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Вселенской Православной Церкви накануне праздника Святой Пятидесятницы (Троицы)
совершается заупокойное богослужение, как и в день первой Вселенской Родительской
Субботы, бываемой на мясопустной седмице перед Неделей (Воскресением) о Страшном
Суде. Эта Родительская Суббота получила название Троицкой и также, как и
Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и
именуется Апостольским.

Это поминовение усопших ведет свое начало со времен апостольских. Как об
установлении мясопустной Родительской Субботы сказано, что "Божественные отцы
прияли ее от священных апостолов", так можно сказать и о происхождении Троицкой
Субботы. В словах св. ап. Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное
указание на начало обычая поминовения усопших в день Пятидесятницы.

Апостол в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог
воскресил Его, расторгнув узы смерти
(Деян. 2, 24). А постановления Апостольские повествуют нам о том, как апостолы,
исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам
Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею живых и мертвых.

Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед днем Пресвятой
Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий и
сестер наших, т. к. в день Пятидесятницы запечатлелось искупление мира
освятительной силой Животворящего Пресвятого Духа, которая благодатно и
спасительно простирается, как на нас,живущих, так и на умерших. Как в Мясопустную
субботу, представляющую как бы последний день мира, так и в Троицкую,
представляющую собой последний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во
всей силе царства Христова в День Пятидесятницы, Православная Церковь молится о
всех усопших отцах и братиях. В самый же праздничный день возносит о них, в одной из
молитв, воздыхание ко Господу: "Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших
отец и братий наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и
память творим ныне".
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Евангелие, читаемое на заупокойной литургии в родительскую субботу

МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру
Твоему даровавый; сам, Господи, упокой душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы
Твоея или усопших раб Твоих)
,
[имя рек]
, в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и
воздыхание. Всякое согрешение, содеянное им
(ею или ими)
, словом, или делом, или помышлением, яко благ и человеколюбец Бог прости. Яко несть
человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо един без греха, правда Твоя, правда во
веки, и слово Твое истина.

2/2

