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Преподобномученица
Анастасия Римляныня
11 ноября Церковь чтит память преподобномученицы Анастасии Римляныни
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Преподобномученица Анастасия Римляныня

Преподобномученица Анастасия Римляныня в младенчестве лишилась родителей, и ее
взяла под свое покровительство настоятельница женского монастыря, София.
Игумения воспитала Анастасию в горячей
вере, в страхе Божием и послушании. В то
время началось гонение на христиан императора Декия (249–251). Градоначальник Пров
по велению императора приказал привести
к себе святую Анастасию.
Благословленная на страдальческий подвиг за Имя Господне своей старицей-наставницей, юная мученица Анастасия смиренно вышла навстречу вооруженным воинам.
Пров, увидев ее молодость и красоту, пытался сначала лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры Христовой: «Зачем ты
губишь свои годы, лишаясь наслаждений?
Что за прибыль отдавать себя на мучение
и смерть за Распятого? Поклонись нашим

богам, будешь иметь благородного мужа,
жить в славе и почете».
Святая твердо ответила: «Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселие – Господь мой
Иисус Христос, и страхом мучений ты не отлучишь меня от Господа!». Начались жестокие пытки. Святая страдалица мужественно
переносила их, славя и воспевая Господа.
В ярости палачи отрезали ей язык.
Народ, видя бесчеловечные издевательства над святой, вознегодовал, и правители
города вынуждены были прекратить пытки,
обезглавив мученицу. Тело святой Анастасии
было брошено за городом на съедение диким
зверям, но Бог не допустил глумления над
святыми останками.
Игумения София, извещенная Господом,
нашла истерзанное тело преподобномученицы и с двумя помощниками-христианами
предала его земле.

Тропарь, глас 4
Агница Твоя, Иисусе, Анастасия зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю и Тебе
ищущи страдальчествую, и сраспинаюся и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе
ради яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную,
приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

Кондак, глас 3
Девства водами очищена, преподобная, мученичества кровьми, Анастасие, венчавшися, подаеши сущим в нуждах недугов исцеление и спасение, приступающим от сердца; крепость бо
тебе подает Христос, источаяй благодать приснотекущую.

Величание
Величаем тя, страстотерпице Христова Анастасие, и чтим честное страдание твое, еже
за Христа претерпела еси.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление гадаринского бесноватого (Лк. 8:26-39)
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую
против Галилеи.
Когда же вышел Он на берег, встретил Его
один человек из города, одержимый бесами
с давнего времени, и в одежду не одевавшийся,
и живший не в доме, а в гробах.
Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним
и громким голосом сказал: чтó Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя,
не мучь меня.
Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти
из сего человека, потому что он долгое время
мучил его, так что его связывали цепями
и узами, сберегая его; но он разрывал узы
и был гоним бесом в пустыни.
Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал:
легион, – потому что много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел
им идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое стадо
свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил
им войти в них. Он позволил им.

Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней,
и бросилось стадо с крутизны в озеро
и потонуло.
Пастухи, видя происшедшее, побежали
и рассказали в городе и в селениях.
И вышли видеть происшедшее; и, придя
к Иисусу, нашли человека, из которого
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого
и в здравом уме; и ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как исцелился
бесновавшийся.
И просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому что
они объяты были великим страхом. Он вошел
в лодку и возвратился.
Человек же, из которого вышли бесы,
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус
отпустил его, сказав: возвратись в дом твой
и расскажи, чтó сотворил тебе Бог. Он пошел
и проповедовал по всему городу, что сотворил
ему Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Феодор Людоговский
В наши дни – впрочем, как и во все предыдущие эпохи – довольно распространенной
болезнью является бесобоязнь. Некоторые
православные публицисты даже утверждают, что «борьба с бесами – одна из главных задач христианства». Малоцерковные
люди в массовом порядке по поводу и без
повода ездят на «отчитку», как будто экзорцизм – это что-то вроде средства от насморка.

Подобно ветхозаветным евреям, многие
христиане боятся, с одной стороны, как-либо ненароком оскверниться, а с другой стороны – самим осквернить какую-нибудь святыню прикосновением к ней в «нечистоте».
Немалое внимание уделяется сглазу, порче,
волхованию.
И вот сегодняшнее Евангелие (равно
как и история Иова) весьма красноречиво ►
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Проповедь на Евангельское чтение

свидетельствует: бесы не могут сделать ничего без позволения Господа.
История с гадаринскими свиньями вспоминается в чине оглашения. Во втором запрещении священник, адресуясь к диаволу, говорит: «Отступи, познай свою суетную
силу, даже над свиньями не имеющую власти:
вспомни Повелевшего тебе по твоему прошению войти в стадо свиное». А дальше участники таинства от слов переходят к делу: отрекаясь «от сатаны, и от всех дел его, и от всех
ангелов его, и от всего служения его, и от всей
гордыни его», крещаемый (или восприемник) дует и плюет на сатану в знак презрения
к нему, к его бессильной злобе.
Может ли, должен ли после этого христиа
нин воспринимать диавола как полноценного участника его духовной жизни, как достойного противника? Да он плевать на него
хотел – и плевал!
Читая Евангелие, мы видим, что не только
сам Спаситель изгонял бесов, но такую власть
и силу Он дал и ученикам. Отправляя апостолов на проповедь, Христос напутствовал их
такими словами: «больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте,
бесов изгоняйте» (Мф. 10:8). И когда семьдесят апостолов вернулись, они с радостью сказали Учителю: «Господи! и бесы повинуются
нам о имени Твоем» (Лк. 10:17).
Что же отвечает Иисус? «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю
вам власть наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражью, и ничто не повредит
вам; однако ж тому не радуйтесь, что духи вам
повинуются, но радуйтесь тому, что имена
ваши написаны на небесах» (Лк. 10:18–20).
Не в борьбе с бесами суть христианства,
и не для борьбы с сатаной воплотился Господь. Цель Богочеловека – спасти Свое соз
дание. И если для этого нужно победить
диавола, значит, тот будет побежден. Но это
не цель, а средство.

Многое из того, что происходит в нас,
с нами и вокруг нас, заставляет думать, что
мы живем в последние времена. Но для кого-то это означает скорый приход Спасителя,
а для кого-то – наступление эпохи антихриста. Отсюда – борьба с ИНН, сожжение паспортов, закапывание в землю и т. п.
Да, есть и то, и другое. Придет Христос,
но придет и антихрист. Однако от нас самих
зависит, на что мы будем тратить наши душевные силы, чему уделять внимание, к кому
прилепляться умом и сердцем.
В определенном возрасте дети (особенно девочки) начинают «дружить против кого-то»: главным основанием для сближения становится неприязненное отношение
к одной из одноклассниц. Но стоит исчезнуть этому внешнему фактору (например,
объект травли переходит в другую школу),
как «дружба» либо рассыпается, либо срочно ищется новый враг, ибо никакого положительного, самодостаточного содержания
у этих отношений не было.
Нечто похожее происходит и с нашими
пламенными борцами: за борьбой против антихристова духа как-то совершенно забывают о Христе. Спаситель – живой, любящий,
милосердный – отодвигается на второй план
или еще дальше, а целью жизни становится
борьба с глобализмом, либерализмом, экуменизмом и проч. Нечего и говорить, что такое
устроение ума и сердца ведет к ожесточению
души, а к христианству подобная борьба имеет весьма опосредованное отношение.
Мы, как сказано в Символе веры, «чаем
жизни будущего века». Не ожидаем с мрачной
решимостью кончины этого мира, но ждем
и надеемся на вечную жизнь в Царстве Отца,
в единстве любви со всеми, кто Христов. Посему – лучше нам быть друзьями Божьими,
чем врагами диавола. Ведь правда?
www.pravmir.ru
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С чего ты взял, что Господь
на твоей стороне?
Архимандрит Андрей (Конанос)
Ребенок должен видеть,
что молитва меняет вас
Мы совсем не уважаем людей. Почему? Потому что постоянно предлагаем им выпить
крепкого вина, изготовленного из самых
«строгих» сортов, какие только могут быть.
А всё из-за того, что нам кажется, будто это
«вино» у самих нас водится в избытке.
Но одно дело – разливать вино по чужим
бокалам, а другое – пить самому. Ходи в храм,
живи Литургией и перестань уговаривать
своего ребенка идти в церковь. Это не нужно.
Живи церковной жизнью сам и возвращайся
из храма домой опьяненным – опьяненным

любовью, богослужением, Христом. Живи
небесными чувствами, живи Богом – не в тео
рии, не рассудком, не формально. «Сегодня
я слушал такие молитвы! Такая была проповедь!..» Нет. Пусть твое сердце будет наполнено настоящим вином, которым поит тебя
Сам Господь.
Почувствуй душой слова, которые мы
слышим на Божественной литургии: «Горé
имеим сердца!» Устреми сердце к Небесам.
И тогда твой ребенок, увидев, как преображает тебя молитва, скажет: «Мама, папа!
Что с вами? Как такое возможно?» При этом,
может быть, он и не пойдет тут же в церковь
вслед за вами, но зато увидит, что молитва ►
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С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?

меняет вас и что любящими, счастливыми,
ласковыми, благоговейными делает вас Господь. Понимаешь?

Церковь – не тюрьма, ты всегда
волен уйти
А мы вместо всего этого давим, укоряем, разд
ражаемся и тем самым отталкиваем от себя
людей. Да-да, твое поведение отталкивает
от тебя твоего супруга, твоего ребенка... А ведь
ты стольким обладаешь! У тебя в руках – драгоценнейший дар, вино Христовой истины,
но ты не умеешь делиться этим даром.
Ведь главное здесь – не обладание, а умение отдавать, отдавать правильно, вовремя
и столько, сколько человеку нужно. Это как
с едой. Когда ты вводишь младенцу прикорм,
то не даешь ему сразу кусок мяса, правда? Начинаешь с кашек, супов, даешь запить водичкой, позже предлагаешь уже более твердую
пищу и наконец доходишь и до кусочков мяса.
То же и с Божественной истиной. Очень
важно правильно донести ее до другого человека. Помнишь, как это делал Господь в Евангелии? Все вокруг постоянно смущались,
обвиняли Его в чрезмерной снисходительности, говорили, что Он недостаточно строг...
Господь наш Иисус Христос – не строг?
А помните, когда Он открыто задал вопрос
иудеям: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин. 8:46) – Ему никто не осмелился ответить? И после этого мы думаем, что Он –
не строгий?
Но при этом разве не был Он святым, совершенным и безгрешным? Разве не дружил
с грешниками, потому что видел в них людей,
видел ту жажду, которая была скрыта за их
грехами, – желание испить воды из Источника, Который они просто пока не успели найти.
И говорил: «Я – Источник. И если хотите, Я дам вам воды, но никого не буду

поить насильно. Тот, кто желает последовать
за Мной, пусть отречется от себя. Но – добровольно. Если захочет. Я хочу, чтобы вы доб
ровольно последовали за Мной, добровольно полюбили Меня, добровольно остались
со Мною. Церковь – не тюрьма, ты всегда
волен уйти, Я не держу тебя». И человек говорит в ответ: «Господи, как я могу теперь
оставить Тебя! Ведь я люблю Тебя, Господи».
И остается со Христом.

Пусть ребенок будет таким, но
не прикрывайся именем Господа
Да, Господь – вовсе не Такой, Каким мы Его
себе представляем. И в этом – наша трагедия.
Мы думаем, что поклоняемся Истинному
Богу, а в действительности служим не Тому,
Кто есть Бог свободы, любви и истины, а совсем другому – богу, которого мы «сотворили» сами по своему вкусу, сообразно своим
страстям, менталитету, позиции, идеологии...
Как иногда можно услышать от кого-нибудь: «Я такой, какой есть, и всё! И мой ребенок будет таким же!» Хорошо, пусть он будет
таким, каким ты хочешь его видеть, но только не прикрывайся здесь именем Господа. Да,
у тебя есть определенные требования, планы,
правила и принципы, но всё это – лишь твоё.
У Христа таких принципов нет, извини.
Например, ты говоришь: «У нас в семье
такое правило: ребенок вечером обязан быть
дома к определенному часу». Всё, это закон.
И при этом добавляешь: «Господь точно
на моей стороне в таких вопросах». С чего
ты это взял? Не буду здесь с тобой спорить –
просто загляни в Евангелие, и увидишь, что
у Христа никаких подобных правил не было.
С Ним просто было очень хорошо.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Как подавать записки в храме
1. Что такое церковные записки?

5. Как писать имена в записках?

Списки имен живых и умерших людей, которые можно подать в церкви или монастыре
для поминовения во время службы и особой
молитвы.

Записываем в столбик полные имена в родительном падеже.
Неправильно: Женя, Егор, Саша.
Правильно: Евгения, Георгия, Александра.
Возможны ситуации, когда церковное
и светское написание имени различается.
Если сомневаетесь, спросите у работника
церковной лавки.

2. Какие бывают записки?
Записки в храме делятся на два вида:
«О здравии» – в них поминаются живые
крещеные люди.
«О упокоении» – в них поминаются умершие крещеные люди.

3. Что такое записка
«на проскомидию»?
Проскомидия – часть Божественной Литургии, которая ее предваряет. На проскомидии заготавливаются хлеб и вино для будущего Таинства Причащения – преложения
хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. В это
время священник читает молитвы за всех живых и мертвых христиан и вынимает частицы
из просфор за каждое имя, написанное в записке «на проскомидию».

4. Что такое «Заказная записка»
(литургия)?
Сугубая молитва о людях, которую священник или диакон читают вслух во время
одной из частей литургии – Сугубой ектинии (молитвенное прошение, произносимое
диаконом или священником от лица всех
молящихся во время богослужения). Она совершается в дополнение к изъятию частицы
из просфоры во время проскомидии. Бывает
также о здравии и об упокоении.

6. Что такое сорокоуст?
Сорок литургий подряд священник поминает человека о здравии или об упокоении.
Заказывается, когда нужна особая молитва
о человеке или нескольких людях при поминовении в течение сорока дней после смерти.

7. Записки можно подать для
поминовения только на литургии?
Нет, подать записку можно не только для
поминовения на литургии. Есть особые богослужения, на которых поминаются люди
о здравии и упокоении – молебен и панихида. Молебен можно заказать тому или иному святому, если вы хотите попросить его
помощи в молитве. А панихиду, например,
в день, связанный с памятью вашего умершего близкого.

8. Как заказать молебен?
Молебен – богослужение, при котором верующие просят Бога, Богородицу или святых о милости или благодарят за какое-то событие.
Молебен можно заказать в церковной лавке
и при этом подать записку о здравии. Лучше,
конечно, присутствовать на нем самому. ►
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9. Как заказать панихиду?
Панихида – богослужение, на котором поминают умерших. Панихиды служат по просьбе
верующих и в установленные дни поминовения усопших всей Церковью – на Радоницу
и родительские субботы. На панихиду пишутся записки об упокоении.

10. Как заказать чтение Псалтири?

Как подавать записки в храме

поминаются люди о здравии и упокоении.
Это единственный вид поминовения, который происходит не во время богослужения
и распространен на территории Русской
Православной Церкви как старая традиция.
Чаще всего такой вид поминовения есть
в монастырях, иногда встречается на приходах. Информацию нужно уточнять в храме
или монастыре, в котором хотите заказать
поминовение.

При чтении Псалтири (книга Ветхого Завета, состоит из 150 псалмов-песен)

www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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