
Почему важно поминать усопших.

  

2 и 9 апреля  мы вновь поминаем усопших. Это Родительские субботы 3-й и 4-й Недели
Великого Поста. Почему же важно поминать усопших.

      

  

  

Мы подобрали ответы на самые распространенные вопросы о том как правильно
поминать усопших.

  

Какой молитвой поминать усопших? Как часто поминать усопших?

  

Умерших христиане поминают каждый день. В каждом молитвослове вы можете найти
молитву об усопших, она — неотъемлемая часть домашнего молитвенного правила.
Также усопших можно поминать, читая Псалтирь. Ежедневно христиане читают по
одной кафизме из Псалтири. И в одной из глав мы поминаем наших сродников (родных),
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друзей, которые отошли ко Господу.

  

Зачем поминать усопших?

  

Дело в том, что жизнь продолжается и после смерти. Причем окончательная участь
человека решается не после смерти, а по втором пришествии Господа нашего Иисуса
Христа, которое мы все ждем. Поэтому до второго пришествия мы еще можем изменить
эту участь. Когда живы — мы можем сделать это сами, делая добрые дела и веруя во
Христа. Умерев, мы уже не можем повлиять на собственное посмертие, но это могут
сделать люди, которые о нас помнят, болеют сердцем. Лучший способ изменить
посмертную участь усопшего — это молитва о нем.

  

Когда поминают умерших? В какие дни поминают усопших? В какое время дня можно
поминать?

  

Время дня, когда можно помянуть усопшего, Церковью не регламентируется. Есть
народные традиции, которые восходят к язычеству и четко прописывают, как и в какой
час вспоминать умерших, — но они не имеют никакого отношения к христианской
молитве. Бог живет в пространстве без времени, и мы можем достучаться до небес в
любой момент дня и ночи.

  

Церковь установила особые дни поминовения тех, кто нам дорог и отошел в мир иной, —
так называемые Родительские субботы. Их в году несколько, и все, кроме одной (9 мая
— Поминовение усопших воинов), имеют переходящую дату:

  

•      Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 5 марта 2016 года.

  

•      Суббота 2-й седмицы Великого поста 26 марта 2016 года.

  

•      Суббота 3-й седмицы Великого поста 2 апреля 2016 года.
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•      Суббота 4-й седмицы Великого поста 9 апреля 2016 года.

  

•      Радоница 10 мая 2016 года

  

•      9 мая — Поминовение усопших воинов

  

•      Суббота Троицкая (суббота перед праздником Троицы). 18 июня 2016 года.

  

•      Суббота Димитриевская (суббота перед днем памяти Дмитрия Солунского, который
отмечается 8 ноября).  5 ноября 2016 года.

  

Кроме Родительских суббот усопших поминают в храме за каждым богослужением — на
проскомидии, части Божественной Литургии, которая ее предваряет. Перед Литургией
можно подать записки «о поминовении». В записке пишется имя, с которым человека
крестили, в родительном падеже.

  

  

Как поминают на 9 дней? Как поминают на 40 дней? Как поминать на?полгода? Как
поминать на год?
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Девятый и сороковой дни со дня смерти — особые вехи на пути от жизни земной в
жизнь вечную. Этот переход происходит не сразу, а постепенно. В этот период (до
сорокового дня) умерший человек дает ответ перед Господом. Этот момент чрезвычайно
важен для усопшего, он сродни родам, появлению на свет маленького человечка.
Поэтому в этот период почившему требуется наша помощь. Молитвой, добрыми делами,
изменением себя в лучшую сторону в честь и память близкого нам.

  

Полгода — такого церковного поминовения не существует. Но не будет ничего плохого,
если вы помяните и на полгода, например, прийдя в храм помолиться.

  

Годовщина — это день памяти, когда мы — те, кто любил человека, — собираемся все
вместе. Господь завещал нам: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них
(Мф.18 20). И совместное поминовение, когда мы читаем молитву о родственниках и
друзьях, которые уже не с нами, — это яркое, звучное свидетельство перед Господом о
том, что умершие не забыты, что их любят.

  

Надо ли поминать в день рождения?

  

Да, я считаю, что на день рождения человека поминать нужно. Момент рождения —
один из значимых, великих этапов в жизни каждого, поэтому будет хорошо, если вы
сходите в храм, помолитесь дома, съездите на кладбище, чтобы помянуть человека.

  

Можно ли отпевать самоубийц? Как поминать самоубийц?

  

Вопрос по поводу отпевания и церковного поминовения самоубийц — очень
неоднозначный. Дело в том, что грех самоубийства — один из тяжких. Это знак
недоверия человека к Богу.

  

Каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно, потому что самоубийства
бывают разные — осознанные или неосознанные, то есть в состоянии тяжелого
психического расстройства. Вопрос, можно ли отпевать и поминать в храме крещеного
человека, который покончил с собой, целиком лежит на ответственности правящего
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архиерея. Если трагедия случилась с кем-то из ваших близких, вам необходимо прийти к
правящему архиерею той области, где жил почивший, и попросить разрешение на
отпевание. Архиерей рассмотрит этот вопрос и даст вам ответ.

  

Что касается домашней молитвы, то вы, безусловно, можете поминать человека,
который покончил с собой. Но самое важное — в его честь и память творить добрые
дела.

  

Чем можно помянуть? Можно ли помянуть водкой? Почему поминают блинами?

  

Тризны, поминальные трапезы, пришли к нам из глубины веков. Но в древности они
выглядели по-другому. Это было угощение, застолье не для родственников умершего, а
для нищих, калек, сирот, то есть тех, кто нуждается в помощи и никогда сам себе не
сможет устроить подобную трапезу.

  

К сожалению, со временем тризна превратилась из дела милосердия в обычное
домашнее застолье, причем часто с обильным употреблением алкоголя…

  

Разумеется, такие возлияния никакого отношения к настоящему христианскому
поминовению не имеют и никак на посмертную судьбу покойного повлиять не могут.

  

Как помянуть некрещеного?

  

Человек, который не захотел соединить себя с Церковью Христовой, естественно, в
храме поминаться не может. Его посмертная участь остается на усмотрение Господа, и
мы здесь повлиять на ситуацию никак не можем.

  

Некрещеных родственников можно поминать, молясь о них дома и творя добрые дела в
их честь и память. Стараться изменить свою жизнь к лучшему, быть верными Христу,
вспоминая все хорошее, что сделал за свою жизнь тот, кто умер некрещеным.
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Как поминают мусульман? Как поминают евреев? Как поминают католиков?

  

В этом вопросе нет разницы, мусульманин ли был умерший, католик или иудей. Они не
находятся в лоне Православной Церкви, поэтому поминаются как некрещеные. Их имена
нельзя писать в записках на проскомидию (проскомидия — часть Божественной
Литургии, которая ее предваряет), но в их память можно творить добрые дела и
молиться дома.

  

Как в храме поминать усопших?

  

В храме поминаются все те умершие, кто сочетал себя с Христовой Церковью в Таинстве
Крещения. Даже если человек по каким-то причинам не ходил в храм в течении жизни,
но крещен был, его можно и нужно поминать. Вы можете перед Божественной
Литургией подать записочку «на проскомидию».

  

Проскомидия — часть Божественной Литургии, которая ее предваряет. На проскомидии
заготавливаются хлеб и вино для будущего Таинства Причащения — преложения хлеба
и вина в Тело и Кровь Христовы. На ней не только приготавливаются будущее Тело
Христово (Агнец — большая просфора) и будущая Кровь Христова для Таинства (вино),
но и читается молитва за христиан — живых или умерших. За Матерь Божию, святых и
нас, простых верующих, вынимаются частички из просфорок. Обратите внимание, когда
вам дают маленькую просфорку после Причастия — из нее как будто «кто-то выковырял
кусочек». Это священник вынимает частицы из просфор за каждое имя, написанное в
записке «на проскомидию».

  

В конце Литургии кусочки хлеба, символизирующие души живых или умерших христиан,
погружаются в чашу с Кровью Христовой. Священник в эту минуту читает молитву
«Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною молитвами святых
Твоих».

  

Также в храмах проходят специальные поминальные службы — панихиды.??Можно
подать отдельно записку на панихиду. Но важно не только подать записку, но и
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постараться лично присутствовать на службе, где она будет читаться. О времени этой
службы можно узнать у служителей храма, которым подается записка.

  

Как поминать усопших дома?

  

В каждом молитвослове вы можете найти молитву об усопших, она — неотъемлемая
часть домашнего молитвенного правила. Также усопших можно поминать, читая
Псалтирь. Ежедневно христиане читают по одной кафизме из Псалтири. И в одной из
глав мы поминаем наших сродников (родных), друзей, которые отошли ко Господу.

  

Как поминать в пост?

  

Во время поста бывают особые дни поминовения усопших — Родительские субботы и
воскресный день, когда служатся полные (в отличие от сокращенных в другие дни
поста) Божественные Литургии. Во время этих богослужений совершается
проскомидийное поминовение умерших, когда за каждого человека из большой
просфоры вынимается частичка, символизирующая его душу.

  

Как поминать новопреставленного?

  

С первого дня упокоения человека над его телом читается Псалтирь. Если умерший —
священник, то читается Евангелие. Псалтирь надо продолжать читать и после похорон
— до сорокового дня.

  

Также новопреставленный поминается на отпевании. Отпевание положено совершать
на третий день после смерти, и важно, чтобы проводилось оно не заочно, а над телом
почившего. Дело в том, что на отпевание приходят все те, кто любил человека, и
молитва их — особая, соборная.

  

Помянуть новопреставленного можно и жертвой. Например, раздать нуждающимся его
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хорошие, добротные вещи — одежду, предметы обихода. Делать это можно с первого
дня после смерти человека.

  

Когда поминать родителей?

  

Особых дней, когда нужно поминать именно родителей, тех, кто дал нам жизнь, в
Церкви нет. Родителей можно поминать всегда. И на Родительские субботы в храме, и
ежедневно дома, и подавая записочки «на проскомидию». К Господу можно обращаться
в любой день и час, Он обязательно вас услышит.

  

Как поминать животных?

  

Животных в христианстве поминать не принято. Учение Церкви говорит о том, что
жизнь вечная уготована только человеку, так как душа, о которой мы молимся, есть
лишь у человека.

  

По материалам сайта http://foma.ru/kak-pominat-usopshih.html#9401.

  Повесть афонского монаха о видении во время
панихиды
  

  

Была родительская суббота, кончилась Литургия. Одни из присутствующих уже
выходили из церкви, а другие остались и стали подходить к общему кануну
(стоящему, по обыкновению, посредине церкви).
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Я же, пишет монах, стоял на клиросе. Вышли из алтаря священник и диакон. Священник
провозгласил: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Диакон зажег свечи, стал раздавать их присутствующим. И в это время я увидел, что
много народа стало входить в дверь храма с улицы, а затем проникать сквозь стены и
окна. Храм наполнялся множеством прозрачных теней. В этой массе я увидел женщин,
мужчин, юношей и детей. Определил я по внешнему виду священников, императоров,
епископов и между ними простого чернорабочего, дряхлого солдата-поселянина, бедную
женщину и нищих вообще.

  

После возгласа священника они бесшумно, но чрезвычайно быстро заполнили собой весь
храм, становясь тесно друг с другом. Все они как будто стремились к кануну, но
почему-то не могли подойти к нему. Я не мог оторвать глаз от этой удивительной
картины.

  

Наконец их набралось так много, что реальные молящиеся казались мне фигурами, ярко
нарисованными на фоне этих удивительных теней. Они (тени), подходя в безмолвии,
становились у священного алтаря. Некоторые из них как будто бы преклоняли колени,
другие нагибали головы, точно ожидая произнесения приговора. Дети протягивали руки
к свечам, горящим на кануне, и к рукам молящихся живых.

  

Но вот диакон вынул записки и начал читать написанные на них имена. Удивлению
моему не было конца, когда я заметил, что порывистым, радостным движением
выделялась то одна, то другая фигура. Они подходили к тем, кто помянул их,
становились рядом с ними, глядели на них глазами, полными любви, радостного
умиротворения. Мне даже казалось, что в руках духов появилась какая-то духовная
горящая свеча и они сами, молясь вместе с молящимися за них, сияли необыкновенно
радостными лучами.

  

По мере того как прочитывалось каждое имя, из толпы безмолвных теней все более
выделялось радостных фигур. Они бесшумно шли и сливались с живыми молящимися.
Наконец, когда записки были прочитаны, осталось много неназванных - грустных, с
поникшей долу головой, как будто пришедших на какой-то общий праздник, но забытых
теми, кто бы мог пригласить их на это великое для них торжество. Некоторые из душ
тревожно посматривали на дверь, словно ожидая, что, быть может, придет еще близкий
им человек и вызовет их в свою очередь.
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Но нет, новые лица не появлялись, и неназванным оставалось только радоваться
радостью тех, которых призвали пришедшие для единения с ними.

  

Я стал наблюдать за общей группой молящихся, которая как бы смешалась с дрожащими
в светлых лучах призраками из потустороннего мира, и увидел еще более чудную
картину.

  

В то время, когда произносились слова «Благословен еси, Господи, научи мя
оправданиям Твоим» или слова «Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих», видно
было, как лица живых озарялись одинаковым светом с лицами отошедших, как сердца
сливались в одно общее сердце, как слезы не уныния, а радости, текли из глаз тех, кто
носил телесную оболочку, и в то же время какой горячей любовью, беспредельной
преданностью горели глаза помянутых.

  

При облаке дыма благовонного кадила, при струях дыма от горящих свечей раздался
дивный молитвенный призыв: «Со святыми упокой...», и я увидел, что вся церковь как
один человек стала на колени и духи, имена которых были помянуты, молились и за
присутствующих, и за себя, а те, о которых забыли, молились лишь за себя.

  

Когда окончилось молитвенное песнопение, затухли свечи и священник прочитал
последний возглас, а диакон закончил общим поминовением отошедших, стоящие передо
мной тени стали исчезать, и оставались только люди, пожелавшие отслужить еще
частную панихиду за своих усопших. Тогда я увидел на лицах такой покой, такое
удовлетворение, такое обновление, которое не в силах передать.

  

Велик, свят и отраден для усопших обряд поминовения Православной Церковью. И как
грустно бывает тем, кого предают забвению, лишая их не только радости видеть себя не
забытыми, но и замедляя тем их духовное обновление и прощение их согрешений у
Господа как во время панихиды, так тем более во время Литургии. Потому что с каждым
разом, когда священник вынимает частицы за упокой душ, души эти получают милость,
приближаясь к Царствию Божию.
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Эту жажду усопших - чтобы помнили - испытывает каждый из нас. Оттого нередко они и
напоминают о себе в наших снах накануне их дней рождения или смерти, накануне
родительских суббот.

  

Каждое наше слово, мысль, воспоминание об усопшем моментально отзывается на нем,
причем воспоминание добром - отрадно, воспоминание же злом - мучительно, ибо
вызывает у него угрызение совести. Можно себе представить, как ужасны загробные
муки для людей, которых трудно вспомнить добром.

  

Вот почему законы народного милосердия требуют не говорить ничего дурного об
усопших, чтобы не растравлять их душевные раны. Все сие должно служить нам
предостережением: в жизни поступать так, чтобы после смерти своей не заслужить
чувства презрения к нам, укора и ненависти или, еще того хуже, проклятия, и этим бы
лишиться молитв наших близких.
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