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На обычном воскресном богослужении поминают, как правило, лишь новопреставленных.
Для этого нужно до начала службы (лучше не позднее, чем за 15 минут) подойти к пастору и
сообщить ему следующую информацию:

- имя и фамилия усопшего/усопшей,
- дата и место его/ее рождения и смерти,
- особые обстоятельства (если имеются): скоропостижная смерть, ветеран,
репрессированный, особые заслуги, необычная биография и т.п.
Можно записать все это заранее, но только очень разборчивым почерком (или распечатать).
Одного поминания достаточно. Если у вас есть внутренняя потребность вспомнить в церкви о
вашем близком человеке еще раз, то это можно сделать на годовщину его смерти, либо в
значимый для вас или для него день, обратившись к пастору описанным выше образом.
Кроме того, еще раз поминать всех умерших в уходящем году принято на День
поминовения усопших (предпоследнее или последнее воскресенье ноября).
На праздничных богослужениях поминания обычно (если на то нет очень веских причин) не
читаются.
Всегда можно в тишине самостоятельно помянуть умершего родственника или близкого,
зажегши до или во время богослужения (в специально отведенное для этого время)

молитвенную свечу.
Поминаний на девятый и сороковой день делать не принято!
Поминание — это не магический акт. Прося о поминании на богослужении близкого
человека, вы не оказываете ему некую «услугу», а предлагаете всей общине разделить вашу
скорбь о близком и благодарность за то благословение, которым он был для вас в жизни.

МОЛИТВА О ЗДРАВИИ/БЛАГОПОЛУЧИИ

Если вы желаете, чтобы община помолилась о вас самих или вашем близком, который болеет,
оказался в тяжелых обстоятельствах или ожидает серьезных перемен в жизни, то нужно также
до начала богослужения подойти к пастору и сообщить следующее:

- имя и фамилию человека, о котором просите,
- обстоятельства, которые делают необходимой молитвенную поддержку
(например, тяжелая болезнь, потеря работы, либо предстоящее торжество
или важное событие: свадьба, рождение ребенка и т.п.)
Эта информация поможет сделать молитву такой, что к ней с глубоким чувством смогут
присоединиться все собравшиеся: «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).
Здесь снова, как правило, достаточно одной молитвы. Разумеется, если болезнь или тяжелая
ситуация затягиваются, то через некоторое время можно и нужно снова обратиться за
молитвенной поддержкой.

Если у вас особый случай поминания или вы хотите попросить о
молитвенной поддержке в необычных обстоятельствах, подойдите к
пастору заранее и он обязательно найдет возможность помочь и
предложит подходящие формы молитвы!

