Божественная Литургия
Благословенно Царство Отца, Сына и Святого Духа сейчас,
всегда, и вечно!
Аминь.

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ
Все вместе в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
О даровании нам с Неба душевного мира и спасении наших душ.
О мире во всём мире, пребывании в истине святых Божьих Церквей и
о соединении всех людей [в согласии и любви].
Об этом святом храме и о всех, кто входит в него с верой,
благоговением и смирением перед Богом.
О великом господине нашем Патриархе [временном хранителе
пустующего престола Патриарха в Москве]... и о господине нашем епископе...,
о всех священниках, диаконах, о всех, кто служит Богу, и о всем народе
Божьем.
О хранимой Богом нашей стране, ее властях и армии.
О нашем городе, о всех городах и странах и о людях, которые живут в
них с верой [в Христа, как в Сына Бога и Спасителя].
О хорошей погоде, изобильном урожае и о жизни в мире, [без войны].
О людях, которые сейчас плывут по морю, путешествуют по земле, о
тех, кто болеет, страдает, о тех, кто находится в плену и о их спасении.
О избавлении нас от всех душевных скорбей, зла и несчастий.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью!
МОЛИТВА 1-ГО АНТИФОНА
Господи Боже наш! Твоё величие непостижимо, а любовь к людям
очень велика! Посмотри на нас и на этот святой храм и будь милостив к нам
по молитвам Богородицы Девы Марии и всех святых.
Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение - Отцу, Сыну и
Святому Духу – сейчас и всегда и вечно!
Аминь!
1 АНТИФОН

(Псалом 102)
1. Будем славить, в душах наших, Господа и Святое Имя Его.
2. Будем славить Господа, и помнить все благодеяния Его [к нам].
1. Он прощает все беззакония наши, исцеляет все болезни наши;
2. Он избавляет нас от смерти, даёт нам Свою милость и щедрость;
1. Господь исполняет благие желания наши: обновится, как птица, юность твоя.
2. Господь творит праведный суд всем обиженным.
1. Он показал Моисею пути Свои, сынам Израиля — дела Свои.
2. Он долго терпит и во множестве милует:
1. Не до конца гневается, и не вечно негодует.
2. Не по беззакониям нашим Он сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам.
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1. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его;
2. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;

1. Тех, кто почитает Его, Господь любит как отец своих детей
2. Он знает, как мы сотворены, помнит, что мы — прах.
1. Дни человека — как трава; как цветы полевые цветет человек.
2. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.
1. Милость же Господня навеки к боящимся Его,

2. Господь с нами из рода в род, если мы помним заповеди Его, и
исполняем их.
1. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его повсюду.
2. Благословите Господа, все крепкие силою ангелы Его, исполняющие слово Его, повинуясь
голосу Его;
1. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;
2. Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его.

1. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу - сейчас всегда и вечно! Аминь.
1. Благослови, душа моя и тело, Господа и святое имя Его. Благословен Ты, Господи!

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
По молитвам Богородицы Девы Марии и всех святых.

МОЛИТВА 2-ГО АНТИФОНА
Господи Боже наш! Спаси народ Твой и благослови нас. Сохрани
полноту Церкви Твоей, освяти и защити Твоей силой всех, кто любит
красоту храма Твоего. Мы надеемся на Тебя, Господи, не оставь нас [Твоей
милостью].
[Потому, что] Твоё царствование, сила и слава - Отца, Сына и
Святого Духа - сейчас и всегда и вечно!
Аминь.
2 АНТИФОН

(Псалом 145)
1. Будем хвалить Господа в душах наших. Будем петь Богу славу всю
нашу жизнь.
2. Не надейтесь на людей, которые имеют власть, они не спасают.
1. Потому, что все их замыслы исчезнут в тот день, когда они умрут.
2. Счастлив человек, который надеется на помощь Господа Бога.
1. Бог сотворил небо и землю, море и все, что в них.
2. Он вечно хранит истину, делает праведный суд обиженным, даёт
хлеб голодным.
1. Господь освобождает узников, Господь открывает глаза слепым.
2. Господь поднимает павших, Господь любит праведных.
1. Господь хранит пришельцев, помогает сиротам и вдовам, а путь
[жизни] грешников уничтожает.
2. Господь будет царствовать вечно!
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу!
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ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН
(Песнь императора Юстиниана)
Единственный Сын Божий и Слово Божие, Бессмертный Бог! Ради
нашего спасения Ты захотел воплотиться от Святой Богородицы Девы
Марии. [Оставаясь Богом,] Ты без изменения стал Человеком, был распят и
победил смерть в единстве Святой Троицы. Ты равен по славе Отцу и
Святому Духу.
Спаси нас!
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
По молитвам Богородицы Девы Марии и всех святых.

МОЛИТВА 3-ГО АНТИФОНА
Господи, Ты помог нам собраться для общей молитвы, обещал
исполнить просьбы даже двух или трех людей, собравшихся ради Тебя!
Исполни ныне наши просьбы к нашей пользе, помоги нам в этой жизни
познать Твою истину, а в будущем дай нам вечную жизнь.
[Потому, что] Ты любишь каждого человека, и мы славим Тебя –
Отца, Сына и Святого Духа - сейчас и всегда и вечно! Аминь.
3 АНТИФОН
Вспомни о нас, Господи, в Своём Царстве.
1.Блаженны нищие духом, потому что они наследуют Царство
Небесное.
2.Блаженны плачущие о своих грехах, потому что они утешатся.
1.Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю.
2.Блаженны желающие и ожидающие правды, потому что они
удовлетворятся.
1.Блаженны милостивые, потому что они будут помилованы.
2.Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога.
1.Блаженны миротворцы, потому что они будут названы детьми Бога.
2.Блаженны изгнанные за правду, потому что они наследуют Царство
Небесное.
1.Блаженны вы, когда вас будут ругать и гнать вас из-за Христа.
2.Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на
Небесах.
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
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МОЛИТВА НА ВХОД В СВЯТИЛИЩЕ
Господи, Боже наш! Ты и на Небесах установил чины и воинства
ангелов для служения Тебе. Пусть они войдут вместе с нами к Твоему
Жертвенному Столу, чтобы служить и славить Тебя.
[Потому, что] Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу!
Аминь!
Благословен вход святых Твоих сейчас, всегда и вечно!
Придите, поклонимся и припадем к Христу!
В воскресные дни: Сын Божий, Ты воскрес из мертвых! Спаси нас,
поющих Тебе: Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!
В будние дни и субботу: Сын Божий, Ты живёшь в Своих святых! Спаси
нас, поющих Тебе: Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!
В попразднество Рождества Христова: Сын Божий, Ты родился от Девы
[Марии]! Спаси нас, поющих Тебе: Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!
В попразднество Крещения Господня: Сын Божий, Ты крестился в
Иордане! Спаси нас, поющих Тебе: Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!

Боже Святой, Ты живёшь в Своих святых! Тебя воспевают небесные
Силы Ангелов! Ты создал всё, что есть на Небе и на земле, сотворил
человека по Своему образу и подобию и украсил разумом и мудростью. Ты
не отверг грешного человека, но для спасения дал нам возможность
покаяния.
В это время Ты сподобил нас, грешных, стоять перед Твоим Святым
Жертвенным Столом и славить Тебя. Прими же, Владыка, от нас песнь во
славу Святой Троицы. Приди к нам с добром и по Твоей милости прости
нам все грехи – вольные и случайные. Освяти наши души и тела и помоги
нам праведно служить Тебе всю нашу жизнь по молитвам Святой
Богородицы и всех святых, которые угодили Тебе [в этой земной жизни].
[Потому, что] Ты, Боже наш, Свят и мы Тебе славу воссылаем –
Отцу и Сыну и Святому Духу – сейчас и всегда и вечно!
Господи, спаси благочестивых [христиан] и услышь нас!
ТРИСВЯТОЕ СЛАВОСЛОВИЕ
Во все дни года: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный!
Помилуй нас! (Трижды).
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу сейчас, всегда и вечно. Аминь!
Святой Бессмертный! Помилуй нас!
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный! Помилуй нас!
В праздники Рождества Христова, Богоявления, в Лазареву и Великую
субботы, во все дни пасхальной седмицы и в Пятидесятницу: Все, кто принял
Христа стали едины со Христом [и во Христе]! Аллилуия!
В праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня и в Неделю
Крестопоклонную: Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение
Твое славим.

Мир всем!
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И духу твоему!
Внимание! Премудрость!
Прокимен
Чтение послания св. апостола (Павла, Петра, Иоанна..) к…
Прокимен
Во все дни года: Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!
В Великую субботу: Воскресни, Боже, судить [все народы] земли, потому,
что Ты соберёшь Свой народ из всех народов.
МОЛИТВА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ
Боже, просвети наши сердца вечным cветом Твоей мудрости, чтобы нам понять
слова Евангелия. Вложи в нас благоговение перед Твоими спасительными заповедями,
чтобы мы отвергли все греховные желания и жили духовно, имея только те мысли и
дела, которые угодны Тебе. Ты, Боже, – свет для наших душ и тел и мы Тебя славу
воссылаем вместе с Безначальным Твоим Отцом и Святым, Благим и Животворящим
Твоим Духом, сейчас, всегда и вечно! Аминь.

Мир всем!
И духу твоему!
Внимание! Премудрость!
Чтение святого Евангелия от (Матфея, Марка, Луки, Иоанна)
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ
Скажем все от всей души и всего помышления: Господи, помилуй!
Господи, Бог отцов наших, молим Тебя: услышь нас и помилуй по
Твоей великой милости. Господи, помилуй! (на каждое прошение).
Еще молимся великом господине нашем Патриархе [временном
хранителе пустующего престола Патриарха в Москве] … и о господине нашем
епископе….
Еще молимся о нашей стране, хранимой Богом, о властях и армии,
чтобы мы могли жить в мире, любви и согласии друг с другом.
Еще молимся о братьях наших – священниках, монахах и о всех
наших православных братьях и сёстрах.
Еще молимся о умерших в блаженстве патриархах православных,
которых мы всегда вспоминаем [с благоговением], о создателях этого
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святого храма и о всех, прежде умерших наших братьях и сестрах
православных, здесь и повсюду погребенных.
Еще молимся о милости, жизни, мире, здоровье, спасении и прощении
грехов священников этого святого храма, служащих Богу.
Еще молимся о людях, которые делают добрые дела: о тех, кто
служит в этом святом храме, о тех, кто поёт, читает и переводит службу, о
тех, кто заботится о бедных, и о всех, кто сейчас молится Богу и
ожидающих от Него великой и щедрой милости.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОШЕНИЯ
Еще молимся о прекращении церковных раздоров и разделений силой и
действием Святого Духа. Господи, помилуй (трижды здесь и далее).
Еще молимся Господу Богу об умягчении злых сердец, неправедно восстающих
на нас и Церковь.
Еще молимся о людях, которые живут в христианском браке и воспитывают
своих детей в любви к Богу и к Его Церкви.
Еще молимся о детях и молодых людях, чтобы они утвердились в праведности и
сохранили свою духовную и телесную чистоту.

О БОЛЕЮЩИХ
Господи, приди к страдающим служителям Твоим и избави их от
болезней по молитвам Богородицы.
Господи, Ты взял на себя наши слабости и болезни, Ты милостивый и
всемогущий.
Как Ты когда-то исцелил тёщу Петра и парализованного человека –
так исцели сегодня всех, кто болеет и страдает.
Владыка, Святой Царь, Ты наказываешь, но не желаешь нам смерти,
Ты поддерживаешь слабых и поднимаешь павших, Ты исцеляешь наши
болезни.
Молимся Тебе, Боже наш, приди с милостью к служителям Твоим,
прости им всякий грех – вольный и случайный.
Господи, как врач прикоснись к тем, кто болеет, исцели болезнь и
верни их Церкви Твоей здоровыми, чтобы они могли славить Тебя и
исполнять Твою волю.
Ты милуешь и спасаешь нас, потому мы славим Тебя - Отца,
Сына и Святого Духа - сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
МОЛИТВА УСЕРДНОГО МОЛЕНИЯ
Господи, Боже наш! Прими усердные молитвы служителей Твоих и
помилуй нас. Щедрые Твои дары дай нам и всему Твоему народу, всем
людям, кто ожидает Твоей милости.
Ты – Бог милостивый и любишь людей, и [потому] мы славу Тебе
воссылаем - Отцу, Сыну и Святому Духу - сейчас, всегда и вечно!
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Аминь!
ЕКТЕНИЯ О УСОПШИХ
Еще молимся, чтобы Бог дал покой и радость душам людей, которые
уже умерли, там, где праведники обрели покой. Господи, помилуй!
Помолимся, чтобы Господь простил все их грехи – вольные и
случайные. Господи, помилуй!
МОЛИТВА О УСОПШИХ
Господи Боже, Ты победил смерть!
Ты лишил диавола силы и дал миру Твоему [вечную] жизнь!
Дай покой душам наших родственников [и всех людей], которые уже
умерли, в месте светлом, приятном, спокойном, там, где нет болезней и
страданий, где живут души Твоих святых!
Господи, прости всем людям, которые уже умерли, все их грехи –
вольные и случайные.
Все мы грешим, только Ты один без греха, Твоя верность – вечная,
Твое слово – истина.
Господи Боже! Ты даёшь жизнь, покой и воскресение всем, кто
умер [в истинной вере в Тебя, как в Сына Бога и Спасителя] и [потому]
мы славим Тебя вместе с Твоим безначальным Отцом и Святым,
Благим и Животворящим Твоим Духом - сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
ЕКТЕНИЯ С ПРОШЕНИЯМИ ОБ ОГЛАШАЕМЫХ
Если есть здесь те, кто ещё не крещён, склоните ваши головы пред
Господом и помолитесь Ему!
Верные, молитесь о тех, кто желает принять Святое Крещение, чтобы
Господь помиловал их!
Чтобы они познали Слово Истины!
Чтобы Христос открыл им Благую Весть о нашем спасении!
Чтобы они приняли Святое Крещение, которое омывает от грехов и
дает бессмертие!
Чтобы они присоединились к Святой, Вселенской и Апостольской
Православной Церкви!
Господи, спаси, помилуй, защити и сохрани их Твоей благодатью!
Чтобы мы все вместе славили имя Твое – Отца, Сына и Святого
Духа - сейчас, всегда и вечно!
Аминь!

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ
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1 и 2 ЕКТЕНИЯ ВЕРНЫХ
Верные, снова и снова в мире Господу помолимся! Господи, помилуй!
О даровании нам с Неба душевного мира и о спасении наших душ.
О мире во всём мире, пребывании в истине святых Божьих Церквей и
о соединении всех людей [в согласии и любви].
Об этом святом храме и о всех, кто входит в него с верой,
благоговением и смирением перед Богом.
О избавлении нас от всех душевных скорбей, зла и несчастий.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1 и 2 МОЛИТВА ВЕРНЫХ
На литургии св. Иоанна Златоуста
Господи! Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам возможность стоять
сегодня перед Твоим Святым Жертвенным Столом и просить, чтобы Ты
простил наши грехи - вольные и случайные.
Боже! Дай нам духовные силы молится о [прощении грехов] всего
народа Твоего! Прими нашу молитву и бескровную жертву за всех людей
Твоих!
Дай всем, кто молится вместе с нами успехов в жизни, укрепления
веры и духовного разума.
Помоги нам с благоговением и любовью служить Тебе, чтобы
достойно причаститься Твоему Святому Телу и Крови и наследовать Твое
Царство!
На литургии св.Василия Великого
Господи! Ты пришёл к нам с Своей милостью и щедростью. Ты
показал нам великое Таинство Спасения!
Ты удостоил нас, смиренных и недостойных, служить перед Твоим
Святым Жертвенным Столом.
Помоги нам, без [страха и] осуждения принести Тебе [бескровную]
жертву хваления за грехи нас и всего народа Твоего, чтобы она была
приятна для Тебя.
Чтобы мы, всегда хранимые Твоей силой, вместе Тебе славу
воссылали - Отцу, Сыну и Святому Духу - сейчас и всегда и вечно!
Аминь.
ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ
Во все дни года: Как Херувимы будем воспевать святую песнь
Животворящей Троице: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Отложим сейчас все свои жизненные нужды, чтобы встретить и
вознести Царя всех, Которого невидимо сопровождают Небесные Ангелы.
В Великий четверг: Сын Божий, сделай нас участниками Твоего последнего
ужина, потому, что мы не выдадим Твоей тайны врагам и не поцелуем Тебя, как
Иуда, но, как Благоразумный разбойник, скажем Тебе: Вспомни о нас, Господи, в
Твоем Царстве. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
8

Божественная Литургия
В Великую субботу: Пусть сейчас молчит всякий человек и стоит со
страхом и благоговением, и ни о чём земном пусть не думает, Царь и Господь
всех властителей приходит, чтобы принести Себя в Жертву и отдаться в пищу
верным. Служат Ему все Небесные Ангельские Силы, закрывают свои лица и
поют: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
МОЛИТВА ЛИЧНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ
(читается священником перед перенесением Святых Даров с жертвенника на престол)

Никто из людей, которые связаны греховными желаниями и
чувственными наслаждениями, не достоин входить, приближаться и
служить Тебе, Царю Славы. Служение Тебе так велико и свято, что участия
в нем боятся даже Небесные Ангельские Силы.
По Твоей безграничной любви к нам, которую мы не можем
объяснить, Ты, Христос, оставаясь Богом и не изменяясь, стал человеком и
нашим Первосвященником, и заповедал нам приносить эту бескровную
жертву. Ты один, Господи, властвуешь над всем, что [есть] на Небе и на
земле. Ты восседаешь на херувимах, как на огненном престоле, Ты
повелеваешь серафимами, Ты – Царь Израиля, Ты один свят и живешь в святых
Твоих. Молю Тебя, единого благого: обрати Свой взор на меня, грешного и
недостойного служителя Твоего, и очисти мою душу и сердце от нечистой
совести. Удостой меня, облеченного Силой Духа Твоего Святого даром священства, предстать
святой Твоей трапезе и совершить священнодействие святого и пречистого Твоего Тела и Крови.
Склонив главу мою, я прихожу к Тебе и умоляю: не отврати Лица Твоего от меня и не отвергни из числа
отроков Твоих, но допусти меня, грешного и недостойного раба Твоего, принести Тебе эти Дары (хлеб и
вино) от всех и за все. Ты, Христос Бог, приносишь Дары и во Святой Троице принимаешь Дары и Сам их
раздаешь. Ты Сам есть Дар, который мы приносим. Потому мы Тебе славу воссылаем вместе с
Безначальным Твоим Отцом, с Святым, Благим и Животворящим Твоим Духом - сейчас, всегда и вечно!
Аминь.

Великого господина нашего Патриарха... [временного хранителя
пустующего престола Патриарха в Москве]… и господина нашего
епископа…, всех священников, диаконов, всех служителей Церкви, вас
и всех православных христиан пусть вспомнит Господь Бог в Своём
Царствии сейчас, всегда и вечно.
Аминь!
Благородный Иосиф снял с Креста Святое Тело Твое, [Господи,]
обвил чистой тканью, помазал благовониями и положил в новом гробе.
[В это время] Ты, Христос, [как человек] телом был в гробу, душой
был в аду, как Бог Ты был в раю с Благоразумным разбойником и [сидел] на
Престоле Славы с Отцом и Святым Духом и всё наполнил Собой.
Гроб Твой, Христос, - более прекрасный, чем рай и более славный,
чем дворец любого царя [земли]. [Он стал для нас] началом воскресения и
источником [вечной] жизни!
ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ
ПО ВОЗЛОЖЕНИИ СВЯТЫХ ДАРОВ НА ПРЕСТОЛ
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Помолимся Господу о возложенных на Жертвенный Стол Дарах
[хлебе и вине]. Господи, помилуй!
МОЛИТВА ПРИНОШЕНИЯ ПО ВОЗЛОЖЕНИИ
СВЯТЫХ ДАРОВ НА ПРЕСТОЛ
На литургии св. Иоанна Златоуста
Господи Боже! Прими от нас, грешных, эти Дары за грехи нас и всего
Твоего народа. Пусть наша жертва будет приятна для Тебя, чтобы Ты
послал Твоего Святого Духа на нас и на лежащие перед нами Дары (хлеб и
вино) и на весь народ Твой.
На литургии св. Василия Великого
Господи Боже! Удостой нас принести Тебе эту молитвенную и
бескровную Жертву за грехи нас и всего народа Твоего, как благоухание,
приятное для Тебя. Прими нашу Жертву как дары от праведников Ветхого
Завета [от Авеля, Ноя, Авраама и Самуила, как служение Моисея и Аарона]
и пошли Твоего Святого Духа на нас и на лежащие перед нами Дары (хлеб
и вино).
За щедрость [и милость] Твоего Единственного Сына, Которого
мы славим вместе с Тобой и Святым, Благим и Животворящим Твоим
Духом - сейчас и всегда, и вечно!
Аминь.
Ещё молимся..:
Об этом святом храме и о всех, кто входит в него с верой,
благоговением и смирением перед Богом. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Об избавлении нас от всех скорбей, зла и несчастий.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
Просим у Господа..:
Чтобы весь этот день был святым, мирным и без греха. Подай,
Господи (на каждое прошение).
Чтобы Господь послал нам доброго Ангела – учителя веры и
хранителя наших душ и тел.
Чтобы Господь простил и забыл наши грехи.
Чтобы Господь дал нам то, что хорошо и полезно [для спасения]
наших душ].
Чтобы оставшееся время нашей жизни было в мире [с Богом и
людьми] и c покаянием.
Чтобы конец нашей жизни был тихим, без болезни [и страдания], а
ответ на Страшном Суде у Христа чтобы был достойным.
По молитвам Богородицы Девы Марии и всех святых. Аминь!
ВЗАИМНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
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Мир всем!
И духу твоему!
Будем своей любовью друг к другу исповедовать веру в…
Отца, Сына и Святого Духа – Троицу единосущную и нераздельную!
[Христос посреди нас – есть и будет! Аминь!]
СИМВОЛ ВЕРЫ
1. Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли,
видимым же всем и невидимым.
2. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного,
Иже от Отца рожденного прежде всех век;
3. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша;
4. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес, и
воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася;
5. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребена;
6. И воскресшего в третий день по Писанием;
7. И возшедшего на небеса, и седяща одесную Отца;
8. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца;
9. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца
исходящего, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго
пророки;
10. Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь;
11. Исповедую едино крещение во оставление грехов;
12. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущего века.
Аминь.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН
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Встанем строго, с вниманием и [благоговейным] страхом
Божиим, чтобы в мире принести Богу наши Дары (хлеб и вино).
Милость мира, Жертву хваления!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и
общение в Святом Духе пусть будет со всеми вами!
И с духом Твоим!
К Небу вознесём наши сердца!
К Господу!
Благодарим Господа!
Достойно и истинно поклоняться воспевать, славить и благодарить
Господа на всяком месте владычества Его!
На литургии св. Иоанна Златоуста
Господи, мы благодарим Тебя и Твоего Единственного Сына и Твоего
Святого Духа за то, что Ты сотворил жизнь и человека и когда люди пали,
Ты не оставил нас, но возвёл нас на Небо и даровал Твое будущее Царство.
Мы благодарим Тебя за всё, что знаем и чего не знаем, за все Твои
видимые и невидимые благодеяния к нам.
Мы благодарим Тебя и за эту службу, которую Ты принимаешь из
наших рук, хотя великое множество Ангелов служат [Тебе] и поют песнь
победы:
На литургии св. Василия Великого
Господь Бог, Вечный Владыка и Отец!
У нас не хватает слов, чтобы рассказать о Твоей силе и достойно
прославить все Твои дела.
Мы благодарим Тебя за то, что Ты сотворил жизнь и заботишься о
каждом человеке!
Мы благодарим Тебя за то, что Твой Единственный Сын Иисус
Христос спас нас и дал нам надежду [на вечную жизнь]!
Мы благодарим Тебя, что через Своего Сына Ты послал Святого Духа
в мир.
С кротостью и смирением мы благодарим Тебя Единого Истинного
Бога за то, что Ты помог нам познать Истину, хотя Тебя славят все
Небесные Ангелы, которые [в благоговейном страхе] закрывают свои лица
и взывают друг к другу:
Свят! Свят! Свят Господь Саваоф (Небесных Воинств)!
Полны Небеса и земля Славы Твоей!
Спасение явилось с Небес!
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Благословен Приходящий во Имя Господа!
На литургии св. Иоанна Златоуста
Вместе с Святыми Ангелами и мы Тебе говорим: Ты – свят и Твой
Сын и Твой Святой Дух, и велика слава Твоя!
Ты так любишь людей, что отдал Своего Единственного Сына, чтобы
всякий, кто верит в Него, не умер, но имел бы вечную жизнь.
Он пришел и исполнил все, что Ты задумал ради нашего спасения и в
ту ночь, когда Он был предан и Сам Себя отдал ради жизни мира, Он взял
хлеб в Свои святые чистые и безгрешные руки, поблагодарил и прославил
Тебя, освятил, преломил и дал Своим святым ученикам и апостолам и
сказал:
На литургии св. Василия Великого
Вместе с Небесными Ангелами и мы Тебе говорим: Ты истинно свят,
Твоя святость и великолепие непостижимы, все дела Твои славны и истинен
суд Твой.
Ты создал человека из земли, почтил Своим образом и поселил его в
раю. Ты дал человеку вечную жизнь и обещал наслаждение вечными
благами если человек будет исполнять Твои заповеди.
Но Адам поверил в ложь диавола и не послушал Тебя, истинного Бога
и через этот грех первого человека смерть вошла в мир. И Ты изгнал Адама
и Еву в этот мир, но не перестал любить людей и повелел ангелам хранить
нас.
По Своему милосердию Ты помог нам и дал Свой Закон; Ты послал
Своих пророков, которые возвестили нам о спасении; Ты сотворил чудеса
через Своих святых, которые угодили Тебе в каждом поколении;
А когда наступила полнота времени, Ты обратился к людям через
Твоего Сына, Иисуса Христа, Который равен Тебе Богу и Отцу, и Сам есть
истинный Бог.
Чтобы излечить грех Адама в Своей плоти и вернуть людям вечную
жизнь, Он воплотился от Святой Девы и оставаясь Богом стал истинным
Человеком.
Христос жил в этом мире, дал нам Свои спасительные заповеди и
силой Святого Духа собрал нас как Свой святой народ.
Он предал Себя на распятие на Кресте, но смерть не смогла удержать
Его, потому, что Он - Творец жизни! Он воскрес в третий день и Своим
Воскресением открыл для людей путь [в Царство Небесное].
Он взошёл на Небеса, сел по правую сторону от Отца и снова придёт
воздать каждому по делам его.
В ту ночь, когда Он захотел принять вольную смерть, чтобы весь мир
получил жизнь, Он взял хлеб в Свои святые, чистые, безгрешные руки,
поблагодарил Тебя, Бога и Отца, благословил, освятил, преломил и подал
Своим ученикам и апостолам и сказал:
"Возьмите, ешьте! Этот хлеб есть Тело Мое, ради вас
преломляемое, для прощения грехов всех людей".
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Аминь!
На литургии св. Иоанна Златоуста
И чашу с вином подал и сказал:
На литургии св. Василия Великого
И чашу с виноградным вином взял, благословил, освятил и подал
Своим ученикам и сказал:
"Пейте из неё все! Это вино есть Кровь Моя Нового Завета, ради
вас проливаемая, для прощения грехов всех людей".
Аминь!
На литургии св. Иоанна Златоуста
Вспоминая эти спасительные заповеди Христа и все, что Он сделал
для нас: распятие, погребение, Воскресение на третий день, восхождение на
Небеса, пребывание справа от Отца и новое пришествие в славе,
На литургии св. Василия Великого
Это делайте в воспоминание о Мне; потому, что когда вы едите этот
Хлеб и пьёте из этой Чаши, вы возвещаете Мою смерть, и свидетельствуете
о Моём Воскресении.
И вспоминая Его спасительные страдания, Животворящий Крест,
погребение, Воскресение из мёртвых [на третий день], восхождение на
Небеса, пребывание справа от Отца, и Его славное и страшное Второе
Пришествие,
Мы приносим Твои Дары из Твоих Даров всегда и везде за всех и
за все,
Воспеваем, благословляем, благодарим Тебя, Господи, поклоняемся и
молимся Тебе:
На литургии св. Иоанна Златоуста
Прими от нас это словесное и бескровное служение и пошли Твоего
Святого Духа на нас и на лежащие перед Тобой Дары (хлеб и вино),
И сделай этот хлеб Святым Телом Христа Твоего,
Аминь!
А это вино в чаше – Святой Кровью Христа Твоего,
Аминь!
Изменив их Твоим Святым Духом.
Аминь! Аминь! Аминь!
На литургии св. Василия Великого
Прими этот хлеб и вино вместо образа Святого Тела и Крови Сына
Твоего и пошли Твоего Святого Духа на нас и на лежащие перед Тобой
Дары (хлеб и вино), чтобы Ты благослови их, освятил, и показал
Этот хлеб – Святым телом Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа Аминь!
Вино в Чаше – Святой Кровью Господа Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа, которую Он пролил за жизнь мира. Аминь!
Изменив их Твоим Святым Духом. Аминь! Аминь! Аминь!
На литургии св. Иоанна Златоуста
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Чтобы все причастились к святости, к освобождению от грехов, к общению в
Святом Духе, к наследованию Царства Небесного, к смелому стоянию перед Тобой, а не
в осуждение.
Еще мы приносим Тебе эту молитвенную службу о праведниках Ветхого Завета и
святых Нового Завета и всех, кто умер в истинной вере.

На литургии св. Василия Великого
Всех, кто ест этот Хлеб и пьёт из этой Чаши, соедини друг с другом, в общении
Святого Духа, чтобы мы обрели [Твою] милость и благодать вместе со всеми святыми,
которые угодили Тебе [в этой земной жизни] и со всеми праведными людьми, которые
скончались с верой [в Христа, как Бога и Спасителя].

Отдельно от всех святых и праведников, мы вспоминаем [в
молитвах] о святой, чистой, благословенной Богородице Деве Марии.
На литургии св. Иоанна Златоуста
Дева Мария, Ты истинно достойна славы и Тебя – блаженную и
безгрешную Мать Бога нашего, которая родила Бога Слова и осталась
Девой мы славим [и почитаем] выше [всех Небесных] Ангелов и называем
истинной Богородицей!
На литургии св. Василия Великого
Тебя, Благодатная Мария, славят все, кто имеет жизнь - Небесные
Ангелы и человеческий род!
Ты освященный Храм и живой Рай;
Ты - похвала девственности;
От Тебя наш Вечный Бог воплотился и стал младенцем;
Твои колени стали как Престол Божий и чрево Твое стало шире
Небес;
Тебя, Благодатная Мария, славят все, кто имеет жизнь.
Слава Тебе!
На литургии св. Иоанна Златоуста
Мы также приносим Тебе эту жертву и в память о святом Пророке Крестителе
Иоанне, о святых апостолах и о всех святых, которые вспоминаются в этот день По их
молитвам посети нас Боже.
Еще приносим это служение в память о наших братьях и сестрах, умерших с
надеждой на воскресение и вечную жизнь. Дай им всем, [Боже], покой там, где есть свет
Лица Твоего.
Еще молим Тебя, Господи, вспомни молитвы епископов, правильно хранящих
Слово Твоей Истины, всех священников и диаконов, стоящих [сейчас] перед Святым
Жертвенным Столом.
Мы также приносим Тебе это служение за очищение всего мира, за Святую,
Вселенскую и Апостольскую Православную Церковь, за людей, которые живут в ней
чистой и безгрешной жизнью, за хранимую Тобой нашу страну, за ее власти и армию.
Подай нам, Господи, мирное и благое правление, дабы мы жили без войн, тихо, свято и
праведно.

На литургии св. Василия Великого
Мы также приносим Тебе эту жертву и в память о святом Пророке Крестителе
Иоанне, о святых апостолах и всех святых вспоминаемых в этот день. По их молитвам
посети нас Боже.
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Вспомни, Господи, всех людей, умерших с надеждой на воскресение и вечную
жизнь. Дай им всем, [Боже], покой там, где есть свет Лица Твоего.
Еще молим Тебя, Господи, вспомни о Твоей Святой Соборной и Апостольской
Православной Церкви, Которую ты создал Святой Кровью Христа Твоего, дай Ей мир и
этот святой храм утверди навечно. Вспомни, Господи, всех, кто принёс Тебе Дары.
Вспомни, Господи, всех, кто делает добрые дела в святых Твоих храмах и всех,
кто помогает нищим. Дай им Твои богатые Небесные дары, дай им вместо земных даров
небесные, вместо временных радостей - вечные.
Вспомни, Господи, о всех, кто [сейчас] живёт в нищете и бедности.
Вспомни, Господи, о всех монахах [, которые отвергли жизнь в миру ради Тебя].
Вспомни, Господи, о всех людях, которые управляют нашей страной и нашим
городом и всю нашу армию. Дай им добрый мир, возвести в их сердцах о Твоей Святой
Церкви и [напомни им о] всех Твоих людях, чтобы мы жили в тишине, святости и
духовной чистоте.
[Господи,] сохрани благочестивых в их благочестии, сделай злых людей добрыми
по Твоей благости.
Вспомни, Господи, всех здесь стоящих людей и помилуй их и нас, по множеству
милости Твой: исполни их всякого блага.
Всех, кто живёт в браке сохрани в мире и единомыслии: воспитай детей, научи
молодых людей, поддержи старых, утешь малодушных, собери тех, кто расстался.
Всех, кто обманут, обрати и присоедини к Твоей Святой Соборной и
Апостольской Православной Церкви.
Освободи всех, кто страдает от нападений злых духов,
Будь с теми, кто плывёт в море, путешествуй с теми, кто путешествует,
Помоги вдовам, защити сирот, избавь тех, кто в плену, исцели тех, кто болеет.
Вспомни, Боже, о тех, кого [неправедно] судят, и тех, кто [без вины] пребывает в
заключении, в скорбях, в нужде.
Вспомни о всех, кто ожидает от Тебя великой милости,
Вспомни о тех, кто нас любит, и тех, кто нас ненавидит,
Вспомни о тех, кто нас, недостойных, попросил молиться о них,
Вспомни, Господи о всех людях Твоих и на всех излей Твою богатую милость,
спаси всех по их молитвам.
Вспомни, Господи и тех, кого мы забыли и тех о ком мы не знаем, потому, что Ты
знаешь и возраст и имя каждого человека с самого рождения.
Ты, Господи, помогаешь беспомощным, Ты надежда – всем, кто потерял надежду,
нуждающимся - Спаситель, плавающим - причал, болеющим - Врач.
Будь Сам всем для всех, потому, что ты знаешь каждого человека, и просьбы его,
и жизнь его, и нужду его.
Избавь, Господи, нашу страну, наш город и все города и от голода, убийства,
страха, наводнения, пожара и войны.

Среди первых вспомни, Господи, великого господина нашего
Патриарха [временного хранителя пустующего престола Патриарха в
Москве]…., и господина нашего епископа…, и, для пользы Святой
Твоей Церкви, сохрани их в мире, здоровых, долго живущих,
правильно проповедующих Твою истину.
Вспомни Господи и весь народ Твой!
На литургии св. Иоанна Златоуста
Вспомни, Господи, наш город и все другие города и страны, и всех людей,
которые живут в них в согласии с истинной верой в Христа.
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Вспомни, Господи, о всех кто болеет, страдает, кто плывёт по морю,
путешествует по земле, о тех, кто [без вины] находится в тюрьме и спаси их.
Вспомни, Господи, о людях, которые приносят свои жертвы в этот храм, о тех,
кто помогает другим Твоим святым храмам, о тех, кто помогает бедным и подай нам
всем Твою милость.

На литургии св. Василия Великого
Вспомни, Господи, всех епископов православных, правильно проповедующих
Твою истину.
Вспомни, Господи, всех священников, диаконов, и не оставь ни одного из нас,
стоящих перед святым Твоим Жертвенным Столом.
Посети нас Твоей благостью и щедростью: дай нам хорошую погоду: дожди в
нужное время для умножения урожая.
Силой Твоего Святого Духа прекрати разделения Церквей, угаси нападения
язычников, восстания тех, кто искажает православную веру в Христа и Его Церковь.
Всех нас прими в Твое Царство, сделай нас детьми света.
Дай нам, Господи Боже наш, Твой мир и Твою любовь.

И помоги нам едиными устами и единым сердцем славить и
воспевать величественное Имя Твое - Отца и Сына и Святого Духа,
сейчас, всегда, и вечно!
Аминь!
ВЗАИМНЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
И пусть милость Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа будет со всеми вами.
И с духом твоим.
ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ ПО ОСВЯЩЕНИИ СВЯТЫХ ДАРОВ
Помолимся Господу Богу о лежащих на Жертвенном Столе Святых
Дарах (хлебе и вине).
МОЛИТВА О ПРЕПОРУЧЕНИИ ЖИЗНИ БОГУ И О
СПАСИТЕЛЬНОМ ПРИЧАЩЕНИИ
На литургии св. Иоанна Златоуста
Владыка, любящий людей! Тебе вручаем всю жизнь нашу и надежды.
Мы молим Тебя: дай нам причастится Твоего Тела и Крови, этой святой
духовной Пищи, с чистой совестью, для прощения грехов и падений наших,
для общения в Святом Духе и наследования Царства Небесного, для
смелого стояния перед Тобой. Не в суд и в осуждение.
На литургии св. Василия Великого
Боже спасения нашего, научи нас достойно благодарить Тебя за
благодеяния Твои, которые Ты творишь для нас.
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Ты, Боже наш, принявший эти Дары, очисти нас от всякой нечистоты
плоти и духа и научи нас молиться и приносить свои жертвы с пониманием
Твоего величия и славы, чтобы нам с чистой совестью принять Твои Святые
Тайны, соединиться Святому Телу и Крови Христа Твоего и достойно их
приняв, иметь в своих сердцах Христа, и быть храмом Твоего Святого Духа.
Боже наш, да не будем мы повинны перед страшными Твоими
Небесным Тайнами, не станем слабы душой и телом, из-за недостойного их
причащения. Но дай нам, даже до последнего нашего вздоха, достойно
принимать святые Твои Дары, в напутствие вечной жизни, в достойный
ответ на Страшном Суде Христа Твоего, чтобы и мы со всеми святыми
угодившими Тебе, были участниками вечных благ, которые Ты приготовил
для любящих Тебя.
Ещё молимся..:
О этом святом храме и о людях, входящих в него с верой,
благоговением и смирением перед Богом. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
О избавлении нас от всех скорбей, зла и несчастий.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
Просим у Господа..
Чтобы весь этот день был святым, мирным и без греха. Подай,
Господи (на каждое прошение).
Чтобы Господь послать нам Ангела мира – учителя веры и хранителя
наших душ и тел.
Чтобы Господь простить и забыть наши грехи.
Чтобы Господь дал нам то, что хорошо и полезно [для спасения]
наших душ.
Чтобы оставшееся время нашей жизни было в мире [с Богом и
людьми] и c покаянием.
Просим у Господа христианского окончания нашей жизни:
безболезненного, тихого и достойного ответа на Страшном Суде
Христовом.
Попросив единство в вере и общение во Святом Духе, сами себя и
друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим.
Тебе, Господи!
И сподоби нас, Владыка, смело и неповинно воззвать к Тебе,
Небесному Богу, как к Отцу, и говорить:

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
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
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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.
[Потому, что] Ты наш Царь, ты властвуешь над всем [что на Небе
и на земле] и Твоя сила и слава - Отца, Сына и Святого Духа - сейчас и
всегда и вечно!
Аминь.
Мир всем!
И духу твоему!
Склоните ваши головы перед Господом!
МОЛИТВА НА ГЛАВОПРЕКЛОНЕНИЕ ВЕРНЫХ
(все стоят до начала возгласа с низко склоненной головой)

На литургии св. Иоанна Златоуста
Благодарим Тебя, Царь Невидимый, что Ты все создал неизмеримой Своей силой
и по великой Твоей милости всему даровал жизнь! Посмотри на нас, склонивших свои
головы не перед человеком, но перед Тобой – Великим Богом. Все надежды и просьбы
каждого из нас исполни к нашему общему благу. Устрани все препятствия и плыви с
нами, когда мы в море, будь рядом, когда путешествуем по земле или в воздухе. Исцели
больных среди нас, так как Ты – Врач душ и тел.

На литургии св. Василия Великого
Владыка Господи, Отец щедрости и Бог всякого утешения!
Склонивших перед Тобой свои головы благослови, освяти, защити, укрепи от
всех злых дел, научи всякому доброму делу и сподоби без осуждения причаститься
Твоих Святых Животворящих Таин, для прощения грехов и для общения в Святом Духе.

По благодати, щедрости и любви к людям Единородного Сына
Твоего, с Которым Ты благословен вместе с Святым, Благим и
Животворящим Твоим Духом сейчас и всегда, и вечно!
Аминь!
МОЛИТВА О ПРИЧАЩЕНИИ ОТ РУКИ ХРИСТОВОЙ
Господи, Иисусе Христе! Ты – наш Бог, пребывающий с Отцом на Небесах и
сейчас невидимо пребывающий с нами! Посмотри на нас из святого Дома Твоего и
приди освятить нас. Дай нам Твоей могущественной рукой Твои Святые Тело и Кровь и
через нас раздай их всем Твоим людям.

Будем внимательны!
Святые Дары – верным [Христу и Его Церкви] людям!
Благословен Приходящий во имя Господа!
Господь Бог пришёл к нам!
Только один Господь Иисус Христос свят во славу Бога Отца!
Аминь!
ПОКАЯННЫЕ МОЛИТВЫ ПЕРЕД ПРИЧАЩЕНИЕМ
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Верую, Господи, и свидетельствую, что Ты – истинный Христос, Сын
Бога Живого, пришедший в мир спасти грешников, среди которых я –
первый грешник.
Верую, что этот хлеб есть [истинное] Тело Твое, а это вино есть
[истинная] Кровь Твоя.
Молю Тебя: помилуй меня и прости мне все грехи - вольные и
случайные, словом, делом, которые я знаю и которых я не знаю.
Дай мне без осуждения причастится Святых Твоих Тела и Крови для
прощения моих грехов и для наследования вечной жизни.
Сделай меня участником твоего последнего ужина, потому, что я не
предам Тебя врагам и не поцелую Тебя, как Иуда, но как Благоразумный
разбойник скажу Тебе: вспомни о мне, Господи, в Царстве Твоем!
Пусть не в осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, но
для исцеления души и тела.
Аминь!
С [благоговейным] страхом Божиим и с верой примите Святые
Дары - Тело и Кровь Иисуса Христа.
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ГИМНЫ ЗА ПРИЧАЩЕНИЕ
Спаси, Господи, народ Твой и благослови достояние Твое!
Мы увидели Свет истинный и приняли Духа Небесного, обрели веру
истинную в почитании нераздельной Троицы, потому что Она спасла нас!
Благословен Бог наш сейчас и всегда, и во веки веков!
Будем хвалить Тебя, Господи, и петь вечную славу Твою, потому что
Бог наш, потому, что Ты сподобил нас причаститься Святым Твоим,
Божественным, Бессмертным и Животворящим Тайнам. Сохрани нас в
святости, чтобы весь день мы учились заповедям Твоим.
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ЕКТЕНИЯ ПО ПРИЧАЩЕНИИ
Встанем строго, чтобы приняв Божественные, Святые, Бессмертные и
Животворящие, Страшные Христовы Тайны, достойно поблагодарить
Господа. Господи, помилуй.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Попросив совершенство всему этому дню, чтобы он был святым,
мирным и без греха, самих себя, друг друга и всю нашу жизнь предадим
Христу Богу. Тебе, Господи.
Ты, Господи, Освящение наше, и мы Тебе славу воссылаем, Отцу
и Сыну и Святому Духу, сейчас, всегда и вечно.
Аминь!
МОЛИТВА НА ИСХОД НАРОДА ИЗ ХРАМА
(ЗААМВОННАЯ)
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Господи, благословляющий тех, кто славит Тебя и освящающий тех,
кто надеется на Тебя! Спаси людей Твоих и благослови достояние Твое.
Полноту Церкви Твоей сохрани, освяти всех, кто любит красоту Твоего
храма, прославь нас Божественной Твоей силой и не оставь нас. Дай мир
Твой всему миру, всем Твоим Церквам, священникам, властям и армии и
всему народу Твоему. Потому что все, что полезно нам, и все дары Святого
Духа исходят от Тебя – Отца небесных сил. И мы Тебя славим, благодарим
и поклоняемся – Отцу и Сыну и Святому Духу, сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
МОЛИТВА ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ, СОВЕРШИТЕЛЮ
ТАИНСТВА – СВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ
О Христе, Боже наш! Ты – живое исполнение закона и пророческих Писаний! Ты
– исполнение таинства спасения, задуманного Твоим Отцом ради нас! Наполни же
Собой сердца наши, чтобы мы радовались и ликовали о Тебе сейчас и всегда, и во веки
веков.
Аминь!

Пусть благословится Имя Господа с этого дня и на веки!
Пусть милость Господа будет с вами сейчас, всегда, и вечно.
Выйдем из храма в мире.
Во Имя Господа. Аминь!
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