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Классификация

1. Душепопечение беременных в 
дородовый период

2. Душепопечение рожениц во время 
пребывания в роддоме: в ближайший 
дородовый период, во время родов, в 
ближайший послеродовый период

3. Душепопечение молодых матерей в 
отдаленный послеродовый период 
после выписки из роддома



Особенности церковного душепопечения 
беременных в дородовый период

 Особенности участия в Таинствах 
Церкви

 Особенности соблюдения поста

 Совершение особых церковных молитв 
беременной и священником



Особенности участия в Таинствах Церкви



Особенности участия в Таинствах Церкви

 Еженедельные исповедь и причастие
 Краткое пребывание на богослужении по причине 

токсикоза
 Сидение во время богослужений по причине 

возможных обморочных состояний
 Вкушение небольшого количества пищи сразу после 

причастия в храме по причине острого голода и 
пребывания на службе натощак

 Возможность внеочередного соборования в случае 
угрозы невынашивания и других осложнений 
протекания родового периода



Особенности соблюдения поста

 Освобождение от соблюдения всех 
годичных постов и постов по средам и 
пятницам до окончания кормления 
грудью (Правило…)

 Освобождение от евхаристического 
поста перед причастием

 В случае выраженного токсикоза или 
осложнений беременности разрешение 
причастия не натощак



Совершение особых церковных молитв 
беременной и священником

 Молитвы беременной женщины

 Молебны перед иконой Божией Матери 
«Помощница в родах» и др.

 Благословение на роды и чтение особых 
священнических молитв о благополучном 
протекании родов и рождении ребенка 
(Сербский требник)





2. Церковное душепопечение 
рожениц

 Исповедь, причастие, молебны в роддоме
 Обучение рожениц, сестер милосердия и 

медперсонала роддома крещению  младенцев 
«страха ради смертного» и крещение младенцев в 
угрожающих для жизни ситуациях

 Крещение младенцев священником
 Решение сложных биоэтических ситуаций
 Молитвенное и душевное сопровождение рожениц 

во время схваток и начала родов
 Обучение рожениц молитвам во время схваток и 

родов
 Испрошение воли Божией относительно способа 

родовспоможения с учетом медицинских данных и 
рекомендаций



Исповедь, причастие, молебны в роддоме

 В основном предназначены для помощи
нецерковным роженицам, которые первый
раз в жизни сталкиваются с возможностью
церковной поддержки в родах. По существу
– это для многих из них первый шаг в
Церковь или первое соприкосновение с
ней. Воцерковленные роженицы все
таинства стараются провести до
госпитализации в роддом. Проводятся
священником, официально назначенным от
епархии для служения в роддоме.



Обучение рожениц, сестер милосердия и 
медперсонала роддома крещению  младенцев 
«страха ради смертного»



Обучение рожениц, сестер милосердия и медперсонала 
роддома крещению  младенцев «страха ради смертного» и 
крещение младенцев в угрожающих для жизни ситуациях

 Самой значимой церковной проблемой в
роддоме является возможная смерть
новорожденных младенцев без крещения.
Для решения этой проблемы необходимо
обучение рожениц и медперсонала
крещению младенцев в угрожающих для
жизни ситуациях способом «страха ради
смертного». В случае смерти таких
младенцев возможно их каноническое
церковное погребение и поминовение.
Нередко после крещения «тяжелые»
младенцы выживают вопреки
неблагоприятным медицинским прогнозам.



Решение сложных биоэтических 
ситуаций

 В условиях роддома могут возникать
различные сложные биоэтические
ситуации, связанные с несоответствием
светских медицинских правил и
документов, Божиим заповедям, церковным
правилам и канонам. Решение этих
ситуаций зависит от взаимопонимания
медперсонала и священнослужителя и
выработке на сколько это возможно
совместных компромиссных решений.



Молитвенное и душевное сопровождение 
рожениц во время схваток и начала родов



Молитвенное и душевное сопровождение 
рожениц во время схваток и начала родов

 Проводится силами сестер 
милосердия, несущих свое служение в 
роддоме, добровольнопомогающих, 
православных врачей

 Чтение молитв и акафистов 
родственниками во время родов

 Звонок в храм или духовнику
 Особые формы поминовения



Обучение рожениц молитвам во время 
схваток и родов

Роженицы, 
молящиеся Богу, как 
правило хорошо 
переносят схватки и 
роды.



Обучение рожениц молитвам во 
время схваток и родов

 С момента начала 
схваток 
традиционно 
рекомендуется 
читать молитву 
«Богородице Дево 
радуйся..»



Испрошение воли Божией относительно способа 
родовспоможения с учетом медицинских данных 
и рекомендаций

 В одних случаях необходимы естественные
роды, в других – кесарево сечение. При
неопределенности ситуации роженице
следует молитвенно испрашивать волю
Божию через священника или
непосредственно самой, с рассуждением
относясь к медицинским данным,
касающихся прогноза протекания родов и
возможных осложнений для здоровья
матери и ребенка



Испрошение воли Божией относительно способа 
родовспоможения с учетом медицинских данных и 
рекомендаций



3. Церковное душепопечение 
молодых матерей



3. Церковное душепопечение 
молодых матерей

Молитвы священника о матери и 
ребенке, регламентируемые 
Требником

 Своевременное крещение и 
воцерковление ребенка

 Разрешение трудностей церковной 
жизни молодой матери



Молитвы священника о матери и 
ребенке



Молитвы священника о матери и ребенке, 
регламентируемые Требником

Молитвы в первый день после
рождения

Молитвы на восьмой день после
рождения ребенка, наречение имени
младенцу

Молитвы матери и ребенку на 40 день 
после рождения

Молитва женщине в случае
чадоизвержения (выкидыша)



Своевременное крещение и 
воцерковление ребенка



Разрешение трудностей  церковной жизни 
молодой матери

 Первые три года жизни молодой
матери из-за ухода за ребенком
связаны с невозможностью
полноценного участия в церковных
службах, трудностях для причастия и
исповеди, физическим
переутомлением и бытовой семейной
нагрузкой, затрудняющими
молитвенную жизнь и исполнение
молитвенных правил



Разрешение трудностей  церковной
жизни молодой матери



Разрешение трудностей  церковной жизни 
молодой матери

 Помощь в замене ухода за ребенком
 Создание групп взаимовыручки и 

взаимоподдержки
 Взаимозаменяемость (чередование) 

отца и матери при уходе за ребенком 
и на богослужениях, помощь 
родствеников

 Причащение младенцев без очереди



Причащение младенцев без очереди



Создание групп взаимовыручки и 
взаимоподдержки



Взаимозаменяемость (чередование) отца и матери 
при уходе за ребенком и на богослужениях



Благодарим за внимание!
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