Вселенская родительская (мясопустная) суббота . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюл

{phocagallery
view=category|categoryid=12|imageid=792|float=left|descriptionheight=0|boxspace=0}Эту
субботу (в 2022 году - 26 февраля) Церковь посвящает поминовению всех усопших от
Адама до наших дней. Заупокойная служба в этот день называется так: "Память
совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших"

Основанием для установления этого поминовения послужило то, что в воскресный день
седмицы сырной (масленицы) Святая Церковь совершает воспоминание Второго
пришествия Христова, и потому накануне этого дня, как бы в день, предшествующий
Страшному суду Христову, и притом приближаясь к духовным подвигам Святой
Четыредесятницы, когда нам следует войти в теснейший союз любви со всеми членами
Царства Христова – и святыми, и живущими, и умершими, предстательствует обо всех от
Адама до днесь (до нынешних дней) усопших во благочестии и правой вере праотцах,
отцах и братиях наших от всякого рода: от рода царей, князей, монашествующих, мирян,
юношей и старцев, и всех, яже (кого) вода покры, брань пожат (война истребила), трус
объят (землетрясение поглотило), убийцы убиша, огнь попали, бывшие (в) снедь зверям,
птицам и гадам, погибшие от молнии и измершие (умершие) мразом (на морозе); яже уби
меч, конь совосхити (унёс, похитил), яже удави плинфа (придавила плита, камень) или
персть посыпа (землей засыпало), яже убиша чаровная напоения (напитки), отравы,
костная удавления, – внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения, –
предстательствует, умоляя Праведного Судию явить им Свою милость в день
нелицеприятного всем воздаяния.

«Святые отцы узаконили совершать поминовение о всех умерших по следующей
причине. Многие весьма нередко умирают неестественной смертью, например: во время
странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается,
гибнут от голода, на пожарах, на войне, замерзают. И кто перечтет (перечислит) все
роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой смерти? И все таковые лишаются
узаконенного псалмопения и заупокойных молитв. Вот почему святые отцы, движимые
человеколюбием, установили, основываясь на учении апостольском, совершать это
общее, вселенское поминовение, чтобы никто, - когда бы, где бы и как бы ни окончил
земную жизнь, - не лишился молитв Церкви».

Установление вселенской родительской субботы перед неделей (седмицей) мясопустной
восходит к преданию апостольскому, что подтверждается Уставом Святой Церкви,
изложенным в V веке преподобным Саввой Освященным на основании древнейшего
предания, и обычаем древних христиан собираться в определенные дни на кладбище
для поминовения умерших, о чем сохранилось письменное свидетельство IV века (святой
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Иоанн Златоуст в Словах 62-м и 18-м).

Из издания " Погребение и поминовение православного христианина "

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
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