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Гeттингенъ ¤в7е

Войдя в храм, архиерей не облачается в мантию, но, сразу взяв в руку
жезл без сулка, становится пред царскими вратами и, трижды
кланяясь на восток, говорит про себя: Б9е, w3чи1сти мS, грёшнаго. Затем
целует образ Спасителя и Богородицы и совершает еще три поклона
на восток, кланяется сослужащим и народу и входит в алтарь
южными вратами. По обычаю, поклонившись пред святым
престолом, целует его. Дьяконы молча облачают его в стихарь,
епитрахиль, пояс, поручи, палицу, фелонь и великий омофор,
который не снимают до конца литургии, (без панагии, митры,
орлецов и архиерейских дикирия и трикирия). Священники служат в
иерейских облачениях без камилавок и крестов. На престоле лежат
антиминс, Евангелие, апостол и паримийник.
Один из священников, умыв руки и трижды поклонившись перед
жертвенником, молча вырезает агнец и полагает на дискос, затем
вливает в чашу вино и воду.
По иерусалимскому обычаю сосуды не покрываются, по обычаю же
острова Закинф – покрываются, как обычно.
По желанию предстоятеля можно совершить обычную проскомидию
по чину Иоанна Златоуста, однако при этом девятая частица
вынимается в честь и память святого апостола Иакова, брата
Господня.

Предстоятель, епископ или пресвитер, стоя пред святым престолом и
глядя на восток за закрытой завесой царских врат, произносит
молитву тихим голосом, но чтобы было слышно сослужащим:

Њсквернeнна грехми2 мн0гими, да не прeзриши менE,
влdко гдcи б9е нaшъ. Сe бо приступи1хъ къ
б9eственному семY и3 пренебeсному твоемY тaинству,
не я4ко сы1й дост0инъ, но взирaz на твою22 бlгосты1ню.
Глaсъ ти2 пущaю: б9е, млcтивъ бyди ми2 грёшному:
согрэши1хъ на нeбо и3 прeдъ тоб0ю, и3 нeсмь дост0инъ
воззрёти на с™yю твою22 сію2 и3 дх7Hвную трапeзу, на
нeйже є3динор0дный тв0й сн7ъ и3 гдcь нaшъ ї}съ хрcт0съ
мн0ю грёшнымъ и3 всsкою сквeрною w3калsннымъ,
тaйнw предлагaетсz въ жeртву. Сегw2 рaди тебЁ молeніе
и3 бlгодарeніе приношY, є4же ниспослaти ми2 дх7а твоегw22
u3тёшитэлz, u3крэплsющего, u3твэрждaющаго мS къ
слyжбе сeй, и3 t тебE возвэщeнный ми2 глaсъ
неwсуждeннw проповёдати лю1демъ спод0би, во хрcтЁ
ї}сэ гдcэ нaшемъ, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2 со
всест7ы1мъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ, и3
є3диносyщнымъ твои1мъ дх7омъ, ны1нэ, и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ.

После этой молитвы дьяконы открывают завесу и царские врата,
исходят из алтаря на солею и становятся по обе стороны царских врат
лицом к народу.
Предстоятель, [изображая Евангелием знак креста над антиминсом,]
возглашает:

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, тр0ичному и3
є3дини1чному свёту б9ествA, сyщагw во тр0ицэ
є3дини1чнэ и3 раздэлsемагw нераздёльнэ. Трbца бо
є3ди1на бGъ вседержи1тэль, є3гHже слaву небесA
повёдаютъ, землS же є3гw2 влады1чество, и3 м0ре є3гw2
держaву, и3 всsкаz чyвственнаz и3 u4мнаz твaрь є3гw2
вели1чество вы1ну проповёдаетъ. K~кw томY подобaетъ
всsкаz слaва, чeсть, держaва, вели1чіе же и3 великолёпіе,
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Предстоятель или один из сослужащих произносит во всеуслышание
молитву:

Бlгодётэлю и3 цRю2 вэкHвъ, и3 всеS твaри содётэлю,
пріими2 приходsщую ти2 чрeзъ хрcта твоегw2 цRковь твою22.
Коемyждо полeзное и3сп0лни, приведи2 всёхъ въ
совэршeніе, и3 достHйны ны2 содёлай бlгодaти w3сщ7eніz
твоегw2, совокуплsz ны2 во с™yю твою22 соб0рную и3

а3пcльскую цRковь, ю4же стzжaлъ є3си2 четcн0ю кр0вію
є3динор0дного сн7а твоегw2, гдcа же и3 спaса нaшегw ї}са
хрcта, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2 и3 препрослaвленъ со
всест7ы1мъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ
дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Дьякон, став посреди солеи лицом к народу, возглашает:

Гдcу пом0лимсz.

Народ не отвечает на этот возглас.

Предстоятель принимает кадильницу и трижды кадит святой престол
с передней стороны, громко произнося молитву:

Б9е, пріeмый а4велевы дaры, нHеву и3 а3враaмову жeртву,
а3арHново и3 захaріино кади1ло, пріими2 и3 t рyкъ нaсъ
грёшныхъ кади1ло сіE въ воню2 бlгоухaніz и3 во
w3ставлeніе грэхHвъ нaшихъ и3 всёхъ людeй твои1хъ.
K~кw бlгословeнъ є3си2, и3 подобaетъ тебЁ слaва, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
После этой молитвы дьяконы возвращаются в алтарь через малые
врата. Предстоятель отдает кадильницу.
Хор начинает петь: 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.

[Во время пения этого тропаря епископ дает одному пресвитеру
книгу писаний апостольских, другому - книгу писаний пророческих,
сам же берет в правую руку жезл, в левую - святое Евангелие и так
совершает вход, обходя святой престол с южной стороны.]
Если служит один пресвитер, то он дает дьякону в правую руку
святое Евангелие, в левую – книгу писаний апостольских, сам же
берет писания пророческие и держит их у левой стороны груди.
И затем совершается вход: впереди идут свеченосцы, после – дьякон,
а затем – предстоятель. Они выходят через северные врата и идут до
западной стены храма; если возможно, выходят и в притвор. Впереди
идут два свеченосца, за ними – два дьякона с кадильницами, потом один пресвитер с книгой пророческой, другой – с книгой
апостольской, после всех – епископ с жезлом и Евангелием.
Они входят в храм через великие врата в западной стене храма.
Придя к аналою, который стоит на амвоне посреди храма, епископ
восходит на амвон и возлагает Евангелие на аналой, потом принимает
от пресвитеров книгу пророческую и книгу апостольскую и также
возлагает их на аналой.
Свеченосцы становятся друг против друга по обеим сторонам амвона,
а священослужители идут дальше до ступеней солеи и здесь встают,
ожидая окончания пения тропаря «Единородный Сыне».
По окончании пения предстоятель, глядя на восток, громко
произносит молитву входа:

Б9е вседержи1тэлю, великоимени1те гдcи, дaвый нaмъ
вх0дъ во ст70е ст7ы1хъ пришeствіемъ є3динор0днаго
твоегw2 сн7а, гдcа же и3 бGа, и3 спaса нaшегw ї}са хрcта,
м0лимъ и3 пр0симъ твою22 бlгосты1ню: понeже пристрaшни
и3 трeпетни є3смы2, хотsще предстaти ст70му твоемY
жeртвеннику: ниспосли2 на ны2, б9е, бlгодaть твою22
бlгyю, и3 w3ст7и2 нaшz дyши, и3 тэлесA, и3 дyси, и3 w3брати2
п0мыслы нaши ко бlгочeстію, да въ чи1стой с0вэсти

принесeмъ тебЁ дaры, даz6ніz, плоды2, во потреблeніе
согрэшeній нaшихъ и3 во u3милостивлeніе за всz6 лю1ди
твоz6. Бlгодaтію и3 щедр0тами, и3 человэколю1біемъ
є3динор0дного твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2 во
вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
После этого предстоятель со всеми священниками входит через
царские врата в алтарь, дьяконы же становятся на солее, лицом к
западу. Один из них, став посреди солеи, возглашает (лицом к
народу) великую ектению:

Ми1ромъ гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ свы1шнемъ ми1рэ и3 б9іемъ человэколю1біи, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ,
гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ ми1ре всегw2 мjра, и3 є3динeніи всёхъ ст7ы1хъ б9іихъ цRквeй, гдcу
пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ спасeніи и3 заступлeніи ст7ёйшагw nц7A и3 патріaрха нaшегw и4м>къ и3
а3рхіепjскопа нaшегw и4м>къ, w3 всeмъ при1чте и33 хрістолюби1выхъ лю1дехъ,
гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ w3ставлeніи грэхHвъ, и3 прощeніи согрэшeній нaшихъ, є4же
и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва, бэды2 и3 нyжды и3 возстaніz
врагHвъ, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Прес™yю, пречcтую, преслaвную, бlгословeнную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у мRjю, ст7aгw їwaнна, слaвнагw прbр0ка, предтeчу и3 крcти1телz,
б9eственныz и3 всехва6льныz а3пcлы, сла6вныz прbрHки, и3 добропобёдныz
мyченики и3 всz ст7ы6z и3 пра6ведныz помzнeмъ, я4кw да моли1твами и4хъ
и3 предстaтэльствы вси2 поми1ловани бyдемъ.
Народ: Господи, помилуй.

Во время ектении предстоятель тайно читает молитву трисвятого
пения:

Щeдре и3 ми1лостиве, долготерпэли1ве и3 многоми1лостиве
и3 и4стинне гдcи. При1зри t ст7aго жили1ща твоегw2 и3
u3слы1ши ны2 молsщыzсz тебЁ, и3 и3збaви ны2 t
всsкагw и3скушeніz діaвольскагw же и3 человёческагw, и3
не tстaви t нaсъ п0мощь твою22, нижE тzгчaйшагw
си1лы нaшеz наказaніz не наведи2 на ны2. Не довHльни
бо є3смы2 побэждaти проти6внаz, ты2 же си1ленъ є3си2,
гдcи, во є4же спасaти t всёхъ противлeній. Спаси2 ны2,
б9е, t бёдствій мjра сегw2 по блaгости твоeй, я4кw да
вошeдше въ чи1стой с0вэсти ко ст70му твоемY
жeртвеннику, блажeнную и3 трис™yю пёснь съ
пренебeсными си1лами неwсуждeнно возслeмъ ти2, и3
бlгопріsтную ти2 и3 б9eственную совэрши1въ слyжбу,
спод0бимсz вёчныz жи1зни.

K~кw ст7ъ є3си2, гдcи б9е нaшъ, и3 во ст7ыхъ
w3битaеши и3 почивaеши, и3 тебЁ слaву и3 трис™yю пёснь
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, ны1нэ и3 при1снw,
и3 во вёки вэкHвъ.
Возглас:

Народ: Аминь.
Просле ектении поется Трисвятое:
Святый Боже‚ святый Крепкий‚ святый Безсмертный‚ помилуй
нас (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки
веков. Aминь.
Святый Бессмертный‚ помилуй нас.
Дьякон: Дv1намісъ.
И хор громко продолжает пение:
Святый Боже‚ святый Крепкий‚ святый Безсмертный‚ помилуй
нас.
Предстоятель благословляет народ, говоря:

Ми1ръ всёмъ.
Народ: И духови твоему.
Далее следует чтение Священного Писания. Священнослужители
исходят царскими вратами из алтаря и идут к кафедре в центре храма,
на которой находятся их сидения, установленные между солеей и
аналоем, лицом к народу. Архиерей в левой руке держит жезл и
садится на свое место, повелевая сесть и пресвитерам; дьяконы же
стоят сзади, т. е. с восточной стороны амвона, с обеих его сторон, по
два, лицом к западу.
Перед первым чтением народ поет: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Чтец берет от предстоятеля благословение, встает перед аналоем на
амвоне, лицом к западу, и произносит наименование чтения:

Чтeніе t прbр0чества и3сaіина (или иной книги).
Дьякон возглашает: В0нмемъ. За дьяконским

возглашением следует

чтение, во время которого все сидят.
После чтения народ снова поет: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Предстоятель произносит молитву перед чтением Евангелия:

Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ, человэколю1бче гдcи,
рaзума нетлённый свётъ, и3 мы1сленныz нaши tвэрзи
n1чи во є3vgльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе:
вложи2 въ нaсъ и3 блажeнныхъ твои1хъ зaповэдей стрaхъ,
да плwтскjz п0хwти попрaвше, дух0вное жи1тэльство
пр0йдемъ, всz6, я4же ко бlгоугождeнію твоемY, и3
мyдрствующе и3 дёюще.
Дьякон: Пр0сти, u3слы1шимъ ст7aгw є3vgліz. Все встают.
Пресвитер, читающий Евангелие, произносит название чтения:

Чтeніе t їwaнна (или иного евангелиста) ст7aгw є3vgліz.
Дьякон: В0нмемъ ст70му чтeнію.
Пресвитер, лицом к народу, читает всем стоящим святое Евангелие.
По прочтении Евангелия народ снова поет: Аллилуиа, аллилуиа,
аллилуиа.
Чтец произносит наименование апостольского чтения:

Чтeніе t и4же ко є3фесeемъ послaніz ст7aгw а3пcла пaвла

(или иного

послания).
Дьякон: В0нмемъ. Священнослужители снова садятся на свои места.
Читается апостольское чтение лицом к народу, по прочтении – народ
снова поет:
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
После апостольского чтения епископ произносит проповедь, сидя на
своем месте и держа жезл в левой руке.
После проповеди предстоятель и сослужащие ему пресвитеры
встают, берут священные книги и входят через царские врата в
алтарь.
Народ медленно поет: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Святое Евангелие поставляется на горнем месте престола, прочие же
книги откладываются. Епископ отставляет и свой жезл.

Дьяконы становятся на солее лицом к народу. Один из них посреди
солеи произносит сугубую ектению:

Рцeмъ вси2: гдcи, поми1луй.
Народ: Господи, помилуй.

Гдcи вседержи1телю, пренебeсне, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимтисz, u3слы1ши.
Народ: Господи, помилуй.

Њ ми1рэ всегw2 мира и3 є3динeніи всёхъ ст7ы1хъ твои1хъ цRквeй,
пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ спасeніи и3 заступлeніи ст7ёйшагw nц7A и3 патріaрха нaшегw и4м>къ и3
а3рхіепи1скопа нaшегw и4м>къ, w3 всeмъ при1чтэ и33 хрістолюби1выхъ лю1дехъ,
пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ є4же избaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва, бэды2 и3 нyжды,
плэнeніz, г0рькіz смeрти и3 беззак0ній нaшихъ, пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ предстоsщихъ лю1дехъ, w3жидaющихъ t тебE богaтыz и3 вели1кіz
ми1лости, м0лимъ тS, бyди бlгоутр0бенъ, и3 помилуй.
Здесь предстоятель обращается лицом к народу и из царских врат
благословляет его, говоря:

Спаси2, б9е, лю1ди твоS, и3 бlгослови2 достоsніе твоE.
И только после этого народ отвечает: Господи, помилуй.
Дьякон продолжает:

При1зри на мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами.
Народ: Господи, помилуй.

Вознеси2 р0гъ хрістіaнскій, си1лою честнaгw и3 животворsщагw крестA,
моли1твою прест7ы1z, бlгословeнныz влdчицы нaшеz бцdы, предтeчи и3

а3пcлwвъ твои1хъ, и3 всёхъ ст7ы1хъ твои1хъ, м0лимъ тS, многомлcтиве гдcи,
u3слы1ши нaсъ, молsщихсz тебЁ, и3 поми1луй.
Народ: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Во время ектении предстоятель тайно произносит молитву:

Б9е, w3гласи1вый ны2 божeственными и3 спаси1тэльными
твои1ми словесы2, просвэти2 дyши нaсъ грёшныхъ къ
воспріsтію преждечтeннагw, я4кw да не т0кмw
слы1шатэли я3ви1мъ себE дх70вныхъ речeній, но и3 творцы2
дэsній бlги1хъ, содержа6щыz вёру нелицемёрну,
жив0тъ незаз0ренъ, жи1тэльство неук0рно, во хрcтЁ
ї}сэ гдcэ нaшемъ, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со
всест7ы1мъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ
дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Возглас: Ты1 бо є3си2 бlговёстіе и3 просвэщeніе, спaсъ и3
стрaжъ дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, б9е, и3 є3динор0дный
тв0й сн7ъ, и3 дх7ъ тв0й всест7ы1й, ны1нэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Затем второй дьякон произносит просительную ектению:

Да внeмлемъ u3сeрднэ: ми1ромъ гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ свы1шнемъ ми1рэ и3 б9іемъ человэколю1біи, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ,
гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, и3 є3динeніи всёхъ ст7ы1хъ б9іихъ цRквeй, гдcу
пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ спасeніи и3 заступлeніи ст7ёйшего nц7A и3 патріaрха нaшегw и4м>къ и3
а3рхіепjскопа нaшегw и4м>къ, w3 всeмъ при1чте и3 хрістолюби1выхъ лю1дехъ,
гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ w3ставлeніи грэхHвъ и3 прощeніи прегрэшeній нaшихъ, и3 w3 є4же
и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва, бэды2 и3 нyжды, и3 возстaніz
врагHвъ, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Дeнь вeсь совэршeнъ, ст7ъ, ми1ренъ и3 безгрёшенъ прейти,2 вси2 u3 гдcа
пр0симъ.
Народ: Подай, Господи.

А$гг&ла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, u3
гдcа пр0симъ.
Народ: Подай, Господи.

Прощeніz и3 w3ставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, u3 гдcа пр0симъ.
Народ: Подай, Господи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшимъ, и3 ми1ра мjрови, u3 гдcа пр0симъ.
Народ: Подай, Господи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 здрaвіи скончaти нaмъ, u3 гдcа
пр0симъ.

Народ: Подай, Господи.

Хрcтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, неболёзненны и3 непосты1дны, и3
д0браго tвёта на стрaшнэмъ и3 трeпетнэмъ суди1щи хрcт0вэ, пр0симъ.
Народ: Подай, Господи.

Прес™ую, пречcтую, преслaвную, бlгословeнную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у мRjю, ст7aгw їwaнна, слaвнагw прbр0ка, предтeчу и3 крcти1телz,
б9eственныz и3 всехва6льныz а3пcлы, сла6вныz прbрHки, подвизaвшыzсz, и3
м{ченики и3 всz6 ст7ы6z и3 пра6ведныz помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ
дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ, хрcтY бг&у предади1мъ.
Народ: Тебе, Господи.
Во время ектении предстоятель тайно произносит молитву:

Влdко животв0рче и3 бlги1хъ подaтэлю, дaвый
человёкwмъ блажeнную надeжду жи1зни вёчныz, гдcа
нaшегw ї}са хрcта, спод0би ны2, блaже, во w3свzщeніи и3
сію2 ти б9eственную соверши1ти слyжбу въ наслаждeніе
хотsщагw бы1ти блажeнства.
Предстоятель

вместе

с

пресвитерами

раскрывает антиминс,

K~кw да под8 держaвою твоeю всегдA храни1ми, и3
во свётъ и4стины путеводи1ми, тебЁ слaву и3 бlгодарeніе
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 ст70му д¦у, ны1нэ и3 при1снw,
и3 во вёки вэкHвъ.
возглашая:

Народ: Аминь.
Дьякон возглашает:

Ми1ромъ воспои1мъ хрcтY: да никто2 t w3глашeнныхъ, да никто2 t
непосвzщeнныхъ, да никто2 t немогyщихъ моли1тисz съ нaми:
познaйте дрyгъ дрyга: Двeри. Пр0сти вси2.
После произнесения этого возгласа дьяконы уходят в алтарь малыми
дверями для участия в великом входе.
Хор начинает петь входную песнь:
Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и
трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо
царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и
датися в снедь верным.
Пока эта песнь поется, предстоятель берет кадильницу и кадит святой
престол со всех сторон, весь алтарь, также святые иконы и народ, по
обычаю.
[Если литургию совершает епископ, то он кадит, держа в левой руке
жезл. После же каждения отдает кадильницу и жезл.
Дьяконы выходят царскими вратами, держа умывальницу и
полотенце, и епископ умывает руки в царских вратах перед народом,
также кропит народ. После епископа умывают руки и сослужащие
пресвитеры, но народ не кропят. Дьяконы с умывальницею входят в
алтарь через царские врата.
Епископ и сослужащие целуют святой престол, кланяются народу, и
отходят к жертвеннику. Епископ передает, ничего не говоря, дискос
со святым хлебом первому пресвитеру, а чашу - второму. Первый
пресвитер несет дискос у груди и выходит через северные врата за
дьяконами, которые идут впереди со свечами и кадилами, как было
предписано для входа с книгами священных Писаний. Епископ же с
ними не идет, но ожидает в святом алтаре.]
Если же литургию совершает пресвитер, то по каждении он целует
святой престол и, поклонившись народу, отходит с дьяконом к
жертвеннику, и здесь они умывают руки. Пресвитер молча подает
дьякону дискос, дьякон же берет дискос не на голову, а держит его у
груди. Пресвитер берет чашу и совершает вход, как предписано для
входа с книгами священных Писаний. Впереди идет пономоарь со
свечой и кадильницей, которой он кадит несомые дары.
Достигнув амвона на середине храма, пресвитер и дьякон встают на
нижней его ступени, лицом к западу, и здесь поминают тех, за
которых приносится святая Жертва, живых и умерших. После всех
поминовений дьякон возглашает, заканчивая поминовение:

Всёхъ вaсъ да помzнeтъ гдcь бGъ, всегдA, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Народ протяжно поет: Аминь.
[Если литургию совершает епископ, то пресвитеры и дьяконы идут
через весь храм до ступеней солеи и дьяконы непрестанно кадят
переносимые дары. Все встают перед солеей, лицом к востоку:
пресвитер, несущий дискос, - справа, а несущий потир - слева, а
дьяконы со свечами и кадильницами становятся по обе стороны от
святых дверей. Из алтаря в святые двери без жезла и кадила
выходит епископ, и первый пресвитер говорит тихим голосом:

Ґрхіерeйство твоE да помzнeтъ гDь бGъ во цaрствіи своeмъ, всегдA,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Епископ отвечaет:

Свzщeнство и3 діaконство вaшz да помzнeтъ гDь
бGъ во цaрствіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Епископ в царских вратах, лицом к западу, произносит во
всеуслышание молитву предложения.]
Если литургия совершается без епископа, то пресвитер и дьякон идут
к алтарю, встают перед ступенями солеи, лицом к востоку, и
пресвитер произносит во всеуслышание молитву предложения:

Б9е, б9е нaшъ, небeсный хлёбъ, пи1щу всемY мjру, гдcа
нaшегw ї}са хрcтA послaвый спaса и3 и3збaвителz и3
бlгодётелz, бlгословsщz и3 w3свzщaюща нaсъ, сaмъ
бlгослови2 и3 предложeніе сіE [eсли служит епископ, то он
принимает здесь от пресвитера дискос и ставит его на престоле и,
возвратившись, продолжает молиться лицом к народу:]

и3 пріими2

є5 въ пренебeсный тв0й жeртвенникъ. [Здесь он принимает у

второго пресвитера чашу и ставит ее на святом престоле. В алтарь
через царские врата входят пресвитеры с дьяконами и встают на
свои места.]
Если же литургию совершает пресвитер, то он входит с дьяконом в
алтарь, и они ставят святыни на святом престоле, как и на литургии
Златоустовой.
Предстоятель молится пред святым престолом, лицом к востоку:

Помzни22, я4кw бlгъ и3 человэколю1бецъ, принeсшихъ, и3
и4хже рaди принес0ша: и3 нaсъ неwсуждeны сохрани2 во
свzщенодёйствіи божeственныхъ твои1хъ та6инъ. K~кw
свzти1сz и3 прослaвисz всечестн0е и3 великолёпое и4мz
твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 ст7aгw дх7а, ны1нэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Хор поет вторую часть входной песни:
Предходят же сему лицы ангельстии со всяким началом и
властию, многоочитии херувими, и шестокрилатии серафими,
лица закрывающе, и вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа,
аллилуиа.
Предстоятель снимает покровец с дискоса, тайно произнося:

Влdко вседержи1телю, цRю слaвы, вёдый всz6 прeжде бытіS
и4хъ, сaмъ пріиди2 къ нaмъ во ст7ы1й чaсъ сeй
призывaющимъ тs, и3 и3збaви ны2 t срaма грэх0внагw,
(снимая покровец с потира, произносит:) w3чи1сти нaшъ u4мъ и3
помышлeніz t нечи1стыхъ п0хотей и3 мірскjz прeлести и3
всsкагw діaвольскагw дёйства, (покрывает дары воздухом и

и3 пріими2 t рyкъ нaсъ грёшныхъ fvміaмъ сей,
я4коже пріsлъ є3си2 приношeніе а4велево, и3 нHево, и3
а3арHново, и3 самуи1лово, и3 всёхъ ст7ы1хъ твои1хъ,
и3збавлsz ны2 t всsкагw дэsніz лукaвагw, и3 спасaz
во є4же всегдA бlгоугождaти, и3 поклонsтисz, и3
слaвити тебE, nц7A, и3 є3динор0днаго твоего2 сн7а, и3 дх7а
твоего2 всест7aго, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
а3ми1нь.
кадит)

Дьяконы, взяв благословение, исходят малыми вратами и становятся
на солее лицом к народу. После окончания пения дьякон возглашает:

Премyдростію б9іею в0нмемъ.
Весь народ поет Символ веры:
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. 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, не сотворенна, 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
погребена. И воскресшаго в третий день по Писанием. И
возшедшаго 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.
Во время пения символа веры предстоятель тайно молится:

Б9е и3 влdко всёхъ, достHйны ны содёлай часA сегw2
недост0йныхъ, человэколю1бче, да w3чи1стившесz t
всsкагw ковaрства и3 всsкагw лицемёріz, соедини1мсz
дрyгъ дрyгу ми1ра и3 любвE сою1зомъ, u3тверждeны твоегw2
боговёдэніz свzщeніемъ, рaди є3динор0днагw твоегw2
сн7а хрcтA, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прест7ы1мъ и3
бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ дх7омъ, ны1нэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
По окончании Символа веры дьякон лицом к народу возглашает:

Стaнемъ д0брэ. Ми1ромъ гдcу пом0лимсz.

K~кw бGъ ми1лости, любвE,
щедрHтъ и3 человэколю1біz є3си2, ты2, и3 є3динор0дный
тв0й сн7ъ, и3 дх7ъ тв0й всест7ы1й, ны1нэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ.
Предстоятель дает возглас:

Народ: Аминь.
Предстоятель:

Ми1ръ всёмъ.

Народ: И духови твоему.
Дьякон: Возлю1бимъ дрyгъ дрyга лобзaніемъ ст7ы1мъ.
Народ: Возлюблю Тя, Господи, крепосте
утверждение, и прибежище, и избавитель мой.

моя,

Господь

После этого совершается лобзание мира, как в святой день Пасхи.
Предстоятель целует край дискоса, край чаши и престол. То же
делают и сослужащие пресвитеры. Затем лобызают архиерею руку, а
затем друг друга по обычаю; дьяконы лобызают друг друга на солее.

По окончании пения дьякон возглашает:

Главы2 на6шz гдcеви прикл0нимъ.
Народ поет очень медленно: Тебе, Господи.
Предстоятель
произносит
преклоненной главой:

следующую

молитву

тайно

с

Е#ди1не гдcи и3 ми1лостиве б9е, прикл0ншимъ вы6и своS
прeдъ ст7ы1мъ твои1мъ жeртвенникомъ, и3 просsщимъ u3
тебE дх7Hвныz дaры, ниспосли2 бlгодaть твою22 бlгyю, и3
бlгослови2 всёхъ нaсъ всsкимъ бlгословeніемъ
дх7Hвнымъ и3 неteмлемымъ, и4же въ вы1шнихъ живы1й
и3 на смирeнныz призирazй. K~кw хвaльно, и3
поклонsемо, и3 препрослaвлено є4сть всест70е и4мz твоE,
nц7A, и3 сн7а, и3 ст7aгw дх7а. А#ми1нь.
Дьякон, зря через царские врата к престолу, возглашает:

Гдcи, бlгослови2.
Предстоятель:

Гдcь да бlгослови1тъ ны2, и3 да поспэши1тъ нaмъ, и3
достHйны да сотвори1тъ ны2 предстоsніz ст7aгw своегw2
жeртвенника и3 пришeствіz  (знаменует дискос) ст7aгw
своегw2 дх7а  (знаменует потир) своeю бlгодaтію и3
человэколю1біемъ, всeгда, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Народ поет очень медленно: Аминь.
Предстоятель вместе с сослужащими кланяется и тихо говорит:

Слaва въ вы1шнихъ бг&у, и3 на земли2 ми1ръ, въ
человёцехъ бlговолeніе. (трижды)
Гдcи, u3стнЁ мои2 tвeрзеши, и3 u3стA моz6 возвестsтъ
хвалY твою2.2 (трижды)
Да и3сп0лнzтсz u3стA моz6 хвалeніz твоегw2, гдcи, я4кw
да воспою2 слaву твою22, вeсь дeнь великолёпіе твоE.
(трижды)
Если литургия совершается без епископа, то пресвитер выходит
царскими вратами на солею лицом к народу и поет вместе с дьяконом
во глас 5-й:
[Поклонившись на обе стороны сослужащим, архиерей поет с ними
во глас 5-й, со сладкопением:]

Возвели1чите гдcа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2
вкyпэ.
Народ отвечает в тот же глас: Дух Святый найдет на тя, и сила
Вышняго осенит тя. После этого пресвитер кланяется народу и
возвращается к престолу.
[Если служит епископ, то во время этого песнопения сослужащие

Помzни2 и3 нaсъ, владhко ст7hй. Архиерей же
отвечает: Да помzнeтъ вaсъ гDь во цaрствіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ]
Если пресвитеры сослyжат иерeю, то говорят ему: Помzни2 и3 нaсъ,
владhко. Он же отвечает: Да помzнeтъ нaсъ гDь во цaрствіи
небeснэмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
тихо говорят ему:

По окончании пения дьякон произносит лицом к народу, став посреди
солеи, всеобщую ектению:

Ми1ромъ гдcу пом0лимсz.

Народ: Господи, помилуй.
Дьякон, обратившись немного к царским вратам, произносит:

Спаси2, поми1луй, u3щeдри и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.
Народ: Господи, помилуй.
Снова повернувшись лицом к народу, дьякон продолжает:

Њ свы1шнемъ ми1рэ и3 б9іи человэколю1біи, и3 w3 спасeніи дyшъ нaшихъ,
гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра и3 є3динeніи всёхъ ст7ы1хъ б9іихъ цRквeй, гдcу
пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ ст7ёй вселeнстей и3 а3пcльстей цRкви, є4же t конeцъ земли2 дaже до
конeцъ є3S, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ спасeніи и3 заступлeніи ст7ёйшего nц7A и3 патріaрха нaшегw и4м>къ и3
а3рхіепjскопа нaшегw и4м>къ, всегw2 при1чта и3 хрістолюби1выхъ людeй, гдcу
пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ предержaщихъ властeхъ нaшихъ, всeй палaте и3 в0инстве и4хъ, и3 w3
є4же съ небесE п0мощи и3 побёде, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ ст7ёмъ хрcтA бGа нaшегw грaдэ, цaрствующемъ грaдэ, всsкомъ грaдэ и3
странЁ, и3 и4же въ правослaвной вёре и3 бlгочeстіи б9іи живyщихъ въ
ни1хъ, w3 ми1ре и3 безмzтeжіи и4хъ, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во ст7ы1хъ б9іихъ цRквaхъ, и3
поминaющихъ u3бHгіz, вдови6цы и3 сироты2, стра6нныz и3 въ нyждэ

сyщыz, и3 w3 заповёдавшихъ нaмъ, я4кw да поминaемъ и4хъ въ
моли1твахъ, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ є4же въ стaрости и3 нeмощи сyщихъ, болsщихъ, труждaющихсz, и3 t
духHвъ нечи1стыхъ стужaемыхъ, є4же t бGа ск0ромъ и3сцэлeніи и3
спасeніи и4хъ, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ є4же въ дёвстве и3 чистотЁ и3 п0двизэ, и3 въ честнёмъ брaце
пребывaющихъ, и3 w3 є4же въ горaхъ, вертeпахъ и3 пр0пастэхъ земны1хъ
подвизaющихсz препод0бныхъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, стрaнныхъ хрістіaнэхъ, и3 w3 є4же въ
плэнeніи и3 и3згнaніи, и3 въ темни1цахъ и3 въ тsжкихъ раб0тахъ сyщихъ
брaтіzхъ нaшихъ, ми1рномъ возвращeніи коег0ждо въ д0мъ св0й съ
рaдостію, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ предстоsщихъ и3 сомолsщихсz нaмъ въ чaсъ сeй ст7ы1й и3 во всsкое
врeмz nц7ёхъ же и3 брaтіzхъ, тщaніи, трудЁ и3 u3сeрдіи и4хъ, гдcу
пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

И3# w3 всsкой души2 хрістіaнстэй, скорбsщей и3 w3зл0бленнэй, ми1лости
б9іz и3 п0мощи трeбующей, и3 w3 w3бращeніи заблyждшихъ, здрaвіи
болsщихъ, w3 свобождeніи плэнeнныхъ, u3покоeніи преждепочи1вшихъ
nц7ъ и3 брaтій, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ w3ставлeніи грэхHвъ и3 прощeніи согрэшeній нaшихъ, и3 w3 є4же
и3збaвити нaсъ t всsкіz ск0рби, гнёва, бэды2 и3 нyжды, востaніz
я3зы6къ, гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Прострaннэе w3 бlгорастворeніи воздyхwвъ, дождeхъ ми1рныхъ, р0сахъ
бlги1хъ, плодHвъ и3зoби1ліи, совершeнномъ плодор0діи и3 w3 вэнцЁ лёта,
гдcу пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Њ є4же u3слы1шану и3 бlгопріsтну бы1ти молeнію нaшему прeдъ бGомъ, и3
ниспослaтисz нaмъ богaтымъ ми1лостемъ и3 щедр0тамъ є3гw2, гдcу
пом0лимсz.
Народ: Господи, помилуй.

Прес™ую, пречcтую, преслaвную, бlгословeнную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у мRjю, ст7ы1хъ и3 блажeнныхъ їwaнна, слaвнаго прbр0ка, предтeчу
и3 крcти1телz, стефaна перводіaкона и3 первомyченика, моvсeа, а3арHна,
и3лію2, є3лиссeа, самуи1ла, давjда, даніи1ла прbрHки, и3 всz6 ст7ы6z и3 прaведныz
помzнeмъ, я4кw да моли1твами и3 молeніи и4хъ вси2 поми1лованы бyдемъ.
Народ: Господи, помилуй.

Њ предлежaщихъ честны1хъ и3 пренебeсныхъ, неизречeнныхъ, пречи1стыхъ,
слaвныхъ, стрaшныхъ, u3жaсныхъ, б9eственныхъ дарёхъ, и3 w3 спасeніи
предстоsщагw и3 приносsщагw сіz6 честнaгw nц7A нaшегw и3 а3рхіерez (или
їерez, если литургисает иерей) и4м>къ, гдcа бг&а м0лимъ.
Народ: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Во время ектении предстоятель, преклонив главу и воздев руки к
престолу, тайно читает о себе молитву святого Иакова:

Призрёвый на ны2 ми1лостію и3 щедр0тами, влdко гдcи, и3
даровaвый дерзновeніе нaмъ смирeннымъ и3 грёшнымъ
и3 недостHйнымъ рабHмъ твои1мъ предстоsти ст70му
твоемY жeртвеннику и3 приноси1ти тебЁ стрaшную сію2 и3
безкр0вную жeртву w3 нaшихъ грэсёхъ и3 w3 людски1хъ
невёдэніихъ, при1зри на мS, непотрeбного рабA твоего2,
и3 и3зглaди моz6 прегрэшeніz бlгоутр0біz рaди твоегw2,
и3 w3чи1сти моz6 u3стA и3 сeрдце t всsкіz сквeрны пл0ти и3
д¦а, и3 tстaви t менE всsкій п0мыслъ срaмный же и3
неразyмный, и3 u3довли1 мz, си1лою всест7aгw твоегw2 дх7а,
въ слyжбу сію2, и3 пріими2 мz рaди твоеS блaгости,
приближaющагосz ст70му жeртвеннику, и3 бlговоли2, гдcи,
пріz6тнымъ бы1ти приноси1мымъ тебЁ дарHмъ си6мъ
рукaми нaшими, снисходsще мои1мъ нeмощемъ, и3 не
tвeржи менe t лицA твоегw2, нижE возгнушaйсz
моегw2 недост0инства, но поми1луй мS, б9е, и3 по
мн0жеству щедрHтъ твои1хъ прeзри беззакHніz моz6,
я4кw да неwсуждeннw пришeдъ предъ слaву твою22,

спод0блюсz покр0ва є3динор0днагw твоегw2 сн7а и3
w3зарeніz всест7aгw твоегw2 дх7а, и3 не я4кw рaбъ грэхA
tвeрженъ бyду, но я4кw рaбъ тв0й w3бретY бlгодaть и3
ми1лость и3 w3ставлeніе грэхHвъ, въ сeмъ и3 бyдущемъ
вёцэ. Е#й, влdко вседержи1телю, всеси1льне гдcи, u3слы1ши
молeніе моE: ты2 бо є3си2 всz6 дёйствуzй во всёхъ, и3 t
тебE вси2 чaемъ во всёхъ п0мощи же и3 заступлeніz, и3
t є3динор0днагw твоегw2 сн7а и3 животворzщаго дх7а,
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Затем читает вторую молитву:

Б9е, и4же мн0гагw рaди и3 неизречeннагw
человэколю1біz ниспослaвый є3динор0днаго твоегw2 сн7а
въ мjръ, да заблyждшее возврати1тъ nвчA, не tврати1сz
нaсъ грёшныхъ, вручaющихъ ти2 стрaшную сію2 и3
безкр0вную жeртву: не бо на пра6вды нaшz u3повaющи
є3смы2, но на ми1лость твою22 бlгyю, є4ю же р0дъ нaшъ
соблюдaеши. И#3 ны1нэ м0лимсz и3 пр0симъ твою22
бlгосты1ню: да не бyдетъ во w3суждeніе лю1демъ твои1мъ
u3строeнное нaмъ сіE ко спасeнію тaинство, но во

w3ставлeніе грэхHвъ, во w3бновлeніе дyшъ и3 тэлeсъ, во
бlгоугождeніе тебЁ, бг&у и3 nц7Y.
Следующая молитва в Иерусалиме не произносится, т. к. она является
позднейшим добавлением из литургии св. Василия Великого.

Гдcи б9е нaшъ, создaвый ны2 и3 введы1й въ жи1знь сію2,
показaвый нaмъ пути2 во спасeніе, даровaвый нaмъ
небeсныхъ та6инъ tкровeніе, ты2 є3си2 положи1вый ны2 въ
слyжбу сію2 си1лою всест7aгw твоегw2 дх7а. Бlговоли2, влdко,
бы1ти нaмъ служи6тэлемъ н0вагw твоегw2 завёта,
слугaмъ пречи1стыхъ твои1хъ та6инствъ, и3 пріими2 нaсъ,
приближaющихсz ст70му твоемY жeртвеннику по
мн0жеству ми1лости твоеS, да достHйны бyдемъ
приноси1ти тебЁ дaры же и3 жeртвы w3 свои1хъ си и3 w3
людски1хъ невёдэніихъ. И#3 дaждь нaмъ, гдcи, со всsкимъ
стрaхомъ и3 с0вэстію чи1стою приноси1ти тебЁ дх7Hвную
сію2 и3 безкр0вную жeртву, ю4же пріи1мше во ст7ы1й и3
пренебeсный и3 мы1сленный тв0й жeртвенникъ, въ воню2
бlгоухaніz, возниспосли2 нaмъ бlгодaть всест7aго
твоегw2 дх7а. Е#й, б9е, при1зри на ны2 и3 воззри2 на
словeсную сію2 слyжбу нaшу, и3 пріими2 ю5, я4кwже пріsлъ

є3си2 а4велевы дaры, нHевы жeртвы, а3враaмwва
всеплHдіz, моvсewва и3 а3арHнова свzщeнства,
самуи1лwва ми6рнаz, давjдово покаsніе, захaріино
кади1ло, я4коже пріsлъ є3си2 t рyкъ ст7ы1хъ твои1хъ а3пcлъ
и4стинную сію2 слyжбу: си1це пріими2 и3 t рyкъ нaсъ
грёшныхъ предлежа6щіz дaры сіz6 во блaгости твоeй, и3
дaждь бы1ти приношeнію нaшему бlгопріsтну,
w3свzщeнну дх7омъ ст7ы1мъ, во и3скуплeніе нaшихъ
прегрэшeній и3 лю1дскихъ невёдэній, и3 во u3покоeніе
преждепочи1вшихъ дyшъ, да и3 мы2 грёшніи и3
недост0йніи раби2 твои2, спод0бльшесz нелицемёрнw
служи1ти ст70му твоемY жeртвеннику, пріи1мемъ мздY
вёрныхъ и3 мyдрыхъ строи1тэлей, и3 w3брsщемъ бlгодaть
и3 ми1лость въ дeнь стрaшный воздаsніz твоегw2
прaведнаг1w и3 бlгaгw.
В Закинфе пресвитер в этот момент входит царскими вратами в
алтарь и читает эту молитву пред святым престолом. Поэтому она
называется молитвой «завесы», т. е. внутриалтарной.
Молитва завесы:

Бlгодари1мъ тS, гдcи б9е нaшъ, я4кw дaлъ є3си2 нaмъ
дерзновeніе во вх0дэ ст7ы1хъ, є3г0же w3бнови1лъ є3си2 нaмъ

пyть н0вый и3 живы1й чрeзъ завёсу пл0ти хрcтA твоегw2.
Спод0бившесz же вни1ти на мёсто селeніz слaвы
твоеS, внyтрь же бы1ти завёсы, и3 с™а6z ст7ы1хъ зрёти,
припaдаемъ бlгосты1ни твоeй, влdко, поми1луй нaсъ:
понeже пристрaшни и3 трeпетни є3смы2 хотz6ще
предстоsти ст70му твоемY жeртвеннику, и3 приноси1ти
тебЁ стрaшную сію2 и3 безкр0вную жeртву w3 нaшихъ
согрэшeніихъ и3 людски1хъ невёдэніихъ. Ниспосли2 на ны2,
б9е, бlгодaть твою22 бlгyю, и3 w3свzти2 нaшz дyши и3
тэлесA и3 дyси, и3 премэни2 помышлeніz нaшz ко
бlгочeстію, я4кw да чи1стою с0вэстію принесeмъ ти2
ми1лость, ми1ръ, жeртву хвалeніz.
По окончании ектении возглас:

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 человэколю1біемъ
є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2,
со прест7ы1мъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ
дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Предстоятель:

Ми1ръ всёмъ.

Народ: И духови твоему.

Стaнемъ д0брэ. Стaнемъ бlгочeстнэ. Стaнемъ со стрaхомъ
б9іимъ и3 сокрушeніемъ. В0нмемъ: ст70е возношeніе въ ми1рэ бг&у.
Дьякон:

После этого дьяконы входят малыми вратами в алтарь и, взяв
рипиды, веют над дарами.
Народ: Милость мира, жертву хваления.
Предстоятель берет воздýх, и, поцеловав и сложив его, веет им над
дарами, тайно читая молитву:

И# знаменaтельнw w3дева6ющіz свzщеннодёйствіе сіE
покр0вы гадaній tкры1въ, я4снw покажи2 нaмъ, и3
u4мнаz нaшz n1чи неwбымeннагw твоегw2 свёта
и3сп0лни, и3 w3чи1стивъ нищетY нaшу t всsкіz сквeрны
пл0ти и3 дyха, достHйны содёлай ны2 стрaшнагw сегw2 и3
u3жaснагw предстоsніz, я4кw пребlгоутр0бенъ и3
ми1лостивъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3
сн7у, и3 ст70му д¦у, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Предстоятель через царские врата выходит на солею и, воздев правую
руку, возглашает:

Любы2 бGа и3 nц7A, и3 бlгодaть гдcа и3 бGа и3 спaса нaшегw
ї}са хрcтA, и3 причaстіе и3 дaръ всест7aго дх7а, бyди со всёми
вaми. При последних словах он благословляет десницей народ.
Народ: И со духом твоим.
Предстоятель, возведя очи ввысь и подняв руки, воглашает лицом к
народу:

ГорЁ и3мёимъ u4мъ и3 сердцA.
Народ: Имамы ко Господу.

Предстоятель:

Бlгодари1мъ гдcа.

И сложив крестообразно свои

руки на груди, кланяется народу и возвращается к престолу.
Народ поет медленно и со сладкопением: Достойно и праведно.
[Остальной текст (т. е. поклонятися Отцу и т. д.) на этой литургии не
поется.]
Предстоятель тайно читает евхаристическую молитву, преклонив
главу и воздев руки:

K~кw вои1стинну дост0йно є4сть и3 прaведно, лёпо же и3
потрeбно, тS хвали1ти, тS пёти, тебё клaнzтисz,
тебE славосл0вити, тебE бlгодари1ти всsкіz твaри
ви1димыz и3 неви1димыz содётелz, сокр0вище вёчныхъ
бла6гъ, и3ст0чника жи1зни и3 безсмeртіz, всsческихъ бGа
и3 влdку, є3г0же пою1тъ небесA и3 небесA небeсъ, и3 всz6 си6лы
и4хъ, с0лнце же и3 лунA, и3 весь звёздный ли1къ, землS,
м0ре, и3 всz6 я4же въ ни1хъ, їерусали1мъ пренебeсный,
соб0ръ и3збра6нныхъ, цRковь перворождeнныхъ,
напи1санныхъ на небесёхъ, дyси прaведныхъ и3 прорHкъ,
дyши мyченикъ и3 а3пcлъ, а4гGли, а3рхaгGли, прcт0ли,
гдcствіz, нача6ла же и3 вла6сти, и3 си6лы стра6шныz,
херуви1ми многоoчи1тіи, и3 шестокрилaтіи серафjми, и4же
двэмA крилaма покрывaютъ ли1ца своz6, двэмA же н0ги,

и3 двэмA летaюще взывaютъ дрyгъ ко дрyгу неусы1пными
u3сты2, нем0лчными славословeньми:
Возглас:

Побёдную пёснь великолёпныz твоеS слaвы,
свётлымъ глaсомъ пою1ще, вопію1ще, славосл0вzще,
взывaюще и3 глаг0люще.
Народ: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф. Исполнь небо и земля
славы Твоея. Осанна в вышних. Благословен грядый во имя
Господне. Осанна в вышних.
Во время пения этого славословия предстоятель тайно молится:

Ст7ъ є3си2 (знаменует дискос)  цRю2 вэкHвъ и3 всsкіz
свzты1ни гдcи и3 подaтелю. Ст7ъ (знаменует чашу)  и3
є3динор0дный тв0й сн7ъ, гдcь нaшъ ї}съ хрcт0съ, и4мже
всz6 сотвори1лъ є3си2. Ст7ъ же (знаменует обоя)  и3 дх7ъ тв0й
всест7ы1й, проницazй всsческаz и3 глубины2 твоS, бGа и3
nц7A. Ст7ъ є3си2 всеси1льне, стрaшне, бlже, бlгоутр0бне,
наипaче сострaждаzй создaнію твоемY. Сотвори1вый t
земли2 человёка по o4бразу твоемY и3 под0бію, и3
даровaвый є3мY наслаждeніе рaйское, преступи1вша же
зaповэдь твою22 и3 tпaдша, сего2 не презрёлъ є3си2, нижE
w3стaвилъ є3си2, бlже, но наказaлъ є3си2 сего2 я4кw

бlгоутр0бный nц7ъ, призвaлъ є3си2 є3го2 чрeзъ зак0нъ,
наздaлъ є3си2 є3го2 чрeзъ прbрHки, послэди2 же самаго2
є3динор0днаго твоего2 сн7а, гдcа нaшего ї}са хрcтA
ниспослaлъ є3си2 въ мjръ, да сaмъ пришeдъ тв0й
w3бнови1тъ и3 возстaвитъ o4бразъ. И$же снисшeдъ съ
небесE и3 вопл0щьсz t дх7а ст7а и3 мRjи ст7ы1z приснwдёвы
и3 бцdы, споживE же человёкwмъ, всz6 u3стр0и ко
спасeнію р0да нaшегw. Хотsще же в0льную и3
животворsщую крест0мъ смeрть безгрёшенъ за ны2
грBшныz пріsти, въ н0щь, въ ню1же предаsшесz, пaче
же сaмъ себE предаsше за мjра жив0тъ и3 спасeніе (здесь
предстоятель берет левой рукой с дискоса святой хлеб и держит его,

пріeмъ хлёбъ во ст7ы6z и3 пречи1стыz и3
безсмертныz своz6 рyки, воззрёвъ на небесA, и3
показaвъ тебЁ бг&у и3 nц7Y, бlгодари1въ, бlгослови1въ,
w3свzти1въ,  (знаменует святой хлеб, берет его в правую руку и
немного приподняв)

держит крайними перстами правой руки, немного приподняв)

преломи1въ, подадE ст7ы6мъ и3 блажeннымъ свои1мъ
u3ченикHмъ и3 а3пcлwмъ рeкъ:
Возгласно: Пріими1те, я3ди1те, сіE є4сть тёло моE є4же за
вы2 ломи1мое и3 предаeмое во w3ставлeніе грэхHвъ.

И кладет агнец на дискос.
Народ: Аминь.
Предстоятель берет чашу и держит ее, немного приподняв, говоря:

Тaкожде по є4же вечерsти, пріeмъ чaшу и3 раствори1въ t
винA и3 воды2, зрsще на небесA и3 показaвъ тебЁ бг&у и3
nц7Y, и3 бlгодари1въ, w3свzти1въ  (знаменует святую чашу)
и3сп0лнивъ дх7а ст7а, подадE ст7ы6мъ и3 блажeннымъ
свои6мъ u3ченикHмъ и3 а3пcлwмъ, рeкъ:
Возгласно: Пjйте t неS вси2: сіS є4сть кр0вь моS н0вагw
завёта, я4же за вы2 и3 за мнHги и3зливaемаz и3
предаeмаz во w3ставлeніе грэхHвъ.
(Ставит чашу на престол.)
Народ: Аминь.

СE твори1те въ моE
воспоминaніе: є3ли1жды бо а4ще я4сте хлёбъ сeй и3 чaшу
сію2 піeте, смeрть сн7а человёческагw возвэщaете и3
воскресeніе є3гw2 и3сповёдуете, д0ндеже не пріи1детъ.
Предстоятель

продолжает

та й но:

Дьякон, обратившись лицом к престолу, воглашает:

Вёруемъ и3 и3сповёдуемъ.
Народ поет на 8-й глас, медленно и со сладкопением: Смерть Твою,
Господи, возвещаем, и воскресение Твое исповедуем.
Предстоятель знаменует  дискос и
преклонив главу и воздев руки:



чашу, и молится тайно,

Поминaюще u4бw и3 мы2 грёшніи животворsщіz є3гw2
страда6ніz, спаси1тельный крeстъ, и3 смeрть, и3 погребeніе,
и3 триднeвное и3зъ мeртвыхъ воскресeніе, и3 є4же на небесA
восхождeніе и3 w3деснyю тебE бGа и3 nц7A сэдёніе, и3 є4же
втор0е слaвное, стрaшное є3гw2 пришeствіе, є3гдA пріи1детъ
со слaвою суди1ти живы6z и3 мeртвыz, є3гдA х0щетъ
коемyждо воздaти по дэлHмъ є3гw2: Пощади2 ны2, гдcи
б9е: (трижды) наипaче же по бlгоутр0бію своемY,
прин0симъ ти2, влdко, стрaшную сію2 и3 безкр0вную
жeртву, молsще да не по грэхHмъ нaшымъ, нижE по
беззакHніемъ нaшымъ воздaси нaмъ, но по твоемY
снисхождeнію и3 неизречeнному твоемY человэколю1бію
презрёвъ и3 и3зглaдивъ є4же w3 нaсъ рукописaніе тебЁ
молsщихсz, подaси нaмъ небeснаz и3 вBчнаz твоz6
дарова6ніz, и4хже n1ко не ви1дэ, и3 u4хо не слы1ша, и3 на
сeрдце человёческое не взы1де, я4же u3гот0ва бGъ
лю1бzщымъ тS, и3 не рaди мои1хъ грэхHвъ tри1неши
лю1ди твоz6, человэколю1бче гдcи.
Предстоятель с сослужащими, воздев руки, поет на глас 5-й:

Лю1діе бо твои2 и3 цRковь твоS м0лzтъ тS.
Народ отвечает на тот же глас:

Помилуй нас, Господи Боже, Отче Вседержителю.
Предстоятель с сослужащими:

Лю1діе бо твои2 и3 цRковь твоS м0лzтъ тS.
Народ:
Помилуй нас, Господи Боже, Отче Вседержителю.
Предстоятель с сослужащими:

Лю1діе бо твои2 и3 цRковь твоS м0лzтъ тS.
Народ поет на этот раз очень медленно, чтобы у предстоятеля было
достаточно времени для чтения молитвы:
Помилуй нас, Господи Боже, Отче Вседержителю.
Предстоятель, воздев руки и преклонив главу, тайно молится:

Поми1луй нaсъ, б9е вседержи1телю, поми1луй нaсъ б9е,
спаси1телю нaшъ, поми1луй нaсъ б9е по вели1цэй
ми1лости твоeй и3 ниспосли2 на ны2 и3 на предлежaщыz
ст7ы6z дaры сіz6 дх7а твоего2 всест7aго, гдcа животворsщаго,
сопрест0льнаго тебЁ, бг&у и3 nц7Y и3 є3динор0дному
твоемY сн7у, соцaрственнаго, є3диносyщнаго же и3
совёчнаго, глаг0лавшаго зак0номъ и3 прbрHки и3 н0вымъ
твои1мъ завётомъ, сошeдшаго въ ви1дэ голуби1нэ на
гдcа нaшегw ї}са хрcтA во їордaнэ рэцЁ и3 пребывaющаго
на нeмъ, сошeдшаго на ст7ы6z твоz6 а3пcлы въ ви1дэ
n1гненныхъ я3зы6къ въ г0рнице ст7aгw и3 слaвнагw сіHна
въ дeнь ст7ы1z пzтидесsтницы, сего2 дх7а твоего2 всест7aго
ниспосли2, влdко, на ны2 и3 на предлежaщыz с™ы6z дaры сіz6

да посэти1въ ст7ы1мъ и3 бlги1мъ и3 слaвнымъ свои1мъ
наи1тіемъ, w3свzти1тъ и3 сотвори1тъ хлёбъ u4бw сeй 
тёло ст70е хрcт0во. (И знаменует Агнец.)
Дьякон: А#ми1нь.
Предстоятель:

И#3 чaшу сію2  кр0вь честнyю хрcт0ву. И знаменует чашу.
Дьякон: А#ми1нь.
Предстоятель:

Да бyдутъ всёмъ и4же t ни1хъ причащaющымсz во
w3ставлeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёчную.
Дьякон: А#ми1нь.
Предстоятель:

Во w3свzщeніе дyшъ и3 тэлeсъ, а3ми1нь. Во плодоношeніе
дёлъ бlги1хъ, а3ми1нь. Во u3тверждeніе ст7ы1z твоеS
соб0рныz и3 а3пcльскіz цRкве, ю4же w3сновaлъ є3си2 на
кaмени вёры, да вратA а4дwва не w3долёютъ є4й,
и3збавлsz ю4 t всsкіz є4реси и3 t соблaзна дёлающихъ
беззак0ніе, сохранsz ю5 дaже до скончaніz вэкHвъ.
(И знаменует  дискос и  чашу раздельно).
Дьякон: А#ми1нь.
Предстоятель молится с поднятыми руками, приклонив главу. В это
время народ поет многократно на 6-й глас: Помяни, Господи, Боже
наш.

Прин0симъ ти2, влdко, и3 w3 ст7ы1хъ твои1хъ мэстёхъ,
и4хже прослaвилъ є3си2 бGоzвлeніемъ хрcтA твоегw2 и3
наи1тіемъ всест7aгw твоегw2 дх7а, наипaче же w3 ст7ёмъ и3
слaвнэмъ сіHнэ, мaтери всёхъ цRквeй, и3 w3 є4же по
всeй вселeннэй ст7ёй твоeй соб0рнэй и3 а3пcльстэй цRкви,
бога6тыz дaры всест7aгw твоегw2 дх7а и3 ны1нэ подaждь
є4й, влdко.
Помzни22, гдcи, и3 и4же въ нeй ст7ы6z nц7ы2 нaши и3
є3пjскопы, и4же во всeй вселeннэй правослaвнw прaвzщіz
сл0во твоеS и4стины.
Въ пeрвыхъ помzни22, гдcи б9е нaшъ, ст7ёйшаго nц7A
и3 патріaрха нaшегw и4м>къ и3 а3рхіепjскопа нaшегw и4м>къ,
стaрость и4мъ честнyю подaждь, многолётны и4хъ
сохрани2, пасyщихъ лю1ди твоz6 во всsкомъ бlгочeстіи и3
досточeстіи.
Помzни22, гдcи, є4же здЁ честн0е пресвv1терство и3
повсю1ду, є4же во хрcтЁ діaконство, пр0чее всsкое
служeніе, вeсь цRк0вный чи1нъ и3 є4же во хрcтЁ брaтство
нaше и3 всz6 хрcтолюби1выz лю1ди.

Помzни22, гдcи, сопредстоsщіz нaмъ їерeи, служaщіz
во ст7ы1й чaсъ сeй прeд8 ст7ы1мъ твои1мъ жeртвенникомъ во
є4же приноси1ти с™yю и3 безкр0вную твою22 жeртву и3
дaждь и4мъ и3 нaмъ сл0во во tвэрзeніе u4стъ нaшихъ,
во слaву и3 похвалeніе всест7aгw и4мене твоегw2.
Помzни2, гдcи, по мн0жеству ми1лости твоеS, и3
менE смирeннаго, и3 грёшнаго, и3 недост0йнаго рабA
твоего2, и3 при1зри на мS ми1лостію и3 щедр0тами, и3
и3збaви и3 свободи2 t гонsщихъ мS, гдcи, гдcи си1лъ, и3 не
вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, и3 понeже u3мн0жисz
во мнЁ грёхъ, да преизбы1точествуетъ твоS бlгодaть.
Помzни2, гдcи, и3 ст7ы1й тв0й жeртвенникъ
w3кружaющыz діaконы, подaждь и4мъ жи1тельство
непор0чно, чи1сто служeніе и4хъ сохрани2, и3 на степeни
лyчшіz возведи2.
Помzни2, гдcи, ст7ы1й бGа нaшегw грaдъ и3
цaрствующій грaдъ, и3 всsкій грaдъ и3 странY, и3 въ
правослaвнэй вёрэ и3 бlгочeстіи живyщіz въ ни1хъ,
ми1ръ и3 безмzтeжіе и4хъ.

Помzни2, гдcи, предержaщіz вла6сти на6шz, всю2
палaту и3 в0инство и4хъ, и3 є4же съ небесE п0мощь и3
побёду и4хъ. Косни1сz nрyжіz, и3 защити2, и3 востaни въ
п0мощь и4хъ, покори2 и4мъ всz6 вражде6бныz и3 ва6рварскіz
я3зы1ки. U3стр0й и4хъ совёты, я4кw да ми1рное и3 ти1хое
житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 досточeстіи.
Помzни2, гдcи, плaвающыz, путешeствующыz,
стра6нныz хрcтіaны, во u4захъ и3 темни1цахъ, въ плэнeніи
и3 и3згнaніи, въ рудaхъ и3 мучeніzхъ, и3 въ г0рькихъ
раб0тахъ сyщыz nц7ы2 и3 брaтію нaшу, ми1рное
возвращeніе коегHждо въ д0мъ св0й.
Помzни2, гдcи, въ стaрости и3 нeмощи сyщыz,
болsщыz, дрz6хлыz и3 t духHвъ нечи1стыхъ
стужaемыz, t тебE, бGа ск0рое и3сцэлeніе и3 спасeніе
и4хъ.
Помzни2, гдcи, всsкую дyшу хрcтіaнскую, скорбsщую
и3 u3мyченную, ми1лости и3 п0мощи t тебE, бGа,
трeбующую, и3 w3бращeніе заблyждшихъ.
Помzни2, гдcи, и4же въ дёвствэ и3 соблюдeніи и3
п0двизэ пребывaющыz, и3 и4же въ горaхъ и3 вертeпэхъ и3

пр0пастехъ земны1хъ подвизaющыzсz nц7ы2 и3 брaтію
нaшz, и3 и4же по мэстHмъ правослaвныхъ соб0ры, и3
и4же здЁ во хрcтЁ соб0ръ нaшъ.
Помzни2, гдcи, труждaющыzсz и3 служaщыz нaмъ
nц7ы2 же и3 бра6тіz нaшz, рaди и4мене твоегw2 ст7aгw.
Помzни2, гдcи, всёхъ во бlг0е, всёхъ поми1луй,
влdко, всёхъ нaсъ примири2, u3мири2 мн0жество людeй
твои1хъ, и3стреби2 соблaзны, u3праздни2 бра6ни, u3мири2
раздэлeніz цRквeй, є3ресeй воста6ніz ск0рw u3толи2,
ниспровeржи горды1ню я3зы6къ, вознеси2 р0гъ хрcтіaнъ
правослaвныхъ, тв0й ми1ръ и3 твою22 люб0вь подaждь
нaмъ, б9е, спаси1тэлю нaшъ, u3повaніе всёхъ концeвъ
земли2.
Помzни2, гдcи, бlгорастворeніе воздyхwвъ, дожди6
ми6рныz, рHсы бlг‡z, плодHвъ и3з8oби1ліе, совершeнное
плодор0діе, и3 вэнeцъ лёта блaгости твоеS, n1чи бо
всёхъ на тS u3повaютъ, и3 ты2 даeши пи1щу и4хъ во
бlговрeменіи, tверзaеши ты2 рyку твою22, и3 и3сполнsеши
всsко жив0тно бlговолeніz.

Помzни2, гдcи, плодоноси1вшыz и3 плодоносsщыz во
ст7ы1хъ б9іихъ цRквaхъ и3 поминaющыz u3бHгіz, и3
заповёдавшыz нaмъ є4же поминaти и4хъ въ
моли1твахъ.
Е#щE спод0би помzнyти, гдcи, и3 приношeніz сіz6
принeсшыz въ днeшній дeнь на ст7ы1й тв0й
жeртвенникъ, и3 w3 ни1хже кjйждо принесE, и3ли2 въ
помышлeніи и4мать, и3 вмaлэ тебЁ прочтeнныz.
Помzни2, гдcи, и3 роди1тели нaшz, ср0дники и3 др{ги
и4м>къ (здесь воспоминает каждый из предстоящих тех, кого хочет
помянуть). Си1хъ всёхъ помzни2, гдcи, и4хже помzнyхомъ,
и3 и4хже не помzнyхомъ, правосла6вныz. Воздaждь и4мъ
вмёстw земны1хъ небeснаz, вмёстw тлённыхъ
нетлBннаz, вмёстw врeменныхъ вBчнаz, по
w3бэтовaнію хрcтA твоегw2, понeже животA и3 смeрти
n1бласть и4маши.
Е#щE помzнyти спод0би, влdко, и3 и4же t вёка тебЁ
бlгоугоди1вшыz по родaмъ, ст7ы6z nц7ы2, патріaрхи,
прbрHки, а3пcлы, мyченики, и3сповёдники, u3чи1тели,

преподHбныz, и3 всsкій дyхъ прaведный въ вёрэ
скончaвшійсz.
Помzни22, гдcи, а3рхaгGльскій глaсъ глаг0лющъ:
рaдуйсz, бlгодaтнаz, гдcь съ тоб0ю, бlгословeнна ты2 въ
женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, я4кw спaса
родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.
Возгласно: Изрsднw w3 прест7ёй и3 пребlгословeннэй,
пречи1стэй влdчицэ нaшей бцdэ и3 приснодв7э мRjи.
Народ: Помяни, Господи Боже наш.
Предстоятель продолжает тайно:

С™aго їwaнна слaвнаго прbр0ка, предтeчу и3
крcти1телz, с™ы6z а3пcлы, ст7ы6z прbр0ки и3 патріaрхи и3
пра6ведныz, с™ы6z мyченики и3 и3сповёдники.
Помzни2, гдcи б9е, ст7ы6z nц7ы2 нaшz и3 а3рхіепjскопы
и3 всsкую пл0ть, ю4же помzнyхомъ и3 ю4же не
помzнyхомъ. Тaмw и4хъ u3пок0й, во странЁ живы1хъ,
во цaрствіи твоeмъ, въ наслаждeніи раS, въ нёдрэхъ
а3враaма, и3 їсаaка, и3 їaкwва ст7ы1хъ nц7ъ нaшихъ,
tню1дуже tбэжи1тъ болёзнь, печaль и3 воздыхaніе,

и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2 и3 просвэщaетъ
вы1ну.
Скончaніе же животA нaшегw хрcтіaнское и3
бlгоуг0дное, и3 безгрёшное въ ми1рэ u3стр0й, гдcи,
собирaz ны2 под8 н0ги и3збрaнныхъ твои1хъ, є3гдA
х0щеши и3 кaкw х0щеши, є3ди1нэ т0кмw бeзъ стыдA и3
прегрэшeній, рaди є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гдcа же и3
бGа и3 спaса нaшегw ї}са хрcтA, т0й бо є3ди1нъ є4сть
безгрёшенъ я3ви1выйсz на земли2.
Предстоятель возглашает:

Въ пeрвыхъ помzни2, гдcи, ст7ёйшаго nц7A и3 патріaрха
нaшегw и4м>къ и3 а3рхіепjскопа нaшегw и4м>къ, и4хже дaруй
ст7ы6мъ твои6мъ цRквамъ въ ми1рэ цёлыхъ, чcтныхъ,
здрaвыхъ и3 долгодeнствующихъ, прaвw прaвzщихъ
сл0во твоеS и4стины.
Дьякон (или пресвитер, если служит один), обратившись лицом к
народу, возглашает:

И# w3 ми1ре и3 бlгостоsніи всегw2 мjра и3 ст7ы1хъ б9іихъ цRквeй, и3 w3 ни1хъ
за ни1хже кjйждо принесE, и3ли2 въ помышлeніи и4матъ, и3 w3
предстоsщихъ лю1дехъ, и3 w3 всёхъ и3 за всz6.

Предстоятель:

Дaждь и3 нaмъ, и3 и4мъ, я4кw бlгjй и3 человэколю1бецъ,
влdко.
Народ поет на глас 6-й:
Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная же и
невольная, яже в ведении и неведении.
Предстоятель возглашает:

Бlгодaтію и3 щедр0тами и3 человэколю1біемъ хрcтA
твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2 и3 препрослaвленъ со
всест7ы1мъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ дх7омъ,
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Предстоятель знаменует народ, говоря:

Ми1ръ всёмъ.
Народ: И духови твоему.
Один из дьяконов выходит из алтаря через северные двери и, встав
посреди солеи, произносит лицом к народу просительную ектению.
Народ при этом ничего не отвечает.

Пaки и3 пaки, и3 непрестaннw ми1ромъ гдcу пом0лимсz.
Њ принесeнныхъ и3 w3свzщeнныхъ честны1хъ пренебeсныхъ,
неизречeнныхъ, пречи1стыхъ, слaвныхъ, стрaшныхъ, u3жaсныхъ,
б9eственныхъ дaрэхъ, гдcу бGу нaшему пом0лимсz.
K~кw да гдcь бGъ нaшъ, пріeмь z4 во ст7ы1й и3 пренебeсный, мы1сленный и3
духHвный св0й жeртвенникъ, въ воню2 бlгоухaніz, вознисп0слетъ нaмъ
б9eственную бlгодaть и3 дaръ всест7aгw д¦а, пом0лимсz.

Соединeніz вёры и3 причaстіе всест7aгw є3гw2 и3 покланsемагw д¦а
и3спроси1вше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хрcтY бг&у
нaшему предади1мъ.
Только на это последнее прошение народ отвечает: Тебе, Господи.
Во время ектении предстоятель тайно молится:

Б9е и3 nч7е гдcа и3 бGа и3 спaса нaшегw ї}са хрcтA,
великоимени1те гдcи, блажeнное є3стество2, незави1стнаz
бlгосты1не, всsческихъ б9е и3 влdко, сы1й бlгословeнный
во вёки вэкHвъ, сэдsй на херувjмэхъ и3
прославлsемый t сераф‡мъ, є3мyже предстоsтъ
ты1сzщы ты1сzщь и3 тьмы6 тeмъ ст7ы1хъ а4гGлъ и3 а3рхaгGлъ
вHинства, принесе6ннаz u4бw тебЁ дaры, даz6ніz,
приношеніz, въ воню2 бlгоухaніz пріими2, и4хже
w3свzти1ти и3 соверши1ти спод0билъ є3си2, бlже, бlгодaтію
хрcтA твоегw2 и3 всест7aгw твоегw2 дх7а, w3свzти2, влdко, и3
нaшz дyши, и3 тэлесA, и3 дyхи, и3 прикосни1сz
помышлeній, и3 и3спытaй сHвэсти, и3 tвeржи t нaсъ
всsкое помышлeніе лукaвое, всsкій п0мыслъ срaмный,
всsкую стрaсть и3 п0хоть посты1дную, всsкое сл0во
непод0бное, всsкую зaвисть, и3 суемyдріе, и3 лицемёріе,
всsку лжY, всsкое лукaвство, всsкое и3скушeніе

житeйское, всsкое любостzжaніе, всsкое тщеслaвіе,
всsко ѕло2, всsку я4рость, всsкій гнёвъ, всsкое
ѕлопомнёніе, всsкое w3клеветaніе, всsкое сребролю1біе и3
нерадёніе, всsкое движeніе ѕл0е пл0ти же и3 дyха,
чyждое в0ли свzты1ни твоеS.
Возглас: И# спод0би нaсъ, влdко человэколю1бче гдcи, со
дерзновeніемъ неwсуждeннw чи1стымъ сeрдцемъ, душeю
просвэщeнною, непосты1днымъ лицeмъ, w3свzщeнными
u3сты6 смёти призывaти тебE, и4же на небесёхъ ст7aго
бGа nц7A, и3 глаг0лати:
Народ поет молитву Господню:
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.
Предстоятель в это время тайно молится:

И# не введи2 нaсъ во и3скушeніе, гдcи, гдcи си6лъ, вёдый
нeмощь нaшу, но и3збaви нaсъ t лукaвого и3 t дёлъ
є3гw2 и3 t всsкагw w3скорблeніz и3 к0зни тогw2, рaди
и4мене твоегw2 ст7aгw, наречeннагw на нaшемъ смирeніи.

Возглас:

K~кw твоE є4сть цaрство, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3
ст7aгw дх7а, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Предстоятель благословляет народ, говоря:

Ми1ръ всёмъ.
Народ: И духови твоему.
Дьякон:

Главы6 нaшz гдcеви прикл0нимъ.
Народ: Тебе, Господи.
Предстоятель произносит тайно молитву главопреклонения:

ТебЁ приклони1хомъ, раби2 твои2, гдcи, своz6 вы6и, предъ
ст7ы1мъ твои1мъ жeртвенникомъ, чaюще t тебE богaтыz
ми1лости, богaтую и3 ны1нэ бlгодaть твою22 и3 бlгословeніе
твоE ниспосли2 нaмъ, влdко, и3 w3свzти2 нaшz дyши и3
тэлесA и3 дyхи, я4кw да дост0йны бyдемъ причaстницы
и3 u3чaстницы бы1ти ст7ы1хъ твои1хъ та6инъ во w3ставлeніе
грэхHвъ и3 въ жи1знь вёчную.
Возглас:

Ты2 бо є3си2 поклонsемый и3 препрослaвленный бGъ нaшъ,
и3 є3динор0дный тв0й сн7ъ, и3 дх7ъ тв0й всест7ы1й, ны1нэ и3
при1снw, и3 во  вёки  вэкHвъ. При произнесении
последних слов предстоятель знаменует крестообразно дискос и
потир.

Народ: Аминь.
Предстоятель выходит царскими вратами на солею и, воздев руки,

И# да бyдетъ бlгодaть и3 ми1лость ст7ы1z и3
є3диносyщныz, несоздaнныz, и3 нераздёльныz, и3
поклонsемыz  трbцы со всёми вaми.
говорит:

Народ: И со духом твоим.
Ознаменовав десницей народ, предстоятель возвращается в алтарь.
Дьякон, подняв правую руку, произносит лицом к народу:

Со стрaхомъ б9іимъ в0нмемъ.
Предстоятель возносит Агнца крайними перстами, держит его
немного приподняв и негромко произносит при этом молитву, во
время которой в храме царит молчание, и народ преклоняет главы:

Свsте, во ст7ы1хъ почивazй, гдcи, w3свzти2 ны2 сл0вомъ
твоеS бlгодaти и3 наи1тіемъ всест7aгw твоегw2 дх7а, ты2
бо є3си2 рекjй, влdко: свz6ти бyдите, я4кwже а4зъ свsтъ
є4смь. Гдcи б9е нaшъ, непостижи1ме б9е, сл0ве, nц7Y и3
всест70му д¦у є3диносyщне, совёчне, нераздёльне,
пріими2 чи1стую пёснь во ст7ы1хъ твои1хъ безкр0вныхъ
жeртвахъ съ херувjмы и3 серафjмы и3 t менE грёшнагw,
вопію1ща и3 глаг0люща:
Возглас:

С™а6z с™ы6мъ.

Народ: Един Свят, Един Господь Иисус Христос, во славу Бога
Отца со Святым Духом, Емуже слава во веки веков.

Дьякон произносит краткую ектению лицом к народу:

Њ спасeніи и3 заступлeніи ст7ёйшего nц7A и3 патріaрха нaшегw и4м>къ и3
а3рхіепjскопа нaшегw и4м>къ, и3 w3 всsкой души2 скорбsщей и3
w3зл0бленнэй, ми1лости и3 п0мощи б9іz трeбующей, и3 w3 w3бращeніи
заблyждшихъ, и3сцэлeніи болsщихъ, свобождeніи плэнeнныхъ,
u3покоeніи преждепочи1вшихъ nц7ъ же и3 брaтій, вси2 u3сeрднw рцeмъ: гдcи,
поми1луй.
Народ поет на 6-й глас: Господи, помилуй (12 раз).
В то время, как дьякон говорит эти прошения, предстоятель 
знаменует Агнец и преломляет его на две части:
IC

XC

NI

KA

Часть, которую он держит в левой руке с печатями ІС|NІ, полагается
снова на дискос. Та же, которую предстоятель держит в правой руке с
печатями XС|KA, снова преломляется надвое, как здесь изображено:
ХС Эту часть - в
святой потир
KA Эту часть –
снова на дискос
Таким образом, предстоятель держит часть с печатью ХС в правой
руке, часть же с печатью КА – в левой. Часть с печатью КА он
полагает левой рукой на дискос, затем перелагает часть с печатью ХС
в левую руку, знаменует ее правой рукой и помещает ее (правой же
рукой) в святой потир, тайно произнося:

Соединeніе прест7aгw тёла и3 честны1z кр0ве гдcа и3 бGа и3
спaса нaшегw ї}са хрcтA. Соедини1сz и3 w3свzти1сz и3
соверши1сz во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 ст7aгw дх7а.

Также он преломляет надвое часть с печатями ІС|NІ, произнося:

СE а4гнецъ б9ій, сн7ъ nтeчь, взeмлzй грёхъ мjра,
заклaнный за мjра жив0тъ и3 спасeніе.
Затем предстоятель раздробляет руками части ІС, NІ и КА так, чтобы
хватило всем хотящим причаститься, произнося:

Чaсть ст7az хрcт0ва, и3сп0лнена бlгодaти и3 и4стины, nц7A
и3 ст7aгw дх7а, є3мyже слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ.
Раздробление Агнца для причащения мирян совершается до
причащения священослужителей, а не после.
Когда народ закончит петь "Господи, помилуй", дьякон,
повернувшись лицом к востоку, говорит:

Гдcи, бlгослови2.
Предстоятель же воздев руки, возглашает:

Гдcь бlгослови1тъ ны2 и3 неwсуждeнны соблюдeтъ ны2 въ
причащeніи пречи1стыхъ є3гw2 дарHвъ, ны1нэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Дьякон: Гдcи, бlгослови2.
Предстоятель возглашает:

Гдcь бlгослови1тъ и3 спод0битъ ны2 непор0чными пeрсты
пріsти разжжeнный u4гль, и3 вложи1ти во u3стA
вёрныхъ, во w3чищeніе и3 w3бновлeніе дyшъ и4хъ и3
тэлeсъ, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.

Предстоятель, смотря на народ чрез царские врата, возглашает:

Вкуси1те и3 ви1дите, я4кw хрcт0съ гдcь, раздэлsемый и3
нераздэли1мый,
и3
вёрнымъ
раздаeмый,
и3
неиждивaемый, во w3ставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь
вёчную, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Также и дьякон, лицом к народу, возглашает: Въ ми1рэ хрcт0вэ пои1мъ.
И дьяконы входят малыми вратами в святой алтарь, а народ поет причастный стих:
Вкусите и видите, яко Христос Господь. Аллилуия.

Царские врата и завеса затворяются.
Когда Агнец раздроблен и дьяконы вошли в алтарь, все встают
благоговейно вокруг престола, а предстоятель, преклонив голову,
молится пред святым престолом так, чтобы было слышно всем
сослужащим молитву перед святым причащением:

Влdко хрcте б9е нaшъ, небeсный хлёбе, пи1ще всегw2 мjра,
согрэши1хъ на нeбо и3 прeдъ тоб0ю, и3 нёсмь дост0инъ
причасти1тисz ст7ы1хъ и3 пречи1стыхъ твои1хъ та6инъ, но
рaди блaгости твоеS и3 неизречeннагw долготерпёніz,
дост0йна мS сотвори2 и3 неwсуждeнна, и3 непосты1дна,
причасти1тисz всест7aгw тёла и3 честны1z кр0ве во
w3ставлeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёчную.
[Здесь, по Закинфскому обычаю, в святой потир вливается теплота. В
Иерусалиме же это не принято.]

Предстоятель причащается святого Тела, говоря про себя:

Тёло

хрcт0во. И когда причастится, преподает всем пресвитерам и дьяконам
святое Тело, говоря каждому из них: Тёло хрcт0во. И принимающий
частицу Агнца на ладони, отвечает: Ґми1нь, и тотчас же вкушает
частицу.
Когда же предстоятель причастит сослужащих, то берет святой потир
с платом и причащается, говоря: Кр0вь хрcт0ва, чaша жи1зни.
И подходят пресвитеры и дьяконы, и предстоятель причащает их,
говоря: Кр0вь хрcт0ва, чaша жи1зни. Причащающийся отвечает: Ґми1нь.
[Внимание: частицы Агнца, находящиеся на святом дискосе, после
причащения духовенства в потир не помещаются!]
Предстоятель и дьяконы принимают теплоту и промывают уста свои
по обычаю, и лишь один дьякон, хотящий потреблять святые Дары,
не принимает теплоты.
Когда же совершится в алтаре причащение духовенства и придет
время причащения мирян, алтарная завеса и царские врата
отверзаются, и дьякон, став справа от престола, говорит:

Гдcи, бlгослови2.
Предстоятель подает чашу дьякону, говоря:

Слaва бг&у, w3свzти1вшему и3 w3свzщaющему всёхъ нaсъ.
Дьякон, принимая от предстоятеля святую чашу, отвечает:

Вознеси1сz на небесA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS, и3 цaрство твоE
пребывaетъ во вёки вэкHвъ.
Предстоятель:

Бlгословeнно и4мz гдcа бGа нaшегw, во вёки вэкHвъ.
Предстоятель или один из сослужащих пресвитеров берет дискос.
Дьякон выходит с чашей царскими вратами из алтаря и, показывая
чашу народу, возглашает:

Со стрaхомъ б9іимъ, и3 вёрою и3 люб0вію приступи1те.
Народ поет: Благословен грядый во имя Господне. Исполни уста
моя хваления, Господи, и радости исполни устне мои, яко да
воспою славу Твою.

Предстоятель или иной из сослужащих пресвитеров становится в
царских вратах с дискосом, дьякон же с потиром становится у иконы
Пресвятой Богородицы.
Причащающиеся миряне подходят со смирением к предстоятелю, и
тот, держа в левой руке дискос, говорит:

Тёло хрcт0во.

Приходящий

отвечает: Ґми1нь. Предстоятель вкладывает частицу святого Тела в
уста ему, и тот вкушает ее и подходит к дьякону, который говорит:

Кр0вь хрcт0ва, чaша жи1зни.

Причастник отвечает: Ґми1нь, и дьякон
дает ему немного испить из чаши. Так причащается народ.
В Закинфе же по причащении священнослужителей частицы святого
Тела Христова влагают в потир и причащают мирян лжицей.
По окончании причащения предстоятель благословляет дискосом
народ, говоря:

Спаси2, б9е, лю1ди твоS, и3 бlгослови2 достоsніе твоE.
Народ отвечает:
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко сподобил еси нас
причаститися Тела и Крове Твоея во оставление грехов и в жизнь
вечную. Неосужденны ны сохрани, молимся, яко благ и
человеколюбец.
После того, как предстоятель и дьякон входят в алтарь и ставят
Святыню на престоле (предстоятель - дискос, а дьякон - святой
потир), предстоятель помещает части святого Тела в чашу и отирает,
по обычаю, дискос губкой и, взяв кадильницу, кадит Святые Дары,
произнося при этом тайно следующую молитву:

Возвесели1лъ є3си2 ны2, б9е, въ є3динeніи твоeмъ, и3 тебЁ
прин0симъ пёснь бlгодaрственную, пл0дъ u4стъ,
и3сповёдающе бlгодaть твою22, съ кади1ломъ си1мъ, да
взы1детъ къ тебЁ, б9е, да не возврати1тсz тщи2, но
подaждь нaмъ є3гw2 рaди бlгоухaніе всест7aгw твоегw2
д¦а, мv1ро пречи1стое и3 неteмлемое. И#сп0лни u3стA нaшz

хвалeніz, и3 u3стнЁ рaдованіz, и3 сeрдце рaдости и3
весeліz, во хрcтЁ ї}сэ гдcэ нaшемъ, съ ни1мже
бlгословeнъ є3си2, со всест7ы1мъ твои1мъ дх7омъ, ны1нэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Один из пресвитеров относит, молча, Святые Дары с престола на
жертвенник. Дьякон также относит дискос, без каждения. После
этого складывают антиминс.
Один из дьяконов выходит через северные врата на середину солеи и
произносит ектению:

Пaки и3 пaки, непрестaннw ми1ромъ гдcу пом0лимсz.
K~кw да бyдетъ нaмъ причащeніе свzты1нь є3гw2 во tвращeніе всsкагw
лукaвагw дэsніz, въ напyтіе животA вёчнагw, въ причащeніе и3 дaръ
ст7aгw дх7а, пом0лимсz.
Прес™yю, пречcтую, преслaвную, бlгословeнную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у мRjю, со всёми ст7ы1ми и3 прaведными помzнyвше, сaми себE, и3
дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хрcтY бг&у предади1мъ.
Народ: Тебе, Господи.
Во время ектении предстоятель пред святым престолом произносит
эту молитву:

Б9е, вели1кагw рaди и3 неизречeннагw бlгоутр0біz
снисшeдый нeмощи рабHвъ твои1хъ, и3 спод0бивый нaсъ
причасти1тисz сеS пренебeсныz трапeзы, не w3суди2 нaсъ,
влdко, грёшныхъ w3 причащeніи пречи1стыхъ твои1хъ
та6инъ, но сохрани2 ны2, блaже, во w3свzщeніи, я4кw да

дост0йны бы1вше всест7aгw твоегw2 дх7а, w3брsщемъ чaсть
и3 наслёдіе со всёми ст7ы1ми, є4же t вёка тебЁ
бlгоугоди1вшими, во свётэ лицA твоегw2, щедр0тами
є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гдcа же и3 спaса нaшегw ї}са
хрcтA, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со всест7ы1мъ и3 бlги1мъ,
и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, ны1нэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Предстоятель, [изображая Евангелием знак креста над антиминсом,]
возглашает:

K~кw бlгослови1сz и3 свzти1сz и3 препрослaвисz всечестн0е
и3 великолёпое ст70е и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а,
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Предстоятель благословляет народ, говоря:

Ми1ръ всёмъ. Народ н е отв еч ает на этот возглас.
Дьякон сразу же говорит:

Главы6 нaшz гдcеви прикл0нимъ.
Народ: Тебе, Господи.
Предстоятель произносит главопреклоненную молитву:

Б9е вели1кій и3 ди1вный, при1зри на рабы6 твоz6, я4кw
тебЁ приклони1хомъ вы6и, и3 простри2 рyку твою22
держaвную, и3сп0лнену бlгословeній, и3 бlгослови2 лю1ди
твоz6, и3 сохрани2 достоsніе твоE, я4кw да всегдA и3

непрестaннw прославлsемъ тS, є3ди1наго живaго и3
и4стиннаго бг&а нaшегw, ст7yю и3 є3диносyщную трbцу, nц7A
и3 сн7а и3 ст7aго дх7а.
Возглас: ТебЁ бо подобaетъ и3 д0лженствуетъ t всёхъ
нaсъ всsкое славосл0віе, чeсть, поклонeніе и3 бlгодарeніе,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Народ: Аминь.
Дьякон:

Съ ми1ромъ хрcт0вымъ и3зы1демъ.
Предстоятель исходит царскими вратами из алтаря, становится среди
народа лицом к востоку и произносит заамвонную молитву:

T си1лы въ си1лу восходsще, и3 всю2 є4же въ хрaмэ
твоeмъ и3сп0лнивъ божeственную слyжбу, и3 ны1нэ
м0лимсz тебЁ, гдcи б9е нaшъ: совершeннагw
человэколю1біz спод0би нaсъ, и3спрaви пyть нaшъ,
u3корени2 нaсъ во стрaсэ твоeмъ, всёхъ поми1луй и3
пренебeснагw цaрствіz твоегw2 достHйны покажи2, во
хрcтЁ ї}сэ гдcэ нaшемъ, съ ни1мже подобaетъ тебЁ
слaва, чeсть, держaва, вкyпэ со всест7ы1мъ д¦омъ, ны1нэ
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Дьякон возглашает, лицом к народу: Tпущaетесz
Предстоятель произносит отпуст:

въ ми1рэ.

Бlгослови1сz бGъ, бlгословлszй и3 w3свzщazй нaсъ
причащeніемъ ст7ы1хъ и3 пречи1стыхъ є3гw2 та6инъ, ны1нэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Народ: Аминь.

И# tх0дzтъ лю1діе съ ми1ромъ въ д0мы сво‰, свzщeнницы же
совлачaютсz свzтhхъ nдeждъ, т0жде твори1тъ и3 діaконъ потреби1въ
свzт†z, и3 и4дутъ въ д0мы сво‰ благодарsще бGа.
Си1це соверши1сz б9eственнаz літургjа
ст7aгw ґп0стола їaкwва.
Конeцъ и3 бг&у слaва.
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