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● Объявление

Если рядом нет священника...

В связи с пандемией коронавируса, занятия во взрослой воскресной школе 
проводятся в электронном формате. 

Конспекты уроков выставлены на сайте нашего благочиния. 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, предложения и замечания, можете обращаться 

по электронной почте, указанной ниже.

 Гость редакции.
Сегодня в гостях нашей редакции, 
протоиерей Василий Кривов, штат-
ный священник храма Вознесения 
Господня. У наших читателей в све-
те последних событий возникли во-
просы, на которые он отвечает.

— Отец Василий, в связи с соз-
давшейся ситуацией с установле-
нием карантина, когда храмы были 
закрыты, посещение запрещено, 
а в некоторых регионах страны 
запрещалось священникам прихо-
дить в дома прихожан, посещать 
больницы для совершения различ-
ных треб, напутствовать в по-
следний путь, возникает вопрос: 
что могут сделать миряне само-
стоятельно. Ведь неизвестно, 
что нас ещё ожидает впереди.

«Конечно, есть действия, которые 
может совершать только священник, 
обладая силой той власти, данной ему 

при хиротонии (таинстве священства). 
И есть молитвы, которые может читать 
только священник. Православная цер-
ковь, признает, что каждый верный не 
только может, но и должен в случае от-
сутствия священника совершить таин-
ство Крещения над тем, кто находится 
в смертельной опасности. На сегодня 
Крещение является единственным та-
инством, которое в случае отсутствия 
священника, может быть совершено 
дьяконом, низшим клириком или миря-
нином (мужчиной или женщиной)». 

— Отец, Василий, а что ещё мо-
гут делать миряне?

Мирским чином могут совершаться 
все службы суточного богослужебного 
круга, содержащиеся в Часослове, не 
может совершаться всего одна служба 
— Литургия, она заменяется службой 
Изобразительных.

— Какие существуют основные 
правила?

«Наиболее важные уставные прави-
ла, совершения мирянами богослуже-
ний суточного, седмичного и годового 
круга, а также молебствий, крестных 
ходов, панихид, литий и отпевания 
усопших при отсутствии священника:

1. Все иерейские возгласы во всех 
случаях заменяются одним: «Молит-
вами святых отец наших, Господи Ии-
сусе Христе Боже наш, помилуй нас. 
Аминь».

2. За ектению во всех случаях произ-
носится только «Господи, помилуй»: за 
великую и просительную ектении — 12 
раз; за сугубую — 40 раз; за малую — 
по 3 раза. Вместо возгласа по оконча-
нии ектении произносится: «Молитва-
ми святых отец наших...» 

3. Миряне могут возглашать проким-
ны, аллилуарии и «Бог Господь…» со 
стихами, как это и положено делать ка-
нонарху на богослужении.

4. Миряне могут читать Паримии, 

Апостольские и Евангельские зачала. 
Все предваряющие и последующие 
иерейские возгласы («Вонмем», «Мир 
всем», «Премудрость, прости», «И о 
сподобитися нам…» и т. д.) — опуска-
ются.

5. При чтении недопустимо никакое 
подражание диаконской или иерей-
ской голосовой интонации — читать 
нужно просто, чётко, достаточно гром-
ко, с соблюдением смысловых пауз и 
интервалов.

6. Следует помнить, что миряне не 
имеют права без священника: дерзать 
совершать Божественную Литургию, 
чинопоследования церковных Таинств 
(за исключением Таинства Крещения 
«страха ради смертнаго».; надевать 
священные облачения, совершать ка-
кие-либо священнодействия; препо-
давать мир и благословение; читать 
тайные, сугубо иерейские молитвы; 
произносить возгласы и ектеньи.

— Отец Василий, скажите, пожа-
луйста, как всё — таки правильно 
совершить обряд Крещения, что 
для этого нужно?

а) чтобы крещающий был право-
славный,

б) чтобы точно произносил форму 
крещения при троекратном погруже-
нии;

в) каждый должен знать краткий 
устав совершения св. Таинства Кре-
щения.

Читаются: «Царю Небесный» и 
«Трисвятое по Отче наш». После «При-
идите поклонимся», читается Символ 
Веры, а затем совершается Таинство 
Крещения полным троекратным погру-
жением.

Крещающий произносит формулу: 
«Крещается раб (а) Божий (имя рек) во 
имя Отца (1-е погружение). Аминь. И 
Сына (2-е погружение). Аминь. И Свя-
таго Духа (3-е погружение). Аминь».

Во время троекратного погруже-

ния крещающий держит руку на голо-
ве крещаемого. После произносится 
обычный отпуст. 

При невозможности полного погруже-
ния допускается Крещение обливани-
ем. Использовать желательно святую 
воду, но при нужде подойдет и любая 
вода. Можно предварительно в такую 
воду трижды опустить св. Крест, с чте-
нием тропаря: «Спаси, Господи, люди 
Твоя, и благослови достояние Твое, 
победы на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство».

В православной литературе описан 
случай, когда при полном отсутствии 
воды умирающий после преждевре-
менных родов пятимесячный младе-
нец был крещён собственной матерью 
крестообразным помазанием слюной 
на челе. Есть описание случаев, когда 
утопающие в результате кораблекру-
шения люди, прямо в воде соверша-
ли Крещение друг друга, призывая в 
свидетели Бога, и были потом, чудес-
но спасены по ЕГО божественной ми-
лости. В древних патериках описан 
также случай, когда в пустыне было 
совершено Крещение умирающего пе-
ском, за неимением воды. Не следует 
забывать и о Крещении кровью – когда 
человек перед мученической смертью 
исповедует Христа Спасителя и стра-
дает за Него. Самокрещение допуска-
ется только в самых исключительных 
случаях».

— Мы от всего сердца благода-
рим Вас, отец Василий, за столь 
содержательную беседу, и надеем-
ся, что в следующий раз вы про-
должите свой рассказ о том, что 
ещё можно сделать, если рядом 
нет священника.

Беседу вела 
Рахиль Амировна ЧЕПКАСОВА, 

преподаватель Духовно-просветительского 
центра им. преп. Сергия Радонежского.

Наши поздравления.
 

От всей души поздравляем 
с Днём рождения:

25 мая        Анну Петровну Чернову (преподавателя).
31 мая        Валентину Ильиничну Нерез (слушательницу школы). 
15 июня     Александра Владимировича Матюшенко (слушателя школы).
17 июня     Максима Александровича Саранцева (водителя нашего прихода).
25 июня     Евгению Леонидовну Марченко (слушательницу школы).
29 июня      Ольгу Петровну Плишкину (церковный хор).


