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«РАДОНИЦА — 9 ДЕНЬ ОТ ПАСХИ — РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ, ДЕНЬ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ».
«Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу (от слова
радость – ведь праздник Пасхи продолжается) и этот праздник совершается во
вторник после пасхальной недели. Обычно в этот день после вечернего Богослужения
или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и
пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших.
Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах – это
язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало
правую веру. Когда преследуют веру – возникают тяжелые суеверия. Душам наших
усопших близких нужна молитва. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на
могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – фотографию усопшего: это, говоря
современным языком – новодел, т.к., например, фотография появилась немногим более ста
лет назад: значит, и традиция эта новая.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на
христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге
церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает
христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться
их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и
воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по
слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью
стоим у гроба усопших».
Как относиться к могиле православного христианина?
Кладбища — это священные места, где покоятся тела умерших до будущего
воскресения.
Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать местопогребения
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
миряни, приведен ниже «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище»).
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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 в
православных семьях. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или
голодному.
Как правильно поминать усопших?
«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. 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 почившего испытывает
великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить
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Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего — долг
всякого православного христианина.
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Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к
началу службы, подать записку с именем усопшего 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.
Молитва об усопшем христианине
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба
Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй
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 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.
Дорогие братья и сестры! Вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав
этот миссионерский листок на официальном сайте Ильинского храма:
mich-hram.ru. Делитесь Словом Господа со своими близкими и друзьями!
Храни вас Господь!

