Протоиерей Валентин Асмус
Проповедь, прочитанная в Родительскую субботу
первой недели Великого поста
Как вы знаете, Великим постом полная Литургия совершается
два раза в неделю - в субботу и в воскресенье, поэтому на неделе, когда вовсе нет Литургии, или когда совершается Литургия
Преждеосвященных Даров, не может быть такого поминовения мертвых, какое бывает на полной Литургии. Когда совершается Литургия, вынимаются частицы из просфор, и на каждое имя, поминаемое
о здравии или о упокоении, вынимается отдельная частица. Потом в
конце Литургии все эти частицы погружаются в Чашу с Кровью Христовой с молитвой священника о том, чтобы Господь отмыл грехи
всех, здесь поминавшихся - это самое главное поминовение. Многие
считают, что главное поминовение - это то, которое совершается
на амвоне при гласном чтении поминальных записок. На самом деле,
самое главное - это поминовение в алтаре. Будем стараться, чтобы
всех наших сродников священник поминал в алтаре. Для этого требуется написать поминальную записку и подать ее на Божественную
Литургию. Записки, поданные на Литургию, идут потом на панихиду.
Вы должны помогать священникам в этом поминовении: вопервых, вы сами должны вспоминать имена тех родственников, о которых вы молитесь, потому что наша молитва должна быть совместной: не нужно думать, что за богослужением молятся одни лишь
священники, а остальные - некие гости, зрители. Ваше сердце говорит вам о том, что вы призваны участвовать в этой молитве, даже если не всегда хватает полного усердия.
Нужно заметить, что четко выписанные имена в записках много
облегчают дело, потому что священник за недолгую службу обязан
прочитать десятки тысяч имен. Бывают вопросы относительно имен,
в трудных случаях нужно обращаться к священнику. Но если вы
знаете, что человек был крещен, ходил в православную церковь, то
его имя можно смело записывать. Есть области в России, где иногда встречаются неправославные имена, например, Голиция, западная Россия - когда-то то там была уния, и потом, когда униаты
воссоединились, то, естественно, у многих были имена неправославные: Станислав - польское католическое имя, Франц, Франциск
- западное католическое имя. Если вы знаете, что этот человек
был православный, то вы должны, чтобы у священника не было сомнения, в скобочках рядом с именем написать "православный", потому что мы молимся за крещеных, за тех, кто принадлежит к Церкви Христовой. Мы не можем молиться за некрещеных, за нехристиан,
мы молимся за православных христиан.
Участвуя в Божественной Литургии молитвой и принимая Святое
Причастие, мы по-настоящему поминаем тех, за кого мы молимся, мы
обретаем дерзновение в этой молитве.
Храни всех Господь! Аминь.
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