Молитва об умерших
Во всех делах твоих помни о конце твоём (Сир. 7:39).
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20:38).
Для христианина смерти, как исчезновения,
или прекращения существования, нет. Смерть –
это завершение земного пути, прекращение
страданий, своеобразный рубеж, за которым
наступает то, к чему он всю жизнь шел и
стремился. Кто познал истину и умер в вере, тот
победил смерть, вместе с Воскресшим Христом.
Церковь не разделяет своих членов на живых и
мертвых, у Христа все живы.
По учению Святой Православной Церкви все верующие в Господа Иисуса
Христа не умирают, но живут вечно. «Всякий, живущий и верующий в Меня, не
умрет во век» (Ин. 11:26). Поэтому умирающие православные христиане не
перестают быть членами Церкви, сохраняя молитвенное общение со всеми
остальными ее чадами.
Молитва в храме
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 (отвечать
на вопрос «кого?»), причем первыми упоминаются
священнослужители и монашествующие с указанием сана и
степени монашества (например, митрополита Иоанна,
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).
Подавая записки, прихожанин вносит пожертвование на нужды храма. 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).
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.

Домашняя молитва об усопших
Любовь к умершим родственникам возлагает на нас, ныне здравствующих,
святую обязанность – молиться о спасении их душ. По словам священника

Николая Успенского, «...молясь об усопших родственниках,
мы доставляем им единственное благо, которого жаждут
их души, – помилование от Господа».
Особенно усердно следует молиться об умершем в
первые сорок дней после его кончины.
Церковь также заповедует нам каждый день молиться
об усопших родителях, родственниках и знакомых. Для
этого в число ежедневных утренних молитв включена
следующая краткая молитва:
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, в которую
записываются имена живых и усопших сродников.
Поминовение в Церкви
Помимо частных поминовений усопших, Святая Церковь установила общие
поминовения. Дни особого общего поминовения усопших называются
родительскими субботами. В эти дни поминаются все от века умершие христиане.
Почему именно в субботы, а не в другие дни, полагается моление об упокоении
душ? Потому что день субботы, как день покоя, по своему значению есть
наиболее примечательный для моления – упокоить умерших со святыми. А
родительскими они называются потому, что каждый человек поминает, прежде
всего, самых близких людей – своих родителей. Это:
•
•
•
•
•

Мясопустная вселенская родительская суббота за неделю перед Великим
Постом;
Троицкая вселенская родительская суббота перед днем Святой Троицы;
Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й недели Великого Поста;
Димитриевская родительская суббота (за неделю перед праздником памяти
великомученика Димитрия Солунского – Небесного Покровителя
благоверного великого князя Дмитрия Донского);
Радоница (во вторник второй недели после Пасхи).

Также поминовению усопшего посвящается годовой день смерти, день
рождения и именин в том смысле, что умерший жив и бессмертен по духу и
некогда совершенно обновится, когда Господь воздвигнет тело его.
Молитва о новопреставленных

Из глубокой древности идет обычай совершать о каждом усопшем
поминовение в третий, девятый и сороковой дни по его кончине. Как правило в
эти дни в храме или на кладбище служат панихиду об усопшем и поминают его.
В течение 40 дней по кончине о человека моляться усиленно. Родные и
близкие каждый день читают канон об усопшем и одну кафизму из Псалтири.
На кладбище
Кладбища – это священные места, где покоятся тела умерших до будущего
всеобщего воскресения. Даже по законам языческих государств усыпальницы
считали священными и неприкосновенными.
Из глубокой дохристианской древности идет
обычай отмечать место погребения устройством над
ним холма. Переняв этот обычай, христианская
Церковь украшает могильный холм победным
знамением
нашего
спасения
–
Святым
Животворящим
Крестом,
начертанным
на
надгробной плите или поставленным над
надгробием.
Могила – это место будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать
ее в чистоте и порядке. Крест на могиле православного христианина –
молчаливый проповедник блаженного безсмертия 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 произрастает для жизни вечной в Царстве Божием. Крест на могиле
ставят у ног покойного так, чтобы Распятие было обращено к лицу покойного.
Надо особо следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен,
чист и ухожен. Простой скромный крест из металла или дерева более
приличествует могиле православного христианина, нежели дорогие монументы
и надгробия из гранита и мрамора.
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, помолиться. Желательно совершить
литию (это слово в буквальном смысле означает «усиленное моление»). Для
совершения чина литии можно пригласить священника. Более краткий чин,
который может совершить и мирянин, есть в полных молитвословах. Затем
прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в
могильный холм – этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на
могиле рюмку водки и кусок хлеба "для усопшего" является пережитком
язычества и не должен соблюдаться. Не надо оставлять на могиле еду, лучше
отдать ее нищему или голодному.

ЧТЕНИЕ ПСАЛТИРИ ОБ УСОПШИХ
В Православной Церкви существует добрый обычай чтения
Псалтири в память об усопшем. Чтение Псалтири по усопшим
имеет свое начало в самой отдаленной древности. Служа
молитвою ко Господу за умерших, оно приносит им великое
утешение и само по себе, как чтение слова Божия, и как
свидетельствующее о любви к ним их живых собратий.
Приносит оно им и великую пользу, ибо приемлется Господом
как приятная умилостивительная жертва во очищение грехов
поминаемых - так же, как приемлется Им вообще всякая
молитва, всякое доброе дело.
Псалмы должно читать с умилением и сокрушением сердечным, не торопясь,
со вниманием вникая в читаемое. Наибольшую пользу приносит чтение Псалтири
самими поминающими: оно свидетельствует о большой степени любви и усердия
к поминаемым их живых собратий, которые сами лично хотят потрудиться в
память их, а не заменять себя в труде другими. Господом подвиг чтения будет
принят не только как жертва за поминаемых, и как жертва за самих приносящих
ее, трудящихся в чтении. Читать Псалтирь может любой благочестивый
верующий, имеющий навыки безошибочного чтения.
В Апостольских постановлениях заповедано совершать псалмопения, чтения и
молитвы по усопшим в день третий, девятый и четыредесятый. Но
преимущественно установилось обыкновение читать псалмы по усопшим три дня
или все сорок дней.
Псалтирь состоит из 20 разделов — кафизм, каждая из которых делится на
три "Славы". Перед чтением первой кафизмы произносятся предначинательные
молитвы, положенные перед началом чтения Псалтири. По окончании чтения
Псалтири произносятся молитвы, положенные по прочтении нескольких кафизм
или всей Псалтири. Чтение каждой кафизмы начинается с молитвословия:
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
(При чтении кафизмы по каждой “Славе” (которая читается как “Слава Отцу и
Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков Аминь”) произносится:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа слава Тебе, Боже! (трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

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 всякого 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.
Затем продолжается чтение псалмов кафизмы. По окончании кафизмы
читается:
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается
трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
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.
Также тропари, находящиеся в начале “Последования по исходе души”:
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.
Господи, помилуй. (40 раз)
Затем читается молитва, положенная по окончании кафизмы.

О псалтири
Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой.
Псалтирь, псалом 3, 5
Среди книг Священного Писания книга Псалтырь занимает
особое место. Написанная задолго до воплощения Господа
Иисуса Христа, она единственная из книг Ветхого завета
целиком вошла в богослужебный устав христианской Церкви
и занимает в нем видное место.
Псалтырь состоит из ста пятидесяти обращенных к Богу
молитвенных песнопений. В древности большая часть этих
песнопений исполнялась в храме под аккомпанемент
струнного инструмента наподобие арфы. Он назывался
псалтирь. От него эти песнопения получили название псалмов. Самый
знаменитый автор этих молитв царь Давид. Ему принадлежит большинство
псалмов, поэтому собрание их называют еще Псалтирью Давида.
Все книги, вошедшие в канон Священного Писания Ветхого Завета, почитаются
как богодухновенные, то есть написанные благочестивыми мужами под
руководством Святого Духа и полезны для чтения. Но книга псалмов достойна
особого почитания, ибо она, по словам святителя Афанасия Великого «подобно
саду, заключает в себе насаждения всех других книг Священного Писания». Она
чудесно соединяет в себе и учение о благочестивой жизни, и напоминания
закона, данного Богом, и историю народа Божьего, и пророчества о Мессии и его
Царстве, и таинственные указания на Троичность Бога, тайна бытия Которого
была до времени сокрыта от ветхозаветного человека.

Псалмы, пророчествующие об обещанном Спасителе, поражают точностью и
ясностью своих откровений. «…Пронзили руки мои и ноги мои…Делят ризы мои
между собою и об одежде моей бросают жребий» - звучит в псалме, написанном
за тысячу лет до Крестной смерти Христа. «Распявшие же Его делили одежды Его,
бросая жребий» - читаем мы в Евангелии.
Но самое главное и самое ценное, что в ней описаны и изображены движения
человеческой души, рвущейся к Богу. Оковы греха, словно камень, тянут ко дну
человека, во мрак ада, но он, превозмогая эту тяжесть, устремляется к горним
вершинам, навстречу божественному свету.
Дух Святой устами авторов псалмов сказал все, что переживает наше сердце в
разные моменты жизни, сказал так, как не могли бы сказать мы. «В словах этой
книги измерена и объята вся жизнь человеческая, все состояния души, все

движения мысли, так что сверх изображенного в ней ничего более не отыщется в
человеке», - говорит святитель Афанасий.
Псалтырь можно уподобить зеркалу, в котором человек познает самого себя,
познает движения души своей. Псалмы, судя по тому, чем страдает душа
человека, учат его, как должно действовать, чтобы уврачевать свою немощь.

Тот, кто уповает на Бога и живет, соблюдая Его заповеди, пребудет во веки,
обретет спасение и блаженство уже в земной жизни. Это одно из важнейших
духовных завещаний Псалтыри, которое помогает человеку пережить самые
тяжелые минуты своей жизни.
Не удивительно, что любимой книгой древних христиан была Псалтырь. Они
сопровождали всю свою жизнь псалмопением, воодушевляя себя этим на
подвиги благочестия. Псалом был на устах и у идущего на смерть мученика, и у
удалившегося от мира пустынника. Да и в повседневной жизни христиане не
оставляли Псалтыри. «Земледелец, - пишет блаженный Иероним, идя за плугом
поет «Аллилуйя»; покрытый потом жнец поет псалмы, и виноградарь, срезая
кривым ножом виноградные ветви, поет из Давида».
В древней Церкви существовал обычай заучивать все псалмы наизусть, так
любили и почитали эту книгу. Уже во времена апостольские Псалтырь получила
особенно широкое применение в христианском богослужении. В современном
богослужебном уставе православной Церкви принято деление Псалтыри на 20
разделов – кафизм. Псалмы читаются в храме ежедневно за каждым утренним и
вечерним богослужением. В течение недели книга Псалмов прочитывается
полностью, а Великий пост – дважды в течение седмицы.

Как уже было сказано, в древности, в ветхозаветной Церкви во время
богослужения и молитвы использовались музыкальные инструменты: ударные –
кимвалы, духовые – трубы и струнные – псалтирь. Но в Православной Церкви
инструментальной музыки нет, не слышен голос рукотворных инструментов. В
православном храме звучит только голос человека – этого Боготворного
инструмента, обновленного Духом Святым и приносящего Богу «песнь новую».
Его голосовые связки – самые приятные струны для Божьего слуха, его язык –
самый лучший кимвал. Когда человек поет или читает псалмы, то он становится
таинственной арфой, к струнам которой прикасаются искусные персты Святого
Духа. И этот человек может вместе с царем Давидом воскликнуть Богу: «сколь
сладки гортани моей словеса Твоя. Паче меда устам моим.»

МОЛИТВА О НОВОПРЕСТАВЛЕННЫХ
Отпевание
Отпевание – совершаемая священником
заупокойная
служба,
которой
Церковь
провожает в вечную жизнь преставившегося от
временной жизни, молитвенно ходатайствуя
ему прощение согрешений и упокоение в
Небесном Царстве.
"Отпевание" – народное название, которое
было дано этому чинопоследованию потому,
что большая часть молитв в нем поется. В
Требнике отпевание именуется «последованием мертвенным».
Совершается оно над усопшим только один раз, в день его погребения. Если
точно не известно – был отпет или нет умерший когда-то человек, то возможно
заказать заочное отпевание. В состав чинопоследования входят стихиры, канон,
чтение Апостола и Евангелия. Отпевание совершаеться в храме или в часовне на
кладбище. С давних времен, по традиции умершего не только отпевали в храме,
но и оставляли его там на три дня. И в течение этого времени, вплоть до похорон
читали по усопшему Псалтирь.
У православных принято хоронить в гробу. Отпевание и погребение принято
совершать на третий день, первым днем считается сам день кончины (то есть,
если человек преставился в среду, то хоронить его принято в пятницу).
Приходя в храм, следует помнить, во-первых, о том, что отпевание и поминки
нужны для молитвы. А искренне молятся обычно те, кому покойный был понастоящему дорог, то есть близкие ему люди, те, которые переживают за душу
умершего.
Не отпеваются некрещеные (в том числе и младенцы), инославные и
иноверные, также убитые при совершении преступления и самоубийцы. В
последнем случае усопший может быть отпет, если покончил с собой в состоянии
невменяемости или сумасшествия. Для этого родственники могут испросить
письменное разрешение у правящего архиерея, подав ему прошение с
приложенным медицинским заключением о причине смерти их близкого. Ничего
не меняется после отпевания у человека, который при жизни не исповедовал
Бога. Отпевание не является «пропуском в Рай», магическим актом, при котором
усопшему автоматически прощаются грехи или его душа обязательно попадёт в
Царство Божие.
Священник может отказать в отпевании нецерковного человека или атеиста.
Неверующие, атеисты, агностики, оккультисты сделали свой выбор еще при

жизни. И мы должны уважать этот выбор, пусть даже он кажется нам ужасным.
Встреча со Святым Богом принесёт им только мучение.
Отпеванием и христианским погребением усопшего христианина, забота о его
душе не заканчивается. Желательно совершать молитву – келейную (частную) и
общественную (в храме). Об усопшем подают записки на проскомидию и
панихиды (заупокойные молебны). Подавший записку не должен рассчитывать
лишь на молитву священника по записке, но и молитвенно присутствовать на
богослужении.
Чтобы помочь душе близкого, мы должны сами прийти к Богу и познакомиться
с Ним. Мы должны жить по Его заповедям, общаться с Ним в молитве, просить
Его о милости (в том числе и к той душе, которой мы хотим помочь). Ради грешной
души близкого человека мы можем творить милостыню, совершать дела
милосердия, поститься, молиться, и, тем самым, примирять душу ушедшего
близкого с Богом. Бог принимает каждого, кто обращается к Нему. Так что, нет
причины для отчаяния, наоборот, у нас еще есть время для совершения
необходимых дел, которые могут помочь душам покойных родных и близких.
Третий, девятый и сороковой день
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 лицем 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.

Поминальная трапеза (поминки)
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
молитву «Отче наш». Первым блюдом, которое вкушается на поминках, является
кутья (коливо). Это отваренная пшеница или рис 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.
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.
Обычай оставлять за столом рюмку с водкой и кусок хлеба «для усопшего»
является пережитком язычества.
Напротив, существуют 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 помощи усопшим вследствие творения милостыни их
родственниками.
Милостыня
Кроме молитвы за усопших ещё одним действием поминовения их является
милостыня. Под милостынею понимается не только подаяние нищим в память
усопшего, но всякое благодеяние по отношению к нуждающимся.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Роскошное погребение, не есть любовь к
умершему, но тщеславие. Если хочешь соболезновать об умершем, покажу тебе
иной способ погребения и научу тебя полагать ризы, убранство, достойное его и
его прославляющее: это милостыня».

