
и другие дни особого поминовения усопших в 2017 году 
Родительские субботы

Родительские субботы — дни особого поминовения  
усопших. В эти дни на Литургии читаются молитвы об умер-
ших православных христианах, совершаются заупокойные 
богослужения. Так как почти все такие дни связаны с кален-
дарем празднования Пасхи, даты родительских дней меняют-
ся из года в год.

Родительские субботы Великого поста 
«Родительскими» субботы стали именоваться, потому что 
христиане молитвенно поминали в первую очередь своих 
почивших родителей. В эти дни в храме после Литургии 
совершают особую заупокойную службу — панихиду. 

Вселенские родительские субботы
В эти дни Церковь молитвенно поминает всех умерших хри-
стиан. В храме служится особая, вселенская панихида.

Частные родительские дни
Эти дни поминовения усопших существуют в богослужебной 
практике только Русской Православной Церкви.

Димитриевская  
родительская суббота
В субботу, предшествующую дню 
памяти великомученика Димитрия 
Солунского (8 ноября). Установлена 
благоверным князем Дмитрием 
Донским после возвращения в 
Москву с битвы на Куликовом поле 
(1380). 

ноября
4

День поминовения  
усопших воинов

Радоница — 9-й день после 
Пасхи, вторник Фоминой  
седмицы 

Троицкая суббота —  
в субботу перед праздни-
ком Святой Троицы 

После литургии совершается 
благодарственный молебен за 
дарование победы и заупокой-

ная лития.

С этого дня Устав Церкви вновь, 
после перерыва на Великий пост  
и пасхальные дни, дозволяет обще-

церковное поминание умерших. 

Накануне Пятидесятницы 
Церковь молится о христианах, 
переступивших порог земной 
жизни. 
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2-я, 3-я и 4-я субботы Великого поста Мясопустная суббота 

За неделю до Великого поста,  
в день, предшествующий воспоми-

нанию Последнего суда, христиане 
молят Праведного Судию явить 
Свою милость всем усопшим хри-

стианам. 

На протяжении всего Великого поста очень мало дней, когда 
возможно совершение полной Литургии, а значит, и главной цер-

ковной молитвы об усопших. Чтобы не лишать умерших молит-

венного предстательства в этот период, Церковь установила 
три особых дня для молитвы о них. 
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