
ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ

На русском языке, в переводе свящ. Георгия 
Кочеткова

На церковнославянском языке, 

с пояснениями еп. Александра (Милеанта)

Д. (открыв завесу и кадя престол): Был в гробе — 
телом, и в аду — душой как Бог, в раю — с 
разбойником, и на престоле — с Отцом и Духом, 
все, наполняя, Христе неописуемый.

(Полное каждение с чтением 50-го пс.)

П.: Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, 
Который везде пребываешь и всё наполняешь, 
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. (Дважды)

Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвестят 
хвалу. Твою.

[Д.: Время Господу действовать. Владыка, 
благослови!

П.: Благословен Бог наш всегда: ныне и присно, и 
во веки веков.

Д.: Помолись о мне, владыка святой!

П.: Да направит Господь стопы твои.

Д.: Помяни меня, владыка святой!

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

Д.: Аминь.]

 

 

 

 

 Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже
везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и 
жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.

 

 

 

 

 

 

 

[Д.: Благослови, владыка!]

П.: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и присно (или: всегда), и во веки веков!

Н.: Аминь.

Д.: Благослови, владыко.

П.: Благословенно царство Отца и Сына, и 
Святого Духа, ныне (теперь) и присно (всегда) и 
во веки веков.

Х.: Аминь (истинно так!).

Великая ектения

Д.: В мире Господу помолимся.

Великая ектения

Д.: Миром (с умиротворенным настроением) 
Господу помолимся.



Н.: Господи, помилуй.

О мире свыше и о спасении душ наших Господу 
помолимся.

Господи, помилуй.

О мире всего мира, во благе стоянии святых Божьих
церквей и о единении всех Господу помолимся.

Господи, помилуй.

Об этом святом храме и о всех, с верою, 
благоговением и страхом Божьим входящих в него, 
Господу помолимся.

Господи, помилуй.

О (епископе нашем) святейшем патриархе Алексии 
[и о преосвященном митрополите (или: 
архиепископе, или: епископе) (имя)], почтенном 
пресвитерстве, во Христе дьяконстве, о всём клире 
и народе (Божьем) Господу помолимся.

Господи, помилуй.

 

 

О богохранимой стране нашей (Российской), о всём
народе и властях её Господу помолимся.

Господи, помилуй.

О граде нашем (Москве) [или: о селе..., или: о 
святой обители сей], о всех городах и странах и о 
верою живущих в них Господу помолимся.

Господи, помилуй.

О благодатной погоде, об изобилии плодов земли и 
о временах мирных Господу помолимся.

Господи, помилуй.

О плавающих, путешествующих, болящих, 
страждущих, пленённых, (заключённых и гонимых)
и о спасении их Господу помолимся.

Господи, помилуй.

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

Господи, помилуй.

Х.: Господи, помилуй (повторяя эти слова на 
каждом прошении ектении).

            О Свышнем мире (мире душевном, 
подаваемом Богом) и спасении душ наших, 
Господу помолимся.

            О мире всего мира, (спокойствии во всем 
мире) благостоянии (благополучии) святых 
Божиих церквей и соединении всех, Господу 
помолимся.

            О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим входящих в онь
(в него) Господу помолимся.

(Здесь вставляются прошения о духовных и 
гражданских властях - О Великом Господине и 
Отце нашем Святейшем Патриархе Алексии, [и о 
Господине нашем, Преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе, или: епископе) 
(имя)], честнем пресвитерстве, во Христе 
диаконстве, о всем причте и людех, Господу 
помолимся.

О Богохранимой стране нашей, о властех и 
воинстве ея, Господу помолимся).

О граде сем, (об этом городе) всяком граде, 
стране и верою живущих в них Господу 
помолимся.

            

 

 

 

 

О благорастворении воздухов (благоприятной 
погоде), изобилии плодов земных и временех 
мирных (о мирной жизни), Господу помолимся.

О плавающих, путешествующих, недугующих 
(болящих), страждущих, (страдающих) 
плененных и о спасении их Господу помолимся.

 

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

 



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

Господи, помилуй.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную 
[славную Владычицу нашу] Богородицу [и 
присно-]Деву Марию со всеми святыми помянув, 
самих себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим.

 

 

Тебе, Господи.

Молитва перед пением первого антифона

Господи Боже наш, Чья власть несказанна и Слава 
непостижима, милость безмерна и человеколюбие 
неизреченно, Сам, Владыка, по благосердию 
Твоему, воззри же на нас и на этот святой храм, и 
подай нам и молящимся с нами неистощимые 
милости Твои и щедроты Твои!

 

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

Н.: Аминь.

Заступи (защити), спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию.

            

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, 
славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше (молитвенно упомянув) сами себе и 
друг друга (себя и других) и весь живот (всю 
жизнь) наш Христу Богу предадим (посвятим 
Богу).

Х.: Тебе, Господи.

Молитва перед пением первого антифона

Господи Боже наш, Егоже держава несказанна и 
слава непостижима, Егоже милость безмерна и 
человеколюбие неизреченно, Сам, Владыко, по 
благоутробию Твоему (благости) призри на ны и 
на святый храм сей и сотвори с нами и 
молящимся с нами богатыя милости Твоя и 
щедроты Твоя.

П.: Яко (потому что) подобает Тебе всякая слава, 
честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно (теперь и всегда) и во веки 
веков.

Х.: Аминь.

Первый изобразительный антифон (Пс 102:1-5,8)

Благослови, душа моя, Господа!

Благословен Ты, Господи.

Благослови, душа моя, Господа,

и всё, что во мне, — имя святое Его.

Благослови, душа моя, Господа,

            и не забывай всех даяний Его.

Он прощает все беззакония твои,

            исцеляет все недуги твои,

избавляет от истления жизнь твою,

венчает тебя милостью и щедротами,

Первый изобразительный антифон

Благослови душе моя Господа, 

Благословен еси Господи. 

Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя 
моя Имя святое Его. Благослови, душе моя, 
Господа, 

и не забывай всех воздаяний Его: 

очищающего вся беззакония твоя, исцеляющего 
вся недуги твоя, 

избавляющего от истления живот твой, 
венчающего тя милостию и щедротами, 
исполняющаго во благих желание твое. 
Обновится яко орля юность твоя. 

Щедр и милостив Господь, 



насыщает благами желание твоё;

            как у орла, обновится юность твоя.

Щедр и милостив Господь,

            долготерпелив и многомилостив.

Благослови, душа моя, Господа,

и всё, что во мне, — имя святое Его.

            Благословен Ты, Господи!

Долготерпелив и многомилостив. 

Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя 
моя — Имя святое Его. Благословен еси Господи.

Д.: Снова и снова в мире Господу помолимся!

Н.: Господи, помилуй.

Малая ектения

Д.: Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, 
Твоею благодатью.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, 
славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми помянув, 
самих себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим.

Н.: Тебе, Господи.

Малая ектения

Д.: Паки и паки (опять и опять) миром Господу 
помолимся.

Х.: Господи, помилуй.

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

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, 
славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот 
наш Христу Богу предадим. 

Х.: Тебе, Господи.

Молитва перед пением второго антифона

Господи Боже наш, спаси народ Твой и благослови 
наследие Твоё, в полноте Церковь Твою сохрани, 
любящих красоту храма Твоего освяти; Ты 
прославь их божественною силою Твоею и не 
оставь нас, надеющихся на Тебя!

Твоя власть и Твои — Царство и сила и слава, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков.

Н.: Аминь.

Молитва перед пением второго антифона

Господи Боже наш, спаси люди Твоя и 
благослови достояние Твое, исполнение Церкве 
Твоея сохрани, освяти любящия благолепие дому 
Твоего, Ты тех воспрослави божественною Твоею
силою и не остави нас, уповающих на Тя.

Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и 
слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и 
присно, и во веки веков.

Х.: Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Второй изобразительный антифон (Пс 145)

Хвали, душа моя, Господа.

Восхвалять буду Господа, доколе жив;

буду петь Богу моему, доколе есмь.

Не надейтесь на сильных,

Второй изобразительный антифон (Пс 145)

Хвали, душе моя, Господа:

Восхвалю Господа в животе моем,

пою Богу моему дондеже есмь.

Не надейтеся на князи,



на сынов человеческих, в которых нет спасения.

Выходит дух их, и возвращаются они в землю свою;

            в тот день исчезают [все] помышления их.

Блажен, кому помощник Бог Иакова,

у кого надежда на Господа Бога своего,

сотворившего небо и землю,

            море и всё, что в них,

хранящего верность вовек,

            творящего суд униженным,

            дающего хлеб алчущим.

Господь вызволяет узников;

            Господь отверзает очи слепым,

Господь выпрямляет согбенных;

            Господь любит праведных.

Господь хранит пришельцев,

            спасает сироту и вдову;

а путь нечестивых обращает в ничто.

Господь будет царствовать вовеки,

            Бог твой, Сион, из рода в род.

(Слава, и ныне.)

на сыны человеческие, в нихже несть спасения. 

Изыдет дух его и возвратится в землю свою;

в тот день погибнут вся помышления его.

Блажен, ему же Бог Иаковль помощник его, 
упование его на Господа Бога своего,

Сотворшего небо и землю,

Море, и вся яже в них:

Хранящаго истину в век,

Творящаго суд обидимым,

Дающаго пищу алчущим.

Господь решит окованныя,

Господь умудряет слепцы,

Господь возводит низверженныя,

Господь любит праведники.

Господь хранит пришельцы,

сира и вдову приимет,

и путь грешных погубит.

Воцарится Господь во век,

Бог твой, Сионе, в род и род.

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

Единородный Сын, бессмертный, и Слово Божие! 
Ты, для нашего спасения благоволивший 
воплотиться от святой Богородицы и присно-Девы 
Марии, неизменно вочеловечившийся и распятый, 
Христе Боже, Смертию смерть поправший, один из 
Святой Троицы, прославляемый с Отцом и Святым 
Духом, — спаси нас!

Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен 
сый, изволивый спасения нашего ради 
воплотитися от святыя Богородицы и Приснодевы
Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся
же, Христе Боже, смертию смерть поправый, един
сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и 
Святому Духу, спаси нас.

Д.: Снова и снова в мире Господу помолимся!

            [И далее малая ектения]

Малая ектения

(смотри выше).

Молитва перед пением третьего антифона

Ты, эти общие и согласные молитвы нам 
даровавший и двоим или троим, согласившимся во 
имя Твоё, просимое подавать обещавший, Сам и 

Молитва перед пением третьего антифона

Иже общия сия и согласныя даровавый нам 
молитвы, Иже и двема или трем, согласующимся 
о имени Твоем, прошение подати обещавый, Сам 



ныне прошения чад Своих на пользу исполни: 
подай нам в нынешнем веке — познание Твоей 
Истины, а в будущем — Жизнь вечную даруй!

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

Н.: Аминь.

и ныне раб Твоих прошения к полезному 
исполни, подая нам в настоящем веце познание 
Твоея истины, и в будущем живот вечный даруя.

Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и
присно, и во веки веков.

Х.: Аминь.

Третий изобразительный антифон (Мф 5:1-10)

Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда 
придёшь во Царствие Твоё!

Блаженны нищие духом,

            ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны скорбящие,

            ибо они утешатся.

Блаженны кроткие,

            ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды,

            ибо они насытятся.

Блаженны милостивые,

            ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем,

ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы,

ибо они сынами Божьими нарекутся.

Блаженны гонимые за правду,

            ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут вас гнать и поносить, и 
всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь — [ибо] награда ваша
велика на Небесах!

Третий изобразительный антифон (Мф 5:1-10)

Во царствии Твоем помяни нас, Господи, егда 
(когда) приидеши во Царствии Твоем. 

Блажени (счастливы) нищии духом (смиренные), 
яко тех есть Царство Небесное. Блажени 
плачущии, яко тии утешатся. 

Блажени кротцыи, (кроткие), 

Яко тии наследят землю. 

Блажени алчущии и жаждущии правды 
(праведности)

Яко тии насытятся. 

Блажени милостивии, 

Яко тии помиловани будут. 

Блажени чистии сердцем, 

Яко тии Бога узрят (увидят). 

Блажени миротворцы (творящие мир), 

Яко тии сынове Божии нарекутся (назовутся). 
Блажени изгнани правды ради (за правду), яко тех
есть Царство Небесное. 

Блажени есте (будете) егда поносят вам, и 
изженут (изгонят), и рекут (скажут) всяк зол 
глагол (злое слово) на вы, лжуще Мене ради (ради
Меня). 

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда (награда) ваша 
многа на небесех.

Малый вход с Евангелием

[Д.: Господу помолимся!]

Малый вход с Евангелием

Д.: Господу помолимся!



Молитва перед входом

Владыка Господи, Боже наш, на Небесах 
поставивший чины и воинства ангелов и архангелов
на служение Твоей Славе, соделай же вместе со 
входом нашим вход святых ангелов, сослужащих с 
нами и сославословящих Твою благость!

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

Н.: Аминь.

Д.: Благослови, владыка, святой вход!

П. (благословляя): Благословен вход во святая 
святых Твоих, ныне и всегда, и во веки веков.

(Все продвигаются вперёд)

Молитва перед входом

Владыко Господи Боже наш, уставивый на 
небесех чины и воинства ангел и архангел в 
служение Твоея Славы! Сотвори со входом 
нашим входу святых ангелов быти, сослужащих 
нам и сославословящих Твою благость.

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

Аминь

Д.: Благослови, владыка, святый вход!

П. (благословляя): Благословен вход святых 
Твоих, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Д. (показывая народу Св. Евангелие): Премудрость!
[Станем благоговейно!] (Праздничные входные 
стихи см. в прил.)

Д.: Премудрость, прости

Входная песнь литургии оглашаемых

Н.: Придите, поклонимся и припадём ко Христу! 
Спаси нас, Сын Божий, воскресший из мёртвых 
[или: по молитвам Богородицы, или: во святых 
дивный], поющих Тебе: аллилуия.

Входное 

Х.: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу!
Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, 
поющия Ти: аллилуия.

Тропари и кондаки праздника

[Д.: Господу помолимся!]

Тропари и кондаки

Молитва перед пением Трисвятого

(если Трисвятое не поётся, то даётся только 
возглас)

Боже святой, во святых почивающий, Который 
Трисвятой песнью серафимами воспевается и 
херувимами славословится, Которому все небесные
Силы поклоняются, Ты, из небытия в бытие всё 
приведший, создавший и человека по образу 
Своему и по подобию и всеми Твоими дарованиями
украсивший его, подающий просящему 
премудрость и разумение, и согрешающего не 
презирающий, но установивший для его спасения 
покаяние, удостоивший нас, малых сих и 
недостойных чад Своих, в этот час предстать пред 
Славою святого Твоего жертвенника и должное 
Тебе поклонение и славословие приносить, Сам, 
Владыка, прими же и от уст нас, грешных, 
Трисвятую песнь и посети нас милостью Твоею, 
прости нам все вольные и невольные согрешения, 
освяти наши души и тела и дай нам в святости 

Молитва перед пением Трисвятого

 

Боже Святый, Иже во святых почиваяй, Иже 
трисвятым гласом от Серафимов воспеваемый и 
от Херувимов славословимый, и от всякия 
небесныя Силы поклоняемый, Иже от небытия во 
еже быти приведый всяческая, создавый человека
по образу Твоему и по подобию и всяким Твоим 
дарованием украсивый, даяй просящему 
премудрость и разум, и не презираяй 
согрешающаго, но полагаяй на спасение 
покаяние, сподобивый нас, смиренных и 
недостойных раб Твоих, и в час сей стати пред 
Славою Святаго Твоего жертвенника и должное 
Тебе поклонение и славословие приносити! Сам, 
Владыко, приими и от уст нас, грешных, 
Трисвятую песнь и посети ны благостию Твоею, 
прости нам всякое согрешение, вольное же и 
невольное, освяти наша души и телеса и даждь 
нам в преподобии служити Тебе вся дни живота 



служить Тебе во все дни жизни нашей, по молитвам
святой Богородицы и всех святых, за все века Тебе 
благоугодивших!

 

Ибо Ты — свят, Боже наш, Тебе и воссылаем славу,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда,

[Д. (тихо): Благослови, владыка, время (пения) 
Трисвятого!]

(После благословения выходит дьякон перед 
святыми вратами и, показывая орарём, даёт тон 
стоящему народу, говоря:)

Д.: и во веки веков.

Н.: Аминь.

нашего, молитвами Святыя Богородицы и всех 
святых, от века Тебе благоугодивших!

Д. (тихо): Благослови, владыко, время 
Трисвятаго!

 

Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

 

 

 

 

Д.: и во веки веков.

Х.: Аминь.

Трисвятое

Святой Боже, святой Крепкий, святой Бессмертный,
помилуй нас. (Трижды)

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

Святой Бессмертный, помилуй нас.

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

Трисвятое

Святый Боже, святый Крепкий, святый 
Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

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

Святый Безсмертный, помилуй нас.

Святый Боже, святый Крепкий, святый 
Безсмертный, помилуй нас.

Д. (или Ч.): Повели, владыка!

П.: Благословен грядущий во имя Господне.

[Д.: Благослови, владыка, горний престол!]

П.: Благословен Ты на престоле Славы Царства 
Твоего, восседающий на херувимах, ныне и всегда, 
и во веки веков.

Д. (или Ч.): Повели, владыко!

П.: Благословен Грядый во Имя Господне.

[Д.: Благослови, владыко, Горний Престол!]

П.: Благословен еси на престоле Славы Царствия 
Твоего, седяй на Херувимех, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков.

Д.: Внемлем!

П.: Мир всем!

Ч.: И духу твоему.

Д.: Премудрость!

Ч.: Прокимен, глас...: (см. прил.)

Д.: Вонмем!

П.: Мир всем!

Ч.: И духови твоему.

Д.: Премудрость!

Ч.: Прокимен, Псалом Давидов, глас...: (см. 
Прил.)



Д.: Премудрость!

Ч.: 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.]

Д.: Внемлем!

Ч.: (Чтение Апостола)

П.: Мир тебе!

Ч.: И духу твоему.

Д.: Премудрость!

Ч.: Деяний святых апостол чтение. [Или: 
Соборнаго послания Петрова чтение. Или: К 
римляном, или: К коринфяном, или: К галатом 
послания святаго апостола Павла чтение.]

Д.: Вонмем!

Ч.: (Чтение Апостола)

П.: Мир ти!

Ч.: И духови твоему.

Проповедь  

[Д.: Господу помолимся!] Д. (вынося Евангелие): Премудрость!

Ч.: Аллилуия. (Трижды, со стихами — см. прил.)

Молитва перед чтением Евангелия

Возжги 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 благими Твоими заповедями, дабы мы, все 
похоти плотские победив, проводили жизнь 
духовную, обо всём, что для благоугождения Тебе, 
мысля, и ту совершая!

Ибо Ты — просвещение душ и тел наших, Христе 
Боже, Тебе и воссылаем славу, со безначальным 
Твоим Отцом и Всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков.

Н.: Аминь.

[Д.: Благослови меня, владыка, — благовестителя 
святого апостола и евангелиста (имя)!

П. (благословляя): Бог, по молитвам святого 
славного и всехвального апостола и евангелиста 
(имя), да даст тебе, благовествующему, слово с 
силою многою для совершения Благовестия 
возлюбленного Сына Своего, Господа нашего 
Иисуса Христа!

Д. (принимая Евангелие): Аминь.]

Д. (вынося Евангелие): Премудрость!

Ч.: Аллилуия. (Трижды, со стихами — см. прил.)

(Во время чтения и пения аллилуария — каждение 

Молитва перед чтением Евангелия

Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче 
Владыко, Твоего богоразумия нетленный Свет и 
мысленныя наши отверзи очи, во евангельских 
Твоих проповеданий разумение. Вложи в нас и 
страх блаженных Твоих заповедей, да, плотския 
похоти вся поправше, духовное жительство 
пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему, и 
мудрствующе, и деюще.

Ты бо еси просвещение душ и телес наших, 
Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со 
безначальным Твоим Отцем и Всесвятым и 
Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и 
присно, и во веки веков.

Н.: Аминь.

Д.: Благослови, владыко, — благовестителя 
святого апостола и евангелиста (имя)!

П. (благословляя): Бог, молитвами святаго 
славнаго и всехвальнаго апостола и евангелиста 
(имя), да даст тебе глагол, благовествующему 
силою многою, во исполнение Евангелия 
возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего 
Иисуса Христа!

Д. : Аминь.

 

 



Евангелия как Слова Божьего)

Д. (выходя к народу): Премудрость! [Станем 
благоговейно!] Услышим святое Евангелие!

П.: Мир всем!

Н.: И духу твоему.

Д.: От (или: по) (имя) святого Евангелия чтение.

Н.: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Д.: Внемлем!

Евангелие

П.: Мир тебе, благовествующему!

Н.: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

 

 

П.: Премудрость, прости! Услышим святаго 
Евангелиа!

Мир всем!

Х.: И духови твоему.

Д.: От (имя) святаго Евангелиа чтение.

Х.: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Д.: Вонмем!

Евангелие

Х.: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Проповедь  

Сугубая ектения

Д.: Возгласим все мы от всей души и от всего 
помышления нашего воззовём.

Н.: Господи, помилуй.

Господи, Вседержитель, Боже отцов наших, молим 
Тебя, услышь и помилуй.

Господи, помилуй.

Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, 
молим Тебя, услышь и помилуй.

Господи, помилуй. (Трижды — здесь и далее)

Ещё молимся о (епископе нашем) святейшем 
патриархе Алексии [и о преосвященном 
митрополите (или: архиепископе, или: епископе) 
(имя)] и о всех во Христе братьях (и сёстрах) 
наших.

Господи, помилуй.

Ещё молимся о богохранимой стране нашей 
(Российской), о всём народе и властях её, да тихую 
и безмятежную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте.

Господи, помилуй.

Ещё молимся о братьях наших П.ах, 
священноиноках, и о всём во Христе братстве 

Сугубая ектения

Д.: Рцем вси от всея души и от всего помышления
нашего рцем.

Н.: Господи, помилуй.

Господи, Вседержителю, Боже отец наших, 
молим Ти ся, услыши и помилуй.

Господи, помилуй.

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, 
молим Ти ся, услыши и помилуй.

Господи, помилуй. (Трижды — здесь и далее)

Еще молимся о Великом Господине и Отце 
нашем Святейшем Патриархе Алексии [и о 
Господине нашем преосвященном митрополите 
(или: архиепископе, или: епископе) (имя)] и о 
всей во Христе братии нашей.

Господи, помилуй.

Еще молимся о богохранимой стране нашей, 
властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное 
житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Господи, помилуй.

Еще молимся о братиях наших, священницех, 
священномонасех и всем во Христе братстве 



нашем, [и о рабах Божьих (имена)], и о всех, здесь 
предстоящих и молящихся.

Господи, помилуй.

Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых 
святейших патриархах православных, и о 
создателях святого храма сего [если во обители: 
святой обители сей], и о прежде почивших отцах и 
братьях (и сёстрах наших: и о рабах Божьих 
(имена); и о всех), здесь и повсюду лежащих, 
православных.

Господи, помилуй.

 

 

 

Ещё молимся о приносящих пожертвования и 
делающих доброе во святом и вседостойном храме 
сем, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих 
людях, ожидающих от Тебя великой и 
неистощимой милости.

Господи, помилуй. 

Молитва при усердном (сугубом) молении

Господи Боже наш, прими усердные эти моления от
чад Своих и помилуй нас по множеству милости 
Твоей, и щедроты Твои ниспошли на нас и на весь 
народ Твой, ожидающий от Тебя неистощимой 
милости.

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

Н.: Аминь.

нашем.

Господи, помилуй.

Ещё молимся о блаженных и приснопамятных 
святейших патриарсех православных, и 
создателех святаго храма сего [если во обители: 
святыя обители сея], и о всех преждепочивших 
отцех и братиях, зде лежащих и повсюду, 
православных.

Господи, помилуй.

Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, 
спасении, посещении прощении и оставлении 
грехов рабов Божьих, братии святаго храма сего.

Ещё молимся о плодоносящих и добродеющих во 
святем и всечестнем храме сем, труждающихся, 
поющих и предстоящих людех, ожидающих от 
Тебе великия и богатыя милости.

Господи, помилуй. 

Молитва прилежного моления

П.: Господи, Боже наш, прилежное сие моление 
приими от Твоих раб, и помилуй нас, по 
множеству милости Твоея, и щедроты Твоя 
низпосли на ны и на вся люди Твоя, чающия от 
Тебе богатыя милости.

Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому духу, 
ныне и присно и во веки веков.

Х.: Аминь.

[Заупокойная ектения

Д.: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, 
молим Тебя, услышь и помилуй.

Н.: Господи, помилуй. (Трижды — здесь и далее)

Ещё молимся об упокоении душ усопших чад (или: 
рабов) Божьих (имена), и о прощении им всякого 
согрешения, вольного же и невольного.

Господи, помилуй.

Господь Бог да вселит души их там, где праведные 

Заупокойная ектения

Д.: Помилуй нас, Боже, по велицей милости 
Твоей, молим Ти ся,

услыши и помилуй.

Х.: Господи, помилуй. (Трижды; на каждое 
прошение.}

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



упокоеваются (или: обретают покой).

Господи, помилуй.

Милости Божьей, Царства Небесного и прощения 
грехов их у Христа, бессмертного Царя, и Бога 
нашего просим.

Подай, Господи.

Д.: Господу помолимся!

Молитва об усопших

Боже духов и всякой плоти, Смерть поправший и 
дьявола упразднивший, и Жизнь миру Твоему 
даровавший, Сам, Господи, упокой души усопших 
чад Своих (имена) в месте светлом, в месте 
отрадном, в месте покойном (или: мирном), где нет 
ни болезни, ни печали, ни воздыхания.

Всякое согрешение, соделанное ими словом, или 
делом, или помышлением, как благой и 
человеколюбивый Бог, прости, ибо нет человека, 
который жил бы и не согрешил; один только Ты без
греха, правда Твоя — правда вечная и слово Твоё 
— истина.

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

Н.: Аминь.]

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

 

Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления 
грехов их у Христа, Безсмертнаго Царя и Бога 
нашего, просим.

Подай, Господи.

Д.: Господу помолимся.

Х.: Господи, помилуй.

П.: Боже духов и всякия плоти, смерть поправый 
и диавола упразднивый , и живот миру Твоему 
даровавый! Сам, Господи, покой души усопших 
раб Твоих (имена) в месте светле, в месте злачне ,
в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, 
печаль и воздыхание; всякое согрешение, 
содеянное ими словом, или делом, или 
помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог, 
прости. Яко несть человек , иже жив будет и не 
согрешит; Ты бо един токмо без греха, правда 
Твоя - правда во веки, и слово Твое - истина.

Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой 
усопших раб Твоих (имена), Христе Боже наш, и 
Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим 
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Х.: Аминь.

Д.: Оглашаемые, помолитесь Господу!

Огл.: Господи, помилуй.

Ектения об оглашаемых

Д.: Верные, об оглашаемых помолимся, дабы 
Господь помиловал их.

Н.: Господи, помилуй.

(И) огласил их словом Истины.

Господи, помилуй.

(Дабы) открыл им Евангелие правды.

Господи, помилуй.

(И) соединил их со святой Своей, вселенской (или: 
кафолической, соборной) и апостольской 

Ектения об оглашенных

Д.: : Помолитеся, оглашеннии, Господеви.

Х.: Господи, помилуй. (На каждое 
прошение.)

Вернии, о оглашенных помолимся, да 
Господь помилует их.

Огласит их словом истины.

Открыет им Евангелие правды.

Соединит их Святей Своей, Соборней и 
Апостольстей Церкви.

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



Церковью.

Господи, помилуй.

Спаси, помилуй, защити и сохрани их, Боже, Твоею
благодатью.

Господи, помилуй.

Д.: Оглашаемые, главы ваши пред Господом 
преклоните!

Огл. (преклоняя головы): Пред Тобой, Господи.

Молитва об оглашаемых

Господи Боже наш, на высоте живущий, но и на 
дольнее взирающий, Ты, для спасения рода 
человеческого ниспославший единородного Сына 
Твоего и Бога, Господа нашего Иисуса Христа, 
воззри же на рабов Твоих оглашаемых (и 
просвещаемых (имена)), склонивших пред Тобой 
главы свои, и удостой их во время благоприятное 
купели Возрождения, прощения грехов и одежды 
нетления, соедини их со святой Твоей, вселенской 
(или: кафолической, соборной) и апостольской 
Церковью и сопричисли их ко избранному Твоему 
стаду, дабы и они славили с нами вседостойное и 
прекрасное имя Твоё, [Отца и Сына и Святого 
Духа,] ныне и всегда, и во веки веков.

Н.: Аминь.

Д.: Все оглашаемые, изыдите! Оглашаемые, 
изыдите! Все оглашаемые, изыдите!

(Все непричащающиеся с благоговением покидают 
церковь)

 

 

 

 

 

Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.

Х.: Тебе, Господи.

Молитва об оглашенных

П.: Господи Боже наш, Иже на высоких живый и 
на смиренныя призираяй. Иже Спасение роду 
человеческому низпославый - Единородного 
Сына Твоего и Бога, Господа нашего Иисуса 
Христа! Призри на рабы Твоя оглашенныя, 
подклоньшия Тебе своя выя и сподоби я во время 
благополучное бани пакибытия, оставления 
грехов и одежди нетления , соедини их Святей 
Твоей Соборней и Апостольстей Церкви и 
сопричти их избранному Твоему стаду.

Да и тии с нами славят пречестное и великолепое 
Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. 

 

Х.: Аминь.

Д.: Елицы оглашеннии, изыдите, оглашеннии, 
изыдите; елицы оглашеннии, изыдите. 

 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

  

Д.: (Каждение с чтением 50-го пс.)Молитва 
предстоятеля о себе

П. (тихо): Никто из связанных плотскими похотями и
наслаждениями не достоин приступать, или 
приближаться к Тебе, или служить Тебе, Царю 
Славы, ибо служение Тебе — велико и страшно для 
самих небесных Сил; и однако Ты, по неизреченному
и безмерному Своему человеколюбию, непреложно и
неизменно став Человеком и ПервоП.ом нашим, 
жертвоприношение этого общего служения и 
бескровной жертвы передал нам, как всего Владыка, 
ибо Ты один, Господи Боже наш, владычествуешь 

 

П.: Никтоже достоин от связавшихся плотскими
похотьми и сластьми приходити, или 
приближитися, или служити Тебе, Царю славы; 
еже бо служити Тебе - велико и страшно и 
самем Небесным Силам. Но обаче, 
неизреченного ради и безмернаго Твоего 
человеколюбия, непреложно и неизменно был 
еси Человек и Архиерей нам был еси, и 
служебныя сея и Безкровныя Жертвы 
священнодействие предал еси нам, яко Владыка 
всех. Ты бо един, Господи Боже наш, 



над небом и землёю, Ты — на престоле херувимском 
носимый, серафимов Господь и Царь Израиля, один 
святой и во святых почивающий.

Так прошу Тебя, единого благого и 
благопослушного: воззри и на меня, грешного и 
непотребного раба Твоего [и очисть мою душу и 
сердце от нечистой совести], и силой Святого Твоего 
Духа укрепи меня, облечённого благодатью 
священства, для предстояния пред святым Твоим 
жертвенником и принесения в жертву святого и 
пречистого Твоего Тела и драгоценной Крови.

Преклонив свою главу, к Тебе приступаю и прошу 
Тебя: не отврати же лица Твоего от меня и не 
извергни меня из служителей Твоих, но удостой, 
чтобы и чрез меня, грешного и недостойного раба 
Твоего, были принесены Тебе эти дары.

Ибо Ты Сам — приносящий и приносимый, и 
принимающий и раздаваемый, Христе, Боже наш, 
Тебе и воссылаем славу, со безначальным Твоим 
Отцом и Всесвятым и благим и животворящим Твоим
Духом, ныне и всегда, и во веки веков.

Аминь.

Херувимская песнь

(входная песнь литургии верных)

П.: Мы, херувимов таинственно изображая и 
животворящей Троице Трисвятую песнь воспевая, 
всякое ныне житейское отложим попечение,

Д.: и да поднимем Царя всех, невидимо 
сопровождаемого чинами ангельскими. Аллилуия, 
аллилуия, аллилуия. (Трижды)

П. (к народу): Простите меня, братья и сёстры, 
грешного!

Н.: Прости и нас, честной отче!

П. (у жертвенника — после омовения рук): Боже, 
очисть меня, грешного.

[Д. (тихо — после проскомидии и покрытия даров): 
Подыми, владыка!]

П. (дьякону): Подымите руки ваши ко святыне и 
благословите Господа.

владычествуеши Небесными и земными, Иже на
Престоле Херувимсте носимый, Иже 
Серафимов Господь и Царь Израилев, Иже един
Свят и во святых почиваяй.

Тя убо молю, единаго Благаго и 
Благопослушливаго: призри на мя, грешнаго и 
непотребнаго, раба Твоего, и очисти мою душу 
и сердце от совести лукавыя, и удовли мя, 
силою Святаго Твоего Духа, облеченна 
благодатию священства, предстати святей Твоей
сей трапезе и священнодействовати Святое и 
Пречистое Твое Тело и Честную Кровь. К Тебе 
бо прихожду, приклонь мою выю и молю Ти ся, 
да не отвратиши лица Твоего от мене, ниже 
отринеши мене от отрок Твоих. Но сподоби 
принесенным Тебе быти мною, грешным и 
недостойным рабом Твоим, Даром сим. Ты бо 
еси приносяй и приносимый, и приемляй и 
раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и 
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Священник и Д.: перед престолом трижды 
тихо произносят Херувимскую песнь и отходят
к жертвеннику.

Иерей кадит Дары, молясь: Боже, очисти мя, 
грешнаго.

Д.: Возми, владыко.

П. возлагая на его плечо воздух: Возмите руки 
ваша во святая и благословите Господа.

И, взяв Святые Дары, выходят из алтаря на 
солею.

Проскомидийные поминовения на Великом входе с 
приготовленными к приношению хлебом и вином

Д.: (Епископа нашего) Алексия, святейшего 
патриарха Московского и всея Руси [и 

Великий вход

Д.: Великаго Господина и Отца нашего Алексия,
Святейшаго Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и Господина нашего Преосвященнейшаго 



преосвященного (имя), митрополита (или: 
архиепископа, или: епископа) области], да помянет 
Господь Бог во Царствии Своём всегда: ныне и 
присно, и во веки веков;

П.: [преосвященных митрополитов, архиепископов и 
епископов, и весь священнический и монашеский 
чин, и клир церковный, братьев и сестёр святого 
храма сего;]

и всех вас (у греков — нас), православных христиан, 
да помянет Господь Бог во Царствии Своём всегда: 
ныне и присно, и во веки веков.

[Д. (и Н.): Да помянет Господь Бог пресвитерство 
твоё во Царствии Своём!

П. (к дьякону): Да помянет Господь Бог 
священнодьяконство твоё во Царствии Своём, ныне и
всегда, и во веки веков.] 

Н.: И да поднимем Царя всех... (2-я часть 
Херувимской песни)

(имя епархиального архиерея), да помянет 
Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и 
присно и во веки веков.

 

 

 

П.: Вас и всех православных христиан да 
помянет Господь Бог во Царствии Своем, 
всегда, ныне и присно и во веки веков.

 

 

 

 

Х.: Аминь. Яко да Царя всех подымем, 
ангельскими невидимо дориносима чинми. 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

П. (тихо — при поставлении св. даров на престол): 
Благообразный Иосиф, сняв с креста пречистое Тело 
Твоё, плащаницею чистою обвил и во гробе новом, 
ароматами помазав, положил.

Был во гробе — телом, и в аду — душой как Бог, в 
раю — с разбойником, и на престоле — со Отцом и 
Духом, всё наполняя, Христе неописуемый.

Живоносным, и прекраснее рая, и поистине светлее 
любого чертога царского явился, Христе, гроб Твой 
— источник нашего воскресения.

(При покровении св. даров:) Благообразный Иосиф, 
сняв с креста пречистое Тело Твоё, плащаницею 
чистою обвил и во гробе новом, ароматами помазав, 
положил.

(При каждении св. даров:) Облагодетельствуй, 
Господи, по благоволению Твоему Сион; воздвигни 
стены Иерусалимские. Тогда будешь благоволить к 
жертве правды, возношению и всесожжению; тогда 
возложат на алтарь Твой тельцов.

[П. (к дьякону): Помяни меня, брат и сослужитель.

Д. (к предстоятелю): Да помянет Господь Бог 
пресвитерство твоё во Царствии Своём.

П.: Помолись обо мне, брат святой.

Иерей, поставляя Дары на престол, читает 
тропари:

Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое 
Тело Твое, плащаницею чистою обвив и 
благоуханьми, во гробе нове, покрыв, положи.

Во гробе плотски, во ада же с душею, яко Бог, в 
Раи же с разбойником, и на Престоле был еси, 
Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй 
неописанный.

Яко живоносец, яко Рая краснейший воистину и
чертога всякаго царскаго, показася светлейший, 
Христе, гроб Твой, источник нашего 
Воскресения.

 

Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, 
и да созиждутся стены Иерусалимския; тогда 
благоволиши жертву правды, возношение и 
всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой 
тельцы.

П.: Помяни мя, брате и сослужителю.

Д.: Да помянет Господь Бог священство твое во 
Царствии Своем. Помолися о мне, владыко 
святый.



Д.: Дух Святой да найдёт на тебя и сила Всевышнего 
да осенит тебя.

П.: Тот же Дух да содействует нам во все дни жизни 
нашей.

Д.: Помяни меня, владыка святой.

П.: Да помянет тебя Господь Бог во Царствии Своём, 
ныне и всегда, и во веки веков.

Д.: Аминь.]

П.: Дух Святый найдет на тя, и сила Вышняго 
осенит тя.

Д.: Тойже Дух содействует нам вся дни живота 
нашего. Помяни мя, владыко святый.

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

Д.: Аминь.

Просительная ектения

Д.: Дополним нашу молитву Господу.

Н.: Господи, помилуй.

Д.: О приносимых святых дарах Господу помолимся!

[И далее просительная ектения]

Просительная ектения

Д.: Исполним молитву нашу Господеви.

Х.: Господи, помилуй. (На каждое прошение.) О
предложенных честных Дарех, Господу 
помолимся. О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим входящих в 
онь, Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и 
нужды. Господу помолимся. Заступи, спаси, 
помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна, у Господа просим.

Х.: Подай, Господи. (На каждое прошение.) 
Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ
и телес наших, у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений 
наших, у Господа просим. Добрых и полезных 
душам нашим и мира мирови, у Господа 
просим. Прочее время живота нашего в мире и 
покаянии скончати, у Господа просим.

Христианския кончины живота нашего, 
безболезнены, непостыдны, мирны, и добраго 
ответа на Страшном Судищи Христово, просим.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, 
Славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь 
живот наш Христу Богу предадим. Х.: Тебе, 
Господи.

Молитва перед принесением

(т.е. проскомидии — при поставлении св. даров на 
престол)

Господи Боже, Вседержитель, один святой, от 
призывающих Тебя всем сердцем принимающий 
жертву хвалы, прими и нашу, грешных, молитву и 

Молитва приношения

 

П.: Господи Боже Вседержителю, Едине Святе, 
приемляй жертву хваления от призывающих Тя 
всем сердцем! Приими и нас, грешных, 
моление, и принеси ко Святому Твоему 



вознеси её ко святому Твоему жертвеннику, и укрепи
нас для принесения Тебе даров и жертв духовных за 
наши грехи и грехи неведения народа, и удостой нас 
обрести благодать пред Тобою, чтобы благоприятной
Тебе была жертва наша и чтобы нисшёл благой Дух 
благодати Твоей — на нас, и на эти предлежащие 
дары, и на весь народ Твой,

по щедротам единородного Сына Твоего, с Которым 
Ты благословен, со Всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков.

Н.: Аминь.

П.: Мир всем!

Н.: И духу твоему.

Д.: Возлюбим друг друга (т.е. дадим друг другу 
целование любви и мира), дабы единомысленно 
исповедать:

Н.: Отца и Сына и Святого Духа — Троицу 
единосущную и нераздельную.

П.: Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь 
— твердыня моя и прибежище моё. (Трижды)

П. (сослужащим и народу): Христос посреди нас!

Сослужащие и Н.: И есть, и будет.

Д. (после преподания любви и мира): Двери, двери! 
(Перед закрытием дверей верные также дают друг 
другу целование мира и любви со словами: “Христос 
посреди нас!”, и отвечая: “И есть, и будет!” 
Дьяконы пусть стоят при дверях..., чтобы во время 
возношения никто не выходил и чтобы не 
отворялась дверь, хотя бы пришёл и верующий” 
(Апостольские постановления, VIII, 11).

В Премудрости внемлем!

Жертвеннику, и удовли нас приносити Тебе 
дары же и жертвы духовныя о наших гресех и о 
людских неведениих; и сподоби нас обрести 
благодать пред Тобою, еже быти Тебе 
благоприятней жертве нашей и вселится Духу 
благодати Твоея благому в нас, и на 
предлежащих Дарех сих, и на всех людех Твоих.

 

Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с 
Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим
и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно 
и во веки веков.

Х.: Аминь.

П.: Мир всем.

Х.: И духови твоему.

Д.: Возлюбим друг друга, да единомыслием 
исповемы.

Х.: Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу 
Единосущную и Нераздельную.

П. (тихо): Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя,
Господь утверждение мое и прибежище мое. 
(Трижды)

 

 

 

Д.: Двери, двери, премудростию вонмем. 
(Открывается завеса царских врат.)

Символ веры

Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца 
неба и земли, всего видимого и невидимого.

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего,
единородного, от Отца рождённого прежде всех 
времён, Света от Света, Бога истинного от Бога 
истинного, рождённого, не сотворённого, 
единосущного Отцу, Которым всё стало.

Ради нас, людей, и для нашего спасения сошедшего с 
Небес, и воплотившегося от Духа Святого и Девы 
Марии, и вочеловечившегося.

Символ веры

Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимым же всем и 
невидимым. И во Единаго Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от 
Отца рождннаго прежде всех век. Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 
несотворенна, Единосущна Отцу, Имже вся 
быша. Нас ради, человек, и нашего ради 
спасения сшедшаго с Небес, и воплотвшагося от
Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и 
страдавша, и погребенна. И воскресшаго в 



И распятого за нас при Понтийском Пилате, и 
страдавшего, и погребённого.

И воскресшего (т.е. восставшего) в третий день, по 
Писанию.

И восшедшего (т.е. вознёсшегося) на Небеса, и 
воссевшего одесную (т. е. в силе и славе) Отца.

И снова грядущего во Славе, дабы судить живых и 
мёртвых, и Царству Его не будет конца.

И в Духа Святого, Господа, животворящего, от Отца 
исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого 
и славимого, говорившего через пророков.

Во единую святую, вселенскую (или: кафолическую, 
соборную) и апостольскую Церковь.

Признаю одно Крещение, для прощения грехов.

Ожидаю воскресения мёртвых,

и жизни будущего века (т.е. мира). Аминь.

третий день по Писанием. И восшедшаго на 
небеса, и седяща одесную Отца. И паки 
грядущаго со славою судити живым и мертвым, 
Его же Царствию не будет конца. И в Духа 
Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
покланяема и славима, глаголавшаго пророки. 
Во едину Святую Соборную и Апостольскую 
Церковь. Исповедую едино Крещение во 
оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и 
жизни будущаго века. Аминь.

Д.: Станем строго, станем благоговейно, будем со 
вниманием святое возношение в мире приносить!

Н.: (Как) милость (или: елей) мира и жертву хвалы.

П. (к народу): Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, и любовь Бога и Отца, и общение Святого 
Духа да будет со всеми вами!

Н.: И со духом твоим.

П.: Вознесём сердца!

Н.: Вознесём ко Господу.

П.: Возблагодарим Господа!

Н.: Достойно и праведно [есть поклоняться Отцу и 
Сыну и Святому Духу — Троице единосущной и 
нераздельной].

Д.: Станем добре, станем со страхом, вонмем, 
Святое Возношение в мире приносити.

Х.: Милость мира, Жертву хваления.

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

Х.: И со духом твоим.

П.: Горе имеим сердца.

Х.: Имамы ко Господу.

П.: Благодарим Господа.

Х.: Достойно и праведно есть покланятися Отцу
и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной 
и Нераздельней.

Анафора (св. возношение)

Эта часть носит название “евхаристический 
канон”, который состоит из четырех частей: 
префацио (вводная часть), анамнесис 
(воспоминание), эпиклесис (призывание) и 
интерцессио (ходатайство).

П. (префацио): Достойно и праведно — Тебя 
воспевать, Тебя благословлять, Тебя хвалить, Тебя 
благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте 

 

 

 

 

П.: Достойно и праведно Тя пети, Тя 
благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе
покланятися на всяком месте владычествия 



владычества Твоего, ибо Ты — Бог неизреченный, 
недоведомый, невидимый, непостижимый, 
существующий непрестанно и всегда так же, как и 
единородный Твой Сын и Дух Твой Святой.

Ты из небытия в бытие нас привёл, и падших 
восстановил снова, и неотступно делал всё, доколе 
нас на небо не возвёл и не даровал нам Царство Твоё 
будущее.

За всё это благодарим Тебя, как и единородного 
Твоего Сына и Духа Твоего Святого, за все ведомые 
и неведомые, явные и неявные благодеяния, 
сделанные нам.

Благодарим Тебя и за эту жертву, которую Ты 
удостоил принять из рук наших, хотя пред Тобой и 
предстоят тысячи архангелов и множества ангелов, 
херувимы и серафимы шестикрылые, многоокие, 
воспаряющие, как пернатые,

победную песнь воспевая, возглашая, взывая и 
говоря:

свят, свят, свят Господь Саваоф! Полны небо и земля 
Славы Твоей! Осанна (т.е. спасение) в вышних! 
Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в 
вышних! (Народ вторит)

С этими блаженными Силами и мы, 
человеколюбивый Владыка, возглашаем и говорим: 
свят и всесвят Ты, как и единородный Твой Сын и 
Дух Твой Святой, свят и всесвят, и прекрасна Слава 
Твоя!

(Анамнесис:) Ты и мир Твой так возлюбил, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел Жизнь вечную.

Он же, придя и всё смотрение (т.е. промышление, 
замысел домостроительства) о нас исполнив, в ту 
ночь, в которую был предан, а вернее Сам Себя 
предал за Жизнь мира, взяв хлеб в Свои святые и 
пречистые и непорочные руки, возблагодарив и 
благословив, освятив, преломил и подал святым 
Своим ученикам и апостолам, сказав:

“Примите, вкусите, это — Тело Моё, за вас 
преломляемое для прощения грехов”.

Н.: Аминь.

П.: Также и чашу после вечери (подал), говоря:

“Пейте из неё все, это — Кровь Моя Нового Завета, 
за вас и за многих проливаемая для прощения 
грехов”.

Твоего. Ты бо еси Бог Неизреченен, Недоведом, 
Невидим, Непостижим, присно Сый, такожде 
Сый, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой
Святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси, 
и отпадшия возставил еси паки и не отступил 
еси, вся творя, дондеже нас на Небо возвел еси и
Царство Твое даровал еси будущее.

 

О сих всех благодарим Тя, и Единороднаго 
Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго о всех, 
ихже вемы и ихже не вемы, явленных и 
неявленных благодеяниих, бывших на нас. 
Благодарим Тя и о службе сей юже от рук 
наших прияти изволил еси, аще и предстоят 
Тебе тысящи Архангелов и тмы Ангелов, 
Херувими и Серафими, шестокрилатии 
многоочитии, возвышающиися пернатии

Победную песнь поюще, вопиюще, 
взывающе и глаголюще:

 

Х.: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 
Небо и земля славы Твоея; осанна в вышних, 
благословен Грядый во Имя Господне, осанна в 
вышних.

П.: С сими и мы блаженными Силами, Владыко 
Человеколюбче, вопием и глаголем: Свят еси и 
Пресвят, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух 
Твой Святый. Свят еси и Пресвят и великолепна
слава Твоя; 

Иже мир Твой тако возлюбил еси, якоже Сына 
Твоего Единороднаго дати, да всак веруяй в 
Него не погибнет, но имать Живот Вечный.

Иже пришед и все еже о нас смотрение 
исполнив, в нощь, в нюже предаяшеся, паче же 
Сам Себе предаяше за мирский живот, приемь 
хлеб во святыя Своя и пречистыя и непорочныя 
руки, благодарив и благословив, освятив, 
преломив, даде святым Своим учеником и 
апостолом, рек.

Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы 
ломимое во оставление грехов.

Х.: Аминь.

П.: Подобие и Чашу по вечери, глаголя:

Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго 
Завета, яже за вы и за многи изливаемая во 



Н.: Аминь.

П.: Итак, воспоминая эту спасительную заповедь и 
всё, ради нас бывшее: крест, гроб, тридневное 
воскресение, на Небеса восхождение, одесную 
сидение, а ещё второе и славное пришествие,

(вознося хлеб и вино) Твоё из Твоего Тебе принося о 
всех и за вся,

("О всех и за вся” — с греч.,возможно: “всегда и 
везде” (М.Арранц), или:“по всем этим причинам и 
для всего этого” (Е.Ловягин)).

Тебя воспеваем, Тебя благословляем, Тебя 
благодарим, Господи, и Тебе молимся, Боже наш! 
(Народ вторит)

[Тропарь 3-го часа, со стихами — см. прил. к 3-му 
выпуску]

(Эпиклесис:) Ещё мы приносим Тебе эту духовную и 
бескровную жертву, и просим, и молим, и умоляем: 
ниспошли Духа Твоего Святого на нас и на эти 
предлежащие дары,

 

 

 

 

 

 

 

 [Д.: Благослови, владыка, святой хлеб!]

 

П.: и соделай хлеб сей — святым Телом Христа 
Твоего,

Д. и Н.: Аминь.

[Д.: Благослови, владыка, святую чашу!]

П.: а что в чаше сей — святою Кровью Христа 
Твоего,

Д. и Н.: Аминь.

оставление грехов.

Х.: Аминь.

П.: Поминающе убо спасительную сию заповедь
и вся, яже о нас бывшая: Крест, Гроб, 
тридневное Воскресение, на Небеса 
восхождение, одесную седение, Второе и 
славное паки пришествие.

Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.

 

 

 

Х.: Тебе поем, Тебе благословим, Тебе 
благодарим. Господи, и молим Ти ся. Боже наш.

 

 

П.: Еще приносим Ти словесную сию и 
безкровную службу, и просим, и молим, и мили 
ся деем, низпосли Духа Твоего Святаго на ны и 
на предлежащие Дары сия.

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

Д.: (после первого произнесения тропаря): 
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав 
обнови во утробе моей .

Д.: (после второго произнесения тропаря): Не 
отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего 
Святаго не отыми от мене.

Д., указывая орарем на Святой Хлеб: 
Благослови, владыко, Святый Хлеб.

Иерей, благословляя Святой Хлеб: И сотвори 
убо Хлеб сей Честное Тело Христа Твоего.

Д.: Аминь. Благослови, владыко, Святую Чашу.

Иерей, благословляя Святую Чашу: А еже в 
Чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего.

Д.: Аминь. (Указывая на Святые Дары) 
Благослови, владыко, обоя .



[Д.: Благослови, владыка, их вместе!]

П.: преложив (т.е. переменив) Духом Твоим Святым, 

Д. и Н.: Аминь, аминь, аминь.

[Д.: Помяни меня, святой владыка, грешного!

П.: Да помянет тебя Господь Бог во Царствии Своём, 
ныне и всегда, и во веки веков.

Д. (отходя): Аминь.]

П.: дабы были они причащающимся для трезвения 
души и прощения грехов, для общения Святого 
Твоего Духа и достижения полноты Царства 
Небесного, для дерзновения пред Тобою, а не в суд 
или во осуждение.

(Интерцессио:) Ещё мы приносим Тебе эту 
духовную жертву за в вере почивших: праотцов, 
отцов, патриархов, пророков, апостолов, 
проповедников, евангелистов (т.е. благовестников), 
мучеников, исповедников, подвижников (т.е. аскетов)
и за духи всех праведников, в вере достигших 
совершенства;

и особенно за пресвятую, пречистую, 
преблагословенную [славную Владычицу нашу] 
Богородицу [и присно-]Деву Марию,

Н. (во время каждения св. Даров): Достойно поистине
ублажать Тебя, Богородицу, всегда блаженную и 
пренепорочную, и Матерь Бога нашего.

Достойнейшую херувимов и несравненно 
славнейшую серафимов, девственно Бога-Слово 
родившую, воистину Богородицу — Тебя величаем.

П.: и за святого Иоанна, пророка, Предтечу и 
Крестителя, за святых славных и всехвальных 
апостолов [за святых (имена), которых память ныне 
совершаем] и за всех святых Твоих, по молитвам 
которых воззри на нас, Боже.

[Вспомни и всех усопших с надеждой на воскресение
и Жизнь вечную (чад Твоих: имена усопших, членов 
данной церкви,) и упокой их там, где зрится Свет 
лица Твоего.]

Ещё мы приносим Тебе эту духовную жертву за 
вселенную, за святую Твою вселенскую (или: 
кафолическую, соборную) и апостольскую Церковь, 
за пребывающих в чистоте и достойной (т.е. святой) 
жизни, за богохранимую страну нашу (Российскую), 
весь народ и власти её. Дай им, Господи, мирное 
правление, да и мы в мире их тихую и безмятежную 
жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте.

Иерей, благословляя Святые Дары вместе:

Преложив Духом Твоим Святым.

Д.: Аминь, аминь, аминь.

Священнослужители, делают земной поклон.

Д.: Помяни мя, святый владыко, грешнаго.

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

П.: Якоже быти причащающимся, во трезвение 
души, во оставление грехов; в приобщение 
Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия 
Небеснаго, в дерзновение еже к Тебе, не в суд 
или во осуждение.

Еще приносим Ти словесную сию службу о иже 
в вере почивших праотцех, отцех, патриарсех, 
пророцех, апостолех, проповедницех, 
евангелистех, мученицех, исповедницех, 
воздержницех и о всяком дусе праведном, в вере
скончавшемся.

Изрядно о Пресвятей, Пречистей, 
Преблагословенней, Славней Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве Марии. 

 

Х.: Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, 
Богородицу, Присноблаженную и 
Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 
Честнейшую Херувим и Славнейшую без 
сравнения Серафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

П.: О святем Иоанне Пророце, Предтечи и 
Крестители, о святых славных и всехвальных 
Апостолех, о святем (имя), егоже и память 
совершаем, и о всех святых Твоих, ихже 
молитвами посети нас, Боже.

И помяни всех усопших о надежди воскресения 
Жизни Вечныя (имена). И упокой их, идеже 
присещает свет лица Твоего. Еще молим Тя, 
помяни, Господи, всякое епископство 
православных, право правящих слово Твоея 
истины, всякое пресвитерство, во Христе 
диаконство и всякий священнический чин.

Еще приносим Ти словесную сию службу о 
вселенней, о Святей, Соборней и Апостольстей 
Церкви, о иже в чистоте и честнем жительстве 
пребывающих; о Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея. Даждь им, Господи, 



И среди первых вспомни, Господи, (епископа 
нашего) Алексия, святейшего патриарха Московского
и всея Руси, [и преосвященного (имя), митрополита 
(или: архиепископа, епископа) области], и даруй его 
(их) святой Твоей церкви в мире, целым(-и), 
достойным(-и), здравым(-и), долгоденствующим(-и), 
правильно преподающим(-и) слово Твоей Истины;

и всех, и вся (т.е. и всех братьев, и всех сестёр)! 
(Народ вторит)

Ещё просим Тебя: вспомни, Господи, всех епископов 
православных, правильно преподающих слово Твоей 
Истины, всех пресвитеров, во Христе дьяконов и весь
(иной) священнический чин.

Вспомни, Господи, и град наш (Москву), в котором 
живём [или: село такое-то, или: св. обитель сию, в 
которой живём], как и все города и страны, и верою 
живущих в них.

Вспомни, Господи, плавающих, путешествующих, 
больных, страждущих, пленённых (заключённых и 
гонимых), и о спасении их.

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

[Вспомни, Господи, и чад Твоих: имена живых, 
членов данной церкви.]

И дай нам едиными устами и единым сердцем 
славить и воспевать вседостойное и прекрасное имя 
Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и 
во веки веков.

Н.: Аминь.

П. (народу): И да будут милости великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами.

Н.: И со духом твоим.

мирное правление, да и мы в тишине их тихое и 
безмолвное житие поживем во всяком 
благочестии и чистоте.

В первых помяни, Господи, Великаго 
Господина и Отца нашего Алексия, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея Руси, и 
Господина нашего Преосвященнейшаго (имя 
епархиального епископа), ихже даруй святым 
Твоим Церквам в мире, целых, честных, 
здравых, долгоденствующих, право правящих 
слово Твоея истины.

Х.: И всех и вся.

 

 

 

 

 

 

 

П.: Помяни, Господи, град сей, в немже живем 
[или: весь сию, в нейже живем; или: обитель 
сию], и всякий град и страну, и верою живущих 
в них. Помяни, Господи, плавающих, 
путешествующих, недугующих , страждущих , 
плененных, и спасение их. Помяни, Господи, 
плодоносящих и добротворящих во святых 
Твоих церквах и поминающих убогия и на вся 
ны милости Твоя низпосли (имена живых).

 

 

 

 

И даждь нам единеми усты и единем сердцем 
славити и воспевати Пречестное и Великолепое 
Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков.

Х.: Аминь.

П.: И да будут милости Великаго Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа со всеми вами.



Х.: И со духом твоим.

Просительная ектения

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

Н.: Господи, помилуй. (Здесь и далее)

О принесённых и освящённых святых Дарах Господу 
помолимся.

Дабы человеколюбивый Бог наш, приняв их на 
святой и (превыше-)небесный, и духовный Свой 
жертвенник, как благоухание духовное, (в воздаяние)
ниспослал нам божественную благодать и дар 
Святого Духа, помолимся.

(И далее просительная ектения)

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

Н.: Тебе, Господи.

Просительная ектения

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

Х.: Господи, помилуй (На каждое 
прошение). О принесенных и 
освященных Честных Дарех, Господу 
помолимся. Яко да Человеколюбец Бог 
наш, приемь я во святый, и пренебесный,
и мысленный Свой Жертвенник, в воню 
благоухания духовнаго, возниспослет 
нам Божественную благодать и дар 
Святаго Духа, помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и 
нужды. Господу помолимся. Заступи, спаси, 
помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна, у Господа просим.

Х.: Подай, Господи (На каждое прошение).

Д.: Ангела мирна, верна наставника, хранителя 
душ и телес наших, у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений 
наших, у Господа просим. Добрых и полезных 
душам нашим и мира мирови, у Господа 
просим. Прочее время живота нашего в мире и 
покаянии скончати, у Господа просим.

Христианский кончины живота нашего, 
безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго 
ответа на Страшнем Судищи Христове, просим.

Соединение веры и причастие Святаго Духа 
испросивше, сами себе, и друг друга, и весь 
живот наш Христу Богу предадим

Х.: Тебе, Господи.

Молитва перед преломлением

Тебе, человеколюбивый Владыка, вручаем всю нашу 
жизнь и надежды, и просим, и молим, и умоляем: 
удостой же нас причаститься Твоих небесных и 
великих Таинств, этой святой и духовной Трапезы, с 
чистой совестью — для отпущения грехов и 
прощения согрешений, для общения Духа Святого и 
наследования Царства Небесного, для дерзновения 
пред Тобою, а не в суд или во осуждение.

И удостой нас, Владыка, с дерзновением 
неосужденно сметь именовать Тебя, Небесного Бога, 
Отцом и воспевать (или: глаголать, говорить):

Молитва перед преломлением

П.: Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, 
Владыко Человеколюбче, и просим, и молим, и 
мили ся деем: сподоби нас причаститися 
Небесных Твоих и Страшных Тайн, сея 
священный и духовныя Трапезы, с чистою 
совестию, во оставление грехов, в прощение 
согрешений, во общение Духа Святаго, в 
наследие Царствия Небеснаго, в дерзновение 
еже к Тебе, не в суд или во осуждение.

И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, 
неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго 



 

П. и Н.: Отче наш, сущий на Небесах! Да святится 
имя Твоё; да придёт Царствие Твоё; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай
нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукавого,

П.: ибо Твои — Царство, и сила, и слава, Отца и 
Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.

Н.: Аминь.

П.: Мир всем!

[Н.: И духу твоему.]

Д.: Главы наши пред Господом преклоним!

[Н.: Пред Тобой, Господи.]

Бога Отца, и глаголати:

 

Х. (или все молящиеся): Отче наш, Иже еси на 
Небесех! Да святится Имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго.

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

Х.: Аминь.

П.: Мир всем. 

Х.: И духови твоему.

Д.: Главы ваша Господеви приклоните.

Х.: Тебе, Господи.

Молитва главопреклонная

Благодарим Тебя, Царя невидимого, неизмеримой 
силой Своей всё создавшего и по великой милости 
Своей из небытия в бытие всё приведшего!

Ты, Владыка, с Небес воззри на преклонивших пред 
Тобой главы свои, ибо преклонили их не пред плотью
и кровью, но пред Тобой, великим Богом.

Ты, Владыка, и предстоящее устрой всем нам во 
благо, по собственной нужде каждого: плавающих 
сопровождай, путешествующим сопутствуй, больных
исцели как Врач душ и тел наших,

по благодати и щедротам и человеколюбию 
единородного Сына Твоего, с Которым Ты 
благословен, со Всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков.

Н.: Аминь.

П. (тихо — перед возношением св. Хлеба): Внемли, 
Господи Иисусе Христе, Боже наш, из святого 
жилища Твоего [и со престола Славы Царствия 
Твоего] и приди, дабы освятить нас, Ты, с Отцом на 
Небесах сидящий и с нами здесь невидимо 
присутствующий, и сильной Твоей рукою преподай 
нам пречистое Тело Твоё и драгоценную Кровь, а 
через нас — всему народу Твоему.

Молитва главопреклонная 

П.: Благодарим Тя, Царю Невидимый, Иже 
неисчетною Твоею силою вся содетельствовал 
еси и множеством милости Твоея от небытия в 
бытие вся привел еси. Сам, Владыко, с небесе 
призри на подклоньшия Тебе главы своя; не бо 
подклониша плоти и крови, но Тебе, Страшному
Богу.

Ты убо, Владыко, предлежащая всем нам во 
благое изравняй, по коегождо своей потребе: 
плавающим сплавай, путешествующим 
спутешествуй, недугующия исцели, Врачу душ 
и телес.

Благодатию, и щедротами, и человеколюбием 
Единороднаго Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и 
во веки веков.

Х.: Аминь,

П.: Вонми, Господи Иисусе, Христе, Боже наш, 
от святаго жилища Твоего и от Престола славы 
Царствия Твоего и прииди во еже освятити нас, 
Иже Горе со Отцем седяй и зде нам невидимо 
спребываяй. И сподоби державною Твоею 
рукою преподати нам Пречистое Тело Твое и 



[П. и Д.: Боже, очисть меня, грешного, и помилуй 
меня. (Трижды)]

Д.: Внемлем!

П. (вознося св. Хлеб): Святыню — святым!

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Д.: Раздроби, владыка, святой Хлеб!]

 

П.: Раздробляется и разделяется Агнец Божий, 
раздробляемый и неразделяемый, всегда едомый и 
никогда не оскудевающий, но причащающихся 
освящающий.

 

Честную Кровь, и нами - всем людем.

(Закрываются царские врата и завеса)

 

Д.: Вонмем.

П.: Святая святым.

Х.: Един Свят, един Господь Иисус Христос, во 
славу Бога Отца. Аминь.

Причастны

В воскресенье: Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Аллилуиа, аллилуиа, 
аллилуиа.

В понедельник: Творяй ангелы Своя духи, и 
слуги Своя пламень огненный.

Во вторник: В память вечную будет праведник, 
от слуха зла не убоится.

В среду: Чашу спасения прииму и Имя Господне
призову.

В четверг: Во всю землю изыде вещание их, и в 
концы вселенный глаголы их.

В пятницу: Спасение соделал еси посреде 
земли, Боже.

В субботу. Радуйтеся, праведнии, о Господе, 
правым подобает похвала.

Заупокойный: Блажени, яже избрал и приял еси, 
Господи, и память их в род и род.

В праздники Богородицы: Чашу спасения 
прииму и Имя Господне призову.

В праздники апостолов: Во всю землю изыде 
вещание их, и в концы вселенный глаголы их.

В дни памяти святых: В память вечную будет 
праведник, от слуха зла не убоится.

Д. (в алтаре): Раздроби, владыко, Святый Хлеб.

Иерей разламывает Святой Хлеб по надрезу на 
четыре части и тихо произносит:

Раздробляется и разделяется Агнец Божий, 
раздробляемый и неразделяемый, всегда 
ядомый и никогдаже иждиваемый, но 



[Д.: Восполни, владыка, святой потир!]

П. (влагая частицу ИС в св. потир — т.е. воссоединяя 
Духом Жизни Тело и Кровь Христовы): Восполнение
Духом Святым (или: полнота общения Духа 
Святого)!

[Д.: Аминь. Благослови, владыка, теплоту!]

 

П. (благословляя): Благословенна теплота Святынь 
Твоих, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Д. (вливая в св. потир теплоту): Теплота веры, 
наполненной Духом Святым (т.е. Духом Жизни). 
Аминь.

причащающиеся освящаяй.

Диакон, указывая орарем на Чашу: Исполни, 
владыко, Святый Потир.

Иерей берет Частицу "ИС" и, сделав ею 
знамение креста над Потиром, опускает в 
Потир, со словами: Исполнение Духа Святаго.

Д.: Аминь. Подносит ковшик с теплой водой к 
священнику, говоря: Благослови, владыко, 
теплоту.

Иерей, благословляя: Благословена теплота 
святых Твоих, всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Диакон вливает теплоту в Потир, говоря: 
Теплота веры исполнь Духа Святаго. Аминь.

Причастие в алтаре

(Молимся всею церковью:) Верую, Господи, и 
исповедую, что Ты — поистине Христос, Сын Бога 
Живого, пришедший в мир грешников спасти, 
первый из которых — я. Ещё верую, что вот это — 
пречистое Тело Твоё, а вот это — драгоценная Кровь 
Твоя. Молю Тебя: помилуй меня и прости мне 
согрешения мои, вольные и невольные, (соделанные) 
словом или делом, в ведении или неведении, и 
удостой меня неосужденно причаститься пречистых 
Твоих Таинств, для прощения грехов и Жизни 
вечной. Аминь.

Вечери таинственной Твоей, Сыне Божий, меня 
причастником и ныне прими, ибо я врагам Твоим 
тайны не выдам и целования не дам Тебе, словно 
Иуда, но, как и разбойник, исповедую Тебя: помяни 
меня, Господи, во Царствии Твоём.

Не в суд и не в осуждение да будет мне причащение 
святых Твоих Таинств, Господи, но для исцеления 
души и тела. Аминь.

Причастный стих (т.е. причастен, киноник) дня или 
святого — см. в прил. (поётся во время причастия в 
алтаре)

П.: Дьякон, приступи.

Д.: Преподай мне, владыка, честное и святое Тело 
Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

П.: Священнодьякону (имя) преподается честное и 
святое и пречистое Тело Господа и Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, для прощения грехов его и 
Жизни вечной.

Причастие в алтаре

После этого священник берет часть Святого 
Хлеба с печатью "ХС" и разделяет ее на 
частицы по числу причащающихся 
священнослужителей. Затем все они молятся: 
Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения 
наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле,
яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в 
нощи, яже во уме и в помышлении; вся нам 
прости, яко Благи Человеколюбец.

После молитвы священнослужители кладут 
земной поклон перед престолом, кланяются 
друг другу, находящимся в алтаре и по 
направлению верующих, находящихся в храме, 
со словами: Простите ми, отцы и братие - и 
снова творят земной поклон, говоря: Се 
прихожду к Безсмертному Царю и Богу моему. 

 

 

 

 

 П.: Диаконе, приступи.

Д., принимая Святой Хлеб: Преподаждь ми, 
владыко, Честное и Святое Тело Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа.

П.: (имя), священнодиакону, преподается 
Честное и Святое и Пречистое Тело Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во 



 

П. (причащаясь сам): Честное и пресвятое Тело 
Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа 
преподаётся мне, пресвитеру (имя), для прощения 
грехов моих и Жизни вечной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честной и святой Крови Господа и Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа причащаюсь я, пресвитер 
(имя), для прощения грехов моих и Жизни вечной. 
Аминь.

(Целуя чашу:) Вот, Он прикоснулся к устам моим, и 
отымет беззакония мои, и грехи мои очистит.

П.: Дьякон, приступи.

Д.: Вот, я прихожу к бессмертному Царю и Богу 
нашему. Преподай мне, владыка, честную и святую 
Кровь Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа!

П.: Причащается дьякон (имя) честной и святой 
Крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, для прощения грехов своих и Жизни вечной.

(Дьякону после причащения:) Вот, Он прикоснулся к 
устам твоим, и отымет беззакония твои, и грехи твои 
очистит.

оставление грехов его и в Жизнь Вечную.

Также иерей, взяв частицу Святого Хлеба, 
говорит: Честное и Пресвятое Тело Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
преподается мне (имя), священнику, во 
оставление грехов моих и в Жизнь Вечную.

Священнослужители молятся: Верую, Господи,
и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, 
Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя 
спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, 
яко Сие самое есть Пречистое Тело Твое, и Сия 
самая есть Честная Кровь Твоя. Молюся убо 
Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения 
моя, вольная и невольная, яже словом, яже 
делом, яже ведением и неведением; и сподоби 
мя неосужденно причаститися Пречистых 
Твоих Таинств, во оставление гоехов и в Жизнь 
Вечную.

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

Да не в суд или во осуждение будет мне 
причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во
исцеление души и тела. Аминь.

Иерей, причащаясь из Потира, молится: 
Честный и Святыя Крове Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа причащайся аз, 
раб Божий, священник (имя), во оставление 
грехов моих и в Жизнь Вечную. Аминь. (Целуя 
край Потира) Се прикоснуся устнам моим, и 
отымет беззакония моя, и грехи моя очистит. 
(Так же причащает диакона.)

Затем священнослужители читают молитву - 
Благодарим Тя, Владыко Человеколюбче, 
Благодетелю душ наших, яко и в настоящий 
день сподобил еси нас Небесных Твоих и 
Безсмертных Таинств. Исправи наш путь, 
утверди ны во страсе Твоем вся, утверди наша 
стопы, молитвами и моленьми славныя 
Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых
Твоих.

(Дробится св. Агнец и готовится св. Чаша) После этого священник разделяет части 
Святого Хлеба с печатью "НИ" и "КА" для всех 
причащающихся верующих и опускает эти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причащение народа в храме

Д. (в царских вратах народу): Со страхом Божьим, и 
верою, [и любовью] приступите!

Н.: Благословен Грядущий во имя Господне; Бог — 
Господь, и воссиял (или: явился) [Он] нам!

П. (причащая): Причащается (имя) честного и святого

частицы в Потир, тайно читая воскресные 
песнопения:

Воскресение Христово видевше, поклонимся 
Святому Господу Иисусу, Единому 
Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, 
Христе, и Святое Воскресение Твое поем и 
славим;

Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем. 
Имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, 
поклонимся Святому Христову Воскресению, се
бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда 
благословяще Господа, поем Воскресение Его; 
распятие бо претерпев, смертию смерть 
разруши .

Светися, светися, Новый Иерусалиме! Слава бо 
Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и 
веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, 
Богородице, о востании Рождества Твоего.

О Пасха Велия и Священнейшая, Христе! О 
Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам
истее Тебе причащатися в невечернем дни 
Царствия Твоего.

Открываются царские врата. Диакон, вынося 
Святую Чашу, возглашает: Со страхом Божиим
и верою приступите!

(Передает Чашу священнику.)

Х.: Благословен Грядый во Имя Господне, Бог 
Господь и явися нам.

П.: (и с ним все, желающие причаститься): 
Верую, Господи, и исповедую... .

Причащая мирян, иерей говорит: Причащается 
раб Божий (имя) Честнаго и Святаго Тела и 
Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, во оставление грехов своих и в Жизнь 
Вечную.

Х. (во время причащения): Тело Христово 
приимите, Источника без-смертнаго вкусите.

По причащении мирян

 

 

 

 



Тела и Крови Господа и Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, для прощения грехов его и Жизни 
вечной.

Аминь.

Н.: Тело Христово примите, Источника бессмертия 
вкусите! (Поётся во время причастия в храме)

 

По причащении

Д.: Воскресение Христово видевше, 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, поклониться святому Христову 
Воскресению, ибо пришла через Крест радость всему 
миру! Всегда благословляя Господа, поём 
Воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, 
Смертию смерть победил.

Светись, светись, новый Иерусалиме, ибо Слава 
Господня воссияла над тобой; торжествуй ныне и 
веселись, Сионе; и Ты, чистая Богородица, радуйся о 
воскресении Рождённого Тобой.

О, Пасха великая и священнейшая — Христе! О, 
Премудрость, Слово Божье и Сила! Удостой нас 
совершеннее Тебя приобщаться в невечерний день 
Царствия Твоего.

П. (отирая дискос над Чашей): Отмой, Господи, 
Своей пречистой Кровью грехи всех поминавшихся 
здесь, по молитвам святых Твоих.

* * *

П. (благословляя народ в заключение): Спаси, Боже, 
народ Твой и благослови наследие Твоё!

Н.: Мы узрели Свет истинный, приняли Духа 
небесного, обрели мы Веру истинную — 
нераздельной Троице поклоняемся, ибо Она спасла 
нас.

 

П. (тихо и кадя св. Чашу): Превыше Небес, Боже, 
восстань, распростри над землёй Славу Твою!

(Относя св. Чашу на жертвенник:) [Благословен Бог 
наш]

(громко:) всегда: ныне и присно (или: непрестанно), и
во веки веков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Священник опускает в Потир частицы, 
вынутые из просфор, произнося: Отмый, 
Господи, грехи поминавших зде Кровию Твоею 
Честною, молитвами святых Твоих.

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

Х.: Видехом Свет Истинный, прияхом 
Духа Небеснаго, обретохом

Веру истинную, Нераздельней Троице 
покланяемся: Та бо нас спасла есть.

П.: Благословен Бог наш.

Всегда, ныне и присно и во веки веков.

Затем священник несет святую Чашу на 
жертвенник, тихо произнося: Вознесися на 



Н.: 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 
в Твоей святости, дабы размышлять весь день о 
правде Твоей. Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Д.: Станем благоговейно! Причастившись 
божественных, святых, пречистых, бессмертных, 
небесных и животворящих, страшных Христовых 
Таинств, достойно возблагодарим Господа.

[И далее просительная ектения]

Небеса, Боже, и по всей Земли слава Твоя.

 

Х.: Аминь. Да исполнятся уста наша хваления 
Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко 
сподобил еси нас причаститися Святым Твоим, 
Божественным, Безсмертным и Животворящим 
Тайнам; соблюди нас во Твоей святыни, весь 
день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, 
аллилуиа, аллилуиа.

Д.: Прости приимше Божественных, Святых, 
Пречистых, Безсмертных, Небесных и 
Животворящих, Страшных Христовых Тайн, 
достойно благодарим Господа.

Х.: Господи, помилуй.

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

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

Х.: Тебе, Господи.

П.: Яко Ты еси Освящение наше, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков.

Х.: Аминь.

П.: С миром изыдем.

Х.: О имени Господни. 

Д.: Господу помолимся.

Х.: Господи, помилуй.

Молитва благодарственная

(после причащения всех)

Благодарим Тебя, человеколюбивый Владыка, 
Благодетель душ наших, что и в нынешний день Ты 
удостоил нас Твоих небесных и бессмертных 
Таинств!

Выпрями же путь наш, укрепи всех нас в страхе 
Твоём, сохрани нашу жизнь, утверди стопы наши, по 
молитвам и молениям славной Богородицы и присно-
Девы Марии и всех святых Твоих.

(Делая Евангелием образ Креста над антиминсом:) 

 



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

Н.: Аминь.

П. (древний отпуст): С миром изыдем!

Н.: Со именем Господним.

Д. (при выходе из храма): Господу помолимся!

Молитва заамвонная

Господи, благословляющий благословляющих Тебя и
освящающий на Тебя уповающих! Спаси же народ 
Твой и благослови наследие Твоё, в полноте Церковь 
Твою сохрани, любящих красоту храма Твоего 
освяти; Ты прославь их божественною силою Твоею 
и не оставь нас, надеющихся на Тебя; даруй Мир 
миру Твоему, церквам Твоим, священству и всему 
народу Твоему!

Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный
нисходит свыше от Тебя, Отца светил, Тебе и 
воссылаем славу и благодарение, и поклонение, 
[Отцу и Сыну и Святому Духу,] ныне и всегда, и во 
веки веков.

Н.: Аминь.

 

 

Молитва “в сосудохранилище” (на потребление св. 
Даров)

Исполнение Закона и Пророков — Ты Сам, Христе 
Боже наш, исполнивший всё Отеческое смотрение! 
Исполни же радостью и весельем сердца наши ныне 
и всегда, и во веки веков.

Н.: Да будет имя Господне благословенно, отныне и 
до века. (Трижды)

(Далее бывает раздача хлеба — антидора и просфор)

Н.: (возможно, во время трапезы любви, т.е. агапы — 
33-й пс)

Молитва заамвонная

Иерей (стоя пред амвоном): Благословляяй 
благословящия Тя, Господи, и освящаяй на Тя 
уповающия, спаси люди Твоя и благослови 
достояние Твое, исполнение Церкве Твоея 
сохрани, освяти любящия благолепие дому 
Твоего; Ты тех возпрослави Божественною 
Твоею силою, и не остави нас, уповающих на 
Тя. Мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, 
священником, воинству и всем людем Твоим. 
Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен 
свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов; и 
Тебе славу, и благодарение, и поклонение 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков.

Х.: Аминь. Буди Имя Господне благословено 
отныне и до века.

(Трижды)

Молитва перед потреблением Святых Даров

П. (в алтаре): Исполнение закона и пророков, 
Сам сый, Христе Боже наш, исполнивый все 
Отеческое смотрение, исполни радости и 
веселия сердца наша, всегда, ныне и присно и во
веки веков.

Псалом 33

Хор: Благословлю Господа на всякое время, 
выну хвала Его во устех моих. О Господе 
похвалится душа моя, да услышат кротции, и 
возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и 
вознесем Имя Его вкупе. Взысках Господа, и 
услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша
не постыдятся, Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей его спасе и. 
Ополчится ангел Господень окрест боящихся 
Его, и избавит их. Вкусите, и видите, яко благ 
Господь: блажен муж, иже уповает Нань. 
Бойтеся Господа вси святии Его, яко несть 
лишения боящимся Его. Богатии обнищаша и 



взалкаша: взыскающии же Господа не лишатся 
всякаго блага. Приидите, чада, послушайте 
мене, страху Господню научу вас. Кто есть 
человек хотяй живот, любяй дни видети благи? 
Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не 
глаголати льсти. Уклонися от зла, и сотвори 
благо, взыщи мира, и пожени и. Очи Господни 
на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же 
Господне на творящия злая, еже потребити от 
земли память их. Воззваша праведнии, и 
Господь услыша их, и от всех скорбей их избави
их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и 
смиренныя духом спасет. Многи скорби 
праведным, и от всех их избавит я Господь. 
Хранит Господь вся кости их, ни едина от них 
сокрушится. Смерть грешников люта и 
ненавидящий праведнаго прегрешат. Избавит 
Господь души раб Своих, и не прегрешат вси 
уповающий на Него.

П. (благословляя народ на уход): Благословение 
Господне на вас, по Его благодати и человеколюбию, 
ныне и всегда, и во веки веков.

Н.: Аминь.

П.: Слава Тебе, Христе Боже, Надежда наша, слава 
Тебе!

Н.: (Слава, и ныне.) Господи, помилуй (трижды). 
Благослови.

П.: Благословение Господне на вас, Того 
благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков.

Х.: Аминь.

П.: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, 
слава Тебе.

Х.: Слава, и ныне. Господи, помилуй (Трижды). 
Благослови.

Отпуст

П.: [Воскресший из мёртвых,] Христос, истинный Бог
наш, по молитвам пречистой Своей Матери, святых 
славных и всехвальных апостолов, во святых отца 
нашего Иоанна, архиепископа 
Константинопольского, Златоуста, [святых (имена) 
храма и дня] и всех святых, помилует и спасёт нас, по
(Своей) благости и человеколюбию.

 

 

 

 Н. (многолетие): Великого господина и отца 
нашего...

Иерей произносит отпуст (в воскресенье): 
Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог 
наш, молитвами Пречистая Своея Матере, 
святых славных и всехвальных Апостол, иже во 
святых отца нашего Иоанна, архиепископа 
Константина града, Златоустаго (или: св. 
Василия Великаго, архиепископа Кесарии 
Каппадокийския), и святаго (храма и святого, 
которого память в этот день), святых и 
праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец.

 

Многолетие

Хор: Великаго Господина и Отца нашего 
Алексия, Святейшаго Патриарха Московскаго и 
всея Руси, и Господина нашего 
Преосвященнейшаго (имя) митрополита (или: 
архиепископа, или: епископа) (епархиальный 
титул его), братию святаго храма сего и вся 
православный христианы, Господи, сохрани их 
на многая лета.



По обычаю, перед отпустом священник берет 
крест с престола и после отпуста, осенив 
крестом народ и сам поцеловав крест, дает его 
для целования молящимся, а чтец читает 
благодарственные молитвы; затем священник 
опять осеняет крестом народ и возвращается в 
алтарь, причем царские врата и завеса 
закрываются.

Благодарственные молитвы

П. (по окончании трапезы): Слава Тебе, Боже! 
(Трижды)

Молитва 1

Ч.: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что не 
отринул меня, грешного, но удостоил меня 
приобщиться Святынь Твоих. Благодарю Тебя, что 
меня, недостойного, удостоил причаститься Твоих 
пречистых и небесных Даров. Но, человеколюбивый 
Владыка, за нас умерший и воскресший, и 
даровавший нам эти страшные и животворящие 
Таинства для облагодетельствования и освящения 
душ и тел наших, дай им быть и мне для исцеления 
души и тела, для отгнания всякого противника, для 
просвещения очей сердца моего, мира душевных 
моих сил, веры непостыдной, любви нелицемерной, 
исполнения премудростью, соблюдения заповедей 
Твоих, приложения божественной Твоей благодати и 
Твоего Царствия усвоения, дабы я, сохраняемый ими 
в Твоём освящении, всегда вспоминал Твою 
благодать и жил не для себя, но для Тебя, нашего 
Владыки и Благодетеля, чтобы когда расстанусь с 
этой жизнью в надежде на Жизнь вечную, достиг 
того вечного пристанища, где непрестанно слышится 
глас торжествующих и где пребывает бесконечная 
радость видящих неизреченную красоту лица Твоего.

Ибо Ты — истинное желание и неизреченное веселие
любящих Тебя, Христе Боже наш, Тебя и воспевает 
всё создание вовеки.

Аминь.

Молитва 2, св. Василия Великого

Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего,
благодарю Тебя за всё благое, что Ты дал мне, и 
особенно за причащение пречистых и животворящих 
Твоих Таинств. Молюсь Тебе, благой и 
человеколюбивый: сохрани меня под покровом 
Твоим и в сени крыл Твоих. Даруй мне даже до 
последнего моего вздоха с чистой совестью достойно
причащаться Святынь Твоих, для прощения грехов и 
Жизни вечной. 

Ибо Ты — Хлеб жизни, Источник святости, Податель

 



благ, Тебе и воссылаем славу, со Отцом и Святым 
Духом, ныне и всегда, и во веки веков.

Аминь.

Молитва 3, св. Симеона Метафраста

Вольно давший в пищу мне Плоть Свою, будучи 
Огнём, опаляющим недостойных, Ты не опали меня, 
Создатель мой, но скорее пройди во все члены мои, 
во все суставы, во внутренности, в сердце. Попали 
терние всех моих согрешений. Душу очисти, освяти 
помышления. Суставы укрепи с костями вместе. 
Чувств просвети простую пятерицу. Всего меня 
пригвозди к страху Твоему. Навсегда укрой, соблюди
же и сохрани меня от всякого вредного для души 
дела и слова. Очисть и омой, и устрой меня, укрась, 
вразуми и просвети меня. Яви меня храмом Твоего 
единого Духа, но не жилищем греха, чтобы после 
принятия причастия, как от дома Твоего и как от 
огня, бежали от меня всякое злодейство и всякая 
страсть. Как ходатаев за себя представляю Тебе всех 
святых начальников чинов Сил бесплотных, 
Предтечу Твоего, премудрых апостолов, с ними же и 
Твою непорочную чистую Матерь, чьи молитвы, 
Христе мой, по благосердию прими и сыном Света 
соделай Своего служителя. 

Ибо Ты один, Благой, — освящение душ наших и 
наш Свет, Тебе достойно, как Богу и Владыке, все мы
и воссылаем славу во всякий день.

(Аминь.)

Молитва 4

Тело Твоё святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
да будет мне в Жизнь вечную, и Кровь Твоя святая —
для прощения грехов. И да будет мне эта Евхаристия 
в радость, здравие и веселие. В страшное же и Второе
Твоё пришествие удостой меня, грешного, стать 
одесную Славы Твоей, по молитвам пречистой Твоей
Матери и всех святых.

(Аминь.)

Молитва 5, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица Богородица, свет помрачённой 
моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, 
радость моя! Благодарю Тебя, что удостоила меня, 
недостойного, причаститься пречистого Тела и 
драгоценной Крови Сына Твоего. Ты, родившая 
истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего.
Ты, Источник бессмертия родившая, оживотвори 
меня, умерщвлённого грехом. Ты, милостивого Бога 
сострадательная Матерь, помилуй меня и дай мне 
умиление и сокрушение в сердце моём, и смирение в 



мыслях моих. И удостой меня до последнего вздоха 
неосужденно принимать Святыню пречистых 
Таинств, для исцеления души и тела. И дай мне слёзы
покаяния и исповедания, дабы воспевать и славить 
Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты — 
благословенна и препрославлена вовеки. 

Аминь.

Ныне отпускаешь; с Трисвятого по “Отче наш”.

Отпустительный тропарь св. Иоанну Златоусту

Благодать из уст твоих, воссияв, как свет огня, 
просветила вселенную. Она не сокровища 
сребролюбия снискала миру, а показала нам высоту 
смиренномудрия твоего. Ты же, своими словами 
научая нас, отче Иоанне Златоусте, моли Слово, 
Христа Бога, о спасении душ наших.

Слава. Кондак ему же

С Небес ты принял божественную благодать и 
твоими устами учишь всех поклоняться в Троице 
единому Богу. Иоанне Златоусте, всеблаженный и 
праведный, мы достойно хвалим тебя, ибо ты — 
наставник (наш), божественное являющий.

И ныне. Богородичен

Защитница христиан надёжная, Ходатаица пред 
Творцом неизменная, не презри молитвенных гласов 
грешников, но поспеши, Благая, на помощь нам, с 
верою взывающим к Тебе: скоро предстань на 
заступничество и усердствуй в молитве, Богородица, 
всегда защищающая чтущих Тебя.

Или ещё тропарь дня

Господи, помилуй (трижды); достойнейшую; слава, и
ныне; отпуст.
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