
 
 
 

 
Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях. 

Если он стал Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ 

УТЕШЕНИЕ В СКОРБИ 
 

Скорбен уход из жизни близких людей. Скорбь наполняет 
сердце, и только в молитве мы можем найти утешение. Мы 
плачем о разлуке с милыми сердцу, потому что смерть – это не 
естественное состояние для человека, призванного к вечной 
жизни… Важно помнить, что эта разлука временна, и у Бога все 
живы (Лк, 20:38).  

Смерть – не конец всего, а начало того, чему наше земное 
бытие служит лишь предначинанием.  Поэтому   день   кончины   
христианина   –   это   его  личный   праздник,   день   встречи   с   
Господом   и   святыми. Дни празднования памяти святых в 
Церкви обычно установлены на дни их кончины.  

Посмотрите на жизнь земную и рассудите, что она такое. 
Царь Соломон, мудрейший и богатейший из царей своего 
времени в книге Екклесиаста, говорил: «Суета сует… - все 
суета! Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все 
- суета и томление духа!» Человек перестал жить на этом свете, 
и с этим окончились суеты мирские, труды, беды, огорчения, 
страдания и болезни. Он словно путник, дошедший до цели, 
вернувшийся в дом Отца Небесного. 
 

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
  

Расставаясь с телом, каждый человек сталкивается с тонкой   
реальностью мира, духовной реальностью – причем именно с 
той, которой он служил своей земной жизнью. Поэтому для 
почившего праведника кончина − праздник, а для 
нераскаявшегося грешника – страшный и мучительный момент. 

Наша жизнь должна быть такой, чтобы сердце наше было 
чисто перед Богом, чтобы, представ пред Ним, не услышали мы 
от Христа трагичные слова «не знаю вас, откуда вы; отойдите 
от Меня, все делатели неправды» (Лк, 13:27), но напротив с 
радостью услышали: «приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» 
(Мф, 25:34).



ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ УСОПШЕГО? 
 

Дорогой гроб, цветы, венки, памятник, пышное застолье на 
поминках – это нужно скорее нам. Наша молитва к Богу – это то, 
что связывает нас и усопшего. Важнее помнить: все мы едины. 
Во-первых, как христиане, объединённые Телом и Кровью 
Христовыми, во-вторых – как люди, имеющие общего праотца 
Адама. Если мы предполагаем, что наши близкие не смогли 
приблизиться к свету Божию, найти Его в своей жизни, то 
помочь им мы можем, совершая в память о них дела 
милосердия.  

«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, 
вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц —
нашими о них молитвами, милостынями и 
приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить 
обетованные блага»,  —  пишет святитель Иоанн Златоуст.   

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ 

Поминать усопших  нужно не скорбью, не жалением себя,  а 
с благодарением Бога за то, что Он создал дорогих нам людей, 
дал им бытие и подарил общение с ними. Благодарение Богу, 
соединенное с просьбой о прошении грехов усопшего - 
важнейшее и самое действенное поминовение.  Оно совершается 
во время главного Таинства Церкви, которое так и называется  
«Благодарение» (по-гречески – «Евхаристия»), которое 
происходит во время Литургии (с греческого  – «общее дело»). 
На Литургии мы благодарим Бога и причащаемся Его Тела и 
Крови, становясь духовно и физически едиными с Богом и друг с 
другом, со всеми живыми и усопшими христианами, 
поминаемыми на богослужении. 

ПОМИНОВЕНИЕ НА КЛАДБИЩЕ  

Погребальные обычаи христиан свидетельствуют о вере в 
телесное воскресение умерших. Захоронение тела в земле 
напоминает, что наступит день всеобщего воскресения, когда 
«земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19) и «посеянное в тлении 
восстанет в нетлении» (1 Кор. 15:42). «Дотоле же возвратится 
прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который 
дал его» (Еккл. 12:7), — говорит слово Божие. 
Достойная память об усопших – это прибранные могилы и 
чистота на кладбище. На могилы приносят только живые 
цветы – символ жизни и воскресения. Искусственные 
цветы – образ фальшивой любви и лживой веры в воскресение. 
Недопустимо употреблять на кладбищах алкоголь, курить, 
оставлять на могилах водку, сигареты, конфеты, продукты. 

 

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
 
3-й день после смерти - поминовение совершается в честь 
тридневного воскресения Иисуса Христа и во образ Пресвятой 
Троицы.  
9-й день – по учению Церкви, после поклонения Богу, до 9-го 
дня душа созерцает Рай. Поминовение в этот день бывает в честь 
девяти чинов ангельских, которые, как слуги Царя Небесного и 
предстатели к Нему за нас, ходатайствуют о помиловании 
преставившегося. 
40-й день – по учению Церкви до 40-го дня душа созерцает ад. 
После чего она вновь предстает перед Богом, и совершается 
частный суд, определяющий место ее пребывания до Страшного 
Суда. Это день наиболее усердной молитвы об усопшем.  
Годовщины (смерти, рождения, именины) – поминовение 
в эти дни служит проявлением нашей любви. 

 
ДНИ ОБЩЕЦЕРКОВНОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
 
Мясопустная родительская суббота – за девять дней до 
начала Великого поста. Мясопустной она называется потому, что 
совершается на мясопустной неделе – последней неделе перед 
Великим постом, когда благословляется вкушение мяса. 

Субботы 2-й, 3-й, 4-й седмицы (недели) Великого поста. 

Радоница – вторник, девятый день после Пасхи - в этот день 
живые приветствуют усопших радостной вестью о Воскресении 
Спасителя. Верующие приходят на могилы, где духовенство 
совершает пасхальные литии об усопших.  
Посещение кладбища на Пасху и на Светлой седмице не 
соответствует традиции Церкви и является советским обычаем



Троицкая родительская суббота – перед праздником Святой 
Троицы, на сорок девятый день после Пасхи. 

Дмитриевская родительская суббота – установлена 
св.блг.кн. Димитрием Донским в память воинов, погибших на 
Куликовом поле. Поминовение совершается в субботу перед 
днем памяти влмч. Димитрия Солунского (8 ноября по новому 
стилю). 

День Победы (9 мая) – в этот день совершается панихида по 
всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
 
В дни особого поминовения родным и близким 
усопшего необходимо быть в храме на богослужении, 
желательно в эти дни  приступить к Таинству Исповеди 
и Причастия. 


