«НКак

относиться к могиле православного христианина. Могила - это место

будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке. Из
глубокой

дохристианской

древности

идет

обычай

устраивать

над

могилой

холм. Христианская Церковь украшает могильный холм Святым Животворящим Крестом
- символом бессмертия и воскресения. Крест на могиле ставят у ног покойного так,
чтобы Распятие было обращено к лицу покойного. Крест должен быть всегда окрашен,
чист и ухожен. Простой скромный крест из металла или дерева более приличествует
могиле православного христианина, нежели дорогие монументы и надгробия из гранита
и мрамора.
Как вести себя на кладбище. Придя на кладбище, надо зажечь свечку и
совершить литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное моление). Для
совершения литии можно пригласить священника, а можно отслужить литию
самостоятельно, только по более краткому чину, который так и называется "Чин литии,
совершаемой мирянином дома и на кладбище". Можно прочитать акафист о упокоении
усопших. Затем прибрать могилу и просто помолчать, вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, недопустимо лить водку в могильный холм этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять 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
голодному.
Как правильно поминать усопших. Любовь к умершим родственникам возлагает
на нас святую обязанность – молиться о спасении их душ. Это самое большое и главное,
что мы можем для них сделать. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе,
ни в памятнике - все это дань традициям, пусть и благочестивым. Но душа почившего
испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она уже

не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот
почему наша домашняя молитва и молитва у могилы усопшего - долг всякого
православного христианина. Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к
началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения, после литургии
отслужить панихиду. Хорошо причаститься в этот день Тела и Крови Христовой.
Каждый усопший православный христианин должен ежегодно поминаться в дни
его рождения, кончины и в день именин, а также в дни общего поминовения усопших:
вселенские родительские субботы (мясопустная и Троицкая) и родительские субботы 2-й,
3-й и 4-й седмиц Великого поста. Кроме этих общецерковных дней, Русская
Православная Церковь установила еще некоторые: Радоница (Радуница), Димитриевская
родительская суббота и поминовение усопших воинов 9 мая.
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