
Радоница 
 

Распространившийся в 
настоящее время обычай 
посещать кладбища в день 
Пасхи противоречит 
установлениям Церкви: 
вплоть до девятого дня после 
Пасхи поминовение усопших 
никогда не совершается. 
Пасха – время особой и 
исключительной радости, 
праздник победы над смертью 
и над всякой скорбью и 
печалью. 

Для посещения 
кладбища Церковь назначает 
специальный день – Радоницу 
(от слова радость – ведь 

праздник Пасхи продолжается) и этот праздник совершается во вторник после пасхальной 
недели. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии 
совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. 
Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших. 

Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах – это 
язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало 
правую веру. Когда преследуют веру – возникают тяжелые суеверия. Душам наших 
усопших близких нужна молитва. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на 
могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – фотографию усопшего: это, говоря 
современным языком – новодел, т.к., например, фотография появилась немногим более 
ста лет назад: значит, и традиция эта новая. 

Что касается поминовения усопших спиртным: любая пьянка недопустима. В 
священном Писании разрешается употребление вина: «Вино веселит сердце человека» 
(Псалтирь 103:15), но предостерегает от излишества: «Не упивайтеся вином, в нем же есть 
блуд» (Еф. 5:18). Можно выпить, но нельзя напиваться. И снова повторю, усопшим нужна 
наша усердная молитва, наше чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, подаваемая за 
них, но никак не водка. 

Также необходимо помнить, что кладбища - это священные места, где покоятся тела 
умерших до будущего воскресения. Мы называем наших покойных усопшими, а не 
умершими, потому что в определенное время они встанут из гроба. Могила - это место 
будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке. Крест на 
могиле православного христианина - молчаливый проповедник блаженного бессмертия и 
воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру 
христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа - на небе, что под 
крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием. Крест 
на могиле ставят у ног покойного так, чтобы Распятие было обращено к лицу покойного. 
Надо особо следить, чтобы крест на могиле не покосился, был 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. 

Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном 
смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении 
усопших надо пригласить священника. Более краткий чин, который может совершить и 
мирянин, приведен в «Чине литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище». По 
желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших. Затем прибрать могилу или 
просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище, особенно 
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. 

Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм 
к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше 
всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой 
просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми 
Дарами). После литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если 
поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой. 

Праздник Радоницы напоминает нам о том, что большинство людей отходят в 
вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи 
очистить себя от них, так что они оказываются виновными пред Правосудием Божиим. И 
мы в то же время знаем, что в будущем будет только два места пребывания людей: ад и 
рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не могут возносить молитв, они 
не могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на 
оставшихся на земле живых. Они могут помочь им и изменить их участь в будущей 
жизни. Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели бы, 
как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмолвно прося их 
помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире. 

Поэтому, сегодня, прислушаясь призыва матери нашей родной, Христианской 
Церкви, которая умоляет нас не оставлять своей любви к ближним и по отшествии их от 
нас, вознесем ныне свои горячие молитвы к Воскресшему Господу, прося у Него 
помилования согрешившим отцам и братиям нашим и дарования им вечной жизни. Пусть 
наша общая молитва сольется в единый плач ко Господу о помиловании их, тогда и они, 
услышав эту молитву о себе, почувствуют нашу о них заботу и любовь к ним и 
преисполнятся к нам взаимной любовью. 

Помолимся сейчас к Воскресшему Господу, чтобы Он простил согрешения, вольные 
и невольные, нашим отшедшим отцам, братиям, матерям и сестрам и вселил их в места 
светла, в места прохладна со всеми праведными, от века Ему угодившими, чтобы и наши 
родные преисполнились ныне вместе с нами радостью о славном Воскресении Его и на 
наше восклицание: Христос Воскресе! ответили бы нам: Воистину Воскресе! Христос 
Воскресе! 

Ангелина 
Кстати: 
Радоница, как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу 

смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную. 
Также можно сказать, что смысл Радоницы в том, чтобы поделиться с мёртвыми 
радостью Воскресения Христова. 


