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О онлимнвемии в цепкнвмнй лнкисве живых и урноших

Церковная молитва имеет особую силу, и такое поминовение –
наибольшее благо для тех, кто нам дорог. Вверху записки о поминовении
поместите восьмиконечный православный крест, затем вид поминовения (о
здравии, о упокоении), и затем имена поминаемых: пишут имена только тех,
кто крещѐн в Православной Церкви.
Имя должно быть написано в родительном падеже (отвечает на вопрос
«кого?»), в церковном написании (не Юрия, а Георгия; не Светланы, а
Фотинии и т.д.) и полностью (не Коли, а Николая). Если имеется несколько
человек с одинаковыми именами, каждый из них записывается отдельно.
Ребѐнок до 7 лет упоминается как младенец, до 14 лет – как отрок
(отроковица). Если упоминаемый болен, перед именем можно написать
«болящего». Поминовение о упокоении не подают за самоубийц и умерших в
неверии. За них можно подавать милостыню, особенно духовную милостыню
(например, духовные книги), но не называя имени. Бог видит и знает, во имя
кого совершается такое пожертвование.

Усопший в течение первых 40 дней по кончине именуется
«новопреставленный». В это время поминовение особенно необходимо, так
как облегчает переход душе усопшего от земли на небо по так называемым
мытарствам, где душе востребуется отчѐт во всех грехах; именно в сороковой
день душа получает определение, где она будет находиться.
Но и после этого срока до Страшного Суда ещѐ возможно изменение в
загробной участи души, особенно по молитвам Церкви и творения добрых дел
в память об умершем.
Если неизвестно, жив человек или нет (пропал без вести), три года о нѐм
молятся, как о живом, далее – как об усопшем.
Поминовения на литургии:
Простая записка
Подаѐтся как о здравии, так и о упокоении. В одной записке указывается
не более 10 имѐн. Если поминаемых больше, подайте несколько записок.
При поминовении имена, указанные в простой записке, произносятся
помощником священника в Алтаре, и посредством этого упомянутые
верующие получают благодать и освящение от приносимой на Престоле
очистительной жертвы.
Обедня
Подаѐтся как о здравии, так и о упокоении
За каждое указанное имя на проскомидии священнослужитель вынимает
из просфор частичку, говоря: «Помяни, Господи (имя)». Эти частицы
кладутся на дискос вместе с частицами, вынутыми из особых богослужебных
просфор, затем имена гласно читаются на ектинии перед Престолом, а после
того, как все причастники приобщатся Святых Тайн, эти частицы влагаются в
св. Потир (Чашу) и при этом произносится прошение: «Отмый, Господи,
грехи поминавшихся зде, Кровию Твоею Честною».
Таким образом, здесь Сам Господь Иисус Христос омывает Своей
Святой Кровью грехи поминаемых людей и ниспосылает особую благодать
тому, о имени которого заказано поминовение.

Отдельные поминовения по окончании литургии:
Молебен
Это особое краткое богослужение, при котором просят Господа,
Богородицу и святых о ниспослании милости или благодарят Бога за
получение благ. Молебны заказывают о живых.
Записка на молебен начинается с указания, к кому возносится молебен
(Спасителю, чтимым иконам Божией Матери, чтимым святым), и затем
перечисляются имена тех, о ком будет возноситься молебное пение.
Молебны принято заказывать как в различных жизненных
обстоятельствах (болезнь, предстоящее путешествие, вразумление
заблудшего и т.п.), так и для того, чтобы почтить память святого (в день
своих именин или крестин – святому, чьѐ имя Вы носите).
Можно заказать молебен с водосвятием. Так, например, после
водосвятного молебна о домашних животных, верующие получают
освящѐнную воду, которую можно давать пить животным (особенно
заболевшим), кропить ею животных и хлев и т.д.
Получив Божественную помощь по нашему прошению, необходимо
заказать благодарственный молебен. При этом помните, что, к какому бы
святому Вы ни обращались, помощь мы получаем от Бога (по ходатайству
того святого, к которому Вы обращались). Поэтому благодарственный
молебен служится только Спасителю.
Панихида
Это заупокойная служба, в которой мы вместе со священником усердно
молимся за усопших о прощении их грехов и облегчении их загробной
участи. К панихиде часто присоединяется поминальная трапеза с кутией; на
канун (канон) (особый столик с изображением Распятия и рядами
подсвечников) кладутся продукты, чтобы люди, вкушающие их, ещѐ раз
помянули усопших.
Необходимо только помнить, что в пост и трапеза постная, и на канун
кладут постную пищу. По младенцам лучше заказывать не панихиду, а
обедню, так как нет нужды просить о прощении грехов, а только о упокоении
младенца.

Свечи
Свеча имеет несколько духовных значений: это добровольная жертва
Богу и храму Его, свидетельство веры, причастности человека Божественному
свету и пламень любви его к тому, у чьего лика верующий ставит свечу.
Если ставятся несколько свечей, то, как правило, в таком порядке:
Празднику (икона напротив Царских Врат), мощам святого (если они есть в
храме), за здравие (своему святому, чьѐ имя носите, чтимым иконам Божией
Матери и чтимым святым), за упокой (на канун).
Ставя свечу, перекреститесь и прочитайте молитву:
Перед образом Спасителя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешного».
Перед иконой Божией Матери: «Пресвятая Богородица, спаси нас»
Перед избранным святым: «Святый Угодниче Божий (имя), моли Бога
обо мне, грешном (или имя, за кого просите)»
У образа всех святых: «Вси святии, молите Бога о нас»
Перед образом Животворящего Креста Христова: «Кресту Твоему
поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим»
И приложиться к иконе, перекрестившись и поклонившись.
За умерших: «Помяни, Господи, усопшего раба Твоего (имя) и прости
его согрешения, вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное».
Поведение
Воздержитесь ставить свечи и вообще ходить по храму или
разговаривать во время наиболее важных моментов богослужения:
 чтения Апостола и Евангелия
 пения «Херувимской»
 Евхаристического Канона (от пения Символа Веры до
просительной ектении, после которой поется «Отче Наш»)
 Выноса Святых Даров.
 на утрени (вечерняя служба, Всенощная) – во время чтения
Шестопсалмия
В это время от верующего требуется только одно: благоговейное
внимание, сосредоточение и молитва.
Нельзя также стоять спиной к Алтарю.

