
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 



ЧАС ТРЕТИЙ 
Священник: Благословен Бог наш 

ныне, навек и во веки веков.  
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш 

слава Тебе. 

Молитва Святому Духу 
Царь Небесный, Утешитель, Дух 

Истины, везде пребывающий и всё 
наполняющий, Сокровищница благ и 
жизни Податель, приди и вселись в нас, 



и очисти нас от всякой скверны, и спаси, 
Благой, души наши. 

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая 
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и 
ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое 
есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, 
помилуй. (12) Слава, и ныне:  

Придите, поклонимся Царю нашему 
Богу. 

Придите, поклонимся и припадём ко 
Христу – Царю нашему Богу. 



Придите, поклонимся и припадём к 
Самому Христу - Царю и Богу нашему. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, вне ́мли 

воплю моему, прими мольбу мою из уст 
нелживых.   

От лица Твоего суд мне да изы ́дет; да 
воззрят очи Твои на правоту.  

Ты испытал сердце моё, посетил меня  
ночью, искусил меня и ничего неправого 
во мне не нашёл.   



От помышлений моих уста мои не 
отступают.  

И в делах человеческих, по слову уст 
Твоих, я охранял себя от путей 
притеснителя.  

Утверди же шаги мои на путях Твоих, 
дабы не поколебались стопы ́ мои.  

К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и 
услышь слова мои.  



Яви дивную милость Твою, Ты, 
спасающий надеющихся на Тебя от 
противящихся сильной руке Твоей. 

Храни меня, Господи, как зени ́цу ока; 
под кровом крыл Твоих укрой меня от 
лица нечестивых, нападающих на меня, 
от врагов души моей, окружающих меня.  

Они закрыли ожиревшее сердце своё, 
надменно говорят устами своими; на 
всяком шагу нашем ныне окружают нас; 
они устремили глаза свои, чтобы 



сбросить меня на землю; они подобны 
льву, жаждущему добычи, подобны 
львёнку, сидящему в укрытии.  

Восстань, Господи, опереди их и 
низвергни их!   

Избавь душу мою от нечестивого мечом 
Твоим, от таких людей – рукой Твоей,  
Господи,  от людей мира сего, которых 
удел в жизни от этой земли. 

Их чрево Ты наполняешь из  
сокровищниц Своих, сыновья их сыты, и 



оставят остаток детям своим, я же в 
правде буду взирать на лицо Твоё, 
пробудившись, буду насыщаться 
образом Твоим. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возношу я душу мою. 

Боже мой, на Тебя уповаю, да не 
постыжусь вовек, и да не 
восторжествуют надо мною враги мои. 

 Да не постыдятся и все надеющиеся на 
Тебя, да постыдятся же отступающие на 



Тебя безрассудно. Укажи мне, Господи, 
пути Твои,            и стезя́м Твоим научи 
меня.  

Направь меня к истине Твоей и научи 
меня, ибо Ты – Бог спасения моего; на 
Тебя надеюсь всякий день. 

Воспомни сострадание Твоё, Господи, и 
милости Твои, ибо они от века.  

Грехов юности моей и преступлений 
моих не вспоминай; по милости Твоей 



Ты воспомни меня, ради благости Твоей, 
Господи.  

Благ и праведен Господь, посему Он 
наставляет грешников на путь, 
направляет кротких к правде и научает 
кротких путям Своим.  

Все пути Господни – истина и милость к 
хранящим завет Его и свидетельства Его.  
   Ради имени Твоего, Господи, прости 
грех мой, ибо он велик.  



   Кто человек, чтущий Господа? Он 
укажет ему путь, который избрать. 
   Душа его обретёт блаженство,               и 
потомство его наследует землю. 
   Тайна Господня – боящимся Его,           и 
Завет Свой Он открывает им.  
   Очи мои всегда ко Господу, ибо Он 
освобождает из се́ти ноги мои. 
   Воззри ́ на меня и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетён.  



   Скорби се ́рдца моего умножились, 
выведи меня из бедствий моих;   воззри 
на страдание моё и изнеможение моё  и 
прости все грехи мои.  
   Посмотри на врагов моих – как много 
их и какой лютой ненавистью они 
ненавидят меня.  
   Сохрани душу мою и избавь меня, дабы 
мне не постыдиться, ибо я к Тебе 
прибегаю.   



    Непорочность и правота да охраняют 
меня, ибо, Господи, я надеюсь на Тебя. 
   Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по милости 

Твоей, и обилием благосердия Твоего 
изгладь беззаконие моё; всецело отмой 
меня от вины моей, и от греха моего 
очисти меня!  



  Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и 
грех мой предо мною всегда.  

Пред Тобой, пред Тобой одним я 
согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; 
итак, прав Ты в приговоре Твоем и 
безупречен в суде Твоем!  

Вот, в беззакониях я зачат, и во грехе 
родила меня матерь моя; 

Вот, верности в сокровенном желаешь 
Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость 
Твою.  



  Окропи меня иссопом, и буду чист, 
омый меня, и стану снега белей.  

Дай мне радость и веселие внять - и 
возрадуются кости, что Ты сокрушил. 

 Отврати взор Твой от грехов моих, и 
каждую вину мою изгладь!  

Чистым, Боже, соделай сердце во мне, и 
дух правый обнови в глубинах моих! 

 Не отвергни меня от лица Твоего, и 
Духа Твоего Святого не отними, возврати 



мне радость спасения Твоего, и Духом 
всещедрым утверди меня! 

Научу беззаконных путям Твоим, и 
нечестивцы обратятся к Тебе. 

Очисти меня от кровей, Боже, Боже 
спасения моего!  

И восславит язык мой правду Твою. 
Господи! Отверзни уста мои, и речь моя 

возвестит хвалу Тебе. 
Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, 

всесожжение не угодно Тебе. 



Жертва Богу — сокрушенный дух; 
сердцем, что смирилось до конца, 

Боже, не погнушаешься Ты.  
Одари милостию Твоею Сион, стены 

Иерусалима отстрой! 
  Тогда будут жертвы угодны Тебе, 

всесожжений и возношений обряд, тогда 
возложат тельцов на алтарь твой. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, 
помилуй. (3) 



Слава: Тропарь праздника. 
И ныне, Богородичен: О Богородица, Ты 

– истинная лоза, / взрастившая нам Плод 
Жизни; / Мы Тебя умоляем: 
ходатайствуй, Владычица, / с апостолами 
и всеми святыми / о помиловании душ 
наших. 

Господь Бог благослове ́н, / благослове ́н 
Господь во всякий день, / Бог несёт наше 
бремя и спасает нас. // Бог наш – Бог во 
спасение. 



Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая 
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и 
ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое 
есть Царство: Чтец: Аминь. 

Кондак праздника. 
Господи, помилуй. (40) 

О Христе Боже, долготерпеливый, 
многомилостивый и милосерднейший, 
Ты во всякое время и в каждый час на 
Небесах и на земле принимаешь 
поклонение и славу, Ты любишь  



праведных и грешных милуешь, Ты всех 
привлекаешь ко спасению обещанием 
будущих благ, - Ты же, Господи, прими и 
наши мольбы в этот час и устреми жизнь 
нашу к исполнению заповедей Твоих; Ты 
души наши освяти, тела соделай 
непорочными и помыслы правыми, 
очисти мысли и избавь нас от всякого 
угнетения, бед и страданий; и огради нас 
святыми Твоими ангелами, дабы мы, их 
воинством охраняемые и направляемые, 



достигли единения в вере и познания 
Твоей неприступной Славы; Ты же - 
благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 
Чествуемую превыше херувимов / и 

славную несравненно более серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Именем Господним,  
Высокопреосвященнейший Владыко, 
благослови. 



Священник: По молитвам святого 
владыки нашего, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, 

Господи, Сын Единородный Иисусе 
Христе, и Дух Святой! Одно Божество и 
одна Сила, будь милостив ко мне, 
грешному, и Тебе одному ведомыми 
путями спаси меня, недостойного слугу 



Твоего; Ты же - благословен во веки 
веков. Аминь. 

Конец третьего часа. 



ЧАС ШЕСТОЙ 
Придите, поклонимся Царю нашему 

Богу. 
Придите, поклонимся и припадём ко 

Христу – Царю нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадём к 

Самому Христу - Царю и Богу нашему. 
Псалом 53 

Боже, именем Твоим спаси меня, силою 
Твоею рассуди меня!  



Боже, услышь молитву мою, внемли 
глаголам уст моих!  

Ибо чуждые восстали на меня, и 
сильные покушаются на жизнь мою,  и 
Бога пред лицом их не видят они. Вот, 
Бог - помощник мой,  
   Господь – заступник души ́ моей; 

Воздай же за зло врагам моим, в 
верности Твоею их истреби!  
   Усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю, Господи, имя Твоё,  ибо бла ́го 



оно,  ибо Ты вызволил меня от всех бед –   
и на врагов моих воззрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не 

отвергни моления моего; внемли ́ мне и 
услышь меня! 

Восскорбел я в горести моей и впал в 
смятение от угроз врагов и притеснений 
грешников, ибо обвинили они меня в 
беззаконии и в ярости враждовали со 
мною. 



Сердце моё пришло в смятение,  и 
боя́знь смерти напала на меня; страх и 
трепет напал на меня, и тьма покрыла 
меня.  
   И сказал я: «Кто даст мне крылья 
голубиные, да улечу и успокоюсь?»  
   Вот, удалился я, бежал и водворился в 
пустыне.  

Ждал я, что Бог спасёт меня от 
малодушия и от бури.  



Погуби же врагов моих, Господи, и 
внеси разлад в речи их, ибо вижу я 
беззакония и распри в городе. 

Днём и ночью ходят распри по сте ́нам 
вкруг него; беззакония и скорбь посреди 
него и неправда, и не иссякли на 
площадях его лихоимство и обман.  

Если бы враг поносил меня, претерпел 
бы я; и если бы ненавистник мой надо 
мной возносился, укрылся бы от него. 



Но и ты с ними, человек единодушный, 
наставник мой и близкий мой, ты, 
наслаждавшийся со мною яствами, в дом 
Божий ходивший со мною в 
единомыслии!  

Да постигнет же их смерть, да сойдут во 
ад живыми, ибо лукавство в жилищах 
их, в среде их!  
  Воззвал я к Богу, и Господь услышал 
меня.  



Вечером и поутру, и в полдень поведаю 
и возвещу Богу скорбь мою,  и услышит 
голос мой.   

Избавит Он миром Своим душу мою от 
врагов, приступающих ко мне, ибо много 
их у меня.  

Услышит меня Бог, Сущий прежде 
веков покарает их, ибо нет в них 
перемены, не убоялись они Бога.  
   Простёр Он руку Свою для воздаяния, 
ведь нарушили они Завет Его. 



   Рассеялись они от гнева Его, но 
сблизились сердца́ их; стали нежнее еле́я 
слова их, но ранят они, как стрелы.  
   Ты же возложи на Господа печаль  
свою, и Он тебя пропитает;  вовеки не 
приведёт праведника в смятение.  
   Ты же, Боже, ввергнешь их в бездну 
погибели; мужи, проливающие кровь, и 
лукавые не доживут до половины дней 
своих.  
   А я, Господи, уповаю на Тебя! 



Псалом 90 
Ты, что у Вышнего под кровом 

живешь, под сенью Крепкого вкушаешь 
покой, скажи Господу: 

«Оплот мой, сила моя, Ты — Бог мой, 
уповаю на Тебя!»  

Ибо Он избавит тебя от сети ловца и от 
язвы злой,  

Своими крылами осенит тебя, и под 
сенью перьев Его найдешь укром.  

Щит твой и доспех твой - верность Его!  



  Не убоишься ни страхов ночных, ни 
стрелы, летящей во дни, ни язвы, 
крадущейся во мгле, ни мора, что в 
полдень мертвит.  

Тысяча падет подле тебя, и десять 
тысяч — одесную тебя, но к тебе не 
подойдет; лишь очами твоими будешь 
взирать, возмездие безбожным 
созерцать.  
   «Господь — упование мое!» — сказал 
ты, Вышнего избрал оплотом твоим;  не 



приключится с тобою зла, и не тронет 
бич шатра твоего.  
   Ибо Вестникам Своим поручил Он 
тебя, чтоб хранили тебя на всех путях 
твоих; на руки подымут они тебя, чтоб о 
камень не преткнулась твоя стопа; на 
аспида и змия наступишь ты, будешь 
льва и дракона попирать.  
   - Он приник ко Мне, и избавлю его, 
возвышу его, ибо познал он имя Моё,        
воззовет ко Мне, и отвечу ему, с ним буду 



в скорбях, избавлю и прославлю его, 
долготою дней насыщу его, и явлю ему 
спасение Мое. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, 
помилуй. (3) 

Слава: Тропарь праздника. 

И ныне, Богородичен: Мы не имеем  
дерзновения из-за множества грехов 
наших, / но Ты моли о нас Родившегося 
от Тебя, Богородица Дева, / ибо многое 



может мольба Матери пред 
благосклонным Владыкой. / Не отвергни 
прошения грешных, Всенепорочная, / 
ибо тот, Кто возжелал пострадать за нас, 
// милостив и силу имеет спасти. 

Поспеши предвосхитить нас 
состраданием Твоим, Господи, / ибо мы 
весьма изнемождены. / Помоги нам, 
Боже, Спаситель наш, / ради славы 
имени Твоего, / Господи, избавь нас и 



прости нам грехи наши, // ради имени 
Твоего. 

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая 
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и 
ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое 
есть Царство: Чтец: Аминь. 

Кондак праздника. 
Господи, помилуй. (40) 
О Христе Боже, долготерпеливый, 

многомилостивый и милосерднейший, 
Ты во всякое время и в каждый час на 



Небесах и на земле принимаешь 
поклонение и славу, Ты любишь  
праведных и грешных милуешь, Ты всех 
привлекаешь ко спасению обещанием 
будущих благ, - Ты же, Господи, прими и 
наши мольбы в этот час и устреми жизнь 
нашу к исполнению заповедей Твоих; Ты 
души наши освяти, тела соделай 
непорочными и помыслы правыми, 
очисти мысли и избавь нас от всякого 
угнетения, бед и страданий; и огради нас 



святыми Твоими ангелами, дабы мы, их 
воинством охраняемые и направляемые, 
достигли единения в вере и познания 
Твоей неприступной Славы; Ты же - 
благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 
Чествуемую превыше херувимов / и 

славную несравненно более серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 



Именем Господним,  
Высокопреосвященнейший Владыко, 
благослови. 

Священник: По молитвам святого 
владыки нашего, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Молитва святого Василия Великого 

Боже и Господь небесных сил и всего 
творения Создатель, Ты по милосердию 
и беспримерной милости Твоей 



ниспослал Единородного Сына Твоего, 
Господа нашего Иисуса Христа, для 
спасения рода нашего, и силою святого 
Креста Его разорвал списки грехов 
наших, и ею же победил начала и власти 
тьмы, - Ты же, человеколюбивый 
Владыка, прими и от нас, грешных, эти 
благодарственные и просительные 
молитвы и избавь нас от всякого 
пагубного и мрачного согрешения, как и 
от всех видимых и невидимых врагов, 



стремящихся причинить нам зло. 
Пригвозди плоть нашу к страху пред 
Тобою и не дай уклониться сердцам 
нашим к речам или помыслам 
порочным, но уязви души наши 
любовью к Тебе, дабы мы, постоянно 
направляя к Тебе взоры и созерцая Тебя, 
о Свет неприступный и вечный, 
исходящим от Тебя Светом 
путеводимые, непрестанно воссылали 
хвалу и благодарение Тебе, 



безначальному Отцу, вместе с 
Единородным Твоим Сыном и 
всесвятым, и благим, и животворящим 
Твоим Духом ныне, навек и во веки 
веков. Аминь. 

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ 

 

Диакон: Благослови, владыка! 



Священник: Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и 
всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ектения великая 

Диакон: В мире Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении душ наших 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О мире всего мира, благоденствии 
святых Божиих Церквей и о соединении 
всех Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О святом храме сем и о всех, с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в него, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 



Высокопреосвященнейшем митрополите 
Аристархе, и о господине 

Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, во 
Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О Богохранимой стране нашей, властях и 
воинстве её Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О граде сем, всяком граде и стране, и о 
верою живущих в них Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О благоприятной погоде, об изобилии 
плодов земли и о временах мирных 
Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

О плавающих, путешествующих, 
болящих, страждущих, пленённых и о 
спасении их Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Об избавлении нас от всякой скорби, 
гнева, и нужды Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 



Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Возглас: Ибо Тебе подобает вся слава, 
честь и поклонение, Отцу и Сыну и 



Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Антифон 1, глас 2 

Стих 1: Буду славить Тебя, Господи, 
всем сердцем моим, / возвещу все чудеса 
Твои.  

По молитвам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 



Стих 2: В совете прямодушных и 
собрании. / Велики дела Господни.  

По молитвам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Стих 3: Совершенны во всём / желания 
Его.  

По молитвам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Стих 4: Славословие и великолепие – 
дело Его, / и правда Его пребывает во век 
века. 



По молитвам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Слава, и ныне: По молитвам 
Богородицы, Спаситель, спаси нас. 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 



Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 
Хор: Тебе, Господи. 
Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 



Хор: Аминь. 

Антифон 2, глас 2 

Стих 1: Блажен муж, боящийся 
Господа, / заповеди Его он возлюбит 
крепко.  

Спаси нас, Сын Божий, рожденный от 
Девы, поющих Тебе: аллилуия. 

Стих 2: Сильным на земле будет семя 
его, / род правых благословится.  



Спаси нас, Сын Божий, рожденный от 
Девы, поющих Тебе: аллилуия. 

Стих 3: Слава и богатство в доме его, / и 
правда его пребывает во век века.  

Спаси нас, Сын Божий, рожденный от 
Девы, поющих Тебе: аллилуия. 

Стих 4: Взошёл во тьме свет правым: / 
он милостив, и щедр, и праведен.  

Спаси нас, Сын Божий, рожденный от 
Девы, поющих Тебе: аллилуия.  



Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, / и 
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Песнь Господу Иисусу Христу 
Хор: Единородный Сын и Слово Божие! / 
Бессмертный и благоволивший спасения 
нашего ради / воплотиться от Святой 
Богородицы и Приснодевы Марии, / 
неизменно вочеловечившийся и 
распятый, Христе Боже, / смертью смерть 
поправший, / Один из Святой Троицы, / 



прославляемый со Отцом и Святым 
Духом, спаси нас! 

Ектения малая 
Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 



Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 
Хор: Тебе, Господи. 
Возглас: Ибо Ты – благой и 
человеколюбивый Бог, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 



Антифон 3, глас 4 

Стих 1: Сказал Господь Господу моему: / 
«Сиди справа от Меня».  

Тропарь, глас 4 

Рождество Твое, Христе Боже наш, / 
озарило мир светом знания, / ибо чрез 
него звездам служащие / звездою были 
научаемы / Тебе поклоняться, Солнцу 
правды, / и знать Тебя, с высоты 



Восходящее Светило. / Господи, слава 
Тебе! 

Стих 2: Доколе не положу врагов Твоих 
/ подножием ног Твоих.  

Тропарь, глас 4 

Рождество Твое, Христе Боже наш, / 
озарило мир светом знания, / ибо чрез 
него звездам служащие / звездою были 
научаемы / Тебе поклоняться, Солнцу 
правды, / и знать Тебя, с высоты 



Восходящее Светило. / Господи, слава 
Тебе! 

Стих 3: Жезл силы пошлёт Тебе 
Господь с Сиона, – / и господствуй среди 
врагов Твоих!  

Тропарь, глас 4 

Рождество Твое, Христе Боже наш, / 
озарило мир светом знания, / ибо чрез 
него звездам служащие / звездою были 
научаемы / Тебе поклоняться, Солнцу 



правды, / и знать Тебя, с высоты 
Восходящее Светило. / Господи, слава 
Тебе! 

Стих 4: С Тобою власть в день силы 
Твоей, / в блистаниях святых Твоих.  

Тропарь, глас 4 

Рождество Твое, Христе Боже наш, / 
озарило мир светом знания, / ибо чрез 
него звездам служащие / звездою были 
научаемы / Тебе поклоняться, Солнцу 



правды, / и знать Тебя, с высоты 
Восходящее Светило. / Господи, слава 
Тебе!  

Малый вход с Евангелием 
Диакон: Премудрость! Станем 
благоговейно! «Из чрева прежде 
утренней звезды Я родил Тебя», – клялся 
Господь, и не раскается: «Ты – 
священник вовек, по чину 
Мелхиседека». 



Тропарь, глас 4 (по-церковнославянски) 

Рождество Твое, Христе Боже наш, / 
возсия мирови свет разума, / в нем бо 
звездам служащии / звездою учахуся / 
Тебе кланятися, Солнцу Правды, / и 
Тебе ведети с высоты востока. / Господи, 
слава Тебе. 

 

 

 



Слава, и ныне, кондак, глас 3 

Дева днесь Пресущественнаго раждает, / 
и земля вертеп Неприступному 
приносит. / Ангели с пастырьми 
славословят, / волсви же со звездою 
путешествуют: / нас бо ради родися / 
Oтроча Младо, Превечный Бог. 
Диакон: Господу помолимся! 

Хор: Господи помилуй. 



Священник: Ибо свят Ты, Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда. 

Диакон: Господи, спаси благочестивых. 

Хор: Господи, спаси благочестивых. 

Диакон: И услышь нас. 

Хор: И услышь нас. 

Диакон: И во веки веков. 

Хор: Аминь. 



Вместо Трисвятого 

Елицы во Христа крестистеся, / во Христа 
облекостеся. Аллилуия. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Во Христа облекостеся. Аллилуия. 

Елицы во Христа крестистеся, / во Христа 
облекостеся. Аллилуия. 

Диакон: Будем внимать! 

Священник: Мир всем! 



И чтец отвечает: И духу твоему. 

Диакон: Премудрость! 

И чтец: Прокимен, глас 3. Вся земля да 
поклонится Тебе и да поёт Тебе, / да поёт 
же имени Твоему, Всевышний! Стих: 
Воскликните Господу, вся земля, 
воспойте же имени Его, воздайте славу 
хвалою Ему! 

Стих: Вся земля да поклонится Тебе и да 
поёт Тебе, / да поёт же имени Твоему, 
Всевышний! 



Диакон: Премудрость! 

И чтец надписание Апостола: К Галатам 
послания святого апостола Павла чтение;  

Диакон: Будем внимать! 

Чтец: Братья, когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 

чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление. 



А как вы - сыны, то Бог послал в сердца 
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 
"Авва, Отче!" 

Посему ты уже не раб, но сын; а если 
сын, то и наследник Божий через Иисуса 
Христа. 

Священник: Мир тебе! 

Чтец: И духу твоему. 

Диакон: Премудрость! 



Чтец: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
глас 1.  

Стих: Небеса проповедуют славу Божию, 
о творении же рук Его возвещает твердь. 
Стих: День дню изливает речь и ночь 
ночи возвещает знание. 

Диакон: Благослови, владыка, 
благовестителя святого Апостола и 
Евангелиста Матфея. 

Священник: Бог, по ходатайствам 
святого, славного, всехвального Апостола 



и Евангелиста Матфея, да даст тебе, 
благовеству ́ющему, слово с силою 
многою, во исполнение Евангелия 
возлюбленного Сына Своего, Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Диакон: Аминь. 

Священник: Премудрость. Станем 
благоговейно. Услышим святое 
Евангелие. Мир всем! 

Хор: И духу твоему. 



Диакон: От Матфея святого Евангелия 
чтение. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 

Священник: Будем внимать! 

Чтение Евангелия.  

В то время Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском во дни царя Ирода, пришли в 
Иерусалим волхвы с востока и говорят: 



где родившийся Царь Иудейский? ибо 
мы видели звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему. 

Услышав это, Ирод царь встревожился, и 
весь Иерусалим с ним. 

И, собрав всех первосвященников и 
книжников народных, спрашивал у них: 
где должно родиться Христу? 

Они же сказали ему: в Вифлееме 
Иудейском, ибо так написано через 
пророка: 



и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не 
меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя 
произойдет Вождь, Который упасет 
народ Мой, Израиля. 

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, 
выведал от них время появления звезды 

и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, 
тщательно разведайте о Младенце и, 
когда найдете, известите меня, чтобы и 
мне пойти поклониться Ему. 



Они, выслушав царя, пошли. И се, 
звезда, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла и 
остановилась над местом, где был 
Младенец. 

Увидев же звезду, они возрадовались 
радостью весьма великою, 

и, войдя в дом, увидели Младенца с 
Мариею, Матерью Его, и, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокровища 



свои, принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну. 

И, получив во сне откровение не 
возвращаться к Ироду, иным путем 
отошли в страну свою. 

Священник: Мир тебе, 
благовеству ́ющему. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 



Ектения сугубая 

Диакон: Возгласим все от всей души и от 
всего помышления нашего возгласим. 

Хор: Господи, помилуй. 

Господи Вседержитель, Боже отцов 
наших, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй. 



Помилуй нас Боже по великой милости 
Твоей, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй (трижды).  

Ещё молимся о Великом Господине и 
отце нашем Святейшем Патриархе 
Кирилле и о господине нашем 
Высокопреосвященнейшем митрополите 
Аристархе, и о господине 



Преосвященнейшем епископе 
Владимире, и о всём во Христе братстве 
нашем. 

Хор: Господи, помилуй (трижды). 

Ещё молимся о всех начальствующих 
здесь, учащих и учащихся.  

Хор: Господи, помилуй (трижды). 

Ещё молимся о Богохранимой стране 
нашей, властях и воинстве её, да тихую и 
безмятежную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 



Хор: Господи, помилуй (трижды). 

Ещё молимся о братьях наших 
священниках, священномонахах, и о всем 
во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (трижды). 

Ещё молимся о блаженных и всегда 
поминаемых создателях святого храма 
сего, и о всех прежде почивших отцах и 
братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй (трижды). 



Ещё молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, 
прощении и оставлении грехов рабов 
Божиих, братии {и прихожан} святого 
храма сего. 

Хор: Господи, помилуй (трижды). 

Ещё молимся о приносящих 
пожертвования и творящих доброе во 
святом и всесвященном храме сем, о в 
нем трудящихся, поющих и предстоящих 



людях, ожидающих от Тебя великой и 
богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (трижды). 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 



Ектения об оглашаемых 

Диакон: Помолитесь, оглашаемые, 
Господу! 

Хор: Господи, помилуй. 

Верные, об оглашаемых помолимся, 
чтобы Господь помиловал их. 

Хор: Господи, помилуй. 

Огласил их словом истины. 

Хор: Господи, помилуй. 

Открыл им Евангелие правды. 



Хор: Господи, помилуй. 

Соединил их со святой Своей, соборной и 
апостольской Церковью. 

Хор: Господи, помилуй. 

Спаси, помилуй, защити и сохрани их, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Оглашаемые, главы ваши пред Господом 
преклоните! 

Хор: Тебе, Господи. 



Возглас: Дабы и они с нами славили 
всесвященное и величественное имя 
Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, 
всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ 

Диакон: Все оглашаемые, выйдите! 
Оглашаемые, выйдите! Все оглашаемые, 
выйдите! Да никто из оглашаемых, а 



только верные, снова и снова в мире 
Господу помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Премудрость! 

Священник возглашает: Ибо Тебе 
подобает вся слава, честь и поклонение, 



Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся! 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении душ наших 
Господу помолимся. 

О мире всего мира, благоденствии 
святых Божиих Церквей и о соединении 



всех Господу помолимся. 

О святом храме сем и о всех, с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в него, Господу помолимся. 

Об избавлении нас от всякой скорби, 
гнева, беды и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 



Диакон: Премудрость! 

Священник возглашает: Чтобы силою 
Твоею всегда хранимые, мы Тебе славу 
воссылали, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Херувимская песнь 

Хор: Мы, Херувимов таинственно 
изображая и животворящей Троице 



Трисвятую песнь воспевая, всякое ныне 
житейское отложим попечение. 

Великий вход 

Диакон возглашает: Великого Господина 
и отца нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси и 
господина нашего 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского, и господина 



Преосвященнейшего Владимира, 
епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского, да помянет Господь Бог 
во Царствии Своем всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Также священник: 

Преосвященных митрополитов, 
архиепископов и епископов, и весь 
священнический и монашеский чин, 
братию и прихожан святого храма сего, 
трудящихся, поющих и молящихся, всех 



начальствующих здесь, учащих и 
учащихся, и всех вас, православных 
христиан, да помянет Господь Бог во 
Царствии Своем всегда, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Чтобы принять Царя всего, Ангельскими 
полками невидимо сопровождаемого. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 



Ектения просительная 

Диакон: Восполним молитву нашу 
Господу. 

Хор: Господи, помилуй. 

О предложенных святых Дарах Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О святом храме сем и о всех, с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в него, Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

Об избавлении нас от всякой скорби, 
гнева, и нужды Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Дня сего совершенного, святого, мирного 
и безгрешного у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Ангела мира, верного наставника, 
хранителя душ и тел наших у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Доброго и полезного душам нашим и 
мира миру у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Прочее время жизни нашей в мире и 
покаянии окончить у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Христианской кончины жизни нашей 
безболезненной, непостыдной, мирной, 
и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 



Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: По милосердию 
единородного Сына Твоего, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем! 



Хор: И духу твоему. 

Диакон: Возлюбим друг друга, чтобы в 
единомыслии исповедать 

Хор: Отца и Сына и Святого Духа / – 
Троицу единосущную / и нераздельную. 

 

 

 

Молитва перед целованием мира 



Священник: Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, Созидатель любви и благ 
Податель, дай и нам, чадам Твоим, 
любить друг друга, как возлюбил нас Ты, 
дабы, соединенные любовью единой, мы 
к Тебе, Богу, приступили, и вознесли 
Тебе хвалу, и причастились святым 
Твоим Таинствам, ибо Ты Любовь наша 
и Тебе мы воссылаем славу, вместе со 
безначальным Твоим Отцом и всесвятым 



и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

Священник: Христос посреди нас! 

Народ отвечает: И есть, и будет, и 
троекратно лобызается друг с другом. 

Диакон: Двери, двери! В премудрости 
будем внимать! 

Символ веры (по-церковнославянски) 
1. Верую во единаго Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. 



2. И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже от 
Отца рожденнаго прежде всех век; Света 
от Света, Бога истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Имже вся быша.   
3. Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшаго с небес и 
воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася.   



 4. Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна. 
5. И воскресшаго в третий день по 
Писанием.   
 6. И возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца. 
 7. И паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым, Егоже Царствию не 
будет конца. 
 8. И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца 



исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго 
пророки.   
9. Во едину Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. 
 10. Исповедую едино крещение во 
оставление грехов. 
 11. Чаю воскресения мертвых. 
 12. и жизни будущаго века. Аминь. 

 
 



Святое Возношение 
(Анафора) 

Диакон: Встанем чинно, встанем со 
страхом, будем со вниманием Святое 
Возношение в мире приносить! 
Хор: Милость и мир - / жертву хвалы. 
Священник возглашает: Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога и Отца, и общение Святого Духа да 
будет со всеми вами! 
Хор: И с духом твоим. 



Священник: Ввысь вознесём сердца! 
Хор: Возносим ко Господу. 
Священник: Возблагодарим Господа! 
Хор: Достойно и праведно / поклоняться 
Отцу и Сыну и Святому Духу, / Троице 
единосущной и нераздельной. 

Священник, склонившись, молится  
Достойно это и праведно Тебя воспевать, 
Тебя благословлять, Тебя восхвалять, 
Тебя благодарить, Тебе поклоняться на 
всяком месте владычества Твоего, ибо Ты 



Бог неизъяснимый, непостижимый, 
невидимый, необъятный, 
существующий вечно и вечно 
неизменный, - Ты, как и единородный 
Твой Сын и Дух Твой Святой.  
Ты из небытия в бытие нас привёл, и 
после падения восставил снова, и 
неотступно делал всё, доколе нас на Небо 
не возвёл и не даровал нам Царство Твоё 
будущее.  



За всё это благодарим Тебя, как и 
единородного Твоего Сына и Духа Твоего 
Святого, за все ведомые и неведомые, 
явные и неявные благодеяния, 
соделанные нам.  
Благодарим Тебя и за это общее 
служение (литургию), которое Ты 
благоволил принять из рук наших, хотя 
и предстоят Тебе тысячи архангелов и 
мириады ангелов, херувимы и серафимы 



шестикрылые, многоокие, воспаряющие, 
окрыленные, 
(священник, возвышая голос) победную 
песнь поя и распевая, произнося и 
взывая: 
Хор: Свят, свят, свят Господь Саваоф! / 
Полны небо и земля Славы Твоей! / 
Осанна в вышних! / Благословен 
Грядущий во имя Господне! / С небес 
спасение! 



(священник продолжает молиться) 
С этими блаженными Силами и мы, 
человеколюбивый Владыка, говорим и 
возглашаем: Свят Ты и всесвят: Ты, как и 
единородный Твой Сын и Дух Твой 
Святой. Свят Ты и всесвят, и 
величественна Слава Твоя.  
Ты мир Твой так возлюбил, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную.  



Он же, придя и весь промысел о нас 
исполнив, в ту ночь, в которую был 
предан, а по существу Сам Себя предавая 
за Жизнь мира, взял хлеб в Свои святые 
и непорочные и безгрешные руки, 
возблагодарил и благословил, освятил, 
преломил и дал святым Своим ученикам 
и апостолам, говоря: 
(священник, возвышая голос) «Примите, 
вкусите, это – Тело Моё, за вас 
преломляемое ради прощения грехов».  



Хор: Аминь. 
Священник: Также и чашу после Вечери 
подал, говоря:  
«Пейте из неё все, это – Моя Кровь 
Нового Завета, за вас и за многих 
изливаемая ради отпущения грехов». 
Хор: Аминь.   

(священник, склонив главу, молится)  
Воспоминая же эту спасительную 
заповедь и всё, ради нас Им соделанное: 
крест, гроб, тридневное воскресение, на 



Небеса восхождение, по правую руку (от 
Отца) восседание, и ещё второе и славное 
Его пришествие. 
Вознося хлеб и вино: Твоё из Твоего Тебе 
принося обо всех и за всё. 
Хор: Тебя воспеваем, / Тебя 
благословляем, / Тебя благодарим, 
Господи, / и молимся Тебе, Боже наш. 

(священник, склонив главу, молится)  
Ещё приносим Тебе это духовное и 
бескровное служение, и просим, и 



молим, и умоляем: ниспошли Духа 
Твоего Святого на нас и на эти 
предлежащие Дары. 
Диакон, указывая орарем на святой хлеб, 
говорит тихим голосом: Благослови, 
владыка, святой хлеб. 
Священник же осеняет св. Агнец 
крестным знамением со словами: И 
соделай хлеб сей - святым телом Христа 
Твоего. 
Диакон: Аминь. Благослови, владыка, 



святую чашу. 
Священник, благословляя св. чашу, 
произносит: А что в чаше сей – святой 
кровью Христа Твоего. 
Диакон: Аминь. 
Благослови, владыка, их вместе. 
Священник же, благословляя рукою обе 
Святыни вместе произносит: Претворив 
(переменив) Духом Твоим Святым. 
Диакон: Аминь, аминь, аминь.  

Земной поклон 



Священник: Дабы послужили эти дары 
причащающимся к бодрствованию 
души, к прощению грехов, к 
приобщению Святому Твоему Духу, к 
достижению полноты Царства 
Небесного, к дерзновенному обращению 
к Тебе, но не к суду и не к осуждению.  



Ещё мы приносим Тебе это духовное 
служение о почивших в вере праотцах, 
отцах, патриархах, пророках, апостолах, 
проповедниках, евангелистах, 
мучениках,исповедниках, подвижниках 
и о всех душах праведных, в вере 
скончавшихся.   
(возглашает) Особенно же о всесвятой, 
непорочной, благословеннейшей,  
славной Владычице нашей Богородице и 
истинной Деве Марии. 



Вместо «Достойно» 

Величай, душа моя, / честью и славой 
высшую Небесных Воинств, / Деву 
Пречистую, Богородицу. 

Ирмос, глас 1: По страху нам легче бы 
хранить молчание, / как дело безопасное, 
/ по любви же, Дева, / ткать песнопения, с 
усердием составленные, трудно; / но Ты, 
Матерь, и силу подавай / по мере 
природного призвания. 



(Священник, склонившись, молится) О 
святом Иоанне, пророке, Предтече и 
Крестителе, святых славных и 
восхваляемых апостолах, о святых (имена 
их), которых память ныне совершаем, и о 
всех святых Твоих, - их молитвами посети 
нас, Боже.  

Поминовение усопших 
И ещё воспомни всех прежде усопших с 
надеждой на воскресение для Жизни 
вечной {чад Твоих:} 



И упокой их там, где все озаряет Свет 
лица Твоего. 
Ещё мы приносим Тебе это духовное 
служение за всю землю, за вселенскую 
(соборную) и апостольскую Церковь, за 
пребывающих в чистоте и достойной 
(святой) жизни, за богохранимую страну 
нашу, весь народ и власти её; дай им, 
Господи, мирное правление, дабы в мире 
их и нам спокойную жизнь проводить во 
всём благочестиво и достойно.  



Воспомни, Господи, и город наш 
Новокузнецк, в котором живём, как и все 
города и страны, и верою живущих в 
них.  
(возглашает) И среди первых воспомни, 
Господи, Великого Господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси,       и господина 
нашего Высокопреосвященнейшего 
Аристарха, митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского, и господина  



Преосвященнейшего Владимира, 
епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского, и даруй им служить 
святым Твоим церквам в мире, 
невредимыми, в чести, здравыми, 
долгоденствующими, правильно 
преподающими слово Твоей Истины; 
Певцы поют: И всех братьев, и всех 
сестёр. 
Ещё просим Тебя: вспомни, Господи, всех 
епископов православных, правильно 



преподающих слово Твоей Истины, всех 
пресвитеров, во Христе дьяконов и весь 
иной священный чин. 
Воспомни, Господи, плавающих, 
путешествующих, больных, страждущих, 
пленённых, [заключенных и гонимых] и 
о спасении их. 
[Воспомни, Господи, и чад Твоих (имена 
живых).]  



Воспомни, Господи, о жертвователях и 
благодетелях в святых Твоих церквях и 
заботящихся о неимущих;  
и Сам на всех нас милости Твои 
ниспошли; 
(возглашает) и дай нам едиными устами 
и единым сердцем прославлять и 
воспевать вседостойное и 
величественное имя Твое, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 



Хор: Аминь. 
Священник: И да будут милости 
великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 
Хор: И со духом твоим. 

Ектения просительная 

Диакон: Всех святых помянув, снова и 
снова в мире Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О принесенных и освященных святых 
Дарах Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Дабы Человеколюбец Бог наш, приняв 
их на святой и превысший небес и 
невещественный Свой жертвенник как 
аромат благоухания духовного, 
ниспослал нам Божественную благодать 
и дар Святого Духа, помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



Об избавлении нас от всякой скорби, 
гнева, и нужды Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Дня сего совершенного, святого, мирного 
и безгрешного у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Ангела мира, верного наставника, 
хранителя душ и тел наших у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Доброго и полезного душам нашим и 
мира миру у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Прочее время жизни нашей в мире и 
покаянии окончить у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Христианской кончины жизни нашей 
безболезненной, непостыдной, мирной, 
и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Единства веры и общения Святого Духа 
испросив, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 



Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: И удостой нас, 
Владыка, со дерзновением, не в 
осуждение иметь смелость призывать 
Тебя, Небесного Бога, Отца, и 
возглашать: 

Народ: Отче наш, Иже еси на небесех! 

Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко 
на небеси и на земли. 



Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 
остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избави нас от 
лукаваго. 

Священник: Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне 
и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем! 

Хор: И духу твоему. 



Диакон: Главы ваши пред Господом 
преклоните! 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: По благодати, и 
милосердию, и человеколюбию 
единородного Сына Твоего, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. Хор: Аминь. 

Диакон: Будем внимать! 



Священник же, вознося Святой Хлеб, 
возглашает: Святое – святым! 

Хор: Один свят, / один Господь / Иисус 
Христос, / во славу Бога Отца. Аминь. 

И певцы поют причастен. 

1. Избавление послал Господь народу 
Своему.   

2. Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 

Молитвы дополнительные перед 
причащением 



Верую, Господи мой Иисусе Христе, что 
в Пресвятой Евхаристии Ты пребываешь 
как Бог и Человек, хотя и не вижу Тебя и 
не понимаю, как это возможно. Верую 
потому только, что Ты Сам уверил меня 
в этом, сказав: «Возьмите, вкусите, это - 
Тело Мое». Как на Тайной Вечери, так и 
сегодня Ты даешь нам под видом хлеба 
то самое Тело, которое Ты предал за нас 
на распятие, под видом вина - ту самую 
Кровь, которую Ты пролил за нас во 



оставление грехов. Верую твердо Твоему 
слову и подчиняю ему мой разум и 
чувства. 

За что мне послано такое счастье, что 
Ты Сам, о Иисусе, Господи мой и Боже 
мой, снисходишь ко мне? Я слаб, 
ничтожен и грешен. Как мне 
приблизиться к бесконечно святому Богу 
и принять Хлеб Ангелов? Я не достоин 
этого и никогда не смогу быть 
достойным. Склоняясь перед Тобою, я 



желал бы так смирить себя перед Твоим 
Божеством, как Ты смирил Себя, став 
Человеком из любви ко мне. 

О Иисусе, безгранично меня 
возлюбивший! Ты приходишь ко мне, 
несмотря на то, что грехи мои должны 
были бы удалить меня от Тебя. Всем 
сердцем стремясь возненавидеть грехи 
мои, я горячо желаю исправиться и 
смиренно прошу у Тебя прощения. 
Очистив меня в таинстве покаяния, 



освободи же меня и от моих греховных 
наклонностей. 

С беспредельной надеждой прихожу к 
Тебе, о Иисусе! Ты знаешь все мои 
нужды, Ты хочешь и можешь мне 
помочь. Ты зовешь меня к Себе и 
обещаешь прийти ко мне на помощь. 
Уповаю на Твое милосердие, откликаюсь 
на Твой зов, хоть я и не достоин принять 
Тебя в мою душу. Прихожу к Тебе — 
слабый, слепой, нищий — в надежде, что 



Ты укрепишь меня благодатью и 
воистину возродишь меня. 

О Иисусе, люблю Тебя всем сердцем 
моим и всею душою моею. Сегодня Ты 
неизъяснимым образом являешь мне, 
как Ты любишь меня, ибо только из 
любви ко мне нисходишь Ты в мою 
душу. Как я желал бы, чтобы каждое мое 
причащение свидетельствовало о том, 
что я все больше люблю Тебя и все более 
желаю принадлежать Тебе! Молю Тебя: 



согрей мое бедное сердце, чтобы оно 
могло стать жилищем для Тебя. 

Чем глубже нищета моя, тем более 
горячо я желаю соединиться с Тобою, 
Иисусе, пребывающий в Пресвятом 
Таинстве. 

Даруй мне Себя в пищу, Господи, 
потому что душа моя ослабеет в пути, 
если Ты не укрепишь ее; ибо Ты — Хлеб 
живой, сшедший с небес. Даруй мне 
Себя, Господи, ибо Ты Сам меня 



ободряешь словами: «Возьмите, вкусите». 
Желаю я идти с Тобою тем путем, 
которым Ты ведешь нас в жизнь вечную. 
Аминь. 

Молитва 1-я, святителя Василия 
Великого 

Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже 
наш, источник жизни и бессмертия, 
всего творения видимого и невидимого 
Создатель, Сын безначального Отца, 
также вечный и безначальный, по 



преизбытку благости в последние дни 
облекшийся плотью, и распятый, и 
погребенный, за нас, неблагодарных и 
неразумных, и Своею собственною 
Кровью воссоздавший растленную 
грехом природу нашу! 
Ты Сам, бессмертный Царь, прими 
покаяние и меня, грешника, и склони 
ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. 
Ибо согрешил я, Господи, согрешил 
против неба и пред Тобою и недостоин 



взглянуть на высоту славы Твоей: ведь я 
прогневал благость Твою, Твои заповеди 
преступив и не послушав Твоих 
повелений. Но Ты, Господи, 
незлобивый, долготерпеливый и 
многомилостивый, не допустил меня 
погибнуть среди беззаконий моих 
терпеливо ожидая моего обращения. 
Ибо сказал Ты, Человеколюбец, через 
пророка Твоего: "Я совсем не желаю 
смерти грешника, но чтобы он 



обратился и жил". Ведь не хочешь Ты, 
Владыка, чтобы погибло создание рук 
Твоих, и не находишь удовлетворения в 
гибели людей, но желаешь, чтобы все 
спаслись и достигли познания истины. 
Поэтому и я, хотя и недостоин неба и 
земли и этой кратковременной жизни, 
всего себя подчинив греху, и поработив 
удовольствиям, и помрачив в себе Твой 
образ, но, будучи творением и 
созданием Твоим, не отчаиваюсь в 



собственном спасении, окаянный, и к 
безмерному благосердию Твоему 
дерзновенно прихожу. 
Прими же и меня, Человеколюбец 
Господи, как блудницу, как разбойника, 
как мытаря и как блудного сына, и 
сними с меня тяжкое бремя грехов, 
подъемлющий грех мира и немощи 
человеческие исцеляющий, 
труждающихся и обремененных к Себе 
призывающий и дающий им покой, 



пришедший призвать не праведных, 
но грешных к покаянию, - очисти и 
меня от всякой скверны плоти и духа и 
научи меня проводить святую жизнь в 
страхе пред Тобою, чтобы я, с чистым 
свидетельством совести моей принимая 
часть святынь Твоих, соединился со 
святым Твоим Телом и Кровью и имел 
Тебя во мне обитающим и 
пребывающим, со Отцом и Святым 
Духом. Так, Господи, Иисусе Христе, 



Боже мой, и да не в суд мне будет 
причащение пречистых и 
животворящих Таинств Твоих, и да не 
сделаюсь я немощным душою и телом 
от недостойного их причащения, но дай 
мне до последнего моего вздоха не в 
осуждение принимать часть святынь 
Твоих – во общение с Духом Святым, в 
напутствие в жизнь вечную и в 
благоприемлемый ответ на страшном 
суде Твоём, чтобы и я со всеми 



избранными Твоими сделался 
участником нетленных Твоих благ, 
которые Ты приготовил для любящих 
Тебя, Господи, в которых Ты прославлен 
вовеки. Аминь. 

Молитва 4-я, преподобного Иоанна 
Дамаскина 

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже 
наш, один имеющий власть прощать 
людям грехи! Как благой и 
Человеколюбец, пренебреги всеми 



моими согрешениями, совершенными 
сознательно и по неведению, и удостой 
меня, не подвергаясь осуждению, 
причаститься божественных, и славных, 
и пречистых и животворящих Твоих 
Таинств, ни в тягость, ни в муку, ни в 
умножение грехов, но в очищение, и в 
освящение, и в залог будущей жизни и 
Царства, в ограждение, и помощь, и 
поражение врагов, и в истребление 
многих моих согрешений. Ибо Ты - Бог 



милостивый, и сострадательный, и 
человеколюбивый, и Тебе славу 
воссылаем, со Отцом и Святым Духом, 
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Молитва 5-я, святителя Василия 
Великого 

Знаю, Господи, что я недостойно 
причащаюсь пречистого Твоего Тела и 
драгоценной Твоей Крови, и виновен, и 
ем и пью осуждение себе, не различая 
Тела и Крови Твоей, Христа и Бога 



моего. Но, дерзновенно уповая на 
сострадание Твоё, прихожу к Тебе, 
сказавшему: "Вкушающий Мою Плоть и 
пьющий Мою Кровь во Мне пребывает 
и Я в нем". Сжалься же, Господи, и не 
обличи меня, грешника, но поступи со 
мною по милости Твоей. И да будут мне 
эти святыни во исцеление, и очищение, 
и просвещение, и сохранение, и 
спасение, и в освящение души и тела; в 
устранение всякого мечтания, и злого 



деяния, и диавольского воздействия, 
проявляющегося через помыслы в 
членах моих; в дерзновение и любовь к 
Тебе, во исправление и утверждения 
жизни, в возрастание добродетели и 
совершенства, в исполнение заповедей, 
в общение с Духом Святым, в 
напутствие в жизнь вечную, и в 
благоприемлемый ответ на страшном 
суде Твоём, - не в суд или во осуждение. 



Молитва 7, святителя Иоанна 
Златоуста 

Боже, ослабь, отпусти, прости мне 
согрешения мои, которыми я пред 
Тобою согрешил: или словом, или 
делом, или помышлением, вольно или 
невольно, сознательно или по 
неведению, всё мне прости, как благой и 
Человеколюбец. И по молитвам 
пречистой Твоей Матери, 
невещественных Твоих служителей и 



святых Сил и всех святых, от века Тебе 
благоугодивших, благоволи мне 
принять не в осуждение святое и 
пречистое Твоё Тело и драгоценную 
Кровь, но в исцеление души и тела, и во 
очищение злых моих помышлений, ибо 
Твоё Царство, и сила, и слава, со Отцом и 
Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Молитва 8, его же 



Недостоин я, Владыка Господи, чтобы 
Ты вошел под кров души моей. Но, 
поскольку Ты, как Человеколюбец, 
хочешь жить во мне, я дерзновенно 
приступаю. Ты повелеваешь, и я отворю 
врата, которые Ты Один создал, и Ты 
входишь с присущим Тебе 
человеколюбием, входишь и 
просвещаешь помраченный мой разум. 
Верую, что Ты это совершишь. Ведь Ты 
ни от блудницы, со слезами к Тебе 



пришедшей, не уклонился; ни мытаря 
не отверг покаявшегося; ни разбойника, 
признавшего в Тебе Царя, не прогнал; 
ни гонителя покаявшегося не оставил 
тем, чем он был. Но всем, с покаянием к 
Тебе пришедшим, дал Ты место в сонме 
друзей Твоих, единый Благословенный 
всегда, ныне и во веки бесконечные. 
Аминь. 

Молитва 9, его же 



Господи Иисусе Христе, Боже мой, 
ослабь, отпусти, смилуйся и прости мне, 
грешному, и негодному и недостойному 
рабу Твоему ошибки, и согрешения, и 
грехопадения мои, которыми я 
согрешил пред Тобою от юности моей до 
настоящего дня и часа: сознательно ли и 
по неведению, или словами, или 
делами, или мыслями, или замыслами и 
привычками, и всеми моими чувствами. 
И по ходатайству без семени родившей 



Тебя всечистой и Приснодевы Марии, 
Матери Твоей, единственной твердой 
надежды, и защиты, и спасения моего, 
удостой меня причаститься не в 
осуждение пречистых, вечных, 
животворящих и страшных Твоих 
Таинств, в прощение грехов и в жизнь 
вечную, в освящение и просвещение, и в 
крепость, и в исцеление и здравие как 
души, так и тела, и в истребление и 
совершенное уничтожение злых моих 



замыслов, и помышлений, и намерений, 
и ночных видений темных и злых духов. 
Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, и 
честь, и поклонение со Отцом и Святым 
Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. 
Аминь. 

Молитва 10, преп. Иоанна Дамаскина 

Пред вратами храма Твоего стою и 
злых помыслов не оставляю. Но Ты, 
Христе Боже, мытаря оправдавший, и 
хананеянку помиловавший, и 



разбойнику врата рая открывший, 
открой и мне человеколюбивое сердце 
Твоё и прими меня, приходящего и 
прикасающегося к Тебе, как блудницу и 
кровоточивую: ведь одна, края одежды 
Твоей коснувшись, легко получила 
исцеление; другая же, обняв пречистые 
Твои ноги, прощение грехов приобрела. 
Я же, несчастный, решаясь принять всё 
Твоё Тело, да не буду сожжен, но прими 
меня, как принял тех женщин, и 



просвети чувства души моей, сжигая 
мои греховные проступки, – по 
ходатайствам без семени Родившей Тебя 
и небесных Сил, – ибо Ты благословен 
во веки веков. Аминь. 

Причащение народа в храме 

Диакон: Со страхом Божиим, верою 

приступите! 



Хор: Благословен Грядущий во имя 
Господне; / Бог – Господь, и Он явился 
нам! 

Священник: Верую, Господи, и 
исповедую, что Ты воистину Христос, 
Сын Бога живого, пришедший в мир 
грешных спасти, из которых я – первый. 
Ещё верую, что это – самое пречистое 
Тело Твоё, и это – самая драгоценная 
Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй 
меня и прости мне согрешения мои 



вольные и невольные, совершённые 
словом, делом, сознательно и по 
неведению, и удостой меня не в 
осуждение причаститься пречистых 
Твоих Таинств, в прощение грехов и в 
жизнь вечную. Аминь. 

И затем: Вечери Твоей таинственной 
участником в сей день, Сын Божий, меня 
прими. Ибо не поведаю я тайны врагам 
Твоим, не дам Тебе поцелуя, такого, как 
Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя: 



«Помяни меня, Господи, в Царстве 
Твоём!» 

Да не в суд и не во осуждение будет мне 
причащение пречистых Твоих Таин, 
Господи, но во исцеление души и тела. 

Во время причащения, поем 
многократно:  
Тело Христово примите, / Источника 
бессмертия вкусите.  
И в конце: Аллилуия. (трижды) 



Священник благословляет народ, 
возглашая: Спаси, Боже, народ Твой и 
благослови наследие Твоё. 
Хор же поет: Видехом свет истинный, / 
прияхом Духа Небеснаго, / обретохом 
веру истинную, / нераздельней Троице 
покланяемся, / Та бо нас спасла есть. 

Священник: Во все дни, ныне, навек и во 
веки веков. 
Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша / 
хваления Твоего Господи, / яко да поем 



славу Твою, / яко сподобил еси нас 
причаститися / Святым Твоим, 
Божественным, безсмертным и 
животворящим Тайнам, / соблюди нас во 
Твоей святыни / весь день поучатися 
правде Твоей. / Аллилуиа, аллилуиа, 
аллилуиа.  
Диакон: Станем благоговейно! 
Причастившись божественным, святым, 
непорочным, бессмертным, небесным и 
животворящим, страшным Христовым 



таинствам, достойно возблагодарим 
Господа!   
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
День весь провести свято, мирно и 
безгрешно испросив, самих себя, и друг 
друга, и всю жизнь нашу Христу (через 
Христа) Богу предадим (посвятим). 
Хор: Тебе, Господи. 



Возглас: Ибо Ты – освящение наше, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу ныне, навек и во веки 
веков. Хор: Аминь. 
Священник: Пойдём в мире! 
Хор: С именем Господним.  
Диакон: Господу помолимся! 
Хор: Господи, помилуй. 

Молитва заамвонная 
Священник: Господи, благословляющий 
благословляющих Тебя, и освящающий 



на Тебя уповающих! Спаси народ Твой и 
благослови наследие Твое, полноту 
Церкви Твоей сохрани, освяти любящих 
благолепие дома Твоего! Ты их прославь 
божественной Твоею силою, и не оставь 
нас, надеющихся на Тебя. Даруй мир 
миру Твоему, церквам Твоим, 
священникам, воинству и всему народу 
Твоему. Ибо всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный свыше есть, 
нисходя от Тебя, Отца светов, и Тебе 



славу, и благодарение, и поклонение 
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу 
ныне, навек и во веки веков. Хор: Аминь. 
Да будет имя Господне благословенно 
отныне и до века! (трижды) 

Псалом 33 (по-церковнославянски) 
1. Благословлю Господа на всякое время, / 
выну хвала Его во устех моих.  
2. О Господе похвалится душа моя, / да 
услышат кротцыи и возвеселятся.  



3. Возвеличите Господа со мною / и 
вознесем имя Его вкупе.  
4. Взысках Господа и услыша мя, / и от 
всех скорбей моих избави мя. 
5. Приступите к Нему и просветитеся, / и 
лица ваша не постыдятся.  
6. Сей нищий воззва, и Господь услыша 
и, / и от всех скорбей eго спасе и.  
7. Ополчится Ангел Господень окрест 
боящихся Его, / и избавит их.  



8. Вкусите и видите, яко благ Господь; / 
блажен муж, иже уповает Нань.  
9. Бойтеся Господа, вси святии Его, / яко 
несть лишения боящимся Его.  
10. Богатии обнищаша и взалкаша, / 
взыскающии же Господа не лишатся 
всякаго блага.  
11. Приидите, чада, послушайте мене, / 
страху Господню научу вас.  
12. Кто есть человек хотяй живот, / 
любяй дни видети благи?  



13. Удержи язык твой от зла, / и устне 
твои, еже не глаголати льсти. 
14. Уклонися от зла, и сотвори благо. / 
Взыщи мира, и пожени и.  
15. Очи Господни на праведныя, / и уши 
Его в молитву их.  
16. Лице же Господне на творящия злая, / 
еже потребити от земли память их.  
17. Воззваша праведнии, и Господь 
услыша их, / и от всех скорбей их избави 
их.  



18. Близ Господь сокрушенных сердцем, / 
и смиренныя духом спасет.  
19. Многи скорби праведным, / и от всех 
их избавит я Господь.  
20. Хранит Господь вся кости их, / ни 
едина от них сокрушится.  
21. Смерть грешников люта, / и 
ненавидящии праведнаго прегрешат.  
22. Избавит Господь душы раб Своих, / и 
не прегрешат вси, / уповающии на Него. 



Священник: Благословение Господне на 
вас, по Его милости и человеколюбию, 
всегда, ныне, навек и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, 
Надежда наша, слава Тебе! 
Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй 
(трижды). Высокопреосвященнейший 
Владыка, благослови. 



Отпуст 

В пещере родившийся и в яслях 
возлегший нашего ради спасения, 
Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам пречистой Своей Матери, 
святых славных и всехвальных 
Апостолов и всех святых помилует и 
спасет нас, как благой и Человеколюбец. 



И поется многолетие 
Хор: Великого господина и отца нашего 
Кирилла, / Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, / и господина 
нашего Высокопреосвященнейшего 
Аристарха, / митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского, и господина 
Преосвященнейшего Владимира,  
епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского / богохранимую страну 
нашу Российскую, / настоятеля, братию и 



прихожан святого храма сего, / всех 
начальствующих здесь, учащих и 
учащихся/ и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие 
лета. 

 
 



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ 
ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ 

[Стихи-увещание:] Когда же 
удостоишься благодатного Причащения 
животворящих таинственных Даров, 
воспой тотчас, возблагодари усердно. И 
горячо от души так говори Богу: 

Слава Тебе, Боже! (3) 
Молитва 1 

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, 
что Ты не отверг меня, грешника, но 



удостоил меня приобщиться Святынь 
Твоих. Благодарю Тебя, что меня, 
недостойного, причаститься пречистых 
Твоих и небесных Даров Ты удостоил. 
Но, Владыка Человеколюбец, ради нас 
умерший, и воскресший, и даровавший 
нам эти страшные и животворящие 
Твои Таинства во благодеяние и 
освящение душ и тел наших, сделай, 
чтобы они были и мне во исцеление 
души и тела, во отражение всякого 



врага, в просвещение очей сердца моего, 
в мир душевных моих сил, в веру 
твердую, в любовь нелицемерную, в 
исполнение мудростью, в соблюдение 
заповедей Твоих, в умножение 
божественной Твоей благодати и Твоего 
Царства приобретение. Чтобы, 
сохраняемый ими в освящении Твоём, я 
всегда помнил милость Твою и жил уже 
не для себя, но для Тебя, нашего 
Владыки и Благодетеля. И таким 



образом, уйдя из здешней жизни в 
надежде на жизнь вечную, достиг я 
места вечного покоя, где непрестанный 
глас празднующих и бесконечное 
наслаждение взирающих на 
несказа́нную красоту лица Твоего. Ибо 
Ты – истинная цель стремления и 
неизъяснимая радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё 
творение вовеки. Аминь. 



Молитва 2, 
святого Василия Великого 

Владыка Христе Боже, Царь веков и 
Создатель всего мира! Благодарю Тебя за 
все блага, которые Ты дал мне, и за 
причащение пречистых и 
животворящих Твоих Таинств. Молю же 
Тебя, Благой и Человеколюбивый, 
сохрани меня под покровом Твоим и в 
тени крыльев Твоих и даруй мне с 
чистою совестью до последнего моего 



вздоха достойно причащаться святынь 
Твоих в прощение грехов и в жизнь 
вечную. Ибо Ты – Хлеб Жизни, 
Источник освящения, Податель благ, и 
Тебе славу воссылаем со Отцом и 
Святым Духом ныне, навек и во веки 
веков.  Аминь. 

Молитва 3, 
святого Симеона Метафраста 

Давший в пищу мне плоть Твою 
добровольно, Ты – огонь, сожигающий 



недостойных! Не сожги же меня, 
Создатель мой, пройди лучше в члены 
тела моего, во все суставы, во 
внутренности, в сердце, и сожги терние 
всех моих согрешений. Душу очисти, 
освяти мысли, колени утверди с костями 
вместе, просвети пять главных чувств, 
всего меня пригвозди страхом пред 
Тобою. Всегда защищай, охраняй и 
береги меня от всякого вредного для 
души дела и слова. Очищай, омывай и 



устрояй меня; украшай, вразумляй и 
просвещай меня. Яви меня Твоей 
обителью, единого Духа, и уже не 
обителью греха, чтобы бежали от меня 
по принятии Причастия всякий злодей, 
всякая страсть как от дома Твоего, как от 
огня. Хода́таями за себя Тебе 
представляю всех святых, Начальников 
воинств бесплотных, Предтечу Твоего, 
мудрых Апостолов, и сверх их – Твою 
непорочную, чистую Матерь. Прими их 



молитвы, милосердный Христе мой, и 
сыном света соделай Твоего служителя. 
Ибо Ты, единый Благой, освящение, а 
также сияние душ наших, и Тебе, как 
подобает Богу и Владыке, все мы славу 
воссылаем каждый день. 

Молитва 4 
Тело Твоё Святое, Господи Иисусе 

Христе Боже наш, да будет мне в жизнь 
вечную, и Кровь Твоя драгоценная – в 
прощение грехов. Да будет же мне это 



благодарение в радость, здравие и 
веселие. В страшное же и второе 
пришествие Твоё сподоби меня, 
грешника, стать справа от славы Твоей, 
по хода́тайствам всечистой Твоей 
Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Молитва 5, Пресвятой Богородице 
Пресвятая Владычица Богородица, 

свет помраченной моей души, надежда, 
покров, прибежище, утешение, радость 
моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила 



меня, недостойного, стать причастником 
пречистого Тела и драгоценной Крови 
Сына Твоего. Но, Родившая истинный 
Свет, просвети духовные очи сердца 
моего. Источник бессмертия Родившая, 
оживи меня, умерщвленного грехом. 
Милостивого Бога любящая милосердие 
Матерь, помилуй меня и дай мне 
умиление и сокрушение в сердце моем, 
и смирение в мыслях моих, и призвание 
к помыслам добрым, когда пленен 



бывает разум мой. И удостой меня до 
последнего моего вздоха не в осуждение 
принимать святыню пречистых Таинств 
во исцеление души и тела. И подай мне 
слезы покаяния и благодарения, чтобы 
мне воспевать и славить Тебя во все дни 
жизни моей, ибо Ты благословенна и 
прославлена вовеки. Аминь. 

Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, 
Владыка, / по слову Твоему, с миром, / 
ибо видели очи мои спасение Твоё, / 



которое Ты уготовал пред лицом всех 
народов: / свет во откровение 
язычникам / и славу народа Твоего, 
Израиля. 

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая 
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и 
ныне: Отче наш: 
Священник: Ибо Твоё есть Царство: 
Чтец: Аминь. 



Святому Иоанну Златоусту, 
Тропарь, глас 8 

Воссиявшая как светоч огненный уст 
твоих благодать / вселенную просветила; 
/ нестяжания сокровище для мира ты 
собрал, / высоту смиренномудрия нам 
показал. / Но, словами твоими нас 
наставляя, / отче Иоанн Златоустый, / 
моли Слово, Христа Бога, о спасении 
душ наших. 

Слава: 



Кондак, глас 6 
Принял Ты с небес божественную 

благодать / и устами Твоими всех учишь 
поклоняться единому в Троице Богу, / 
Иоанн Златоустый, всеблаженный, 
преподобный, / по достоинству 
восхваляем тебя: / ибо ты наставник 
наш, божественное изъясняющий. 

И ныне: Защита христиан надежная, / 
Хода́тайство ко Творцу неизменное! / 
Молитвенных голосов грешников не 



пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на 
помощь нам, / с верою взывающим Тебе: 
/ «Поспеши с заступлением и ускорь 
моление, Богородица, / всегда защищая 
чтущих Тебя!» 

Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне: 
Честью высшую Херувимов / и 

несравненно славне ́йшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 



Именем Господним благослови, 
Высокопреосвященнейший Владыка. 

Священник говорит отпуст: Христос, 
истинный Бог наш, по молитвам 
Пречистой Своей Матери, преподобных 
и богоносных отцов наших и всех 
святых, помилует и спасёт нас, как 
Благой и Человеколюбец. 

Причастники: Аминь. 


