
Затем прибрать могилу или просто 
помолчать, вспомнить покойного. 
Не нужно есть или пить на кладби-
ще, особенно недопустимо лить вод-
ку в могильный холм! Обычай ос-
тавлять 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 голод-
ному. 

Как правильно поминать усоп-
ших? 

«Постараемся, сколько возможно, 
помогать усопшим, вместо слез, вме-
сто рыданий, вместо пышных гроб-
ниц - нашими о них молитвами, ми-
лостынями и приношениями, дабы 
таким образом и им, и нам получить 
обетованные блага», - пишет святи-
тель 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 памят-
нике – все это дань традициям, пусть 

и благочестивым. Но вечно живая 
душа почившего испытывает вели-
кую потребность в нашей постоян-
ной молитве, потому что сама она не 
может творить добрых дел, которы-
ми была бы в состоянии умилости-
вить Бога. Вот почему домашняя мо-
литва за близких, молитва на клад-
бище у могилы усопшего – долг вся-
кого православного христианина. 

Особенную помощь почившим 
оказывает поминовение в Церкви. 
Прежде чем посетить кладбище, ко-
му-либо из родственников следует 
прийти в храм к началу службы, по-
дать записку с именем усопшего для 
поминовения в алтаре (лучше всего, 
если это будет поминание на про-
скомидии, когда за усопшего вынут 
из особой просфоры частичку, а за-
тем в знак омовения его грехов 
опустят в Чашу со Святыми Дара-
ми). Молитва будет действеннее, ес-
ли поминающий в этот день сам 
причастится Тела и Крови Христо-
вой. 

После литургии нужно отслужить 
панихиду в храме или на кладбище. 
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Братья и сестры! 
Если Вы хотите, 

чтобы в пасхальный период (на Радоницу или в иной день) 

о Ваших почивших родственниках 

в храме или на кладбище была совершена 

ПАНИХИДА 
(заупокойное богослужение) 

необходимо обратиться 

к одному из священников Троицкого собора. 
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Радоница - надежда на воскресение для всех 
 

На девятый день после Светлого Христова Воскресения православные 
христиане празднуют день светлого поминовения умерших - Радоницу. 
Придя на кладбище, мы снова и снова вспоминаем победу Спасителя над 
смертью и радуемся тому, что разлука наша не вечна. Как провести этот 
день по-христиански и не скатиться в язычество? 

 

Из не очень далекого советского 
прошлого многие из нас помнят 
весьма странный обычай ходить в 
Пасху на кладбище, сложившийся в 
годы, когда немногие рисковали пе-
реступать порог храма. Главный 
христианский праздник нередко от-
мечали на могилах, а не в храмах, за-
крытых, разрушенных или же нахо-
дившихся под пристальным наблю-
дением власть имущих. 

Почему на могилах? Поближе к 
кладбищенской церкви, «поближе» к 
усопшим, а стало быть - к невиди-
мому миру? Так и вышло, что пара-
доксальным образом у людей день 
Воскресения Христова слился с пер-
вым после Пасхи днем поминовения 
усопших  -  Радоницей.  Вряд  ли  кто  

отдавал себе отчет в этом странном 
противоречии - отмечать праздник 
Жизни в месте последнего земного 
пристанища умерших. Такой и полу-
чилась советская Пасха - красные 
яйца, куличи… и могилки. 

А ведь по древнейшим церковным 
установлениям вплоть до девятого 
дня после Пасхи поминовение усоп-
ших никогда не совершается. Если 
человек умирает на Пасху, то его 
отпевают по особому пасхальному 
чину, включающему множество пас-
хальных песнопений. Пасха - день 
всеобщей радости, ликования, празд-
ник преодоления смерти. «Смерть, 
где твое жало? Ад, где твоя побе-
да?». В Пасху не плачут о грехах 
своих,  не становятся   на  колени,  не  



делают земных поклонов. В Пасху 
радуются. Ведь Господь, для Кото-
рого все умершие живы, являет нам 
Себя как Победитель смерти, свед-
ший на нет ее власть над человеком. 

Сейчас у всех есть возможность 
встречать Светлое Христово Воскре-
сение, как подобает, не проходя ми-
мо храма. Но Пасхальное торжество 
продолжается не день, не семь дней - 
но 40. И вот на девятый день, во 
вторник недели, следующей за Свет-
лой Седмицей, мы делим пасхаль-
ную радость вместе с дорогими нам 
усопшими. Именно радость - потому 
что именно к этому слову этимоло-
гически восходит старославянское 
«Радоница». И Церковь призывает 
верующих не скорбеть в этот день о 
близких, но, уповая на милосердие 
Христа Воскресшего, радоваться их 
рождению в новую жизнь и будуще-
му с ними воссоединению. Соверша-
ется церковная служба с поминове-
нием усопших. 

Очень важно подчеркнуть именно 
этот аспект - христианский взгляд на 
смерть, на воскресение и будущую 
встречу, на необходимость молитвы 
за умерших. В первую очередь - в 
храме, на церковных богослужениях. 
И церковная молитва должна в этот 
день  быть  первостепенной  и  не за-  

меняться одним лишь посещением 
кладбища. Важно это потому, что 
очень многое в празднике Радоницы 
берет начало из древнего язычества, 
и христианину необходимо пони-
мать, что привычные народные обы-
чаи далеко не всегда благословляют-
ся Церковью. 

В ответ на вопрос, можно ли ос-
тавлять на могилах крашеные яйца и 
другую снедь, священники дают од-
нозначный ответ: нет, нельзя, если 
мы верующие христиане. Ибо это и 
есть чисто языческий обычай. Ведь 
не думаете же вы на самом деле, что 
души умерших «питаются» вашим 
угощением? Может быть, тогда луч-
ше отдать еду нищим, прося их по-
молиться за усопших? 

Для христианина главное в празд-
нике Радоница - то, что победа над 
смертью, одержанная Воскресением 
Христовым, дает нам право верить и 
надеяться на соединение с умерши-
ми, и мы можем молить Христа о 
милости к ним. В день Радоницы мы 
символично разделяем пасхальную 
радость о воскресении Господа на-
шего Иисуса Христа с членами Церк-
ви, уже оставившими этот мир. 

 

Марина Кравцова 

 
 

Радоница – 
пасхальное поминовение усопших 

 

«Для посещения кладбища Цер-
ковь 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 ко-
торую включаются и пасхальные 
песнопения. Верующие посещают 
кладбище – помолиться об усопших. 

Нужно помнить, что традиция ос-
тавлять еду, пасхальные яйца на мо-
гилах – это язычество, которое воз-
родилось в Советском Союзе, когда 
государство преследовало правую 
веру. Когда преследуют веру – воз-
никают тяжелые суеверия. Душам 
наших усопших близких нужна мо-
литва. Неприемлем с церковной точ-
ки 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: зна-
чит, и традиция эта новая. 

Что касается поминовения усоп-
ших спиртным: любая пьянка недо-
пустима… И снова повторю, усоп-
шим нужна наша усердная молитва, 
наше чистое сердце и трезвенный 
ум, милостыня, подаваемая за них, 
но никак не водка», напоминает 
священник Александр Ильяшенко. 

По свидетельству св. Иоанна Зла-
тоуста (IV в.), этот праздник отме-
чался на христианских кладбищах 
уже в древности. Особое место Ра-
доницы в годичном круге церковных 
праздников - сразу после Светлой 
пасхальной недели - как бы обязыва-
ет христиан не углубляться в пере-
живания по поводу смерти близких, 
а, наоборот, радоваться их рождению 
в другую жизнь - жизнь вечную. По-
беда над смертью, одержанная смер-
тью и воскресением Христа, вытес-
няет печаль о временной разлуке с 
родными,  и  поэтому  мы,   по  слову 

митрополита Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой и пасхальной 
уверенностью стоим у гроба усоп-
ших». 

Как относиться к могиле право-
славного христианина? 

Кладбища - это священные места, 
где покоятся тела умерших до буду-
щего воскресения. Христианская 
Церковь украшает могильный холм 
победным знамением нашего спасе-
ния – Святым Животворящим Кре-
стом, начертанным на надгробной 
плите или поставленным над надгро-
бием. Мы называем наших покойных 
усопшими, а не умершими, потому 
что в определенное время они вста-
нут из гроба. 

Могила – это место будущего вос-
кресения, и поэтому необходимо со-
блюдать ее в чистоте и порядке. 
Крест на могиле православного хри-
стианина – молчаливый проповедник 
блаженного бессмертия и воскресе-
ния. Крест на могиле ставят у ног 
покойного так, чтобы Распятие было 
обращено к лицу покойного. Надо 
особо следить, чтобы крест на моги-
ле не покосился, был всегда окра-
шен, чист и ухожен. Простой скром-
ный крест из металла или дерева бо-
лее приличествует могиле право-
славного христианина, нежели доро-
гие монументы и надгробия из гра-
нита и мрамора. 

Как вести себя на кладбище? 
Придя на кладбище, надо зажечь 

свечку, совершить литию (усиленное 
моление). Для совершения чина ли-
тии при поминовении усопших надо 
пригласить священника. Более крат-
кий чин, который может совершить и 
мирянин. 
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Как вести себя на кладбище? 
Придя на кладбище, надо зажечь 

свечку, совершить литию (усиленное 
моление). Для совершения чина ли-
тии при поминовении усопших надо 
пригласить священника. Более крат-
кий чин, который может совершить и 
мирянин. 

 



Затем прибрать могилу или просто 
помолчать, вспомнить покойного. 
Не нужно есть или пить на кладби-
ще, особенно недопустимо лить вод-
ку в могильный холм! Обычай ос-
тавлять 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 голод-
ному. 

Как правильно поминать усоп-
ших? 

«Постараемся, сколько возможно, 
помогать усопшим, вместо слез, вме-
сто рыданий, вместо пышных гроб-
ниц - нашими о них молитвами, ми-
лостынями и приношениями, дабы 
таким образом и им, и нам получить 
обетованные блага», - пишет святи-
тель 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 памят-
нике – все это дань традициям, пусть 

и благочестивым. Но вечно живая 
душа почившего испытывает вели-
кую потребность в нашей постоян-
ной молитве, потому что сама она не 
может творить добрых дел, которы-
ми была бы в состоянии умилости-
вить Бога. Вот почему домашняя мо-
литва за близких, молитва на клад-
бище у могилы усопшего – долг вся-
кого православного христианина. 

Особенную помощь почившим 
оказывает поминовение в Церкви. 
Прежде чем посетить кладбище, ко-
му-либо из родственников следует 
прийти в храм к началу службы, по-
дать записку с именем усопшего для 
поминовения в алтаре (лучше всего, 
если это будет поминание на про-
скомидии, когда за усопшего вынут 
из особой просфоры частичку, а за-
тем в знак омовения его грехов 
опустят в Чашу со Святыми Дара-
ми). Молитва будет действеннее, ес-
ли поминающий в этот день сам 
причастится Тела и Крови Христо-
вой. 

После литургии нужно отслужить 
панихиду в храме или на кладбище. 

 

«Православие и мир» 
 
 

Братья и сестры! 
Если Вы хотите, 

чтобы в пасхальный период (на Радоницу или в иной день) 

о Ваших почивших родственниках 

в храме или на кладбище была совершена 

ПАНИХИДА 
(заупокойное богослужение) 

необходимо обратиться 

к одному из священников Троицкого собора. 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№10 (56) (от 8 мая 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ЖЖИИЗЗННЬЬ  ВВ  ЦЦЕЕРРККВВИИ 
 

Радоница - надежда на воскресение для всех 
 

На девятый день после Светлого Христова Воскресения православные 
христиане празднуют день светлого поминовения умерших - Радоницу. 
Придя на кладбище, мы снова и снова вспоминаем победу Спасителя над 
смертью и радуемся тому, что разлука наша не вечна. Как провести этот 
день по-христиански и не скатиться в язычество? 

 

Из не очень далекого советского 
прошлого многие из нас помнят 
весьма странный обычай ходить в 
Пасху на кладбище, сложившийся в 
годы, когда немногие рисковали пе-
реступать порог храма. Главный 
христианский праздник нередко от-
мечали на могилах, а не в храмах, за-
крытых, разрушенных или же нахо-
дившихся под пристальным наблю-
дением власть имущих. 

Почему на могилах? Поближе к 
кладбищенской церкви, «поближе» к 
усопшим, а стало быть - к невиди-
мому миру? Так и вышло, что пара-
доксальным образом у людей день 
Воскресения Христова слился с пер-
вым после Пасхи днем поминовения 
усопших  -  Радоницей.  Вряд  ли  кто  

отдавал себе отчет в этом странном 
противоречии - отмечать праздник 
Жизни в месте последнего земного 
пристанища умерших. Такой и полу-
чилась советская Пасха - красные 
яйца, куличи… и могилки. 

А ведь по древнейшим церковным 
установлениям вплоть до девятого 
дня после Пасхи поминовение усоп-
ших никогда не совершается. Если 
человек умирает на Пасху, то его 
отпевают по особому пасхальному 
чину, включающему множество пас-
хальных песнопений. Пасха - день 
всеобщей радости, ликования, празд-
ник преодоления смерти. «Смерть, 
где твое жало? Ад, где твоя побе-
да?». В Пасху не плачут о грехах 
своих,  не становятся   на  колени,  не  


