
 

МАТЕРИАЛ  ВЫЛОЖЕН  ДЛЯ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ: НЕ  РАЗБИРАТЬ! 

 

 

 

 

 

 
Иоакимо - Анновского  храма  Можайского  благочиния Московской епархии РПЦ (МП) 

Тема выпуска: "Родительские субботы" 

 

Родительские субботы 

«Сегодня родительская!» — фраза, которую мы слышим 

несколько раз в году. У Бога все живы, и память и молитва о наших 

усопших родных и друзьях — важнаячасть христианской веры.   

Мы расскажем о том, какие бывают родительские субботы, о 

церковных и народных традициях дней особого поминовения усопших, 

о том, как молиться за умерших и надо ли ездить на кладбище в 

родительские субботы. 

ЧТО ТАКОЕ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) — 

это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных 

храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие 

посещают могилы на кладбищах. 



 

Название «родительская» скорее всего произошло от традиции называть покойных «родителями», то есть 

отошедшими к отцам. Еще одна версия — «родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане 

молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. 

Среди прочих родительских суббот (а их в году семь) выделяютВселенские, в которые Православная 

Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких суббот две:Мясопустная (за неделю до 

Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы).  

Остальные родительсике субботы не относятся к вселенским и отведены специально для частного 

поминовения дорогих нашему сердцу людей. 

 

СКОЛЬКО В ГОДУ РОДИТЕЛЬСКИХ СУББОТ 

В календаре Русской Православной Церкви семь  дней особого поминовения усопших.  

Все, кроме одного (9 мая — Поминовение усопших воинов), имеют переходящую дату. 

 Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 

 Суббота 2-й седмицы Великого поста 

 Суббота 3-й седмицы Великого поста 

 Суббота 4-й седмицы Великого поста 

 Радоница 

 9 мая — Поминовение усопших воинов 

 Суббота Троицкая 

 Суббота Димитриевская 

 



 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ В 2015 ГОДУ 

14 февраля — Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 

7 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста 

14 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста 

21 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста 

21 апреля — Радоница 

9 мая — Поминовение усопших воинов 

30 мая — Суббота Троицкая 

7 ноября — Суббота Димитриевская (Дмитриевская) 

 

ЧТО ТАКОЕ ВСЕЛЕНСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ 

Среди прочих родительских суббот (а их в году семь) выделяют Вселенские, в которые Православная 

Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до 

Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). В эти два дня совершаются особые 

богослужения — вселенские панихиды. 

ЧТО ТАКОЕ ВСЕЛЕНСКИЕ ПАНИХИДЫ 

В родительские субботы Православная Церковь совершает вселенские или родительские панихиды. 

Словом«панихида» христиане называют заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об 

упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов. 

ЧТО ТАКОЕ ПАНИХИДА 

Панихида в переводе с греческого значит «всенощный». Это заупокойное богослужение, на котором 

верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов. 

http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/03/07/myasopustnaya-roditelskaya-vselenskaya-subbota/
http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/03/28/pominovenie-usopshix-vo-vremya-velikogo-posta/
http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/03/28/pominovenie-usopshix-roditelskaya-subbota/
http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/05/13/radonica/
http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/06/17/troickaya-roditelskaya-subbota/
http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/11/01/dimitrievskaya-roditelskaya-subbota/


 

ВСЕЛЕНСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) — это суббота за неделю до начала Великого 

поста. Мясопустной она называется, потому что приходится на Мясопустную неделю (неделя перед 

Масленицей). Называют ее также Малой масленицей. В этот день православные христиане поминают всех 

крещеных усопших от Адама до наших дней. В храмах служится вселенская панихида — «Память совершаемая 

всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших». 

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

Троицкая — это вторая вселенская родительская суббота (после Мясопустной), в которую Православная 

Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Приходится она на субботу, предшествующую 

празднику Троицы, или Пятидесятницы. В этот день верующие приходят в храмы на особую вселенскую 

панихиду — «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших». 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ 2-Й, 3-Й И 4-Й СЕДМИЦ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Во время Великого поста по Уставу не совершаются заупокойные поминовения (заупокойные ектении, 

литии, панихиды, поминовения 3-го, 9-го и 40-го дня по смерти, сорокоусты), поэтому Церковь выделила 

особые три дня, когда можно молитвенно вспомнить усопших. Это субботы 2-й, 3-й и 4-й недель поста. 

РАДОНИЦА 

Радоница, или Радуница, — это один из дней особого поминовения усопших, который приходится 

на вторник после Фоминой недели (второй недели после Пасхи). В Фомино воскресенье христиане вспоминают, 

как после воскресший Иисус Христос сошел во ад и победил смерть, и Радоница, непосредственно с этим днем 

связанная, тоже говорит нам о победе над смертью.  

На Радоницу по традиции православные идут на кладбище, и там, у могилок своих родных и близких 

людей, славят Христа Воскресшего. Радоница, собственно, называется так именно по слову «радость», 

радостная весть о Воскресении Христовом 



 

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ — 9 МАЯ 

Поминовение усопших воинов — это единственный день особого поминовения усопших в году, который 

имеет фиксированную дату. Это 9 мая, день победы в Великой Отечественной войне. В этот день после 

литургии в храмах служат панихиду о воинах, которые отдали свою жизнь за Родину. 

 

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

Димитриевская родительская суббота — суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия 

Солунского, который отмечается 8 ноября по новому стилю. Если день памяти святого приходится тоже на 

субботу, родительской все равно считается предыдущая. 

Димитриевская родительская суббота стала днем особого поминовения усопших после победы русских 

воинов в Куликовой битве в 1380 году. Сначала в этот день поминали именно тех, кто погиб на поле Куликовом, 

потом, с течением веков, традиция менялась. В новгородской летописи XV века мы читаем о Димитриевской 

родительской субботы уже как о дне поминовения всех умерших. 

 

ЗАУПОКОЙНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ 

Накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу, в православных хармах служится великая 

панихида, которую также называют греческим словом«парастас». В саму субботу, утром, служат заупокойную 

Божественную литургию, после нее — общую панихиду. 

На парастас или на заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упокоении с именами 

близких вашему сердцу умерших.  

А еще в этот день, по старой церковной традиции, прихожане приносят в храм еду — «на канон» (или «на 

канун»). Это постные продукты, вино (кагор) для совершения литургии. 



 

священник Константин Пархоменко 

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ СЛУЧИЛОСЬ ГОРЕ – УМЕР ЧЕЛОВЕК. ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Христианство очень не любит слово "смерть". От него веет могильным холодом и безысходностью. Мы 

употребляем другие выражения, например – успение. 

Успение – сон, засыпание. Заснуло смертным сном тело, а душа жива, душа бодрствует… 

Или другое слово – преставление. Мы молимся о ново-преставленном рабе Божием. Был с нами –

 переставился в другой мир. 

Для христиан смерть – лишь переход на иной уровень бытия, уход к Богу. И похороны для христиан – это 

не ужасное прощание с человеком, который был, и теперь его нет, а проводы в мир иной любимого человека, 

чья душа бессмертна. 

И проводить человека за границу земного мира мы должны достойно. Достойные проводы – это церковное 

погребение. Оно совершается только над крещеным православным человеком. 

Придите в любой храм и обратитесь к женщинам, продающим свечи, или к священнику. Там вам 

расскажут, как организовать отпевание, как заказать поминание. Все это – продуманная и, если так можно 

выразиться, отработанная процедура, так что к вам отнесутся с вниманием и деликатностью и не будут мучить 

бюрократическими придирками (как часто встречается в государственных органах).  

Отпеваем мы обычно в храме в день похорон. Потом покойного везут на кладбище, а в храме остается 

записанным для церковного поминания его имя. О нем молятся. 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ МОЛИТВ ЗА ПОКОЙНОГО? 

Их много. Например, панихида – небольшая служба, во время которой мы просим Бога простить грехи 

покойного, принять его в Царство Небесное. (Именно панихиды служатся на кладбищах, когда мы приглашаем 

священника посетить могилку.) 



 

Высшая форма поминовения – за Литургией. Тогда поминаемые люди становятся участниками 

Причащения, соединяются со Христом. За любой Литургией причащаются живые, находящиеся в храме 

(например, мы с вами), и душою причащаются все те, за кого молятся, хотя бы человек даже и умер. В свечных 

ларьках, в которых принимают записки, обычно пишут: «На обедню» или «На проскомидию». Это как раз и 

означает поминание за Литургией. 

А ЧТО ТАКОЕ СОРОКОУСТ? 

А это поминание покойного за Литургией, которое будет совершаться на протяжении 40 дней. (Уточню: 

многие думают, что сорокоустное поминовение заказывают только об усопших. Это не так: на сорокоуст подают 

и о здравии.) Кроме того, можно заказать поминание на полгода, на год и даже… вечное.  

Вечное поминание – это поминание человека, которое будет совершаться в этом храме до тех пор, пока 

стоит храм. (После революции, когда закрывались храмы и монастыри и из них изымались книги, находили 

поминальные списки еще домонгольского времени.) 

ПРОСТИТЕ, А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ БЫЛ КРЕЩЕН?.. 

О некрещеном человеке мы можем молиться только сами – дома или в храме. В записках, подаваемых на 

поминание, мы не пишем имена некрещеных. Это не значит, что такой человек проклят, как иногда приходится 

услышать от несведущих людей. (У меня самого есть некрещеные родственники, о которых я вспоминаю с 

теплом и любовью.)  

Просто Церковь молится за богослужением только за своих членов, людей, захотевших быть христианами, 

или тех, за кого это решение приняли родители (если человек был крещен во младенчестве)! 

ЧТО ЗНАЧАТ 3-Й, 9-Й, 40-Й ДНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ? 

Не буду подробно говорить об этом, но это особые дни для души, разлучившейся с телом. В эти дни, а 

также в годовщину смерти (это как бы новый день рождения, то есть рождения в новую жизнь) нужно прийти в 

храм и помолиться за усопшего. 



 

СКОЛЬКО НОСИТЬ ТРАУР? 

Несколько дней назад ко мне в храм пришла женщина и попросила благословения выйти замуж. При этом 

она добавила: «Я вдова». Я спросил, когда она похоронила мужа. "Уже почти полгода…" Вот это тот самый 

пример, когда мы делаем что-то не то… До года мы молимся о усопшем как о новопреставленном, это же время 

можно носить траур. Хотя бывают такие потери, что и по прошествии многих лет трудно смириться с утратой… 

В заключение я хотел бы напомнить слова святителя Феофана Затворника, нашего отечественного подвижника 

XIX века. Он однажды сказал: «Давайте плакать о почившем… Но плакать по-христиански!» Это значит, что в 

наших слезах не должно быть безнадежности и отчаяния. Это разлука не навсегда, но лишь на какое-то время. В 

свое время все мы встретимся за порогом этой жизни".  

\Более того! Человек, который «ушел» от нас, – может участвовать в нашей жизни, он слышит наши 

просьбы, он любит нас. Когда мы молимся за покойного, этим самым мы устанавливаем связь с ним, как бы 

протягиваем ему руку поддержки.И последнее: Все мы предстанем перед Богом. И дадим Ему ответ в том, как 

жили. Пока не поздно, пока еще можно что-то исправить (когда умрем – уже будет ничего не исправить), 

покаяться, измениться к лучшему, – воспользуемся этой возможностью.  Храни Вас Бог! 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ СУББОТ 

На Руси народные традиции поминовения умерших людей несколько отличались от церковных. Простой 

люд шел к могилкам родственников перед большими праздниками — накануне Масленицы, Троицы 

(Пятидесятницы), Покрова Пресвятой Богородицы и дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского. 

Больше всего в народе почитали Дммитриевскую родительскую субботу.  

В 1903 году император Николай II даже издал указ о совершении особой панихиды по павшим за 

Отечество воинам — «За веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим».  Радоницу называли 

«Радостными дедами», день этот в народе очень любили, потому что к могилам близких шли со счастливой 

вестью о Воскресении Христовом. Еще были Пoкровские, Никольские Деды и другие. 



 

ЗАЧЕМ ПРИНОСЯТ ЕДУ «НА КАНУН»? 

Отвечает протоиерей Игорь ФОМИН, настоятель храма святого 

благоверного князя Александра Невского при МГИМО: 

— Приносить подукты в храм — «на канун» — это древняя практика 

совершения общих тризн, то есть поминовений усопших. По традиции, прихожане 

храма собирали больший общий стол, для того чтобы всем вместе вспомнить 

близких их сердцу умерших людей.  

Сейчас продукты, которые верующие приносят и кладут на специальный 

столик, идут потом на нужды прихода и на помощь малоимущим людям, которых 

приход опекает. 

Мне кажется, это добрый обычай — помогать нуждающимся или облегчать 

бремя людей, которые служат в храме (конечно, это не только священнослужители, 

но и свечницы и все те, кто бесплатно, по воле сердца помогает в Доме Божием). 

Принося продукты в храм, мы и служим ближнему, и поминаем наших усопших. 

 

НАДО ЛИ ЕЗДИТЬ НА КЛАДБИЩЕ В РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ? 

Отвечает протоиерей Игорь ФОМИН, настоятель храма святого благоверного князя Александра 

Невского при МГИМО: 

— Главное — не стоит ехать на кладбище вместо службы в храме. Нашим умершим родным и близким 

людям гораздно важнее наша молитва, чем посещение могилы.  

Так что попробуйте проникнуться богослужением, вслушайтесь в песнопения в храме, обратите ваше 

сердце к Господу. 


