
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
Богослужение, для совершения которого мы сегодня собрались, носит название Божественной 
Литургии. Литургия занимает особое место среди богослужений, совершаемых Православной 
Церковью.  
 «Ради Божественной Литургии — Тайны — солнце на небе светит днем, луна — ночью… земля 
только затем приносит плоды, хлеб и виноград, что хлеб и вино каждый день приносятся на 
Святой Престол при совершении Литургии. Не нам, не для нас, грешных… дает земля плод свой, 
не стоим мы его, земля дает его для Бескровной Жертвы и будет давать, доколе будет 
совершаться на земле Божественная Литургия» – так говорил об этом богослужении 
праведный Иоанн Кронштадтский. 
Слово «Литургия» означает «общее дело», «общественное служение», поскольку в этой службе 
принимают участие все члены общины, от маленьких детей до пастыря (священника, 
епископа).  
Как мы входим в храм во время богослужения, так и Господь входит в нас во время причащения, 
которое совершается во время Литургии. 
Господь Иисус Христос установил Таинство Святого Причащения незадолго до Своей 
Крестной смерти и Воскресения, на Тайной Вечере (икону этого события вы видите на 
иконостасе). Спаситель, обращаясь к ученикам, говорит: «Я хлеб живой, сошедший с небес; 
тот, кто ест хлеб сей, будет жить вовек» (Ин.6:51). Причащение — это средство, через 
которое мы соединяемся с Богом, получая вечную жизнь. принимая под видом хлеба и вина Его 
Самого, через что нам прощаются грехи. 
Таинство Причащения, совершаемое во время Литургии, также называется Евхаристией - то 
есть благодарением Богу за все, что Он сделал для нас. 
 

ЧИН ЛИТУРГИИ 
Литургия свт. Иоанна Златоуста состоит из трех частей: 
1) Проскомидия («принесение»), во время которой священник готовит Святые Дары для их 
освящения, 
2) Литургия оглашенных, во время которой читается Священное Писание и приносятся 
молитвы за тех, кто готовится к вступлению в Церковь (оглашенных); 
3) Литургия верных, во время которой происходит освящение и преложение Святых Даров в 
Тело и Кровь Христовы, прошения о том, чтобы мы были достойны причаститься Святых 
Христовых Таин, о нуждах каждого человека и Церкви, о упокоении умерших, а также и само 
причащение верующих. 
Литургия также является рассказом о жизни Иисуса Христа, о Его рождении, проповеди и 
чудесах, крестной смерти, Воскресении и вознесении. 
 

ПОЯСНЕНИЕ К ПОСЛЕДОВАНИЮ ЧАСОВ. ПРОСКОМИДИЯ 
Сейчас читаются третий и шестой часы. Еще до рождения Иисуса Христа для охраны 
Иерусалима выставлялась стража, которая менялась каждые три часа. Вероятно, отсюда и 
происходит название «часовой». Христиане, подражая этой традиции, молитвенно защищали 
свой духовный Иерусалим – свою душу. Поэтому каждые три часа они совершали короткие 
богослужения, и получившие название часов. Таких богослужений было четыре, но в связи с 
тем, что современным людям сложно собираться на богослужение каждые три часа, эти 
службы были объединены. 
Во время чтения часов из большой просфоры вырезается часть хлеба, которая изображает 
родившегося в мир Младенца Христа. Неслучайно именно хлеб употребляется как символ 
рождения Богомладенца, которое произошло в городе Вифлеем, что означает «дом хлеба». Над 
столом, который называется жертвенник и где совершается проскомидия, поэтому помещается 
икона Рождества Христова. 
После окончания проскомидии над этой вырезанной частью хлеба – Агнцем – ставится 
звездица, обозначающая вифлеемскую звезду, явившуюся над колыбелью Христа. 



В чашу вливается немного вина, смешанного с водой, что напоминает нам о Крови Христовой, 
дарованной людям для освящения и исцеления от греха. Это можно объяснить на примере 
донора, который отдает свою кровь для того, чтобы спасти людей от болезней и смерти. 
Из других просфор вынимаются частицы, которые размещаются вокруг Агнца и 
символизируют всех членов небесной и земной Церкви. 
Священник вспоминает Пресвятую Богородицу, пророков, Апостолов, святителей, мучеников 
и других - испрашивая их молитв о всех людях.  
Теперь пришло время поминовения тех записок, которые верующие подают, прося молитв о 
своих близких. Из маленьких просфор вынимаются частицы, которые тоже кладутся возле 
Агнца. В это время священник молится о православных христианах, живых и умерших. 
Все эти частицы, собранные вокруг Агнца, напоминают нам о Единой Церкви, глава которой - 
Сам Спаситель. Поэтому на Проскомидии и совершается поминовение только тех, кто 
принадлежит к Церкви, то есть крещеных православных христиан. 
Теперь начинается служба, которую мы и называем – Литургия. 
 
  



ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ 
Диакон: Благослови, владыко. 
Иерей: Благословено Царство Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. 
Хор: Аминь. 
 
 
 
 
 
 
 

Начинается Литургия слова с возгласа 
«Благословенно Царство». Эти слова 
напоминают нам о том, что возвещенное 
Сыном Божиим вечное Небесное Царство 
начинается уже здесь, на земле. Оно - в 
нашем покаянии, в исполнении заповедей, в 
тех дарах благодати, которые Спаситель 
дает нам через Церковь - прежде всего, в 
Таинстве Святого Причащения, которое 
совершается во время Божественной 
Литургии. 

 
МИРНАЯ ЕКТЕНИЯ 

 
Диакон: Миром Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
 
О Свышнем мире и спасении душ наших, 
Господу помолимся. 
О мире всего мира, благостоянии Святых 
Божиих Церквей и соединении всех, 
Господу помолимся. 
О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим входящих 
в онь, Господу помолимся. 
О великом Господине и Отце нашем 
Святейшем Патриархе (имярек), и о 
Господине нашем, Преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе, или: 
епископе) (имярек), честнем пресвитерстве, 
вo Христе диаконстве, о всем причте и 
людех, Господу помолимся. 
О Богохранимей стране нашей, властех и 
воинстве ея, Господу помолимся. 
О граде сем, всяком граде, стране и верою 
живущих в них, Господу помолимся. 
О благорастворении воздухов, о изобилии 
плодов земных и временех мирных, Господу 
помолимся. 
О плавающих, путешествующих, 
недугующих, страждущих, плененных и о 
спасении их. Господу помолимся. 
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и 
нужды, Господу помолимся. 
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 
Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную, Славную Владычицу  
 
Затем следует мирная ектения - то есть 
молитвенное обращение к Богу за весь мир, к 
которому мы приступаем с миром в сердце. 

Ее прошения обнимают все нужды 
христианина - возносятся молитвы о 
нашем спасении, о жизни без войны, о 
единстве Церкви, о всей стране… о хорошей 
погоде для доброго урожая. Вспомним в это 
время о тех, кто в эту минуту испытывает 
скорбь, тех, кто болен, кто одинок, не 
имеет возможности прийти сегодня в 
храм… Священник (или диакон) словно 
напоминает нам, о чем мы должны 
молиться, а мы вслед за хором отвечаем 
обращением к Творцу: «Господи, помилуй», 
прося Его уже о наших конкретных нуждах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со 
всеми святыми помянувше, сами себе и друг 
друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим. 
Хор: Тебе, Господи. 
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь 
и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Хор: Аминь. 
 

 
 

АНТИФОНЫ 
Хор поет антифоны - песнопения, названные так по способу исполнения: в древности они 
пелись попеременно двумя хорами, в то время как верующие торжественной процессией шли в 
храм для совершения Литургии. Два антифона — это стихи из Псалтири, предвозвещающие 
пришествие Божественной благодати. 
По окончании второго антифона поется песнопение, прославляющее пришествие Господа - 
Сына Божия, Которым мы спасены. 
Во время пения третьего антифона мы часто слышим слова Нагорной проповеди Спасителя и 
вспоминаем о том, как Христос ходил по селениям и учил людей любви к Богу и к ближним, 
объяснял заповеди. 

МАЛЫЙ ВХОД 
Открываются Царские врата. Совершается малый вход, или вход с Евангелием – книгой, в 
которой рассказывается обо всем, что совершил Господь Иисус Христос. Шествие 
священнослужителей с Евангелием символически напоминает нам выход Спасителя на 
проповедь. А с точки зрения церковной истории малый вход объясняется тем, что в древности 
богослужебные книги и священные сосуды хранились в отдельном здании и приносились в храм 
на Литургию. Теперь об этой древней практике нам напоминает шествие с Евангелием.  
Священник входит в алтарь, возглашая «Премудрость, прости»: это призыв встать, 
собраться с мыслями и подготовиться к внимательному слушанию Священного Писания. 
Звучит песнопение, прославляющее Святую Троицу - Трисвятое. Эту песнь воспевают Богу 
ангелы, воспевают ее вместе с ними за Литургией и люди, составляя с ними общий согласный 
хор. Мы прославляем Отца, Сына Божия – нашего Спасителя, и Духа Святого, Который дает 
жизнь всему, что есть на земле. 
 

ЧТЕНИЕ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИЯ 
Звучит прокимен, то есть стих из псалмов Давидовых, содержащий в себе пророчество о 
сегодняшнем празднике. Прокимен всегда предваряет чтение Священного Писания. Сначала 
чтец читает Апостол - то есть небольшой отрывок из посланий или Деяний апостольских. 
Затем священником (или диаконом) читается Евангелие - благая весть, которую возвестил 
нам Господь Иисус Христос. 
После чтения Священного Писания часто следует проповедь, посвященная истолкованию тех 
слов Спасителя, которые мы с вами услышали. 
  



ЕКТЕНИЯ СУГУБАЯ 
Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего 
помышления нашего рцем. 
Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже отец наших, 
молим Ти ся, услыши и помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей милости 
Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое 
прошение) 
 
Еще молимся о Великом Господине и Отце 
нашем Святейшем Патриархе (имярек), и о 
Господине нашем Преосвященнейшем 
митрополите (или: архиепископе, или: 
епископе) (имярек), и всей во Христе 
братии нашей. 
Еще молимся о Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, да тихое и 
безмолвное житие поживем во всяком 
благочестии и чистоте. 
Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех святаго храма 
сего (если в монастыре: святыя обители 
сея), и о всех преждепочивших отцех и 
братиях. зде лежащих и повсюду, 
православных. 
Еще молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, прощении и 
оставлении грехов рабов Божиих. братии 
святаго храма сего (если в монастыре: 
святыя обители сея). 
Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и всечестнем храме 
сем, труждающихся, поющих и предстоящих 
людех, ожидающих от Тебе великия и 
богатыя милости. 
Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог 
еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков.  
Хор: Аминь.  

Священник (или диакон, если он есть) 
призывает нас к особо усердной молитве: 
«Возгласим все, от всей души и от всего 
помышления нашего возгласим: Господи, 
помилуй». Здесь молитвенно вспоминаются 
все православные христиане, живые и 
почившие, предстоятели Церкви Божией и 
все те, кто сейчас молится в храме за 
Литургией. За этой ектенией часто мы 
слышим частные просьбы о наших братьях 
и сестрах по вере, которые находятся в 
тяжелой болезни, заключении, собираются 
в далекое путешествие или же принимают 
решение о серьезных вопросах своей жизни – 
например, в нашей церковной общине 
постоянно произносится прошение о том, 
чтобы Господь благословил строительство 
большего храма и здания воскресной школы 
со спортивным залом и трапезной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ЕКТЕНИЯ ОБ ОГЛАШЕННЫХ 
Диакон: Помолитеся, оглашеннии, 
Господеви. 
 
Хор: Господи, помилуй, (На каждое 
прошение,). 
 
Вернии, о оглашенных помолимся, да 
Господь помилует их. 
 
Огласит их словом истины. 
 
Открыет им Евангелие правды. 
 
Соединит их Святей Своей, Соборней и 
Апостольстей Церкви. 
 
Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, 
Твоею благодатию. 
 
Оглашеннии, главы ваша Господеви 
приклоните. 
 
Хор: Тебе, Господи. 
 
Да и тии с нами славят пречестное и 
великолепое Имя Твое, Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. 
 
Хор: Аминь. 
 
Диакон: Елицы оглашеннии, изыдите, 
оглашеннии, изыдитс; елицы оглашеннии, 
изыдите. Да никто от оглашенных, елицы 
вернии, паки и паки миром Господу 
помолимся. 
 
Хор: Господи, помилуй. 
 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани 
нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость. 
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, 
честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
 
 
После того, как мы помолились о нуждах 
Церкви, мы совершаем молитву о тех, кто 
еще только хочет стать христианином. 
Такие люди называются оглашенными. 
Оглашенные - люди, которым разглашается, 
оглашается, раскрывается, рассказывается 
вера Христова. Их именем и названа эта 
часть Литургии – Литургия оглашенных. 
Раньше, прежде чем человек принимал 
Крещение, он должен был своей святой 
жизнью доказать, что готов исполнять 
заповеди Христовы. Для этого ему давался 
испытательный срок, во время которого он 
не только обучался основам веры, но и 
должен был проявить себя ревностным, 
молитвенным, искренним, честным, 
добрым, верным, заботливым, 
бескорыстным другом Божиим. 
Сейчас мы будем молиться о том, чтобы 
Господь укрепил у оглашенных их доброе 
намерение, чтобы искушения и грехи этого 
мира не отвлекли наших близких от их 
намерения. 
 
Оглашенным разрешалось присутствовать 
на службе и вместе со всеми слушать 
Евангелие и проповедь. Затем, после 
прочтения молитв, они покидали храм, 
поскольку участие в Евхаристии 
(Причащении) возможно только для 
крещеных. 
Священник призывает нас помолиться о 
готовящихся ко Крещению, о просвещении 
их светом Христовой истины, об их скором 
вхождении в Церковь. Затем оглашенные 
преклоняют голову и покидают храм. 
Поскольку призыв преклонить голову 
относится именно к оглашенным, то тем, 
кто крещен и остается на Литургии, делать 
этого не следует. 
 

 
 
 
 
 



ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ. ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ 
Итак, в храме остаются только верные. Приближается время совершения великого чуда - 
преложения Святых Даров в Тело и Кровь Христовы. Открываются Царские врата для 
совершения Великого входа - переноса Святых Даров с жертвенника, где они находились до сих 
пор, на престол, где они будут освящены. 
Священник молится в это время о том, чтобы быть достойным служителем Божиим и 
совершить Таинство Святого Причащения. Затем он троекратно воздевает руки, произнося 
слова молитвы - Херувимской песни: Мы, таинственно изображая Херувимов и воспевая 
Трисвятую песнь Животворящей Троице, оставим теперь все житейские заботы, ибо нам 
предстоит поднять Царя всех, невидимо сопровождаемого ангельскими воинствами. 
Аллилуия.  
В древней Церкви жертвенник находился в отдельном помещении, слева от алтаря. Именно 
туда верующие приносили свои пожертвования – хлеб, вино, а самые бедные - воду, которая 
тоже используется для Таинства. Из этих пожертвований отбиралось лучшее и приносилось 
в алтарь. Эта практика и вошла в наше богослужение под именем великого входа. 
Впоследствии великий вход получил и символическое толкование. В эти минуты мы 
вспоминаем шествие Господа Иисуса Христа на вольные страдания. 
На великом входе священник совершает поминовение Святейшего Патриарха, духовенства, 
благотворителей храма и нас с вами – предстоящих верующих. В ответ на благословение мы 
наклоняем голову и отвечаем - «Священство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем, 
всегда, ныне и присно, и во веки веков…» 
 

 



ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ 
Диакон: Исполним молитву нашу 
Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. (На каждое 
прошение). 
 
О предложенных честных Дарех Господу 
помолимся. 
О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помолимся. 
О избавитися нам от всякия скорби, гнева 
и нужды, Господу помолимся. 
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 
 
Дне всего совершенна, свята, мирна и 
безгрешна, у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. (На каждое 
прошение). 
 
Ангела мирна, верна наставника, хранителя 
душ и телес наших, у Господа просим. 
Прощения и оставления грехов и 
прегрсшений наших, у Господа просим. 
Добрых и полезных душам нашим и мира 
мирови, у Господа просим. 
Прочее время живота нашего в мире и 
покаянии скончати, у Господа просим. 
Христианския кончины живота нашего, 
безболезнены, непостыдны, мирны, и 
добраго ответа на Страшном Судищи 
Христове, просим. 
Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную, Славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со 
всеми святыми помянувше, сами себе, и 
друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим. 
Хор: Тебе, Господи. 
 
Иерей: Щедротами Единороднаго Сына 
Твоего, с Нимже благословен еси, со 
Пресвятым и Благим и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно и во реки 
веков. 
Хор: Аминь. 
 
Иерей: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Возлюбим друг друга, да 
единомыслием исповемы. 

Звучит просительная ектения. Мы 
подходим к самому главному моменту 
Божественной Литургии - 
Евхаристическому канону. Церковь 
призывает нас усилить наши молитвы, и 
здесь мы особенно просим у Господа 
прощения наших грехов, доброго и 
полезного для наших душ, мирной кончины, 
неосужденного предстояния пред Богом на 
Страшном Суде. Это возможно лишь тогда, 
когда мы безраздельно принимаем веру в 
Господа, которая выражается совместным 
пением Символа веры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возлюбим друг друга, чтобы в единомыслии 
исповедовать Отца и Сына и Святого Духа, 
Троицу Единосущную и Нераздельную. 
Условия нашего участия в Таинстве – это 
мир, любовь к друг другу и общая правая 
вера. Ее основные положения содержатся в 
Символе веры, который православные 
христиане знают наизусть и поют все 
вместе. 
 
 



 
Хор: Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу 
Единосущую и Нераздельную. 
 
Диакон: Двери, двери, премудростию 
вонмем. 

 
Возглас «Двери, двери» напоминает нам, 
что с этого момента двери храма должны  
быть закрыты и не следует покидать храм 
до окончания богослужения. 
 

 
 

АНАФОРА - ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН 
Часть Божественной Литургии от пения Символа веры до молитвы «Отче наш» называется 
анафорой, или возношением. Так именуется само принесение Бескровной Жертвы, когда 
предстоятель возносит Святые Дары пред Богом. Анафорой называется и сама молитва, 
которая читается во время преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Это центр 
Литургии, ее сердце, самая главная и древняя ее часть. Это время усердной молитвы, и из 
благоговения к святости Таинства в это время мы только молимся, без пояснений. Не 
забывайте, что во время анафоры положено делать земной поклон. 
Итак, время молитвы. 
 
Затем прозвучит молитва «Отче наш», которой научил Своих учеников и Апостолов Господь 
Иисус Христос в ответ на их просьбу. Поэтому мы называем ее также молитвой Господней.  
В этой молитве сосредоточен главный смысл наших взаимоотношений с Богом. Здесь мы 
уповаем на Его милость, просим Его помощи, а самое главное – быть причастниками 
(участниками) Его Божественной жизни через принятие хлеба насущного – Самого Христа. 
 

ПЕРЕД СВЯТАЯ - СВЯТЫМ 
 
Иерей: Мир всем. 
 
Хор: И духови твоему. 
 
Диакон: Главы ваша Господеви приклоните, 
 
Хор: Тебе, Господи. 
 
Иерей: Благодатию, и щедротами, и 
человеколюбием Единороднаго Сына 
Твоего, с Нимже благословен еси, со 
Пресвятым и Благим и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно и во веки 
веков. 
 
Хор: Аминь. 
 
Закрываются царские врата и завеса. 
 
Диакон: Вонмем. 
 
Иерей: Святая святым. 
 
Хор: Един Свят, един Господь Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 
 

Возгласом «Мир всем» Церковь напоминает 
нам о хранении мирного духа перед 
причастием Святых Тела и Крови Господа 
Иисуса Христа. А возглас священника 
напоминает нам, что Святые Дары 
преподаются нам не по нашим личным 
заслугам, а благодатью, и щедротами, и 
человеколюбием Сына Божия. 
 
Когда священник говорит: «Святая - 
святым», мы должны, перекрестившись, 
сделать земной поклон, кроме субботних и 
воскресных дней и двунадесятых 
праздников. Святые – это не праведники, не 
угодники Божии, прославленные Церковью; в 
данном случае все святые – это мы с вами. 
Христиане призваны к святости и к 
совершенству; это все, о которых только 
что возносилась молитва. Святая - 
Святым. То есть Святое, Святые Дары, 
Святыня преподаются святым - нам, 
освященным через Крещение и призванным к 
святости. Но мы слышим: один лишь свят, 
один Господь Иисус, ставший 
Помазанником во славу Бога Отца. Аминь. 



После того, как пение в храме на время прекратилось, служба продолжается. Совершается 
причащение священнослужителей. 
 
Никто сам по себе не может быть достоин этого великого дара - принятия Тела и Крови 
Христовых. Но христиане, облекшиеся в Крещении во Христа, святы Его святостью и потому, 
исповедовав свои грехи, могут приступать к Таинству Причащения.  
В это время нам желательно вспомнить о той Тайной вечере, которую совершил Спаситель в 
Сионской горнице и осознать, что через Литургию, таинственно, мы становимся ее 
участниками. Господь Сам причащает нас, так, как Он причастил Своих апостолов. Поэтому, 
пусть в это время и не совершается значительных молитв, но благоговейная тишина должна 
быть особенной, чтобы понять, что сейчас произойдет в моей жизни. Как мы 
сосредотачиваемся перед экзаменом или соревнованиями для того, чтобы сделать все 
правильно и ничего не упустить, точно так же мы должны быть собранны и сейчас, перед тем 
как Господь войдет во все наше существо, в нашу жизнь. 
 
По завершении причащения мирян те частицы, которые вынимались с поминовением живых и 
умерших в начале Литургии, погружаются в Чашу со словами «Омой, Господи, грехи тех, кто 
поминался здесь, Твоей честной Кровью, молитвами святых Твоих». Тем самым мы 
исповедуем, что Спаситель умер не только за праведников, но и за грешников, за всех нас, и что 
по Его милости каждый член Церкви имеет надежду обрести спасение. 
Затем священник со словами: «Вознесыйся на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя», несет 
Чашу на жертвенник. Здесь перед нами зримо является символический образ Вознесения 
Христа на Небо. 
 
 
Диакон: Прости приимше Божественных, 
Святых, Пречистых, Безсмертных, 
Небесных и Животворящих, Страшных 
Христовых Тайн, достойно благодарим 
Господа. 
Хор: Господи, помилуй. 
 
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 
День весь совершен, свят, мирен и 
безгрешен испросивше, сами себе, и друг 
друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим. 
Хор: Тебе, Господи. 
 
Иерей: Яко Ты еси Освящение наше, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков, 
Хор: Аминь. 

Диакон, выйдя на солею, читает 
благодарственную ектению, начинающуюся 
словами: «Прoсти (то есть с 
благоговением) приняв Божественные, 
святые, пречистые, безсмертные, небесные 
и дающие жизнь страшные Христовы 
Тайны, достойно благодарим Господа».  
Литургия, причастие – это великий дар, за 
который нам тоже следует благодарить 
Бога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗААМВОННАЯ МОЛИТВА 
 
Иерей: С миром изыдем, 
Хор: О имени Господни. 
Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 

Далее священник возглашает: «С миром 
изыдем», то есть призывает нас в мирном 
состоянии души изойти из храма по 
окончании Литургии. 



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

Хор поет «О имени Господнем», что 
означает: выйдем из храма не иначе как с 
именем Божиим на устах и с тем 
благословением, что преподается нам 
именем Господним. 
 
Священник выходит из алтаря, становится 
посреди народа перед солеей, и читает 
«заамвонную молитву». В ней он 
испрашивает у Господа благословение для 
молящихся и всех членов Церкви.  
 
 
 
 

 
Хор: Аминь. Буди Имя Господне благословено отныне и до века (трижды). 


