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       Родственникам человека, находящегося в тяжелом 
состоянии, необходимо примириться между собой по всем 
важным вопро сам,  попро сить друг у  друга прощения. 
Обратиться к священнику, чтобы совершить осмысленную, 
подготовленную исповедь за ВСЮ ЖИЗНЬ. Таким образом 
будут развязаны те душевные и духовные узлы, которые за годы 
накопились в отношениях. Таинству Исповеди всегда последует 
Таинство Причащения Святых Таин на Литургии.

          Такая же подготовка к любому варианту развития событий рекомендована 
для самого тяжелоболящего. Для совершения обоих таинств в сложных ситуациях 
возможен приезд священника на дом или в больницу, если больной обездвижен, но 
находится в сознании. 
Для духовного укрепления верующие люди совершают молитвы, особо подходящие 
для сложившейся ситуации. Например, в зависимости от обстоятельств используются 
следующие молитвы - канон при разлучении души от тела, последование при 
исходе души от тела, когда человек долго страждет, канон св. великомученице 

Смерть близкого – это всегда 
напоминание о конечности собственного 

земного пути,  это всегда встреча с 
собственной смертью.
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         Очевидно одно: в современном мире, пока человек непосредственным образом не 
столкнется со смертью, он не задумывается о ней всерьез. Для большинства людей на 
земном шаре типично жить так, как будто никакой смерти вовсе не существует, и при 
соприкосновении с ней в человеческом сознании образуется некий разрыв между его 
интуитивным знанием жизни и 
ф а к т о м  с л у ч и в ш е й с я  п о т е р и 
б л и ж н е г о  и л и  м ы с л ь ю  о 
неизбежности своей собственной 
смерти. Можно сказать, что каждый 
человек естественным образом 
пребывает в состоянии внутренней 
убежденности, что он бессмертен, 
п о э т о м у  и  с м е р т ь  б л и ж н е г о 
переживается нами как трагедия, 
как зло, как то, чего не должно было 
быть. Сколько бы мы ни говорили о 
смерти,  она  о стается  для  нас 
неразгаданной тайной.

Варваре, которой молятся, чтобы не умереть без исповеди и Св.Причастия.
     Наша жизнь и смерть находятся в Воле Божией и обращаясь с молитвой к 

Всевышнему мы верим, что Он изберет наиболее правильный, хоть и 
неведомый нам путь.

Первое послание к Фессалоникийцам 
глава 4, стихи 13–17

«Братья, мы 
не хотим, чтобы вы 

оставались в неведении 
об умерших, дабы вы не 

были в печали, как прочие, 
не имеющие надежды. 

Ибо, если мы верим, что 
Иисус умер и воскрес, то 

таким же образом и 
усопших Бог приведет 
чрез Иисуса с Ним. Ибо 

это мы вам говорим 
словом Господним, что мы 

живые, остающиеся до 
пришествия Господа, 
отнюдь не опередим 

усопших, потому что Сам 
Господь при слове 

повеления, при гласе 

Архангела 
и трубе Божией 

сойдет с неба, и мёртвые 
во Христе воскреснут 

прежде; затем мы, живые, 
оставшиеся, вместе с 

ними восхищены будем на 
облаках для встречи с 

Господом в воздух, и так 
всегда с Господом будем.»

Пожалуйста, не выбрасывайте данный листок и не используйте в бытовых целях.
Если он Вам не нужен после прочтения, его можно вернуть в любой храм.

11-й. Чаю воскресения мертвых.
12-й. И жизни будущаго века. 
 Символ Веры. 



     Молитва о умерших является древнейшей неотъемлемой частью 
Предания Церкви. Существуют свидетельства о поминовении усопших уже 

в первые века христианства. Заупокойная молитва, в конечном счете, 
представляет собой для нас не что иное, как первый шаг к преодолению смерти.

   Более того, сама по себе молитва о ближнем – насущная потребность любого 
верующего человека, и православному христианину естественно молиться об отошедших 

в иной мир дорогих его сердцу людях, так же как и о тех, кто находится рядом с ним здесь и 
сейчас, в этой земной жизни.

Обряд Погребения

Молитва, взаимное прощение и участие в Таинствах Церкви – 
единственные надежные средства понять и почувствовать смысл Жизни и Вечности!

         Церковное и домашнее поминовение усопшего совершается на 3, 
9, 40 день после кончины, а также в ежегодные дни памяти. Молитвы об 
усопших входят в чин утренних и вечерних молитв, а также в 
чинопоследование панихиды и дней поминовения усопших: 
вселенские родительские субботы (панихиды)- суббота перед неделей 
мясопустной (масленицей), суббота Троицкая, родительские субботы 

        Единственное, что мы знаем о будущем это то, что наша земная жизнь ограничена во 
времени. Мы по-разному сталкиваемся со смертью. Умирает близкий человек - муж, жена, 
дети, родители, брат, сестра, друг; внезапная смерть; долгоожидаемая смерть и связанные с 
ней переживания; онкологические заболевания; кончина некрещенного, кончина иноверца; 
кончина младенца в утробе матери или кончина новорожденного младенца; кончина атеиста; 
самоубийство.
        В зависимости от ситуации различается чин церковного поминовения, отпевания. 
Близким усопшего рекомендуется такая же духовная подготовка- Исповедь и Причастие - как 
и в период неизвестности об исходе ситуации близкого тяжелобольного человека.
       Все близкие люди - родственники и друзья-связаны невидимыми духовными 
отношениями. В период после смерти мы живые имеем возможность и даже обязанность 
молиться Богу в Церкви и дома о загробной участи наших близких используя последование по 
исходе души от тела, канон умершим общий, канон за единоумершаго (конкретного человека), 
чтение Псалтири по усопшим. Молитва за усопшего реальная возможность проявить свою 
любовь к нему и тем самым исполнить свой христианский долг. Искренняя молитва дает 
уверенность в том, что наш близкий знает о ней, слышит ее и благодарен нам.  Поминовение 
усопших в современной обиходной практике имеет различные формы.

2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого Поста, Радоница, Дмитриевская родительская суббота. Также 
существует и практика домашней заупокойной молитвы, в частности чтение Псалтири по 
усопшему.
        Суеверия, связанные с кончиной человека, НИКАКОГО значения, влияния на душу 
усопшего не имеют. Они бессмыслены для него и для нас. По всем вопросам, связанным с 
подготовкой к исходу душии последующим поминовением, погребением, нужно обращаться к 
священникам Церкви Христовой, которым дана власть от Бога прощать и разрешать грехи, а не 
к бабкам-гадалкам, хиромантам, «белым»  и «черным» магам, которые по учению Церкви 
являются вольными или невольными служителями сатаны. Благотворное влияние на участь 
души в ином мире имеет благотворительность, дела милосердия, совершаемые в память о 
ней. Что нужно для церковного погребения

· усопший был крещен в 
    Православной церкви
·с видетельство о смерти

· назначить дату отпевания
·о братиться за консультациями
              в свечную лавку храма
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1. Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;  
в воскресные и праздничные дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 

2. Катехизические беседы "Азы Православия" для желающих восполнить знание о 
Православии, укрепиться в вере и обрести личный опыт христианской жизни проводятся по 

субботам (в 15:00) с октября по декабрь и с февраля по апрель.
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