
Об отпевании

Отпевание – простонародное название церковного 
чина (службы) погребения, который совершается над 
телом умершего человека. В идеале такая служба может 
совершаться над верным чадом Церкви, т. е. человеком, 
который при жизни был христианином, находился в 
общении с Церковью (регулярно исповедовался, при-
чащался) и стремился жить по евангельским заповедям. 
В чине христианского погребения Церковь выражает 
почитание, подобающее телу скончавшегося человека. 

Об отпевании необходимо договориться со священ-
ником за несколько дней до дня погребения. Желатель-
но иметь при себе свидетельство о смерти. 

В свечной лавке нужно заранее приобрести саван 
(покрывало), венчик, лист с разрешительной молитвой 
и небольшой крест.

Отпевание – не коммерческое действие и ничем не 
оплачивается, но при вашем желании и возможности 
вы можете сделать посильное добровольное пожертво-
вание в храме. 

Отпевание младенцев
Над крещеными младенцами совершается особое 

отпевание как над непорочными, безгрешными.
Над некрещеными младенцами отпевание не совер-

шается. 

Кто лишается церковного погребения (отпевания)
Лишаются христианского погрбения некрещеные,  

а также лица, сознательно лишившие себя жизни. 
От них следует отличать людей, лишивших себя жизни 
по неосторожности (случайное падение с высоты, по-
топление в воде, отравление несвежей пищей, гибель 
на производстве и т. д.), которые не признаются само-
убийцами. Сюда же относят самоубийство, совершен-
ное в состоянии острого приступа душевного заболева-
ния или под воздействием больших доз алкоголя (так 
называемое «патологическое опьянение»).

В Православной Церкви принято относить к само-
убийцам погибших «при разбое», то есть совершив-
ших бандитский акт (убийство, вооруженный грабеж) 
и умерших от полученных ран и увечий. Жертвы бан-
дитского нападения сюда, безусловно, не относятся.

Для того чтобы совершить отпевание человека, со-
вершившего самоубийство в невменяемом состоянии, 
родственникам его следует предварительно обратиться 
в Епархиальное управление и испросить письменное 
разрешение правящего архиерея, подав ему прошение.

Из уважения к прижизненным взглядам усопшего 
от отпевания слудет воздержаться в случае если усоп-
ший был крещен, но по какой-либо причине утратил 
веру и приобрел иное мировоззрение: сознательно 
был язычником или атеистом по взглядам и по образу 
жизни, а также если усопший враждебно относился к 
Церкви.

Отпевание в морге
Если по каким-либо уважительным причинам 

не представляется возможным организовать отпевание 
покойного в храме или дома, тогда допускается отпева-
ние усопшего в морге.

Заочное отпевание
Заочное отпевание совершается в тех случаях, когда 

из-за трагической смерти невозможно найти тело чело-
века (утонувшего при кораблекрушении, погибшего 
на войне или в результате авиакатастрофы, при терро-
ристическом акте и т.  п.) или когда человек пропадает 
без вести и родные узнают о его смерти через много лет. 

Если по каким-либо объективным причинам над 
телом вашего покойного родственника не было совер-
шено отпевание, можно попросить священника совер-
шить его заочно. 

Суеверия, связанные с погребением
Существует множество неписаных, и подчас доволь-

но странных обычаев, которые, тем не менее, переда-
ются из поколения в поколение и исполняются едва ли 
не с бóльшим усердием, нежели церковные традиции. 
В XX-м веке, когда прервалась нить церковного преда-
ния, эти языческие суеверия стали повсеместно распро-
страненными. Их исполняют, не задумываясь о смысле, 
даже люди, считающие себя атеистами. Назовем не-
которые обычаи и верования, которые православные 
христиане не должны исполнять и принимать во вни-
мание:

— завешивать зеркала и стекла в доме, где есть по-
койник;

— закрывать форточки и окна (чтобы душа умер-
шего не упорхнула);

— ставить под гроб емкость с водой (в которой душа 
отмывается);

— класть под гроб топор;
— класть в гроб деньги, вещи и продукты;
— класть на лицо покойного блин, а потом съедать 

его (веря, что этим уничтожаются грехи усопшего);
— считать, что ближайшим родственникам умер-

шего нельзя участвовать в перенесении гроба (наобо-
рот, именно близкие родственники должны нести гроб. 
В некоторых областях России дети почитают своим свя-
щенным долгом именно таким образом выразить свою 
любовь к умершим родителям);

— верить, будто человек, вернувшийся в дом после 
выноса тела и до возвращения с кладбища, непременно 
умрет;

— считать, что нельзя смотреть из окна на похорон-
ную процессию (а не то умрешь);

— на поминках ставить «для усопшего» рюмку вод-
ки и хлеб;

— «замывать» пол после выноса гроба (чтобы умер-
ший не вернулся);

— переворачивать стулья и столы после выноса 
тела;

— лить водку в могильный холм;
— произносить: «Да будет тебе земля пухом»;
— кидать в могилу деньги;
— рассыпать по могиле хлебные крошки;
— подавать в храме записки за самоубийц в Духов 

день;
— верить, что душа умершего может принимать 

облик птицы или пчелы;
— верить, что если усопший не отпет, то его душа 

остается на земле призраком;
— верить, что человек, случайно вставший во время 

отпевания между гробом и алтарем, непременно скоро 
умрет;

— верить, что погребальную землю, которую дают 
на заочном отпевании, нельзя хранить дома больше од-
ного дня;

— верить, что кремация может послужить причи-
ной болезней детей или внуков кремируемого.

Все эти языческие обычаи продиктованы суеверным 
страхом, что покойник «вернется» и «заберет» кого-ни-
будь и т.п. Несомненно, является заблуждением вера в 
то, что жизнь и смерть человека зависят от переверну-
того стула.

Святые отцы и учители Церкви всегда предостере-
гали от предрассудков и суеверий, которыми обольща-



лись иногда и древние христиане. Со всей очевидно-
стью можно сказать, суеверия, следование приметам 
и обычаям, соблюдение нелепых внешних форм неко-
торых обрядов, в том числе и похоронных, объясняются 
недостатком знания о них. Суеверие, или суетная вера, 
— вера, ни на чем не основанная, недостойна истинных 
христиан.

Православная Церковь учит нас, когда мы вспоми-
наем о смерти, не думать о ней однозначно — либо 
как о торжестве, либо как о горе. Образ, который дает 
нам Бог в Библии и Евангелиях, более сложный. В смер-
ти есть трагедия, смерть чудовищна, смерти не должно 
быть. Смерть — следствие нашей потери Бога. Однако 
в смерти есть и другая сторона: как ни тесны ее врата, 
это единственная надежда избежать порочного круга 
бесконечности в удаленности от Бога. Смерть не конец, 
смерть — начало. Эта дверь открывается и впускает нас 
в простор вечности, которая была бы навсегда закрыта 
для нас, если бы смерть не высвобождала нас из рабства 
земли.

Нельзя не скорбеть нам, когда, умирая, оставля-
ют нас те, которых любим. Будем оплакивать наших 
умерших, потому что ушел от нас любимый человек, 
но будем оплакивать его по-христиански. Мы плачем 
над усопшим, потому что человек не призван к тому, 
чтобы умереть, — человек призван к вечной жизни. 
Смерть вошла в жизнь через человеческое отпадение 
от Бога, поэтому смерть как таковая — трагедия. С дру-
гой стороны, она — освобождение. Если бы надо было 
жить, никогда не умирая, в той ограниченности земной 
жизни, которую мы знаем, был бы неизбывный кош-
мар… Есть целый ряд мест в службе по усопшему, где 
он как бы говорит: не рыдайте обо мне…

Мы скорбим о наших умерших по чувству лишения, 
но с надеждою соединения с ними в вечности. Посему 
великолепие похорон, народное сопровождение гроба, 
заботливость о погребении, не щадящая издержек, уст-
роение богатых памятников несколько утешают живых, 
но не помогают умершим. Не помогают, но со всей не-
сомненностью вредят суетные предрассудки, измышле-
ния, подобные тем, которые приведены выше.

Во время отпевания собравшиеся молятся о «в вере 
и покаянии скончавшемся», а значит важно, чтобы пе-
ред кончиной человек покаялся в совершенных им в те-
чение жизни грехах и причастился Святых Христовых 
Тайн. Только в этом случае православный обряд погре-
бения будет иметь подлинное значение для умершего.

О «земле»
Во время заочного отпевания священник трижды бла-

гословляет землю, произнося слова: «Господня земля, 
и исполнение ея, вселенная и вси живущии на ней» 
(Пс. 23, 1). Однако в Чине отпевания нет указания 
на подобное освящение земли. Практика «освящения 
земли» возникла в связи с появившемся заочным по-
гребением (см. выше); поскольку священник не всегда 
имеет возможность присутствовать на кладбище и со-
вершить это действие непосредственно у могилы. Для 
того эта земля дается после отпевания, чтобы родствен-
ник вместо священника ее высыпал на могилу и таким 
образом предал его земле. Но поскольку умерший и по-
хороненный человек уже предан земле (погребен), то и 
посыпание землей является символическим действием 
и не имеет какого-либо сакрального смысла.

К сожалению, этому символическому действию 
часто придается преувеличенное значение, порой 
бóльшее, чем самому чину отпевания. Отношение 
к освященной земле превратилось в суеверие, выра-

жающееся в том, что весь смысл христианского погре-
бения сводится лишь к получению «земли», тогда как 
главное – произнести молитвы, которые исходатай-
ствуют усопшему милость у Бога, перед Которым он 
вот-вот предстанет. 

Необходимо сохранить здравое отношение к это-
му обрядовому действию. Землю после заочного от-
певания нужно крестообразно высыпать на могилу. 
Если умерший был кремирован, то землю можно высы-
пать в урну с прахом покойного. В случае когда могила 
отсутствует или находится далеко от места прожива-
ния родственников и добраться до нее не представля-
ется возможным, то землю после заочного отпевания 
брать ни к чему.

Как относиться к могиле 
православного христианина?

Кладбища — это священное место, где покоятся 
тела умерших до будущего воскресения. Из глубокой 
христианской древности идет обычай отмечать место 
погребения победным знамением нашего спасения 
— Святым Крестом, начертанным на надгробной пли-
те или поставленным над надгробием. Надо следить за 
тем чтобы крест на могиле не покосился, был всегда ок-
рашен, чист и ухожен.

Простой скромный крест из металла или дерева бо-
лее приличествует могиле православного христианина, 
нежели дорогие монументы и надгробия из гранита и 
мрамора.

Как вести себя на кладбище?
Могилу нужно содержать в чистоте. При посеще-

нии умершего родственника на его могиле можно за-
жечь свечу. Если есть возможность, прочитайте канон 
или акафист о упокоении или просто помолчите, 
вспомните покойного.

Не нужно есть или пить на кладбище. Недопусти-
мо лить водку на могильный холм. Обычай оставлять 
на могиле рюмку водки и кусок хлеба («для усопшего») 
имеет языческое происхождение и не должен соблю-
даться христианами. Не надо оставлять на могиле еду, 
лучше отдать ее нищему или голодному.

Как поминать усопших?
«Постараемся, сколько возможно, помогать усоп-

шим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных 
гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и 
приношениями, дабы таким образом и им, и нам полу-
чить обетованные блага», — говорит святитель Иоанн 
Златоуст.

Молитва за усопших — это самое большое и глав-
ное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир 
иной.

Поминальная трапеза
Смысл слова «помянуть» — вспомнить добрые ка-

чества, которыми обладал усопший, и помолиться о 
прощении его грехов. Обычай поминать умерших за 
трапезой известен с давних пор. Традиционно поми-
нальную трапезу устраивают после похорон, а также 
в памятные дни (см. ниже). Начинать ее следует с мо-
литвы, например, с чина литии, совершаемого миряни-
ном, 90-го псалма или молитвы «Отче наш».

Первое блюдо поминальной трапезы — кутья (ко-
ливо). Это отваренные зерна пшеницы (риса) с медом 
(изюмом, курагой). Зерна служат символом воскре-
сения, а мед — сладости, которой наслаждаются пра-
ведники в Царстве Божием. Существует особый чин 
освящения кутьи, если нет возможности попросить об 
этом священника, окропите кутью святой водой сами. 



Традиционными поминальными блюдами на Руси счи-
таются блины и кисель. Затем подаются прочие яства, 
с непременным соблюдением требований поста, если 
поминки бывают в среду, пятницу или во многоднев-
ный пост. Во время Великого Поста устраивать помин-
ки можно только в субботу или воскресенье.

От спиртного во время поминок следует воздер-
жаться. «Вино веселит сердце человека» (Пс. 103, 15), 
а поминки — не повод для веселья. Известно, к чему 
могут привести обильное употребление гостями на 
поминальной трапезе спиртного. Вместо того, чтобы 
вспоминать достоинства усопшего, гости начинают ве-
сти посторонние разговоры, спорить, а то и выяснять 
отношения. Даже если усопший любил выпить, не сле-
дует подражать ему в не самых лучших привычках.

Христианину, приглашенному на поминки близко-
го человека в неверующую семью, лучше не отклонять 
приглашения. Так как любовь превыше поста; в этом 
нужно руководствоваться словами Спасителя: «Ешьте, 
что вам предложат» (Лк. 10, 8), но соблюдать разумную 
меру в еде и разговорах.

Дни Вселенского поминовения усопших
В определенные дни года Церковь совершает поми-

новение всех от века усопших православных христиан. 
В церковном календаре эти дни не имеют постоян-
ного числа, а связаны с переходящим великопостно-
пасхальным циклом:

1. Мясопустная родительская суббота — за 8 дней 
до Великого поста, перед воскресеньем, называющимся 
«Неделя о Страшном Суде»;

2. Родительские субботы 2, 3 и 4-й недель Великого 
поста;

3. Троицкая родительская суббота перед праздни-
ком Святой Троицы.

Вечером накануне родительских суббот в храмах со-
вершаются парастасы — заупокойные службы, а после 
Литургии бывают панихиды с многократным помино-
вением имен усопших, указанных в заупокойных запи-
сках.

Русская Православная Церковь, кроме того, устано-
вила еще несколько дней сугубой молитвы за усопших:

4. Радоница (Радуница) — вторник, 8-й день после 
Пасхи;

5. Димитриевская родительская суббота — суббота, 
ближайшая к 8 ноября, дню памяти великомученика 
Димитрия Солунского. Изначально в этот день Церковь 
совершала молитву о воинах, павших на Куликовом 
поле, впоследствии он приобрел статус вселенского по-
минального дня.

Наконец, решением Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви 1994 года День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (9 мая) стал днем особого 
ежегодного поминовения усопших воинов «за веру, 
Отечество и народ жизнь свою положивших», и всех 
страдальчески погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Когда не бывает поминовения усопших
Панихиды, заочные отпевания и любые заупокой-

ные молитвы, кроме поминовения записок на Про-
скомидии, не совершаются во всех храмах в период 
от четверга Страстной седмицы (последняя неделя пе-
ред Пасхой) до Антипасхи (первое воскресенье после 
Пасхи). Очное отпевание в эти дни допускается, кроме 
самого праздника Пасхи. Чин пасхального отпевания 
весьма отличается от обыкновенного, поскольку содер-
жит множество радостных песнопений Пасхи.

В Рождество Христово и другие двунадесятые празд-
ники заупокойная молитва отменяется Уставом, но мо-
жет совершаться по усмотрению настоятеля храма.

Православный храм во имя Всех Святых, 
в Земле Российской просиявших. Усть-Илимск, 2010.


