Часть 3. Литургия верных
Это самая важная часть Литургии, на которой Святые Дары (хлеб и вино),
приготовленные на проскомидии, силою и действием Святого Духа
пресуществляются в истинное Тело и истинную Кровь Христовы и возносятся в
спасительную для людей жертву Богу Отцу, а затем преподаются верующим
для причащения.
Эта часть Литургии получила название оттого, что присутствовать при ее
совершении и приступать к причащению Святых Тайн (Тела и Крови
Спасителя) могут только верные.
Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром

Ектения.

Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Господи, помилуй.
Премудрость.
Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Omцy и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Паки и паки миром Господу помолимся.

Ектения.

Господи, помилуй.
О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и
соединении всех, Господу помолимся.

Далее
припевы
пропущены.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим
входящих в онъ, Господу помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу
помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Премудрость. Яко да под державою Твоею всегда хранимы, Тебе
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во
веки веков.
Аминь.

Открываются
Царские врата.

Иже Херувимы тайно образующе, и Животворящей Троице Херуви́ мская
трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим песнь.
попечение...
Великаго Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшаго
Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего
Высокопреосвященнейшаго архиепископа Вадима ,архиепископа
Иркутского и Ангарског, да помянет Господь Бог во Царствии
Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Совершается
Великий вход со
Святыми
Дарами.

Преосвященныя митрополиты, архиепископы, и епископы, и весь
священнический и монашеский чин, и причет церковный, братию и
прихожан святаго храма сего, вас...
И вас.
...и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во
Царствии Своем всегда: ныне, и присно, и во веки веков.

Произносят
миряне.

Аминь.
…Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима Царские врата
чинми. Аллилуиа. (Трижды)
закрываются.
Просительная
Исполним молитву нашу Господеви.
ектения.
Господи, помилуй.
О предложенных честных Дарех Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим
входящих в онь, Господу помолимся.

Далее припевы
пропущены.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу
помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа
просим.
Подай, Господи.
Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у
Господа просим.
Подай, Господи.
Прощения и оставления грехов и прегрсшений наших, у Господа
просим.
Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа
просим.
Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у
Господа просим.

Далее припевы
пропущены.

Христианския кончины живота нашего, безболезнены,
непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшном Судищи
Христове, просим.
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.
Тебе, Господи.
Щедротами Единородного Сына Твоего, с Нимже благословен
ecu, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне
и присно и во веки веков.
Аминь.
Мир всем. И
духови твоему.
Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы.
Отца и Сына
Нераздельную.

и

Святаго

Духа,

Троицу

Единосущую

и

Двери, двери, премудростию вонмем.
1. Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и
земли, видимым же всем и невидимым.
2. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго. Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу. Имже вся быша.
3. Нас ради, человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погрсбенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же
Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго. Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино Крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.

Этот возглас
напоминается
верующим
затворить
двери
своей
души
для
посторонних
мыслей, а слова
«премудростию
вонмем»
указывают,
чтобы мы были
внимательны к
премудрым
истинам,
изложенным в
Символе веры
(поют хор и
миряне):

С этой минуты верующие не должны выходить из храма до
окончания литургии.
Насколько предосудительно нарушать это требование, видно из 9-го
апостольского правила: «Всех верных, входящих в церковь... и не
пребывающих на молитве до конца, как бесчиние в церкви производящих,
подобает отлучать от общения церковного».
Станем добре, станем со страхом, вонмем, Святое
Возношение в мире приносити.

Евхаристический канон
(наступает время
совершать святое Таинство
Причастия, и с этого
момента надлежит стоять с
особенным благоговением).

Милость мира, Жертву хваления.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы
Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со
всеми вами.
И со духом твоим.
Горе имеим сердца.
Имамы ко Господу.

Будем приносить с
благодарностью за
даруемую нам свыше
милость небесного мира
единственно доступную
нам жертву хваления.
Будем иметь сердца
устремленными вверх - к
Богу.

Благодарим Господа.
Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и
Святому Духу. Троице Единосущной и Нераздельней.

...Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и
глаголюще:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и
земля славы Твоея; осанна в вышних,
благословен Грядый во Имя Господне, осанна
в вышних.

Священник в это время в
тайной молитве
благодарит Господа 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...

Приидите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы
ломимое во оставление грехов.
Аминь.
Пийте от нея вcu, сия есть Кровь Моя Новаго
Завета, яже за вы и за многи изливаемая во
оставление грехов.
Аминь.

Священник продолжнает
тайно молитву, прославляя
благодеяния Божии,
бесконечную любовь
Божию, явленную в
пришествии на землю
Сына Его, и, вспоминая
Тайную Вечерю, когда
Господь
установил
таинство
причащения,
произносит вслух слова
Спасителя.

Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.

т.е. о всех членах Церкви и
за все благодеяния Божий.

Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим,
Господи, и молим Ти ся Боже наш.

Поется протяжно
(священник в тайной
молитве просит Господа
ниспослать Духа Святого
на предстоящих людей и на
предложенные Дары,
чтобы Он освятил их).

В эти минуты хлеб и вино пресуществляются в истинное Тело и
истинную Кровь Христову. Это — самый важный момент Литургии.
...Изрядно о Пресвятей, Пречистей,
Преблагословенней, Славней Владычице нашей
Богородице и Приснодеве Марии.
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.5
В первых помяни Господи, Великого Господина и
Отца нашего Кирилла, Святейшаго Патриарха
Московского и всея Руси, и Господина нашего
Высокпреосеященнеишаго архиепископа Вадима,
ихже даруй святым Твоим Церквам в мире, целых,
честных, здравых, долгоденствующих, право
правящих слово Твоей истины.
И всех и вся.
И даждь нам единеми усты и единем сердцем

Священник в молитве
просит Господа, чтобы
причащающимся Святые
Дары послу жили
укреплением во всяком
добром деле, во оставление
грехов, в приобщение
Святого Духа, в получение
Царствия Небесного, чтобы
дали право обращаться к
Господу со всеми нуждами,
не в суд или во осуждение,
и вспоминает тех, за кого
принесена эта Жертва:
Святые Дары приносятся
Господу Богу, как
благодарственная Жертва
за всех святых. В
осо бенно сти же
(изрядно)...

славити и воспевати Пречестное и Великолепие Имя
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и
во веки веков.
Аминь.
И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа со всеми вами.
И со духом твоим.
Вся святыя помянувшее, паки и паки миром Господу
помолимся.
Господи, помилуй.

Просительная ектения.
Далее припевы пропущены.

О принесенных и освященных Честных Дарех,
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Яко да Человеколюбец Бог наш, приемь я во святый, и
пренебесный, и мысленный Свой Жертвенник, в воню
благоухания духовнаго, возниспослет нам
Божественную благодать и дар Святаго Духа,
помолимся.
О избавится нам от всякия скорби, гнева и нужды,
Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Твоею
благодатию.
Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у
Господа просим.
Подай, Господи.
Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и
телес наших, у Господа просим.
Подай, Господи.
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших,
у Господа просим.
Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у
Господа просим.
Прочее время живота нашего в мире и покаянии
скончати у Господа просим.
Христианский кончины живота нашего,
безболезнены, непостыдны, мирны, и добраго ответа
на Страшнем Судищи Христове, просим.
Соединение веры и причастие Святаго Духа
испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот
наш Христу Богу предадим.

Далее припевы пропущены.

Тебе, Господи.
И сподоби нас, Владыко, со дерзновением,
неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога
Отца, и глаголати:

«со дерзновением», т.е.
смело, как дети просят
отца.

Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится Имя Твое, Поют хор и миряне.
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.
Яко Твое есть Царство, и сила, и слава. Отца и Сына
и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Мир всем.
И духови твоему.
Главы ваша Господеви приклоните.
Тебе, Господи.
Благодатию, и щедротами, и человеколюбием
Единородного Сына Твоего, с Нимже благословен ecu,
со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим
Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Вонмем! Святая святым!

Это означает: Святые Дары
Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу могут быть преподаны
только «святым», т.е.
Бога Отца. Аминь.
верующим, которые
Поется причастен. Читаются молитвы перед
освятили себя молитвою,
причащением.
постом, таинством
покаяния (исповеди).
Причащение
священнослужителей в
алтаре.
Причастен — особый стих,
заканчивающийся
троекратным аллилуиа.
Со страхом Божиим и верою приступите!

Открытие Царских врат.

Благословен Грядый во Имя Господне, Бог Господь и

Вынос чаши со Святыми
Дарами.

явися нам*.

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты ecu 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 причаститися
Пречистых Твоих таинств, во оставление грехов, и в
Жизнь Вечную. Аминь.
Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими; не бо врагом Твоем тайну
повем, ми лобзания Ти дам, яко Ииуда, на яко
разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение
Святых Тайн, Господи, но во исцеление души и тела.
Аминь.
Причащается раб Божий (имя) Честнаго и Сеятаго
Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, во оставление грехов своих и в Жизнь
Вечную.
Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго
вкусите*.
Аллилуиа. (трижды)
Аллилуиа. (трижды)
Аллилуиа. (трижды)
Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое.
Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небеснаго,
обретохом веру истинную, Нераздельней Троице
покланяемся: Та бо нас спасла есть*.
Всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи,
яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас
причаститися Святым Твоим, Божественным,
Безсмертным и Животворящим Тайнам; соблюди нас
во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа*.

Произносят священник и
причащающиеся миряне.

Причащение мирян.
Поется во время
причащения.

Прости приимше Божественных, Святых,
Пречистых, Безсмертных, Небесных и
Животворящих, Страшных Христовых Тайн,
достойно благодарим Господа.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею
благодатию.
Господи, помилуй.
День весь совершен, свят, мирен и безгрешен
испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот
наш Христу Богу предадим.
Тебе, Господи.
Яко Ты ecu Освящение наше, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки
веков.
Аминь.
С миром изыдем.
О имени Господни.
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Благословляяй благословящия Тя, Господи, и освящаяй
на Тя уповающия, спаси люди Твоя и благослови
достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани,
освяти любящим 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.
Аминь.
Буди Имя Господне благословено отныне и до века
(Трижды)*
Благословение Господне на вас Того благодатию и
человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки
веков.
Аминь.
Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава
Тебе*.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (трижды).

Ектения.

Этот возглас показывает,
что литургия заканчивается
и что из храма нужно
выходить мирно, в мире со
всеми.
Заамво́ нная молитва.

Высокопреосвященнейший Владыко, благослови.
Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, Отпуст.
молитвами Пречистый Своея Матере, святых
славных и всехвальных Апостол, иже во святых отца
нашего Иоанна, архиепископа Константина града,
Златоустаго, и святаго (имя), святых и праведных
Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец*.
Великаго Господина и Отца нашего Кирилла, Многолетие.
Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и
Господина нашего Высокопреосвященнейшаго
Вадима, архиепископа Иркутского и Ангарского,
настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего и
вся православныя христианы, Господи, сохрани их на
многая лета.
Слава Тебе, Боже (Трижды)
Читаются благодарственные молитвы по Святом
Причащении.

Целование креста.
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