
Дни особого поминовения усопших
Православная Церковь считает усопших такими же членами, как и 
живых. Однако, согласно канонам Церкви, усопшие уже не могут 
каяться в грехах и творить добро. После смерти эта возможность уже 
исчезает, остается лишь надежда на молитвы живых. Поэтому молитва 
об усопших – это не только способ общения живых и мертвых, но и 
великое дело проявления христианской любви, жертвенности для 
изменения состояния душ усопших.  
Уже там, за гробом, души воспринимают реальную картину мироздания, 
познавая и рай, и ад. Но, вместе с приходом понимания состояния душ 
в раю или аду, то есть состояния душ вместе с Богом или вне Бога, 
душа лишается возможности изменения своего состояния. Лишается 
возможности бороться с приобретенными в земной жизни страстями, 
которые и являются причиной «задержания» или падения душ на 
мытарствах. Хотя и здесь применение земных образов может быть 
только слабым отражением того, что происходит в духовном мире. 
То, куда душа попадет после частного суда, совершаемого по преданию 
Церкви на 40-ой день и, тем более, после Страшного Суда, зависит от 
того, как была прожита краткая земная жизнь. Но немало зависит и 
от молитвы за умершего. Жития святых угодников Божиих содержат 
множество примеров того, как по молитве праведников облегчалась 
посмертная участь грешников, вплоть до их полного оправдания.
Существуют и легенды, которые не являются преданием Церкви, но 
содержат то, что позволяет верить в их правдивость. Так архимандрит 
Авель (Македонов) рассказывал следующую легенду. Одна душа 
находилась в аду и, однажды, неожиданно для всех других душ, стала 
радоваться. Другие души начали её расспрашивать, что случилось. На 
что душа ответила,-"Мне Господь открыл, что у нас в роду родился 
монах и Он простит род наш на семь поколений назад и на семь вперед. 
Я же - в пятом поколении, от того и радуюсь." Так в этой легенде показана 
ясным образом зависимость участи усопших от благочестивости 
будущих поколений и важности их нравственного состояния.
В церковном понимании память о усопшем - это память, соединенная 
с молитвой, или молитвенная память. Основой памяти церковной 
является молитва, обращенная к Богу, Матери Божией, к святым - 

и в другие дни, когда совершается панихида, т.е. это есть милостыня за 
усопших. 
Православным должно твердо знать, что в две вселенские субботы 
(мясопустную и пятидесятницу) надо молиться прежде всего 
о всех от века усопших православных христианах, а потом уже о 
своих сродниках. В этом проявляется наша христианская любовь и 
понимание заботы о ближнем как обо всех ныне живущих и усопших. В 
остальные "родительские" субботы, мы молимся о наших ближайших 
родственниках и, затем, о всех почивших христианах.
В весенние и летние родительские дни (Радоница и Троицкая суббота) 
принято после церкви посетить кладбище: поправить могилки умерших 
родственников и помолиться уже рядом с их погребенными телами. 
Обычай оставлять на могилках различную снедь к православию 
никакого отношения не имеет. Это все отголоски языческих тризн. 
Особенно неблагочестиво оставлять на могилках освященные в церкви 
продукты. Большой грех на кладбище пить спиртное. Самое лучшее, 
что вы можете сделать для них - это совершить молитву, хотя бы 
такую краткую: "упокой, господи, души усопших раб Твоих, всех 
наших родных и близких, и прости их вся согрешения вольная и 
невольная, и даруй им Царствие небесное".
И давайте не забывать, дорогие прихожане, что  поминовение живых 
и усопших на службе, на проскомидии и по освящении Даров (на 
пении "Достойно есть...."), хотя и негласное, по своему значению, 
силе и действенности не может быть сравниваемо ни с какими 
другими молитвенными поминовениями. Поэтому посещение служб и 
поминание на них усопших - одно из наиважнейших дел христианина, 
совершаемого в этой жизни для спасения душ усопших и, через такое 
проявление любви к ним, своей души.
Использованы материалы книги святителя Афанасия (Сахарова) "О поминовении 
усопших по уставу православной Церкви", нескольких брошюр, изданных православными 
издательствами, опубликованных воспоминаний архимандрита Авеля (Македонова), книги 
проф.А.И. Осипова "Из времени в вечность".

Епархиальный телефон для вопросов о православной вере и церковной 
жизни 8(495)775-72-16 (10.00-20.00). Епархиальный сайт: moseparh.ru



угодникам Божиим. "Поминать кого-либо" означает также и молиться 
о "ком-либо"  Святая Церковь призывает нас, живых, молиться об 
усопших, ибо они уже не имеют возможности молиться за себя. Мы 
должны молиться о прощении их грехов и о упокоении их душ в 
обителях Небесных, молиться о том, чтобы благая память Божия о них 
была вечной... 
Святая Церковь, устанавливая определенный чин и порядок молитв о 
живых и умерших, давая в руководство стройную, последовательную 
систему поминовения. Так, Церковь установила особые дни 
поминовения усопших. 

Дни особого поминовения усопшего
До 40-го дня усопший именуется новопреставленным. Поминовение 
новопреставленного в первое время по кончине важно и необходимо 
особенно потому, что оно облегчает душе усопшего такой нелегкий 
переход из временной жизни в вечную и помогает проходить так 
называемые мытарства.  Особые дни поминовений новопреставленного 
- третий, девятый и сороковой (при этом день кончины считается 
первым). 
Поминовение в эти дни берет начало в глубокой древности. В 
Апостольских постановлениях написано: "Совершайте же и третины 
почивших в псалмах, в чтениях и молитвах ради Воскресшего в третий 
день, и девятины в воспоминание сущих здесь почивших, и сорокоуст 
по древнему образцу, ибо так народ израильский оплакивал Моисея, и 
годовщину памяти покойного." 
Существует также обычай поминать усопшего в каждую годовщину по 
смерти, в день рождения и день Ангела. 
В эти дни собираются самые близкие родственники, чтобы помянуть 
усопшего молитвою за совместной трапезой. В церкви же подают 
записку на Литургию или заказывают панихиду, освящают коливо.

Дни особого поминовения всех умерших 
православных хрисТиан

Каждый день недели в Православной Церкви приурочен к особому 
воспоминанию. Суббота же посвящена памяти всех Святых и почивших. 
В субботу (означающую по-еврейски - покой) Церковь молится за всех 
перешедших от земли в загробный мир. 

Кроме ежедневных молитв и молитв в субботы в году есть отдельные 
дни, преимущественно посвященные молитвам за усопших. Это так 
называемые родительские дни: 
1. вселенская мясопустная родительская суббота. Она бывает 

за неделю до Великого поста. Название мясопустной эта суббота 
получила по следующему за ней дню - "Недели мясопустной", т. е. Дню, в 
который последний раз разрешается есть мясо. 

2. родительская вселенская суббота 2-й недели великого поста. 
3. родительская вселенская суббота 3-й недели великого поста 
4. родительская вселенская суббота 4-й недели великого поста 
5. радоница - вторник второй недели после пасхи. Радоницей этот 

день назван в ознаменование радости живых и усопших о Воскресении 
Христовом. 

6. 9 мая - день поминовения всех погибших и трагически умерших в 
период Великой Отечественной войны. 

7. Троицкая вселенская родительская суббота  - суббота перед днем 
Святой Троицы (Пятидесятница). 

8. в день усекновения главы пророка, предтечи и Крестителя 
господня иоанна (11 сентября по новому стилю) Церковь совершает 
поминовение православных воинов. 

9. Димитревская родительская суббота - суббота за неделю перед 
праздником памяти великомученика Димитрия Солунского (8 
ноября по новому стилю), Небесного Покровителя благоверного 
великого князя Димитрия Донского. Одержав победу на Куликовом 
поле, князь Димитрий совершил поименное поминовение павших 
на поле брани воинов накануне своего дня Ангела. С тех пор 
Церковь поминает в этот день, названный народом Димитриевской 
субботой, не только воинов, погибших за Отечество, но и всех 
усопших православных христиан. 

В родительские дни православные христиане посещают храм, в 
которых совершаются заупокойные службы. В эти дни принято 
приносить жертвы на панихидный стол (канун) - различные продукты 
(за исключением мясных). После совершения панихиды продукты 
раздаются служащим храма, нуждающимся, отправляются в детские 
дома и дома для престарелых. Продукты на панихидный стол приносят 


