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Что такое молебен? 
Особенность жизни верующего, цер-
ковного человека заключается в том, 
что каждое в той или иной мере значи-
тельное событие он стремится освя-
тить молитвой. Все свои начинания, 
просьбы и чаяния человек несет к Богу. 
В минуты радости — возносит Ему 
благодарение, в трудные минуты — 
обращается к Его Милосердию и 
Любви. Это стремление призывать 
Господа и святых в разнообразных 
жизненных ситуациях стало причиной 
возникновения молебнов. Молебном 
(или молебным пением) называется су-
губое (внелитургическое) моление к 
Богу, Пресвятой Богородице, святым 
по какому-то специальному поводу, 
когда верующие просят о милости или благодарят за ниспосланные блага (просительные и бла-
годарственные молебны). 

Во время молебна Церковь освящает, призывает Божию благодать на все, что играет роль в 
жизни человека, — действия, события, время и пространство. Поводом для совершения мо-
лебна могут послужить какое-то начинание (строительство дома, открытие собственного дела, 
поступление в университет, начало путешествия), воспоминание о важном моменте жизни (го-
довщина брака, именины), религиозные события (церковные праздники, дни памяти святых) и 
многое другое. 

Часто молебны служатся также в связи с печальными обстоятельствами жизни — как целого 
общества (неурожай, война, пожар, техногенная катастрофа, эпидемия), так и отдельных людей 
(болезни, потеря имущества и др.). 

Чем отличается молебен от сорокоуста или проскомидии? 

Молебен является отдельным, внелитургическим богослужением, в отличие, например, от про-
скомидии (которая входит в состав литургии) или сорокоуста (который представляет собой по-
миновение на проскомидии в течение сорока литургий). 

Молебен может служиться либо в церкви, либо вне ее — в частных домах, квартирах или даже 
на улице. Во время престольных праздников молебны часто сопровождаются колокольным зво-
ном и крестным ходом. 

Какие бывают молебны 

С точки зрения чина молебны представляют собой сокращенную утреню. Друг от друга они 
отличаются определенными особенностями структуры и продолжительностью. В обычный чин 
молебна входят 50-й псалом, тропари, канон (чаще всего поются только припевы), чтение Апо-
стола и Евангелия, молитва святому, к которому обращен молебен, иногда чтение акафиста. 
Бывают также молебны без чтения канона (например, на Новый год, на начало учебного года, 

 



о воинах, о болеющих), а также без чтения Евангелия (чин благословения воинов, отправляю-
щихся на войну, чин благословения колодца и др.). 

По количеству участников молебны можно условно разделить на: 

• общественные, которые совершаются на потребу большого количества людей (например, жи-
телей деревни или города); 

• частные, совершающиеся по просьбе или нужде отдельных людей, семей. 

 

Кому можно служить молебен? 

Молебны благодарственные адресуются только Самому Господу. Просительные же можно по-
святить также Богородице и святым Православной Церкви. 

 

Молебны Пресвятой Богородице 

В церковной практике существует традиция соотносить содержание просьб с определенными 
иконами Божией Матери. Например, молебен перед иконой Богородицы «Неупиваемая Чаша» 
совершается о людях, страдающих от зависимостей (алкогольной, наркотической и других). 
Такое сугубое моление обусловливается либо историей создания или обретения иконы, либо 
преданиями об исцелениях и других чудесах с ней связанных. (Часто эти истории упоминаются 
и в акафистах, посвященных той или иной иконе.) На практике происходит так: люди с общей 
проблемой и общей просьбой собираются вместе и приносят одно общее моление (например, 
об избавлении их родных от пагубной привычки). Часто для этого устанавливается определен-
ный день недели. Другие прихожане могут присоединиться к этой группе молящихся, потому 
что благодаря установившейся традиции, будут знать, о чем совершается данный молебен. 

По такой же причине в связи с преданием и традицией, перед иконой «Всецарица» соверша-
ются молебны об исцелении от онкологических заболеваний. Именно поэтому образ «Всеца-
рица» (и даже домовые храмы, освященные в честь него) очень часто присутствует в онкоцен-
трах и больницах. 

Вышесказанное отнюдь не значит, что с такой же просьбой нельзя обратиться к Богородице 
перед другой Ее иконой. 

 

Молебны святым 

Очень часто просительные молебны посвящаются святым. 

Вопрос почитания святых в Православной Церкви зачастую связывается с некоторыми заблуж-
дениями и суевериями. Часто встречаются представления о том, что определенные святые 
«специализируются» на тех или иных прошениях, в связи с чем можно услышать вопросы: «От 
чего помогает тот или иной святой?» или «Какая молитва этому святому самая действенная?». 
Подобные слова являются проявлением суеверия разной степени осознанности. 

Православные люди должны понимать что молитвы — не заклинания. Святые — это люди, 
своей жизнью и поступками угодившие Господу, которые сейчас находятся у Престола Божия 
и молятся о нас — и вместе с нами. Когда мы обращаемся с молитвой к тому или иному свя-
тому, мы просим его помолиться о нас Богу. Вопрос «Какому святому молиться для того-то и 



того-то?» — это проявление магического сознания, демонстрирующее непонимание духовного 
смысла священных действий, в частности молебна. 

Традиция соотносить те или иные просьбы и жизненные нужды с определенными святыми (как 
и с иконами Божией Матери) зачастую связаны либо с историей житий святых, либо с преда-
ниями о чудесах, которые Господь являл по их молитвам. Так, например, мы знаем, что вели-
комученик Пантелеимон, святые бессребреники Косма и Дамиан во время земной жизни были 
врачами. Именно поэтому на молебнах, адресованных этим святым, люди просят об исцелении 
от болезней (и не только телесных, но и духовных). Из жития святой Ксении Петербургской 
известно, что блаженная несколько раз пророчески указывала девушкам на их будущую брач-
ную жизнь. В связи с этим святой Ксении молятся о счастливой семейной жизни. Святителю 
Спиридону Тримифунтскому (из жития которого известно, как святой помогал многим про-
стым людям в их бытовых нуждах) молятся об устроении бытовых, жилищных дел. 

 

Молебны о здравии 

Наиболее часто совершаемыми являются молебны о здравии. Они могут быть адресованы Гос-
поду, Богородице или святым. 

Святитель Феофан Затворник, отвечая на просьбу некоей женщины помолиться о ее больной 
дочери, говорит, что ни молебен, ни проскомидия, ни какая-либо молитва о здравии не будет 
действенной, если человек, который ее заказывает сам не вздыхает о своем близком: «молебны 
потрещат, а молитвы о болящей не будет». 

Молитва совершается в человеческом сердце. Поэтому, заказав молебен в храме, мы должны и 
сами присутствовать на богослужении и вместе со служителями просить Господа об исцелении 
души и тела вашего близкого. 

 

Как заказать молебен? 

Заказать молебен вы можете в нашем храме.  Каждый вторник мы служим молебен с Акафи-
стом Пресвятой Богородице «Взыскание погибших» и вы можете оставить записку с именами 
своих близких. Также начиная с 1 сентября в нашем храме будут служиться каждодневные мо-
лебны о здравии и благоденствии перед нашей чудотворной иконой «Взыскание погибших». 
Молебны можно будет заказать на неделю, месяц или год. Для удобства в храме будут выстав-
лены специальные поминальные книжечки с указанием на сколько дней вы желаете заказать 
молебен. В записке следует перечислить имена людей, за которых вы просите помолиться. 
Имена указываются в полной форме, в родительном падеже (например, «О здравии Николая, 
Анатолия, Людмилы...»). 

 

 

 

 

 

 



ЖИЗНЬ ПРИХОДА: 
 
Важные даты: 
8 сентября – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ (Н.К.) 
14 сентября – ВОЗВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ (Н.К.) 
21 сентября – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ (Cт.К.) 
27 сентября – ВОЗВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ (Ст.К.) 
1 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
(Н.К.) 
14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
(Ст.К.) 
 
От о.Назария 
       Дорогие братья и сестры во Христе! 
Поскольку Успенский пост подходит к концу и мы соби-
раемся отпраздновать Успение Пресвятой Богородицы, я 
хотел бы поздравить всех вас с этим великим праздни-
ком!  Прежде всего от имени матушки и от себя лично я 
хотел бы поблагодарить всех вас за ваши поздравления, 
теплые пожелания и очень щедрый и неожиданный по-
дарок по случаю нашего тридцатилетия брака.  Мы бла-
годарим всех вас за ваши молитвы, за вашу постоянную 
поддержку и огромную любовь, которую мы чувствуем 
каждый день нашей жизни и служения в нашем любимом 
Богом приходе. От имени нашей семьи я хочу заверить 
вас в нашей любви ко всем вам и преданности успеш-
ному росту и развитию нашего Свято-Богородицкого 
Русского Православного Собора в Лос-Анджелесе. Да 
благословит и защитит нас всех Господь! 
        Август - это напряженный месяц, не только с 
нашими семейными праздниками, но прежде всего с ли-
тургическими праздниками, связанными с окончанием 
нашего литургического года.  Многие другие службы, 
особенно молебны и акафисты, служились в августе, и 
просьбы людей помянуть своих близких перед нашей 
любимой иконой Пресвятой Богородицы "Взыскание  
Погибших" постоянно растут. Поэтому, как мы уже со-
общали в предыдущем информационном бюллетене, с 1 
сентября я буду ежедневно служить молебен перед этим 
образом Пресвятой Богородицы.  Мы подготовили спе-
циальные памятные списки, которые могут быть пред-
ставлены мне с просьбами помянуть имена на неделю, 
месяц или год. Сентябрь этого года будет очень уникаль-
ным в связи с ограничениями, связанными с пандемией 
коронавируса. Мы стараемся создать все условия для 
начала учебного года в нашей школе в возникшей ситу-
ации. Отец диакон Кирилл будет нашим новым коорди-
натором воскресной школы, и я очень благодарен ему за 

то, что он взял на себя эту важную задачу. Чтобы 
записать своих детей в воскресную школу, пожа-
луйста, позвоните мне или диакону Кириллу (323) 
539-6139. 
           Что касается протоколов, связанных с пра-
вительственными и епархиальными ограничени-
ями в связи с пандемией коронавируса, то мы 
очень ценим ваше понимание в нашей ситуации.  
Как мы уже неоднократно слышали, из-за отсут-
ствия дисциплины у прихожан и отказа соблюдать 
предложенные протоколы, некоторые православ-
ные приходы были вынуждены приостановить бо-
гослужения. Один из настоятелей соседнего при-
хода с глубокой грустью написал на своей стра-
нице в Facebook: “ я пришел к пониманию того, 
что мы как Церковь не можем подвергать наших 
прихожан опасности воздействия КОВИД-19. Мое 
пастырское сознание просто не допустит этого.- 
...И, откровенно говоря, некоторые из наших при-
хожан не очень послушны правилам округа Лос-
Анджелес, требующим ношения масок и социаль-
ной дистанции, поэтому мы, по моему указанию, 
пока держим нашу Церковь закрытой для прихо-
жан.” 
         К этой публикации священник приложил ко-
роткий пост от шестилетнего ребенка в России: "В 
моей жизни есть разные минусы и плюсы. В эту 
минуту я понял, как нужно слушать свое сердце и 
душу!!!!” 
          Дорогие братья и сестры! В нашем приходе 
мы очень счастливы, что основатели нашей об-
щины - возможно, предвидя наши нынешние об-
стоятельства-спроектировали большую часть 
нашей собственности для прекрасного сада, где 
большое количество прихожан может собираться 
для молитвы, сохраняя социальную дистанцию в 
соответствии с нынешними правилами округа. Мы 
благословлены возможностью продолжать нашу 
литургическую жизнь в нашем любимом приходе. 
Я очень надеюсь, что мы не будем вынуждены за-
крыть наши двери, как это сделали некоторые 
наши соседние приходы, и ограничивать ваше уча-
стие в богослужениях только трансляцией через 
интернет. Поэтому я прошу и благословляю всех, 
кто желает лично присутствовать на наших служ-
бах, придерживаться следующих протоколов: 
1) Вам необходимо носить маску всё время, 
пока вы находитесь на территории церкви (до 
момента получения вами святого Причастия) и 
после. 



Маски всегда должны закрывать нос и рот. 
2)  Держитесь на расстоянии не менее 6 футов (2 мет-
ров), с кем вы не состоите в родстве или проживаете 
в доме, в том числе и на открытом воздухе. 
3)  Не пожимайте друг другу руки, не обнимайтесь и 
не целуйте никого, включая и руку священника. 
4)  Дезинфицируйте руки чаще, особенно когда вы ка-
саетесь постороннего предмета. 
5)   Не входите  внутрь храма во время богослужений. 
6)   Когда вы войдете в церковь (до пяти человек од-
новременно), оставайтесь на расстоянии в 6 футов 
друг от друга и носите маску должным образом. 
7)  Не целуйте, не прикасайтесь к святым иконам и 
священным предметам, почитайте их только покло-
ном. 
8)  Ведите себя во время службы так, как будто вы 
находитесь внутри храма (говорите тихо и т. д.). 
      Да благословит всех нас Господь и сохранит в служе-
нии Отцу и Сыну и Святому Духу Троице единосущней 
и нераздельней! 
 

Протоиерей Назарий Полатайко 
 
Новости Сестричества 
Пока что не могу сообщить ничего нового.  Тем не менее, 
я хотела бы поблагодарить всех тех, кто сделал пожерт-
вования в общину сестер.  Мы действительно благо-
дарны вам, кто поддерживал нас в течении всего этого 
времени, когда у нас не было абсолютно никакого до-
хода в последние несколько месяцев из-за отсутствия-
наших обедов во время эпидемии.  Ваши добрые дела 
позволили нам продолжать делать ежемесячные пожерт-
вования в нашу церковь и закупать все необходимые рас-
ходные материалы. 

Мы благодарим всех вас, кто был так щедр с ва-
шими пожертвованиями. 
Да благословит всех вас Господь. 

Ирина Грегори 
 

Л.О.В.Е.С 
 Хотели бы, чтобы все знали, что мы молились за 
их здоровье и безопасность в эти трудные времена.  
Мы поддерживали контакт с некоторыми из 
наших пожилых людей, чтобы убедиться, что они 
чувствуют себя хорошо или нуждаются в какой-
либо помощи. 
Да благословит вас всех Господь, и мы надеемся 
увидеть вас всех, когда все это закончится. 
 

Марина Бургмайер 
Президент. 

 
От Старосты 
         Дорогие прихожане, 26 августа у отца Наза-
рия наступит знаменательная дата 25-летие хиро-
тонии в священный сан, давайте молитвенно по-
здравим его от всего сердца с его служением Ма-
тери Церкви и пожелаем ему дальнейших успехов 
на ниве Христовой, здравия, благополучия и тер-
пения в окормлении вверенного ему прихода. 
Пусть Всемилостивый Господь умножит его лета 
на нашем приходе и благословит все его труды и 
начинания! Многая и благая лета! 
 

Староста Алла Бобров

 
 

 
Крещения:            София Мария Мельник…………………………….……………… 16 Августа 
                                 Александра Голд…………………………….…………………… 23 Августа 
                                 Александра Апостал…………………………….………………… 22 Августа 
 

Многая лета! 
 

 
MEDIA PARTNER www.kartina.tv  Tel.: (323) 230-6644 

 
 
 
 
 
 

If you want to have a great smile 
Visit BRIGHTON Dental Clinique 

Wally Bashawaty D.D.S. 
9675 Brighton Way, Penthouse A 

Beverly Hills, CA 90210 
Tel. (424)444-3000 



  

Сентябрь 2020 
 

5 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
13-е воскресенье по Пятидесятнице 6 вс 10.00 ч.у. Литургия 

7 пн 7.00 ч.в. Великая вечерня РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.С.) 
(храм прп. Германа) 8 вт 8.00 ч.у. Литургия 

11 пт 8.00 ч.у. Литургия Усекновение главы св. Иоанна Крестителя 
 (храм прп. Германа Аляскинского) 

12 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
14-е воскресенье по Пятидесятнице 13 вс 10.00 ч.у. 

3.00 ч.д. 
Литургия 
Всенощная  

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ (Н.С.) 14 пн 8.00 ч.у. Литургия 
15 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
19 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

15-е воскресенье по Пятидесятнице 20 вс 10.00 ч.у. 
3.00 ч.д. 

Литургия 
Всенощная  

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СТ.С.) 21 пн 8.00 ч.у. Литургия 
22 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
24 чт 8.00 ч.у. Литургия Прп. Силуана Афонского (храм преп. Германа) 
26 сб 5.00 ч.в. Всенощная 16-е воскресенье по Пятидесятнице 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ (СТ.С.) 27 вс 10.00 ч.у. Литургия 
Начиная с 1-го сентября в нашем Соборе будет ежедневно служиться молебен перед чудотвор-
ной иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», вы можете подать список имён для 
поминовения на неделю, месяц или год. 

   Октябрь 2020 
1 чт 8.00 ч.у. Литургия  Покров Пресвятой Богородицы (н.с.) 

Преп. Романа Сладкопевца 
3 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
4 вс 10.00 ч.у. Литургия 17-я неделя по Пятидесятнице 

6 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
8 чт 8.00 ч.у Литургия (храм св.Германа) Прп. Сергия Радонежского 

10 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
11 вс 10.00 ч.у. 

 
Литургия 
 

18-я неделя по Пятидесятнице 
 

13 вт 7.00 ч.в. Всенощная Покров Пресвятой Богородицы (ст.с.) 
Прп. Романа Сладкопевца 14 ср 8.00 ч.у. Литургия 

17 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
18 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
19-я неделя по Пятидесятнице 

20 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
24 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

25 вс 10.00 ч.у Литургия 
 

20-я неделя по Пятидесятнице 

26 пн 7.00 ч.в. Всенощная Свв. мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Кел-
сия 27 вт 8.00 ч.у 

7.00 ч.в. 
Литургия 
Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 

31 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
(1) вс 10.00 ч.у Литургия 

 
21-я неделя по Пятидесятнице 
Св. прав. Иоанна Кронштадтского 

 


