




Обряд погребения

Рано или поздно все подходят к концу жизни. Души людей идут

на суд Божий, проходят мытарства и затем, по определению

всеведующего Бога, получают то, что заслужили.

Телесная смерть, которая стала законом для всех людей

после падения прародителей Адама и Евы, страшит своей

неизвестностью. Люди умирают по-разному - одни в

беспечности и нерадении, не думая о том, что ожидает их за

гробом, другие - сознательно, с чувством величия

приближающегося момента, используют те средства, которые

Православная Церковь предлагает умирающему: она

напутствует своих чад в загробную жизнь Таинствами

Покаяния, Причащения и Елеосвящения, а в минуты

разлучения души с телом совершает канон на исход души

(отходная молитва).

В момент смерти человек испытывает чувство томления. При

выходе из тела душа встречает Ангела-Хранителя, данного ей в

Крещении, и злобных духов - бесов. Облик бесов так ужасен,

что при их виде душа мятется и трепещет.

Тело человека по воззрению Церкви - храм души, освященный

благодатию Таинств. Образ погребения усопших, данный в

Евангелии, сохранился с ветхозаветных времен в

Православном обряде и выражается в омовении тела,

облачении его, положения во гроб.

Омовение тела водой прообразует будущее воскресение и

предстояние пред Богом в чистоте и непорочности.

Тело христианина одевают в новые чистые одежды светлых

оттенков. На усопшем непременно должен быть нательный

крест. Омытое и облаченное тело полагают на приготовленном

столе лицом вверх, к востоку. Уста покойного должны быть

сомкнуты, руки сложены крестообразно (правая рука поверх

левой) в знак веры в Распятого Христа. В руки влагают икону

Спасителя или Распятие. 



Лоб умершего украшается венчиком, который символизирует

венец Царствия Небесного. Тело покрывают простыней или

особой погребальной пеленой с изображением Распятия - во

свидетельство веры Церкви, что умерший находится под

покровом Христа.

Гроб обыкновенно ставят посреди комнаты перед иконами.

Вокруг него зажигают свечи. Если есть возможность, то ставят

четыре подсвечника: один у головы, другой у ног и два по

обеим сторонам гроба.

Класть в гроб какие-либо предметы, деньги, продукты нельзя,

так как подобные обычаи есть пережитки язычества.

Соблюсти перечисленные правила можно только в том случае,

если тело не было отдано в морг. По существующим

российским нормам, не отдав покойного для вскрытия,

невозможно получить свидетельства о смерти. С этим

православным людям приходится мириться, но следует

приложить все усилия, чтобы успеть подготовить тело

надлежащим образом уже после выдачи его из морга.

Весьма хорошо все дни, предшествующие погребению,

заказывать за усопшего панихиды в одном или нескольких

храмах. В то время, когда тело лежитбездыханно и мертво,

душа проходит страшные испытания - мытарства, и поэтому

имее великую нужду в помощи Цеокви. Панихиды облегчают

переход в другую жизнь.

Несут тело умершего его родные и близкие, облаченные в

траурные одежды. С древнейших времен христиане,

участвовавшие в погребальной процессии, несли зажженные

свечи.

Тело умершего поставляют посреди храма с лицом открытым и

обращенным к востоку, а около гроба ставят светильники.

После чтения Евангелия священник вслух зачитывает

разрешительную молитву, испрашивая разрешения грехов,

которые покойный забыл исповедать по слабости памяти.

Однако этой молитвой не отпускаются грехи, сокрытые



сознательно.

Для более наглядного удостоверения близких умершему в

прощении его и примирении с Церковью, священник свиток с

разрешительной молитвой влагает в его правую руку. (Здесь

нужно опровергнуть распространенное в народе суеверие о

том, что эта молитва, называемая "подорожной", служит

почившему непреложным пропуском в Царство Небесное.

Участь каждого человека - в руках Божиих, и ничто

материальное не оказывает на Бога воздействия).

После разрешительной молитвы начинается последнее

целование умершего как знак нашего единения в любви к

нему, не престающей за гробом. Оно совершается при пении

трогательных песней:
"Видя меня лежащего безгласным и бездыханным, восплачьте обо мне, все братия, и

сродники, и знакомые. Вчерашний день беседовал с вами, и внезапно настиг меня

страшный час смерти; но приидите все любящие меня, и целуйте последним

целованием. Я уже более не поживу с вами или о чем-либо собеседую; к Судии отхожу,

где нет лицеприятия; там раб и владыка вместе предстоят, царь и воин, богатый

и убогий в равном достоинстве; каждый от своих дел прославится или

постыдится. Но прошу и умоляю всех: непрестанно о мне молитесь ко Христу Богу,

да не буду возведен по грехам моим в место мучений, но да вселюся в жизненный

свет."

При прощании с покойным нужно целовать икону,

лежащую во гробе и венчик на челе. При этом надо мысленно

или вслух испросить у лежащего во гробе прощения за все те

неправды, которые были допущены к нему при жизни, и

простить за то, в чем был виновен он сам.

Над гробом возглашается "Вечная память". Священник

крестообразно землю на тело умершего с произнесением слов:
"Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней". 

Обряд предания земле можнт совершаться и в храме и на

кладбище. После этого гроб закрывается крышкой и

открывать его вновь ни под каким предлогом не дозволяется.

Лишаются церковного отпевания лица, сознательно

лишившие себя жизни. От них следует отличать людей,

лишивших себя жизни по неосторожности, которые не



признаются самоубийцами.

В Православной Церкви принято относить к самоцбийцам лиц,

погибших при разбое и умерших от полученных ран и увечий.

Кремирование, то есть сжигание тел усопших

православных христиан, никогда не было традицией. Теперь,

однако, кремация православных стала делом привычным, но

нежелательным.

Некоторые священники поступают так. Все панихиды и

отпевание совершаются так же, кроме предания земле и

молитвы с венчиком. Последние не вкладываются во гроб, но

остаются у родных. Священник совершает символическое

предание земле, посыпая землю на чистый лист бумаги. В эту

же бумагу земля заворачивается и вместе с молитвой и

венчиком хранится у родных. При кремации нельзя оставлять

в гробу никаких святынь.

Когда прах захоранивают в могилу, то завернутую в бумагу

землю, молитву и венчик в одном пакете кладут туда же,

чтобы все было предано тлению вместе с прахом. Оставлять

прах вне земли противоречит всем традициям Православной

Церкви и смыслу погребения. 
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