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Требник и требыТребник и требыТребник и требыТребник и требы    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

В словаре нашего церковного благочестия имеется часто употребляемое слово 
"треба". Оно известно каждому православному христианину, потому что кто из 
нас не обращался к священнику с просьбой "отслужить требу": покрестить 
ребенка, отслужить панихиду или молебен. Все эти священнодействия мы 
называем "требами", редко вдумываясь во внутренний смысл этого слова, 
ставшего столь привычным. 

Оно происходить от понятия "требовать", но не потому, что мы обращаемся к 
священнику с "требованием", а потому что для нас "требуется" молитва, 
благословение, освящение. Все требы являются молитвенным служением Церкви 
нам, ее членам, для которых требуется такое служение, которые в нем нуждаются. 

Вся жизнь христианина окружена постоянной молитвенной заботой Церкви. 
Забота эта не ограничивается нашим земным существованием, она простирается 
за пределы смерти - в жизнь вечную, "загробную", как принято ее называть. И там 
Церковь никак не оставляет нас духовным своим попечением, своим 
молитвенным предстательством перед Богом в вечной нашей участи. 

Свою заботу о человеке Церковь распростирает и над всем, окружающим 
человека: над природой, над животными, над всем, что Бог сотворил для человека 
и поручил его заботе и попечению. 

Вот требы и есть те священнодействия, которыми Церковь окружила человека и 
мир, в котором человек живет. 

Каждая треба является богослужением. Требы отличаются друг от друга 
разными молитвенными темами, разными текстами, разной длиной. Все они 
собраны в одну книгу, которая называется "Требником", и которой священник 



пользуется для совершения треб. Содержание Требника обширно, вся 
человеческая жизнь вмещается в него и многое из того, с чем человек связан в 
жизни. Требник начинается с первого дня человеческой жизни на земле: 
"молитвой в первый день, по внегда родити жене отроча". Церковь молитвенно 
склоняется над матерью и над ребенком, только что пришедшим в мир, 
склоняется с молитвой и благословением новой человеческой жизни. И дальше 
продолжает духовно участвовать в ней: молитвой на наречение имени ребенка на 
восьмой день по его рождении, особыми молитвами о матери и младенце на 
сороковой день, когда они в первый раз входят в храм. А потом крещение ребенка 
и миропомазание, включение нового человека в Церковь, в Царство Небесное, в 
вечную жизнь. И дальше сопутствует человеку по стезям его жизни: призывает к 
исповеди, к покаянию, благословляет его на семейную жизнь в Таинстве Брака, 
молится с ним за молебнами, освящает его жилище. Благословляет его на 
путешествие, вместе с ним благодарит Бога за все благодеяния. Стоит у одра его 
болезни с Таинством Елеосвящения. Напутствует его в вечную жизнь и 
продолжает молиться об упокоении его души в вечном Божием Царстве. 

Таким образом, Требник молитвенно отражает всю жизнь человека от колыбели 
до могилы, и за пределами земного существования. Но этим никак не 
исчерпывается содержание Требника. Он содержит особые "молебные пения": "во 
время бездождия", в засуху, "во время безведрия", ветров, ливней, гроз, бурь. И 
множество молитвенных чинопоследований: на благословение вербы, пасхальных 
яств, плодов и овощей, животных, пажити, свечей, икон, облачений и "всякой 
вещи". 

Благословение - основное призвание Церкви в этом мире. Благословение 
направлено против зла, против тьмы, против злобы и греха. Благословение вносит 
в жизнь и в мир свет и любовь, призывает присутствие Бога во всех проявлениях 
человеческого бытия и жизни природы. Благословение предельно позитивно, 
преисполнено силой ангельской, силой света и добра. Потому и говорит Христос 
о великой силе благословения: "Благословляйте проклинающих вас" (Мф. 5, 44). И 
апостол Павел повторяет этот завет Христов в Послании к Римлянам: 
"Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте" (12, 14). 

Призвание Церкви - наполнять этот мир добром. Благословение является 
самым сильным оружием добра в борьбе против зла. Евангельское учение 
вкладывает это оружие в наши руки, в руки членов Церкви Христовой. Церковь 
не историческое явление. Церковь - это мы, те, кому апостол Петр в Первом 
Послании говорит: "вы - род избранный, царственное священство, народ святой" 
(1 Петр. 2, 9). Поэтому все многообразие служения Церкви в мире, все Таинства, 
все требы - все создано Богом для нас и для нашего священного служения Богу и 
ближнему. Именно в этом сознании следует нам подходить к каждому молебну, к 
каждой панихиде, к каждому чину освящения и благословения жизни, людей, 
вещей, природы, мира. 

 

 


