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ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ СМУТЫ
К оглавлению

Приложение
Божественная литургия,
рецензированная по чинам древних литургий
митрополита Антонина
Москва, 1923г.
Божественная литургия
Царские врата открываются.
Диакон: - Благослови, Владыко.
Священник: - Благословленно Царство Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и всегда и во веки
веков.
Народ: - Аминь.
Диакон: - В мире Господу помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - О мире свыше, об оставлении грехов наших и спасении душ наших Господу
помолимся. О благосостоянии во всех городах святых Божиих церквей и единении между собою
всех верующих Господу помолимся.
О Церкви нашей, о народе нашем и стране, о граде нашем, о нашей общине, даровать нам
благоденствие и преуспевание и сохранять нас провождающими жизнь в добродетели по вере
Господу помолимся.
Об имеющих власть, чтоб под их управлением умножались правда, любовь и благоденствие в
стране, Господу помолимся.
О святом храме сем, с верою, благоговением и образом Божиим входящих в него Господу

помолимся.
О православном епископстве, верно преподающих слово Господней истины, о священниках,
исполняющих священство в чистоте и святости, о диаконах, служащих в благоговении и
честности, Господу помолимся.
О всечестном отце нашем (епископе имярек) и о священном клире храма сего, о здравии и
спасении их, Господу помолимся.
О подвизающихся в девстве и чистоте, о вдовствующих и сиротах, о живущих в супружестве и
чадородии, воспитывающих чад в страхе Божием, Господу помолимся.
О младенцах и детях Церкви, да усовершит их Господь в страхе Божием и приведет в меру
возраста Церкви Своей на полноту и процветание, Господу помолимся.
О всей полноте Церкви, да сохранит ее Христос Бог и соблюдет всех в православной вере до
последнего издыхания, Господу помолимся.
О предстоящих и по благословным причинам отсутствующих братиях наших и прочих
православных, где бы они ни были, да будет Христос
Бог благостен к ним и защитою воинства святых сил сохранит их. Господу помолимся.
Об успокоившихся отцах и братиях наших, в истинной вере во Христа скончавшихся, о покое,
тишине и блаженной памяти их, Господу помолимся.
Друг о друге, да сохранит нас Христос Бог и соблюдет Своей милостию до конца, избавит нас от
всякого зла, от соблазна людей, творящих беззакония, и введет в Царство Свое Небесное,
Господу помолимся.
О благорастворении воздуха, изобилии плодов земных, о временах мирных к довольству жития и
благоденствию - Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и
Приснодеву Марию со всеми святыми призывая, самих себя и друг друга, и все житие наше
Христу Богу предадим.
Народ: - Тебе, Господи.
Примечание. Все молитвы священник читает вслух.
Священник: - Господи, Боже наш, Твоя Держава безмерна и человеколюбие неизреченно. Сам,
Владыко, по милосердию твоему, призри на нас и на святый храм сей и окажи нам обильные
милости твои. Ибо Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому
Духу, теперь и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Поется 1-й антифон. (Пс. 102. ст. 1,2,3,4,8.)
Благослови, душе моя, Господа и все силы мои Имя Святое Его.
Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Избавляет от
могилы. Венчает тебя милостью и щедротами. Щедр и милостив Господь. Долготерпив,
многомилостив.

Благослови, душе моя, Господа и все силы мои Святое Имя Его. Благословен Ты, Господи.
Малая ектения
Диакон: - Еще и снова в мире Господу помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею Благодатию.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Богородицу нашу Владычицу и
Приснодеву Марию, со всеми святыми призывая, сами себя и друг друга и все житие наше
Христу Богу предадим.
Народ: - Тебе, Господи.
Священник: - Господи, Боже наш, спаси народ Твой и благослови достояние Твое, полноту
Церкви Твоей сохрани любящих благолепие дома Твоего, и прославь их Божественною Твоею
Силою и не оставь нас, уповающих на Тебя. Ибо Твоя держава и Твое царство, и сила и слава
Отца и Сына и Святого Духа теперь и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Поется 2-й антифон. (Пс. 145, ст. 1,2,5,10.)
Хвали, душа моя, Господа.
Малая ектения
Священник: - Даровавший нам общие и согласные молитвы, обещавший двоим или троим,
согласившимся во Имя Твое, исполнять прошения, Сам и ныне исполни прошения тружеников
Твоих, доставляя нам и в настоящем веке разумение жить по правде и в будущем жизнь вечную
даруя.
Ибо Ты благой и человеколюбивый Бог и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу
теперь и всегда и во веки веков.
Аминь.
Народ: - Во царствии твоем помяни нас, Господи.
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. Блаженны
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
Малый вход
Диакон: - Господу помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Священник: - Владыко, Господи Боже наш, уставивший на небесах сонмы ангелов и архангелов
и служение Твоей славе. Да будет со входом нашим вход святых ангелов - сослужащих нам и
сославословящих Твою благодать. Ибо Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и
Сыну и Святому Духу теперь и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.

Диакон: - Благослови, Владыко, святый вход.
Священник: - Благословен вход во святый алтарь теперь и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Диакон: - Возденьте руки ваши в святилище и благословите Господа.
Народ: - Приидите, поклонимся и припадем ко Христу, Сыне Божий, воскресший из мертвых,
спаси нас, поющих Тебе.
Аллилуйя.
Тропари (при архиерейской службе выклички).
Диакон: - Господу помолимся.
Священник: - Боже Святый и достохвальный, Крепкий и Бессмертный, К во святых
почивающий и благочестивых сердец не оставляющий, в трисвятой песни воспеваемый
Серафимами и славословимый Херувимами, поклонением почитаемый всеми небесными силами.
Удостоивших нас, смиренных и недостойных тружеников Твоих, в час сей предстать - пред
Лицом Твоим и должное Тебе поклонение и славословие приносить.
Сотвори так, чтобы возносили Тебе не только небесное песнопение, но и чистоту души, и
заменяли, как песнь, так и место ангелов, даруй, чтобы мы, употребляя песнопение горных сил и
Твое прославление, приобрели и любовь и добрую жизнь через исправление и дай нам'во
благости служить Тебе все дни жизни нашей во молитвах святой Богородицы и всех святых, от
века Тебе благоугодивших, ибо Ты Свят, Боже наш, и Тебе славу мы посылаем Отцу и Сыну и
Святому Духу ныне и всегда.
Диакон: - И во веки веков.
Народ: - Аминь.
Народ: - Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды).
Слава и ныне, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Архиерейский возглас: - Приникни с неба, Боже, и воззри, и посети этот виноградник. И будь
покровом над тем, что насадила десница Твоя.
Диакон: - Внимание.
Священник: - Мир всем. Чтец: - И духу Твоему. Прокимен, глас...
Народ: (Поет прокимен.)
Чтец: - К ... послание Святого Апостола Павла чтение.
Диакон: - Внимание.
Чтец читает Апостола, по окончании которого:
Народ: - Аллилуйя (трижды).
Диакон: - Благослови, Владыко, благовестителя Святого, славного всехвального Апостола и
Евангелиста (имя) да даст тебе, благовествующему, многую силу к действию Евангелия
возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.

Диакон: - Аминь.
Священник: - Мир всем.
Народ: -И духу твоему.
Диакон: - От (имя) Святого Евангелия чтение.
Народ: - Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Диакон: - Внимание.
(Читает Евангелие, по окончании которого.)
Народ: - Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Диакон: - Воззовем все от всей души и от всего помышления нашего воззовем.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Господи, Вседержатель, Боже отцов наших, молимся Тебе, услышь и помилуй.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе услышь и помилуй,
Еще молимся о недугующих братиях наших, да избавит их Господь от болезни и немощи и
возвратит здоровыми Церкви Своей.
Еще молимся о всякой душе христианской, страждущей и бедствующей, в милости и помощи
Божией нуждающейся, даровать ей ослабу и избавление. Еще молимся о враждующих и
ненавидящих нас, да умягчит Господь ярость их и рассеет гнев их против нас, и о друзьях наших,
которых мы знаем и которых мы не знаем, да помянет их Господь в благости Своей и явит им
милосердие Свое.
Еще молимся о всех, заповедовавших нам поминать их в молитвах и прошениях наших, да
избавит их Христос от всякого зла.
Еще молимся о путешествующих, привестись им на место благополучно, возвратиться к родным
радующимися и здоровыми. О находящихся в плену и ссылках, в темницах и во узах, помиловать
их и избавить всех.
Еще молимся о делающих приношения и творящих добро во святых церквах, в общине нашей,
дающих бедным милостыню, да вознаградит их всеблагий Бог пренебесными Своими Дарами и
ниспошлет благодать благословения на все их дела.
Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателях святого храма сего и о всех, прежде
почивших, отцах и братиях наших, здесь лежащих и повсюду, православных.
Еще молимся о трудящихся и служащих во святом храме сем, поющих и предстоящих людях,
ожидающих от Бога великой и богатой милости.
Священник: - Господи, Боже наш, прими усердное моление сие от Твоих тружеников и помилуй
нас по множеству милости Твоей и ниспошли щедроты Твои на нас и на весь народ Твой,
ожидающий от Тебя обильной милости... Ибо Ты милостивый и Человеколюбивый Бог и Тебе
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Ектения

Диакон: - В наступающий час жертвоприношения еще в мире Господу
помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Да примет прошения сердца нашего, простит грехи наши и помилует нас, Господу
помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Священник: - Благодарим Тебя, Господи Боже сил, и сподобившего нас предстать и ныне пред
святым Твоим жертвенником и припасть к щедротам Твоим о наших грехах и грехах людского
неведения. Прими, Боже, молитву нашу, сделай нас достойными приносить Тебе молитвы и
моления и бескровные жертвы от лица всего народа Твоего.
И нас, поставленных Тобою на эту службу, соделай способными силою Святого Духа Твоего
неосужденно и непреткновенно, с чистым свидетельством совести нашей, призывать Тебя на
всяком месте, дабы, внимая нам, Ты был милостив к нам по множеству благости Твоей. Ибо
Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и всегда и
во веки веков.
Народ: - Аминь.
Диакон: - Еще и снова взыдут молитвы наши и прошения наши к Престолу Господня
владычества.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Да дарует нам Господь в вере и правде - подвизаться в добрых делах и преуспевать в
исполнении Святой воли Его.
Народ: - Господи, помилуй.
Священник: - Опять и многократно припадаем к Тебе и молимся Тебе, благой и
человеколюбивый, дабы Ты - призрев на моление наше - очистил наши души и тела от всякой
скверны плоти и духа и даровал нам неповинное и неосужденное стояние перед святым Твоим
жертвенником. Даруй же нам, Боже, преуспеяние в жизни и в вере и в наставлении духовном.
Дай нам, чтобы мы со страхом всегда и любовью служа Тебе, неповинно и неосужденно
причащались Святых Твоих Тайн и сподобились небесного Твоего Царства.
Дабы мы, под державою Твоею всегда хранимые, Тебе славу воссылали Отцу и Сыну и Святому
Духу, теперь и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Херувимов таинственно изображающе и Животворящей Троице три-святую песнь воспевающе,
всякое ныне житейское отложим попечение.
(Во время пения священник молится тайно, а диакон совершает каждение.)
Священник: - Никто из связанных плотскими похотями и наслаждениями недостоин приступить
или приближаться или служить Тебе, Царю славы: ибо служение Тебе велико и страшно самим
небесным силам. Однако, по неизреченному и безмерному Твоему человеколюбию Ты
непреложно и неизменно сделался человеком и стал Архиереем нашим и предал
священнодействие сей литургийной и бескровной жертве, как Владыка всего. Ибо Ты один,
Господи Боже наш, владычествуешь небесным и земным, на престоле херувимском носимый,
Господь Серафимов и Царь Израиля, Един Святой и во святых почивающий. Посему, умоляю
Тебя, единого, благого и благопослушливого, призри на меня, грешного и непотребного
труженика Твоего, и силою Святого Духа соделай меня, облеченного благодатью священства,

достойным предстать пред сею Святой Твоей Трапезой и священнодействовать Святое и
Пречистое Твое Тело и драгоценную Кровь. Я прихожу к Тебе, преклонив свою главу и молю
Тебя, не отврати лица Твоего от меня и не отвергни из служителей Твоих меня, но удостой,
чтобы Дары сии и от меня были принесены, смиренного и грешного и недостойного служителя
Твоего. Ты - приносящий и приносимый, принимающий и раздаваемый, Христе Боже наш, и
Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцом и Пресвятым и благим и Животворящим
Твоим Духом ныне и всегда и во веки веков.
Великий вход
Диакон: - Бесчестного отца нашего (епископа имя рек) и честный клир святого храма сего да
помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков.
Священник: - Плодоносящих, добротворящих и трудящихся во святом храме сем, общину
святого храма сего и вас всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царстве Своем,
всегда, ныне и присно и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Дабы принять Царя всех, невидимо ангельскими чинами сопровождаемого. Аллилуйя. (Трижды.)
Просительная ектения
Диакон: - Исполним молитву нашу ко Господу.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твоей благодатью.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Настоящий день провести весь в совершенстве, свято, мирно и безгрешно, у Господа
просим.
Народ: - Подай, Господи.
Диакон: - Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Доброго и полезного
душам нашим и мира миру у Господа просим. Остальное время жития нашего в мире и покаянии
окончить у Господа просим.
Христианской кончины жития нашего, безболезненной и непостыдной и мирной, и доброго
ответа на Страшном Суде Христовом просим.
Диакон: - Единение веры и общение Святого Духа - прося, сами себя и друг друга и все житие
наше Богу Христу предадим.
Народ: - Тебе, Господи.
Молитва из литургии
св. Амвросия Медиоланского
Священник: - Да будет умилостивительно и благоприятно Тебе сие приношение, которое мы
приносим Тебе о спасении и благосостоянии тружеников Твоих, за кого мы умоляем милостью
Твою и за всех православных христиан, как живых, так и умерших; дабы они по милосердию
Твоему сподобились получить прощение грехов и воздаяние вечного блаженства, верного
пребывания в хвалах Твоих к славе и чести Имени Твоего, щедротами Единородного Сына
Твоего, с ним же Ты благословен со Пресвятым и Благим и животворящим Духом ныне и всегда
и во веки веков.

Народ: - Аминь.
Священник: - Мир всем.
Народ: - И духу твоему.
Диакон: - Возлюбим (облобызаем) друг друга, чтобы единомыслием исповедать.
Народ: - Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную, как исповедуем.
Чтец: - Верую во Единого Бога Отца и т.д.
Диакон: - Будем стоять благопристойно, будем стоять со страхом, будем со вниманием святое
возношение в мире приносить.
Народ: - Плод (или елей) мира, жертву хваления.
Священник: - Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение
Святого Духа да будет со всеми нами.
Народ: - И со духом твоим.
Священник: - Горе вознесем сердца.
Народ: - Мы ими ко Господу.
Священник: - Будем благодарить Господа.
Народ: - Достойно поклоняться и Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и
нераздельной.
Священник: - Достойно и праведно Тебя воспевать, Тебя благословлять, Тебя хвалить, Тебя
благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты - Бог
неизреченный, неведомый, невидимый, непостижимый, всегда сущий, одинаковый, Ты и
Единородный Твой Сын и Дух Твой Святой. Ты привел нас из небытия в бытие и ниспадших
восстановил опять и не перестал совершать все, доколе нас на небо возвел и даровал Царство
Твое будущее.
За все сие благодарим Тебя и Единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святого, за все, что мы
знаем и чего не знаем, явные и сокровенные благодеяния, бывшие на нас. Благодарим Тебя и за
службу сию, которую ты благоволишь принять из наших рук, хотя тебе предстают тысячи
архангелов и сонмы ангелов, херувимы и серафимы шестикрылатые, многоочитые, превышние,
окрыленные.
Победную песнь поюще, внимающе, взывающе и глаголюще.
Народ: - Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, небо и земля полны славы Твоя. Осанна в вышних,
благословен грядущий во Имя Господне. Осанна в вышних.
Священник: - С сими блаженными силами, Владыко Человеколюбие и мы возглашаем и
говорим: Свят и Пресвят Ты и Единородный Твой Сын и Дух Твой Святый Свят и Пресвят и
великолепна Слава Твоя. Ты мир так Твой возлюбил, что Сына Своего Единородного отдал,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришел, и все устроение
исполнив, в ночь, в которую был предан, скорее Сам Себя предал ради жизни мира, взяв хлеб во
святые Свои и Пречистые непорочные руки, благодарив и благословив, освятив, преломив,
преподал святым Своим ученикам и Апостолам, сказав:
Приимите, едите, оно есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов.
Народ: -Аминь.

Священник: - Также и Чашу, после вечери взяв и растворив в ней вино и воду, благословил и,
освятив, преподал Святым Своим ученикам и апостолам и сказав:
Пейте из нее все, сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и многих проливаемая во оставление
грехов.
Народ: - Аминь. Отче наш, отдавший Сына Своего на смерть за нас, ради излиянной Крови Его,
помилуй нас.
Священник: - Сие творити в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
Чашу сию, Мою смерть возвещаете, Мое воскресение исповедуете.
Народ: - Смерть Твою, Господи, возвещаем, воскресение исповедаем и второго пришествия
Твоего ожидаем. Да будут, Господи, милости Твои на нас.
Священник: - Итак, Владыко, вспоминая сию спасительную заповедь и все ради нас
совершается: Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса вознесение, второе и славное опять
пришествие.
Твое из Твоего, Тебе приносяще, о всех и за все.
Народ: - Тебя воспеваем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже
наш, пожалей и помилуй нас.
Диакон: - Великий и святый час: Живый и Святый! Дух нисходит с горных небесных высот и
почиет и пребывает на сей предложенной Евхаристии и освящает ее. Помолимся в благоговении.
Народ: - Господи, помилуй. (Трижды.)
Священник: - Приносим Тебе сию словесную и бескровную службу и просим, молим и умоляем:
Господи... Пресвятого Твоего Духа в третий час Апостолам Твоим ниспославший, Того, Благий,
не отыми у нас, но обнови нас, молящихся Тебе, и ниспошли Его со святой высоты Твоей из
неописанных недр на предлежащие дары сии.
Диакон: - Боже, создай во мне чистое сердце и дух правый обнови внутри меня.
Священник: - Господи, Пресвятого Твоего Духа...
Диакон: - Не отвергни меня от Лица Твоего и Духа Твоего Святого не .отними от меня.
Священник: - Господи, Пресвятого Твоего Духа...
Диакон: - Благослови, Владыко, Святый хлеб...
Священник: - И сотвори хлеб сей честным Телом Христа Твоего.
Народ: - Аминь.
Диакон: - Благослови, Владыко, Святую Чашу...
Священник: - А то, что в Чаше - честною Кровью Христа Твоего.
Народ: - Аминь.
Диакон: - Благослови, Владыко, сбое.
Священник: - Преложив Духом Твоим Святым.
Народ: - Аминь. (Трижды.)

Народ: - Аминь. (Трижды.)
Диакон: - Помяни меня, святый Владыко.
Священник: - Да помянет тебя Господь Бог во Царствии Своем теперь и всегда и во веки веков.
Диакон: - Аминь.
Священник: - Да будут Дары сии для причащающихся к плодотворности добрых дел, в бодрость
души, во оставление грехов, во общение Святого Твоего Духа, к достижению царства, к
дерзновению перед Тобой, не в суд или во осуждение. Еще приносим Тебе сию словесную
службу и жертву хвалы, имея через Христа общение и - ублажая Праотцев, Отцов, Патриархов,
Пророков, Апостолов, Проповедников, Евангелистов, Мучеников, Подвижников и всякого
праведника, в вере достигшего совершенства. Особенно же, Пресвятую, Пречистую,
Преблагословенную, Славную Владычицу Нашу Богородицу и Приснодеву Марию.
Народ: - Достойно ублажить тебя действительную Богородицу, присно-блаженную и
непорочную и Матерь Бога Нашего. Честнейшую Херувимов, Славнейшую без сравнения
Серафимов, без истления Бога Слово родившую, сущую Богородицу Тебя величаем.
Священник: - Еще приносим Тебе словесную сию службу и жертву хвалы, ублажая Святого
Пророка Предтечу и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных Апостолов, Святого
(храма и дня), его же память ныне совершаем и всех святых Твоих, их же молитвами посети нас,
Боже ты, Господи, принял их в сонм святых Твоих, в славные, невещественные и превышние
обители. Сотвори, Блаже, и нас участниками их в Церкви первородных. И так как они, подражая
Твоему всехвальному милосердию и любви Твоей к роду человеческому, возносят Тебе за нас
непрестанные прошения и моления, то и мы воспоминанием призываем их, дабы нам под кровом
памяти и ходатайства через них иметь смелость приступить к Тебе и совершать сие страшное и
всяческое служение. Очисти же наши грехи как ради их святых молитв, так ради Святого Твоего
Имени, которое наречено на нас.
Народ: - Аминь.
Диакон: - Еще поминаем всех усопших верных, в истинной вере скончавшихся, почивших и
перешедших к Тебе, Богу духов и всякой плоти. Просим, припадаем и молим Тебя, Христе
Боже, принявшего к Себе их души по множеству милосердия Твоего яви их оправданными,
получившими оставление согрешений и отпущение грехов.
Народ: - Господи, помилуй. (Трижды.)
Священник: - Помяни, Господи, также прежде почивших священнослужителей и всех,
трудившихся в церквах, отшедших от сей жизни, даруй им упокоение, избавь их будущего
вечного осуждения и сотвори их достойными радостей во Свете Лица Твоего, через Господа
нашего Иисуса Христа Единородного Сына Твоего, через которого и мы надеемся получить
помилование и прощение грехов, даруемые нам и им ради Его.
Народ: - Господи, помилуй. (Трижды.)
Священник: - Помяни, Боже, всех усопших в надежде воскресения и жизни вечной и всех их
души упокой в обителях Святых Твоих, даровав им в царстве Твоем обещанные Тобою блага,
каких глаз не видел и ухо не слышало и на сердце человеку не приходило, какие Ты, Боже,
уготовал любящим Имя Твое. (Тут молящиеся творят про себя поминание.)
Помяни, Господи, имена всех тех, имена которых мы перечисляем, и тех, которые не приходят
нам на память. Их души упокой, где ласкает Свет Лица Твоего. Даруй им место прохлады, света
и мира через Христа Бога нашего.
Народ: - Упокой, Боже, их, помилуй и прости согрешения всех нас.
Священник: - Еще молим Тебя, помяни, Господи, всякое епископство православных, верно

преподающих слово Твоей Истины, всякое пресвитерство во Христе, диаконство и весь
церковный чин и всякую службу на благо церкви Твоей.
Еще приносим Тебе сию словесную службу о вселенной, о святой, соборной и апостольской
Церкви, пребывающих в чистоте и честной жизни, о всех предстоящих, вера и любовь которых
известна Тебе и благочестие ведомо Тебе, за которых мы приносим Тебе сию жертву хвалы или
которые приносят Тебе моление за себя и за всех своих же близких, за избавление душ своих, за
надежду спасения, и благополучия своего.
Дай нам, Господи, проводить тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, жизнь.
Во первых, помяни, Господи, всечестного отца нашего епископа (имярек), даруй его святой
Твоей церкви в мире, целым, честным, здравым, долгоденствующим, верно преподающим слово
Твоей Истины.
Народ: - И верных всех.
Священник: - Помяни, Господи, гррод, в котором мы живем, и всякий город и страну, и верою
живущих в них. Помяни, Господи, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, в
темницах заключенных, в изгнании пребывающих, лишения терпящих, бедствующих всех,
нуждающихся в Твоей помощи, Господи, помоги всем, терзающимся скорбями и тяжкими
недугами и спаси их. Находящихся в нуждах избавь, голодных напитай, вдов поддержи, сирот
защити, малодушных утешь, заблудших обрати, омраченных просвети, колеблющихся утверди,
больных уврачуй всех, Благий, приведи на путь спасения. Нас же всех - очисти от беззаконий
наших, став Защитником и Покровителем нашим во всем.
Помяни, Господи, творящих приношения и делающих добро во святых Твоих церквах и
заботящихся о бедных... Приими их жертвы, велики они или малы, тайны или явны, и тем,
которые хотели бы принести, но не имеют откуда взять, вместо тленного нетленным, вместо
земного небесным, вместо временного вечным. Благослови их духовными благословениями,
утешь их неоскудевающими же благами и надеждою обетовании данных Святым Твоим.
Помяни, Господи, всех заповедовавших нам поминать в молитвах их, о ком мы всегда совершаем
поминание и кого каждый из нас имеет в уме, и тех, поминовение которых мы совершаем
сегодня. Будь им стеною крепкою и утверждением от злых людей. И на всех нас милости Твои
ниспошли.
И дай нам едиными устами и единым сердцем прославлять и воспевать всечестное и
великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа теперь, всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Священник: - И да будут милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми нами.
Народ: - И со духом твоим.
Ектения
Диакон: - Всех святых помянувше, снова и еще в мире Господу помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - О принесенных и освященных честных Дарах Господу помолимся.
Очиститься нам от всякой скверны и нечистоты, мстительности, зависти и злопамятования и
неосужденно небесные и бессмертные принять Дары Господу помолимся.
Да взойдет приношение наше на горный жертвенник - пред Лицо Божественного величества - и
будет благоприятно и умилостивительно и низведет нам милосердие Божие, помолимся.

Человеколюбец, Бог наш, приняв Дары сии во снятый и пренебес-ный и мысленный свой
жертвенник, как аромат духовного благоухания, да ниспошлет нам Божественную Милость и
дар Святого Духа, помолимся.
Да будут Святые Дары всем, принимающим их, к утверждению веры, нелицемерной любви,
совершенного терпения, твердой надежды, уверенности, ограждения здравия, радости и
обновления духа и крепости тела к исполнению благодати и всякого небесного благословения,
помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Дабы, насытившись Божественного Дара и Святых Тайн, обновиться нам житьем
своим в блаженное общение жизни вечной и нетленной и во оставление грехов, помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Диакон: - Святые Тайны да дарует нам небесное врачество и очистят пороки сердца нашего,
помолимся.
Народ: - Господи, помоги нам.
Диакон: - Святые Дары да исполнят нас и духовной пищей и телесною помощью да послужат
нам, помолимся.
Народ: - Господи, сотвори так.
Диакон: - Единение веры и общение Святого Духа испросившие, сами себя и друг друга и все
наше житье Христу Богу предадим.
Народ: - Тебе, Господи.
Священник: - Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отче щедрый и Боже всякой утехи,
носимый херувимами и прославляемый серафимами, Ему же предстоит сонм ангелов, горное
небесное воинство, благоволивший принесенные Тебе от нас честные Дары свершить и освятить
Телом и Кровью Христа Твоего, сошествием Святого Духа Твоего освяти, Господи, и наши
души, и тела, и сподоби нас, Владыко, иметь смелость с чистым сердцем, светлою душою и без
стыда, со дерзновением, неосужденно сметь Тебя призывать, Небесного Бога Отца, и глаголать:
Народ: - Отче наш, пребывающий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да
будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня и остави нам
долги наши, как мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от
лукавого.
Священник: - Ибо Твое Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа теперь и всегда и во
веки веков.
Народ: - Аминь.
Священник: - Мир всем.
Народ: - И духу твоему.
Диакон: - Пред умилостивительным жертвенником Господним, пред Телом и Кровью Христа
Спасителя нашего - главы ваши преклоните.
Народ: - Тебе, Господи.
Священник: - Благодарим Тебя, невидимый Царь, создавший все неизмеримою Твоею силой и по
множеству милости Твоей приведший все из небытия в бытие. Сам, Владыко, призри с небес на
преклонивших Тебе главы свои. То, из чего слагается наша жизнь, устрой всем нам во благо

соразмерно с собственною нуждою каждого, благодатию и щедротами и человеколюбием
Единородного Сына Твоего, с Ним же Ты благословен, со пресвятым и благим и животворящим
Твоим Духом, теперь и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Диакон: - Силы небесные стоят с нами во святилище и совершают служение Тайнам Сына
Божия, заклавшегося за нас. Приступите и примите от Него оставление грехов.
Народ: - Аллилуйя.
Царские врата закрываются.
Священник: - Внемли, Господи Иисусе Христе Боже наш из Святого жилища Твоего и прииди
освятить нас, горе сидящий вместе с Отцом и здесь невидимо с нами пребывающий, сподоби
державною Рукою Твоею преподать нам Пречистое Тело и Честную Кровь и через нас Твоему
народу.
Диакон: - Внимание.
Священник: - Святое Святым.
Народ: - Един Свят, един Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь.
И поется причастный стих.
Диакон: - Со страхом Божиим и верою приступите.
Народ: - Благословен грядущий во имя Господне. Бог Господь, Он явился нам.
Священник: - Спаси, Боже, народ Твой и благослови и достояние Твое.
Народ: - Мы увидели истинный свет, приняли Духа Небесного, обрели веру истинную,
нераздельной Троице поклоняемся: Она спасла нас.
Священник. (Тайно.): - Благословен Бог наш. (Потом вслух.) Всегда ныне и присно и во веки
веков.
Народ: - Аминь.
Да исполнятся наши уста хваления Твоего, Господи, - чтобы нам воспевать Славу Твою, тем,
кого Ты сподобил причастить Святых Твоих Божественных Бессмертных и Животворящих
Тайн. Соблюди нас в Твоей Святости, весь день научаться правде Твоей.
Аллилуйя.
Ектения
Диакон: - За совершение Святого Таинства и ниспослание благодати Святого Духа
возблагодарим Господа.
Народ: - Благодарим Тебя, Боже, вовеки.
Диакон: - За дарованные нам Тело и Кровь Христовы во спасение и блаженной жизни
наслаждение благословим Господа.
Народ: - Благословен Ты, Боже, вовеки.
Диакон: - За то, что мы сподобились приносить перед Его величием Христову жертву и наши
моления, прославим Господа.
Народ: - Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе.

Диакон: - Испрашивая провождение дня свято, мирно и безгрешно, сами себя и друг друга и все
житие наше Христу Богу предадим.
Народ: - Тебе, Господи.
Священник: - Ты даровал нам, Владыко, освящение в причащении всесвятейшего Тела и
драгоценной Крови Единородного Твоего Сына. Сохрани же нас непорочными в жизни и введи в
совершенное искупление и усыновление и в будущие вечные наслаждения. Ибо Ты освящение
наше и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Священник: - В Мире выйдем.
Народ: - Во имя Господне.
Диакон: - Господу помолимся.
Народ: - Господи, помилуй.
Священник: - Благословляющий благословляющих Тебя, Господи, и освящающий надеющихся
на Тебя, спаси народ Твой и благослови достояние Твое. Полноту Твоей Церкви сохрани, освяти
любящих красоту Твоего храма. Ты их прославь божественною Твоею Силою и не оставь нас
надеющихся на Тебя. Даруй мир Твоему миру, Твоим Церквам, священникам и всему Твоему
народу, ибо всякое доброе даяние и всякий совершенный дар нисходит свыше от Тебя, Отца
светов, за то и воссылаем Тебе славу и благодарение и поклонение Отцу и Сыну и Святому
Духу, теперь и всегда и во веки веков.
Народ: - Аминь.
Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (Трижды.)
Священник: - Благословение Господне на вас, Того, благодатию и человеколюбием, теперь и
всегда и во веки веков...
Народ: - Аминь.
Священник: - Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе.
Народ: - Слава и ныне. Господи, помилуй. (Трижды.) Благослови.
Священник: Обычный отпуск.
Народ: Многолетие".
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