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ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ В ДНИ ПАСХИ
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы их близких. К
сожалению, в некоторых семьях существует кощунственный обычай сопровождать эти
посещения могил своих родных диким пьяным разгулом. Но даже те, кто и не справляют
на могилах своих близких языческих пьянственных тризн, столь оскорбительных для
всякого христианского чувства, часто не знают, когда в Пасхальные дни можно и нужно
поминать усопших.
Основанием 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.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОМИНАТЬ УСОПШИХ
Молитва за усопших - это самое большое и главное, что мы можем сделать для
тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в
памятнике - все это дань традициям, пусть и благочестивым. Но 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 нужно
отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам
причастится Тела и Крови Христовой.
В определенные дни года Церковь творит поминовение всех от века
преставльшихся отцев и братий по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и
тех, кто был настигнут внезапной смертью, не был напутствован в загробную жизнь
молитвами Церкви.
Панихиды, которые совершаются в такие дни, именуются вселенскими, а сами дни
- вселенскими родительскими субботами. Все они не имеют постоянного числа, а
связаны с переходящим великопостно-пасхальным циклом.
Это дни:
1. Суббота мясопустная - за восемь дней до начала Великого поста, накануне
Недели о Страшном Суде.
2. Родительские субботы - на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.
3. Троицкая родительская суббота - накануне дня Святой Троицы, на девятый день
после Вознесения.

Кроме этих общецерковных дней, Русская Православная Церковь установила еще
некоторые, а именно:
4. Радоница (Радуница) - пасхальное поминовение усопших, бывает на второй
неделе после Пасхи, во вторник.
5. Димитриевская родительская суббота - день особого поминовения убитых
воинов, первоначально установленный в память о Куликовской битве, а впоследствии
ставший днем моления за всех православных воинов и военачальников. Бывает в
субботу, предшествующую восьмому ноября - дню памяти великомученика Димитрия
Солунского.
6. Поминовение усопших воинов - 9 мая.
Кроме этих дней общецерковного поминовения, каждый усопший православный
христианин должен ежегодно поминаться в дни его рождения, кончины, в день именин.
Очень полезно в памятные дни жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с
просьбой молиться об усопших.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К МОГИЛЕ
Кладбища - это священные места, где покоятся тела умерших до будущего
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. Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в
определенное время они встанут из гроба.
Могила - это место будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в
чистоте и порядке. Крест на могиле православного христианина - 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 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.

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").
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 мертвого. Обычай оставлять на могиле
рюмку водки и кусок хлеба "для усопшего" является пережитком язычества и не должен
соблюдаться в православных семьях.
Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.
Приходской Листок издается по благословению настоятеля Храма Рождества Христова с. В. Лопань
священника Михаила Бокоча
Братья и сестры! Просим вас не использовать листок в хозяйственных целях.
На его страницах - Слово Божие. Прочитав, сохраните или подарите своим друзьям

