
Канун
Канун — стол со свечами и распятием, 
перед которым молятся об упокоении 
усопших. По сути, это большой подсвечник 
прямоугольной формы. 
Перед кануном служатся панихиды.

Богородица — 
Мать Христа. 

Она стояла 
у Креста 
во время 

казни Сына.

Голгофа — гора, 
на которой 

происходило 
распятие Христа.

Лампада — 
масляный 

светильник.

Подсвечники. 
Горящие 
свечи – символ 
нашей молитвы  
за умерших.

Череп Адама —  
по преданию, останки 
первочеловека Адама 
находятся на Голгофе —  
там же, где распяли  
Христа. Символическое 
изображение черепа 
напоминает о том,  
что своей смертью Иисус 
Христос искупил все грехи 
мира, и в том числе —  
грех первых людей. 

Апостол Иоанн Богослов — 
любимый ученик Христа, 
присутствовавший 
при распятии. 
Христос поручил ему 
заботиться о Богородице. 

Табличка «ИНЦИ» — 
аббревиатура надписи, 
которую приказал 
повесить Пилат 
во время казни: 
«Иисус Назарянин, 
Царь Иудейский». 

Иногда возле кануна стоит обыкновенный 
стол для приношений — продуктов, которые люди 
приносят в храм, чтобы помянуть умерших.  
Это отголосок древней традиции раздавать 
милостыню в память об усопшем.  
Продукты с этого стола чаще всего  
используют для приготовления еды  
служителям храма и нуждающимся. 

Панихида — (греч. — всенощное моление) — 
короткая служба с молитвами об усопших. 
Раньше она совершалась вечером, отсюда и название.

Кроме панихид по отдельным умершим, 
в годовом круге богослужений  
есть так называемые родительские субботы, 
когда поминаются вообще все умершие православные христиане. 
Такие поминовения совершаются семь раз в году: 

• мясопустная суббота (суббота перед Масленицей, за неделю до начала Великого поста), 

• 2-я суббота Великого поста 

• 3-я суббота Великого поста 

• 4-я суббота Великого поста. 

• Радоница — в отличие от других совершается во вторник на второй неделе после Пасхи, 

• Троицкая родительская суббота (суббота перед праздником Троицы),

• Димитриевская родительская суббота (ближайшая суббота перед 8 ноября, днем памяти 
великомученика Димитрия Солунского). 

Короткая молитва об усопшем

Упокой, Господи, души усопших 
раб Твоих: родителей моих, 

сродников, благодетелей (имена их), 
и всех православных христиан, 

и прости им вся согрешения 
вольная и невольная, 

и даруй им Царствие Небесное.
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