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О содержании Божественной Литургии 

Каков общий смысл Православной Литургии? 

Ответ: Все молитвы, которые читаются священнослужителями в алтаре, 

имеют характер общей, совместной молитвы всей общины, и предстоятель 

богослужения (архиерей, либо священник) совершает их от лица всех. И 

смысл нашего с вами присутствия за богослужением не в том только, чтобы 

помолиться о своих собственных радостях и печалях, а в том, чтобы по 

молитве всей общины свершилось великое таинство Евхаристии, т.е. 

благодарения, когда предложенные хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь 

Христову и всякий приступающий к таинству святого Причащения 

соединяется с Самим Христом. 

Таким образом, Божественная литургия – совместное действие людей 

Божьих, которые соединились вместе для того, чтобы: 

 Восхвалять и благословлять Бога за его милости. 

 Провозглашать миру радостную и благую весть о победоносной 

смерти Христа, о Его воскресении и нашем ожидании Его Второго 

Пришествия. 

 Принять Святое Причастие, Тело и Кровь Иисуса Христа, которое 

предложено нам во прощение наших грехов и ради вечной жизни. 

 Служить доказательством присутствия Царства Божия в мире. 

Литургия состоит из двух частей: литургии слова (оглашенных) и литургии 

верных. Кроме того литургии оглашенных предшествует проскомидия. 

Что такое проскомидия?   

Ответ: «Проскомидия» слово греческое и значит «принесение». Первая часть 

Литургии называется проскомидией в воспоминание об обычае древних 

христиан приносить хлеб и вино для совершения Литургии; поэтому и хлеб, 

употребляемый на ней, называется просфорою, что значит «приношение». 

Хлеб для совершения Евхаристии должен быть квасный (поднявшийся), 

чистый, пшеничный. 

Просфора состоит из двух частей во образ двух естеств Господа Иисуса 

Христа – Божеского и человеческого. На верхней части просфоры ставится 

печать с изображением креста и по углам его – начальных букв имени Христа 

Спасителя: ИС ХР и греческого слова: НИ-КА; что значит «Иисус Христос 

побеждает». 

Вино для Таинства Евхаристии берется виноградное, красное, потому что 

красный цвет напоминает цвет крови; вино смешивается с водой в 
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воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на Кресте истекли 

кровь и вода. 

Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание чудесного 

насыщения Господом Иисусом Христом пятью хлебами более пяти тысяч 

человек, что дало Ему повод к беседе с народом о нетленной, духовной пище, 

подаваемой в Таинстве Святого Причащения (Ин. 6.22-58). Эти просфоры 

называют служебными. 

Проскомидия совершается на жертвеннике. Священник берет 

первую, Агничную, просфору и копием делает на ней трижды изображение 

креста, произнося: «В воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса 

Христа». Из этой просфоры священник копием вырезает середину в форме 

куба, произнося при этом слова пророка Исаии: «Яко (как) овча на заколение 

ведеся и яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, тако не 

отверзает уст своих; во смирении его суд его взятся; род же его кто 

исповесть; яко вземлется от земли живот (жизнь) его» (Ис.53.7-8). Эта 

кубическая часть просфоры называется Агнцем, действием Святого Духа она 

будет прелагаться на Литургии верных в Тело Христово. 

Священник крестообразно надрезает Агнец с нижней стороны со 

словами: «Жрется (т. е. приносится в жертву) Агнец Божий, вземляй 

(взявший на Себя) грех мира, за мирский живот (жизнь) и спасение», и 

пронзает правую сторону Агнца копием, произнося слова евангелиста 

Иоанна: «Един от воин копием ребра Ему прободе и абие (тотчас) изыде 

кровь и вода; и видевый свидетельствова и истинно есть свидетельство 

его» (Ин. 19.34). В соответствии с этими словами в чашу (потир) вливается 

вино, смешанное с водою, которое на Литургии верных будет прелагаться в 

Кровь Христову. 

Из второй просфоры, называемой Богородичною, священник вынимает одну 

частицу в честь Божией Матери и полагает ее по правую сторону Агнца на 

дискосе. 

Из третьей просфоры, называемой Девятичинной, вынимается девять 

частиц в честь святых: 1) Иоанна Крестителя, 2) пророков, 3) апостолов, 4) 

святителей, 5) мучеников, 6) преподобных, 7) бессребреников, 8) богоотцев 

Иоакима и Анны, святых, чья память в этот день совершается и всех святых 

(отдельно называют святых, в честь которых освящен храм), 9) святителя 

Иоанна Златоуста (или свт. Василия Великого) – в зависимости от того, 

какую Литургию служат в этот день. Все эти частицы полагаются по левую 

сторону Агнца на дискосе, по три частицы в ряд. 

Из четвертой просфоры вынимаются частицы за живых и полагаются ниже 

Агнца на дискосе. 
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Из пятой просфоры вынимаются частицы за усопших и полагаются ниже 

частиц, вынутых за живых. 

Затем вынимаются частицы из малых просфор, подаваемых верующими; 

одновременно прочитываются подаваемые прихожанами записки о здравии и 

спасении живых и об упокоении усопших рабов Божиих. Частицы из этих 

просфор полагаются вместе с частицами, вынутыми из четвертой и пятой 

просфор. 

Проскомидия совершается в алтаре в то время, когда на клиросе читаются 3-

й и 6-й часы. 

Что символизируют действия священнослужителей на  проскомидии?   

Совершаемые на проскомидии действия священнодействия имеют 

символическое значение: приготовление Агнца – суд, страдания и смерть 

Иисуса Христа, а прободение его копием – прободение, сделанное одним из 

воинов на Теле Спасителя. Соединение всех частиц на дискосе означает всю 

Церковь Божию, членами которой состоят Матерь Божия, ангелы, все святые 

угодники Божии, все верующие христиане – живые и умершие, а Главою ее 

является Сам Господь.  

Что делают прихожане во время проскомидии?   

    Во время совершения проскомидии прихожане должны вместе со 

священниками и сами молиться за своих живых и усопших сродников по 

помянникам.  

За кого мы молимся на литургии? За кого нельзя подавать записки на 

Литургию?   

   Будет лучше, если вы на литургию придёте с четырьмя списками лиц, за 

которых будете молиться.  

А. Сюда входят отдельные живые и усопшие, о которых мы имеем сугубое 

попечение молиться: наши духовные отцы, духовники, духовные чада, 

крестники, родители, дети, крёстные родители, духовные наставники из 

числа мирян, наши присные сомолитвенники, люди за которых мы давали 

обет постоянной и слезной молитвы. Об всех этих людях мы молимся после 

пения «Милость мира» и возгласа «Изрядно о пресвятей, пречистей, 

преблагословенней славной Владычице нашей Богородице…» 

Б. Более расширенный список лиц у нас для сугубой и заупокойной ектений 

после чтения св. Евангелия. В этот список входят только верные христиане, 

то есть те, кто веровал и верует, ходят в храм регулярно, исповедуются, 

причащаются, исследуют Писания и ищут волю Бога в общении с другими 

верными христианами. 
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В. Ещё более широкий список за всех своих ближних, живых и усопших, о 

которых известно, что они крещены в Православии, но о степени их 

церковности ничего не известно. Об этих людях мы молимся во время чтения 

часов, когда священник совершает проскомидию в алтаре.  

Впрочем, на проскомидии мы не молимся: 

 За сектантов и еретиков, 

 За атеистов, 

 За нераскаянных блудников и вообще упорных грешников. 

 За практикующих колдунов, экстрасенсов, магов или за тех из них, 

кто умер без покаяния, 

 За самоубийц. 

И записок за этих людей для чтения в алтаре мы на проскомидию тоже не 

подаём… 

Г. Отдельным списком у нас могут быть люди, которых можно назвать 

оглашенными. За них мы будем молиться во время ектиньи об оглашенных. 

Здесь мы будем молиться о здравии и спасении… 

 Тех, кто готовится к таинству крещения,  

 Тех, кто хотя крещён, но невоцерковлён.  

 Отпадших от Церкви нераскаянных грешников.  

На ектенье об оглашенных не молятся об усопших. В четвёртую категорию 

усопшие вообще не входят. 

    Вторая часть Литургии называется Литургией оглашенных, потому что 

при совершении ее могут присутствовать оглашенные, т. е. готовящиеся к 

принятию Святого Крещения, а также кающиеся, отлученные за тяжкие 

грехи от Святого Причащения. 

Диакон выходит из алтаря на амвон и произносит: «Благослови, владыко!» (т. 

е. благослови начать службу и собравшимся верующим участвовать в 

молитвенном прославлении Бога). Священник в первом своем возгласе 

прославляет Святую Троицу: «Благословено (т. е. достойно прославления) 

царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно (всегда), и во веки 

веков (вечно)». Певчие поют: «Аминь» (т.е. «действительно так»). 

Затем диакон произносит великую ектенью, в которой перечисляются 

разнообразные христианские нужды и наши прошения к Господу, а 

священник в алтаре молится, чтобы Господь призрел на этот храм и 

молящихся в нем и исполнил их нужды. 

После великой ектеньи поются псалмы 102-й: «Благослови, душе моя, 

Господа» и 145-й: «Хвали, душе моя, Господа».  
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Псалмы 102 и 145 положено петь попеременно двумя хорами. Такой вид 

пения известен еще с ветхозаветных времен и называется антифонным. И 

сами псалмы, исполняемые на Литургии двумя хорами попеременно, стали 

называться антифонами. 

По окончании второго антифона всегда поется песнь: «Единородный 

Сыне…». В этой песне изложено православное учение о Втором Лице Св. 

Троицы – Сыне Божием, Господе Иисусе Христе. 

 Во время пения антифонов мы должны благодарить Бога за то, что он сделал 

для нас. Тем, кто имеет благословение на творение Иисусовой молитвы, её 

можно здесь внимательно читать.  

Далее следует пение евангельских заповедей блаженства (Мф. 5.3-12). Во 

время пения заповедей блаженства христиане внимают слову Божьему, так 

будто Сам Христос провозглашает для нас Свой закон. 

В это же время священник берет с престола Евангелие, передает его диакону 

и выходит, в предшествии диакона, несущего Евангелие, северными дверями 

на амвон. Этот выход священнослужителей с Евангелием называется Малым 

входом (в отличие от следующего Великого входа) и напоминает верующим 

первый выход Иисуса Христа на проповедь. 

Смотря на Евангелие как на Самого Иисуса Христа, идущего на проповедь, 

верующие поют: «Приидите поклонимся и припадем ко Христу, спаси ны, 

Сыне Божий, воскресый из мертвых (или: молитвами Богородицы, или: во 

святых дивен Сый), поющия Ти: аллилуиа!»  

Этот текст верующие учат наизусть и во время его пения тихонько 

подпевают хору. После этого хор поёт тропари и кондаки – краткие 

песнопения, в которых описывается суть нынешнего праздника (каждый день 

в церковном календаре праздник в честь каких-то святых или священных 

событий). 

Далее поется «Трисвятое»: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 

Бессмертный, помилуй нас». История этого песнопения такова. При 

императоре Феодосии II (V век) в Константинополе произошло сильное 

землетрясение. Христиане вместе со своим архиепископом вышли за город и 

молили Бога о помиловании и прекращении бедствия. В это время один 

отрок был поднят в воздух и услышал дивное ангельское пение:«Святый 

Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». Народ, узнав об этом 

откровении, тотчас же воспел ангельскую песнь с прибавлением 

слов: «Помилуй нас», и землетрясение прекратилось. С того времени 

Трисвятое и вошло в чин Божественной Литургии. «Трисвятое» вы тоже 

можете тихонько подпевать хору. 
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По окончании «Трисвятого» читается Апостол – небольшой фрагмент из 

посланий святых апостолов. Затем читается Евангелие, предваряемое и 

сопровождаемое радостным славословием Бога: «Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе!», так как для верующего христианина не может быть более радостной 

вести, чем благовестие (Евангелие) о жизни, учении и чудесах Господа 

Иисуса Христа. Во многих храмах апостол читается по-русски, а евангелие 

на двух языках: по-славянски и по-русски. Славянский язык имеет в 

сознании значительной части верующих некоторые эстетические 

преимущества перед русским. Если человек читает дома Евангелие хотя бы 

по-русски, то славянский текст Евангелия обязательно будет ему понятен. 

Если человек в домашних условиях не исследует Евангелия, то Евангелие, 

читаемое по-русски во время богослужения, едва ли будет ему понятно. Во 

время чтения Апостола и Евангелия христиане внимают Слову Бога и ищут в 

нём назидания для себя.  

После Евангелия следует сугубая ектенья, в начале которой верующие 

приглашаются помолиться Господу Богу от чистого сердца, всеми силами 

души: «Рцем (будем говорить, молиться) вси от всея души и от всего 

помышления…» Здесь мы молимся о различных особых нуждах наших 

ближних. Чаще всего здесь христиане вспоминают всех недужных и 

немощных своих сродников и друзей. 

Далее следует особая ектения об усопших, в которой мы молимся за всех 

умерших отцов и братьев наших, просим Христа, бессмертного Царя и Бога 

нашего, простить им все прегрешения вольные и невольные, упокоить их в 

селениях праведных. Здесь мы молимся сугубо о наших присных, то есть за 

тех, о ком мы имеем сугубое молитвенное попечение. 

Потом произносится ектенья об оглашенных, в которой мы просим, чтобы 

Господь помиловал их, наставил в истинах святой веры («открыл им 

Евангелие правды») и удостоил святого Крещения («соединит их святей … 

Церкви»). Здесь мы молимся за тех, кто у нас в списке «Г». 

Затем оглашенные приглашаются выйти из храма: «Елицы оглашении 

изыдите».Словами: «Елицы вернии паки и паки миром Господу 

помолимся» начинается Литургия верных. 

Так называется третья часть Литургии потому, что на ней могут 

присутствовать только верные, т. е. крещеные, готовящиеся к Причащению 

христиане. 

После приглашения оглашенным удалиться из храма произносятся две 

краткие ектеньи и поется Херувимская песнь: 
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«Иже Херувимы тайнообразующе, и животворящей Троице трисвятую 

песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. — Яко да 

Царя всех подымем, Ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа!»  

Русский перевод: «Мы, таинственно изображая Херувимов и воспевая 

животворящей Троице трисвятую песнь, всякое ныне житейское отложим 

попечение, чтобы прославить Царя всех, Которого невидимо торжественно 

прославляют ангельские чины. Аллилуйя!» 

Во время пения Херувимской песни совершается Великий вход. Диакон и 

священник выходят из алтаря северными вратами, диакон несет на главе 

дискос, а священник в руках – Святую Чашу. Они останавливаются на 

амвоне (пение Херувимской песни в этот момент прерывается), обратившись 

лицом к верующим, молятся за патриархов, митрополитов, архиепископов, за 

правящего архиерея, за священство, монашество, за создателей храма, за 

присутствующих православных христиан и возвращаются чрез царские врата 

обратно в алтарь. 

Святые Дары поставляются на престол на развернутом антиминсе и 

покрываются воздухом (платом), после чего царские врата затворяются и 

закрываются завесой. Певчие тем временем заканчивают Херувимскую 

песнь. 

Что означает перенесение Даров с жертвенника на престол? 

Ответ: Перенесение Даров с жертвенника на престол знаменует собой 

торжественное шествие Иисуса Христа на вольные страдания и крестную 

смерть. 

После Великого входа следует приготовление верующих к достойному 

присутствию при освящении приготовленных Даров. Оно 

начинается просительной ектеньей: «Исполним молитву нашу 

Господеви» о«предложенных честных Дарех», чтобы Господь освятил их 

Своею благодатию. 

После возгласа: «Двери, двери! Премудростию вонмем!» поется Символ 

веры. Его все верные подпевают хору. 

Слова: «Двери, двери!» в древности напоминали придверникам лучше 

смотреть за дверями храма и не впускать в него оглашенных и неверующих; 

теперь этими словами напоминается верующим затворить двери своей души 

для посторонних мыслей, а словами: «Премудростию вонмем» указывается, 

чтобы мы были внимательны к премудрым истинам православной веры, 

изложенным в Символе веры. 

Как происходит освящение (пресуществление) святых Даров в алтаре? 

Ответ: Освящение Святых Даров составляет главнейшую часть Литургии. 

Оно начинается вскоре после пения Символа веры словами 



10 
 

священника: «Благодарим Господа!» Верующие выражают свою 

благодарность Господу за все Его милости поклонением Ему, а певчие 

поют: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, 

Троице Единосущной и нераздельней».  

   Священник в это время в тайной молитве (которая называется 

евхаристической), прославляет бесконечные совершенства Божии, 

благодарит Господа за сотворение и искупление человека и за все Его 

милости, известные нам и неизвестные, и за то, что Он удостаивает 

принимать от нас эту бескровную Жертву, хотя Ему предстоят высшие 

существа – Архангелы, Ангелы, Херувимы и Серафимы, «победную песнь 

поюще, вопиюще, взывающе и глаголющее». Последние слова священник 

произносит вслух. 

Хор в ответ воспевает ангельскую песнь, которую в древности слышал 

пророк Исайя (Ис.6.3): «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (Господь Сил 

небесных), исполнь (наполнены) небо и земля славы Твоея». К этой песни 

присоединяются восклицания, которыми народ приветствовал Вход 

Господень в Иерусалим: «осанна (еврейское благожелание: спаси, помоги 

Бог!) в вышних (в небесах)! благословен грядый (идущий) во имя (во славу) 

Господне, осанна в вышних!» 

Священник продолжает читать евхаристическую молитву, прославляя 

благодеяния Божии, бесконечную любовь Божию, явленную в пришествии на 

землю Сына Божия, и, вспоминая Тайную Вечерю, когда Господь установил 

Таинство Причащения, произносит вслух слова Спасителя, сказанные Им при 

установлении Святого Таинства: «Приимите, ядите, сие (это) есть Тело 

Мое, еже (которое) за вы (за вас) ломимое во оставление (прощение) 

грехов» и «Пийте от нея вси, сия (эта) есть кровь Моя Нового Завета, 

яже (которая) за вы и за многия изливаемая во оставление грехов». После 

этого священник в тайной молитве кратко вспоминает заповедь Спасителя о 

совершении Причащения, прославляет страдания Его, смерть, Воскресение, 

Вознесение и Второе Его пришествие, и вслух произносит: «Твоя от Твоих 

Тебе приносяще о всех и за вся» (о всех членах Церкви и все благодеяния 

Божии). 

Затем следует самый важный момент Литургии. Хор поет: «Тебе поем, Тебе 

благословим, Тебе благодарим, Господи; и молимтися, Боже наш», а 

священник в тайной молитве просит Господа ниспослать Духа Святого на 

предстоящих людей и на предложенные Дары, чтобы Он освятил их. В эти 

великие и святые минуты хлеб и вино пресуществляются в истинное Тело и 

истинную Кровь Христовы. Священник делает пред Святыми Дарами земной 

поклон, как Самому Царю и Богу.  
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Что делают христиане во время чтения евхаристических молитв? 

Ответ: В это время мы вспоминаем дело Христово в мире, Его жизнь, 

проповедь, страдания, вольную смерть ради нашего спасения и Его славное 

воскресение. Здесь мы также вспоминаем и повторяем все обеты, которые мы 

давали Богу, вспоминаем свои грехи, которые Бог-Отец нам простил ради 

подвига Своего Сына. Также мы вспоминаем здесь и свои неизжитые 

страсти, хульные помыслы и всё зло, которое мы причинили Христу, ради 

искупления которого Спасителю пришлось идти на смерть. Вспоминаем мы 

здесь и Царство Небесное, открытое для нас любовью Христовой. И мы 

благодарим, славим и молим Господа послать Духа Святого не только на 

предложенные нами святые дары, но и на нас немощных и сирых, чтобы сила 

Божия в нас принесла обильный плод освящения и спасения. 

Что происходит после освящения Святых Даров? 

Ответ: После освящении Святых Даров священник просит Господа, чтобы 

причащающимся христианам Святые Дары послужили укреплением во 

всяком добром деле, во оставление грехов, а не в суд или во осуждение, и 

вспоминает всех в вере почивших, праотцов, патриархов, пророков, 

апостолов… В особенности же («изрядно») вспоминает священник 

Пресвятую Деву Марию, громко произнося: «Изрядно о Пресвятей, 

Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и 

Приснодеве Марии», на что верующие отвечают хвалебною песнью в честь 

Божией Матери: «Достойно есть…» 

Священник тем временем тайно молится за усопших и, переходя к молитве за 

живых, вслух произносит: «В первых помяни, Господи, святейшия восточные 

патриархи православныя…», поминая высшую церковную иерархию. 

Верующие отвечают: «И всех и вся», т. е. помяни, Господи, всех верующих. 

Молитва за живых оканчивается возгласом священника: «И даждь нам 

единеми усты и единем сердцем (единодушно) славити и воспевати 

пречестное (славное) и великолепое (величественное) имя Твое Отца и Сына 

и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков», и благословением его, 

преподаваемым всем присутствующим в храме: «И да будут милости 

великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами». (Здесь мы 

молимся за тех, кто у нас находится в списке «А».)  

Как происходит приготовление верующих к Причащению и 

Причащение? 

Ответ: Приготовление верующих начинается просительной ектеньей: «Вся 

святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся». 

Далее следует возглас священника: «И сподоби (удостой) нас, Владыко, со 

дерзновением (т.е. смело – как дети просят отца) неосужденно смети 
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(осмелиться) призывати Тебе Небесного Бога Отца и глаголати» и поется 

молитва Господня «Отче наш». Эту молитву все верные подпевают хору. 

При возгласе диакона: «Вонмем!» завеса задергивается, и священник, 

поднимая над дискосом Святый Агнец, громко возглашает: «Святая – 

святым». Это не означает, что Святые Дары могут быть преподаны только 

достигшим святости и духовного совершенства во Христе. Наименование 

«святые» прилагается здесь ко всем христианам, ко всем верным Христу, 

пусть пока не святым, но желающим достичь святости, очищающим себя 

покаянием, стремящимся ко спасению и единению с Богом в Таинстве 

Евхаристии. Певчие от лица верующих, сознающих свое недостоинство, 

возглашают: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога 

Отца». Подлинно свят только один Бог, люди же святы причастием 

(приобщением) к Божественной жизни. Царские врата закрываются, завеса в 

алтаре опускается. 

Как происходит Причащение священников и верующих? 

    Ответ: В это время поется стих, называемый «причастным», а затем 

поется еще какое-либо песнопение или читаются молитвы перед 

Причащением. В это время в алтаре происходит причащение 

священнослужителей.  После того, как открываются царские врата, 

священники и дьяконы выходят из царских врат к народу для причащения 

верующих мирян. Диакон, держа в руках Святую Чашу, произносит: «Со 

страхом Божиим и верою приступите».  

Что означает открытие Царских врат после причащения духовенства? 

Ответ: Открытие Царских врат в это время напоминает открытие гроба 

Спасителя, а вынос Святых Даров – явление воскресшего Господа. 

Преклоняясь пред Святой Чашей, как пред Самим воскресшим Спасителем, 

певчие от лица верующих поют: «Благословен грядый во имя Господне; Бог-

Господь и явися (явился) нам». 

Миряне подходят к Святой Чаше с крестообразно сложенными на груди 

руками, по причащении целуют нижний край Святой Чаши и потом 

принимают теплоту, т. е. церковное вино, смешанное с водою. 

По причащении мирян, священник опускает в Святую Чашу все частицы, 

которые были вынуты из служебных и принесенных просфор, с молитвою, 

чтобы Господь Своею Кровью и молитвами святых очистил грехи всех тех, 

за кого были вынуты частицы. 

Затем священник благословляет верующих словами: «Спаси, Боже, люди 

Твоя (верующих в Тебя) и благослови достояние Твое» (собственность Твою, 

Церковь Христову). В ответ на это поют: «Видехом свет истинный, прияхом 

Духа Небеснаго, обретохом веру истинную; нераздельней Троице 



13 
 

поклоняемся: Та бо нас спасла есть». Содержание этой песни: мы увидели 

истинный свет, и, омыв грехи свои в Таинстве Крещения, называемся уже 

сынами Божиими по благодати (милости), сынами света; мы получили дар 

Святого Духа чрез Миропомазание и исповедуем истинную (православную) 

веру, покланяемся нераздельней Троице, потому что Она спасла нас («Та бо 

нас спасла есть»). 

Диакон, взяв из рук священника дискос, переносит его на жертвенник, а 

священник, взяв Святую Чашу и благословляя ею молящихся, 

возглашает: «Всегда, ныне и присно, и во веки веков». Это последнее явление 

Святых Даров верующим, перенесение их на жертвенник и возглас 

священника напоминают нам вознесение Господа Иисуса Христа на небо и 

обещание Его пребывать в Церкви «во вся дни до скончания века» (Мф. 28. 

20) 

Как завершается Литургия?  

Ответ: Покланяясь (поясным поклоном) Святым Дарам в последний раз, как 

Самому Господу, верующие благодарят Его за причащение Святых Таин. 

Певчие поют благодарственную песнь: «Да исполнятся уста наша хваления 

Твоего, Господи… яко сподобил еси нас причаститься…» 

Диакон произносит краткую ектенью. Священник, сложивши антиминс и 

полагая на него Евангелие, возглашает: «С миром изыдем», этим показывая, 

что Литургия заканчивается, и что из храма нужно выходить в мирном 

состоянии души. Певчии от лица всех поют: «О имени Господни», т. е. 

выйдем из храма «с именем Божиим на устах и с тем с благословением, 

которое преподается нам именем Господним». 

Священник выходит к молящимся за амвон и читает заамвонную молитву. 

Эта молитва представляет собою сокращение всех ектений, произносимых за 

Божественной Литургией. По окончании заамвонной молитвы верующие 

предают себя воле Божией молитвою праведного Иова: «Буди имя Господне 

благословенно отныне и до века» и священник 

произносит отпуст: «Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя 

Своея Матери… и всех святых помилует и спасет нас яко благ и человеко-

любец». 

Верующим для целования дается крест. Крестным целованием христиане 

свидетельствуют свою верность Спасителю, в воспоминание Которого была 

совершена Божественная Литургия. Хор в это время поет молитву о 

сохранении на многие лета святейших православных патриархов, правящего 

архиерея, прихожан храма и всех православных христиан. 

«С полной уверенностью позволь нам вкусить Тела и Крови Христа… 

чтобы вы могли объединиться своей кровью и телом с Ним. Когда Его 
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Тело и Кровь будут распространены между всеми нами, мы станем 

носителями Христа и, таким образом, согласно словам благословенного 

Петра, мы станем частицей божественной природы».   Св. Кирилл 

Иерусалимский. 

Что необходимо сделать, чтобы священник допустил до Св. 

Причащения? 

Ответ: Перед принятием причастия необходимо: 

А) Три дня говеть.                                                              

Б) Исповедоваться в своих грехах.                                   

В) Найти в молитвослове и прочитать следующие каноны: Покаянный ко 

Господу, Божьей Матери и Ангелу Хранителю. 

Г) Прочесть последование ко Святому Причащению. 

Д) Вспомнить о своих решениях перед Богом и стараться исправить то, что в 

наших силах.  

Е) Прийти в храм на всенощное бдение вечером за день до литургии. 

Ё) Прийти за 20 минут до Литургии на чтение богослужебных часов. 

О поклонах во время вседневной Божественной Литургии 

     За всеми ектениями на всех прошениях положено творить по одному 

поясному поклону с крестным знамением (исключением являются прошения, 

предназначенные для молитвы об оглашенных, как то: «Помолитеся, 

оглашеннии, Господеви» и «Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните» 

поклон творить не следует) 

  – на всех иерейских возгласах — по одному поясному поклону без 

крестного знамения, 

— после малого входа, во время пения «Приидите, поклонимся» — поясной 

поклон с крестным знамением, 

— на возгласе «Яко Свят еси, Боже наш» — крестное знамение без поклона; 

— на «Господи, спаси благочестивыя» – поклон с крестным знамением, 

— на возглас диакона «И во веки веков» — поклон без крестного знамения; 

— на Трисвятом – 3 поясных поклона с крестным знамением; 

— на «Слава Тебе, Господи…» перед чтением Евангелия и после него – по 

одному поясному поклону с крестным знамением; 

— при великом входе, когда священник возглашает «Вас и всех православных 

христиан» — поклон без крестного знамения; 

— по окончании Херувимской песни, во время пения «Аллилуиа» – 3 

поклона; 

— в начале Символа веры – крестное знамение без поклона; 

— в конце Символа веры, на «…чаю воскресения мертвых…» – поясной 

поклон с крестным знамением; 
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— на «Милости мира», на каждом возгласе диакона или священника — 

поясной поклон с крестным знамением; 

— на возгласе «Благодарим Господа», при пении «Достойно и праведно есть 

покланятися…» – земной поклон с крестным знамением; 

— при Господних словах: «Приимите, ядите…» и «Пийте от нея вси…» — 

по низкому поясному поклону с крестным знамением, 

— по освящении Св. Даров (т. е. перед пением «Достойно есть» или 

Задостойника) – земной поклон с крестным знамением; 

— после «Достойно есть» или Задостойника – поясной поклон с крестным 

знамением; 

— на «Отче наш», в начале — земной поклон с крестным знамением; 

— на «Отче наш» в конце (при словах «…избави нас от лукаваго»)  поясной 

поклон с крестным знамением; 

— на возгласе «Святая святым» — 3 поясных поклона или один земной 

поклон с крестным знамением; 

— при первом явлении Св. Даров, на возгласе «Со страхом Божиим…» — 

земной поклон с крестным знамением; 

— после чтения молитвы ко Причастию «Верую, Господи, и исповедую…», 

все причастники, прежде того как подойти к Св. Чаше, — земной поклон с 

крестным знамением, а непричащающиеся – поясной с крестным знамением; 

— при втором явлении Святых Даров, на возгласе «Всегда, ныне и присно…» 

все непричащавшиеся – земной поклон с крестным знамением, а 

причащавшиеся – поясной с крестным знамением; 

— при чтении заамвонной молитвы стоять с преклоненной головой. 

Кроме этих поклонов существуют еще и следующие: 

При возгласах «Мир всем» или «Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа…», когда священник благословляет народ, – преклонить голову, без 

крестного знамения; 

— при отпусте без Креста – преклонить голову, без крестного знамения; 

— при чтении Евангелия – стоять с преклоненной головой; 

— при каждении – отвечать кадящему поклоном, без крестного знамения; 

— при возгласе «Главы ваша Господеви приклоните» – преклонить голову; 

— при отпусте с Крестом – поклон с крестным знамением; 

— при осенении молящихся Крестом, Евангелием, иконой или Чашей — 

поклон с крестным знамением; 

— при осенении молящихся свечами или рукою – поклон без крестного 

знамения. 

Важно учесть, что от дня празднования святой Пасхи Христовой до 

Пятидесятницы земные поклоны отменяются вообще во все дни. 
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Особенности совершения поклонов на 

воскресной литургии. 

Земные поклоны отменяются также и в воскресные дни за исключением 

отдельных приходов, в которых миряне совершают по местной традиции два 

земных поклона в воскресный день: 

  Во время пения «Милость мира» на возгласе: «Твоя от Твоих Тебе 

приносяще о всех и за вся», 

 Сразу после возгласа дьякона: «Со страхом Божиим и верою 

приступите». 

    Однако со дня св. Пасхи до дня св. Пятидесятницы и эти земные поклоны 

отменяются во всех храмах Русской Православной Церкви без исключения. 

Специальные обозначения 

Для удобства мы вводим в тексте специальные обозначения: 

 + - крестное знамение, 

 +↓- земной поклон, с крестным знамением на воскресной литургии, 

 +↓- земной поклон, с крестным знамением на вседневной литургии, 

  ꜜ –поясной поклон, 

 ♫ - можно петь всем участникам богослужения, 

 ♫ - можно петь всем участникам богослужения по специальному 

благословению настоятеля. 

 +ꜜ- крестное знамение вместе с поясным поклоном. 
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Широкий список для поминовения на проскомидии. 

О здравии рабов Божиих: 
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Об упокоении рабов Божиих: 
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Чинопоследование Божественной литургиии. 

Диакон: Благослови, владыко. 

Иерей: Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, 

ныне и присно и во веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь.  

Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

 Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу 

помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих 

Церквей и соединении всех, Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: О святем храме сем и с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: О великом Господине и Отце нашем Святейшем 

Патриархе (имярек), и о Господине нашем, Преосвященнейшем 

митрополите (или: архиепископе, или: епископе) (имярек), чест
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нем пресвитерстве, вo Христе диаконстве, о всем причте и 

людех, Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, 

Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: О граде сем [или: о веси сей; если в монacmыpe, то: о 

святей обители сей], всяком граде, стране и верою живущих в 

них, Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов 

земных и временех мирных, Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: О плавающих, путешествующих, недугующих, 

страждущих, плененных и о спасении их. Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, 

Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 
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Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 

Хор: Господи помилуй. +ꜜ 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми 

святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш 

Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. +ꜜ 

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, 

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

Хор: Аминь. ꜜ 

Антифоны изобразительные 

Первый антифон 

Хор: Благослови, душе моя, Господа./ Благословен еси, Господи. 

/ Благослови, душе моя, Господа, / и вся внутренняя моя Имя 

святое Его. 

Благослови, душе моя, Господа, / и не забывай всех воздаяний 

Его.Очищающаго вся беззакония твоя, / исцеляющаго вся 

недуги твоя.Избавляющаго от истления живот твой, / 

венчающаго тя милостию и щедротами. Исполняющаго во 
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благих желание твое: / обновится, яко орля, юность твоя.. 

Творяй милостыни Господь, / и судьбу всем обидимым. Сказа 

пути Своя Моисеови, / сыновом Израилевым хотения Своя.. 

Щедр и милостив Господь, /долготерпелив и многомилостив. 

Не до конца прогневается, / ниже в век враждует. Не по 

беззаконием нашим сотворил есть нам, / ниже по грехом нашим 

воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, / утвердил 

есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят 

востоцы от запад, / удалил есть от нас беззакония наша. Якоже 

щедрит отец сыны, / ущедри Господь боящихся Его.Яко Той 

позна создание наше, / помяну, яко персть есмы. Человек, яко 

трава дние его, / яко цвет сельный, тако оцветет. Яко дух 

пройде в нем, / и не будет, / и не познает ктому места своего. 

Милость же Господня от века и до века / на боящихся Его. И 

правда Его на сынех сынов, / хранящих завет Его, / и помнящих 

заповеди Его / творити я.Господь на небеси уготова Престол 

Свой, / и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа, 

ангели Его, / сильнии крепостию, творящии слово Его, / 

услышати глас словес Его. Благословите Господа, вся силы 

Его, / слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа, 

вся дела Его, /на всяком месте владычества Его.Слава Отцу и 

Сыну и Святому Духу. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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Благослови, душе моя, Господа, / и вся внутренняя моя, имя 

святое Его. / Благословен еси, Господи. 

Ектения малая 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми 

святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш 

Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, 

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь.  

Второй антифон 

Хор: Хвали, душе моя, Господа. / Восхвалю Господа в животе 

моем, / пою Богу моему, дондеже есмь. Не надейтеся на князи, 
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на сыны человеческия, / в них же несть спасения. Изыдет дух 

его, / и возвратится в землю свою: / в той день погибнут. вся 

помышления его. Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, / 

упование его на Господа Бога своего. Сотворшаго небо и землю, 

/ море и вся, яже в них. 

Хранящаго истину в век, / творящаго суд обидимым, / дающаго 

пищу алчущим Господь решит окованныя, / Господь умудряет 

слепцы. Господь возводит низверженныя, / Господь любит 

праведники. Господь хранит пришельцы, / сира и вдову 

приимет, / и путь грешных погубит. Воцарится Господь во век, 

/ Бог твой, Сионе, в род и род. И ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

Песнь Единородный Сыне 

Хор: Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый, / и 

изволивый спасения нашего ради / воплотитися от Святыя 

Богородицы и Приснодевы Марии, / непреложно 

вочеловечивыйся; / распныйся же, Христе Боже, смертию 

смерть поправый, / един Сый Святыя Троицы, / 

спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас. 

Ектения малая 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 
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Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми 

святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш 

Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. +ꜜ 

Иерей: Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 

веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь. 

Третий антифон. Блаженны 

Хор: Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, / егда приидеши 

во Царствии Твоем. 

Блажени нищий духом, / яко тех есть Царство Небесное. 

Блажени плачущии, / яко тии утешатся. 

Блажени кротции, / яко тии наследят землю. 

Блажени алчущии и жаждущии правды, / яко тии насытятся. 
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Блажени милостивии, / яко тии помиловани будут. 

Блажени чистии сердцем, / яко тии Бога узрят. 

Блажени миротворцы, / яко тии сынове Божии нарекутся. 

Блажени изгнани правды ради, / яко тех есть Царство Небесное. 

Блажени есте, егда поносят вам, / и изженут, и рекут всяк зол 

глагол на вы, лжуще Мене ради. 

Радуйтеся и веселитеся, / яко мзда ваша многа на небесех Слава 

Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 

 Во время пения «блаженных» священник с дьяконом совершают вход через царские 

врата с Евангелием. 

Вход с Евангелием 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон (возглашает): Премудрость, прости. 

Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси Сыне 

Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуиа. 

Затем хор поёт тропари и кондаки. 

Иерей: Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу 

и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. + 
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Дьякон: Господи, спаси благочестивыя. 

Хор: Господи, спаси благочестивыя. +ꜜ 

Дьякон: И услыши ны. 

Хор: И услыши ны. ꜜ 

Дьякон: И во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Трисвятое ♫ 

(В праздники Рождества Христова, Богоявления, в Лазареву и Великую субботы, во 

все дни пасхальной седмицы и в период Пятидесятницы вместо Трисвятого поется: 

“Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа”. В праздник 

Воздвижения Креста Господня и в Неделю крестопоклонную поется: “Кресту Твоему 

покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим) 

Хор: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас. (Трижды)  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. Святый Безсмертный, помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 

помилуй нас. +ꜜ+ꜜ+ꜜ 

Диакон: Вонмем. 

Иерей: Мир всем. 
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Чтец Апостола: И духови твоему. ꜜ Прокимен. глас… 

Хор: Прокимен (повторяет)1 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Деяний святых апостол чтение. ꜜ 

(Или: Соборнаго послания Петрова [или: Иоаннова, причем не принято говорить, 

какое это послание — первое, или второе, или третье] чтение. Или: К римляном [К 

коринфяном; К галатом; К Тимофею и т.п.] послания святаго апостола Павла 

чтение.) 

Диакон: Вонмем. 

Чтение Апостола. Когда чтение закончится, то… 

Иерей (чтецу): Мир ти. 

Чтец: И духови твоему.  

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Аллилуиа, глас…+ꜜ 

Хор поет “Аллилуиа”- трижды на указанный глас, чтец произносит 

аллилуиарий ( особые стихи, напечатанные там же, где и прокимены (в 

конце Апостола, например).) хор: “Аллилуиа”, чтец — второй стих 

аллилуиария, хор пост в третий раз “Аллилуиа”. 

                                                           
1 Прокимен состоит из двух стихов. Чтец читает первый стих прокимна, хор его повторяет. Затем чтец читает 
второй стих прокимна, хор поёт опять первый стих. Затем чтец произносит первую половину первого стиха 
прокимна, хор допевает этот стих до конца. На некоторых службах положены два прокимна. В этом случае 
чтец читает сперва первый стих первого прокимна, затем второй стих второго. Хор повторяет за ним. 
Окончание чтения прокимна здесь такое же, как и в случае пения одного прокимна. 
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Диакон: Благослови, владыко, благовестителя святаго 

апостола и евангелиста (имя евангелиста). 

Священник (благословляя его): Бог, молитвами святаго, 

славнаго, всехвальнаго апостола и евангелиста (имярек), да 

даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во 

исполнение Евангелиа Возлюбленнаго Сына Своего, Господа 

нашего Иисуса Христа. ꜜ 

Диакон: Аминь. 

Иерей: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелиа. Мир 

всем. ꜜ 

Хор: И духови твоему. 

Диакон: От (имя) святаго Евангелиа чтение. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Иерей: Вонмем. ꜜ 

И читается Евангелие. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. +ꜜ 
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Ектения сугубая. 

Во время чтения этой ектении мы молимся о здравии воцерковлённых христиан. 

Молимся о здравии рабов Божиих: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего 

рцем. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 
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Диакон: Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим 

Ти ся, услыши и помилуй. 

Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 

+ꜜ 

Диакон: Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем 

Святейшем Патриархе (имярек), и о Господине нашем 

Преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: 

 епископе) (имярек), и всей во Христе братии нашей. 

Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 

+ꜜ 

Диакон: Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и 

воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком 

благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 

+ꜜ 

Диакон: Еще молимся о блаженных и приснопамятных 

создателех святаго храма сего (если в монастыре: святыя 
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обители сея), и о всех преждепочивших отцех и братиях. зде 

лежащих и повсюду, православных. 

Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 

+ꜜ 

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих. 

братии святаго храма сего (если в монастыре: святыя обители 

сея). 

Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 

+ꜜ 

Диакон: Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во 

святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и 

предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя 

милости. 

Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 

+ꜜ 

Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 

веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь.  

(Здесь иногда священник читает молитву о мире на Украине) 
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Ектения об усопших, при открытых царских 

вратах и с кадильницей 

Здесь мы молимся об упокоении душ усопших воцерковлённых христиан: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим 

Ти ся, услыши и помилуй. 
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Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 

+ꜜ 

Диакон: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов 

Божиих (имена) и о еже проститися им всякому прегрешению, 

вольному же и невольному. Яко да Господь Бог учинит души 

их, идеже праведнии упокояются. Милости Божия, Царства 

Небеснаго и оставления грехов их у Христа, Бсзсмертнаго Царя 

и Бога нашего, просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Иерей: Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопших раб 

Твоих (имени), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со 

Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и 

Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь. 

Царские врата закрываются. 

                              Ектения об оглашенных 

Здесь мы молимся о крещении тех, кто готовится к крещению, а также 

о воцерковлении тех, кто хотя и крещён, но не придерживается 

церковной дисциплины: 
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Диакон: Помолитеся, оглашеннии, Господеви. 

Хор: Господи, помилуй, +ꜜ 

Диакон: Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь 

помилует их. 

Хор: Господи, помилуй, +ꜜ 

Диакон: Огласит их словом истины.  

Хор: Господи, помилуй, +ꜜ 

Диакон: Открыет им Евангелие правды, 
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Хор: Господи, помилуй, +ꜜ 

Диакон: Соединит их Святей Своей, Соборней и Апостольстей 

Церкви, 

Хор: Господи, помилуй, +ꜜ 

Диакон: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею 

благодатию, 

Хор: Господи, помилуй, +ꜜ 

Диакон: Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните. 

Хор: Тебе, Господи. +ꜜ 

Иерей: Да и тии с нами славят пречестное и великолепое Имя 

Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 

веков. ꜜ 

Хор: Аминь. 

Диакон: Елицы оглашеннии, изыдите, оглашеннии, изыдитс; 

елицы оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных, елицы 

вернии, паки и паки миром Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 
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Диакон: Премудрость. 

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, 

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

Хор: Аминь. 

Ектения 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: О свышнем мире и спасении душ наших. Господу 

помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: О мире всего мира, благостоянии святых Божиих 

Церквей и соединении всех, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

 

Диакон: О святем храме сем и с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, 

Хор: Господу помилуй. +ꜜ 
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Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 

Хор: Господу помилуй. +ꜜ 

Диакон: Премудрость. 

Иерей: Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу 

возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 

веки веков. ꜜ 

Отверзаются царские врата 

Хор: Аминь.  

Херувимская песнь ♫ 

Хор: Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице 

Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское 

отложим попечение… 

Великий вход. Во время пения Херувимской песни священник с дьяконом 

выходят на солею, держа в руках дискос с чашей. И, поворачиваясь лицом 

к людям, произносят:  

Диакон: Великаго Господина и Отца 

нашего (имярек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея 

Руси, и Господина нашего Преосвященнейшаго (имя 

епархиального архиерея), да помянет Господь Бог во Царствии 

Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. 
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Иерей: Вас и всех православных христиан да помянет Господь 

Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и прирно и во веки веков. 

ꜜ 

Хор: Аминь. Яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо 

дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. +ꜜ +ꜜ +ꜜ 

Просительная ектения 

Диакон: Исполним молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: О предложенных честных Дарех Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: О святем храме сем и с верою, благоговением и 

страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, 

Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 
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Диакон: Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у 

Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и 

телес наших, у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Прощения и оставления грехов и прегрсшений наших, 

у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у 

Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Прочее время живота нашего в мире и покаянии 

скончати, у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Христианския кончины живота нашего, безболезнены, 

непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшном Судищи 

Христове, просим. 

Хор: Подай, Господи. ꜜ 
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Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми 

святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш 

Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. +ꜜ 

Иерей: Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Нимже 

благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим 

Твоим Духом, ныне и присно и во реки веков. ꜜ 

Хор: Аминь. 

Иерей: Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 

Диакон: Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. 

Хор: Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущую и 

Нераздельную. 

Диакон: Двери, двери, премудростию вонмем. 

Открывается завеса царских врат 

Символ веры ♫ 

ерую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца 

небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во 

Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, В 
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Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света 

от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 

несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради, 

человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и 

воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и 

вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и 

страдавша, и погребенна и воскресшаго в третий день по 

Писанием. И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И 

паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же 

Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа 

Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и 

Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во 

едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую 

едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения 

мертвых, и жизни будущаго века. Аминь. 

Диакон: Станем добре, станем со страхом, вонмем, Святое 

Возношение в мире приносити. 

Хор: Милость мира, Жертву хваления. +ꜜ 

Иерей: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога 

и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами. +ꜜ 

Хор: И со духом твоим.  

Иерей: Горе имеим сердца. +ꜜ 

Хор: Имамы ко Господу.  
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Иерей: Благодарим Господа. +↓ 

Хор: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и 

Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельней. ꜜ 

Иерей: Победную песнь ноюще, вопиюще, взывающе и 

глаголюще: +ꜜ 

Хор: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля 

славы Твоея; осанна в вышних, благословен Грядый во Имя 

Господне, осанна в вышних.  

Иерей: Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое 

во оставление грехов. +ꜜ 

Хор: Аминь. 

Иерей: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, 

яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов. +ꜜ 

Хор: Аминь. 

Иерей: Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся. +↓↓ 

Хор: Тебе поем. Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и 

молим Ти ся. Боже наш. 
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Иерей: Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, 

Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. 

+↓2. 

Хор: Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Богородицу, 

Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, 

без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя 

величаем. +ꜜ 

В этом месте мы молимся об упокоении или о здравии самых близких своих людей: 

родителей, духовных наставников, крестников и т. д. 

Об упокоении душ усопших рабов Божиих: 

  

  

  

О здравии рабов Божиих: 

  

  

  

  

Иерей: В первых помяни Господи, Великаго Господина и Отца 

нашего (имярек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея 

Руси, и Господина нашего Преосвященнейшаго (имя 

                                                           
2 На воскресной литургии здесь поясной поклон. 
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епархиального епископа), ихже даруй святым Твоим Церквам в 

мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, право 

правящих слово Твоей истины. ꜜ 

Хор: И всех и вся. 

Иерей: И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и 

воспевати Пречестное и Всликолепое Имя Твое, Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь. 

Иерей: И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа со всеми вами. ꜜ 

Хор: И со духом твоим.  

Ектения просительная 

Диакон: Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу 

помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ  

Диакон: О принесенных и освященных Честных Дарех, Господу 

помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Яко да Человеколюбец Бог наш, приемь я во святый, и 

пренебесный, и мысленный Свой Жертвенник, в воню 
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благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную 

благодать и дар Святаго Духа, помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: О избавится нам от всякия скорби, гнева и нужды, 

Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Твоею 

благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна,.у 

Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и 

телес наших, у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, 

у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у 

Господа просим. 
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Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Прочее время живота нашего в мире и покаянии 

скончати у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Христианския кончины живота нашего, безболезнены, 

непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи 

Христове, просим.   

Хор: Подай, Господи. +ꜜ 

Диакон: Соединение веры и причастие Святаго Духа 

испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу 

Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. +ꜜ 

Иерей: И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно 

смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати: +↓3 

Хор (или все молящиеся):  

 

 

                                                           
3 На воскресной литургии здесь поясной поклон. 
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Отче наш ♫ 

тче 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. 

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава. Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь. 

Иерей: Мир всем. 

Хор: И духови твоему. ꜜ 

Диакон: Главы ваша Господеви приклоните, 

Хор: Тебе, Господи. +ꜜ 

Иерей: Благодатию, и щедротами, и человеколюбием 

Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со 

Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и 

присно и во веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь. 

Диакон: Вонмем. 

О 
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Здесь закрываются царские врата и завеса. 

Иерей: Святая святым. ꜜ 

Хор: Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога 

Отца. Аминь. 

Во время причащения священнослужителей в алтаре как правило кто-то из чтецов 

читает молитвы ко святому причащению или текст синаксария посвящённый 

сегодняшнему дню. 

Открываются царские врата и  диакон, вынося Святую Чашу… 

Дьякон: Со страхом Божиим и верою приступите! +↓↓ 

… и передает Чашу священнику. 

Хор: Благословен Грядый во Имя Господне, Бог Господь и 

явися нам. 

Иерей (и с ним все, желающие причаститься):  

ерую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину 

Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя 

спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие 

есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная 

Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми 

прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, 

яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно 

В 
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причаститися пречистых Твоих таинств, во оставление грехов, 

и в жизнь вечную. Аминь. +↓4 

Причащая мирян, иерей говорит: Причащается раб 

Божий (имя) Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в 

Жизнь Вечную. 

Хор (во время причащения): Тело Христово приимите, 

Источника безсмертнаго вкусите. 

Иерей: Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, ꜜ 

Хор: Видехом Свет истинный,/ прияхом Духа Небеснаго,/ 

обретохом веру истинную,/ Нераздельней Троице покланяемся:/ 

Та бо нас спасла есть.( Вместо “Видехом свет истинный…” от 

Пасхи до отдания поется “Христос воскресе из мертвых…”; от 

Вознесения до отдания — тропарь Вознесения; а Троицкую 

родительскую субботу — “Глубиною мудрости…”) 

Иерей: Всегда, ныне и присно и во веки веков. +↓5 

Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша/ хваления Твоего, 

Господи,/ яко да поем славу Твою,/ яко сподобил еси нас 

причаститися/ Святым Твоим, Божественным, Безсмертным и 

                                                           
4 Поклон здесь делают только причащающиеся. Те, кто не причащается на этой литургии делают здесь 
поясной поклон. 
5 Здесь наоборот поклон делают только непричащающиеся. Те, кто причащался на этой литургии делают 
здесь только поясной поклон. 
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Животворящим Тайнам;/ соблюди нас во Твоей святыни,/ весь 

день поучатися правде Твоей./Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.  

Диакон: Прости приимше Божественных, Святых, Пречистых, 

Безсмертных, Небесных и Животворящих, Страшных 

Христовых Тайн, достойно благодарим Господа. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею 

благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 

Диакон: День весь совершен, свят, мирен и безгрешен 

испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу 

Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. +ꜜ 

Иерей: Яко Ты еси Освящение наше, и Тебе славу возсылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, ꜜ 

Хор: Аминь. 

Иерей: С миром изыдем, 

Хор: О имени Господни. 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. +ꜜ 



54 
 

Молитва заамвонная 

Иерей (стоя пред амвоном): Благословляяй благословящия Тя, 

Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси люди Твоя и 

благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, 

освяти любящия благолепие дому Твоего; Ты тех возпрослави 

Божественною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. 

Мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, священником, 

воинству и всем людем Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк 

дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов; и Тебе 

славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь. Буди Имя Господне благословено отныне и до 

века (трижды). 

Псалом 33♫  

Хор: Благословлю Господа на всякое время,/ выну хвала Его во 

устех моих. О Господе похвалится душа моя./да услышат 

кротции, и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною,/ и 

вознесем Имя Его вкупе. Взысках Господа, и услыша мя,/ и от 

всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и 

просветитеся,/ и лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва, и 

Господь услыша и,/ и от всех скорбей его спасе и. Ополчится 

ангел Господень окрест боящихся Его,/ и избавит их. Вкусите, и 

видите, яко благ Господь;/ блажен муж, иже уповает Нань. 

Бойтеся Господа вси святии Его,/ яко несть лишения боящимся 
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Его. Богатии обнищаша и взалкаша:/ взыскающии же Господа 

не лишатся всякаго блага. Приидйте, чада, послушайте мене,/ 

страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй живот,/ 

любяй дни видети благи? Удержи язык твой от зла,/ и устне 

твои, еже не глаголати льсти. Уклонися от зла, и сотвори 

благо,/ взыщи мира, и пожени и. Очи Господни на праведныя/ и 

уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящия злая,/ 

еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, и 

Господь услыша их,/ и от всех скорбей их избави их. Близ 

Господь сокрушенных сердцем,/ и смиренныя духом спасет. 

Многи.скорби праведным,/ и от всех их избавит я Господь. 

Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. 

Смерть грешников люта,/ и ненавидящии праведнаго 

прегрешат. Избавит Господь души раб Своих,/ и не прегрешат 

вси уповающий на Него. 

Иерей: Благословение Господне на вас. Того благодатию и 

человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков. ꜜ 

Хор: Аминь. 

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе. ꜜ 

Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (Трижды). Благослови. +ꜜ 

            Иерей произносит отпуст (в воскресенье): 

    Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, 

молитвами Пречистый Своея Матере, святых славных и 
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всехвальных Апостол, иже во святых отца нашего Иоанна, 

архиепископа Константина града, Златоустаго и святаго (храма 

и святого, которого память в этот день), святых и праведных 

Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет 

нас, яко Благ и Человеколюбец. ꜜ 

Многолетие 

Хор: Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго 

Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего 

Прсосвященнейшаго (имя) митрополита (или: архиепископа, ил

и: епископа) (епархиальный титул его), братию святаго храма 

сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на 

многая лета. ꜜ 

Приложение. 

Перечень наиболее распространённых грехов. 

 

 
О ВОСЬМИ ГЛАВНЫХ СТРАСТЯХ 

с их подразделениями и отраслями 

и о добродетелях, которые им противостоят 

(По творениям свт. Игнатия Брянчанинова) 

1. ЧРЕВООБЪЯДЕНИЕ — объядение, пьянство, нехранение и разрешение постов, 

тайноядение, лакомство, вообще нарушение воздержания. Неправильное и излишнее 

любление плоти, ее живота и покоя, из чего составляется самолюбие, от которого 

нехранение верности Богу, Церкви, добродетели и людям. 

Этой страсти надо противостоять ВОЗДЕРЖАНИЕМ — удержанием от излишнего 

употребления пищи и питания, в особенности от употребления в излишестве вина, 

хранением постов, установленных Церковью. Плоть свою надо обуздывать умеренным и 

постоянно одинаковым употреблением пищи, отчего начинают ослабевать вообще все 

страсти, а в особенности самолюбие, которое состоит в бессловесном люблении плоти, 

жизни и ее покоя. 

2. ЛЮБОДЕЯНИЕ — блудное разжжение, блудные ощущения и положения души и 

сердца. Принятие нечистых помыслов, беседа с ними, услаждение ими, соизволение им, 

медление в них. Блудные мечтания и пленения. Нехранение чувств, в особенности 
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осязания, в чем дерзость, погубляющая все добродетели. Сквернословие и чтение 

сладострастных книг. Грехи блудные естественные: блуд и прелюбодеяние. Грехи 

блудные противоестественные. 

Этой страсти противостоят ЦЕЛОМУДРИЕМ — уклонением от всякого рода блудных 

дел. Целомудрие — это уклонение от сладострастных бесед и чтения, от произношения 

сладострастных, скверных и двусмысленных слов. Хранение чувств, особенно зрения и 

слуха, и еще более осязания. Несмотрение телевизора и развратных фильмов. Нечитание 

развратных газет, книг, журналов. Скромность. Отвержение помышлений и мечтаний 

блудных. Молчание. Безмолвие. Служение больным и увечным. Воспоминание о смерти и 

аде. Начало целомудрия — ум, не колеблющийся от блудных помыслов и мечтаний; 

совершенство целомудрия — чистота, зрящая Бога. 

3. СРЕБРОЛЮБИЕ — любление денег, вообще любление имущества движимого и 

недвижимого. Желание обогатиться. Размышление о средствах к обогащению. Мечтание 

богатства. Опасения старости, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания. Скупость. 

Корыстолюбие. Неверие Богу, неупование на Его Промысл. Пристрастие или болезненная 

излишняя любовь к разным тленным предметам, лишающая душу свободы. Увлечение 

суетными попечениями. Любления подарков. Присвоение чужого. Лихва. Жестокосердие 

к нищей братии и ко всем нуждающимся. Воровство. Разбой. 

С этой страстью борются НЕСТЯЖАНИЕМ — удовлетворением себя одним 

необходимым, ненавистью к роскоши и неге, милосердием к нищим. Нестяжание — это 

любление нищеты евангельской. Упование на Промысл Божий. Последование Христовым 

заповедям. Спокойствие и свобода духа и беспопечительность. Мягкость сердца. 

4. ГНЕВ — вспыльчивость, принятие гневных помыслов: мечтание гнева и отмщения, 

возмущение сердца яростью, помрачение ею ума; непристойный крик, спор, бранные, 

жестокие и колкие слова, ударение, толкание, убийство. Памятозлобие, ненависть, 

вражда, мщение, оклеветание, осуждение, возмущение и обида ближнего. 

Страсти гнева противостоит КРОТОСТЬ — уклонение от гневливых помыслов и от 

возмущения сердца яростию. Терпение. Последование Христу, призывающему ученика 

Своего на крест. Мир сердечный. Тишина ума. Твердость и мужество христианские. 

Неощущение оскорблений. Незлобие. 

5. ПЕЧАЛЬ — огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях 

Божиих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, нетерпеливость, 

несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение от креста, покушение сойти с него. 

С этой страстью борются, противоставляя ей БЛАЖЕННЫЙ ПЛАЧ — ощущение 

падения, общего всем человекам, и собственной нищеты душевной. Сетование о них. 

Плач ума. Болезненное сокрушение сердца. Прозябающая от них легкость совести, 

благодатное утешение и радование. Надежда на милосердие Божие. Благодарение Богу в 

скорбях, покорное их переношение от зрения множества грехов их. Готовность терпеть. 

Очищение ума. Облегчение от страстей. Умерщвление миру. Желание молитвы, 

уединения, послушания, смирения, исповедания грехов своих. 

6. УНЫНИЕ — леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитвенному. 

Оставление церковного и келейного правила. Оставление непрестанной молитвы и 

душеполезного чтения. Невнимание и поспешность в молитве. Небрежение. 

Неблагоговение. Праздность. Излишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода 

негою. Перехождение с места на место. Частые выходы из келий, прогулки и посещения 
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друзей. Празднословие. Шутки. Кощуны. Оставление поклонов и прочих подвигов 

телесных. Забвение грехов своих. Забвение заповедей Христовых. Нерадение. Пленение. 

Лишение страха Божия. Ожесточение. Нечувствие. Отчаяние. 

Унынию противостоит ТРЕЗВЕНИЕ — усердие ко всякому доброму делу. Неленостное 

исправление церковного и келейного правила. Внимание при молитве. Тщательное 

наблюдение за всеми делами, словами и помышлениями и чувствами своими. Крайняя 

недоверчивость к себе. Непрестанное пребывание в молитве и Слове Божием. 

Благоговение. Постоянное бодрствование над собою. Хранение себя от многого сна и 

изнеженности, празднословия, шуток и острых слов. Любление нощных бдений, поклонов 

и прочих подвигов, доставляющих бодрость душе. Редкое по возможности, исхождение из 

келий. Воспоминание о вечных благах, желание и ожидание их. 

7. ТЩЕСЛАВИЕ — искание славы человеческой. Хвастовство. Желание и искание 

земных и суетных почестей. Любление красивых одежд, экипажей, прислуги и келейных 

вещей. Внимание к красоте своего лица, приятности голоса и прочим качествам тела. 

Расположение к наукам ( и искусствам гибнущим сего века, искание успеха в них для 

приобретения временной, земной славы. Стыд исповедовать грехи свои. Скрытие их перед 

людьми и отцом духовным. Лукавство. Самооправдание. Прекословие. Составление 

своего разума. Лицемерие. Ложь. Лесть. Человекоугодие. Зависть. Уничижение ближнего. 

Переменчивость нрава. Потворство. Бессовестность. Нрав и жизнь бесовские. 

С тщеславием борются СМИРЕНИЕМ. К этой добродетели относится страх Божий. 

Ощущение его при молитве. Боязнь, рождающаяся при особенно чистой молитве, когда 

особенно сильно ощущаются присутствие и величие Божие, чтоб не исчезнуть и не 

обратиться в ничто. Глубокое познание своего ничтожества. Изменение взора на ближних, 

причем они, без всякого принуждения, кажутся так смирившемуся превосходнее его во 

всех отношениях. Явление простодушия от живой веры. Ненависть к похвале 

человеческой. Постоянное обвинение и укорение себя. Правота и прямота. 

Беспристрастие. Мертвость ко всему. Умиление. Познание таинства, сокровенного в 

Кресте Христовом. Желание распять себя миру и страстям, стремление к этому распятию. 

Отвержение и забвение льстивых обычаев и слов, склонных по принуждению, или 

умыслу, или навыку притворяться. Отвержение премудрости земной как непотребной 

пред Богом (Лк. 16, 15). Оставление словооправдания. Молчание перед обижающими, 

изученное в Евангелии. Отложение всех собственных умствований и приятие разума 

евангельского. Низложение всякого помысла, взимающегося на разум Христов. 

Смиренномудрие или духовное рассуждение. Сознательное во всем послушание Церкви. 

8. ГОРДОСТЬ — презрение ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость. Омрачение, 

дебелость ума и сердца. Пригвождение их к земному. Хула. Неверие. Лжеименитый 

разум. Непокорность Закону Божию и Церкви. Последование своей плотской воле. Чтение 

книг еретических, развратных и суетных. Неповиновение властям. Колкое 

насмешничество. Оставление христоподражательного смирения и молчания. Потеря 

простоты. Потеря любви к Богу и ближнему. Ложная философия. Ересь. Безбожие. 

Невежество. Смерть души. 

Гордости противостоит ЛЮБОВЬ. К добродетели любви относятся изменение во время 

молитвы страха Божия в любовь Божию. Верность Господу, доказываемая постоянным 

отвержением всякого греховного помысла и ощущения. Несказанное, сладостное влечение 

всего человека любовию к Господу Иисусу Христу и к поклоняемой Святой Троице. 
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Зрение в ближних образа Божия и Христа; проистекающее от этого духовного видения 

предпочтение себе всех ближних, благоговейное почитание их о Господе. Любовь к 

ближним, братская, чистая, ко всем равная, радостная, беспристрастная, пламенеющая 

одинаково к друзьям и врагам. Восхищение в молитву и любовь ума, сердца и всего тела. 

Несказанное наслаждение тела радостию духовною. Упоение духовное. Расслабление 

телесных членов при духовном утешении (св. Исаак Сирии. Слово 44). Бездействие 

телесных чувств при молитве. Разрешение от немоты сердечного языка. Прекращение 

молитвы от духовной сладости. Молчание ума. Просвещение ума и сердца. Молитвенная 

сила, побеждающая грех. Мир Христов. Отступление всех страстей. Поглощение всех 

разумений превосходящим разумом Христовым. Богословие. Познание существ 

бестелесных. Немощь греховных помыслов, не могущих изобразиться в уме. Сладость и 

обильное утешение при скорбях. Зрение устроении человеческих. Глубина смирения и 

уничиженнейшего о себе мнения... Конец бесконечен! 
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«С полной уверенностью позволь нам вкусить Тела и Крови 

Христа… чтобы вы могли объединиться своей кровью и 

телом с Ним. Когда Его Тело и Кровь будут распространены 

между всеми нами, мы станем носителями Христа и, таким 

образом, согласно словам благословенного Петра, мы станем 

частицей божественной природы».  

                                                    

                                                    Св. Кирилл Иерусалимский 

 


