БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТуРГИЯ
АПОСТОЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ
Ïî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Âèòàëèÿ, Ïðåäñòîÿòåëÿ
Àïîñòîëüñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Приуготовление
Диакон (открыв завесу и кадя престол):

Во гро́бе – те́лом,
и в аду́ - душо́й как Бог,
в раю́ был - с разбо́йником,
и на престо́ле - со Отцо́м и Ду́хом,
всё наполня́я Собо́ю, Христе́, неопису́емый.
И далее кадит весь храм с чтением 50-го псалма.
После чего, став вместе с пресвитером перед престолом,
они трижды поклоняются, молясь:
Пресвитер (воздевая руки):

О, Царь Небе́сный, Уте́шитель, Дух Истины, везде́ су́щий и всё
Собо́ю наполня́ющий, Сокро́вищница благ и жи́зни Пода́тель, приди́
и обита́й в нас, и очи́сти нас от вся́кой скве́рны, и спаси́, Благо́й,
ду́ши на́ши.
Пресвитер (воздевая руки) дважды произносит:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу,
и на земле́ мир среди́ избра́нников Его́. (Лк. 2:14).
Пресвитер (воздевая руки):

Го́споди, уста́ мои́ отве́рзи,
и уста́ мои́ возвестя́т хвалу́ Тебе́!
И целует пресвитер святое Евангелие, а диакон святой престол.

ЛитургиЯ Слова
Взяв Евангелие, изображая им знак креста над антиминсом:
Пресвитер:

Благослове́нно Ца́рство Отца́ и Сы́на, и Свято́го Ду́ха,
ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь.

Великая ектения
Диакон: Ми́рно

Го́споду помо́лимся.

Народ: Го́споди,

поми́луй. (На каждое прошение).

О ниспосла́нии ми́ра свы́ше и о спасе́нии душ на́ших Го́споду
помо́лимся.
Д:

О ми́ре всего́ мiра, о благо́м стоя́нии в и́стине святы́х Бо́жиих
церкве́й и о едине́нии все́х Го́споду помо́лимся.
Д:

Д: О

свято́м хра́ме сем и о всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом
Бо́жиим входя́щих в него́, Го́споду помо́лимся.
Д: О

богохрани́мой стране́ на́шей (имя), о властя́х и наро́де её
Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или: о селении, обители), о́бо всех города́х и стра́нах, и
о живу́щих в них по ве́ре Го́споду помо́лимся.
Д:

О благоприя́тной пого́де, об изоби́лии плодо́в земли́ и о
времена́х ми́рных Го́споду помо́лимся.
Д:

О пла́вающих, путеше́ствующих, боля́щих, стра́ждущих,
пленённых и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся.
Д:

Д: О

на́шем избавле́нии от вся́кой ско́рби, страда́ний и гоне́ний
Го́споду помо́лимся.
Д: Защити́,

спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же,
Твое́ю благода́тию.
Д:
Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную
Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю и всех святы́х
призыва́я, сами́х себя́ и друг дру́га и всю жизнь на́шу Христу́ Бо́гу
предади́м.
Народ: Тебе́,

Го́споди.
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Молитва первого антифона

Го́споди Бо́же наш, Твоё́ могу́щество несравне́нно и
сла́ва непостижи́ма, Твоя́ ми́лость безме́рна и человеколю́бие
невырази́мо! Сам, Влады́ка, по милосе́рдию Твоему́, обрати́ Свой
взор на нас и на свято́й храм сей; и изле́й оби́лие ми́лости и ще́дрых
даро́в Твои́х на нас и на моля́щихся с на́ми.
Возглас: Тебе́ же подоба́ет вся сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и
Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвитер:

Народ: Ами́нь.

И поётся первый антифон:

Первый антифон
(Псалом 102:1-8)

1. Благослови́, душа́ моя́, Го́спода.
Благослове́н Ты, Го́споди!
Благослови́, душа́ моя́, Го́спода,
и всё, что во мне, - И́мя свято́е Его́.
2. Благослови́, душа́ моя́, Го́спода,
и не забыва́й благодея́ний Его́.
1. Он проща́ет все беззако́ния твои́,
исцеля́ет все неду́ги твои́.
2. Избавля́ет от истле́ния жизнь твою́,
венча́ет тебя́ ми́лостью и щедро́тами.
1. Насыща́ет бла́гами жела́ние твоё́, Обнови́тся, как у орла́, ю́ность твоя́.
2. Щедр и ми́лостив Госпо́дь,
долготерпели́в и многоми́лостив.
1. Благослови́, душа́ моя́, Го́спода
и всё, что во мне, - Имя свято́е Его́.
Благослове́н Ты, Го́споди!

Молитва второго антифона

Го́споди Бо́же наш, спаси́ наро́д Твой и благослови́
насле́дие Твоё́, в полноте́ Це́рковь Твою́ сохрани́, освяти́ лю́бящих
красоту́ до́ма Твоего́; и боже́ственной Твое́й си́лой облеки́ в Сла́ву
Твою́, и не оста́вь нас, упова́ющих на Тебя́!
Возглас: Ибо Твоя́ власть, и Твоё́ Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и
Сы́на и Свято́го Ду́ха, ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Пресвитер:

Народ: Ами́нь.

Второй антифон

(Псалом 145)

1. Хвали́, душа́ моя́, Го́спода.
Бу́ду Го́спода хвали́ть всю жи́знь мою́,
петь Бо́гу моему́, пока́ дышу́.
2. Не наде́йтесь на князе́й,
на сыно́в Ада́мовых,
в них спасе́ния нет.
1. Поки́нет дух его́,
и вернётся он в зе́млю свою́,
в тот день поги́бнут все за́мыслы его́.
2. Блаже́н, кому́ Бог Иа́кова помога́ет,
упова́ние его на Го́спода Бо́га своего́,
1. сотвори́вшего не́бо и зе́млю,
мо́ре и всё, что в них,
2. храня́щего ве́рность во век,
творя́щего пра́вый суд уни́женным,
даю́щего хлеб а́лчущим.
1. Госпо́дь отпуска́ет у́зников,
Госпо́дь исцеля́ет слепы́х,
2. Госпо́дь поднима́ет пове́рженных,
Госпо́дь лю́бит пра́ведных.
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1. Госпо́дь храни́т скита́льцев,
сироту́ и вдову́ подде́ржит,
а путь нечести́вых разру́шит.
2. Бу́дет ца́рствовать Госпо́дь во ве́ки,
Бог Твой, Сио́н, из ро́да в род.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху
и ны́не и непреста́нно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Песнь Господу Иисусу Христу

Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие! /
Бу́дучи бессме́ртным, Ты изво́лил, спасе́ния на́шего ра́ди, /
воплоти́ться от свято́й Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, /
неизме́нно вочелове́чился и, распя́тый, Христе́ Бо́же, /
сме́ртью смерть попра́вший, /
Оди́н из Свято́й Тро́ицы, /
прославля́емый с Отцо́м и Святы́м Ду́хом, - спаси́ нас!
Молитва третьего антифона

Ты дове́рил нам дар совме́стной и единоду́шной
моли́твы, и Ты обеща́л испо́лнить проше́ния да́же двух и́ли трёх,
согла́сно собра́вшихся во Имя Твоё. Испо́лни и ны́не проше́ния чад
Твои́х ко бла́гу: подава́я нам в ны́нешнем ве́ке позна́ние Твое́й
и́стины, а в гряду́щем да́руя ве́чную жи́знь.
Возглас: Ибо Ты - благо́й и человеколюби́вый Бог, и Тебе́ мы сла́ву
воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и непреста́нно, и во
ве́ки веко́в.
Пресвитер:

Народ: Ами́нь.

Третий антифон

(Блаженны, Мф 5:3 -12)

1. В Ца́рстве Твоём помяни́ нас, Го́споди,
когда́ придёшь во Ца́рствие Твоё.
1. Блаже́нны ни́щие ду́хом,
и́бо их есть Ца́рство небе́сное.

2. Блаже́нны пла́чущие,
и́бо они́ уте́шатся.
1. Блаже́нны кро́ткие,
и́бо они́ насле́дуют зе́млю.
2. Блаже́нны а́лчущие и жа́ждущие пра́вды,
и́бо они́ насы́тятся.
1. Блаже́нны ми́лостивые,
и́бо они́ поми́лованы бу́дут.
2. Блаже́нны чи́стые се́рдцем,
и́бо они́ Бо́га у́зрят.
1. Блаже́нны миротво́рцы,
и́бо сына́ми Бо́жьими нареку́т их.
2. Блаже́нны гони́мые за пра́вду,
и́бо их есть Ца́рство Небе́сное.
1. Блаже́нны вы, когда́ ста́нут вас гнать и бесче́стить,
и вся́чески непра́ведно злосло́вить за Меня́.
2. Ра́дуйтесь и весели́тесь,
и́бо велика́ награ́да ва́ша на небеса́х!
1. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,
2. и ны́не, и непреста́нно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Малый вход с Евангелием
Во время пения слов третьего антифона «Слава Отц у и Сыну , и Святому
Дух у...» пресвитер с диаконом трижды кланяются п еред престолом.
Священник, взяв Евангелие, дает его диакон у и выйдя северными вратами,
они совершают малый вход и встают на обычном месте.
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Молитва перед входом во святилище
Пресвитер: Влады́ка

Го́споди, Бо́же наш, установи́вший на Небеса́х
чины́ и во́инства а́нгелов и арха́нгелов для служе́ния Твое́й Сла́ве!
Повели́ же вме́сте со вхо́дом на́шим войти́ и святы́м Твои́м а́нгелам,
да́бы вме́сте нам служи́ть и славосло́вить Твою́ бла́гость!
Возглас: Ибо Тебе́ подоба́ет вся сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и
Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвитер (благословляя): Благослове́н

вход святы́х Твои́х,
всегда́: ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Диакон (показывая народу Евангелие): Прему́дрость!

Ста́нем благогове́йно!

Входная песнь литургии Слова
Народ (в воскресенье):

Прииди́те, покло́нимся и припадём ко Христу́!
Сы́не Бо́жий, *воскре́сший из мёртвых,
спаси́ нас, пою́щих Тебе́:
Аллилу́йя.
Затем поют тропари и кондаки по уставу, в том числе:

Тропарь священномученику Александру

Свет любви́ и ве́ры, и зна́ния неуста́нно источа́ющий,/ среди́
враго́в Христо́вых подвиза́ющийся,/ и кни́ги свои́, как лампа́ды ве́ры
и свиде́тельство о Христе́ заже́гший,/ святы́й просвети́телю и
священному́чениче Алекса́ндре,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся ду́шам
на́шим.
Кондак священномученику Александру

Святы́й просвети́телю и священному́чениче о́тче Алекса́ндре,/
с любо́вию встреча́ющий всех к тебе́ и че́рез тебя́ ко Христу́
приходя́щих,/ пла́чущих утеша́ющий, со скорбя́щими скорбя́щий,/
не́мощных ободря́ющий, вражду́ющих примиря́ющий,/ моли́ о нас
Го́спода Бо́га на́шего спасти́ся ду́шам на́шим.

Пресвитер же читает следующую молитву:
Молитва перед пением Трисвятого

Бо́же Свято́й, во святы́х почива́ющий, Тебя́ Трисвято́й
пе́снью воспева́ют серафи́мы и славосло́вят херуви́мы, Тебе́ все
небе́сные си́лы поклоня́ются. Ты из небытия́ в бытие́ всё привёл; и
созда́л челове́ка по о́бразу и подо́бию Своему́, и все́ми Твои́ми
дара́ми укра́сил его́. Ты даёшь прося́щему прему́дрость и ра́зум; и
согреша́ющего не отверга́ешь, но предлага́ешь ему́ спасе́ние че́рез
покая́ние. Ты удосто́ил нас, не́мощных и недосто́йных слуг Свои́х, в
э́тот час встать пред сла́вою свято́го Твоего́ же́ртвенника и до́лжное
Тебе́ поклоне́ние и славосло́вие приноси́ть. Прими́ же Сам, Влады́ка,
из уст нас, гре́шных, Трисвяту́ю песнь и посети́ нас бла́гостью
Твое́ю. Прости́ нам все согреше́ния - во́льные и нево́льные, освяти́
на́ши ду́ши и тела́, и дай нам пра́ведно служи́ть Тебе́ во все дни
жи́зни на́шей, по моли́твам свято́й Богоро́дицы и всех святы́х за века́
угоди́вших Тебе́!
Возглас: Ибо свят Ты, Бо́же наш, и Тебе́ мы сла́ву воссыла́ем,
Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,
ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Пресвитер:

Народ: Ами́нь.

Трисвятое славословие

Свято́й Бо́же, /
Свято́й Кре́пкий, /
Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,
и ны́не, и непреста́нно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь./
Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас.
Свято́й Бо́же, /
Свято́й Кре́пкий, /
Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас.
Во время пения пресвитер и диакон читают Трисвятое,
совершая три поклона перед престолом.
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Чтение священных Писаний
И подходят к горнему месту.
Пресвитер (благословляя чтеца):

Благослове́н гряду́щий во Имя Госпо́дне.
Пресвитер (благословляя горнее место):

Благослове́н Ты на престо́ле Сла́вы Ца́рства Твоего́,
восседа́ющий на херуви́мах всегда́: ны́не и непреста́нно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
Диакон: Бу́дем

внима́тельны!

Пресвитер: Мир
Чтец и народ: И

всем!

ду́ху твоему́.

Диакон: Прему́дрость!

Чтец возглашает надписание апостольского чтения:
Чтец:

Дея́ний святы́х апо́столов чте́ние. [или: Соборного послания Иакова

(или: Петра) чтение; или: К римлянам (или: К коринфянам, или: к Галатам) послания
святого апостола Павла чтение].

Чтец внятно читает отрывок из Апостола

Пресвитер: Мир
Чтец: И

тебе́!

ду́ху твоему́.
Произносится проповедь

Диакон: Прему́дрость!
Чтец: Аллилу́йя,

аллилу́йя, аллилу́йя, глас (такой–то).

Народ припевает Аллилуйя (трижды) - здесь и после каждого стиха.
Стихи аллилуиария смотри в приложении.

Молитва перед чтением Евангелия

Озари́ сердца́ на́ши, человеколюби́вый Влады́ка,
нетле́нным све́том Твоего́ богопозна́ния и откро́й о́чи ума́ на́шего
для понима́ния ева́нгельской Твое́й про́поведи. Вложи́ в нас
бе́режное хране́ние благи́х Твои́х за́поведей, что́бы, отри́нув все
пло́тские влече́ния, проводи́ли мы духо́вную жизнь, во всём угожда́я
Тебе́ дела́ми и помышле́ниями.
Возглас: Ибо Ты - просве́щение душ и тел на́ших, Христе́ Бо́же, и
Тебе́ мы сла́ву воссыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отцо́м и
Пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и
непреста́нно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвитер:

Диакон, указывая орарем на св. Евангелие:

Благослови́ проче́сть благовести́теля свято́го апо́стола и
евангели́ста (имя).
Диакон:

Бог, по хода́тайству свято́го, сла́вного и
всехва́льного апо́стола и евангели́ста (имя), пусть да́ст тебе́
благовествова́ть с вели́кой си́лой благода́ти для исполне́ния
Ева́нгелия возлю́бленного Сы́на Своего́ и Го́спода на́шего, Иису́са
Христа́.
Пресвитер (благословляя):

И подаёт пресвитер диакону святое Евангелие.
Диакон: Ами́нь.

Диакон, стоя на амвоне лицом к народу или в центре храма лицом на восток:
Диакон: Прему́дрость!

Ста́нем благогове́йно!
Услы́шим свято́е Ева́нгелие!
Пресвитер: Мир
Хор: И

всем!

ду́ху твоему́.

Диакон: От (имя) свято́го
Хор: Сла́ва

Ева́нгелия чте́ние.

Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́!

Пресвитер: Сло́во

Бо́жие!
Диакон внятно читает Евангелие
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По окончании чтения:
Пресвитер: Мир
Хор: Сла́ва

тебе́, благовеству́ющему.

Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́!
Священник произносит проповедь

Ектения усердного моления
Или сугубая ектения, в которой наши прошения касаются непосредственных нужд
общины. Здесь Церковь молится о каждом в отдельности, упоминая различные нужды
каждого и предлагая свою материнскую заботу.
Диакон: Возгласи́м

все от все́й души́
и от всего́ помышле́ния на́шего воззовём!
Народ: Го́споди,

поми́луй.

Го́споди Вседержи́тель, Бо́же отцо́в на́ших, мо́лимся Тебе́,
услы́ши и поми́луй!
Д:

Народ: Го́споди,

поми́луй.

Ещё мо́лимся о вся́кой душе́ христиа́нской, в ми́лости и
по́мощи Бо́жьей нужда́ющейся, и мо́лим дарова́ть ей избавле́ние.
Д:

Народ: Го́споди,

поми́луй. (Трижды).

Ещё мо́лимся о вражду́ющих и ненави́дящих нас, да умягчи́т
Госпо́дь сердца́ их и рассе́ет гнев их.
Д:

Народ: Го́споди,

поми́луй. (Трижды).

Далее на каждое прошение.

Ещё мо́лимся о друзья́х на́ших и о сострада́ющих нам, да
помяне́т их Госпо́дь в бла́гости Свое́й и яви́т им милосе́рдие Своё.
Д:

Мо́лимся о всех, запове́давших нам помина́ть их в моли́твах и
проше́ниях на́ших, да изба́вит их Христо́с от вся́кого зла.
Д:

Ещё мо́лимся о неду́гующих бра́тьях на́ших, да изба́вит их
Госпо́дь от боле́зни и не́мощи, да возврати́т их здоро́выми Це́ркви
Свое́й.
Д:

Ещё мо́лимся, что́бы просвети́л Госпо́дь све́том богопозна́ния
мы́сли омрачённых неве́рием и суеве́рными стра́хами; ве́рных же
Свои́х укрепи́л и сохрани́л непрекло́нными в И́стине.
Д:

Ещё мо́лимся об утвержде́нии во всей стране́ на́шей ми́ра,
согла́сия, пра́ведной и разу́мной жи́зни.
Д:

Ещё мо́лимся о бездо́мных и сиро́тах, о ни́щих и одино́ких,
помо́ги им, ми́лостивый Госпо́ди, оби́лием Свое́й благода́ти.
Д:

Ещё мо́лимся о находя́щихся в плену́ и в ссы́лках, в темни́цах
и в у́зах, что́бы Госпо́дь поми́ловал их и изба́вил всех ра́ди Свое́й
неизрече́нной бла́гости.
Д:

Ещё мо́лимся о тех, кто в пути́ и стра́нствии, да́бы привёл их
Госпо́дь на ме́сто сле́дования благополу́чно.
Д:

Д: Ещё

мо́лимся о ми́рно живу́щих в супру́жестве и чадоро́дии, о
воспи́тывающих бе́режно дете́й свои́х, сохрани́ и поддержи́ их,
Го́споди, в тру́дные дни испыта́ний.
Ещё мо́лимся о единомы́слии и взаи́мной любви́ во Христе́
бра́тий и сестёр свято́го хра́ма сего́.
Д:

Ещё мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасении,
посеще́нии, проще́нии и отпуще́нии грехо́в дете́й Божиих (имена), и
всех бра́тьев и сестёр свято́го до́ма сего́.
Д:

Ещё мо́лимся о принося́щих дары́ и де́лающих до́брое для
свято́го и досто́йного хра́ма сего́, о пребыва́ющих в труда́х и забо́тах
о бе́дных, о пою́щих и служа́щих, и о всём предстоя́щем наро́де,
ожида́ющем от Тебя́ вели́кой и оби́льной ми́лости.
Д:

Д: Ещё мо́лимся о прекраще́нии церко́вных раздо́ров и разделе́ний

си́лою и де́йствием Ду́ха Свято́го.
Д: Ещё

мо́лимся об отце́ на́шем, блаже́ннейшем митрополи́те (имя),
и об отце́ на́шем, преосвяще́нном епи́скопе (или архиепископе) (имя), и о
всех во Христе́ бра́тьях и сёстрах на́ших.
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Молитва усердного моления

Го́споди Бо́же наш, прими́ это усе́рдное моле́ние от
служи́телей Твои́х, и поми́луй нас по мно́жеству ми́лости Твое́й, и
ще́дрые дары́ Твои́ ниспошли́ на нас и на весь наро́д Твой,
ожида́ющий от Тебя́ изоби́льной ми́лости.
Возглас: Ибо ми́лостив и человеколюби́в Ты, Бо́же, и Тебе́ мы сла́ву
воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и непреста́нно, и во
ве́ки веко́в.
Пресвитер:

Народ: Ами́нь.

Пресвитер раскрывает антиминс

ЛитургиЯ ВЕРНЫХ
Молитва верных первая

Благодари́м Тебя́, Го́споди, Бо́же небе́сных сил,
позво́лившего нам предста́ть и ны́не пе́ред святы́м Твои́м
же́ртвенником и припа́сть к ми́лости Твое́й за на́ши грехи́ и
заблужде́ния наро́да!
Пресвитер:

Прими́, Бо́же, моление на́ше, соде́лай нас досто́йными приноси́ть
Тебе́ моли́твы и хода́тайства, и же́ртвы бескро́вные за весь наро́д
Твой. И удосто́й нас, кото́рых поста́вил на это служе́ние Тебе́ си́лой
Ду́ха Твоего́ Свято́го, не в осужде́ние и без преткнове́ний, со
свиде́тельством чи́стой со́вести на́шей, призыва́ть Тебя́ во вся́кое
вре́мя и на вся́ком ме́сте, что́бы, услы́шав нас, Ты был ми́лостив к
нам оби́лием Твое́й бла́гости.
Возглас: Тебе́

же подоба́ет вся сла́ва, честь и поклоне́ние,
Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,
ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь.

Малая ектения
Диакон: Вновь

и сно́ва ми́рно Го́споду помо́лимся.

Народ: Го́споди,

поми́луй.

Диакон: Защити́,

спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же,
Твое́ю благода́тию.
Народ: Го́споди,

поми́луй.

Диакон: Прему́дрость!

Молитва верных вторая
Пресвитер: Вновь и мно́го раз мы припада́ем к Тебе́, и умоля́ем Тебя́,

Бо́же благо́й и человеколюби́вый, что́бы, услы́шав моле́ние на́ше, Ты
очи́стил на́ши ду́ши и тела́ от вся́кой скве́рны пло́ти и ду́ха и дарова́л
нам непови́нно и не в осужде́ние предстоя́ть свято́му Твоему́
же́ртвеннику. Да́руй, Бо́же, и моля́щимся с на́ми возраста́ть в жи́зни
и ве́ре, и разуме́нии духо́вном. Позво́ль им, всегда́ с тре́петом и
любо́вью служа́щим Тебе́, непови́нно и не в осужде́ние причасти́ться
святы́м Твои́м Та́йнам, и небе́сного Твоего́ Ца́рства удосто́иться.
Возглас: Что́бы, под вла́стью Твое́ю всегда́ храни́мые, Тебе́ мы
сла́ву воссыла́ли, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и
непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь. (протяжно)

Великий вход
Херувимская песнь (входная песнь верных)
Пресвитер и диакон, стоя перед престолом, трижды читают Херувимскую песнь, в
конце каждый раз совершая крестное знамение с поклоном:
Пресвитер (воздев руки):

Мы же, херуви́мов в та́инстве явля́я
и животворя́щей Тро́ице
Трисвяту́ю песнь воспева́я,
вся́кое ны́не жите́йское
отложи́м попече́ние.
(Трижды)
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Диакон, воздевши в правой руке орарь, заканчивает молитву:
Диакон: Дабы

приня́ть нам Царя́ всех,
А́нгельской стра́жей незри́мо вознесённого.
Аллилу́йя, аллилу́йя, аллилу́йя.
(Трижды)
Прочитав Херувимскую песнь в третий раз, они совершают целование престола. Затем
поклоняются друг другу и молящимся, и после этого отходят к жертвеннику.
Пресвитер кадит Дары (дискос и чашу), молясь:
Пресвитер: Бо́же,

очи́сти меня, гре́шного и поми́луй меня́.

И пресвитер, взяв воздух (покрывающий дискос и потир),
возлагает его на левое плечо диакона, со словами:
Пресвитер: Возноси́те

руки́ ва́ши ко святы́не
и благослови́те Го́спода. (Пс. 133:2).
Затем, взяв дискос, поставляет его на голову диакона со всевозможной осторожностью
и благоговением. Дьякон держит кадило одним из пальцев правой руки. Пресвитер же берет
святой потир в руки и оба выходят через северные врата, молясь. Перед ними несут свечи.
Совершается Великий вход с приготовленными к приношению хлебом и вином.
Пресвитер: Вас

и всех благочести́вых христиа́н, да помяне́т Госпо́дь
Бог во Ца́рствии Своём всегда́: ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь.

Священник ставит на престол потир, затем дискос, снимает покровцы:
Пресвитер (тихо): Благоро́дный Ио́сиф

с дре́ва снял пречи́стое те́ло Твоё,
чи́стым пла́том с арома́тами обви́в,
в гробни́це но́вой положи́л.
В гробни́це - те́лом
и в аду́ - душо́й как Бог,
в раю́ же с разбо́йником
и на престо́ле был Ты, Христе́,
со Отцо́м и Ду́хом,
всё наполня́я, вездесу́щий.
Каки́м живоно́сным
и вои́стину прекра́снее ра́я,
и светле́е любо́го ца́рского черто́га
яви́лся гроб Твой, Христе́,
исто́чник на́шего воскресе́ния!

Взяв же воздух с плеча дьякона и покадив, покрывает им святые дары, со словами:
Пресвитер: Благоро́дный

Ио́сиф…

И кадит святые дары трижды, со словами:
Пресвитер: Одари́

ми́лостью Твое́ю Сио́н,
возроди́ сте́ны Иерусали́мские.
Тогда бу́дут уго́дны же́ртвы Тебе́:
возноше́ния и всесожже́ния;
тогда́ возло́жат на алта́рь Твой тельцо́в. (Пс 50:20-21).
И отдав кадило, преклонив голову, говорит диакону (и другим сослужителям):
Пресвитер: Прости́

меня́, брат и сослужи́тель!

Диакон (и сослужащие предстоятелю):

Госпо́дь прости́т тебя́, о́тче. И ты меня́ прости́!
Закрываются Царские врата и завеса.
Диакон выходит через северные двери и, став на обычном месте, возглашает:

Ектения просительная
Диакон: Воспо́лним
Народ: Го́споди,
Д: О

моли́тву на́шу Го́споду.

поми́луй.

предло́женных святы́х дара́х Го́споду помо́лимся.

Народ: Го́споди,

поми́луй.

Д: Проще́ния

и избавле́ния от грехо́в и согреше́ний на́ших
у Го́спода про́сим.
Народ: Пода́й,

Го́споди.

Оста́вшееся вре́мя жи́зни на́шей в примире́нии и покая́нии
прожи́ть у Го́спода про́сим.
Д:

Народ: Пода́й,

Го́споди.

Христиа́нской кончи́ны жи́зни на́шей: безболе́зненной,
непосты́дной, ми́рной, и до́брого отве́та на вели́ком суде́ Христо́вом
про́сим.
Д:

Народ: Пода́й,

Го́споди.
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Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную
Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю и все́х святы́х
призыва́я, сами́х себя́ и друг дру́га, и всю жизнь на́шу Христу́ Бо́гу
предади́м.
Д:

Народ: Тебе́,

Го́споди.
Молитва приношения
после возложения святых даров на престоле

Го́споди Бо́же, Вседержи́тель, Ты оди́н Свят и
принима́ешь же́ртву хвалы́ от призыва́ющих Тебя́ всем се́рдцем!
Прими́ и на́ше, гре́шных, моле́ние и вознеси́ его ко свято́му Твоему́
же́ртвеннику, и дай нам си́лы приноси́ть Тебе́ дары́ и же́ртвы
духо́вные за на́ши грехи́ и заблужде́ния наро́да. И удосто́й нас
обрести́ ми́лость в оча́х Твои́х, да бу́дет уго́дна Тебе́ же́ртва на́ша, и
снизойдёт благо́й Дух благода́ти Твое́й на нас, и на э́ти возло́женные
пред Тобо́ю дары́, и на весь наро́д Твой.
Возглас: По милосе́рдию единоро́дного Сы́на Твоего́, с Кото́рым Ты
благослове́н, вме́сте со Святы́м и благи́м и животворя́щим Твои́м
Ду́хом, ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Пресвитер:

Народ: Ами́нь.

Взаимные приветствия
(целование мира)
Пресвитер (благословляя народ): Мир
Народ: И

всем!

ду́ху твоему́.

Диакон: Возлю́бим

друг дру́га, и в единомы́слии испове́даем.

Народ:

Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха
- Тро́ицу единосу́щную и неразде́льную.
И пресвитер трижды кланяется на Восток со словами:
Пресвитер: Люблю́

Тебя́, Го́споди, кре́пость моя́,
Госпо́дь - тверды́ня моя́, и прибе́жище моё. (Пс. 17:2-3).
(Трижды).

И целует пресвитер святые сосуды, которые остаются покрытыми. Сначала целует верх
святого дискоса, затем верх святого потира, затем край святого престола прямо перед собой.
Если служит два и более пресвитеров, то и они целуют святыни и друг друга в плечи.
Пресвитер: Христо́с

посреди́ нас!

И отвечает ему целовавший: И есть, и бу́дет.
Также диакон и народ преподают друг другу целование мира, приветствуя друг друга
как и пресвитеры. Затем, диакон возглашает:
Диакон: В

ве́ре на́шей утверди́мся и огласи́м!
Внима́йте прему́дрости!
Открывается завеса Царских врат. Пресвитер поднимает воздух и держит над святыми
дарами. Если сослужат другие пресвитеры, каждый берёт край святого воздуха и держат
над святыми дарами, слегка подымая и опуская, и произнося про себя, как и народ,
исповедание веры:

Символ веры
1 Веру́ю во еди́ного Бога́, Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́ба и

земли́, всего́ ви́димого и неви́димого.
2 И во еди́ного Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия,
Единоро́дного, от Отца́ рождённого пре́жде всех времён, Све́та от
Све́та, Бо́га и́стинного от Бо́га и́стинного, рождённого, не
сотворённого, единосу́щного Отцу́, че́рез Кото́рого всё обрело́
бы́тие.
3 Ра́ди нас, люде́й, и ра́ди на́шего спасе́ния соше́дшего с небе́с, и
воплоти́вшегося от Ду́ха Свято́го и Марии́ Де́вы, и ста́вшего
челове́ком.
4 Распя́того же за нас при По́нтии Пила́те, и страда́вшего, и
погребённого.
5 И воскре́сшего в тре́тий день, согла́сно Писа́ниям.
6 И взоше́дшего на небеса́, и восседа́ющего спра́ва от Отца́.
7 И вновь гряду́щего во сла́ве, суди́ть живы́х и мёртвых, и
Ца́рству Его не бу́дет конца́.
8 И в Ду́ха Свято́го, Го́спода, Животворя́щего, от Отца́
исходя́щего, со Отцо́м и Сы́ном ра́вно почита́емого и
прославля́емого, веща́вшего че́рез проро́ков.
9 Во еди́ную, святу́ю, собо́рную и апо́стольскую Це́рковь.
10 Признаю́ одно́ Креще́ние, ра́ди избавле́ния от грехо́в.
11 Ожида́ю воскресе́ния мёртвых,
12 и жи́зни бу́дущего ве́ка.
Ами́нь.
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Анафора

(Святое возношение )

Вступительный диалог и благодарение (Префа́ ц ио) Praefatio
Диакон: Вста́нем

досто́йно, ста́нем благогове́йно,
бу́дем со внима́нием свято́е возноше́ние ми́рно приноси́ть!
Народ: Ми́лость

ми́ра, же́ртву хвале́ния.

И пресвитер, сняв воздух со святых сосудов и поцеловав, полагает его, произнося:
Пресвитер (благословляя народ): Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са

Христа́ и любо́вь Бо́га Отца́, и обще́ние в Ду́хе Свято́м да бу́дет со
все́ми ва́ми! (2Кор. 13:14)
Народ: И

со ду́хом твои́м.

Пресвитер: К

не́бу возвы́сим сердца́!

Народ: Возно́сим

ко Го́споду.

Пресвитер: Благодари́м

Го́спода!

Народ: Досто́йно

это и пра́ведно
поклоня́ться Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,
Тро́ице единосу́щной и неразде́льной.
Пресвитер: Досто́йно

э́то и пра́ведно

Тебя́ воспева́ть,
Тебя́ благословля́ть,
Тебя́ восхваля́ть,
Тебя́ благодари́ть,
Тебе́ поклоня́ться
на вся́ком ме́сте влады́чества Твоего́,
и́бо Ты - Бог невырази́мый,
непостижи́мый, неви́димый,
недосту́пный, существу́ющий ве́чно
и все́гда неизме́нный,
Ты и единоро́дный Твой Сын,
и Дух Твой Свято́й.
Ты из небытия́ в бытие́ нас привёл,
и па́дших восста́вил сно́ва,
и неотсту́пно де́лал всё ра́ди нас,
пока́ нас на Не́бо возвёл
и дарова́л нам Ца́рство Твоё гряду́щее.

За всё это благодари́м Тебя́,
и единоро́дного Твоего́ Сы́на,
и Ду́ха Твоего́ Свято́го,
за все ве́домые и неве́домые,
я́вные и сокрове́нные благодея́ния,
изли́тые на нас.
Благодари́м Тебя́ и за это служе́ние,
кото́рое из рук на́ших Ты изво́лил приня́ть,
хотя́ и предстоя́т Тебе́ ты́сячи арха́нгелов и мириа́ды а́нгелов,
херуви́мы и серафи́мы шестикры́лые,
многоо́кие, воспаря́ющие на кры́льях,
Затем диакон или пресвитер творит звездицей образ креста над дискосом
Пресвитер: Побе́дную

песнь распева́я,
восклица́я, взыва́я и возглаша́я:
звездица отлагается в сторону
Пресвитер: Свят,

свят, свят Госпо́дь Савао́ф! (т.е. небесных воинств)
Полны́ не́бо и земля́ сла́вы Твое́й!
Оса́нна в вы́шних! (т.е. Спасение с небес!)
Благослове́н Гряду́щий во И́мя Госпо́дне!
Оса́нна в вы́шних!
Воспоминание Тайной Вечери (Ана́ м несис) Anamnesis

Вме́сте с э́тими блаже́нными си́лами и мы,
человеколюби́вый Влады́ка, восклица́ем и возглаша́ем: свят и
пресвя́т Ты, как и единоро́дный Твой Сын, и Дух Твой Свято́й! Свят
Ты и пресвя́т, и великоле́пна сла́ва Твоя́!
Пресвитер:

Ты и мир Твой так возлюби́л, что отда́л Сы́на Своего́
единоро́дного, да́бы вся́кий ве́рующий в Него́ не поги́б, но име́л
жизнь ве́чную.
Он же, придя́ и весь Твой за́мысел о нас испо́лнив, в ту ночь, в
кото́рую был пре́дан, а верне́е Сам Себя́ отда́л за жизнь ми́ра, взяв
хлеб в Свои́ святы́е, пречи́стые и непоро́чные ру́ки, возблагодари́в и
благослови́в (и благословляет), освяти́в, преломи́в, пода́л его святы́м
Свои́м ученика́м и апо́столам, сказа́в:
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Прими́те, вкуси́те, это - Те́ло Моё, за вас преломля́емое ра́ди
избавле́ния от грехо́в.
При этих словах диакон указывает пресвитеру на святой дискос, держа орарь тремя
пальцами правой руки. Пресвитер с диаконом делают поклон.
Народ: Ами́нь.
Пресвитер: Та́кже

и ча́шу по́сле ве́чери пода́л им, говоря́:

Пе́йте из неё все, это - Кровь Моя́ Но́вого Заве́та, за вас и за
мно́гих пролива́емая ра́ди избавле́ния от грехо́в.
При этих словах диакон указывает пресвитеру на святой потир.
И вновь пресвитер с диаконом кланяются.
Народ: Ами́нь.

Вспомина́я э́ту спаси́тельную за́поведь и всё, что бы́ло
ра́ди нас: крест, гроб, воскресе́ние на тре́тий день, на небеса́
вознесе́ние, по пра́вую ру́ку от Отца́ сиде́ние, второ́е и сла́вное
гряду́щее прише́ствие,
Возглас: Твоё из Твоего́ Тебе́ прино́сим
согла́сно всему́ и в благода́рность за всё!
Пресвитер:

При этих словах диакон, скрестив руки, подымает дискос и потир,
и кланяется с благоговением.

Призывание Святого Духа (Эпикле́ с ис) Epiclesis
Народ:

Тебя́ воспева́ем, /
Тебя́ благословля́ем, /
Тебя́ благодари́м, Го́споди, /
и мо́лимся Тебе́, Бо́же наш.
Прино́сим Тебе́ та́кже э́то слове́сное и бескро́вное
служе́ние и про́сим, и мо́лим, и умоля́ем: ниспошли́ Ду́ха Твоего́
Свято́го на нас и на э́ти возло́женные пред Тобо́ю дары́.
Пресвитер:

Пресвитер (благословляя св. Агнец): И

соде́лай хлеб сей
- святы́м те́лом Христа́ Твоего́.
Диакон (вместе с народом): Ами́нь.

Пресвитер (благословляя св. чашу): А

что в ча́ше сей
- свято́ю Кро́вью Христа́ Твоего́,
Диакон: Ами́нь.
Пресвитер (благословляя обе святыни вместе):

преложи́в Ду́хом Твои́м Святы́м.
Диакон (вместе с народом): Ами́нь,

ами́нь, ами́нь.

С трепетом и благоговением преклоняются оба, потому что перед ними уже не хлеб
и вино, а истинное Тело и истинная Кровь Христовы.

Да бу́дут эти дары́ причаща́ющимся к трезве́нию души́,
к свобо́де от грехо́в, к обще́нию в Ду́хе Твоём Свято́м, к достиже́нию
полноты́ Ца́рства Небе́сного, к дерзнове́нию пред Тобо́ю, а не
по́водом для суда́ и́ли осужде́ния.
Пресвитер:

Ходатайство (молитва церкви о мире) Intercessio

Ещё прино́сим Тебе́ это слове́сное служе́ние за почи́вших в ве́ре
праотца́х, отца́х, патриа́рхах, проро́ках, апо́столах, пропове́дниках,
благове́стниках, му́чениках, испове́дниках, подви́жниках и за ду́ши
всех пра́ведников, в ве́ре сконча́вшихся.
Осо́бенно же за пресвяту́ю, пречи́стую,
преблагослове́нную сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и
Присноде́ву Мари́ю.
Пресвитер (взяв кадило):

И кадит перед святым престолом трижды.
Затем дьякон кадит вокруг святого престола и поминает,
усопших и живых, кого захочет.
Хор и служители в это время поют гимн Богородице:
Народ: Достой
́ но эт
́ о, воис
́ тину, прославля́ть

Тебя́, Богоро́дицу, /
ве́чно блаже́нную и непоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. /
Чти́мую превы́ше херуви́мов
и сла́вную несравне́нно вы́ше серафи́мов, /
де́вственно Бо́га-Сло́во роди́вшую,
и́стинной Богоро́дицей Тебя́ велича́ем.
И за свято́го Иоа́нна проро́ка, Предте́чу и Крести́теля,
святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов, за святы́х (имена их),
кото́рых па́мять ны́не соверша́ем, и за всех святы́х Твои́х, по
моли́твам кото́рых посети́ нас, Бо́же.
Пресвитер:
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И поминает усопших верных, кого хочет, по именам:
Помяни́, Го́споди, и всех, усоп
́ ших в наде́жде

на воскресе́ние и

жизнь ве́чную: (имена)
И упоко́й их там, где осия́ет их Свет лица́ Твоего́.
Ещё прино́сим Тебе́ это слове́сное служе́ние за весь мир, за
святу́ю собо́рную и апо́стольскую Це́рковь, за живу́щих непоро́чной
и благочести́вой жи́знью, за богохрани́мую страну́ на́шу и наро́д её.
Помяни́, Го́споди, и град сей, в кото́ром мы живём, (или: селение,
обитель) и все города́ и стра́ны, и всех живу́щих в них по ве́ре.
И среди́ пе́рвых помяни́, Го́споди, блаже́ннейшего митрополи́та
Вита́лия и преосвяще́ннейшего епи́скопа (имя и титул правящего архиерея),
и ра́ди бла́га святы́х Твои́х церкве́й сохрани́ их в ми́ре, невреди́мыми,
в че́сти, здра́вии, долголе́тии и ве́рно уча́щими Сло́ву Твое́й И́стины.
Диакон: И
Народ: И

всех ве́рных помяни́, Го́споди, и повсю́ду.

всех бра́тьев, и сестёр, и повсю́ду.

И поминает по именам живых, кого хочет:
Помяни́, Гос́ поди: (имена живых),

и всех благочести́вых христиа́н.
И дай нам еди́ными уста́ми и еди́ным се́рдцем сла́вить и
воспева́ть все́ми чти́мое и вели́чественное Имя Твоё, Отца́ и Сы́на, и
Свято́го Ду́ха, ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь.

Пресвитер, повернувшись на Запад и благословляя народ, возглашает:
Пресвитер: И да буд
́ ут ми́лости велик
́ ого Бог
́ а и Спаси́теля

Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми.
Народ: И

со ду́хом твои́м.

Диакон, взяв благословение у пресвитера, выходит
и, став на обычном месте, произносит:

на́шего

Ектения просительная
(перед молитвой Госп одней)
Диакон: Всех

святы́х помяну́в,
вновь и сно́ва ми́рно Го́споду помо́лимся.
Народ: Го́споди,

поми́луй. (И далее после каждого прошения).

Д: О

принесённых и освящённых святы́х дара́х
Го́споду помо́лимся.
О том, что́бы человеколюби́вый Бог наш, приня́в их на свято́й
и небе́сный, незри́мый Свой же́ртвенник как арома́т благоуха́ния
духо́вного, ниспосла́л нам Боже́ственную благода́ть и дар Свято́го
Ду́ха, помо́лимся.
Д:

Да бу́дет э́тот день духо́вно обновля́ющим нас, святы́м,
ми́рным и безгре́шным, у Го́спода про́сим.
Д:

Народ: Пода́й,

Го́споди.

Д: Ангела

ми́ра, ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших
у Го́спода про́сим.
Народ: Пода́й,

Го́споди.

Д: До́брого

и поле́зного ду́шам на́шим и ми́ра всему́ мiру
у Го́спода про́сим.
Народ: Пода́й,

Го́споди.

Оста́вшееся вре́мя жи́зни на́шей зако́нчить в примире́нии со
все́ми, у Го́спода про́сим.
Д:

Народ: Пода́й,

Го́споди.

Едине́ния в ве́ре и обще́ния в Свято́м Ду́хе испроси́в, сами́х
себя́ и друг дру́га, и всю жизнь на́шу Христу́ Бо́гу предади́м.
Д:

Народ: Тебе́,

Го́споди.
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Молитва перед «Отче наш»
(о спаситель ном причащении)

Тебе́ вверя́ем всю жизнь на́шу и наде́жду, лю́бящий
люде́й Влады́ка, и про́сим, и мо́лим, и умоля́ем Тебя́: удосто́й нас,
пребыва́я в ми́ре со свое́й со́вестью, причасти́ться Твои́м небе́сным
и велики́м та́йнам, этой свяще́нной и духо́вной тра́пезе, ра́ди
освобожде́ния от грехо́в и проще́ния грехопаде́ний, для обще́ния с
Ду́хом Святы́м, насле́дования Ца́рства Небе́сного и дерзнове́ния
пред Тобо́ю, без опасе́ния суда́ или осужде́ния.
Возглас: И удосто́й нас, Влады́ка, со дерзнове́нием, не в осужде́ние
иметь сме́лость именова́ть Тебя́, Небе́сного Бо́га, Отцо́м и
возглаша́ть:
Пресвитер:

Народ: Отче

наш, су́щий на небеса́х!
да святи́тся Имя Твоё;
да придёт Ца́рство Твоё;
да бу́дет во́ля Твоя́
и на земле́, как на не́бе;
хлеб наш насу́щный пода́й нам на сей день;
и прости́ нам долги́ на́ши,
как и мы прости́ли должника́м на́шим;
и не дай нам впасть в искуше́ние,
но изба́вь нас от лука́вого. (Мф. 6:9-13).
Пресвитер: Ибо

Твоё Ца́рство и си́ла, и сла́ва,
Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха
ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь.
Пресвитер: Мир
Народ: И

всем!

ду́ху твоему́.

Диакон: Пред
Народ: Пред

Го́сподом склони́тесь!

Тобо́ю, Го́споди.

Молитва главопреклонения

Влады́ка Го́споди, Отче ми́лости и Бо́же вся́кого
утеше́ния! Преклони́вших пре́д Тебо́ю свои́ го́ловы благослови́,
освяти́, сохрани́, укрепи́ и утверди́ в ве́ре, от вся́кого зло́го де́ла
удали́, вся́кому же благо́му де́лу соедини́, и удосто́й неосужде́нно
причасти́ться э́тих пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́йн ра́ди
избавле́ния от грехо́в, и обще́ния в Ду́хе Свято́м.
Возглас: по благода́ти и милосе́рдию, и человеколю́бию
единоро́дного Сы́на Твоего́, с Кото́рым Ты благослове́н, вме́сте со
Святы́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом
ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Пресвитер:

Народ: Ами́нь.

Молитва о причащении от руки Христовой

Услы́шь нас, Го́споди Иисусе́ Христе́, Бо́же наш, из
свято́го жили́ща Твоего́ и от престо́ла сла́вы Ца́рства Твоего́, и приди́
освяти́ть нас, восседа́ющий с Отцо́м на небеса́х и здесь с на́ми
неви́димо пребыва́ющий. И благоволи́ могу́щественной Твое́й
руко́ю препода́ть нам пречи́стое Те́ло Твоё и драгоце́нную Кровь, и
че́рез нас - всему́ наро́ду Твоему́.
Пресвитер:

Во время чтения этой молитвы диакон, стоя перед Царскими вратами опоясывается
орарем крестообразно. Пресвитер же кланяется, также и диакон, каждый на своём месте,
говоря про себя:
Пресвитер и диакон: Бо́же,

очи́сти меня́, гре́шного и поми́луй меня́.
(Трижды).

Когда дьякон видит, что пресвитер готовится взять святой Хлеб, чтобы вознести его:
Диакон: Буд
́ ем внимат
́ ельны!
Пресвитер (поднимая святой Хлеб над дискосом): Свято́е

- святы́м!

Народ: Еди́н

Свято́й, /
Еди́н Госпо́дь - Иису́с Христо́с, /
во сла́ву Бо́га Отца́. /
Ами́нь.
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Пресвитер (разделяя св. Агнец на четыре части с вниманием и благоговением):

Раздробля́ется и разделя́ется Агнец Бо́жий, раздробля́емый и не
раздели́мый, всегда вкуша́емый и никогда́ не оскудева́ющий, но
причаща́ющихся освяща́ющий. Иису́с Христо́с - Победи́тель.
При разделении святого агнца его части надо класть на святой дискос, изображением
креста вниз, а разрезом вверх, как и было во время заклания агнца (проскомидии). Частица
с печатью ИС (Иисус) кладётся в верхней части святого дискоса, то есть, на востоке;
частица с печатью ХС (Христос) снизу, то есть, на западе, а НИ с северной стороны, КА же
с южной стороны, как изображено ниже:

Часть ИС берётся и опускается в святую чашу, часть же ХС разрезается для
пресвитеров и дьяконов. А остальным причастникам разрезаются две части святыни, НИ и
КА, сколько нужно по усмотрению.
Пресвитер, взяв лежащую вверху дискоса частицу с надписью ИС, творит ею знак
креста над святым потиром, говоря:
Пресвитер: Полнота́ общен
́ ия Ду́ха Свято́го.
И опускает частицу в чашу.
Диакон: Ами́нь.

И подносит ковшик с тёплой водой.
Пресвитер (благословляя теплоту): Благослове́нна

теплота́ святы́нь Твои́х
всегда́: ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И диакон вливает, изображая крест, немного воды в святой потир, говоря:
Диакон: Теплота́ ве́ры, испол
́ ненной Дух
́ ом Святым
́ . Амин
́ ь.
И, отставив теплоту, становится рядом.
Пресвитер берет частицу с печатью ХС и разделяет её по числу причащающихся
сослужителей для причастия в алтаре.

Причащение в алтаре
Пресвитер: Вот,

мы прихо́дим ко Христу́,
бессме́ртному Царю́ и Бо́гу на́шему.
И, преклонив головы, пресвитер, диакон и народ в храме молятся:

Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, что Ты вои́стину Христо́с,
Сын Бо́га живо́го, прише́дший в мир гре́шников спасти́, из кото́рых
пе́рвый э́то я. Ещё ве́рую, что э́то - само́ пречи́стое Те́ло Твоё, и э́то
- сама́ драгоце́нная Кровь Твоя́.
Молю́сь же Тебе́: поми́луй меня́ и прости́ мне согреше́ния мои́
во́льные и нево́льные, совершённые как сло́вом, так и де́лом,
созна́тельно и по неве́дению. И удосто́й меня́ не в осужде́ние
причасти́ться пречи́стых Твои́х та́инств, ра́ди избавле́ния от грехо́в
и в жизнь ве́чную.
Ве́чери Твое́й та́йной ны́не, Сы́не Бо́жий, прича́стником меня́
прими́, и́бо не откро́ю я та́йну врага́м Твои́м и не дам Тебе́ поцелу́я
Иу́ды, но как разбо́йник испове́даю Тебя: помяни́ меня́, Го́споди, в
Ца́рстве Твоём!
Да не в суд и не в осужде́ние бу́дет мне причаще́ние святы́х Твои́х
та́ин, Го́споди, но для исцеле́ния души́ и те́ла! Ами́нь.
Диакон:

После молитвы пресвитер кладёт поклон перед престолом, перед теми, кто в алтаре и
перед народом в храме со словами:
Пресвитер: Простите
Народ: Бог

меня, отцы, братья и сёстры.

простит, и ты нас прости, честный отче.

Пресвитер, взяв одну частицу святого Хлеба, произносит:
Пресвитер: Драгоце́нное

и свято́е Те́ло Гос́пода и Бо́га, и Спаси́теля
на́шего Иису́са Христа́ преподаётся мне, пресви́теру (имя), во
отпуще́ние грехо́в мои́х и в жизнь ве́чную. Аминь.
Затем призывает диакона:
Пресвитер: Диа́кон,

приступи́.

Пресвитер, взяв святой Хлеб, даёт диакону.

Драгоце́нное и свято́е Те́ло Гос́пода и Бо́га, и Спаси́теля
на́шего Иису́са Христа́ преподаётся мне, дья́кону (имя), во отпуще́ние
грехо́в мои́х и в жизнь ве́чную. Аминь.
Диакон:

И причащаются оба тем, что держат в руках с трепетом и твёрдой верой.
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Пресвитер, взяв обеими руками святой потир,
причащается из него трижды со словами:

Драгоце́нной и свято́й кро́ви Го́спода и Бо́га, и
Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́ причаща́юсь я, служи́тель Бо́жий,
пресви́тер (имя), во отпуще́ние грехо́в мои́х и в жизнь ве́чную. Ами́нь.
Пресвитер:

Отерши уста свои и край святого потира, целует его и произносит:
Пресвитер: Вот,

э́то косну́лось уст мои́х, и удали́т беззако́ния мои́, и
от грехо́в мои́х очи́стит.
Затем призывает диакона:
Пресвитер: Диа́кон,

приступи́.

Диакон подходит и совершает поклон со словами:

Драгоце́нной и свято́й кро́ви Го́спода и Бо́га, и Спаси́теля
на́шего Иису́са Христа́ причаща́юсь я, служи́тель Бо́жий, дья́кон
(имя), во отпуще́ние грехо́в мои́х и в жизнь ве́чную. Ами́нь.
Диакон:

Взяв обеими руками святой потир, причащается из него трижды со словами:
Отерши уста свои и край святого потира, целует его и произносит:
Диакон: Вот,

э́то косну́лось уст мои́х, и удали́т беззако́ния мои́, и от
грехо́в мои́х очи́стит.
Если есть желающие причаститься святых Таин, пресвитер раздробляет две
оставшиеся части Святого Агнца с надписью NI и КА на небольшие частицы, чтобы хватило
причастникам.
Если нет причастников, пресвитер погружает все частицы с дискоса в святую чашу не
раздробляя, с установленными словами (см. ниже) и возлагает на дискос звездицу и
покровцы.

[Отмо́й, Го́споди, грехи́ помина́вшихся здесь драгоце́нною
Твое́ю Кро́вью, по моли́твам святы́х Твои́х.]
Причащение народа в храме
Диакон, сотворив поклон, берёт с благоговением св. чашу и св. дискос.
Затем, выходя царскими вратами, возвышает чашу, показывая её народу и возглашая:
Диакон: Со

стра́хом Бо́жьим, ве́рою и любо́вью приступи́те!

Народ:

Благослове́н Гряду́щий во Имя Госпо́дне; /
Бог - Го́сподь, и Он яви́лся нам! *
И приступают желающие причаститься один за другим,
поклоняясь со всяким благоговением.
И принимает каждый Божественные тайны.

Пресвитер же, преподавая частицу святого Хлеба произносит:
Пресвитер: Те́ло

Христо́во

Причащающиеся же берут святыню в руки и причащаются, молясь про себя:

Драгоце́нное и свято́е Те́ло Гос́пода и Бо́га, и
Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́ преподаётся мне, (имя),
во отпуще́ние грехо́в мои́х и в жизнь ве́чную. Аминь.
Причастник:

Пресвитер же, преподавая св. чашу произносит:
Пресвитер: Кро́вь

Христо́ва

Причащающиеся приобщаются из чаши в руках пресвитера, молясь про себя:

Драгоце́нной и свято́й кро́ви Го́спода и Бо́га, и
Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́ причащаюсь я, (имя),
во отпуще́ние грехо́в мои́х и в жизнь ве́чную. Аминь.
Причастник:

И после причащения пресвитер произносит:
Пресвитер: Вот,

это косну́лось уст твои́х, и удали́т беззако́ния твои́,
и от грехо́в твои́х очи́стит.
И отирает им губы платом.
Затем причастившийся целует святую чашу и с поклоном отходит.
И так причащаются все.
Причастный стих
Во время причащения, по обычаю поём многократно:
Народ:

Те́ло Христо́во прими́те,
Исто́чника бессме́ртия вкуси́те. *
И в конце: Аллилу́йя, аллилу́йя, аллилу́йя.
По окончании причащения
После причащения пресвитер входит в алтарь и ставит св. чашу со святыми дарами на
престол. Диакон же, взяв дискос, держит его над чашей и погружает все частицы с дискоса
в чашу, произнося следующие воскресные песнопения. Верующие в храме подпевают:
Народ:

Воскресе́ние Христа́ уви́дев, /
покло́нимся свято́му Го́споду Иису́су, /
еди́ному безгре́шному. /
Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Христе́, /
и свято́е Воскресе́ние Твоё поём и сла́вим, /
и́бо Ты - Бог наш, /
кро́ме Тебя́ ино́го не зна́ем, /
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Имя Твоё призыва́ем. /
Приди́те все ве́рные, /
покло́нимся свято́му Христо́ву Воскресе́нию, /
ны́не пришла́ с Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. /
Всегда́ благословля́я Го́спода, /
поём Воскресе́ние Его́, /
и́бо, распя́тие претерпе́в, /
Он сме́ртию сме́рть сокруши́л.
Далее пресвитер или (диакон) читает:
Диакон: Свети́сь

и сия́й, но́вый Иерусали́м,
Сла́ва Госпо́дня над тобо́ю взошла́.
Лику́й ны́не и весели́сь, о Сио́н!
Ты же ра́дуйся, пречи́стая Богоро́дица
Воскресе́нию Рождённого Тобо́й.
О Па́сха вели́кая и свяще́ннейшая – Христо́с!
О, Прему́дрость и Сло́во Бо́жие, и Си́ла!
Да́руй нам и́стинно к Тебе́ приобщи́ться
в невече́рний день Ца́рствия Твоего́.
И отирает тщательно губкой оставшиеся частицы с дискоса (в чашу) со вниманием
и благоговением, произнося следующие слова:
Диакон: Отмо́й,

Го́споди, грехи́ помина́вшихся здесь драгоце́нною
Твое́ю Кро́вью, по моли́твам святы́х Твои́х.
Пресвитер (благословляя народ): Спаси́,

Бо́же, наро́д Твой

и благослови́ насле́дие Твоё! (Пс 27:9).
И обратившись к св. престолу кадит трижды, произнося в себе:

Превы́ше небе́с, Бо́же, восста́нь,
распростри́ над землёй Сла́ву Твою́! (Пс 56:6).
Народ: Уви́дев

свет и́стинный /
и при́няв Ду́ха Небе́сного, /
обрели́ мы ве́ру и́стинную: /
неразде́льной Тро́ице поклоня́емся, /
и́бо Она спасла́ нас. *
* От Пасхи до её отдания поётся: Христо́с воскре́с…
От Вознесения до его отдания: тропарь Вознесению.
В Троицкую родительскую субботу: С

глубоча́йшей му́дростью…

Затем пресвитер берёт дискос, передаёт его дьякону, и тот, держа его с благоговением,
отходит к жертвеннику и ставит дискос на жертвенник.
Поклонившись, пресвитер берёт чашу.
Относя чашу на жертвенник и смотря на молящихся, произносит:
Пресвитер: Благослове́н

Бог наш

Приподнимая и показывая народу св. чашу:

всегда́: ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь.

Да наполня́тся уста́ на́ши /
хвало́ю Тебе́, Го́споди, /
что́бы воспе́ть нам Сла́ву Твою́, /
ведь Ты удосто́ил нас прича́стия /
святы́м Твои́м, боже́ственным,
бессме́ртным и животворя́щим та́йнам. /
Сохрани́ нас в освяще́нии Твоём, /
весь день наставля́я в пра́вде Твое́й. /
Аллилу́йя, аллилу́йя, аллилу́йя.
Диакон же, выйдя северными вратами и став на обычном месте, произносит:

Благодарственная ектения
Диакон: Вста́нем

благогове́йно!
Приня́в боже́ственные, святы́е, пречи́стые, бессме́ртные,
небе́сные и животворя́щие, вели́кие Христо́вы та́йны, досто́йно
возблагодари́м Го́спода!
Народ: Го́споди,

поми́луй.

Защити́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю
благода́тью.
Диакон:

Народ: Го́споди,

поми́луй.

День весь провести́ свя́то, ми́рно и безгре́шно испроси́в,
сами́х себя́ и друг дру́га, и всю жизнь на́шу Христу́ Бо́гу предади́м.
Диакон:

Народ: Тебе́,

Го́споди.
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Благодарственная молитва
(после причаще ния всех)

Затем произносят молитву:

Благодари́м Тебя́, Влады́ка человеколюби́вый и
Благоде́тель душ на́ших, за то, что и в э́тот день Ты удосто́ил нас
причасти́ться Твои́х небе́сных и бессме́ртных та́инств! Прямы́м
соде́лай наш путь к Тебе́, укрепи́ нас спаси́тельным стра́хом Твои́м,
сохрани́ на́шу жи́знь, по моли́твам и мольба́м сла́вной Богоро́дицы и
Присноде́вы Мари́и и всех святы́х Твои́х.
Пресвитер:

Пресвитер, сложив антиминс и держа над ним прямо святое Евангелие, совершает им
образ креста над антиминсом, возглашая:
Возглас: и́бо Ты - освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́

и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь.
Пресвитер: Пойдём
Народ: Во

с ми́ром!

(древний отпуст).

Имя Госпо́дне.

Да бу́дет Имя Госпо́дне благослове́нно
- отны́не и во ве́ки! (Трижды). *
Пресвитер (благословляя народ): Благослове́ние

Госпо́дне на вас,

по Его́ благода́ти и человеколю́бию,
всегда́: ны́не и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Народ: Ами́нь.
Диакон: Сла́ва

Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́! *

Народ: Сла́ва

Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,
и ны́не, и непреста́нно, и во ве́ки веко́в.
Христо́с воскре́с из мёртвых,
сме́ртию сме́рть попра́в,
и тем, кто во гро́бах, жи́знь дарова́в. (Трижды).

По окончании пресвитер входит в алтарь через царские врата, подходит к жертвеннику
и произносит следующую молитву:
Молитва на потребление с вятых даров

Исполне́ние Зако́на и проро́ков - э́то Ты Сам, Христе́,
Бо́же наш, испо́лнивший весь Отчий про́мысел о нас; напо́лни же
ра́достью и весе́лием сердца́ на́ши, всегда́: ны́не и непреста́нно, и во
ве́ки веко́в.
Пресвитер:

Диакон потребляет св. дары с благоговением и осторожностью

Благодарственные молитв ы после святого причащения.
Конец Божественной Л итургии апостольской традиции .
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