Родительская суббота
В Православной Церкви каждый день недели посвящён
воспоминаниям определённых событий, праздников, памяти святых. В
субботу совершается память всех усопших. Существуют частные и
общие поминовения усопших, установленные Святой Церковью.
Дни особого общего поминовения усопших называются
родительскими субботами. В эти дни совершается особое поминовение
усопших православных (крещёных) христиан. Такое поминовение
происходит именно в субботний день, по причине того что день
субботний — день покоя (в переводе с еврейского), по своему значению
наиболее подходящий для молитвы об упокоении умерших со святыми.
Как говорит Священное Писание, «любовь никогда не
перестает» (1Кор.13:8), а значит, и после смерти тоже. Мы поминаем
усопших, потому что знаем из учения Церкви, что находимся с ними в
неразрывном единстве – не только через родство, но в первую очередь
через принадлежность к Церкви Христовой, этому единому
Богочеловеческому организму. Почившие ощущают и знают, когда мы
молимся о них.
Поэтому естественно стремление каждого православного
христианина молиться об усопших, не только о своих родных и
близких, а и обо всех почивших православных христианах.
«Поминовение всех умерших благочестивых христиан
установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что событием
сошествия Святого Духа завершилось домостроительство спасения
человека, а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Церковь,
воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым
всех живущих, просит в самый день праздника, чтобы и для усопших
благодать всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя, которой они
сподобились еще при жизни, была источником блаженства, так как
Святым Духом «всяка душа живится». Поэтому канун праздника,
субботу, Церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них.
Святой Василий Великий, составивший умилительные молитвы вечерни
Пятидесятницы, говорит в них, что Господь особенно в этот день
благоволит принимать молитвы об умерших и даже о «во аде
держимых».

Как же правильно помянуть усопших?
Недостаточно просто придти в храм и поставить свечку, и даже
подать записки. Это хорошо и необходимо, но этого мало. Совсем
недостаточно пожертвовать какие-то материальные средства. Ведь, как
говорит Священное Писание, Бог смотрит на сердце человека. Следует
пожертвовать Богу свое время и внимание, свое сердце.
Нужно подготовиться, очистить свое сердце исповедью и с
очищенным сердцем подойти к Причастию Святых Христовых Таин.
Только тогда мы вступаем в единение с Господом и со всеми
почившими христианами, и тогда наши молитвы об усопших будут
действенными. Именно молитва во время Литургии – самого святого и
важного богослужения Церкви – имеет наибольшую силу.

