
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Литургия Святителя 

Иоанна Златоуста 

 

(с пояснениями, как надо молиться мирянам на 

Божественной литургии) 
  



 

О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 

Дорогие мои, сейчас я вам расскажу о Божественной Литургии. 
Если собрать драгоценности всего мира и положить на одну чашу 
весов, а на другую – Литургию, то чаша весов с Божественной Литур-
гией перевесит. Только человек не понимает, какой драгоценностью 
он обладает, до тех пор, пока это счастье не отнимается у него. К со-
жалению, человек не ценит ни солнце, ни воздух, ни свет. Настанет 
темнота, отберется воздух, и нечем будет ему дышать, тогда поймет 
человек и оценит, чем он обладал и чего лишился. Имеющий воз-
можность бывать на Божественной Литургии – не бывает, а кто ходит 
– стоит невнимательно, рассеянно, внося с собой житейские помыс-
лы и заботы. Почему же это так? Да потому, что он не вдумывается, 
что такое Литургия. Человек не понимает всю глубину и важность со-
вершаемой перед его глазами Великой Тайны. Между тем, из чудес 
это самое важнейшее и есть – Божественная Литургия. 

Ради Божественной Литургии – Тайны – солнце на небе светит 
днем, луна – ночью; и звезды небесные, тысячи их, свой свет изда-
ют; и земля плод дает, и потому мы можем питаться хлебом. Повто-
ряю: земля только затем приносит плоды, хлеб и виноград, что хлеб 
и вино каждый день приносятся на Святой Престол при совершении 
Литургии. Не нам, не для нас, грешных, покрытых язвами, дает зем-
ля плод свой, не стоим мы его, земля дает его для Божественной 
Жертвы и будет давать, доколе будет совершаться на земле Божест-
венная Литургия. 

Не будет Литургии – солнце померкнет, и земля перестанет про-
изводить свой плод. 

Теперь я расскажу вам, кто и когда совершал впервые Божест-
венную Литургию. Есть на небе Солнце Правды – Вечное, никем не 
сотворенное, самосветящееся и разливающее предвечный свет. 
Солнце – это Бог Отец, и от Него – Солнца Пресветлого – исходит  
Божественный Луч. Это – Сын Божий. Это – Луч Божественный, Луч 
Света дивного. Он зажег на земле чудную Лампаду. Не елеем напол-
няя ее, не маслом, а Своею Божественною, чистою кровию. И это и 
есть Божественная Литургия, и совершал ее в первый раз Господь 
наш Иисус Христос в Сионской горнице, в час, когда совершалась 
Тайная Вечеря. Святые отцы описывают, что первую Литургию 
Иисус Христос совершал так. 

Взял хлеб, нет, не хлеб взял Спаситель в Свои пречистые руки, а 
тебя, душа грешная, тебя Спаситель Своими святейшими руками 
взял, возвел очи Свои к небу и, показав Отцу нашу грешную душу, 



сказал: «Искуплю ее Кровию Своею и мукою Крестною и грехи ее 
беру на Себя». Потом сказал Иисус Христос: «Примите, ядите – Сие 
есть Тело Мое», благословив хлеб, как бы ожидая Свою крестную 
смерть, сделав на хлебе знамение – Крест. Затем, взяв чашу с ви-
ном, благословил и возвел очи  Свои к небу, подавая ее ученикам 
Своим, сказал: «Пейте от чаши сей – Сия есть Кровь Моя Нового 
Завета, Сие творите в Мое воспоминание». Так была установлена 
первая Литургия Иисуса Христа на Тайной Вечери. И теперь прино-
сятся на престол хлеб и вино, но в Божественной Литургии они пре-
вращаются в Тело и Кровь Христа. И люди, вкусив Тело и Кровь 
Христову, приобщаются Божественному Естеству так, чтобы вошел в 
дом души их Господь, и душа стала храмом Божиим. 

О, какое это великое счастье! Господь входит в грешную душу и 
испепеляет в ней все беззакония, делается душа человека Домом 
Божиим. Итак, оставил нам Спаситель завещание совершать Литур-
гию и вкушать Его Животворящее Тело и Кровь. Литургия – это див-
ный подарок Иисуса Христа. Литургия – это мост, по которому можно 
пройти в жизнь вечную. Помните – это завещание Иисуса Христа! 
Идите этим золотым мостом, который спасет от пропасти ада. Не 
слушайте, возлюбленные, тех людей, которые бегут от Чаши Спаси-
теля. Это несчастные, заблудшие, жалкие люди, вдали от реки Хрис-
товой, они попадают в пропасть. О, как жалки, как несчастны эти лю-
ди, которые меняют службу Божественную на мечты мира сего, кото-
рых житейские заботы лишают возможности быть в храме Божием. 
Други мои! Любите Храм Божий! Это постоянное пребывание Бога. 
Спешите туда, особенно в воскресенье и праздники. Там свет, осве-
щающий и укрепляющий всякого человека. Там святое приношение 
Тела и Крови Христовой, нас укрепляющее, оживляющее, очищаю-
щее нашу душу. 

Литургия у нас называется еще обедней. Это Обед и Пир, на ко-
торый Господь зовет через слуг Своих: слуги – это пастыри. Но как 
много среди нас таких, которые на зов Царя не откликаются и не 
хотят слушать голоса Христова и Святого Евангелия. Мало того что 
сами не идут, но и другим мешают, смеются над ними. О, как не-
счастны окаянные, лишающие себя драгоценного дара: топчут они в 
заблуждении своем благоуханную розу, Божественную Литургию 
Христову. Дорогие мои, любите Божественную Литургию, считайте 
для себя потерянным тот день в своей жизни, в который не удалось 
быть за Литургией, особенно в праздник. 

Святой Иоанн Златоуст говорит, что Божественная Литургия есть 
великий чудный дар; Ангелы Божии завидуют нам, людям, которым 
дано счастье – вкушать Божественное Тело и Кровь. Они миллиар-



дами слетаются туда, где приносится Божественная Жертва, и с тре-
петом предстоят пред Святым Престолом, закрывая лица и прослав-
ляя Великую Тайну, совершаемую здесь. 

Божественная Литургия есть ось мира. Как колеса могут двигать-
ся только вокруг оси, так и наш мир может двигаться, лишь имея Бо-
жественную Литургию. Она есть основание всей жизни мира. А если 
бы не было этого, наш страшный, грешный мир от нечистоты и без-
закония погиб бы и разрушился, если б не освящался этими Велики-
ми Тайнами, страшными явлениями Божественного Искупителя. В 
этот момент освящаются престол и храм, и все молящиеся освяща-
ются. Земля, самый воздух дает человеку все необходимое для жиз-
ни только потому, что на Престоле возлежит Святой Агнец – наш 
Иисус Христос – на дискосе и в Чаше под видом вина и хлеба. 

Дорогие мои, благодарите Господа за то, что Он сподобляет нас 
слушать Божественную Литургию и вкушать Пречистое Тело Свое и 
Животворящую Кровь Свою. 

Молим Тебя, Господи, о тех, которые в заблуждении своем не 
хотят, не ищут найти утешение в святых Тайнах Спасительных, но 
Ты же и вразуми их, Господи, и приведи к покаянию, чтобы они по-
знали спасительную силу Твою. 

Священномученик Серафим (Звездинский). 

 

Примечание: Составлено на основании творений: 

Митрополита Вениамина (Федченкова) 

Св.мч. Епископа Серафима (Звездинского) 

Епископа Никона (Рождественского) 

Св. прав. Иоанна Кронштадского 

Архим. Иоанна Крестьянкина 

 

  



 

Молитва по дороге в храм: 
Возлюбих благолепие дома Твоего и место вселения Славы 
Твоей (Пс.25)  

Перед входом в храм: 
(три поклона с молитвой) 
Боже, милостив буди мне грешному, 
Создавый мя, Господи, помилуй мя, 
Без числа согреших, Господи, помилуй и прости меня. 

В храме, войдя в него: 
Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный и одежды не 
имам, да вниду в онь. 
Просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя. 

Проскомидия 
совершается во время чтения 3. и 6. часов 

Во время проскомидии вспоминается Рождество Христово, но 
Рождество особенное, ибо Спаситель родился для того, чтобы 
умереть на Кресте. «Он не только однажды принял на Себя 
грехи мира, когда был распят, но с того времени всегда прини-
мает грехи мира и всегда очищает грехи». (Свят. Иоанн Зла-
тоуст) 
Во время проскомидии, начиная с вечера накануне, и утром 
надо подать записочки и поминания как о живых, так и об усоп-
ших для священника в алтарь. И сами помолитесь о живых и 
усопших в это время, поминая их имена. 
«Во время проскомидии и на Литургии вы сообщаетесь с Гос-
подом, Богоматерью, Предтечей и всеми святыми. Существу-

ет тесная связь между нами и святыми, их всех надо возлю-

бить». (Св. прав. Иоанн Кронштадский) 

Ставя свечу перед иконой: 
Согрей в молитве хладное сердце мое. 
(и помолиться Святому, изображенному на иконе) 

При каждении – поклон: 
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. 
  



               – Объяснение и пояснения. Как надо молиться 
прихожанам 

 

               – Тайные молитвы священника 

 

 

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ  
 (готовящихся принять Православие) 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ТЕКСТ ПЕРЕВОД 

Иерей: Благословено Царство 
Отца и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Священник: Благословенно 
Царство Отца и Сына и Свя-
того Духа, ныне, и всегда и во 
веки веков. 

Прославление Бога – Пресвятой Троицы. Помолись, чтобы Господь 
сподобил Тебя Своего царства. 

Лик: Аминь. Хор: Аминь. 

«Истинно так!» 

Ектения великая 

Возглас: Миром Господу помо-
лимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Возглас: В мире Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Надо внутренне со всеми примириться и всех простить.                                       
И миром своего сердца обратиться к Богу. 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помо-
лимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении 
душ наших Господу помолим-
ся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О том, чтобы нас осенил мир Небесный,                                                                        
и душа наша приблизилась к Богу. 

О мире всего мiра, благостоя-
нии святых Божиих церквей и 

О мире всего мира, стоянии в 
вере и истине святых Божиих 



соединении всех, Господу по-
молимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Церквей и о соединении всех 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О том, чтобы остановить войны, раздоры и вражду в мире, между 
людьми и государствами.Чтобы Православные Церкви всего мира не-
поколебимо стояли и исповедовали святую православную веру. О со-
единении верующих в единое стадо Христово, чтобы не было ересей 

и раскола. 

О святем храме сем и с ве-
рою, благоговением и стра-
хом Божиим входящих в онь, 
Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О святом храме сем и о всех, 
с верою, благоговением и 
страхом Божиим входящих в 
него, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О святом храме, который составляет главную святыню прихода и 
должен быть предметом особого попечения каждого прихожанина, 
чтобы Господь сохранил его. И о тех, кто входит в него с искреннею 

верою, благоговением и страхом Божиим. 

О Великом Господине и отце 
нашем, Святейшем Патриар-
хе (имярек), и о господине на-
шем преосвященнейшем 
митрополите или архиеписко-
пе, или епископе) (имярек), 
честнем пресвитерстве, во 
Христе диаконстве и о всем 
причте и людех, Господу 
помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе 
(имя) и о господине нашем 
(высоко) преосвященнейшем 
митрополите или: архиеписко-
пе или: епископе – имя), по-
чтенном пресвитерстве, во 
Христе диаконстве, о всем 
клире и народе Божием Госпо-
ду помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О патриархе, митрополитах, архиепископах и епископах, священниках, 
диаконах, поющих и служащих в храме. 

О Богохранимей стране на-
шей, властех и воинстве ея, 
Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О Богохранимой стране на-
шей, властях и воинстве ее 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О государстве нашем, сохраняемом Богом, и о просвещении светом 
Божиим правителей и воинства. 



О граде сем, (или о веси сей, 
или о святей обители сей), 
всяком граде, стране и верою 
живущих в них, Господу 
помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О граде сем (или: о селении 
сем, или: о святой обители 
сей), всяком граде и стране и 
о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О всех странах, народах и городах и всех верующих людях,                       
живущих в них. 

О благорастворении возду-
хов, о изобилии плодов зем-
ных и временех мирных, 
Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о 
временах мирных Господу по-
молимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О гармонии в природе. О том, чтобы земля дала изобилие плодов для 
пропитания всех жителей, и чтобы между людьми был мир, и 

примирение. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, стражду-
щих, плененных и о спасении 
их, Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О плавающих, путешествую-
щих, болящих, страждущих, 
плененных и о спасении их 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О тех, кто преимущественно перед всеми нуждаются в Божественной 
помощи и нашей молитве (путешествующие, больные, те, у кого много 

горя, пленные и заблудшие). 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, 
Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, [опасности] и 
нужды Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею бла-
годатию. 

Лик: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею бла-
годатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Мы просим 4 вида благодати: 1.Заступи – огради, предохрани; 2.Спаси 
– вырви из беды; 3.Помилуй – будь милосерд; 4.Сохрани – в будущем. 



Пресвятую, Пречистую, Пре-
благословенную, Славную 
Владычицу нашу Богородицу 
и Приснодеву Марию со все-
ми святыми помянувше, сами 
себе и друг друга, и весь жи-
вот наш Христу Богу преда-
дим. 

Лик: Тебе, Господи. 

Пресвятую, Пречистую, Пре-
благословенную, Славную 
Владычицу нашу Богородицу 
и Приснодеву Марию со все-
ми святыми помянув, сами 
себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Мы мысленно соединяем себя с Церковью Небесной: Богородицей и 
святыми. От того наша молитва усиливается. 

Молитва первого антифона 

Иерей: Господи Боже наш, 
Егоже держава несказанна и 
слава непостижима, Егоже 
милость безмерна и челове-
колюбие неизреченно. Сам, 
Владыко, по благоутробию 
Твоему призри на ны и на 
святый храм сей, и сотвори с 
нами и молящимися с нами, 
богатыя милости Твоя и щед-
роты Твоя. 

Свящ.: Господи Боже наш, Чья 
власть несравненна и слава 
непостижима, чья милость 
безмерна и человеколюбие 
неизреченно! Сам, Владыка, 
по благосердию Твоему воз-
зри на нас и на святой храм 
сей и яви нам и молящимся с 
нами неистощимые милости 
Твои и щедроты Твои. 

«Призри, Господи, на всех нас молящихся и яви нам Твои богатые 
милости». 

Возглашение: Яко подобает 
Тебе всякая слава, честь и по-
клонение, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, 
и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

Возглас: Ибо Тебе подобает 
вся слава, честь и поклоне-
ние, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков.  

Хор: Аминь. 

Пресвятая Троица, Боже наш, Слава Тебе. 

И поется первый антифон от певцев. 



Первый изобразительный антифон                    
(Псалом 102) 

В 1 и 2 антифонах  изображены благодеяния Божии роду челове-
ческому: душа христианина должна прославлять (благословлять и 

благодарить) Господа, очищающего и исцеляющего наши душевные и 
телесные немощи, исполняющего благие наши желания… 

Благослови, душе моя, Гос-
пода. / Благословен еси, Гос-
поди. / Благослови, душе 
моя, Господа, / и вся внутрен-
няя моя Имя святое Его. 

Благослови, душа моя, Госпо-
да. / Благословен Ты, Госпо-
ди! / Благословляй, душа моя, 
Господа, / и сердце мое Имя 
святое Его. 

Это – псалом царя Давида о промысле Божием над людьми, который 
постоянно опекает человека и заботится о нем. 

Благослови, душе моя, Гос-
пода, / и не забывай всех воз-
даяний Его. 

Благословляй, душа моя, Гос-
пода, / и не забывай всех бла-
годеяний Его. 

Очищающаго вся беззакония 
твоя, / исцеляющаго вся не-
дуги твоя. 

Он прощает все беззакония 
твои, / исцеляет все недуги 
твои. 

Избавляющаго от истления 
живот твой, / венчающаго тя 
милостию и щедротами. 

Избавляет от погибели жизнь 
твою, / венчает тебя 
милостью и щедротами. 

Исполняющаго во благих же-
лание твое: / обновится, яко 
орля, юность твоя. 

Исполняет благами желание 
твое, – / обновится, как у 
орла, юность твоя. 

Щедр и милостив Господь, / 
долготерпелив и 
многомилостив. 

Щедр и милостив Господь, / 
долготерпелив и 
многомилостив. 

Благослови, душе моя, Гос-
пода, / и вся внутренняя моя 
Имя святое Его. / Благословен 
еси, Господи. 

Благослови, душа моя, Госпо-
да / и сердце мое – имя свя-
тое Его. / Благословен Ты, 
Господи! 



Ектения малая 

Возглас: Паки и паки, миром 
Господу помолимся.  

Лик: Господи, помилуй. 

Возглас: Снова и снова в мире 
Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Заступи, спаси, помилуй и 
сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию.  

Лик: Господи, помилуй. 

Предохрани, останови беду, 
будь милостив  и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию.  

Хор: Господи, помилуй. 

Огради, спаси, будь милосерден и сохрани. 

Пресвятую, Пречистую, Пре-
благословенную, Славную 
Владычицу нашу Богородицу 
и Приснодеву Марию со все-
ми святыми помянувше, сами 
себе и друг друга, и весь жи-
вот наш Христу Богу преда-
дим.  

Лик: Тебе, Господи. 

Пресвятую, Пречистую, Пре-
благословенную, Славную 
Владычицу нашу Богородицу 
и Приснодеву Марию со все-
ми святыми помянув, сами 
себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу пре-
дадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Объединяем свою молитву с Божией Матерью и святыми, что ее 
усиливает. 

Молитва второго антифона 

Иерей: Господи Боже наш, спаси 

люди Твоя и благослови достояние 
Твое, исполнение Церкве Твоея со-
храни, освяти любящия благолепие 
дому Твоего. Ты тех воспрослави 
Божественною Твоею силою и не 
остави нас, уповающих на Тя. 

Свящ.: Господи, Боже наш, спаси 

народ Твой и благослови наследие 
Твое, полноту Церкви Твоей сохра-
ни, освяти любящих благолепие до-
ма Твоего! Ты их прославь Божест-
венной Твоею силою, и не оставь 
нас, надеющихся на Тебя. 

Помолись, чтобы Господь избавил место, в котором ты живешь,                           
от неверия, ереси и разделения. 

Возглашение: Яко Твоя держа-
ва и Твое есть Царство и 
Сила, и Слава, Отца, и Сына, 

Возглас: Ибо Твоя власть, и 
Твои – Царство, и Сила, и 
Слава, Отца и Сына и Свято-



и Святаго Духа, ныне и прис-
но, и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

го Духа, ныне и всегда, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. 

Пресвятая Троица, Боже наш, Слава Тебе. 

Второй изобразительный антифон                
(Псалом 145) 

Этот псалом говорит о том, что жизнь человека кратковременна, и 
силы людей слабы и недостаточны. Поэтому надежду надо возложить 
на Господа, Творца Неба и земли, и только Он может помочь человеку 

и спасти его. 

Хвали, душе моя, Господа. / 
Восхвалю Господа в животе 
моем, / пою Богу моему, дон-
деже есмь. 

Хвали, душа моя, Господа. / 
Хвалить буду Господа всю 
жизнь мою, / петь Богу моему, 
пока существую. 

Не надейтеся на князи, на 
сыны человеческия, / в нихже 
несть спасения. 

Не надейтесь на князей, на 
сынов человеческих, / в 
которых нет спасения. 

Изыдет дух его, / и возвратит-
ся в землю свою: / в той день 
погибнут вся помышления 
его. 

Выйдет дух его, / и он возвра-
тится в землю свою, / в тот 
день погибнут все помышле-
ния его. 

Блажен, емуже Бог Иаковль 
помощник его, / упование его 
на Господа Бога своего. 

Блажен тот, кому Бог Иакова 
– помощник его, / надежда его 
– на Господа Бога своего. 

Сотворшаго небо и землю, / 
море и вся, яже в них. 

Сотворившего небо и землю, 
/ море и все, что в них. 

Хранящаго истину в век, / 
творящаго суд обидимым, / 
дающаго пищу алчущим. 

Хранящего истину вовек, / со-
вершающего суд обиженным, 
/ дающего пищу алчущим. 

Господь решит окованныя, / 
Господь умудряет слепцы. 

Господь освобождает узни-
ков, / Господь умудряет сле-
пых. 



Господь возводит низвержен-
ныя, / Господь любит правед-
ники. 

Господь поднимает повержен-
ных, / Господь любит правед-
ных. 

Господь хранит пришельцы, / 
сира и вдову приимет, / и 
путь грешных погубит. 

Господь хранит пришельцев, / 
сироту и вдову Он примет, / а 
путь грешных обратит в 
ничто. 

Воцарится Господь во век, / 
Бог твой, Сионе, в род и род. 

Будет царствовать Господь 
вовек, / Бог Твой, Сион, – в 
род и род. 

Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, / и ныне, и всегда, 
и во веки веков. Аминь. 

Песнь Господу Иисусу Христу 

В этой песне изложено православное учение о Втором Лице Св. Трои-
цы – Сыне Божием, Иисусе Христе. Исповедание Христа истинным 

Богом и истинным Человеком. (Гимн Иустина Великого). 

Лик: Единородный Сыне и 
Слове Божий, Безсмертен 
Сый / и изволивый спасения 
нашего ради / воплотитися от 
Святыя Богородицы и Прис-
нодевы Марии, / непреложно 
вочеловечивыйся, / распный-
ся же, Христе Боже, смертию 
смерть поправый, / Един Сый 
Святыя Троицы, / спрослав-
ляемый Отцу и Святому 
Духу, спаси нас. 

Хор: Единородный Сын и Сло-
во Божие! / Бессмертный и 
благоволивший спасения на-
шего ради / воплотиться от 
Святой Богородицы и Прис-
нодевы Марии, / неизменно 
вочеловечившийся и распя-
тый, Христе Боже, / смертью 
смерть поправший, / Один из 
Святой Троицы, / прославляе-
мый со Отцом и Святым 
Духом, спаси нас! 

 

 



Ектения малая 

Иерей: Паки и паки, миром 
Господу помолимся.  

Лик: Господи, помилуй. 

Свящ.: Снова и снова в мире 
Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Иерей: Заступи, спаси, поми-
луй и сохрани нас, Боже, 
Твоею благодатию.  

Лик: Господи, помилуй. 

Свящ.: Предохрани, огради, 
останови беду,  будь милос-
тив и сохрани нас, Боже, 
Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Поддержи, укрепи в доброй христианской жизни. 

Иерей: Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную, Слав-
ную Владычицу нашу Богоро-
дицу и Приснодеву Марию со 
всеми святыми помянувше, 
сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу 
предадим.  

Лик: Тебе, Господи. 

Свящ.: Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную, Слав-
ную Владычицу нашу Богоро-
дицу и Приснодеву Марию со 
всеми святыми помянув, сами 
себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу пре-
дадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Опять для усиления нашей молитвы мысленно объединяем ее с 
молитвой Божией Матери и всех святых. 

Молитва третьего антифона 

Иерей: Иже общия сия и согласныя 
даровавый нам молитвы, иже и две-
ма или трем согласующимся о име-
ни Твоем прошения подати обеща-
вый, Сам и ныне раб Твоих проше-
ния к полезному исполни, подая нам 
и в настоящем веце познание Твоея 
истины, и в будущем живот вечный 
даруя. 

Свящ.: Ты, даровавший нам эти об-
щие и согласные молитвы, и двум 
или трем, согласно просящим во 
имя Твое, просимое подавать обе-
щавший, Сам и ныне прошения ра-
бов Твоих к полезному исполни, 
подавая нам в нынешнем веке по-
знание Твоей истины, и в будущем 
жизнь вечную даруя. 

«Господи, прими наши общие молитвы, даруй нам познание истины и 
будущую жизнь» 



Возглашение: Яко Благ и Чело-
веколюбец Бог еси, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне 
и присно, и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

Возглас: Ибо Ты – Благой и Че-
ловеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, ныне и 
всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Пресвятая Троице, Боже наш, Слава Тебе. 

Зде отверзаются двери на малый 
вход. 

Здесь открываются Царские врата 
на малый вход. 

Малый вход священника с Евангелием изображает Крещение и 
начало проповеди Спасителя. 

Блаженны, третий изобразительный антифон 
(Матф. 5, 3-12) 

Во Царствии Твоем помяни 
нас, Господи, / егда прииде-
ши, во Царствии Твоем. 

Во Царствии Твоем помяни 
нас, Господи, / когда придешь 
во Царствии Твоем 

Молитва благоразумного разбойника, распятого на кресте. 

Блажени нищии духом, / яко 
тех есть Царство Небесное. 

Блаженны нищие духом, / ибо 
их есть Царство Небесное. 

Блаженства – духовные добродетели, которые мы должны 
приобрести: Смирение. 

Блажени плачущии, / яко тии 
утешатся. 

Блаженны плачущие, / ибо 
они утешатся. 

Покаяние в грехах 

Блажени кротции, / яко тии 
наследят землю. 

Блаженны кроткие, / ибо они 
наследуют землю. 

Кротость 

Блажени алчущии и жаж-
дущии правды, / яко тии 
насытятся. 

Блаженны алчущие и жаж-
дущие правды, / ибо они 
насытятся. 

Стремление к правде – к исполнению заповедей 



Блажени милостивии, / яко 
тии помиловани будут. 

Блаженны милостивые, / ибо 
они помилованы будут. 

Милосердие 

Блажени чистии сердцем, / 
яко тии Бога узрят. 

Блаженны чистые сердцем, / 
ибо они Бога узрят. 

Чистота сердца 

Блажени миротворцы, / яко 
тии сынове Божии нарекутся. 

Блаженны миротворцы, / ибо 
они будут наречены сынами 
Божиими. 

Миротворчество 

Блажени изгнани правды 
ради, / яко тех есть Царство 
Небесное. 

Блаженны гонимые за прав-
ду, / ибо их есть Царство 
Небесное. 

Терпеть гонения 

Блажени есте, егда поносят 
вам, / и изженут, и рекут всяк 
зол глагол на вы, лжуще 
Мене ради. 

Блаженны вы, когда будут по-
носить вас / и гнать и всячес-
ки неправедно злословить за 
Меня. 

Возлюбить поношение 

Радуйтеся и веселитеся, / яко 
мзда ваша многа на небесех. 

Радуйтесь и веселитесь, / ибо 
велика ваша награда на небе-
сах. 

Стяжать радость и веселие о Боге 

Слава Отцу и Сыну и Свято-
му Духу. 

И ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу. 

И ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Молитва входа 

Иерей: Владыко Господи Боже 

наш, уставивый на небесех чины и 
воинства Ангел и Архангел в слу-

Свящ.: Владыка, Господи Боже наш, 

установивший на небесах полки и 
воинства Ангелов и Архангелов для 



жение Твоея славы, сотвори со 
входом нашим входу святых Анге-
лов быти, сослужащих нам, и со-
славословящих Твою благость. 
Яко подобает Тебе всякая слава, 
честь и поклонение, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь. 

служения Твоей Славе! Сделай, что-
бы со входом нашим совершился 
вход святых Ангелов, с нами служа-
щих и славословящих Твою бла-
гость. Ибо Тебе подобает вся слава, 
честь и поклонение, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

В это время церковь наполняется бесчисленным множеством ангелов. 
И ты помолись своему Ангелу Хранителю: «Св. Ангел Хранитель 

помилуй меня и посети меня». 

Священник благословляя, глаго-
лет: Благословен вход святых 
Твоих, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Священник, благословляя, произ-
носит: Благословен вход святых 
Твоих всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Премудрость, прόсти. Премудрость! Станем благо-
говейно! 

«Премудрость» – тайна Богоявления, недоступная уму человека. 
«Прόсти» – станьте с благоговением. 

Входное 

Аще же неделя, певцы поют: 
Приидите, поклонимся и 
припадем ко Христу. / Спаси 
ны, Сыне Божий, / Воскресый 
из мертвых, поющия Ти, / ал-
лилуиа (единожды). 

Хор в воскресенье: Придите, по-
клонимся и припадем ко 
Христу. / Спаси нас, Сын Бо-
жий, / Воскресший из мерт-
вых, поющих Тебе: / Алли-
луиа. 

Поклонимся благоговейно явлению Пресвятой Троицы во время 
Крещения Спасителя. 

Аще убо несть неделя: Во святых 
дивен сый, поющия Ти, / ал-
лилуиа (единожды).  
Таже обычныя тропари.  

В будни: Дивный во святых, 
нас, поющих Тебе: / Алли-
луиа.  
Затем хор поет тропари и кондаки 
по уставу.  

Иерей же глаголет молитву сию: Священник же читает следующую 
молитву: 



Молитва перед пением Трисвятого 

Иерей: Боже Святый, иже во святых 

почиваяй, иже трисвятым гласом от 
Серафимов воспеваемый и от Хе-
рувимов славословимый, и от вся-
кия Небесныя Силы покланяемый, 
иже от небытия во еже быти приве-
дый всяческая, создавый человека 
по образу Твоему и по подобию, и 
всяким Твоим дарованием украси-
вый, даяй просящему премудрость 
и разум, и не презираяй согрешаю-
щаго, но полагаяй на спасение по-
каяние, сподобивый нас, смирен-
ных и недостойных раб Твоих, и в 
час сей стати пред славою святаго 
Твоего жертвенника, и должное 
Тебе поклонение и славословие 
приносити. Сам, Владыко, приими и 
от уст нас, грешных, Трисвятую 
песнь, и посети ны благостию 
Твоею, прости нам всякое согреше-
ние вольное же и невольное, освя-
ти наша души и телеса, и даждь 
нам в преподобии служити Тебе 
вся дни живота нашего, молитвами 
святыя Богородицы, и всех святых, 
от века Тебе благоугодивших. 

Свящ.: Боже святой, во святых почи-

вающий, Трисвятым возглашением 
Серафимами воспеваемый и Херу-
вимами славословимый, и от всех 
небесных Сил принимающий покло-
нение! Ты, из небытия в бытие при-
ведший все, создавший человека по 
образу Своему и по подобию и все-
ми Твоими дарами его украсивший, 
дающий просящему премудрость и 
разум, и не презирающий согрешаю-
щего, но установивший покаяние во 
спасение. Ты удостоил нас, смирен-
ных и недостойных рабов Твоих, и в 
этот час стать пред славою святого 
Твоего жертвенника и подобающее 
Тебе поклонение и славословие при-
носить. Сам, Владыка, прими и из 
уст нас, грешных, Трисвятую песнь и 
посети нас во благости Твоей, про-
сти нам всякое согрешение как воль-
ное, так и невольное, освяти наши 
души и тела, и дай нам с благогове-
нием служить Тебе во все дни жизни 
нашей, по ходатайствам святой Бо-
городицы и всех святых, от века Те-
бе благоугодивших. 

«Господи, дай нам чистыми устами и душами прославлять Твое 
Триединое Божество, как прославляют Тебя все небесные силы» 

Иерей глаголет: Яко свят еси, 
Боже наш, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно. 

Священник произносит: Ибо свят 
Ты, Боже наш, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда. 

Славословим Пресвятую Троицу. 

 

 



Трисвятое 

Лик: Святый Боже, / Святый 
Крепкий, / Святый Безсмерт-
ный, помилуй нас. Трижды. 

Хор: Святой Боже, / Святой 
Крепкий, / Святой Бессмерт-
ный, помилуй нас. Трижды. 

Это пение ангелов услышал мальчик во время землетрясения в 
Царьграде, когда оно, по молитве ангелов, прекратилось. Народ 

добавил к этому пению «помилуй нас». 

Слава Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и ныне, и всегда, и 
во веки веков. Аминь. 

Святый Безсмертный, 
помилуй нас. 

Святой Бессмертный, 
помилуй нас. 

Святый Боже, / Святый Креп-
кий, / Святый Безсмертный, 
помилуй нас. 

Святой Боже, / Святой Креп-
кий, / Святой Бессмертный, 
помилуй нас. 

Певаему же Трисвятому, глаголет и 
сам, иерей, Трисвятое, творяще и 
поклоны три пред святою трапе-
зою. 

Во время пения священник читает 
Трисвятое, совершая  три поклона 
перед св. престолом. 

И мы три раза поклоняемся. 

Иерей: Благословен грядый во имя 

Господне. 

Свящ.: Благословен грядущий во 

имя Господне. 

Иерей же: Благословен еси на пре-

столе славы Царствия Твоего, 
Седяй на Херувимех, всегда, ныне 
и присно, и во веки веков. 

Свящ. же, благословляя горнее 

место: Благословен Ты на престо-
ле Славы Царства Твоего, воссе-
дающий на Херувимах, всегда ны-
не и присно, и во веки веков. 
Аминь. 

По исполнении Трисвятаго, иерей: 
Вонмем. 

По окончании Трисвятого свящ.: 
Будем внимать! 

Буду внимать проповеди Апостолов. 

Иерей же возглашает: Мир всем. 
И чтец глаголет: И духови 
твоему. 

Священник: Мир всем! 

И чтец отвечает: И духу твоему. 

И мир твоей душе. 



Возглас: Премудрость.  

И чтец: Прокимен, глас 
[такой-то]. 

Возглас: Премудрость!  

И чтец: Прокимен, глас [такой-
то]. 

Прокимны и аллилуарии 

Возглас: Премудрость. Возглас: Премудрость! 

Будем внимательны. 

И чтец чтет Апостола: И чтец читает апостольское слово: 

Чтение Апостола 

Апостолу же исполньшуся, глаго-
лет иерей: Мир ти.  

И чтец: И духови твоему. 

Священник:                                            

Мир тебе!  

Чтец: И духу твоему. 

Возглас: Премудрость. 

И чтец: Аллилуиа. 

Возглас: Премудрость! 

Чтец: Аллилуиа, глас такой-
то.  

И поется Аллилуиа три раза по трижды, со стихами аллилуиария. 

Молитва перед чтением Евангелия 

Иерей: Возсияй в сердцах наших, 
человеколюбче Владыко, Твоего 
Богоразумия нетленный свет, и 
мысленныя наши отверзи очи, во 
Евангельских Твоих проповеданий 
разумение. Вложи в нас и страх 
блаженных Твоих заповедей, да 
плотския похоти вся поправше, ду-
ховное жительство пройдем, вся, 
яже ко благоугождению Твоему, и 
мудрствующе и деюще. Ты бо еси 
просвещение душ и телес наших, 
Христе Боже, и Тебе славу воз-
сылаем, со Безначальным Твоим 

Свящ.: Зажги в сердцах наших, че-
ловеколюбивый Владыка, Твоего 
Богопознания нетленный свет и от-
крой очи ума нашего для уразуме-
ния евангельской Твоей пропове-
ди! Вложи в нас и страх пред бла-
женными Твоими заповедями, да-
бы мы, все плотские влечения по-
прав, проводили духовную жизнь, о 
всем, что к угождению Тебе, мысля 
и то совершая. Ибо Ты – просве-
щение душ и тел наших, Христе 
Боже, и Тебе славу воссылаем, со 
Безначальным Твоим Отцом, и 



Отцем, и Пресвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь. 

Всесвятым и Благим и Животворя-
щим Твоим Духом, ныне и всегда и 
во веки веков. Аминь. 

«Светом Твоим просвети мое сердце для уразумения Евангелия,                     
дабы исполнять заповеди» 

Иерей: Премудрость, прόсти, 
услышим святаго Евангелия. 
Таже: Мир всем. 

Свящ.: Премудрость. Станем 
благоговейно. Услышим свя-
тое Евангелие. Мир всем! 

Простым чистым сердцем буду слушать Евангелие. 

Людие: И духови твоему. Хор: И духу твоему. 

И Тебе мир! (священнику) 

Иерей: От имярек святаго 
Евангелия чтение.  

Лик: Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе. 

Свящ.: От (имя) святого 
Евангелия чтение.  

Хор: Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе! 

Иерей: Вонмем. Свящ.: Будем внимать! 

Будем слушать со вниманием. 

Чтение Евангелия 

Лик: Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе. 

Хор: Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе! 

Ектения сугубая (усиленная молитва) 

Возглас: Рцем вси от всея ду-
ши, и от всего помышления 
нашего рцем. 

Лик: Господи, помилуй. 

Возглас: Возгласим все от всей 
души и от всего помышления 
нашего возгласим. 

Хор: Господи, помилуй. 

Сугубая ектения – это земная жизнь Спасителя. Представь себя 
прокаженным, слепцом, бесноватым, грешником. Проси Спасителя о 

помиловании тебя. 

Господи Вседержителю, 
Боже отец наших, молим Ти 

Господи Вседержитель, Боже 
отцов наших, молимся Тебе, 



ся, услыши и помилуй. 

Лик: Господи, помилуй. 

услышь и помилуй. 

Хор: Господи, помилуй. 

Усиленно (сугубо) просим Господа услышать нашу молитву и помиловать 
нас. (Повергнись ниц, как грешник). 

Помилуй нас, Боже, по вели-
цей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Помилуй нас, Боже, по вели-
кой милости Твоей, молимся 
Тебе, услышь и помилуй. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Повторно обращаемся ко Господу, чтобы непременно нас услышал и 
помиловал. 

Еще молимся о Великом Гос-
подине и отце нашем, Свя-
тейшем Патриархе (имярек), 
и о господине нашем пре-
освященнейшем митрополи-
те (или архиепископе, или 
епископе) (имярек), и о всей 
во Христе братии нашей. 

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Еще молимся о Великом Гос-
подине и отце нашем Святей-
шем Патриархе (имя) и о гос-
подине нашем (высоко)пре-
освященнейшем митрополите 
(или: архиепископе, или: епи-
скопе – имя), и о всем во 
Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Усиленные прошения о Патриархе, митрополитах, архиепископах, 
епископах, священниках, диаконах, поющих, служащих в храме и всем 

народе Божием. «Соблюди их во имя Твое, как и Апостолов Твоих, 
право правящих слово Твоея Истины». 

Еще молимся о Богохрани-
мей стране нашей, властех и 
воинстве ея, да тихое и без-
молвное житие поживем во 
всяком благочестии и чисто-
те. 

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Еще молимся о Богохрани-
мой стране нашей, властях и 
воинстве ее, да тихую и без-
мятежную жизнь проведем во 
всяком благочестии и чисто-
те. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О нашем государстве, о просвещении правителей, воинства, о том 
чтобы нам мирно и по-христиански проводить жизнь свою. 



Еще молимся о братиях на-
ших, священницех, священ-
номонасех, и всем во Христе 
братстве нашем. 

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Еще молимся о братьях на-
ших священниках, священно-
монахах (священнодиаконах 
и монахах) и о всем во Хрис-
те братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О всем братстве христовом, возглавляемом на приходах священника-
ми и священномонахами. В этот момент каждый молится о конкретных 

именах. «Даруй им дух ревности о славе Твоей, силу молитвы, 
попечение о пастве». 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных святейших 
патриарсех православных и 
создателех святаго храма се-
го (аще во обители: святыя 
обители сея), и о всех преж-
де почивших отцех и братиях, 
зде лежащих и повсюду, пра-
вославных. 

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Еще молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создате-
лях святого храма сего (или: 
святой обители сей), и о всех 
прежде почивших отцах и 
братьях наших, здесь и по-
всюду лежащих, православ-
ных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Молитва за всех наших усопших, бывших создателями, служителями, 
братьями и сестрами храма сего. И за всех православных христиан. В 
этот момент каждый может поминать имена своих усопших ближних. 

Еще молимся о милости, жиз-
ни, мире, здравии, спасении, 
посещении, прощении и 
оставлении грехов рабов Бо-
жиих, братии святаго храма 
сего (аще во обители: свя-
тыя обители сея). 

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Еще молимся о милости, жиз-
ни, мире, здравии, спасении, 
посещении, прощении и 
оставлении грехов рабов Бо-
жиих, братии (и прихожан) 
святого храма сего (или: свя-
той обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Еще раз усердно молимся о милости, жизни, мире, здравии, 
спасении… Здесь каждый поминает имена своих ближних. 

Еще молимся о плодонося- Еще молимся о приносящих 



щих и добродеющих во свя-
тем и всечестнем храме сем, 
труждающихся, поющих и 
предстоящих людех, ожидаю-
щих от Тебе великия и бога-
тыя милости.  

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

пожертвования и творящих 
доброе во святом и священ-
ном храме сем, о в нем трудя-
щихся, поющих и предстоя-
щих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой ми-
лости.  

Хор: Господи, помилуй (3). 

Молитва о всех тех, кто прилагает хоть какое-то старание о храме 
Божием. (Это священники, поющие и все служащие в храме). 

Молитва усердного моления 

Иерей: Господи Боже наш, прилеж-

ное сие моление приими от Твоих 
раб, и помилуй нас по множеству 
милости Твоея, и щедроты Твоя 
низпосли на ны и на вся люди 
Твоя, чающия от Тебе богатыя ми-
лости. 

Свящ.: Господи Боже наш, прими 

это усердное моление от Твоих 
рабов, и помилуй нас по множеству 
милости Твоей, и щедроты Твои 
ниспошли на нас и на весь народ 
Твой, ожидающий от Тебя неисто-
щимой милости. 

Молитва о ниспослании милости Божией на весь народ Его. 

Возглашение: Яко милостив и 
человеколюбец Бог еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки 
веков.  

Лик: Аминь. 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссы-
лаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков.  

Хор: Аминь. 

Прославление Пресвятой Троицы. 

Заупокойная ектения – молимся за усопших 

Возглас: Помилуй нас, Боже, 
по велицей милости Твоей, 
молим Ти ся, услыши и поми-
луй.  

Возглас: Помилуй нас, Боже, по 
великой милости Твоей, молим-
ся Тебе, услышь и помилуй.  

Хор: Господи, помилуй (3). 



Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Об усопших молимся Тебе, Господи. 

Еще молимся о упокоении 
душ усопших рабов Божиих 
(имярек), и о еже проститися 
им всякому прегрешению, 
вольному же и невольному.  

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Еще молимся о упокоении 
душ усопших рабов Божиих 
(имена), и о прощении им вся-
кого согрешения, как вольно-
го, так и невольного.  

Хор: Господи, помилуй (3). 

В этот момент каждый поминает имена своих усопших и просит 
Господа об их помиловании: «Упокой, Господи, души раб Твоих 

(имена)». 

Яко да Господь Бог учинит 
души их, идеже праведнии 
упокояются.  

Лик: Господи, помилуй, 
трижды. 

Дабы Господь Бог водворил 
души их там, где праведные 
упокоеваются.  

Хор: Господи, помилуй (3). 

В душе умиляемся о душах усопших: «Со святыми упокой, Христе, 
души раб Твоих». 

Милости Божия, Царства Не-
беснаго и оставления грехов 
их у Христа, безсмертнаго 
Царя и Бога нашего, просим.  

Лик: Подай, Господи. 

Милости Божией, Царства 
Небесного и отпущения гре-
хов их у Христа, бессмертно-
го Царя и Бога нашего, про-
сим.  

Хор: Подай, Господи. 

Просим сострадания, жалости Господа, прощения грехов усопших и 
Царства Небесного. 

Иерей: Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Свящ.: Господу помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 

 

 

 



Молитва об усопших 

Иерей: Боже духов, и всякия 
плоти, смерть поправый и 
диавола упразднивый, и жи-
вот мiру Твоему даровавый: 
Сам, Господи, покой души 
усопших раб Твоих, (имярек) 
в месте светле, в месте злач-
не, в месте покойне, отнюду-
же отбеже болезнь, печаль и 
воздыхание. Всякое согреше-
ние, содеянное ими словом, 
или делом, или помышлени-
ем, яко благий человеколю-
бец Бог, прости. Яко несть че-
ловек, иже жив будет и не со-
грешит. Ты бо Един кроме 
греха, правда Твоя правда во 
веки, и слово Твое истина. 

Свящ.: Боже духов и всякой 
плоти, смерть поправший и 
диавола упразднивший, и 
жизнь миру Твоему даровав-
ший! Сам, Господи, упокой ду-
ши усопших рабов Твоих (име-
на) в месте светлом, в месте 
блаженном, в месте отрадном, 
откуда отошли мука, скорбь и 
стенание. Всякое согрешение, 
соделанное ими словом, или 
делом, или помышлением, как 
благой и человеколюбивый 
Бог, прости. Ибо нет человека, 
который жил бы и не согре-
шил, ведь только Ты один без 
греха, правда Твоя – правда 
навек и слово Твое – истина. 

Эту молитву священника хорошо и самому прочитать благоговейно. 

Возглас: Яко Ты еси воскресе-
ние и живот и покой усопших 
раб Твоих, (имярек), Христе 
Боже наш, и Тебе славу воз-
сылаем, со Безначальным 
Твоим Отцем, и Пресвятым и 
Благим и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно, 
и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
воскресение и жизнь и покой 
усопших рабов Твоих (имена), 
Христе Боже наш, и Тебе сла-
ву воссылаем, со Безначаль-
ным Твоим Отцом, и Всесвя-
тым и Благим и Животворя-
щим Твоим Духом ныне и все-
гда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Исповедание веры в то, что Господь промышляет и заботится о душах 
усопших после их преставления. 

Царские врата закрываются. 

 



Ектения об оглашаемых 

Возглас: Помолитеся, огла-
шеннии, Господеви.  

Лик: Господи, помилуй. 

Возглас: Помолитесь, оглашае-
мые, Господу!  

Хор: Господи, помилуй. 

В этот момент надо заглянуть в свое сердце – не «оглашенные» ли мы? 
Верны ли мы Христу? Не отошли ли от Него? Не оскорбили ли Его? 

Вернии, о оглашенных помо-
лимся, да Господь помилует 
их.  

Лик: Господи, помилуй. 

Верные, об оглашаемых по-
молимся, чтобы Господь по-
миловал их.  

Хор: Господи, помилуй. 

Помолись о неверующих и благодари Господа,                                                    
что ты сам лишь по Его промыслу в числе верных. 

Огласит их словом истины.  

Лик: Господи, помилуй. 

Огласил их словом истины.  

Хор: Господи, помилуй. 

Чтобы запало им в душу слово истины и озарило их. 

Открыет им Евангелие 
правды.  

Лик: Господи, помилуй. 

Открыл им Евангелие 
правды.  

Хор: Господи, помилуй. 

«Чтобы открылось им понимание Евангелия как духовного закона 
жизни». 

Соединит их святей Своей 
соборней и апостольстей 
Церкви.  

Лик: Господи, помилуй. 

Соединил их со святой Своей, 
соборной и апостольской Цер-
ковью.  

Хор: Господи, помилуй. 

«Чтобы они соединились с Церковью». 

Спаси, помилуй, заступи и 
сохрани их, Боже, Твоею 
благодатию.  

Лик: Господи, помилуй. 

Спаси, помилуй, защити и со-
храни их, Боже, Твоею благо-
датию.  

Хор: Господи, помилуй. 

«Огради их, сжалься над ними, выведи их из неверия и сохрани в 
будущем». 

Оглашеннии, главы ваша Оглашаемые, главы ваши 



Господеви приклоните.  

Лик: Тебе, Господи. 

пред Господом преклоните!  

Хор: Тебе, Господи. 

Оглашенные наклоняют голову, чтобы принять Божие благословение. 
А мы задаем себе вопрос: «Достоин ли я быть на Тайной Вечери Сына 

Божия?» 

Молитва об оглашаемых 

Иерей: Господи Боже наш, иже на 
высоких живый и на смиренныя 
призираяй, иже спасение роду че-
ловеческому низпославый, Едино-
роднаго Сына Твоего и Бога, Гос-
пода нашего Иисуса Христа, при-
зри на рабы Твоя оглашенныя, 
подклоньшия Тебе Своя выя, и 
сподоби я во время благополучное 
бани пакибытия, оставления гре-
хов и одежди нетления, соедини 
их святей Твоей соборней и апо-
стольстей Церкви, и сопричти их 
избранному Твоему стаду. 

Свящ.: Господи Боже наш, на высо-
тах обитающий, и дольнее озираю-
щий, Ты, во спасение рода челове-
ческого пославший Единородного 
Сына Твоего и Бога, Господа наше-
го Иисуса Христа! Воззри на рабов 
Твоих оглашаемых, склонивших 
пред Тобою главы свои, и удостой 
их в надлежащее время купели воз-
рождения, прощения грехов и одеж-
ды нетления. Соедини их со святой 
Твоей, соборной и апостольской 
Церковью и сопричисли их ко из-
бранному Твоему стаду. 

«Воззри, Господи, на оглашаемых, удостой их Твоей благодати и 
соедини их с Твоей Святой Церковью». 

Возглашение: Да и тии с нами 
славят пречестное и вели-
колепое имя Твое, Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно, и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

Возглас: Дабы и они с нами 
славили всесвященное и ве-
личественное имя Твое, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне, 
всегда и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Наш долг распространять и утверждать веру Христову. 

И простирает на престоле анти-
минс священник. 

И раскрывает на престоле анти-
минс священник. 

Антиминс – «вместопрестолие» с мощами святого. На нем 
совершается Таинство. 

 



ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ 

Иерей: Елицы оглашеннии, 
изыдите, оглашеннии изыди-
те, елицы оглашеннии изыди-
те. Да никто от оглашенных, 
елицы вернии, паки и паки 
миром Господу помолимся.  

Лик: Господи, помилуй. 

Свящ.: Все оглашаемые, вый-
дите! Оглашаемые, выйдите! 
Все оглашаемые, выйдите! 
Да никто из оглашаемых, а 
только верные, снова и снова 
в мире Господу помолимся!  

Хор: Господи, помилуй. 

В этот момент все оглашенные должны выйти из храма.                                      
«Приими мя, Господи, вместе с верными Твоими». 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею бла-
годатию.  

Лик: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благо-
датию.  

Хор: Господи, помилуй. 

Иерей: Премудрость. Свящ.: Премудрость! 

Молитва верных первая 

Иерей: Благодарим Тя, Господи 

Боже Сил, сподобившаго нас пред-
стати и ныне святому Твоему 
жертвеннику, и припасти ко щедро-
там Твоим о наших гресех и о 
людских неведениих. Приими, Бо-
же, моление наше, сотвори ны до-
стойны быти, еже приносити Тебе 
моления и мольбы, и жертвы без-
кровныя о всех людех Твоих. И 
удовли нас, ихже положил еси в 
службу Твою сию, силою Духа Тво-
его Святаго, неосужденно и не-
преткновенно в чистем свидетель-
стве совести нашея, призывати Тя 
на всякое время и место. Да по-
слушая нас, милостив нам будеши, 
во множестве Твоея благости. 

Свящ.: Благодарим Тебя, Господи 

Боже Сил, удостоившего нас пред-
стать и ныне святому Твоему жерт-
веннику и припасть к Твоему мило-
сердию, прося о наших грехах и о 
грехах неведения народа! Прими, Бо-
же, моление наше, сделай, чтобы мы 
были достойны приносить Тебе мо-
ления и мольбы и жертвы бескров-
ные за весь народ Твой, и дай нам, 
которых Ты поставил на это служе-
ние Тебе, способность силою Духа 
Твоего Святого, безукоризненно и 
без преткновения, с чистым свиде-
тельством совести нашей, призывать 
Тебя во всякое время и на всяком 
месте, чтобы внимая нам, Ты был 
милостив к нам, по множеству Своей 
благости. 



«Господи, дай пастырю нашему с чистой совестью и без преткновения 
совершить силою Духа Святого свое служение» 

Возглашение: Яко подобает 
Тебе всякая слава, честь и 
поклонение, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, 
и во веки веков. 

Лик: Аминь. 

Свящ. возглашает: Ибо Тебе по-
добает вся слава, честь и по-
клонение, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

«Да нескончаемо прославляется Имя Твое, Пресвятая Троица» 

Иерей: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Свящ.: Снова и снова в мире 
Господу помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 

«Опять приступаю к Тебе, Господи, с молитвою». 

Заступи, спаси, помилуй и 
сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию.  

Лик: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и 
сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию.  

Хор: Господи, помилуй. 

«Да будем истинно верными предстоять пред Тобою» 

Иерей: Премудрость. Свящ.: Премудрость! 

Молитва верных вторая 

Иерей: Паки и многажды Тебе при-
падаем, Тебе молимся, Благий и 
Человеколюбче, яко да призрев на 
моление наше, очистиши наша ду-
ши и телеса от всякия скверны 
плоти и духа, и даси нам неповин-
ное и неосужденное предстояние 
святаго Твоего жертвенника. Да-
руй же Боже, и молящимся с нами 
преспеяние жития и веры и разума 
духовнаго. Даждь им всегда со 
страхом и любовию служащим 
Тебе, неповинно и неосужденно 
причаститися Святых Твоих Таин и 

Свящ.: Вновь и многократно мы 
припадаем к Тебе, и молим Тебя, 
Благой и Человеколюбец, чтобы 
воззрев на это моление наше, Ты 
очистил наши души и тела от вся-
кой скверны плоти и духа и дал нам 
неповинно и не в осуждение пред-
стоять святому Твоему жертвенни-
ку! Даруй же, Боже, и молящимся с 
нами возрастать в жизни, и вере, и 
разумении духовном. Дай им всегда 
со страхом и любовью служить 
Тебе и неповинно и не в осуждение 
причаститься Святых Твоих 



Небеснаго Твоего Царствия сподо-
битися. 

Таинств, и Небесного Твоего 
Царства удостоиться. 

«Очисти, Господи, наши души и тела, дабы нам неосужденно 
причаститься Святых Твоих Таинств и сподобиться Небесного 

Царства». 

Возглашение: Яко да под дер-
жавою Твоею всегда храни-
ми, Тебе славу возсылаем, 
Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во 
веки веков.  

Лик: Аминь. 

Священник возглашает: Чтобы 
силою Твоею всегда храни-
мые, мы Тебе славу воссыла-
ли, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков.  

Хор: Аминь. 

«Истинно мы хранимы под державою Твоею,                                                        
Отца, Сына и Святого Духа». 

И отверзаются святыя двери. И открываются Царские врата. 

Херувимская песнь 

Лик: Иже Херувимы тайно об-
разующе и Животворящей 
Троице Трисвятую песнь при-
певающе, всякое ныне жи-
тейское отложим попечение. 

Хор: Мы, Херувимов таинст-
венно изображая и Животво-
рящей Троице Трисвятую 
песнь воспевая, всякое ныне 
житейское отложим попече-
ние. 

Херувимская песнь напоминает верующим, чтобы они теперь оста-
вили всякую мысль о житейском, представляя себе, что они, подобно 

Херувимам, находятся близ Бога, на Небе и как бы вместе с ними 
поют Ему Трисвятую песнь – хвалу Богу. Херувимская – это подвиг 

Спасителя в Гефсиманском саду. Здесь надо вспомнить Его молитву 
до кровавого пота, Его страдания за грехи людей. Проси Его о помило-

вании и вручи себя в волю Его. 

Каждение алтаря и верующих 

Молитва Херувимской песни 

Иерей: Никтоже достоин от связав-
шихся плотскими похотьми и сла-

Свящ.: Никто из связанных плотски-
ми влечениями и наслаждениями не-



стьми приходити, или приближити-
ся, или служити Тебе, Царю Сла-
вы: еже бо служити Тебе, велико и 
страшно и самем Небесным Си-
лам. Но обаче неизреченнаго ради 
и безмернаго Твоего человеколю-
бия, непреложно и неизменно был 
еси Человек, и Архиерей нам был 
еси: и служебныя сея и безкров-
ныя жертвы священнодействие 
предал еси нам, яко Владыка всех. 
Ты бо един, Господи Боже наш, 
владычествуеши небесными и 
земными, иже на престоле Херу-
вимсте носимый, иже Серафимов 
Господь, и Царь Израилев, иже 
Един свят, и во святых почиваяй. 
Тя убо молю, Единаго благаго и 
благопослушливаго: призри на мя, 
грешнаго и непотребнаго раба 
Твоего, и очисти мою душу и серд-
це от совести лукавыя, и удовли 
мя, силою Святаго Твоего Духа, 
облечена благодатию священства, 
предстати святей Твоей сей трапе-
зе, и священнодействовати Святое 
и Пречистое Твое Тело и Честную 
Кровь. К Тебе бо прихожду при-
клонь мою выю, и молю Ти ся, да 
не отвратиши лица Твоего от ме-
не, ниже отринеши мене от отрок 
Твоих, но сподоби принесенным 
Тебе быти, мною грешным и недо-
стойным рабом Твоим, даром сим. 
Ты бо еси приносяй и приносимый, 
и приемляй и раздаваемый, Хрис-
те Боже наш, и Тебе славу возсы-
лаем, со Безначальным Твоим 
Отцем, и Пресвятым, и Благим, и 
Животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь. 

достоин приступать или приближать-
ся к Тебе, или служить Тебе, Царю 
Славы, ибо служение Тебе велико и 
страшно и для самих Сил Небесных! 
Но однако Ты, по неизреченному и 
безмерному Своему человеколюбию 
непреложно и неизменно стал чело-
веком и явился первосвященником 
нашим, и священнодействие этого 
общего служения и бескровной жерт-
вы передал нам, как Владыка всех. 
Ибо Ты, Господи Боже наш, один 
владычествуешь над всем небесным 
и земным, – Ты, на престоле Херу-
вимском носимый, Серафимов Гос-
подь и Царь Израилев, один Святой 
и во святых почивающий. Но прошу 
Тебя, единственно благого и благо-
склонного: воззри на меня, грешного 
и ни к чему не годного раба Твоего, и 
очисти мою душу и сердце от совес-
ти порочной, и силою Святого Твоего 
Духа сделай способным меня, обле-
ченного благодатию священства, 
предстоять этому Твоему святому 
престолу и совершить священнодей-
ствие святого и пречистого Твоего 
Тела и драгоценной Крови. Ибо я к 
Тебе приступаю, склонив свою главу, 
и молю Тебя: не отврати лица Твоего 
от меня и не отвергни меня из числа 
служителей Твоих, но благоволи, 
чтобы мною, грешным и недостой-
ным рабом Твоим, принесены были 
Тебе эти Дары. Ибо Ты – принося-
щий и приносимый, и принимающий, 
и раздаваемый, Христе Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, со Безна-
чальным Твоим Отцом, и Всесвятым 
и Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Молитва священника с воздетыми к Богу руками напоминает моление 



Господа в Гефсиманском Саду. «Господи, помоги пастырю нашему 
достойно предстоять Твоему Святому Престолу и совершить Таинство 

Твоего Пречистого Тела и Твоей драгоценной Крови». 

Исполньшимся же молитве и каж-
дению, священник, ставше пред 
святою трапезою, глаголет Херу-
вимскую песнь трижды, по коем-
ждо же скончании, покланяются по 
единощи. 

По окончании молитвы и каждения 
священник, стоя перед св. престо-
лом, трижды читает Херувимскую 
песнь, в конце каждый раз совер-
шая поклон. 

На каждение священника:                                                                               
«Облагоухай меня, Господи, Духом Святым». 

Великий вход 

Перенесение Даров с жертвенника на престол называется великим 
входом и знаменует собой торжественное шествие Иисуса Христа на 

вольные страдания и крестную смерть. Верующие в это время должны 
стоять с наклоненною головою и молить Господа помянуть их и всех 

близких во Царствии Его. 

Иерей глаголет: Великаго госпо-
дина и отца нашего имярек, 
Святейшаго Патриарха Мос-
ковскаго и всея Руси, и госпо-
дина нашего преосвященней-
шаго (имярек), митрополита 
(или архиепископа, или епи-
скопа егоже есть область), 
да помянет Господь Бог во 
Царствии Своем всегда, 
ныне и присно, и во веки 
веков. 

Священник возглашает: Великого 
Господина и отца нашего 
(имя), Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси и 
господина нашего (высо-
ко)преосвященнейшего (имя), 
митрополита (или: архиепи-
скопа, или: епископа (такого-
то – название кафедры), да 
помянет Господь Бог во Цар-
ствии Своем всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Молимся за Патриарха и митрополита, правящего архиерея нашей 
Церкви. 

Таже священник: Преосвящен-
ныя митрополиты, архиепи-
скопы и епископы, и весь свя-
щеннический и монашеский 
чин, причет святаго храма 

Также свящ.: Преосвященных 
митрополитов, архиепископов 
и епископов, и весь священ-
нический и монашеский чин, 
братию и прихожан святого 



сего, и всех вас православ-
ных христиан, да помянет 
Господь Бог во Царствии 
Своем, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

храма сего (или: святой оби-
тели сей), всех вас, [греч.: 
нас] православных христиан, 
да помянет Господь Бог во 
Царствии Своем всегда, ныне 
и присно, и во веки веков. 

Поминаем всех, за кого мы молимся, живых и усопших, в первую оче-
редь, предстоятелей Церкви и священника. «Священство Твое да по-

мянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки 
веков, аминь!» Молимся за всех архиереев, священников и всех пра-

вославных христиан. Можем молиться о конкретных лицах. 

Лик: Аминь. 

И конец Херувимския песни: Яко 
да Царя всех подымем, ан-
гельскими невидимо дорино-
сима чинми. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа. 

Хор: Аминь. 
И заканчивает Херувимскую песнь: 

Чтобы принять Царя всего, 
Ангельскими полками невиди-
мо сопровождаемого. Алли-
луия, аллилуия, аллилуия. 

Святые Дары, невидимо сопровождаемые ангелами, вносятся через 
Царские врата в алтарь и поставляются на престоле. 

И священник убо поставляет свя-
тый потир на святую трапезу, 
глаголя: 

И ставит священник святой потир 
на св. престол, говоря: 

Благообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое Тело Твое, пла-
щаницею чистою обвив, и благо-
уханьми во гробе нове покрыв, 
положи. 

Благородный Иосиф, с древа сняв 
Пречистое Тело Твое, чистым по-
лотном обвив и помазав благово-
ниями, в гробнице новой положил. 

«Покланяюсь, Господи, Твоему Погребению и Животворящему Твоему Гробу, 
источнику нашего воскресения». 

Во гробе плотски, во аде же с ду-
шею яко Бог, в раи же с разбойни-
ком, и на престоле был еси, Христе, 
со Отцем и Духом, вся исполняяй 
неописанный. 

Во гробе плотью, а во аде с душою 
как Бог, в раю же с разбойником и 
на престоле был Ты, Христе, со От-
цом и Духом, все наполняя, бес-
предельный. 

Яко живоносец, яко рая красней-
ший, воистину и чертога всякаго 
царскаго показася светлейший, 
Христе, гроб Твой, источник нашего 
воскресения. 

Носителем жизни, поистине пре-
краснейшим рая, и светлейшим 
всякого царского чертога явился 
гроб Твой, Христе, источник наше-
го воскресения. 



Таже воздýх взем, и покадив по-
крывает им святая, глаголя: 

Благообразный Иосиф: 

Также, покрывает священные со-
суды, со словами:                    

Благородный Иосиф: 

И кадит святая трижды, глаголя: 

Ублажи, Господи, благоволением 
Твоим Сиона, и да созиждутся сте-
ны Иерусалимския. Тогда благово-
лиши жертву правды, возношение 
и всесожегаемая, тогда возложат 
на олтарь Твой тельцы. 

И кадит святыни трижды, со слова-
ми: Облагодетельствуй, Господи, во 
благоволении Твоем Сион, и да бу-
дут воздвигнуты стены Иерусалима, 
– тогда примешь благосклонно жерт-
ву правды, возношение и всесожже-
ния, тогда возложат на алтарь Твой 
тельцов. 

И затворяет царская врата. Закрываются Царские врата и 
завеса. 

Ектения просительная 

Возглас: Исполним молитву 
нашу Господеви. 

Лик: Господи, помилуй. 

Возглас: Восполним нашу мо-
литву Господу. 

Хор: Господи, помилуй. 

Дополним молитву, сделаем ее еще совершеннее. 

О предложенных Честных 
Дарех, Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О предложенных Святых 
Дарах Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Молимся, чтобы «предложенные Святые Дары» были угодны Господу, 
и чтобы Господь освятил их. 

О святем храме сем, и с ве-
рою, благоговением и стра-
хом Божиим входящих в онь, 
Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

О святом храме сем и о всех, 
с верою, благоговением и 
страхом Божиим входящих в 
него, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

«Соделай нас истинными храмами Духа Твоего Святого». 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, 
Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, [опасности] и 
нужды Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



«Во дни напастей дай нам терпение, великодушие и кротость» 

Заступи, спаси, помилуй и 
сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. 

Лик: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и 
сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

«Сохрани, Господи, храм сей и молящихся в нем» 

Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна, у Госпо-
да просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Дня сего совершенного, свя-
того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Просим помощи провести весь день в совершенстве, то есть свято, 
мирно, без греха. 

Ангела мирна, верна настав-
ника, хранителя душ и телес 
наших, у Господа просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Ангела мира, верного настав-
ника, хранителя душ и тел на-
ших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Ангела Хранителя, верно наставляющего на путь истины и добра, и 
охраняющего наши души и тела от всякого зла. 

Прощения и оставления гре-
хов и прегрешений наших, у 
Господа просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Прощения и оставления гре-
хов и согрешений наших у 
Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Просим простить и забыть наши случайные грехи и часто 
повторяемые прегрешения. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мiрови, у 
Господа просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Просим даровать нам все доброе и полезное для души, и чтобы все 
люди (весь мир) жили в мире между собой. 

Прочее время живота нашего 
в мире и покаянии скончати, у 
Господа просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у 
Господа просим. 



Лик: Подай, Господи. Хор: Подай, Господи. 

Просим, чтобы мы провели остаток жизни нашей в мире с близкими и 
со своею совестью и в сокрушении о содеянных грехах. 

Христианския кончины живо-
та нашего, безболезненны, 
непостыдны, мирны и добра-
го ответа на страшнем суди-
щи Христове просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непо-
стыдной, мирной, и доброго 
ответа на Страшном Суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Чтобы мы сподобились христианской кончины, то есть исповедавшись 
и причастившись Святых Христовых Таин. Мы просим кончины 

безболезненной, непостыдной, в душевном мире и примирении с 
ближними, и чтобы Господь удостоил нас дать добрый безбоязненный 

ответ на Страшном Суде Его. 

Пресвятую, Пречистую, Пре-
благословенную, Славную 
Владычицу нашу Богородицу 
и Приснодеву Марию со все-
ми святыми помянувше, сами 
себе и друг друга, и весь жи-
вот наш Христу Богу пре-
дадим.  

Лик: Тебе, Господи. 

Пресвятую, Пречистую, Пре-
благословенную, Славную 
Владычицу нашу Богородицу 
и Приснодеву Марию со все-
ми святыми помянув, сами 
себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу 
предадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Соединяем мысленно свое недостоинство и свои молитвы с 
молитвами торжествующей Церкви: Богоматери и Святых. 

Молитва приношения, после поставления 
Божественных Даров на св. престоле 

Иерей: Господи Боже Вседержите-

лю, Едине святе, приемляй жертву 
хваления от призывающих Тя всем 
сердцем. Приими и нас, грешных, 
моления и принеси ко святому 
Твоему жертвеннику, и удовли нас 
приносити Тебе дары же и жертвы 
духовныя о наших гресех и о людс-

Свящ.: Господи, Боже Вседержи-

тель, один Святой, принимающий 
жертву хвалы от призывающих 
Тебя всем сердцем, прими и молит-
ву нас, грешных, и принеси ее ко 
святому Твоему жертвеннику, и сде-
лай нас способными принести Тебе 
Дары и жертвы духовные за наши 



ких неведениих, и сподоби нас об-
рести благодать пред Тобою, еже 
быти Тебе благоприятней жертве 
нашей, и вселитися Духу благода-
ти Твоея благому в нас, и на пред-
лежащих Дарех сих, и на всех лю-
дех Твоих. 

грехи и грехи неведения народа, и 
удостой нас обрести благодать 
пред Тобою, чтобы стала благоугод-
ной Тебе жертва наша, и сошел 
благой Дух благодати Твоей на нас, 
и на эти предлежащие Дары, и на 
весь народ Твой. 

Священник молится усиленно о прощении своих грехов и грехов 
народа, чтобы Жертва была благоугодной, и Дух Святой освятил нас и 

Святые Дары. 

Возглашение: Щедротами Еди-
нороднаго Сына Твоего, с 
Нимже благословен еси, со 
Пресвятым и Благим и Живо-
творящим Твоим Духом, ны-
не и присно, и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

Свящ. возглашает: По милосер-
дию Единородного Сына 
Твоего, с Которым благосло-
вен Ты, со Всесвятым и Бла-
гим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. 

Этот момент изображает первую проповедь                                              
Воскресшего Христа во аде. 

Иерей: Мир всем. 

Лик: И духови твоему. 

Свящ.: Мир всем! 

Хор: И духу твоему. 

Этим возгласом – «Мир всем!», изображается вход Господа во ад для 
спасения почивших, и ты помолись: «Вниди, Господи, во ад души моей 

и спаси меня». 

Возглас: Возлюбим друг друга, 
да единомыслием исповемы. 

Возглас: Возлюбим друг друга, 
чтобы в единомыслии 
исповедать. 

Надо мысленно возлюбить друг друга и всех, с кем не был до конца 
примирен, со всеми примириться. 

Лик: Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, / Троицу Единосущную 
/ и Нераздельную. 

Хор: Отца и Сына и Святого 
Духа / – Троицу Единосущную 
/ и Нераздельную. 

«Троице Святая, Слава Тебе!» 

И иерей покланяется трижды, гла-
голя тайно: Возлюблю Тя, Госпо-
ди, крепосте моя, Господь утверж-

И священник трижды поклоняется 

со словами: Возлюблю Тебя, Госпо-
ди, крепость моя, Господь – тверды-



дение мое и прибежище мое. 
Трижды. 

ня моя, и прибежище мое, и избави-
тель мой. 

Господь наш – Крепость души моей,  

Утверждение жизни моей и Убежище от зла. 

Иерей: Двери, двери, премуд-
ростию вонмем. 

Свящ.: Двери, двери! В пре-
мудрости будем внимать! 

Напоминание верующим затворить двери своей души для 
посторонних мыслей и быть внимательными к истинам православной 

веры, изложенным в Символе Веры. 

Священник же отверзает завесу 
Царских врат и воздвизает воздýх 
и держит над Святыми Дарами, по-
трясающе, и глаголюще в себе, 
якоже и людие: 

Открывается завеса Царских врат. 
Священник же поднимает воздýх и 
колеблет его над Святыми Дарами, 
произнося в себе, как и народ: 

Символ веры 

Восторг тех, кто, находясь во аде, услышал проповедь Спасителя.                              
Все с восторгом поем Символ веры. 

1 Верую во единаго Бога От-
ца Вседержителя, Творца не-
бу и земли, видимым же всем 
и невидимым. 

1 Верую во единого Бога, От-
ца, Вседержителя, Творца не-
ба и земли, всего и видимого 
и невидимого. 

2 И во единаго Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, Еди-
нороднаго, Иже от Отца рож-
деннаго прежде всех век. 
Света от Света, Бога истинна 
от Бога истинна, рожденна, 
несотворенна, единосущна 
Отцу, Имже вся быша. 

2 И во единого Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, Еди-
нородного, от Отца рожден-
ного прежде всех веков, 
Света от Света, Бога истин-
ного от Бога истинного, рож-
денного, несотворенного, 
единосущного Отцу, через Ко-
торого все произошло. 

3 Нас ради человек и нашего 
ради спасения сшедшаго с 
небес и воплотившагося от 
Духа Свята и Марии Девы и 
вочеловечшася. 

3 Ради нас, людей, и нашего 
ради спасения сошедшего с 
небес, и воплотившегося от 
Духа Святого и Марии Девы, 
и вочеловечившегося. 

4 Распятаго же за ны при 4 Распятого же за нас при 



Понтийстем Пилате, и стра-
давша, и погребенна. 

Понтии Пилате, и страдав-
шего, и погребенного. 

5 И воскресшаго в третий 
день по Писанием. 

5 И воскресшего в третий 
день, по Писаниям. 

6 И возшедшаго на небеса, и 
седяща одесную Отца. 

6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 

7 И паки грядущаго со славою 
судити живым и мертвым, 
Егоже Царствию не будет 
конца. 

7 И снова грядущего со сла-
вою, судить живых и мертвых, 
и Царству Его не будет конца. 

8 И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и 
Сыном спокланяема и ссла-
вима, глаголавшаго пророки. 

8 И в Духа Святого, Господа, 
Животворящего, от Отца ис-
ходящего, со Отцом и Сыном 
равно поклоняемого и слави-
мого, говорившего чрез про-
роков. 

9 Во едину Святую, Собор-
ную и Апостольскую Церковь. 

9 Во единую, Святую, Собор-
ную и Апостольскую Церковь. 

10 Исповедую едино креще-
ние во оставление грехов. 

10 Признаю одно крещение, 
для прощения грехов. 

11 Чаю воскресения мертвых, 11 Ожидаю воскресения 
мертвых, 

12 и жизни будущаго века. 
Аминь. 

12 и жизни будущего века. 
Аминь. 

Святое Возношение 

Иерей: Станем добре, станем 
со страхом, вонмем, святое 
возношение в мире приноси-
ти. 

Свящ.: Станем прекрасно, ста-
нем со страхом, будем вни-
мать, дабы святое Возноше-
ние в мире приносить! 

Обращается внимание верующих, что настало время приносить 
«святое возношение» или жертву, то есть совершать Св. Таинство 
Евхаристии. Помолись, чтобы Господь вложил в тебя страх Свой, 

чтобы всегда помнить присутствие Господа. 

Лик: Милость мира, / жертву 
хваления. 

Хор: Милость мира, / жертву 
хваления. 



То есть будем приносить с благодарностью за даруемую нам милость 
небесного мира единственно доступную нам жертву хваления. 

И иерей возглашение: Благодать 
Господа нашего Иисуса 
Христа, и любы Бога и Отца, 
и причастие Святаго Духа, 
буди со всеми вами.  

Лик: И со духом твоим. 

Свящ. возглашает, благословляя 

народ: Благодать Господа на-
шего Иисуса Христа, и лю-
бовь Бога и Отца, и общение 
Святого Духа да будет со все-
ми вами!  

Хор: И со духом твоим. 

Литургия – это благодать, милость, дар Иисуса Христа и любовь Бога  
и Отца. Мы – причастники Духа Божия; мы -родственники Ему, 
составляем часть Его существа (митр. Вениамин Федченков). 

Иерей: Горé имеим сердца. Свящ.: К Небу устремим 
сердца! 

В этот момент из ада нашей души надо высоко вознести свое сердце к 
Спасителю. 

Лик: Имамы ко Господу. Хор: Мы устремили их ко 
Господу. 

Наши сердца устремлены ко Господу! 

Иерей: Благодарим Господа. Свящ.: Возблагодарим 
Господа! 

В этот момент надо выразить свою благодарность Господу за все Его 
милости, за все, что Он дал тебе, поклонением Ему. 

Лик: Достойно и праведно 
есть / покланятися Отцу и 
Сыну, и Святому Духу, / Трои-
це Единосущней и Нераз-
дельней. 

Хор: Достойно и праведно / 
поклоняться Отцу и Сыну и 
Святому Духу, / Троице Еди-
носущной и Нераздельной. 

Поклонение Пресвятой Троице. 

Иерей же молится: Достойно и 

праведно Тя пети, Тя благослови-
ти, Тя хвалити, Тя благодарити, 
Тебе покланятися на всяком месте 
владычествия Твоего. Ты бо еси 
Бог неизреченен, недоведомь, не-
видимь, непостижимь, присно сый, 

Свящ.: Достойно и праведно Тебя 

воспевать, Тебя благословлять, Тебя 
восхвалять, Тебя благодарить, Тебе 
поклоняться на всяком месте влады-
чества Твоего, ибо Ты – Бог неизре-
ченный, непознаваемый, невидимый, 
непостижимый, вечно существую-



такожде сый, Ты и Единородный 
Твой Сын, и Дух Твой Святый. Ты 
от небытия в бытие нас привел 
еси, и отпадшия возставил еси па-
ки, и не отступил еси вся творя, 
дондеже нас на небо возвел еси, и 
Царство Твое даровал еси буду-
щее. О сих всех благодарим Тя и 
Единороднаго Твоего Сына, и Духа 
Твоего Святаго, о всех, ихже вемы, 
и ихже не вемы, явленных и неяв-
ленных благодеяниих бывших на 
нас. Благодарим Тя и о службе 
сей, юже от рук наших прияти из-
волил еси. Аще и предстоят Тебе 
тысящи Архангелов и тмы Анге-
лов, Херувими и Серафими шесто-
крилатии, многоочитии, возвыша-
щиися пернатии. 

щий, так же существующий, Ты и 
единородный Твой Сын и Дух Твой 
Святой. Ты из небытия в бытие нас 
привел, и отпадших восставил снова, 
и неотступно делал все, доколе на 
небо нас не возвел и не даровал нам 
Царство Твое будущее. За все это 
благодарим Тебя, и единородного 
Твоего Сына и Духа Твоего Святого, 
за все, что мы знаем и чего не знаем, 
явные и неведомые благодеяния, со-
вершившиеся для нас. Благодарим 
Тебя и за это общее служение, кото-
рое Ты принять из рук наших благо-
волил, хотя и предстоят Тебе тысячи 
Архангелов и мириады Ангелов, Хе-
рувимы и Серафимы шестикрылые, 
многоокие, воспаряющие, окрылен-
ные. 

Священник в тайной евхаристической (благодарственной) молитве 
прославляет благодать Господа за сотворение, искупление человека и 
за все Его милости, известные нам и неизвестные, и за то, что Он удо-
стаивает нас принимать эту Бескровную жертву, хотя ему предстоят 

высшие существа – Архангелы, Ангелы, Херувимы и Серафимы. 

Возглашение: Победную песнь 
поюще, вопиюще, взывающе 
и глаголюще. 

Возвышая голос и делая звездицей 
знак креста над дискосом: 

Победную песнь поющие, 
взывающие, восклицающие и 
говорящие: 

Молящиеся в храме соединяют свою песнь с молитвой Серафимов. 

Лик: Свят, свят, свят Господь 
Саваоф, / исполнь небо и 
земля славы Твоея; / осанна 
в вышних, / благословен Гря-
дый во имя Господне, / осан-
на в вышних. 

Хор: Свят, свят, свят Господь 
Саваоф! / Полны небо и зем-
ля славою Твоей! / Осанна в 
вышних! / Благословен Гряду-
щий во имя Господне! / Осан-
на в вышних! 

Серафимская песнь. Пять человек слышали эту песнь Серафимов: 
Исаия, Иезекииль, Даниил, апп. Павел и Иоанн Богослов. И мы вместе с 

ними воспеваем Господа. Саваоф – Господь воинств. Он любит 
мужественных, воинствующих и не любит вялых, слабых духом.                     

Надо молиться так: Господи, я ничего не боюсь: ни голода, ни червей, 



ни засухи, ни града, ибо пока приносится Жертва Христова, земля даст 
свои плоды – хлеб и виноград нужны для Литургии.                                                         

«Осанна!» – Приветствие. Так встречали Христа дети в Иерусалиме. 

Иерей молится: С сими и мы бла-

женными Силами, Владыко челове-
колюбче, вопием и глаголем: Свят 
еси и Пресвят, Ты и Единородный 
Твой Сын, и Дух Твой Святый. Свят 
еси и Пресвят, и великолепна сла-
ва Твоя, иже мiр Твой тако возлю-
бил еси, якоже Сына Твоего Едино-
роднаго дати: да всяк веруяй в Него 
не погибнет, но имать живот веч-
ный. Иже пришед, и все еже о нас 
смотрение исполнив, в нощь в ню-
же предаяшеся, паче же Сам Себе 
предаяше за мiрский живот, прием 
хлеб во святыя Своя и пречистыя и 
непорочныя руки, благодарив и 
благословив, освятив, преломив, 
даде святым Своим учеником и 
Апостолом, рек: 

Свящ.: С этими блаженными Сила-

ми и мы, Владыка Человеколюбец, 
взываем и говорим: Свят Ты и Пре-
свят: Ты, и Единородный Твой 
Сын, и Дух Твой Святой. Свят Ты и 
Пресвят, и величественна Слава 
Твоя. Ты, Кто мир Твой так возлю-
бил, что дал Сына Своего едино-
родного, чтобы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь веч-
ную. Он же, придя и весь замысел 
о нас исполнив, в ту ночь, в кото-
рую был предаваем, а вернее Сам 
Себя предавал за жизнь мира, взяв 
хлеб в Свои святые, и пречистые, и 
непорочные руки, возблагодарив и 
благословив, освятив, преломив, 
дал святым Своим ученикам и апо-
столам, сказав: 

Возглашение: Приимите, ядите, 
сие есть Тело Мое, еже за вы 
ломимое во оставление гре-
хов.  

Лик: Аминь. 

Возвышая голос: Примите, вку-
сите, это – Тело Мое, за вас 
преломляемое для отпуще-
ния грехов.  

Хор: Аминь. 

Священник повторяет слова Христа на Тайной вечери. Христос всего 
Себя целиком отдает нам – отдает Церкви. Он хочет, чтобы мы каж-
дый день творили Тайную Вечерю, ибо сказал: «Сие творите в Мое 

воспоминание». 

Иерей тайно: Подобне и чашу по 
вечери, глаголя: 

Свящ.: Также и чашу после 
вечери, говоря: 

Возглашение: Пийте от нея вси, 
сия есть Кровь Моя Новаго 
Завета, яже за вы и за многия 
изливаемая, во оставление 
грехов.  

Лик: Аминь. 

Возвышая голос: Пейте из нее 
все, это – Кровь Моя, Нового 
Завета, за вас и за многих из-
ливаемая для отпущения 
грехов.  

Хор: Аминь. 



Христос сказал: «Я дал ее, Чашу, ради жизни мира». Эта Жертва при-
носится за всех, даже за тех, кто топчет эту драгоценную жемчужину. 

Иерей молится: Поминающе убо 

спасительную сию заповедь, и вся 
яже о нас бывшая: Крест, гроб, 
тридневное воскресение, на не-
беса восхождение, одесную 
седение, второе и славное паки 
пришествие. 

Свящ.: Воспоминая же эту спаси-

тельную заповедь и все, ради нас 
совершившееся: крест, гроб, вос-
кресение на третий день, на небе-
са восхождение, по правую руку си-
дение, второе и славное пришест-
вие вновь. 

Священник в тайной молитве кратко вспоминает заповедь Спасителя 
о совершении Причастия, прославляет страдания Его, Смерть, 

Воскресение, Вознесение и второе Его Пришествие. 

Возглашение: Твоя от Твоих 
Тебе приносяще, о всех и за 
вся. 

Свящ., возвышая голос: Твое от 
Твоих Тебе принося о всем и 
за все. 

«Твоя от Твоих», то есть: Твои дары – земли Твоей от рабов Твоих. «О 
всех» – о всех грехах и беззакониях. «И за вся» – с благодарностью за 

все великие милости Божии. 

Лик: Тебе поем, / Тебе благо-
словим, / Тебе благодарим, 
Господи, / и молим Ти ся, 
Боже наш. 

Хор: Тебя воспеваем, / Тебя 
благословляем, / Тебя благо-
дарим, Господи, / и молимся 
Тебе, Боже наш. 

В этот момент надо вспомнить грехи свои, особенно тяжкие и просить 
прощения за них у Господа. 

Иерей же молится: Еще приносим 

Ти словесную сию и безкровную 
службу, и просим, и молим, и мили 
ся деем, низпосли Духа Твоего Свя-
таго на ны, и на предлежащия Дары 
Сия. 

Свящ.: Еще приносим Тебе это 

словесное и бескровное служение, 
и просим Тебя, и молим, и умоля-
ем: ниспошли Духа Твоего Святого 
на нас и на эти предлежащие 
Дары. 

Священник в тайной молитве просит Господа ниспослать Духа Святого 
на предстоящих людей и на предложенные Дары, чтобы Он освятил их. 

Господи, иже Пресвятаго Твоего 
Духа в третий час Апостолом 
Твоим низпославый, Того, Благий, 
не отыми от нас, но обнови нас, 
молящих Ти ся. 

Господи, Пресвятого Твоего Духа в 
третий час Апостолам Твоим нис-
пославший, Его, Благой, не отними 
от нас, но обнови в нас, молящих 
Тебя. 

Священник читает тропарь 3. часа – три раза, перемежая его двумя 
стихами из 50. Псалма 



Иерей стих: Сердце чисто созижди 

во мне, Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей. 

Свящ. стих: Сердце чистое сотвори 

во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня. 

Первый раз вспоминая сошествие Св. Духа на апостолов 

Паки иерей: Господи, иже Пресвя-

таго Твоего Духа: 

Снова свящ.: Господи, Пресвятого 

Твоего Духа: 

Иерей стих: Не отвержи мене от 

лица Твоего, и Духа Твоего Свя-
таго не отыми от мене. 

Свящ. стих: Не отринь меня от ли-

ца Твоего и Духа Твоего Святого 
не отними от меня. 

Второй раз: вспоминая таинство своей хиротонии во священный сан, 
когда Дух Святой сошел на него. 

И паки иерей: Господи, иже Пре-

святаго Твоего Духа: 

И снова свящ.: Господи, Пресвя-

того Твоего Духа: 

И в третий раз: умоляя Бога сойти Духом Святым на хлеб и вино и 
преложить их в Тело и Кровь Христовы 

Иерей же восклонився, знаменует 

святый хлеб, глаголя: И сотвори 
убо хлеб сей Честное Тело Христа 
Твоего. Аминь.  
И иерей благословляя глаголет: А 
еже в Чаши сей, Честную Кровь 
Христа Твоего. Аминь  
Иерей же, благословляя обоя Свя-
тая, глаголет: Преложив Духом 
Твоим Святым. Аминь, аминь, 
аминь. 

Священник же осеняет св. Агнец 
крестным знамением со словами: 
И соделай хлеб сей драгоценным 
Телом Христа Твоего. Аминь.  
Свящ., благословляя Св. Чашу, 

произносит: А то, что в Чаше сей – 
драгоценной Кровью Христа Твоего. 
Аминь.  
Священник, благословляя обе Свя-
тыни вместе произносит: Претво-
рив Духом Твоим Святым. Аминь, 
аминь, аминь. 

Это – страшный момент преложения Св. Даров в Тело и Кровь 
Господню, когда освящается престол, храм, все молящиеся и все 
вокруг храма: и земля, и воздух. И священник, и все молящиеся 

повергаются ниц перед явившимся Христом. 

Иерей же молится: Якоже быти 

причащающимся во трезвение ду-
ши, во оставление грехов, в приоб-
щение Святаго Твоего Духа, во ис-
полнение Царствия Небеснаго, в 
дерзновение еже к Тебе, не в суд, 
или во осуждение. 

Свящ.: Дабы послужили они прича-

щающимся к трезвению души, к 
прощению грехов, к приобщению 
Святому Твоему Духу, к полноте 
Царства Небесного, к дерзновению 
пред Тобою, не в суд или во осуж-
дение. 

По освящении Святых Даров священник в тайной молитве просит Гос-
пода, чтобы причащающимся Св. Дары послужили укреплением во вся-
ком добром деле, во оставление грехов, в получение Царствия Небес-



ного, в приобщение Св. Духа, чтобы дали дерзновение обращаться к 
Господу со всеми нуждами не в суд или во осуждение. И все присоеди-

няются к этой  молитве. 

Еще приносим Ти словесную сию 
службу, о иже в вере почивших, 
праотцех, отцех, патриарсех, про-
роцех, Апостолех, проповедницех, 
евангелистех, мученицех, исповед-
ницех, воздержницех, и о всяком 
дусе праведнем в вере скончав-
шемся. 

Еще приносим Тебе это словесное 
служение за в вере почивших: пра-
отцев, отцов, патриархов, проро-
ков, апостолов, проповедников, ев-
ангелистов, мучеников, исповедни-
ков, воздержников и о всяком духе 
праведном, в вере скончавшемся. 

И, прием кадило, иерей возглаша-
ет: Изрядно о Пресвятей, 
Пречистей, Преблагословен-
ней, Славней Владычице на-
шей Богородице и Присноде-
ве Марии.  
И кадит пред святою трапезою 
трижды. 

И, взяв кадило, свящ. возглашает: 
Особенно же о Пресвятой, 
Пречистой, Преблагословен-
ной Славной Владычице на-
шей Богородице и Присноде-
ве Марии.  
И кадит перед святым престолом 
трижды. 

Особенно вспоминаем Божию Матерь – Родительницу Христа 
Спасителя. 

Лик поет: Достойно есть яко 
воистинну / блажити Тя, Бого-
родицу, / Присноблаженную и 
Пренепорочную / и Матерь 
Бога нашего. / Честнейшую 
Херувим / и славнейшую без 
сравнения Серафим, / без ис-
тления Бога Слова рождшую, 
/ сущую Богородицу Тя вели-
чаем. 

Хор поет: Достойно есть воис-
тину / прославлять Тебя, Бо-
городицу, / вечно Блаженную 
и Пренепорочную / и Матерь 
Бога нашего. / Честью выс-
шую Херувимов / и несрав-
ненно славнейшую Серафи-
мов, / девственно Бога-Слово 
родившую, / истинную Богоро-
дицу – Тебя величаем. 

Господь, дающий нам Самого Себя не может не услышать нас, когда 
мы к нему взываем в момент появления Его на Престоле. Поэтому в 
этот момент священник и молящиеся поминают сначала усопших, 

вспоминая их имена, а потом живых. 

Иерей же молится: О святем Иоан-
не Пророце, Предтечи и Крестите-
ли, о святых славных и всехваль-
ных Апостолех, о святем имярек, 

Свящ.: О святом Иоанне, Пророке, 
Предтече и Крестителе, святых 
славных и всехвальных апостолах, 
о святых (имена их), чью память 



егоже и память совершаем, и о 
всех святых Твоих, ихже молитва-
ми посети нас, Боже. 

мы и совершаем, и о всех святых 
Твоих, по молитвам которых посе-
ти нас, Боже. 

И помяни всех усопших о надежди 
воскресения жизни вечныя. 

И вспомни всех, усопших в надежде 
воскресения и жизни вечной (рабов 
Твоих:) 

И поминает, ихже хощет, усопших 
по именом. 

И поминает усопших верных, кого 
хочет, по именам. 

И упокой их, идеже присещает 
свет лица Твоего. 

И упокой их, Боже наш, там, где 
все озаряет Свет лица Твоего. 

Еще молим Тя, помяни, Господи, 
всякое епископство православных, 
право правящих слово Твоея исти-
ны, всякое пресвитерство, во 
Христе диаконство и всякий 
священнический чин. 

Еще молим Тебя: вспомни, Госпо-
ди, всякое епископство православ-
ных, правильно преподающее сло-
во Твоей истины, всякое пресви-
терство, во Христе диаконство и 
весь иной священный чин. 

Еще приносим Ти словесную сию 
службу о вселенней, о святей, со-
борней и апостольстей Церкви, о 
иже в чистоте и честнем жительст-
ве пребывающих, о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея. Даждь им, Господи, мирное 
правление, да и мы в тишине их 
тихое и безмолвное житие пожи-
вем, во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще приносим Тебе это словесное 
служение за вселенную, за святую 
соборную и апостольскую Церковь, 
за пребывающих в чистоте и благо-
честивой жизни, за Богохранимую 
страну нашу, народ ее и всех, стоя-
щих у власти. Дай им, Господи, мир-
ное правление дабы и мы в тишине 
их проводили спокойную и безмя-
тежную жизнь во всяком благочестии 
и чистоте. 

И по пении стиха, иерей возгла-
шает: В первых помяни, Госпо-
ди, великаго господина и от-
ца нашего имярек, Свя-
тейшаго Патриарха Московс-
каго и всея Руси, и господина 
нашего преосвященнаго имя-
рек, митрополита (или архи-
епископа, или епископа, его-
же есть область), ихже да-
руй святым Твоим церквам, в 
мире, целых, честных, 
здравых, долгоденствующих, 
право правящих слово Твоея 

И по окончании пения Достойно 
есть: или Задостойника, священник 

возглашает: И среди первых 
вспомни, Господи, Великого 
Господина и отца нашего 
(имя), Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси и 
господина нашего (высо-
ко)преосвященнейшего (имя), 
митрополита (или: архиепи-
скопа, или: епископа (такого-
то – название кафедры), ко-
торых даруй святым Твоим 
церквам в мире, невредимы-



истины. ми, достойными, здравыми, 
долгоденствующими и верно 
преподающими слово Твоей 
истины. 

Поминовение предстоятелей Церкви и священника. 

И певцы поют: И всех, и вся. Певцы поют: И всех христиан: 
мужей, и всех жен. 

«О здравии и спасении всех живых (поминаем имена)» 

Иерей молится: Помяни, Господи, 
град сей, в немже живем, (или весь 
сию, в нейже живем, или обитель 
сию, в нейже живем), и всякий град 
и страну, и верою живущих в них. 

Свящ.: Вспомни, Господи, и город 
наш, в котором живем, (или: селе-
ние наше, в котором живем, или: 
{святую} обитель сию, в которой 
живем,) и всякий город и страну, и 
верою живущих в них. 

Помяни, Господи, плавающих, путе-
шествующих, недугующих, страж-
дущих, плененных, и спасение их. 

Вспомни, Господи, о плавающих, 
путешествующих, болящих, страж-
дущих, плененных и о спасении их. 

Помяни, Господи, плодоносящих и 
добротворящих во святых Твоих 
церквах, и поминающих убогия, и 
на вся ны милости Твоя низпосли. 

Вспомни, Господи, приносящих по-
жертвования и творящих доброе во 
святых Твоих церквах и помнящих о 
бедных, и на всех нас милости Твои 
ниспошли. 

И поминает по именам, ихже 
хощет, живых. 

И поминает по именам живых, кого 
хочет: {Вспомни, Господи, и рабов 
Твоих: (имена живых верных), и всех 

православных христиан}. 

Возглашение: И даждь нам еди-
неми усты и единем сердцем 
славити и воспевати Пре-
честное и великолепое имя 
Твое, Отца, и Сына, и Свята-
го Духа, ныне и присно, и во 
веки веков.  

Лик: Аминь. 

Возвышая голос: И дай нам еди-
ными устами и единым серд-
цем славить и воспевать Все-
священное и величественное 
имя Твое, Отца и Сына и Свя-
того Духа, ныне и всегда, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. 

Прославление Пресвятой Троицы. 

Иерей, обращься ко дверем и бла-
гословляя, глаголет:                                              

И да будут милости великаго 

Священник, обратившись к Царс-
ким вратам и благословляя народ 

возглашает: И да будут милости 



Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа со всеми вами.  

Лик: И со духом твоим. 

великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа со 
всеми вами.  

Хор: И со духом твоим. 

«Да будут милости Божии со духом твоим» 

Ектения просительная 

Иерей: Вся святыя помянувше, 
паки и паки миром Господу 
помолимся.  

Лик: Господи, помилуй. 

Свящ.: Всех святых помянув, 
снова и снова в мире Господу 
помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Помянув святых, прославленных, усопших христиан и живых вновь 
Господу помолимся. 

О принесенных и освящен-
ных Честных Дарех, Господу 
помолимся.  

Лик: Господи, помилуй. 

О принесенных и освященных 
Святых Дарах Господу помо-
лимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Да будет и нам освящение от Св. Духа. 

Яко да человеколюбец Бог 
наш, прием я во святый и 
пренебесный и мысленный 
Свой жертвенник, в воню 
благоухания духовнаго, воз-
ниспослет нам Божественную 
благодать и дар Святаго 
Духа, помолимся.  

Лик: Господи, помилуй. 

Дабы Человеколюбец Бог 
наш, приняв их на святой и 
превысший небес и неве-
щественный Свой жертвенник 
как аромат благоухания ду-
ховного, ниспослал нам Бо-
жественную благодать и дар 
Святого Духа, помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Прими, Господи, наши молитвы, как фимиам,                                                           
и ниспосли нам благодать Св. Духа. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, 
Господу помолимся.  

Лик: Господи, помилуй. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, [опасности] и 
нужды Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 



«Избави нас от праведного и грозного Твоего гнева» 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею бла-
годатию.  

Лик: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благо-
датию.  

Хор: Господи, помилуй. 

Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна, у Госпо-
да просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Дня сего совершенного, свя-
того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

«Дай нам сей день провести без греха, в мире совести и в мире с 
ближними». 

Ангела мирна, верна настав-
ника, хранителя душ и телес 
наших, у Господа просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Ангела мира, верного настав-
ника, хранителя душ и тел 
наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

«Подай нам, Господи, Ангела, сохраняющего нас от соблазна и 
греха». 

Прощения и оставления гре-
хов и прегрешений наших, у 
Господа просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Прощения и оставления гре-
хов и согрешений наших у 
Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

«Подай, Господи, нам прощение наших грехов». 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мiрови, у Гос-
пода просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

«Всего доброго и всем полезного». 

Прочее время живота нашего 
в мире и покаянии скончати, у 
Господа просим. 

Лик: Подай, Господи. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у 
Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

«Дай нам дух истинного покаяния». 

Христианския кончины живо- Христианской кончины жизни 



та нашего, безболезнены, не-
постыдны, мирны, и добраго 
ответа на страшнем судищи 
Христове просим. 

Лик: Подай, Господи. 

нашей безболезненной, непо-
стыдной, мирной, и доброго 
ответа на Страшном Суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

«Подай мне, Господи, перед смертью покаяться, причаститься и 
пособороваться». 

Соединение веры и причас-
тие Святаго Духа испросив-
ше, сами себе, и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу 
предадим. 

Лик: Тебе, Господи. 

Единства веры и общения 
Святого Духа испросив, сами 
себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу 
предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

«Соедини всех нас в единстве веры и общении Духа Святого». 

Молитва перед св. Причащением 

Иерей: Тебе предлагаем живот 

наш весь и надежду, Владыко че-
ловеколюбче, и просим, и молим, и 
мили ся деем, сподоби нас причас-
титися Небесных Твоих и страш-
ных Таин, сея Священныя и Духов-
ныя Трапезы, с чистою совестию, 
во оставление грехов, в прощение 
согрешений, во общение Духа Свя-
таго, в наследие Царствия Небес-
наго, в дерзновение еже к Тебе, не 
в суд или во осуждение. 

Свящ.: Тебе вручаем всю жизнь 

нашу и надежду, Владыка Челове-
колюбец, и просим Тебя, и молим, 
и умоляем: удостой нас причас-
титься Твоих небесных и страшных 
Таинств, этой священной и духов-
ной Трапезы, с чистой совестью, во 
отпущение грехов, в прощение со-
грешений, в общение с Духом Свя-
тым, в наследие Царства Небесно-
го, в дерзновение пред Тобою, не в 
суд или во осуждение. 

Молитва священника Господу о достойном причащении Св. Таин и в 
Наследие Царства Небесного. 

Иерей возглсашает: И сподоби 
нас, Владыко, со дерзновени-
ем, неосужденно смети при-
зывати Тебе, Небеснаго Бога 
Отца, и глаголати: 

Свящ. возглашает: И удостой 
нас, Владыка, со дерзновени-
ем, не в осуждение иметь 
смелость призывать Тебя, 
Небесного Бога, Отца, и 
возглашать: 



«Дай нам, Господи, сыновнее дерзновение молиться Тебе». «Не в 
осуждение» – мы стараемся, чтобы наша жизнь соответствовала 

молитве Господней. Если мы прощаем всех, то тогда и Отец Небесный 
нас простит. 

Людие: Отче наш, Иже еси на 
небесех, да святится имя 
Твое, да приидет Царствие 
Твое, да будет воля Твоя, яко 
на небеси и на земли. Хлеб 
наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам дόлги 
наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим; и не введи 
нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго. 

Народ: Отче наш, Который на 
небесах! Да святится имя 
Твое; да придет Царство 
Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам сегодня; и 
прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам на-
шим; и не введи нас во иску-
шение, но избавь нас от 
лукавого. 

Все с верою поем «Отче наш». 

Иерей: Яко Твое есть Царство, 
и сила, и слава, Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно, и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

Свящ.: Ибо Твое Царство, и 
сила, и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа ныне и всегда, и 
во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Таже иерей: Мир всем. 

Лик: И духови твоему.  

Свящ.: Мир всем! 

Хор: И духу твоему.  
«И духу твоему Господь воздаст мир». 

Возглас: Главы ваша Господе-
ви приклоните. 

Лик: Тебе, Господи. 

Возглас: Главы ваши пред Гос-
подом преклоните! 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 

Иерей: Благодарим Тя, Царю неви-

димый, иже неисчетною Твоею си-
лою вся содетельствовал еси, и 
множеством милости Твоея от не-
бытия в бытие вся привел еси. 
Сам, Владыко, с небесе призри на 
подклоньшия Тебе главы своя, не 

Свящ.: Благодарим Тебя, Царь не-

видимый, неизмеримой Своей си-
лою все создавший и по множеству 
милости Своей из небытия в бытие 
все приведший! Сам, Владыка, с не-
бес воззри на склонивших пред То-
бою главы свои, ибо они склонили 



бо подклониша плоти и крови, но 
Тебе страшному Богу. Ты убо Вла-
дыко, предлежащая всем нам во 
благое изравняй, по коегождо сво-
ей потребе: плавающим сплавай, 
путешествующим спутешествуй, 
недугующия исцели, Врачу душ и 
телес. 

их не пред плотью и кровью, но пред 
Тобою, страшным Богом. Ты же, 
Владыка, соделай, чтобы предлежа-
щее всем нам в равной мере послу-
жило ко благу, по собственной по-
требности каждого: плавающих со-
провождай, путешествующим сопут-
ствуй, больных исцели, Врач душ и 
тел наших. 

Священник благодарит Господа за Его совершившуюся бескровную 
Жертву и просит, чтобы Она послужила всем во благо и спасение. 

Возглашение: Благодатию, и 
щедротами, и человеколю-
бием Единороднаго Сына 
Твоего, с Нимже Благословен 
еси, со Пресвятым и Благим 
и Животворящим Твоим Ду-
хом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Лик: Аминь. 

Свящ. возглашает: По благодати, 
и милосердию, и человеколю-
бию Единородного Сына Тво-
его, с Которым Благословен 
Ты, со Всесвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Иерей же молится: Вонми, Госпо-

ди Иисусе Христе Боже наш, от 
Святаго жилища Твоего, и от Пре-
стола славы Царствия Твоего, и 
прииди во еже освятити нас, иже 
горе со Отцем седяй, и зде нам не-
видимо спребываяй. И сподоби 
державною Твоею рукою препо-
дати нам Пречистое Тело Твое и 
Честную Кровь, и нам и всем 
людем. 

Свящ. же молится: Внемли, Господи 

Иисусе Христе, Боже наш, из Свято-
го жилища Твоего и с Престола Сла-
вы Царствия Твоего, и приди, чтобы 
освятить нас, Ты, на высоте с Отцом 
восседающий, и здесь с нами неви-
димо пребывающий. И благоволи 
могущественной Твоей рукою пре-
подать нам Пречистое Тело Твое и 
Драгоценную Кровь, и через нас – 
всему народу. 

Молитва священника о нашем освящении и причащении Св. Таин. 

Иерей стоит месте, глаголюща 

тайно, трижды: Боже, очисти 
мя, грешнаго, и помилуй мя. 

Священник, стоя на своем месте, по-
клоняется, говоря тайно трижды: 
Боже, очисти меня, грешного 
и помилуй меня. 

Затворяются Царские врата 
завесою.  

Возглас: Вонмем. 

Закрываются Царские врата 
завесою.  

Возглас: Будем внимать! 



Иерей же, вознося Святый Хлеб, 

возглашает: Святая святым. 
Священник же, вознося Святой 

Хлеб, возглашает: Святое – 
святым! 

В этот момент мы должны осознать свое недостоинство перед 
Господом и просить Его, чтобы Он очистил нас, сделал «святыми». 
Этот возглас означает, что Св. Дары могут быть преподаны только 

«святым», то есть верующим, которых Господь освятил по их молитве, 
посредством поста, покаяния (исповеди). 

Лик: Един свят, / един Гос-
подь, / Иисус Христос, / во 
славу Бога Отца. / Аминь. 

Хор: Один свят, / один Господь 
/ Иисус Христос, / во славу 
Бога Отца. Аминь. 

Господь – один Свят, а мы освящаемся Его благодатию. 

И поют лицы киноник дне, или 
святаго. 

И певцы поют причастен дня или 
святого по уставу. 

Иерей же, раздробляя Св. Агнец 

на четыре части, глаголет: Раз-
дробляется и разделяется Агнец 
Божий, раздробляемый и неразде-
ляемый, всегда ядомый и никогда-
же иждиваемый, но причащающия-
ся освящаяй. 

Свящ., разделяя Св. Агнец на че-
тыре части, произносит: Раздроб-
ляется и разделяется Агнец Божий, 
раздробляемый и неразделяемый, 
всегда вкушаемый и никогда не ис-
тощающийся, но причащающихся 
освящающий. 

Иерей же: Исполнение Духа 
Святаго. 

Свящ.: Полнота Духа Святого. 

В этот момент священник вкладывает в Чашу частицу Агнца с 
надписью «Иисус» 

Иерей же благословляет ковшик с 

водой, глаголя: Благословенна 
теплота святых Твоих всегда, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь. 

Священник же благословляет теп-
лоту, со словами: Благословенна 
теплота святынь Твоих всегда, ны-
не и присно, и во веки веков. Аминь. 

Священник вливает кипяток в Чашу 

Иерей глаголет: Теплота веры 

исполнь Духа Святаго. Аминь. 

Свящ., вливая в св. Потир тепло-
ту: Теплота веры, исполненной Ду-
хом Святым. Аминь. 

Священник сначала причащается сам, а потом раздробляет Св. Агнца 
на частицы, опуская их в Чашу. 

 

 



Причащение народа в храме 

И тако отверзаются двери святаго 
олтаря. И диакон (иерей), покло-
нився единою, приемлет потир с 
благоговением, и приходит во две-
ри, и вознося святый потир, пока-
зует и людем, глаголя: Со 
страхом Божиим и верою 
приступите.  

Лик: Благословен Грядый во 
имя Господне, / Бог Господь и 
явися нам. 

И открываются Царские врата. 
Диакон (свящ.), сотворив поклон, 
берет св. Потир и, выходя Царс-
кими вратами, возвышает св. По-
тир, показывая его народу и возгла-

шая: Со страхом Божиим, 
верою [и любовию] при-
ступите!  

Хор: Благословен Грядущий 
во имя Господне; / Бог – 
Господь, и Он явился нам! 

Все верующие делают, по возможности, земной поклон и встают 
сразу с колен. 

Иерей же молится: Верую, Гос-
поди, и исповедую, яко Ты 
еси воистинну Христос, Сын 
Бога Живаго, пришедый в 
мир грешныя спасти, от 
нихже первый есмь аз. Еще 
верую, яко сие есть самое 
пречистое Тело Твое, и сия 
есть самая честная Кровь 
Твоя. Молюся убо Тебе: по-
милуй мя и прости ми пре-
грешения моя, вольная и 
невольная, яже словом, яже 
делом, яже ведением и не-
ведением, и сподоби мя 
неосужденно причаститися 
пречистых Твоих Таинств, во 
оставление грехов и в жизнь 
вечную. Аминь. 

Перед причастием верных священ-
ник, по обычаю читает молитвы: 
Верую, Господи, и исповедую, 
что Ты воистину Христос, Сын 
Бога Живого, пришедший в 
мир грешных спасти, из кото-
рых я – первый. Еще верую, 
что это – самое пречистое Те-
ло Твое, и это – самая драго-
ценная Кровь Твоя. Молюсь 
же Тебе: помилуй меня и про-
сти мне согрешения мои воль-
ные и невольные, совершен-
ные словом, делом, созна-
тельно и по неведению, и удо-
стой меня не в осуждение 
причаститься пречистых Тво-
их Таинств, в прощение гре-
хов и в жизнь вечную. Аминь. 

Надо молиться, сознавая свое недостоинство и сосредоточиться на 
том, что сейчас ты, причастившись, соединишься со Христом.                                                      

Руки на груди скрестить крестом. 

Таже: Вечери Твоея тайныя И затем: Вечери Твоей таинст-



днесь, Сыне Божий, при-
частника мя приими; не бо 
врагом Твоим тайну повем, 
ни лобзания Ти дам, яко 
Иуда, но яко разбойник 
исповедаю Тя: помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем. 

венной участником в сей 
день, Сын Божий, меня при-
ми. Ибо не поведаю я тайны 
врагам Твоим, не дам Тебе 
поцелуя, такого, как Иуда. Но 
как разбойник исповедаю Те-
бя: «Помяни меня, Господи, в 
Царстве Твоем!» 

Да не в суд или во осуждение 
будет мне причащение Свя-
тых Твоих Таин, Господи, но 
во исцеление души и тела. 

Да не в суд и не во осуждение 
будет мне причащение Пре-
чистых Твоих Таин, Господи, 
но во исцеление души и тела. 

Таже приступают хотящии прича-
щатися. И идут един по единому, и 
покланяются со всяцем умилением 
и страхом, согбенне руце к персем 
имуще, таже приемлет кийждо Бо-
жественныя Тайны. Священник же, 
причащая его, глаголет: 

И приступают желающие причас-
титься один за другим, поклоняясь 
со всяким благоговением и стра-
хом, имея руки, сложенными на гру-
ди. И принимает каждый Божест-
венные Тайны. Священник же, при-
чащая каждого произносит: 

Причащается раб Божий имя-
рек, честнаго и святаго Тела 
и Крове Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
во оставление грехов своих и 
в жизнь вечную. 

Причащается раб Божий 
(имя) драгоценного и святого 
Тела и Крови Господа, и Бога, 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, для прощения грехов 
его и в жизнь вечную. Аминь. 

Подходя к Чаше со скрещенными руками, надо широко открыть рот и, 
приняв Причастие, сразу проглотить Его и крепко сомкнуть губы, 

чтобы ни одна капля Крови Христовой не была на губах, отойти от 
Чаши и поклониться. Перед Чашей не креститься. 

Лик же поет по обычаю: Тело 
Христово приимите, / 
Источника безсмертнаго 
вкусите. Аллилуиа. Трижды. 

Во время причащения, по обычаю 

поем многократно: Тело Христо-
во примите, / Источника бес-
смертия вкусите. И в конце: 
Аллилуиа. (3) 

 

 



По причащении 

По причащении же, входит иерей 
во святый олтарь, и поставляет 
Святая на святем престоле. 

После причащения священник вхо-
дит в святой алтарь и ставит св. 
Чашу со Святыми Дарами на свя-
той престол. 

Тогда прием иерей святый дискос 
верху святаго потира и глаголя 
воскресныя песни сия:            
Воскресение Христово 
видевше: и Светися, светися, 
новый Иерусалиме: и О Пас-
ха велия и Священнейшая: 

Священник, взяв святой Дискос, дер-
жит его над святым Потиром и, произ-
нося следующие воскресные песнопе-
ния, погружает все частицы с него во 

святую Чашу: Воскресение Христа 
увидев: и Светись, светись, но-
вый Иерусалим: и О Пасха вели-
кая и Священнейшая: 

Отирает святою губою зело добре, 

глаголя словеса сия: Отмый, 
Господи, грехи поминавших-
ся зде Кровию Твоею Чест-
ною, молитвами святых 
Твоих. 

И отирает святой Дискос, произно-
ся следующие слова: Отмой, 
Господи, грехи поминавшихся 
здесь драгоценною Твоею 
Кровью, по молитвам святых 
Твоих. 

Иерей же благословляет люди, 

возглашая: Спаси, Боже, люди 
Твоя, и благослови 
достояние Твое. 

Священник же благословляет на-
род, возглашая: Спаси, Боже, 
народ Твой и благослови 
наследие Твое. 

Это – важнейший момент Литургии, когда в Чашу с Кровью 
Спасителя опускаются частички, выбранные священником из 

просфор во время проскомидии за каждого православного 
христианина, за которого подали поминовение (и за живых, и за 

усопших). И Господь в этот момент прощает им некоторые грехи по 
молитве Церкви и благодаря Своей Жертве и Любви к людям. 

И обращается иерей ко святей 
трапезе и кадит трижды, глаголя в 

себе: Вознесися на небеса, Боже, 
и по всей земли слава Твоя. 

И обратившись к святому престо-
лу кадит трижды, произнося в се-
бе: Вознесись на небеса, Боже, и 
по всей земле – Слава Твоя. 
(Трижды) 

Лик же поет: Видехом Свет ис-
тинный, / прияхом Духа Не-
беснаго, / обретохом веру 
истинную, / Нераздельней 

Хор же поет: Мы увидели Свет 
истинный, / приняли Духа Не-
бесного, / обрели веру истин-
ную; / Нераздельной Троице 



Троице покланяемся, / Та бо 
нас спасла есть. 

поклоняемся, / ибо Она 
спасла нас. 

Иерей же глаголет тайно: 
Благословен Бог наш: 

Свящ.: Благословен Бог наш. 

И возгласно: Всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 
И отходит ко святому предложе-
нию и поставляет тамо Святая.  

Лик: Аминь. 

Возвышая голос и показывая 

народу св. Чашу: Всегда, ныне и 
присно, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Дай нам, Господи, всегда до скончания жизни причащаться Тела и 
Крови Твоей. 

Да исполнятся уста наша / 
хваления Твоего Господи, / 
яко да поем славу Твою, / яко 
сподобил еси нас причас-
титися / Святым Твоим, 
Божественным, безсмертным 
и животворящим Тайнам, / 
соблюди нас во Твоей святы-
ни / весь день поучатися 
правде Твоей. / Аллилуиа, 
аллилуиа, аллилуиа. 

Да наполнятся уста наши / 
хвалою Тебе, Господи, / дабы 
нам воспевать Славу Твою, / 
ибо Ты удостоил нас причас-
титься / святых Твоих, Боже-
ственных, бессмертных и жи-
вотворящих Таинств. / Сохра-
ни нас во Твоем освящении, / 
дабы весь день размышлять 
нам о правде Твоей. / Алли-
луия, аллилуия, аллилуия. 

Благодарим Господа. 

Прόсти приимше Божествен-
ных, святых, пречистых, без-
смертных, небесных и живо-
творящих, страшных 
Христовых Таин, достойно 
благодарим Господа.  

Лик: Господи, помилуй. 

Станем благоговейно! Приняв 
Божественные, Святые, Пре-
чистые, Бессмертные, Небес-
ные и Животворящие, Страш-
ные Христовы Таинства, до-
стойно возблагодарим Гос-
пода!  

Хор: Господи, помилуй. 

Непрерывно радуемся и благодарим Господа. 

Заступи, спаси, помилуй и 
сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благо-
датию. 



Лик: Господи, помилуй. Хор: Господи, помилуй. 

Дай нам, Господи, защиту, ограждение от зла, помилование и 
спасение в будущем. 

День весь совершен, свят, 
мирен и безгрешен 
испросивше, сами себе и 
друг друга, и весь живот наш 
Христу Богу предадим. 

Лик: Тебе, Господи. 

День весь совершенный, свя-
той, мирный и безгрешный 
испросив, сами себя и друг 
друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Благослови, Господи, настоящий день и дай нам любовь друг к  другу 
и жертвенность. 

Благодарственная молитва 

Иерей: Благодарим Тя, Владыко че-
ловеколюбче, Благодетелю душ на-
ших, яко и в настоящий день сподо-
бил еси нас небесных Твоих и без-
смертных Таинств. Исправи наш 
путь, утверди ны во страсе Твоем 
вся, соблюди наш живот, утверди 
наша стопы, молитвами и моленьми 
Славныя Богородицы и Приснодевы 
Марии, и всех святых Твоих. 

Свящ.: Благодарим Тебя, Владыка 
Человеколюбец, Благодетель душ 
наших, что и в нынешний день Ты 
удостоил нас Твоих небесных и бес-
смертных Таинств! Прямым сделай 
наш путь, утверди всех нас в страхе 
Твоем, сохрани нашу жизнь, укрепи 
наши стопы, по молитвам и моль-
бам Славной Богородицы и Присно-
девы Марии и всех святых Твоих. 

Благодарим и еще раз благодарим Тебя, Господи! 

Иерей же, согнув антиминс и прямо 
держа Евангелие, творит над ним 
крест. 

Священник же, сложив антиминс и 
держа над ним святое Евангелие, 
начертывает им крест. 

Возглашает: Яко Ты еси освя-
щение наше, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, 
и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

Возглашение: Ибо Ты – освяще-
ние наше, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Прославляем Пресвятую Троицу! 

Иерей: С миром изыдем. Свящ.: С миром выйдем! 



Лик: О имени Господни. 

Возглас: Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Хор: Во имя Господне. 

Возглас: Господу помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 

Молитва заамвонная, произносимая вслух 

Иерей: Благословляяй благо-
словящия Тя, Господи, и 
освящаяй на Тя уповающия, 
спаси люди Твоя и благосло-
ви достояние Твое, исполне-
ние Церкве Твоея сохрани, 
освяти любящия благолепие 
дому Твоего: Ты тех возпро-
слави Божественною Твоею 
силою, и не остави нас, упо-
вающих на Тя. Мир мiрови 
Твоему даруй, церквам Тво-
им, священником, воинству и 
всем людем Твоим. Яко вся-
кое даяние благо, и всяк дар 
совершен свыше есть, схо-
дяй от Тебе Отца светов, и 
Тебе славу, и благодарение, 
и поклонение возсылаем, 
Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во 
веки веков.  

Лик: Аминь. 

Свящ.: Господи, благослов-
ляющий благословляющих 
Тебя, и освящающий на Тебя 
уповающих! Спаси народ 
Твой и благослови наследие 
Твое, полноту Церкви Твоей 
сохрани, освяти любящих 
благолепие дома Твоего! Ты 
их прославь Божественной 
Твоею силою, и не оставь 
нас, надеющихся на Тебя. Да-
руй мир миру Твоему, церк-
вам Твоим, священникам, во-
инству и всему народу Тво-
ему. Ибо всякое даяние доб-
рое и всякий дар совершен-
ный свыше есть, нисходя от 
Тебя, Отца светов, и Тебе 
славу, и благодарение, и по-
клонение воссылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, ныне и 
всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Всякое добро от Господа. Он знает наши возможности творить добро, 
и Он дает всякое благо. Без Него мы не можем сотворить ничего 

доброго. Поэтому будем жить в единении с Ним и творить добрые 
дела со смирением, то есть с Богом! 

Иерей убо входит святыми 
дверьми, и отшед в предложение, 
глаголет настоящую молитву: 

Священник входит в алтарь Царски-
ми вратами и, подойдя к жертвен-
нику читает следующую молитву: 



Молитва на потребление Святых Даров 

Исполнение закона и пророков 
Сам сый Христе Боже наш, испол-
нивый все отеческое смотрение, 
исполни радости и веселия сердца 
наша, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Исполнение закона и пророков – 
Ты Сам, Христе Боже наш, испол-
нивший все Отеческое промышле-
ние; исполни радости и веселия 
сердца наши, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Лик: Аминь.  

Таже: Буди имя Господне бла-
гословено от ныне и до века. 
Трижды. 

Хор: Аминь.  

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 
(3) 

Мы мысленно благословляем Господа, возлагаем на Него наше 
упование. 

Иерей: Благословение Господ-
не на вас, Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ны-
не и присно, и во веки веков.  

Лик: Аминь. 

Свящ.: Благословение Господ-
не [и милость да будет] на 
вас, по Его [Божественной] 
благодати и человеколюбию, 
всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

И принимаем через пастыря Господня благословение! 

Иерей: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава 
Тебе. 

Свящ.: Слава Тебе, Христе 
Боже, надежда наша, слава 
Тебе! 

Лик: Слава, и ныне: Господи, 
помилуй. (трижды)  

Благослови. 

Хор: Слава, и ныне: Господи, 
помилуй.(3)  

Благослови. 

Отпу ст 

Аще убо есть неделя: Воскресый 
из мертвых: 

В воскресенье: Воскресший из 
мертвых: 

Аще ли же ни: Христос, истин-
ный Бог наш, молитвами Пре-

В иной день: Христос, истин-
ный Бог наш, по молитвам 



чистыя Своея Матере, свя-
тых славных и всехвальных 
Апостол, (и святаго, егоже 
есть храм, и святаго, егоже 
есть день), иже во святых от-
ца нашего Иоанна, архиепи-
скопа Константина града, 
Златоустаго, святых правед-
ных Богоотец Иоакима и Ан-
ны, и всех святых, помилует 
и спасет нас, яко благ и чело-
веколюбец. 

Пречистой Своей Матери, 
святых славных и всехваль-
ных Апостолов, святых (име-
на святых храма и дня), свя-
того отца нашего Иоанна, ар-
хиепископа Константино-
польского, Златоуста, святых 
праведных Богоотцов Иоаки-
ма и Анны и всех святых, по-
милует и спасет нас, как Бла-
гой и Человеколюбец. 

Поминается Спаситель, Божия Матерь, Апостолы, Святой Иоанн 
Златоуст и Святые этого дня. 

Многолетие 

Лик: Великаго господина и 
отца нашего имярек, / Свя-
тейшаго Патриарха Мос-
ковскаго и всея Руси, / и гос-
подина нашего преосвящен-
нейшаго имярек, / мит-
рополита (или архиепископа, 
или епископа егоже есть об-
ласть), / Богохранимую 
страну нашу / настоятеля, 
братию и прихожан святаго 
храма сего, / и вся 
православныя христианы, / 
Господи, сохрани их на 
многая лета. 

Хор: Великого господина и 
отца нашего (имя), / Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси, / и господина 
нашего преосвященнейшего 
(имя), / митрополита (или: 
архиепископа, или: еписко-
па, – название кафедры), / 
Богохранимую страну нашу, 
/ настоятеля, братию и при-
хожан святого храма сего 
(или:игумена с братией свя-
той обители сей) / и всех 
православных христиан, / 
Господи, сохрани на многие 
лета. 

Присоединяемся к Многолетию всей Церковной пастве, начиная от 
Патриарха, и всех православных христиан. 

 
 
 
 

Л.О.Ф. 


