
ТРЕБЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ В НАШЕМ ХРАМЕ 

 

Требы – священнодействия и молитвословия, 

совершаемые священником по нужде (церк.-слав. 

«требованию») отдельных лиц. К ним относятся  

таинства (крещение, исповедь, причащение на дому, 

елеосвящение, венчание), церковные обряды 

 (отпевание, погребение, освящение квартиры, дома, 

машины и пр.)...   

Источник:  http://uspeniya.cerkov.ru/obryady/ 

http://hram-pochaev.moseparh.ru/files/2017/02/Таинства_Обряды_Требы.pdf 

Требы 
Требы – священнодействия и молитвословия, совершаемые священником по 

нужде (церк.-слав. «требованию») отдельных лиц.  

К ним относятся таинства (крещение, исповедь, причащение на дому, 

елеосвящение, венчание), церковные обряды (отпевание, погребение, 

освящение квартиры, дома, колодца, садового участка, машины и пр.) и другие 

молитвенные чины и последования, имеющие частный характер. 

В наше храме вы сможете заказать нужные Вам требы. Для этого следует 

оставить заявку в храме (в церковной лавке) или позвонить по 

телефону:  8(906)7586373 

Запишут Ваши Ф.И.О., адрес, проезд, контактный телефон. В тот же день эти 

данные передадут священнику и он свяжется с Вами, чтобы договориться на 

удобное для него и Вас время для совершения требы. 

 

КРЕЩЕНИЕ 

ВЕНЧАНИЕ (ТАИНСТВО БРАКА) 

ОТПЕВАНИЕ, ПОГРЕБЕНИЕ 

МОЛЕБЕН (КАК ЗАКАЗАТЬ МОЛЕБЕН) 

ОСВЯТИТЬ ЖИЛИЩЕ 

ОСВЯТИТЬ МАШИНУ 

ОСВЯЩЕНИЕ ВСЯКОЙ ВЕЩИ 

ИСПОВЕДАТЬ, ПРИЧАСТИТЬ, ПОСОБОРОВАТЬ БОЛЬНОГО 

КАК НАПИСАТЬ ЗАПИСКУ (О ЗДРАВИИ/ О УПОКОЕНИИ) 

 

Кроме общих богослужений (литургия, вечерня, утреня) в Православной Церкви 

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 заказываются там же, где принимают записки и продают свечи. 

Молебен можно заказать Спасителю (благодарственный, о болящих, о 

путешествующих и др.), Божией Матери (разным Ее иконам) или почитаемым 

святым – по желанию прихожанина. 

http://uspeniya.cerkov.ru/tainstva-cerkvi/
http://uspeniya.cerkov.ru/obryady/


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,  

праведному Иоанну Кронштадтскому помогают от недуга винопития;  

святитель Николай Чудотворец  является покровителем путешествующих, 

помогает выдать дочерей замуж, вообще скоро отзывается на различные 

просьбы о помощи;  

святые воины Феодор Стратилат,  

Иоанн Воин, благоверный князь Александр Невский и другие, 

 а также Иоанн Предтеча покровительствуют православным воинам;  

в болезнях мы прибегаем за помощью к великомученику и целителю 

Пантелеимону,   

святым врачам-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»)  

говорит о том, что Она – наша усердная Заступница пред Богом в различных 

нуждах. 

Панихида служится перед кануном – особым столиком с изображением 

распятия и рядами подсвечников. Здесь же можно оставить приношение на 

нужды храма в память об усопших близких. 

 

Канун 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/kanun.jpg


Записки 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.                                                                            

В храме принимают записки для поминовения живых и усопших христиан 

на 40 дней (сорокоуст), на полгода и на год. В этом случае имена записываются в 

поминальный синодик и братия храма в течение указанного срока за каждым 

богослужением молится о наших сродниках.                                                                                    

Понимая, что самое большее, что мы можем сделать для наших близких 

(особенно усопших), – это подать записку о поминовении на литургии, не стоит 

забывать молиться о них дома и совершать дела милосердия.   

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ                          

                                                                                                                                     
Источник: http://uspeniya.cerkov.ru/kreshhenie/        

1). Для крещения Вам надо:   

- подойти в церковь в день, когда вы хотите креститься , 

- оформиться на крещение в церковной лавке ( тел. церковной 

лавки: 8(906)7586373.  

 Если крестится ребенок, нужно взять с собой : 

-свидетельство о рождении ребенка,  

- паспорт (взрослому).  

Задать дополнительные вопросы настоятелю храма. 

 

Огласительные беседы —для желающих принять Таинство крещения. 

 В них рассказывается об основах православного вероучения, 

христианской этике. Целью проведения огласительных бесед является 

подготовка верующих людей к осознанному принятию таинства 

вступления в Церковь. Сами огласительные беседы могут включать в себя 

как одну беседу непосредственно перед началом таинства, так и целый 

лекционный цикл (в особых случаях) . Во время последних желающие 

принять крещение посещают православный храм и узнают об основах 

христианской веры. 

 

 

http://uspeniya.cerkov.ru/kreshhenie/


 

Прежде, чем планировать дату Крещения, во избежании отказа в Крещении в 

нашем храме, пожалуйста, обратите внимание на нижеследующее:  

Согласно  указу  патриарха Московского и всея Руси,  крещаемым (с 7 лет ), а 

также, крестным и родителям ребенка нужно пройти бесплатные беседы. 

Если кто-либо  не желает готовиться ко Крещению, если хотят «просто 

покрестить ребенка (или креститься), как раньше», то следует 

задуматься… зачем?  

Крещение только тогда имеет смысл, когда  человек коренным образом меняет 

свою жизнь, когда ребенка приобщают к церковной жизни.  

Замечено, что люди  крещеные, но не просвещенные, впадают в еще большие 

грехи, чем даже некрещеные, и «бывает для человека того, последнее, хуже 

первого.» (Евангелие от Луки глава 11, стихи 24-26). 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КРЕЩЕНИЮ? 

 

— Подготовкой к Святому Крещению является истинное покаяние. Покаяние — 

это неотъемлемое условие того, чтобы Крещение было принято достойным 

образом, во спасение души. Такое покаяние состоит в признании своих грехов, в 

сожалении о них, в исповедании их (в доверительной беседе со священником, 

которая проводится непосредственно перед крещением), в оставлении греховной 

жизни, в осознании необходимости Искупителя.                                                                

Перед Крещением надо познакомиться с основами православной веры, с 

≪Символом веры≫, с молитвами ≪Отче наш≫, ≪Богородице Дево, радуйся ≫и 

постараться их выучить. Желательно прочитать Новый Завет, Закон Божий и 

Катехизис. Важно принять учение Христа всем сердцем и разумом, а затем в 

назначенное время прийти в храм натощак, имея при себе крестик, белую 

рубашку и полотенце. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ? 

 

Для принятия Крещения от взрослого человека требуется добровольное и 

сознательное желание стать христианином, опирающееся на крепкую веру и 

сердечное покаяние. 

КОГДА НАДО КРЕСТИТЬ РЕБЕНКА? ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО? 

 

Определенного времени для совершения Таинства Крещения младенцев 

церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно 

крестят своих детей в период с восьмого по сороковой день жизни. 

Откладывание крещения детей после сорокового дня рождения нежелательно, 

это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка 

благодати церковных Таинств. Для того, чтобы окрестить ребенка в нашем 

храме, крестным и родителям надо пройти огласительные беседы с 

катехизатором.  Подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте и по 

телефонам:  8(906)7586373 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC.pdf


ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЛИ КРЕСТНЫЕ? 

Для детей до 12-14 лет крестные (восприемники) обязательны, потому что сами 

дети не могут сознательно исповедовать свою веру, а крестные поручаются за 

веру крещаемых. По правилам 7-го Вселенского собора (787 год) с момента 

крещения родственником младенцу становится одинакового с ним пола 

восприемник. Поэтому для крещения младенца необходим один крестный, двое 

не обязательно. Взрослые могут креститься и без крестных. 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ КРЕСТНЫМ? 

Все крещенные и воцерковленные, кроме родителей и иных близких 

родственников, а также, за исключением других случаев указанных ниже 

КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КРЕСТНЫМ? 

Крестными не могут быть: 

1) дети (восприемник должен быть не моложе 15 лет, восприемница — не 

моложе 13 лет); 

2) люди безнравственные и безумные (душевнобольные); 

3) неправославные; 

4) муж и жена — у одного крещаемого; 

5) монахи и монахини; 

6) родители не могут быть восприемниками своих детей. 

МОЖЕТ ЛИ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА КРЕЩЕНИИ МЛАДЕНЦА ЕГО 

МАМА В МЕСЯЧНОЙ НЕЧИСТОТЕ? 

Присутствовать может, но в этом случае не будет совершен обряд 

воцерковления младенца, который заключается в чтении молитв, относящихся к 

матери и младенцу и в принесении младенца к престолу или царским вратам 

(смотря по полу), как бы пред лице Самого Господа. Быть воцерковленным 

значит быть введенным в собрание церковное, быть причисленным к собранию 

верных. Такое причисление совершается через Таинство Крещения, в котором 

человек возрождается к новой жизни и становится полноправным членом 

христианского общества; воцерковление же есть специальное выражение этого 

причисления; его можно сравнить с официальным актом, которым закрепляются 

новые права нового члена общества и которым он вводится во владение этими 

правами. 



МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ КРЕЩЕНИИ 

СВОЕГО РЕБЕНКА? 

Существующие в некоторых местах обычаи не допускать на Крещение отца и 

мать не имеют никакого церковного основания. Единственное требование — 

родители не должны участвовать в Таинстве Крещения (то есть они не держат 

младенца на руках, не воспринимают его от купели — это делают крестные), а 

родители могут только присутствовать при Крещении. 

КОМУ НАДО ДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА ПРИ КРЕЩЕНИИ? 

В течение всего Таинства Крещения младенца держат на руках крестные. Когда 

крестят мальчика, до погружения в купель ребенка обычно держит крестная 

мать, а крестный отец — после этого. Если же крестят девочку, то вначале на 

руках ее держит крестный отец, а воспринимает от купели крестная мать. 

МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ В 50 — 60 ЛЕТ? 

— Креститься можно в любом возрасте. 

В КАКИЕ ДНИ КРЕЩЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ? 

— Для совершения Таинства Крещения нет никаких внешних ограничений — ни 

по времени, ни по месту его совершения. Но в нашем храме Таинство Крещения 

совершается в определенные дни  из-за занятости священника.  

 

КАК ВЫБРАТЬ ИМЯ МЛАДЕНЦУ? 

— В Русской Православной Церкви существует обычай нарекать имя младенцу в 

честь святых (по святцам). Младенца обычно называют именем святого, память 

которого отмечается Церковью в сам день рождения, в восьмой день после его 

рождения, или в день Крещения. Но можно выбрать имя любого святого, память 

которого празднуется вскоре после дня рождения младенца. Иногда ребенка 

называют в честь святого, которого избрали заранее и молились ему еще до 

появления чада. 

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ, КТО ТВОЙ СВЯТОЙ? 

— Надо найти в месяцеслове (в конце Православного церковного календаря) 

одноименного святого, а если их несколько, то выбрать того, чей день памяти 

следует первым после дня рождения или того из них, кого особенно почитаете. 

Можно положиться и на выбор имени священником при крещении. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА НЕПРАВОСЛАВНОЕ ИМЯ? 

— Если имя, под которым ребенок зарегистрирован, отсутствует в православном 

месяцеслове, это еще не значит, что при Крещении его имя следует менять. 

Вполне возможно, что по неосведомленности родители дали ребенку 

православное имя, но в западноевропейской или местной его форме. В таком 

случае священник обычно переводит его в церковнославянскую форму и крестит 

под этим именем, предварительно сообщив его родителям крещаемого или ему 

самому. 



Вот примеры таких переводов: Анжела — Ангелина; Жанна — Иоанна; Оксана, 

Аксинья — Ксения; Аграфена — Агриппина; Полина — Апполинария; Лукерия 

— Гликерия; Егор — Георгий; Ян — Иоанн; Денис — Дионисий; Светлана — 

Фотина или Фотиния; Марта — Марфа; Аким — Иоаким; Корней — Корнелий; 

Леон — Лев; Томас — Фома. 

В том случае, когда не удается установить подобного соответствия (например, 

их не имеют такие имена, как Эльвира, Диана), священник рекомендует 

родителям или самому крещаемому выбрать православное имя (лучше близкое 

по звучанию), которое впредь будет его церковным именем. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК С НЕПРАВОСЛАВНЫМ ИМЕНЕМ, 

НЕ ПОМНИТ ИМЕНИ, С КОТОРЫМ ЕГО КРЕСТИЛИ? 

 

— Можно поднять архив в том храме, где человека крестили. Если это 

невозможно, нужно обратиться к священнику. Священник прочитает молитву на 

наречение имени и наречет имя православного святого. 

МОЖНО ЛИ ДАННОЕ ПРИ РОЖДЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЕ ИМЯ ПРИ 

КРЕЩЕНИИ МЕНЯТЬ НА ИНОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ИМЯ? 

НАПРИМЕР, ВИТАЛИЯ КРЕСТИТЬ С ИМЕНЕМ ВЯЧЕСЛАВ? 

 

— Если при рождении младенцу было присвоено имя, содержащееся в 

православных святцах, при наречении менять это имя на иное не следует. Иногда 

люди, желающие креститься, просят о наречении имени, отличающегося от 

данного при рождении. В большинстве случаев это связано не с желанием в 

корне изменить образ жизни, как это бывает при принятии монашества, а с 

суеверным стремлением избежать воздействия колдунов, знающих имя человека. 

Источник: http://uspeniya.cerkov.ru/venchanie/ 

 

Венчание 
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ВЕНЧАНИЯ? 

 

1. Свидетельство о регистрации брака, выданное органом ЗАГС. Сведения 

вносится  церковные книги о совершении таинства венчания. Согласно 

решению Синода Русской Церкви венчание совершается только над теми, 

кто регистрировал своѐ  семейные отношения в государственном органе. Без 

государственной регистрации не один Священник не имеет право венчать 

желающих. 

2. Две иконы. По благословенному русскому обычаю, родители вступающих в 

брак благословляют на совместную жизнь своих детей именно этими 

иконами. Жениха его родители благословляют иконой Господа Иисуса 

Христа. Невесту еѐ родители благословляют иконою Богородицы. Эти 

иконы становится первым приобретением молодой семьи, их хранят как 

http://uspeniya.cerkov.ru/venchanie/


великую святыню, и ими благословляют на брак, в свое время, уже своих 

детей. Потому иконы эти лучше приобретать в рамке под стеклом, чтобы 

семейная святыня сохранялись на долгие годы Этими же иконами после 

венчания священник благословляет молодоженов. 

3. Носовые платочки 4 шт. Они нужны для того, чтобы держишь в руках 

венчальные свечи молодым, и чтобы свидетели держали венцы над их 

головами. Обычные белые носовые платочки. 

4. Полотенце под ноги молодым. Во время венчания они будут стоять на нем. 

5. На всех присутствующих во время венчания в храме должны быть одеты 

нательные кресты. Вообще считается грехом принявшим крещение ходить 

без нательного креста. Если нет креста, то надо приобрести церковной 

лавке. 

6. Две больших венчальных свечи .Эти свечи поле венчания после венчания 

молодые забирают с собой и хранят вместе с венчальными иконами. 

7. После совершения священнодействия выписывается свидетельство о 

венчании. 

8. При возможности, приглашают двух свидетелей разного пола. Они должны 

быть православными, принявшими крещение. 

Перед  венчанием, где-то за неделю положено молодым подготовится 

к Таинству Исповеди и Причастия, чтобы молится за свой брак 

очищенными от грехов. 

Венчание не совершается: 

 Накануне среды и пятницы всего года (т. е. во вторник и четверг) 

 Накануне воскресных дней, т.е субботу 

 Накануне великих праздников, как  двунадесятых  так и престольного 

праздника храма 

 В продолжении  постов Великого, Петровского, Успенского и 

Рождественского 

 В продолжении Святок с 7 января по 19 января 

 В неделю мясопустную, в течении Масляной недели, и в неделю 

сыропустную 

 В течении Пасхальной седмицы 

 В дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи — 11 сентября, 

 Воздвижения Креста — 27 января 

 

Конечно же самым главным условием венчания должно быть желание, 

вступающих в брак, навечно соединить свои судьбы воедино и   

намерениe  при любых обстоятельствах сохранить друг другу верность 

и с Божией помощью разделять все радости и горести. 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ БРАК В ЦЕРКОВНОМ ПОНИМАНИИ? 

 

— Брак есть Таинство, в котором, при свободном перед священником и 

Церковью обещании женихом и невестой взаимной супружеской верности, 

благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза Христа с 



Церковью, и испрашивается им благодать чистого единодушия, к 

благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. Брак сам 

по себе великая святыня. Он становится спасительным путем для человека 

при правильном отношении к нему. Бракосочетание является началом 

семьи, а семья есть малая церковь Христова. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВЕНЧАТЬСЯ? 

— Если оба супруга верующие, крещеные и православные, то венчание 

необходимо и обязательно, так как во время этого Таинства муж и жена 

получают особую благодать, освящающую их брак. Брак в Таинстве 

Венчания восполняется благодатью Божией на созидание семьи как 

домашней церкви.  

Прочный дом может быть воздвигнут только на фундаменте, краеугольным 

камнем которого является Господь Иисус Христос. В христианском браке 

Божия благодать становится тем фундаментом, на котором возводится 

здание счастливой жизни семьи. 

Участие в Таинстве Брака, как и во всех других Таинствах, должно быть 

осознанным и добровольным. Важнейшим побудительным мотивом к 

Венчанию должно быть стремление мужа и жены жить по-христиански, по-

евангельски; на это и дается помощь Божия в Таинстве. Если такого 

стремления нет, а решили венчаться «по традиции», или потому что 

«красиво», или для того, чтобы «семья была крепче» и «как бы чего не 

вышло», чтобы муж не загулял, жена не разлюбила, или по подобным 

причинам — то это неправильно. Прежде чем венчаться желательно 

подойти к священнику за разъяснением смысла брака, необходимости и 

важности венчания. 

памятка о венчании 

 
Что необходимо для совершения венчания ? 

1. Свидетельство о регистрации брака, выданное органом ЗАГС.  Сведения вносится  

церковные книги о совершении таинства венчания. Согласно решению Синода Русской 

Церкви венчание совершается только над теми, кто регистрировал своѐ  семейные отношения 

в государственном органе. Без государственной регистрации не один Священник не имеет 

право венчать желающих. 

2. Две иконы. По благословенному русскому обычаю, родители вступающих в брак 

благословляют на совместную жизнь своих детей именно этими иконами. Жениха его 

родители благословляют иконой Господа Иисуса Христа.  Невесту еѐ родители благословляют 

иконою Богородицы. Эти иконы становится первым приобретением молодой семьи, их хранят 

как великую святыню, и ими благословляют на брак, в свое время, уже своих детей. Потому 

иконы эти лучше приобретать в рамке под стеклом, чтобы семейная святыня сохранялись на 

долгие годы Этими же иконами после венчания священник благословляет молодоженов. 

3. Носовые платочки 4 шт.  Они нужны для того, чтобы держишь в руках венчальные 

свечи молодым, и чтобы свидетели держали венцы над их головами. Обычные белые носовые 

платочки. 

4. Полотенце под ноги молодым. Во время венчания они будут стоять  на нем. 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%9E-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-2-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.docx


5. На всех присутствующих во время венчания в храме должны быть одеты нательные 

кресты. Вообще считается грехом принявшим крещение ходить без нательного креста. Если 

нет креста, то надо приобрести церковной лавке.  

6. Две больших венчальных свечи .Эти свечи поле венчания после венчания молодые 

забирают с собой и хранят вместе с венчальными иконами. 

7. После совершения  священнодействия выписывается свидетельство о венчании. 

8. При возможности,  приглашают двух свидетелей разного пола. Они должны быть 

православными, принявшими крещение. 

Перед  венчанием, где-то за неделю положено молодым подготовится к Таинству Исповеди и 

Причастия, чтобы молится за свой брак очищенными от грехов. 

Венчание не совершается: 

Накануне среди и пятницы всего года (т. е. во вторник и четверг)  

Накануне воскресных дней, т.е  субботу 

Накануне великих праздников, как двунадесятых так и престольного праздника храма 

В продолжении постов Великого, Петровского, Успенского и Рождественского 

В  продолжении Святок с 7 января по 19 января 

В неделю мясопустную, в течении Масляной недели, и в неделю сыропустную  

В течении Пасхальной седмицы 

В  дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи - 11 сентября,  Воздвижения Креста - 

27 января 

Конечно же самым главным условием венчания должно быть желание, вступающих в 

брак, навечно соединить свои судьбы воедино.  И намерениe  при любых 

обстоятельствах сохранить друг другу верность и с Божией помощью разделять все 

радости и горести. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВЕНЧАТЬСЯ?                                                                                               

Если оба супруга верующие, крещеные и православные, то венчание необходимо и 

обязательно, так как во время этого Таинства муж и жена получают особую благодать, 

освящающую их брак. Брак в Таинстве Венчания восполняется благодатью Божией на 

созидание семьи как домашней церкви. Прочный дом может быть воздвигнут только на 

фундаменте, краеугольным камнем которого является Господь Иисус Христос. В 

христианском браке Божия благодать становится тем фундаментом, на котором возводится 

здание счастливой жизни семьи. Участие в Таинстве Брака, как и во всех других Таинствах, 

должно быть осознанным и добровольным. Важнейшим побудительным мотивом к Венчанию 

должно быть стремление мужа и жены жить по-христиански, по-евангельски; на это и дается 

помощь Божия в Таинстве. Если такого стремления нет, а решили венчаться «по традиции», 

или потому что «красиво», или для того, чтобы «семья была крепче» и «как бы чего не 

вышло», чтобы муж не загулял, жена не разлюбила, или по подобным причинам - то это 

неправильно. Прежде чем венчаться желательно подойти к священнику за разъяснением 

смысла брака, необходимости и важности венчания. 

МОЛЕБЕН  http://uspeniya.cerkov.ru/moleben/ 

 

 

 

http://uspeniya.cerkov.ru/moleben/


ЧТО ТАКОЕ МОЛЕБЕН? 

Молебен — это особое Богослужение, при котором просят Господа, 

Богородицу, святых о ниспослании милости или благодарят Бога за 

получение благ. 

В храме молебны обычно совершаются после литургии . 

Смотрите полное расписание богослужений в нашем храме . 

  

Общественные молебны совершаются в дни храмовых праздников, на 

Новый год, перед началом учения отроков, при стихийных бедствиях, в 

нашествии иноплеменников, при эпидемиях, в бездождие и т. д. 

Другие молебны принадлежат к частному Богослужению и совершаются по 

просьбам и нуждам отдельных верующих . 

Часто во время этих молебнов происходит малое освящение воды. 

Записка на молебен начинается с указания, какому святому возносится 

молебен. 

Затем перечисляются имена тех, о ком будет возноситься молебное пение. 

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МОЛЕБЕН ОТ ПАНИХИДЫ? 

 На молебнах поминают и молятся о живых, а на панихидах — об усопших. 

Скачать записки:  Молебен — Панихида (2 х 2 шт.) 

 

ЧТО ТАКОЕ ПАНИХИДА? 

Панихидой  называется особое богослужение, состоящее из молитв о 

прощении грехов и упокоении в Царствии Небесном душ усопших 

православных христиан. Панихида служится перед кануном. Около кануна 

на особом столе можно оставить приношение в память об усопших близких. 

В нашем храме он находится на левой стороне храма. 

 

КАКИЕ БЫВАЮТ МОЛЕБНЫ? 

 

 Молебны бывают благодарственные и просительные. Последние 

совершаются по поводу событий и нужд общественно-церковной или 

частной жизни (путешествие, начало дела, болезнь, освящение воды, 

стихийные бедствия, нашествие иноплеменников, эпидемия, неурожай и 

проч.). 

Скачать записки: 

О путешествующих 

На всякое прошение 

О болящих 

О находящихся в заключении 

Об умножении любви 

Молебнами также являются чины освящения икон и других святынь, а 

также квартир, автомашин и пр.  

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0.doc
http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85.doc
http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc
http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc
http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc


Особым видом молебнов является водосвятие. Водосвятие бывает великое 

(на праздник Крещения Господня) или малое, которое может служиться в 

любых условиях и в любое время. 

 

КАК ЗАКАЗАТЬ МОЛЕБЕН ИЛИ ПАНИХИДУ? 

 

Подавая записку, надо указать: вид молебна (благодарственный, о 

путешествующих и т.п. или панихида) и кому совершить моление (ко 

Господу Богу, Пресвятой Богородице).  

Если молебен заказывается святому (оному или нескольким), то надо 

указать его имя. Далее необходимо перечислить имена тех, за кого 

предстоит совершить молебен. 

Освящение жилища 
Скачать памятку на освящение жилища 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/Список-необходимого-для-освещения-жилища.docx 

 

Освящение дома или квартиры представляет собой краткий молебен. 

Священник молитвенно просит Бога благословить дом, живущих и 

трудящихся в нем. Каждение и окропление святой водой производит 

духовно-очистительное действие. Опытно известно, что этим прогоняются 

темные силы 

Чтобы освятить  жилище,  нужно оставить свои контактные данные в храме 

либо позвонить по телефонам: 8(906)7586373 

 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩА 

 

1. Стол покрытый белой скатертью. Поставить на середину комнаты. 

2. Свечи—4шт. Свечи   по   количеству  присутствующих,  их будут 

держать  живущие в доме, в руках во время освящения. 

3. Стакан с солью—4шт.  Свечи следует вставить в стаканы с солью. 

4. Стакан с маслом постным. Налить половину стакана, так как полный до 

краев легко пролить. 

5. Ладан, наклеивающиеся кресты для освящения. 

6. Иконы Иисуса Христа и  Богородицы, лампадка,  молитвослов, Библия 

7. Святая вода и небольшая широкая чаша 

8. Спичка с ваткой 

9. Записочка с именами живущих в доме, о ком необходимо помолиться. 

Во время, освящения не включают музыку и телевизор, в помещении не 

должно быть собак. На всех присутствующих должны быть одеты 

нательные кресты, носить которые следует не снимая. 

Проживающие в доме участвуют в освящении жилища своей молитвой, то 

есть тоже становятся у подготовленного  столика пред иконами, 

внимательно слушают молитвы  читаемые  священником. Во время 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0.docx
http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/Список-необходимого-для-освещения-жилища.docx


освящения  нельзя садиться, разгуливать, по дому, разговаривать между 

собой, смеяться, курить, говорить по телефону в помещении. 

После освящения в доме должен  быть отведен угол для икон, приобретены 

лампадка, молитвослов и Библия. 

Живущие  в доме  должны начать  читать по молитвослову правило, 

Священное Писание (Библию), стараться как можно чаще посещать 

богослужения в храме Божием. 

Нельзя заносить в освященный дом книги по магии, гаданию, гороскопы, 

заговоры, хранить символику языческих праздников (буддийских новых 

годов), талисманы, фигурки домовых, псевдорелигиозную литературу 

сектантов. 

Надо помнить, что после освящения Господь Бог приставляет дому ангела- 

хранителя, который, оберегает живущих от всякого злого обстояния.  Чтобы 

ангел не отошел за наши грехи, нельзя в освященном  доме сквернословить, 

осуждать людей, ругаться, смотреть  безнравственные передачи и фильмы. 

Отношения живущих в браке должны быть оформлены в Загсе и 

освящены Таинством Венчания 

Живущие в освященном доме должны Причащаться не реже одного раза, в 

четыре много дневных поста в течении года. 

 

МОЛИТВА НА ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЛИЩА 

 

Благослови Господи дом сей и исполни его земных Твоих благ, и в нем 

благочестно житии хотящих, от всякого злаго обстояния 

неврежденных сохрани и всякое изобилие небесного и земного 

благословения тем даруй, и яко щедр помилуй по велицей Твоей 

милости. 

Освящение машины 
Скачать памятку » Освящение машины» 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/Освящение-машины.docx 

 

Освящение  машины (по церк.слав. — колесницы)  представляет собой краткий 

молебен. Священник молится к Господу: 

«ниспосли благословение Твое на колесницу сию и ангела Твоего пристави к 

ней, да шествующии в ней им храними и наставляеми, в мире и благополучии 

путь свой совершивше, Тебе славу и благодарение воссылают, хвалящее 

Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь». 

Окропление святой водой производит духовно-очистительное действие. Опытно 

известно, что этим прогоняются темные силы. 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.docx
http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/05/Освящение-машины.docx


  Чтобы освятить  машину, нужно прийти в храм и  в конце богослужения 

обратиться с вашей просьбой к священнику. Расписание начала богослужений  

вы можете посмотреть здесь. Любое богослужение заканчивается не раньше, чем 

через 1,5 часа. Более точную информацию можно узнать по тел. 
8(906)7586373 

 

Освящение всякой вещи 
 

В храме можно освятить нательные кресты, образки и иконы, приобретенные в 

магазине, но при этом они должны соответствовать православным канонам. Для 

этого нужно прийти на водосвятный молебен  и обратиться в церковную лавку. 

Если у вас нет возможности прийти к водосвятному молебну, то можно 

обратиться с просьбой об освящении непосредственно к батюшке.  

Телефон:  8(906)7586373 

 

Обязательно ли освящать нательный крестик в храме или 

достаточно окропить его святой водой дома? 

 
Иконы и крестные изображения подлежат освящению священником. В требнике 

есть особое небольшое последование, в его составе священническая молитва об 

освящении «сего крестного знамения». (Требник – богослужебная книга, 

касающаяся частных богослужений, совершающихся по ТРЕБОВАНИЮ (в 

отличие от общественных – вечерни, утрени и Литургии). 

 

Исповедовать и причастить больного на дому 
 

ИСПОВЕДЬ, СОБОРОВАНИЕ, ПРИЧАЩЕНИЕ НА ДОМУ 

 

 Если ваш родственник (или Вы сами) находится в больнице или в тяжелом 

состоянии дома, то священник может приехать к Вам.  

Для этого нужно оставить заявку в храме (в церковной лавке) или позвонить 

по телефону: 8(906)7586373  

Запишут Ваши Ф.И.О., адрес, проезд, контактный телефон.  

В тот же день эти данные передадут священнику и он свяжется с Вами, 

чтобы договорится на удобное для него и Вас время для совершения 

Таинства. 

 
 

 

 

 

 

 

http://uspeniya.cerkov.ru/raspisanie-bogosluzhenij/
http://uspeniya.cerkov.ru/moleben/


Как правильно подать записки «о здравии» и «о упокоении» на 

литургии? 

В записках, подаваемых для поминания на литургии, пишут 

имена ТОЛЬКО тех, кто КРЕЩЕН в Православной Церкви! 

 

 

Записки надо подавать до начала литургии. Лучше всего записки о поминании 

подать вечером или рано утром, до начала службы.  

Посмотреть полное расписание богослужений в нашем храме можно з на сайте 

храма  http://hram-pochaev.moseparh.ru  или по  телефону храма: 8(906)7586373 

 

Самое важное поминовение о живых и усопших — это проскомидия. 

На Литургии  священник из просфор вынимает частицы о здравии и упокоении 

тех, за кого верующими подавались записки. Вынутые из просфор частицы в 

конце Литургии погружают в Святую Чашу, в это время священник 

произносит слова: «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею 

честною, молитвами святых Твоих». Частицы соприкасаются с Телом и 

Кровью Христа Спасителя. В этом-то и состоит сила и действенность 

изъятия частей из просфор. Тут не просто молитва за того или иного живого 

или умершего, а очищение грехов этой самой бескровной Жертвой. Тут каждая 

часть, проникаясь Кровью Спасителя, делается уже предстательницей пред 

Ним за того, о чьем имени она вынута. Вот почему вынуть из просфоры 

частицу о живом или умершем за Литургией в Православной Церкви всегда 

считалось самым спасительным и плодотворным действием. 

 

ПЕРВАЯ ЗАПИСКА, ПОДАВАЕМАЯ НАМИ, — «О ЗДРАВИИ»

 
Понятие «здравие» включает не только здоровье, физическое состояние 

человека, но и его духовное состояние, материальное благополучие. 

В эту записку следует записать всех, кому мы желаем здравия, спасения и 

благоденствия. 

http://hram-pochaev.moseparh.ru/
http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/06/0_9e852_8621599b_L.jpeg


Начинать записку правельнее всего с имени вашего духовного отца, священника, 

который вас наставляет, заботится о спасении вашей души, молит о вас Господа. 

Затем пишутся имена родителей, свое имя, имена членов своей семьи, близких и 

родных. 

За своей семьей и родными впишите имена ваших благодетелей. Если они 

сделали вам добро, то и вы должны желать и молить для них добра и блага у 

Господа, чтобы не оставаться перед ними в долгу. 

Наконец, если у вас есть недоброжелатель, обидчик, завистник или даже враг, 

впишите его имя для молитвенного поминовения, по заповеди Господа: «любите 

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим 

вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44). 

И если мы молимся о здравии человека, который сделал много зла, то это не 

значит, что мы молимся о том, чтобы он и в дальнейшем пребывал в таком же 

состоянии — нет, мы молим Бога, чтобы Он переменил его намерения и 

внутреннюю неустроенность. 

Известно множество случаев, когда один из враждующих вписывал имя своего 

недоброжелателя в записку о здравии рядом со своим именем — и вражда 

прекращалась, бывший враг становился доброжелателем. 

ВТОРАЯ ЗАПИСКА, ПОДАВАЕМАЯ НАМИ, — «О УПОКОЕНИИ» 

 
В ней мы пишем имена усопших сродников, знакомых, учителей, 

благожелателей, всех, кто нам дорог. 

Как молимся мы о живых, так должны молиться и за умерших — и не только за 

ближайших сродников, но и за весь свой род, за всех, кто сделал нам добро в 

земной жизни, помог, научил. 

Умершие, хотя и отошли от нас, хотя и пребывают плотью в земле, а душой у 

Господа, не исчезли, продолжают жить невидимой для нас духовной жизнью 

пред очами Божиими, так как Сам Господь говорит в Святом Евангелии: «Бог же 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/06/0_9e850_2729dd35_L.jpeg


не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38). 

Мы верим, что наши усопшие сродники, а имен многих из них мы часто и не 

знаем, молятся о нас по сей день. 

Важно еще и знать, что мы, живущие на земле, составляем с отшедшими от нас 

одну Церковь, одно тело, имеющее Одну Главу — Господа Иисуса Христа. 

Единство и общение наше с умершими особенно чувствуется во время усердной 

молитвы за них. Она производит на душу молящегося чрезвычайно глубокое 

действие и впечатление, доказывая действительное общение души молящегося с 

душами тех, за кого возносится молитва. 

Церковь не поминает: 

— самоубийц; 

— не крещенных в православной вере (атеистов, инославных, иноверцев); 

— ο усопших, причисленных к лику святых. 

 Например: блаженная Матрона, блаженная Ксения. Причина проста: находясь у 

Престола Божия именно они 

молятся за нас; 

— ο убежденных атеистов и богоборцев, даже если они были крещены в 

Православие. Обычно такие люди еще при жизни просили родственников «не 

отпевать» и «не хоронить по канонам Православной Церкви» или «не ложить 

крестик в гроб» и т.д. 

Не следует подавать записки о них. 

 

Поминовение самоубийц в Храме возможно только при соблюдении 

следующих условий: 

— при наличии официального медицинского заключения, свидетельствующего о 

том, что человек наложил на себя руки в состоянии помешательства, в 

невменяемом состоянии; 

— и при наличии архиерейского благословения на их отпевание и церковное 

поминовение: для его получения вам нужно обратиться к епископу вашей 

епархии. 

Только епархиальный архиерей может дать разрешение на отпевание самоубийц. 

Отпевание без такого благословения будет самочинным и непозволительным. 

Такое неосторожное действо очень опасно и непредсказуемо. 

Возможное поминовение самоубийц дома: Оптинские старцы разрешали 

поминать самоубийц только по желанию близких родственников и только 

краткой молитвой, которая, примерно, должна иметь такой вид: «Господи, если 

можешь, помилуй раба Твоего (имя человека)». 

Что делать, если вы подали записку о человеке, которого, по Церковным 

правилам, нельзя поминать в Храме? 

— если это произошло, то необходимо сказать об этом священнику на исповеди. 

Заполнение записки – духовная составляющая этого процесса: вписывая 

имена живых и усопших, поминайте их в процессе писания с искренним 

желанием им блага, от чистого сердца, стараясь припомнить того человека, 

чье имя вы вписываете — это уже молитва за него. 



 

Отпевание, погребение 
Таинства — это особые действия Божии, совершаемые в Православной Церкви, 

через которые Бог сообщает людям Благодать Святого  Духа. Обрядовую 

 внешнюю сторону Таинства совершает священник в единстве с народом 

Христовым посредством освящения вина, хлеба, елея, мира, воды, и других 

природных веществ необходимых для Таинств Церкви. Но Церковь не 

ограничивает круг своего попечения о мире и народе Божьем только 

совершением  семи церковных Таинств 

 

 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ЧИНА ПОГРЕБЕНИЯ 

 

1. Чин погребения в нашем храме совершается каждый день, кроме 

воскресенья. По Вашей просьбе (обстоятельства бывают разные) время 

отпевания может быть перенесено. 

2. Для совершения чина погребения с должной благопристойностью следует 

прийти в храм и обратиться в церковную лавку за день-два до времени 

похорон. 

3. Для соблюдения должных условий желательно при себе иметь 

свидетельство о смерти. 

4. В церковной лавке Вы можете приобрести все потребное для совершения 

чина погребения: пелену, свечи, венчик, небольшой крест для усопшего и 

другое. 

5. Отпевание совершается в течение 30-50 минут в зависимости от числа 

прощающихся родственников и близких. 

6. Прочие вопросы можно разрешить в церковной лавке. 
   Телефон  храма: 8(906)7586373 

 

 Действие благодати Христовой должно распространяться от «края земли до 

края», в любом доме и помещении, где живут христиане, от младенческой души 

до великовозрастного старца, в болезни и добром здравии. Более того Церковь в 

освящении «души и тела» идет намного дальше. Она идет за гробом своих чад до 

http://uspeniya.cerkov.ru/files/2016/06/1399196386.jpg


установления на могиле надгробного креста. Поэтому Церковь располагает 

огромным количеством различных служб, молебнов и молитвословий на все 

случаи жизни и смерти. Сведенные все вместе они занимают три толстых 

книжных тома. Существует молебны или молитвы на освящение машины, 

колокола, самолета, надгробного креста, воинского знамени и церковных 

хоругвей, иконы, соли, лекарств, парохода и мясных брашен на Пасху.  

Церковь опоясывает освящающим благодатным действием землю, воздух, воду и 

даже космическое пространство, совершая крестные ходы на самолетах, 

кораблях, машинах, посылая в космос иконы и крещенскую воду с 

космонавтами. Но совершенно особое во всем этом попечительном святом 

многообразии занимает трогательный чин Погребения. 

Чин Погребения – это таинственный обряд, совершаемый 

священнослужителями в храме, на кладбище или в любом другом 

достойном месте, состоящий их церковных песнопений, каждения, чтения 

Евангелия, Разрешительной молитвы над усопшим и благословения на 

погребение в кладбищенских пределах. 

 

КАТЕХИЗИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИНА ПОГРЕБЕНИЯ 

 

Чином Погребения называется молитвенное чинопоследование, учрежденное 

Церковью для напутствия и проводов православного человека в загробный мир. 

Отпевание – это народное название, которое было дано этому 

чинопоследованию потому, что более половины молитв в нем поется. 

Правильное название отпевания – «последование мертвенное». Проведение 

этого чинопоследования свидетельствует о том, что умерший принадлежал 

православной общине, и теперь люди собрались для того, чтобы проводить его в 

последний земной путь. 

Отпевание совершается над умершим только однажды. В этом его существенное 

отличие от других заупокойных служб, которые могут отправляться 

многократно (например, панихиды, литии). Существует несколько чинов 

погребения: Архиерейское, священническое, для мирян. Совершенно особым 

образом стоят «Чин отпевания на Пасху» и «Чин младенческого погребения». В 

них нет скорбных песнопений, только радостная надежда на Божии обетования, 

например, «Чин младенческого погребения» завершается словами « И отходим 

за все славя Бога». 

ОТПЕВАНИЕ. ВОПРОСЫ 

 

Когда необходимо договариваться со священником об отпевании? 

Об отпевании необходимо договориться в храме за несколько дней (не позднее, 

чем за день) до дня погребения. При себе необходимо иметь свидетельство о 

смерти. В свечной лавке нужно заранее приобрести погребальный саван 

(покрывало), венчик, лист с разрешительной молитвой и небольшой крест. 

Совершается ли отпевание над некрещеными младенцами? 

Над некрещеными младенцами отпевание не совершается. 



Кто лишается церковного погребения? 

 

Лишаются христианского погребения некрещеные, а также лица, сознательно 

лишившие себя жизни. От них следует отличать людей, лишивших себя жизни 

по неосторожности (случайное падение с высоты, потопление в воде, отравление 

несвежей пищей, гибель на производстве и т.д.), которые не признаются 

самоубийцами. Сюда же относят самоубийство, совершенное в состоянии 

острого приступа душевного заболевания или под воздействием больших доз 

алкоголя (так называемое «патологическое опьянение»). 

Как отпеть человека совершившего самоубийство в невменяемом 

состоянии? 

Для того чтобы совершить отпевание человека, совершившего самоубийство в 

невменяемом состоянии, родственникам его следует предварительно обратиться 

в Епархиальное управление и испросить письменное разрешение правящего 

архиерея, подав ему прошение. 

 

Что такое заочное отпевание? Как оно совершается? 

Заочное отпевание совершается в тех случаях, когда из-за трагической смерти 

невозможно найти тело человека (утонувшего при кораблекрушении, погибшего 

на войне или в результате авиакатастрофы, при террористическом акте и т. п.) 

или когда человек пропадает без вести и родные узнают о его смерти через 

много лет. Если по каким-либо объективным причинам над телом вашего 

покойного родственника не было совершено отпевание, можно попросить 

священника совершить его заочно. 

Какие существую суеверия, связанные с погребением? 

 

Существует множество неписаных, и подчас довольно странных обычаев, 

которые, тем не менее, передаются из поколения в поколение и исполняются 

едва ли не с бóльшим усердием, нежели церковные традиции. В XX-м веке, 

когда прервалась нить церковного предания, эти языческие суеверия стали 

повсеместно распространенными. Их исполняют, не задумываясь о смысле, даже 

люди, считающие себя атеистами. Назовем некоторые обычаи и верования, 

которые православные христиане не должны исполнять и принимать во 

внимание: 

 -завешивать зеркала и стекла в доме, где есть покойник; 

-закрывать форточки и окна (чтобы душа умершего не упорхнула); 

-ставить под гроб емкость с водой (в которой душа отмывается); 

-класть под гроб топор; 

-класть в гроб деньги, вещи и продукты; 

-грехи усопшего) 

-считать, что ближайшим родственникам умершего нельзя участвовать в 

перенесении гроба (наоборот, именно близкие родственники должны нести гроб. 

В некоторых областях России дети почитают своим священным долгом именно 

таким образом выразить свою любовь к умершим родителям); 



-верить, будто человек, вернувшийся в дом после выноса тела и до возвращения 

с кладбища, непременно умрет; 

— считать, что нельзя смотреть из окна на похоронную процессию (а не то 

умрешь); 

— на поминках ставить «для усопшего» рюмку водки и хлеб; 

— «замывать» пол после выноса гроба (чтобы умерший не вернулся); 

— переворачивать стулья и столы после выноса тела; 

— лить водку в могильный холм; 

— произносить: «Да будет тебе земля пухом»; 

— кидать в могилу деньги; 

— рассыпать по могиле хлебные крошки; 

— подавать в храме записки за самоубийц в Духов день; 

— верить, что душа умершего может принимать облик птицы или пчелы; 

— верить, что если усопший не отпет, то его душа остается на земле призраком; 

— верить, что человек, случайно вставший во время отпевания между гробом и 

алтарем, непременно скоро умрет; 

— верить, что погребальную землю, которую дают на заочном отпевании, нельзя 

хранить дома больше одного дня; 

— верить, что кремация может послужить причиной болезней детей или внуков 

кремируемого. 

Все эти обычаи и приметы продиктованы суеверным страхом перед смертью. 

Несомненно, является заблуждением вера в то, что жизнь и смерть человека 

могут зависеть от перевернутого стула. Святые отцы и учители Церкви всегда 

предостерегали от предрассудков и суеверий, которыми обольщались иногда и 

древние христиане. Со всей очевидностью можно сказать, суеверия, следование 

приметам и обычаям, соблюдение нелепых внешних форм некоторых обрядов, в 

том числе и похоронных, объясняются недостатком знания о них. Суеверие, или 

суетная вера, — вера, ни на чем не основанная, недостойна истинных христиан. 

Где хранить землю после заочного отпевания? Можно ли ее заносить в дом? 

 

Во время заочного отпевания священник трижды благословляет землю, 

произнося слова: «Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущии 

на ней» (Пс. 23, 1). Однако в Чине отпевания нет указания на подобное 

освящение земли. Практика «освящения земли» возникла в связи с появившемся 

заочным погребением (см. выше); поскольку священник не всегда имеет 

возможность присутствовать на кладбище и совершить это действие 

непосредственно у могилы. Для того эта земля дается после отпевания, чтобы 

родственник вместо священника ее высыпал на могилу и таким образом предал 

его земле. Но поскольку умерший и похороненный человек уже предан земле 

(погребен), то и посыпание землей является символическим действием и не 

имеет какого-либо сакрального смысла. 

 

  



К сожалению, этому символическому действию часто придается преувеличенное 

значение, порой большее, чем самому чину отпевания. Отношение к 

освященной земле превратилось в суеверие, выражающееся в том, что весь 

смысл христианского погребения сводится лишь к получению «земли», 

тогда как главное – произнести молитвы, которые исходатайствуют усопшему 

милость у Бога, перед Которым он вот-вот предстанет. Необходимо сохранить 

здравое отношение к этому обрядовому действию. 

Землю после заочного отпевания нужно крестообразно высыпать на могилу. 

Если умерший был кремирован, то землю можно высыпать в урну с прахом 

покойного. 

Как относиться к могиле православного христианина? 

 

Кладбища — это священное место, где покоятся тела умерших до будущего 

воскресения. Из глубокой христианской древности идет обычай отмечать место 

погребения победным знамением нашего спасения — Святым Крестом, 

начертанным на надгробной плите или поставленным над надгробием. Надо 

следить за тем, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и 

ухожен. 

Как вести себя на кладбище? 

 

Могилу нужно содержать в чистоте. При посещении умершего родственника на 

его могиле можно зажечь свечу. Если есть возможность, прочитайте канон или 

акафист о упокоении или просто помолчите, вспомните покойного. Не нужно 

есть или пить на кладбище. Недопустимо лить водку на могильный холм. 

Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба («для усопшего») имеет 

языческое происхождение и не должен соблюдаться христианами. Не надо 

оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному. 

Как поминать усопших? 

 

«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо 

рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и 

приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», 

— говорит святитель Иоанн Златоуст. Молитва за усопших — это самое 

большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. 

Как провести поминальную трапезу? 

 

Смысл слова «помянуть» — вспомнить добрые качества, которыми обладал 

усопший, и помолиться о прощении его грехов. Обычай поминать умерших за 

трапезой известен с давних пор. Традиционно поминальную трапезу устраивают 

после похорон, а также в памятные дни (см. ниже). Начинать ее следует с 

молитвы, например, с чина литии, совершаемого мирянином, 90-го псалма или 

молитвы «Отче наш». 



Первое блюдо поминальной трапезы — кутья (коливо). Это отваренные зерна 

пшеницы (риса) с медом (изюмом, курагой). Зерна служат символом 

воскресения, а мед — сладости, которой наслаждаются праведники в Царстве 

Божием. Существует особый чин освящения кутьи, если нет возможности 

попросить об этом священника, окропите кутью святой водой сами. 

Традиционными поминальными блюдами на Руси считаются блины и кисель. 

Затем подаются прочие яства, с непременным соблюдением требований поста, 

если поминки бывают в среду, пятницу или во многодневный пост. Во время 

Великого Поста устраивать поминки можно только в субботу или воскресенье. 

От спиртного во время поминок следует воздержаться. «Вино веселит сердце 

человека» (Пс. 103, 15), а поминки — не повод для веселья. Известно, к чему 

могут привести обильное употребление гостями на поминальной трапезе 

спиртного. Вместо того, чтобы вспоминать достоинства усопшего, гости 

начинают вести посторонние разговоры, спорить, а то и выяснять отношения. 

Даже если усопший любил выпить, не следует подражать ему в не самых 

лучших привычках. 

Христианину, приглашенному на поминки близкого человека в неверующую 

семью, лучше не отклонять приглашения. Так как любовь превыше поста; в этом 

нужно руководствоваться словами Спасителя: «Ешьте, что вам предложат» (Лк. 

10, 8), но соблюдать разумную меру в еде и разговорах. 

Какие существую дни Вселенского поминовения усопших? 

 

В определенные дни года Церковь совершает поминовение всех от века усопших 

православных христиан. В церковном календаре эти дни не имеют постоянного 

числа, а связаны с переходящим великопостно-пасхальным циклом: 

1. Мясопустная родительская суббота — за 8 дней до Великого поста, перед 

воскресеньем, называющимся «Неделя о Страшном Суде»; 

2. Родительские субботы 2, 3 и 4-й недель Великого поста; 

3. Троицкая родительская суббота перед праздником Святой Троицы. 

Вечером накануне родительских суббот в храмах совершаются парастасы — 

заупокойные службы, а после Литургии бывают панихиды с многократным 

поминовением имен усопших, указанных в заупокойных записках. 

Русская Православная Церковь, кроме того, установила еще несколько дней 

сугубой молитвы за усопших: 

4. Радоница (Радуница) — вторник, 8-й день после Пасхи; 

5. Димитриевская родительская суббота— суббота, ближайшая к 8 ноября, 

дню памяти великомученика Димитрия Солунского.  

Изначально в этот день Церковь совершала молитву о воинах, павших на 

Куликовом поле, впоследствии он приобрел статус вселенского поминального 

дня. 

Наконец, решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 

года День Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) стал днем особого 

ежегодного поминовения усопших воинов «за веру, Отечество и народ жизнь 



свою положивших», и всех страдальчески погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Когда не бывает поминовения усопших? 

 

Панихиды, заочные отпевания и любые заупокойные молитвы, кроме 

поминовения записок на Проскомидии, не совершаются во всех храмах в период 

от четверга Страстной седмицы (последняя неделя перед Пасхой) до Антипасхи 

(первое воскресенье после Пасхи). Очное отпевание в эти дни допускается, 

кроме самого праздника Пасхи. Чин пасхального отпевания весьма отличается от 

обыкновенного, поскольку содержит множество радостных песнопений Пасхи. В 

Рождество Христово и другие двунадесятые праздники заупокойная молитва 

отменяется Уставом, но может совершаться по усмотрению настоятеля храма. 

 

 

Таинства церкви 
 

Этот раздел  расскажет, что такое Таинства церкви и поможет тем, кто готовится 

к Таинствам . К этим Священнодействиям мы должны отнестись сознательно, 

нужна посильная подготовка, теоретическая и духовная. Поэтому священник 

перед крещением и венчанием обязательно проводит предварительные беседы.  

Вот как дополнение к этим беседам и создавался этот раздел. 

 

 
 

Православные Таинства – священнодействия, явленные в православных 

церковных обрядах, через которые верующим сообщается невидимая 

Божественная благодать или спасительная сила Божия. 

   В Православии принято семь Таинств:   крещение, миропомазание, 

евхаристия (причащение), покаяние, таинство священства, таинство брака 

и елеосвящение.  

Крещение, покаяние и евхаристия установлены самим Иисусом Христом, о чем 

сообщается в Новом Завете. О Божественном происхождении других таинств 

свидетельствует церковное Предание. 



Таинства это то, что неизменно, онтологически присуще Церкви. В отличие от 

этого видимые священнодействия (обряды), связанные с исполнением Таинств, 

формировались постепенно на протяжении истории Церкви. Совершитель 

Таинств – Бог, совершающий их руками священнослужителей. 

Таинства составляют Церковь. Только в Таинствах христианская община 

превосходит чисто человеческие мерки и становится Церковью. 

 

 

Обряды 
МОЛЕБЕН 

АКАФИСТ 

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 

ОСВЯЩЕНИЕ ВЕЩЕЙ 

ПОГРЕБЕНИЕ И ОТПЕВАНИЕ 

 

 
 

Обряд — это внешнее выражение внутреннего значения религиозной традиции, 

священнодействие, совершаемое по определенному чину священником и 

имеющее видимое и духовно-символическое содержание[1]. 

В Православной Церкви мы видим определенно обозначенное число таинств. Их 

семь: Крещение,  Миропомазание, Елеосвящение,  Евхаристия, Исповедь, Венча 

-ние, Священство. 

Известно, что учение о семи таинствах перешло в православное богословие из 

схоластического понимания таинств католической церковью в XVIII веке. «Мы 

привыкли смотреть на таинства узко — как на церковные ритуалы, формально 

необходимые для христиан. Важно, однако, вспомнить, что таинственный, или 

мистический, принцип лежит в основе всего мира, признать, что ничто в мире не 

профанно и не секулярно»[2]. 

Формирование чинопоследования таинств было не мгновенным. В христианской 

Церкви на заре ее зарождения таинства имели совсем другой вид, нежели в 

настоящее время. Даже такое таинственнейшее из таинств как Евхаристия 

менялось и было изменяемо. В настоящее время мы служим Литургию святителя 



Иоанна Златоустого, Литургию святителя Василия Великого, Литургию 

Преждеосвященных Даров святителя Григория Двоеслова, папы Римского. Чины 

литургий оформились в IV, V и VI веках. И это не означает то, что литургий не 

было. Не было лишь современного вида таинства. Так вот, совокупность 

действий, окружающих таинства, является обрядом. Но также каждый обряд, 

«каждый миг, каждая сторона, каждая стадия жизни, от рождения до смерти, 

таинственна и составляет тайну»[3]. 

Обряд, однако, не ограничивается по своей сути лишь тем, что окружает 

таинства, но в некоторой степени тоже является таинством Церкви. Так, не 

относящееся к числу семи таинств пострижение в монашество автоматически 

становится обрядом. 
 

 

Молебен 
 

 
 

Молебен, или молебное пение, — это особенное богослужение, на котором 

испрашивают благодатной помощи Господа Иисуса Христа, Преблагословенной 

Богородицы, Небесных Сил или святых Православной Церкви. Молебны служат 

не только чтобы испросить помощи в различных нуждах, но и для благодарения 

за полученные благодеяния Божии. 

Молебны служатся не только в храмах, но и по домам верующих, на улицах, в 

поле (на бездождие), в школах (на начало учебы) и т. п. 

Всегда на Руси служили молебны, и это было естественное стремление людей в 

общей молитве испросить у Бога благословения. Константин Паустовский 

описывает в «Повести о лесах» такой общий молебен: «Наутро пришел из 

Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о ниспослании дождя. Вышел 

весь народ с хоругвями на бугор среди полей, — с того бугра в ясную погоду 

был виден правый берег Волги»[10]. 



В настоящее время во многих храмах молебен служится каждый день после 

Литургии — так называемое чинопоследование общего молебна. Митрополит 

Иларион (Алфеев) замечает: «Почти повсеместное распространение молебнов в 

Русской Церкви свидетельствует о развитии литургического благочестия в 

сторону смыслового упрощения с заменой более древних, продолжительных и 

сложных текстов более простыми, краткими и доступными»[11]. Однако не 

только простота восприятия молебнов служит к их распространению. Также 

способствует этому непосредственное озвучивание просимых вещей: если это 

начало года — молебен с прошениями о благоприятном годе; если засуха — 

молебен с прошениями о ниспослании дождя. И, несомненно, желание людей 

заказать молебен и прийти помолиться на нем растет от службы к службе. 

Акафист 

 

Во многих храмах и монастырях совершаются в наше время молебные пения с 

присоединением к ним акафистов. Такая практика получила распространение 

лишь на территории Русской Православной Церкви и только за последние 

полтора-два столетия[12]. 

Акафисты представляют собой умилительные церковные произведения. Слово 

«акафист» греческого происхождения, означает «гимн, при пении которого не 

сидят», в отличии от «кафизмы». Акафисты довольно просты по своему 

содержанию и с легкостью запоминаются на слух верующими. (Так, например, 

акафисты святым составляются по принципу краткого переложения содержания 

их житий). Именно поэтому число акафистов за последние десятилетия выросло 

неимоверно. Общее количество текстов акафистов составляет свыше 1200[13]. 

Существуют акафисты Спасителю, Богородице, Ангелу-Хранителю, какому-

либо из святых. В уставах, регламентирующих правило, по которому 

необходимо готовиться к причащению, присутствует акафист (Иисусу 

Сладчайшему либо Божией Матери). «Частое повторение имени Иисус и имени 



Божией Матери вводит читающего в живое общение и отношение к Спасителю и 

Богоматери»[14]. 

 

 

Освящение воды 
 

 
 

В настоящее время освящение воды совершается во всех храмах Русской 

Православной Церкви, и все верующие имеют доступ к святой воде. Освящение 

воды как чин бывает двух видов: малое освящение воды и великое. После 

великого освящения мы называем воду великой агиасмой, или великой 

святыней. Такое освящение бывает только дважды в год, на праздник 

Богоявления (Крещения) и в его канун. Освящение воды совершается в этот день 

не только в храмах, но и на реках и водоемах. Если священник или архиерей в 

праздник Крещения идут освящать воду в естественном открытом водоеме, то 

такое освящение называется «хождением на Иордань», в честь Крещения Иисуса 

Христа в реке Иордан. На Руси освящение воды в канун праздника совершалось 

в храме, а в сам праздник на «Иордани», т.е. в проруби, в которую желающие 

окунались после окончания чина[15]. 

Чин малого освящения воды совершается чаще, чем великого. Основные дни, 

когда освящается вода: в праздник Происхождения Древ (1 августа), в праздник 

в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (в пятницу Светлой 

седмицы), на преполовение Пятидесятницы, в день престольного праздника 

храма. Однако, помимо перечисленных, вода освящается по просьбам верующих 

и в другие дни. Во многих храмах есть традиция освящать воду каждое 

воскресенье, чтобы верующие могли всегда испить святой воды. 

Святая вода употребляется верующими с благоговение и молитвой, во исцеление 

души и тела[16]. 
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Освящение храма 

 

 

           
 

 

На Руси, на том месте, где начинали селиться люди, первым делом ставился 

храм. Храм, как и все производимое на земле для спасения верующих, 

необходимо освящается. Ведь храм является «обыкновенным» зданием до того 

момента, как над ним будет совершен обряд освящения. После же совершенного 

чинопоследования храм приобретает новые качества, т.к. становится 

вместилищем величайшей святыни[17]. 

С самого начала строительства храм, как величайшая святыня Церкви, 

сопровождается молитвами верующих. Недаром с возведением здания храма 

связан ряд молебствований. Это и чин основания храма, чин водружения крестов 

на купола, чин освящения колоколов и непосредственно сам чин освящения 

храма. 

Чин великого освящения храма, как правило, совершает правящий архиерей. 

Накануне освящения вечером в храме совершается служба Обновления храма, а 

непосредственно в день освящения до службы совершается водосвятный 

молебен. Во время освящения в основание престола влагается частица мощей 

какого-либо святого, что и составляет главную святыню освященного храма. С 

этой частицей мощей совершается крестный ход. Также частица мощей 

влагается в антиминс. 

Антиминс — это небольшой шелковый или льняной плат, который полагается на 

престоле и на котором совершается преложение Святых Тела и Крови Иисуса 

Христа. Антиминс или вместопрестолье освящает архиерей, так что «если он по 

какой-либо причине не может освятить храм, освящает только антиминс. 

Впоследствии этот антиминс отправляется в церковь, для которой он 

предназначен, а освящение самого храма совершается священником. 

Чинопоследование освящения антиминсов включает в себя многие моменты из 

Великого освящения храма архиереем»[18]. 



Сразу после великого освящения храма на только что освященном престоле 

служится первая Литургия — знак того, что храм освящен и будет служить для 

верующих Домом Спасения. 

Освящение вещей 
 

 
 

В Православной Церкви верующие всегда понимали себя частью созданного 

Богом мира, в котором все окружающие их вещи могут служить как к пользе, так 

и к вреду. Чтобы вещи служили к пользе и через них преподавалось людям 

Божие благословение, их принято освящать. Так сложилось множество чинов на 

освящение разных вещей. Есть чины на освящение мирских вещей: домов, 

машин (освящение «колесницы»), боевого корабля; освящение вещей 

церковных: крестов, икон, колоколов, богослужебных сосудов и т.д. 

Все чинопоследования освящений сопровождаются кроплением освящаемых 

предметов святой водой. В молитвах на освящение испрашивается Божие 

благословение на пользование во славу Божию той или иной освящаемой вещи. 

ПОГРЕБЕНИЕ И ОТПЕВАНИЕ 

 

Пожалуй, тщетна вера наша, если Иисус Христос не воскрес (см. 1 Кор. 15, 12, 

13), если мы не ждем жизни после смерти. Мы веруем в жизнь после смерти, в 

жизнь будущего века (Символ веры). 

Посредством таинств мы воссоединяемся Церковью с Богом и миром. 

Посредством молитв за усопших мы можем умолить Бога и их (усопших) 

воссоединить с Собой. 

Тело человека — это храм его души, а тело христианина — еще и храм 

живущего в нем Святого Духа (см. 1 Кор. 6, 19). Поэтому и отношение к телу в 

Православной Церкви не только как к клети души подобно отношению 

эпикурейцев. В своей земной жизни человек прибегает к различным 

благодатным таинствам Церкви, которые освящают не только его душу, но и 

тело. Как в ветхозаветной, так и в новозаветной Церкви к телу усопшего 
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относились с любовью и почтением, поскольку тленному сему надлежит 

облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие (1 Кор. 15, 53). 

Поэтому его тело приготавливали к погребению определенными действиями. 

Такая подготовка включает в себя: омовение тела, облачение усопшего, 

положение тела в гроб, чтение и пение погребальных молитв[8]. 

На третий день после смерти над телом усопшего совершается отпевание. 

Отпевание — это заупокойный богослужебный чин. Его совершает священник 

над членом Церкви, который преставился от временной жизни. В этом чине 

Церковь молится о прощении упокоившемуся всех его прижизненных грехов. 

Отпевание может совершаться в храме или на дому, куда приглашается 

священник. Во время отпевания все провожающие усопшего молятся с 

зажженными свечами, знаменующими Невечерний Свет вечности. При 

прощании целуется иконка на груди и чело (венчик) усопшего[9]. 

Также в Русской Православной Церкви есть практика заочного отпевания, т.е. 

такого отпевания, которое совершается священником без тела покойного. 

Однако эта практика, вошедшая в общий обиход в дни гонения на Церковь из-за 

невозможности совершать отпевания традиционным методом, является 

производной от случаев, когда тела покойного нельзя было найти или в том 

случае, если усопший уже похоронен, а отпевание по какой-то причине не 

состоялось. Поэтому отпевание покойного заочно в наше время, за исключение 

вышеописанных случаев, является неприемлемым. 

Церковное отпевание не совершается над лицами иной веры, некрещеными, а 

также самоубийцами (за исключением случаев умопомрачения). 

Помимо отпевания, в третий, девятый и сороковой дни по смерти человека 

нужно совершать заупокойную службу, именуемую панихидой. Также панихиду 

совершают в день рождения покойного, в дни его тезоименитства и в день его 

смерти. 

Панихида — это богослужение, за которым поименно поминаются усопшие, им 

испрашивается у Бога прощение согрешений, блаженная вечная жизнь и 

упокоение со святыми. 
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