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Сын мой! С тобою я скоро расстанусь.
Пришел мой черед, ухожу.
Туда, где неведомы грусть и усталость,
Где Богу возносят хвалу.
Где нету тревоги, болезни, печали;
Уже на пороге стою.
Послушай, мой сын, что тебе завещаю,
Исполни же просьбу мою:

Одень меня просто, без долгого сбора,
И гробик попроще найди,
Чтеца призови, и пусть после канона
По мне прочитает псалмы.
Богатых поминок с застольем не надо,
Как принято делать везде.
Лишь гордости это греховной в усладу,
Но нет покоя в душе.

Свези меня в церковь без светского пенья,
Запомни, что я говорю:
Пускай хоть недолго – до погребенья –
Побуду лицом к алтарю
Поставь на могилу мне крест деревянный,
От всех избавляет он бед.
А мрамор, гранит – словно груз окаянный –
Усопшему в тягость и вред.

Вином поминать меня, сын мой, не станешь!
Про это прошу не забыть.
Ведь этим лишь душу мою ты поранишь,
А лучше – и вовсе не пить!
В годину по мне закажи ты обедню,
Поставь у Распятья свечу,
Подай, сколько можешь по милости, бедным –
Все это тебе по плечу.

А если вдруг сердце забьется тревогой,
Ко мне на могилку приди.
И преподобного Серафима
Правило тихо прочти...
Господь Милосердный пошлет утешенье,
От бед – в покаянии дверь,
Проси у Него и у ближних прощенья,
Молись, надейся и верь. 

Не случайно учителем мудрости вошла в нашу 
жизнь смерть, воспитывая ум, укрощая страсти 

души, утишая волны и водворяя тишину. 
Святитель Иоанн Златоуст

Завещание матери Дни особого поминовения всех умерших 
православных христиан

В русском народе есть обычай называть покой-
ных (своих и чужих, старых и малых) родителями. 
Выражение «идти на родителей» означает идти на 
могилы умерших.

Представление покойных «родителями», то есть 
принадлежащими уже к роду отцов, к которым они 
отошли, возбуждает в нас благоговение к их памя-
ти. В некоторые субботы, получившие название ро-
дительских суббот, совершается вселенское поми-
новение усопших.

В субботу, а не в другие дни, полагается моление 
об умерших потому, что так установлено Святой 
Православной Церковью: в каждую субботу неде-
ли, в день покоя, принято поминать своих умерших 
родных и близких.

Как поминать? В «Православном молитвослове», 
в конце утренних молитв есть подробные молит-
вы за живых и усопших. Не поленимся читать это 
небольшое поминовение за своих почивших срод-
ников, называя их имена, прибавляя молитвенное 
прошение об их упокоении из «Последования по 
исходе души от тела».

Днями сугубого (особого) поминовения усопших 
являются пять вселенских суббот.

Мясопустная родительская вселенская суббота 
бывает за две недели до Великого поста. В этот день 
Святая Церковь молится за всех православных хри-
стиан, умерших внезапной смертью: во время пото-
па, землетрясения, войн и т.д.

Троицкая вселенская родительская суббота бы-
вает перед днем Святой Троицы (на 49-й день после 
Пасхи). В этот день совершается память всех усоп-
ших благочестивых христиан, отец и братий наших.

Родительские вторая, третья и четвертая субботы 
Великого поста. Вместо ежедневного поминовения 
усопших во время Божественной литургии, какого 
не бывает во время Великого поста, Святая Церковь 
положила совершать усиленное поминовение в эти 
три субботы.

Протоиерей Валерий Мордасов



Расписание богослужений
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Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
4 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших. 17-00
5 Сб Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Литургия. Панихида

Всенощное бдение

08-30

17-00
6 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Свт. Тарасия, архиеп. Константинополь-

ского. Литургия. Молебен. (Заговенье на мясо) 08-30
12 Сб Всех преподобных отцов в подвиге просиявших. Прп. Василия исп. 

Сщмч Арсения. Утреня. Литургия. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

08-30

17-00
13 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресение.

Прп. Кассиана Римлянина. Литургия. Чин прощения. Молебен. (Заговенье на 
Великий пост) 08-30

14 Пн Седмица 1-я Великого поста. Великое повечерие с чтением Великого канона прп. 
Андрея Критского 17-00

15 Вт Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского 17-00

16Ср Литургия Преждеосвященных Даров. (Благословение хлеба и соли).
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского 

08-00
17-00

17 Чт Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского 17-00

18 Пт Обретение мощей блгвв.кнн.Феодора и чад его Давида и Константина, Ярослав-
ских чудотворцев. Литургия Преждеосвященных Даров. (Благословение колива)

08-00

19 Сб Вмч.Феодора Тирона. Утреня. Литургия св.Иоанна Златоуста. Панихида

Всенощное бдение

08-30

17-00
20 Вс Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 

Литургия св.Василия Великого. Молебен 08-30
22 Вт 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

Литургия Преждеосвященных Даров. 08-30
25 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших. 17-00
26 Сб Свт. Никифора, патриарха Константинопольского.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоуста. Поминовение усопших

Всенощное бдение

08-30

17-00
27 Вс Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы.

Литургия св. Василия Великого. Молебен

Пассия (чтение акафиста Страстям Господним).

08-30

17-00


