
Что такое молебен.

МОЛЕБЕН (Молебное пение)
Молебным пением (молебном) называется особое богослужение, при котором молящиеся
просят Господа, Пресвятую Богородицу и угодников Божиих о ниспослании милости и
благодарят Господа за получение благ.

      

Ограниченность в объеме не позволяет нам подробно рассказать о последованиях
молебнов, учитывая их значительное количество и разнообразие. Кроме того, надо
учитывать, что в различных храмах порядок их совершения может несколько изменяться
- в зависимости от местных традиций или условий. Поэтому мы приведем здесь лишь
самые общие сведения; более подробно - какой молебен и как заказать в храме - вы
можете узнать, обратившись к священнику или в церковную лавку.
По своему содержанию молебны бывают самые различные; во многом отличаются они и
своими последованиями (есть, к примеру, молебны с чтением канона и Евангелия и без
таковых).

  

 Совершаются молебны в храме после Литургии, перед нею, после утрени или вечерни;
могут они совершаться и непосредственно в домах верующих или других местах. 

  

Одни из них относятся к общественному богослужению: к примеру, молебны в дни
храмовых праздников, во время стихийных бедствий, нашествия иноплеменников
(врагов), бездождия, безведрия (то есть при долгом отсутствии дождя), эпидемий.
Другие принадлежат к частному богослужению, совершаются по просьбам и нуждам
отдельных верующих: например, молитвенные чины, совершаемые при благословении
различных предметов, об исцелении больного, о направляющихся в путешествие,
благодарственные молебны. Существуют и молебные пения, связанные с конкретными
датами - например, молебен на Новый год или молебен при начатии учения отроков (как
правило, в храмах последний совершается в непосредственной близости от дня 1
сентября).
Молебны могут сопровождаться водоосвящением, в них могут включаться акафисты -
богослужебные последования, особенно прославляющие Господа, Матерь Божию или
Его святых угодников, а также отдельные священные события.
На практике наиболее часто - обычно после Божественной литургии - совершается
последование общего молебна (он может соединяться с водоосвящением или
акафистами). Верующие, желающие подать особые записки на общий молебен для
поминовения о здравии, делают это примерно в определенном виде (записки подаются
на свечной ящик-церковную лавку).
Правила написания имен в записках - такие же, как и в обычном поминовении о здравии.
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На молебне святые, упомянутые в записках, почитаются пением им тропарей в начале
молебна, а также припевов (которые обычно поются вначале духовенством, а затем
хором или всем народом): "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе", "Пресвятая Богородице,
спаси нас ", "Святителю
отче Николае, моли Бога о нас
". В отдельных случаях в состав молебна могут включаться Евангельские чтения,
посвященные праздникам или святым, акафиста им.
Во многих случаях верующие заказывают молебны чтимым иконам Божией Матери (хотя
это выражение, широко распространенное на практике, несколько неточно - ведь мы
молимся не собственно иконе, а Самой Пресвятой Богородице, предстоя духовно иконе
как чтимой святыне Православия) или святым, которые почитаются как особые
помощники в различных прошениях.
Многие благочестивые люди, приходя в храмы причащаться в дни именин, заказывают
молебен своему Небесному покровителю.
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