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Что делать, когда умирает близкий человек 
 

Не странно ли? Когда ты отдаешь дочь в замужество, не почитаешь несчастием, если 
муж отходит с нею в дальнюю сторону и там живет счастливо; потому что скорбь разлуки 
облегчается слухом о их благополучии; а здесь, когда не человек, но Сам Господь берет к 
себе твоего родственника, ты печалишься и сетуешь! 

Святитель Иоанн Златоуст 

Ты плачешь о том, что умерший оставил тебя, а не думаешь о тех, кого он нашел. 

Святитель Филарет, митрополит Московский 
  

На могильных плитах, оставшихся в местах захоронений христиан в ранние 
послеапостольские времена, встречаются надписи: «Живи в Духе!», «Живи в Боге!» 

Сколько радости заключено в таком пожелании живых! Что может быть блаженнее 
для них, чем жить в Боге?! 

«Живи в Боге!» – в этом пожелании усопшим христиане выражали и свою веру в 
светлое бессмертие христианской души, приобщившейся к вечно живому Богу, и радость 
единения живых и мертвых в Боге, так как Бог «не есть Бог мертвых, но живых, ибо у 
Него все живы» (Лк. 20, 38). 

Священник Михаил N. 
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Подготовка к кончине 

1). Позвать священника, чтобы умирающий мог покаяться, причаститься, 

собороваться (это необходимо для примирения умирающего человека с 

Богом, но в тоже время и дает сильную надежду на то, что близкий человек 

получит исцеление благодатною слою Таинств). 

N.B. 1. Если умирающий не крещен, то его нужно постараться убедить 

креститься: в храме если может передвигаться; иначе — дома священником, 

если нет его (а ситуация критическая) — то, крещеным мирянином с точным 

произнесением слов: «Крещается раб (раба) Божий (-ия) имя (т.е. 

называется (дается) православное имя крещаемого) во Имя Отца, аминь, и 

Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». При этих словах крещаемый должен 

быть или полностью трижды погружен в воду, или, в крайнем случае, полит 

трижды водой. 

 2. Потерявшему сознание, невменяемому, умершему человеку Святые 

Дары в Таинстве Причастия не преподаются, поэтому не стоит затягивать с 

визитом священника. 

 3. Если больной умирает во время совершения священнодействия, то 

оно прекращается. Если человек умрет через некоторое время после 

соборования, то оставшееся освященное масло возливается на его останки 

при погребении. Родственники должны взять сосуд с освященным маслом в 

храм и заранее предупредить об этом священника, который будет совершать 

отпевание. 

2). Читаются канон на исход души («Канон молебный при разлучении 

души от тела» или «Последование при разлучении души от тела всякого 

правоверного» (читается от лица умирающего человека)) священником, или 

при его отсутствии — кем-то из близких. 

N.B. 1. Каноны на исход души не обязательно читать непосредственно около 

умирающего. Если человек умирает в больнице и к нему нет доступа, канон 

можно читать и дома. 
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2. Если умирающий расстанется с жизнью во время чтения канона, то 

тогда они дочитываются с заупокойным припевом: «Покой, Господи, душу 

усопшаго раба Твоего (рабы Твоея, раб Твоих) имярек». 

3. Не нужно бояться читать канон: он является умилостивительной 

просьбой к Богу о душе близкого, а не «смертным приговором», который 

Господь обязательно исполнит. 
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В случае смерти 
1). Если человек умер днем, то необходимо позвонить в районную 

поликлинику для вызова врача, который засвидетельствует факт смерти. 

Если причина смерти известна (старость, продолжительная болезнь), то тело 

умершего может не отвозиться в морг. 

Если человек умер ночью, то нужно позвонить в «Скорую помощь» и в 

милицию. Представитель органов внутренних дел должен присутствовать 

при осмотре тела врачом. В случае внезапной смерти или отсутствия 

медицинской карты умерший отвозится в морг и там решается вопрос о 

вскрытии. 

2). Обратиться в бюро ритуальных услуг, которые возьмут на себя 

гражданскую (юридическую) организацию похорон, а близкие смогут 

спокойно помолиться о душе усопшего, договориться об отпевании. 
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Приготовление к погребению 
1). Омовение (совершается близкими или работниками специальных служб) 

1.1). Тело омывается водой желательно при пении Трисвятого: «Святый 

Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилую нас». 

1.2). Тело усопшего одевается в новые одежды (женщины хоронятся в 

головных уборах (платок, косынка)), нательный крест. 

1.3). Гроб окропляется внутри и снаружи святой водой. 

1.4). Умерший полагается в гроб лицом вверх, с закрытыми глазами, с 

сомкнутыми устами и руками, сложенными на груди крестообразно (правая 

рука поверх левой). 

1.5). На тело возлагается светлый церковный покров. Поверх его на 

сложенные на груди руки кладется крест или икона Спасителя так, чтобы 

изображение было повернуто к лицу покойного. 

1.6). На лоб умершего кладется бумажный венчик с изображением Господа 

нашего Иисуса Христа, Пречистой Богородицы и святого Иоанна Предтечи 

со словами Трисвятого. 

N.B. Венчик и покров приобретаются в храме. 

2). Панихида (первое моление со священником у тела только что 

скончавшегося) 

Если нет возможности пригласить священника для проведения 

панихиды, то кому-то из близких или тому, кто потом будет читать Псалтирь, 

необходимо прочесть «Последование по исходе души от тела». 

3). Чтение Псалтири (читается после панихиды или Последования по исходе 

души от тела по возможности над гробом с телом усопшего). 

3.1). Псалмы читаются со вниманием, вникая в смысл читаемого, и не 

торопясь. 

3.2). Читается самими поминающими или приглашенными из храма чтецами. 

3.3). Чтение Псалтири до погребения (погребение совершается, если нет 

никаких препятствий, на третий день со дня смерти, т.е. для скончавшегося 
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во вторник третьим днем будет четверг) должно быть по возможности 

непрерывным (т.е. Псалтирь по возможности читается и днем и ночью). 

4). Чтение Евангелия 

4.1). У гроба мирянина принято читать Деяния святых апостолов. Начинается 

чтение словами: «Молитвами святого апостола и евангелиста Луки, 

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас, аминь», а после чтения: 

«Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь». 

N.B. 1. Если человек умер на Пасхальной седмице, т.е. от дня Святой Пасхи 

до субботы этой недели включительно, то вместо заупокойного канона 

читают Последование канона Святой Пасхи. 

2. Чтение Псалтири и Деяний является особым видом поминовения, 

приносящим душе недавно умершего, ради которого они читаются, великое 

утешение. 
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Погребение 
I. Если есть возможность: 

1). Гроб вносится в храм до начала отпевания, о чем нужно предварительно 

договорится со священником. 

1.1). Перед выносом тела из дома над ним по возможности снова служится 

заупокойная лития. 

1.2). Перенесение тела в храм сопровождается пением Трисвятого. 

1.3). В храме гроб устанавливается либо напротив Царских врат, либо в левой 

части храма. Лицо умершего открыто и обращено к востоку (ногами в 

сторону алтаря). Икона, принесенная с усопшим, кладется около гроба на 

аналое (особый стол с наклонной верхней крышкой). Тарелочка с 

поминальной кутьей (отварная пшеница или рис, сдобренные медом) 

ставится на кануне (столике для поминовения усопших), и в кутью 

устанавливается зажженная свеча. 

1.4). Вокруг гроба зажигаются свечи и светильники, а родственники и 

близкие стоят со свечами вокруг гроба. 

1.5). Далее совершается чин погребения мирских человек (отпевание). 

1.6). В руку умершего вкладывается разрешительная молитва. 

1.7). Последнее целование — прощание с покойным. 

N.B. 1. После посыпания священником покойного землей, родным уже не 

следует открывать лицо усопшего. Однако если это произошло по каким-

либо непредвиденным обстоятельствам, то не надо смущаться и 

расстраиваться. 

2. Отпевание не совершается в праздник Рождества Христова и Пасху. 

3. Отпевание также может быть совершено в прощальных залах 

ритуальных агентств (за исключением некоторых епархий, в которых это 

запрещено). 

1.8). Перенесение тела к могиле сопровождается пением Трисвятого. 

1.9). В могиле умерший по возможности полагается лицом к востоку. 
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II. Если нет возможности провести отпевание непосредственно при 

погребении, то это нужно обязательно сделать «заочно» в любом 

православном храме в ближайшие после погребения дни. 

3. НЕ ОТПЕВАЮТ: не сподобившихся таинству Святого Крещения; 

самоубийц, к которым также относят тех, кто погиб при разбое, т.е. 

совершивших бандитский акт и умерших от полученных ран и увечий; 

мертворожденных или убитых во чреве младенцев (подробнее о том как 

помочь указанным выше усопшим – см. в православной литературе в свечной 

лавке храма). 

 4. О людях, самовольно жизнь свою скончавших, молятся дома, читают 

Евангелие или Псалтирь, но обязательно с благословения священника. 

5. По возможности следует хоронить усопших, а не кремировать. 
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Могилка 
1). Могилы должно соблюдать в чистоте. 

2). Должен стоять (изображен) православный крест: каменный, железный, 

деревянный; табличка с именем и датами рождения и смерти. 

N.B. Фотографию на могилке лучше ставить. 

3). В дни поминовения, когда посещается могила усопшего, необходимо 

взять с собой икону или крест с изображением Распятия Господня и немного 

помолиться о душе покойного. 

4). Если есть возможность, то над/у могилой должна постоянно гореть 

лампадочка. 
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Суеверия и заблуждения 
1). Нет никаких оснований, чтобы завешивать зеркала в квартире, где умер 

человек. 

2). Также не нужно ставить рядом с гробом таз с водой, чтобы душа могла 

«омыться». 

3). Не кладутся в гроб и вещи, с которыми умерший не расставался при 

жизни, например, носовой платок и пр. 

4). Нет ничего страшного в том, что гроб из дома или храма понесут близкие. 

5). Не стоит пользоваться услугами оркестра. 

6). Также нет оснований для разбрасывания еловых веток и других растений 

по дороге, по которой двигается процессия. 

7). За поминальным столом могут быть и ложки, и ножи, и вилки. 

8). Не стоит говорить «земля тебе пухом». 

9). На поминальной трапезе и могилке, а также дома не надо ставить рюмку с 

водкой и накрывать ее куском хлеба, также не нужно ставить еду «для 

умершего». 
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Поминовение 
1). Церковное (в храме) 

1.1). Подавать «записку о поминовении» на Литургии (утренняя служба) — 

до ее начала (в самый день службы или накануне) — это самое большее и 

самое главное, что нужно делать всегда и особенно в первые 40 дней после 

кончины (также заказывается сорокоуст об упокоении). 

N.B. При подаче записки о поминовении желательно и самому быть на этой 

службе, исключение — только если совсем не получается это выполнить. 

 2. Особые дни поминовения усопших: 

 2.1. 3-й (в честь воскресения Христова), 9-й, 20-й, 40-й дни по смерти, 1 

год (годовина). 

N.B.  На 9-й и 40-й день нужно устроить поминальную трапезу (не 

обязательно в той квартире, где жил и умер усопший) и раздачу милостыни 

(подать нищим и другим нуждающимся, пожертвовать на храм, монастырь). 

 2.2. День кончины, день рождения или именин. 

 2.3. Родительские дни (см. православный календарь). 

 2.4. Радоница (вторник, после Светлой пасхальной седмицы) — 

воспоминание о сошествии Иисуса Христа в ад и победе над смертью. 

 2.5. День усекновения головы Иоанна Предтечи и Крестителя Господня 

(11 сентября) — день поминовения православных воинов. 

 2.6. Дмитриевская суббота (перед 26 октября (по старому стилю)) — 

поминаются воины, на поле брани убиенные, и другие умершие. 

2). Домашнее (келейное) 

2.1). Чтение Псалтири по усопшим. 

2.2). Каноны о усопших 

N.B. 1. С благословения священника можно в домашней молитве молиться за 

тех, кого нельзя поминать в церковном богослужении. 

 2. Об умерших вне Церкви (без святого Крещения) отдаленных или 

близких предков также следует молиться, в помощь будет канон святому 

мученику Уару (добавляется к молитве). Также в некоторые дни умерших без 
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Крещения поминают на богослужении в церкви – об этом можно узнать в 

самом храме.  

 3. Об умерших без покаяния в молитве поможет канон преподобному 

Паисию Великому. 

 4. О самоубийцах с благословения священника молятся так: «Помилуй, 

Господи, аще возможно есть, душу раба(-ы) Твоего (имя), отошедшаго в 

жизнь вечную в отступлении от Святой Твоей православной Церкви! 

Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да 

будет Святая воля Твоя!» 

3). Поминальная трапеза 

 3.1). За поминальным столом должно молиться об упокоении души 

усопшего: перед трапезой следует прочитать литию или канон об усопшем, 

что по силам. 

3.2). Первым блюдом, с которого обычно должна начинаться трапеза, 

является кутия (отварная пшеница или рис, сдобренные медом), по 

возможности освященная в храме. Также принято ставить на стол блины и 

кисель. 

3.3). Спиртного не должно быть много. 

3.4). Нужно избегать осуждения, празднословия. Лучше всего трапезовать в 

молчании и перед вкушении очередного блюда кратко молиться об усопшем. 

3.5). В конце трапезы нужно прочитать заупокойную литию с пением 

«Вечной памяти», и обычные молитвы после трапезы. 

N.B. 1. Если погребение усопшего бывает на Светлой седмице, тогда обед не 

должен носить характер поминального, — ни кутья, ни блины на трапезе не 

подаются. 

 2. Все поминовения со Страстной и Светлой седмиц переносятся на 

Радоницу. 

4). Благотворения в память умерших  
4.1). В храм на канун (стол для поминовения) или же на специальный стол (в 
нашем храме — в требной) приносят различные пищевые продукты (фрукты, 
хлеб, чай и пр.). Но ни в коем случае нельзя приносить в храм мясную пищу. 
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4.2). Нищим раздается милостыня от имени умерших, даются пожертвования 

на храм, монастырь. 

N.B. Милостыню можно творить и за еретиков, и за самоубийц. 



- 14 - 

 

Если умерший был приверженцем другой религии 
В таком случае принято хоронить человека по обычаям его веры (здраво 

рассуждая, что допустимо, а что – нет), а поминать по православным 

обычаям (на сколько это возможно). 


