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Поминовение на Божественной Литургии
Поминовение на Проскомидии (о здравии или
о упокоении) - это то же самое, что и заказная
записка. За поминаемого вынимается частица
из просфоры и погружается в Чашу со
Святыми Тайнами (Телом и Кровью Господа
Иисуса Христа). Таким образом, верующий, за
которого приносится на Престоле эта
очистительная жертва, получает благодать,
освящение, и отпущение грехов.
Главное поминовение - моление о здравии
живых и о упокоении усопших православных
христиан,
Церковь
совершает
на
Божественной литургии, принося за них
бескровную жертву Богу. Для этого следует
перед началом литургии (или накануне
вечером) подать в церкви записки с именами
крещеных, православных христиан. На
проскомидии из просфор будут вынуты
частицы за здравие, или за упокоение, - а в
конце литургии опущены в святую чашу и

омыты Кровью Сына Божия в знак омовения
Христом человеческих грехов.
Поминовение на Божественной литургии - это
наибольшее благо для тех, кто нам дорог.
Вверху
записки
обычно
помещают
восьмиконечный православный крест. Затем
указывается вид поминовения: "О здравии"
или "О упокоении", после чего крупным
разборчивым почерком пишутся имена
поминаемых в родительном падеже (отвечать
на вопрос "кого?"), причем первыми
упоминаются
священнослужители
и
монашествующие с указанием сана и степени
монашества (например, митрополита Иоанна,
схиигумена Саввы, протоиерея Александра,
монахини Рахили, Андрея, Нины). Все имена
должны быть в церковном написании
(например, Татианы, Алексия) и полностью
(Михаила, Любови, а не Миши, Любы).
Количество имен в записке не имеет значения;
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записки священник имеет возможность
прочитать внимательнее. Поэтому лучше
подать несколько записок, если хочешь
помянуть многих своих близких. Подавая
записки, прихожанин вносит пожертвование на
нужды храма. Во избежание смущений следует
помнить, что различие в ценах (заказные или
простые записки) отражает лишь разницу в
сумме пожертвования. Не стоит смущаться
также, если вы не услышали упоминания имен
ваших родственников на ектении. Как было
сказано выше, - главное поминовение
происходит на проскомидии при вынимании
частиц из просфор. Во время же заздравной и
заупокойной ектении можно достать свой
помянник и помолиться о близких.
Касаясь дополнительных сведений о человеке,
упоминаемом в записке, нужно сказать
следующее. Единственное, что нужно знать
совершающему проскомидию священнику, это
имя христианина, данное ему при крещении
или (для монахов) при постриге, а также
священный сан или степень монашества, если
таковые имеются. Многие, правда, указывают
в своих записках перед именами некоторые
сведения о возрасте, звании или положении
своих сродников, например, мл. (младенец, то
есть дитя до 7 лет), отр. (отрок или отроковица
до 14 лет), в. (воин), бол. (болящий, болящая),
закл. (заключенный, заключенная), пут.
(путешествующий, путешествующая),
уб.
(убиенный, убиенная). Православная Церковь
не приветствует такого обычая, но и не
возбраняет следовать ему.
Не указываются в записках фамилии, отчества,
мирские звания и титулы, степени родства. Не
стоит писать "страждущего","озлобленного",
"нуждающегоcя", "заблудшего". В записках "О
упокоении" усопший в течение сорока дней по
кончине именуется "новопреставленный".
Кроме общих богослужений (литургия,
вечерня, утреня) в Православной Церкви
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существуют
частные
богослужения,
называемые требами (так как они совершаются
по требованию, по заказу прихожан), в том
числе молебен (о живых) и панихида (об
умерших). Они совершаются обычно по
окончании литургии и заказываются, лично
обратившись с просьбой к священнику.
Молебен
можно
заказать
Спасителю
(благодарственный,
о
болящих,
о
путешествующих и др.), Божией Матери
(разным Ее иконам) или почитаемым святымю.
Бог благоволит, чтобы мы получали помощь от
Него в своих нуждах через молитвы к
Богородице и святым. Так, например, молитвы
перед иконой Божией Матери "Неупиваемая
Чаша", к святому мученику Вонифатию,
помогают от недуга винопития; святитель
Николай Чудотворец является покровителем
путешествующих, помогает выдать дочерей
замуж, вообще скоро отзывается на различные
просьбы о помощи, так же как и святитель
Спиридон Тримифунский; святые воины
Феодор Стратилат, Иоанн Воин, благоверный
князь Александр Невский. покровительствуют
православным воинам; в болезнях мы
прибегаем за помощью к великомученику и
целителю
Пантелеимону,
святым
бессребренникам Косьме и Дамиану; название
же многих икон Божией Матери (например,
"Всех скорбящих Радость", "Споручница
грешных",
"Умягчение
злых
сердец",
"Млекопитательница",
"Милующая",
"Скоропослушница",
"Целительница",
"Неопалимая Купина", "Взыскание погибших",
"Нечаянная Радость", "Утоли моя печали",
"Призри на смирение") г оворит о том, что Она
наша усердная Заступница пред Богом в
различных нуждах. В конце молебна обычно
священник совершает освящение икон,
крестиков, кропя их святой водой и читая
молитву.
Панихида служится перед особым столиком с
изображением распятия. Здесь же можно
оставить приношение (конфеты, фрукты, торт,
вино “Кагор”) в память об усопших близких.
No. 1, May 2012
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на
молебен
или
панихиду
оформляются следующим образом: вверху
указывается вид записки (например, "Молебен
благодарственный Спасителю", "Молебен
Владимирской иконе Божией Матери о
здравии", "Панихида"), а далее пишутся имена
обычным порядком. Во многих монастырях
существует особая треба поминовение живых
и усопших во время чтения Псалтири (таков
древний православный обычай). В монастырях
и храмах принимают записки для поминовения
живых и усопших христиан на 40 дней
(сорокоуст), на полгода и на год. В этом случае
священник в течение указанного срока за
каждым богослужением молится о наших
сродниках.
За требы обычно жертвуют священнику лично,
по вашему желанию. Среднее-статистическое
пожертвование за требы, которые обычно
люди жертвуют в нашем приходе следующее:
панихида – 50 долларов; молебен -50 долларов;
сорокоуст – 40 долларов; полугодовой помин 75 долларов; годовой помин - 120 долларов;

освящение дома – 150 долларов; крестины –
150 долларов; отпевание – 200 долларов;
венчание от 200 долларов и выше (хор на
венчании оплачивается отдельно). Это, примерное,
среднестатистическое
пожертвование по требам в нашем храме. Но
если кто-то хочет пожертвовать больше –
спаси вас Господи, пусть будет во славу
Божию! А если у кого-то нету возможности
пожертвовать и малость, - священник может
совершить требу и бесплатно! Не стесняйтесь
сказать священнику об этом. Молитва должна
совершается не за деньги, - а во славу Божию.
Деньги в храме Божием не должны стоять во
главе всего, - они должны занимать одно из
“последних” мест в духовном устроении
прихода и храма Божия, просто, постолькупоскольку с ними приходится иметь дело…
Однако и без них приход не может
функционировать. Поэтому все пожертвования
– на Ваше личное усмотрение, на Вашу
возможность и щедрость, и на Вашу личную
заботу о храме и служащем священнике.

Пожертвования на строительство церкви
Дорогие братья и сестры!
Давайте вместе построим свою Церковь Святой Великомученицы Варвары в Оранж Каунти
или приобретём постоянное помещение и переоборудуем его под Храм – место душевного
спокойствия и благодати Божией. Это нужно не только для нас, но и будущему нашему
поколению...
Вы можете пожертвовать любую сумму (http://st-barbarachurch.org/build.html). Счет на строительство Церкви в Chase банке:
3132523106.
Так как официально мы являемся 501(c)(3) благотворительной организацией,
то все ваши пожертвования вы можете списывать в налоговых
декларациях. Мы высылаем официальные документы на все ваши
пожертвования.
Да благослoвит вас Господь!
ПРАВОСЛАВНАЯ BЕСТОЧКА
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Dear brothers and sisters!
Let us together build St. Barbara Church in Orange County or acquire permanent building for our church
and renovate it for the Temple – the place of serenity and God’s grace. This is necessary not only for us but
also for the future generation ...
You can donate any amount. Church account for the donations: 3132523106, at Chase Bank. You can also
donate online (http://st-barbara-church.org/build.html). Since we are the official charitable organization
(non-profit 501(c)(3) tax-exempt religious organization), your donation to our Church is tax deductible. We
send official receipts to all donors.
We are grateful to all contributors of our Church and pray for you all.
God bless you and your loved ones.

Преподаватели для воскресной школы
We are looking for Sunday school teachers for the little kids! We would like to start another class for the
3-5 years old children, teaching them basic Bible and Russian language. We would also like to start history
and music classes. Our Sunday school lessons are free of charge; therefore, we are looking for volunteer
teachers, who are willing to serve the church for free, truly for the glory of God.
If you can help, please let Fr. George know: (916) 949-3719 or
ggulin1@msn.com.
You can also contact Olga Loginova (Sisterhood President) about this matter:
(949) 387- 5226, or by email sedova1109@mail.ru.
Откликнитесь, преподаватели русского языка, истории и музыки!
Давайте организуем нашу воскресную школу еще лучше!
Во славу Божию и для пользы наших детей!
http://www.st-barbara-church.org/school.html
http://russian.st-barbara-church.org/school.html

Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916)-949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2788
Старшая сестра (949) 387-5226
http://www.st-barbara-church.org
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