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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. 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.
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.
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 приносит
великую пользу и помощь умершим отцам и братиям нашим и вместе с тем служит
выражением полноты церковной жизни, которой мы живем.
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 усопших, молитве о них.
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.
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.

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.
Подавая записки, прихожанин вносит пожертвование на нужды монастыря или
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 Богослужениями в течение сорока дней. По его окончании
сорокоуст можно заказать вновь. Существуют и длительные сроки поминовения —
полгода, год. 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. Домашнее молитвенное поминовение
усопшего христианина весьма многообразно. Особенно усердно следует молиться
об умершем в первые сорок дней после его кончины, 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:
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. 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 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».
Приходской Листок издается по благословению настоятеля Храма Рождества Христова с. В. Лопань священника Михаила Бокоча.
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