
Троицкая Вселенская родительская суббота  
 

Накануне Троицкой субботы, в пятницу вечером служат 
парастаc (греч. «ходатайство»). Церковь ходатайствует за 
своих усопших. 

Бытует заблуждение о том, что в этот день Церковь 
молится и о самоубийцах. Это не так. Со всей 
определенностью Церковь высказывает свое отношение к 
самоубийцам и не делает исключений. В песнопениях 
Троицкой родительской субботы есть слова, в которых мы 

просим, чтобы Господь возложил Свою милость и на тех, кто сам покончил с жизнью, но при этом 
все равно не происходит поименного поминовения, и не вынимаются частицы на Литургии за 
самоубийц.       http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1126820; http://azbyka.ru/dictionary/15/so_svyatymi_upokoi_30-all.shtml 

В этот день Церковь поминает всех когда-либо умерших православных христиан:  

«…Упоко ́й Го ́споди, усо ́пшия благоче́стно, или́ в пусты́нях, или́ во граде́х, или́ в 
река́х, исто ́чницех, или́ е́зерех, или́ в рове́нницех (колодец) снедь звере́м бы́вшия, и пти́цам, и 

гадо́м (зверям, и птицам, и пресмыкающимся ставших пищей), в горе́, на пути́, на ме́стех пусты ́х (пустынях) 
житие ́ оста́вльшия в ве́ре, в мо́ри, или́ на земли́, или́ на вся́ком ме́сте: цари́ же, 
свяще ́нники, архиере ́и, мона ́хи, и бельцы ́ (мирские) в во́зрасте вся́ком всеро́дном (во всяком 

возрасте и всякого рода),  

отцы ́ и пра́отцы, де́ды и пра́деды, от пе́рвых (от живших в начале) и да́же до после́дних, во 
благозако́нии уме́ршия и благове́рии, вся помяни ́ Спа́се наш. 

От печа ́ли и ра́дости преше́дшия ненаде́жно (сверх надежды), ве ́рою а́бие премени́вшия 

житие ́ (в вере жизнь внезапно оставившие), в благоде ́нствии пострада ́вшия, или́ злоде́нствии (в дни 

счастья или несчастья), вся упоко́й Спа́се наш. 

Вся яже уби мечь, и конь совосхи́ти (конь понесшийся), град, снег и ту́ча умно́женная (ливень 

безмерный): я ́же удави́ пли ́нфа (кирпичом задавило), или́ персть посы ́па (землёю засыпало), я ́же уби́ша 

чаро́вная напое́ния, отра́вы (зелья и яды), ко́стная удавле́ния (подавиться костью), от стремни́ны 

вся ́ческия па́дшия (от разных вещей, на них низвергшихся), дре ́ва, желе́за, вся́каго ка́мене,  упоко́й Бо́же 
усо́пшия ве ́рныя. 

Уме́ршия напра ́сно (внезапно) от слу́чаев, от кли́ча же зе́льнаго и ско́раго тече́ния (от 

крика громкого и бега быстрого), зауше́ния (пощёчина), удавле ́ния же, и ляга́ния (удар ногой), вся я ́же созда́л 
еси́ поле́зная ве́дый, и́мже попусти ́л еси́ Го́споди, внеза́пными паде́жьми ненаде́жно 

умре́ти, (кому из всех, Тобою созданных, Господи, попустил Ты, зная полезное, от всеобщих поветрий умереть неожиданно), 
изба́ви му́ки вся́кия Бо́же наш. 

Уме́ршия Бо́жиим преще́нием (гневом Божиим), сме́ртных громо́в вся ́ких с небесе́ 
изнесе ́нных, земли ́ разсе́дшейся, мо́рю возшуме́вшуся, от ядови́тых угрызе́ний (уязвлений, 

укусов) уме ́ршия, от поглоще́ния змие́в, от попра́ния ко́ней, и от удавле́ния, и обе́шения от 
и́скренняго (удушения и удавленных рукою ближнего), ве́рою Ти послужи́вшия, упокой. 

Вся ́кий во́зраст, ста ́рцы и ю́ныя, младе́нцы и де́ти, и ссу́щия млеко́, му́жеское 
естество ́ и же́нское, упоко́й Бо́же, я́же прия ́л еси́ ве́рныя и сподо́би я Небе́снаго Ца́рствия 
Твоего́. 

Стихиры на «Господи воззвах» и канон утрени Троицой субботы 

http://azbyka.ru/dictionary/15/so_svyatymi_upokoi_30-all.shtml


 

«Не приносите на могилу пластмассовые цветы…»  
 Св. блаженная Матрона Московская 

 

Как относиться к могиле православного христианина. Могила — это место будущего 
воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке.  Еще в глубокой 
дохристианской древности над могилой устраивали 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 правильно поминать усопших. Любовь к умершим родственникам возлагает на нас 
святую обязанность – молиться о спасении их душ. Это самое большое и это 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 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.  

Как вести себя на кладбище. Придя на кладбище, надо зажечь свечку и совершить литию. 
Для этого можно пригласить священника, но можно сделать это и самостоятельно, 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, оставлять на 
могиле рюмку водки, кусок хлеба "для усопшего" или сигареты (в случае, если умерший был курящим), 
то есть из любви к покойному вспоминать его земные привычки. Таким образом, мы возвращаемся в 
язычество. Что еще любил покойный: потанцевать или водить машину? Мы должны понимать: все 
земные пристрастия остаются на земле, в вечной жизни их нет. Такие действия оскорбляют память 
покойного. Еду лучше отдать нищему или голодному. Можно оставить конфеты или печенье, но не на 
могиле, а на столике или скамейке для того, чтобы человек пришел и помянул покойного. А ругать, к 
примеру, детей, что они собирают сладости не стоит – они для того и кладутся, чтобы поминать. 

 

Употребление спиртных напитков на поминальной трапезе. Церковный устав не запрещает 
выпить вина. Но иногда поминки превращаются в пьянство, из поминовения – в грех. Все должно быть 
в меру. Тем, кто хочет выпить - не поминать спиртным, а поминать трапезой, а спиртным просто 
запивать, чтобы не поднимали бокалы, поминая усопшего знакомого. 

Как правильно говорить: «Царство ему небесное» или «Пусть земля ему будет пухом»? 
Православный христианин всегда скажет: «Царство ему небесное», а атеист говорит: «Пусть земля 
ему будет пухом», потому что не верит в Царство небесное, но, желая чего-то хорошего своему 
сроднику, хочет что-то сказать.  

Дни поминовения - дни рождения, кончины и именин усопшего, а также дни общего 
поминовения усопших: вселенские родительские субботы (мясопустная и Троицкая), 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.  Еще одним днем поминовения усопших 
является день Новомучеников и Исповедников Российских в последнее (после 25) воскресенье 
января. В этот день мы обращаемся об упокоении душ усопших, погибших в годы гонений за веру 
Христову в безбожное время.  www.zavet.ru; vosvera.ru 


