
  

Скоро ПасхаСкоро ПасхаСкоро ПасхаСкоро Пасха!!!!    
Всего неделя осталось до Страстной сед-

мицы. Время дело своё знает. А затем и 
Пасха. Как мы уже говорили с Вами, очень 
важны для нас эти Великопостные Бого-
служения, которые далеко не все в состоя-
нии посещать – в будничные дни большин-
ство людей на работе – храмы пустуют. Но 
народная мудрость гласит – нет Пасхи без 
Страстной пятницы. По-настоящему пере-
жить Пасхальную радость можно только в 
том случае, если ты мысленно стоял у Кре-
ста Христова и участвовал в погребальном 
шествии Спасителя. Поэтому уж для Бого-
служений Великого четверга и Страстной 
пятницы у нас должно каким-то образом 
быть вырвано время из мирской суеты и по-
вседневных трудов, что, безусловно, не все-
гда дается легко. По всей видимости, надо 
заранее настраиваться на это, планировать и 
находить возможности. Главное, захотеть. 
Если не будет желания, то причин не при-
дти в Церковь будет миллион. И, наоборот, 
если сильно захотеть, то любые препятствия 
преодолимы. 

Дни поминовения Дни поминовения Дни поминовения Дни поминовения     
усоусоусоусоппппшихшихшихших    

В православии есть традиция поминать 
умерших на третий, девятый и сороковой 
день. Согласно «преданий с маленькой бук-
вы» этого слова, принято считать, что два 
дня душа наслаждается относительной сво-
бодой, она на земле посещает дорогие ей 
места. На третий день - перемещается в дру-
гие сферы, где блуждает до девятого дня, а в 
последний - проходит мытарства – воочию 
видит каждый грех, ею совершённый. 

Затем, образно говоря - экскурсию по 
райским местам и адским безднам. А вот 
сороковой день - решающий для усопшего: 
он предстаёт пред Создателем, Который её 
определяет - в Рай или Ад. 

Не следует, конечно, воспринимать по-
добные предания за чистую монету. Как 
там, на том свете, достоверно мы почти ни-
чего не знаем.  

В Восточных религиозных системах при-
сутствует убеждение, что человек устроен 
как многослойная матрёшка: физическое 
тело, за ним - астральное, внутри - духов-
ное. И, дескать, они умирают не сразу. Пер-
вым покидает тело дух. Сорок дней он оста-
ется связанным с телом «серебряной ни-
тью». На третий день умирает эфирное тело, 
на девятый - астральное, на сороковой – 
«серебряная нить разрывается» и дух стано-
вится свободным. Но подобные языческие 
представления, конечно, мягко говоря, не 
совпадают с христианскими, хотя вопросов, 
связанных с нашей антропологией больше, 
чем достаточно. 

Например, вот – в какой момент конста-
тировать биологическую смерть? Остановку 
сердца? Необратимые изменения в клетках 
головного мозга? Но отдельные органы и 
системы продолжают жить - растут волосы, 
ногти, жизнь протекает на клеточном уров-
не. Каждая клетка выделяет энергию. А вот 
полное затухание организма как раз и про-
исходит на день 40-й. 

На самом деле здесь надо бы вспомнить 
беспокойного батюшку Оккама, который 
настаивал на том, что «не следует множить 
сущности». Всё гораздо проще – в своё вре-
мя просто надо было выбрать дни для по-
минальных молитв. Человек, ведь, стремит-
ся к упорядочению своей жизни. Вот какие 
дни посвящать памяти почившего? Со вре-
менем так и обозначили, причём, не только 
3-й, 9-й и 40-й, а и годовщины смерти и 
специальные, так называемые поминальные 
субботы, и Радоницу. Ну и нынешние дни 
великопостные. 

Кстати, с традиционным церковным ре-
шением согласны и психологи; они объяс-
няют свою позицию тем, что наше сознание 
не в состоянии сразу принять информацию 
о том, что близкий человек умер - похороны 
проходят, как в бреду. Все что-то делают, 
но не верят в случившееся. Осознание на-
ступает лишь к девятому дню: человека 
больше нет, и этого не изменишь. От безыс-
ходности душевная боль становится боль-
ше, в эти периоды у некоторых случаются 
даже галлюцинации. Однако в течение по-
лутора месяцев родные покойного успокаи-
ваются, адаптируются, нервная система 
приходит в норму. И заупокойная молитва в 
этот 40-й день очень даже кстати. 



Никто не должен Никто не должен Никто не должен Никто не должен     
быть лишён быть лишён быть лишён быть лишён     

участия в проскомидии!участия в проскомидии!участия в проскомидии!участия в проскомидии!    
К сожалению, далеко не все из Вас имеют 

возможность регулярно посещать воскрес-
ные и праздничные литургии. Разные тому 
причины – болезни, старческая немощь, ко-
мандировки, чрезмерная занятость, удалёудалёудалёудалён-н-н-н-
ностьностьностьность от храма, нынешний карантин и пр. 

Благодарение Богу, у нас налажена Интер-
нет-трансляция всех Богослужений из Сре-
тенского собора на странице нашего сайта 
http://pravoslav.tv/, а главной части литургии 
воскреснойвоскреснойвоскреснойвоскресной - и посредством телеэфира на 
телеканале ВТВ+ с 10-40 по 11-20. 

У нас также возрождена раннехристианская 
традиция хранить в своих домах преждеос-
вященные Дары и, в случае необходимости, 
благоговейно ими причащаться, соблюдая 
соответствующие церковные правила. 

Иными словами, нам удалось решить две 
крайне важных проблемы. Любой человек – 
болен ли он, в дальней командировке, да хоть 
на космической станции - имеет возможность 
аудиовизуально, в реальном времени при-
сутствовать на литургиях, совершающихся в 
нашем храме, и причащаться святыми Дара-
ми, заранее полученными в церкви или дос-
тавленными ему по месту нахождения. 

Осталась третья весьма важная составляю-
щая – принесение каждым участником, в том 
числе и удалённым, Бескровного жертвБескровного жертвБескровного жертвБескровного жертво-о-о-о-
приношенияприношенияприношенияприношения. 

Как мы уже неоднократно упоминали, Бес-
кровное жертвоприношение имеет вид про-
сфоры – специально выпеченного маленько-
го хлебца (Προσφορά -  с греческого: «прино-
шение»). Именно на такой вот, вроде как, 
«малости» совершается Божественная литур-
гия народом Божьим сообща. Из каждого та-
кого Богослужебного хлебца в начале литур-
гии отделяется маленькая крошечка-
частичка, которая затем в кульминационный 
момент Евхаристического священнодействия 
возносится Всевышнему Отцу нашему Не-
бесному. Эти хлебные крошечки, помещён-
ные на дискосе, как бы «представляют» пред 
Богом и Церковью каждого реального участ-
ника сего великого Таинства. 

Мы верим, что эти хлебные частицы за Бо-
жественной литургией прилагаются, напол-
няются невидимым Телом Воскресшего Хри-
ста – именно хлеб мы приносим Всевышнему 
в знак нашей глубочайшей благодарности за 
жизнь нашу - земную и будущую, за мир, ок-
ружающий нас, за всё, что было совершено 
Иисусом для спасения нашего. 

Таким образом, подача просфоры от каждо-
го участника Божественной литургии являет-
ся неотъемлемойнеотъемлемойнеотъемлемойнеотъемлемой частью святой Евхаристии.  

У нас сложилась добрая традиция также 
поминать выниманием частиц из просфоры, 
поминая наших близких, родных и друзей. 
Действительно прекрасно в молитве вспом-
нить тех, которые сегодня, а бывает и вооб-
ще, не участвуют в литургическом собрании.  

Однако не следует забывать, что частицы, 
вынутые из просфоры за отсутствующих (эти 
частицы называем поминальнымипоминальнымипоминальнымипоминальными), НЕНЕНЕНЕ яв-
ляются БескровнымБескровнымБескровнымБескровным литургическимлитургическимлитургическимлитургическим жертво-
приношением. «ПоминальныеПоминальныеПоминальныеПоминальные» частицы 
складываются отдельно и, по окончании ли-
тургии, высыпаются в чашу, к святым Дарам с 
особой молитвой.   

БЕСКРОВНОЕБЕСКРОВНОЕБЕСКРОВНОЕБЕСКРОВНОЕ жертвоприношение – это 
однаоднаоднаодна частица из однойоднойоднойодной просфоры, приноси-
мая реальнымреальнымреальнымреальным участником литургии (разде-
ляющим молитвы святой Евахаристии), и, ко-
нечно же, принимающим, вкушающим освя-
щённые Дары, причащающимся Телу Христо-
ву. 

Кто бы спорил - ЖИВОЕЖИВОЕЖИВОЕЖИВОЕ присутствие в хра-
ме за Божественной литургией в высшей сте-
пени предпочтительно, однако не всё так 
просто и однозначно. Можно телами нашими 
пребывать в церкви, а думать во время мо-
литв о постороннем, и, наоборот, искренне 
предстоять Богу, находясь за тысячи кило-
метров от храма.  

Посему, нет особой беды в том, что на сей 
момент многие из наших братьев и сестёр 
участвуют в Богослужениях    оnline. Если, ко-
нечно, их молитва искренняя и благоговей-
ная, если они молятся молитвами Святой Ев-
харистии и причащаются Преждеосвящён-
ными Дарами. 

Таким образом, остаётся нам с Вами вос-
полнить недостающийнедостающийнедостающийнедостающий элемент – оnlineоnlineоnlineоnline БеБеБеБес-с-с-с-
кровное жертвоприношенкровное жертвоприношенкровное жертвоприношенкровное жертвоприношенииииееее. Задачу эту, 
при желании можно решить следующим об-
разом. 

Обладатели гаджетов с VIBERом звонят ко-
му ни будь из наших модераторов: 

Василенко ЛарисеВасиленко ЛарисеВасиленко ЛарисеВасиленко Ларисе 095  312 60 27, 
Селиковой ЛилииСеликовой ЛилииСеликовой ЛилииСеликовой Лилии 099  714 85 95, 
Козуб НатальеКозуб НатальеКозуб НатальеКозуб Наталье 050  764 44 37,  
Дяченко ВладиславеДяченко ВладиславеДяченко ВладиславеДяченко Владиславе    095 371 14 18,  
при необходимости и настоятелю  
ИоаннуИоаннуИоаннуИоанну 050—927-28-18, 
и просят включить их в группы участников 

Проскомидии. 
С 9-30 до 9-50 кто-либо из модераторов со-

единяет удалённых с пресвитером, совер-
шающим проскомидию. Они представляются, 
называют своё имя, как удалённого участника 
Божественной литургии, и пресвитер выни-
мает от его имени частицу Бескровного 
жертвоприношения. Это священнодействие 
каждый сможет видеть на экране посредст-
вом VIBERа.  

(С денежнымденежнымденежнымденежным пожертвованием – не к спеху. 
Можно и погодя передать наличными сумму 
добровольную – по возможности и усердию, 
и на банковскую карточку:      

ПРИВАТ-КАРТА -  5168 7451 0371 8323, либо 
МОНОБАНК: 4441 1144 4685 1022 на имя 

И.Замараева 
Равным образом, если есть желание уда-

лённых, можно им произнести имена и своих 
близких для изъятия ПОМИНАЛЬНЫХПОМИНАЛЬНЫХПОМИНАЛЬНЫХПОМИНАЛЬНЫХ частиц 
(не бескровных). 

Если, по какой-то причине не состоялась 
связь, а так же за дополнительными разъяс-
нениями – звоните по мобильному нашей се-
стре-модератору.  

Есть среди нашей общины и те, у которых 
нет ни Интернет-связи, ни соответствующего 
оборудования. Не беда. В таком случае зво-
ните вышеупомянутым ответственным за 
связь – продиктуйте имена и поручите ИМИМИМИМ от 
Вашего имени подачу Бескровного жертво-
приношения и «поминальных» частиц про-
сфоры. 

Первый опыт оnline Бескровных  оnline Бескровных  оnline Бескровных  оnline Бескровных жертвжертвжертвжертво-о-о-о-
приношений приношений приношений приношений ----    воскресенье 18 апреля.воскресенье 18 апреля.воскресенье 18 апреля.воскресенье 18 апреля.    

СвяСвяСвяСвязывайтесьзывайтесьзывайтесьзывайтесь, пожалуйста, с нашими, пожалуйста, с нашими, пожалуйста, с нашими, пожалуйста, с нашими    
ссссёёёёстрами во Христе заблаговременно!страми во Христе заблаговременно!страми во Христе заблаговременно!страми во Христе заблаговременно!    

Благослови, Господь,Благослови, Господь,Благослови, Господь,Благослови, Господь,    
наше новое начнаше новое начнаше новое начнаше новое начиииинание!нание!нание!нание!    

 Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


