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СЛУЖЕБНИКЪ
ЛИТУРГИЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

Зачем надо молиться по Царскому Чину.
Обращение ко всем архипастырям,
священникам и мирянам РПЦ
о Царском Богослужебном Чине.
Досточтимые архипастыри, отцы, братья и сестры!
Сегодня особенно актуален вопрос, связанный с Царским
Богослужебным чином. Дело в том, что по этому чину Святая
наша Матушка Православная Церковь молилась всегда и
повсеместно в течение почти двух тысячелетий. Казалось бы,
что этот один уже факт должен для нас послужить надежным
ориентиром в выборе, связанном с тем по какому служебнику
молиться.
Не надо также много говорить о том, что все наши святые
отцы, начиная с Царствования Святого Равноапостольного
Императора Константина Великого, молились четко и ясно
только лишь за Царскую Богоустановленную Власть. В
апостольские времена
имелись молитвы даже о здравии
языческих императоров, которые в большинстве своем гнали
православных христиан. А если молились о здравии гонителей,
тем более надлежит свято молиться о Православных Государях,
которые являются защитниками всякого благочестия и
чистоты. Господь наш Иисус Христос ясно говорит, что
надлежит воздавать Кесарю Кесарево, то есть, надлежит
уважать Царскую Власть, так как она дается Самим Богом. В
этом смысле, если мы откроем толковые молитвословы, то ТАК
наши предки понимали эту заповедь Христову. И никакого
другого смысла в ней нет. Просто необходимо платить подать
Кесарю, т.е. Царю, Императору Римской Империи и это
правильно, как и прославлять Самого Бога. "Мною царие
царствуют и сильные пишут правду" - говорит Господь. И
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вновь эти Словеса Божии звучат современно, как и современно
все Священное Писание.
Что касается Святых Апостолов, то они просто, буквально,
уже дали нам прямое указание, что надлежит почитать Царя
земнаго и молиться за Него как за Помазанника Божьего
Христа Господнего. "Молю убо прежде всех творити молитвы,
моления, прошения, благодарения за вся человеки, за ЦАРЯ и
за всех, иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие
поживем во всяком благочестии и чистоте: сие бо добро и
приятно пред Спасителем нашим Богом…" (1 Тим.2:1-3)
Единомыслен в этом со Святым Апостолом Павлом и Святой
Апостол Петр, который доносит до нас обязательную для всех
христиан заповедь: "Бога бойтеся, царя чтите …" (1Петр.2:17)
Из Царского молитвенного чина извлекается глубинный
богословский смысл, в котором есть прямое указание, что
Благоверного и Христолюбивого Царя Сам Господь оправдал
царствовати на земли. Это прописано в евхаристической
молитве сразу после возгласа: "Изрядно о Пресвятей…" Если
мы обратимся к началу Утрени, то в богородичне после
Царских псалмов черным по белому читаем: "…утверди
православных жительство, спаси Благоверного Императора
нашего, Емуже повелела еси царствовати, и подаждь Ему с
Небесе победу, зане родила еси Бога, Едина Благословенная."
Чего отцы, нам еще нужно? Каких подтверждений мы еще
ждем? Если Сам Господь оправдал Ему, ЦАРЮ, царствовати на
земли, а Пресвятая Богородица повелела Ему, ЦАРЮ, свершать
тоже самое.
Некоторые из священства сейчас говорят, что Царя сейчас
нет, а значит и молиться за Него не нужно, но это стратегическая
ошибка, так как в Царском Чине Он есть и пребывает в нем как
слово. И это не простое слово. Оно живет и действует на сердца.
Это слово не выкинешь из молитвенного текста, так как оно
определяет уже по факту своего существования Саму Нашу
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Православную Веру. Это можно ощутить хотя бы в том, что в
конце вечерни и утрени Святая Матерь наша Церковь поет:
"Утверди, Боже, Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго
Великаго Государя нашего ИМПЕРАТОРА (Его же имя,
Господи, Ты веси) и Святую Православную Веру,
православных христиан, во век века". Обратим внимание, что
сначала церковно утверждается Самодержавная
Императорская Власть, а затем уже и Святая Православная
Вера. Смысл то отчетливо виден - только с Императором может
быть утверждена Святая Православная Вера. А что сейчас
получается, без Царя в голове, мы поем об утверждении нашей
веры не заботясь об угождении Богу, а Господь все видит …
Отказавшись от молений за Царя, с 1917 года вся Россия
уходит как Евангельский блудный сын от своего отца. Сколько
же еще мы будем молитвенно блуждать в своей сотворенной
нами же самими стране далече? Не пора ли вспомнить о своем
Отце - Царе Батюшке и молитвенно вернуться к Нему? А в
данном случае только лишь дореволюционный Царский Чин
может стать тем единственным мостом, который соединит нас с
Богом. Построив этот мост, мы истинно покаемся. Это будет
молитвенное возвращение к Великой Российской Империи к
Отечеству нашему дорогому. Ко всему тому, чего так сейчас не
хватает.
Где сейчас, отцы, моление о Победе? Где сейчас молятся о
Державе? Где сейчас молитва о христолюбивом воинстве?
Неужели все это невосполнимо утрачено? Зачем придумывать
все это, когда есть и всегда был наш родной каноничный
Императорский чин? Не являются ли нами придуманные
тексты молитв всего лишь нашим самочинием, пусть даже и
обусловленным благочестивым предлогом? Самочиние - это как
раз то, что и отдаляет нас от Бога, ведь из Божественной
Литургии целые текстовые куски выкинули! Что из себя
представляет нынешний современный чин - он подобен
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дырявой простыне. Представьте себе дырявую простыню, и
станет сразу понятным, что есть современный молитвенный
чин!
Есть очень правильные и емкие слова из Священного
Писания, которые вполне отражают то, что происходит ныне на
Божественной Литургии - мерзость запустения на святом месте.
На священном сосуде, который освящен во Имя Пресвятой
Троицы - Отца и Сына и Святого Духа
дискосе не
выкладывается частица за Императора ! Казалось бы какая
малость! Подумаешь, какая-то частица! Но это не малость,
досточтимые отцы. Это как раз тот краеугольный камень,
который отвергли строители и который сделался главою угла. В
1917 году был отвергнут христос земной, и рухнула Великая
Империя - Третий Рим. Была отвергнута маленькая частица, а
сколько крови пролилось целые реки людской крови! Разве мы
не верим в то, что Божественная Литургия - это Служба
Господня, а изменение, в которой отражается на всю
Вселенную! Нет упоминания о Царе и на Святых Антиминсах вот еще одно запустение!
А Православная Церковь до сих пор поет: "Господи, спаси
благочестивыя и услыши ны - это парафраз (Пс.19:10)
Господи! Спаси Царя и услышь нас, когда будем взывать к
Тебе". Прослеживается
ясный смысл этого Церковного
моления сначала спаси Царя, а затем уже услыши нас. Таким
образом, очень все просто получается, что без моления за Царя,
Господь нас не захочет услышать, так как мы Его огорчаем тем,
что не почитаем своего отца. А так как все наши Государи
являются Отцами русского богоизбранного народа, то почитать
мы их обязаны. Ведь Сам Царь царствующих и Господь
господствующих разделяет Свое Святое Имя с нашими
Императорами. Об этом Сам Вседержитель говорит: "И сказал
еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог
отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал
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меня к вам. Вот Имя Мое навеки, и памятование обо Мне из
рода в род". (Исход 3:15). Наверное многие вспомнят окончание
часов. Чтец произносит Именем Господним благослови, отче.
Священник же благословляет следующими словами:
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже
наш, помилуй нас. Получается именно в отцах наших главах
нашего народа и проявляется Святое Имя Божие. Получается,
что, на проскомидии если не вынимать частицу за
Императора это все равно, что, не прославлять Имя Божие. За
себя частицы то вынимаем, а за Святое Имя Божие - нет! К тому
же если творим запустение на святом месте, мы еще и
революционеры, так как самочинно игнорируя, а фактически
отвергая Царскую власть каждый раз свершаем мистическую
революцию на дискосе, который кстати означает ясли, Голгофу,
а затем и Гроб Господень. Если же мы начинаем молиться по
Царскому Чину, то перед Богом мы уже не революционеры, а
верные Господу люди. Служение Царской Литургии вот
единственный правильный выбор, который сейчас еще может
сделать православный священнослужитель.
Интересен Царский молитвенный чин еще тем, что он чужд
разных привнесений, которые появились уже после 1917 года.
Не было в нем не великого господина, а так же и других
господинов. Вообще только через него и постигаешь кто же в
Православной Церкви является настоящим Господином, то есть
ГЛАВОЙ Церкви как и всего Государства. По имперскому чину
- это БОГОПОМАЗАННИК или же что одно и то же ХРИСТОС
ГОСПОДЕНЬ Царь Самодержавный. Наши благочестивые
предки строили Царство Земное как икону Царства Небесного.
Царь же земной был живой иконой Царя Небесного.
Воля Христова пронизывает собою и Небеса и землю.
Поэтому интересный для себя и спасительный ответ мы
находим в молитве Господней Отче наш: "Отче наш, иже еси на
Небесех, да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое: да
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будет воля Твоя, яко на Небеси, и на земли…" То есть, когда
будет святится с нашей стороны Имя Божие Отче, тогда и
приидет царствие и на земле.
Мы Господа называем Отцом, Христом и Царем. Царю
Небесный, Утешителю, Душе Истины… - обращаемся мы с
молитвой к Святому Духу. Поэтому уважение к
Богоустановленной Царской Власти - это прямое почтение к
Самому Богу! Как говорится: кто не почитает Помазанников
Божиих тот не почитает ПОМАЗАВШЕГО их. Угождение
Господу следовательно должно быть молитвенным.
Молитвенный же образец это тот, который уже задан еще в
царские времена. ПО НЕМУ МОЛИЛОСЬ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
ЧИСЛО СВЯТЫХ. Что это как не свидетельство в пользу
данного выбора.
Царский Чин это молитвенный меч Святорусской Державы!
За Вами окончательное слово дорогие архипастыри, отцы,
братья и сестры.
С уважением, священник Роман Зеленский.
15. 07. 2009
P. S. Чтобы служить по неповрежденным многовековым
богослужебным текстам следует вместо имени и отчества
Государя Николая Александровича, Государыни Александры
Феодоровны, Наследника Цесаревича Алексея Николаевича
вставлять такие слова: "Его же имя, Господи, Ты веси".
Этот вынужденный пробел можно озвучивать, а можно и не
озвучивать. Главное, чтобы наша молитва шла о даровании
Богоустановленной Самодержавной власти Православного
Царя. Мы молимся за того Царя, Которого дарует Господь. На
это и указывают слова "Его же имя, Господи, Ты веси". Вместо
этих слов может допускаться вставка "Отец Отечества". Но здесь,
вероятно имеет место некое добавление нового слова в
многовековой богослужебный текст. По всей видимости, со
временем, когда Господь дарует нам Своего Помазанника,
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необходимость в этой вставке сама по себе отпадет, так как
мы уже будем четко знать имя и отчество нашего ЦаряБогопомазанника. В нынешнее же смутное время, когда
могут действовать разные самозванцы, которые захотят
внести смуту в сердца верующих, подобная вставка "Его же
имя, Господи, Ты веси" может послужить хорошей защитой
от антихристовых поползновений. Таким образом, моление
за грядущего Государя может выражаться с помощью
следующих словесных образов: "О Благочестивейшем,
Самодержавнейшем Великом Государе нашем
ИМПЕРАТОРЕ "Его же имя, Господи, Ты веси", всея России"
Моление же за Святейший Правительствующий Синод
также необходимо. Так как его, как соборную форму
правления в Русской Православной Церкви, могла отменить
только лишь законная Царская власть, но этого не
произошло. Надо уважать Божью Волю, явленную в
благодатных реформах Святого Благоверного Императора
Петра Великого. Тем более, моление за Синод позволяет
избежать ереси папизма, которая гнездится в словесном
молении за великого господина всея Руси патриарха
Московского. Не может епископ города Москвы стоять в
Богослужебных текстах на месте Царском, его место в
Синоде. Патриарх Московский всего лишь первый среди
равных ему епископов. Глава Церкви Богом поставленный
на это служение Царь - Он же и Великий Господин Ея.
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Б9eственнаz слyжба и4же во с™hхъ nц7A нaшегw
Васjліа Вели1кагw, ґрхіепcкпа Кесарjи Каппадокjйскіz.
Вёждь, ћкw сіS бжcтвеннаz літургjа Вели1кагw Васjліа не
всегдA поeтсz, но во врeмz ўчинeнное, си1рэчь, въ недёлzхъ
вели1кіz четыредесsтницы, [кромЁ недёли вaій:] и3 во с™hй
вели1кій четверт0къ, въ вели1кую суббHту, и3 въ нaвечеріи
ржcтвA Хrт0ва, и3 бGоzвлeній, и3 въ дeнь прaздника с™aгw
Васjліа.
Сказaніе же и3 ўстaвъ сегw2 сщ7еннодёйствіz т0жде є4сть,
є4же и3 с™aгw Іwaнна Златоyстагw.
Діaконъ, стaвъ на ґмвHнэ, возглашaетъ:
Бlгослови2 вLко.
Свzщeнникъ глаг0летъ возглaснw:
Бlгословeно цrтво, Oц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Діaконъ глаг0летъ є3ктенію2: [ѓще нёсть діaкона, сaмъ їерeй:]
Ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ свhшнэмъ ми1рэ и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, ГDу
пом0лимсz.
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Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3
соединeніи всёхъ, ГDу пом0лимсz. 2
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3
стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ с™ёйшемъ Прави1тельствующемъ Сmн0дэ, [и3 њ
митрополjтэ, и3ли2 њ ґрхіепcкпэ и3ли2 є3пjскопэ нaшемъ, и4м>къ,
є3гHже џбласть] честнёмъ пресвЂтерствэ, во ХrтЁ
діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ Бlгочести1вэйшемъ, Самодержaвнэйшемъ, Вели1комъ
ГDрэ нaшемъ ІМПЕРАТОРЭ Ніколaэ Ґлеxaндровичэ всеS
Рwссjи и3 њ Супрyгэ ЕГW, Бlгочести1вэйшей ГDрнэ
ІМПЕРАТРІЦЭ Ґлеxaндрэ Fе0дwровнэ: њ Мaтери ЕГW2,
Бlгочести1вэйшей ГDрнэ ІМПЕРАТРІЦЭ Марjи
Fе0дwровнэ, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ Наслёдникэ ЕГW2, Бlговёрномъ ГDрэ Цесарeвичэ и3
Вели1комъ Кн7зэ Міхаи1лэ Ґлеxaндровичэ, и3 њ всeмъ
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цaрствующемъ Д0мэ: њ всeй палaтэ и3 в0инствэ и4хъ ГDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ пособи1ти и3 покори1ти под8 н0зэ и4хъ всsкаго врагA и3
супостaта, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй. 3
Њ грaдэ сeмъ: [ѓще въ монастырЁ: Њ с™ёй nби1тели сeй,]
всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, ГDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ
земнhхъ и3 врeменэхъ ми1рныхъ, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ,
стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, ГDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды,
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е, твоeю
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бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Прес™yю, Пречcтую, Пребlгословeнную, Слaвную ВLчцу нaшу
Бцdу и3 Приснодв7у МRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ ХrтY БGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Мlтва пeрвагw ґнтіфHна тaйнw глаг0летсz t їерeа:
ГDи Б9е нaшъ, є3гHже держaва безприклaдна, и3 слaва
непостижи1ма, є3гHже ми1лость безмёрна, и3 человэколю1біе
неизречeнно: сaмъ ВLко, по благоутр0бію твоемY при1зри на
ны2, и3 на с™hй хрaмъ сeй, и3 сотвори2 съ 4 нaми, и3 молsщимисz
съ нaми, бог†тыz ми1лwсти тво‰, и3 щедрHты тво‰.
Возглaсъ:
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
По є3 к теніи2 , ли1 к ъ
и3з8wбрази1тєльнаz, рeкше:

поeтъ

пeрвый

ґнтіфHнъ

Блгcви2 душE моS ГDа: и3 прHчаz по чи1ну. Свzщeннику
глаг0лющу моли1тву тaйнw во nлтари2, въ то2 врeмz діaконъ
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глаг0летъ внЁ nлтарS є3ктенію2. Ѓще же нёсть діaкона,
свzщeнникъ по моли1твэ и3 по возглaсэ глаг0летъ є3ктенію2:
Пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е, твоeю
бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Прес™yю, Пречcтую, Пребlгословeнную, Слaвную ВLчцу нaшу
Бцdу и3 Приснодв7у МRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ ХrтY БGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Сщ7eнникъ гlетъ мlтву вторaгw ґнтіфHна:
ГDи Б9е нaшъ, спаси2 лю1ди тво‰ и3 бlгослови2 достоsніе
твоE, и3сполнeніе цRкве твоеS сохрани2, њс™и2 лю1бzщыz
бlголёпіе д0му 5 твоегw2: ты2 тёхъ воспрослaви бжcтвенною
твоeю си1лою, и3 не њстaви нaсъ ўповaющихъ на тS.
Возглaсъ:
Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла и3 слaва,
Oц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
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По в7-й є3ктеніи2
и3з8wбрази1тєльнаz.

поeтъ

ли1къ

вторhй

ґнтіфHнъ,

Діaконъ глаг0летъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е, твоeю
бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Прес™yю, Пречcтую, Пребlгословeнную, Слaвную ВLчцу нaшу
Бцdу и3 Приснодв7у МRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ ХrтY БGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ гDи.
Мlтва трeтіzгw ґнтіфHна:
И$же џбщыz сі‰ и3 соглaсныz даровaвый нaмъ моли6твы, и3
двэмA и3ли2 трє1мъ согласyющымсz њ и4мени твоeмъ
прошє1ніz подaти њбэщaвый: сaмъ и3 нhнэ р†бъ твои1хъ
прошє1ніz къ полeзному и3сп0лни, подаS нaмъ въ
настоsщемъ вёцэ познaніе твоеS и4стины, и3 въ бyдущемъ
жи1знь вёчную дaруz.
Возглaсъ: 6
Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ БGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
14

во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
И# здЁ ћкоже въ літургjи Златоyстагw, ли1къ т†zжде
поeтъ. Свzщeнникъ же и3 діaконъ т†zжде и3 глаг0лютъ и3
творsтъ.
Мlтва вх0да с™aгw є3ђліа втaй:
ВLко ГDи Б9е нaшъ, постaвивый на нб7сёхъ чи1ны и3
вHинства АгGлъ и3 Арх†гGлъ въ слyжбу слaвы твоеS, сотвори2
со вх0домъ нaшимъ, вх0ду с™hхъ АгGлwвъ бhти,
сослужaщихъ нaмъ, и3 сославосл0вzщихъ твою2 бlгость.
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, Оц7Y,
и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.
По сeмъ творsтъ вх0дъ, діaконъ глаг0летъ:
Премyдрость, пр0сти.
И# вх0дzтъ во с™hй nлтaрь.
Е#гдa же глаг0лютъ тропари2, сщ7eнникъ глаг0летъ моли1тву
трис™aгw:
Б9е с™hй, и4же во с™hхъ почивazй, и4же трис™hмъ глaсомъ
t серафjмwвъ воспэвaемый, и3 t херувjмwвъ славосл0вимый,
и3 t всsкіz нбcныz си1лы покланsемый, и4же t небытіS во
15

є4же бhти приведhй всsчєскаz, создaвый человёка по
џбразу твоемY и3 по под0бію, и3 всsкимъ твои1мъ
даровaніемъ ўкраси1вый, даsй просsщему премyдрость и3
рaзумъ, и3 не презирazй согрэшaющагw, но полагazй на
спасeніе покаsніе, спод0бивый нaсъ смирeнныхъ и3
недост0йныхъ р†бъ твои1хъ въ чaсъ сeй стaти пред8 слaвою
с™aгw твоегw2 жeртвенника, и3 д0лжное тебЁ поклонeніе и3
славосл0віе приноси1ти: сaмъ ВLко, пріими2 и3 t ќстъ нaсъ
грёшныхъ трис™yю пёснь, и3 посэти1 ны бlгостію твоeю,
прости2 нaмъ всsкое согрэшeніе в0льное же и3 нев0льное: њс™и2
нaшz дyшы и3 тэлесA, и3 дaждь нaмъ въ препод0біи служи1ти
тебЁ вс‰ дни6 животA нaшегw, мlтвами с™hz Бцdы, и3 всёхъ
с™hхъ, t вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ.
Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2 Б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw.
Діaконъ: И# во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
И# пою1щу ли1ку трис™0е: Слaва, и3 нhнэ: Сщ7eнникъ и3 діaконъ
глаг0лютъ трис™0е: и3 пр0чее творsтъ, ћкоже въ літургjи
Златоyстагw.
Мlтва прeжде с™aгw є3ђліа:
Возсіsй въ с®цaхъ нaшихъ чlколю1бче ВLко, твоегw2
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бGоразyміz нетлённый свётъ, и3 мhслєнныz нaши tвeрзи
џчи, во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе: вложи2
въ нaсъ и3 стрaхъ бlжeнныхъ твои1хъ зaповэдей, да плотск‡z
п0хwти вс‰ попрaвше, д¦0вное жи1тельство пр0йдемъ, вс‰,
±же ко бlгоугождeнію твоемY, и3 мyдрствующе и3 дёюще, тh
бо є3си2 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ХrтE Б9е: и3
тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ 8
Oц7eмъ, и3 Прес™hмъ и3 Бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ
Д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
По скончaніи с™aгw є3ђліа, діaконъ глаг0летъ є3ктенію2:
Рцeмъ вси2 t всеS дш7и2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw
рцeмъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
ГDи Вседержи1телю Б9е Oц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz,
ўслhши, и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Поми1луй нaсъ Б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти
сz, ўслhши, и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ Бlгочести1вэйшемъ, Самодержaвнэйшемъ,
Вели1комъ ГDрэ нaшемъ ІМПЕРАТОРЭ Ніколaэ
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Ґлеxaндровичэ всеS Рwссjи, њ держaвэ, побёдэ, пребывaніи,
ми1рэ, здрaвіи, спасeніи ЕГW, и3 ГDу БGу нaшему наипaче
поспэши1ти и3 пособи1ти ЕМу во всёхъ, и3 покори1ти под8
н0зэ ЕГW2 всsкаго врагA и3 супостaта.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Мlтва прилёжнагw молeніz:
ГDи Б9е нaшъ, прилёжное сіE молeніе пріими2 t твои1хъ р†бъ,
и3 поми1луй нaсъ, по мн0жеству млcти твоеS: и3 щедрHты
тво‰ низпосли2 на ны2, и3 на вс‰ лю1ди тво‰, чaющыz t тебE
богaтыz ми1лости.
Е#щE м0лимсz њ Супрyгэ ЕГW, Бlгочести1вэйшей ГDрнэ 9
ІМПЕРАТРІЦЭ Ґлеxaндрэ Fе0дwровнэ: њ Мaтери ЕГW2,
Бlгочести1вэйшей ІМПЕРАТРІЦЭ Марj Fе0дwровнэ: њ
Наслёдникэ ЕГW2, Бlговёрномъ ГDрэ Цесарeвичэ и3
Вели1комъ Кн7зэ Міхаи1лэ Ґлеxaндровичэ, и3 њ всeмъ
цaрствующемъ Д0мэ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ с™ёйшемъ Прави1тельствующемъ Сmн0дэ,
[ѓще под8 митрополjтомъ, приглаг0летъ: и3 њ митрополjтэ
нaшемъ, є3гHже џбласть,] и3 всeй во ХrтЁ брaтіи нaшей.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
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Е#щE м0лимсz њ всeмъ и4хъ хrтолюби1вомъ в0инствэ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ брaтіzхъ нaшихъ, сщ7eнницэхъ,
сщ7енномонaсэхъ и3 всeмъ во ХrтЁ брaтствэ нaшемъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ с™ёйшихъ
патріaрсэхъ правослaвныхъ, и3 бlгочести1выхъ цRёхъ, и3
бlговёрныхъ цRи1цахъ, и3 создaтелехъ с™hz nби1тели сеS, и3 њ
всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ,
и3 повсю1ду правослaвныхъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ, и3 добродёющихъ во
с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz,
пою1щихъ, и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE
вели1кіz и3 богaтыz млcти.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Возглашeніе:
Ћкw млcтивъ и3 чlколю1бецъ БGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
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Діaконъ: Помоли1тесz њглашeнніи ГDви.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Вёрніи, њ њглашeнныхъ пом0лимсz, да ГDь поми1луетъ и5хъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њгласи1тъ и5хъ сл0вомъ и4стины.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Tкрhетъ и5мъ є3ђліе прaвды.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Соедини1тъ и5хъ с™ёй своeй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цeркви.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и5хъ Б9е, твоeю
бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њглашeнніи, главы6 вaшz ГDви приклони1те.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Моли1тва њ њглашeнныхъ, прeжде с™aгw возношeніz:
ГDи Б9е нaшъ, и4же на нб7сёхъ живhй, и3 призирazй на вс‰
дэлA твоS, при1зри на рабы6 тво‰ њглашє1нныz, прикл0ншыz
сво‰ вы6z пред8 тоб0ю: и3 дaждь и5мъ лeгкій kрeмъ, сотвори2
и5хъ ќды чcтны с™hz твоеS цRкве, и3 спод0би и5хъ бaни
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пакибытіS, њставлeніz грэхHвъ, и3 nдeжди нетлёніz, въ
познaніе тебE и4стиннагw БGа нaшегw.
Возглaсъ:
Да и3 тjи съ нaми слaвzтъ пречcтн0е и3 великолёпое и4мz
твоE, Oц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
По возглaсэ же сщ7eнникъ развивaетъ ґнтіми1нсъ по nбhчаю.
Діaконъ: Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те.
Ѓще ли є4сть другjй діaконъ, возглашaетъ и3 т0й:
Њглашeнніи, и3зыди1те.
Тaже пaки пeрвый:
Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: да никто2 t њглашeнныхъ,
є3ли1цы вёрніи, пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Мlтва вёрныхъ пeрваz по простирaніи ґнтіми1нса, ю4же
сщ7eнникъ глаг0летъ тaйнw:
Ты2 ГDи показaлъ є3си2 нaмъ вели1кое сіE спасeніz тaинство,
ты2 спод0билъ є3си2 нaсъ смирeнныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ
твои1хъ, бhти служи1телємъ с™aгw твоегw2 жeртвенника, ты2
ўдовли2 нaсъ си1лою С™aгw твоегw2 Д¦а въ слyжбу сію2, да
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неwсуждeннw стaвше пред8 с™0ю слaвою твоeю, принесeмъ ти2
жeртву хвалeніz: тh бо є3си2 дёйствуzй вс‰ во всёхъ, дaждь
ГDи и3 њ нaшихъ грэсёхъ, и3 њ людски1хъ невёдэніихъ,
пріsтнэй бhти жeртвэ нaшей и3 бlгопріsтнэй пред8 тоб0ю.
Молsщусz сщ7eннику, діaконъ глаг0летъ є3ктенію2, [ѓще
є4сть,] внЁ nлтарS:
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е, твоeю
бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Діaконъ: Премyдрость.
Сщ7eнникъ, возглaсъ:
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
И# пaки діaконъ:
Пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Е#гдA сщ7eнникъ є3ди1нъ слyжитъ, си1хъ не гlетъ.
Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ ГDу
пом0лимсz.
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Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3
соединeніи всёхъ, ГDу пом0лимсz. 13
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3
стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды,
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Мlтва вёрныхъ вторaz, ю4же сщ7eнникъ глаг0летъ тaйнw:
Б9е посэти1вый въ млcти и3 щедр0тахъ смирeніе нaше,
постaвивый нaсъ смирeнныхъ и3 грёшныхъ и3 недост0йныхъ
р†бъ твои1хъ пред8 с™0ю слaвою твоeю, служи1ти с™0му
жeртвеннику твоемY: ты2 ўкрэпи2 нaсъ си1лою С™aгw твоегw2
Д¦а въ слyжбу сію2, и3 дaждь нaмъ сл0во во tверзeніе ќстъ
нaшихъ, во є4же призывaти бlгодaть С™aгw твоегw2 Д¦а на
хотsщыz предложи1тисz дaры.
Діaконъ, [без8 негHже їерeй] глаг0летъ:
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е, твоeю
бlгодaтію.
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Ли1къ: ГDи поми1луй.
Тaже глаг0летъ: Премyдрость.
Сщ7eнникъ глаг0летъ возглaснw:
Ћкw да под8 держaвою твоeю всегдA храни1ми, тебЁ слaву
возсылaемъ, Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Т†zжде и3 здЁ творsтъ и3 глаг0лютъ, сщ7eнникъ же и3
діaконъ, ћкоже и3 въ літургjи Златоyстагw.
Мlтва, ю4же глаг0летъ сщ7eнникъ тaйнw, херувjмской пёсни
пэвaемэй:
Никт0же дост0инъ t свzзaвшихсz плотски1ми похотьми2 и3
сластьми2 приходи1ти, и3ли2 прибли1житисz, и3ли2 служи1ти тебЁ,
цRю2 слaвы: є4же бо служи1ти тебЁ, вели1ко и3 стрaшно и3
самёмъ Нбcнымъ Си1ламъ, но nбaче неизречeннагw рaди и3
безмёрнагw твоегw2 человэколю1біz, непрел0жнw и3
неизмённw бhлъ є3си2 человёкъ, и3 ґрхіерeй нaмъ бhлъ є3си2: и3
служeбныz сеS и3 безкр0вныz жeртвы свzщеннодёйствіе
прeдалъ є3си2 нaмъ, ћкw ВLка всёхъ, тh бо є3ди1нъ, ГDи Б9е
нaшъ, владhчествуеши нбcными и3 земнhми, и4же на пrт0лэ
херувjмстэмъ носи1мый, и4же серафjмwвъ ГDь, и3 цRь ї}левъ,
и4же є3ди1нъ с™ъ, и3 во с™hхъ почивazй, тS u5бо молю2
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є3ди1наго благaго и3 благопослушли1ваго: при1зри на мS
грёшнаго и3 непотрeбнаго рабA твоего2, и3 њчи1сти мою2 дyшу и3
сeрдце t с0вэсти лукaвыz, и3 ўдовли1 мz, си1лою С™aгw
твоегw2 Д¦а, њблечeна благодaтію свzщeнства, предстaти
с™ёй твоeй сeй трапeзэ, и3 свzщеннодёйствовати с™0е и3
пречcтое твоE тёло, и3 честнyю кр0вь, къ тебё бо прихождY
прикл0нь свою2 вhю, и3 молю1 ти сz, да не tврати1ши лицA
твоегw2 t менE, нижE tри1неши менE t џтрwкъ твои1хъ: но
спод0би принесє1ннымъ тебЁ бhти, мн0ю грёшнымъ и3
недост0йнымъ раб0мъ твои1мъ, дарHмъ си6мъ, тh бо є3си2
приносsй и3 приноси1мый, и3 пріeмлzй и3 раздавaемый ХrтE Б9е
нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ
Oц7eмъ, и3 Прес™hмъ, и3 благи1мъ, и3 животворsщимъ
твои1мъ Д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
И#сп0лнившейсz же моли1твэ, глаг0лютъ и3 тjи херувjмскую
пёснь:
И%же херувjмы тaйнw њбразyюще, и3 Животворsщей Трbцэ
трис™yю пёснь припэвaюще, всsкое нhнэ житeйское
tложи1мъ попечeніе.
Ћкw да цRS всёхъ под8и1мемъ, ѓгGльскими неви1димw
дорmноси1ма чи1нми: ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Ґ сіE въ вели1кій четверт0къ т0чію поeтсz:
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Вeчери твоеS тaйныz днeсь, Сн7е Б9ій, причaстника мS
пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz
ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS:
помzни1 мz ГDи во цrтвіи твоeмъ. ґллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
Въ вели1кую же суббHту пою1тъ сіE:
Да молчи1тъ всsкаz пл0ть человёча, и3 да стои1тъ со
стрaхомъ и3 трeпетомъ и3 ничт0же земн0е въ себЁ да
помышлsетъ, цRь бо цrтвующихъ, и3 ГDь гDьствующихъ,
прих0дитъ заклaтисz, и3 дaтисz въ снёдь вBрнымъ.
предх0дzтъ же семY ли1цы ѓгGльстіи, со всsкимъ начaломъ и3
влaстію, многоoчи1тіи херувjми, и3 шестокрилaтіи серафjми,
ли1ца закрывaюще и3 вопію1ще пёснь: ґллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
И# здЁ сщ7eнникъ же и3 діaконъ т†zжде творsтъ и3
глаг0лютъ, ћкоже въ літургjи златоyстагw.
Сконч†нымъ же бhвшымъ мlтвамъ, и3 вели1кому вх0ду,
діaконъ прих0дитъ на nбhчное мёсто, глаг0лz:
И#сп0лнимъ моли1тву нaшу ГDви.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ предложeнныхъ честнhхъ дарёхъ, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
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Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3
стрaхомъ Б9іимъ входsщихъ в0нь, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды,
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Мlтва приношeніz, по поставлeніи на с™ёмъ прест0лэ
б9eственныхъ дарHвъ, ю4же сщ7eнникъ глаг0летъ тaйнw:
ГDи Б9е нaшъ, создaвый нaсъ, и3 введhй въ жи1знь сію2,
показaвый нaмъ пути6 во спасeніе, даровaвый нaмъ нбcныхъ
т†инъ њкровeніе: тh бо є3си2 положи1вый нaсъ въ слyжбу сію2,
си1лою Д¦а твоегw2 С™aгw. бlговоли2 ќбw ГDи, бhти нaмъ
служи1телємъ н0вагw твоегw2 завёта, слугaмъ с™hхъ
твои1хъ тaинствъ, пріими2 нaсъ приближaющихсz с™0му
твоемY жeртвеннику, по мн0жеству ми1лости твоеS, да
бyдемъ дост0йни приноси1ти тебЁ словeсную сію2 и3 Безкр0вную
Жeртву њ нaшихъ согрэшeніихъ и3 њ людски1хъ
невёжествіихъ: ю4же пріeмъ во с™hй и3 пренбcный, и3 мhсленный
тв0й жeртвенникъ, въ воню2 бlгоухaніz, возниспосли2 нaмъ
бlгодaть С™aгw твоегw2 Д¦а, при1зри на ны2 Б9е, и3 ви1ждь
на слyжбу сію2 нaшу, и3 пріими2 ю5, ћкоже пріsлъ є3си2 Авелевы
дaры, НHевы жє1ртвы, Авраaмова всеплHдіz, Мwmсeова и3
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АарHнова сщ7є1нства, Самуи1лова ми6рнаz, ћкоже пріsлъ є3си2
t с™hхъ твои1хъ Апcлъ и4стинную сію2 слyжбу, си1це и3 t рyкъ
нaсъ грёшныхъ пріими2 дaры сі‰ въ бlгости твоeй ГDи: ћкw
да спод0бльшесz служи1ти без8 пор0ка с™0му твоемY
жeртвеннику, њбрsщемъ мздY вёрныхъ и3 мyдрыхъ
строи1телей въ дeнь стрaшный воздаsніz твоегw2 прaведнагw.
Діaконъ глаг0летъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ
Б9е, твоeю благодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў ГDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, ў ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў
ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў
ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
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Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти,
ў ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены,
непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи
Хrт0вэ пр0симъ.
Ли1къ: Подaй гDи.
Прес™yю, Пречcтую, Пребlгословeнную, Слaвную ВLчцу нaшу
Бцdу и3 Приснодв7у МRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ ХrтY БGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Возглaсъ: Щедр0тами є3динор0днагw Сн7а твоегw2, съ ни1мже
бlгословeнъ є3си2, со Прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ
твои1мъ Д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# д¦ови твоемY.
Діaконъ: Возлю1бимъ другъдрyга, да є3диномhсліемъ
и3сповёмы.
Ли1къ: Nц7A, и3 Сн7а, и3 С™aго Д¦а, Трbцу є3диносyщную, и3
нераздёльную.
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Сщ7eнникъ покланsетсz три1жды, глаг0лz тaйнw:
Возлюблю2 тS ГDи, крёпосте моS, ГDь ўтверждeніе моE и3
прибёжище моE. [три1жды.]
И# діaконъ покланsетсz три1жды, и3 цэлyетъ nрaрь св0й, и3
глаг0летъ велеглaснw:
Двє1ри, двє1ри, премyдростію в0нмемъ.
Ли1къ: Вёрую во є3ди1наго БGа:
И# по скончaніи с™aгw сmмв0ла глаг0летъ діaконъ велеглaснw:
Стaнемъ д0брэ, стaнемъ со стрaхомъ, в0нмемъ с™0е
возношeніе въ ми1рэ приноси1ти.
Ли1къ: Ми1лость ми1ра, жeртву хвалeніz.
Свzщeнникъ возглaснw:
Бlгодaть ГDа нaшегw І}са ХrтA, и3 любы2 БGа и3 Oц7A, и3
причaстіе С™aгw Д¦а, бyди со всёми вaми.
Ли1къ: И# со Д¦омъ твои1мъ.
Сщ7eнникъ: ГорЁ и3мёимъ с®цA.
Ли1къ: И$мамы ко ГDу.
Свzщeнникъ: Бlгодари1мъ ГDа.
Ли1къ: Дост0йно и3 прaведно є4сть покланsтисz Oц7Y, и3
Сн7у, и3 С™0му Д¦у, Трbцэ є3диносyщнэй и3 нераздёльнэй.
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Сщ7eнникъ прикл0ньсz м0литсz тaйнw:
Сhй ВLко, ГDи Б9е O§е Вседержи1телю покланsемый,
дост0йно ћкw вои1стинну, и3 првdно и3 лёпо великолёпію с™hни
твоеS, тебE хвали1ти, тебE пёти, тебE бlгослови1ти, тебЁ
клaнzтисz, тебE бlгодари1ти, тебE слaвити є3ди1наго
вои1стинну сyщаго БGа, и3 тебЁ приноси1ти с®цемъ
сокрушeннымъ, и3 д¦омъ смирeніz словeсную сію2 слyжбу нaшу:
ћкw ты2 є3си2 даровaвый нaмъ познaніе твоеS и4стины и3 кто2
дов0ленъ возглаг0лати си6лы тво‰, слhшаны сотвори1ти вс‰
хвалы6 тво‰, и3ли2 повёдати вс‰ чудесA тво‰ во всsко врeмz
ВLко; ВLко всёхъ, ГDи нб7сE и3 земли2, и3 всеS твaри,
ви1димыz же и3 неви1димыz: сэдsй на пrт0лэ слaвы, и3
призирazй бє1здны, безначaльне, неви1диме, непостижи1ме,
неwпи1санне, неизмённе O§е ГDа нaшегw І}са ХrтA вели1кагw
БGа и3 Сп7си1телz, ўповaніz нaшегw, и4же є4сть џбразъ твоеS
бlгости: печaть равноoбрaзнаz, въ себЁ показyz тS Oц7A,
сл0во жив0е, БGъ и4стинный, превёчнаz премyдрость,
жив0тъ, њсщ7eніе, си1ла, свётъ и4стинный, и4мже Д¦ъ С™hй
kви1сz: Д¦ъ и4стины, сн7оположeніz даровaніе, њбручeніе
бyдущагw наслёдіz, начaтокъ вёчныхъ бл†гъ,
животворsщаz си1ла, и3ст0чникъ њсщ7eніz, t негHже всS
твaрь словeснаz же и3 ќмнаz ўкрэплsема тебЁ слyжитъ, и3
тебЁ присносyщное возсылaетъ славосл0віе, ћкw всsчєскаz
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рабHтна тебЁ. Тебe бо хвaлzтъ ѓгGли, ґрхaгGли, пrт0ли,
гDьствіz, нач†ла, вл†сти, си6лы и3 многоoчи1тіи херувjми:
тебЁ предстоsтъ џкрестъ серафjми, шeсть кри1лъ є3ди1ному, и3
шeсть кри1лъ є3ди1ному: и3 двэмA ќбw покрывaютъ ли1ца
сво‰, двэмa же н0ги, и3 двэмA летaюще, взывaютъ є3ди1нъ
ко друг0му, непрестaнными ўсты2, нем0лчными
славословeньми.
Возглaснw сщ7eнникъ:
Побёдную пёснь пою1ще, вопію1ще, взывaюще и3 глаг0люще.
Ли1къ: С™ъ, с™ъ, с™ъ ГDь СаваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS
слaвы твоеS, њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во
и4мz ГDне, њсaнна въ вhшнихъ.
И# здЁ діaконъ т†zжде твори1тъ, ћкw и3 въ літургjи
златоyстагw.
Сщ7eнникъ м0литсz тaйнw:
Съ си1ми бlжeнными си1лами, ВLко чlвэколю1бче, и3 мы2
грёшніи вопіeмъ, и3 глаг0лемъ: с™ъ є3си2 ћкw вои1стинну и3
прес™ъ, и3 нёсть мёры великолёпію с™hни твоеS, и3 Прпdбенъ
во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, ћкw прaвдою и3 суд0мъ
и4стиннымъ вс‰ навeлъ є3си2 на ны2: создaвъ бо человёка
пeрсть взeмъ t земли2, и3 џбразомъ твои1мъ Б9е почeтъ,
положи1лъ є3си2 въ раи2 пи1щи, безсмeртіе жи1зни и3 наслаждeніе
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вёчныхъ бл†гъ, въ соблюдeніе зaповэдей твои1хъ њбэщaвъ
є3мY: но преслyшавша тебE и4стиннаго БGа, создaвшаго є3го2, и3
прeлестію ѕмjевою привлeкшасz, ўмерщвлeна же свои1ми
прегрэшeньми, и3згнaлъ є3си2 є3го2 прaведнымъ твои1мъ суд0мъ
Б9е, t раS въ мjръ сeй, и3 tврати1лъ є3си2 въ зeмлю, t неsже
взsтъ бhсть, ўстроsz є3мY пакибытіS спасeніе, въ сам0мъ
ХrтЁ твоeмъ, не бо2 tврати1лсz є3си2 создaніz твоегw2 въ
конeцъ, є4же сотвори1лъ є3си2 бlже: нижE забhлъ є3си2 дэлA
рyкъ твои1хъ, но посэти1лъ є3си2 многоoбрaзнэ, рaди
милосeрдіz млcти твоеS, прbр0ки послaлъ є3си2: сотвори1лъ є3си2
си6лы с™hми твои1ми, въ к0емждо р0дэ бlгоугоди1вшими
тебЁ, глаг0лалъ є3си2 нaмъ ўсты2 р†бъ твои1хъ прbр0кwвъ,
предвозвэщaz нaмъ хотsщее бhти спасeніе: зак0нъ дaлъ
є3си2 въ п0мощь, ѓгGлы постaвилъ є3си2 храни1тели. Егдa же
пріи1де и3сполнeніе времeнъ, глаг0лалъ є3си2 нaмъ самёмъ сн7омъ
твои1мъ, и4мже и3 вёки сотвори1лъ є3си2: и4же сhй сіsніе слaвы
твоеS, и3 начертaніе v3постaси твоеS, носs же вс‰ глаг0ломъ
си1лы своеS, не хищeніе непщевA є4же бhти рaвенъ тебЁ БGу и3
Oц7Y, но БGъ сhй превёчный, на земли2 kви1сz, и3 чlкwмъ
споживE: и3 t Дв7ы с™hz вопл0щсz, и3стощи2 себE, зрaкъ рабA
пріeмъ, соoбрaзенъ бhвъ тёлу смирeніz нaшегw, да нaсъ
соoбрaзны сотвори1тъ џбразу слaвы своеS. Понeже бо
человёкомъ грёхъ вни1де въ мjръ, и3 грэх0мъ смeрть,
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бlговоли2 є3динор0дный тв0й Сн7ъ, сhй въ нёдрэхъ тебE БGа и3
Oц7A, бhвъ t жены2 с™hz Бцdы и3 Приснодв7ы МRjи, бhвъ под8
зак0номъ, њсуди1ти грёхъ пл0тію своeю, да во ґдaмэ
ўмирaюще, њживотворsтсz въ сам0мъ ХrтЁ твоeмъ, и3
пожи1въ въ мjрэ сeмъ, дaвъ повелBніz спаси1тєльнаz,
tстaвивъ нaсъ прeлести јдwльскіz, приведE въ познaніе тебE
и4стиннагw БGа и3 Oц7A, стzжaвъ нaсъ себЁ лю1ди и3збрaнны,
цrкое сщ7eніе, kзhкъ с™ъ: и3 њчи1стивъ вод0ю, и3 њс™и1въ
Д¦омъ С™hмъ, дадE себE и3змёну смeрти, въ нeйже держи1ми
бёхомъ, пр0дани под8 грэх0мъ, и3 сошeдъ кrт0мъ во ѓдъ, да
и3сп0лнитъ соб0ю вс‰, разрэши2 болёзни смeртныz, и3
воскрeсъ въ трeтій дeнь, и3 пyть сотвори1въ всsкой пл0ти, є4же
и3з8 мeртвыхъ воскресeніемъ, ћкw не бsше м0щно держи1му
бhти тлёніемъ Начaльнику Жи1зни, бhсть начaтокъ
ўмeршихъ, Перворождeнъ и3з8 мeртвыхъ, да бyдетъ сaмъ вс‰,
во всёхъ пeрвенствуzй: и3 возшeдъ на нб7сA, сёде њдеснyю
вели1чествіz твоегw2 на выс0кихъ, и4же и3 пріи1детъ воздaти
комyждо по дэлHмъ є3гw2. Wстaви же нaмъ воспомин†ніz
спаси1тельнагw своегw2 страдaніz сі‰, ±же предложи1хомъ по
є3гw2 зaповэдемъ, хотs бо и3зhти на в0льную и3
приснопaмzтную, и3 животворsщую свою2 смeрть, въ н0щь, въ
ню1же предаsше себE за жив0тъ мjра, пріeмъ хлёбъ на с™ы6z
сво‰ и3 пречcтыz рyки, показaвъ тебЁ БGу и3 Oц7Y,
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бlгодари1въ, бlгослови1въ, њс™и1въ, преломи1въ,
И# возглaснw глаг0летъ сіE:
ДадE с™ы6мъ свои6мъ ўченикHмъ и3 ґпcлwмъ, рeкъ: пріими1те,
kди1те, сіE є4сть тёло моE, є4же за вы2 ломи1мое во њставлeніе
грэхHвъ.
Ли1къ поeтъ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ же и3 діaконъ т†zжде и3 здЁ творsтъ, под0бнэ
златоyстагw літургjи.
Сщ7eнникъ втaй:
Под0бнэ и3 чaшу t плодA л0знагw пріeмъ, раствори1въ,
бlгодари1въ, бlгослови1въ, њс™и1въ,
И# пaки возглашaетъ сіE:
ДадE с™ы6мъ свои6мъ ўченикHмъ и3 ґпcлwмъ, рeкъ: пjйте t
неS вси2, сіS є4сть кр0вь моS н0вагw завёта, ћже за вы2 и3
за мнHгіz и3зливaемаz, во њставлeніе грэхHвъ.
Ли1къ поeтъ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ приклони1въ главY, м0литсz втaй:
СіE твори1те въ моE воспоминaніе: є3ли1жды бо ѓще ћсте хлёбъ
сeй, и3 чaшу сію2 піeте, мою2 смeрть возвэщaете, моE воскrніе
и3сповёдаете. Поминaюще u5бо, ВLко, и3 мы2 спаси1тєльнаz
є3гw2 страд†ніz, Животворsщій Кrтъ, триднeвное погребeніе,
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є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе, є4же на нб7сA возшeствіе, є4же
њдеснyю тебE БGа и3 Oц7A сэдёніе, и3 слaвное и3 стрaшное є3гw2
втор0е пришeствіе,
Возглашaетъ сщ7eнникъ:
Тво‰ t твои1хъ тебЁ приносsще, њ всёхъ и3 за вс‰,
Ли1къ: ТебE поeмъ, тебE бlгослови1мъ, тебЁ бlгодари1мъ ГDи,
и3 м0лимъ ти сz Б9е нaшъ.
Сщ7eнникъ приклони1въ главY, м0литсz втaй:
Сегw2 рaди, ВLко Прес™hй, и3 мы2 грёшніи и3 недост0йніи раби2
твои2, спод0бльшіисz служи1ти с™0му твоемY жeртвеннику,
не рaди прaвдъ нaшихъ, не бо2 сотвори1хомъ что2 бlго на
земли2, но рaди млcти твоеS и3 щедр0тъ твои1хъ, ±же
и3зліsлъ є3си2 богaтнw на ны2, дерзaюще приближaемсz с™0му
твоемY жeртвеннику: и3 предл0жше вмэстоoбр†знаz С™aгw
Тёла и3 Кр0ве ХrтA твоегw2, тебЁ м0лимсz, и3 тебE
призывaемъ, с™е с™hхъ: бlговолeніемъ твоеS бlгости, пріити2
Д¦у твоемY С™0му на ны2, и3 на предлежaщыz дaры сі‰, и3
блгcви1ти |, и3 њс™и1ти, и3 показaти.
Діaконъ полагaетъ ріпjду, ю4же держaше, и3ли2 покр0въ, и3
прих0дитъ бли1зъ сщ7eнника, и3 покланsютсz џба три1жды
пред8 с™0ю трапeзою, и3 молsщесz въ себЁ:
Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, и3 поми1луй мS.
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Глаг0люще тaйнw три1жды:
ГDи, и4же Прес™aго твоего2 Д¦а въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ
твои6мъ низпослaвый, того2 бlгjй не tими2 t нaсъ: но
њбнови2 нaсъ молsщихъ ти сz.
Стjхъ: С®це чи1сто сози1жди во мнЁ Б9е, и3 Д¦ъ прaвъ
њбнови2 во ўтр0бэ моeй.
ГDи, и4же Прес™aго твоего2 Д¦а:
Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 Д¦а твоегw2
С™aгw не tими2 t менE.
ГDи, и4же Прес™aго твоего2 Д¦а:
Тaже главY приклони1въ діaконъ, показyетъ nрарeмъ с™hй
хлёбъ, и3 глаг0летъ тaйнw:
Бlгослови2 ВLко с™hй хлёбъ.
Сщ7eнникъ же, знaменуz три1жды с™ы6z дaры, глаг0летъ
тaйнw:
Хлёбъ ќбw сeй, сaмое чcтн0е тёло ГDа и3 БGа и3 Сп7са нaшегw
І}са ХrтA.
Діaконъ: Ґми1нь.
И# пaки діaконъ: Бlгослови2 ВLко с™yю чaшу.
Сщ7eнникъ же блгcвлsz глаг0летъ:
Чaшу же сію2, сaмую чcтнyю кр0вь ГDа и3 БGа и3 Сп7са нaшегw
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І}са ХrтA.
Діaконъ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: И#зліsнную за мірскjй жив0тъ.
Діaконъ: Ґми1нь.
И# пaки діaконъ показyzй со nрарeмъ с™†z nбо‰,
глаг0летъ:
Бlгослови2 ВLко nбо‰.
Сщ7eнникъ же, бlгословлsz nбо‰ с™†z рук0ю, глаг0летъ:
Преложи1въ Д¦омъ твои1мъ С™hмъ.
Діaконъ: Ґми1нь, ґми1нь, ґми1нь.
И# главY прикл0нь діaконъ ко сщ7eннику, рeкъ: Помzни1 мz
с™hй ВLко, грёшнаго.
Прех0дитъ на нeмже мёстэ стоsше прeжде, взeмъ и3 ріпjду
пaки ћкw прeжде.
Сщ7eнникъ же м0литсz:
Нaсъ же всёхъ, t є3ди1нагw хлёба и3 чaши причащaющихсz,
соедини2 дрyгъ ко дрyгу, во є3ди1нагw Д¦а С™aгw причaстіе: и3
ниеди1наго нaсъ въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе сотвори2
причасти1тисz С™aгw Тёла и3 Кр0ве ХrтA твоегw2: но да
њбрsщемъ млcть и3 блгdть со всёми с™hми, t вёка тебЁ
бlгоугоди1вшими, Прaoц7ы, Oц7ы2, Патріaрхи, Прbр0ки, Апcлы,
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Проповёдники, Бlговёстники, М§нки, Исповёдники,
Uчи1тельми, и3 со всsкимъ Д¦омъ првdнымъ въ вёрэ
скончaвшимсz.
Діaконъ, пріeмъ кади1ло, кади1тъ с™hй пrт0лъ.
Сщ7eнникъ же глаг0летъ возглaснw:
И#зрsднw њ Прес™ёй, Пречcтэй, Пребlгословeннэй, Слaвнэй
ВLчцэ нaшей Бцdэ и3 Приснодв7э МRjи.
Ли1къ поeтъ:
Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, ѓгGльскій
соб0ръ и3 человёческій р0дъ, њсщ7eнный хрaме, и3 раю2 словeсный,
дёвственнаz похвало2, и3з8 неsже БGъ воплоти1сz, и3 мLнецъ
бhсть, прeжде вBкъ сhй БGъ нaшъ: ложеснa бо тво‰ пrт0лъ
сотвори2, и3 чрeво твоE прострaннэе нб7съ содёла, њ тебЁ
рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.
Ѓще ли въ вели1кій четверт0къ, и3ли2 въ вели1кую суббHту,
тогдA пою1тъ їрм0съ f7-z пёсни, днE тогw2.
Їерeй же прикл0ньсz м0литсz:
С™aгw Іwaнна Прbр0ка, Предтeчи и3 Кrти1телz: с™hхъ и3
всехвaльныхъ Апcтwлъ: с™aгw, и4м>къ, є3гHже и3 пaмzть
совершaемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ: и4хже моли1твами
посэти2 нaсъ Б9е, и3 помzни2 всёхъ прeжде ўс0пшихъ, њ
надeжди воскресeніz жи1зни вёчныz.
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ЗдЁ сщ7eнникъ поминaетъ, и5хже х0щетъ, живhхъ и3
ўмeршихъ, њ живhхъ ќбw глаг0летъ:
Њ спасeніи, посэщeніи, њставлeніи грэхHвъ рабA Б9іz,
и4м>къ.
Њ ўмeршихъ же глаг0летъ:
Њ пок0и, и3 њставлeніи души2 рабA твоегw2 и4м>къ, на мёстэ
свётлэ, toнyдуже tбэжE печaль, воздыхaніе: ўпок0й, Б9е
нaшъ, и3 пок0й и4хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2.
По си1хъ глаг0летъ:
Е#щE м0лимъ ти сz, помzни2 ГDи с™yю твою2 соб0рную и3
ґпcльскую цRковь, ю4же t конє1цъ дaже до конє1цъ вселeнныz,
и3 ўмири2 ю5, ю4же наздaлъ є3си2 чcтн0ю кр0вію ХrтA твоегw2, и3
с™hй хрaмъ сeй ўтверди2 дaже до скончaніz вёка. Помzни2
ГDи, и5же дaры сі‰ тебЁ принeсшихъ, и3 њ ни1хже, и3 и4миже, и3
за ни1хже сі‰ принес0ша. Помzни2 ГDи, плодоносsщихъ, и3
добротворsщихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 поминaющихъ
ўбHгіz: воздaждь и5мъ богaтыми твои1ми и3 нбcными
даровaніи, дaруй и5мъ вмёстw земнhхъ нбcнаz, вмёстw
врeменныхъ вBчнаz, вмёстw тлённыхъ нетлBннаz. Помzни2
ГDи, и5же въ пустhнzхъ, и3 горaхъ, и3 вертeпэхъ, и3 пр0пастехъ
земнhхъ. Помzни2 ГDи и5же въ дёвствэ и3 бlгоговёніи, и3
п0стничествэ, и3 въ чи1стэмъ жи1тельствэ пребывaющихъ.
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[Помzни2 ГDи, Бlговёрнаго и3 Хrтолюби1ваго ГDрz нaшего
Ніколaя Ґлеxaндровича, їмперaтора и3 самодeржца
всерwссjйскаго, ЕГОЖЕ њправдaлъ є3си2 цrтвовати на земли2,
nрyжіемъ и4стины, nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaй ЕГW2,
њсэни2 над8 глав0ю ЕГW въ дeнь брaни, ўкрэпи2 ЕГW
мhшцу, возвhси ЕГW десни1цу, ўдержaви ЕГW цrтво,
покори2 ЕМУ вс‰ в†рварскіz kзhки брaни хотsщыz: дaруй
ЕМУ глуб0кій и3 неteмлемый ми1ръ, возглаг0ли въ с®цэ
ЕГW 2 благ†z њ цRкви твоeй, и3 всёхъ лю1дехъ твои1хъ, да
въ тишинЁ ЕГW ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ, во
всsкомъ бlгочeстіи и3 чcтотЁ. Помzни2 ГDи и3 Супрyгу
ЕГW, Бlгочести1вэйшую ГDрню Імператрjцу Ґлеxaндру
Fе0дwровну: мaтерь ЕГW, Бlгочести1вэйшую ГDрню
Імператрjцу Марj Fе0дwровну: Наслёдника ЕГW,
Бlговёрнаго ГDрz Цесарeвича и3 Вели1каго Кн7зz Міхаи1ла
Ґлеxaндровича, и3 вeсь цaрствующій Д0мъ. Помzни2 ГDи,
всsкое начaло и3 влaсть, и3 и5же въ палaтэ брaтію нaшу и3 всE
в0инство:] бlг‡z во бlгости соблюди2, лук†выz бlги сотвори2
бlгостію твоeю. Помzни2 ГDи, предстоsщыz лю1ди, и3 рaди
бlгосл0вныхъ ви1нъ њстaвльшихсz, и3 поми1луй и5хъ и3 нaсъ по
мн0жеству млcти твоеS: сокрHвища и4хъ и3сп0лни всsкагw
бlга, супрyжєства и4хъ въ ми1рэ и3 є3диномhсліи соблюди2,
младeнцы воспитaй, ю4ность настaви, стaрость поддержи2,
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малод{шныz ўтёши, расточє1ныz собери2, прельщє1ныz
њбрати2, и3 совокупи2 с™ёй твоeй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цRкви.
Стужaємыz t духHвъ нечи1стыхъ свободи2, плaвающымъ
сплaвай, путешeствующымъ сшeствуй, вдови1цамъ предстaни,
си1рыхъ защити2, плэнє1ныz и3збaви, недyгующыz и3сцэли2, на
суди1щи, и3 въ рудaхъ, и3 въ заточeніихъ, и3 въ г0рькихъ
раб0тахъ, и3 всsкой ск0рби, и3 нyждэ и3 њбстоsніи сyщихъ.
Помzни2 Б9е, и3 всёхъ трeбующихъ вели1кагw твоегw2
бlгоутр0біz, и3 лю1бzщихъ нaсъ, и3 ненави1дzщихъ, и3
заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ: и3
вс‰ лю1ди тво‰ помzни2 ГDи Б9е нaшъ, и3 на вс‰ и3злeй
богaтую твою2 млcть, всBмъ подаS ±же ко спасeнію
прошє1ніz: и3 и4хже мы2 не помzнyхомъ, невёдэніемъ, и3ли2
забвeніемъ, и3ли2 мн0жествомъ и3мeнъ, сaмъ помzни2 Б9е,
вёдый коегHждо в0зрастъ и3 и3меновaніе, вёдый коег0ждо t
ўтр0бы мaтере є3гw2. Тh бо є3си2 ГDи, п0мощь
безпомHщнымъ, надeжда безнадє1жнымъ, њбуревaємымъ
спаси1тель, плaвающымъ пристaнище, недyгующымъ врaчь:
сaмъ всBмъ вс‰ бyди, вёдый коег0ждо, и3 прошeніе є3гw2,
д0мъ, и3 потрeбу є3гw2. И#збaви ГDи грaдъ сeй, и3 всsкій грaдъ
и3 странY, t глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA,
нашeствіz и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни.
И# возглашaетъ сщ7eнникъ:
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Въ пeрвыхъ помzни2 ГDи, С™ёйшій Прави1тельствующій
Сmн0дъ, и5хже дaруй с™ы6мъ твои6мъ цRквамъ, въ ми1рэ
цёлыхъ, чeстныхъ, здрaвыхъ, долгодeнствующихъ, и3 прaвw
прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины.
И# ли1къ поeтъ: И# всёхъ и3 вс‰.
Діaконъ поминaетъ помsнникъ живhхъ.
Сщ7eнникъ же м0литсz втaй:
Помzни2 ГDи, всsко є3пjскопство правослaвныхъ, прaвw
прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины.
Помzни2 ГDи, по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, и3 моE
недост0инство, прости1 ми всsкое согрэшeніе, в0льное же и3
нев0льное: и3 да не мои1хъ рaди грэхHвъ возбрани1ши бlгодaти
С™aгw твоегw2 Д¦а t предлежaщихъ дарHвъ.
Помzни2 ГDи пресвЂтерство, є4же во ХrтЁ діaконство, и3 вeсь
сщ7eнническій чи1нъ, и3 ниеди1нагоже нaсъ посрами1ши, џкрестъ
стоsщихъ с™aгw твоегw2 жeртвенника. Посэти2 нaсъ
бlгостію твоeю ГDи, kви1сz нaмъ богaтыми твои1ми
щедр0тами: бlгорастворeны и3 полeзны воздyхи нaмъ дaруй:
дожди2 ми1рны земли2 къ плодон0сію дaруй. Бlгослови2 вэнeцъ
лёта бlгости твоеS: ўтоли2 разд0ры церквeй, ўгаси2 шат†ніz
kзhчєскаz, є3ретjчєскаz вост†ніz ск0рw разори2 си1лою
С™aгw твоегw2 Д¦а. Всёхъ нaсъ пріими2 въ цrтво твоE, сhны
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свёта и3 сhны днE показaвый, тв0й ми1ръ и3 твою2 люб0вь
дaруй нaмъ ГDи Б9е нaшъ: вс‰ бо воздaлъ є3си2 нaмъ.
Возглашaетъ сщ7eнникъ:
И# дaждь нaмъ є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ с®цемъ слaвити
и3 воспэвaти пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, Oц7A, и3 Сн7а,
и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ њбрaщсz ко двeремъ и3 благословлsz, глаг0летъ:
И# да бyдутъ млcти вели1кагw БGа и3 Сп7са нaшегw І}са ХrтA
со всёми вaми.
Ли1къ: И# со Дyхомъ твои1мъ.
И# діaконъ и3зшeдъ, ѓще є4сть: [ѓще же ни2, то сщ7eнникъ,] и3
стaвъ на nбhчномъ мёстэ, глаг0летъ:
Вс‰ с™ы6z помzнyвше, пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ принесeнныхъ, и3 њсщ7eнныхъ честнhхъ дарёхъ, ГDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Ћкw да чlколю1бецъ БGъ нaшъ, пріeмъ | во с™hй и3 пренбcный
и3 мhсленный св0й жeртвенникъ, въ воню2 бlгоухaніz
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д¦0внагw, вознисп0слетъ нaмъ б9eственную бlгодaть, и3
дaръ С™aгw Д¦а, пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды,
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Сщ7eнникъ м0литсz втaй:
Б9е нaшъ, Б9е спасaти, ты2 нaсъ научи2 бlгодари1ти тS
дост0йнw њ бlгодэsніихъ твои1хъ, и5хже сотвори1лъ є3си2, и3
твори1ши съ нaми. Ты2 Б9е нaшъ, пріeмый дaры сі‰, њчи1сти
нaсъ t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 научи2 совершaти
с™hню въ стрaсэ твоeмъ: ћкw да чи1стымъ свидётельствомъ
с0вэсти нaшеz, пріeмлюще чaсть с™hнь твои1хъ, соедини1мсz
С™0му Тёлу и3 Кр0ви ХrтA твоегw2: и3 пріeмше и5хъ
дост0йнэ, и4мамы ХrтA живyща въ с®цaхъ нaшихъ, и3
бyдемъ хрaмъ С™aгw твоегw2 Д¦а. Ей Б9е нaшъ, и3 да
ниеди1наго же нaсъ пови1нна сотвори1ши, стр†шнымъ твои6мъ
си6мъ и3 небє1снымъ тaйнамъ, нижE нeмощна дш7eю и3 тёломъ,
t є4же недост0йнэ си1хъ причащaтисz: но дaждь нaмъ дaже
до послёднzгw нaшегw и3здыхaніz, дост0йнэ пріимaти
надeжду с™hнь твои1хъ въ напyтіе жи1зни вёчныz, во
tвётъ бlгопріsтенъ, є4же на стрaшномъ суди1щи ХrтA
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твоегw2: ћкw да и3 мы2 со всёми с™hми, t вёка тебЁ
бlгоугоди1вшими, бyдемъ прич†стницы вёчныхъ твои1хъ
бlгъ, и5хже ўгот0валъ є3си2 лю1бzщымъ тS ГDи.
Діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е,
твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
ДнE всегw2 совершeнна, с™а, ми1рна и3 безгрёшна, ў ГDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, ў ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў
ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў
ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти,
ў ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
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Хрістіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены,
непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи
Хrт0вэ пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Соединeніе вёры, и3 причaстіе С™aгw Д¦а и3спроси1вше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ ХrтY БGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
И# спод0би нaсъ ВLко, со дерзновeніемъ неwсуждeннw смёти
призывaти тебE нбcнаго БGа Oц7A, и3 глаг0лати.
Ли1къ: Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE,
да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2,
и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3
њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ
должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но
и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Свzщeнникъ возглашaетъ:
Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, Oц7A, и3 Сн7а, и3
С™aгw Д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
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Ли1къ: И# д¦ови твоемY.
Діaконъ: Главы6 вaшz ГDви приклони1те.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Сщ7eнникъ м0литсz:
ВLко ГDи, O§е щедр0тъ, и3 Б9е всsкагw ўтэшeніz,
прикл0ншыz тебЁ сво‰ главы6 бlгослови2, њс™и2, соблюди2,
ўкрэпи2, ўтверди2, t всsкагw дёла лукaва tстaви,
всsкому же дёлу бlг0му сочетaй, и3 спод0би неwсуждeннw
причасти1тисz пречcтыхъ си1хъ и3 животворsщихъ твои1хъ
т†инъ, во њставлeніе грэхHвъ, въ Д¦а С™aгw причaстіе.
Возглaсъ:
Бlгодaтію, и3 щедр0тами, и3 чlколю1біемъ є3динор0днагw Сн7а
твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со Прес™hмъ и3 бlги1мъ и3
животворsщимъ твои1мъ Д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ м0литсz:
Вонми2, ГDи І}се ХrтE Б9е нaшъ, t с™aгw жили1ща твоегw2,
и3 t прест0ла слaвы цrтвіz твоегw2, и3 пріиди2 во є4же
њсвzти1ти нaсъ, и4же горЁ Oц7Y сосэдsй, и3 здЁ нaмъ
неви1димw спребывazй: и3 спод0би держaвною твоeю рук0ю
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преподaти нaмъ пречcтое тёло твоE, и3 чcтнyю кр0вь, и3 нaми
всBмъ лю1демъ.
Тaже покланsетсz сщ7eнникъ, под0бнэ и3 діaконъ, на нeмже
стои1тъ мёстэ, глаг0люще тaйнw, три1жды:
Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, и3 поми1луй мS.
Е#гдa же діaконъ ўви1дитъ сщ7eнника простирaюща рyцэ, и3
прикасaющасz с™0му хлёбу, ко є4же сотвори1ти с™0е
возношeніе, возглашaетъ, [ѓще же нёсть, сaмъ їерeй]:
В0нмемъ.
Сщ7eнникъ, возносS с™hй хлёбъ, возглашaетъ: С™†z
с™ы6мъ.
Ли1къ: Е#ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ ГDь, І}съ Хrт0съ, во слaву БGа
Oц7A, ґми1нь.
И# бывaетъ причащeніе по чи1ну, ћкоже пред8указaсz въ
Златоyстовэ літургjи.
Тaже, причащeнію соверши1вшусz, сщ7eнникъ м0литсz:
Бlгодари1мъ тS, ГDи Б9е нaшъ, њ причащeніи с™hхъ
пречcтыхъ, безсмeртныхъ, и3 нбcныхъ твои1хъ т†инъ: и5хже дaлъ
є3си2 нaмъ во бlгодэsніе, и3 њсвzщeніе, и3 и3сцэлeніе дyшъ и3
тэлeсъ нaшихъ. Сaмъ ВLко всёхъ, дaждь бhти нaмъ
причaстію С™aгw Тёла и3 Кр0ве ХrтA твоегw2 въ вёру
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непостhдну, въ люб0вь нелицемёрну, въ преумножeніе
премyдрости, во и3сцэлeніе души2 и3 тёла, во tгнaніе всsкагw
сопроти1внагw, въ снабдёніе зaповэдей твои1хъ, во tвётъ
бlгопріsтенъ, и4же на стрaшнэмъ суди1щи ХrтA твоегw2.
И# пр0чее по чи1ну, ћкоже пред8указaсz въ літургjи
Златоyстагw.
Діaконъ: Пр0сти пріи1мше Б9eственныхъ, с™hхъ, пречcтыхъ,
безсмeртныхъ, нбcныхъ и3 животворsщихъ, стрaшныхъ
Хrт0выхъ т†инъ, дост0йнw бlгодари1мъ ГDа.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е, твоeю
бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Дeнь вeсь совершeнъ, с™ъ, ми1ренъ и3 безгрёшенъ и3спроси1вше,
сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ ХrтY БGу
предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
Ћкw ты2 є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, Oц7Y,
и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
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Їерeй: Съ ми1ромъ и3зhдемъ.
Ли1къ: Њ и4мени ГDни.
Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Мlтва заамвHннаz, возглашaема t сщ7eнника:
Бlгословлszй бlгословsщыz тS ГDи, и3 њсщ7azй на тS
ўповaющыz, спаси2 лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE,
и3сполнeніе цRкве твоеS сохрани2, њс™и2 лю1бzщыz бlголёпіе
д0му твоегw2: ты2 тёхъ воспрослaви Б9eственною твоeю
си1лою, и3 не њстaви нaсъ ўповaющихъ на тS. Ми1ръ мjрови
твоемY дaруй, цRквамъ твои6мъ, сщ7eнникwмъ,
[Бlгочести1вэйшему, Самодержaвнэйшему Вели1кому ГDрю
нaшему ІМПЕРАТОРУ Ніколaю Ґлеxaндровичу всеS
Рwссjи,] в0инству, и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ: ћкw всsкое
даsніе бlго, и3 всsкъ дaръ совершeнъ свhше є4сть сходsй t
тебE Oц7A свётwвъ: и3 тебЁ слaву, и3 бlгодарeніе, и3 поклонeніе
возсылaемъ, Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Мlтва, внегдA потреби1ти с™†z:
И#сп0лнисz и3 соверши1сz є3ли1кw по нaшей си1лэ, ХrтE Б9е
нaшъ, твоегw2 смотрeніz тaинство. Имёемъ бо смeрти
твоеS пaмzть, ви1дэхомъ воскресeніz твоегw2 џбразъ,
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нап0лнихомсz безконeчныz твоеS жи1зни, наслади1хомсz
неистощaемыz твоеS пи1щи, є3sже и3 въ бyдущемъ вёцэ
всBмъ нaмъ спод0битисz бlговоли2, бlгодaтію
безначaльнагw твоегw2 Oц7A, и3 С™aгw и3 бlгaгw и3
животворsщагw твоегw2 Д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
И# пр0чее по чи1ну, ћкоже пред8указaсz въ златоyстагw
літургjи. По Нhнэ tпущaеши рабA твоего2: Трис™0е: и3 по Џ§е
нaшъ: тропaрь и3 кондaкъ васjліа вели1кагw.
Тропaрь, глaсъ №:
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмшую сл0во
твоE, и4мже бGолёпнw научи1лъ є3си2: є3стество2 сyщихъ
ўzсни1лъ є3си2, чlвёчєскіz nбhчаи ўкраси1лъ є3си2, цaрское
сщ7eніе џ§е прпdбне, моли2 ХrтA БGа спасти1сz дш7aмъ нaшымъ.
Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:
Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколеби1мое цRкве, подаS всёмъ
некрaдомое гDство человёкwмъ, запечатлёz твои1ми
велёньми, небоzвлeнне Васjліе препод0бне.
Конeцъ б9eственныz літургjи Вели1кагw Васjліа.
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Чи1нъ б9eственныz літургjи преждеwсщ7eнныхъ.
Во с™yю и3 вели1кую четыредесsтницу, є3гдA и4мать сщ7eнникъ
сотвори1ти преждеwсщ7eнную, въ проскомjдіи въ недёлю,
твори1тъ ћкоже nбhчно. И# по є4же рёзати пeрвый хлёбъ, и3
жрeти, и3 прободaти, рёжетъ и3 друг‡z хлёбы, глаг0лz на
є3ди1номъ к0емждо сі‰: Въ воспоминaніе: Ћкw nвчA: и3,
Жрeтсz: и3, Е#ди1нъ t вHинъ: Тaже вливaетъ во с™yю чaшу
віно2 и3 в0ду, глаг0лz nбы6чнаz, и3 покрывaетъ | сщ7eнными
покр0вцы, и3 кади1тъ, глаг0лz мlтву предложeніz. И# тaкw
начинaетъ б9eственную літургjю, и3 и3сполнsетъ ю5 ћкw
nбhчно.
Е#гдa же и4мать назнaменати хлёбы, по призывaніи Д¦а
С™aгw, глаг0летъ: Сотвори2 хлёбъ ќбw сeй: є3ди1нственнэ,
ћкw є3ди1нъ є4сть Хrт0съ: ґ хлёбы сі‰, мн0жественнымъ
числ0мъ, не глаг0лати.
И# є3гдA и4мать вознести2, возношaетъ вс‰ вкyпэ, и3
раздроблsетъ приноси1мый пeрвый хлёбъ, и3 полагaетъ
чaстицу во с™yю чaшу, и3 вливaетъ и3 теплотY ћкw nбhчай.
Тaже взeмъ с™yю лжи1цу десн0ю рук0ю, њмочaетъ ю5 во
С™ёй Кр0ви. Лёвою же рук0ю є4млетъ кjйждо хлёбъ, и3
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нан0ситъ с™yю лжи1цу, со С™0ю Кр0вію, њмочeнную, и3
прикасaетсz є4ю с™0му хлёбу кrтоoбрaзнw, во странY, на
нeйже начертaсz кrтъ, под8 мsгкостію. и3 полагaетъ и5 въ
хлэбон0сецъ.
Тaже є4млетъ и3 друг‡z, и3 твори1тъ тaкожде на є3ди1номъ
к0емждо, и3 спрsтоваетъ и5хъ всёхъ въ хлэбон0сецъ.
Тaже сщ7eнникъ м0литсz ћкw nбhчно, и3 причащaетсz ћкw
nбhчно, и3 и3сполнsетъ б9eственное сщ7еннодёйствіе по
ўчинeнному.
Е#гдa же и4мать сщ7еннодёйствовати преждеwсщ7eнную, вшeдъ
во

с™и1лище

њблачи1тсz

во

сщ7eнническую

nдeжду,

назнaменуzй, и3 цэлyzй т0кмw, ничт0же приглаг0лz,
рaзвэ: ГDу пом0лимсz, над8 є3ди1ною к0еюждо nдeждею.
И# взeмъ діaконъ врeмz и3сх0дитъ, и3 стaвъ на nбhчномъ
мёстэ, возглашaетъ: Бlгослови2 вLко.
Сщ7eнникъ же возглашaетъ:
Бlгословeно цrтво Oц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
И# ѓбіе є3кклисіaрхъ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И#
глаг0летъ предначинaтельный pал0мъ.
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Сщ7eнникъ же гlетъ мlтвы свэти6льничныz, си1рэчь вечє1рніz,
съ четвeртыz моли1твы, занE три2 пє1рвыz по є3ктеніaхъ
глаг0лютсz.
По и3сполнeніи же pалмA, гlетъ діaконъ є3ктенію2.
И# по возглaсэ, стіхосл0витсz: Ко ГDу внегдA скорбёти ми2:
бывaємымъ и3 покл0нwмъ на ґллилyіа. На к0емждо же
ґнтіфHнэ бывaетъ є3ктеніA мaлаz t діaкона: и3 возглaсъ t
сщ7eнника. Начeншусz же стіхосл0вію, tх0дитъ сщ7eнникъ во
с™0е предложeніе: и3 взeмъ преждеwсщ7eнный хлёбъ t
хлэбон0сца, полагaетъ и5 со бlгоговёніемъ мн0гимъ во с™hй
дjскосъ, вложи1въ во с™yю чaшу віно2 и3 в0ду nбhчнw,
ничт0же глаг0лz. И# взeмъ кади1льницу, кади1тъ ѕвэзди1цу
и3 покр0вы: и3 покрhвъ | ничт0же tню1дъ глаг0лz, нижE
мlтву предложeніz, но т0кмw:
Мlтвами с™hхъ nц7ъ нaшихъ, ГDи І}се ХrтE Б9е нaшъ,
поми1луй нaсъ.
Преждеwсвzщeнна бо є4сть, и3 совершeнна сіS жeртва.
По каfjсмэ же, ГDи воззвaхъ: во глaсъ самоглaсна днE.
Постaвимъ стіхHвъ ‹. и3 повторsемъ самоглaсенъ: тaже
м§нченъ: и3 три2 подHбны тріHди: и3 три2 минeи, повторsюще
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є3ди1нъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Вх0дъ без8 є3ђліа. Е#гдa
же и4мать чести1сz є3ђліе, въ прaзднованіе хрaма, и3ли2 с™aгw,
тогдA вх0дъ твори1тъ со є3ђліемъ.
Діaконъ: Премyдрость, пр0сти.
И# пою1тъ: Свёте ти1хій:
Діaконъ: В0нмемъ.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Діaконъ: Премyдрость.
Чтeцъ: прокjменъ, и3 бытіE. Вторhй прокjменъ. И# посeмъ
возглашaетъ діaконъ: Повели1те. Сщ7eнникъ же, взeмъ
nбёма рукaма кади1льницу и3 свёщникъ со свэщeю, стои1тъ
пред8 с™0ю трапeзою, зрS къ вост0кwмъ, и3 назнaменуz
кrтъ, глаг0летъ: Премyдрость, пр0сти.
Тaже њбратsсz на зaпадъ къ нар0ду, глаг0летъ:
Свётъ Хrт0въ просвэщaетъ всёхъ.
Чтeцъ: При1тчей чтeніе. Діaконъ: В0нмемъ. И# при1тча.
И# по и3сполнeніи, глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2. Діaконъ:
Премyдрость.
Чтeцъ поeтъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8
тоб0ю, воздэsніе рукY моeю, жeртва вечeрнzz.
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И# по пёніи чтецA, ли1къ поeтъ т0же.
Тaже, чтeцъ стjхъ №: ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS,
вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ.
Ли1къ: Да и3спрaвитсz:
Чтeцъ, стjхъ в7: Положи2 гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3
двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ.
Ли1къ: Да и3спрaвитсz:
Чтeцъ, стjхъ G: Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz,
непщевaти вины2 њ грэсёхъ.
Ли1къ: Да и3спрaвитсz:
И# пaки чтeцъ поeтъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw
кади1ло пред8 тоб0ю.
И# ли1къ поeтъ: Воздэsніе рукY моeю:
Подобaетъ вёдати, є3гдA чтeцъ поeтъ: Да и3спрaвитсz
мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю: вси2 лю1діе сyщіи во
хрaмэ и3 во nлтарЁ, стоsтъ на колёнахъ молsщесz. Е#гдa
же нaчнетъ: Воздэsніе рукY моeю: востаю1тъ. На пр0чіихъ
же стіхaхъ, да и3спрaвитсz, пёніz, є3гдA кот0рый ли1къ
поeтъ, и3 всS странA стои1тъ: вторhй же ли1къ и3 странA нар0да
колBна приклонsютъ. Їерeй же стоS во nлтарЁ пред8 с™0ю
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трапeзою, пріsвъ кади1льницу съ fmміaмомъ, и3 кади1тъ:
послэди1 же на Да и3спрaвитсz, tдaвъ кади1льницу и3 сaмъ
їерeй приклонsетъ колBна молsсz. И# по и3сполнeніи твори1мъ
покл0ны три2.
Тaже діaконъ глаг0летъ є3ктенію2: и3 прHчаz. Въ вели1кій же
вх0дъ, Нhнэ си6лы нбcныz: Мlтва херувjмскаz не глаг0летсz.
Но кадS сщ7eнникъ, глаг0летъ пzтдесsтный pал0мъ. И# по
происхождeніи с™hхъ дарHвъ, и3сполнsему: Нhнэ си6лы
небeсныz: полагaемъ покл0ны три2, tкровeни сyще. Взeмлетъ
же сщ7eнникъ покр0вы t С™hхъ ДарHвъ, и3 покрывaетъ |
воздyхомъ. Е#гдa же и4мать вознести2 с™hй хлёбъ, не
tкрывaетъ с™†z: но є3щE покровє1ннымъ б9є1ственнымъ
сyщымъ дарHмъ, вн0ситъ сщ7eнникъ рyку свою2, со стрaхомъ
мн0гимъ,

и3

прикасaетсz

б9eственному

хлёбу

со

бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ. Глаг0лющу діaкону: В0нмемъ.
Возглашaетъ сщ7eнникъ: Преждеwсщ7є1ннаz с™†z с™ы6мъ. и3
прHчаz по чи1ну, совершaетъ с™yю літургjю, ћкw на рzдY
ўкaзано.
Конeцъ.
И#з8zвлeніе

њ

нёкіихъ

и3справлeніzхъ
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въ

служeніи

преждеwсщ7eнныz літургjи.
Подобaетъ вёдати, ћкw въ преждеwсвzщeнныхъ літургjахъ
поeму: Нhнэ си6лы нбcныz: сщ7eнникъ и3 діaконъ tх0дzтъ въ
предложeніе. И# взeмъ сщ7eнникъ воздyхъ, полагaетъ на рaмо
діaкону: с™hй же дjскосъ съ б9eственными тaйнами
пріeмлетъ десни1цею, и3 поставлsетъ на главY свою2, поти1рь же
съ він0мъ, взeмъ въ шyйцу свою2, при пeрсехъ несeтъ.
Діaконъ же съ кади1льницею т0чію предходS кади1тъ чaстw:
и3дyще же ничт0же глаг0лютъ. Въ причащeніи же, по є4же
рещи2: Преждеwсщ7є1ннаz с™†z с™ы6мъ. Сщ7eнникъ tлагaетъ
с™hй воздyхъ, діaконъ же вх0дитъ во с™hй nлтaрь, и3
стaвъ бли1зъ сщ7eнника, глаг0летъ:
Раздроби2 вLко с™hй хлёбъ.
Сщ7eнникъ раздроблsетъ є3го2 со мн0гимъ внимaніемъ, на
четhри ч†сти, глаг0лz:
Раздроблsетсz

и3

раздэлsетсz

ѓгнецъ

Б9ій,

раздроблsемый и3 нераздэлsемый, всегдA kд0мый и3
никогдaже и3ждивaемый, но причащaющыzсz њсщ7azй.
И# влагaетъ чaстицу въ поти1рь, ничт0же глаг0лz: и3 діaконъ
вливaетъ теплотY въ поти1рь, ничт0же глаг0лz, и3 стои1тъ
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мaлw подaлэ. Сщ7eнникъ же глаг0летъ: Діaконе приступи2: И#
пришeдъ діaконъ. твори1тъ покл0нъ бlгоговёйнw, просS
прощeніz, и3 глаг0летъ:
СE прихождY къ безсмeртному цRю2: и3, Преподaждь мнЁ,
вLко, чcтн0е и3 с™0е тёло и3 кр0вь гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA.
Сщ7eнникъ взeмъ с™hхъ т†инъ є3ди1ну чaстицу, даeтъ
діaкону, глаг0лz:
И$м>къ, сщ7еннодіaкону преподаeтсz честн0е и3 с™0е и3 пречи1стое
тёло и3 кр0вь ГDа и3 БGа и3 Сп7са нaшегw І}са ХХrтA, во
њставлeніе грэхHвъ є3гw2, и3 въ жи1знь вёчную.
И# цэловaвъ діaконъ подаю1щую є3мY рyку, tх0дитъ и3
стои1тъ созади2 с™hz трапeзы, и3 приклони1въ главY, м0литсz
ћкw и3 сщ7eнникъ.
Под0бнэ взeмъ и3 сщ7eнникъ є3ди1ну чaстицу с™hхъ т†инъ,
глаг0летъ: Чcтн0е и3 прес™0е Тёло и3 Кр0вь ГDа и3 БGа и3 Сп7са
нaшегw І}са ХrтA, преподаeтсz мнЁ, и4м>къ, сщ7eннику, во
њставлeніе грэхHвъ мои1хъ, и3 въ жи1знь вёчную.
И# приклони1въ главY, м0литсz глаг0лz:
Вёрую ГDи, и3 и3сповёдую: и3 Вeчери твоеS тaйныz: и3 Да не
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въ сyдъ, и3ли2 во њсуждeніе: [всE до концA.]
И# тaкw причащaютсz с™hхъ т†инъ, со стрaхомъ и3 всsцэмъ
ўтверждeніемъ. Тaже взeмъ сщ7eнникъ гyбу, њтирaетъ
рyку, глаг0лz: Слaва тебЁ Б9е: [три1жды]. И# цэловaвъ
гyбу, положи1тъ на мёсто. Тaже взeмлетъ с™hй поти1рь съ
покр0вцемъ nбёма рукaма, піeтъ и3з8 негw2, ничт0же
глаг0лz: тaкw ўстнЁ, и3 с™hй поти1рь њтирaетъ покр0вцемъ
и4же въ рукaхъ, и3 поставлsетъ є3го2 на с™yю трапeзу. И#
пріeмъ ґнaфору ўмывaетъ рyки и3 ўстнЁ, и3 стaвъ мaлw ко
странЁ, глаг0летъ мlтву бlгодарeніz:
Бlгодари1мъ тS Сп7са всёхъ БGа: до концA.
Діaконъ же тогдA и3з8 чaши не піeтъ, но по заамвHннэй
моли1твэ, и3
по потреблeніи њстaвшихсz чaстицъ с™hхъ т†инъ.
[Ѓще же слyжитъ є3ди1нъ їерeй без8 діaкона, и3 т0й по
причащeніи с™hхъ т†инъ, и3з8 чaши не піeтъ, но по совершeніи
літургjи, и3 по потреблeніи с™hхъ т†инъ. И$бо ѓще и3 сщ7eнно
є4сть вложeніемъ чaстицы віно2, но не пресyщественно въ Кр0вь
Б9eственную, понeже над8 ни1мъ словесA сщ7eніz не чт0шасz
здЁ, ћкw бывaетъ въ літургjахъ Васjліа Вели1кагw, и3
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Іwaнна Златоyстагw.]
Діaконъ же взeмъ с™hй дjскосъ, надн0ситъ верхY с™aгw
поти1рz, и3 спрsтаетъ с™†z, ничт0же глаг0лz, и3 поклони1всz
три1жды, tверзaетъ цrкаz вратA.
Б9eственнаz слyжба преждеwсщ7eнныхъ.
Діaконъ по nбhчаю, стaвъ на ґмвHнэ, возглашaетъ:
Бlгослови2 вLко.
Сщ7eнникъ, стоS пред8 с™0ю трапeзою во nлтарЁ, возглaснw
глаг0летъ:
Бlгословeно цrтво, Oц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.
И# предначинaтельный pал0мъ: и3 по pалмЁ глаг0летъ
діaконъ є3ктенію2:
Ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи:
Њ ми1рэ всегw2 мjра:
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ:
Њ с™ёйшемъ Прави1тельствующемъ Сmн0дэ:
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Њ Бlгочести1вэйшемъ, Самодержaвнэйшемъ, Вели1комъ
ГDрэ нaшемъ ІМПЕРАТОРЭ Ніколaэ Ґлеxaндровичэ всеS
Рwссjи:
Њ пособи1ти и3 покори1ти под8 н0зэ ЕГW:
Њ грaдэ сeмъ, всsкомъ грaдэ:
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ:
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ:
Њ и3збaвитисz нaмъ:
Заступи2, спаси2, поми1луй:
Прес™yю, Пречcтую, Пребlгословeнную:
Возглaсно:
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Мlтва пeрвагw ґнтіфHна:
ГDи

щeдрый

и3

ми1лостивый,

долготерпэли1ве

и3

многоми1лостиве, внуши2 мlтву нaшу, и3 вонми2 глaсу
молeніz нaшегw: сотвори2 съ нaми знaменіе во бlго, настaви
нaсъ на пyть тв0й, є4же ходи1ти во и4стинэ твоeй: возвесели2
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с®цA нaшz, во є4же боsтисz и4мене твоегw2 с™aгw: занE вeлій
є3си2, и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 БGъ є3ди1нъ, и3 нёсть под0бенъ
тебЁ въ бозёхъ ГDи: си1ленъ въ ми1лости, и3 бlгъ въ
крёпости, во є4же помогaти, и3 ўтэшaти, и3 спасaти вс‰
ўповaющыz во и4мz с™0е твоE.
Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Заступи2, спаси2, поми1луй:
Прес™yю, Пречcтую, Пребlгословeнную:
Возглaсъ:
Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва,
Oц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Моли1тва вторaгw ґнтіфHна:
ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши нaсъ, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши нaсъ: но сотвори2 съ нaми по млcти твоeй,
врачY и3 и3сцэли1телю дyшъ нaшихъ, наставлsz нaсъ ко
пристaнищу хотёніz твоегw2, просвэти2 џчи сердeцъ нaшихъ,
въ познaніе твоеS и4стины, и3 дaруй нaмъ пр0чее настоsщагw
днE, ми1рное и3 безгрёшное, и3 всE врeмz животA нaшегw,
мlтвами с™hz Бцdы, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.
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Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Заступи2, спаси2, поми1луй:
Прес™yю, Пречcтую, Пребlгословeнную:
Возглaсъ:
Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ БGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Мlтва трeтіzгw ґнтіфHна:
ГDи Б9е нaшъ, помzни2 нaсъ грёшныхъ и3 непотрeбныхъ р†бъ
твои1хъ, внегдA призывaти нaмъ с™0е и3 покланsемое и4мz
твоE, и3 не посрами2 нaсъ t чazніz ми1лости твоеS: но дaруй
нaмъ ГDи, вс‰ ±же ко спасeнію прошє1ніz, и3 спод0би нaсъ
люби1ти и3 боsтисz тебE t всегw2 сeрдца нaшегw, и3 твори1ти
во всёхъ в0лю твою2.
Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Заступи2, спаси2, поми1луй:
Прес™yю, Пречcтую, Пребlгословeнную:
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
Ћкw ты2 є3си2 БGъ нaшъ, БGъ ми1ловати и3 спасaти, и3 тебЁ
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слaву возсылaемъ, Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
И# поeтсz: ГDи, воззвaхъ къ тебЁ:
И# діaконъ кади1тъ по чи1ну: и3 вх0дъ съ кади1льницею.
Мlтва вх0да:
Вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне, хвaлимъ, бlгослови1мъ,
бlгодари1мъ и3 м0лимъ ти сz ВLко всёхъ, и3спрaви мlтву
нaшу ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 не ўклони2 с®цъ нaшихъ въ
словесA и3ли2 въ помышлє1ніz лукaвствіz: но и3збaви нaсъ t
всёхъ ловsщихъ дyшы нaшz, ћкw къ тебЁ, ГDи ГDи, џчи
нaши, и3 на тS ўповaхомъ, да не посрами1ши нaсъ Б9е
нaшъ, ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
По концё же стіхи1ръ, глаг0летъ діaконъ, и3ли2 сщ7eнникъ
возглaснw: Премyдрость, пр0сти. И# пою1тъ ли1ки: Свёте
ти1хій:
Діaконъ: В0нмемъ. Сщ7eнникъ. Ми1ръ всBмъ. Діaконъ:
Премyдрость. Чтeцъ, прокjменъ, и3 бытіE: И# вторhй
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прокjменъ. Посeмъ возглашaетъ діaконъ: Повели1те.
И# по и3сполнeніи сегw2, держS сщ7eнникъ свёщникъ со свэщeю
и3 съ кади1льницею nбёма рукaма, глаг0летъ возглaснw, зрS
къ вост0кwмъ:
Премyдрость, пр0сти.
Тaже њбратsсz на зaпадъ къ нар0ду, глаг0летъ:
Свётъ Хrт0въ просвэщaетъ всёхъ.
И# чтeцъ глаг0летъ паремію2, ѓще во ќтрій дeнь комY и4мать
бhти бдёніе, и3ли2 полmелeй, чтyтсz парєміи2 прaзднику и3ли2
с™0му. По да и3спрaвитсz же, глаг0летъ діaконъ є3ктенію2.
[Ѓще прaзднуетсz с™0му, и3ли2 хрaмовый прaздникъ
прилучи1тсz въ по6стныz дни6, тогдA глаг0летъ діaконъ и3ли2
їерeй: В0нмемъ. и3 чтeцъ прокjменъ ґпcла, и3 чтeтсz ґпcлъ, и3
ґллилyіа поeтсz, и3 чтeніе є3ђліа, тaже є3ктеніA сіS:]
Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw
рцeмъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
ГDи вседержи1телю, Б9е Oц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz,
ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
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Поми1луй нaсъ Б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz,
ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй, [три1жды].
Е#щE м0лимсz њ Бlгочести1вэйшемъ, Самодержaвнэйшемъ,
Вели1комъ

ГDрэ

нaшемъ

ІМПЕРАТОРЭ

Ніколaэ

Ґлеxaндровичэ всеS Рwссjи: њ держaвэ, побёдэ, пребывaніи,
ми1рэ, здрaвіи, спасeніи ЕГW, и3 ГDу БGу нaшему наипaче
поспэши1ти и3 пособи1ти ЕМУ во всёхъ, и3 покори1ти под8
н0зэ ЕГW2 всsкаго врагA и3 супостaта.
Ли1къ: ГDи поми1луй, [три1жды].
Мlтва прилёжнагw молeніz:
ГDи Б9е нaшъ, прилёжное сіE молeніе пріими2 t твои1хъ р†бъ
и3 поми1луй нaсъ по мн0жеству млcти твоеS, и3 щедрHты
тво‰ низпосли2 на ны2, и3 на вс‰ лю1ди тво‰, чaющыz t тебE
богaтыz млcти.
Е#щE м0лимсz њ Супрyгэ ЕГW, Бlгочести1вэйшей ГDрнэ
ІМПЕРАТРІЦЭ Ґлеxaндрэ Fе0дwровнэ: њ Мaтери ЕГW2,
Бlгочести1вэйшей

ГDрнэ

ІМПЕРАТРІЦЭ

Марjи

Fе0дwровнэ: њ Наслёдникэ ЕГW2, Бlговёрномъ ГDрэ
Цесарeвичэ и3 Вели1комъ Кн7зэ Міхаи1лэ Ґлеxaндровичэ, и3 њ
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всeмъ цaрствующемъ Д0мэ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, [три1жды].
Е#щE м0лимсz њ с™ёйшемъ Прави1тельствующемъ Сmн0дэ,
[Ѓще под8 митрополjтомъ, приглаг0летъ: и3 њ митрополjтэ
нaшемъ, и4м>къ, є3гHже џбласть,] и3 всeй во ХrтЁ брaтіи
нaшей.
Ли1къ: ГDи поми1луй, [три1жды].
Е#щE м0лимсz њ всeмъ и4хъ Хrтолюби1вомъ в0инствэ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE

м0лимсz

њ

брaтіzхъ

нaшихъ,

сщ7eнницэхъ,

сщ7енномонaсэхъ, и3 всeмъ во ХrтЁ брaтствэ нaшемъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, [три1жды].
Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ с™ёйшихъ
патріaрсэхъ правослaвныхъ, и3 бlгочести1выхъ цRёхъ, и3
бlговёрныхъ цRи1цахъ, и3 создaтелехъ с™hz nби1тели сеS, и3 њ
всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ,
и3 повсю1ду правослaвныхъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй, [три1жды].
Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ, и3 добродёющихъ во
с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ
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и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3
богaтыz млcти.
Ли1къ: ГDи поми1луй, [три1жды].
Возглашeніе:
Ћкw млcтивъ и3 чlколю1бецъ БGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Пaки діaконъ глаг0летъ є3ктенію2:
Помоли1тесz њглашeнніи ГDви.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Вёрніи њ њглашeнныхъ пом0лимсz, да ГDь поми1луетъ и5хъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њгласи1тъ и5хъ сл0вомъ и4стины.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Tкрhетъ и5мъ є3ђліе прaвды.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Соедини1тъ и5хъ с™ёй своeй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цeркви.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и5хъ Б9е, твоeю
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бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њглашeнніи, главы6 вaшz ГDви приклони1те.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Моли1тва њ њглашeнныхъ, прeжде с™aгw возношeніz:
Б9е Б9е нaшъ, создaтелю и3 содётелю всёхъ, и4же всBмъ
хотsй спасти1сz и3 въ рaзумъ и4стины пріити2, при1зри на рабы6
тво‰ њглашє1нныz, и3 и3збaви и5хъ дрeвніz прeлести и3 к0зней
сопроти1внагw: и3 призови2 и5хъ въ жи1знь вёчную, просвэщaz
и4хъ дyшы и3 тэлесA, и3 сопричитaz и5хъ словeсному твоемY
стaду, на нeмже и4мz твоE с™0е нарицaетсz.
Возглaснw:
Да и3 тjи съ нaми слaвzтъ пречcтн0е и3 великолёпое и4мz
твоE, Oц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: њглашeнніи и3зыди1те, є3ли1цы
њглашeнніи, и3зыди1те, да ни кто2 t њглашeнныхъ, є3ли1цы
вёрніи, пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
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[зри2] Сі‰ т0чію глаг0лютсz дaже до трeтіz и3 четвeртыz
седми1цы постA: t средh же средоп0стныz, по є4же рещи2
сщ7eннику: Да и3 тjи съ нaми слaвzтъ: глаг0лютсz и3 сі‰
діaконства t діaкона, на преждеwсщ7eнныхъ т0чію літургjахъ,
ѓще и3 прaзднуемый дeнь, кромЁ суббHтъ и3 недёль.
Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: њглашeнніи, и3зыди1те: є3ли1цы
къ просвэщeнію, и3зыди1те, помоли1тесz и5же къ просвэщeнію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Вёрніи, њ и5же ко с™0му просвэщeнію гот0вzщихсz
брaтіzхъ, и3 спасeніи и4хъ, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Ћкw да ГDь БGъ нaшъ ўтверди1тъ и5хъ и3 ўкрэпи1тъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Просвэти1тъ и5хъ просвэщeніемъ рaзума и3 бlгочeстіz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Спод0битъ и5хъ во врeмz бlгопотрeбно бaни пакибытіS,
њставлeніz грэхHвъ, и3 nдeжди нетлёніz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Породи1тъ и5хъ вод0ю и3 Д¦омъ.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
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Дaруетъ и5мъ совершeніе вёры.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Сопричтeтъ и5хъ с™0му своемY и3 и3збрaнному стaду.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и5хъ Б9е, твоeю
бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
И%же ко просвэщeнію, главы6 вaшz ГDви приклони1те.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Моли1тва њ гот0вzщихсz ко с™0му просвэщeнію:
Kви2 ВLко лицE твоE, на и5же ко с™0му просвэщeнію
гот0вzщихсz и3 желaющихъ грэх0вную сквeрну tтрzсти2:
њзари2 и4хъ помышлeніе, и3звэсти2 | въ вёрэ, ўтверди2 въ
надeжди, соверши2 въ любви2, ќды чeстны ХrтA твоегw2
покажи2, дaвшагw себE и3збавлeніе њ душaхъ нaшихъ.
Возглaсъ:
Ћкw ты2 є3си2 просвэщeніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
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Діaконъ: Е#ли1цы ко просвэщeнію, и3зыди1те: и5же ко
просвэщeнію, и3зыди1те, є3ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: да ни
кто2 t њглашeнныхъ, є3ли1цы вёрніи, пaки и3 пaки ми1ромъ
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Дaже до здЁ ±же t среды2 средоп0стныz.
Моли1тва вёрныхъ пeрваz:
Б9е вели1кій и3 хвaльный, и4же животворsщею ХrтA твоегw2
смeртію, въ нетлёніе нaсъ t тлёніz престaвивый, ты2 вс‰
н†ша ч{вства стрaстнагw ўмерщвлeніz свободи2, бlгaго
тBмъ ВLку внyтренній п0мыслъ пристaвивъ: и3 џко ќбw да
непріo1бщно бyдетъ всsкагw лукaвагw зрёніz, слyхъ же
словесє1мъ пр†зднымъ невх0денъ, љзhкъ же да њчи1ститсz
t глагHлъ непод0бныхъ, њчи1сти же нaшz ўстнЁ
хвaлzщыz тS ГDи, рyки нaшz сотвори2 ѕлhхъ ќбw
њшazтисz дэsній, дёйствовати же т0чію ±же тебЁ
бlгоугHднаz, вс‰ нaшz ќды и3 мhсль твоeю ўтверждaz
бlгодaтію.
Діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е,
твоeю бlгодaтію.
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Ли1къ: ГDи поми1луй.
Діaконъ: Премyдрость.
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
Oц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, ГDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ Б9іихъ цRквeй, и3
соединeніи всёхъ, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3
стрaхомъ Б9іимъ входsщихъ в0нь, ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды,
ГDу пом0лимсz.
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Ли1къ: ГDи поми1луй.
Моли1тва вторaz вёрныхъ:
ВLко с™hй пребlгjй, м0лимъ тS, въ ми1лости богaтаго,
млcтива бhти нaмъ грBшнымъ: и3 дост0йны нaсъ сотвори2
под8sтіz є3динор0днагw твоегw2 Сн7а и3 БGа нaшегw, ЦRS
слaвы: сe бо Пречcтое є3гw2 Тёло, и3 животворsщаz Кр0вь, въ
настоsщій чaсъ входsщаz, на тaйнэй сeй предложи1тисz
х0щетъ трапeзэ, t мн0жества в0инства нбcнагw неви1димw
дорmноси1ма, и4хже причaстіе неwсуждeннw нaмъ дaруй, да
тёми мhсленнымъ џкомъ њзарsеми, сhнове свёта и3 днE
бyдемъ.
Діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е,
твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Діaконъ: Премyдрость.
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
По дaру ХrтA твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ
Прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ Д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
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И# поeтсz:
Нhнэ си6лы нбcныz съ нaми неви1димw слyжатъ: сe бо
вх0дитъ

ЦRь

слaвы,

сE

жeртва

тaйнаz

совершeна

дорmн0ситсz: вёрою и3 люб0вію пристyпимъ, да прич†стницы
жи1зни вёчныz бyдемъ. Аллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Семy же пэвaему, вх0дитъ діaконъ сёверною стран0ю во
с™hй nлтaрь и3 кади1тъ с™yю трапeзу, и3 с™0е предложeніе и3
сщ7eнника, и3 стaвше вкyпэ, глаг0лютъ: Нhнэ си6лы нбcныz:
[три1жды]. И# поклони1вшесz три1жды, tх0дzтъ и3 прен0сzтъ
с™ы6z дaры по nбhчаю: и3дyще же ничт0же глаг0лютъ, и3
вшeдъ полагaетъ | сщ7eнникъ по nбhчаю на с™ёй трапeзэ, и3
покрывaетъ воздyхомъ, ничесHже глаг0лz над8 ни1ми, т0чію
кади1тъ |. Тaже діaконъ взeмъ врeмz, и3сх0дитъ на
nбhчное мёсто, и3 глаг0летъ діaконства:
И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву нaшу ГDви.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ предложeнныхъ и3 преждеwсщ7eнныхъ чcтнhхъ дарёхъ, ГDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Ћкw да чlвэколю1бецъ БGъ нaшъ, пріeмъ | во с™hй, и3
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пренбcный, и3 мhсленный св0й жeртвенникъ, въ воню2
благоухaніz д¦0внагw, вознисп0слетъ нaмъ Б9eственную
бlгодaть, и3 дaръ С™aгw Д¦а, пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды,
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Сщ7eнникъ м0литсz:
И$же неизречeнныхъ и3 неви1димыхъ т†инъ Б9е, ў негHже
сyть сокрHвища премyдрости и3 рaзума ўтає1на: и4же служeніе
слyжбы сеS tкрhвый нaмъ, и3 положи1вый нaсъ грёшныхъ за
мн0гое твоE чlколю1біе, во є4же приноси1ти тебЁ дaры же и3
жє1ртвы њ нaшихъ грэсёхъ, и3 њ людски1хъ невёдэніихъ:
сaмъ неви1димый ЦRю2, творsй вели6каz и3 неизслёдwваннаz,
сл†внаz же и3 и3зр‰днаz, и5мже нёсть числA, при1зри на ны2
недостHйныz рабы6 тво‰, и5же с™0му семY жeртвеннику ѓки
херувjмскому твоемY предстоsщыz пrт0лу на нeмже
є3динор0дный тв0й Сн7ъ и3 БGъ нaшъ, предлежaщими
стрaшными почивaетъ тaинствы, и3 всsкіz нaсъ, и3 вBрныz
лю1ди тво‰, свободи1въ нечистоты2, њс™и2 всёхъ нaсъ дyшы и3
78

тэлесA, њсщ7eніемъ неteмлемымъ: да чи1стою с0вэстію,
непосрaмленнымъ

лицeмъ,

просвэщeннымъ

с®цемъ,

Б9eственныхъ си1хъ причащaющесz с™hнь, и3 t ни1хъ
њживотворsеми,

соедини1мсz

самомY

ХrтY

твоемY,

и4стинному БGу нaшему, рeкшему: kдhй Пл0ть мою2, и3 піsй
Кр0вь мою2, во мнЁ пребывaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ, ћкw да
всeльшусz въ нaсъ, и3 ходsщу сл0ву твоемY ГDи, бyдемъ
хрaмъ Прес™aгw и3 покланsемагw твоегw2 Д¦а, и3збaвлени
всsкіz діaвольскіz к0зни, дэsніемъ, и3ли2 сл0вомъ, и3ли2
мhслію дёйствуемыz, и3 получи1мъ њбэтов†ннаz нaмъ
бlг†z,

со

всёми

с™hми

твои1ми,

t

вёка

тебЁ

бlгоугоди1вшими.
Діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е,
твоeю бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Вeчера всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў ГDа
пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, ў ГDа пр0симъ.
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Ли1къ: Подaй ГDи.
Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў
ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў
ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти,
ў ГDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Хrтіaнскіz

кончи1ны

животA

нaшегw,

безболёзнены,

непостhдны, ми1рны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи
Хrт0вэ пр0симъ.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Соединeніе вёры, и3 причaстіе С™aгw Д¦а и3спроси1вше, сaми
себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ ХrтY БGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
И# спод0би нaсъ ВLко, со дерзновeніемъ неwсуждeннw смёти
призывaти тебE нбcнаго БGа Oц7A, и3 глаг0лати.
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Лю1діе: Џ§е нaшъ:
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, Oц7A, и3 Сн7а, и3
С™aгw Д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# д¦ови твоемY.
Діaконъ: Главы6 нaшz ГDви прикл0нимъ.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Сщ7eнникъ преклонsсz м0литсz:
Б9е, є3ди1ный бlгjй и3 бlгоутр0бный, и4же въ выс0кихъ живhй
и3 на смирє1нныz призирazй: при1зри благоутр0бнымъ џкомъ
на вс‰ лю1ди тво‰, и3 сохрани2 и5хъ, и3 спод0би вс‰ ны2
неwсуждeннw причасти1тисz животворsщихъ твои1хъ си1хъ
т†инъ: тебё бо сво‰ подклони1хомъ главы6, чaюще t тебE
богaтыz ми1лости.
Возглaсъ:
Бlгодaтію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw Сн7а
твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ Прес™hмъ, и3 бlги1мъ,
и3 животворsщимъ твои1мъ Д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
81

вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ м0литсz:
Вонми2, ГDи І}се ХrтE Б9е нaшъ, t с™aгw жили1ща твоегw2,
и3 t пrт0ла слaвы цrтвіz твоегw2, и3 пріиди2 во є4же њс™и1ти
нaсъ, и4же горЁ Oц7Y сосэдsй, и3 здЁ нaмъ неви1димw
спребывazй, и3 спод0би держaвною твоeю рук0ю преподaти
нaмъ Пречcтое Тёло твоE и3 чcтнyю Кр0вь, и3 нaми всBмъ
лю1демъ.
По мlтвэ же сщ7eнникъ и3 діaконъ покланsютсz три1жды,
глаг0люще: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго. Сщ7eнникъ же,
покровє1ннымъ сyщымъ Б9eствєннымъ дарHмъ, вложи1въ
рyку, касaетсz Животворsщагw хлёба со бlгоговёніемъ и3
стрaхомъ мн0гимъ. И# глаг0лющу діaкону: В0нмемъ.
Возглашaетъ сщ7eнникъ: Преждеwсщ7є1ннаz с™†z с™ы6мъ.
Ли1къ: Е#ди1нъ с™ъ:
Тaже сщ7eнникъ tлагaетъ с™hй воздyхъ, и3 твори1тъ по
nбhчаю с™0е причaстіе Б9eственныхъ дарHвъ.
Ли1къ же поeтъ кінони1къ: Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ ГDь:
ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
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[Ѓще с™aгw, и3ли2 хрaма чтeнъ ґпcлъ и3 є3ђліе, и3 другjй
кінони1къ поeтсz, и4же ўкaзанъ.]
По с™0мъ же причащeніи сщ7eнникъ м0литсz тaйнw:
Бlгодари1мъ тS Сп7са всёхъ БGа њ всёхъ, и5хже подaлъ є3си2
нaмъ бlги1хъ, и3 њ причaстіи с™aгw Тёла и3 Кр0ве ХrтA
твоегw2, и3 м0лимъ ти сz ВLко чlколю1бче, сохрани2 нaсъ под8
кр0вомъ крилY твоeю, и3 дaждь нaмъ дaже до послёднzгw
нaшегw и3здыхaніz, дост0йнэ причащaтисz с™hнь твои1хъ,
въ просвэщeніе души2 и3 тёла, въ цrтва нбcнагw наслёдіе.
Діaконъ же спрsтавъ с™†z по nбhчаю, и3 взeмъ с™hй
поти1рь, глаг0летъ:
Со стрaхомъ Б9іимъ, и3 вёрою приступи1те.
Ли1къ же поeтъ: Бlгословлю2 ГDа на всsкое врeмz, хвалA
є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ: хлёбъ нбcный, и3 чaшу жи1зни
вкуси1те, и3 ви1дите, ћкw бlгъ ГDь. Аллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
Посeмъ сщ7eнникъ глаг0летъ: Спаси2 Б9е лю1ди тво‰, и3 блгcви2
достоsніе твоE.
И# покади1въ с™†z, tдаeтъ кади1ло діaкону: и3 взeмъ с™hй
дjскосъ поставлsетъ на главY діaконю и3 діaконъ взeмъ и5 со
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бlгоговёніемъ, зрS внЁ въ двє1ри, ничт0же глаг0лz,
tх0дитъ ко предложeнію, и3 поставлsетъ и5. Сщ7eнникъ же
поклони1всz, взeмъ с™hй поти1рь, и3 њбрaщьсz въ двє1ри,
зри1тъ къ лю1демъ, глаг0лz тaйнw: Бlгословeнъ БGъ нaшъ:
и3 возглaснw: ВсегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
И# tн0сzтъ с™†z къ жeртвеннику.
Ли1къ: Ґми1нь.
Да и3сп0лнzтсz ўстA нaшz хвалeніz твоегw2 ГDи, ћкw да
поeмъ слaву твою2, ћкw спод0билъ є3си2 нaсъ причасти1тисz
с™ы6мъ

твои6мъ,

Б9eствєннымъ,

безсмє1ртнымъ

и3

животворsщымъ тaйнамъ: соблюди2 нaсъ во твоeй с™hни,
вeсь дeнь поучaтисz прaвдэ твоeй. Аллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
Діaконъ глаг0летъ:
Пр0сти

пріи1мше

безсмeртныхъ,

Б9eственныхъ,

нбcныхъ

и3

с™hхъ,

пречcтыхъ,

животворsщихъ

стрaшныхъ

Хrт0выхъ Т†инъ, дост0йнw бlгодари1мъ ГDа.
Ли1къ: Подaй ГDи.
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ Б9е, твоeю
бlгодaтію.
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Ли1къ: Подaй ГDи.
Вeчера всегw2 совершeнна, с™а, ми1рна и3 безгрёшна и3спроси1вше,
сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ ХrтY БGу
предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ ГDи.
Сщ7eнникъ возглашaетъ:
Ћкw ты2 є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, Oц7Y,
и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Їерeй: Съ ми1ромъ и3зhдемъ.
Ли1къ: Њ и4мени ГDни.
Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
Мlтва заамвHннаz возглашaемаz:
ВLко вседержи1телю, и4же всю2 твaрь премyдростію содёлавъ, и3
неизречeннымъ твои1мъ пр0мысломъ и3 мн0гою бlгостію
введhй нaсъ въ пречестны6z дни6 сі‰, ко њчищeнію душaмъ и3
тёлwмъ, къ воздержaнію страстeй, къ надeжди воскrніz:
и4же

четhредесzтьми

дeньми

скриж†ли

вручи1въ,

бGоначерт†ннаz пи1смена, ўг0днику твоемY мwmсeови,
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подaждь и3 нaмъ Бlже, п0двигомъ д0брымъ подвизaтисz,
течeніе постA соверши1ти, вёру нераздёльну соблюсти2, главы6
неви1димыхъ ѕміє1въ сокруши1ти, побэди1телємъ же грэхA
kви1тисz, и3 неwсуждeннw дости1гнути поклони1тисz и3 с™0му
воскrнію. Ћкw бlгослови1сz, и3 прослaвисz пречcтн0е и3
великолёпое и4мz твоE, Oц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Бyди и4мz ГDне бlгословeно: [три1жды].
Слaва, и3 нhнэ, pал0мъ lг: Бlгословлю2 ГDа:
Мlтва глаг0лема, внегдA потреби1ти с™†z:
ГDи Б9е нaшъ, введhй нaсъ во всечcтны6z дни6 сі‰, и3
џбщники нaсъ сотвори1въ Стрaшныхъ твои1хъ Т†инъ,
совокупи2 нaсъ словeсному твоемY стaду, и3 наслёдники
покажи2 цrтвіz твоегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.
Сщ7eнникъ же и3сх0дитъ, и3 стaвъ на nбhчномъ мёстэ,
раздаeтъ ґнтjдwръ.
По скончaніи же pалмA и3 раздаsніи ґнтjдwра, глаг0летъ:
Благословeніе ГDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 чlколю1біемъ,
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всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ ХrтE Б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.
Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, [три1жды]. Бlгослови2.
Сщ7eнникъ:
Хrт0съ и4стинный БGъ нaшъ, мlтвами Пречcтыz своеS
М™ре: и3 прHчаz по дни2, и3 с™aгw, и4м>къ, є3гHже є4сть дeнь. И#
и4же во с™hхъ nц7A нaшегw Григ0ріа Двоесл0ва, и3 всёхъ
с™hхъ,

поми1луетъ

и3

спасeтъ

нaсъ,

ћкw

бlгъ

и3

чlвэколю1бецъ.
Си1це же твори1тъ tпyстъ до страстнhz седми1цы: во
страстнyю бо седми1цу св0й tпyстъ глаг0летсz. По tпyстэ
же, моли6твы бlгод†рныz.
Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. по Џ§е нaшъ:
Тропaрь, глaсъ д7:
И$же t БGа свhше б9eственную бlгодaть воспріeмъ, слaвне
Григ0ріе, и3 тогw2 си1лою ўкрэплsемь, є3ђльски шeствовати
и3зв0лилъ є3си2, toнyдуже ў ХrтA возмeздіе трудHвъ
пріsлъ є3си2 всебlжeнне: є3г0же моли2, да спасeтъ дyшы нaшz.
Слaва, кондaкъ, глaсъ G:
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Подобоначaльникъ показaлсz є3си2 начaльника пaстырємъ
ХrтA, и4нокwвъ чреды6, џ§е Григ0ріе, ко њгрaдэ небeснэй
наставлsz,

и3

tтyду

научи1лъ

є3си2

стaдо

Хrт0во

зaповэдемъ є3гw2: нhнэ же съ ни1ми рaдуешисz, и3 ликyеши
въ небeсныхъ кр0вэхъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко
творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: но
предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2:
ўскори2

на

моли1тву,

и3

потщи1сz

на

ўмолeніе,

предстaтельствующи при1снw Бцdе, чтyщихъ тS.
Конeцъ б9eственныz літургjи преждеwсщ7eнныхъ.
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