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На сто я щее из да ние пред наз на че но для всех ин те ре су ю щих ся
пра во слав ным бо го слу же ни ем. Кро ме объ яс не ния смыс ла и
зна че ния про ис хо дя ще го во вре мя Бо же ст вен ной ли тур гии,
при во дят ся ус тав ные осо бен но с ти, ха рак тер ные для ис пол не -
ния бо го слу же ния в еди но вер че с ких (старообрядных) хра мах
Русской Православной Церкви. Из да ние мо жет слу жить прак -
ти че с ким по со би ем для ве ру ю щих.

liturgy text_liturgy text.qxd  06.08.2014  13:07  Страница 2



Бо же ст вен ная ли тур гия — свя тей шая и та ин ст -
вен ней шая из служб хри с ти ан ской Церк ви. Здесь
до сти га ет сво е го выс ше го вы ра же ния тай на хри с ти -
ан ско го еди не ния. Это — «песнь пес ней» люб ви хри -
с ти ан ской.

Ли тур гия — ис тин ное осу ще ств ле ние свя той мо -
лит вы Ис ку пи те ля к От цу Не бес но му: «Да вси еди но
бу дут... Бу дут еди но, яко же и мы...» (Ин. 17: 11�21).

Здесь, по мыс ли Церк ви, ве ру ю щие око ло ча ши
Хри с то вой, оба г рен ные Кро вью, про ли той «за еди -
не ние всех в люб ви», со еди ня ют ся в «еди ную ду шу».

Преж де и са мая Ли тур гия но си ла на зва ние «та -
ин ст ва со бра ния» или «об ще ния», а Ки рилл Алек сан д -
рий ский пря мо име ну ет ее «об щею свя зью», со еди ня ю -
щей всех друг с дру гом. Да и сло во Ли тур гия — «об -
щее де ло» — зна чит то же. Свя той Ио анн Да ма с кин
сви де тель ст ву ет, что че рез Та ин ст во При ча ще ния
все лю ди тес но со об ща ют ся и со еди ня ют ся друг с дру гом.

Мысль о все об щем и тес ней шем еди не нии лю -
дей меж ду со бой че рез Ли тур гию не раз по вто ря ет -
ся и рас кры ва ет ся в свя то оте че с кой ли те ра ту ре.

«Пре по да ние од но го и то го же Хле ба и Ча ши, об щей
для всех, — го во рит свя тый Ди о ни сий Аре о па гит, —
вну ша ет при ча ща ю щим ся, как пи та ю щим ся еди ною пи -
щею, еди не ние ду ха».

И от сю да по нят но ме с то Ли тур гии: без Ли тур -
гии нет хри с ти ан ст ва. 

Чи но пос ле до ва ние Бо же ст вен ной Ли тур гии
ве дет свое на ча ло от вре мен свя тых апо с то лов. В IV
ве ке по Ро же ст ве Хри с то ве он был пись мен но из ло -
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жен свя ты ми от ца ми — все лен ски ми учи те ля ми Ва -
си ли ем Ве ли ким и Ио ан ном Зла то ус том и со дер -
жит ся в кни ге, име ну е мой слу жеб ник. Этой кни гой и
поль зу ют ся свя щен но слу жи те ли при со вер ше нии
Бо же ст вен ной Ли тур гии. Весь по ря док Бо го слу же -
ния от ра жа ет со бы тия из зем ной жиз ни Гос по да
Ису са Хри с та от Его Ро же ст ва до Воз не се ния на не -
бо.
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При го тов ле ние к Бо же ст вен ной  ли тур гии про -
ис хо дит не зри мо для ве ру ю щих, в то вре мя, ког да
они слу ша ют служ бу ча сов. В это вре мя про ис хо дит
про ско ми дия. Как пер во на чаль ная жизнь Гос по да
про хо ди ла не зри мо для на ро да, так и про ско ми дия
про хо дит вся в ал та ре при за тво рен ных вра тах, при
за кры той за ве се. Про ско ми дия — гре че с кое сло во —
«при но ше ние». На ней «при но сят ся» Свя тые Да ры
для ос вя ще ния в Те ло и Кровь Гос по да Бо га и Спа са
на ше го Ису са Хри с та. Про ско ми дия со вер ша ет ся на
Жерт вен ни ке, ко то рый яв ля ет ся об ра зом пе ще ры, в
ко то рой ро дил ся Бо го мла де нец.

Хле бы, упо треб ля е мые для Та ин ст ва, на зы ва -
ют ся про сфо ра ми. В древ но с ти они при но си лись са -
ми ми ве ру ю щи ми, те перь же долж ны при го тов лять -
ся в муж ских мо на с ты рях — ино ка ми, в жен ских —
ино ки ня ми, а в при ход ских хра мах — по жи лы ми де -
ви ца ми или еди но брач ны ми вдо ви ца ми чи с то го и
не за зор но го жи тия.

Про сфо ры при го тов ля ют ся из чи с той пше нич -
ной му ки, квас ные. Три ве щи за клю ча ют ся в хле бе в
честь Пре свя той Тро и цы: му ка с за ква с кой, ко то рая
слу жит об ра зом ду ши; во да, оз на ча ю щая кре ще ние; и
соль, зна ме ну ю щая ум и уче ние Хри с та, ска зав ше го
уче ни кам Сво им: вы ес те соль зем ли, имен но — как учи -
те ля, соль имей те в се бе — то есть, ве де ние и лю бовь.

На Про ско ми дии для свя щен но дей ст вия тре бу ет -
ся семь про сфор. Кро ме этих се ми про сфор, еще при -
го тав ли ва ет ся не о пре де лен ное ко ли че ст во про сфор
для ча ст но го по ми но ве ния о здра вии и за упо кой.
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На про сфо рах по ла га ет ся пе чать с изо б ра же ни -
ем три со с тав но го Кре с та Хри с то ва и с кру го вид ным
над пи са ни ем еван гель ских слов: «Се Аг нец Бо жий,
Взем ляи гре хи ми ра». Про сфо ры пе кут ся дву со с тав -
ные, обо зна чая два ес те ст ва во Хри с те.

В сво ем та ин ст вен ном смыс ле про ско ми дия есть
изо б ра же ние смер ти Хри с то вой и Церк ви, со бран ной и ос -
вя щен ной Че ст ной Кро вью Гос по да Рас пя то го.

По сле при го то ви тель ных мо литв свя щен но слу -
жи те ля про ско ми дия на чи на ет ся  вос по ми на ни ем
со вер шен но го на Гол го фе ис куп ле ния: «Ис ку пил еси
от клят вы за кон ныя, Че ст ною Си Кро вию, на кре с те Рас -
пен ся и ко пи ем про бо де ся в ре б ра. Без смер тие ис то чил еси
че ло ве ком, Гос по ди сла ва Те бе».

В про ско ми дии по ви ди мо с ти со вер ша ет ся то
же при но ше ние Гос по да Ису са в жерт ву за гре хи ми -
ра, что и на Бо же ст вен ной Ли тур гии в глав ной ее ча -
с ти (Ли тур гии вер ных). Но толь ко по ви ди мо с ти.
Про ско ми дия лишь про об ра зу ет Ве ли кое Жерт во -
при но ше ние, со вер ша е мое за на ши гре хи в Та ин ст -
ве Ев ха ри с тии, как про об ра зо ва лись смерть и стра -
да ния в Вет хом За ве те, в его «се нях», то есть об ра -
зах и про ро че ст вах. Как буд то в этих вет хо за вет ных
ви де ни ях ино гда да же бук валь но сло ва ми про ро -
честв изо б ра жа ет ся и смерть Гос под ня на про ско ми -
дии.

Ког да иу деи на пра зд ник Па с хи за ка ла ли агнца
па с халь но го, они про ро че ст во ва ли об Агнце, Взем -
лю щем грех ми ра, Агнце, ко то ро го уго то вал Бог в
Пред веч ном со ве те Сво ем, что бы спа с ти от смер ти
и клят вы род че ло ве че с кий. Та кое же за кла ние
Агнца в вос по ми на ние Жерт вы Гол гоф ской со вер -

6

liturgy text_liturgy text.qxd  06.08.2014  13:07  Страница 6



ша ет ся и на про ско ми дии. По дроб но и яс но на про -
ско ми дии изо б ра жа ет ся вся ис то рия смер ти Хри с -
то вой. И мы здесь, как про ро ки Да выд или Исайя,
точ но сто им при кре с те Гос под нем.

Ди а кон го во рит пе ред на ча лом свя щен но дей ст -
вия: Бла го сло ви, вла ды ка, за кла ти свя тыи Аг нец.

Свя щен ник от ве ча ет:
Бла го сло вен Бог наш все гда, ны не и при сно и во ве ки

ве ком. 
Аминь, — от ве ча ет ди а кон.
Свя щен ник бе рет про сфо ру в ле вую ру ку, а в

пра вую ко пие и зна ме ну ет им кре с то об раз но три ра -
за  про сфо ру со сло ва ми: Вос по ми на ние тво рим Ве ли -
ка го Гос по да Бо га  и Спа са на ше го Ису са Хри с та, изо б ра -
жая спа си тель ную страсть Хри с то ву.

Яко ов ча на за ко ле ние ве де ся, — го во рит он сло ва
про ро ка Иса ии, вон зая ко пие в пра вую сто ро ну и
раз ре зая про сфо ру.

И яко аг нец пря мо стри гу ще му его без гла сен, си це не
от вер за ет уст сво их, — ре жет сле ва.

Во сми ре нии Его суд Его взят ся (то есть, уни чи же -
ние Его бы ло так ве ли ко, что да же не бы ло пра вед -
но го су да над Ним), — ре жет свер ху. — Род же Его кто
ис по весть. (Кто мо жет по нять Его Бо же ст вен ное
про ис хож де ние), — ре жет сни зу. 

При сло вах же: яко взем лет ся от зем ли жи вот Его, свя -
щен ник вла га ет ко пие с бо ку и изы ма ет Свя тый Аг нец.

А да лее про ис хо дит и са мое та ин ст вен ное за -
кла ние. Свя щен ник кре с то об раз но ре жет вы ну тый
Аг нец со сло ва ми: Жрет ся Аг нец Бо жий за мир ский
жи вот и с па се ние. (При но сит ся в жерт ву Аг нец Бо -
жий за жизнь и спа се ние все го ми ра).
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Свя щен ник по ла га ет свя той Аг нец на свя той
дис кос. На дис ко се изо б ра жен Гос подь Исус, об ви -
тый пе ле на ми, крот кий и сми рен ный, в ви де без -
молв но го, не зло би во го мла ден ца. Дис кос об ра зу ет
со бой не бо, по это му име ет круг лую фор му: он подъ -
ем лет Вла ды ку не ба.

Про бо ди, вла ды ко, — го во рит ди а кон.
Един от во ин коп ием ре б ра Его про бо де, и абие изы де

кровь и во да, и ви де вый сви де тель ст во ва, и ис тин но есть
сви де тель ст во Его, — от ве ча ет свя щен ник, и, про из но -
ся эти сло ва, вон за ет ко пие в пра вую сто ро ну Агнца
и про бо да ет его, изо б ра жая и де лая все то, что дей -
ст ви тель но бы ло сде ла но на Спа си тель ном Те ле Гос -
по да. В это вре мя ди а кон вли ва ет в свя тую Ча шу ви -
но, со еди нен ное с во дой, ис про сив на это бла го сло -
ве ние свя щен ни ка.

На ши взо ры ус т рем ля ют ся с бла го го ве ни ем и
стра хом к Рас пя тию, про ис хо дя ще му на Жерт вен ни -
ке. И мы зрим Са мо го Гос по да Ису са на кре с те с про -
бо ден ным ре б ром. Кровь и во да льют ся из яз вы от
ко пия. — И абие изы де кровь и во да, — сло ва еван ге ли с -
та бук валь но ис пол ня ют ся.

Вос по ми на ние Гол го фы со вер ши лось. Кровь
Гос под ня про ли лась за мир греш ный. И она ста ла ос -
но ва ни ем Церк ви Гос под ней, объ е ди ни ла во еди ное
Те ло Хри с та всех ос вя щен ных во дой кре ще ния во
имя Его. Дей ст вия про ско ми дии да лее изо б ра жа ют
этот со бор цер ков ный, со юз жи вых и мерт вых, во
гла ве с Рас пя тым и Вос крес шим Гос по дом.

Из вто рой про сфо ры вы ни ма ет ся ча с ти ца и ста -
вит ся по пра вую сто ро ну Агнца в вос по ми на ние и
честь  Ма те ри Бо жи ей. Из тре ть ей — в честь всех чи -
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нов свя тых — от ан ге лов и ар хан ге лов до пре по доб -
ных и пра вед ных.

Но здесь око ло Гос по да есть ме с то не толь ко
для  свя тых, ок ру жа ю щих не бес ный Пре стол Его.

Его кровь очи ща ет гре хи всех, Его Цер ковь
объ е ди ня ет Ие ро са лим не бес ный с цер ко вью жи -
вых, здесь тво ря щих Его де ла. И в знак се го — из чет -
вер той про сфо ры вы ни ма ет ся ча с ти ца за Свя тей ше го
Па т ри ар ха и весь ос вя щен ный чин; из пя той по ло -
же но вы ни мать ча с ти цу за дер жав у и иже во вла с ти
су щих, а так же за хри с то лю би вое во ин ст во и всех
пра во слав ных хри с ти а н.

Из ше с той и седь мой про сфор и из про сфор от -
дель ных ве ру ю щих вы ни ма ют ся осо бые ча с ти за жи -
вых и умер ших пра во слав ных хри с ти ан, да бы они
по сле оба г ри лись Кро вью Агнца, из ли ян ной за гре -
хи люд ские.

На про ско ми дии эти ча с ти цы, зна ме ну ю щие ду ши
жи вых и по чив ших, толь ко ждут ос вя ще ния око ло
Агнца, хо тя, ко неч но, и в это вре мя мо лит ва вер ных
при зы ва ет ми лость Бо жию. Поз же во вре мя Ев ха ри с -
тии они по лу чат ос вя ще ние от са мой Кро ви Гос под ней.
При но ше ние за жи вых и умер ших — глу бо ко та ин ст вен -
ный и свя той акт про ско ми дии. При но ся ча с ти цы про -
сфор, мы слов но ста вим зна ме ну е мые ими ду ши под
бла го дат ную струю Кро ви Гос под ней.

Все зна ют, как бла го дат на мо лит ва за усоп ших.
Эти мо лит вы мо гут ожи вить в них се мя до б ра, ко то -
рое не ус пе ло рас крыть ся при жиз ни и по смер ти
при не с ти плод, год ный для пше ни цы Гос под ней.
Тем бо лее силь на мо лит ва, со еди нен ная с мо лит вой
всех свя тых и с Бес кров ной жерт вой Гос под ней.
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До сих пор в про ско ми дии толь ко про ро че ст во -
ва лось о бу ду щем. Но вот свя щен ник слов но пе ре хо -
дит к мо мен ту, ког да на зем лю уже при шел Аг нец. Про -
ро че ст во ис пол ни лось: «га да ния» и «се ни» (вет хо за -
вет ные про об ра зы) ста ли дей ст ви тель но с тью. Спа си -
тель со шел на зем лю и дей ст ви тель но при нял зрак ра -
ба, что бы по ст ра дать за мир. Вот Он, толь ко что Ро -
див ший ся, воз лег в яс лях, и при шед звез да, ста вер ху, иде -
же бе От ро ча. Имен но эти сло ва про из но сит свя щен -
ник, по сле то го как по ка дит свя тую звез ди цу. Он ста -
вит ее на свя той дис кос над Агнцем. Звез ди ца изо б ра -
жа ет ту звез ду, ко то рая по ка за ла вол х вам ме с то рож де -
ния Гос по да. Ка ди ло же с фи ми а мом при но сит ся в
бла го да ре ние за со вер шен ное свя щен но дей ст вие и
при ше ст вие си лы Ду ха, ибо фи ми ам слу жит об ра зом
Его. Об этом сви де тель ст ву ет мо лит ва, ко то рая про из -
но сит ся вся кий раз пе ред на ча лом каж де ния: Ка ди ло
Ти при но сим Хри с те Бо же наш в во ню бла го уха ния, еже
при им в пре не бес ныи Твой жерт вен ник, низ пос ли нам бла го -
дать Пре свя та го Тво е го Ду ха.

По том, взяв по кро вец, обо зна ча ю щий пе ле ны,
по кры вшие Ро див ше го ся, ка дит его и это каж де ние
обо зна ча ет при но ше ние ла да на и смир ны вол х ва ми.

По кры вая дис кос, на ко то ром на хо дит ся Свя -
тый Аг нец под звез ди цей, свя щен ник про из но сит
сло ва 92�го псал ма: Гос подь во ца ри ся в ле по ту ся об ле че...,
изо б ра жа ю щие во че ло ве че ние Гос по да.

За тем свя щен ник по ла га ет по кров и на Ча шу,
воз гла шая при этом сло ва по кры не бе са до б ро де тель
Твоя Хри с те и хва лы Тво ея ис пол ни ся зем ля, ука зу ю щие
так же на Во пло ще ние Гос по да. Как Бог, Исус Хри с -
тос по кры ва ет и не бе са со вер шен ст ва ми Сво и ми, и
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ра зу ма Его, то есть, ве де ния Его, пре ис пол не на вся
зем ля, по то му что ког да Он во пло тил ся, — вся зем ля
по зна ла Его вме с те с От цем и Ду хом. За тем ие рей
по ла га ет на дис кос и Ча шу воз дух, оз на ча ю щий и
твердь, где ут верж да ют ся звез ды, и пла ща ни цу, ко то -
рой бы ло по ви то Те ло Гос по да Ису са, Умер ше го и
ми ром По ма зан но го.

При по кры тии воз ду хом чи та ет ся мо лит ва, в
ко то рой свя щен но слу жи тель при зы ва ет Гос по да на
по мощь во все вре мя на шей жиз ни: по крый нас кро -
вом кри лу Тво ею, и от же ни от нас вся ко го вра га и су по ста -
та, и уми ри на шу жизнь Гос по ди, и по ми луй нас, и мир
Свой, и спа си ду ша, яко Благ и Че ло ве ко лю бец.

Та ким об ра зом, в про ско ми дии как бы со кра -
щен но изо б ра жа ет ся все Та ин ст во, ибо Хри с тос,
пред ре чен ный про ро ка ми как Аг нец, при шел с не -
бес и был пло тию в вер те пе и яс лях, и в это же вре -
мя, при са мом рож де нии, пре ды зо б ра зил со бы тия
Сво е го стра да ния. Ос та но вив ша я ся над Мла ден цем
звез да ука зы ва ла Его вол х вам, а Ирод на чал го не ние.
И Си ме он Бо го при и мец, взяв Его на ру ки, из рек:
что ле жит Сей в зна ме ние пре ре ка е мо и ору жие прой дет
ду шу Са мой Его Пре чи с той Ма те ри. По это му и на
про ско ми дии пре ды зо б ра жа ют ся стра да ния.

За тем свя щен ник ка дит пред ло жен ные и по свя -
щен ные Бо гу Да ры и чи та ет мо лит ву пред ло же ния,
при зы вая Бо га и От ца, по слав ше го нам Сы на Сво е -
го — Хлеб Не бес ный, — бла го сло вить пред ло жен ные
Да ры, при нять их в Пре не бес ный Жерт вен ник, по -
мя нуть и при нес ших, и тех, за ко го они при нес ли
их, и со хра нить свя щен но дей ст ву ю щих не о суж ден -
ны ми во вре мя слу же ния.
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За тем свя щен но дей ст ву ю щие чи та ют тро парь:
Во гро бе плот ски, во аде же с ду шею, яко Бог, в раи же

с раз бой ни ком, и на Пре сто ле бе я ше со От цем и Ду хом, вся
ис пол няя не о пи сан ныи, вновь по ка зы ва ю щий то, что в
про ско ми дии вос по ми на ние Ро же ст ва Хри с то ва по -
сто ян но пе ре хо дит в вос по ми на ние Его смер ти.

Да лее свя щен ник пе ре да ет ка ди ло ди а ко ну, ко -
то рый от вер за ет Цар ские вра та и ка дит Свя тый ал -
тарь, пев чих и мо ля щих ся, что бы на пол нить бла го -
уха ни ем всю цер ковь. Каж де ние это со вер ша ет ся
все гда в на ча ле служ бы, как и в жиз ни всех древ них
вос точ ных на ро дов пред ла га лись вся ко му гос тю при
вхо де омо ве ния и бла го во ния. Обы чай этот пе ре -
шел на пир ше ст во не бес ное — на Тай ную Ве че рю,
но ся щую имя Ли тур гии. Ка дя и по кло ня ясь всем
рав но, и бо га то му, и ни ще му, ди а кон, как слу га Бо -
жий, при вет ст ву ет всех как на и лю без ных гос тей Не -
бес но му Хо зя и ну. На пол нив бла го уха ни ем храм и
воз вра тив шись в ал тарь, ди а кон еще раз ка дит Свя -
той Пре стол и пред сто я ще го у не го свя щен ни ка.

Свя щен ник со тво ря ет от пуст про ско ми дии, ди -
а кон за тво ря ет Цар ские вра та. Во вре мя тро е крат -
но го пе ния «Гос по ди по ми луй», обо зна ча ю ще го
окон ча ние служ бы ча сов, свя щен но слу жи те ли со -
вер ша ют чин про ще ния, по сле че го чи та ют мо лит ву
Ца рю Не бес ныи, мо ля Свя та го Ду ха, да бы все лил ся в
них и, все лив шись, очи с тил их для слу же ния. За тем
свя щен но слу жи те ли про из но сят триж ды песнь, ко -
то рой  ан ге лы при вет ст во ва ли Ро же ст во Бо го мла -
ден ца Хри с та Сла ва в вы шних Бо гу и на зем ли мир, в че -
ло ве цех бла го во ле ние, а так же дваж ды про сят Гос по да
по мо щи к со вер ше нию служ бы сло ва ми: Гос по ди уст -
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не мои от вер зе ши, и ус та моя воз ве с тят хва лу Твою. По -
сле се го свя щен ник це лу ет Свя тое Еван ге лие, а ди а -
кон Свя той Пре стол и, пре кло нив к не му гла ву, бла -
го слов ля ет ся у свя щен ни ка, ис пра ши вая его мо литв
о се бе: Вре мя по слу жи ти Гос по де ви, бла го сло ви Вла ды ко,
на что ие рей зна ме ну ет на гла ве его крест, от вет ст -
вуя: Бла го сло вен Бог наш все гда, и ны не и при сно и во ве ки
ве ком. Ди а кон: аминь, по мо ли ся о мне, вла ды ко. Ис пра -
вит Гос подь сто пы Твоя, — про из но сит свя щен ник. И
на ко нец, ди а кон про сит: по мя ни мя, вла ды ко свя тыи.
Ие рей от ве ча ет: Да по мя нет тя Гос подь Бог во цар ст -
вии Сво ем, все гда и ны не и при сно и во ве ки ве ком. —
Аминь. И ди а кон ис хо дит Цар ски ми вра та ми, по кло -
ня ясь триж ды еще раз с мо лит вой Гос по ди уст не мои
от вер зе ши, и ус та моя воз ве с тят хва лу Твою, пе ред тем
как воз звать к на ча лу Бо же ст вен ной Ли тур гии, на
ко то рой жизнь Гос по да бу дет изо б ра же на уже не в
про ро че ст вах и Жерт ва бу дет при не се на во ис ти ну, а
не пре ду ка за тель но.
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Пер вая часть Бо же ст вен ной Ли тур гии на зы ва -
ет ся Ли тур ги ей ог ла шен ных по то му, что в древ ней
церк ви при ее со вер ше нии при сут ст во ва ли не толь -
ко вер ные, то есть  при няв шие Свя тое Кре ще ние, но
и го то вя щи е ся к кре ще нию — ог ла шен ные, то есть
обу ча е мые хри с ти ан ской ве ре языч ни ки.

Эта часть Ли тург ии есть изо б ра же ние жиз ни
Гос по да Ису са Хри с та в ми ре сре ди лю дей, ко то рых
Он ог ла сил сло вом ис ти ны. Об раз свя щен но дей ст -
вий этой ча с ти Ли тур гии со сто ит из пе ния псал мов,
чте ния Апо с то ла и Свя то го Еван ге лия и но сит ха -
рак тер ог ла си тель ный.

Бла го сло ви, вла ды ко, — на чи на ет ди а кон, под ни -
мая уларь. Ди а кон — об раз ан ге ла. Его уларь сим во ли -
зи ру ет ан гель ские кры лья. Та ким об ра зом, в его ли -
це слов но ан гел при зы ва ет нас к мо лит ве Гос по ду, ог -
нен ной и пла мен ной, как мо лит ва са мих ан ге лов.

Бла го сло вен но Цар ст во От ца и Сы на, и Свя та го
Ду ха, — воз гла ша ет свя щен ник. Эти ми сло ва ми и на -
чи на ет ся соб ст вен но Ли тур гия. Мо лит ва хри с ти ан
долж на быть до стой на Цар ст ва Бо жия. Мы во двор -
це Ца ря�Бо га и по то му долж ны быть вни ма тель ны к
се бе, са мые мыс ли на ши долж ны быть чи с ты в оби -
та ли ще Гос по да.

Ди а кон на чи на ет мир ную (или ве ли кую) ек те нию.
Ек те ния — зна чит про тя жен ное мо ле ние, дли тель ная
мо лит ва. Пер вая ек те ния на Ли тур гии на чи на ет ся сло -
ва ми: «Ми ром Гос по ду по мо лим ся». При про из не се нии
этих слов все мо ля щи е ся ог раж да ют се бя кре ст ным
зна ме ни ем без по кло на. Сле ду ет вник нуть в эти свя -

14

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

liturgy text_liturgy text.qxd  06.08.2014  13:07  Страница 14



тые сло ва. Мо лить ся нуж но «ми ром», мир но, в ми ре.
Толь ко лю ди с ми ром в ду ше мо гут при но сить дар мо -
лит вен ный. Сам Гос подь ска зал: «Ес ли при не сешь дар
твой к ал та рю и тут вспом нишь, что брат твой име ет не -
что на те бя, — ос тавь там дар твой пе ред ал та рем и по ди
преж де при ми рись с бра том тво им, и тог да при ди и при не си
дар твой, ми рись ско рее с со пер ни ком тво им, по ка на хо дишь -
ся с ним на пу ти» (Мф. 5: 23�25). Не угод на Бо гу мо лит ва
че ло ве ка, ду ша ко то ро го но сит в се бе се ме на враж ды.
Не при ем лет ся моль ба то го, кто за сте на ми хра ма ос та -
вил оби жен но го бра та.

Да лее сле ду ют про ше ния о свыш нем ми ре и
спа се нии душ на ших, о бла го сто я нии свя тых Бо жи -
их церк вей и еди не нии всех, о свя том хра ме и вхо дя -
щих в не го с ве рой и стра хом Бо жи им, о свя щен но -
на ча лии, о Бо го хра ни мой Рус ской дер жа ве и ее лю -
дях, о го ро де или се ле, об оби те ли или хра ме, где
слу жит ся Ли тур гия, о бла го рас тво ре нии воз ду хов,
об изо би лии пло дов зем ных, о вре ме нах мир ных, о
пла ва ю щих, пу те ше ст ву ю щих, не ду гу ю щих, страж -
ду щих, пле нен ных и о спа се нии их, об из бав ле нии
нас от вся кой скор би, гне ва и нуж ды. Все вме с те эти
про ше ния, воз гла ша е мые ди а ко ном, на зы ва ют ся ве -
ли кою ек те ни ей, на вся кое ее от дель ное при зва ние
церк ов ный хо р от ве ча ет пе ни ем: Гос по ди, по ми луй!

И на ко нец — об ра ще ние к Пре свя той Бо го ро ди -
це — теп лой За ступ ни це всех хри с ти ан и свя тым
угод ни кам — пред ста те лям на шим пред Бо гом с при -
гла ше ни ем ко всем мо ля щим ся пре дать се бя на во лю
Бо жию, по то му что Он луч ше всех зна ет, в чем мы
име ем нуж ду и в чем нам на до по мочь. Те бе Гос по ди, —
про тяж но по ет хор, а свя щен ник в это вре мя чи та ет
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тай но сле ду ю щую мо лит ву: Гос по ди Бо же наш, Твоя убо
дер жа ва без при клад на, и сла ва не по сти жи ма, и ми лость
без мер на, и че ло ве ко лю бие не из ре чен но. Сам Вла ды ко по
бла го ут ро бию Тво е му, при зри на ны и на свя тый храм сей,
и со тво ри с на ми и с мо ля щи ми ся с на ми, бо га тыя ми ло с -
ти Тво я, и ще д ро ты Твоя, по сле че го воз гла ша ет: Яко
по до ба ет ти вся ка сла ва, честь и по кло ня ние, От цу и
Сы ну и Свя то му Ду ху, ны не и при сно и во ве ки ве ком.
Аминь, — от ве ча ет кли рос и на чи на ет пе ние вос крес -
ных ан ти фо нов — псал мов 102 и 145, про слав ля ю -
щих Гос по да. 

Ан ти фо ны, то есть пе ре мен ное пе ние двух хо -
ров, ввел свя щен но му че ник Иг на тий Бо го но сец еще
в на ча ле вто ро го сто ле тия. Бук валь ный пе ре вод сло -
ва «ан ти фон» — про ти во го лос ник.

Ан ти фо нов в Бо же ст вен ной Ли тур гии три, раз -
де ля ют ся они дву мя ма лы ми ек те ни я ми. Ма лая ек те -
ния со сто ит из сле ду ю щих про ше ний, воз но си мых
ди а ко ном: Па ки и па ки (вновь и вновь) ми ром Гос по ду
по мо лим ся. За сту пи, спа си, по ми луй и со хра ни нас, Бо -
же, Сво ею бла го да тию. Как и в ве ли кой ек те нии, по -
след ним воз но сит ся об ра ще ние к Пре свя той Бо го -
ро ди це: Пре свя тую Чи с тую и Пре бла го сло вен ную Вла -
ды чи цу на шу Бо го ро ди цу и При сно де ву Ма рию со все ми
свя ты ми по мя нув ше, са ми се бе и друг дру га и весь жи вот
наш Хри с ту Бо гу пре да дим, по сле ко то ро го свя щен -
ник чи та ет ти хо мо лит ву: Гос по ди Бо же наш, спа си лю -
ди Своя, и бла го сло ви до сто я ние Твое. Ис пол не ние церк ви
Тво ея со хра ни, ос вя ти лю бя щия бла го ле пие до ма Тво е го,
тыя вос про сла ви Бо же ст вен ною Ти си лою, и не ос та ви
нас упо ва ю щих на Тя, за вер ша ю щу ю ся воз гла сом: Яко
Твоя дер жа ва, и Твое есть цар ст во и си ла и сла ва, От ца
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и Сы на и Свя та го Ду ха, ны не и при сно и во ве ки ве ком; —
по сле пер во го ан ти фо на, и мо лит ву: Иже об щия и со -
глас ныя нам Да ро ва выи мо лит вы, иже две ма или три ем
со вер ша ю щим о име ни Тво ем, про ше ния да ти обе щав, Сам
и ны не Гос по ди раб Сво их про ше ния к по лез но му ис пол ни,
по дая нам в на сто я щем жи тии по зна ние Тво ея ис ти ны, и
в бу ду щем жизнь веч ную да руя с воз гла сом: Яко Благ и
Че ло ве ко лю бец Бог еси, и Те бе сла ву воз сы ла ем, со Без на -
чаль ным Ти От цем, и с Пре свя тым и Бла гим и Жи во -
тво ря щим Ти Ду хом, ны не и при сно и во ве ки ве ком, — по -
сле вто ро го ан ти фо на.

Обыч но ан ти фо ны — это псал мы «Бла го сло ви ду -
ше моя Гос по да» (102) и «Хва ли ду ше моя Гос по да» (145),
а так же пе ние сти хер, ко то рым пред ше ст ву ют сти хи
за по ве дей бла женств — Бла жен ны. Од на ко, в дни
Свет ло го Вос кре се ния Хри с то ва и Гос под ских дву на -
де ся тых пра зд ни ков — Воз дви же ния Че ст но го и Жи -
во тво ря ще го Кре с та Гос под ня, Ро же ст ва Хри с то ва,
Бо го яв ле ния Гос под ня, Вхо да Гос под ня в Ие ро са -
лим,  Воз не се ния Гос под ня, Пя ти де сят ни цы, Пре об -
ра же ния Гос под ня — зву чат пра зд нич ные ан ти фо ны.

Пра зд нич ные ан ти фо ны со сто ят из сти хов
псал мов, по смыс лу со от вет ст ву ю щих тор же ст ву
дан но го пра зд ни ка, и при пе вов:

— для пер во го пра зд нич но го ан ти фо на — при -
пев Мо лит ва ми Бо го ро ди цы, Спа се, спа си нас;

— для вто ро го — при пе вы, на чи на ю щи е ся сло ва -
ми Спа си ны, Сы не Бо жии, Вос кре с из мерт вых (или:
Рож де и ся от Де вы и т.п.) по ющих Ти ал ли лу ия, ал ли лу -
ия, ал ли лу ия;

— для тре ть е го все гда при пе ва ет ся тро парь дан -
но го пра зд ни ка.
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Кро ме то го, мо гут петь ся еще и днев ные (то есть,
по всед нев ные) ан ти фо ны. По ря док их пе ния по до -
бен пра зд нич ным, толь ко при пе вы всех трех ан ти -
фо нов все гда оди на ко вы:

— для пер во го ан ти фо на — Мо лит ва ми Бо го ро ди -
цы Спа се спа си нас;

— для вто ро го — Мо лит ва ми свя тых Тво их, Спа се,
спа си нас;

— для тре ть е го — Спа си ны, Сы не Бо жии, во свя -
тых Ди вен Сыи по ющих Ти ал ли лу ия, ал ли лу ия, ал ли лу -
ия.

По сле вто ро го ан ти фо на все гда по ет ся песнь
ца ря Юс ти ни а на Ве ли ко го, со став лен ная во сла ву
во пло тив ше го ся Спа си те ля: Еди но род ныи Сы не и Сло -
во Бо жие, Без смер тен Сыи, Из во ли выи спа се ния на ше го
ра ди, во пло ти ти ся от Свя тыя Бо го ро ди цы и При сно де -
вы Ма рии, не пре лож но Во че ло ве чи вы и ся, Рас пят ся Хри -
с те Бо же, смер тию на смерть На сту пи выи, Един Сыи
Свя тыя Тро и цы, Спро слав ля ем От цу и Свя то му Ду ху,
спа си нас. Этим по ка зы ва ет ся, что Цар ст во Бо жие во
всем ве ли чии от кры лось при ше ст ви ем на зем лю Сы -
на Бо жия, рас пен ше го ся и по бе див ше го смерть. В
на ча ле этой пес ни все мо ля щи е ся осе ня ют се бя
кре ст ным зна ме ни ем без по кло на.

Как уже го во ри лось, в обыч ные дни тре ть им ан -
ти фо ном по ют ся Бла жен ны, то есть за по ве ди бла -
женств, дан ные Спа си те лем. 

Глу бо чай ший смысл не сут в се бе са ми сти хи,
воз гла ша е мые ка но нар хом. Из ба ви тель при шел, и
мы про сим Его дать нам ме с то в Цар ст ве Его. Мы
про сим, как бла го ра зум ный раз бой ник, рас пя тый на
кре с те по пра вую ру ку Гос по да: Во цар ст вии Си, ег да
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при иде ши, по мя ни нас, Гос по ди. Гос по ди, Ты при нял
раз бой ни ка, — слов но бы мо лим мы в этих сло вах, —
не от верг ни и нас.

И точ но от ве том на эту мо лит ву зву чат даль ней -
шие сло ва бла женств, — это пес но пе ние го во рит,
кто до сто ин Цар ст ва Бо жия, для ко го от кры то оно: 

Бла же ни ни щии ду хом, яко тех есть Цар ст во Не -
бес ное — не гор дя щи е ся, не воз но ся щи е ся умом;

Бла же ни пла чу щии, яко тии уте шат ся — осо знав -
шие соб ст вен ную гре хов ность и ужас нув ши е ся от
это го, скор бя щие и пла чу щие о соб ст вен ных не со -
вер шен ст вах;

Бла же ни крот цыи, яко тии на сле дят зем лю — не
пи та ю щие гне ва ни про тив ко го, про ща ю шие и лю -
бя щие всех сво их вра гов;

Бла же ни ал чу щии и жаж ду щии прав ды, яко тии
на сы тят ся — ал чу щие не бес ной прав ды и жаж ду щие
вос ста но вить ее в са мих се бе и на зем ле;

Бла же ни ми ло с ти вии, яко тии по ми ло ва ни бу дут
— со ст раж ду щие о каж дом нуж да ю щем ся, в каж дом
про ся щем ви дя щии Са мо го Хри с та;

Бла же ни чи с тии серд цем, яко тии Бо га уз рят — бе -
ре гу щие две ри серд ца сво е го, очи ща ю щие его от
вся кой злой мыс ли и зло го же ла ния, что бы сде лать
жи ли щем Ду ха Бо жия, хра мом Его.

Бла же ни ми ро твор цы, яко тии сы но ве Бо жии на ре -
кут ся — по доб но Сы ну Бо жию, Схо див ше му на зем лю,
что бы вне сти мир в ду ши лю дей, так и те, кто  то ро -
пит ся всю ду по га сить по жар враж ды и се ять мир,  де -
ла ют де ло Бо жие и до стой ны быть сы на ми Его.

Бла же ни из гна ни прав ды ра ди, яко тех есть Цар -
ст во Не бес ное — всех, кто лю бит прав ду и за щи ща ет
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ее, не на ви дит и го нит греш ный мир. За это Цар ст во
Бо жие при над ле жит им.

Бла же ни ес те ег да по но сят Вам и иж де нут вы и ре -
кут всяк зол гла гол на вы лжу ще Ме не ра ди. Ра дуй те ся
и ве се ли те ся, яко мзда ва ша мно га на не бе сех, ибо за слу -
га их ве ли ка:� они пре тер пе ли го не ния, хо тя бы ли
не вин ны и чи с ты; бу ду чи чи с ты, бы ли ок ле ве та ны;
бу ду чи ок ле ве та ны, ра до ва лись, по то му что пре тер -
пе ли за Хри с та.

И вслед за этим как бы во очию от кры ва ет ся
Цар ст во Бо жие. На чи на ет ся Ма лый вход. От вер стые
Цар ские вра та зна ме ну ют то, что че рез Хри с та
унич то жи лись сте ны меж ду че ло ве ком и Бо гом, —
со гре шив ший че ло век сно ва при ем лет ся в сы нов ст -
во Гос по ду. Вет хо за вет ный че ло век и в хра м не до пу -
с кал ся да лее врат. За кры то не толь ко для вхо да, но и
для взо ра его бы ло свя ти ли ще. Да же для свя щен ни -
ков скры то бы ло «свя тое свя тых». А те перь для всех
от во ре ны вра та это го свя то го свя тых, и Сам Гос подь
как буд то идет к ча дам сво им.

Пер вым в тор же ст вен ном ше ст вии сле ду ет све -
ще но сец со све щой. Све тиль ник сим во ли зи ру ет
Пре до те чу Гос по да, гря ду ще го сви де тель ст во вать о
све те, ука зать Агнца, Взем лю ще го гре хи ми ра и зо ву -
ще го по кло нить ся Ему. За све тиль ни ком сле ду ет
Еван ге лие. Изо б ра жая са мо го Бла го ве ст ву ю ще го,
Еван ге лие вы но сит ся из уз ких се вер ных ди а кон ских
две рей ал та ря, слов но изо б ра жая Спа си те ля, впер -
вые вы шед ше го на Бо же ст вен ную про по ведь. Ве ру -
ю щие со вер ша ют кре ст ное зна ме ние, по кло ня ясь
Свя то му Еван ге лию, про из но ся вну т рен но: «Сла -
ва, Гос по ди, Кре с ту Тво е му и Вос кре се нию».
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Вла ды ко, Гос по ди, Бо же наш, ус та ви вый на не бе сах
чи ны и во ин ст ва, ан гел и ар хан гел в служ бу сла вы Тво ея,
со тво ри со вхо дом на шим в хо ду свя тых бы ти, со слу жа -
щих с на ми и со сла вя щих Твою бла гость, — мо лит ся свя -
щен ник.

Бла го сло ви вла ды ко вход свя тыи, — ти хим гла сом
об ра ща ет ся к свя щен ни ку ди а кон. Бла го сло вен вход
свя тых Тво их Гос по ди, все гда ны не и при сно и во ве ки ве -
ком, аминь, — от вет ст ву ет ие рей.

Как толь ко до пе ва ют ся по след ние сло ва ан ти -
фо нов, ди а кон воз дви га ет Свя тое Еван ге лие и воз -
гла ша ет: Пре му д рость, про сти! Сло во про сти в пе ре -
во де с гре че с ко го обо зна ча ет пря мо, то есть: со сре -
до точь те все ду хов ное вни ма ние, со бе ри те всю си лу
мо лить ся, что бы до стой но по кло нить ся Гря ду ще му,
Ко то ро го со про вож да ют ан ге лы.

При иди те по кло ним ся и при па дем Хри с ту, — за пе -
ва ют свя щен но слу жи те ли, — спа си нас Сы не Бо жии,
вос крес из мерт вых по ющих Ти, ал ли лу ия, ал ли лу ия, ал -
ли лу ия, — под хва ты ва ет хор.

Сло во ал ли лу ия пе ре во дит ся с ев рей ско го как
хва ли те Гос по да. По сле окон ча ния пе ния все мо ля -
щи е ся ог раж да ют се бя кре ст ным зна ме ни ем с по -
кло ном.

Да лее сле ду ет чте ние тро па рей и кон да ков, по -
ло жен ных по ус та ву в на сто я щий день, а в дни пра зд -
ни ков — их пе ние. В это вре мя свя щен ник чи та ет
сле ду ю щую мо лит ву: Бо же Свя тыи, иже во свя тых По -
чи ва яи, иже три с вя тым гла сом от се ра фим Вос пе ва е мыи,
и от хе ру вим Сла во сло ви мыи, и от вся кия не бес ныя си лы
По кло ня е мыи. Иже от не бы тия, во еже бы ти при вел вся -
че с кая. Со зда выи че ло ве ка по об ра зу Сво е му и по по до бию,
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и вся че с ки ми дар ми сво и ми ук ра сив. Дая про ся ще му пре -
му д рость и ра зум, и не пре зря со гре ша ю ща, но по ло жив на
спа се ние по ка я ние. Спо до би выи нас сми рен ных, и не до -
стой ных раб Тво их, в час сей ста ти пред сла вою свя та го
Тво е го жерт вен ни ка, и долж ное Те бе по кла ня ние, и сла во -
сло вие при но си ти. Сам Вла ды ко, при ми от уст нас греш -
ных три с вя тую песнь, и по се ти нас во бла го сти Сво ей.
Про сти нам вся ко пре гре ше ние воль ное же и не воль ное, ос -
вя ти на ша ду ша и те ле са, и даждь нам в пре по до бии слу -
жи ти Те бе, во вся дни жи во та на ше го, мо лит ва ми Пре -
свя тыя Бо го ро ди цы, и всех свя тых, иже от ве ка Те бе бла -
го уго див ших.

Бла го сло ви Вла ды ко вре мя Три с вя та го, — ти хо об -
ра ща ет ся ди а кон ко свя щен ни ку во вре мя пе ния по -
след не го кон да ка.

Ие рей же, об ра тив шись ли цом на за пад, воз гла -
ша ет: Яко Свят еси, Бо же наш, и Те бе сла ву воз сы ла ем,
От цу и Сы ну, и Свя то му Ду ху ны не и при с но,

— и во ве ки ве ком, — за кан чи ва ет воз глас уже ди -
а кон, про сти рая пра вой ру кой уларь на мо ля щих ся.

Кли ро са по пе ре мен но по ют песнь Свя тыи Бо -
же, Свя тыи Креп кии, Свя тыи Без смерт ныи, по ми луй
нас.

По Пре да нию, «Три с вя тое» есть песнь ли ков
ан гель ских. В на ча ле V ве ка, при Патри ар хе Кон -
стан ти но поль ском Про кле, по слу чаю не пре кра ща -
ю щих ся дож дей и про дол жи тель но го зем ле т ря се -
ния, бы ло на от кры том ме с те об щее мо леб ст вие об
от вра ще нии бед ст вия. И вот один от рок не ви ди мою
си лою был под нят на воз дух и, спу с тив шись не вре -
ди мым, объ я вил, что он слы шал ан ге лов, по ющих:
Свя тыи Бо же, Свя тыи Креп кий, Свя тыи Без смерт ный.
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Хри с ти а не вос пе ли эту песнь Все мо гу ще му — и бед -
ст вие пре кра ти лось.

Так и пев цы цер ков ные, вос пе вая песнь эту, со -
еди ня ют ся в пе нии с ан ге ла ми. Мо жет ли, зная об
этом, петь ее без сму ще ния че ло век, тре во жи мый
со зна ни ем сво их гре хов?

По доб ное сму ще ние ис пы ты вал да же про рок
Исайя, ког да вдруг пред стал Пре сто лу Бо га Все дер -
жи те ля, ок ру жен но го се ра фи ма ми, по ющи ми Ему
«Три с вя тое». Он же лал бы и сам при нять уча с тие в
пе нии, но не дерз нул это го сде лать, по мыс лив, что
его не чи с тые ус та не до стой ны вос пе вать хва лу Бо гу
вме с те с без греш ны ми пев ца ми.

Он мог толь ко про го во рить: Жал кий я че ло век,
стою на краю по ги бе ли. Ус та мои не чи с ты, и жи ву сре ди
лю дей с не чи с ты ми ус та ми.

По доб ное со зна ние ду шев ной не чи с то ты долж -
но быть при су ще каж до му из нас при пе нии «Три с вя -
то го».

А да лее ве ру ю щие ог ла ша ют ся са мой про по ве -
дью За ве та Но во го. Чте ние апо с толь ских по сла ний
все гда пред ва ря ет ся про ким ном. Про ки мен — это
крат кий стих из псал мов, пред ва ря ю щий обыч но
чте ние Свя щен но го Пи са ния и крат ко ука зы ва ю -
щий на зна че ние это го дня или пес но пе ний.

По сле чте ния апо с то ла пев цы по ют ал ли лу ия.
Ал ли лу ия, — пи шет свя той Гер ман, Па т ри арх Кон -
стан ти но поль ский, — это ве ст ник Еван ге лия, ко то рый
взы ва ет ко всем: Гос подь гря дет, гря дет Бог. Хва ли те и
славь те Жи во го Бо га.

Мы как бы слы шим про по ведь тех, ко то рых Гос -
подь по слал бла го ве ст во вать по гра дам и ве сям.
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Во вре мя пя ти крат но го пе ния ал ли лу ия ди а кон
ка дит ал тарь, пев чих и мо ля щих ся, на по ми ная каж -
де ни ем о ду хов ном очи ще нии на ших душ, с ка ким
мы долж ны вни мать сло вам Еван ге лия. И ие рей, на -
хо дя щий ся во вре мя чте ния Апо с то ла и Еван ге лия
на Гор нем ме с те, в мо лит ве об ра ща ет ся к Бо гу с по -
доб ным про ше ни ем: Во си яй в серд цах на ших Вла ды ко,
бла го ра зу мия Тво е го не при ступ ныи свет, и мыс ли на шея
очи от вер зи, во еже ра зу ме ти еван гель ская Твоя про по ве да -
ния. Вло жи же нам и страх Бо же ст вен ных Ти за по ве дей,
яко да те ле сная же ла ния по прав ше, ду хов ное жи тель ст во
прой дем, все гда яже ко бла го угож де нию Тво е му, и мудр ст ву -
ем и тво рим. Ты бо еси про све ще ние душ на ших, Хри с те
Бо же, и Те бе сла ву воз сы ла ем, со Без на чаль ным Ти От цем
и с Пре свя тым и Бла гим и Жи во тво ря щим Ти Ду хом, ны -
не и при сно и во ве ки ве ком, аминь.

Окон чив каж де ние, ди а кон взи ма ет с Пре сто ла
Свя той Крест и, по ло жив на пра вой ру ке на уларь,
под хо дит к свя щен ни ку, ко то рый осе ня ет се бя им и
це лу ет, про из но ся мо лит ву: Си лою и за ступ ле ни ем Че -
ст на го Кре с та Тво е го, Гос по ди, по ми луй мя и по мо зи ми
греш но му. За тем он же бла го слов ля ет Кре с том и ди а -
ко на, ко то рый про из но сит ту же мо лит ву. Ди а кон
от хо дит к Пре сто лу, кла дет Крест и при го тав ли ва ет
се бя к чте нию Свя то го Еван ге лия тре мя по кло на ми,
за тем по сле окон ча ния пе ния ал ли лу ия воз гла ша ет:
Бла го сло ви, Вла ды ко, бла го ве с ти ти бла го ве с тие, свя та -
го слав на го и все хваль на го все лен ска го бла го ве ст ни ка,
апо с то ла и еван ге ли с та, имя рек и, взяв Свя тое Еван ге -
лие, по кло ня ет ся ие рею и ис хо дит на ам вон че рез
Цар ские вра та к при го тов лен но му для чте ния ана -
лою. Впе ре ди Еван ге лия ше ст ву ет све ще но сец со
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све тиль ни ком, сим во ли зи ру ю щим Свет Хри с тов,
про све ща ю щий и на став ля ю щий вся ко го че ло ве ка.

Ие рей воз гла ша ет: Пре му д рость про сти ус лы шим
Свя та го Еван ге лия, ди а кон от ве ча ет: От имя рек Свя -
та го Еван ге лия чте ние. Кли рос по ет Сла ва Те бе, Гос по -
ди, и все ве ру ю щие осе ня ют се бя кре ст ным зна ме -
ни ем с по кло ном. Вон мем, — при зы ва ет свя щен ник,
и еще раз кре с тят ся мо ля щи е ся, пре кло няя гла вы
для слу ша ния Бла гой Ве с ти, не смея пе ре хо дить с
ме с та на ме с то и да же дви гать ся во вре мя чте ния.

Еван ге лие — ве ли кий мо мент бо го слу же ния.
Нуж но со брать все ду хов ные си лы, что бы не на ка -
мень па ло сло во Бо жие, что бы не за со ри ла и не за -
глу ши ла его сор ная тра ва.

Пе ред на ми точ но Сам Гос подь. И Его зо ло тые
ре чи ве ща ют ся с ам во на. Гос по ди Бо же наш, при кло ни
серд ца на ша, в по слу ша ние Бо же ст вен ных Ти по ве ле нии.
И от вра ти очи по мы ш ле ния на ше го, не при ле жа ти в пу с -
тош ная ми ра се го, но ви де ти нам кра со ту сла вы Тво ея спо -
до би. Яко Ты еси Бог наш, Бог ми ло ва ти, мо лит ва ми Пре -
чи с тыя Ти Ма те ре Пре свя тыя Бо го ро ди цы, и все хваль -
ных апо с тол и еван ге лист, Мат фея, Мар ка, Лу ки, и Ио -
ан на. Их же мо лит ва ми спа си и по ми луй нас, яко Благ и
Че ло ве ко лю бец, — го во рит тай но свя щен ник пе ред чте -
ни ем Еван ге лия. Сло ва этой мо лит вы ка са ют ся всех
уча ст ву ю щих в Бо го слу же нии.

И по сле про чте ния Еван ге лия уже дру гой кли -
рос по ет: Сла ва Те бе, Гос по ди, по сле че го все мо ля -
щи е ся вновь осе ня ют се бя кре ст ным зна ме ни ем с
по кло ном.

За чте ни ем Свя то го Еван ге лия на Бо же ст вен -
ной Ли тур гии сле ду ет су гу бая ек те ния (при леж ное
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мо ле ние), на чи на ю ща я ся пер вым про ше ни ем ди а -
ко на: Рцем вси. Что рцем? Преж де все го: Гос по ди, Все -
дер жи те лю, Бо же отец на ших, мо лим ти ся. Эти сло ва
взя ты из мо лит вы Ма нас сии, ца ря иу дей ско го. Он
был идо ло по клон ни ком и по кро ви те лем идо ло по -
клон ст ва, но в пле ну у ца ря ас си рий ско го глу бо ко по -
чув ст во вал свою ви ну пе ред Бо гом от цов сво их и
свое рас ка я ние вы ра зил в мо лит ве, на чи нав шей ся
сло ва ми: Гос по ди, Все дер жи те лю, Бо же отец на ших. Мо -
лит ва эта на хо дит ся во вто рой кни ге Па ра ли по ме -
нон и пол но стью чи та ет ся на ве ли кой па ве чер ни це,
в том чис ле во вре мя Ве ли ко го По ста.

А по том: По ми луй нас, Бо же, по ве ли цей ми ло с ти
Тво ей, мо лим ти ся, Гос по ди, ус лы ши и по ми луй.

Это про ше ние взя то из пя ти де ся то го псал ма,
на пи сан но го ца рем Да вы дом в сви де тель ст во его
рас ка я ния в гре хах.

Та ким на ча лом ек те нии при леж но го мо ле ния
Цер ковь хо чет вну шить нам по ка ян ный дух Ма нас -
сии и ца ря Да вы да, что бы об ре с ти су гу бое по ми ло -
ва ние.

И в от вет на каж дое про ше ние, воз гла ша е мое ди -
а ко ном, кли рос по ет тро е крат ное Гос по ди по ми луй.

За тем в до ре во лю ци он ное вре мя воз гла ша лось
про ше ние о дер жав ном пра ви те ле Ру си сле ду ю ще го
со дер жа ния: Еще мо лим ся о бла го вер ном и Бо гом хра ни -
мом ца ре ве ли ком кня зе, имя рек, о дер жа ве и о по бе де, пре -
бы ва нии ми ра, о здра вии, спа се нии и о ос тав ле нии гре хов
его, и о еже Гос по ду Бо гу на ше му на и па че по спе ши ти, и на -
пра ви ти его во всем и по ко ри ти под но зе его вся ко го вра га
и со по ста та, рцем вси. По сле это го про ше ния пев чи -
ми пе лось две над ца ти крат ное Гос по ди по ми луй.
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Так же воз но си лись и еще два про ше ния с та ким
же ко ли че ст вом Гос по ди по ми луй, не про из но си мые
ны не:

Еще мо лим ся Гос по ду Бо гу на ше му, по ми ло ва ти Го су -
да ря на ше го, бла го вер на го и Хри с то лю би ва го ца ря и ве ли -
ка го кня зя, имя рек, всея Ру сии, и его бла го вер ную и Хри с то -
лю би вую ца ри цу и ве ли кую кня ги ню, имя рек, ум но жи ти
лет жи во та их, и по сла ти им бла го род ныя ча да в на сле -
дие ро да их, и из ба ви ти их от вся кия скор би, гне ва и нуж -
ди, и от вся кия бо лез ни ду шев ныя и те ле сныя, и про сти ти
им вся кое со гре ше ние воль ное и не воль ное, рцем вси.

Еще мо лим ся о ми ло с ти Бо жии о по мо щи и о по спе ше -
нии, и о ук реп ле нии, и о по соб ле нии, и о спо доб ле нии, еже на
вра ги по бе де и одо ле нии, бла го вер на го и Хри с то лю би ва го ца -
ря и ве ли ка го кня зя, имя рек, во ин ст ве, и о бла го пре бы ва -
нии, о ми ре и о ти ши не, и о ус т ро е нии, и о ос тав ле нии гре -
хов, все го пра во слав на го хри с ти ан ст ва, рцем вси.

Сей час, ког да эти про ше ния ут ра ти ли смысл,
мо ле ние воз но сит ся в об щем: о Бо го хра ни мей и ве ли -
цей дер жа ве Ру сий стей, пра во слав ных лю дех и хри с то -
лю би вом во ин ст ве ея.

Две над цать же раз Гос по ди по ми луй при ня то
петь в на сто я щее вре мя в от вет на сле ду ю щее воз гла -
ше ние ди а ко на: Еще мо лим ся Гос по ду Бо гу на ше му по -
ми ло ва ти раб Сво их всех бла го тво ря щих ко свя то му хра -
му се му и пе ку щих ся о нем, по ющих, слу жа щих, труж да -
ю щих ся и всех зде пред сто я щих и мо ля щих ся и из ба ви ти
их от вся кия скор би, гне ва и нуж ди, и от вся кия бо лез ни
ду шев ныя и те ле сныя, и про сти ти им вся кое со гре ше ние
воль ное и не воль ное, рцем вси. По сле  че го все мо ля -
щи е ся триж ды осе ня ют се бя кре ст ным зна ме ни -
ем с по кло на ми.
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Во вре мя пе ния су гу бой ек те нии и ие рей в ал та -
ре про из но сит ти хо мо лит ву при леж но го мо ле ния:
Гос по ди, Бо же наш, при леж ное сие мо ле ние при ими от
Сво их раб, и по ми луй нас по мно же ст ву ми ло с ти Тво ея, и
ще д ро ты Твоя низ пос ли на  ны, и на вся лю ди Твоя, ча ю -
щих еже от Те бе бо га тую ми лость.

Вслед за су гу бой ек те ни ей бы ва ет ек те ния об
усоп ших. Стоя на ам во не с про стер тым ула рем, ди а -
кон мо лит ся об упо ко е нии душ Бо жи их ра бов, что -
бы Бог про стил им вся кое пре гре ше ние, воль ное и
не воль ное, что бы во дво рил их ду ши там, где пра вед -
ные упо ко я ют ся. Тут вся кий из пред сто я щих при по -
ми на ет всех близ ких сво е му серд цу усоп ших, а кли -
рос про из но сит три ра за на вся кое воз зва ние ди а ко -
на: Гос по ди, по ми луй. Ми лость Бо жию, — вос кли ца ет
ди а кон — и Цар ст во Не бес ное и ос тав ле ние гре хов ис -
про сив ше тем са ми се бе и друг дру га и весь жи вот наш
Хри с ту Бо гу пре да дим. Хор от ве ча ет: Те бе, Гос по ди. Гос -
по ду по мо лим ся, — при зы ва ет ди а кон и кли рос от зы -
ва ет ся пе ни ем 40�крат но го Гос по ди, по ми луй. В от вет
мо ля щи е ся осе ня ют се бя кре ст ным зна ме ни ем с
по кло ном. А  свя щен ник в это вре мя чи та ет в ал та -
ре ту же мо лит ву, что обыч но про из но сит ся им и на
ли тии: Бо же ду хо вом, и вся кой пло ти иже смерть По пра -
выи, и ди а во ла Уп ра зд ни выи, и жи вот ми ру Сво е му Да ро -
ва выи, Сам по кой Гос по ди ду ша, иже во бла жен ней па мя -
ти пре ставль ших ся раб Тво их, имя рек, в ме с те свет ле, в
ме с те злач не, в ме с те по кой не, от ню ду же от бе же вся ка бо -
лезнь, и пе чаль и воз ды ха ние, и вся ко со гре ше ние, со де ян ное
ими, сло вом и де лом и по мы ш ле ни ем, яко Бла гии Че ло ве ко -
лю бец Бог  про сти. Яко несть че ло ве ка иже жив быв, и к
Те бе не со гре ши, ток мо Ты Един кро ме вся ко го гре ха, прав -
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да Твоя прав да во ве ки, и сло во Твое ис ти на и воз гла ша ет
гром ко: Яко Ты еси вос кре се ние, и жи вот и по кой, иже
во бла жен ней па мя ти пре ставль ших ся раб Тво их, о них
же и по ми на ние тво рим, Хри с те Бо же наш, и Те бе сла -
ву воз сы ла ем со Без на чаль ным Ти От цем, и с Пре свя тым
и Бла гим и Жи во тво ря щим Ти Ду хом, ны не и при сно и
во ве ки ве ком. Ут вер ди тель ным аминь от вет ст ву ет
лик. Ди а кон на чи на ет ек те нию об ог ла шен ных.

Эта часть Бо го слу же ния, по сле ко то рой ог ла -
шен ные долж ны бы ли по ки дать мо лит вен ное со бра -
ние, со хра ни лась со вре мен древ ней Церк ви, ког да
су ще с тво вал ин сти тут ка те ху ме на та и ко кре ще нию
при хо ди ли, в ос нов ном, лю ди, со вер шен но убеж ден -
ные в не об хо ди мо с ти при ня тия  это го Свя то го Та -
ин ст ва, осо зна вав шие то, что, ста но вясь хри с ти а на -
ми, они ча с то ста ви ли се бя вне за ко на язы че с ких
им пе рий.

Пе ред тем как го то вя щим ся ко Кре ще нию при -
хо ди лось вы хо дить из церк ви, им по свя ща лось осо -
бое мо ле ние, ко то рое на чи на лось при зы вом к ним
ди а ко на по мо лить ся о се бе са мих: По мо ли те ся ог ла -
шен нии ко Гос по ду.

За тем при гла ша ют ся и вер ные мо лить ся о сво -
их еще не про све щен ных кре ще ни ем бра ти ях:

— Вер нии, об ог ла шен ных по мо ли те ся, яко да Гос -
подь по ми лу ет их.

— Ог ла сит их сло вом ис ти ны, то есть изо льет ис -
ти ну в серд ца их.

— От кры ет им Еван ге лие прав ды, — на учит их, по -
се ет в них се ме на Еван ге лия.

При еди нит их Свя тей Со бор ней и Апо с то ль стей Церк ви,
— со еди нит их окон ча тель но со Свя той Цер ко вью.
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По че му же со хра ни лась эта ек те ния, ког да «ог -
ла шен ных» уже прак ти че с ки не бы ва ет в Церк ви?

Да, их не бы ва ет или бы ва ет ма ло и ред ко, но
«ог ла шен ных» мно го на сто ро не.

Это — все сле пые и не мощ ные, близ кие к ог ра де
цер ков ной и не име ю щие сил вой ти в нее.

И мы, по за по ве ди апо с то ла, силь нии долж ны не -
мо щи сла бых но си ти (Рим. 15), обя за ны мо лить ся,
что бы во шли в храм сто я щие близ не го. Кре ще ны
прак ти че с ки все, а ка кая до ля от это го ко ли че ст ва
лю дей дей ст ви тель но про све ще ны Све том Хри с то -
вой ис ти ны и мо гут за сви де тель ст во вать обе ты, дан -
ные ими или их вос при ем ни ка ми при Кре ще нии?

Да и для нас са мих не сов сем ли ше на зна че ния
мо лит ва об «ог ла шен ных».

Она долж на за ста вить очень глу бо ко за ду мать ся
нас, име ну ю щих ся вер ны ми.

Мы до пу ще ны к Свя тей шей Ли тур гии — вер ные
— нам доз во ля ют ви деть то, что ан ге лы зрят со сму ще -
ни ем и ужа сом бла го го ве ния, но сто им ли мы это го?

Брач на ли одеж да ду ши мо ей, не стою ли я то го,
что бы, как оде то го в не брач ную ри зу на бра ке Ца ре -
ве, ме ня из вер г ли из свя то го ме с та Бо жия во тьму
внеш нюю?

На ши уши уже про све ще ны Еван ге ли ем, ог ла -
ше ны им, но «ог ла ше но», про све ще но ли серд це?

При нят ли Хри с тос в ду шу и жизнь?
Не ху же ли мы «ог ла шен ных»: они еще не впол -

не по зна ли Хри с та, а мы по зна ли, при ня ли, кре с ти -
лись и за тем из гна ли из ду ши и жиз ни.

Во вре мя про из но си мых диа ко ном про ше ний
свя щен ник мо лит ся о них в ал та ре та ки ми сло ва ми:
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Гос по ди Бо же наш, иже на вы со ких Жи выи, и на сми рен -
ныя при зи рая, иже спа се ние ро ду че ло ве че с ко му низ по слав,
Еди но род на го Ти Сы на Гос по да на ше го Ису са Хри с та,
при зри на ра бы Твоя ог ла шен ныя, пре клонь шия Те бе своя
выя, и спо до би их во вре мя бла го по луч но ба не па ки бы тей -
стей, ос тав ле нию гре хов и оде я нию не тле ния. Со еди ни их
Свя тей Тво ей Со бор ней и Апо с то ль стей Церк ви, и со прич -
ти их из бран но му Ти ста ду, за вер шая воз гла сом во все -
ус лы ша ние: Да и тии с на ми сла вят пре че ст ное и ве ли -
ко ле пое имя Твое, От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, ны не и
при сно и во ве ки ве ком.

По сле воз гла са свя щен ни ка  ди а кон воз гла ша ет:
Ели ко ог ла ше нии, изы де те. И за тем при гла ша ет вер -
ных, толь ко вер ных: Ели ко вер нии. Па ки и па ки
(опять и опять) ми ром Гос по ду по мо лим ся.

От слов этих со дро га ют ся все, чув ст ву ю щие свое не -
до сто ин ст во, — пи шет Н. В. Го голь. — Взы вая мыс лен но
к Са мо му Хри с ту, из гнав ше му из хра ма Бо жия про дав цов
и бес стыд ных тор га шей, об ра тив ших в тор жи ще Его свя -
ты ню, каж дый пред сто я щий ста ра ет ся из гнать из хра -
ма ду ши сво ей плот ско го че ло ве ка, ог ла шен но го, не го то во -
го при сут ст во вать при свя щен но дей ст вии и взы ва ет к
Са мо му Хри с ту, что бы воз двиг нул в нем по та ен но го серд -
ца че ло ве ка, вер но го, при чис лен но го к из бран но му ста ду, о
ко то ром ска зал апо с тол: «Язык свят, лю ди об нов ле ния,
ка ме ние, зиж ду ще е ся в храм ду хо вен», при чис лен но го к
тем ис тин но вер ным, ко то рые при сут ст во ва ли при ли -
тур гии в пер вые ве ка хри с ти ан ст ва, ко то рых ли ки гля -
дят те перь на не го с ико но ста са. Объ ем ляя их всех взо ра -
ми, при зы ва ет он их на по мощь, как бра ть ев, мо ля щих ся
те перь на не бе сах, да мо лит ва ми сво и ми воз двиг нут в нем
ис тин но вер но го, ибо пред сто ят свя щен ней шие дей ст вия.
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Во вре мя про из не се ния ди а ко ном про ше ния
Ели ко ог ла шен нии изы де те свя щен ник, пред стоя у
Пре сто ла, раз вер нув ли тон (пря мо уголь ный плат, на
ко то ром вы шит ось ми ко неч ный крест; по сле пе ре -
но са Да ров с жерт вен ни ка на Пре стол, Свя тая Ча ша
и Свя тый Дис кос ста вят ся имен но на не го для даль -
ней ше го со вер ше ния свя щен но дей ст вий), про из но -
сит пер вую мо лит ву о вер ных: Бла го да рим Тя Гос по ди
Бо же сил, Спо добль ша го нас пред ста ти ны не свя то му Тво -
е му жерт вен ни ку, и при па с ти ще д ро там Тво им, о сво их
со гре ше ни их и о люд ских не не веж ст ви их, при ими, Бо же,
мо ле ние на ше, со тво ри нас до стой ным бы ти, еже при но -
си ти Те бе мо ле ния и моль бы и жерт вы без кров ныя, о всех
лю дех Тво их. И удов ли нас их же по ло жил еси в служ бу
Твою сию, в си ле Ду ха Тво е го Свя та го, не о суж ден но и не пре -
тк но вен но, в чи с те сви де тель ст ве со ве с ти на шея, при зы -
ва ти Тя во вся ком вре ме ни и ме с те, яко да по слу шая нас,
ми ло с тив бу де ши нам, во мно же ст ве Тво ея бла го сти.

Боль шин ст во су точ ных чи но пос ле до ва ний  об -
ще ст вен но го Бо го слу же ния (ве чер ня, ут ре ня, Ли -
тур гия ог ла шен ных), а так же и не ко то рые служ бы
ча ст но го Бо го слу же ния (па ни хи да, мо ле бен и дру -
гие) на чи на ют ся с ве ли кой ек те нии, за кан чи ва ю -
щей ся воз гла сом свя щен ни ка: Яко по до ба ет Ти вся ка
сла ва, честь и по кло ня ние, От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху,
ны не и при сно и во ве ки ве ком. Ли тур гия вер ных так же
до не ко то рой сте пе ни со от вет ст ву ет это му по ряд ку.
Хо тя пер вая ек те ния в ней и со дер жит все го два
про ше ния, но окан чи ва ет ся она по сле ди а кон ско го
воз гла са Пре му д рость обыч ным воз гла сом ие рея: Яко
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по до ба ет Ти... По сле этой ек те нии сра зу же про из но -
сит ся вто рая ек те ния, Па ки и па ки ми ром Гос по ду по -
мо лим ся, пред став ля ю щая со бой со кра щен ную ве ли -
кую ек те нию и со сто я щая из про ше ний О свыш нем
ми ре.., О ми ре все го ми ра.., О свя тем хра ме сем.., О из -
ба ви ти ся нам.., За сту пи, спа си, по ми луй... Во вре мя
этой вто рой ек те нии свя щен ни ком чи та ет ся вто рая
мо лит ва о вер ных: Па ки и мно гаж ды Те бе при па да ем, и
Те бе мо лим ся Бла гии Че ло ве ко люб че, яко да при зрев на мо -
лит ву на шу, очи с ти ши на ша ду ша и те ле са, от вся кия
сквер ны пло ти и ду ха. И да си нам не по вин но и не о суж ден -
но, пред сто я ние свя та го Тво е го жерт вен ни ка. Да руй же
Бо же и мо ля щим ся с на ми, пре спе я ния жи тия и ве ры, и
ра зу ма ду хов на го. Да руй им все гда со стра хом и лю бо вию
слу жи ти Те бе, не по вин но и не о суж ден но при има ти, Свя -
тых Тво их Та ин, и Не бес на го Цар ст вия спо до би ти ся.

Кро ме про ше ния об очи ще нии ду ши и те ла и ук -
реп ле нии мо ля щих ся си лой Свя та го Ду ха в этой мо -
лит ве свя щен ник го во рит не толь ко от сво е го име -
ни, но и от име ни мо ля щих ся с на ми и с лю бо вию слу жа -
щих Те бе. Это под чер ки ва ет со бор ный ха рак тер Ев ха -
ри с ти че с кой мо лит вы. Цер ковь за клю ча ет ся не в од -
ном толь ко ду хо вен ст ве, но во всей пол но те цер ков -
но го на ро да — хра ни те ля бла го че с тия.

Ког да же ди а кон про из но сит в кон це ек те нии:
Пре му д рость — ие рей, об ра тив шись на за пад, в Цар -
ских вра тах воз гла ша ет: Яко да под дер жа вою Тво ею
хра ни ми. И Те бе сла ву воз сы ла ем, От цу и Сы ну и Свя то -
му Ду ху, ны не и при сно и во ве ки ве ком.

Пев чие на схо де по ют: Аминь. Ди а кон же вхо -
дит в ал тарь, тво рит три по кло на пред Свя тым Пре -
сто лом и про ще ние к ие рею. За тем при ни ма ет ка ди -
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ло и фи ми ам и на чи на ет каж де ние в то вре мя, ког да
по ет ся Хе ру вим ская песнь. Пе ред на ча лом Хе ру вим -
ской пес ни мо ля щи е ся осе ня ют се бя кре ст ным
зна ме ни ем и сто ят с пре кло нен ны ми гла ва ми во
все вре мя пе ния ее. С это го вре ме ни и до окон ча -
ния пе ния Бо го ро дич ной пес ни До стой но есть вос -
пре ща ет ся вся кое пе ре ме ще ние мо ля щих ся по
хра му — все долж ны с бла го го ве ни ем и тре пе том
вни мать про ис хо дя ще му.

Песнь хе ру вим ская, что с ней срав нит ся? Она по тря -
са ет не бо и зем лю, и мо ря, и тар та ра мрач ные сво ды.
Страш ное та ин ст во зрит ся тог да: сле та ют ся хо ры ан ге -
лов, гроз ных ар хан ге лов и хе ру ви мов пре му д рых и ог не зрач -
ных, лю бо вью го ря щих к Твор цу се ра фи мов. Ли ца кры ла ми
за крыв, они во пи ют: «ал ли лу ия». Во вре мя пе ния и каж -
де ния свя щен ник чи та ет сле ду ю щую мо лит ву: Ни кто -
же до сто ин, от свя зав ших ся с плоть ски ми же лань ми и
слас ть ми, при хо ди ти или при бли жи ти ся, или слу жи ти
Те бе Ца рю Сла вы. Еже бо слу жи ти Те бе, ве ли ко и страш но,
и са мем не бес ным си лам. Но оба че ра ди не из ре чен на го и без -
мер на го Ти че ло ве ко лю бия, не пре ло жен и не из ме нен быв Че -
ло век, и Пер вос вя ти тель нам был еси, и слу жеб ныя сия и
Без кров ныя Жерт вы, свя щен но дей ст вие пре дал еси нам,
яко Вла ды ка вся че с ких. Ты бо Един Гос по ди Бо же наш вла -
ды че ст ву е ши не бес ны ми и зем ны ми. Иже на Пре сто ле хе -
ру ви м сте се дяи. Иже се ра фи мом Гос подь и Царь Из ра и лев.
Иже Един Свят и во свя тых По чи ва яи. Те бе ны не мо лю
Еди на го Бла га го и Бла го по слу ш ли ва го, при зри на мя греш -
на го и не по треб на го ра ба Тво е го. И очи с ти ми ду шу и серд -
це от со ве с ти лу кав ны. И удов ли мя си лою Свя та го Ти Ду -
ха, обол че на во свя щен ст ва бла го дать, пред ста ти Свя тей
сей Тра пе зе и свя щен но дей ст во ва ти Свя тое и Пре чи с тое
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Твое Те ло и Че с т ную Кровь. К Те бе бо при хо жу пре клонь
свою выю, и мо лю ти ся да не от вра ти ши ли ца Сво е го от
ме не. Ни же от ри не ши ме не от от рок Тво их, но спо до би
при не се ным бы ти мною греш ным и не до стой ным ра бом
Тво им, Да ром сим. Ты бо еси При но сяи, и При но си мыи,
Хри с те Бо же наш, и Те бе сла ву воз сы ла ем, со  Без на чаль ным
Ти От цем, и с Пре свя тым и Бла гим и Жи во тво ря щим Ти
Ду хом, ны не и при сно и во ве ки ве ком, аминь. Мо лит ва
эта со став ле на свя ти те лем Ва си ли ем Ве ли ким.

Хе ру вим ская песнь име ет оди на ко вое со дер жа -
ние во вре мя слу же ния Бо же ст вен ной Ли тур гии в
те че ние все го го да, за ис клю че ни ем двух дней: Ве ли -
ко го Чет верт ка и Ве ли кой Суб бо ты. Эта песнь про -
из но сит ся и свя щен но слу жи те ля ми в ал та ре впол го -
ло са по сле окон ча ния каж де ния: Иже Хе ру ви мы тай -
но об ра зу ю ще (то есть, мы, ко то рые та ин ст вен но изо -
б ра жа ем Хе ру ви мов) и Жи во тво ря щей Тро и це, Три с -
вя тую песнь при но ся ще, вся ку ны не жи тей скую от вер -
жем пе чаль.

Яко Ца ря всех подъ ем лю ще, ан гель ски ми не ви ди мо
да ро но си ма чин ми, ал ли лу иа.

Пев цы же по ют толь ко пер вую часть, вто рая
же, на чи ная со слов: Яко Ца ря всех подъ ем лю ще... за -
кан чи ва ет ся уже по сле пе ре но са Да ров.

При ве дем и тек с ты Хе ру вим ской пес ни, ко то -
рые по ло же но петь в Ве ли кий Чет вер ток и Ве ли кую
Суб бо ту:

Ве ли кий Чет вер ток — Ве че ри Тво ей Тай ней днесь
Сы не Бо жии, при ча ст ни ка мя при ими, не по вем бо вра -
гом Тво им тай ны Тво ея, ни лоб за ния Ти дам, яко Ию да,
но яко раз бой ник во пию Ти: По мя ни мя Гос по ди, во цар -
ст вии Си;
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Ве ли кая Суб бо та — Да мол чит вся ка плоть че ло ве -
ча и да сто ит стра хом и тре пе том, и ни что же зем на -
го в се бе по мы ш ля ет. Царь бо цар ст ву ю щим и Гос подь
гос под ст ву ю щим Хри с тос Бог наш про ис хо дит за кла ти -
ся и да ти ся в снедь вер ным.

Предъ и дут же се му ли цы ан ге ль стии со все ми на ча -
лы и влас ть ми, и мно го о чи тая хе ру вим и ше с то крыль -
ная се ра фим ли ца за кры ва ю ще и во пи ю ще песнь ал ли лу -
иа, ал ли лу иа, ал ли лу иа.

По сле про чте ния Хе ру вим ской пес ни ди а кон
со свя щен ни ком со тво ря ют три по кло на и про ще -
ние пред Пре сто лом и, по це ло вав Свя тыи Пре стол,
от хо дят к жерт вен ни ку.

У жерт вен ни ка ие рей ка дит Да ры и ди а ко на,
ди а кон же, по ка див свя щен ни ка, об ра ща ет ся к не му
со сло ва ми: Возь ми, Вла ды ко, Свя тая. Свя щен ник,
взяв воз дух, по ла га ет его на пле чо ди а ко ну со сло ва -
ми: Воз ми те ру ки ва ша во свя тая и бла го сло ви те Гос по да.
Так же по став ля ет свя той дис кос на гла ву ди а ко ну,
сам же бе рет свя тую Ча шу. На чи на ет ся Ве ли кий
Вход. Впе ре ди всех идет све ще но сец, да лее ди а кон,
и за мы ка ет тор же ст вен ное ше ст вие ие рей. Прой дя
че рез се вер ные вра та на ам вон, ди а кон и свя щен ник
по пе ре мен но воз гла ша ют: Всех вас да по мя нет Гос подь
Бог во Цар ст вии Сво ем, все гда и ны не и при сно и во ве ки
ве ком. За тем, по вер нув шись на за пад: Да по мя нет Гос -
подь Бог всех Вас во Цар ст вии Сво ем, все гда и ны не и
при сно и во ве ки ве ком. И на юг: Всех вас да по мя нет Гос -
подь Бог во Цар ст вии Сво ем, все гда и ны не и при сно и во
ве ки ве ком. По сле пер вых двух воз гла ше ний мо ля -
щи е ся осе ня ют се бя кре ст ным зна ме ни ем с по яс -
ным по кло ном, по сле тре ть е го — с зем ным. При
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этих по кло нах ве ру ю щие про из но сят та кие сло -
ва: при пер вом: По мя ни мя Гос по ди, ег да при иде ши во
Цар ст вии Си, при вто ром: По мя ни мя Вла ды ко, ег да
при иде ши во Цар ст вии Си, при тре ть ем: По мя ни мя
Свя тыи, ег да при иде ши во Цар ст вии Си.

В бы лые вре ме на, ког да на служ бе при сут ст -
вовал дер жав ный царь, ему го во рилось осо бое по ми -
но ве ние: Да по мя нет Гос подь Бог, Бла го ро дие Твое во
Цар ст вии Сво ем, все гда и ны не и при сно и во ве ки ве ком.

В слу чае при сут ст вия на служ бе ар хи ерея и ему
по ло же но воз гла шать осо бое по ми но ве ние: Да по мя -
нет Гос подь Бог свя ти тель ст во твое во Цар ст вии Сво ем,
все гда и ны не и при сно и во ве ком.

Вхо дя в ал тарь, свя щен но слу жи те ли ти хо про из -
но сят мо лит ву: Бла го сло вен Гря дыи во имя Гос под не, Бог
Гос подь и яви ся нам. По сле вхо да в ал тарь ие рей ста вит
свя той По тир на Пре стол, за тем сни ма ет с гла вы ди -
а ко на дис кос и ста вит сле ва от Ча ши. Ди а кон за кры -
ва ет Цар ские вра та и за тво ря ет за ве су. Ие рей сни ма -
ет по кров цы и по ла га ет их на Пре сто ле, по кры вая
Свя тые Да ры воз ду хом, чи тая при этом тро парь Ве -
ли ко го Пят ка: Бла го об раз ныи Ио сиф со Кре с та снем Пре -
чи с тое Те ло Твое, и пла ща ни цею чи с тою об вив со бла го -
ухань ми, во гро бе но ве закрыв по ло жи. Но в тре тии день
вос кре се Гос подь, да руя ми ро ви ве лию ми лость.

За тем он ка дит Да ры со сло ва ми пя ти де ся то го
псал ма: Уб ла жи Гос по ди бла го во ле ни ем Тво им Си о на, и да
со зиж дут ся сте ны Ие ро са лим ския, тог да бла го во ли ши
жерт ву прав ды, воз но ше ние и все со же га е мая, тог да воз ло -
жат на ол тарь Твой тель ца.

Свя щен ник и ди а кон со вер ша ют три зем ных
по кло на и чи та ют мо лит ву про ще ния. Ди а кон ка дит

37

liturgy text_liturgy text.qxd  06.08.2014  13:07  Страница 37



ие рея и об ра ща ет ся к не му со сло ва ми: По мя ни мя,
вла ды ко свя тыи. По мя нет тя Гос подь во цар ст вии Сво ем
все гда и ны не и при сно и во ве ки ве ком, — от ве ча ет свя -
щен ник. Аминь, — го во рит ди а кон и, по кло нив шись,
ис хо дит се вер ны ми вра та ми для про из не се ния ек те -
нии.

Что же оз на ча ет Ве ли кий вход? В тол ко ва нии
свя ти те ля Си ме о на Со лун ско го пи шет ся: Сие тор же -
ст вен ное со про вож де ние Да ров оз на ча ет име ю щее быть в
кон чи ну ве ка при ше ст вие Спа си те ле во, ког да явит ся Он
со сла вою. Кро ме то го, сим во ли че с кое зна че ние Ве -
ли ко го вхо да яв ст ву ет из чи та ю щих ся при этом мо -
литв и тро па рей. Сло ва Бла го сло вен Гря дыи во имя Гос -
под не... со от вет ст ву ют служ бе пра зд ни ка Вхо да Гос -
под ня во Ие ро са лим, то есть зна ме ну ют со бой ше ст -
вие Гос по да на воль ное Стра да ние. Тот же свя ти тель
Си ме он Со лун ский, объ яс няя зна че ние воз ду ха, пи -
шет: Этот воз дух об ра зу ет об на жен но го и мерт во го Ису -
са, пре про вож да е мо го к Бо го леп но му по гре бе нию. Ца ре -
град ский па т ри арх Гер ман пи шет: Ум ные си лы, со зер -
цая в пе нии Хе ру вим ской пе ре не се ние Че ст ных Да ров, об -
ра зу ю щих Те ло Гос по да Ису са, с кра ни е ва (лоб но го) ме с та
до гро ба — с на ми по ют не ви ди мо: ал ли лу иа, по се му и при
вы но се Да ров свя щен ник и на род мо лят ся мо лит вой раз -
бой ни ка на кра ни е вом ме с те. Сня тие Дис ко са с Агнцем
с гла вы ди а ко на оз на ча ет так же сня тие Гос по да с
Кре с та, каж де ние Да ров на по ми на ет по ма за ние Ио -
си фом Ари ма фей ским и Ни ко ди мом Те ла Гос под ня
бла го вон ны ми ве ще ст ва ми. Вра та Цар ские за кры ва -
ют ся, слов но об ра зуя со бой вра та гро ба. За ве са за -
тво ря ет ся: ка мень при ва лен ко гро бу, и «ку с то дия»
при став ле на к не му.

38

liturgy text_liturgy text.qxd  06.08.2014  13:07  Страница 38



Ди а кон вы хо дит на ам вон и про из но сит но вые
про ше ния, уже не по хо жие на преж ние — про си тель -
ную ек те нию.

Про си тель ная ек те ния на ве чер не и ут ре не за -
кан чи ва ет со бой служ бу, от сю да и на чаль ные сло ва
ее: Ис пол ним мо лит вы на ша Гос по де ви. В пер вых про -
ше ни ях ек те нии ди а кон вы ра жа ет мо ле ние о пред ло -
жен ных Че ст ных Да рех; о свя тем хра ме; о из бав ле нии
от вся кия скор би, гне ва и нуж ды.

При воз гла ше нии этих про ше ний ие рей чи та -
ет мо лит ву при но ше ния: Гос по ди Бо же Все дер жи те -
лю, Еди не Свя те, при ем ляи Жерт ву хва лы от при зы ва -
ю щих Тя всем серд цем, при ими и нас греш ных мо лит ву,
и при не си свя то му Тво е му жерт вен ни ку. И удов ли нас
при но си ти Те бе Да ры же и жерт вы ду хов ныя, о на ших
со гре ше ни их и о люд ских не ве же ст ви их. И спо до би нас
об ре с ти бла го дать пред То бою, еже бы ти Те бе бла го при -
ят не Жерт ве на шей, и все ли ти ся Ду ха бла го да ти Тво ея
Бла го му в нас, и на пред ле жа щих Да рех сих, и на всех
лю дех Тво их.

За тем в от вет на воз гла ша е мые ди а ко ном про -
ше ния о дне со вер шен ном, свя том, мир ном и без греш -
ном; об ан ге ле хра ни те ле, вер ном, на став ни ке ду шам и
те лом на шим; о до б рых и по лез ных ду шам на шим; о ми -
ре и по ка я нии; о хри с ти ан ской кон чи не жи во та кли рос
от ве ча ет: По дай Гос по ди.

По сле окон ча ния ек те нии из глу би ны ал та ря
по сы ла ет свя щен ник мо ля щим ся при вет ст вие са мо -
го Спа си те ля: Мир всем. Ему от ве ча ет хор: И ду хо ви
тво е му. Стоя на ам во не, ди а кон, как бы ло у пер вых
хри с ти ан, при зы ва ет всех ко вза им ной люб ви сло ва -
ми: Воз лю бим друг дру га, да еди но мыс ли ем ис по ве мы.
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Пев цы по ют От ца и Сы на и Свя та го Ду ха Тро и цу
Еди но сущ ную и Не раз дель ную. Во вре мя это го пес но -
пе ния свя щен ник тво рит три по кло на, про из но ся
сло ва Воз люб лю Тя Гос по ди, Кре по с ти моя, Гос подь Ут вер -
же ние мое, и При бе жи ще мое, и Из ба ви тель мой, а так же
мо лит ву: Гос по ди Ису се Хри с те Бо же наш, люб ви Твор че и
бла гим Да те лю, Да выи нам ра бом Тво им лю би ти друг дру -
га, яко же Ты нас воз лю би, да еди ною лю бо вию уе ди не ни су -
ще, Те бе мо лим ся, и хва лу Те бе воз сы ла ем, со  Без на чаль ным
Ти От цем, и с Пре свя тым и Бла гим и Жи во тво ря щим Ти
Ду хом, ны не и при сно и во ве ки ве ком, аминь. По сле это -
го це лу ет по кры тые воз ду хом свя тые со су ды и Пре -
стол.

В зна ме ние люб ви в ал та ре свя щен но слу жи те ли
со вер ша ют лоб за ние ми ра, с те ми са мы ми сло ва ми,
ка ки ми мы об ме ни ва ем ся со свя щен ни ком, при ни -
мая его бла го сло ве ние:

— Хри с тос по сре ди нас.
— Есть и бу дет.
Это лоб за ние оз на ча ет пол ное вну т рен нее при -

ми ре ние меж ду хри с ти а на ми, на ме ре ва ю щи ми ся
уча ст во вать в та ин ст вен ном Жерт во при но ше нии.
За по ведь Спа си те ля ука зы ва ет сна ча ла при ми рить -
ся с бра том, а по том уже при но сить жерт ву к ал та -
рю. Но это при ми ре ние и еди но ду шие не толь ко мо -
раль ное, но оз на ча ет в та кой же ме ре и еди но мыс -
лие и пол ное ду хов ное еди не ние. По это му�то сра зу
по сле це ло ва ния ми ра воз гла ша ет ся Сим вол ве ры,
как ме ри ло дог ма ти че с ко го един ст ва всех хри с ти ан.
Цер ков ная мо лит ва не мо жет со вер шать ся, ес ли
меж ду мо ля щи ми ся не су ще ст ву ет со бор но го един -
ст ва, пол ной со гла со ван но с ти в ве ре. Ев ха ри с тия с
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ина ко мыс ля щи ми не воз мож на. Не воз мож ность мо -
лит вы с ере ти ка ми не яв ля ет ся гну ше ни ем ими или
вы ра же ни ем сво е го вы со ко ме рия, а есть лишь тре -
бо ва ние пол ной дог ма ти че с кой со гла со ван но с ти
как ос но ва ния для са мой ли тур ги че с кой мо лит вы;
не об хо ди мо со гла сие в ис ти нах ве ры: то го тре бу ет
цер ков ная прав да.

Две ри, две ри, му д ро с тию вон мем, — воз гла ша ет
ди а кон. Пе ред пе ни ем Ис по ве да ния Пра во слав -
ной ве ры все мо ля щи е ся осе ня ют се бя кре ст ным
зна ме ни ем без по кло на.

Ра нее этот при зыв был об ра щен к при врат ни -
кам, сто яв шим у вхо да в храм, что бы ни кто из языч -
ни ков, имев ших обык но ве ние на ру шать хри с ти ан -
ские бо го слу же ния, не во рвал ся бы на гло и свя то тат -
ст вен но в цер ковь. Ны не же об ра ща е мое к са мим
пред сто я щим, что бы бе рег ли две ри сер дец сво их,
где уже по се ли лась лю бовь, и не во рвал ся бы ту да
враг люб ви, а две ри уст и ушей от верз ли бы к слы ша -
нию Сим во ла ве ры. Да за клю чат ся про тив ни ку пер си и
Еди но му Бо гу от вер сты да бу дут. Да не по пу с тим вни ти
внутрь вра гу во вре мя мо лит вы, — по сло ву свя ще но му -
че ни ка Ки при а на Кар фа ген ско го.

Сам же Сим вол ве ры зву чит сле ду ю щим об ра -
зом: Ве рую во Еди на го Бо га От ца Все дер жи те ля, Твор -
ца Не бу и зем ли ви ди мым же всем и не ви ди мым. И во
Еди на го Гос по да Ису са Хри с та Сы на Бо жия, Еди но род -
на го, иже от От ца Рож ден на го преж де всех век. Све та
от Све та, Бо га Ис тин на от Бо га Ис тин на, Рож ден на а
не со тво ре на, Еди но сущ на От цу, Им же вся бы ша. Нас
ра ди че ло век, и на ше го ра ди спа се ния, Сшед ша го с Не бес,
и Во пло тив ша го ся от Ду ха Свя та, и Ма рии Де вы Во че -

41

liturgy text_liturgy text.qxd  06.08.2014  13:07  Страница 41



ло вечь ша ся. Рас пя та го за ны при Пон тий стем Пи ла те,
Стра дав ша и По гре бе на, и Вос крес ша го в тре тии день
по Пи са ни их. И Воз шед ша го на Не бе са, и Се дя ща одес -
ную От ца. И па ки Гря ду ща го со сла вою, су ди ти жи вым
и мерт вым, Его же Цар ст вию несть кон ца.

И в Ду ха Свя та го Гос по да Ис тин на го и Жи во тво -
ря ща го, иже от От ца Ис хо дя ща го, иже со От цем и Сы -
ном Спок ла ня е ма и Ссла ви ма, Гла го лав ша го про ро ки. И
во Еди ну Свя тую Со бор ную и Апо с толь скую Цер ковь. Ис -
по ве дую еди но Кре ще ние, во ос тав ле ние гре хов. Чаю вос -
кре се ния мерт вым. И жиз ни бу ду ща го ве ка, аминь.

Сим во лом ве ры за кан чи ва ет ся при го тов ле ние
к свя то му воз но ше нию. Ста нем до б ре, ста нем со
стра хом, вон мем свя тое воз но ше ние во сми ре нии при но -
си ти, — воз гла ша ет ди а кон. Ми лость, мир, жерт ву и
пе ние, — от ве ча ет кли рос. Об ра тив шись ли цом к за -
кры тым Цар ским вра там, свя щен ник воз ве ща ет цер -
ков но му на ро ду апо с толь ское при вет ст вие: Бла го -
дать Гос по да на ше го Ису са Хри с та, и лю бы Бо га и От -
ца, и при ча с тие Свя та го Ду ха бу ди со все ми ва ми. В от -
вет слы шит ся: И со ду хом Тво им. И ал тарь, изо б ра -
жав ший вер теп в на ча ле служ бы при со вер ше нии
про ско ми дии, те перь уже гор ни ца, в ко то рой бы ла
уго то ва на Тай ная ве че ря. Пре стол, пред став ляв ший
гроб, те перь уже тра пе за, а не гроб. На по ми ная о
Спа си те ле, воз вед шем очи го ре пе ред тем, как пре -
по дать Бо же ст вен ную пи щу уче ни кам, свя щен ник
воз гла ша ет: Го ре име ем серд ца. И каж дый из сто я щих
во хра ме по мы ш ля ет о том, что вско ре долж но со -
вер шить ся, — что в эту ми ну ту Бо же ст вен ный Аг нец
идет за не го за клать ся, Бо же ст вен ная Кровь са мо го
Гос по да вли ва ет ся в ча шу, в его очи ще ние, и все не -
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бес ные си лы, со еди ня ясь с ие ре ем, о нем мо лят ся, —
по мы ш ляя о том, ус т ре мляя свое серд це от зем ли к
не бу, от тьмы к све ту, вос кли ца ет вос лед за все ми:
Има мы ко Гос по ду. Мы воз вы ша ем свои серд ца к Гос -
по ду, к Его пре сто лу, ког да го во рим эти сло ва вме с те
с кли ром. По ду ма ем, как страш но это сло во. Прав да
ли, что серд це на ше у Бо га, не лжем ли мы пе ред ли -
цом свя той тай ны? Не в дру гом ли ме с те на ше серд -
це, там, в су е те мир ской, сре ди ме лоч ных «со кро -
вищ» ми ра? Бог ли в эту ми ну ту на ше еди ное со кро -
ви ще? Ес ли нет, то и сло ва на ши има мы ко Гос по ду
лжи вы. Где со кро ви ще ва ше, там и серд це ва ше, — го во -
рит свя тое Еван ге лие.

Бла го да рим Гос по да, — воз гла ша ет свя щен ник.
До стой но и пра вед но, — про тяж ным пе ни ем от ве ча ет
хор, а ие рей в это вре мя чи та ет сле ду ю щую мо лит ву:
До стой но и пра вед но, те бе пе ти, Те бе бла го сло ви ти, Тя
хва ли ти, Тя бла го да ри ти, Те бе кла ня ти ся, во вся ком ме с -
те вла ды че ст вия Тво е го. Ты бо еси Бог Не ска за нен, Не до ве -
дом, Не ви дим, Не по сти жим, При сно Сыи. Та кож де Сыи,
Ты и Еди но род ныи Твой Сын, и Дух Твой Свя тыи. Ты от
не бы тия в бы тие нас при вел еси, и пад ших вос та вил еси
па ки. И не от сту пил еси вся тво ря, дон де же нас на не бе са
воз вел еси, и Цар ст во Твое да ро вал еси бу ду щее. О сих всех
бла го да рим Тя, и Еди но род на го Тво е го Сы на, и Ду ха Тво е го
Свя та го. О всех их же ве мы и их же не ве мы яв ле ных и не
яв ле ных бла го де я ни их, еже на нас быв ших бла го да рим Тя,
и о служ бе сей, юже от рук на ших при яти спо до бил еси. Та -
же Те бе пред сто я ху, ты ся щи ар хан гел и тмы ан гел, хе ру ви -
ми и се ра фи ми, ше с то кри ла тая, воз вы ша ю ща я ся пер на -
тая. В кон це мо лит вы свя щен ник воз гла ша ет: По бед -
ную песнь по юща и во пи ю ща, взы ва ю ща и гла го лю ща.
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Эту по бед ную се ра фим скую песнь, ко то рую слы ша -
ли в свя тых ви де ни ях сво их про ро ки, под хва ты ва ет
весь лик пев цов, уно ся мыс ли мо ля щих ся к не зри -
мым не бе сам и за став ляя их вме с те с се ра фи ма ми
по вто рять: Свят, Свят, Свят Гос подь Са ва оф, ис полнь
не бо и зем лю сла вы Тво ея, осан на в вы шних, Бла го сло вен
Гря дыи во имя Гос под не. По след ние сло ва — песнь от -
ро ков, встре чав ших Гос по да, шед ше го в Ие ро са лим.
Глу бо ко про ник но вен но изо б ра жа ет этот мо мент в
сво ем сти хо тво ре нии свя ти тель Гри го рий Бо го слов:

Зрел я, как при пе нии «Осан на» Твор цу Са ва о фу сво -
ды цер ков ные скры лись и не бо яви лось от верз то. Ог нен -
ный пла мень блес нул, а за пла ме нем во ин ст во Бо жие. По -
сле же ан ге лов мно го уви дел я лиц бла го леп ных. Бы ло ве ща -
ние их как по ры вов ог ня кло ко та нье. Ан ге лы в пла мен ных
ри зах си я ни ем ал тарь на пол ня ли. Ше с то кры ла тые ли ца
свя щен ный огонь ок ру жа ли. И по сре ди их вне зап но пред -
стал све то зар ный Мла де нец. Ви х рем взмет нул ся не бес -
ный огонь и об лек ие рея.

Про ник нем ся бла го го ве ни ем к этой ми ну те и
еще раз уси ли ем во ли от го ним от се бя вся кую жи -
тей скую мысль. Воз не сись те перь на се ра фим скую вы со -
ту. Ты мо жешь, ес ли за хо чешь, — го во рит свя ти тель Ио -
анн Зла то уст. — При пом ни толь ко и со бе ри в па мя ти сво -
ей все пре крас ней шее, что ви дал ты на зем ле и чем вос хи -
щал ся, и пред ставь се бе толь ко то, что по то му бы ло оно
пре крас ней шее, что бы ло не кое от ра же ние ве ли кой не бес -
ной кра со ты, мельк нув ший край од ной толь ко ри зы Бо -
жи ей, и воз не сет ся ду ша твоя са ма со бой к Ис точ ни ку и
ло ну веч ной кра со ты, и вос по ет по бед ную песнь, по вер га -
ясь вме с те с се ра фи ма ми, пе ред веч ным пре сто лом Все вы -
шне го.
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Свя щен ник в это вре мя тай но мо лит ся, воз да -
вая хва лу Гос по ду и вос по ми ная свя тую ве че рю в Си -
он ской гор ни це: С си ми и мы Бо же ст вен ны ми си ла ми
Вла ды ко Че ло ве ко люб че, взы ва ем и гла го лем, Свят еси и
Пре свят, Ты и Еди но род ныи Твой Сын, и Дух Твой Свя -
тыи. Свят еси и Пре свят, и ве ли ко леп на сла ва Твоя. Иже
мир Свой та ко воз лю би, яко же Сы на Сво е го Еди но род на -
го да ти, яко да всяк ве ру яи в Онь не по гиб нет, но имать
жи вот веч ныи. Иже при шед, и все еже о нас смо т ре ние ис -
пол нив, в но щи в ней же пре да я ше ся, па че же Се бе пре да я -
ше за мир скии жи вот, при ем хлеб свя ты ми Сво и ми и пре -
чи с ты ми, и не по роч ны ми ру ка ми, бла го да рив и бла го сло -
вив, ос вя тив пре ломль, даст свя тым Сво им уче ни ком и
апо с то лом рек, и гром ко воз гла ша ет ие рей сло ва Спа -
си те ля: При ими те, яди те, сие есть Те ло Мое, еже за вы
ло ми мое во ос тав ле ние гре хов. И кли рос от име ни всех
мо ля щих ся от вет ст ву ет: аминь. По сле че го все мо -
ля щи е ся осе ня ют се бя кре ст ным зна ме ни ем с по -
кло ном, про из но ся про се бя сло ва Ису со вой мо -
лит вы: Гос по ди Ису се Хри с те Сы не Бо жии, по ми луй мя
греш на го. А ди а кон, дер жа уларь, ука зы ва ет свя щен -
ни ку на свя той дис кос, на ко то ром по ло жен хлеб. 

Свя щен ник про дол жа ет втай не мо лить ся: По -
доб но и ча шу по ве че ре, гла го ля — и так же по ука за нию
ди а ко на ула рем на свя тую ча шу воз гла ша ет: Пи и те
от нея вcи, се есть Кровь Моя Но во го За ве та, яже за вы
и за мно ги из ли ва е мая, во ос тав ле ние гре хов. Аминь, —
вновь от ве ча ет хор.  По сле че го все мо ля щи е ся
осе ня ют се бя кре ст ным зна ме ни ем с по кло ном,
про из но ся про се бя Ису со ву мо лит ву.

Сле ду ю щая тай ная мо лит ва ие рея: По ми на ю ще
убо ны не спа си тель ную сию за по ведь, и всех еже о нас быв -
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ших, кре с та, гро ба, трид нев на го вос кре се ния, еже на не бе -
са воз ше ст вия, еже одес ную се да ния, и вто ра го и слав на го
па ки при ше ст вия.  На сту па ет ми ну та жерт во при но -
ше ния. Ал тарь уже не гор ни ца, пре стол уже не тра -
пе за: он — та Гол го фа, на ко то рой при нес Се бя в
жерт ву за нас Сын Бо жий. Твоя от Тво их Те бе при но ся -
ще, о всех и за вся, — воз гла ша ет свя щен ник. В от вет
все мо ля щи е ся вновь осе ня ют се бя кре ст ным зна -
ме ни ем с по кло ном, в тре тий раз про из но ся втай
Ису со ву мо лит ву.

А хор до пе ва ет: По ем Тя, бла го сло вим Тя, бла го да -
рим Тя, Гос по ди, мо лим ти ся, Бо же наш, — То есть, мы
не име ем ни че го соб ст вен но го, чем бы до стой но
мог ли вы ра зить Те бе, Бо же, От че, бла го дар ность за
Твои бла го де я ния, яв лен ные нам в Еди но род ном
Сы не Тво ем; по то му в зна ме ние на шей бла го дар но с -
ти при но сим Те бе Твоя, Твои же да ры, сей хлеб и
сие ви но, от Тво их, то есть, из без чис лен но мно гих
Тво их да ров из бран ные, по за ве ща нию Тво е го Сы -
на: при но сим о всех лю дях и за все Твои бла го де я -
ния. И, при но ся, Те бя вос пе ва ем, Те бя бла го да рим,
бла го слов ля ем и мо лим ся Те бе.

В эту ми ну ту со вер ша ет ся ве ли чай шая тай на, к
ка кой с ужа сом при ни ка ют ан ге лы: хлеб и ви но пре -
тво ря ют ся в Те ло и Кровь Гос по да.

В то страш ное мгно ве ние, — пи шет свя ти тель Гри -
го рий Бо го слов, — 

Ви дел я: еще ан гел явил ся,
Нож дер жа щий в ру ке, и при ял и за клал он Мла ден ца:
Кровь про ли ла ся в по тир, а не тлен ное Те ло Хри с то во
Ан гел тог да раз де лил, по ла гая на дис кос над хле бом.
И со вер ши ла ся вдруг Ли тур гии Бо же ст вен ной тай на:
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Хлеб пре тво рил ся во ис ти ну в Те ло Спа си те ля ми ра;
Ста ло ви но, что в по ти ре, свя тей шею Кро вью Хри с то вой.
В эти страш ные и не по сти жи мые для че ло ве че -

с ко го ума мгно ве ния свя щен ник усерд но мо лит ся
Гос по ду сле ду ю щи ми сло ва ми: Еще при но сим Ти сло вес -
ную сию и Без кров ную Жерт ву, мо лим и про сим и ми ли ся
деем, (уни чи жен но умо ля ем) по сли Дух Твой Свя тыи на
нас и на пред ле жа щие Да ры сия. Свя щен ник, пре кло -
нив гла ву, про из но сит триж ды тро парь, ко то рый
обыч но чи та ет ся на тре ть ем ча се в Ве ли ком по сту:
Гос по ди, иже Пре свя тый Свой Дух в тре тий час апо с то -
лом Сво им по сла выи, То го Бла гии не оты ми от нас, но об -
но ви нас Вла ды ко мо ля щих ти ся. По сле пер во го про -
чте ния ди а кон про из но сит сло ва 50�го псал ма: Серд -
це чи с то со зиж ди во мне Бо же, и Дух прав об но ви во ут ро -
бе мо ей, по сле вто ро го: Не от вер зи ме не от ли ца Тво е го и
Ду ха Тво е го Свя та го не оты ми от ме не. И на ко нец по -
сле тре ть е го про чте ния, ди а кон указывает ула рем на
свя той дис кос и го во рит: Бла го сло ви Вла ды ко свя тыи
хлеб сей. Ие рей бла го слов ля ет, про из но ся ти хим гла -
сом: Со тво ри убо хлеб сей Че ст ное Те ло Хри с та Тво е го. Те -
перь на свя тую ча шу по ка зы ва ет ди а кон, го во ря: Бла -
го сло ви вла ды ко свя тую ча шу сию. Свя щен ник, про из -
но ся над ней ос вя ти тель ные сло ва: А еже в ча ше сей,
Че ст ную Кровь Хри с та Тво е го, бла го слов ля ет ее, то
есть осе ня ет кре ст ным зна ме ни ем. Ди а кон по ка зы -
ва ет на оба свя щен ных со су да и го во рит: Бла го сло ви
вла ды ко обоя сия свя тая. Ие рей бла го слов ля ет свя той
дис кос и свя той по тир со сло ва ми: Пре ло жи я Ду хом
Тво им Свя тым. Каж дую фра зу ос вя ще ния Да ров ди а -
кон за пе чат ле ва ет про из не се ни ем аминь. Пре кло -
нив гла ву свя щен ни ку, ди а кон про из но сит: По мя ни
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мя, вла ды ко свя тыи. Ему от вет ст ву ет свя щен ник: По -
мя нет тя Господь Бог во цар ст вии Сво ем, все гда, ны не и
при сно, и во ве ки ве ком.

Как со вер ша ет ся тай на пре об ра зо ва ния, мы не
зна ем. Но мы, пра во слав ные, долж ны знать, что
при ни ма ем не ча с ти цу Те ла Хри с то ва, а все го Хри с -
та. В каж дой ча с ти це чу дес но дан весь Хри с тос, да ру -
ю щий в снедь Те ло Свое и Кровь.

Как воз мож на ве ли кая тай на пре тво ре ния? Не -
ве до мо и не до ступ но это на шей мыс ли. Свя ти тель
Гри го рий Нис ский да ет, од на ко, хо ро шее упо доб ле -
ние: По ду ма ем об од ном, — вну ша ет он, — что та кое на -
ша кровь и на ше те ло? Ведь и эта кровь не что иное, как
хлеб и пи тие, при ни ма е мое на ми, и по во ле Чу до твор ца
Бо га, дав ше го нам наш ор га низм те ле сный, пре тво ря ю ще -
е ся в мыш цы и кровь. Не уже ли Тот, Кто со здал че ло ве ка и
дал ему си лу, его чуд ное ус т рой ст во, не мо жет со де лать
хлеб и ви но Пло тью и Кро вью?

Но ос та вим не ве до мую тай ну, к ко то рой и нель -
зя под хо дить ина че, как с ужа сом ве ры. Бу дем про -
сто ве ро вать, что хлеб и ви но, преж де при зы ва ния по кло -
ня е мой Тро и цы, бы ли про стые хлеб и ви но; по со вер ше нии
же при зы ва ния, хлеб ста но вит ся Те лом Хри с то вым, а ви -
но — Кро вью Хри с то вой.

Свя ти тель Ки рил Ие ро са лим ский го во рит: По -
сле бла го сло ве ния хлеб уже не об раз Те ла Гос под ня, не дар,
пред став ля ю щий толь ко вид ис тин но го Да ра, уже но сит
в се бе не изо б ра же ние не кое спа си тель ных стра да ний, как
бы на кар ти не, но есть са мый Ис тин ный Дар, са мое Все -
свя тое Вла дыч нее Те ло, ис тин но при яв шее все оные уко риз -
ны, по но ше ния, ра ны, рас пя тое, про бо ден ное, сви де тель -
ст во вав шее при Пон тий ском Пи ла те до б рое ис по ве да ние
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(I Тим. 6:13), пре тер пев шее за уше ние, би е ние, за пле ва ние,
вку сив шее желчь. По доб ным об ра зом и ви но есть са мая
Кровь, ис тек шая из про бо ден но го Те ла. Это — те плоть и
кровь, ко то рые со еди не ны Ду хом Свя тым в од но Те ло, рож -
ден ное от свя той Де вы, по гре бен ное, вос крес шее в тре тий
день, воз шед шее на не бе са и си дя щее одес ную От ца.

Свя щен ник же, по мо лив шись втай не: Яко же бы -
ти при ча ща ю щим ся, во умо ве ние ду ши, во ос тав ле ние со -
гре ше ний, в при об ще ние Свя та го Ти Ду ха, в цар ст ва не -
бес на го ис пол не ние, в дерз но ве ние еже к Те бе, не в суд или
во осуж де ние. Еще при но сим Ти сло вес ную сию служ бу, о
еже в ве ре по чив ших, пра от цех, от цех, па т ри ар сех, про -
ро цех, апо с то лех, про по вед ни цех, бла го ве ст ни цех, му че -
ни цех, ис по вед ни цех, воз держ ни цех, и о вся кой ду ши пра -
вед ней в ве ре скон чав шей ся, по ми на ет всех та ким об ра -
зом пред Гос по дом, в ви ду са мо го Те ла и са мой Кро -
ви Его, и со би ра ет пе ред Хри с том всю Цер ковь Его:
и ту, ко то рая еще на зем ле во ин ст ву ет, и в не бе сах
пре бы ва ю щую, по ми ная всех: от вет хо за вет ных па -
т ри ар хов и про ро ков до еди но го из ны не жи ву щих
хри с ти ан.

За тем ие рей воз гла ша ет: Из ряд но о Пре свя тей,
Пре чи с тей, Пре бла го сло вен ней, слав ней Вла ды чи це на -
шей Бо го ро ди це и При сно Де вей Ма рии, на это оба кли -
ро са, со брав шись на схо де, вос пе ва ют хва леб ное
сла во сло вие Бо жи ей Ма те ри До стой но есть, яко во ис -
ти ну, бла жи ти Тя Бо го ро ди це, При сноб ла жен ную и
Пре не по роч ную, и Ма терь Бо га на ше го, Че ст ней шую хе -
ру вим, и Слав ней шую во ис ти ну се ра фим, без ис тле ния
Бо га Сло ва Рождь шую, Су щую Бо го ро ди цу Тя ве ли ча ем
или за ме ня ю щий его За до с той ник, со от вет ст ву ю -
щий дан но му пра зд ни ку.
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Это пес но пе ние все гда пред ва ря ет ся зем ным
по кло ном, так же зем ной по клон сле ду ет и по сле
окон ча ния До стой но есть, при этом оба ра за ве ру -
ю щие взы ва ют вну т рен не: Пре свя тая Гос по же Бо го -
ро ди це, спа си мя греш на го ра ба Тво е го. А во вре мя са -
мо го пе ния ди а кон ка дит Пре стол и весь ал тарь и
ие рея, по ми ная при этом пре ставль ших ся от вре -
мен но го жи тия со зда те лей хра ма и вер но по слу жив -
ших в нем.

Ие рей же в это вре мя по ми на ет Ио ан на Пре до -
те чу, апо с то лов, свя то го, па мять ко то ро го со вер ша -
ет ся. За тем по ми на ет усоп ших и жи вых. Он мо лит ся
за всех, на чи ная с то го гра да и с то го хра ма, в ко то -
ром мо лят ся пред сто я щие и, объ ем ля мо лит вой сво -
ей вся кий го род, вся кую стра ну и всех ве рою жи ву -
щих в них, страж ду щих, пле нен ных, мо лясь в то же
вре мя о спа се нии их; мо лит ся о пло до но ся щих и до -
б ро тво ря щих во свя тых церк вах и о по ми на ю щих
убо гих; мо лит ся (в Ли тур гии Ва си лия Ве ли ко го) во -
об ще о всех лю дях, в ка ком бы со сто я нии и где бы
они ни на хо ди лись, о до б ро де ю щих, что бы они еще
бо лее ут вер ди лись в до б ре, о зло тво ря щих, что бы
они пе ре ста ли тво рить злое и, при нес ши ис крен не
по ка я ние, всем серд цем об ра ти лись к до б ру; мо лит -
ся по имен но и за всех тех, за ко то рых про си ли его
осо бен но в тот день по мо лить ся; мо лит ся, на ко нец,
и за тех, ко то рых по за бы ла его мо лит ва.

И без молв ным мо ле ни ем, со еди нясь с мо ле ни -
ем втай не сво е го па с ты ря, мо лит ся весь на род.

И на ко нец сле ду ет воз глас, под чер ки ва ю щий
еди не ние всех мо ля щих ся: И даждь нам еди ны ми ус -
ты и еди ным серд цем сла ви ти и вос пе ва ти пре че ст ное и
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ве ли ко ле пое имя Твое, От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, ны -
не и при сно, и во ве ки ве ком.

Аминь, — ут вер ди тел но от вет ст ву ет кли рос. И да
бу дут ми ло с ти Ве ли ка го Бо га и Спа са на ше го Ису са Хри -
с та со все ми ва ми, — воз гла ша ет свя щен ник. Ему от ве -
ча ют пев цы: И со ду хом тво им.

Ди а кон вос хо дит на ам вон воз не с ти мо ле ния о
Свя тых Да рах. Он воз гла ша ет сле ду ю щие про ше -
ния: Вся свя тыя по мя нув ше, па ки и па ки ми ром Гос по ду
по мо лим ся; О при не сен ных и ос вя щен ных Че ст ных Да рех
Гос по ду по мо лим ся; Яко да Че ло ве ко лю бец Бог наш, при -
ем Я во свя тыи пре не бес ныи и мыс лен ныи Свой жерт вен -
ник, в во ню бла го уха ния ду хов на го, низ пос лет нам бла го -
дать и дар Свя та го Ду ха, Гос по ду по мо лим ся. На все
эти про ше ния лик от ве ча ет: Гос по ди по ми луй. За тем
сле ду ют про ше ния обыч ной про си тель ной ек те нии.
Во вре мя про ше ния об из бав ле нии нас от вся кия
скор би, гне ва и нуж ди, свя щен ник пре кло нив гла ву мо -
лит ся сле ду ю щи ми сло ва ми: Те бе пред ла га ем жи вот
наш весь и на де жю, Вла ды ко Че ло ве ко люб че, и мо лим ся и
про сим, и ми ли ся деем, спо до би нас при ча с ти ти ся  не бес -
ных и страш ных Тво их Та ин, сея свя щен ныя и ду хов ныя
Тра пе зы, с чи с тою со ве с тию, во ос тав ле ние гре хов, в про -
ще ние со блаз нов, в Ду ха Свя та го при ча с тие, в Цар ст ва
Не бес на го на сле дие, в дерз но ве ние еже к Те бе не в суд, ни во
осуж де ние.

Ек те ния за кан чи ва ет ся воз гла сом свя щен ни ка:
И спо до би нас, Вла ды ко, не о суж ден но сме ти при зы ва ти
Те бе, Не бес на го Бо га От ца, и гла го ла ти.

От че наш иже ecu на не бе сех. Да свя тит ся имя
Твое. Да при идет Цар ст вие Твое. Да бу дет во ля Твоя,
яко на не бе си и на зем ли. Хлеб наш на сущ ныи, даждь нам
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днесь. И ос та ви нам дол ги на ша, яко же и мы ос тав ля ем
долж ни ком на шим. И не вве ди нас во ис ку ше ние, но из ба -
ви нас от лу ка ва го, — по ет хор молитву Господню. По -
сле окон ча ния ее все  осе ня ют се бя кре ст ным зна -
ме ни ем с по кло ном.

Мо лит ву, дан ную нам Са мим Гос по дом Ису сом
Хри с том, рас смо т рим по дроб нее.

От че наш... Гос подь учит го во рить: Отец наш, а
не Отец мой.

Этим Гос подь вну ша ет нам, что хри с ти а нин дол -
жен мо лить ся не один, не за се бя толь ко, а за всех
вме с те. У всех нас один Отец — мы бра тья.

И долж ны быть еди ны ду шой и вме с те — еди -
ным серд цем, про сить то го, что всем нам нуж но
боль ше все го и преж де все го.

О чем же про сить?
— Да свя тит ся имя Твое..., — вот пер вое про ше -

ние.
Да бу дет имя Твое свя то... По мо ги, Гос по ди, нам

жить та кой жиз нью бла го че с тия, что бы де ла на ши
про слав ля ли Гос по да (Мф., 5:16). Что бы да же не вер -
ные, ви дя на шу брат скую лю бов ную жизнь и в се мье,
и вне се мьи, го во ри ли: свя та их ве ра, свят их Гос -
подь, ес ли та ко ва жизнь уче ни ков Его.

Со хра ни нас от со блаз на и гре ха злых дел, чрез
ко то рые ху лит ся имя Бо жие.

— Да при дет Цар ст вие Твое...
С де лай, Гос по ди, что бы на ши ду ши ста ли оби та -

ли щем Тво им, Пре сто лом Тво им. Сде лай, что бы не
грех цар ст во вал в на ших серд цах и на ших до мах, а
Ты, Гос по ди, цар ст во вал сре ди нас. Сде лай, что бы и
кру гом нас бы ло цар ст во ми ра, люб ви и прав ды, а не
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цар ст во гре ха и враж ды. Ус т рой прав ду на зем ле, со -
де лай зем лю — зем лей пра вед ной.

— Да бу дет во ля Твоя....
Во ля на ша ис пор че на гре хом. Нет на зем ле

прав ды. За ко ном жиз ни ста ла враж да. С де лай, Гос -
по ди, что бы мы во всем по ви но ва лись Тво ей во ле.
Что бы толь ко Твои за по ве ди бы ли для нас за ко ном.

На не бе ан ге лы ни ког да не про ти во ре чат во ле
Тво ей: с де лай, что бы и мы луч ше ра зу ме ли Твою во -
лю и ура зу ме ва ли и жи ли по во ле Тво ей, как ан ге лы,
не на ру шая ни в чем за по ве дей Тво их. 

— Хлеб наш на сущ ный....
Мы мо лим у Гос по да не об хо ди мо го для те ле -

сной жиз ни на шей, преж де все го хле ба — пи щи, без
ко то рой не мо жем жить.

Про сим толь ко на ны неш ний день. И про сим
толь ко на сущ на го, то есть не об хо ди мо го для под дер -
жа ния жиз ни, не же лая ни че го из лиш не го, не нуж но -
го. На учая мо лит ься так, Гос подь вну ша ет нам не от -
да вать ся все це ло за бо те о хле бе — о те ле сной жиз ни
и зем ных бла гах — до та кой сте пе ни, что за бы ва ет ся
ду ша, Бог, не бо.

Не пе цы те ся убо на ут рие, — го во рит Гос подь. Нуж -
но по мнить, что не об од ном хле бе жив че ло век. Нуж -
но про сить се бе и хле ба ду хов но го — пи щи для ду ши.

По это му, мо лясь: Хлеб наш на сущ ный даждь нам
днесь, — бу дем мо лить ся и о том, что бы Бог дал нам
то го хле ба, ка ким ду ша жи ва — слы ша ния сло ва Бо жия.

И веч но го — до кон ца жиз ни на шей — при ча ще -
ния свя тых Тайн Те ла и Кро ви Гос под ней.

Это хлеб жиз ни — тот хлеб, по слан ный с не ба,
ко то рый да ет жизнь веч ную.
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— И ос та ви нам дол ги на ша...
Дол ги — это на ши гре хи.
Мы со зда ны на де ло Бо жие. Гос подь дал нам

жизнь, да ет пи щу и кров, со хра ня ет нас от бед. Он
от дал кровь Свою за нас.

И в бла го дар ность Ему мы долж ны ис пол нять
Его за по ве ди, де лать де ла бла гие. Это на ша ма лая уп -
ла та на ше го ве ли ко го дол га.

Ес ли мы не де ла ем до б ра, мы не толь ко в дол гу
у Гос по да (нам ни ког да не уп ла тить Ему за то, что Он
сде лал для нас), мы от ка зы ва  е мся пла тить и то, что
мо жем. И по то му мы все гда долж ни ки. И долж ны
про сить Его, что бы Он про стил нам не о плат но по -
сто ян но рас ту щий долг.

Но Гос подь про ща ет толь ко тем, кто сам про ща -
ет ближ ним сво им их ма лые дол ги, на не сен ные оби -
ды. Ес ли не про ща е те друг дру гу пре гре ше ний ва ших, и
Отец Не бес ный не про стит вам.

По это му, по ду ма ем, про сти ли ли всем оби дев -
шим нас. Ос та ви ли ли им их дол ги? Ес ли нет, то сме -
ем ли мы ждать про ще ния?

Мо жем ли да же чи тать мо лит ву Гос под ню лжи -
вы ми ус та ми?

Сме ем ли не о суж ден но — не в суд се бе — зва ти От -
ца на ше го, иже на не бе сах?

Гос подь в прит че еван гель ской го тов про стить
сво е му долж ни ку 10000 та лан тов. Но ког да Он уз на -
ет, что долж ник Его не ми ло с ти во тре бу ет 100 ди на -
ри ев от сво е го долж ни ка, Он за клю ча ет не ми ло с ти -
во го в тюрь му, по ка тот не за пла тит по след ний ко д -
рант!

— И не вве ди нас во ис ку ше ние....
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Мы мо лим, что бы Гос подь не по сы лал нам ис ку -
ше ния, боль ше го на ших сил. По мог нам по бе дить
ис ку ше ния на шей ис пор чен ной гре хом пло ти и со -
блаз ны ди а во ла, же ла ю ще го скло нить нас к злу, к
гре ху. Мо лим, что бы Гос подь дал нам свою бла го -
дать, свою все силь ную по мощь для борь бы с вну ше -
ни я ми злой на шей со ве с ти и вра га на ше го спа се ния
— ди а во ла.

— Из ба ви нас от лу ка во го, — за кан чи ва ем мы мо -
лит ву.

Мо лим, что бы Гос подь обе рег на шу ду шу от зла
и ви нов ни ка зла — ди а во ла.

Что бы Он на прав лял к до б ру на шу во лю, из ба -
вил от вре мен ных и веч ных мук — до стой ной ка ры и
след ст вия гре ха.

По сле окон ча ния мо лит вы От че наш ие рей при -
вет ст ву ет верующих из глу би ны ал та ря как бы при -
вет ст ви ем Спа си те ля: Мир всем. Ему от вет ст ву ют
пев чие: И ду хо ви тво е му. На по ми ная о сер деч ном
вну т рен нем ис по ве да нии, ко то рое дол жен вся кий
со вер шить вну т ри са мо го се бя в сию ми ну ту, ди а кон
взы ва ет: Гла вы ва ша Гос по де ви пре кло ни те. А в это
вре мя свя щен ник про из но сит сло ва сле ду ю щей мо -
лит вы: Бла го да рим Тя Ца рю Не ви ди мыи, яко не ис чет -
ною Ти си лою вся со де тель ст во вал еси и мно же ст вом ми ло -
с ти Тво ея, от не бы тия в бы тие вся при вед. Сам Вла ды ко
с не бес при зри на пре клон шыя Те бе гла вы Своя, не бо пре -
кло ни ша пло ти и кро ви, но Те бе страш но му Бо гу. Ты убо
Вла ды ко, пред ле жа щая всем нам во бла гое из рав няй, в ко е -
гож до свою по тре бу, пла ва ю щим спла вай, путь ше ст ву ю -
щим путь сше ст вуй, бо ля щих ис це ли, Вра чю ду шам и те -
лом. За мо лит вой сле ду ет воз глас: Бла го да тию и ще д -
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ро та ми и че ло ве ко лю би ем Еди но род на го Сы на Тво е го, с
Ним же бла го сло вен еси, с Пре свя тым и Бла гим и Жи во -
тво ря щим Ти Ду хом, ны не и при сно и во ве ком. Аминь, —
про тяж но по ет кли рос, свя щен ник в это вре мя чи та -
ет по след нюю пе ред свя тым воз но ше ни ем мо лит ву:
Вон ми, Гос по ди, Ису се Хри с те Бо же наш, от свя та го жи -
ли ща Тво е го и от пре сто ла сла вы цар ст вия Тво е го. И при -
иди во еже ос вя ти ти нас, иже го ре со От цем се дяи, и зде
нам не ви ди мо со пре бы вая. И спо до би дер жав ною Ти ру кою
по да ти нам Пре чи с тое Те ло Твое и Че ст ную Кровь Твою, а
на ми всем лю дям Тво им.

Вон мем, — «бу дем вни ма тель ны», — на по ми на ет
всем пред сто я щим ди а кон, стоя у Цар ских врат, а в
это вре мя ие рей, при няв Свя той Хлеб в ру ки с дис -
ко са, воз гла ша ет: Свя тая свя тым. Страш ны эти сло -
ва — что бы уча ст во вать в Ев ха ри с тии, мы при зва ны
быть свя ты ми.

Един свят, един Гос подь Исус Хри с тос, в сла ву Бо га
От ца, аминь, — вос пе ва ет кли рос.

Ди а кон ухо дит в ал тарь для при об ще ния. Вслед
за тем по ют ся при ча ст ны — сти хи, из бран ные из
псал мов и ус во ен ные дан но му дню не де ли и свя то му,
чья па мять пра зд ну ет ся в этот день.

В это вре мя свя щен ник при чте нии мо лит вы
Раз дроб ля ет ся и раз де ля ет ся Аг нец Бо жии, Раз дроб ля е -
мыи, и Не раз де ля я и ся, иже все гда Ядо мыи, и ни ко ли же
Скон ча ва е мыи раз де ля ет Свя той Хлеб на че ты ре ча с -
ти и кла дет их кре с то об раз но на дис ко се. Ди а кон,
по ка зы вая ула рем на Свя тую Ча шу, го во рит: ис пол ни,
Вла ды ко, Свя тую Ча шу сию. Свя щен ник, взяв в ру ки
верх нюю часть Свя то го Агнца, тво рит Нею крест
над Ча шей и вла га ет ее в по тир со сло ва ми: ис пол не -
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ние Свя та го Ду ха. За тем ди а кон по да ет под бла го сло -
ве ние свя щен ни ку со суд с ки пят ком, про из но ся: Бла -
го сло ви, Вла ды ко, теп ло ту. Ие рей бла го слов ля ет со суд
со сло ва ми: Теп ло та Свя та го Ду ха, по сле че го ди а кон
вли ва ет теп ло ту в Свя тую Ча шу. 

Свя щен но слу жи те ли со вер ша ют три зем ных по -
кло на пе ред свя тым Пре сто лом и чи та ют мо лит ву
про ще ния, за тем мо лит вы пе ред При ча сти ем и с бла -
го го ве ни ем при ни ма ют Свя тые Хри с то вы Тай ны,
по сле че го чи та ют сле ду ю щую бла го дар ст вен ную мо -
лит ву: Бла го да рим Тя Вла ды ко Че ло ве ко люб че, Бла го да те -
лю душ на ших, яко и в на сто я щии день спо до бил еси нас,
Не бес ных Тво их и Без смерт ных Та ин, ис пра ви наш путь,
ук ре пи нас всех во стра се Тво ем, ог ра ди наш жи вот. Ут вер -
ди на ша сто пы, мо лит ва ми и мо ле ни ем Пре слав ныя Бо го -
ро ди цы, и При сно де ви цы Ма рии, и всех свя тых Тво их.

За тем свя щен ник раз дроб ля ет Свя тое Те ло для
при ча ще ния ве ру ю щих.

От вер за ют ся две ри — в зна ме ние то го, что са мо
Цар ст во Не бес ное от кры то нам Кро вью Гос под ней.
Ди а кон тор же ст вен но зо вет: Со стра хом Бо жи им и
ве рою при сту пи те. В от вет все мо ля щи е ся осе ня ют
се бя кре ст ным зна ме ни ем с по кло ном, про из но ся
про се бя сло ва Ису со вой мо лит вы.

В ви де Свя той Ча ши, из но си мой ди а ко ном в со -
про вож де нии сих слов, изо б ра жа ет ся яв ле ние Хри с -
та Вос крес ше го и ис ход Его к лю дям, да бы воз ве с ти
их всех с со бой в Дом От ца Сво е го. Лик в от вет тор -
же ст вен но по ет: Бла го сло вен Гря дый во имя Гос под не,
Бог Гос подь и яви ся нам.

Взрос лые при ча ст ни ки тво рят пе ред Свя той
Ча шей три зем ных по кло на с мо лит ва ми: Бо же, Ми -
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ло с тив бу ди мне греш но му; Со зда выи мя Гос по ди и по ми -
луй мя; Без чис ла со гре ших Гос по ди, по ми луй и про сти мя
греш на го и, ос тав шись про стер ты ми ниц, слу ша ют
сло ва мо лит вы�про ще ния, чи та е мой от ли ца всех
при ча ст ни ков. За тем свя щен ник чи та ет вслух мо -
лит вы, не по сред ст вен но го то вя щие при ча ст ни ков к
при ня тию Свя тых Та ин:

Ве рую Гос по ди и ис по ве дую, яко Ты еси Хри с тос Сын
Бо га Жи ва го, При ше дыи в мир греш ни ки спа с ти, от них
же пер выи есмь аз. Ве рую, яко во ис ти ну се есть са мое
Пре чи с тое Те ло Твое, и се есть са мая Че ст ная Кровь
Твоя. Его же ра ди мо лю ти ся, по ми луй мя и про сти ми, и
ос ла би ми пре гре ше ния моя воль ная и не воль ная, яже сло -
вом, яже де лом, яже ве де ни ем, и не ве де ни ем, яже ра зу -
мом и мыс лию. И спо до би мя не осуж де но при ча с ти ти ся
Пре чи с тых Ти Та инств, во ос тав ле ние гре хов, и в жизнь
веч ную. Яко Бла го сло вен еси во  ве ки. Аминь.

Ве че ри Тво ей тай ней днесь, Сы не Бо жии при ча ст -
ни ка мя при ими. Не по ве м бо вра гом Тво им тай ны Тво ея,
ни лоб за ния Ти дам яко Ию да, но яко раз бой ник ис по ве -
да я ся  во пию Ти, по мя ни мя Гос по ди ег да при иде ши во
цар ст вии Си.

Вла ды ко Гос по ди Че ло ве ко люб че, да не во осуж де ние
ми бу дет при ча с тие Свя тых Ти Та ин, но во очи ще ние и
ос вя ще ние ду ши же и те лу, и во об ре те ние бу ду щия жиз -
ни и цар ст вия. Яко Бла го сло вен еси во ве ки. Аминь.

Бо го тво ря щую Кровь, ужас ни ся че ло ве че зря, угль
бо есть, не до стой ных опа ляя, Бо жия Плоть обо же ва ет
мя и пи та ет, обо жа ет дух, ум же пи та ет стран не и
чуд не. О че ло ве че, ужас ни ся, еда яси не до стой не, огнь бо
есть гре хи по па ляя, но очи с ти мя Гос по ди от вся кия
сквер ны.
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При ча с тие со вер ши лось, Свя тые Да ры уне се -
ны на Пре стол, свя щен ник, ка дя их, мо лит ся: Спа си
Гос по ди лю ди Своя и бла го сло ви до сто я ние Твое.

— Бла го сло ви, вла ды ко, — го во рит ти хо ди а кон.
— Бла го сло вен Бог наш, — ти хо от ве ча ет ие рей, пе -

ре да вая дис кос ди а ко ну и вы хо дя со Свя той Ча шей
по след ний раз — в зна ме ние воз не се ния Гос под ня го -
во рит ти хо: Воз не се ся на не бе са, Бо же, и по всей зем ли
сла ва Твоя — и гром ко за кан чи ва ет: Все гда, ны не и при -
сно и во ве ки ве ком. По сле че го все мо ля щи е ся осе -
ня ют се бя кре ст ным зна ме ни ем с по кло ном, мо -
лясь вну т рен но: Сла ва, Гос по ди, Воз не се нию Тво е му.

По сле че го и ча ша, и дис кос от но сят ся вновь на
жерт вен ник, на ко то ром со вер ша лась про ско ми дия,
ко то рый изо б ра жа ет те перь уже не вер теп, ви дев -
ший рож де ние Хри с то во, но то вер хов ное ме с то
сла вы, где со вер шил ся воз врат Сы на в ло но От чее.

Кли рос от ве ча ет бла го дар ст вен ны ми сло ва ми:
Да ис пол нят ся ус та на ша пе ния Тво е го, Гос по ди, яко да
по ем сла ву Твою, яко спо до бил еси нас при ча с ти ти ся
Свя тым Тво им Бо же ст вен ным Без смерт ным и Жи во -
тво ря щим Та и нам. И со блю ди нас во Тво ей свя ты ни,
весь день по уча ти ся прав де Тво ей, ал ли лу иа.

Ди а кон про из но сит по след нюю бла го дар ст вен -
ную ек те нию, на чи на ю щу ю ся про ше ни ем: Про сти
при им ше Бо же ст вен ных, Свя тых, Пре чи с тых и Жи во -
тво ря щих Та ин бла го да рим Гос по да; За сту пи спа си по -
ми луй и со хра ни нас Бо же Сво ею бла го да тию; День весь
со вер шен, свят ми рен и без гре шен, ис про сив ше са ми се бе
и друг дру гу, и весь жи вот наш Хри с ту Бо гу пре да дим.

По сле это го свя щен ник, став в Цар ских вра тах,
об ра ща ет ся к мо ля щим ся: С ми ром изы дем... Кли рос
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от ве ча ет: О име ни Гос под ни. Ие рей вы хо дит на ме с то
пред ам во ном и при зы ва ет: Гос по ду по мо лим ся. Лик
от ве ча ет: Гос по ди по ми луй,  по сле че го все мо ля щи е -
ся  осе ня ют се бя кре ст ным зна ме ни ем с по кло -
ном. 

Свя щен ник чи та ет за ам вон ную мо лит ву: Бла го -
сло ви бла го сло вя щыя Тя, Гос по ди, и свя ти на Тя упо ва ю -
щыя. Спа си лю ди Своя, и бла го сло ви до сто я ние Твое. Ис -
пол не ние Церк ви Тво ея со хра ни. Ос вя ти лю бя щыя бла го -
ле пие до му Тво е го, тех вос про сла ви Бо же ст вен ною Ти си -
лою, и не ос та ви нас, упо ва ю щих на Тя. Мир ми ро ви Тво -
е му да руй, и церк вам Тво им, свя щен ни ком, дер жа ве на -
шей, во ем и всем лю дем Тво им. Яко вся ко да я ние бла го, и
всяк дар со вер шен, свы ше есть, Схо дяи от Те бе От ца Све -
тов. И Те бе сла ву и бла го да ре ние, честь и по кло ня ние
воз сы ла ем, со Еди но род ным Ти Сы ном, и с Пре свя тым
Бла гим и Жи во тво ря щим Ду хом, ны не и при сно и во ве -
ки ве ком — в ко то рой ис пра ши ва ет бла го сло ве ние и
ос вя ще ние Бо жие на всех и Его ми лость ко всем на -
де ю щим ся на Не го. 

По сле за ам во ной мо лит вы кли рос на чи на ет
тро е крат ное хва леб ное пе ние: Бу ди имя Гос под не бла -
го сло ве но от ны не и до ве ка, в это вре мя ве ру ю щие
со вер ша ют три по яс ных по кло на с кре ст ным зна -
ме ни ем.

Свя щен ник воз вра ща ет ся в ал тарь и чи та ет мо -
лит ву на по треб ле ние Свя тых Да ров: Ис пол не ние за -
ко ну и про ро кам, сам еси Хри с те Бо же наш, Ис пол ни выи
все От чее смо т ре ние, ис пол ни ра до с ти и ве се лия серд ца
на ша все гда и ны не и при сно и во ве ки ве ком.

За тем сле ду ет пе ние тор же ст вен но го и ис пол -
нен но го ра до с ти 33�го псал ма. Его пер вые стро ки
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Бла го слов лю Гос по да на вся ко вре мя, вы ну хва ла Его во ус -
тех мо их про дол жа ют со бою ра до ст ное вос хва ле ние
хри с ти а на ми со вер шив ше го ся ве ли ко го Та ин ст ва. 

По сле про пе ва ния кли ро сом До стой но есть,
все мо ля щи е ся со вер ша ют зем ной по клон, свя -
щен ник воз гла ша ет: Сла ва Те бе, Бо же наш, упо ва ние
на ше, сла ва Те бе. Кли рос от ве ча ет: Сла ва От цу и Сы ну
и Свя то му Ду ху (ве ру ю щие со вер ша ют кре ст ное
зна ме ние с по яс ным по кло ном), и ны не и при сно и во
ве ки ве ком (ве ру ю щие вто рич но со вер ша ют кре ст -
ное зна ме ние и по клон), Гос по ди по ми луй, Гос по ди по -
ми луй, Гос по ди бла го сло ви (кре ст ное зна ме ние и тре -
тий по клон).

Ие рей го во рит от пуст и ог раж да ет всех свя тым
кре с том. При пе нии сти хе ры Иже Кре с том ог раж да -
е ми раз да ет ся до ра — та раз дроб лен ная про сфо ра, из
ко то рой бы л изъ я т Аг нец при со вер ше нии про ско -
ми дии. На ко нец, ие рей, став в Цар ских вра тах и, об -
ра тив шись, ли цом к лю дям, про из но сит: Си лою и за -
ступ ле ни ем Че ст на го и Жи во тво ря ща го Кре с та Гос -
под ня, со хра ни нас Гос под и.

По ло жив ис ход ные по кло ны, пра во слав ные
хри с ти а не с ми ром ду шев ным рас хо дят ся по до мам,
при но ся из хра ма от Свя той Ли тур гии ча с тич ку
Хри с то ва теп ла и люб ви.
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Объяснение Божественной литургии (по текстам
и уставу единоверческих церк вей)

На сто я щее из да ние пред наз на че но для всех ин те ре су ю щих ся
пра во слав ным бо го слу же ни ем. Кро ме объ яс не ния смыс ла и
зна че ния про ис хо дя ще го во вре мя Бо же ст вен ной ли тур гии,
при во дят ся ус тав ные осо бен но с ти, ха рак тер ные для ис пол не -
ния бо го слу же ния в еди но вер че с ких хра мах. Из да ние мо жет
слу жить прак ти че с ким по со би ем для ве ру ю щих.
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