ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРИК
• Акафист – с греческого буквально «неседальное пение», молитва во
время которой не сидят. Жанр церковных песнопений, написанных по
образцу и в подражание первоначальному акафисту Богородице и
посвященных Господу, Богоматери, святым. Первоначально Акафист
был один – ко Пресвятой Богородице, и только спустя столетия, когда
появились другие подобные ему песнопения, их стали также называть
акафистами, что стало обозначать не конкретный текст, а жанр
песнопения.
• Аминь – богослужебная формула, имеющая значение подтверждения
сказанного «да будет так». Это возглас церковной общины, которая
подтверждает уверенность и истинность сказанного предстоятелем.
Через этот возглас община участвует в молитвах Церкви.
НЕМНОГО ПОЭЗИИ
Мокрые дороги, темные леса,
Шелест листьев, громы…
Звезд мерцаний кротких
Божья тишина.
Время умирает осеннею порой,
Чтобы вновь воскреснуть райскою весной,
Наслаждаясь красками, увядшею красой,
Размышлять о прошлом и видеть явь другой.
Горести сметает опавшая листва,
Исцеляет скорби, созерцая, мгла.
Крик сердечной муки,
Стая птиц снесла.
(Л. Кухаренко)

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
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СанктПетербургской епархии. Наряду с нашим сайтом в интернете
(www.hram-slava.ru), Вы сможете узнавать о различных новостях в
храме, сведения о православных праздниках, фотографии ярких
событий. Самая главная задача христианина – это спасение ради жизни
будущего века. «Стяжай Дух Свят и вокруг тебя спасутся тысячи» (прп.
Серафим Саровский). И, конечно, если мы соблюдаем заповеди
Христовы, исповедуемся и причащаемся Святых Христовых Таин и всю
свою жизнь посвящаем Богу, то Милосердный Господь благословляет
нас, кто стремится к Нему. Надеюсь, что это издание станет полезным
для духовного роста не только взрослых, но и для наших маленьких
прихожан. Благословение Божие да пребудет со всеми нами!
Настоятель храма протоиерей Алексий Исаев

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

Димитриевская

суббота (1 ноября), бывшая первоначально
днем поминовения православных воинов, установлена великим
князем Димитрием Иоанновичем Донским. Одержав победу на
Куликовом поле над Мамаем, 8 сентября 1380 года, Димитрий
Иоаннович, по возвращении с поля брани, совершив в ТроицеСергиевой обители поминовение православных воинов, предложил
Церкви совершать это поминовение ежегодно в субботу перед 26
октября (днем памяти святого Димитрия Солунского, покровителя
Димитрия Донского). Впоследствии, в этот день стали совершать
память не только православных воинов, за Веру и Отечество жизнь
свою положивших, но — вместе с ними — и всех, вообще, усопших
православных.
Обычай поминовения усопших – это проявление глубокой веры в
то, что человеческая душа бессмертна, что видимая нами смерть – это
временный сон, сон для плоти и время освобождения для души. Смерть
– это открывающаяся дверь, через которую совершается встреча лицом
к Лицу с Живым Богом. И ничего лучшего и большего не можем мы
сделать для усопших, как молиться о них. Умерший не может ничего
чувствовать, он не обоняет благоухания цветов, не слышит надгробных
речей, но ощущает его душа возносимые о ней молитвы и бывает
благодарна тем, кто их творит.
Представим себе, какая картина открылась бы нам, если бы дано
было нам заглянуть за двери вечности, в которой находятся души
отшедших людей, – мы увидели бы безмолвную мольбу наших братьев
и сестер, просящих молитв за них. Неужели мы бы не содрогнулась при
виде этих миллионов душ, вопиющих о помощи?
Молитва, обладая благодатной силой, не знает преград и не слабеет
от расстояния, она может нисходить даже до бездн ада и помогать
томящимся там узникам. Мы верим, что Бог, сотворивший человека для
блаженной вечной жизни, по Своей благой воле всем желает получить
ее в наследие, а потому и принимает до Всеобщего Воскресения и Суда
молитвы за усопших, когда они приносятся с искренней верой. Именно
поэтому священник за Литургией, погружая частицы, вынимаемые за
живых и усопших, в Кровь Христову, дерзает просить: «Отмый,

Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами
святых Твоих».
Но главное, что побуждает нас к молитве за усопших и, благодаря
чему она возможна – это любовь. Господь не сказал: «Любите ближних,
пока они живут на земле». Стало быть, не ограничивается любовь к
ближним границами земного бытия, но простирается и в вечный
загробный мир. Христиане, ушедшие из этого мира, не прерывают
своего союза с Церковью, к которой принадлежали при своей жизни. Но
они, если праведны, имеют дерзновение молиться за нас у престола
Божия, если же несовершенны, то нуждаются в нашей молитве.
Благодаря этой молитвенной памяти сохраняется живая связь с нашими
усопшими близкими, духовное единение с Церковью Небесной.
Несомненно, что святые и праведные в Церкви Торжествующей и даже
любящие нас умершие родственники молятся за нас, так же, как и мы
молимся им или за них.
Вместе с этим, совершая поминовение усопших, мы должны всегда
помнить, что и мы рано или поздно непременно отправимся вслед за
ними, в другую, вечную жизнь, перейдем в Церковь Небесную.
Святитель Тихон Задонский пишет, что есть три жизни и три смерти.
Первая – телесная жизнь, когда душа соединена с телом. Эта жизнь, так
же как и смерть, общая для всех, праведных и грешных. Вторая жизнь –
духовная, которую совершает Божия благодать и вера, живущая в
человеке. Третья – Жизнь Вечная, преддверием которой является
духовная жизнь, потому что никто не войдет в Вечную Жизнь, если не
воскреснет от мертвых дел в этой жизни.
Пусть эта память, что наша жизнь – всего лишь дорога в жизнь
вечную, поможет всем нам отряхнуть с себя небрежность, поможет
исправлением греховной жизни упрочить себе надежду, что и после
нашей кончины церковные молитвы помогут нашей душе в достижении
жизни вечной. Потрудимся в этой жизни в приобретении добродетелей:
доброты, которая откроет врата рая; смирения, которое введет туда; и
любви, которая покажет Бога. Тогда и мы сможем вместе с апостолом
Павлом сказать: «Живем ли – для Господа живем; умираем ли – для
Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, – всегда Господни»
(Рим.14,8).
Иерей Павел Коновалов

