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Еженедельная приходская стенгазета

Успенский пост
14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех
постов, он длится всего две недели. Заканчивается он 27 августа.
«В отличие от того, что считают и чувствуют
многие, период духовного напряжения (скажем, во время Великого поста или говения)
Успенский пост – время радости, потому что
это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост – это
должно быть время, когда мы отряхиваем

с себя все, что в нас обветшало и омертвело,
для того чтобы обрести способность жить, –
жить со всем простором, со всей глубиной
и интенсивностью, к которым мы призваны.
Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас будет получаться чудовищная и кощунственная пародия: мы, будто ►
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Успенский пост

бы во имя Божие, превратим жизнь в сплошное мучение для самих себя и для тех, кому
придется расплачиваться за наши бесплодные потуги стать святыми» (митрополит Антоний Сурожский).
Дни Успенского поста уже считаются
осенними, и действительно, – они открывают врата нового времени года, а завершают
церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост –
единственный, посвященный Богородице: он
начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Праздник Успения, к которому готовит нас
Успенский пост, – один из самых неожиданных для светского миропонимания праздников: разве можно праздновать смерть?!
Но славянское слово «успение» означает
сон. Смысл праздника Успения в том, что нет
больше той смерти, которая ждала каждого
до Воскресения Христова, нет больше скорби
о смерти, нет перед ней страха.
По церковному преданию, Богородица
узнала о времени своего перехода из этого
мира, она готовилась к этому переходу постом
и усиленной молитвой, хотя она и не нуждалась в очищении души или исправлении – вся
ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся и, подражая
подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя
бы отчасти уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее.
После Вознесения Господа Иисуса Христа
на Небо Пресвятая Дева, в основном, жила
в области Иерусалима, посещая места, где
проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. Особенно она любила посещать Гефсиманский
сад и подолгу молилась там, откуда Христа
повели на суд и на крестные страдания. Молилась Пресвятая Дева об обращении к вере
упорствующего иудейского народа и о новых
церквях, устрояемых апостолами в разных
странах, она и сама проповедовала благую
весть Воскресения Христова.

И вот в конце одной такой молитвы предстал перед Ней Архангел Гавриил, который
не раз являлся Ей, возвещая веления Божии.
Сияющий радостью, Он сообщил Ей, что через три дня закончится путь Ее земной жизни и Бог возьмет Ее в Свои вечные обители.
При этом Он дал Ей райскую ветвь, блистающую неземным светом. Воротясь с Елеонской
горы, Богоматерь стала готовиться к отходу
из этой жизни.
Наступил час, когда Богоматерь должна
была преставиться. В комнате пылали свечи,
а на украшенном одре возлежала Богоматерь,
окруженная любившими Ее людьми. Вдруг
храмина озарилась необыкновенным светом
Божественной славы, и в необычном свете сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами ветхозаветных
праведников. Богоматерь, взирая на Своего
Сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания, предала в Его руки Свою
чистую душу. Позже, вспоминая это событие,
Церковь в одном и своих песнопений воспевает: «Ангелы, успение Пречистой видевши,
удивишася: како Дево восхищается от земли
на Небо».
Согласно преданию, во время погребения
Богоматери апостолы несли одр, на котором покоилось Ее Пречистое тело, а огромное количество верующих, окружая процессию, пели священные песни. Апостол Фома
не успел на погребение Богородицы, и ему
позволили войти в пещеру, где была погребена Богородица, чтобы он смог поклониться ей в последний раз. Но, войдя в пещеру,
они увидели только Ее погребальные пелены, издающие приятное благоухание, самого
же тела Богоматери там не оказалось. Пораженные этим непонятным исчезновением Ее
тела, они поняли, что Сам Господь соизволил
прежде всеобщего воскресения взять на Небо
пречистое тело.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Чудесное насыщение народа (Мф. 14:14–22)
И, выйдя, Иисус увидел множество людей
и сжалился над ними, и исцелил больных их.
Когда же настал вечер, приступили к Нему
ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы
дайте им есть.
Они же говорят Ему: у нас здесь только
пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам,
а ученики народу.
И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус
учеников Своих войти в лодку и отправиться
прежде Его на другую сторону, пока Он от
пустит народ.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Мы часто читаем во святом Евангелии о чудесах Христовых и ставим перед собой вопрос:
почему в те времена такое было возможно,
и так мало чудесного видим мы в наши дни?
И мне кажется, что на это можно ответить
три вещи.
Первое – что мы не видим тех чудес, которые нас окружают, мы все принимаем
как должное, как естественное. Все хорошее
от руки Божией мы принимаем, как будто
так и должно быть. И мы больше не видим,
что жизнь – дивное, радостное чудо, что
Бог захотел нас сотворить, что от небытия
Он призвал нас к бытию, открыл перед нами
все чудо существования. И Он этим не ограничился: Он нас призвал во веки веков быть
Его друзьями, во веки веков жить вечной, божественной жизнью. А на земле Он не только дал нам существование и жизнь: Он нам
открыл Себя. Мы знаем, что Он есть, мы
знаем Его во Христе как Бога такой любви,

которая не останавливается и перед собственной смертью для того, чтобы спасти
любимого.
А что сказать о тех чудесах, еще менее заметных нам, как здоровье, как мир, как дружба, как любовь? Это же все – сплошное чудо!
Купить их – нельзя; принудить кого бы то
ни было дать нам свое сердце – невозможно;
а столько сердец друг другу открыты, и столько любви, столько дружбы вокруг нас! А наше
телесное существование, которое мы принимаем так естественно, – разве оно не чудо?
И вот это первое, на что мне хотелось обратить ваше внимание: что вся жизнь – чудо.
О, я знаю, что в ней очень много боли, очень
много страшного – очень! Но наряду с этим,
в темноте, во тьме сияет такой тихий и вместе с этим неколеблющийся свет. Если бы мы
только, как Христос говорит, верили в свет,
с тем, чтобы быть чадами света, детьми света,
носителями света! ►
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Проповедь на Евангельское чтение

И еще две вещи хочется мне сказать. Сегодня мы читали о том, как люди были в нужде, эту нужду Апостолы заметили, обратили на нее внимание Господне, и Господь им
сказал: вам надлежит встретить эту нужду,
накормить этих голодных людей! – Чем?
У нас же всего две рыбы, пять хлебов – разве
хватит на такую толпу? И Христос благословил эти хлебы и эту рыбу, и хватило на толпу.
Вот что ожидается от нас, чтобы Бог мог свободно, Своей державной властью сотворить
на земле небесные чудеса: чтобы мы заметили чужую нужду. Как часто мы мимо нее
проходим, не раскрываем дверь перед Богом,
чтобы Он вошел и сделал то, что для нас невозможно. Откроем же глаза, чтобы видеть
нужду людей вокруг нас: материальную,
душевную, духовную, тоску и одиночество,
и столько других нужд.
И другое, к чему призывает Господь Своих учеников: дайте все, что у вас есть, – и мы
накормим всех... Ученики не оставили себе
отдельного хлеба или отдельной рыбы: они
все дали Господу. И потому, что они все отдали, водворилось Царство любви, Царство,

где Бог может действовать неограниченно,
свободно, и все насытились. И к нам обращен
этот призыв: когда мы увидим нужду – отдадим все, и все будет хорошо.
И последнее. Из Евангелия прошлого воскресения мы помним, что Господь совершил
исцеление больного, видя веру окружающих.
Мы можем принести Богу ту веру, которой
не хватает у окружающих нас людей, понести
их на нашей вере, как на носилках. Но веры
недостаточно; в этом событии исцеления расслабленного была не только вера, что Господь
может исцелить больного: была к нему заботливая любовь. Если бы вокруг нас, среди нас
была такая любовь, то начало Царствия Божия было бы уже водворено в нашей среде,
и Бог мог бы действовать свободно.
Подумаем об этом, потому что каждое чудо
Божие было предварено и как бы обусловлено соучастием человека: от нас зависит, чтобы
на земле водворилось то Царство, о котором
мы просим, мечтаем, но которое мы призваны строить с Богом и во имя Божие. Аминь.
www.mitras.ru
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Как подавать записки в храме
Какие бывают записки, как писать в них имена, как заказать молебен
или панихиду, что значит сорокоуст и другая полезная информация
в материале журнала «Фома».
01 Что такое церковные записки?
Списки имен живых и мертвых людей, которые можно подать в церкви или монастыре
для поминовения во время службы и особой
молитвы.

02 Какие бывают записки?

одной из частей литургии, – Сугубой ектинии (молитвенное прошение, произносимых
диаконом или священником от лица всех
молящихся во время богослужения). Она совершается в дополнение к изъятию частицы
из просфоры во время проскомидии. Бывает
также о здравии и об упокоении.

05 Как писать имена в записках?

Записки в храме делятся на два вида:
О здравии
В них поминаются живые крещеные люди.
Об упокоении
В них поминаются умершие крещеные
люди.

03 Что такое записка
«на проскомидию»?
Проскомидия – часть Божественной Литургии, которая ее предваряет. На проскомидии заготавливаются хлеб и вино для будущего Таинства Причащения – преложения
хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. В это
время священник читает молитвы за всех живых и мертвых христиан и вынимает частицы
из просфор за каждое имя, написанное в записке «на проскомидию».

04 Что такое «Заказная записка»
(литургия)?
Сугубая молитва о людях, которую священник или дьякон читают вслух во время

Записываем в столбик полные имена в родительном падеже.
Неправильно: Женя, Егор, Саша.
Правильно: Евгения, Георгия, Александра.
Возможны ситуации, когда церковное
и светское написание имени различается.
Если сомневаетесь, спросите у работника
церковной лавки.

06 Что такое сорокоуст?
Сорок литургий подряд священник поминает человека о здравии или об упокоении.
Заказывается, когда нужна особая молитва
о человеке или нескольких людях при поминовении в течение сорока дней после смерти.

07 Зачем подавать записки
на других богослужениях,
если есть главное – литургия?
Нет, подать записку можно не только для поминания на литургии. Есть особые богослужения, на которых поминаются люди о здравии и упокоении, – молебен ►
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Как подавать записки в храме

и панихида. Молебен можно заказать тому
или иному святому, если вы хотите попросить его помощи в молитве. А панихида, например, в день, связанный с памятью вашего
умершего близкого.

08 Как заказать молебен?
Молебен – богослужение, при котором
верующие просят Бога, Богородицу или святых о милости или благодарят за какое-то
событие. Молебен можно заказать в церковной лавке и при этом подать записку о здравии. Лучше, конечно, присутствовать на нем
самому.

09 Как заказать панихиду?
Панихида – богослужение, на котором
поминают умерших. Панихиды служат

по просьбе верующих и в установленные
дни поминовения усопших всей Церковью –
на Радоницу и родительские субботы. На панихиду пишутся записки об упокоении.

10 Как заказать чтение Псалтири?
При чтении Псалтири (книга Ветхого Завета, состоит из 150 псалмов-песен) поминаются люди о здравии и упокоении. Это
единственный вид поминовения, который
происходит не во время богослужения и распространен на территории Русской Православной Церкви как старая традиция. Чаще
всего такой вид поминовения есть в монастырях, иногда встречается на приходах. Информацию нужно уточнять в храме или монастыре, в котором хотите заказать поминовение.
www.foma.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Давно не был на исповеди
и не причащался. Что делать?
«Здравствуйте! Я – православный воцерковлённый христианин. Но уже
несколько лет я не исповедовался
и не причащался. Причина в том,
что я не считаю себя готовым к исповеди. Я считаю покаяние истинным
только тогда, когда человек, покаявшись на исповеди во грехах, более
их не совершает. А я уверен, что так
не получится. Те грехи, в которых
я исповедуюсь, я обязательно совершу вновь. Не получится по-другому.
А если так, тогда теряется весь смысл
покаяния. Я прав или ошибаюсь?
Анатолий»
Добрый день! Уважаемый Анатолий, хорошо, что Вы подходите к делу исповеди

серьезно и основательно, но увы, Вы попались в ловушку.
Дело в том, что ни один человек не может
быть уверен в том, что он раз и навсегда избавился от греха и никогда не совершит его
вновь. Быть уверенным в этом на 100% – это
самонадеянность. Конечно, надо стремиться
не совершать грех, но зарекаться мы не можем. Святые – если Вы почитаете их дневники и рассказы о них, патерики, то увидите это
сами – до конца своей жизни, до последнего вздоха боролись с искушениями. И принцип духовной жизни такой: «Упал – встал».
Главное – встать. Состояние непадательности в добродетели при жизни приобретали
немногие люди.
О чем это говорит? О том, что ход Ваших
мыслей неверен. Грех нужно исповедовать
каждый раз после того, как он совершен, и эта
исповедь, раскаяние и благодать, которая ►
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человеку подается в Таинстве исповеди, даст
силы на борьбу со грехом. Какие-то грехи
удастся убрать сразу, на борьбу с некоторыми могут уйти годы и десятилетия, но правильное отношение – это исповедовать их
и не сдаваться. Отказываясь от участия в Таинствах, Вы лишаете себя доступа к Источнику благодати, собственно, в этом и состоит
цель врага рода человеческого: он под видом
серьезных и основательных мыслей наталкивает человека на выводы о том, что лучше
ему не участвовать в Таинствах. Понимаете,
что с Вами произошло? Начав с вроде бы хороших духовных рассуждений, Вы соскользнули не туда и отлучили себя от Таинств.
Поэтому я Вам точно и однозначно говорю:
Вы не правы. Срочно идите и исповедуйтесь в этом и в тех делах и мыслях, которые
Вы осознаете, как неправильные, и просите у Бога сил и помощи на то, чтобы от них
избавиться. И больше никогда не допускайте в себе такие мысли, которые будут вести
к тому, что Вы по своей воле отказываетесь
от участия в Таинствах Божиих.
Слава Богу, что Вы решились задать этот
вопрос. Очень правильно, что подняли этот
вопрос и захотели разобраться.
Скорее возвращайтесь к исповеди, и дай
Вам Бог сил!
Храни Вас Господь!

Кому можно быть свидетелем
на венчании?
«Здравствуйте. Я был свидетелем
на венчании, теперь сам собираюсь
венчаться. Может ли та женщина,

Вопросы священнику
на бракосочетании которой я был
свидетелем, быть свидетельницей
на моем бракосочетании? Не являемся ли мы духовными родственниками и (или) не запрещено ли это
теперь? Спаси Господи».
Добрый день! Может! Только, строго говоря, свидетели – это понятие для ЗАГСа,
а на венчании церковная традиция не выделяет двух людей в особую категорию, так что
они, например, подпись где-то ставят или
выполняют иные особые функции. В Церкви
свидетелями являются все присутствующие
на венчании, присутствие хотя бы одного человека – обязательное условие венчания, потому что венчание не должно быть тайным.
Бывает, когда брачные венцы не подходят
по размеру, то просят кого-то из друзей или
родственников их подержать. Но это чисто
технический момент, он не выделяет тех, кто
держит, среди остальных гостей, и какого-то
даже символического значения это не имеет (просто Вам лично может быть приятно,
что именно Ваш лучший друг держал венец,
но это другое).
Что касается свидетелей в ЗАГСе, то и там
юридически это ничего не значит.
Так что никаких причин, по которым Вы
не могли бы пригласить на свое венчание
женщину, у которой присутствовали на венчании. Так что приглашайте и венчайтесь!
И начинайте вести церковную жизнь, открывая для себя красоту и богатство церковной
жизни.
Храни Бог Вас!
www.foma.ru
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