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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 

Придя во храм и возложив на себя епитрахиль, священник, став 
пред Царскими вратами возглашает: 

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая 

Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: 
Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и 

слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне: 
Придите, поклонимся: (3), и читается 9-й час. 

После него отпуста не бывает, но сразу же произносится начальный 
возглас вечерни: 

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Придите, поклонимся: (3) и псалом 103. 
 
Если вечерня начинает всенощное бдение, то совершается каждение 

алтаря при открытых Царских вратах. 
Затем диакон возглашает: Восстаньте! 
Хор: Благослови. 
Священник (изображая кадилом знак креста): Слава святой, и 

единосущной, и животворящей, и нераздельной Троице всегда: 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник с находящимися в алтаре поет: Придите, поклонимся 

Царю нашему, Богу. Придите, поклонимся и припадем ко 
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Христу, Царю, нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к 
Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и 
припадем к Нему! 

Затем совершается полное каждение храма при пении псалма 103 
(или избранных стихов из него). 

[Хор: Благословляй, душа моя, Господа! / Благословен Ты, 
Господи. / Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма. / 
Благословен Ты, Господи. / Славословием и благолепием 
облекся Ты. / Благословен Ты, Господи. / Посреди гор пройдут 
воды, / дивны дела Твои, Господи! / Всё премудростью Ты 
сотворил. / Слава Тебе, Господи, Сотворившему все!] 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, 

возвеличен Ты весьма, славословием и благолепием облекся 
Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как покров 
из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, 
назначаешь облака́ для восхождения Своего, шествуешь на 
крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и служителей 
Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – 
не накло́нится она во век века. Бездна, как одежда – покрывало 
её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей они побегут, от звука 
грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, 
на место, которое Ты назначил для них, – предел положил, 
которого не перейдут, и не обратятся, чтобы покрыть землю. Ты 
посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т воды, 
напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, 
при них птицы небесные посе́лятся, из среды скал издадут 
голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел Твоих 
насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на 
службу людям, чтобы извести хлеб из земли, и вино, веселящее 
сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и хлеб сердце 
человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры 
ливанские, которые Ты насадил, – там птички совьют гнёзда, 
жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – оленям, 
скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания 
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времён, солнце познало закат свой. Ты простёр тьму, и настала 
ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые львы, 
рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло 
солнце, и они собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет 
человек на дело своё и на работу свою до вечера. Как 
величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты 
сотворил; исполнилась земля творений Твоих. Это море 
великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, 
животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там 
этот дракон, которого Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. 
Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в своё время. Когда 
Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё 
насытится благом. А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, 
отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой возвратятся. 
Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо 
земли́. Да будет Господу слава вовеки, возвеселится Господь о 
делах Своих. Он взирает на землю и приводит её в трепет, 
касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь 
мою, воспевать Бога моего, пока существую. Да будет сладостна 
Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да исчезнут 
грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. 
Благословляй, душа моя, Господа! Солнце познало закат свой. 
Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны дела́ Твои, 
Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) 

Священник же, стоя с непокрытой головою перед Царскими 
вратами, читает молитвы светильничные. 

Ектения великая 
Диакон: В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе 

(имя) и о господине нашем (высоко)преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её 

Господу помолимся. 
Хор: 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 благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о 

временах мирных Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, 

пленённых и о спасении их Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
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святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и 

поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
И cтихословим рядовую кафизму Псалтири. 
В субботу вечером поем три антифона 1 кафизмы; в праздники 

Богородичные и великих святых первый антифон 1 кафизмы; в 
воскресенье вечером и в великие Господские праздники (кроме вечера 
субботы и воскресенья) стихословия нет. 

Первый антифон 1 кафизмы. 
Псалом 1 

Блаже́н муж, который не пошёл на совет нечестивых, и 
на путь грешных не стал, и на седалище губителей не сел, но в 
законе Господнем – воля его, и в закон Его вникать он будет 
день и ночь. И будет как дерево, посаженное при источниках 
вод, которое плод свой даст во время своё, и лист его не опадёт, 
и во всём, что бы ни делал, преуспеет. Не так нечестивые, не 
так, но как прах, что сметает ветер с лица земли. Потому не 
восстанут нечестивые на суде, как и грешники – в совете 
праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь 
нечестивых погибнет. 

Псалом 2 
Для чего разъярились язычники и народы замыслили 

тщетное? Предстали цари земные и князья собра́лись вместе 
против Господа и против Помазанника Его: «Расторгнем узы их 
и сбросим с себя иго их!» Живущий на небесах осмеёт их, и 
Господь опозорит их. Тогда обратится к ним во гневе Своём и в 
ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над Сионом, 
горою святою Его; возвещаю повеление Господне: Господь 
сказал Мне: «Ты – Сын Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у 
Меня, и дам Тебе народы в наследие Твоё, и во владение Твоё – 
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концы земли. Будешь пасти их жезло́м железным, как сосуды 
горшечника сокрушишь их». И ныне, цари, поймите, научи́тесь, 
все судьи земли́. Служи́те Господу со страхом и радуйтесь 
пред Ним с трепетом. Примите наставление, чтобы не 
прогневался Господь, и вы погибнете, сбившись с пути 
праведного, когда вскоре возгорится ярость Его. Блаженны все 
надеющиеся на Него! 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие 

восстают на меня, многие говорят душе моей: нет спасения ему 
в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он 
услышал меня со святой горы Своей. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси 
меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа 
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 

8 

Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и 
сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Затем поем «Господи, воззвах:» (псалмы 140, 141, 129, 116) на глас 

стихир и сами стихиры; в это время диакон совершает полное каждение 
храма. 

«Господи, воззвах:» 
(псалмы 140, 141, 129, 116) 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу 
моления моего, / когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, 
Господи. 

Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо 
Твоё, / возношение рук моих / – как жертва вечерняя. / 
Услышь меня, Господи. 

Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь 
ограждающую для губ моих. Не уклони сердце моё к словам 
порочным измышлять оправдания грехам с людьми, делающими 
беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня 
праведник милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не 
умасти́т головы моей, а ещё и молитва моя – на желания их. У 
скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они 
стали сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на 
земле, рассы́пались кости их при аде. Ибо к Тебе, Господи, 
Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. 
Сохрани меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов 
делающих беззаконие. Падут в сеть свою грешники; я одинок, 
пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу 
помолился. Изолью пред Ним моление моё, печаль мою пред 
Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и тогда Ты 
знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть 
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для меня. Смотрел я направо и взирал, и никто не признавал 
меня; стало невозможно мне бежать, и некому вступиться за 
душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда 
моя, доля моя на земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я 
унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, ибо они 
укрепились более меня. 

на 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя 
Твоё. 
Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 

на 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь 
голос мой. 
Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 

на 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто 
устоит? Ибо у Тебя умилостивление. 
Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась 

душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. 
на 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает 

Израиль на Господа. 
Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он 

избавит Израиль от всех беззаконий его. 
на 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня 
пребывает вовек. 

Слава: Стихира 
И ныне: Богородичен 
Под праздники во время пения заключительной стихиры 

открываются Царские врата и совершается вход с кадилом. 

Молитва входа 
Священник: Вечером, и утром, и в полдень, восхваляем, 

благословляем, благодарим и молимся Тебе, Владыка всех, 
человеколюбивый Господи! Направь молитву нашу как фимиам 
пред лицо Твоё и не дай уклониться сердцам нашим к словам 
или помыслам порочным, но избавь нас ото всех, уловляющих 
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души наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши, и на Тебя 
мы уповаем, да не постыдишь нас, Боже наш. 

Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник: Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и 

присно, и во веки веков. 
Диакон, изображая крест кадилом, возглашает: Премудрость! 

Станем благоговейно! 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор же поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного 

Отца Небесного, / святого, блаженного – Иисусе Христе! / 
Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все 
времена / воспевать голосами счастливыми, / Сын Божий, 
дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

После входа, совершив обычный поклон, диакон, или если его нет, 
священник, возглашает прокимен дня: 

Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Прокимен, глас (такой-то). 

Прокимны на вечерне 
В субботу вечером, глас 6 

Господь воцарился, / благолепием облекся. 
Стих: Облекся Господь силою и опоясался. 
Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется. 
Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие 

дни.     
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В воскресенье, глас 8 
Благословляйте ныне Господа, / все рабы Господни. 
Стих: Стоящие во храме Господнем, во дворах до́ма Бога 

нашего.    

В понедельник, глас 4 
Господь услышит меня, / когда я воззову к Нему. 
Стих: Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей.     

Во вторник, глас 1 
Милость Твоя, Господи, / будет следовать за мною во все 

дни жизни моей. 
Стих: Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться 

на месте, где зелень обильна, – там Он меня поселил.     

В среду, глас 5 
Боже, именем Твоим спаси меня / и силою Твоею суди меня. 
Стих: Боже, услышь молитву мою, вникни в слова уст моих.     

В четверг, глас 6 
Помощь моя – от Господа, / сотворившего небо и землю. 
Стих: Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя.     

В пятницу, глас 7 
Боже, заступник мой – Ты, / и милость Твоя скоро встретит 

меня. 
Стих: Избавь меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на 

меня искупи меня. 
Ср. Пс 58:10Б–11А, 2 

 
В праздники с полиелеем после прокимна читаются паримии (как 

правило три); перед каждой возглашаем: 
Диакон: Премудрость. 
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Чтец: (название книги) чтение. 
Диакон: Будем внимать. 

Чтение св. Писания 
Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 

Ектения сугубая 
Диакон: Возгласим все от всей души и от всего помышления 

нашего возгласим. 
Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших, молимся Тебе, 

услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся 

Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем 

Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 
(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе 
или: епископе - имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и 

воинстве её, да тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях 

святого храма сего (или: святой обители сей), и о всех прежде 
почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду лежащих, 
православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
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Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 
посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, 
братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих 

доброе во святом и всесвященном храме сем, о в нем 
трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и 

человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Молитва при наступлении вечера 
Хор: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться 

нам. / Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, / и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. / Да будет, Господи, 
милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. / Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. / Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. / Благословен Ты, 
Святой, просвети меня повелениями Твоими. / Господи, милость 
Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. / Тебе подобает 
хвала, Тебе подобает пение, / Тебе слава подобает, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу / ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Ектения просительная 
Диакон: Исполним вечернюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного 

у Господа просим. 
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Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел 

наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа 

просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый 

Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
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Молитва главопреклонения 
Священник: Господи Боже наш, приклонивший небеса и 

сошедший для спасения рода человеческого! Воззри на рабов 
Твой и на наследие Твоё, ибо пред Тобою, страшным и 
человеколюбивым Судиею, Твои рабы преклонили главы, и себя 
Тебе покорили, не на человеческую надеясь помощь, но Твоей 
ожидая милости и от Тебя чая спасения. Сохрани их во всякое 
время, и в нынешний вечер, и в наступающей ночи от всякого 
врага, от всякого противоречащего действия диавольского, от 
мыслей суетных и воспоминаний лукавых. 

Священник возглашает: Да будет власть Царства Твоего 
благословенна и прославлена, Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

Хор: Аминь. 

Последование литии 
В дни, когда совершается всенощное бдение, выходим в притвор 

храма с пением литийных стихир храма (под воскресенье) или 
праздника для совершения литии́. Священник и диакон с кадилом, 
предшествуемые двумя свещеносцами выходят из алтаря северными 
вратами и становятся в притворе. Диакон совершает каждение святых 
икон в притворе, настоятеля, поющих и народа. По окончании пения 
стихир диакон (а если его нет – священник) произносит следующие 
молитвенные прошения: 

Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, 
посети мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан 
православных и ниспошли на нас богатые Твои милости: по 
хода́тайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего 
Креста; заступлением святых небесных Сил бесплотных, 
[мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, [великих] иерархов и вселенских учи́телей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; 
святого отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, 



ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 

16 

учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и 
всероссийских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и 
Ермогена; святых славных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов наших, святых и праведных 
богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, 
услышь нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (40) 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, благочестивом 

народе и властях её, о мощи, победе, благополучии, мире, 
здравии и спасении их, и дабы Господь Бог наш ещё более 
содействовал им и давал им успех во всем, и покорил под ноги 
их всякого врага и неприятеля. 

Хор: Господи, помилуй. (30) 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем 

Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 
(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе 
или: епископе - имя), [в обители же: и о архимандрите (или 
игумене) нашем (имя)], и о всём во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скорбящей и бедствующей, 
нуждающейся в милости и помощи Божией; о сохранении града 
сего (или: селения сего; или: святой обители сей) и живущих в 
нем (или: в ней), о мире и спокойствии всего мiра; о 
благоденствии святых Божиих Церквей; о спасении и помощи с 
усердием и страхом Божиим трудящихся и служащих отцов и 
братьев наших; о здесь оставшихся и находящихся в отлучке, о 
исцелении в немощах лежащих; о упокоении, блаженной памяти 
и отпущении грехов всех прежде отшедших [во благочестии] 
отцов и братьев наших, здесь и повсюду лежащих, 
православных, о избавлении пленённых, и о братьях наших, в 
служении пребывающих, и о всех служащих и послуживших во 
всесвященном храме сем (или: во святой обители сей) воззовём. 

Хор: Господи, помилуй. (50) 
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Ещё молимся о сохранении града сего (или: селения сего), и 
святого храма сего (или: святой обители сей), и всякого города и 
страны от голода, мора, землетрясения, наводнения, огня, меча, 
нашествия иноплеменников и междоусобной войны; да будет 
милостив, благосклонен и снисходителен к нам благой и 
человеколюбивый Бог наш; да отвратит Он всякий гнев, на нас 
направленный, и избавит нас от угрожающего нам Своего 
праведного наказания, и помилует нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся и о том, чтобы услышал Господь Бог глас 

моления нас, грешных, и помиловал нас. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Также поминает, если хочет, живых и усопших, тайно. 
Священник: Услышь нас, Боже, Спаситель наш, надежда всех 

концов земли и тех, кто далеко в море, и милостив, милостив 
будь, Владыка, ко грехам нашим, и помилуй нас. Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Все склоняют головы, священник же произносит молитву: 
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, силою священного и животворящего 
Креста, заступлением святых небесных сил бесплотных, 
[мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов, святых 
славных и победоносных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых отцов наших, [великих] 
иерархов и вселенских учителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста; святого отца нашего Николая, 
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архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных великого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских 
чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, 
святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и 
святых дня), и всех Твоих святых: благоприятной соделай 
молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой 
нас кровом крыл Твоих, отгони от нас всякого врага и 
неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй нас и 
мiр Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 
Затем начинаем стихиры на стиховне и при пении их входим в храм. 

Стихиры на стиховне 
В воскресенье стихи: 
Стих: Господь воцарился, / благолепием облекся. 
Стих: Ибо Он утвердил вселенную, / и она не поколеблется. 
Стих: Дому Твоему подобает святыня, / Господи, на долгие 

дни.    
Слава, и ныне: Богородичен 

Молитва св. Симеона Богоприимца 
Хор: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, / по слову 

Твоему, с миром, / ибо видели очи мои спасение Твоё, / которое 
Ты уготовал пред лицом всех народов: / свет во откровение 
язычникам / и славу народа Твоего, Израиля.   

Чтец: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и 
слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
И мы поем отпустительный тропарь праздника трижды. 
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Под воскресенье 
Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с 

Тобою! / Благословенна ты между женами / и благословен Плод 
чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших. (3) 

Во время пения диакон троекратно кадит вокруг стола, на котором 
предложены для освящения пять хле́бов, пшеница и два сосуда – с вином 
и с елеем, и в конце – настоятеля. Священник же, взяв один хлеб, творит 
им знамение креста над прочими хле́бами и произносит во 
всеуслышание следующую молитву: 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 

Молитва на освящение хлебов 
Священник: Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

благословивший пять хле́бов [в пустыне] и пять тысяч [мужей] 
насытивший! Сам благослови и эти хле́бы, пшеницу, вино и 
елей, и умножь их во граде сем (или: в селении сем, или: во святой 
обители сей) и во всём мiре Твоём, и верных, вкушающих их, 
освяти. Ибо Ты благословляешь и освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом и 
всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да будет имя Господне благословенно отныне и 
до века. (3) 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему 

всегда на устах моих. В Господе восхва́лится душа моя, – да 
услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною 
и вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал 
меня, и от всех скорбе́й моих избавил меня. Придите к Нему и 
просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий воззвал, 
и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. 
Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся Его и избавит их. 
Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, который 
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уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет 
недостатка у боящихся Его. Богатые обнищали и стали голодать, 
а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком благе.   

Священник: Благословение Господне на вас, по Его 
благодати и человеколюбию, всегда: ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
И начинаем утреню с шестопсалмия. 
 
В оглавление 
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УТРЕНЯ 

Начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и 
умилением; читающий же брат с благоговением и страхом Божиим 
произносит: 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – 
благоволение. (3) 

Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу 
Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие 

восстают на меня, многие говорят душе моей: нет спасения ему 
в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он 
услышал меня со святой горы Своей. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси 
меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех враждующих против меня 
тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение и к 
народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня 

гневом Твоим. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и Ты 
утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо 
беззакония мои превысили голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия 
моего: пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, 
ходил. Ибо исполнились глумлений чре́сла мои, и нет исцеления 
для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, 
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и стенание моё от Тебя не сокрыто. Сердце моё смутилось, 
оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со мною. 
Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, 
и ближние мои встали вдали, и теснились ищущие душу мою, и 
ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день измышляли. 
Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст 
своих; и стал как человек не слышащий и не имеющий в устах 
своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты 
услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не 
злорадствуют обо мне враги мои!», ибо когда колебались ноги 
мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам готов, и 
страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я 
возвещу и позабочусь о грехе моём. Враги же мои живут, и 
укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, 
ибо я ко благу стремился. Не оставь меня, Господи, Боже мой, 
не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи спасения 
моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, 
обратись на помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя 

душа моя. Сколько раз стремилась к Тебе плоть моя в земле 
пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! 
Ибо лучше жизни милость Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к 
благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу руки мои. 
Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами 
радости восхвалят Тебя уста мои. Вспоминал я Тебя на постели 
моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, 
и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю земли, пре́даны будут силе 
меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста 
говорящих неправду. Поу́тру я размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
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помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 

По окончании трех псалмов священник выходит пред Царские 
врата и с непокрытой головой читает молитвы утренние. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – 

пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, и жизнь 
моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в 
ров, стал как человек беспомощный, среди мёртвых – 
свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты уже 
не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и тени смертной, на мне 
утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью 
для себя; я был предан и выйти не мог. Очи мои изнемогли от 
нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр к Тебе 
руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их 
воскресят, и они прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о 
милости Твоей, и об истине Твоей – в месте гибельном? Разве 
позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности 
моей; и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев 
Твой прошёл, устрашения Твои смутили меня, окружают меня, 
как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред 
Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё 
к молению моему. 
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Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – 

имя святое Его. Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай 
всех воздаяний Его: Он прощает все беззакония твои, исцеляет 
все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – 
обновится, как у орла, юность твоя. Творит милость Господь и 
суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается и не 
навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, 
утвердил Господь милость Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо 
Он знает состав наш, помнит, что мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места 
своего. Милость же Господня – от века и до века на боящихся 
Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе 
угото́вал престол Свой, и Царство Его всем владеет. 
Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. 
Благословляйте Господа, все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, 
Господа! На всяком месте владычества Его. Благословляй, душа 
моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в 

истине Твоей, услышь меня в правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до 
земли жизнь мою, посадил меня во тьме, как уме́рших от века. 
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И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. Вспомнил 
я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук 
Твоих размышля́л. Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред 
Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, Господи, 
изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не 
уподоблюсь я сходящим в ров. Дай мне услышать рано утром 
милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, Господи, 
путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. 
Избавь меня от врагов моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. 
Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух Твой 
благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, 
Господи, Ты оживишь меня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь 
меня, Господи, в правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. 
Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) 

Ектения великая 
Диакон: В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и 

о соединении всех Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе 

(имя) и о господине нашем (высоко)преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
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пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её 

Господу помолимся. 
Хор: 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 благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о 

временах мирных Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, 

пленённых и о спасении их Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и 

поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
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И начинаем петь: «Бог – Господь:» 
на глас тропаря дня 

Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во 
имя Господне. (4) 

Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек 
милость Его. 

Стих 2: Обступив, окружили меня, но я именем Господним 
воспротивился им. 

Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни. 
Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во 

главе угла: от Господа это было, и дивно в очах наших. Пс       

Поется же «Бог – Господь» четырежды. Затем дважды поется 
тропарь праздника, Слава, и ныне: Богородичен того же гласа. Если 
случится два тропаря, первый поем дважды, затем: Слава: второй 
тропарь, И ныне: Богородичен того же гласа, что и второй тропарь. 

После тропарей обычное стихословие двух или трех кафизм по 
уставу. 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, 

Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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И читаем седальны. После стихословия второй кафизмы: Снова и 
снова: 

Священник возглашает: Ибо Ты благой и человеколюбивый 
Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И седальны. 
Если праздник, то после кафизм поется полиелей – псалмы 134 и 135 

(или их отдельные стихи), с припевом «Аллилуия». 

Полиелей. Псалом 134 
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа, стоящие 

во храме Господнем, во дворах до́ма Бога нашего. Хвалите 
Господа, ибо благ Господь, пойте имени Его, ибо это 
прекрасно! Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля в 
собственность Свою. Ибо я познал, что велик Господь, и 
Господь наш – выше всех богов. Всё, что захотел, Господь 
сотворил на небесах и на земле, в морях и во всех безднах: 
возводя облака от края земли, молнии при дожде Он творит, 
выводит ветры из хранилищ Своих. Он поразил первенцев 
Египетских от человека до скота; послал зна́мения и чудеса 
среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Он поразил 
народы многие и убил царей крепких: Сиго́на, царя 
Аморре́йского, и О́га, царя Васа́нского, и все царства 
Ханаа́нские, и дал землю их в наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. Господи, имя Твоё – вовек, и память о Тебе – в 
род и род. Ибо будет судить Господь народ Свой и над рабами 
Своими сми́луется. Идолы язычников – серебро и золото, дело 
рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза имеют – и 
не увидят, уши имеют – и не услышат, ибо нет и дыхания в 
устах их. Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся 
на них! Дом Израилев, благословите Господа, дом Ааронов, 
благословите Господа, дом Леви́ин, благословите Господа, 
боящиеся Господа, благословите Господа! Благослове́н 
Господь с Сиона, живущий в Иерусалиме! 
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Псалом 135 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость 

Его; прославляйте Бога богов, ибо вовек милость Его; 
прославляйте Господа господ, ибо вовек милость Его. Одного, 
сотворившего чудеса великие, ибо вовек милость Его, 
сотворившего небеса разумно, ибо вовек милость Его, 
утвердившего землю на вода́х, ибо вовек милость Его. Одного, 
сотворившего два великих светила, ибо вовек милость Его: 
солнце – чтобы властвовать днём, ибо вовек милость Его, луну и 
звёзды – чтобы властвовать ночью, ибо вовек милость Его. 
Поразившего Египет с первородными его, ибо вовек милость 
Его, и вы́ведшего Израиль из среды их, ибо вовек милость Его, 
рукою крепкою и мы́шцею высокою, ибо вовек милость Его. 
Разделившего Красное море на́ две части, ибо вовек милость 
Его, и проведшего Израиль посреди него, ибо вовек милость 
Его, и стряхнувшего фараона и войско его в Красное море, ибо 
вовек милость Его. Проведшего народ Свой по пустыне, ибо 
вовек милость Его, поразившего царей великих, ибо вовек 
милость Его, и убившего царей крепких, ибо вовек милость Его, 
Сиго́на, царя Аморре́йского, ибо вовек милость Его, и О́га, царя 
Васа́нского, ибо вовек милость Его, и давшего землю их в 
наследие, ибо вовек милость Его, в наследие Израилю, рабу 
Своему, ибо вовек милость Его. Ибо в унижении нашем 
вспомнил нас Господь, ибо вовек милость Его, и избавил нас от 
врагов наших, ибо вовек милость Его. Он дает пищу всякой 
плоти, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

[В неделю о Блудном сыне, Мясопустную и Сыропустную, после 
обычных двух полиелейных псалмов присоединяем третий – 136 с 
припевом «Аллилуия» к каждому стиху.] 

Затем в праздники поется величание со стихами избранного псалма, 
под воскресенье же: 

Тропари «по непорочных», глас 5 
Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям 

Твоим. 



ПОСЛЕДОВАНИЕ УТРЕНИ 

30 

Ангельский сонм изумился, / видя Тебя, Спаситель, к 
мертвым причтенного, / но силу смерти сокрушившего, / и 
Адама с Собою воздвигшего, / и от ада всех освободившего. 

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям 
Твоим. 

«Что вы мvро слезами сострадания, / о учени́цы, 
разбавляете?» / – Ангел, блистающий в гробнице, к 
мvроносицам взывал, / – «осмотрите вы гробницу и познайте, / 
что воскрес Спаситель из гроба!» 

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям 
Твоим. 

Рано утром поспешили / мvроносицы ко гробу Твоему с 
рыданиями. / Но предстал пред ними Ангел и возгласил: / 
«Кончилось время рыдания, не плачьте / но о воскресении 
Апостолам возвестите». 

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям 
Твоим. 

Жены-мvроносицы, с мvром пришедшие / ко гробу Твоему, 
Спаситель, рыдали, / тогда как Ангел им возглашал: / «Что вы к 
мертвым Живого причисляете? / Ведь как Бог воскрес Он из 
гроба». 

Слава, Троичен: Поклонимся Отцу, / и Его Сыну, и 
Святому Духу, / святой Троице во едином существе, / с 
Серафимами взывая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Господи». 

И ныне, Богородичен: Жизни Подателя родив, / Ты, Дева, 
от греха Адама избавила, / Еве же радость вместо скорби 
подала; / от жизни отпавшего к ней же направил / из Тебя 
воплотившийся Бог и Человек. 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Диакон: Снова и снова: 
Священник возглашает: Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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Далее в воскресенье ипакои́ и антифоны степенны гласа. В 
праздники – седальны и 1 антифон 4 гласа: 

Степенна, первый антифон 4-го гласа 
С юности моей / воюют со мною многие страсти; / но Сам 

защити и спаси меня, / Спаситель мой. 
Ненавидящие Сион, / устыдитесь Господа: / ибо вы будете 

иссушены, / как трава огнем. 
Слава, и ныне: Святым Духом всякая душа оживляется / и 

очищением возвышается, / в священной тайне просветляется / 
Тро́ическим Единством. 

 
Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Прокимен, глас (такой-то): 

Прокимны воскресные 
Глас 1 

Ныне восстану, – говорит Господь, / – явлю в Себе спасение, 
ясно возвещу о нём. 

Стих: Слова́ Господа – слова́ чистые.   

Глас 2 
Пробудись, Господи, Боже мой, по велению, которое Ты 

запове́дал; / и собрание народов окружи́т Тебя. 
Стих: Господи, Боже мой! На Тебя уповаю; спаси меня.     

Глас 3 
Скажите среди народов, что Господь воцарился, / ибо 

исправил Он вселенную, и она не поколеблется. 
Стих: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, вся 

земля.     
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Глас 4 
Восстань, Господи, помоги нам, / и избавь нас ради имени 

Твоего. 
Стих: Боже, мы ушами нашими услышали, и отцы наши 

возвестили нам.     

Глас 5 
Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / ибо 

Ты царствуешь вовеки. 
Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, 

возвещу все чудеса Твои. 
       

Глас 6 
Господи, воздвигни силу Твою / и приди, чтобы спасти нас. 
Стих: Пастырь Израиля, внемли́, веду́щий, как овец Иосифа.      

Глас 7 
Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не 

забудь бедных Твоих до конца. 
Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, 

возвещу все чудеса Твои.     

Глас 8 
Будет царствовать Господь вовек, / Бог Твой, Сион, – в род и 

род. 
Стих: Хвали, душа моя, Господа. Хвалить буду Господа всю 

жизнь мою.    

 
Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Священник возглашает: Ибо свят Ты, Боже наш, и во святых 
почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Диакон возглашает второй прокимен 
Всё, что дышит, / да восхвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на тверди 

силы Его.    
 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, 

Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость! Станем благоговейно. Услышим 

святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От (имя евангелиста) святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 

Чтение Евангелия 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 

Воскресная песнь после Евангелия, глас 6 
Хор: Воскресение Христа увидев, / поклонимся Святому 

Господу Иисусу, / единому безгрешному. / Кресту Твоему 
поклоняемся, Христе, / и Святое воскресение Твоё поём и 
славим, / ибо Ты – Бог наш, / кроме Тебя иного не знаем, / имя 
Твоё призываем. / Придите, все верные, / поклонимся святому 
Христову воскресению, / ибо вот, пришла через Крест / радость 
всему мiру. / Всегда благословляя Господа, / воспеваем 
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воскресение Его, / ибо Он, распятие претерпев, / смертию 
смерть сокрушил. 

Псалом 50 
Чтец: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по 

множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно 
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, 
Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь 
оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в 
суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня 
мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное 
премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом – и 
буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне 
услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные. 
Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь. 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови 
внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего 
Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения 
Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 
Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения моего, возрадуется 
язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста 
мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я 
дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволи́ть. Жертва 
Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии 
Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда 
примешь благосклонно жертву правды, возношение и 
всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

В воскресенье 
Слава: По молитвам Апостолов, / Милостивый, изгладь / 

множество согрешений наших. 
И ныне: По молитвам Богородицы, / Милостивый, изгладь / 

множество согрешений наших. 
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Помилуй меня, Боже, / по великой милости Твоей / и по 
множеству щедрот Твоих / изгладь беззаконие моё. 

Воскрес Иисус из гроба, / как предсказал, / даровав нам 
вечную жизнь / и великую милость. 

В праздники святых 
Слава: По молитвам (Апостола, мученика, святителя: имя его), 

Милостивый, изгладь множество согрешений наших. 
И ныне: По молитвам Богородицы: и Помилуй меня, Боже: 
И стихира праздника. 
[В неделю о Мытаре и фарисее и до пятой недели Великого поста 

после 50-го псалма поем тропари покаянные.] 

После же целования Евангелия возглашает диакон 
Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, 

посети мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан 
православных и ниспошли на нас богатые Твои милости: по 
ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего 
Креста; заступлением святых небесных Сил бесплотных, 
[мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, [великих] иерархов и вселенских учи́телей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; 
святого отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и 
всероссийских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и 
Ермогена; святых славных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов наших, святых и праведных 
богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, 
услышь нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
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Священник возглашает: По милости и щедротам и 
человеколюбию единородного Твоего Сына, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И хор начинает каноны – в воскресенье: воскресный, 

крестовоскресный, Богородице и Минеи. После 3 песни диакон или 
священник произносит малую ектению. Затем седален Минеи. После 6 
песни ектения. Кондак и икос. И чтение в Синаксарии. 

После катавасии 8 песни диакон: Богородицу и Матерь Света в 
песнях возвеличим. 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой 

о Боге, Спасителе Моём. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую 

Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную 
Богородицу – Тебя величаем. 

Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне 
назовут Меня блаженной все роды. 

Честью высшую Херувимов: 
Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и 

милость Его в роды родов к боящимся Его. 
Честью высшую Херувимов: 
Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в 

помышлениях се́рдца их. 
Честью высшую Херувимов: 
Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, 

алчущих исполнил благ / и богатых отослал ни с чем. 
Честью высшую Херувимов: 
Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – 

/ как Он сказал отцам нашим, – / к Аврааму и семени его навеки.    
Честью высшую Херувимов: 
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И 9 песнь канона. После катавасии 9-й песни, или «Достойно есть:», 
ектения малая. 

Светилен дня или праздника. 

В воскресенье диакон возглашает 
Диакон: Свят Господь Бог наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Ибо свят Господь Бог наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Над всеми людьми Бог наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Затем Ексапостиларий воскресный и празднуемого святого. И далее 

начинаем петь на случившийся глас Хвалитные псалмы и стихиры «На 
Хвалитех»: 

Хвалитные псалмы (148 – 150) 
Хор: Всё, что́ дышит, да восхвалит Господа! / Хвалите 

Господа с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, 
Богу. / Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все 
воинства Его. / Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее чтец: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все 
звёзды и свет. Хвалите Его, небеса небес, и вода, что́ превыше 
небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век 
века, приказание о́тдал – и оно не прейдёт. Хвалите Господа с 
земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья 
плодоносные и все кедры, звери и весь скот, пресмыкающиеся и 
птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все судьи 
земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя 
Господне, ибо вознесено́ имя Его одного: славословие Ему на 
земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: песнь – всем 
святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к 
Нему. 
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Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании 
святых. Да возвеселится Израиль о Сотворившем его, и сыны́ 
Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо 
благоволи́т Господь к народу Своему и возвысит кротких во 
спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах 
своих: величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в 
руках их, чтобы совершить отмщение среди племён, обличение 
среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 
на 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет 
всем святым Его. 

Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы 
Его. 
на 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству 
величия Его. 

Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и 
гуслях. 

Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на 
струнах и орга́не. 

Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на 
кимва́лах звонких. / Всё, что́ дышит, да восхвалит Господа! 

В воскресные дни прибавляем дополнительные стихи: 
Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, 

/ не забудь бедных Твоих до конца.   

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / 
возвещу все чудеса Твои. 

Пс 9:2 

Слава: Стихира Евангельская. 

И ныне, Богородичен, глас 2 
Хор: Преблагословенна Ты, Богородица Дева, / ибо 

Воплотившимся от Тебя ад пленен, / Адам из него возвращен, / 
проклятие лишилось силы, / Ева освобождена, смерть 
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умерщвлена / и мы исполнились жизни. / Потому, воспевая, 
взываем: / «Благословен Христос Бог, так благоволивший, слава 
Тебе!» 

Священник: Слава Тебе, показавшему нам свет. 

Славословие великое 
Хор: Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – 

благоволение. Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, 
поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче 
Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и 
Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мiра, помилуй нас. Подъемлющий грехи 
мiра, прими молитву нашу, Сидящий справа от Отца, помилуй 
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус Христос, во 
славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё 
вовеки и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха 
сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, 
и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на 
Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. (3) 

Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я 
сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я 
согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня 
творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник 
жизни, во свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к 
знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, 
помилуй нас. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй нас. 
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Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, 
помилуй нас. 

Тропарь праздника. Слава, и ныне: Богородичен. 

В воскресенье тропари 
глас 1, 3, 5, 7 

В сей день совершилось спасение мiра! / Воспоем 
Воскресшего из гроба / и Начальника жизни нашей, / ибо 
уничтожив смертию смерть, / Он дал нам победу и великую 
милость. 

Глас 2, 4, 6, 8 
Воскреснув из гроба, Ты расторг и оковы ада, / отменил 

осуждение на смерть, Господи, / всех от сетей врага избавив. / 
Явившись же Апостолам Твоим, / Ты их послал на проповедь / и 
через них мир даровал вселенной, / Единый Многомилостивый. 

 

Ектения сугубая 
Диакон: Помилуй нас Боже по великой милости Твоей, 

молимся Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем 

Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 
(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: 
епископе - имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и 

воинстве её, да тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях 

святого храма сего (или: святой обители сей), и о всех прежде 
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почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду лежащих, 
православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, 
братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих 

доброе во святом и всесвященном храме сем, о в нем 
трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и 

человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ектения просительная 
Диакон: Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел 

наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
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Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и 

человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Господи святой, на высотах живущий и до́льнее 

озирающий, и всевидящим оком Твоим зрящий всё творение! 
Пред Тобою мы склонились душою и телом и молимся Тебе, 
Святой Святых: простри руку Твою невидимую от святого 
жилища Твоего и благослови всех нас, и если чем согрешили 
мы, вольно или невольно, Ты, как благой и человеколюбивый 
Бог, прости, даруя нам отмiрные и неотмiрные бла́га Твои. 
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Священник возглашает: Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, 
Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: 

ныне и присно и во веки веков. 
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, 

православных христиан во век века. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно 

славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава 
Тебе. 

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

Священник произносит отпуст 
(Воскресший из мёртвых,) Христос, истинный Бог наш, по 

молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов, святых (имена святых храма и дня), 
святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, 
помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор поет многолетие. И начинаем первый час. 
 
В оглавление 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО 

ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

В положенное время входит священник в храм и вместе с диаконом 
совершают три поклона перед святыми вратами и читают входные 
молитвы. Войдя же во святилище облачаются и совершают 
проскомидию. По окончании проскомидии, диакон, покадив святилище 
и весь храм, и, став вместе с священником перед святым престолом, 
трижды поклоняются, молясь в себе. 

Священник, воздевая руки, произносит: Царь Небесный, 
Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё 
наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и 
вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, 
души наши. 

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение. (2) 

Господи, Ты отверзешь уста мои, – и уста мои возвестят 
хвалу Твою! 

И целует священник святое Евангелие, а диакон святой престол. 
Затем диакон, склонив пред священником голову и держа орарь тремя 
перстами правой руки, говорит: 

Время действовать Господу; владыка, благослови. 
Священник, благословляя его, произносит: Благословен Бог наш, 

всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 
Диакон: Помолись обо мне, владыка святой. 
Священник: Да направит Господь стопы твои. 
И снова диакон: Помяни меня, владыка святой. 
Священник: Да помянет тебя Господь Бог во Царствии 

Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Диакон же: Аминь. 
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И, поклонившись, выходит северными вратами, так как Царские 
врата до входа не отверзаются. И, став на обычном месте перед 
Царскими вратами, трижды поклоняется с благоговением, произнося в 
себе: Господи, Ты отверзешь уста мои, – и уста мои возвестят 
хвалу Твою. 

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ 

Диакон: Благослови, владыка! 
Священник: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого 

Духа, ныне, и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Ектения великая 
Диакон: В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и 

о соединении всех Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе 

(имя) и о господине нашем (высоко)преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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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 благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о 

временах мирных Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, 

пленённых и о спасении их Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва первого антифона 
Священник: Господи Боже наш, Чья власть несравненна и 

слава непостижима, чья милость безмерна и человеколюбие 
неизреченно! Сам, Владыка, по благосердию Твоему воззри на 
нас и на святой храм сей, и яви нам и молящимся с нами 
неистощимые милости Твои и щедроты Твои. 

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

Хор: Аминь. 
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Первый изобразительный антифон 
1. Благословляй, душа моя, Господа. / Благословен Ты, 

Господи! / Благословляй, душа моя, Господа, / и вся 
внутренность моя – имя святое Его. 

2. Благословляй, душа моя, Господа, / и не забывай всех 
воздаяний Его. 

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

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

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

2. Творит милость Господь / и суд всем обиженным. 
1. Он открыл пути Свои Моисею, / сына́м Израилевым – 

желания Свои. 
2. Щедр и милостив Господь, / долготерпелив и 

многомилостив. 
1. Не до конца прогневается / и не навек негодует. 
2. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, / и не по грехам 

нашим воздал нам. 
1. Ибо, по высоте неба от земли, / утвердил Господь милость 

Свою к боящимся Его. 
2. На сколько отстоит восток от запада, / удали́л Он от нас 

беззакония наши. 
1. Как ми́лует отец сынов, / помиловал Господь боящихся 

Его. 
2. Ибо Он знает состав наш, / помнит, что мы – прах. 
1. Человек – как трава дни его, / как цвет полевой, так 

отцветёт. 
2. Ибо дыхание прекратилось в нем / – и не будет его, / и не 

узна́ет он более места своего. 
1. Милость же Господня – от века и до века / на боящихся 

Его. 
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2. И правда Его – на сынах сынов / хранящих завет Его / и 
помнящих заповеди Его, / чтобы исполнять их. 

1. Господь на небе угото́вал престол Свой, / и Царство Его 
всем владеет. 

2. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, / сильные 
мощью, исполняющие слово Его, / как только услышат глас 
слов Его. 

1. Благословляйте Господа, все воинства Его, / служители 
Его, исполняющие волю Его. 

2. Благословляйте Господа, все творения Его, / на всяком 
месте владычества Его. 

1. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
2. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
1. Благословляй, душа моя, Господа / и вся внутренность моя 

– имя святое Его. / Благословен Ты, Господи! 
Пс 102:1-8 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва второго антифона 
Священник: Господи, Боже наш, спаси народ Твой и 

благослови наследие Твое, полноту Церкви Твоей сохрани, 
освяти любящих благолепие дома Твоего! Ты их прославь 
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божественной Твоею силою, и не оставь нас, надеющихся на 
Тебя. 

Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Второй изобразительный антифон 
1. Хвали, душа моя, Господа. / Хвалить буду Господа всю 

жизнь мою, / петь Богу моему, пока существую. 
2. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, / в 

которых нет спасения. 
1. Выйдет дух его, / и он возвратится в землю свою, / в тот 

день погибнут все помышления его. 
2. Блаже́н тот, кому Бог Иакова – помощник его, / надежда 

его – на Господа Бога своего. 
1. Сотворившего небо и землю, / море и все, что́ в них. 
2. Хранящего истину вовек, / совершающего суд обиженным, 

/ дающего пищу алчущим. 
1. Господь освобождает узников, / Господь умудряет слепых. 
2. Господь поднимает поверженных, / Господь любит 

праведных. 
1. Господь хранит пришельцев, / сироту и вдову Он примет, / 

а путь грешных обратит в ничто. 
2. Будет царствовать Господь вовек, / Бог Твой, Сион, – в род 

и род.   

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, / и ныне, и всегда, и 
во веки веков. Аминь. 

Песнь Господу Иисусу Христу 
Хор: Единородный Сын и Слово Божие! / Бессмертный и 

благоволивший спасения нашего ради / воплотиться от Святой 
Богородицы и Приснодевы Марии, / неизменно 
вочеловечившийся и распятый, Христе Боже, / смертью смерть 
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поправший, / Один из Святой Троицы, / прославляемый со 
Отцом и Святым Духом, спаси нас! 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва третьего антифона 
Священник: Ты, даровавший нам эти общие и согласные 

молитвы, и двум или трем, согласно просящим во имя Твое, 
просимое подавать обещавший, Сам и ныне прошения рабов 
Твоих к полезному исполни, подавая нам в нынешнем веке 
познание Твоей истины, и в будущем жизнь вечную даруя. 

Возглас: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Здесь открываются Царские врата на малый вход. 

Блаженны, третий изобразительный антифон 
1. Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, / когда придешь 

во Царствии Твоём. 
на 12: 1. Блаженны нищие духом, / ибо их есть Царство Небесное. 

2. Блаженны плачущие, / ибо они утешатся. 
на 10: 1. Блаженны кроткие, / ибо они наследуют землю. 
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2. Блаженны алчущие и жаждущие правды, / ибо они 
насытятся. 

на 8: 1. Блаженны милостивые, / ибо они помилованы будут. 
2. Блаженны чистые сердцем, / ибо они Бога узрят. 

на 6: 1. Блаженны миротворцы, / ибо они будут наречены сынами 
Божиими. 

2. Блаженны гонимые за правду, / ибо их есть Царство 
Небесное. 

на 4: 1. Блаженны вы, когда будут поносить вас / и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня. 
2. Радуйтесь и веселитесь, / ибо велика ваша награда на 

небесах.   

1. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
2. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Малый вход с Евангелием 
Когда певцы, поющие третий антифон (или, в воскресенье, 

блаженны), доходят до слов «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:», 
священник с диаконом трижды кланяются пред святым престолом. 
Священник, взяв св. Евангелие, дает его диакону и выйдя северными 
вратами, предшествуемые свещеносцами со светильниками, совершают 
малый вход. И, став на обычном месте, преклоняют оба главы. 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 

Молитва входа 
Священник: Владыка, Господи Боже наш, установивший на 

небесах полки и воинства Ангелов и Архангелов для служения 
Твоей Славе! Сделай, чтобы со входом нашим совершился вход 
святых Ангелов, с нами служащих и славословящих Твою 
благость. Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Аминь. 

Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
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Священник, благословляя, произносит: Благословен вход святых 
Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 

Затем диакон подает священнику для целования св. Евангелие. 
По окончании последнего тропаря, диакон, став впереди 

священника в Царских вратах, возвышает св. Евангелие и, показывая 
его народу возглашает громогласно: 

Премудрость! Станем благоговейно! 
И, сотворив поклон, входит в св. алтарь, а за ним и священник. 

Диакон кладет св. Евангелие на св. престол, певцы же поют: 

Входное 
Хор в воскресенье: Придите, поклонимся и припадем ко 

Христу. / Спаси, Сын Божий,* / Воскресший из мертвых, нас, 
поющих Тебе: / Аллилуиа. 

*В будни: Дивный во святых, нас, поющих Тебе: / Аллилуиа. 
Затем хор поет тропари и кондаки по уставу, священник же читает 

следующую молитву: 

Молитва перед пением Трисвятого 
Священник: Боже святой, во святых почивающий, Трисвятым 

возглашением Серафимами воспеваемый и Херувимами 
славословимый, и от всех небесных Сил принимающий 
поклонение! Ты, из небытия в бытие приведший все, создавший 
человека по образу Своему и по подобию и всеми Твоими 
дарами его украсивший, дающий просящему премудрость и 
разум, и не презирающий согрешающего, но установивший 
покаяние во спасение. Ты удостоил нас, смиренных и 
недостойных рабов Твоих, и в этот час стать пред славою 
святого Твоего жертвенника и подобающее Тебе поклонение и 
славословие приносить. Сам, Владыка, прими и из уст нас, 
грешных, Трисвятую песнь и посети нас во благости Твоей, 
прости нам всякое согрешение как вольное, так и невольное, 
освяти наши души и тела, и дай нам с благоговением служить 
Тебе во все дни жизни нашей, по ходатайствам святой 
Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших. 
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Когда певцы начнут заключительный кондак, диакон, говорит, 
обращаясь к священнику: 

Благослови, владыка, время пения Трисвятого. 
Священник же, осеняя его крестным знамением, произносит: 
Ибо свят Ты, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и всегда. 
По окончании последнего кондака диакон выходит из Царских врат 

и, сперва показывая орарем на икону Христа, возглашает: Господи, 
спаси благочестивых. 

Хор: Господи, спаси благочестивых. 
Диакон: И услышь нас. 
Хор: И услышь нас. 
Также диакон обводит орарем стоящих во храме, возглашая к ним 

громогласно: И во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Трисвятое 
Хор: Святой Боже, / Святой Крепкий, / Святой Бессмертный, 

помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во 

веки веков. Аминь. 
Святой Бессмертный, помилуй нас. 
Святой Боже, / Святой Крепкий, / Святой Бессмертный, 

помилуй нас. 
Во время пения священник и диакон и сами читают Трисвятое, 

совершая и три поклона перед св. престолом. 
Диакон: Повели, владыка. 
Священник: Благословен грядущий во имя Господне. 
Диакон: Благослови, владыка, горнее место. 
Священник же, благословляя горнее место: Благословен Ты на 

престоле Славы Царства Твоего, восседающий на Херувимах, 
всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 
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По окончании Трисвятого диакон, подойдя к Царским вратам, 
возглашает: Будем внимать! 

Священник: Мир всем! 
И чтец отвечает: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость! 
И чтец: Прокимен, (псалом Давидов,) глас [такой-то]. 

ПРОКИМНЫ И АЛЛИЛУИАРИИ 
ВОСКРЕСНЫЕ. 

Глас 1 
Прокимен: Да будет, Господи, милость Твоя на нас, / как 

мы́ уповаем на Тебя. Стих: Радуйтесь, праведные, о Господе – 
правым прилична хвала.    

Аллилуия: Бог совершает мщение за меня и покоряет 
народы мне. Стих: Величественно спасает царя и творит милость 
помазаннику Своему Давиду и семени его навеки.    

Глас 2 
Прокимен: Крепость моя и пение моё Господь, / и сделался 

Он мне спасением. Стих: Наставляя, наказал меня Господь, 
смерти же не пре́дал меня.    

Аллилуия: Да услышит тебя Господь в день печали, да 
защити́т тебя имя Бога Иакова. Стих: Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя.    

Глас 3 
Прокимен: Пойте Богу нашему, пойте, / пойте Царю 

нашему, пойте. Стих: Все народы, рукоплещи́те, воскликните 
Богу гласом радости.    

Аллилуия: На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь 
вовек. Стих: Стань для меня Богом-Защитником и домом 
прибежища, чтобы спасти меня.    
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Глас 4 
Прокимен: Как величественны дела́ Твои, Господи, / всё 

премудростью Ты сотворил. Стих: Благословляй, душа моя, 
Господа! Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма.    

Аллилуия: Укрепись, и процветай, и царствуй ради истины, 
и кротости, и правды. Стих: Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие.    

Глас 5 
Прокимен: Ты, Господи, сохранишь нас и сбережёшь нас / 

от рода сего и вовек. Стих: Спаси меня, Господи, ибо не стало 
праведного.    

Аллилуия: Милости Твои, Господи, вовек буду петь, в род 
и род возвещу истину Твою устами моими. Стих: Ибо Ты сказал: 
«Навек будет основана милость», – на небесах утвердится 
истина Твоя.    

Глас 6 
Прокимен: Спаси, Господи, народ Твой / и благослови́ 

наследие Твоё. Стих: К Тебе, Господи, я воззову. Боже мой, не 
промолчи, презрев меня.    

Аллилуия: Живущий помощью Всевышнего под кровом 
Бога небесного водворится. Стих: Скажет Господу: «Заступник 
мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». 

Пс 90:1, 2 

Глас 7 
Прокимен: Господь силу народу Своему даст, / Господь 

благослови́т народ Свой миром. Стих: Принесите Господу, сыны́ 
Божии, принесите Господу молодых о́внов.    

Аллилуия: Благо есть славить Господа и петь имени 
Твоему, Всевышний. Стих: Возвещать ранним утром милость 
Твою и истину Твою во всякую ночь.    
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Глас 8 
Прокимен: Помоли́тесь и воздайте / обеты Господу, Богу 

нашему. Стих: Известен в Иудее Бог, велико́ в Израиле имя Его.    

Аллилуия: Придите, возрадуемся о Господе, воскликнем 
Богу, Спасителю нашему. Стих: Поспешим пред лицо Его со 
славословием, и в псалмах воскликнем Ему.    

 

ПРОКИМНЫ И АЛЛИЛУИАРИИ 
ДНЕЙ СЕДМИЦЫ. 

Понедельник 
Прокимен, глас 4: Ты творишь Ангелов Своих ду́хами, / и 

служителей Своих – пламенем огня. Стих: Благословляй, душа 
моя, Господа! Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма.    

Аллилуия, глас 5: Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите 
Его, все воинства Его. Стих: Ибо Он сказал – и возникли они, Он 
повелел – и были созданы.    

Вторник 
Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе, / и 

уповает на Него. Стих: Услышь, Боже, голос мой, когда я 
молюсь к Тебе.    

Аллилуия, глас 4: Праведник как пальма расцветёт, как 
кедр, что на Ливане, преумножится. Стих: Насаждённые в доме 
Господнем во дворах Бога нашего расцветут. 

Пс 91:13, 14 

Среда 
Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Величает душа Моя 

Господа / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. 
Стих: Что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне 
будут называть Меня блаженной все роды.   

Аллилуия, глас 8: Услышь, Дочь, и посмотри, и склони ухо 
Твоё. Стих: Лицо Твоё будут умолять богатые из народа.    
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Четверг 
Прокимен, глас 8: Во всю землю вышел голос их, / и в 

концы вселенной речи их. Стих: Небеса проповедуют славу 
Божию, о творении же рук Его возвещает твердь.    

Аллилуия, глас 1: Небеса возвестят чудеса Твои, Господи, 
и истину Твою – в собрании святых. Стих: Бог прославляем в 
сонме святых.    

Пятница 
Прокимен, глас 7: Возноси́те Господа, Бога нашего, и 

поклоняйтесь подножию ног Его, / ибо свя́то оно. Стих: Господь 
воцарился: пусть гневаются народы!    

Аллилуия, глас 1: Вспомни сонм Твой, который Ты 
приобрёл от начала. Стих: Бог же, Царь наш прежде века, 
соделал спасение посреди земли.    

Суббота 
Прокимен, глас 8: Веселитесь о Господе, / и радуйтесь, 

праведные. Стих: Блажены те, кому прощены беззакония и у 
кого покрыты грехи.    

Аллилуия, глас 4: Воззвали праведные – и Господь 
услышал их, и от всех скорбе́й их избавил их. Стих: Много 
скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь.    

И за упокой 
Прокимен, глас 6: Души их / среди благ водворятся. Стих: К 

Тебе, Господи, возвысил я душу мою, Боже мой.     

Аллилуия, глас 4: Блаже́н, кого Ты избрал и приблизил, 
Господи. Стих: И память их в род и род.     

 
Диакон: Премудрость! 
И чтец надписание Апостола: Деяний святых Апостолов чтение; 

или: Соборного послания Иакова или: Петра чтение; или: К 
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римлянам, или: К коринфянам, или: К галатам послания святого 
Апостола Павла чтение. 

Диакон: Будем внимать! 
Во время чтения Апостола диакон, взяв кадило и ладан, подходит к 

священнику и, получив благословение, кадит св. престол вокруг, и весь 
алтарь, и священника. 

Чтение Апостола 
Священник: Мир тебе! 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость! 
Чтец: Аллилуиа, [глас такой-то. 
И поется Аллилуиа три раза по трижды, со стихами аллилуиария. 

Молитва перед чтением Евангелия 
Священник: Зажги в сердцах наших, человеколюбивый 

Владыка, Твоего Богопознания нетленный свет и открой очи ума 
нашего для уразумения евангельской Твоей проповеди! Вложи в 
нас и страх пред блаженными Твоими заповедями, дабы мы, все 
плотские влечения поправ, проводили духовную жизнь, о всём, 
что к угождению Тебе, мысля и то совершая. Ибо Ты – 
просвещение душ и тел наших, Христе Боже, и Тебе славу 
воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и 
благим и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки 
веков. Аминь. 

 
Диакон: Благослови, владыка, благовестителя святого 

Апостола и Евангелиста [имя]. 
Священник, осеняя его крестным знамением, произносит: Бог, по 

ходатайствам святого, славного, (всехвального) Апостола и 
Евангелиста [имя], да даст тебе, благовеству́ющему, слово с 
силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленного Сына 
Своего, Господа нашего Иисуса Христа. 

И подает ему святое Евангелие. 
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Диакон: Аминь. 
Священник: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим 

святое Евангелие. Мир всем! 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От [имя] святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 
Священник: Будем внимать! 

Чтение Евангелия 
Священник: Мир тебе, благовеству́ющему. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 

Ектения сугубая 
Диакон: Возгласим все от всей души и от всего помышления 

нашего возгласим. 
Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших, молимся Тебе, 

услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помилуй нас Боже по великой милости Твоей, молимся 

Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем 

Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 
(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: 
епископе - имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и 

воинстве её, да тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
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Ещё молимся о братьях наших священниках, 
священномонахах, [священнодиаконах и монахах], и о всем во 
Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях 

святого храма сего (или: святой обители сей), и о всех прежде 
почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду лежащих, 
православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, 
братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих 

доброе во святом и всесвященном храме сем, о в нем 
трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Молитва усердного моления 
Священник: 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 неистощимой милости. 

Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и 
человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
[Если будет приношение о усопших, диакон или священник 

произносит следующую ектению: 

Заупокойная ектения 
Диакон: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, 

молимся Тебе, услышь и помилуй. 
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Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих 

(имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так 
и невольного. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные 

упокоеваются. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их 

у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Диакон: Господу помолимся! 
Хор: Господи, помилуй. 

Молитва об усопших 
Священник: Боже ду́хов и всякой плоти, смерть поправший и 

диавола упразднивший, и жизнь мiру Твоему даровавший! Сам, 
Господи, упокой души усопших рабов Твоих (имена) в месте 
светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли 
му́ка, 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 согрешил, ведь только Ты один без греха, правда Твоя – 
правда навек и слово Твое – истина. 

Священник возглашает: Ибо Ты – воскресение и жизнь и 
покой усопших рабов Твоих (имена), Христе Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и 
благим и животворящим Твоим Духом ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь.] 

Ектения об оглашаемых 
Диакон: Помолитесь, оглашаемые, Господу! 
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Хор: Господи, помилуй. 
Верные, об оглашаемых помолимся, чтобы Господь 

помиловал их. 
Хор: Господи, помилуй. 
Огласил их словом истины. 
Хор: Господи, помилуй. 
Открыл им Евангелие правды. 
Хор: Господи, помилуй. 
Соединил их со святой Своей, соборной и апостольской 

Церковью. 
Хор: Господи, помилуй. 
Спаси, помилуй, защити и сохрани их, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Оглашаемые, главы ваши пред Господом преклоните! 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва об оглашаемых 
Священник: Господи Боже наш, на высотах обитающий, и 

до́льнее озирающий, Ты, во спасение рода человеческого 
пославший единородного Сына Твоего и Бога, Господа нашего 
Иисуса Христа! Воззри на рабов Твоих оглашаемых, 
склонивших пред Тобою главы свои, и удостой их в надлежащее 
время купели возрождения, прощения грехов и одежды 
нетления. Соедини их со святой Твоей, соборной и апостольской 
Церковью и сопричисли их ко избранному Твоему стаду. 

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

Хор: Аминь. 
И раскрывает антиминс священник. 



ЛИТУРГИЯ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

63 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ 

Диакон: Все оглашаемые, выйдите! Оглашаемые, выйдите! 
Все оглашаемые, выйдите! Да никто из оглашаемых, а только 
верные, снова и снова в мире Господу помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость! 

Молитва верных первая 
Священник: Благодарим Тебя, Господи Боже Сил, 

удостоившего нас предстать и ныне святому Твоему 
жертвеннику и припасть к Твоему милосердию, прося о наших 
грехах и о грехах неведения народа! Прими, Боже, моление 
наше, сделай, чтобы мы были достойны приносить Тебе 
моления и мольбы и жертвы бескровные за весь народ Твой, и 
дай нам, которых Ты поставил на это служение Тебе, 
способность силою Духа Твоего Святого, безукоризненно и без 
преткновения, с чистым свидетельством совести нашей, 
призывать Тебя во всякое время и на всяком месте, чтобы 
внимая нам, Ты был милостив к нам, по множеству Своей 
благости. 

Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и 
поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся! 
Хор: Господи, помилуй. 
(Когда священник служит один, он следующих [четырех] прошений 

не произносит: 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
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О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помолимся. 

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

Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, беды и нужды 
Господу помолимся.) 

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

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость! 
И входит диакон в алтарь северными вратами. 

Молитва верных вторая 
Священник: 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 всякой скверны 
плоти и духа и дал нам неповинно и не в осуждение предстоять 
святому Твоему жертвеннику! 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 Таинств, и небесного 
Твоего Царства удостоиться. 

Священник возглашает: Чтобы силою Твоею всегда хранимые, 
мы Тебе славу воссылали, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И открываются Царские врата. 

Херувимская песнь 
Хор: Мы, Херувимов таинственно изображая и 

животворящей Троице Трисвятую песнь воспевая, всякое ныне 
житейское отложим попечение. 

Во время пения Херувимской песни диакон, взяв кадило и вложив в 
него ладан, подходит к священнику и, взяв у него благословение, кадит 
святой престол вокруг, и весь алтарь, и иконостас; также священника, 
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клиросы и народ. Читает же и 50 псалом, и тропари умилительные, 
сколько захочет. Священник же читает тайно следующую молитву: 

Молитва Херувимской песни 
Священник: Никто из связанных плотскими влечениями и 

наслаждениями недостоин приступать или приближаться 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 человеком и явился 
первосвященником нашим, и священнодействие этого общего 
служения и бескровной жертвы передал нам, как Владыка всех. 
Ибо Ты, Господи Боже наш, один владычествуешь над всем 
небесным и земным, – Ты, на престоле Херувимском носимый, 
Серафимов Господь и Царь Израилев, один Святой и во святых 
почивающий. Но прошу Тебя, единственно благого и 
благосклонного: воззри на меня, грешного и ни к чему не 
годного раба Твоего, и очисти мою душу и сердце от совести 
порочной, и силою Святого Твоего Духа сделай способным 
меня, облеченного благодатию священства, предстоять этому 
Твоему святому престолу и совершить священнодействие 
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 недостойным 
рабом Твоим, принесены были Тебе эти Дары. Ибо Ты – 
приносящий и приносимый, и принимающий, и раздаваемый, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным 
Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 

По окончании молитвы и каждения священник и диакон, стоя перед 
св. престолом, трижды читают Херувимскую песнь, в конце каждый раз 
совершая поклон. 

Затем подходят к жертвеннику; священник кадит святые дискос и 
чашу. 

Диакон обращается к священнику: Подними, владыка. 
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И священник, взяв возду́х, возлагает его на левое плечо диакона, со 
словами: 

Вознесите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. 

Также, взяв святой дискос ставит его на голову диакона. Сам же 
берет святой потир в руки и оба выходят через северные врата, 
предшествуемые свещеносцами со светильниками. 

Великий вход 
Диакон возглашает: Великого Господина и отца нашего (имя), 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и господина 
нашего (высоко)преосвященнейшего (имя), митрополита (или: 
архиепископа или: епископа (такого-то – название кафедры), да 
помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, 
и во веки веков. 

Также священник: Преосвященных митрополитов, 
архиепископов и епископов, и весь священнический и 
монашеский чин, братию и прихожан святого храма сего (или: 
святой обители сей), и всех вас, [греч.: нас] православных христиан, 
да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И заканчивает Херувимскую песнь: Чтобы принять Царя всего, 

Ангельскими полками невидимо сопровождаемого. Аллилуия, 
аллилуия, аллилуия. 

Диакон же, войдя в Царские врата, стоит справа, и, когда входит 
священник, говорит, обращаясь к нему: 

Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии 
Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков! 

Священник ему: Да помянет Господь Бог 
священнодиаконство твое во Царствии Своем, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

И ставит священник святой потир на св. престол, говоря: 
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Благородный Иосиф, с древа сняв пречистое тело Твое, 
чистым полотном обвив и помазав благовониями, в гробнице 
новой положил. 

Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, в раю же с 
разбойником и на престоле был Ты, Христе, со Отцом и Духом, 
все наполняя, беспредельный. 

Носителем жизни, поистине прекраснейшим рая, и 
светлейшим всякого царского чертога явился гроб Твой, Христе, 
источник нашего воскресения. 

Также, покрывает священные сосуды, со словами: Благородный 
Иосиф: 

И кадит святыни трижды, со словами: Облагодетельствуй, 
Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты 
стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву 
правды, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь 
Твой тельцов. 

И отдав кадило, говорит диакону: Помяни меня, брат и 
сослужитель! 

Диакон: Да помянет Господь Бог священство твое во 
Царствии Своем. Помолись обо мне, владыка святой. 

Священник: Дух Святой найдет на тебя, и Сила Всевышнего 
осенит тебя. 

Диакон: Тот же Дух будет содействовать нам во все дни 
жизни нашей. Помяни меня, владыка святой. 

Священник: Да помянет тебя Господь Бог во Царствии 
Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. 

Диакон: Аминь. 
Закрываются Царские врата и завеса. 

Ектения просительная 
Диакон: Восполним молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
О предложенных святых Дарах Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел 

наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа 

просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
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святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва приношения, 
после поставления Божественных Даров на св. престоле 

Священник: Господи, Боже Вседержитель, один Святой, 
принимающий жертву хвалы от призывающих Тебя всем 
сердцем, прими и молитву нас, грешных, и принеси ее ко 
святому Твоему жертвеннику, и сделай нас способными 
принести Тебе Дары и жертвы духовные за наши грехи и грехи 
неведения народа, и удостой нас обрести благодать пред Тобою, 
чтобы стала благоугодной Тебе жертва наша, и сошел благой 
Дух благодати Твоей на нас, и на эти предлежащие Дары, и на 
весь народ Твой. 

Священник возглашает: По милосердию единородного Сына 
Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем! 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Возлюбим друг друга, чтобы в единомыслии 

исповедать 
Хор: Отца и Сына и Святого Духа / – Троицу единосущную / 

и нераздельную. 
И священник трижды поклоняется со словами: Возлюблю Тебя, 

Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя, и прибежище 
мое, и избавитель мой. (3) 

Настоятель: Христос посреди нас! 
И отвечает ему целовавший: И есть, и будет. 
Диакон: Двери, двери! В премудрости будем внимать! 
Открывается завеса Царских врат. Священник же поднимает возду́х 

и держит над святыми Дарами, произнося в себе, как и народ: 
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Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба 

и земли, всего и видимого и невидимого. 2 И во единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного 
от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного 
Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, людей, и 
нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от 
Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого 
же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. 5 
И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на 
небеса, и сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со 
славою, судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца. 
8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца 
исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и 
славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, святую, 
соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение, 
для прощения грехов. 11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и 
жизни будущего века. Аминь. 

Святое Возношение 
Диакон: Станем прекрасно, станем со страхом, будем 

внимать, дабы святое Возношение в мире приносить! 
Хор: Милость мира, / жертву хваления. 
Священник возглашает, благословляя народ: Благодать Господа 

нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение 
Святого Духа да будет со всеми вами! 

Хор: И со духом твоим. 
Священник: Ввысь устремим сердца! 
Хор: Мы устремили их ко Господу. 
Священник: Возблагодарим Господа! 
Хор: Достойно и праведно / поклоняться Отцу и Сыну и 

Святому Духу, / Троице единосущной и нераздельной. 
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Священник: Достойно и праведно Тебя воспевать, Тебя 
благословлять, Тебя восхвалять, Тебя благодарить, Тебе 
поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты – Бог 
неизреченный, непознаваемый, невидимый, непостижимый, 
вечно существующий, 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, 
совершившиеся для нас. Благодарим Тебя и за это общее 
служение, которое Ты принять из рук наших благоволил, хотя и 
предстоят Тебе тысячи Архангелов и мириады Ангелов, 
Херувимы и Серафимы шестикрылые, многоокие, воспаряющие, 
окрыленные. 

Возвышая голос и делая звездицей знак креста над дискосом: 
Победную песнь поющие, взывающие, восклицающие и 
говорящие: 

Хор: Свят, свят, свят Господь Саваоф! / Полны небо и земля 
славою Твоей! / Осанна в вышних! / Благословен Грядущий во 
имя Господне! / Осанна в вышних! 

Священник: С этими блаженными Силами и мы, Владыка 
Человеколюбец, взываем и говорим: Свят Ты и пресвят: Ты, и 
единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Свят Ты и пресвят, 
и величественна Слава Твоя. Ты, Кто мир Твой так возлюбил, 
что дал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он же, придя и весь 
замысел о нас исполнив, в ту ночь, в которую был предаваем, а 
вернее Сам Себя предавал за жизнь мiра, взяв хлеб в Свои 
святые, и пречистые, и непорочные руки, возблагодарив и 
благословив, освятив, преломив, дал святым Своим ученикам и 
апостолам, сказав: 

Возвышая голос: Возьмите, вкусите, это – Тело Мое, за вас 
преломляемое для отпущения грехов. 

Хор: Аминь. 
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Священник: Также и чашу после вечери, говоря: 
Возвышая голос: Пейте из неё все, это – Кровь Моя, Нового 

Завета, за вас и за многих изливаемая для отпущения грехов. 
Хор: Аминь. 
Священник: Воспоминая же эту спасительную заповедь и все, 

ради нас совершившееся: крест, гроб, воскресение на третий 
день, на небеса восхождение, по правую руку сидение, второе и 
славное пришествие вновь. 

Священник (возвышая голос): Твоё от Твоих Тебе принося о 
всём и за всё. 

[греч: Твоё от Твоих Тебе приносим в согласии со всем и по причине всего.] 

Хор: Тебя воспеваем, / Тебя благословляем, / Тебя 
благодарим, Господи, / и молимся Тебе, Боже наш. 

Священник: Ещё приносим Тебе это словесное и бескровное 
служение, и просим Тебя, и молим, и умоляем: ниспошли Духа 
Твоего Святого на нас и на эти предлежащие Дары. 

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

Диакон стих: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух 
Правый обнови внутри меня. 

Снова священник: Господи, Пресвятого Твоего Духа: 
Диакон стих: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего 

Святого не отними от меня. 
И снова священник: Господи, Пресвятого Твоего Духа: 
Затем диакон, указывая орарем на святой хлеб, говорит тихим 

голосом: Благослови, владыка, святой хлеб. 
Священник же осеняет св. Агнец крестным знамением со словами: 

И соделай хлеб сей драгоценным Телом Христа Твоего. 
Диакон: Аминь. Благослови, владыка, святую чашу. 
Священник, благословляя св. чашу, произносит: А то, что в чаше 

сей – драгоценной Кровью Христа Твоего. 
Диакон: Аминь. Благослови, владыка, их вместе. 
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Священник, благословляя обе Святыни вместе произносит: 
Претворив Духом Твоим Святым. 

Диакон: Аминь, аминь, аминь. Помяни, святой владыка, меня 
грешного. 

Священник: Да помянет тебя Господь Бог во Царствии Своем 
всегда, ныне и присно, и во веки веков. 

Диакон: Аминь. 
Священник: Дабы послужили они причащающимся к 

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

Ещё приносим Тебе это словесное служение за в вере 
почивших: праотцев, отцов, патриархов, пророков, апостолов, 
проповедников, евангелистов, мучеников, исповедников, 
воздержников и о всяком духе праведном, в вере скончавшемся. 

И, взяв кадило, священник возглашает: Особенно же о 
пресвятой, пречистой, преблагословенной славной Владычице 
нашей Богородице и Приснодеве Марии. 

И кадит перед святым престолом трижды. 
Хор поет: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, 

Богородицу, / вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь 
Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно 
славне́йшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Священник: О святом Иоанне, пророке, Предтече и 
Крестителе, святых славных и всехвальных апостолах, о святых 
(имена их), чью память мы и совершаем, и о всех святых Твоих, 
по молитвам которых посети нас, Боже. 

И вспомни всех, усопших в надежде воскресения и жизни 
вечной {рабов Твоих:} 

И поминает усопших верных, кого хочет, по именам. 
И упокой их, Боже наш, там, где все озаряет Свет лица 

Твоего. 
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Ещё молим Тебя: вспомни, Господи, всякое епископство 
православных, правильно преподающее слово Твоей истины, 
всякое пресвитерство, во Христе диаконство и весь иной 
священный чин. 

Ещё приносим Тебе это словесное служение за вселенную, 
за святую соборную и апостольскую Церковь, за пребывающих 
в чистоте и благочестивой жизни, за богохранимую страну нашу 
{Российскую, народ ее и всех, стоящих у власти}. Дай им, 
Господи, мирное правление дабы и мы в тишине их проводили 
спокойную и безмятежную жизнь во всяком благочестии и 
чистоте. 

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 (высоко)преосвященнейшего (имя), 
митрополита (или: архиепископа или: епископа (такого-то – 
название кафедры), которых даруй святым Твоим церквам в мире, 
невредимыми, почитаемыми, здравыми, долгоденствующими и 
правильно преподающими слово Твоей истины. 

Певцы поют: И всех мужей, и всех жен. 
Священник: Вспомни, Господи, и город наш, в котором 

живем, (или: селение наше, в котором живем, или: {святую} 
обитель сию, в которой живем,) и всякий город и страну, и 
верою живущих в них. 

Вспомни, Господи, о плавающих, путешествующих, 
болящих, страждущих, пленённых и о спасении их. 

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

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

всех православных христиан.} 

Возвышая голос: И дай нам едиными устами и единым 
сердцем славить и воспевать всесвященное и величественное 
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имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник, обратившись к Царским вратам и благословляя народ 

возглашает: 
И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа со всеми вами. 
Хор: И со духом твоим. 

Ектения просительная 
Диакон: Всех святых помянув, снова и снова в мире Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О принесенных и освященных святых Дарах Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дабы Человеколюбец Бог наш, приняв их на святой и 

превысший небес и невещественный Свой жертвенник как 
аромат благоухания духовного, ниспослал нам Божественную 
благодать и дар Святого Духа, помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел 

наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 



ЛИТУРГИЯ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

76 

Прощения и оставления грехов и согрешений наших у 
Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа 

просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Единства веры и общения Святого Духа испросив, сами себя 

и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва перед св. Причащением 
Священник: Тебе вручаем всю жизнь нашу и надежду, 

Владыка Человеколюбец, и просим Тебя, и молим, и умоляем: 
удостой нас причаститься Твоих небесных и страшных Таинств, 
этой священной и духовной Трапе́зы, с чистой совестью, во 
отпущение грехов, в прощение согрешений, в общение с Духом 
Святым, в наследие Царства Небесного, в дерзновение пред 
Тобою, не в суд или во осуждение. 

Священник возглашает: И удостой нас, Владыка, со 
дерзновением, не в осуждение иметь смелость призывать Тебя, 
Небесного Бога, Отца, и возглашать: 

Народ: Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; 
да придёт Царство Твоё; 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 нашим; и не введи нас во 
искушение, но избавь нас от лукавого. 
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Священник: Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, Отца и Сына 
и Святого Духа ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем! 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы ваши пред Господом преклоните! 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Благодарим Тебя, Царь невидимый, 

неизмеримой Своей силою все создавший и по множеству 
милости Своей из небытия в бытие все приведший! Сам, 
Владыка, с небес воззри на склонивших пред Тобою главы свои, 
ибо они склонили их не пред плотью и кровью, но пред Тобою, 
страшным Богом. Ты же, Владыка, соделай, чтобы предлежащее 
всем нам в равной мере послужило ко благу, по собственной 
потребности каждого: плавающих сопровождай, 
путешествующим сопутствуй, больных исцели, Врач душ и тел 
наших. 

Священник возглашает: По благодати, и милосердию, и 
человеколюбию единородного Сына Твоего, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник же молится: Внемли, Господи Иисусе Христе, 

Боже наш, из святого жилища Твоего и с престола Славы 
Царствия Твоего, и приди, чтобы освятить нас, Ты, на высоте с 
Отцом восседающий, и здесь с нами невидимо пребывающий. И 
благоволи могущественной Твоей рукою преподать нам 
пречистое Тело Твое и драгоценную Кровь, и через нас – всему 
народу. 

Во время чтения этой молитвы диакон, стоя перед Царскими 
вратами опоясывается орарем крестообразно. Священник же, стоя на 
своем месте, также как и диакон, поклоняется, говоря тайно трижды: 
Боже, очисти меня, грешного и помилуй меня. (3) 
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Закрываются Царские врата завесою. 
Диакон: Будем внимать! 
Священник же, вознося Святой Хлеб, возглашает: Святое – 

святым! 
Хор: Один свят, / один Господь / Иисус Христос, / во славу 

Бога Отца. Аминь. 
И певцы поют причастен дня или святого по уставу. 

Причастны 
В воскресенье 

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуия. 
(3)    

В понедельник св. Бесплотным силам 
Ты творишь Ангелов Своих ду́хами, и служителей Своих – 

пламенем огня. Аллилуия. (3) 
    

Во вторник св. Иоанну Предтече 
Вечно в памяти будет праведник, от злой молвы не убоится. 

Аллилуия. (3)   

В среду Пресвятой Богородице 
Чашу спасения приму и имя Господне призову. Аллилуия. 

(3)   

В четверг св. Апостолам 
Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. 

Аллилуия. (3)   

В пятницу св. Кресту 
Спасение соделал Ты посреди земли, Боже. Аллилуия. (3)    
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В субботу всем святым 
Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала. 

Аллилуия. (3)   

И за упокой 
Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи, и память их в 

род и род. Аллилуия. (3) 
     
 
Диакон: Раздроби, владыка, Святой Хлеб. 
Священник разделяя Св. Агнец на четыре части, произносит: 
Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и 

неразделяемый, всегда вкушаемый и никогда не истощающийся, 
но причащающихся освящающий. 

Диакон: Восполни, владыка, святой потир. 
Священник: Полнота Духа Святого. 
Диакон: Аминь. 
И, взяв теплоту, говорит: Благослови, владыка, теплоту. 
Священник же благословляет теплоту, со словами: 
Благословенна теплота святынь Твоих всегда, ныне и 

присно, и во веки веков. Аминь. 
Диакон, вливая в св. потир теплоту: Теплота веры, исполненной 

Духом Святым. Аминь. 

Причащение в алтаре 
Священник: Диакон, приступи. 
Диакон: Вот, я прихожу ко Христу, бессмертному Царю и 

Богу моему. 
Священник же, взяв Святой Хлеб, дает диакону. Диакон же, 

принимает Святой Хлеб, со словами: 
Преподай мне, владыка, Драгоценное и Святое Тело 

Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа. 
Священник же говорит: 
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(Такому-то - имя) священнодиакону, преподается 
Драгоценное, и Святое, и Пречистое Тело Господа, и Бога, и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, для прощения грехов его и в 
жизнь вечную. 

И отходит диакон и как и священник, читает следующие молитвы: 
Верую, Господи, и исповедую: и прочее. 

Также и священник, взяв частицу Святого Хлеба, произносит: 
Вот, я прихожу ко Христу, бессмертному Царю и Богу 

моему. 
Драгоценное и Пресвятое, Тело Господа, и Бога, и 

Спасителя нашего Иисуса Христа преподается мне, (имя) 
священнику, для прощения грехов моих и в жизнь вечную. 

И, склонив главу, молится: Верую, Господи, и исповедую: 
И причащаются Пречистого Тела Христова со страхом и твердой 

верой. Затем священник {произносит: 
Вот, я снова прихожу ко Христу, бессмертному Царю и Богу 

моему.} 
И, взяв обеими руками святой потир, причащается из него трижды 

со словами: 
Драгоценной и Святой Крови Господа, и Бога, и Спасителя 

нашего Иисуса Христа причащаюсь я, раб Божий священник 
(имя), для прощения грехов моих в жизнь вечную. Аминь. 

И так, отерши уста свои и край священного потира, целует его и 
произносит: Вот, это коснулось губ моих, и удалит беззакония 
мои, и грехи мои очистит. 

Также призывает диакона, говоря: Диакон, приступи. 
И диакон подходит и совершает поклон со словами: 
Вот, я {снова} прихожу ко {Христу,} бессмертному Царю и 

Богу моему. И: Преподай мне, владыка, Драгоценную и Святую 
Кровь Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

И священник произносит: Причащается раб Божий, диакон 
(имя) Драгоценной и Святой Крови Господа, и Бога, и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, для прощения грехов его и в жизнь 
вечную. 
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И по причащении диакона говорит священник: Вот, это 
коснулось губ твоих, и удалит беззакония твои, и грехи твои 
очистит. 

Если есть желающие причаститься Святых Таин, священник 
раздробляет две оставшиеся части Святого Агнца с надписанием NI и 
КА на небольшие частицы, чтобы хватило причастникам и влагает их в 
святой потир. 

И покрывает святый потир покровцем. [Если нет причастников, 
священник погружает все частицы со св. дискоса в св. чашу с 
установленными словами (см. ниже)] и возлагает на святой дискос 
звездицу и покровцы. Также глаголет молитву: Благодарим Тебя, 
Владыка человеколюбец: (см. ниже). 

Причащение народа в храме 
И открываются Царские врата. Диакон, сотворив поклон, берет св. 

Потир и, выходя Царскими вратами, возвышает св. Потир, показывая 
его народу и возглашая: Со страхом Божиим, верою [и любовию] 
приступите! 

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

Перед причастием верных священник, по обычаю читает молитвы: 
Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын 
Бога живого, пришедший в мир грешных спасти, из которых я – 
первый. Ещё верую, что это – самое пречистое Тело Твоё, и это 
– самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй 
меня и прости мне согрешения мои вольные и невольные, 
совершённые словом, делом, сознательно и по неведению, и 
удостой меня не в осуждение причаститься пречистых Твоих 
Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь. 

И затем: Вечери Твоей таинственной участником в сей день, 
Сын Божий, меня прими. Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, 
не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. Но как разбойник 
исповедаю Тебя: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!» 

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

И приступают желающие причаститься один за другим, поклоняясь 
со всяким благоговением и страхом, имея руки, сложенными на груди. И 



ЛИТУРГИЯ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

82 

принимает каждый Божественные Тайны. Священник же, причащая 
каждого произносит: 

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. 

И диакон отирает ему губы платом. Затем причастившийся целует 
святую Чашу и с поклоном отходит. И так причащаются все. 

Во время причащения, по обычаю поем многократно: Тело 
Христово примите, / Источника бессмертия вкусите. И в конце: 
Аллилуиа. (3) 

По причащении 
После причащения священник входит в святой алтарь и ставит св. 

Чашу со Святыми Дарами на святой престол. 
Диакон же, взяв святой Дискос, держит его над святым Потиром и, 

произнося следующие воскресные песнопения, погружает все частицы с 
него во святую Чашу: 

Воскресение Христа увидев: и Светись, светись, новый 
Иерусалим: и О Пасха великая и священнейшая: 

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

Священник же благословляет народ, возглашая: Спаси, Боже, 
народ Твой и благослови наследие Твоё. 

И обратившись к святому престолу кадит трижды, произнося в себе: 
Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – Слава Твоя. (3) 
Хор же поет: Мы увидели свет истинный, / приняли Духа 

небесного, / обрели веру истинную; / нераздельной Троице 
поклоняемся, / ибо Она спасла нас. 

Священник: Благословен Бог наш. 
Возвышая голос и показывая народу св. Чашу: Всегда, ныне и 

присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Да наполнятся уста наши / хвалою Тебе, Господи, / дабы нам 

воспевать Славу Твою, / ибо Ты удостоил нас причаститься / 
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святых Твоих, божественных, бессмертных и животворящих 
Таинств. / Сохрани нас во Твоем освящении, / дабы весь день 
размышлять нам о правде Твоей. / Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия. 

 
Диакон же, выйдя северными вратами и став на обычном месте, 

произносит ектению: 
Станем благоговейно! Приняв божественные, святые, 

пречистые, бессмертные, небесные и животворящие, страшные 
Христовы Таинства, достойно возблагодарим Господа! 

Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
День весь совершенный, святой, мирный и безгрешный 

испросив, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Благодарственная молитва 
Священник: Благодарим Тебя, Владыка Человеколюбец, 

Благодетель душ наших, что и в нынешний день Ты удостоил 
нас Твоих небесных и бессмертных Таинств! Прямым сделай 
наш путь, утверди всех нас в страхе Твоем, сохрани нашу жизнь, 
укрепи наши стопы, по молитвам и мольбам славной 
Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых Твоих. 

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

Ибо Ты – освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: C миром выйдем! 
Хор: Во имя Господне. 
Диакон: Господу помолимся! 
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Хор: Господи, помилуй. 

Молитва заамвонная, произносимая вслух 
Священник: Господи, благословляющий 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. Даруй мир миру Твоему, церквам Твоим, священникам, 
воинству и всему народу Твоему. Ибо всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный свыше есть, нисходя от Тебя, Отца 
све́тов, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник входит в алтарь Царскими вратами и, подойдя к 

жертвеннику читает следующую молитву: 

Молитва на потребление Святых Даров 
Исполнение закона и пророков – Ты Сам, Христе Боже наш, 

исполнивший все Отеческое промышление; исполни радости и 
веселия сердца наши, всегда, ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да будет имя Господне благословенно отныне и 
до века. (3) 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, / хвала Ему 

всегда на устах моих. / В Господе восхва́лится душа моя, – / да 
услышат кроткие и возвеселятся. / Возвеличьте Господа со 
мною / и вознесём имя Его вместе. / Я взыскал Господа, и Он 
услышал меня, / и от всех скорбе́й моих избавил меня. / Придите 
к Нему и просветитесь, / и ли́ца ваши не постыдятся. / Этот 
нищий воззвал, и Господь услышал его, / и от всех скорбе́й его 
спас его. / Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся Его / и 
избавит их. / Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – / блаже́н 
муж, который уповает на Него. / Бойтесь Господа, все святые 
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Его, / ибо нет недостатка у боящихся Его. / Богатые обнищали и 
стали голодать, / а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в 
каком благе. / Придите, дети, послушайте меня, / страху 
Господню научу вас. / Кто – человек, желающий жить, / кто 
хочет увидеть добрые дни? / Удержи язык свой от зла / и уста 
свои от коварных речей. / Уклонись от зла и сотвори добро, / 
взыщи мира и устремись к нему: / очи Господни – на праведных, 
/ и уши Его – к молитве их; / но лицо Господне – на творящих 
зло, / чтобы истребить с земли память о них. / Воззвали 
праведные – и Господь услышал их, / и от всех скорбе́й их 
избавил их. / Близко Господь к сокрушённым сердцем / и 
смиренных духом спасёт. / Много скорбе́й у праведных – / и от 
всех их избавит их Господь. / Хранит Господь все кости их, / ни 
одна из них не сокрушится. / Смерть грешников зла, / и 
ненавидящие праведного погрешат. / Избавит Господь ду́ши 
рабов Своих, / и не погрешат все, уповающие на Него. 

Священник же, выйдя из алтаря, раздает народу антидор. По 
окончании же псалма и раздачи антидора возглашает: 

Благословение Господне [и милость да будет] на вас, по Его 
[божественной] благодати и человеколюбию, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава 

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

Отпуст 
[В воскресенье: Воскресший из мертвых:] 
В иной день: Христос, истинный Бог наш, по молитвам 

Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных 
Апостолов, святых (имена святых храма и дня), святого отца 
нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, 
Златоуста, святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 
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И поется многолетие 
Хор: Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси, / и господина нашего 
преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу 
Российскую, / настоятеля, братию и прихожан святого храма 
сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И читаем Благодарственные молитвы после святого причащения. 
Конец Божественной Литургии святого Иоанна Златоуста. 
 
В оглавление 
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ 
ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ 

[Стихи-увещание:] Когда же удостоишься благодатного 
Причащения / животворящих таинственных Даров, / воспой тотчас, 
возблагодари усердно. / И горячо от души так говори Богу:  

Слава Тебе, Боже! (3) 

Молитва 1 
Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня, 

грешника, но удостоил меня приобщиться Святынь Твоих. 
Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься 
пречистых Твоих и небесных Даров Ты удостоил. Но, Владыка 
Человеколюбец, ради нас умерший, и воскресший, и 
даровавший нам эти страшные и животворящие Твои Таинства 
во благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай, чтобы 
они были и мне во исцеление души и тела, во отражение всякого 
врага, в просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих 
сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение 
мудростью, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение 
божественной Твоей благодати и Твоего Царства приобретение. 
Чтобы, сохраняемый ими в освящении Твоём, я всегда помнил 
милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего 
Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней 
жизни в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного 
покоя, где непрестанный глас празднующих и бесконечное 
наслаждение взирающих на несказа́нную красоту лица Твоего. 
Ибо Ты – истинная цель стремления и неизъяснимая радость 
любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение 
вовеки. Аминь. 
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Молитва 2, святого Василия Великого 
Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мiра! 

Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за 
причащение пречистых и животворящих Твоих Таинств. Молю 
же Тебя, Благой и Человеколюбивый, сохрани меня под 
покровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне с чистою 
совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться 
святынь Твоих в прощение грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты – 
Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ, и Тебе славу 
воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Молитва 3, святого Симеона Метафраста 
Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты – огонь, 

сожигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой, 
пройди лучше в члены тела моего, во все суставы, во 
внутренности, в сердце, и сожги терние всех моих согрешений. 
Душу очисти, освяти мысли, колени утверди с костями вместе, 
просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом 
пред Тобою. Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого 
вредного для души дела и слова. Очищай, омывай и устрояй 
меня; украшай, вразумляй и просвещай меня. Яви меня Твоей 
обителью, единого Духа, и уже не обителью греха, чтобы 
бежали от меня по принятии Причастия всякий злодей, всякая 
страсть как от дома Твоего, как от огня. Хода́таями за себя Тебе 
представляю всех святых, Начальников воинств бесплотных, 
Предтечу Твоего, мудрых Апостолов, и сверх их – Твою 
непорочную, чистую Матерь. Прими их молитвы, милосердный 
Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя. Ибо Ты, 
единый Благой, освящение, а также сияние душ наших, и Тебе, 
как подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем каждый 
день. 
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Молитва 4 
Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да 

будет мне в жизнь вечную, и Кровь Твоя драгоценная – в 
прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, 
здравие и веселие. В страшное же и второе пришествие Твоё 
сподоби меня, грешника, стать справа от славы Твоей, по 
хода́тайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. 
Аминь. 

Молитва 5, Пресвятой Богородице 
Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей 

души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя! 
Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, стать 
причастником пречистого Тела и драгоценной Крови Сына 
Твоего. Но, Родившая истинный Свет, просвети духовные очи 
сердца моего. Источник бессмертия Родившая, оживи меня, 
умерщвленного грехом. Милостивого Бога любящая милосердие 
Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в 
сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к 
помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой. И удостой 
меня до последнего моего вздоха не в осуждение принимать 
святыню пречистых Таинств во исцеление души и тела. И подай 
мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и 
славить Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и 
прославлена вовеки. Аминь. 

Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое 
Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, Израиля. 

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: 

Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь. 

И тропарь святому, чья Литургия совершалась. 
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Святому Иоанну Златоусту, 
Тропарь, глас 8 

Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать/ 
вселенную просветила; / нестяжания сокровище для мира ты 
собрал, / высоту смиренномудрия нам показал. / Но, словами 
твоими нас наставляя, / отче Иоанн Златоустый, / моли Слово, 
Христа Бога, о спасении душ наших. 

Слава: 

Кондак, глас 6 
Принял Ты с небес божественную благодать / и устами 

Твоими всех учишь поклоняться единому в Троице Богу, / 
Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, / по 
достоинству восхваляем тебя: / ибо ты наставник наш, 
божественное изъясняющий. 

И ныне: Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко 
Творцу неизменное! / Молитвенных голосов грешников не 
пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою 
взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, 
Богородица, / всегда защищая чтущих Тебя!» 

Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне: 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славне́йшую 

Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную 
Богородицу – Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, отче. 
Священник говорит отпуст малый: Христос, истинный Бог наш, 

по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 
богоносных отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

Мы же: Аминь. 
 

Если же совершалась Литургия Василия Великого, тогда 
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читай: 

Святому Василию Великому, 
Тропарь, глас 1 

По всей земле прошел голос твой, / ибо приняла она слово 
твоё: / им ты истины веры богодостойно изложил, / природу 
всего существующего изъяснил, / человеческие обычаи 
благоукрасил, – / царственный священник, отче преподобный, / 
моли Христа Бога о спасении душ наших. 

Слава: 

Кондак, глас 4 
Явился ты непоколебимым основанием Церкви, / оделяя 

всех людей неприкосновенным достоянием, / запечатлевая его 
твоими учениями, / открывающий небесное Василий 
преподобный. 

И ныне: Защита христиан надежная: – см. выше. 

 

Если же совершалась Литургия Преждеосвященных 
Даров, тогда читай: 

Святому Григорию Двоеслову, 
Тропарь, глас 4 

Благодать божественную свыше получив, / славный 
Григорий, от Бога, / и Его силою укрепляемый, / шествовать 
путем Евангельским ты возжелал, – / потому, всеблаженный, 
награду за труды ты принял от Христа, – / Его моли да спасёт 
души наши. 

Слава: 

Кондак, глас 3 
Подражателем Начальника пастырей Христа / явился ты, 

отче Григорий, / сонмы иноков во двор небесный направляя, / 
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потому и научил ты овец Христовых заповедям Его. / Ныне же с 
ними ликуешь и радуешься / во обителях небесных. 

И ныне: Защита христиан надежная: – см. выше. 
 
В оглавление 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

Знай, что эта Божественная Литургия великого Василия не всегда 
поется, но в определенное уставом время, а именно: в воскресенья 
Великой Четыредесятницы (кроме Недели Ваий), в святой Великий 
Четверг, в Великую субботу, в навечерия Рождества Христова и 
Богоявления, и в день праздника святого Василия. Порядок же и устав 
этого священнодействия тот же, что и Литургии Иоанна Златоуста. 

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ 

Диакон: Благослови, владыка! 
Священник: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого 

Духа, ныне, и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Ектения великая 
Диакон: В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и 

о соединении всех Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе 
(имя) и о господине нашем (высоко)преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её 

Господу помолимся. 
Хор: 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 благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о 

временах мирных Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, 

пленённых и о спасении их Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Молитва первого антифона 
Священник: Господи Боже наш, Чья власть несравненна и 

слава непостижима, чья милость безмерна и человеколюбие 
неизреченно! Сам, Владыка, по благосердию Твоему воззри на 
нас и на святой храм сей, и яви нам и молящимся с нами 
неистощимые милости Твои и щедроты Твои. 

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

Хор: Аминь. 

Первый изобразительный антифон 
1. Благословляй, душа моя, Господа. / Благословен Ты, 

Господи! / Благословляй, душа моя, Господа, / и вся 
внутренность моя – имя святое Его. 

2. Благословляй, душа моя, Господа, / и не забывай всех 
благодеяний Его. 

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

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

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

2. Творит милость Господь / и суд всем обиженным. 
1. Он открыл пути Свои Моисею, / сына́м Израилевым – 

желания Свои. 
2. Щедр и милостив Господь, / долготерпелив и 

многомилостив. 
1. Не до конца прогневается / и не навек негодует. 
2. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, / и не по грехам 

нашим воздал нам. 
1. Ибо, по высоте неба от земли, / утвердил Господь милость 

Свою к боящимся Его. 



ЛИТУРГИЯ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

96 

2. На сколько отстоит восток от запада, / удали́л Он от нас 
беззакония наши. 

1. Как ми́лует отец сынов, / помиловал Господь боящихся 
Его. 

2. Ибо Он знает состав наш, / помнит, что мы – прах. 
1. Человек – как трава дни его, / как цвет полевой, так 

отцветёт. 
2. Ибо дыхание прекратилось в нем / – и не будет его, / и не 

узна́ет он более места своего. 
1. Милость же Господня – от века и до века / на боящихся 

Его. 
2. И правда Его – на сынах сынов / хранящих завет Его / и 

помнящих заповеди Его, / чтобы исполнять их. 
1. Господь на небе угото́вал престол Свой, / и Царство Его 

всем владеет. 
2. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, / сильные 

мощью, исполняющие слово Его, / как только услышат глас 
слов Его. 

1. Благословляйте Господа, все воинства Его, / служители 
Его, исполняющие волю Его. 

2. Благословляйте Господа, все творения Его, / на всяком 
месте владычества Его. 

1. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
2. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
1. Благословляй, душа моя, Господа / и вся внутренность моя 

– имя святое Его. / Благословен Ты, Господи! 
Пс 102:1-8 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
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Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва второго антифона 
Священник: Господи, Боже наш, 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. 

Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Второй изобразительный антифон 
1. Хвали, душа моя, Господа. / Хвалить буду Господа всю 

жизнь мою, / петь Богу моему, пока существую. 
2. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, / в 

которых нет спасения. 
1. Выйдет дух его, / и он возвратится в землю свою, / в тот 

день погибнут все помышления его. 
2. Блаже́н тот, кому Бог Иакова – помощник его, / надежда 

его – на Господа Бога своего. 
1. Сотворившего небо и землю, / море и все, что́ в них. 
2. Хранящего истину вовек, / совершающего суд обиженным, 

/ дающего пищу алчущим. 
1. Господь освобождает узников, / Господь умудряет слепых. 
2. Господь поднимает поверженных, / Господь любит 

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

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, / и ныне, и всегда, и 
во веки веков. Аминь. 

Песнь Господу Иисусу Христу 
Хор: Единородный Сын и Слово Божие! / Бессмертный и 

благоволивший спасения нашего ради / воплотиться от Святой 
Богородицы и Приснодевы Марии, / неизменно 
вочеловечившийся и распятый, Христе Боже, / смертью смерть 
поправший, / Один из Святой Троицы, / прославляемый со 
Отцом и Святым Духом, спаси нас! 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва третьего антифона 
Священник: Ты, даровавший нам эти общие и согласные 

молитвы, и двум или трем, согласно просящим во имя Твое, 
просимое подавать обещавший, Сам и ныне прошения рабов 
Твоих к полезному исполни, подавая нам в нынешнем веке 
познание Твоей истины, и в будущем жизнь вечную даруя. 
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Возглас: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Здесь открываются Царские врата на малый вход. 

Блаженны, третий изобразительный антифон 
1. Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, / когда придешь 

во Царствии Твоём. 
на 12: 1. Блаженны нищие духом, / ибо их есть Царство Небесное. 

2. Блаженны плачущие, / ибо они утешатся. 
на 10: 1. Блаженны кроткие, / ибо они наследуют землю. 

2. Блаженны алчущие и жаждущие правды, / ибо они 
насытятся. 

на 8: 1. Блаженны милостивые, / ибо они помилованы будут. 
2. Блаженны чистые сердцем, / ибо они Бога узрят. 

на 6: 1. Блаженны миротворцы, / ибо они будут наречены сынами 
Божиими. 

2. Блаженны гонимые за правду, / ибо их есть Царство 
Небесное. 

на 4: 1. Блаженны вы, когда будут поносить вас / и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня. 
2. Радуйтесь и веселитесь, / ибо велика ваша награда на 

небесах.   

1. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
2. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Малый вход с Евангелием 
Священник, взяв св. Евангелие, дает его диакону и выйдя 

северными вратами, предшествуемые свещеносцами со светильниками, 
совершают малый вход. И, став на обычном месте, преклоняют оба 
главы. 

Диакон: Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. 

Молитва входа 
Священник: Владыка, Господи Боже наш, установивший на 

небесах полки и воинства Ангелов и Архангелов для служения 
Твоей Славе! Сделай, чтобы со входом нашим совершился вход 
святых Ангелов, с нами служащих и славословящих Твою 
благость. Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Аминь. 

Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник, благословляя, произносит: Благословен вход святых 

Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Затем диакон подает священнику для целования св. Евангелие. 
По окончании последнего тропаря, диакон, став впереди 

священника в Царских вратах, возвышает св. Евангелие и, показывая 
его народу возглашает громогласно: 

Премудрость! Станем благоговейно! 
И, сотворив поклон, входит в св. алтарь, а за ним и священник. 

Диакон кладет св. Евангелие на св. престол, певцы же поют: 

Входное 
Хор в воскресенье: Придите, поклонимся и припадем ко 

Христу. / Спаси, Сын Божий, / Воскресший из мертвых, нас, 
поющих Тебе: / Аллилуиа. 

Затем хор поет тропари и кондаки по уставу, священник же читает 
следующую молитву: 

Молитва перед пением Трисвятого 
Священник: Боже святой, во святых почивающий, Трисвятым 

возглашением Серафимами воспеваемый и Херувимами 
славословимый, и от всех небесных Сил принимающий 
поклонение! Ты, из небытия в бытие приведший все, создавший 
человека по образу Своему и по подобию и всеми Твоими 
дарами его украсивший, дающий просящему премудрость и 
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разум, и не презирающий согрешающего, но установивший 
покаяние во спасение. Ты удостоил нас, смиренных и 
недостойных рабов Твоих, и в этот час стать пред славою 
святого Твоего жертвенника и подобающее Тебе поклонение и 
славословие приносить. Сам, Владыка, прими и из уст нас, 
грешных, Трисвятую песнь и посети нас во благости Твоей, 
прости нам всякое согрешение как вольное, так и невольное, 
освяти наши души и тела, и дай нам с благоговением служить 
Тебе во все дни жизни нашей, по ходатайствам святой 
Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших. 

Когда певцы начнут заключительный кондак, диакон, говорит, 
обращаясь к священнику: 

Благослови, владыка, время пения Трисвятого. 
Священник же, осеняя его крестным знамением, произносит: 
Ибо свят Ты, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и всегда. 
По окончании последнего кондака диакон выходит из Царских врат 

и, сперва показывая орарем на икону Христа, возглашает: Господи, 
спаси благочестивых. 

Хор: Господи, спаси благочестивых. 
Диакон: И услышь нас. 
Хор: И услышь нас. 
Также диакон обводит орарем стоящих во храме, возглашая к ним 

громогласно: И во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Трисвятое 
Хор: Святой Боже, / Святой Крепкий, / Святой Бессмертный, 

помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во 

веки веков. Аминь. 
Святой Бессмертный, помилуй нас. 
Святой Боже, / Святой Крепкий, / Святой Бессмертный, 

помилуй нас. 
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Во время пения священник и диакон и сами читают Трисвятое, 
совершая и три поклона перед св. престолом. 

Диакон: Повели, владыка. 
Священник: Благословен грядущий во имя Господне. 
Диакон: Благослови, владыка, горнее место. 
Священник же, благословляя горнее место: Благословен Ты на 

престоле Славы Царства Твоего, восседающий на Херувимах, 
всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
По окончании Трисвятого диакон, подойдя к Царским вратам, 

возглашает: Будем внимать! 
Священник: Мир всем! 
И чтец отвечает: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость! 
И чтец: Прокимен, (псалом Давидов,) глас [такой-то]. 
Диакон: Премудрость! 
И чтец надписание Апостола: Деяний святых Апостолов чтение; 

или: Соборного послания Иакова или: Петра чтение; или: К 
римлянам, или: К коринфянам, или: К галатам послания святого 
Апостола Павла чтение. 

Диакон: Будем внимать! 
Во время чтения Апостола диакон, взяв кадило и ладан, подходит к 

священнику и, получив благословение, кадит св. престол вокруг, и весь 
алтарь, и священника. 

Чтение Апостола 
Священник: Мир тебе! 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость! 
Чтец: Аллилуиа, глас [такой-то]. 
И поется Аллилуиа три раза по трижды, со стихами аллилуиария. 
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Молитва перед чтением Евангелия 
Священник: Зажги в сердцах наших, человеколюбивый 

Владыка, Твоего Богопознания нетленный свет и открой очи ума 
нашего для уразумения евангельской Твоей проповеди! Вложи в 
нас и страх пред блаженными Твоими заповедями, дабы мы, все 
плотские влечения поправ, проводили духовную жизнь, о всём, 
что к угождению Тебе, мысля и то совершая. Ибо Ты – 
просвещение душ и тел наших, Христе Боже, и Тебе славу 
воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и 
благим и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки 
веков. Аминь. 

 
Диакон: Благослови, владыка, благовестителя святого 

Апостола и Евангелиста [имя]. 
Священник, осеняя его крестным знамением, произносит: Бог, по 

ходатайствам святого, славного, (всехвального) Апостола и 
Евангелиста [имя], да даст тебе, благовеству́ющему, слово с 
силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленного Сына 
Своего, Господа нашего Иисуса Христа. 

И подает ему святое Евангелие. 
Диакон: Аминь. 
Священник: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим 

святое Евангелие. Мир всем! 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От [имя] святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 
Священник: Будем внимать! 

Чтение Евангелия 
Священник: Мир тебе, благовеству́ющему. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 
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Ектения сугубая 
Диакон: Возгласим все от всей души и от всего помышления 

нашего возгласим. 
Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших, молимся Тебе, 

услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помилуй нас Боже по великой милости Твоей, молимся 

Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем 

Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 
(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: 
епископе - имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и 

воинстве её, да тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о братьях наших священниках, 

священномонахах, [священнодиаконах и монахах], и о всем во 
Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях 

святого храма сего (или: святой обители сей), и о всех прежде 
почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду лежащих, 
православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, 
братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 
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Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих 
доброе во святом и всесвященном храме сем, о в нем 
трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Молитва усердного моления 
Священник: 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 неистощимой милости. 

Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и 
человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ектения об оглашаемых 
Диакон: Помолитесь, оглашаемые, Господу! 
Хор: Господи, помилуй. 
Верные, об оглашаемых помолимся, чтобы Господь 

помиловал их. 
Хор: Господи, помилуй. 
Огласил их словом истины. 
Хор: Господи, помилуй. 
Открыл им Евангелие правды. 
Хор: Господи, помилуй. 
Соединил их со святой Своей, соборной и апостольской 

Церковью. 
Хор: Господи, помилуй. 
Спаси, помилуй, защити и сохрани их, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Оглашаемые, главы ваши пред Господом преклоните! 
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Хор: Тебе, Господи. 

Молитва об оглашаемых 
Священник: Господи Боже наш, живущий на небесах и 

взирающий на все дела Твои! Воззри на рабов Твоих 
оглашаемых, склонивших главы свои пред Тобою, и дай им 
легкое бремя Твое; соделай их достойными членами святой 
Твоей Церкви и удостой их купели возрождения, отпущения 
грехов и одежды нетления, для познания Тебя, истинного Бога 
нашего. 

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

Хор: Аминь. 
И раскрывает антиминс священник. 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ 

Диакон: Все оглашаемые, выйдите! Оглашаемые, выйдите! 
Все оглашаемые, выйдите! Да никто из оглашаемых, а только 
верные, снова и снова в мире Господу помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость! 

Молитва верных первая 
Священник: Ты, Господи, показал нам это великое таинство 

спасения; Ты удостоил нас, смиренных и недостойных рабов 
Твоих, стать служителями святого Твоего жертвенника; Ты 
силою Святого Духа соделай нас способными к этому 
служению, чтобы не в осуждение представ пред святою славою 
Твоею, мы приносили Тебе жертву хвалы; ибо Ты – 
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совершающий все во всех; дай, Господи, чтобы приносимая и за 
наши грехи и за грехи неведения народа жертва наша была 
угодна и благоприятна пред Тобою. 

Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и 
поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся! 
Хор: Господи, помилуй. 
(Когда священник служит один, он следующих [четырех] прошений 

не произносит: 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и 

о соединении всех Господу помолимся. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, беды и нужды 

Господу помолимся.) 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость! 
И входит диакон в алтарь северными вратами. 

Молитва верных вторая 
Священник: Боже, посетивший с милостью и состраданием 

смирение наше, поставивший нас смиренных и грешных и 
недостойных рабов Твоих пред святою славою Твоею служить 
святому жертвеннику Твоему; Ты укрепи нас силою Святого 
Твоего Духа на это служение, и дай нам слово при отверзении 
уст наших, чтобы призывать благодать Святого Твоего Духа на 
предлагаемые Дары. 
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Священник возглашает: Чтобы силою Твоею всегда хранимые, 
мы Тебе славу воссылали, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И открываются Царские врата. 

Херувимская песнь 
Хор: Мы, Херувимов таинственно изображая и 

животворящей Троице Трисвятую песнь воспевая, всякое ныне 
житейское отложим попечение. 

Во время пения Херувимской песни диакон, взяв кадило и вложив в 
него ладан, подходит к священнику и, взяв у него благословение, кадит 
святой престол вокруг, и весь алтарь, и иконостас; также священника, 
клиросы и народ. Читает же и 50 псалом, и тропари умилительные, 
сколько захочет. Священник же читает тайно следующую молитву: 

Молитва Херувимской песни 
Священник: Никто из связанных плотскими влечениями и 

наслаждениями недостоин приступать или приближаться 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 человеком и явился 
первосвященником нашим, и священнодействие этого общего 
служения и бескровной жертвы передал нам, как Владыка всех. 
Ибо Ты, Господи Боже наш, один владычествуешь над всем 
небесным и земным, – Ты, на престоле Херувимском носимый, 
Серафимов Господь и Царь Израилев, один Святой и во святых 
почивающий. Но прошу Тебя, единственно благого и 
благосклонного: воззри на меня, грешного и ни к чему не 
годного раба Твоего, и очисти мою душу и сердце от совести 
порочной, и силою Святого Твоего Духа сделай способным 
меня, облеченного благодатию священства, предстоять этому 
Твоему святому престолу и совершить священнодействие 
святого и пречистого Твоего Тела и драгоценной Крови. Ибо я к 
Тебе приступаю, склонив свою главу, и молю Тебя: не отврати 
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лица Твоего от меня и не отвергни меня из числа служителей 
Твоих, но благоволи, чтобы мною, грешным и недостойным 
рабом Твоим, принесены были Тебе эти Дары. Ибо Ты – 
приносящий и приносимый, и принимающий, и раздаваемый, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным 
Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 

По окончании молитвы и каждения священник и диакон, стоя перед 
св. престолом, трижды читают Херувимскую песнь, в конце каждый раз 
совершая поклон. 

Затем подходят к жертвеннику; священник кадит святые дискос и 
чашу. 

Диакон обращается к священнику: Подними, владыка. 
И священник, взяв возду́х, возлагает его на левое плечо диакона, со 

словами: 
Вознесите руки ваши ко святыням и благословляйте 

Господа. 
Также, взяв святой дискос ставит его на голову диакона. Сам же 

берет святой потир в руки и оба выходят через северные врата, 
предшествуемые свещеносцами со светильниками. 

Великий вход 
Диакон возглашает: Великого Господина и отца нашего (имя), 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и господина 
нашего (высоко)преосвященнейшего (имя), митрополита (или: 
архиепископа или: епископа (такого-то – название кафедры), да 
помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, 
и во веки веков. 

Также священник: Преосвященных митрополитов, 
архиепископов и епископов, и весь священнический и 
монашеский чин, братию и прихожан святого храма сего (или: 
святой обители сей), и всех вас, [греч.: нас] православных христиан, 
да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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И заканчивает Херувимскую песнь: Чтобы принять Царя всего, 
Ангельскими полками невидимо сопровождаемого. Аллилуия, 
аллилуия, аллилуия. 

Диакон же, войдя в Царские врата, стоит справа, и, когда входит 
священник, говорит, обращаясь к нему: 

Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии 
Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков! 

Священник ему: Да помянет Господь Бог 
священнодиаконство твое во Царствии Своем, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

И ставит священник святой потир на св. престол, говоря: 
Благородный Иосиф, с древа сняв пречистое тело Твое, 

чистым полотном обвив и помазав благовониями, в гробнице 
новой положил. 

Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, в раю же с 
разбойником и на престоле был Ты, Христе, со Отцом и Духом, 
все наполняя, беспредельный. 

Носителем жизни, поистине прекраснейшим рая, и 
светлейшим всякого царского чертога явился гроб Твой, Христе, 
источник нашего воскресения. 

Также, покрывает священные сосуды, со словами: Благородный 
Иосиф, с древа сняв пречистое тело Твое, чистым полотном 
обвив и помазав благовониями в гробнице новой положил. 

И кадит святыни трижды, со словами: Облагодетельствуй, 
Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты 
стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву 
правды, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь 
Твой тельцов. 

И отдав кадило, говорит диакону: Помяни меня, брат и 
сослужитель! 

Диакон: Да помянет Господь Бог священство твое во 
Царствии Своем. Помолись обо мне, владыка святой. 

Священник: Дух Святой найдет на тебя, и Сила Всевышнего 
осенит тебя. 
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Диакон: Тот же Дух будет содействовать нам во все дни 
жизни нашей. Помяни меня, владыка святой. 

Священник: Да помянет тебя Господь Бог во Царствии 
Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. 

Диакон: Аминь. 
Закрываются Царские врата и завеса. 

Ектения просительная 
Диакон: Восполним молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
О предложенных святых Дарах Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел 

наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа 

просим. 
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Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва приношения, 
после поставления Божественных Даров на св. престоле 

Священник: Господи Боже наш, сотворивший нас и 
приведший в эту жизнь, показавший нам пути ко спасению, 
даровавший нам небесных Таинств откровение; Ты поставил нас 
на это служение силою Духа Твоего Святого. Благоволи же, 
Господи, чтобы нам стать служителями нового Твоего завета, 
совершителями Твоих таинств; прими нас, приближающихся к 
святому Твоему жертвеннику, по множеству милости Твоей, да 
будем достойны приносить Тебе эту словесную и бескровную 
жертву за наши грехи и за грехи неведения народа; приняв ее на 
святой и превысший небес и невещественный Твой жертвенник, 
как аромат благоухания, в воздаяние ниспошли нам благодать 
Святого Твоего Духа. Взгляни на нас, Боже, и посмотри на это 
служение наше, и прими его, как Ты принял дары Авеля, жертвы 
Ноя, всесожжения Авраама, священнодействия Моисея и 
Аарона, мирные жертвы Самуила; как Ты принял от святых 
Твоих апостолов это истинное служение, так прими и из рук нас, 
грешных, эти дары по благости Твоей, Господи, чтобы мы, 
удостоившись безупречно служить святому Твоему 
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жертвеннику, получили награду верных и благоразумных 
домоправителей в день страшный Твоего праведного воздаяния. 

Священник возглашает: По милосердию единородного Сына 
Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем! 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Возлюбим друг друга, чтобы в единомыслии 

исповедать 
Хор: Отца и Сына и Святого Духа / – Троицу единосущную / 

и нераздельную. 
И священник трижды поклоняется со словами: Возлюблю Тебя, 

Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя, и прибежище 
мое, и избавитель мой. (3) 

Настоятель: Христос посреди нас! 
И отвечает ему целовавший: И есть, и будет. 
Диакон: Двери, двери! В премудрости будем внимать! 
Открывается завеса Царских врат. Священник же поднимает возду́х 

и держит над святыми Дарами, произнося в себе, как и народ: 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба 

и земли, всего и видимого и невидимого. 2 И во единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного 
от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного 
Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, людей, и 
нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от 
Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого 
же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. 5 
И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на 
небеса, и сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со 
славою, судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца. 
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8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца 
исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и 
славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, святую, 
соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение, 
для прощения грехов. 11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и 
жизни будущего века. Аминь. 

Святое Возношение 
Диакон: Станем прекрасно, станем со страхом, будем 

внимать, дабы святое Возношение в мире приносить! 
Хор: Милость мира, / жертву хваления. 
Священник возглашает, благословляя народ: Благодать Господа 

нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение 
Святого Духа да будет со всеми вами! 

Хор: И со духом твоим. 
Священник: Ввысь устремим сердца! 
Хор: Мы устремили их ко Господу. 
Священник: Возблагодарим Господа! 
Хор: Достойно и праведно / поклоняться Отцу и Сыну и 

Святому Духу, / Троице единосущной и нераздельной. 

Священник, склонившись, молится тайно 
Сущий, Владыка Господи, Боже Отче Вседержитель, 

поклоняемый! Поистине достойно и справедливо и сообразно 
великолепию святости Твоей Тебя хвалить, Тебя воспевать, Тебя 
благословлять, Тебе поклоняться, Тебя благодарить, Тебя 
славить, единого истинно существующего Бога, и Тебе 
приносить с сердцем сокрушенным и духом смирения это 
словесное служение наше, ибо Ты даровал нам познание Твоей 
истины. И кто способен изречь могущество Твое, сделать 
известными все хвалы Твои, или поведать о всех чудесах Твоих 
во всякое время? Владыка всех, Господи неба и земли и всего 
творения, как видимого, так и невидимого, сидящий на престоле 
славы и взирающий на бездны, безначальный, невидимый, 
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непостижимый, неописуемый, неизменный, Отче Господа 
нашего Иисуса Христа, великого Бога и Спасителя, надежды 
нашей, Который есть образ Твоей благости, печать 
равнообразная, в Самом Себе показывающий Тебя, Отца, Слово 
живое, Бог истинный, предвечная премудрость, жизнь, 
освящение, сила, свет истинный, чрез Которого Дух Святой 
явился, – Дух истины, дар усыновления, залог будущего 
наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, источник 
освящения, Которым укрепляясь все творение и словесное, и 
разумное Тебе служит и Тебе воссылает вечное славословие; 
ибо все подчинено Тебе. Ибо Тебя хвалят Ангелы, Архангелы, 
Престолы, Господства, Начальства, Власти, Силы и многоокие 
Херувимы; пред Тобою вокруг стоят Серафимы; шесть крыл у 
одного и шесть крыл у другого, и двумя они покрывают лица 
свои, а двумя ноги, и двумя летая, взывают друг к другу не 
умолкающими устами и в непрестанных славословиях. 

Священник, возвышая голос: Победную песнь воспевая, 
взывая, восклицая и говоря: 

Хор: Свят, свят, свят Господь Саваоф! / Полны небо и земля 
славою Твоей! / Осанна в вышних! / Благословен Грядущий во 
имя Господне! / Осанна в вышних! 

Священник молится тайно 
С этими блаженными Силами, Владыка человеколюбец, и 

мы, грешные взываем и говорим: поистине Свят Ты и пресвят, и 
нет меры великолепию святости Твоей, и прав во всех делах 
Твоих; ибо по справедливости и по истинному суду Ты все 
навел на нас. Ибо создав человека, взяв прах от земли, и почтив 
его образом Твоим, Боже, Ты поместил его в раю сладостном, 
бессмертие жизни и наслаждение вечными благами при 
соблюдении заповедей Твоих обещав ему; но ослушавшегося 
Тебя, истинного Бога, создавшего его, и обольщением змия 
увлеченного и умерщвленного его собственными согрешениями, 
Ты изгнал его по праведному суду Твоему, Боже, из рая в этот 
мир и возвратил в землю из которой он был взят, устраивая ему 
спасение чрез возрождение в Самом Христе Твоем. Ибо Ты не 
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отвратился до конца от создания Твоего, которое сотворил Ты, 
благой, и не забыл творения рук Твоих, но многообразно 
посещал по благосердию милости Твоей. Ты послал пророков, 
совершил чудеса через святых Твоих, в каждом роде 
благоугодивших Тебе; говорил нам устами рабов Твоих 
пророков, предвозвещая нам грядущее спасение; закон дал в 
помощь, поставил Ангелов хранителями. Когда же пришла 
полнота времен, Ты говорил нам в Самом Сыне Твоем, Которым 
Ты и века сотворил. Он, будучи сиянием славы Твоей и образом 
Ипостаси Твоей и держа все словом силы Своей, не считал 
хищением быть равным Тебе Богу и Отцу, однако, будучи Богом 
предвечным, на земле явился и общался с людьми и, 
воплотившись от святой Девы, уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись по виду подобным телу смирения 
нашего, чтобы и нас сделать подобными образу славы Своей. 
Ибо так как через человека грех вошел в мир и через грех – 
смерть, то Единородный Сын Твой, сущий в недрах Твоих, Бога 
и Отца, благоволил, родившись от жены, святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, став под законом, осудить грех во плоти 
своей, чтобы умирающие во Адаме были оживотворены в 
Самом Христе Твоем; и пожив в этом мире, дав повеления 
спасительные, избавив нас от идольского заблуждения, привел 
нас к познанию Тебя, истинного Бога и Отца, приобретя нас 
Себе в народ особенный, царственное священство, род святой, и 
очистив нас водою и освятив Духом Святым, взамен предал 
Себя на смерть, которой мы удерживались, проданные под 
власть греха; и чрез Крест сойдя во ад, чтобы наполнить Собою 
все, прекратил муки смерти; и воскреснув в третий день и 
проложив путь всякой плоти к воскресению из мертвых, – так 
как невозможно было Начальнику жизни быть удержанным 
тлением, – сделался начатком умерших, первородным из 
мертвых, чтобы быть Ему во всем между всеми первым; и 
взойдя на небеса воссел по правую руку Величия Твоего на 
высотах, – Он и придет воздать каждому по делам его. Но 
оставил Он нам эти воспоминания спасительного Своего 
страдания, – то, что мы предложили пред Тобою по Его 
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заповедям. Ибо намереваясь выйти на добровольную, и вечно 
памятную, и животворящую Свою смерть, в ту ночь, в которую 
Он предавал Себя за жизнь мiра, взяв хлеб в Свои святые и 
пречистые руки и показав Тебе Богу и Отцу, благодарив, 
благословив, освятив, преломив. 

Возвышая голос: Дал святым Своим ученикам и апостолам, 
сказав: Возьмите, вкусите, это – Тело Мое, за вас преломляемое 
для отпущения грехов. 

Хор: Аминь. 
Священник тайно: Подобным образом взяв и чашу и 

растворив в ней плод виноградной лозы, благодарив, 
благословив, освятив. 

И вновь возглашает: Дал святым Своим ученикам и 
апостолам, сказав: Пейте из нее все, это – Кровь Моя Нового 
Завета, за вас и за многих изливаемая для отпущения грехов. 

Хор: Аминь. 

Священник, склонив главу, молится тайно 
Делайте это в воспоминание обо Мне; ибо всякий раз, когда 

вы едите этот Хлеб и пьете эту Чашу, Мою смерть возвещаете, 
Мое воскресение исповедуете. Так и мы, Владыка, воспоминая 
спасительные Его страдания, животворящий крест, трехдневное 
погребение, из мертвых воскресение, на небеса восшествие, по 
правую руку от Тебя Бога и Отца сидение, и славное и страшное 
Его второе пришествие. 

Священник (возвышая голос): Твоё от Твоих Тебе принося о 
всём и за всё. 

[греч: Твоё от Твоих Тебе приносим в согласии со всем и по причине всего.] 

Хор: Тебя воспеваем, / Тебя благословляем, / Тебя 
благодарим, Господи, / и молимся Тебе, Боже наш. 

Священник, склонив главу, молится тайно 
Поэтому, Владыка всесвятой, и мы, грешные и недостойные 

рабы Твои, удостоенные служить святому Твоему жертвеннику, 
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не за праведность нашу, – ибо мы не сделали ничего доброго на 
земле, – но по милостям Твоим и состраданию Твоему, которые 
Ты излил обильно на нас, дерзаем приближаться к святому 
Твоему жертвеннику, и предложив отображения святого Тела и 
Крови Христа Твоего, Тебе молимся и Тебя призываем, Святой 
из Святых, чтобы по благоволению Твоей благости Святой Дух 
Твой пришел на нас и на эти предлежащие дары, и благословил 
их, и освятил, и показал. 

Диакон подходит к священнику, и оба поклоняются трижды пред 
святым престолом, молясь в себе и говоря: 

Священник: Господи, Пресвятого Твоего Духа в третий час 
Апостолам Твоим ниспославший, Его, Благой, не отними от нас, 
но обнови в нас, молящих Тебя. 

Диакон стих: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух 
Правый обнови внутри меня. 

Снова священник: Господи, Пресвятого Твоего Духа: 
Диакон стих: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего 

Святого не отними от меня. 
И снова священник: Господи, Пресвятого Твоего Духа: 
Затем диакон, указывая орарем на святой хлеб, говорит тихим 

голосом: Благослови, владыка, святой хлеб. 
Священник же осеняет св. Агнец крестным знамением со словами: 

Хлеб сей – Самым драгоценным Телом Господа, и Бога, и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Диакон: Аминь. Благослови, владыка, святую чашу. 
Священник, благословляя св. чашу, произносит: Чашу же сию – 

Самой драгоценной Кровью Господа, и Бога, и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. 

Диакон: Аминь. 
Священник: Пролитою за жизнь мiра. 
Диакон: Аминь. Благослови, владыка, их вместе. 
Священник же, благословляя рукою обе Святыни вместе произносит: 

Претворив Духом Твоим Святым. 
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Диакон: Аминь, аминь, аминь. Помяни, святой владыка, меня 
грешного. 

Священник: Да помянет тебя Господь Бог во Царствии Своем 
всегда, ныне и присно, и во веки веков. 

Диакон: Аминь. 

Священник же молится 
Нас же, всех, от одного Хлеба и одной Чаши 

причащающихся, соедини друг со другом в общении единого 
Духа Святого, и сделай, чтобы никто из нас не причастился 
святого Тела и Крови Христа Твоего в суд или в осуждение, но 
чтобы нам обрести милость и благодать со всеми святыми, от 
века благоугодившими Тебе: праотцами, отцами, патриархами, 
пророками, апостолами, проповедниками, благовестниками, 
мучениками, исповедниками, учителями и всяким духом 
праведным, в вере скончавшимся. 

И, взяв кадило, священник возглашает: Особенно же со 
пресвятой, пречистой, преблагословенной славной Владычицей 
нашей Богородицей и Приснодевой Марией. 

И кадит перед святым престолом трижды. 
Хор поет: О Тебе радуется, Благодатная, всё творение: / 

Ангельский сонм и человеческий род. / Ты – освященный храм и 
рай духовный, / слава девства, от Которой Бог воплотился и 
Младенцем стал / – прежде всех веков Существующий Бог наш. 
/ Ибо недра Твои Он в престол обратил / и чрево Твоё обширнее 
небес соделал. / О Тебе радуется, Благодатная, всё творение, 
слава Тебе! 

А в Великий четверг и в Великую субботу поют ирмос 9-й песни 
[канона] того дня. 

Священник же, склонившись, молится тайно: Со святым 
Иоанном, пророком, Предтечей и Крестителем, святыми 
славными и всехвальными апостолами, со святыми (имена их), 
чью память мы и совершаем, и со всеми святыми Твоими, по 
молитвам которых посети нас, Боже. 
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И вспомни всех, усопших в надежде воскресения и жизни 
вечной {рабов Твоих:} 

(Здесь священник поминает кого хочет – живых и усопших. О 
живых говорит: 

О спасении, посещении, отпущении грехов рабов Божиих 
(имена). 

О усопших же говорит: О упокоении душ и отпущении грехов 
рабов Твоих (имена). В месте светлом, откуда отошли скорбь и 
стенание, упокой их, Боже наш.) 

И упокой их там, где все озаряет Свет лица Твоего. 
Затем продолжает: Ещё молим Тебя: вспомни, Господи, 

святую Твою соборную и апостольскую Церковь, 
существующую от концов до концов вселенной, и умиротвори 
её, которую Ты приобрел драгоценной кровью Христа Твоего, и 
святой храм сей утверди до кончины века. 

Вспомни, Господи, принесших Тебе эти дары и тех, о ком и 
через кого и за кого они принесли их. 

Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих 
доброе во святых Твоих церквах, и помнящих о бедных; воздай 
им Твоими богатыми и небесными дарами, даруй им вместо 
земного – небесное, вместо временного – вечное, вместо 
тленного – нетленное. 

Вспомни, Господи, находящихся в пустынях, и горах, и 
пещерах, и ущельях земли. 

Вспомни, Господи, пребывающих в девстве и благоговении 
и подвижничестве и чистой жизни. 

Вспомни, Господи, богохранимую страну нашу Российскую 
и верный народ её, даруй нам глубокий и нерушимый мир, 
внуши сердцам всех, стоящих у власти, благое о Церкви Твоей и 
всём народе Твоём, чтобы в тишине их проводить нам 
спокойную и безмятежную жизнь во всяком благочестии и 
чистоте. 

Вспомни, Господи, всякое начальство и власть, и 
находящихся на службе братьев наших и все воинство; добрых 
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сохрани по благости Твоей, злых соделай добрыми по доброте 
Твоей. 

Вспомни, Господи, предстоящий народ и по важным 
причинам отсутствующих и помилуй их и нас по множеству 
милости Твоей; кладовые их наполни всяким добром, 
супружества их в мире и единомыслии сохрани, младенцев 
воспитай, юность наставь, старость поддержи, малодушных 
утешь, рассеянных собери, заблудших обрати и соедини со 
святою Твоей соборной и апостольской Церковью, мучимых 
духами нечистыми освободи, плавающих сопровождай, 
путешествующим сопутствуй, вдовам покровительствуй, сирот 
защити, пленных избавь, больных исцели. Находящихся на суде, 
и в рудниках, и в изгнании, и на горьких работах, и во всякой 
скорби, и нужде, и беде вспомни, Боже; и всех, нуждающихся в 
великом Твоем милосердии, и любящих нас, и ненавидящих, и 
поручивших нам недостойным молиться за них. И весь народ 
Твой вспомни, Господи Боже наш, и на всех излей обильную 
Твою милость, подавая всем просимое ко спасению; и тех, кого 
мы не вспомнили по неведению, или забвению, или из-за 
множества имен, Сам вспомни, Боже, знающий возраст и 
именование каждого, знающий каждого от чрева матери его. 
Ибо Ты, Господи, помощь беспомощных, надежда безнадежных, 
обуреваемых спаситель, пристань плавающих, врач больных; 
Сам будь всем для всех, зная каждого, и прошение его, дом и 
нужду его. Избавь, Господи, город сей (или: святую обитель 
сию) и всякий город и страну от голода, мора, землетрясения, 
наводнения, огня, меча, нашествия иноплеменников и 
междоусобной войны. 

И возглашает священник: И среди первых вспомни, Господи, 
Великого Господина и отца нашего (имя), Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси и господина нашего 
(высоко)преосвященнейшего (имя), митрополита (или: 
архиепископа или: епископа (такого-то – название кафедры), 
которых даруй святым Твоим церквам в мире, невредимыми, 
почитаемыми, здравыми, долгоденствующими и правильно 
преподающими слово Твоей истины. 
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Певцы поют: И всех мужей, и всех жен. 
Священник молится тайно: Вспомни, Господи, всякое 

епископство православных, правильно преподающее слово 
Твоей истины. 

Вспомни, Господи, по множеству сострадания Твоего, и моё 
недостоинство, прости мне всякое согрешение как вольное, так 
и невольное, и за мои грехи не отведи благодати Святого Твоего 
Духа от предлежащих Даров. 

Вспомни, Господи, пресвитерство, во Христе диаконство и 
весь иной священный чин, и не посрами никого из нас, 
окружающих святой Твой жертвенник. 

Посети нас в благости Твоей, Господи, явись нам в 
обильных милостях Твоих; благоприятную и полезную погоду 
нам подай; дожди тихие земле для плодородия даруй, 
благослови венец года благости Твоей, Господи; прекрати 
разделения церквей, угаси ярость язычников, восстания ересей 
скоро разрушь силою Святого Твоего Духа; всех нас прими в 
Царство Твое, сынами света и сынами дня показав. Твой мир и 
Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш; ибо Ты всё воздал 
нам. 

И поминает по именам живых, кого хочет. 
Священник возглашает: И дай нам едиными устами и единым 

сердцем славить и воспевать всесвященное и величественное 
имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник, обратившись к Царским вратам и благословляя народ 

возглашает: 
И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа со всеми вами. 
Хор: И со духом твоим. 
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Ектения просительная 
Диакон: Всех святых помянув, снова и снова в мире Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О принесенных и освященных святых Дарах Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дабы Человеколюбец Бог наш, приняв их на святой и 

превысший небес и невещественный Свой жертвенник как 
аромат благоухания духовного, ниспослал нам Божественную 
благодать и дар Святого Духа, помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел 

наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа 

просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у 

Господа просим. 
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Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Единства веры и общения Святого Духа испросив, сами себя 

и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва перед св. Причащением 
Священник: Боже наш, Боже спасения, Ты научи нас 

благодарить Тебя достойно за благодеяния Твои, которые Ты 
совершил и совершаешь для нас; Ты – Бог наш, принявший эти 
дары, очисти нас от всякой скверны плоти и духа и научи нас 
проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы с чистым 
свидетельством совести нашей принимая часть святынь Твоих 
мы соединились со святым Телом и Кровью Христа Твоего; и, 
приняв их достойно, имели Христа живущим в сердцах наших и 
сделались храмом Святого Твоего Духа. Да, Боже наш, соделай 
же, чтобы никто из нас не был виновен против этих страшных 
Твоих и небесных Таинств и не стал немощным душою и телом 
от недостойного причащения их, но дай нам до последнего 
нашего вздоха достойно принимать часть Святынь Твоих, – в 
напутствие к жизни вечной, во благоприемлемый ответ на 
страшном суде Христа Твоего, чтобы и нам со всеми святыми, 
от века Тебе благоугодившими, стать причастниками вечных 
Твоих благ, которые Ты приготовил любящим Тебя, Господи. 

Священник возглашает: И удостой нас, Владыка, со 
дерзновением, не в осуждение иметь смелость призывать Тебя, 
Небесного Бога, Отца, и возглашать: 

Народ: Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; 
да придёт Царство Твоё; 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 нашим; и не введи нас во 
искушение, но избавь нас от лукавого. 



ЛИТУРГИЯ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

125 

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

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем! 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы ваши пред Господом преклоните! 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Владыка Господи, Отче милосердия и Боже 

всякого утешения! Склонивших пред Тобою главы свои 
благослови, освяти, сохрани, укрепи, утверди, от всякого дела 
злого отведи, а со всяким делом добрым сочетай, и сподоби не в 
осуждение причаститься этих пречистых и животворящих Твоих 
Таинств для прощения грехов, для приобщения Духу Святому. 

Священник возглашает: По благодати, и милосердию, и 
человеколюбию единородного Сына Твоего, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Священник молится 
Внемли, Господи Иисусе Христе, Боже наш, из святого 

жилища Твоего и с престола Славы Царствия Твоего, и приди, 
чтобы освятить нас, Ты, на высоте с Отцом восседающий, и 
здесь с нами невидимо пребывающий. И благоволи 
могущественной Твоей рукою преподать нам пречистое Тело 
Твое и драгоценную Кровь, и через нас – всему народу. 

Во время чтения этой молитвы диакон, стоя перед Царскими 
вратами опоясывается орарем крестообразно. Священник же, стоя на 
своем месте, также как и диакон, поклоняется, говоря тайно трижды: 
Боже, очисти меня, грешного и помилуй меня. (3) 

Закрываются Царские врата завесою. 
Диакон: Будем внимать! 
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Священник же, вознося Святой Хлеб, возглашает: Святое – 
святым! 

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

И певцы поют причастен дня или святого по уставу. 
Диакон: Раздроби, владыка, Святой Хлеб. 
Священник разделяя Св. Агнец на четыре части, произносит: 
Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и 

неразделяемый, всегда вкушаемый и никогда не истощающийся, 
но причащающихся освящающий. 

Диакон: Восполни, владыка, святой потир. 
Священник: Полнота Духа Святого. 
Диакон: Аминь. 
И, взяв теплоту, говорит: Благослови, владыка, теплоту. 
Священник же благословляет теплоту, со словами: 
Благословенна теплота святынь Твоих всегда, ныне и 

присно, и во веки веков. Аминь. 
Диакон, вливая в св. потир теплоту: Теплота веры, исполненной 

Духом Святым. Аминь. 

Причащение в алтаре 
Священник: Диакон, приступи. 
Диакон: Вот, я прихожу ко Христу, бессмертному Царю и 

Богу моему. 
Священник же, взяв Святой Хлеб, дает диакону. Диакон же, 

принимает Святой Хлеб, со словами: 
Преподай мне, владыка, Драгоценное и Святое Тело 

Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа. 
Священник же говорит: (Такому-то - имя) священнодиакону, 

преподается Драгоценное, и Святое, и Пречистое Тело Господа, 
и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, для прощения 
грехов его и в жизнь вечную. 
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И отходит диакон и как и священник, читает следующие молитвы: 
Верую, Господи, и исповедую: и прочее. 

Также и священник, взяв частицу Святого Хлеба, произносит: 
Вот, я прихожу ко Христу, бессмертному Царю и Богу 

моему. 
Драгоценное и Пресвятое, Тело Господа, и Бога, и 

Спасителя нашего Иисуса Христа преподается мне, (имя) 
священнику, для прощения грехов моих и в жизнь вечную. 

И, склонив главу, молится: Верую, Господи, и исповедую: 
И причащаются Пречистого Тела Христова со страхом и твердой 

верой. Затем священник произносит: 
Вот, я снова прихожу ко Христу, бессмертному Царю и Богу 

моему. 
И, взяв обеими руками святой потир, причащается из него трижды 

со словами: 
Драгоценной и Святой Крови Господа, и Бога, и Спасителя 

нашего Иисуса Христа причащаюсь я, раб Божий священник 
(имя), для прощения грехов моих в жизнь вечную. Аминь. 

И так, отерши уста свои и край священного потира, целует его и 
произносит: Вот, это коснулось губ моих, и удалит беззакония 
мои, и грехи мои очистит. 

Также призывает диакона, говоря: Диакон, приступи. 
И диакон подходит и совершает поклон со словами: 
Вот, я {снова} прихожу ко {Христу,} бессмертному Царю и 

Богу моему. И: Преподай мне, владыка, Драгоценную и Святую 
Кровь Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

И священник произносит: Причащается раб Божий, диакон 
(имя) Драгоценной и Святой Крови Господа, и Бога, и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, для прощения грехов его и в жизнь 
вечную. 

И по причащении диакона говорит священник: Вот, это 
коснулось губ твоих, и удалит беззакония твои, и грехи твои 
очистит. 

Если есть желающие причаститься Святых Таин, священник 
раздробляет две оставшиеся части Святого Агнца с надписанием NI и 
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КА на небольшие частицы, чтобы хватило причастникам и влагает их в 
святой потир. 

И покрывает святый потир покровцем. [Если нет причастников, 
священник погружает все частицы со св. дискоса в св. чашу с 
установленными словами (см. ниже)] и возлагает на святой дискос 
звездицу и покровцы. Также глаголет молитву: Благодарим Тебя, 
Владыка человеколюбец: (см. ниже). 

Причащение народа в храме 
И открываются Царские врата. Диакон, сотворив поклон, берет св. 

Потир и, выходя Царскими вратами, возвышает св. Потир, показывая 
его народу и возглашая: Со страхом Божиим, верою [и любовию] 
приступите! 

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

Перед причастием верных священник, по обычаю читает молитвы: 
Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын 
Бога живого, пришедший в мир грешных спасти, из которых я – 
первый. Ещё верую, что это – самое пречистое Тело Твоё, и это 
– самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй 
меня и прости мне согрешения мои вольные и невольные, 
совершённые словом, делом, сознательно и по неведению, и 
удостой меня не в осуждение причаститься пречистых Твоих 
Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь. 

И затем: Вечери Твоей таинственной участником в сей день, 
Сын Божий, меня прими. Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, 
не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. Но как разбойник 
исповедаю Тебя: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!» 

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

И приступают желающие причаститься один за другим, поклоняясь 
со всяким благоговением и страхом, имея руки, сложенными на груди. И 
принимает каждый Божественные Тайны. Священник же, причащая 
каждого произносит: 

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. 
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И диакон отирает ему губы платом. Затем причастившийся целует 
святую Чашу и с поклоном отходит. И так причащаются все. 

Во время причащения, по обычаю поем многократно: Тело 
Христово примите, / Источника бессмертия вкусите. И в конце: 
Аллилуия. (3) 

По причащении 
После причащения священник входит в святой алтарь и ставит св. 

Чашу со Святыми Дарами на святой престол. 
Диакон же, взяв святой Дискос, держит его над святым Потиром и, 

произнося следующие воскресные песнопения, погружает все частицы с 
него во святую Чашу: Воскресение Христа увидев: и Светись, 
светись, новый Иерусалим: и О Пасха великая и священнейшая: 

И отирает его тщательно святою губкой со вниманием и 
благоговением произнося следующие слова: Отмой, Господи, грехи 
поминавшихся здесь драгоценною Твоею Кровью, по молитвам 
святых Твоих. 

Священник же благословляет народ, возглашая: Спаси, Боже, 
народ Твой и благослови наследие Твоё. 

И обратившись к святому престолу кадит трижды, произнося в себе: 
Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – Слава Твоя. (3) 
Хор же поет: Мы увидели свет истинный, / приняли Духа 

небесного, / обрели веру истинную; / нераздельной Троице 
поклоняемся, / ибо Она спасла нас. 

Священник: Благословен Бог наш. 
Возвышая голос и показывая народу св. Чашу: Всегда, ныне и 

присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Да наполнятся уста наши / хвалою Тебе, Господи, / дабы нам 

воспевать Славу Твою, / ибо Ты удостоил нас причаститься / 
святых Твоих, божественных, бессмертных и животворящих 
Таинств. / Сохрани нас во Твоем освящении, / дабы весь день 
размышлять нам о правде Твоей. / Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия. 
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Диакон же, выйдя северными вратами и став на обычном месте, 
произносит ектению: 

Станем благоговейно! Приняв божественные, святые, 
пречистые, бессмертные, небесные и животворящие, страшные 
Христовы Таинства, достойно возблагодарим Господа! 

Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
День весь совершенный, святой, мирный и безгрешный 

испросив, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Благодарственная молитва 
Священник: Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за 

причащение святых, пречистых, бессмертных и небесных Твоих 
Таинств, которые Ты дал нам во благодеяние и освящение и 
исцеление душ и тел наших. Сам, Владыка всех, соделай, да 
будет нам приобщение святого Тела и Крови Христа Твоего в 
веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в исполнение 
мудростью, в исцеление души и тела, в отражение всякого 
противника, в соблюдение заповедей Твоих, во 
благоприемлемый ответ на страшном суде Христа Твоего. 

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

Возглас: Ибо Ты – освящение наше, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: C миром выйдем! 
Хор: Во имя Господне. 
Диакон: Господу помолимся! 
Хор: Господи, помилуй. 
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Молитва заамвонная, 
произносимая вслух 

Священник: Господи, благословляющий 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. Даруй мир миру Твоему, церквам Твоим, священникам, 
воинству и всему народу Твоему. Ибо всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный свыше есть, нисходя от Тебя, Отца 
светов, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник входит в алтарь Царскими вратами и, подойдя к 

жертвеннику читает следующую молитву: 

Молитва на потребление Святых Даров 
Исполнилось и совершилось, насколько это в нашей силе, 

Христе Боже наш, Твоего домостроительства Таинство: ибо мы 
стяжали о смерти Твоей память, видели воскресения Твоего 
образ, преисполнились бесконечной Твоей жизнью, вкусили 
неистощимого Твоего блаженства, которого и в грядущем веке 
всех нас удостоиться благоволи, по благодати безначального 
Отца, и Святого и благого и животворящего Твоего Духа, ныне 
и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да будет имя Господне благословенно отныне и 
до века. (3) 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, / хвала Ему 

всегда на устах моих. / В Господе восхва́лится душа моя, – / да 
услышат кроткие и возвеселятся. / Возвеличьте Господа со 
мною / и вознесём имя Его вместе. / Я взыскал Господа, и Он 
услышал меня, / и от всех скорбе́й моих избавил меня. / Придите 
к Нему и просветитесь, / и ли́ца ваши не постыдятся. / Этот 
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нищий воззвал, и Господь услышал его, / и от всех скорбе́й его 
спас его. / Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся Его / и 
избавит их. / Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – / блаже́н 
муж, который уповает на Него. / Бойтесь Господа, все святые 
Его, / ибо нет недостатка у боящихся Его. / Богатые обнищали и 
стали голодать, / а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в 
каком благе. / Придите, дети, послушайте меня, / страху 
Господню научу вас. / Кто – человек, желающий жить, / кто 
хочет увидеть добрые дни? / Удержи язык свой от зла / и уста 
свои от коварных речей. / Уклонись от зла и сотвори добро, / 
взыщи мира и устремись к нему: / очи Господни – на праведных, 
/ и уши Его – к молитве их; / но лицо Господне – на творящих 
зло, / чтобы истребить с земли память о них. / Воззвали 
праведные – и Господь услышал их, / и от всех скорбе́й их 
избавил их. / Близко Господь к сокрушённым сердцем / и 
смиренных духом спасёт. / Много скорбе́й у праведных – / и от 
всех их избавит их Господь. / Хранит Господь все кости их, / ни 
одна из них не сокрушится. / Смерть грешников зла, / и 
ненавидящие праведного погрешат. / Избавит Господь ду́ши 
рабов Своих, / и не погрешат все, уповающие на Него. 

Священник же, выйдя из алтаря, раздает народу антидор. По 
окончании же псалма и раздачи антидора возглашает: 

Благословение Господне [и милость да будет] на вас, по Его 
[божественной] благодати и человеколюбию, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава 

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

Отпуст 
В воскресенье: Воскресший из мертвых, Христос, истинный 

Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых 
славных и всехвальных Апостолов, святых (имена святых храма и 
дня), святого отца нашего Василия Великого, архиепископа 
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Кесарии Каппадокийской, святых праведных богоотцов 
Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, как 
Благой и Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Хор: Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси, / и господина нашего 
преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу 
Российскую, / настоятеля, братию и прихожан святого храма 
сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И читаем Благодарственные молитвы после святого причащения. 
Конец Божественной Литургии святого Василия Великого. 
 
В оглавление 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ 

ДАРОВ 

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ 

Диакон по обычаю, став на амвоне, возглашает: 
Благослови, владыка! 
Священник, стоя перед святым престолом по обычаю произносит 

возглас: 
Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, 

и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: Придите, поклонимся: (3) 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, 

возвеличен Ты весьма, славословием и благолепием облекся Ты, 
одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как покров из 
кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь 
облака́ для восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, 
творишь Ангелов Своих ду́хами, и служителей Своих – 
пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не 
накло́нится она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, 
на горах встанут воды; от угрозы Твоей они побегут, от звука 
грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, 
на место, которое Ты назначил для них, – предел положил, 
которого не перейдут, и не обратятся, чтобы покрыть землю. Ты 
посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т воды, 
напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, 
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при них птицы небесные посе́лятся, из среды скал издадут 
голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел Твоих 
насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на 
службу людям, чтобы извести хлеб из земли, и вино, веселящее 
сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и хлеб сердце 
человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры 
ливанские, которые Ты насадил, – там птички совьют гнёзда, 
жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – оленям, 
скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания 
времён, солнце познало закат свой. Ты простёр тьму, и настала 
ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые львы, 
рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло 
солнце, и они собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет 
человек на дело своё и на работу свою до вечера. Как 
величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты 
сотворил; исполнилась земля творений Твоих. Это море великое 
и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, 
животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там 
этот дракон, которого Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. 
Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в своё время. Когда 
Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё 
насытится благом. А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, 
отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой возвратятся. 
Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо 
земли́. Да будет Господу слава вовеки, возвеселится Господь о 
делах Своих Он взирает на землю и приводит её в трепет, 
касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь 
мою, воспевать Бога моего, пока существую. Да будет сладостна 
Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да исчезнут 
грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. 
Благословляй, душа моя, Господа! Солнце познало закат свой. 
Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны дела́ Твои, 
Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) 
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Ектения великая 
Диакон: В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и 

о соединении всех Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе 

(имя) и о господине нашем (высоко)преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её 

Господу помолимся. 
Хор: 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 благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о 

временах мирных Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, 

пленённых и о спасении их Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и 

поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Во время чтения первого антифона раскрывается антиминс, 

переносится на престол дискос и совершается поклонение; св. Агнец 
перекладывается на дискос и снова совершается поклонение. 

Первая статия 18 кафизмы 
Псалом 119 

Чтец: Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал 
меня. Господи, избавь душу мою от уст неправедных и от языка́ 
коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. 
Горе мне, что продли́лась жизнь моя на чужбине; поселился я у 
шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа моя; с 
ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со 
мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. 

Помощь моя – от Господа, сотворившего небо и землю. Не 
давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий тебя. 
Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь 
сохранит тебя, Господь – твой покров на правую руку твою: 
днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь сохранит 
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тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь 
сохранит вход твой и выход твой отныне и до века. 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы 

пойдём». Стояли ноги наши во дворах твоих, Иерусалим. 
Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его 
единстве. Ибо туда взошли колена, колена Господни, во 
свидетельство Израилю, прославлять имя Господне, ибо там 
поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. 
Просите же того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – 
любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и изобилие в 
башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я 
говорил «мир» о тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал 
я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи 

рабов – к рукам господ их, как очи рабыни – к рукам госпожи её, 
так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он не 
пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с 
избытком мы насыщены презрением. С избытком насыщена 
душа наша поношением от благоденствующих и презрением от 
гордых. 

Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет 

Израиль; если бы не́ был Господь среди нас, когда восстали 
люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда 
возгорелся гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток 
перешла душа наша. Так, перешла душа наша воду неодолимую! 
Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. 
Душа наша, как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть 
порвалась, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, 
сотворившего небо и землю. 
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Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва первого антифона 
Священник: Господи, щедрый и милостивый, 

долготерпеливый и многомилостивый! Услышь молитву нашу и 
внемли гласу моления нашего. Сотвори на нас знамение ко 
благу, наставь нас на путь Твой, чтобы ходить нам во истине 
Твоей, возвесели сердца наши, да страшимся имени Твоего 
святого. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Бог Единый, и нет 
между богами подобного Тебе, Господи, сильный в милости и 
благой в силе, дабы помогать и утешать и спасать всех, 
надеющихся на имя святое Твоё. 

Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Во время чтения второго антифона совершается поклонение, 

каждение со свечой вокруг престола и снова поклонение. 
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Вторая статия 18 кафизмы 
Псалом 124 

Чтец: Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не 
поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. Горы вокруг него, и 
Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не 
отпустит Господь жезла́ грешников на жребий праведных, 
чтобы не простёрли праведные к беззакониям рук своих. 
Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а 
уклоняющихся в хитросплетения отведёт Господь с делающими 
беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как 

утешенные. Тогда исполнились радости уста наши, и язык наш – 
веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы 
стали радостны. Возврати, Господи, пленных наших, как потоки 
при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в радости. 
Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а 
приходящие придут в радости, поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились 

строители; если Господь не сохранит го́рода, впустую 
бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст 
возлюбленным Своим сон. Вот, наследие от Господа – сыновья, 
награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так сыновья 
изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не 
постыдятся они, когда будут говорить с врагами своими в воротах. 

Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. 

Плоды трудов твоих ты будешь есть, блаже́н ты, и хорошо тебе 
будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая по сторонам 
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до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг 
трапе́зы твоей. Вот, так будет благослове́н человек, боящийся 
Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и увидишь бла́га 
Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у 
сыновей твоих. Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – так да 

скажет Израиль; много раз ополчались на меня с юности моей, – 
и вот, не одолели меня! На спине моей работали грешники, 
продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи 
грешников. Да постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие 
Сион! Да станут как трава на кровлях, которая, прежде чем её 
вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи 
своей – собирающий колосья, и не сказали проходящие: 
«Благословение Господне на вас, благословляем вас во имя 
Господне!» 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Молитва второго антифона 
Священник: Господи, не обличи нас в ярости Твоей и не 

накажи нас гневом Твоим, но сотвори с нами по милости Твоей, 
Врач и Целитель душ наших. Приведи нас к желаемой Тебе 
пристани, просвети очи сердец наших для познания Твоей 
истины, и даруй нам оставшуюся часть нынешнего дня мирную 
и безгрешную, как и всё время жизни нашей, по ходатайствам 
святой Богородицы и всех святых. 

Возглас: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Во время чтения третьего антифона совершается три поклона, св. 

Агнец переносится на жертвенник, – народ в это время простирается 
ниц; в чашу вливаются вино и вода, св. Дары покрываются, 
совершается каждение, перед св. Дарами ставится свеча и снова 
совершается поклонение. 

Третья статия 18 кафизмы 
Псалом 129 

Чтец: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, 
услышь голос мой: да будут уши Твои внимательны к голосу 
моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени 
Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово 
Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи утренней до 
ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у 
Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит 
Израиль от всех беззаконий его. 

Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи 

мои, и не вошёл я в великое, ни в дивное, что ́ выше меня. Если 
я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу мою, как о́тнятое 
от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да 
уповает Израиль на Господа отныне и до века! 
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Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся 

он Господу, дал обет Богу Иакова: «Не войду я в шатёр дома 
моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам моим, 
и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду 
места Господу, обители Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней 
в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём в обители 
Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Восстань, Господи, 
войди в покой Твой, Ты и ковчег святыни Твоей, – священники 
Твои облекутся в правду, и святые Твои радостью возрадуются. 
Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. 
Клялся Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От 
плода́ чрева твоего посажу на престоле твоём; если сохранят 
сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым научу 
их, и их сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо 
избрал Господь Сион, назначил его в жилище Себе: «Это покой 
Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. Добычу его 
благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, 
священников его облеку во спасение, и святые его радостью 
возрадуются. Там возращу рог Давиду, приготовил Я 
светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на 
нём расцветёт святыня Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только 

жить братьям вместе! Как мvро на голове, сходящее на бороду, 
бороду Ааронову, сходящее на кайму одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал 
Господь благословение и жизнь навеки. 

Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, 

стоящие во храме Господнем, во дворах до́ма Бога нашего. По 
ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
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Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший 
небо и землю. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже. (3) 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва третьего антифона 
Священник: Господи, Боже наш, вспомни нас, грешных, и 

непотребных рабов Твоих, когда мы призываем имя Твоё, и не 
постыди нас в надежде на милость Твою, но даруй нам, 
Господи, всё просимое для спасения, и удостой нас любить и 
бояться Тебя от всего сердца нашего и исполнять во всём волю 
Твою. 

Возглас: Ибо Ты – Бог наш, Бог милующий и спасающий, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

«Господи, воззвах:» 
Затем поются псалмы 140, 141, 129, 116 со стихирами на «Господи, 

воззвах:»; в это время совершается диаконом полное каждение храма по 
уставу. 
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Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу 
моления моего, / когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, 
Господи. 

Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо 
Твоё, / возношение рук моих / – как жертва вечерняя. / 
Услышь меня, Господи. 

Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь 
ограждающую для губ моих. Не уклони сердце моё к словам 
порочным измышлять оправдания грехам с людьми, делающими 
беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня 
праведник милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не 
умасти́т головы моей, а ещё и молитва моя – на желания их. У 
скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они 
стали сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на 
земле, рассы́пались кости их при аде. Ибо к Тебе, Господи, 
Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. 
Сохрани меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов 
делающих беззаконие. Падут в сеть свою грешники; я одинок, 
пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу 
помолился. Изолью пред Ним моление моё, печаль мою пред 
Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и тогда Ты 
знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть 
для меня. Смотрел я направо и взирал, и никто не признавал 
меня; стало невозможно мне бежать, и некому вступиться за 
душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда 
моя, доля моя на земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я 
унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, ибо они 
укрепились более меня. 

на 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя 
Твоё. 
Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
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на 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь 
голос мой. 
Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 

на 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто 
устоит? Ибо у Тебя умилостивление. 
Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась 

душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. 
на 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает 

Израиль на Господа. 
Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он 

избавит Израиль от всех беззаконий его. 
на 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня 
пребывает вовек. 

Слава: Стихира 
И ныне: Богородичен 

Вход с кадилом или с Евангелием. 
Молитва входа 

Священник: Вечером, и утром, и в полдень, восхваляем, 
благословляем, благодарим и молимся Тебе, Владыка всех, 
человеколюбивый Господи! Направь молитву нашу как фимиам 
пред лицо Твоё и не дай уклониться сердцам нашим к словам 
или помыслам порочным, но избавь нас ото всех, уловляющих 
души наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши, и на Тебя 
мы уповаем, да не постыдишь нас, Боже наш. Ибо подобает Тебе 
вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 

В конце же стихир диакон (или священник) возглашает: 
Премудрость! Станем благоговейно! 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
И хор поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца 

Небесного, / святого, блаженного – Иисусе Христе! / Придя к 
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закату солнца, увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и 
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать 
голосами счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому 
мiр Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Прокимен, глас (такой-то); и поем прокимен Триоди. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Будем внимать. 

И читаем Бытие 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Прокимен, глас (такой-то); и поем второй прокимен. 
Затем диакон возглашает: Повелите! 
После этих слов священник держа обеими руками свечу и кадило и 

начертывая ими крест, возглашает, взирая на восток: Премудрость! 
Станем благоговейно! 

И затем обратившись на запад к народу, лежащему ниц: Свет 
Христов просвещает всех! 

И чтец читает вторую паримию: Притчей чтение. 
Если по уставу на следующий день положена служба с бдением или 

полиелеем, читаются также паримии празднику или святому. А после 
«Да направится:» диакон произносит ектению сугубую. 

Диакон: Будем внимать. 

Чтение Притчей 
Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
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«Да направится молитва моя:» 

И поем Да направится молитва моя: Пс 140:2,1,3–4. Во время 
пения все лежат ниц, предстоятель же, стоя у престола, кадит его, а 
потом жертвенник. 

Канонарх: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред 
лицо Твоё, / возношение рук моих / – как жертва вечерняя. 

Хор: Да направится молитва моя: 
Канонарх: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли 

гласу моления моего, / когда я взываю к Тебе. 
Хор: Да направится молитва моя: 
Канонарх: Поставь стражу, Господи, к устам моим, / и дверь 

ограждающую для губ моих. 
Хор: Да направится молитва моя: 
Канонарх: Не уклони сердце моё к словам порочным / 

измышлять оправдания грехам. 
Хор: Да направится молитва моя: 
Канонарх: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред 

лицо Твоё. 
Хор: Возношение рук моих / – как жертва вечерняя. 
Затем, по обычаю, совершаем три поклона с молитвой: 

Молитва св. Ефрема Сирина 
Священник: Господи и Владыка жизни моей, духу 

праздности, суетности, властолюбия и празднословия не предай 
меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви 
даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 

Да, Господи – Царь, дай мне видеть мои согрешения и не 
осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. 
Аминь. (Поклон) 

Если праздник святому или храмовый праздник случится в дни 
строгого поста, тогда диакон (или священник) возглашает: Будем 
внимать. И чтец произносит прокимен Апостола, читается Апостол, 
поется Аллилуиа и читается Евангелие. Затем следующая ектения: 
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Ектения сугубая 
Диакон: Возгласим все от всей души и от всего помышления 

нашего возгласим. 
Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших, молимся Тебе, 

услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помилуй нас Боже по великой милости Твоей, молимся 

Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем 

Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 
(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: 
епископе - имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и 

воинстве её, да тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о братьях наших священниках, 

священномонахах, [священнодиаконах и монахах], и о всем во 
Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях 

святого храма сего (или: святой обители сей), и о всех прежде 
почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду лежащих, 
православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, 
братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 
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Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих 
доброе во святом и всесвященном храме сем, о в нем 
трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Молитва усердного моления 
Священник: 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 неистощимой милости. 

Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и 
человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ектения об оглашаемых 
Диакон: Помолитесь, оглашаемые, Господу! 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Верные, об оглашаемых помолимся, чтобы Господь 

помиловал их. 
Хор: Господи, помилуй. 
Огласил их словом истины. 
Хор: Господи, помилуй. 
Открыл им Евангелие правды. 
Хор: Господи, помилуй. 
Соединил их со святой Своей, соборной и апостольской 

Церковью. 
Хор: Господи, помилуй. 
Спаси, помилуй, защити и сохрани их, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Оглашаемые, главы ваши пред Господом преклоните! 
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Хор: Тебе, Господи. 

Молитва об оглашаемых 
Священник: Боже, Боже наш, Творец и Создатель всего, 

желающий, чтобы все были спасены и пришли к познанию 
истины! Воззри на рабов Твоих оглашаемых и избавь их от 
древнего обольщения и коварства противника, и призови их в 
жизнь вечную, просвещая их души и тела и сопричисляя их к 
словесному стаду Твоему, на котором наречено святое имя Твое. 

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

Хор: Аминь. 
 
И диакон возглашает: Все оглашаемые, выйдите! Оглашаемые, 

выйдите! Все оглашаемые, выйдите! Да никто из оглашаемых, а 
только верные, снова и снова в мире Господу помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 
Так произносится только до среды четвертой седмицы Великого 

поста. А с этой среды, то есть с середины поста, после слов священника: 
Дабы и они с нами славили: Произносятся диаконом и следующие 
прошения на всех Литургиях Преждеосвященных даров, даже и в 
праздники: 

Диакон: Все оглашаемые, выйдите! Оглашаемые, выйдите! 
Все, готовящиеся к просвещению, приступите! Помолитесь, 
готовящиеся к просвещению! 

Хор: Господи, помилуй. 

Ектения о просвещаемых 
Диакон: Верные, о готовящихся к святому Просвещению 

братьях и о спасении их Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дабы Господь Бог наш утвердил их и укрепил. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Просветил их светом ведения и благочестия. 
Хор: Господи, помилуй. 
Удостоил их в надлежащее время купели возрождения, 

прощения грехов и одежды нетления. 
Хор: Господи, помилуй. 
Возродил их водою и Духом. 
Хор: Господи, помилуй. 
Даровал им совершенство веры. 
Хор: Господи, помилуй. 
Сопричислил их ко святому и избранному Своему стаду. 
Хор: Господи, помилуй. 
Спаси, помилуй, защити и сохрани их, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Готовящиеся к просвещению, главы ваши пред Господом 

преклоните! 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва о готовящихся ко святому Просвещению 
Священник: Яви, Владыка, лицо Твоё на готовящихся ко 

святому Просвещению и желающих скверну греха отринуть. 
Озари их разум, укрепи их в вере, утверди в надежде, 
усовершенствуй в любви и покажи достойными членами Тела 
Христа Твоего, отдавшего Себя во искупление за души наши. 

Возглас: Ибо Ты – просвещение наше, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
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ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ 

Диакон: Все, кто готовится к просвещению, выйдите! Те, кто 
готовится к просвещению, выйдите! Все оглашаемые, выйдите! 
Да никто из оглашаемых, а только верные, снова и снова в мире 
Господу помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 
Здесь оканчиваются прошения, произносимые только со среды 

четвертой седмицы Великого поста. 
Диакон: Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость! 

Молитва верных первая 
Священник: Боже, великий и достойный хвалы, 

животворящей смертью Христа Твоего из тления нас приведший 
в нетление! Ты все чувства наши от страстного омертвения 
освободи, приставив к ним благого наставника – внутреннее 
рассуждение. И пусть око уклонится от всякого дурного взгляда, 
а слух для слов праздных да будет недоступен, язык же да 
очистится от речей непристойных. Очисти наши уста, 
восхваляющие Тебя, Господи; сделай, чтобы руки наши от 
дурных дел удерживались, делали же одно Тебе угодное, все 
члены тела нашего и мысль утверждая Твоею благодатию. 

Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и 
поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
 
Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся! 
Хор: Господи, помилуй. 
(Когда священник служит один, он следующих [четырех] прошений 

не произносит: 
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О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и 

о соединении всех Господу помолимся. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, беды и нужды 

Господу помолимся.) 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость! 

Молитва верных вторая 
Священник: Владыка святой, преблагой! Молим Тебя, 

богатого милостью, быть милостивым к нам, грешным, и 
соделать нас достойными принятия единородного Сына Твоего 
и Бога нашего, Царя Славы. Ибо вот, пречистое Его Тело и 
животворящая Кровь, в нынешний час входящие, должны быть 
предложены на этой таинственной трапе́зе, множеством 
воинства небесного невидимо сопровождаемые. Даруй нам 
приобщиться к ним не в осуждение, чтобы, чрез них оком 
разума просвещаясь, мы стали сынами света и дня. 

Священник возглашает: По дару Христа Твоего, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Великий вход 
Хор: Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, / ибо 

вот, входит Царь Славы, вот Жертва, таинственная, 
совершенная, ими сопровождается. 

Во время его пения диакон входит северными вратами в святой 
алтарь и кадит святой престол, и жертвенник, и священника. И затем 
священник и диакон став вместе, читают с воздетыми руками трижды: 
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Ныне силы небесные: И, поклонившись трижды, отходят к 
жертвеннику и переносят Святые Дары по обычаю. Во время же входа 
ничего не произносят. И, войдя в алтарь, поставляет их священник по 
обычаю на святом престоле и покрывает воздухом, ничего не произнося, 
только кадит их. 

После входа в алтарь 
Хор: С верою и любовию приступим, / чтобы стать нам 

причастниками жизни вечной. / Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа! 
Затем, по обычаю, читается молитва св. Ефрема Сирина с тремя 

поклонами: Господи и Владыка жизни моей: 
Далее Царские врата закрываются и задергивается завеса 

наполовину. Диакон же выходит на обычное место и произносит 
прошения: 

Ектения просительная 
Диакон: Исполним вечернюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
О предложенных и преждеосвященных святых Дарах 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дабы Человеколюбец Бог наш, приняв их на святой и 

превысший небес и невещественный Свой жертвенник как 
аромат благоухания духовного, ниспослал нам Божественную 
благодать и дар Святого Духа, помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и 

нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного 

у Господа просим. 
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Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел 

наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа 

просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у 

Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Единства веры и общения Святого Духа испросив, сами себя 

и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва 
после поставления Св. Даров 

на престол и перед причащением 
Священник молится: Боже неизреченных и невидимых 

Таинств, у Которого все богатства премудрости и знания 
сокровенны! Ты совершение этой службы нам открыл и 
поставил нас, грешных, по великому Твоему человеколюбию, 
приносить Тебе дары и жертвы за наши согрешения и за грехи 
неведения народа. Сам, невидимый Царь, творящий великое и 
непостижимое, славное и необычайное, чему нет числа, воззри 
на нас, недостойных рабов Твоих, предстоящих пред этим 
святым жертвенником, как пред херувимским Твоим престолом, 
на котором покоится Единородный Сын Твой и Бог наш чрез 
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предлежащие страшные Таинства. И освободив нас и верный 
народ Твой от всякой нечистоты, освяти души и тела всех нас 
освящением неотъемлемым, чтобы с чистою совестью, с 
непосрамленным лицом, с просвещённым сердцем причащаясь 
этих божественных Святынь и ими оживотворяясь, соединиться 
нам с Самим Христом Твоим, истинным Богом нашим, 
сказавшим: «Вкушающий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь во 
Мне пребывает, и Я в нём», чтобы при обитающем и ходящем в 
нас Слове Твоём, Господи, сделаться нам храмом Всесвятого и 
поклоняемого Твоего Духа, избавившись от всякого коварства 
диавольского, в деле, или слове, или в мысли действующего, и 
получить обещанные нам блага, со всеми святыми Твоими, за 
все века Тебе благоугодившими. 

Священник возглашает: И удостой нас, Владыка, со 
дерзновением, не в осуждение иметь смелость призывать Тебя, 
Небесного Бога, Отца, и возглашать: 

Народ: Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; 
да придёт Царство Твоё; 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 нашим; и не введи нас во 
искушение, но избавь нас от лукавого. 

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

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем! 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним! 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник, склонившись, молится: Боже, один благой и 

милосердный, на высотах живущий и дольнее озирающий! 
Воззри милосердным оком на весь народ Твой и сохрани его, и 
удостой всех нас не в осуждение причаститься этих 
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животворящих Твоих Таинств, ибо мы пред Тобою склонили 
главы свои, ожидая от Тебя неистощимой милости. 

Возглас: По благодати и милосердию и человеколюбию 
единородного Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со 
всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Священник молится 
Внемли, Господи Иисусе Христе, Боже наш, из святого 

жилища Твоего и с престола Славы Царствия Твоего, и приди, 
чтобы освятить нас, Ты, на высоте с Отцом восседающий, и 
здесь с нами невидимо пребывающий. И благоволи 
могущественной Твоей рукою преподать нам пречистое Твое 
Тело и драгоценную Кровь, и через нас – всему народу. 

После молитвы священник и диакон трижды поклоняются со 
словами: 

Боже, очисти меня, грешного. (3) 
Священник же, вложив руку под возду́х, покрывающий Святые 

Дары, касается Животворящего Хлеба с благоговением и страхом 
многим. 

Диакон: Будем внимать! 
Священник возглашает: Преждеосвященные Святыни – 

святым! 
Хор: Один свят, / один Господь / Иисус Христос, / во славу 

Бога Отца. / Аминь. 
Затем священник отлагает святой воздух и звездицу и совершает по 

обычаю святое причастие Божественных Даров. 

Причастен 
Хор же поет: Вкусите – и увидите, как благ Господь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 
Если в праздник читались Апостол и Евангелие святого или храма, 

поется и другой причастен по уставу. 



ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

159 

Причащение в алтаре 
Завеса задергивается полностью. Диакон входит в святой алтарь и, 

став справа от священника, говорит: 
Раздроби, владыка, Святой Хлеб. 
Священник разделяет Св. Агнец на четыре части со великим 

вниманием, произнося: 
Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и 

неразделяемый, всегда вкушаемый и никогда не истощающийся, 
но причащающихся освящающий. 

И влагает в св. потир частицу св. Агнца, ничего не говоря. Затем 
благословляет теплоту, и диакон в безмолвии вливает ее в св. потир. 

Священник же говорит: Диакон, приступи. 
И диакон, подойдя, благоговейно совершает поклон, по обычаю, со 

словами: 
Вот, я прихожу ко Христу, бессмертному Царю и Богу 

моему. И: Преподай мне, владыка, Драгоценное и Святое Тело и 
Кровь Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Священник же говорит: 
(Такому-то - имя) священнодиакону, преподается 

Драгоценное, и Святое, и Пречистое Тело и Кровь Господа, и 
Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, для прощения грехов 
его и в жизнь вечную. 

И, поцеловав подающую ему Святые Тайны руку, диакон отходит и, 
став сзади святого престола, склонив голову, молится как и священник, 
говоря: Верую, Господи: и прочее. 

Подобным образом и священник, взяв частицу Святых Таин, 
произносит: 

Вот, я прихожу ко Христу, бессмертному Царю и Богу 
моему. 

Драгоценное и пресвятое Тело и Кровь Господа и Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, преподается мне, (имя) 
священнику, для прощения грехов моих и в жизнь вечную. 

И, склонив главу, молится, говоря: Верую, Господи, и 
исповедую: И: Вечери Твоей таинственной участником: И: Да не 
в суд или во осуждение: все до конца. 
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И причащаются Пречистого Тела Христова со страхом и твердой 
верой. Затем священник, взяв губку, отирает руку со словами: 

Слава Тебе Боже: трижды. 
И, вкусив антидор, читает молитву благодарения: 
Благодарим Тебя, Спасителя всех Бога: (смотри ниже). 

Причащение народа в храме 
Диакон, трижды поклонившись, отверзает Царские врата и, взяв 

святой Потир, произносит: Со страхом Божиим, верою [и 
любовию] приступите! 

Хор же поет: Буду благословлять Господа во всякое время, / 
хвала Ему всегда на устах моих. 

Перед причастием верных священник, по обычаю читает молитвы: 
Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын 
Бога живого, пришедший в мир грешных спасти, из которых я – 
первый. Ещё верую, что это – самое пречистое Тело Твоё, и это 
– самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй 
меня и прости мне согрешения мои вольные и невольные, 
совершённые словом, делом, сознательно и по неведению, и 
удостой меня не в осуждение причаститься пречистых Твоих 
Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь. 

Вечери Твоей таинственной участником в сей день, Сын 
Божий, меня прими. Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, не 
дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. Но как разбойник 
исповедаю Тебя: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!» 

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

И приступают желающие причаститься один за другим, поклоняясь 
со всяким благоговением и страхом, имея руки, сложенными на груди. И 
принимает каждый Божественные Тайны. Священник же, причащая 
каждого произносит: 

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. 
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По причащении 
После причащения священник, благословляя народ, возглашает: 

Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твое. 
И хор поет: Хлеб небесный и чашу жизни вкусите / – и 

увидите, что благ Господь. / Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
И, покадив Святые Дары, священник, поклонившись, взяв святой 

Потир и обратившись к Царским вратам, взирая на народ произносит 
тайно: 

Благословен Бог наш. 
И, возвышая голос: Всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
И относит Святые Дары к жертвеннику. 
Хор: Аминь. 
Да наполнятся уста наши / хвалою Тебе, Господи, / дабы нам 

воспевать Славу Твою, / ибо Ты удостоил нас причаститься / 
святых Твоих, (божественных, бессмертных и животворящих) 
Таинств. / Сохрани нас во Твоем освящении, / дабы весь день 
размышлять нам о правде Твоей. / Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия. 

 
Диакон: Станем благоговейно! Приняв божественные, 

святые, пречистые, бессмертные, небесные и животворящие, 
страшные Христовы Таинства, достойно возблагодарим 
Господа! 

Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечер весь совершенный, святой, мирный и безгрешный 

испросив, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Благодарственная молитва 
Священник: Благодарим Тебя, Спасителя всех Бога, за все 

блага, которые Ты даровал нам, и за причащение святого Тела и 
Крови Христа Твоего. И молим Тебя, Владыка Человеколюбец: 
сохрани нас под кровом крыл Твоих и дай нам до последнего 
нашего вздоха достойно причащаться Святынь Твоих, для 
просвещения души и тела, для наследования Царства Небесного. 

Возглас: Ибо Ты – освящение наше, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: C миром выйдем! 
Хор: Во имя Господне. 
Диакон: Господу помолимся! 
Хор: Господи, помилуй. 

Молитва заамвонная, 
возглашаемая священником 

Владыка Вседержитель, всё творение премудростью 
создавший, по неизреченному Твоему промыслу и великой 
благости введший нас в эти всесвященные дни – к очищению 
душ и тел, к воздержанию от страстей, к надежде воскресения! 
Ты, через сорок дней вручивший скрижали, богоначертанные 
письмена служителю Твоему Моисею, даруй и нам, Благой, 
подвигом добрым подвизаться, путь поста завершить, веру 
нераздельной сохранить, головы невидимых змиев сокрушить, 
победителями греха явиться и без осуждения достигнуть 
поклонения святому воскресению. Ибо благословенно и 
прославлено всесвященное и величественное имя Твоё, Отца и 
Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да будет имя Господне благословенно отныне и 
до века. (3) 

Чтец: Слава, и ныне: 
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Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему 

всегда на устах моих. В Господе восхва́лится душа моя, – да 
услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною 
и вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал 
меня, и от всех скорбе́й моих избавил меня. Придите к Нему и 
просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий воззвал, 
и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. 
Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся Его и избавит их. 
Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет 
недостатка у боящихся Его. Богатые обнищали и стали голодать, 
а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком благе. 
Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. 
Кто – человек, желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? 
Удержи язык свой от зла и уста свои от коварных речей. 
Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к 
нему: очи Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; 
но лицо Господне – на творящих зло, чтобы истребить с земли 
память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым 
сердцем и смиренных духом спасёт. Много скорбе́й у праведных 
– и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все кости их, 
ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и 
ненавидящие праведного погрешат. Избавит Господь ду́ши 
рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Молитва на потребление святых Даров 
Священник: Господи Боже наш, введший нас в эти 

всесвященные дни и соделавший нас причастниками страшных 
Твоих Таинств! Присоедини нас к словесному Твоему стаду и 
яви наследниками Царства Твоего, ныне и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Священник же выходит из алтаря и раздает антидор. 
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Священник: Благословение Господне [и милость да будет] на 
вас, по Его [божественной] благодати и человеколюбию, всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава 

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

Затем священник произносит отпуст 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей 

Матери, (и прочее, по дню седмицы, и святых храма и дня), святого 
отца нашего Григория Двоеслова, папы Римского, [святых 
праведных богоотцов Иоакима и Анны] и всех святых, помилует 
и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Так произносится отпуст до Страстной седмицы; в Страстную же 
седмицу свой отпуст произносится. 

И поется многолетие. После же отпуста читаются Благодарственные 
молитвы. 

Конец Божественной Литургии Преждеосвященных Даров. 
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