Свящ:

Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава

Тебе.
Хор:

Слава и ныне. Господи помилуй. (Трижды). Благослови.

Свящ:

Отпуст.

Божественная Литургия
Благословенно Царство, Отца и Сына и Святого
Духа, ныне и всегда, и во веки веков.
Свящ:
Хор:

Аминь.
Великая ектенья.

Диак:

В душевном мире, все Господу помолимся.
Первый антифон. Псалом 102

Благослови, душа моя, Господа. Благословен Ты, Господи.
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность
моя, – имя святое Его!
Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его.
Очищающего все беззакония твои, исцеляющего все
недуги твои.
Избавляющего от истления жизнь твою, венчающего
тебя милостию и щедротами.
Исполняющего благие желания твои, обновится, как
крылья у орла, и станет юною душа твоя.
Господь творит милость и защищает обиженных.
Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым – желания Свои.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Не до конца прогневается, и не вовек негодует.
Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам
нашим воздал нам.
Как высоко небо над землѐю, так велика милость Господа
к боящимся Его.
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Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши.
Как отец милует сынов, так помиловал Господь боящихся
Его.
Ибо Он знает, из чего созданы мы, помнит, что мы из
праха сотворены.
Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так и он
отцветѐт.
Как только дух выйдет из него, и уже нет его, и не узнает
уже тела своего.
Милость же Господня от века и до века на боящихся Его.
И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их.
Господь на небесах поставил Престол Свой, и Царство
Его всем обладает.
Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою,
исполняющие слово Его, как только услышат глас словес
Его.
Благословите Господа, все Небесные силы Его, слуги
Его, исполняющие волю Его.
Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови, душа моя, Господа.
На всяком месте владычества Его, благослови, душа моя
Господа.
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность
моя, – имя святое Его! Благословен Ты, Господи.
Малая ектенья.

Снова и снова...

Бойтеся Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у
боящихся Его.
Богатые обнищали и взалкали, а ищущие же Господа не
лишатся всякого блага.
Приидите, чада, послушайте меня, страху Господню
научу вас.
Кто хочет вечно жить, и жаждет увидеть блаженные дни.
Удержи язык твой от зла, и уста твои да не произносят
льсти.
Уклоняйся от зла и благо твори, ищи мира и стремися к
нему.
Очи Господни – на праведных, и уши Его к молитве их.
Лицо же Господне против творящих зло, чтобы истребить
с земли память о них.
Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех
скорбей их избавил их.
Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренных духом
спасѐт.
Много скорбей у праведных, но от всех их Господь избавит их.
Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится.
Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного согрешат.

Слава, и ныне.

Диак:

вающий на Него.

Избавит Господь души раб Своих, и не согрешат все,
уповающие на Него.
Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и непрестанно, и во веки веков.
Свящ:
Хор:

2

Аминь.
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Благодарственная малая ектенья
Диак:

Станем с благоговением...

Ибо Ты есть Освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во
веки веков.
Свящ:

Хор:

Аминь.

Свящ:
Хор:

С благословением Господним.

Диак:
Хор:

В мире из храма выйдем.
Господу, помолимся.

Господи, помилуй.

Второй антифон. Псалом 144

Хвали, душа моя Господа; восхвалять буду Господа в
жизни моей, буду петь Богу моему, пока я живу.
Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в них же
нет спасения.
Изыдет дух его, и возвратится в землю свою: в тот день
погибнут все помышления его.
Блажен, ему же Бог Иакова помощник его, упование его
на Господа Бога своего.
Сотворившего небо и землю, море и всѐ, что в них.
Хранящего истину в век, творящего суд обиженным, дающего пищу алчущим.

Священник читает молитву.

Аминь. Да будет имя Господне, благословенно отныне и до века. (Трижды).
Хор:

Псалом 33

Благословлю Господа во всякое время, всегда хвала Ему
на устах моих.
О Господе похвалится душа моя, да услышат кроткие и
возвеселятся.
Возвеличите Господа со мною, и превознесѐм Имя Его
все вместе.
Взыскал я Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбей моих избавил меня.
Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся.

Господь разрешает окованных, Господь умудряет слепых,
Господь возводит низверженных, Господь любит праведных.
Господь хранит пришельцев, сироту и вдову примет, и
путь грешных погубит.
Воцарится Господь во век. Бог твой, Сион, из рода в род.
Песнь Господу Иис ус у Христу

Слава, и ныне: Единородный Сын и Слово Божие, Бессмертный, / благоволивший ради спасения нашего, / воплотиться от Святой Богородицы и Вечнодевы Марии, / непреложно вочеловечившийся; / распятый же, Христе
Боже, смертью поправший смерть; / Ты один из лиц Святой Троицы, / прославляемый со Отцом и Святым Духом,
спаси нас.
Малая ектенья.

Снова и снова...

Сей нищий воззвал, и Господь услышал его, и от всех
скорбей его избавил его.

Диак:

Оградит Ангел Господень боящихся Его, и избавит их.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен муж, упо-

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
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Второй антифон. Блаженны.

3

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Хор:

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Свящ:

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтеся и веселитеся, ибо велика ваша награда на небесах.
Диак:

Премудрость. Благоговейно стойте.

Приидите, поклонимся и припадѐм ко Христу. Спаси
нас Сыне Божий, воскресший из мѐртвых, поющих Тебе:
аллилуия (Трижды).
Хор:

Тропари и кондаки.
Свящ:
Хор:

Ибо свят Ты, Боже наш...

Аминь.
Трисвятое.

Хор:

Тебе, Господи.
Благодатию, и щедротами...

Аминь.

Диак:
Свящ:

Внемлем.
Святая святым.

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

Причастие
Диак:

Со страхом Божиим и верою приступите.

Благословен грядущий во имя Господне, Бог Господь и явился нам.
Хор:

Свящ:

Верую, Господи, и исповедую...

Тело Христово примите, источника бессмертного
вкусите.
Хор:

Хор (после причащения) :
Свящ:

Аллилуия.

Спаси Боже, людей Твоих и благослови достояние

Твоѐ.
Мы увидели Свет Истины, приняли Духа Небесного,
обрели мы веру истинную; нераздельной Троице покланяемся, ибо нас Она спасла.
Хор:

Всегда, ныне и непрестанно, и во веки веков.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Трижды).

Свящ:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и
во веки веков. Аминь. Святый Бессмертный, помилуй
нас.

Да наполнятся уста наши прославлением Тебя Господи, и
да воспеваем славу Твою, за то, что Ты сподобил нас
причаститься, Святых Твоих, Божественных, бессмертных и животворящих Тайн; сохрани нас достойными Твоей Святыни, чтобы каждый день нам поучаться в правде
Твоей. Аллилуия. (Трижды).

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Диак:
Свящ:
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Внемлем.

Хор:

Аминь.

Мир всем.
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Достойно есть и воистину, прославлять Тебя Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога
нашего; Честнейшую Херувимов и Славнейшую без сравнения Серафимов, девственно Бога Слова родившую , истинную Богородицу Тебя величаем.
Хор:

В первых помяни, Господи, епископство истинно православно христианское, и даруй их святым Твоим
церквам, в мире, невредимых, честных, здравых, в долголетии и право правящих слово Твоей истины.

Чтец:

И духу твоему.

Диак:

Премудрость.

Чтец:

Прокимен, глас…

Диак:

Внемлем.

Свящ:

Хор:

И всех и всѐ.

И даруй нам едиными устами и единым сердцем
прославлять и воспевать, преславное и величественное
имя Твоѐ, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и
во веки веков.
Свящ:

Хор:

Аминь

И да будут милости великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, со всеми вами.
Свящ:
Хор:

И со духом твоим.
Просительная ектенья

Диак:

Помянувши всех святых…

Отче наш сущий на Небесах. Да святится Имя Твоѐ,
да придет Царствие Твоѐ, да будет воля Твоя и на земле,
как на Небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от
лукавого.
Хор:

Свящ:
Хор:

Хор:
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Мир всем.

И духу твоему.

Диак:

По окончании чтения, священник говорит чтецу:
Чтец:

И духу твоему.

Диак:

Премудрость.

Чтец:

Аллилуия. (Трижды).

Хор:

Главы ваши, пред Господом, приклоните.

Мир тебе.

Аллилуия. (Трижды, после каждого стиха чтеца).

Премудрость. Благоговейно стойте. Услышите святое Евангелие.
Диак:

Свящ:
Хор:

Мир всем.

И духу твоему.

Диак. или Свящ:
Хор:

От (имя) святого Евангелия чтение.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Диак. или Свящ:

Внемлем.

Чтение Евангелия.
По окончании чтения хор:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Суг убая ектенья.

Диак:

Воззовѐм все…
Малая ектенья.

Ибо Твоѐ есть Царство, и сила, и слава...

Аминь.

Свящ:

Чтение Апостола

Диак:

Снова и снова...
Херувимская

Мы, подобно херувимам, таинственно их изображая, и
животворящей Троице трисвятую песнь воспевая, всякое
ныне житейское отложим попечение.
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Чтобы нам Царя всех принять, Ангельскими воинствами
невидимо носимого и воспеваемого. Аллилуия. (Трижды).
Просительная ектенья
Диак:

Вознесѐм молитву нашу...

Возлюбим друг друга, чтобы в единомыслии исповедовать.

Евхаристия

Станем с благоговением, станем со страхом, внемлем, чтобы Святую жертву в душевном мире принести!
Диак:
Хор:

Милость мира, жертву хваления.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа, да будет со
всеми вами!

Диак:

Свящ:

Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную
и Нераздельную.

Хор:

Хор:

И со духом твоим.

Свящ:

Христос посреди нас. (Обращаясь к народу).

Свящ:

Народ:

И есть и будет.

Хор:

Диак:

Закройте двери вашего ума, премудрости внимайте.
Символ веры

Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба
и земли, всего видимого и невидимого.

Они устремлены к Господу.

Свящ:

Возблагодарим Господа!

Достойно и праведно, поклоняться Отцу, и Сыну, и
святому Духу, Троице единосущной и нераздельной.
Хор:

Свящ:

Победную песнь, воспевая, возглашая, взывая и говоря:

И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и от Отца рождѐнного прежде всех веков. Свет
от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождѐнного,
несотворенного, Единосущного Отцу, Им же всѐ сотворено. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с
небес и воспринявшего плоть от Духа Святого и Марии
Девы, и сделавшегося человеком. Распятого же за нас при
Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного. И
воскресшего в третий день, по Писаниям. И восшедшего на
небеса, и сидящего одесную Отца. И опять грядущего со славою
судить живых и мѐртвых, Его же Царству не будет конца.

Хор:

И в Духа Святого, Господа Животворящего, и от Отца исходящего, и со Отцом и Сыном полоняемого и прославляемого, говорившего через пророков. Во Единую Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую одно
крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения
мѐртвых и жизни будущего века. Аминь.

Свящ:
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К Небесам устремим сердца!

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, полны небо и земля славы Твоей. Осанна в вышних! Благословен грядущий
во имя Господне. Осанна в вышних.
Примите, вкусите, сие есть тело Мое, за вас преломляемое, во оставление грехов.
Свящ:
Хор:

Аминь.

Пейте, от неѐ все, сия есть кровь Моя, Нового Завета, за вас и за многих проливаемая, во оставление грехов.
Свящ:
Хор:

Аминь.
Твоѐ от Твоих, Тебе приносяще, за всех и за всѐ.

Тебя воспеваем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш.
Хор:

И особенно, за Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и
Приснодеву Марию.
Свящ:
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