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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
Воронежская и Борисоглебская епархия 

 

«Бог же не есть Бог мертвых, но живых, 

ибо у Него все живы. 

Если даже мы думаем, 

что кто-то уже мёртв, для Бога он жив». 

                                                                      Лк.20:38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие православные христиане в праздник Пасхи посещают 

кладбище, где находятся могилы их близких. К сожалению, в 

некоторых семьях существует кощунственный обычай сопровождать 

эти посещения могил своих родных пьянством, сомнительными 

обычаями. Но даже те, кто и не справляют на могилах своих близких 

языческие тризны, столь оскорбительных для всякого христианского 

чувства, часто не знают, когда в Пасхальные дни можно и нужно 

поминать усопших. 

Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, 

после Фомина воскресенья – во вторник. Основание для этого 

поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии 

Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с 

другой – разрешение Церковного Устава творить обычное 

поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому 

разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с 

радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день 

поминовения называется Радоницей  («радость»). 
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Как правильно поминать усопших. 

Молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы 

можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. Вечно живая душа 

умершего испытывает великую потребность в нашей постоянной 

молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, 

которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот почему 

домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы 

усопшего – долг всякого православного христианина. Но особенную 

помощь почившим оказывает поминовение в Церкви. Прежде чем 

посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы, подать 

записку с именами усопших сродников для поминовения в алтаре 

(лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за 

усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак 

омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). После 

Литургии священнослужитель может отслужить панихиду. 

Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам 

причастится Тела и Крови Христовой и будет творить добрые дела: 

подавать милостыню, помогать ближним и жертвовать на храм. 

Как вести себя на кладбище. 

Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это 

слово в буквальном смысле означает усиленное моление). Для 

совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить 

священника. Более краткий чин, который может совершить и 

мирянин, приведен в «Полном православном молитвослове для 

мирян».  

Посещая места упокоения своих близких, благочестивые христиане 

должны молится за усопших, а не есть и пить на кладбище. Особенно 

недопустимо употреблять спиртные напитки, ведь этим только 

оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку 

водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества 

и не должен соблюдаться в православных семьях. 

Не следует оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или 

голодному. 
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