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Хотя идет второе тысячелетие христианства на Руси, в похоронном 

обряде тесно переплетаются христианские и дохристианские, языческие, 

традиции. Из предвещающих смерть примет сохраняются только видение во 

сне близких усопших родственников, вой собаки. К верующему человеку, 

когда становится ясно, что смерть близка, зовут священника для 

соборования, так как он считается посредником между человеком и Богом. 

Это есть напутствие умирающему человеку в загробную жизнь путем 

таинства покаяния. 

Сразу после смерти человека в доме закрывают зеркала, чтобы душа 

умершего не испугалась своего отражения в них, останавливают часы, 

потому что время умершего остановилось, ставят стакан с водой, чтобы душа 

могла попить, в воротах открывают калитку (для прохожих и соседей это 

означает, что в доме покойник), зажигают лампаду, чтобы осветить 

умершему путь в рай. Это означает, что он от темного сего жития отправляет 

к истинному свету. 

Комплекс ритуальных действий начинается с обмывания покойника 

водой, чтобы очистить его от мирских грехов. Тело, или, по Требнику, 

«мощи» умершего по древнему обыкновению обмываются как имеющие 

воскреснуть и предстать лицу Божию в чистоте и непорочности. 

Христиане, следуя слову Божию, взирают на смерть, как на сон, после 

которого умершие пробудятся и восстанут для вечной жизни. Из этого 

евангельского воззрения на смерть - все обычаи и обряды христианского 

погребения, во благо и почтение умерших и для назидания живущих. 

Умершего одевают в смертную одежду, приготовленную заранее, обычно 

такую, что подлежит тлению. Для этого приглашаются бабки-купалки. В 

более раннее время это была домотканая рубаха (мужская, женская), позже 

покойника стали одевать в традиционный костюм. На грудь обязательно 

вешали нательный крест. Молодых людей, не вступивших в брак, обычно 

хоронят в свадебных одеждах. Затем покрывают белым покрывалом - 

одеянием бессмертия. На грудь и руки умершего сверх покрывала 

полагаются иконы и крест во свидетельство того, что усопший веровал в 

Христа, предал ему душу, верен Богу и теперь находится под покровом 

Христовым. 

Остатки воды после обмывания, мыло, гребень после ритуала 

закапывают в землю. Гроб при жизни не заготавливают. Истинные христиане 

заранее просят не устраивать им пышных похорон, похоронить в самом 

простом (даже необитом) гробу, не тратить время на пустое, лучше 

помолиться лишний раз. Гроб обтягивается черно-белой материей, так как 

черное - знак скорби, белое - символ будущего воскресения из мертвых. Хотя 



сейчас допускаются самые разные оттенки цветовой палитры. В горб 

умершему кладут венчик, «рукописание», носовой платок, расческу. Почти 

во всех селах встречается обычай класть деньги, чтобы на «том свете» у 

покойного жизнь была богатая. 

Считается, что покойник все слышит трое суток после смерти. 

Оставлять умершего в доме одного или нет - решают родные, которые также 

в дни скорби надевают темные (траурные) одежды при погребениях и 

молитвах за умерших. При преставлении православного христианина до 

погребения над телом его совершается непрерывное чтение псалмов. Для 

этого приглашают любого благочестивого человека. У гроба неверующего 

псалтырь не читается. Считается, что чтением псалтыря отмаливаются грехи 

умершего. Молитвы приносят великую пользу душам умерших. Они 

необходимы для спасения души, особенно тотчас по преставлении его, когда 

душа проходит мытарства, также для духовного назидания и подкрепления 

окружающих и оплакивающих отшествие его. Обязательно покойник должен 

переночевать последнюю ночь дома. В полночь заканчивается чтение 

молитв, лицо покойника накрывают покрывалом, совершается ужин, в 

котором участвуют родные и соседи, пришедшие разделить скорбь. Хозяева 

раздают им головные платки. По поверью, если этот платок положить на 

голову, то можно предотвратить или уменьшить впоследствии головную 

боль. 

Кроме чтения над покойным молитв и псалтыря, в день погребения 

звучали похоронные причитания, плачи и поминальные песни нецерковного 

происхождения. Их исполняли специально приглашенные женщины. По 

принятому обычаю, пришедшие, войдя в дом, говорят: 

«Помяни раба божьего Ивана за упокой, Прими преставленного 

усопшего Ивана, Прости ему грехи вольные и невольные». 

Если родственники не умели причитать над покойным, тогда за них это 

делали приглашенные «певчие». 

 

Причитания по матери. 

Родимая моя матушка, жалкая, 

На что ж ты меня породила, такую горькую, 

Горькую и бессчастную. 

И на что ты меня породила 

И такою горькою долей наделила. 

Прости ж ты нас за то, что мы тебя не слушали. 

Прости наши грехи вольные и невольные. 

 

Причитания по мужу. 

Дружечка моя милая, жалкая, на кого ж ты меня бросил. 

И куда ж ты отправляешься, в какую путь-дороженьку. 

А кому ж ты своих деток оставил, и кому ж ты их доверил. 

Что ж теперь я буду делать и казатъ, и куда ж мне теперь голову 

клонить. 



И скажи, моя дружечка, как детей растить и выхаживать, 

И как их поднимать на ноги. И как я буду жить. 

Дружечка моя малая, жалкая, 

И куда ж ты отправляешься, и сколько тебя ждать,  

Встану и гляну. И на какую стороночку глядеть,  

Откуда тебя дожидать. 

 

Принято хоронить на 2-й - 3-й день после смерти. Хоронят обычно 

после полудня. День и время похорон определяются близкими. До выноса из 

дома с умершими прощаются: целуют икону и венчик. Выносят покойника из 

дома ногами вперед, стараются быстрей закрыть ворота, «чтобы он не 

вернулся и не забрал с собой еще кого-нибудь». Родственникам нельзя 

обшивать гроб, мыть или подметать пол, чтобы не накликать новую беду. 

Для прощания с покойным гроб принято ставить на некоторое время у дома. 

Гроб принято нести соседям, знакомым, крест - дальнему родственнику. В 

похоронной процессии первым несут крест, затем - венки, а потом - гроб. 

Перед тем, как опустить гроб в могилу, с умершего снимают «завязки», 

которыми перевязывали руки и ноги, кладут их в гроб. (Раньше, по поверьям, 

за ними охотились колдуны и наводили порчу). Могилу выкапывают 

приглашенные нанятые люди - копачи. При погребении в могилу принято 

бросать горсть земли. На могильный холм кладут цветы, венки, оставляют 

полотенце, еду, питье. Всем присутствующим на кладбище раздают обычно 

конфеты и печенье, чтобы помянуть усопшего. Гроб спускают на холсте, 

который передается из поколения в поколение, а копачам дарят полотенца. 

Крест на могиле христианина ставится в ногах покойного так, чтобы, 

поднявшись из могилы на Страшный суд, он смог прежде всего 

перекреститься на крест. Крест - место распятия нашего Господа, и только 

изображение распятия может находиться на кресте. 

Контора ритуальной службы изготавливает гробы, венки, кресты, 

траурные ленты, обеспечивает транспортом, музыкой, коваными оградками, 

немало не задумываясь, откуда пошел обычай ставить их на могилы, имеет 

ли он отношение к православной вере. Ответ - нет. Только к суевериям. 

Нигде в книгах о православном погребении не содержится упоминаний об 

этих архитектурных излишествах. Церковь возражает и говорит, что могила 

христианина - земляной холм и крест. «Земля еси и в землю отъидеши», - 

слышим мы на погребении слова священника, обращенные к усопшему. 

Слово «панихида» означает молитвенное поминовение усопших. 

Молящиеся за панихидой стоят с зажженными свечами в знак того, что и они 

верят в будущую светлую жизнь. В конце панихиды эти свечи тушат в знак 

того, что земная наша жизнь, горящая, как свеча, должна погаснуть, чаще 

всего не догорев до предполагаемого конца. 

В день похорон, на 9-й и 40-й дни родственники устраивают 

поминальный обед. Туда входят борщ, каша, пироги, хотя раньше было 

принято поминать кутьей, яйцами и медом. Кутью заменяют рисовой кашей с 

изюмом. Когда-то и блины считались одним из важнейших компонентов 



обрядовых трапез. Круглая форма блина свидетельствует о завершенности 

жизненного цикла. Правильнее использовать проросшие зерна пшеницы, 

политые медом. Кутья символизирует воскресение из мертвых: как пшеница, 

посеянная в землю, как бы умирает и сгнивает, но потом прорастает и 

приносит плод, так и умершие погребенные когда-то воскреснут, а мед 

символизирует сладость жизни будущего века. Эти символы взяты Церковью 

из Евангелия, со слов Иисуса Христа. Поминальный обед -это скорее наша 

благодарность тем, кто разделил нашу скорбь, принял участие в погребении 

и поминовении родственника. Усопшим важны наши молитвы к Богу, а не 

мирские почести и дорогие застолья. Еще одно народное поверье: на 

поминках нужно есть только ложками. Канонического объяснения такой 

народной традиции нет. 

Поминальный обед завершается народным молитвенным песнопением: 

 

Поминайте, братья, сестры. Поминайте всякий раз. 

Только ваше поминанье облегчает всех тут нас. 

Поминайте хлебом-солью, даже чистою водой, 

Поминайте добрым словом, будет все передо мной. 

Еще больше поминайте, моя любая семья. 

Я служил вам безответно, не забудьте про меня. 

Приходите чаще в церковь, где я жаждуя жду вас. 

И с отцом духовным вместе помолитесь к небесам. 

Мне не страшно, что со света я навеки отошел. 

Только страшно, что с грехами я ко Господу пришел. 

А теперь, мои друзья, предстаю я перед ним. 

Вы просите и молитесь, чтобы я был вместе с ним. 
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