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Предисловие 
Настоящая русскоязычная версия молитвословий и песнопений Божественной Литургии
святителя Иоанна Златоуста есть опыт литературной обработки и смысловой коррекции
богослужебного текста. При работе над ним учитывались доступные автору варианты
(полные или частичные) русских переводов Божественной Литургии, ранее изданных в
России. Перевод адресован пастырям - миссионерам и мирянам-катехизаторам,
ревнующим о "разумном" восприятии новоначальной паствой церковно-славянских текстов
святой Евхаристии. При работе над тестами автор руководствовался боговдохновенными
словами Священным Писания: "Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь
духом, буду петь и умом". (1 Кор. 14, 15); "Пойте Богу нашему, пойте все разумно". (Пс. 46,
7-8), а также наставлением преподобного Амвросия, старца Оптинского: "Петь разумно -
означает понимание того, что мы поём или слушаем в церкви". 

М О Л И Т В Ы П Р О С К О М И Д И И 
Молитва благословения св. Приношения 

Священник: Боже, Боже наш, даровавший небесный Хлеб в пищу всему миру - Господа
нашего Иисуса Христа, пославший спасителя, избавителя и благодетеля, благословляющего
и освящающего нас! Ты Сам благослови предлагаемое приношение (хлеба и вина) и вознеси
его на пренебесный Твой жертвенник. И, как благой и человеколюбивый, помяни и
принесших, и тех, ради коих они принесены. Сохрани нас от осуждения при
священнодействии Божественных Твоих Таин. 
Ибо священно и преславно вседостойнейшее и прекраснейшее Имя Твоё: Отца и Сына
и Святого Духа, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва первого антифона 
Священник: Господи, Боже наш, Коего власть - неизъяснима, слава - непостижима, милость
- безмерна и человеколюбие - неизреченно! Ты Сам, Владыко, по благосердию Твоему
воззри на нас и на храм сей святой, и излей на нас, и на молящихся с нами, богатство
милости Твоей и обилие щедрот Твоих. 
Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва второго антифона 
Священник: Господи, Боже наш! Спаси людей Твоих и благослови достояние Твое! Полноту
Церкви Твоей сохрани, освяти любящих Красоту Дома Твоего и божественной Твоей силой
прославь их в Славе Твоей и не оставь нас, на Тебя уповающих! 
Ибо Твоя есть Держава, и Твое есть Царство, и Сила, и Слава: Отца и Сына и Святого
Духа, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 
Единородный Сын 

Песнь Господу Иисусу Христу-Премудрости Божией 
(тропарь храма Святой Софии в Константинополе) 

Единородный Сын и Слово Божье, Бессмертный, благоволивший для нашего спасения,
воплотиться от святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившийся, Христе Боже распявшийся, смертью смерть поправший, Един из
Лиц Святой Троицы, равнославимый с Отцом и Святым Духом, спаси нас! 

Поэтизированная версия 
Единородный Сын и Слово Божье, 
Бессмертным Богом быв, 
И Божеством Своим не изменяясь, 
Ты воплотиться и вчеловечиться 
Спасенья ради нашего изволил 



От Богородицы святой 
И приснодевственной Марии. 
О, наш распятый Бог Христос, 
Поправший смертью смерть, 
Один от Лиц святых 
Во Троице Святой, 
С Отцом и Духом равный в славе, 
Спаси нас! 

Молитва третьего антифона 
Священник: Господи, даровавший нам эти совместные и единодушные молитвы, обещавший
двум или трём, собравшимся во Имя Твоё, просимое подавать! Ты ныне прошения рабов
Твоих -во благо им - исполни, подавая нам в сем веке познание Твоей истины и в будущем
жизнь вечную даруя. 
Ибо Ты - благой и человеколюбивый Бог еси, и Тебе славу воссылаем: Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Л И Т У Р Г И Я О Г Л А Ш А Е М Ы Х 
Молитва входа во святилище 

Священник: Владыко, Господи Боже наш, на небесах чины всему воинству ангелов и
архангелов установивший для служения Твоей Славе! Соделай, дабы вместе со входом
нашим во святилище, вошли и Твои святые ангелы, сослужа и сопрославляя с нами Твою
благость. 
Ибо подобает Тебе от всех слава, честь и поклонение: Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва Трисвятого песнословия 
Священник: Боже святой, во святыне почивающий, серафимами трисвятой песнью
воспеваемый, всеми херувимами хвалимый, Коему поклоняются все небесные Силы! Ты всё
сущее призвал из небытия в бытие! Ты создал человека по Твоему образу и по подобию,
наделив его Твоими дарами! Ты просящему подаёшь премудрость и разум. Ты и грешника не
отвергаешь, но соделываешь спасение чрез покаяние. Ты в час сей удостоил нас, смиренных
и недостойных рабов Твоих, предстать пред Славой святого Твоего жертвенника, дабы
принести Тебе достодолжное поклонение и славословие! Прими же, Владыко, из уст нас,
грешных, Трисвятое песнословие и удостой нас милости Твоей! Прости нам все вольные и
невольные согрешения, освяти наши души и телеса и удостой нас в сем освящении служить
Тебе во все дни жизни нашей. По молитвам святой Богородицы и всех святых, от века Тебе
благоугодивших. 
Ибо Ты - Свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем: Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва перед чтением св. Евангелия 
Священник: Да озарит сердца наши, человеколюбивый Владыко, незаходимый Свет Твоей
Божественной Премудрости. Отверзи нам духовные очи для уразумения евангельской Твоей
проповеди. Огради нас страшными Твоими заповедями, дабы поправ плотские похотения,
духовную жизнь нашу проводить, всегда помышляя лишь о Тебе и исполняя лишь то, что
Тебе благоугодно. 
Ибо Ты еси Просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу воссылаем: со
безначальным Твоим Отцем и Всесвятым и Животворящим Твоим Духом, ныне и
непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Благословение на прочтение св. Евангелия 
(первая версия) 

Диакон: Благослови, владыко, благовестить от святого апостола и евангелиста (имя). 
Священник: Бог, молитвами святого славного и всехвального Апостола и евангелиста (имя),
да даст тебе, благовествующему, глагол, дабы в силе многой явить Евангелие (совершать
Благовестие) возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. 
Диакон: Аминь. 

(вторая версия) 
Диакон: Благослови мне, владыко, благовестить из писания святого апостола и евангелиста



(имя). 
Священник: Бог, молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста (имя),
да подаст Тебе, благовествующему, вдохновенное явление Евангелия возлюбленного Сына
Своего, Господа нашего Иисуса Христа. 
Диакон: Аминь. 

Молитва усердного моления 
Господи, Боже наш! Прими усердные моления рабов Твоих и помилуй нас по великой
милости Твоей. И щедроты Твои ниспошли на нас, и на всех людей Твоих, ожидающих от
Тебя изобилия милости. 
Ибо Ты еси милостивый и человеколюбивый Бог наш и Тебе славу воссылаем: Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва на главопреклонение оглашаемых 
Господи Боже наш, Ты в превышнем мире живешь и на смиренное взираешь! Ты спасение
роду человеческому ниспослал в Единородном Сыне Твоем и Боге, Господе нашем Иисусе
Христе! Воззри на рабов Твоих, оглашаемых, склонивших пред Тобой главы свои и в
благоприятное время удостой их Бани (купели) Возрождения, прощения грехов и
неистлеваемой одежды Твоей. Соедини их со Святой Твоей, Соборной и Апостольской
Церковью и сопричисли их к избранному Твоему стаду. 
Да и они прославят с нами предостойнейшее и величественное Имя Твое: Отца и Сына
и Святого Духа, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва первая верных 
Священник: Благодарим Тебя, Господи Боже Сил, сподобившего нам и ныне предстать
святому Твоему жертвеннику и припасть долу к Твоему милосердию по нашим грехам и
ради прегрешений людского неведения. Прими, Боже, моление наше и удостой нас принести
Тебе молитвы, прошения и Жертвы Бескровные о всех людях Твоих. И укрепи нас,
призванных Т о б о й к участию в Твоём Служении, дабы без опасения осуждения,
беспрепятственно, в свидетельстве чистой совести силой Духа Святого призывать Тебя во
всякое время и на всяком месте, дабы услышав нас, Ты бы был милостив к нам в Твоей
неистощимой щедрости. 
Ибо Тебе подобает слава, честь и поклонение: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва вторая верных 
Вновь и многожды мы преклоняемся пред Тобой и Тебе молимся, блаженный и
человеколюбивый Боже, дабы вняв молитве нашей, Ты очистил наши души и тела от всякой
духовной и телесной скверны и даровал нам неповинное и неосуждаемое предстояние у
святого Твоего жертвенника. Даруй, Боже, и молящимся с нами преуспеяние в жизни,
возрастание в вере и в богомыслии. Подай им, в постоянной любви и трепете совершающим
служение Тебе, неповинно и неосуждаемо причаститься святым Твоим Тайнам и небесного
Твоего Царства достигнуть. 
Ибо Державой Твоей всегда хранимые, Тебе мы славу воссылаем: Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Л И Т У Р Г И Я В Е Р Н Ы Х 
Молитва личного благочестия 

О, Царю Славы! Все, связавшие себя плотскими вожделениями и услаждениями, недостоины
приступить или приблизиться к Тебе, дабы принять участие в Твоём Служении. Ибо
Служение сие так велико, что его устрашаются даже бесплотные Силы. 
Ты, не прелагая и не изменяя Своего Божества, стал Человеком и нашим Первосвященником
и, будучи Владыкой всего, по неизреченному и безмерному Твоему человеколюбию поручил
нам совершение священнодействия Твоего Служения. Ты, Господи, Боже наш, носимый
херувимами, один владычествуешь и над небесным, и над земным, Ты - серафимов Господь
и Царь Израилев, Ты - Святой и во святыне пребываешь. 
Воззри на меня, грешного и недостойного раба Твоего, и очисти мою душу и сердце от
совести лукавой. И укрепи меня, облеченного в благодать священства, в предстоянии святой
сей Трапезе, дабы силой Святого Твоего Духа совершить священнодействие святого и
пречистого Твоего Тела и предостойнейшей Крови! 



К Тебе, преклонив главу, прихожу и молюсь: не отврати Лица Твоего от меня и не отринь
меня из числа отроков Твоих. И прими от меня, грешного и недостойного раба Твоего,
принесённые Тебе Дары. 
Ибо Ты, Христе Боже, и Приносящий (Жертву) и Приносимый (как Жертва), и
Принимающий (Жертву), и (в Жертве) Принимаемый, и Тебе славу воссылаем с
безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом,
ныне и непрестанно, и во веки веков! Аминь. 

Херувимская песнь 
(изъяснительные версии) 

а) Мы жизни херувимов тайной подражающе и животворящей Троице Трисвятую песнь
воспевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Ибо всех Царя днесь приимем,
ангельскими невидимо во Славе носима чинми. Аллилуия. 
б) Мы, херувимам таинственно подобящеся и животворящей Троице Трисвятую песнь
воспевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Ибо Царя всех приимем,
ангельскими невидимо во Славе носима чинми. Аллилуия 
в) 
Мы, словно херувимы, 
Пред Тройцей животворной 
Таинственно поющие Трикратное 
Святое песнословье, 
Житейскую печаль отложим ныне. 
Ибо мы Царя всего мира приимем, 
С чинами ангелов незримых 
В Славе к нам грядущего! 
Аллилуиа! 
г) Херувимов таинственно в себе отображая и песнь священную трикратно воспевая Тройце
животворной, забудем ныне всё мирское, и Царя всех народов приимем, - Того, Кто к нам
грядет во Славе с чинами ангелов незримых. Аллилуиа! 
д) 
Херувимам таинственно подобясь, 
И животворящей Троице 
Воспевая песнословье Трисвятое, 
Мы ныне всякое житейское 
Отложим попеченье. 
Дабы Царя всех сущих встретить, 
С чинами ангелов незримых 
В Славе к нам грядущего! 
Аллилуиа! 

Молитва по поставлении Святых Даров на престол 
Господи, Боже, Вседержитель Единосвятой, принимающий жертву хвалы от призывающих
Тебя всем сердцем! Прими и от нас, грешных, молитву сию и вознеси её на святой Твой
пренебесный жертвенник. И укрепи нас в принесении Тебе Даров и Жертв духовных за наши
грехи и за прегрешения человеческого неведения. И удостой нас обрести благодать пред
Тобой, и да станет благоприятной для Тебя жертва наша. Да изольётся благодать Блаженного
Твоего Духа в нас и да снизойдёт она на предлежащие Дары сии и на всех людей Твоих! 
По милости Единородного Сына Твоего, с Коим Ты благословен еси, со Пресвятым и
Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Никео-Цареградский символ веры 
(краткое изложение основ христианского учения) 

Верую... 
А Н А Ф О Р А 

Канон св. Евхаристии 
Начальные приветствия и призывы 

Диакон: Восстанем благоговейно, восстанем со страхом! Внемлем: святое Возношение в
мире да приносится 
Люди: Милость, мир! Жертва хваления! 
Священник: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
и Любовь Бога и Отца, 



и Общение Святого Духа, 
да будет со всеми вами. 
Люди: И со духом Твоим. 
Священник: Ко горнему возвысим сердца! 
Люди: Они - во Господе! 
Священник: Возблагодарим Господа! 
Люди: Достойно и праведно 
(поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, 
Троице единосущной и нераздельной). 
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, Вечносущий. (И такой же, как
Ты, есть и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой). Ты воззвал нас от небытия к бытию
и, отпадших, паки восставил и непрестанно совершал всё, доколе возвёл нас на небо, даровав
нам Твоё Грядущее Царство. За всё сие благодарим Тебя (также и Твоего Единородного
Сына, и Духа Твоего Святого), - за всё, что мы знаем и не знаем, за всё видимое и невидимое,
за явные и сокровенные благодеяния, бывшие для нас. Благодарим Тебя и за Служение сие ,
кое Ты через руки наши благоволил принять от нас, хотя предстоят Тебе тысячи архангелов
и сонмы (великое множество) ангелов, херувимы и серафимы: шестокрылые, многоокие,
стремительные, пернатые, победную песнь поющие, восклицающие, взывающие и
возглашающие: 
Люди: "Свят, свят, свят Господь Саваоф! Полны небо и земля Славы Твоей! Осанна в
Вышних! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в Вышних!" 
Священник: С сими блаженными Силами, Владыко человеколюбец, и мы восклицаем и
возглашаем: Ты - Святой и Пресвятой! (Святой и Пресвятой есть и Единородный Твой Сын,
и Дух Твой Святой!). Ты - Святой и Пресвятой и великолепна Слава Твоя! Ты мир Твой так
возлюбил, что Сына Твоего Единородного отдал, дабы всякий верующий не погиб, но имел
жизнь вечную. Он, пришедши к нам, и всё Твоё о нас промышление (благоустроение)
исполнив, в ту ночь, в которую был предан, но, сказать вернее, когда Сам Себя отдал за
Жизнь Мира, взяв хлеб во святые Свои и пречистые, и непорочные руки, возблагодарив,
благословив, освятив, преломив, преподал Святым Своим Ученикам и Апостолам, возгласив:
Священник: "Приимите, едите, сие есть Тело Мое, для вас ломимое во оставление
грехов". 
Люди: Аминь. 
Священник: Тоже, после Вечери, и над чашей совершил, возгласив: 
"Пейте из неё все - сие есть Кровь Моя Нового Завета, для вас и для многих изливаемая
во оставление грехов". 
Люди: Аминь. 
Священник: Вспоминая сию спасительную заповедь ("едите", "пейте") и всё, ради нас
бывшее (крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение и
новое, второе во Славе пришествие), 
Твоё из Твоего Тебе приносяще за всё и во всём , Тебя поём (воспеваем), Тебя
благословляем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш. 
Приносим Тебе ещё и сие наше Духовно-разумное (Словесное) и Бескровное Служение и
просим, и умоляем, смиренно преклонившись: НИСПОШЛИ ДУХА ТВОЕГО СВЯТОГО НА
НАС И НА ПРЕДЛЕЖАЩИЕ ДАРЫ СИИ. 
И СОТВОРИ ХЛЕБ СЕЙ ПРЕДОСТОЙНЕЙШИМ ТЕЛОМ ХРИСТА ТВОЕГО, (Люди:
аминь) 
И ТО, ЧТО В ЧАШЕ СЕЙ - ПРЕДОСТОЙНЕЙШЕЮ КРОВЬЮ ХРИСТА ТВОЕГО, (Люди:
аминь) 
ПРЕЛОЖИВ ДУХОМ ТВОИМ СВЯТЫМ. 
(Люди: аминь, аминь, аминь) 
И ДА БУДУТ ОНИ (СИИ СВЯТЫЕ ДАРЫ) ПРИЧАЩАЮЩИМСЯ В ДУХОВНОЕ
ТРЕЗВЕНИЕ, ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ, В ОБЩЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА, В ЯВЛЕНИЕ
ПОЛНОТЫ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО , В ДЕРЗНОВЕНИЕ ПРЕД ТОБОЙ, ЗА КОЕ НЕ
БУДЕТ НИ СУДА, НИ ОСУЖДЕНИЯ. 
Священник: Ещё приносим Тебе сие Духовно-разумное (Словесное) Служение в память
почивших в вере праотцов, отцов, патриархов, пророков, апостолов, проповедников,
евангелистов, мучеников, исповедников, постников и (в память) о всякой душе праведной, в



вере скончавшейся. 
Изряднее (приносим сие Духовно-разумное Служение в память) о пресвятой, пречистой,
преблагословенной, славной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. 
Люди Достойно и истинно ублажать Тебя - Богородицу: всеблаженную и
пренепорочную, и Матерь Бога нашего! Предостойнейшую херувимов и, вне всякого
сравнения, преславнейшую серафимов, приснодевственно Бога-Слово рождшую,
истинную Богородицу, - Тебя величаем! 
Священник: Также приносим Тебе сие Служение в память святого пророка, предтечи и
крестителя Иоанна и святых славных и всехвальных Апостолов, и святых (имена), ныне
поминаемых, и всех святых Твоих, по молитвам коих услыши нас, Боже. Молим Тебя,
Господи, вспомни ещё и о всех епископах православных, верно учащих слову Твоей Истины,
и о всех пресвитерах, вспомни и о всех во Христе диаконах, и о всём священном чине
церковном. 
Ещё приносим Тебе сие Духовно-разумное Служение за наш Мир (Вселенную), за Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь, за пребывающих в чистоте и достойно живущих, за
хранимую Тобой, Боже, страну нашу, за власти и воинство её. Подай им, Господи, мирное
правление, дабы в тишине их правления и мы наслаждались тихой, безмятежной и
благочестивой жизнью. 
Первыми помяни, Господи, великого господина и отца нашего АЛЕКСИЯ, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси и господина и отца нашего ВЛАДИМИРА,
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины, и господина нашего
Преосвященного ИОНАФАНА, архиепископа Херсонского и Таврического, и сохрани
их для святых Твоих (местных) Церквей в мире, невредимыми, в чести, в добром
здравии и долголетии, право учащими слову Твоей Истины.1 
Диакон: И всех, и везде (верных, помяни, Господи). 
Люди: И всех, и везде 
Священник: Помяни, Господи, град (селение), в коем мы живем, и все иные грады и страны,
и всех верных, живущих в них. Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугами
страждущих, плененных и спаси их. Помяни, Господи, плоды Тебе приносящих и творящих
добро святым Твоим Церквам. Помяни и заботящихся о бедных и всем нам милости Твои
ниспошли. 
И дай нам едиными устами и единым сердцем славить и воспевать предостойнейшее и
прекраснейшее Имя Твое: Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и непрестанно, и во веки
веков! 
Люди: Аминь. 

Взаимные заключительные пожелания 
Священник: И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со
всеми вами. 
Люди: И со духом твоим. 

Молитва о препоручении жизни Богу и о причащении 
Священник: Тебе предаём всю жизнь нашу, ибо Ты - наша надежда, Владыко
человеколюбец! Просим и молимся Тебе, долу смиренно преклонившись: удостой нас
причаститься Твоим Небесным и Страшным Тайнам - сей святой и духовной Трапезы в
чистой совести в оставление грехов, для прощения прегрешений и Общения в Духе Святом,
для наследования Царства Небесного, для совершения дерзновенных молитв пред Тобой, за
кои не бывает ни суда, ни осуждения. 
Священник: И позволь нам, Владыко, со смелым дерзновением и неосуждаемо посметь
назвать Тебя Небесным Богом-Отцом и возгласить: 
Отче наш (Молитва Господня)... 
Священник: Ибо Твое есть Царство, и Сила, и Слава: Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва на главопреклонение верных 
Священник: Благодарим Тебя, Царь невидимый, необъятной Своей силой всё сущее
создавший, и по великой Твоей милости из небытия в бытие всё творение приведший!
Воззри с небес, Владыко, на преклонивших пред Тобой главы свои, ибо склонили их не пред
человеком, но пред Тобой - Страшным Богом. Ты, Владыко, воззри на нужды каждого и
устрани для блага нашего все лежащие пред нами преграды. Ты с плавающими - соплавай, с
путешествующими - сопутешествуй и, как врач душ и телес наших, изнемогающих от



недугов исцели. По благодати, милосердию и человеколюбию Единородного Сына
Твоего, с Коим Ты благословен еси со Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим
Духом, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Молитва о причащении 
Священник: Внемли нам, Господи Иисусе Христе, Боже наш, из святого жилища Твоего и с
Престола Славы Царства Твоего и приди освятить нас. Ты на небесах с Отцом восседаешь и
здесь невидимо пребываешь. Удостой нас из владычественной Твоей руки принять Твоё
пресвятое Тело и предостойнейшую Кровь и через нас удостой сего и всех людей Твоих. 
Молитва благодарения по причащении 
Священник: Благодарим Тебя, Владыко человеколюбец, благодетель душ наших, ибо Ты в
час сей удостоил нас Твоих небесных и бессмертных Таин! Прямым соделай наш путь,
укрепи нас страхом Твоим, сохрани нашу жизнь, утверди наши стопы, по молитвам и
молениям славной Богородицы и Приснодевы Марии, и всех святых Твоих. 
Ибо Ты еси освящение наше и Тебе славу воссылаем: Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 

Благодарственные песни верных по причащении 
Видев Свет Истинный, восприняв Духа Небесного, обрели мы веру истинную - поклоняться
Нераздельной Троице, ибо Та (Она) спасла нас. 
Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и непрестанно, и во веки веков! 
Люди: Аминь. 
Пусть обильной Тебе будет хвала наших уст, Господи, когда воспоём Славу Твою! Ибо Ты
удостоил нас причаститься святым Твоим, божественным, бессмертным и животворящим
Тайнам! Сохрани нас в Твоём освящении, весь день научая нас правде Твоей. Аллилуия
(трижды)/. 

Молитва на потребление Святых Даров 
Священник: Христе Боже наш, Ты еси живое воплощение Закона и Пророчеств,
исполнивший всё от Отца спасительное для нас усмотрение. Наполни сердца наши (о Тебе)
радостью и ликованием всегда: ныне, непрестанно, и во веки веков! Аминь. 

Пожелание благословения Божьего народу 
Священник: Благословение Господне, по Его благодати и человеколюбию, да будет со
всеми вами! 
Люди: Аминь. 

Заключительная молитва 
(заамвонная) 

Священник: Господи, благословляющий благословляющих Тебя и освящающий на Тебя
уповающих! Спаси людей Твоих и благослови достояние Твое, Полноту Церкви Твоей
сохрани, освяти любящих Красоту Дома Твоего и прославь их Божественной Твоей силой, и
нас не оставь, на Тебя уповающих! Твой Мир миру Твоему даруй и всем Церквам Твоим,
священникам, воинству, и всем людям Твоим! 
Ибо всякое даяние доброе и всякий дар, во благо принесенный, ниспосылаются нам
свыше - от Тебя, Отца светил (небесных), и посему Тебе славу, благодарение и
поклонение воссылаем: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и непрестанно, и во веки
веков! 
Люди: Аминь. 


