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1. 1) Литургия святого Василия  

2) Молитва, творимая иереем в скевофилакии при положении хлеба 
на дискос  

3) Боже, Боже наш, небесный хлеб, пищу всему мируa, Господа на-
шего и Бога Иисуса Христа пославшийb, спасителяc и искупителяd и 
благодетеля, благословляющегоe и освящающего нас, сам благосло-
ви предложение это и прими его на пренебесный твой жертвенник. 
Помяни, как благой и человеколюбец, принесших, и тех, за кого 
принесли, и сохрани нас неосужденными в священнодействии бо-
жественных твоих тайн. Возгл(ашение): Ибо освятится и прославит-
ся пречестное и великолепное имя твое, Отца.  
aСр. Ин. 6,51 bГал. 4,4 c1 Ин. 4,14 dДеян. 7,35 eДеян. 3,26 

СДЛ 2, 58; ЧИН I, 58-59; 121-122; СЛУЖ 91  

2. 1) Молитва первого антифона  

2) Господи Боже нашa, чья власть несрaвнeнна и слава непостижима, 
милость безмернаb и человеколюбие неизреченно: сам, Владыкa, по 
милосердию твоему воззри на нас и на святой дом этотc, и подай нам 
и молящимся с нами богатые милости твои и щедроты твои. Возгл(а-
шение): Ибо подобает тебе вся слава, честьd и поклонение, Отцу.  
aДан. 9,15 (Феодот.) и др. bМолитва Манассии 6 cСр. 3 Цар. 8,28.29 dСр. 1 Тим. 1,17 

СДЛ 2, 58; ЧИН I, 59-60, 122-123; СЛУЖ 100, 196-197. 

3. 1) Молитва второго антифона  

2) Господи Боже нашa, спаси народ твой и благослови наследие 
твоеb, полноту церкви твоей в мире сохрани, освяти любящих благо-
лепие дома твоегоc; ты их прославь божественной силой твоей и не 
оставь насd, Боже, уповающих на тебяe. Возгл(ашение): Ибо твоя 
держава, и твое есть царство, и силаf и. 
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aДан. 9,15 (Феодот.) и др. bПс. 27,9 cПс. 25,8 dСр. Пс. 26,9 eСр. Пс. 16,7 fМф. 6,13 

СДЛ 2, 59; ЧИН I, 60-61, 123; СЛУЖ 101-102, 198-199. 

4. 1) Молитва третьего антифона  

2) Ты, даровавший нам общие эти и согласные молитвы, и двоим 
или троим, согласившимся во имя твое, просимое подавать обещав-
шийa, сам и ныне прошения рабов своих на пользу исполниb, подай 
нам в нынешнем веке познание твоей истиныc, а в будущем даруй 
жизнь вечную. Возгл(ашение): Ибо ты Бог благой и человеколюби-
вый, и тебе славу воссылаем. 
aСр. Мф. 18,19-20 bПс. 19,6; 1 Кор. 12,7 cСр. 1 Тим. 2,4; Евр. 10,26 и др. 

СДЛ 2, 59; ЧИН I, 61-62, 124; СЛУЖ 103, 200. 

5. 1) Молитва входа  

2) Владыкa Господи Боже нашa, поставивший на небесах чины и во-
инства ангелов и архангелов в служение твоей славы, сотвори, что-
бы со входом нашим совершился вход святых ангелов, сослужащих 
нам и славословящих твою благость. Возгл(ашение): Ибо подобает 
тебе. 
aДан. 9,15 

ПОТ 42об; СДЛ 2, 59; ЧИН I, 62-63, 124-125; СЛУЖ 104-105, 201  

6. 1) Молитва трисвятого  

2) Боже святой, во святых почивающийa, трисвятым голосом сера-
фимами воспеваемый, и херувимами славословимый, и всякими не-
бесными силами поклоняемый, ты от небытия в бытие все привед-
шийb, создавший человека по образу твоему и по подобиюc и всяким 
твоим дарованием украсивший, дающий премудрость и разум прося-
щемуd; и не презирающий согрешающего, но полагающий на спасе-
ние покаяниеe; сподобивший нас, смиренных и недостойных рабов 
твоих, в час сей стать пeред славоюf святого твоего жертвенника и 
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должное тебе поклонение и славословие приносить: сам, Владыкa, 
прими и от уст нас грешных трисвятую песнь и посети нас во бла-
гости твоей, прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, 
освяти наши души и тела, и даруй нам с благоговением служить тебе 
все дни жизни нашейg, молитвами святой Богородицы и всех святых, 
от векаh тебе благоугодивших. Возгл(ашение): Ибо свят ты, Боже 
наш, и тебе славу воссылаем.  

aИс. 57,15 bПрем. 1,14 cБыт. 1,26-27; Прем. 2,23 d2 Пар. 1,10 eСр. Молитва Манас-
сии 8 fИуд. 24 gПс. 22,6; 26,4; Лк. 1,75 hЛк. 1,70 

СДЛ 2, 59-60; ЧИН I, 64-66, 125-127; СЛУЖ 106-107, 201-202 

7. 1) Молитва горнего престола  

2) Владыкa Господи Боже силa, спаси людей твоихb и умиротвори их 
силой Святого твоего Духаc, знамением честного креста единород-
ного твоего Сына, с которым ты благословен во веки веков. Аминьd. 

aПс. 83,9 bПс. 27,9 cРим. 15,13 d4 Мак. 18,24 

СДЛ 2, 60 

8. 1) Молитва (сугубой) ектении «Господи помилуй»  

2) Господи Боже нашa, усердное моление это прими от твоих рабов и 
помилуй нас по множеству милости твоейb, и щедроты твои нис-
пошли на нас и на весь народ твой, ожидающий от тебя богатой 
милостиc. Возгл(ашение): Ибо ты милостивый и человеколюбивый 
Бог, и тебе. 

aДан. 9,15 (Феодот.) и др. b2 Езд. 23,22; Пс. 5,8; 68,14 cСр. Еф. 2,4 

СДЛ 2, 60; ЧИН I, 71; 128-129; СЛУЖ 113-114; 204-205 

9. 1) Молитва оглашенных  

2) Господи Боже нашa, на небесах живущийb и взирающий на все 
дела твои, воззри на рабов твоих оглашаемых, склонивших шеи свои 
пeред тобою, и дай им легкое бремяc, сделай их членами святой тво-
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ей церкви и удостой их купели возрожденияd, прощения грехов и 
одежды нетления, в познание тебя истинного Богаe нашего. Возгл(а-
шение): Дабы и они с нами славили всесвятое (имя). 

aДан. 9,15 (Феодот.) и др. bПс. 2,4, Пс. 112,5 cМф. 11,30 dТит. 3,5 eИн. 17,3, ср. Кол. 
1,10 

СДЛ 2, 61; ЧИН I, 129-130; СЛУЖ 208 

10. 1) Первая молитва верных, после разворачивания илитона  

2) Ты, Господи, явил нам это великое таинство спасенияa; ты удосто-
ил нас, смиренных и недостойных рабов твоих, стать служителями 
святого твоего жертвенника, силою святого твоего Духаb сподобь 
нас на это служениec, дабы, неосужденно представ перед твоей свя-
той славойd, мы приносили тебе жертву хвалыe, ибо ты совершаю-
щий все во всехf. Да будет, Господи, за грехи наши и за неведения 
народаg эта жертва нашаh угодной и благоприятнойi перед тобою. 
Возгл(ашение): Ибо тебе подобает всякая слава, честьj и поклонение, 
Отцу. 

aСр. 1 Тим. 3,16 bРим. 15,13 cСр. 2 Кор. 4,1; 1 Тим. 1,12 dИуд. 24 eЕвр. 15,13 f1 Кор. 
12,6 gЕвр 9,7 hФилип. 4,18; Рим 15,16 i1 Петр. 2,5; Евр. 9,7 jСр. 1 Тим. 1,17 

СДЛ 2, 61; ЧИН I, 130-131; СЛУЖ 209-210 

11. 1) Вторая молитва верных  

2) Боже, посетивший с милостью и щедротамиa смирение нашеb и 
поставивший нас смиренных и грешных и недостойных рабов твоих 
пeред святою славою твоеюc служить святому жертвеннику твоему; 
ты укрепи нас силою Святого твоего Духаd на это служениеe, и дай 
нам слово при отверзении устf наших, чтобы призывать благодать 
Святого твоего Духа на предлагаемые дары. Возгл(ашение): Чтобы 
державoю твоею всегда хранимые, мы тебе славу. 

aПс. 102,4 bСр. Лк. 1,48 cИуд. 24 dЛк. 4,14; Рим. 15,13 e2 Кор. 4,1; ср. 1 Тим. 1,12 
fЕф. 6,19 

СДЛ 2, 62; ЧИН I, 131-132; СЛУЖ 211-212 
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12. 1) Молитва, творимая иереем для себя, когда поется херувим-
ская  

2) Никто из связанных плотскими влечениями и наслаждениямиa 
недостоин приступать или приближаться к тебе, или служить тебе, 
Царь славыb, ибо служить тебе величественно и страшно и недо-
ступно самим небесным силам. Но, однако, ты по неизреченному и 
безмерному своему человеколюбию непреложно и неизменно стал 
человеком и явился первосвященником нашим, и священнодействие 
этого общего служения и бескровной жертвы передал нам, как Вла-
дыка всехc. Ибо ты владычествуешь над всем небесным и земнымd, 
на престоле херувимском носимый, Господь Серафимов и царь Из-
раилевe, один святой и во святыне почивающийf. И прошу тебя, еди-
ного благого и благосклонного: воззри на меняg, грешного и непо-
требного рабаh твоего, и силою Святого твоего Духаi, удостой меня, 
облеченного благодатью священства, предстоять этой твоей трапезе 
и священнодействовать святое твое тело и честную кровь. Ибо тебе 
склоняю мою шею, и молю тебя: не отврати лица твоего от меняj и 
не отвергни меня из числа чадk твоих, но удостой меня, смиренного 
и грешного и недостойного раба твоего, принести тебе эти дары. 
Ибо ты – приносящий и приносимый, и освящающий и освящаемый, 
Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, {Отцу и Сыну}. 

a1 Петр. 2,11; Тит. 3,3 bПс. 23,7 cСр. Иов 5,8; Прем. 8,3 d1 Пар. 29,11 eСоф. 3,15; Ин. 
1,49; 12,13 и др. fИс. 57,15 gПс. 24,16 hМф. 25,30; ср. Лк. 17,10 iЛк. 4,14; Рим. 15,13 
jПс. 26,9; 142,7 kПрем. 9,4 

СДЛ 2, 62-63; ЧИН I, 132-135; СЛУЖ 124-126, 212-214 

13. 1) Молитва приношения святого Василия после завершения на-
родом (пения) таинственного гимна  

2) Господи Боже нашa, сотворивший нас и приведший в эту жизнь, 
показавший нам пути ко спасению, даровавший нам небесных та-
инств откровение; ты поставил нас на это служениеb силою Духа 
твоего Святогоc. Благоволи же, Господи, чтобы нам стать служите-
лями нового твоего заветаd, совершителями твоих таинств; прими 
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нас, приближающихся к святому твоему жертвеннику, по множеству 
милости твоейe, да будем достойны приносить тебе эту словесную и 
бескровную жертвуf за наши грехи и за неведения народаg, приняв ее 
на святой и пренебесный и невещественный твой жертвенник, как 
аромат благоуханияh в воздаяние ниспошли нам благодать Святого 
твоего Духа. Призри на нас, Боже, и посмотри на это служение на-
ше, и прими его, как ты принял дары Авеляi, жертвы Ноя, всесож-
жения Авраамаj, священнодействия Моисея и Аарона, мирные жерт-
вы Самуилаk. Как ты принял от святых твоих апостолов это истин-
ное служение, так прими и из рук нас, грешных, эти дары по бла-
гости твоей, Господиl, чтобы мы, удостоившись безупречно служить 
святому твоему жертвеннику, получили награду верных и благо-
разумных домоправителейm в день твоего справедливого воздаянияn. 
Возгл(ашение): Щедротами единородного Сына твоего, с которым 
благословен ты, со всесвятым и благим и животворящим твоим Ду-
хом.  
3) После Аминь, иерей: Мир всем.  
4) Народ: И духу твоему.  
5) Дьякон: Возлюбим друг другаo.  
6) После преподания любви, дьякон говорит: Двери, двери. Вне-
млем!  
7) Народ: Верую. 

aДан. 9,15 (Феодот.) и др. b1 Тим. 1,12; 2; 2 Кор. 4,1 cЛк. 4,14; Рим. 15,13 d2 Кор. 3,6 
e2 Езд. 23,22; Пс. 5,8; 68,14 fСр. Рим. 12,1 gЕвр. 9,7 hЕф. 5,2; Филип. 4,18 iСр. Быт. 
4,4 jСр. Быт. 22,13 kСр. 1 Цар. 11,15 lПс. 118, 68 mЛк. 12,42 nОс. 9,7 oСр. 1 Петр 1,22 

СДЛ 2, 63-65; ЧИН I, 137-139; СЛУЖ 217-218 

14. 1) После Верую, дьякон говорит: Станем, как должно.  
2) Иерей: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 
и Отца, и общение Святого Духа да будет со всеми вамиa.  
3) Народ: И со духом твоимb.  
4) Иерей: Ввысь сердца. 
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5) Народ: Вознесем ко Господу.  
6) Иерей: Благодарим Господаc. 
7) Народ: Достойно и праведно.  
8) И иерей начинает святую анафору:  
9) Сущий, Владыкa, Господиd Боже, отец вседержитель, поклоняе-
мый, воистину достойно и справедливо и сообразно великолепию 
святостиe, твоей тебя хвалить, тебя воспевать, тебя благословлять, 
тебе поклоняться, тебя благодарить, тебя славить, единого истинно 
сущего Бога, и тебе приносить с сердцем сокрушенным и духом 
смиреннымf это словесное служение нашеg, ибо ты даровал нам по-
знание твоей истиныh. И кто способен изречь могущество твое, сде-
лать известными все хвалы твоиi, или поведать о всех чудесах твоих 
во всякое время?j Владыка, владыка всехk, Господи неба и землиl, и 
всего творенияm, как видимого, так и невидимого, сидящий на пре-
столе славы и взирающий на бездныn, безначальный, невидимый, 
непостижимый, неописуемый, неизменный, Отец Господа нашего 
Иисуса Христаo, великого Бога и Спасителя надежды нашейp, кото-
рый есть образ твоей благостиq, печать равнообразная, в себе яв-
ляющий тебя, Отцаr. Слово живое, Бог истинныйs, предвечная пре-
мудрость, жизньt, освящение, сила, свет истинныйu, чeрез которого 
Дух Святой явился, – Дух истиныv, дар усыновленияw, залог обруче-
ния будущего наследстваx, начаток вечных благ, животворящая си-
ла, источник освящения, укрепляясь которым все творение и сло-
весное, и разумное, тебе служит и тебе воссылает вечное славо-
словие; ибо все подчинено тебеy: ибо тебя хвалят ангелы, архангелы, 
престолы, господства, начальства, властиz, силы и многоокие Херу-
вимыaa; пeред тобою вокруг стоят Серафимы; шесть крыл у одного и 
шесть крыл у другого, и двумя они покрывают лица свои, а двумя 
ноги, и двумя, летая, взывают друг к другуbb неумолкающими уста-
ми и в непрестанных богохвалениях. Возгл(ашение): Победную 
песнь воспевая, взывая, восклицая и говоря:  
10) Народ: Свят. 

a2 Кор. 13,13 b2 Тим. 4,22 cСр. Иудиф. 8,25 dСр. Иер. 1,6 eСр. Пс. 144,5 fПс. 50,19; 
Дан. 3,39 gРим. 12,1 hСр. 1 Тим. 2,4; Евр. 10,26 и др. iПс. 105,2 jПс. 25,7 kСр. Иов 
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5,8; Прем. 8,3 lМф. 11,25 m3 Мак. 2,2 nДан. 3,54-55 o2 Кор. 1,3 p1 Тим. 1,1; Тит. 2,13 
qПрем. 7,26 rСр. Ин. 14,8 s1 Ин. 5,20 tСр. Ин. 14,6 uИн. 1,9 vИн. 14,17 wРим. 8,15 
xЕф. 1,14 yПс. 118,91 zКол. 1,16 aaСр. Иез. 10,12 bbИс. 6,2-3 

СДЛ 2, 65-66; ЧИН I, 140-143; СЛУЖ 222-224 

15. 1) Иерей говорит тихим гoлoсом:  

2) С этими блаженными силами, Владыкa человеколюбец, и мы, 
грешные, взываем и говорим: поистине свят ты и пресвят, и нет ме-
ры великолепию святости твоейa, и праведен во всех делах твоих, 
ибо по справедливости и по истинному судуb ты все навел на нас. 
Ибо создав человека, взяв прах от землиc, и почтив его образом тво-
имd, Боже, ты поместил его в раю сладостномe, обещав ему бессмер-
тие жизни и наслаждение вечными благами при соблюдении запо-
ведей твоих; но ослушавшегося тебя, истинного Богаf, создавшего 
его, и обольщением змия увлеченногоg, и умерщвленного своими 
собственными согрешениями, ты изгнал его по праведному суду 
твоему, Боже, из рая в этот мирh, и возвратил в землю из которой он 
был взятi, устраивая ему спасение чeрез возрождение в самом Хрис-
те твоем. Ибо ты не отвратился до концаj от создания твоего, кото-
рое сотворил ты, благой, и не забыл творения рук твоихk, но много-
образно посещал по благосердию милостиl твоей. Ты послал проро-
ков, совершил чудеса через святых твоих, в каждом роде бла-
гоугодивших тебе; говорил нам устами рабов твоих пророковm, 
предвозвещая нам грядущее спасение; закон дал в помощьn, поста-
вил ангелов хранителями. Когда же пришла полнота временo, ты го-
ворил нам в самом Сыне твоем, которым ты и века сотворил. Он, 
будучи сиянием славы и образом ипостаси твоей и держа все словом 
силы своейp, не почитал хищением быть равным тебе Богуq и Отцу, 
однако, будучи Богом предвечным, на земле явился и обращался 
между людьмиr, и, воплотившись от святой Девы, уничижил себя 
самого, приняв образ рабаs, сделавшись подобным телу смирения 
нашего, чтобы и нас сделать подобными образу славы своейt. Ибо 
так как через человека грех вошел в мир и через грех – смертьu, то 
eдинородный Сын твой, сущий в недрах твоих, Бога и Отцаv, бла-
говолил, родившись от жены, святой Богородицы и приснодевы Ма-
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рии, став под закономw, осудить грех во своей плотиx, чтобы умира-
ющие во Адаме были оживотворены в самом Христеy твоем. И, пре-
быв в этом мире, дав повеления спасительные, избавив нас от идоль-
ского заблуждения, привел нас к познанию тебя, истинного Богаz и 
Отца, стяжав нас как народ избранныйaa, царственное священство, 
род святойbb. И очистив нас водоюcc и освятив Духом Святымdd, вза-
мен предал себя на смерть, которой мы oдержимы были, проданные 
под грехee. И чeрез крест сойдя во ад, чтобы наполнить собою всеff, 
разрешил страдания смертныеgg, воскреснув в третий деньhh, и про-
ложив путь всякой плоти к воскресению из мертвых. Ибо невоз-
можно было начальнику жизниii быть удержаннымjj тлением, сде-
лался начатком умершихkk, первородным из мертвых, чтобы быть 
eму во всем между всеми первымll. И, взойдя на небеса, сел одесную 
величия на высотахmm, oн же придет воздать каждому по делам егоnn. 
Oставил же он нам воспоминания спасительного своего страдания, 
которые мы поставили [...]  

aПс. 144,5 bДан. 3,31 cБыт. 2,7 dСр. Быт. 1,26.27 eБыт. 3,23 f1 Ин. 5,20 gСр. Быт. 3,1-4 
hСр. Быт. 3,23-24 iБыт. 3,19.23 jСр. Дан. 3,34 kПс. 137,8 lЛк. 1,78 mЛк. 1,70, Деян. 
3,18 nИс. 8,20 oГал. 4,4 pЕвр. 1,2-3 qФилип. 2,6 rВар. 3,38 sФилип. 2,7 tФилип. 3,21, 
Рим. 8,29 uРим. 5,12 vИн. 1,18 wГал. 4,4 xРим. 8,3 y1 Кор. 15,22 zКол. 1,10, Ин. 17,3 
aaТит. 2,14 bb1 Петр. 2,9 ccЕф. 5,26 ddРим. 15,16 eeРим. 7,6.14 ffЕф. 4,10 ggДеян. 2,24 
hh1 Кор. 15,4 iiДеян. 3,15 jjДеян. 2,24 kk1 Кор. 15,20 llКол. 1,18 mmЕвр. 1,3 nnРим. 2,6 

СДЛ 2, 67-69; ЧИН I, 143-148; СЛУЖ 225-228 

16. 1) [...] правильно преподающее слово твоей истиныa. Помяни, 
Господи, по множеству щедрот твоихb и мое недостоинство, прости 
мне всякое согрешение как вольное, так и невольное, и за мои грехи 
не отведи благодати Святого твоего Духа от предлежащих даров. 
Помяни, Господи, пресвитерство, во Христе дьяконство и весь иной 
священнический чин, и не посрами никого из нас, окружающих свя-
той твой жертвенникc. Посети нас в благости твоейd, Господи, явись 
нам в обильных щедротах твоих; благоприятную и полезную погоду 
нам подай; дожди тихие земле для плодородия даруй, благослови 
венец годаe благости твоей, Господи; прекрати разделения церквей, 
угаси смятения народовf, скоро разрушь восстания ересей силою 
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Святого твоего Духаg. Всех нас прими в Царство твое как сынов све-
та и сынов дняh, показав твой мир; и твою любовь даруй нам, Госпо-
ди Боже нашi; ибо ты все воздал намj. Возгл(ашение): И дай нам 
едиными устами и единым сердцем славитьk и воспевать пречестное 
и великолепное имя твое, Отца и Сына и Святого духа, ныне.  
2) Народ: Аминь.  

a2 Тим. 2,15 bПс. 50,3 cСр. Пс. 25,6 dПс. 105,4-5 eПс. 64,12 fСр. Пс. 2,1 gЛк. 4,14; 
Рим. 15,13 h1 Фес. 5,5 iДан. 9,15 (Феодот.) и др. jИс. 26,12 kРим. 15,6 

СДЛ 2, 67-69; ЧИН I, 161-163; СЛУЖ 241-242 

17. 1) (Иерей:) И да будут милости великого Бога и Спасителя наше-
го Иисуса Христаa со всеми вами.  

2) Народ: И со духом твоимb.  
3) И когда дьякон творит среднюю молитву (просительную екте-
нию), иерей молится:  
4) Боже наш, Боже спасенияc, ты научи нас благодарить тебя достой-
но за благодеяния твои, которые ты совершилd и совершаешь для 
нас; ты – Бог наш, принявший эти дары, очисти нас от всякой сквер-
ны плоти и духа и научи нас быть святыми в страхеe пeред тобою, 
чтобы с чистым свидетельством совести нашейf принимая часть свя-
тынь твоих, мы соединились со святым телом и кровью Христа 
твоего; и, приняв их достойно, имели Христа живущим в сердцах 
нашихg и сделались храмом Святого твоего Духаh. Да, Боже нашi, 
сделай же, чтобы никто из нас не был повинен перед этими страш-
ными твоими и небесными таинствaмиj и не стал немощным душою 
и телом от недостойного причащения ихk, но дай нам до последнего 
нашего вздоха достойно принимать надежду святынь твоих, – в на-
путствие к жизни вечной, в благоприятный ответ на страшном суде 
Христа твоегоl, чтобы и нам со всеми святыми, от векаm тебе благо-
угодившими, стать причастниками вечных твоих благ, которые ты 
уготовил любящим тебяn, Господи. Возгл(ашение): И удостой нас, 
Владыка, с дерзновениемo, неосужденно сметь призывать тебя, не-
бесного Бога, Отца, и говорить:  
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5) Народ: Отче наш.  
6) Иерей возгл(ашает): Ибо твое царство и сила и славаp, Отца. 

aСр. Тит. 2,13 b2 Тим. 4,22 cПс. 67,21 dТов. 12,6 e2 Кор. 7,1 f2 Кор. 1,12 gЕф. 3,17 h1 
Кор. 6,19 iСр. Отк. 16,7 jСр. 1 Кор. 11,27 kСр. 1 Кор. 11,27.30 l2 Кор. 5,10 mЛк. 1,70 
n1 Кор. 2,9 oСр. Деян. 2,29; Евр. 4,16 pМф. 6,13  

СДЛ 2, 76-77; ЧИН I, 163-165; СЛУЖ 243-245 

18. 1) И после Аминь, иерей говорит: Мир всем.  

2) И когда дьякон говорит: Главы наши, иерей молится:  
3) Владыка Господи, oтец щедрот и Боже всякого утешенияa, скло-
нивших пeред тобою гoлoвы свои благослови, освяти, сохрани, укре-
пи, утверди, от всякого дела злогоb отведи, со всяким же делом доб-
рымc сочетай, и сподоби неосужденно причаститься этих пречистых 
и животворящих твоих таинств для прощения греховd, для приобще-
ния Духу Святомуe. Возгл(ашение): По благодати, и щедротам, и че-
ловеколюбию. 

a2 Кор. 1,3 b2 Тим. 4,18 cКол. 1,10 dМф. 26,28 eСр. 2 Кор. 13,13 

СДЛ 2, 77; ЧИН I, 166-167; СЛУЖ 247-248 

19. 1) Молитва на возношение хлеба  

2) Внемли, Господиa Иисусе Христе, Боже наш, от святого жилища 
твоегоb, и приди, чтобы освятить насc, в высоте с Oтцом восседаю-
щий и здесь с нами невидимо пребывaющий. И благоволи могущес-
твенной твоей рукоюd преподать нам (эти дары) и через нас – всему 
народу.  
3) После того, как скажет дьякон: Внемлем!, иерей возносит свя-
той хлеб и говорит: Святые святым!  
4) И после того, как скажет народ Един свят, (иерей) берет части-
цы святого тела и погружает в святые чаши и говорит: Во испол-
нение Духа Святого. 
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aДан. 9,19 (Феодот.) bСр. 2 Пар. 30,27, З Цар. 8,39 cСр. Пс. 79,3 dВт. 9,26 

СДЛ 2, 77; ЧИН I, 167-168; СЛУЖ 156, 248 

20. 1) И по причащении всех, когда дьяконом произносится ектения, 
священник молится:  

2) Благодарим тебя, Господи Боже нашa, за причащение святых, пре-
чистых, бессмертных и небесных твоих таинств, которые ты дал нам 
во благодеяние и освящение и исцеление душ и тел. Сам, Владыка 
всехb, сделай, да будет нам причастие святого тела и крови Христаc 
твоего в веру непостыдную, в любовь нелицемернуюd, в полноту 
премудростиe, в исцеление души и тела, в отражение всякого про-
тивника, в соблюдение заповедей твоих, во благоприемлемый ответ 
на страшном суде Христа твоегоf. Возгл(ашение): Ибо ты – освяще-
ние наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда. 

aОтк. 11,17 bСр. Иов 5,8; Прем. 8,3 cСр. 1 Кор. 10,16 dРим. 12,9 eСир. 1,16 f2 Кор. 
5,10 

СДЛ 2, 78; ЧИН I, 168-169; СЛУЖ 249-250 

21. 1) Дьякон: C миром выйдем.  

2) Заамвонная молитва  
3) Господи Боже нашa, спаси народ твой и благослови наследие 
твоеb, полноту церкви твоей в мире сохрани, освяти любящих бла-
голепие дома твоегоc; ты их прославь божественной силой твоей и 
не оставь насd, Боже, уповающих на тебяe. Даруй мир миру твоему, 
церквам твоим, священникам, императорам нашим и всем людям 
твоим. Ибо свят храм твой, дивен в правдеf, и тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Аминьd. 

aДан. 9,15 (Феодот.) и др. bПс. 27,9 cПс. 25,8 dСр. Пс. 26,9 eСр. Пс. 16,7 fПс. 64,5d g4 
Мак. 18,24 

СДЛ 2, 79; ЧИН I, 116-117; СЛУЖ 171, 251-252 
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22. 1) Молитва скевофилакия  

2) Исполнились и совершились, насколько в нашей силе, все таинс-
тва нетления, которые ты поставил нам: ибо мы обрели память о 
смерти твоей, видели образ воскресения твоего, преисполнились не-
истощимым твоим блаженством, вкусили бесконечной твоей жизни, 
достичь которой и в грядущем веке всех нас удостой, Христе Боже 
наш. Ибо подобает тебе всякое благодарение с безначальным твоим 
Отцом, и всесвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. Аминьa. 

a4 Мак. 18,24 

СДЛ 2, 79-80; ЧИН I, 170; СЛУЖ 252-253 

 

 (Литургия Иоанна Златоуста) 

23. 1) Господи Боже нашa, приносящий себя агнцем непорочнымb за 
жизнь мираc, воззри на нас и на хлеб сей и чашу сию и сотвори их 
пречистым твоим телом и честной твоей кровью во причастие душ и 
тел. Ибо освятится и прославится пречестное и великолепное (имя). 

aДан. 9,15 (Феодот.) и др. b1 Петр. 1,19 cИн. 6,51 

СДЛ 2, 120; АФА 227 

24. 1) Молитва входа  

2) Благодетель всех и творец всего творения, прими Церковь твою 
входящую, и исполни каждому то, что на пользуa, и приведи всех к 
совершенству, и сотвори нас достойными царства твоего. Благода-
тью и щедротами и человеколюбием единородного твоего Сына, с 
ним же благословен.  

aСр. 1 Кор. 12,7 

СДЛ 2, 120; АФА 229; ЖЕЛ 303 



БАРБЕРИНИ   ГР .   3 3 6  

 88

25. 1) Молитва трисвятого  

2) Святой святых, Боже наш, единый святой, живущий во святили-
щеa, свят Ты, обладающий в себе самом славой непостижимой. Свят 
Бог, все устроивший словом! Свят Бог, прославляемый непрестан-
ным голосом четверовидных животных!b Свят Бог, поклоняемый и 
прославляемый тьмой святых ангелов и архангелов, трепещущих от 
его невидимости! Свят Бог, взирающий недреманным оком на мно-
гооких Херувимов с немолчным голосом и приклоняющий ухо свое! 
Свят Бог, восседающий на шестикрылых Херувимах, плещущих сво-
ими крылами и воспевающих победную песнь: Свят, Свят, Свят Гос-
подь Саваоф!c Свят воистину ты, Боже наш, потому что престолы, 
господстваd и силы поклоняются в небе, и люди на земле Тебя вос-
певают и служат! Ты, Человеколюбец, приими из наших грешных 
уст песнь Трисвятую, возносимую нами и всем народом твоим, и 
пошли нам богатые милости и щедроты твои. Молитвами Пресвятой 
Богородицы и всех святых, от векаe Тебе угодивших. Возгл(ашение): 
Ибо свят ты, Боже наш, и во святилище пребываешьf, и тебе славу 
воссылаем. 

aИс. 57,15 bОтк. 4,8 cИс. 6,3 dКол. 1,16 eСр. Лк. 1,70 fСр. Ис. 57,15 

СДЛ 2, 120-121; ЖЕЛ 294-295 

26. 1) Молитва престола жертвенника  

2) Владыкa Господи Боже силa, спаси народ твойb, и умиротвори его 
силой Духа твоего Святогоc, знамением честного креста Единород-
ного твоего Сына, с которым ты благословен во веки веков. Аминьd. 

aПс. 83,9 bПс. 27,9 cРим. 15,13 d4 Мак. 18,24 

СДЛ 2, 120  

27. 1) Молитва (сугубой) ектении  

2) Господи Боже нашa, прими усердное это моление от рабов твоих, 
и помилуй нас по множеству милостиb твоей, и щедроты твои нис-
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пошли на нас и на весь народ твой, ожидающий от тебя богатой 
милостиc. Возгл(ашение): Ибо ты милостивый и человеколюбивый 
Бог, и тебе славу.  

aДан. 9,15 (Феодот.) и др. b2 Езд. 23,22; Пс. 5,8; 68,14 cСр. Еф. 2,4 

СДЛ 2, 121; ЧИН I, 71; СЛУЖ 113-114, 204-205 

28. 1) Молитва оглашенных прежде святой анафоры Златоуста  

2) Господи Боже нашa, на высотах обитающий, и дольнее озираю-
щийb, ты, во спасение рода человеческого пославший единородного 
Сына твоегоc и Бога, Господа нашего Иисуса Христа, воззри на ра-
бов твоих оглашаемых, склонивших пeред тобою главы свои, и удо-
стой их в надлежащее времяd купели возрожденияe, прощения гре-
хов и одежды нетления. Соедини их со святой твоей, вселенской и 
апостольской церковью и сопричисли их ко избранному твоему ста-
ду. Возгл(ашение): Дабы и они с нами славили всечестное и вели-
чественное. 
aДан. 9,15 (Феодот.) и др. bПс. 112,5-6 cСр. 1Ин. 4,9 и др. dПс. 31,6 eТит. 3,5 
СДЛ 2, 122; ЧИН I, 74-75; СЛУЖ 119 

29. 1) Первая молитва верных после разворачивания илитона  

3) Благодарим тебя, Господи Божеa сил, удостоившего нас предстать 
и ныне святому твоему жертвеннику и припасть к твоим щедротам, 
(прося) о наших грехах и о грехах неведения народаb. Прими, Боже, 
моление наше, сделай, чтобы мы были достойны приносить тебе мо-
ления и мольбыc и жертвы бескровные за весь народ твой, и даруй 
нам, которых ты поставил на это служениеd тебе, силою Духа твоего 
Святогоe безукоризненно и без преткновения, с чистым свидетель-
ством совести нашейf, призывать тебя во всякое время и на всяком 
местеg, чтобы внимая нам, ты был к нам милостивh, по множеству 
своей благости. Возгл(ашение): Ибо тебе подобает вся слава, честьi и 
поклонение. 
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aОтк. 11,17; Пс. 83,9 bЕвр. 9,7 cЕвр. 5,7 d1 Тим. 1,12; ср. 2 Кор. 4,1 еЛк. 4,14; Рим. 
15,13 f2 Кор. 1,12 gСр. Прем. 19,22, 1 Кор. 1,2 h3 Цар. 8,34 iСр. 1 Тим. 1,17 

СДЛ 2, 122; ЧИН I, 75-76; СЛУЖ 121 

30. 1) Вторая молитва верных  

2) Вновь и многократно мы припадаем к тебе, и умоляем, благой и 
человеколюбец, чтобы воззрев на это моление нашеa, ты очистил 
наши души и тела от всякой скверны плоти и духаb; и дай нам 
неповинноe и неоосужденное предстояние святому твоему жертвен-
нику! Даруй же, Боже, и молящимся с нами возрастать в жизни, и 
вере, и разумении духовномc. Дай им всегда со страхом и любовью 
служить тебе и неповинно и неосужденно причаститься святых тво-
их таинств, и небесногоe твоего царства удостоитьсяd. Возгл(аше-
ние): Чтобы державою твоею всегда хранимые, мы тебе славу.  

a3 Цар. 8,28 b2 Кор. 7,1 cКол. 1,9 dСр. 1 Езд. 5,40 e2Фес. 1,5; 2 Тим. 4,18 

СДЛ 2, 122-123; ЧИН I, 77-78; СЛУЖ 123 

31. 1) Молитва предложения святого Иоанна Златоуста после по-
ставления святых даров на святую трапезу и исполнения народом 
таинственной песни (херувимского гимна) 

2) Господи, Боже Вседержительa, единый святой, принимающий 
жертву хвалыb от призывающих тебя всем сердцемc, прими и молит-
ву нас, грешных, и приведи ко святому твоему жертвеннику, и спо-
добь нас принести тебе дары и жертвы духовныеd за наши грехи и 
грехи неведения народаe; и удостой нас обрести благодатьf пeред то-
бою, чтобы стала благоугодной жертва нашаg, и сошел благой Дух 
благодатиh твоей на нас, и на эти предлежащие дары, и на весь народ 
твой. Возгл(ашение): Милостью единородного Сына твоего, с кото-
рым благословен. 
3) Народ: Аминь. 
4) Иерей: Мир всем. 
5) Народ: И со духом твоим. 



ПЕРЕВОД  ТЕКСТА  ЕВХОЛОГИЯ  

91 

6) Дьякон: Возлюбим друг другаi. 
7) И после преподания любви, говорит дьякон: Двери, двери. Вне-
млем! 
8) Народ: Верую. 

aАм. 4,13 и др. bЕвр. 13,15 cПс. 9,2 dЕвр. 5,1; 1 Петр. 2,5 eЕвр. 9,7 fЕвр. 4,16 gРим. 
15,16; 1 Петр. 2,5 hЕвр. 10,29 iСр. 1 Петр. 1,22 

СДЛ 2, 123-124; ЧИН I, 87-89; СЛУЖ 132-133 

32. 1) Говорит дьякон: Станем, как должно.  

2) Народ: Милость, мирa.  
3) Иерей говорит: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и лю-
бовь Бога и Отца, и общение Святого Духа да будет со всеми вамиb. 
4) Народ: И со духом твоимc. 
5) Иерей: Ввысь сердца. 
6) Народ: Вознесем ко Господу. 
7) Иерей: Благодарим Господаd. 
8) Народ: Достойно и праведно. 
9) Иерей начинает святую анаф[ору]:  
10) Достойно и справедливо тебя воспевать, тебя благодаритьe, тебе 
поклoняться на всяком месте владычества твоегоf: ибо ты – Бог не-
изреченный, неведомый, невидимый, непостижимый, всегда сущий, 
тождественно сущий: ты, и единородный твой Сын, и Дух твой Свя-
той. Ты привел нас из небытия в бытиеg, и падших восстановил 
опять, и не перестал совершать все, пока не возвел нас на небо и да-
ровал будущее царство. За все это благодарим тебя и единородного 
твоего Сына и Духа твоего Святого; за все, что мы знаем и чего не 
знаем, явные и неявные благодеяния твои, совершившиеся для нас. 
Благодарим тебя и за эту службу, которую ты удостой принять от 
рук наших, хотя и предстоят тебе тысячи архангелов и тьмыh ан-
гелов, Херувимы и Серафимы, шестикрылые, многоокиеi, высоко 
парящие, окрыленные. Возгл(ашение): Победную песнь поющие. 
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a1 Тим. 1,2 и др. b2 Кор. 13,13 c2 Тим. 4,22 dСр. Иудиф. 8,25 eСр. 2Фес. 1,3 fПс. 
102,22 gПрем. 1,14 hДан. 7,10; Евр. 12,22 iСр. Иез. 10,12 

СДЛ 2, 125; ЧИН I, 91-93; СЛУЖ 139-140 

33. 1) Иерей тихим голосом:  

2) С этими силами, человеколюбивый Владыка, и мы возглашаем и 
говорим: свят ты и всесвят, и единородный твой Сын, и Дух твой 
святой; свят ты и всесвят, и великолепна слава твояa; ты так возлю-
бил мир твой, что отдал Сына твоего Единородного, дабы всякий ве-
рующий в него не погиб, но имел жизнь вечнуюb, ты пришел и ис-
полнил все смотрение о нас, в ту ночь, когда он предал себя, взяв 
хлеб в свои святые и пречистые и непорочные руки, благодарив и 
благословив, преломил и подалc святым своим ученикамd и апос-
толам, сказав:  
3) Возгл(асно): Примите, вкусите, это тело мое, за васe. 
4) Подобно и чашу после вечери подал, говоряf:  
5) Возгл(асно): Пейте из нее все, это кровь моя нового завета, за вас 
и за многих проливаемая во отпущение греховg. 
6) Народ: Аминь. 

aПс. 144,12; 2 Петр. 1,17 bИн. 3,16 cСр. 1 Кор. 11,23-24; Лк. 22,19 dМф. 26,26 eМф. 
26,26; 1 Кор. 11,24 и др. fЛк. 22,20; 1 Кор. 11,25 gМф. 26,27-28; Лк. 22,20; Мк. 14,24 

СДЛ 2, 126; ЧИН I, 93-95; СЛУЖ 141-142 

34. 1) Иерей тихим голосом:  

2) Вспоминая эту спасительную заповедь и все ради нас бывшее: 
крест, гроб, тридневное воскресение, восшествие на небеса, сидение 
одесную, а также второе и славное пришествие,  
3) Возгл(асно): Твое из твоегоa принося тебе по всему и для всего. 
4) Народ: Тебя воспеваем.  

aСр. 1 Пар. 29,14 

СДЛ 2, 126; ЧИН I, 95; СЛУЖ 142-143 
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35. 1) Иерей тихим голосом говорит:  

2) Еще приносим тебе эту словесную и бескровную службуa, и про-
сим, и молимся, и умоляем: Ниспошли Духа твоего Святого на нас и 
на предлежащие дары эти. 
3) И, восстав, запечатлевает, говоря тихим голосом: 
4) И сделай этот хлеб честным телом Христа твоего, преложив Ду-
хом твоим Святым. Аминь. 
5) А то, что в этой чаше, – честной кровью Христа твоего, преложив 
Духом твоим Святым. Аминь. 
6) Иерей тихим голосом: 
7) Чтобы они были для причащающихся к трезвению души, во ос-
тавление грехов, в общение Святого твоего Духаb, к достижению 
царства, к дерзновению перед тобой, не в судc или в осуждение. 
aСр. Рим. 12,1 b2 Кор. 13,13 c1 Кор. 11,34 
СДЛ 2, 127; ЧИН I, 96-98; СЛУЖ 143-146 

36. 1) Еще приносим тебе эту словесную службуa о скончавшихся в 
вере отцах, патриархах, пророках, апостолах, проповедниках, еван-
гелистах, мучениках, исповедниках, воздержниках и о всяком пра-
веднике, в вере скончавшемсяb. 
2) Возгл(асно): Особенно о всесвятой, пречистой, преславной, благо-
словенной владычице нашей Богородице и приснодеве Марии. 
3) Святом Иоанне, предтече и Крестителе, и святых и всеславных 
апостолах, и святом имярек, память которого мы совершаем, и o 
всех святых твоих, ради молитв которых призри на нас, Боже. И по-
мяни всех, скончавшихся в надежде воскресенияc к жизни вечной, и 
упокой их, где сияет свет лица твоегоd. 

aРим. 12,1 bЕвр. 12,23 cДеян. 23,6 dПс. 4,7 

СДЛ 2, 128; ЧИН I, 98-100; СЛУЖ 146-147 
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37. 1) Еще просим Тебя: помяни, Господи, всякое епископство пра-
вославных, правильно преподающих слово твоей истиныa, всякое 
пресвитерство, во Христе дьяконство и весь священнический чин. 
2) Еще приносим тебе словесную эту службуb о вселенной, о святой 
твоей вселенской и апостольской церкви, о пребывающих в чистоте 
и благочестивой жизни. 
3) о проводящих жизнь в горах, и пещерах, и ущельях землиc. 
4) о благоверных царях, христолюбивой царице, o всем дворе и во-
инстве их. Дай им, Господи, мирное царствование, чтобы в мире их 
и нам проводить тихую и безмятежную жизнь во всяком благочес-
тии и чистотеd. 
5) Помяни, Господи, город, в котором мы живем, и всякий город и 
страну, и живущих в них с верою. 
6) Возгл(асно): Во-первых помяни, Господи, архиепископа нашего 
имярек. 
7) Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, больных, страж-
дущих, пленных, и спасение их. Помяни, Господи, приносящих пло-
ды и делающих добро во святых твоих церквах, и помнящих о бед-
ных, и на всех нас ниспошли твои милости. Возгл(асно): И дай нам 
одними устами и одним сердцем прославлять и.  

a2 Тим. 2,15 bРим. 12,1 cЕвр. 11,38 d1 Тим. 2,2 eРим. 15,6 

СДЛ 2, 128-129; ЧИН I, 100-103; СЛУЖ 147-150 

38. 1) И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христаa.  
2) Дьякон: Всех святых.  
3) Иерей тихим голосом:  
4) Тебе вручаем всю жизнь нашу и надежду, Владыкa человеколю-
бец, и просим тебя, и молим, и умоляем: удостой нас причаститься 
небесных и страшных твоих таинств этой священной и духовной 
трапезы, с чистой совестью, в отпущение грехов, в прощение согре-
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шений, в общение с Духом Святымb, в наследие царства небесного, в 
дерзновение пeред тобою, не в судc или в осуждение. 
5) Дьякон: Заступи.  
6) Дня всего.   
7) Иерей: И сподобь нас. 
8) Народ: Отче наш. 
9) Иерей возглаш(ает): Ибо твое царствоd.  
10) Народ: Аминь. 

aТит. 2,13 b2 Кор. 13,13 c1 Кор. 11,34 dМф. 6,13 

СДЛ 2, 129-130; ЧИН I, 104; СЛУЖ 151-152  

39. 1) Иерей: Мир всем.  
2) Дьякон: Главы наши.  
3) Иерей тихим голосом:  
4) Благодарим тебя, царь невидимыйa, неизмеримой своей силою все 
создавший и по множеству милости своейb из небытия в бытиеc все 
приведший. Сам, Владыка, с небес воззри на склонивших пeред то-
бою гoлoвы свои, ибо они склонили их не пeред плотью и кровьюd, 
но пeред тобою, страшным Богом. Ты же, Владыка, выровняй путь 
предстоящей жизни во благо всем намe, каждому по его надобности: 
плавающих сопровождай, путешествующим сопутешествуствуй, 
больных исцели, врач душ и тел наших. Возглашает: По благодати, 
и щедротам, и человеколюбию. 

aСр. 1 Тим. 1,17 bСр. 2 Езд. 23,22; Пс. 5,8; 68,14 cПрем. 1,14 dМф. 16,17 eРим. 8,28 

СДЛ 2, 130-131; ЧИН I, 106-107; СЛУЖ 155-156 

40. 1) Иерей:  
2) Внемлиa Господи Иисусе Христе, Боже наш, из святого жилища 
твоегоb и приди, чтобы освятить насc; ты, в высоте с Oтцом восседа-
ющий и здесь с нами невидимо пребывающий, благоволи могущест-
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венной твоей рукоюd преподать нам (эти дары) и через нас – всему 
народу.  
3) Дьякон: Внемлем!  
4) Иерей: Святые святым! 
5) Народ: Един свят. 
6) По произнесении народом Един свят, един Господь, Иисус Хрис-
тос, во славу Бога Отцаe, (иерей) берет частицы святого тела и по-
гружает в святые чаши и говорит: Во исполнение Духа Святого. 

aДан. 9,19 (Феодот.) bСр. 2 Пар. 30,27; 3 Цар. 8,39; Пс. 32,14 cСр. Пс. 79,3 dВт. 9,26 
eФилип. 2,11 

СДЛ 2, 131-132; ЧИН I, 107; СЛУЖ 156 

41. 1) По причащении всех, когда дьякон произносит (дьяконскую) 
молитву, иерей молится тихим голосом:  

2) Благодарим тебя, Владыкa человеколюбец, благодетель душ на-
ших, что и в нынешний день ты удостоил нас твоих небесных и бес-
смертных таинств! Прямым сделай наш путьa, спаси всех нас в стра-
хе твоем, сохрани нашу жизнь, укрепи наши стопы, по молитвам и 
мольбам святой и славной Богородицы и Приснодевы Марии и всех 
святых от векаb тебе угодивших. Возгл(ашение): Ибо ты – освящение 
наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
всегда, и во веки веков. Аминьc.  
3) Дьякон: В мире выйдем. 
4) Народ: Во имя Господне. 

aСр. Притч. 3,6 bЛк. 1,70 c4 Мак. 18,24 

СДЛ 2, 132; ЧИН I, 114; СЛУЖ 165  

42. 1) На светильничное после чтений и «Да исправится» (Пс. 140, 
2) и Господи помилуй, произносится молитва оглашенных (ли-
тургии) преждеосвященных.  
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2) Боже, Боже наш, творец и создатель всегоa, хотящий, чтобы все 
спаслись и пришли к познанию истиныb, воззри на рабов твоих огла-
шаемых и избавь их от древнего обольщения и коварства против-
ника, и призови их в жизнь вечную, просвещая их души и тела и со-
причисляя их к словесному стаду твоему, на котороe призвано свя-
тое имя твоеc. Возгл(ашение): Дабы и они с нами славили. 

aСр. Сир. 24,8 b1 Тим. 2,4 cИер. 14,9; Ср. Дан. 9,18 

СДЛ 5, 161-162; ЧИН I, 181-182; СЛУЖ 277-278 

43. 1) Молитва готовящихся к просвещению  

2) Яви, Владыкa, лицо твоеa на готовящихся ко святому просвеще-
нию и желающих отринуть скверну греха. Озари их разум, укрепи 
их в вере, утверди в надежде, усовершенствуй в любвиb, покажи 
достойными членами Христа твоегоc, отдавшего себя в искуплениеd 
за души наши. Возгл(ашение): Ибо ты – просвещение наше, и тебе 
славу. 

aПс. 118,135 b1Ин. 4,18 c1 Кор. 6,15 d1 Тим. 2,6 

СДЛ 5, 163; ЧИН I, 183; СЛУЖ 280-281 

44. 1) Первая молитва верных  

2) Боже, великий и достойный хвалыa, животворящей смертью Хри-
ста твоего из тления нас приведший в нетлениеb! Ты все чувства на-
ши от страстного омертвения освободи, приставив к ним благого на-
ставника – внутреннее рассуждение. И пусть око уклонится от вся-
кого дурного взгляда, а слух для слов праздныхc да будет недосту-
пен, язык же да очистится от речей непристойных. Очисти нас и ус-
та, восхваляющие тебя, Господи; сделай, чтобы руки наши удержи-
вались от дурных дел, делали же одно тебе угодное, утверждая все 
члены наши и мысль твоею благодатью. Возгл(ашение): Ибо тебе 
подобает вся слава, честьd и поклонение. 
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aПс. 47,2 bСр. 1 Кор. 15-50 и сл. cСр. Мф. 12,36 dСр. 1 Тим. 1,17 

СДЛ 5, 163; ЧИН I, 183-184; СЛУЖ 281-282 

45. 1) Вторая молитва верных  

2) Владыкa святой, преблагой, умоляем тебя, богатого милостьюa, 
быть благосклонным к нам, грешным, и сотворить нас достойными 
принятия единородного Сына твоего и Бога нашего, царя славыb. 
Ибо вот, пречистое eго тело и животворящая кровь, в нынешний час 
входящие, должны быть предложены на этой таинственной трапезе, 
множеством воинства небесногоc невидимо сопровождаемые. Даруй 
нам приобщиться им не в осуждениеd, чтобы, просвещаясь чeрез них 
оком разума, мы стали сынами света и дняe. Возгл(ашение): По дару 
Христа твоего, с которым благословен ты, со всесвятым.  

aСр. Еф. 2,4 bПс. 23,7.8 cЛк. 2,13 dСр. 1 Кор. 11,34 e1 Фес. 5,5 

СДЛ 5, 164; ЧИН I, 185-186; СЛУЖ 284-285 

46. 1) По исполнении «Ныне силы небесные», иерей молится:  

2) Бог неизреченных и невидимых таинств, у которого все богатства 
премудрости и знания сокрытыa, ты совершение этой службыb нам 
открыл и поставил насc грешных, по великому твоему человеколю-
бию, приносить тебе дары и жертвы за наши согрешенияd и за грехи 
неведения народаe, сам, невидимый царьf, творящий великое и не-
постижимое, славное и чудное, чему нет числаg, воззри на нас, не-
достойных рабов твоих, предстоящих пeред этим святым жертвен-
ником, как пeред херувимским твоим престолом, на котором поко-
ится единородный Сын твой и Бог наш чeрез предлежащие страш-
ные таинства. И освободив нас и верный народ твой от всякой не-
чистоты, освяти души и тела всех нас освящением неотъемлемым, 
чтобы с чистою совестью, с непосрамленным лицом, с просве-
щенным сердцем причащаясь этих божественных святынь и ими 
оживотворяясь, соединиться нам с самим Христом твоим, истинным 
Богом нашим, сказавшим: Вкушающий мою плоть и пьющий мою 
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кровь во мне пребывает, и я в немh, чтобы при обитающем и 
ходящемi в нас слове твоемj, Господи, сделаться нам храмом святого 
и поклоняемого твоего Духаk, избавившись от всякого коварства 
дьявольскогоl, действующего в деле, или слове, или в помышлении, 
и получить обещанные блага всем святым твоим, от векаm тебе бла-
гоугодившим. Возгл(ашение): И сподоби, Владыкa.  
3) Народ: Отче наш. 
4) Иерей: Ибо твое царствоn. 
5) Народ: Аминь. 

aКол. 2,3 b2 Кор. 9,12 c1 Тим. 1,12 dЕвр. 5,1 eЕвр. 9,7 f1 Тим. 1,17 gИов 5,9; 9,10 hИн. 
6,56 iСр. Кол. 3,16 jСр. 2 Кор. 6,16 k1 Кор. 6,19 lСр. Еф. 6,11 mЛк. 1,70 nМф. 6,13  

СДЛ 5, 166; ЧИН I, 188-190; СЛУЖ 286-288 

47. 1) Иерей: Мир всем.  
2) Народ: И духу твоему.  
3) Дьякон: Главы наши. 
4) Иерей молится:  
5) Боже, единый благой и милосердный, на высотах живущий и 
дольнее озирающийa, воззри милосердным оком на весь народ твой 
и сохрани его, и удостой всех нас неосужденно причаститься этих 
животворящих твоих таинств, ибо мы пeред тобою склонили гoлoвы 
свои, ожидая от тебя богатой милостиb. Возгл(ашение): По благодати 
и щедротам и человеколюбию единородного Сына твоего, с кото-
рым благословен ты, со всесвятым и благим и животворящим твоим 
Духом, ныне. 
6) Народ: Аминь. 

aПс. 112,5-6 bСр. Еф. 2,4 

СДЛ 5, 167-168; ЧИН I, 191-192; СЛУЖ 290-291 

48. 1) Дьякон: Внемлем!  
2) Иерей: Преждеосвященные святые святым! 
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3) Народ: Един свят, един Господь, Иисус Христос. 
4) Молитва по причащении  
5) Благодарим тебя, Бога спасителя всех, за все блага, которые ты 
даровал нам, и за причащение святого тела и крови Христа твоего, и 
молим тебя, Владыкa человеколюбец: сохрани нас под кровом крыл 
твоихa, и дай нам до последнего нашего вздоха достойно причащать-
ся святынь твоих, для просвещения души и тела, в наследие царства 
небесногоb. Возгл(ашение): Ибо ты – освящение наше, и тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. Аминьc. 
6) Дьякон: C миром выйдем.  
7) Народ: Во имя Господне.  

aПс. 16,8 bСр. Иак. 2,5 c4 Мак. 18,24 

СДЛ 5, 169; ЧИН I, 196-197; СЛУЖ 293 

49. 1) Первая молитва вечерни  

2) Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомило-
стивыйa, услышь молитву мою и внемли гласу моления нашегоb; со-
твори на нас знамение во благoc, наставь нас на путь твой, чтобы хо-
дить нам в истине твоей, возвесели сердца наши, да страшимся име-
ни твоего святогоd, ибо ты велик и творишь чудеса; ты Бог eдиныйe, 
и нет между богами подобного тебеf, Господи, силeн в милости и 
благ в крепости, дабы помогать и утешать и спасать всех, надею-
щихся на имя святое твое. Возгл(ашение): Ибо благословится и про-
славится пречестное. 

aПс. 85,15 bПс. 85,6 cПс. 85,17 dПс. 85,11 eПс. 85,10 fПс. 85,8 

ЧИН I, 5-6, 175-176; СЛУЖ 6-7 

50. 1) Вторая вечерняя молитва  

2) Господи, не обличи нас в ярости твоей и не накажи нас гневомa 
твоим, но сотвори с нами по милости твоей, врач и целитель душ на-
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ших, приведи нас к пристани твоей волиb, просвети очи сердец на-
шихc для познания твоей истиныd, и даруй нам оставшуюся часть 
нынешнего дня мирную и безгрешную, и все время жизни нашей, за-
ступничеством святой Богородицы и всех святых твоих. Возгл(аше-
ние): Ибо твоя держава. 

aПс. 6,2; 37,2 bПс. 106,30 cСр. Пс. 12,4; Еф. 1,18 dЕвр. 10,26 и др. 

ЧИН I, 7-8, 176-177; СЛУЖ 7-8 

51. 1) Третья вечерняя молитва  

2) Господи, Боже нашa, вспомни нас, грешных, и непотребных ра-
бовb твоих, когда мы призываем святое и поклоняемое имя твоеc, и 
не постыди нас в надеждеd на милость твою, но даруй нам, Господи, 
все просимое для спасения, и удостой нас любить и бояться тебя от 
всего сердца нашегоe и исполнять во всем волю твою. Возгл(аше-
ние): Ибо ты благой. 

aДан. 9,15 (Феодот.) и др. bЛк 17,10 cПс. 74,2 dПс. 118,116 eМк. 12,30; Лк. 10,27 

ЧИН I, 8-9, 177-178; СЛУЖ 8 

52. 1) Четвертая вечерняя молитва  

2) Неумолкающими песнями и непрестанными славословиями свя-
тых сил в высотах воспеваемый, наполни уста наши хвалоюa тебе, 
дабы возвеличить имяb имя твое святое. И дай нам долю и жребийc 
со всеми, истинно боящимися тебя и хранящими заповеди твоиd, за-
ступничеством святой Богородицы и всех святых твоих. Возгл(а-
шение): Благоволением и благостью. 

aПс. 70,8 bСр. Сир. 39,15; Вт. 32,3; Тов. 12,6 dИер. 13,25; Кол. 1,12 dСр. Пс. 118,134 

ЧИН I, 9-10; СЛУЖ 8-9 

53. 1) Пятая вечерняя молитва  

2) Благословен ты, Господиa Боже всемогущий, знающий разум че-
ловеческийb и ведающий, что нам потребноc, несравненно больше 
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всего, чего мы просим, или о чем помышляемd; сам человеколюби-
вый Царь, во всем благoй, даруй нам, по множеству щедрот твоихe, 
непостыдной совестью призывать святое имя твое, и не введи нас во 
искушение, но избавь нас от лукавогоf, устроив все к нашему благу. 
Возгл(ашение): Ибо подобает.  

aПс. 118,12; ср. Быт. 9,26 bИов 7,20 cСр. Ин. 13,29 dЕф. 3,20 eПс. 50,3 fМф. 6,13 

МП 12 

54. 1) Шестая вечерняя молитва  

2) Господи, Господи, пречистой твоей силой все держащий, долго-
терпящий всех нас и сожалеющий о бедствияхa наших и удаляющий 
от нас беззакония наши, вспомни сострадание твое и милость твоюb, 
посети нас твоею благостьюc, и дай нам и в остальное время нынеш-
него дня избежать различных козней лукавого, и жизнь нашу безо-
пасной сохрани благодатию всесвятого твоего Духа. Возгл(ашение): 
Милостью и человеколюбиeм. 

aИон. 4,2 bПс. 24,6 cПс. 105,4 

ЧИН I, 10-11; СЛУЖ 9-10 

55. 1) Седьмая вечерняя молитва  

2) Боже великий и дивныйa, неизреченной благостью и богатым про-
мыслом управляющий человеческой жизнью, давший нам блага это-
го мира и благами, дарованными нам по милости, посуливший нам 
обещанное Царство! Ты дал нам и в прошедшую часть дня сего из-
бежать всякого зла, даруй же нам и оставшуюся часть непорочно 
провести пeред святой славоюb твоею, воспевая тебя, единого бла-
гого и человеколюбивого Бога нашего. Возгл(ашение): Ибо милос-
тив и.   

aДан. 9,4 bИуд. 24 
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56. 1) Восьмая вечерняя молитва, на «Господи воззвах» (Пс. 140, 1)  

2) Вечером, и утром, и в полденьa восхваляем, благословляем, благо-
дарим тебя и молимся тебе, Владыка всехb: направь молитву нашу 
как кадило пeред тобоюc, и не дай склониться сердцам нашим к сло-
вам порочнымd, но избавь нас ото всех уловляющихe души наши, 
ибо к тебе, Господи, Господи, очи наши, и на тебя мы уповаемf: да 
не постыдишьg нас, Боже наш. Возгл(ашение): Ибо подобает тебе вся 
слава. 

aПс. 54,18 bСр. Иов 5,8; Прем. 8,3 cПс. 140,2 dПс. 140,4 eСр. Пс. 123,7 fСр. Пс. 140,8 
gДан. 3,41 

ЧИН I, 15-16, 178-179; СЛУЖ 16-17 

57. 1) По прокимне и Господи помилуй иерей читает молитву пер-
вого антифона, на который припев «Молитвами Богородицы».  

2) Благословен ты Господиa, Владыкa вседержитель, просветивший 
день светом солнечным и осветивший ночь лучами огня, удостоив-
ший нас пройти долготу дня и приблизиться к началу ночиb, услышь 
моления нашиc и всего народа твоего, и всем нам прости вольныe и 
невольныe грехи; прими наши вечерние молитвы, и ниспошли мно-
жество милости твоейd и щедрот твоихe на наследие твое. Защити 
нас, как стеною, святыми ангелами твоими, вооружи нас оружием 
праведностиf; огради нас твоею истиною, сохрани нас твоею силою; 
избавь нас от всякого нападения и козней противника; сделай же 
нам настоящий вечер с наступающей ночью, как и все дни жизни на-
шейg, совершенным, святым, мирным, безгрешным, без соблазнов, 
без мечтаний, молитвами святой Богородицы и всех святых, угодив-
ших тебе от векаh. Возгл(ашение): Ибо ты милуешь и спасаешь.  

aПс. 118,12; Ср. Быт. 9,26 bБыт. 1,16 cПс. 39,2; 60,2 и др. d2 Езд. 23,22; Пс. 5,8; 68,14 
eСр. Пс. 50,3; 68,17 fРим. 6,13; 2 Кор. 6,7 gПс. 22,6; 26,4; Лк. 1,75 hЛк. 1,70 

ЧИН II, 106-108 
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58. 1) Молитва второго антифона, на который припев «Единород-
ный Сыне»  

2) Господи, Господи, избавь нас от всякой стрелы, летящeй днемa, 
избавь нас от всякого вреда, ходящего во мракеb, прими как жертву 
вечернюю воздеяния рук нашихc, удостой нас пройти поприще ночи 
беспорочно, не искушаемыми зломd, и избавь нас от всякого смяте-
ния и тревоги, насылаемой на нас дьяволом; даруй душам нашим со-
крушение и мыслям нашим заботу о испытании на страшном и пра-
ведном твоем суде; пригвозди к страху твоему плоть нашу и умерт-
ви земные члены нашиf, чтобы и в безмолвии сна просветиться со-
зeрцанием судов твоих; удали от нас всякое неподобающее мечтание 
и вредное желание; восставь же нас во время молитвы утвержден-
ными веройg и исполняющими заповеди твои. Возгл(ашение): Благо-
волением и благостью единородного твоего Сына. 

aПс. 90,5 bПс. 90,6 cПс. 140,2 dСр. Иак. 1,13 eПс. 118,120 fКол. 3,5 gСр. 1 Фес. 3,2 

ЧИН II, 114-115 

59. 1) Молитва третьего антифона Трисвятого  

2) Боже великий и вечный, святой и человеколюбивый, сподобив-
ший нас и в сей час стать пeред неприступною твоею славоюa на пе-
ние и хвалу чудес твоих! Будь благосклонным к нам, недостойным 
рабaм твоим, и дай нам с сокрушенным сердцемb усердно приносить 
тебе трисвятоe славословиe и благодарениe за великие твои дары, 
которые ты дал и дaeшь всегда нам; вспомни, Господи, немощь на-
шу и не погуби нас беззакониямиc нашими, но сотвори великую ми-
лостьd со смирением нашим, чтобы, избежав тьмы греха, мы ходили 
во дне правeдностиe, и облекшись оружия светаf, пребывали невре-
димыми для всяких козней лукавого и с дерзновениемg прославили 
за все тебя, единого истинного и человеколюбивого Богаh. Возгл(а-
шение): Ибо ты свят Боже наш, и тебе славу воссылаем.  


