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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

                             По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 
 
 

ППППППППРРРРРРРРААААААААВВВВВВВВИИИИИИИИЛЛЛЛЛЛЛЛАААААААА        ОООООООО        ППППППППООООООООККККККККЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООННННННННААААААААХХХХХХХХ        ИИИИИИИИ        ККККККККРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССТТТТТТТТННННННННООООООООММММММММ        ЗЗЗЗЗЗЗЗННННННННААААААААММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИ                

Церковная служба совершается со многими великими и малыми поклонами. 
Святая Церковь требует совершать поклоны с внутренним благоговением и 
внешним благообразием, не спеша и «не коснея» (т.е. не замирая, например, с 
рукой, воздетой ко лбу), единовременно со всеми молящимися в храме. Перед 
совершением поклона нужно осенить себя крестным знамением, и потом делать 
поклон. При малом поклоне наклоняются так, чтобы голова была на уровне пояса 
(поясной поклон), при великом поклоне нужно преклонить оба колена и главой 
достигнуть земли (земной поклон).  

Поклоны в храме следует совершать тогда, 
когда это указано Церковным Уставом, а не 
от своего грешного самоволия. «Если стоя в 
церкви, ты делаешь поклоны тогда, когда 
велит это Церковный Устав, то стараешься 
удерживать себя от поклонов тогда, когда 
этого не положено уставом, чтобы не 
обратить на себя внимание молящихся, или 
сдерживаешь воздыхания, готовые исторгнуться из 
сердца, или слезы, готовые пролиться из очей твоих, 
— в таком расположении ты и среди 
многочисленного собрания сокровенно предстоишь 
Отцу Твоему Небесному, Иже в тайне, исполняя 
заповедь Спасителя (Мф. 6, 6).» (Свт. Филарет, митр. Московский.) 

 

 



Положено креститься без поклонов: 

� В начале пения или чтения «Верую...», «Царю Небесный...», «Единородный Сыне и 
Слове Божий...». 

� На отпусте «Христос, истинный Бог наш...». 
В начале чтения Священного Писания: Апостола и паремий. 

Креститься с поясным поклоном: 

� При входе в храм и при выходе из него (три поклона). 
� При возгласах: «Приимите, ядите...», «Пиите от нея вси...», «Твоя от Твоих...». 
� После пения «Отче наш» на Литургии в праздничные и воскресные дни. 
� При возгласе «Святая святым» в праздничные и воскресные дни. 
� После пения «Честнейшую Херувим...». 
� Во время чтения Трисвятого, чтения или пения трикратного «Аллилуйя», 

«Приидите, поклонимся...», после возгласа «Слава Тебе, Христе Боже...», перед 
отпустом (три поклона). 

� На литии (после каждого из первых двух прошений ектений — по три поклона, 
после двух остальных — по одному). При чтении молитвы «Владыко 
Многомилостиве...» осеняем себя крестным знамением и преклоняем голову. 

� В начале чтения или пения «Сподоби, Господи...» на вечерни и Великого 
славословия на утрени (три поклона). 

� При чтении канона, на 1-й и 9-й песни, при первом молитвенном обращении 
(припеве) к Спасителю, Божией Матери, святым. 

� При пении «Буди имя Господне...» в конце вечерни и Литургии (три поклона). 
� При всех возгласах «Главы наша Господеви приклоним» осеняем себя крестным 

знамением и преклоняем голову до возгласа священника. 
� После пения «Слава, Тебе Боже наш, слава Тебе» до и после чтения Евангелия, а 

после возгласа «Вонмем» осеняем себя крестным знамением и преклоняем голову. 
� На Литургии в начале пения «Херувимской» полагаем крестное знамение и 

преклоняем голову до выноса Святых Даров. После слов священника «Всех вас да 
помянет Господь Бог...» три поклона. 
 
Креститься с земным поклоном: 

� В дни поста при входе в храм и при выходе из него (три поклона). 
� В дни поста, на утрени, после каждого припева к песне Богородице «Величит 

душа моя Господа...», после слов «Тя величаем...». 
� По окончании пения «Тебе поем...». 
� После «Достойно есть» или задостойника. 
� После пения «Отче наш» на Литургии в будние дни. 
� При возгласе «Святая святым» в будние дни. 
� При выносе Святых Даров, при словах «Со страхом Божиим...», и второй раз — 

при словах «Всегда, ныне и присно и во веки веков». 
� В Великий пост на Литургии Преждеосвященных Даров во время возгласа «Свет 

Христов просвещает всех». 
� В Великий пост на Литургии Преждеосвященных Даров во время пения «Да 

исправится молитва моя...» и «Ныне Силы Небесные...» преклоняются до земли. 



� В Великий пост, на великом повечерии, при пении «Пресвятая Владычице...» 
(поклон на каждом стихе); при пении «Богородице Дево, радуйся...» и прочее на 
великопостной вечерни (три поклона). 

� В Великий пост, при чтении молитвы св. Ефрема Сирина. 
В Великий пост, при заключительном пении «Помяни нас, Господи, егда приидеши 
во Царствии Твоем» (три земных поклона). 

� На великой вечерни в праздник Святой Троицы, при возгласе диакона «Паки и паки, 
преклонше колена...», преклоняют колени и склоняют голову до земли до окончания 
молитв. 
 
Поясной поклон без крестного знамения: 

� При словах священника «Мир всем», «Благословение Господне на вас...», 
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа...», «И да будут милости Великаго 
Бога...». 

� В конце отпуста, если священник произносит его без креста. 
Земной поклон без крестного знамения: 
Великим постом, в конце великого повечерия, при молитве «Владыко 
Многомилостиве...» преклоняются до земли до окончания молитвы. 
Великим постом, в конце великого повечерия, после слов священника «Простите, 
всечестнии отцы и братие...». 
 
Креститься не положено: 

� Во время чтения Шестопсалмия. 
� Во время чтения или пения псалмов и стихир. На стихирах и псалмах только 

тогда полагаются поклоны, когда к этому призывают сами слова «поклонимся», 
«покланяемся», «кланяемся», «припадем», «припадаем» и т.д. 
 
Не допускаются земные поклоны: 

� В воскресные дни, в двунадесятые праздники, в дни от Рождества Христова до 
Крещения, от Пасхи до Пятидесятницы. Поклоны прекращаются от вечернего 
входа (при пении «Свете тихий») под праздник до пения «Сподоби, Господи...» на 
вечерне в самый день праздника. 

 (По материалам православной печати). 

 

РРРРРРРРААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННЧЧЧЧЧЧЧЧААААААААТТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬЬССССССССЯЯЯЯЯЯЯЯ????????        

Раз – венчание, два – венчание… 

Честно признаюсь, слово «развенчание» режет мне 
слух. И не только потому, что в нем есть некая 
терминологическая или филологическая неправильность. 
Скорее, настороженность вызывает отношение к 

Таинству Брака, сквозящее в этом слове. Сошелся – разошелся. Обвенчался – 
«развенчался». Все просто, буднично, обыденно и поправимо. А самое главное – в 
наших руках. 



На самом деле распад православной семьи – трагедия. Хотя когда на сайт 
или лично люди приходят с вопросом о «развенчании», как раз трагичности они не 
осознают.  

А ведь Господь задумал семью как союз двух людей на всю оставшуюся 
жизнь: «Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и 
женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной 
прелюбодействует». (Мф. 19, 9) Простое и ясное повеление.  

Строгое целомудрие было не только оградой от языческой распущенности, 
царившей вокруг первых христиан. Оно естественно вытекало из понимания того, 
что брак – это земной образ небесного союза Христа и Церкви. Не может быть у 
Христа двух Церквей, а у Церкви – кого-то, кроме Христа. Такими же мыслятся 
отношения мужчины и женщины, соединившихся в христианском браке. Так писал 
о семье, например, святитель Иоанн Златоуст. 

И сейчас мы вкладываем в Таинство именно такой высший смысл, 
воспринимая семью как малую Церковь, задача которой – духовное спасение всех, 
кого она объединяет. Есть и еще одна важнейшая черта, объединяющая Церковь 
и семью. Это действующая в них сила любви. Друг к другу и к Господу.  

Таким образом, Церковь, как провозвестница Евангельской истины, не знает 
развода, как знали его древние или современные люди. Развода, как возвращения 
добрачной свободы друг от друга. Но есть случаи, когда люди сами разрушили 
свой брак. И закрывать на это глаза невозможно. 

Руководствуясь словами Господа, Церковь признавала факт распада семьи в 
случае измены одного из супругов. И до сих пор список причин, по которым брак 
может быть признан распавшимся, невелик. Для точности процитирую 
официальный документ – «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви»:  

«В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в 
«Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью» 
признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в 
новый брак, также отпадение супруга или супруги от Православия, 
противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, 
наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного самокалечения, 
заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, 
осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния, 
посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество, 
сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую 
душевную болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим. В 
настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется 
такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные 
хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при 
несогласии мужа».  



Скорбный список. И очень не хочется, чтобы что-то из него стало 
реальностью семейной жизни кого-то из читателей. Но, может быть  тема 
церковного развода коснулась лично Вас. Семья распалась. И теперь понятно, 
почему это называют трагедией. Что же делать? Конечно, молиться. Или о 
сохранении семьи, или о том, чтобы Господь управил дальнейшую жизнь по Своей 
всеблагой воле. 

И только тогда, когда в ответ на молитву Вы обретете того, с кем 
захотите пройти по жизни, когда Вы придете к решению скрепить свой союз 
Божиим благословением, нужно идти в храм. Там подскажут, как обратиться к 
правящему архиерею епархии за благословением повторного брака. 

Заметьте, это решение настолько важно для Церкви, что принять его 
может только епископ. А право повторного брака дается только тому, кто не 
виноват в распаде первой семьи. Не правда ли существенная разница? Не 
«развенчание», а повторный брак. Не свобода, а снова семья, малая церковь.  

Это важно. Кардинально важно. Но я, как и многие собратья – священники, 
считаю неуместным омрачать торжество брака словами о разводе. И потому об 
этом удается поговорить только во время подготовки к венчанию. Может быть, 
на исповеди. Но для некоторых то, как понимает Церковь Таинство брака, 
остается неизвестным. А само Таинство – красивым обрядом. 

Поэтому мне очень хочется, чтобы мои нерадостные размышления 
прочитали, прежде всего, не те, кто расспрашивает о «развенчании». А те, кто 
радостно готовится к Таинству брака. Не потому что мне нравится омрачать 
чью-то радость. Но, чтобы молодожены осознали всю важность и 
ответственность предстоящего события. И пусть немногая полезная 
информация, изложенная здесь, никогда и никому не пригодится!  

Священник Михаил Самохин. 

ССВВЯЯТТЫЫЕЕ  ООТТЦЦЫЫ  ОО  ББРРААККЕЕ.. 

� Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди 
Божии и относится к браку как к Таинству христианской Церкви. 

Преподобный Нектарий Оптинский 
 

� Муж должен думать о том, чтобы делами и словами насаждать в доме 
благочестие; и жена пусть наблюдает за домом, но кроме этого занятия 
она должна иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы 
вся семья трудилась для Царства Небесного.  

Святитель Иоанн Златоуст 
 

� В семейной жизни каждый должен забывать себя совершенно, думать 
только о других и таковое отношение друг к другу членов семьи между 
собою спаяет семью так, что они все почувствуют, что каждому из них 
без других жить невозможно. 

 
Св. праведный Алексий Мечев 



ДДЕЕТТССККААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА..  

  

Уважаемые читатели! 
 Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях.  

Если он стал Вам не нужен, подарите его другим людям. 
 

Храм Святителя Николая Чудотворца с приделом 
прп. Кирилла Белоезерского с.Лямцино 
Домодедовского района Московской области 
Наш сайт: www.lyamcino.ru 

Проезд: ст.м. «Домодедовская»,  
автобус 404 «Кр.Путь» (или маршрутное такси до 
Авиагородка, далее автобус 26, 5-я ост.) до 
с.Лямцино. Эл.почта: nik.hram@yandex.ru 

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044552593 
Кор.Счет 30101810400000000593 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
 

Храни Вас Господь! 
 


