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Окончание. 
Начало в миссионерском листке № 47.

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ
В закрытом алтаре иерей распростирает на святом престоле святой ан-

тиминс (вместопрестолие) – плат с изображением положения Спасителя во 
гроб. Антиминс хранит в себе святые мощи, и на него-то должны быть по-
ставлены приуготовленные иереем на проскомидии святой хлеб и чаша с 
вином, растворенным водою, которые с бокового жертвенника перенесутся 
теперь торжественно в виду всех верных. Этот антиминс напоминает вре-
мена гонения христиан, когда Церковь не имела постоянного пребывания и 
не могла переносить с собою престола. Тогда стали употреблять сей плат с 
частицами мощей, и он остался как бы в возвещение, что и ныне Церковь 
Христова не прикрепляется ни к какому исключительно зданию, городу или 
месту, но, как корабль, носится поверх волн сего мира, не водружая нигде 
своего якоря: ее якорь на небесах. Распростерши сей антиминс, священно-
действующий приступает к престолу так, как бы приступал к нему в первый 
раз и как бы только теперь готовился начинать настоящее служение; ибо в 
первоначальное время христиан престол, доселе остававшийся закрытым 
и занавешенным, только теперь открывался, и только теперь начинались 
настоящие моления верных. Еще в закрытом алтаре припадает иерей к пре-
столу и двумя молитвами верных молится об очищении своем, об удостое-
нии его неосужденно предстоять святому жертвеннику и приносить жертвы 
в чистом свидетельстве совести.

А диакон, стоя на амвоне, посреди церкви, держа орарь тремя перста-
ми, призывает всех верных к тем же молениям, какими начиналась литургия 
оглашенных.

Стремясь привести сердца свои в согласное настроение мира, теперь 
еще необходимейшее, все верные взывают: Господи, помилуй! и еще усиль-
нее молятся о свышнем мире и о спасении душ, о мире всего мира, о бла-
гостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех, о святом храме и о 
входящих в него с верою, благоговением и страхом Божиим, о том, чтобы из-
бавиться от всякой скорби, гнева и нужды, – взывают еще сильнее в сердцах 
своих: Господи, помилуй! Диакон провозглашает: Премудрость! – знаменуя 
сим, что та же самая Премудрость, тот же вечный Сын Божий, исходивший 
под образом Евангелия сеять слово жизни, перенесен будет теперь под ви-
дом святого хлеба на жертвоприношение за весь мир. Воздвигнутые сим 
напоминанием, все молящиеся устремляют мысли к предстоящим вышним 
священнодействиям; а литургисающий иерей молится у престола сею воз-
вышенною молитвой: Никтоже достоин от связавшихся плотскими по-
хотьми и сластьми приходити, или приближитися, или служити Тебе, 
Царю славы; еже бо служити Тебе, велико и страшно и самем небесным 
силам. Но обаче (так как), неизреченного ради и безмерного Твоего чело-
веколюбия, непреложно и неизменно был еси человек, и Архиерей нам был 
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еси и служебныя сея и безкровныя жертвы священнодействие предал еси 
нам, яко Владыко всех; Ты бо един, Господи Боже наш, владычешсвуеши 
небесными и земными, Иже на престоле херувимсте носимый. Иже сера-
фимов Господь, и Царь Израилев, Иже един Свят, и во Святых почиваяй; 
Тя убо молю единого благого и благопослушливаго: призри на мя, грешно-
го и непотребного раба Твоего, и очисти мою душу и сердце от совести 
лукавыя, и удовли мя, силою Святого Твоего Духа, облеченна благодатию 
священства, предстали святей Твоей сей трапезе, и священнодейство-
вати святое и пречистое Твое тело, и честную кровь. К Тебе бо прихожду, 
приклонъ мою выю, и молю Ти ся, да не отвратиши лица Твоего от мене, 
ниже отринеши мене от отрок Твоих: но сподоби принесенным Тебе быти 
мною, грешным и недостойным рабом Твоим, даром сим; Ты бо еси при-
носяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Царские врата разверзаются пред этою молитвою, и иерей зрится мо-
лящимся с воздетыми горе руками. Диакон, с кадилом в руке, исходит уго-
товить путь Царю всех и обильно распространяемым курением, подъемля 
облака кадильных благоуханий, посреди которых перенесутся святые дары, 
напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадило пред 
Господом, чтобы все, будучи, по слову апостола, благоуханием Христовым, 
вспомнили о том, что нужно им быть чистыми херувимами для поднятия 
Господа. А лики на обоих клиросах подъемлют, от лица всей Церкви, так на-
зываемую Херувимскую песнь: Иже херувимы тайно образующие (то есть, 
мы, которые таинственно изображаем собою херувимов), и животворящей 
Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим 
попечение, яко да Царя всех подымем, Ангельскими невидимо дориносима 
чинми (то есть невидимо носимого на копьях чинами Ангелов): аллилуйя, 
аллилуйя, аллилуйя (то есть: хвалите Господа! хвалите Господа!). Эта алли-
луйя и есть собственно Херувимская песнь, ибо херувимы, по Священному 
Писанию, хвалят Господа сим воскликновением.

Для пояснения этого песнопения надобно знать, что был у древних рим-
лян обычай новоизбранного императора выносить к народу в сопровождении 
легионов войск на щите, высоко поддерживаемом копьями, под осенением 
множества наклоненных над ним знамен и копий, при громких кликах: да 
здравствует император! и что священную песнь эту сложил один из древних 
императоров, повергшийся в прах со всем своим земным величием пред ве-
личием Царя всех, копьеносимого херувимами и легионами небесных сил.

Между тем иерей и диакон, повторяя внутренно в себе ту же Херувимскую 
песнь, приступают к боковому жертвеннику, где совершалась проскомидия. 
Приступив к дарам, накрытым воздухом, диакон говорит: Возми, владыко! 
Иерей снимает воздух, возлагает ему на левое плечо и глаголет: Возмите 
руки ваша во святая и благословите Господа! Потом берет дискос с Агнцем 
и возлагает его на главу диакону, а сам берет святую чашу и в предшествии 
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светильника, или лампады, выходят они северною дверью к народу. Если же 
служение совершается собором, при множестве иереев, то один несет чашу, 
другой святой крест, третий святую лжицу, которою приобщаются, четвертый 
копие, словом – выносят почти все принадлежности священного жертвопри-
ношения, даже самую губку, которою собирались крупицы святого хлеба на 
дискосе и которая образует ту губу, омоченную в уксусе и желчь, которою 
напоили люди Творца своего. Лик, предначавший пение Херувимской песни, 
на время умолкает, и вот, подобясь небесным силам, выступает сей торже-
ственный ход священнослужителей, называемый великим входом.

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде Агнца, на дискосе ле-
жащего, как бы на щите, окруженного орудиями земных страданий, как бы 
копьями несчетных воинств небесных чиноначалии, все преклоняют свои 
главы и молятся словами разбойника на кресте: Помяни мя, Господи, егда 
прийдеши во Царствии Твоем! Посреди храма останавливается весь ход. 
Церковь пользуется сею великою минутой, чтобы помянуть пред Господом 
имена всех христиан, начиная с тех, кому труднее и священнее достались 
обязанности, от исполнения которых зависит счастие всех и собственное 
спасение душ их, и заключая словами: Вас и всех православных Христиан 
да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и во 
веки веков! Певцы оканчивают свое умилительное пение (со слов: яко да 
Царя...) троекратным провозглашением Херувимского Аллилуйя, которым 
возвещается и сопровождается это таинственное шествие Царя царствую-
щих и Господа господствущих на вольное страдание и смерть, за спасение 
мира. Ход вступает в Царские врата. Впереди вшедший в алтарь диакон, 
остановившись по правую сторону дверей, встречает священника словами: 
Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем! Священ-
ник ответствует ему: Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое 
во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков! – и поставля-
ет святую чашу и хлеб, представляющий образ тела Христова, на престол, 
как бы на гроб. Врата Царские затворяются, как бы двери гроба Господня; 
завеса над ними задергивается, как кустодия, приставленная ко гробу. Ие-
рей снимает с главы диакона святой дискос, как бы он снимал тело Самого 
Спасителя со креста, поставляет его на разостланный антиминс, как бы на 
плащаницу, и сопровождает сие действие словами: Благообразный Иосиф, 
с древа снем пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив и вонями, 
во гробе нове покрыв положи. И, вспоминая вездесущность Того, Кто теперь 
лежит пред ним во гробе, говорит в себе: Во гробе плотски, во аде же с 
душею, яко Бог, в рай же со разбойником, и на престоле был еси, Хри-
сте, со Отцем и Духом, вся исполняли, неописанный! И, вспоминая славу, 
в которую облекся сей гроб, говорит: Яко живоносец, яко рая краснейший, 
воистину и всякаго чертога царскаго явися светлейший, Христе, гроб 
Твой, источник нашего воскресения. И, снявши покровы с дискоса и с чаши 
и воздух с плеча диакона, изобразующие теперь уже не пелены, в которые 
повит был Иисус-младенец, но сударь и гробовы покровы, в которые повито 
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было Его мертвое тело, покрывает он ими снова дискос и чашу, произно-
ся: Благообразный Иосиф... Потом, взявши от диакона кадильницу, кадит 
святые дары и, готовясь к предстоящему жертвоприношению, произносит в 
себе слова пророка Давида: Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сио-
на, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву 
правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтаръ Твой 
тельцы. Ибо, пока Сам Бог не воздвигнет, не оградит душ наших Иеруса-
лимскими стенами от всяких плотских вторжений, мы не в силах вознести 
Ему ни жертв, ни всесожжений, и не подымется кверху пламень духовного 
моления, разносимый посторонними помышлениями, набегом страстей и 
вьюгой возмущения душевного. Молясь об очищении своем для предстоя-
щего жертвоприношения, отдавая кадильницу диакону и преклонив главу, 
говорит ему священник: Помяни мя, брате и сослужителю! – Да помянет 
Господь Бог священство твое во царствии Своем! – ответствует диакон и, 
в свою очередь, помышляя о недостоинстве своем, преклоняет главу и, дер-
жа орарь в руке, говорит: Помолися о мне, владыко святый! Священник ему 
ответствует: Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит тя! –Той 
же дух содействует нам вся дни живота нашего. Полный сознания своего 
недостоинства, диакон присовокупляет: Помяни мя, владыко святый! Свя-
щенник ему: Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне 
и присно и во веки веков! Диакон, произнесши Аминь и поцеловав ему руку, 
исходит северною дверью призвать всех предстоящих к молитвам о пере-
несенных святых дарах.

Взошед на амвон лицом к Царским вратам, подняв орарь тремя перстами 
руки, в подобие крыла ангела, побудителя к молитве, возносит диакон цепь 
молений, уже не похожих на прежние. Начиная призванием к молению о пе-
ренесенных на престол дарах, он переходит к тем прошениям, какие только 
одни верные, живущие во Христе, возносят к Господу.

Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим, 
взывает диакон.

И, молясь о таком дне, собрание молящихся, соединяясь с хором пою-
щих, взывает от сердец: Подай, Господи!

Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Го-
спода просим!

И, молясь об Ангеле, все восклицают: Подай, Господи!
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа про-

сим!
Молясь слезно о прощении, все восклицают: Подай, Господи!
Добрых и полезных душам нашим и мира миров и у Господи просим!
И, молясь о всем добром и полезном для души и самом необходимом для 

мира, сильнее восклицают молящиеся: Подай, Господи!
Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа 

просим!
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Молясь об этом, как о самом желанном для христианина, собрание взы-
вает: Подай, Господи!

Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, 
мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим!

Сливаясь в один вопль, моление всего собрания взывает: Подай, Госпо-
ди!

Возведя телесные и душевные взоры к ликам святых, диакон возглашает: 
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!

И, в истинном желании, подобно Богоматери и святым, предать самих 
себя и друг друга Христу Богу, все восклицают: Тебе, Господи!

Ектения завершается возглашением: Щедротами Единородного Сына 
Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым, благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Лик гремит: Аминь.

Алтарь все еще закрыт. Священник все еще не приступает к жертвопри-
ношению. Еще много долженствующего предшествовать ему. Священник 
собирается напомнить о Тайной Вечере. Алтарь уже становится горницей, 
где она совершилась; святой престол трапезою; весь храм молящихся дол-
жен претворить себя в учеников, которые на ней присутствовали. Из глуби-
ны алтаря посылает священник собранию приветствие Самого Спасителя: 
Мир всем! Ему ответ: И духови твоему! Стоя на амвоне, диакон, как было 
у первых христиан, призывает всех ко взаимной любви словами: Возлюбим 
друг друга, да единомыслием исповемы... Призывание диакона продолжает 
и оканчивает лик поющих словами: Отца и Сына, и Святаго Духа, Троицу 
единосущную и нераздельную. Ибо, не полюбивши друг друга, нельзя по-
любить Того, Кто весь одна любовь, полная, совершенная. Три раза покло-
няется священник в алтаре, произнося в себе тайно: Возлюблю Тя, Господи, 
крепосте моя, Господь утверждение мое и прибежшце мое! – и целует по-
крытые покровами святой дискос и святую чашу, целует край святой трапе-
зы, и, сколько бы ни случилось священников, ему сослужащих, каждый де-
лает то же, и потом все целуют друг у друга руку. Старший говорит: Христос 
посреде нас. Ему ответствуют: И есть, и будет. Диаконы также, сколько бы 
их ни случилось, целуют каждый сначала свой орарь, в том месте, где на 
нем изображение креста, потом друг друга в плечо, произнося те же слова.

Прежде все предстоящие в церкви лобызали также друг друга: мужи му-
жей и жены жен, одни произнося: Христос посреде нас, – а другие ответ-
ствуя: И есть, и будет. А потому и теперь всякий предстоящий, собирая 
мысленно пред собою всех христиан, не только присутствующих во храме, 
но и отсутствующих, не только близких к сердцу, но и далеких от сердца, 
спеша примириться с теми, против которых питал ненависть, нелюбовь, 
неудовольствие, всем им дает мысленно лобзание, говоря внутренно: Хри-
стос посреде нас, – и ответствуя за них: есть, и будет. Ибо без этого он 
будет мертв для всех следующих священнодействий, по слову Самого Хри-
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ста: Остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом 
твоим, и тогда пришед принеси дар твой! – и по слову апостола Христова: 
Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: 
ибо не любяй брата своего, егоже виде, Бога, Егоже не виде, како может 
любити?

Стоя на амвоне и держа орарь тремя перстами, диакон произносит к 
предстоящим предостерегательное возглашение: Двери! двери! Древле об-
ращалось оно к привратникам, стоявшим у входа дверей, чтобы никто из не 
имевших права присутствовать при литургии верных не вошел в церковь; 
ныне же обращается оно к самим предстоящим, чтобы берегли двери сердец 
своих, куда, гласом Церкви, призвана любовь, – так, чтобы в это внутреннее 
святилище душевное не вторгся дух вражды, а двери уст и ушей отверзли 
бы к слушанию Символа Веры, в знаменование чего и отдергивается заве-
са над Царскими дверями, или горния двери, отверзающиеся токмо тогда, 
когда следует устремить внимание ума к таинствам высшим. А диакон при-
зывает к слушанию Символа Веры словами: Премудростию вонмем!

Певцы твердым, мужественным пением, более похожим на выговари-
вание, возглашают выразительно и громко: Верую во единого Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во 
единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, Иже от Отца 
рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога ис-
тинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас 
ради человек и нашего ради спасения, сшедшаго с небес и воплотивша-
гося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны 
при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в 
третий день, по писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную 
Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже цар-
ствию 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 Цер-
ковь. Исповедую едино крещение, во оставление грехов. Чаю воскресения 
мертвых. И жизни будущаго века. Аминь.

Твердым, мужественным пением, водружая в сердце всякое слово ис-
поведания, поют певцы сей Символ, и твердо повторяет каждый, вслед за 
ними, слова его. Мужествуя сердцем и духом, иерей пред святым престо-
лом, долженствующим изображать святую трапезу Тайной Вечери, повторя-
ет в себе Символ Веры, и все ему сослужащие повторяют его в самих себе, 
колебля святой воздух над святыми дарами.

И твердою стопой исходит диакон и возглашает: Станем добре, станем 
со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити, – то есть ста-
нем, как прилично человеку предстать пред Бога, с трепетом, со страхом и, 
в то же время, с мужественным дерзновением духа, славословящего Бога, 
с восстановившимся согласием мира в сердцах, без которого нельзя возне-
стись к Богу. И в ответ на призыв вся Церковь, принося в жертву хваление 
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уст и умягченное состояние сердец, повторяет, вслед за хором певцов: Ми-
лость мира, жертву хваления!

Священник в алтаре снимает, между тем, воздух со святых даров, целует 
его и кладет на сторону. А диакон, взошедши в алтарь и взяв в руки рипиду, 
или веяло, веет благоговейно над дарами. Приступая к совершению тай-
ны Причащения, иерей посылает из алтаря к народу Апостольское привет-
ствие: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и 
причастие Святаго Духи буди со всеми вами! И ответствуют ему на то все: 
И со духом твоим! И алтарь, изображавший вертеп, или пещеру Рождества 
Христова, теперь уже горница, в которой была уготована Вечеря. Престол, 
представлявший гроб, теперь уже трапеза, а не гроб. Священник возглаша-
ет: Горé имеим сердца! И каждый из стоящих в храме, помышляя о том, 
что имеет совершиться, что в эту минуту Божественный Агнец идет за него 
заклаться, Божественная кровь Самого Господа готова пролиться в чашу, в 
его очищение, и все небесные Силы, соединясь с иереем, о нем молятся, 
помышляя о том и стремясь сердцем от земли к небу, от тьмы к свету, вос-
клицает вслед за всеми: Имамы ко Господу!

Напоминая с Спасителе, благодарившем Бога Отца пред преломлением 
хлеба на Тайной Вечери, возглашает иерей: Благодарим Господа! Лик ответ-
ствует: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому 
Духу, Троице Единосущней и нераздельней! А священник молится втайне: 
Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благода-
рити, Тебе покланятися на всяком месте владычествия Твоего! Ты бо еси 
Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый, такожде 
сый, Ты и единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты от небытия в 
бытие нас привел еси и отпадшия возставш еси паки, и не отступил еси 
вся творя, дондеже нас но небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси 
будущее. О сих всех благодарим Тя и единородного Твоего Сына, и Духа 
Твоего Святого, о всех, ихже вемы и ихже не вемы, явленных и неявленных 
благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тя и о службе сей, юже от рук 
наших прияти изволил еси, аще и предстоят Тебе тысящи Архангелов и 
тмы Ангелов, херувимы и серафимы шестокрылатии многоочитии, воз-
вышающиися пернатии: победную песнь поюще, вопиюще, взываюгце и 
глаголюще... Лик продолжает: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 
небо и земля славы Твоея!

Тремя словами: Свят, Свят, Свят – знаменуется Троичность Божества; 
единым же словом: Господь Саваоф – Его единство.

К серафимской песне, раздающейся на небесах, присоединила Церковь 
песнь, несущуюся к ней навстречу от земли, – ту песнь, которою встретили 
Царя Небесного на земле еврейские отроки, когда совершал Он Свое вше-
ствие в Иерусалим на принесение себя в жертву: Осанна в вышних, благо-
словен грядый во имя Господне! Сею песнею встречает Его и теперь вся 
Церковь, невидимо грядущего с небес во храм, как в таинственный Иеруса-
лим, для принесения Самого Себя в жертву, в предстоящем ныне таинстве. 
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И потому каждый из предстоящих, подобно тому, как, изображая собою хе-
рувимов и соединясь с небесными воинствами, возвещавшими о воплоще-
нии Христовом, воспевал Ему, подъемлемому Ангельскими чинами, Царю 
всех, Херувимскую песнь, да воспоет Ему теперь, в соединении с пламенею-
щими серафимами, серафимскую победную песнь. Вознестись же всяк на 
серафимскую высоту можешь, если только захочешь, как сказал Златоуст. 
Припомни только и собери в памяти своей все прекраснейшее, что ни видал 
ты на земле и чем восхищался, и представь себе только то, что потому было 
оно прекраснейшее, что было некое отражение великой небесной красоты, 
мелькнувший край одной только ризы Божией, и вознесется душа твоя сама 
собой к источнику и лону вечной красоты, и воспоет победную песнь, повер-
гаясь, вместе с серафимами, пред вечным престолом Всевышнего.

Между тем как во храме раздается торжествующее сладкопение сера-
фимской песни, диакон стоит в алтаре пред святыми дарами, с которых сня-
ты уже воздух и покровы, и веет над ними веялом, да не прикоснется ничто и 
не упадет в святую чашу. А священник молится тайно сею молитвою: С сими 
блаженными Силами и мы, Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем: 
Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый; 
Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой тако воз-
любил еси, якоже Сына Твоего Единородного дати, да всяк веруяй в него 
не погибнет, но иматъ живот вечный, Иже пришед, и все еже о нас смо-
трение исполнив, в нощь, в нюже предаяшеся, паче же Сам Себе предаяше 
за мирский живот, прием хлеб во святыя Своя и пречистыя и непорочныя 
руки, благодарив, благословив, освятив, преломив, даде святым Своим 
учеником и Апостолом, рек... И за сим возглашает иерей: Приимите, яди-
те, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов. Диакон 
сопровождает сии слова иерея безмолвным указанием на святой хлеб тре-
мя перстами, держащими орарь. А лик возглашает торжественно: Аминь. И 
произнеся тихо, иерей: Подобие и чашу по Вечери, глаголя, – громко возгла-
шает сей глагол Самого Спасителя: Пиите от нея вси, сия есть кровь Моя 
Нового Завета, яже за вы и за многая изливаемая, во оставление грехов. 
И так же диакон сопровождает возглашение иерея благоговейным указани-
ем на святую чашу перстами, держащими орарь, и так же лик возглашает: 
Аминь. Как глаголам Самого Спасителя, внемлет собрание сим раздающим-
ся из алтаря святым словам. Наступает минута жертвоприношения. Алтарь 
уже не горница, престол уже не трапеза: он жертвенник, он та Голгофа, на 
которой принес Себя в жертву за нас Сын Божий.

Священник молится так в самом себе: Поминающе убо спасительную 
сию заповедь, и вся яже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресе-
ние, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки при-
шествие, – и громко возглашает, вслед за сим, слова: Твоя от Твоих Тебе 
приносяще о всех и за вся!

В сию минуту, когда на клиросах возносится сие умиляющее и тихое слад-
копение: Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим 
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Ти ся, Боже наш, – в алтаре происходит страшнейшее и таинственнейшее 
во всей литургии священнодействие, когда приносимое в жертву Творцу ста-
новится действительно тою самою жертвой, которую принес Искупитель на 
Голгофе за всех людей: хлеб и вино, доселе бывшие образами тела и крови, 
становятся самим телом и кровью Христа. В алтаре происходит троекратное 
призвание Духа Святого: Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа в третий 
час Апостолом Твоим низпославый, того, Благий, не отъими от нас, но 
обнови нас, молящих Ти ся. Вслед за первым призванием, диакон тихо воз-
глашает стих: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в 
утробе моей! Вслед за вторым призванием, читает: Не отвержи мене от 
лица Твоего и Духи Твоего Святаго не отъими от мене! Вслед же за тре-
тьим призванием, диакон преклоняет главу свою и, указуя орарем на святой 
хлеб, не смея вымолвить и самого слова, говорит только из глубины души 
своей: Благослови, владыко, святый хлеб. Иерей знаменует святой хлеб 
с молитвенными словами совершения таинства Евхаристии; диакон произ-
носит: Аминь. Благоговейно указует диакон орарем на святую чашу, произ-
нося: Благослови, владыко, святую чашу. Благословляя ее, иерей произно-
сит также молитвенные слова и чаше. Диакон возглашает: Аминь. И, вновь 
указывая на чашу и на дискос вместе, произносит, во глубине себя само-
го, диакон: Благослови, владыко, обоя, – и благословляет обоя священник, 
глаголя: Преложив Духом Твоим Святым. Диакон троекратно возглашает: 
Аминь. Пресуществление совершилось! То самое тело, в которое облеклось 
Вечное Слово, быв на земле, тело Самого Владыки, лежит теперь закланное 
на алтаре, и совершилось заклание глаголом, наместо меча. Да позабудет 
в это время всяк о иерее: не иерей, носящий вид и имя, подобное нам, но 
Сам Верховный, Вечный Архиерей совершил сие заклание, совершающий 
его вечно в лице Своих иереев. На престоле лежит не образ, не вид тела, но 
самое тело Господне, которое страдало на земле, терпело заушения, было 
оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось на небеса и сидит 
одесную Отца!

На колокольнях раздается звон, да возвестится повсюду страшная ми-
нута, чтобы, где ни услышал бы о том человек, находится ли он на ту пору 
путником в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, сидит ли в дому 
своем или занят делом в ином месте, томится ли даже в тюремных стенах 
или на одре тяжкой болезни, чтобы отовсюду мог в эту минуту вознести мо-
ление к Господу о спасении своем и о том, да не в суд и во осуждение будет 
страшное таинство сие кому-либо из его братий.

Все молящиеся во храме повергаются, в сию минуту, долу пред Госпо-
дом, и священнослужители повергнувшись ниц пред святым престолом, тво-
рят усердные поклоны. Каждый молящийся в церкви, в эту великую минуту, 
возносит внутренний глас ко Господу, да помянет его во Царствии Своем. 
Диакон, подклонив главу иерею, произносит: Помяни мя, владыко! – и ответ-
ствует ему иерей: Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно и во веки веков! Сказав Аминь, диакон становится с правой 
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стороны престола, вея веялом, в подобие серафимских крыл, над святыми 
дарами. Священник же, помолившись втайне, дабы всем предстоящее тело 
и кровь Христа были во трезвение души, в оставление грехов, во исполне-
ние Царства Небесного, в дерзновение ко Господу, а не в суд и осуждение, 
приступает к поминанию всех пред Господом, в виду самого тела и самой 
крови Его, собирает перед Христом всю Церковь Его, и ту, которая еще на 
земле воинствует, и в небесах пребывающую, поминая всех, от ветхозавет-
ных патриархов и пророков до единого из ныне живущих христиан. Прежде 
всех других и особенно (изрядно) именует он Пресвятую Богородицу, и, в от-
вет на то воспевает в честь Ее весь лик славословие, которое повторяет за 
ним вся Церковь: Достойно есть, яко воистину 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!

Вслед за тем поминает иерей, в виду тела и крови Господней, Иоанна 
Предтечу, апостолов, святого, которого память совершается в тот день, и 
всех святых, и молится о всех усопших, в надежде воскресения жизни веч-
ной.

Вслед за тем поминает иерей о всех живущих, начиная с тех, которые 
поставлены во главы прочим, которых призвание высшее и обязанности 
труднейшие, и ответственность страшнее. Молится, в виду тела и крови 
Гос подней, о государе и, помышляя о всей святости такого звания и о всей 
трудности его служения, усердно молит Бога, да укрепит его святою силою 
Своею, да ниспровергнет все, что ни станет ему препятствием на пути ко бла-
гому, да покорит ему под ноги всякого врага и супостата. И молится иерей, 
да, в союзном стремлении ко благу, ответствует ему весь государственный 
корабль, все части великого строения: палата, власти и воинство, исполняя 
честно, твердо святой долг свой, чтобы мирно было такое царствование, да 
и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии 
и чистоте.

Во время сего безмолвного моления в алтаре, да помолится всяк из пред-
стоящих о том же, и да помолится крепко и слезно, как бы молился он о 
собственном деле и о собственной душе, дороже которой нет ничего для 
человека. А священник продолжает моления. Также усердно молится он о 
сохранении тех, которые облечены в высокий духовный сан, освящены на 
управление кормилом Церкви и долженствуют править словом самой Исти-
ны Божией. Помышляя, как свят их долг и страшен ответ, иерей не инако как 
в душевном сокрушении, возносит к Богу сии слова: Даруй их святым Твоим 
Церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, право пра-
вящих слово Твоея истины! И молят все предстоящие, да будут они такими, 
да правят право слово истины и да возвещается един Бог в их правлении. 
Затем возглашают торжественно певцы: И всех и вся, – и молится священ-
ник за всех и за вся, начиная с того града и с того храма, в котором молят-
ся предстоящие, и объемля молитвой своей всякий город, всякую страну 
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и всех, верою живущих в них, плавающих, путешествующих, недугующих, 
страждущих, плененных, молясь в то же время о спасении их; молится о 
плодоносящих и добротворящих во святых Церквах и о поминающих убогих; 
молится (в литургии Василия Великого) вообще о всех людях, в каком бы со-
стоянии и где бы они ни находились, о добродеющих, чтобы они еще более 
утвердились в добре, о злотворящих, чтобы они перестали творить злое и, 
принесши искреннее покаяние, всем сердцем обратились к добру; молится 
поименно и за всех тех, за которых просили его, особенно, в тот день помо-
литься; молится, наконец, и за тех, которых позабыла его молитва.

И безмолвным молением, соединяясь с молением втайне своего пасты-
ря, молится весь народ о всех и за вся, присоединяя, каждый от себя, в эту 
минуту всех, поименно, им знаемых: не только тех, которые его любят, но и 
тех, которые его не любят, – о всех вообще. И когда совершится, наконец, 
это глубокое безмолвное моление всех и о всех и хор поющих возгласит: И 
всех и вся, – тогда громко возглашает иерей: И даждъ нам единеми усты 
и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

И жаждая сердцами сего соединения, утвердительным Аминь ответству-
ет вся Церковь, и вся она в эту минуту есть одно, нераздельное единство. 
Аминь произносит каждый в сердце, знающий, что, как едина Церковь на 
небеси и на земли, едина вера и едино крещение, так же точно и нам, сово-
купившимся союзом любви, должно быть согласным, как братьям, во храме, 
как едино тело и един дух; и как в едином духе в едино тело крестились, так 
единым духом следует и питаться нам. Священник из алтаря посылает всем 
благодатное желание: И да будут милости великого Бога и Спаса нашего 
Иисуса со всеми вами! Ему ответствуют: И со духом твоим! И сим оканчи-
ваются святые моления о всех, составляющих Церковь Христову, совершае-
мые пред лицом самого тела Его и самой Его крови. 

Диакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых дарах, уже при-
несенных Богу и пресуществленных, да не в суд и в осуждение обратятся. 
Подъяв орарь тремя перстами десной руки своей, так восперяет он всех к 
молитве: Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся! И 
воспевает лик: Господи, помилуй! – О принесенных и освященных честных 
дарех Господу помолимся! И воспевает лик: Господи, помилуй – Яко да чело-
веколюбец Бог наш, – взывает диакон, – прием я во святый, пренебесный и 
мысленный свой жертвенник, ввоню благоухания духовного, возниспослет 
нам божественную благодать и дар СвятагоДуха, помолимся. Воспева-
ет лик: Господи, помилуй! – О избавитися нам от всякия скорби, гнева и 
нужды, Господу помолимся! И воспевает лик: Господи, помилуй! – Заступи, 
спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию! И взывает лик: 
Господи, помилуй! – Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у 
Господа просим! И воспевает лик: Подай, Господи! –Ангела мирна, верна 
наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим! И воспевает, 
лик: Подай, Господи! – Прощения и оставления грехов и прегрешений на-
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ших у Господа просим! И воспевает лик: Подай, Господи! – Добрых и полез-
ных душам нашим и мира мирови у Господа просим. И воспевает лик: Подай, 
Господи! – Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Гос
пода просим! И восклицает лик: Подай, Господи! – Христианския кончины 
живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа 
на страшнем судищи Христове просим! И воспевает лик: Подай, Господи! 
И произносит диакон, уже не призывая в помощь святых, но обращая всех 
прямо ко Господу: Соединения веры и причастия Святаго Духа испросив-
ше, сами себе и друг други, и весь живот наш Христу Богу предадим! И 
воспевают все, в полной и совершенной преданности: Тебе, Господи! 

Священник же, на место троичного славословия, возглашает: И сподоби 
нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смети призывати Тебе, не-
бесного Бога Отца, и глаголати... 

И все верные в эту минуту, не как рабы, исполненные страха, но как 
дети, как чистые младенцы, должны быть доведены самими молениями, 
всею службою и постепенным ходом ее святых обрядов до того небесно-
умиленного ангельского состояния души, в котором может прямо говорить 
человек с Богом, как с нежнейшим отцом, и так произнести сию молитву Гос-
подню: 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 остав-
ляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от 
лукаваго!

Все обняла собою сия молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. 
Прошением: да святится имя Твое! – просится первое, о чем, прежде всего, 
мы должны просить: где святится Божие имя, там всем хорошо, там, значит, 
все в любви живут, ибо любовью только святится имя Божие. 

– Словами: да приидет царствие Твое! – призывается царство правды 
на землю; ибо без прихода Божия не быть правде, ибо Бог есть правда. 

– К словам: да будет воля Твоя! – приводят человека и вера, и разум. Чья 
же воля может быть прекраснее и святее Божией воли? Кто же лучше Само-
го Творца знает, что нужно Его творению? Кому же ввериться, как не Тому, 
Который весь есть благотворящее Благо и совершенство? 

– Словами: хлеб наш насущный дождь нам днесь! – просим мы всего, что 
нужно для дневного существования нашего, как духовного, так и телесного. 
Хлеб же наш духовный есть Божия Премудрость, есть Сам Христос. Он Сам 
сказал: Аз есмъ хлеб, сшедый с небесе; ядый хлеб сей жив будет во веки. 

– Словами: остави нам долги наша! – мы просим о снятии с нас всех 
грехов наших, на нас тяготеющих, просим прощения нам всего того, чем за-
должали мы Самому, в лице братий наших, Творцу, Который ежедневно и 
ежеминутно, в образе их, простирает нам руку Свою, умоляя о милости и 
милосердии. 

– Словами: не введи нас во искушение! – мы просим о избавлении нас от 
всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. 
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– Словами: но избави нас от лукавого! – мы просим о небесной радости; 
ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу 
душу, и мы уже на земле, как на небесах.

Так все заключает в себе и все объемлет собою сия молитва, которою мо-
литься научила нас сама Премудрость Божия, и кому же молиться? Молить-
ся Отцу премудрости! Так как все предстоящие должны повторять в себе мо-
литву сию не только устами, но и внутренними воздыханиями самой чистой 
невинности младенческого сердца, то и самое пение ее на ликах должно 
быть младенческое. Не мужественными и суровыми звуками, но звуками 
младенчески-чистыми, звуками кроткими, как бы лобзающими самую душу, 
должна воспеваться сия молитва, да весеннее дыхание самих небес в ней 
слышится, да лобзание самих ангелов в ней носится; ибо в молитве сей уже 
не называем мы Творца своего Богом, а говорим Ему: Отче наш!

Иерей, по окончании молитвы, приветствует всех из глубины алтаря, как 
бы приветствием Спасителя: Мир всем! Ему ответствуют: И духови твое-
му! Словами же: Главы ваша Господеви приклоните! – диакон напоминает 
о сердечном, внутреннем исповедании, которое должен всякий совершить 
внутри самого себя. В это время иерей молится у престола за всех: Благо-
дарим Тя, Царю невидимый, Иже неисчетною Твоею силою вся содетель-
ствовал еси и множеством милости Твоея от небытия в бытие вся при-
вел еси, Сам, Владыко, с небесе призри на подклоншия Тебе своя главы, не 
бо подклониша плоти и крови, но Тебе, страшному Богу. Ты убо, Владыко, 
предлежащая всем нам во благое изравняй по коегождо своей потребе: 
плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующия ис-
цели, Врачу душ и телес! И громко возглашает, вслед за тем, великолепное 
Троичное славословие, обращенное к небесной милости Божией: Благода-
тию и щедротами, и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым, и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков! Лик возглашает: Аминь, – а священник, приу-
готовляясь к приобщению себя самого, а потом всех, тела и крови Христовой, 
молится тайною молитвою: Вонми, Господи Иисусе Христе Боже наш, от 
святаго жилища Твоего и от престола славы царствия Твоего, и прииди 
во еже освятити нас, Иже горе со Отцем седяй и зде нам невидимо спре-
бываяй, и сподоби державною Твоею рукою преподати нам (священникам) 
пречистое тело Твое и честную кровь Твою, и нами всем людем!

Здесь диакон, – который еще во время пения Отче наш, стоя на амвоне 
перед Царскими вратами, опоясал себя орарем, сложив его крестовидно на 
себе в подобие ангелов, крестовидно складывающих на себе крылья и за-
крывающих ими лица свои перед неприступным светом Божества, – покло-
няясь три раза, так же как и священник, произносит три раза в себе: Боже, 
очисти мя, грешного, и помилуй мя! – и затем, словом Вонмем громко при-
зывает всех предстоящих ко вниманию. Алтарь скрывается от глаз народа. 
Завеса задергивается, да совершится прежде приобщение самих иереев. Из 
глубины алтаря исходит глас иерея, подъемлющего святый Агнец: Святая 
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святым! Вся Церковь верных содрогается от слов, возвещающих, что нужно 
быть святым, дабы принять на себя святыню, и ответствует ему: Един свят, 
един Господь, Иисусу Христос, во славу Бога Отца, аминь. Диакон уходит 
в алтарь для приобщения. Воспевается, вслед за тем, так называемый при-
частен – стих, избранный из псалмов и усвоенный дню.

Священник раздробляет теперь святый Агнец, сначала, по знаку, начер-
танному на проскомидии, крестообразно на четыре части, с благоговением 
произнося: Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и 
не разделяемый, всегда ядомый и николи же иждиваемый но, причащаю-
щияся освящаяй, – и первую из сих частей погружает в чашу, исполненную 
пречистою кровию, вторую отлагает для приобщения себя и диакона, в виде 
не соединенном еще с кровию; дробит потом остальные части, по числу 
приобщающихся, но не дробится в сем дроблении самое тело Христово, и 
в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос, как в каждом 
члене нашего тела присутствует та же человеческая душа, не частью себя, 
но нераздельная и всецелая: как в зеркале, хотя бы оно и сокрушилось на 
сотни кусков, сохраняется отражение тех же предметов, даже в самом ма-
лейшем кусочке; как в звуке, нас огласившем, сохраняется то же единство 
его и остается он тот же самый, единый, всецелый звук, хотя и тысячи ушей 
его слышали. Все те частицы, которые были вынуты на проскомидии, во 
имя святых, и в память усопших и в поминовение живущих, не погружаются 
теперь в чашу, но остаются, до времени, еще на дискосе: только частями, 
составляющими тело и кровь Господню, приобщается Церковь. В перво-
начальные времена Церкви причащались ими в виде несоединенном, как 
ныне приобщаются у нас одни священнослужители, и каждый, приемля в 
руки пречистое тело Господа, испивал, потом, из чаши пречистую кровь. 
Но когда невежественные новообращенные христиане, ставшие только по 
имени христианами, начали уносить святые дары в домы свои, употребляя 
их для суеверия и колдовства, или же бесчинно обращались с ними тут же 
во храме, толкая друг друга, производя шум и смятение, тогда святой Ио-
анн Златоуст установил преподавать народу кровь и тело не порознь, но в 
соединенном виде, и не давать ему ни того, ни другого в собственные руки, 
но преподавать лжицею, служащею как бы образом тех клещей, которыми 
огненный серафим прикоснулся устам пророка Исайи, – дабы напомнить 
всем, какого рода то прикосновение к устам их.

Приобщив вначале себя, потом диакона, служитель Христов предсто-
ит новым человеком, как очищенный святынею приобщения от всех своих 
прегрешений, как святой истинно в эту минуту и как достойный приобщает 
других. Врата Царские отверзаются, возвещая отверстием своим отверстие 
самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесением 
Самого Себя в спасительную снедь всему миру. Диакон возносит торжествен-
ный глас: Со страхом Божиим и верою приступите! В виде святой чаши, 
износимой диаконом в сопровождении сих слов, изобразуется явление Хри-
ста воскресшего и исход Его к народу, дабы возвести их всех с Собою в дом 
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Отца Своего. И всем предстоит преображенный серафим, с святой чашей в 
руках, иерей, во святых вратах стоящий. Громом торжественного песнопе-
ния гремит весь лик в ответ диакону: Благословен грядый во имя Господне, 
Бог Господь и явися нам! – и громом песнопения духовного, исходящего из 
глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся Церковь.

Горя желанием Бога, сгорая пламенем святой любви к Нему, сложив руки 
крестом на груди своей, один за другим, подступают к нему причастники и, 
приклоня главу, повторяет всяк в себе исповедание веры в Распятого: Верую, 
Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, 
пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, 
яко сие есть самое пречистое тело Твое и сия самая есть 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 сподо-
би мя неосужденно причаститися пречистых Твоих тайн, во оставление 
грехов и в жизнь вечную. И, остановившись на одно мгновение, дабы объять 
мыслию значение того, к чему приступает, продолжает глубиной сердца сво-
его повторять следующие слова: Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания 
Ти дам, яко Иуди; но, яко разбойник, исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем! И, совершив один миг благоговейного молчания в себе, 
продолжает: Да не в суд, или во осуждение будет мне причащение святых 
Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела!

И, прочитав сие исповедание, уже не так как иерею, но как к самому ог-
ненному серафиму, приступает каждый, готовясь раскрытыми устами при-
нять с святыя лжицы тот огнепальный угль святого тела и крови Господа, 
который долженствует в нем попалить, как терние, все прегрешения его. И 
когда, подъяв святую лжицу над устами его и возгласив имя его, произнесет 
иерей: Причащается раб Божий честнаго и святаго тела и крове Господа, 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в жизнь 
вечную, – приемлет он и тело, и кровь Господа. Святым воздухом осушаются 
уста его, при повторении серафимских слов пророку Исайе: Се прикоснутся 
устном твоим, и отъимет беззакония твоя, и грехи твоя очистит. 

Христос сошел Своею плотию, как во гроб, к нему в утробу, да проникнув 
потом в тайнохранилище сердца, воскреснет в духе его, совершая в нем 
самом и погребение, и воскресение Свое. Сияя светом сего духовного вос-
кресения, Церковь устами своих священнослужителей повторяет сии ликую-
щие песни:

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, 
единому безгрешному, Кресту Твоему покланяемся, Христе и святое вос-
кресение Твое поем и славим, Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите, еси вернии, поклонимся святому Христову 
воскресению: се бо прийде крестом радость всему миру, всегда благосло-
вяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши.
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Светися светися, новый Иерусалиме! слава бо Господня на тебе воз-
сия. Ликуй ныне и веселися, Сионе! ты же, чистая, красуйся, Богородице, 
о возстании рождества Твоего!

О пасха велия и священнейшая, Христе! о мудросте и слове Божий и 
сило! подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия 
Твоего.

Священник, поставив дары на престоле и вновь накрыв их покровами, 
произносит благодарственную молитву Благодетелю душ, Господу, за удо-
стоение приобщиться небесных и бессмертных Его таинств, и заключает ее 
прошением, да исправит путь наш, утвердит нас всех в священном страхе к 
Нему, соблюдет житие наше и соделает твердыми стопы наши.

Обратясь к предстоящим, священник благословляет их словами: Спаси, 
Боже люди Твоя и благослови достояние Твое! – ибо предполагает, что все 
по чистоте в эту минуту обратились в собственное достояние Божие. Потом 
устремляется мыслию к вознесению Господню, которым завершилось Его 
пребывание на земле. Вместе с диаконом становится перед святым пре-
столом и поклоняясь кадит он в последний раз, и кадя произносит в себе: 
Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя! 

Между тем как лик восторгающим песнопением и звуками, взыграющи-
ми веселием духовным, стремит просветленные души всех предстоящих к 
произнесению, вслед за ним, сих слов самой радости духовной: Видехом 
свет истинный, прияхом Духа небеснаго, обретохом веру истинную, не-
раздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть.

Диакон показывается в святых дверях с святым дискосом на главе, не 
произнося ни одного слова. Вслед за диаконом показывается в святых две-
рях иерей с святою чашею, знаменуя вознесение Господне и возвещая пре-
бывание с нами до скончания веков вознесшегося Господа, словами: Всег-
да, ныне и присно, и во веки веков. После чего и чаша, и дискос относятся 
вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась проскомидия, ко-
торый изобразует теперь уже не вертеп – место рождения Христова, но то 
верховное место славы, куда вознесся Сын Божий, по совершении спасения 
рода человеческого.

Здесь вся Церковь, предводимая поющим ликом, соединяет свою молит-
ву в одно торжественно-благодарное пение, и сии суть слова ее восхвале-
ния: 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! И воспевает троекратно, вслед за 
тем, хор певцов: Аллилуйя! – говорящее о непрестающем хождении и всю-
ду пребывании Божием. Диакон же восходит на амвон воздвигнуть, в по-
следний раз, предстоящих к молениям благодарственным. Подъяв орарь 
тремя перстами руки своей, говорит он: Прости, приимше Божественных, 
святых, пречистых, небесных и животворящих страшных Христовых 
тайн, достойно благодарим Господа! И, благодаря сердцами, воспевают 
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все тихо: Господи, помилуй! – Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, 
Твоею благодатию! – взывает в последний раз диакон. И воспевают все: 
Господи, помилуй! – День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испро-
сивше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 
И с покорностию кроткого младенца, в сыновней доверенности к Богу, все 
восклицают: Тебе, Господи! А священник, сложивши в это время антиминс 
и ознаменовав его крестообразно Евангелием, возглашает Троичное славо-
словие, которое, озаряя доселе, подобно всеозаряющему маяку, весь путь 
богослужения, и теперь вспыхивает еще сильнейшим светом в просветив-
шихся душах, и такое на сей раз обращение Троичного славословия – Яко 
Ты еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков!

Церковь повелевает о всех возносить всеобщую молитву. Высокое зна-
чение такой молитвы и ее строгую надобность узнаем не мудрецами мира и 
не совопросниками века, но теми верховными людьми, которые высоким ду-
ховным совершенством и небесно-ангельскою жизнью дошли до познания 
глубочайших духовных тайн и видели уже ясно, что разлуки нет между живу-
щими в Боге, что тленностию нашего тела не прекращаются сношения, что 
любовь приходит в большую меру на небесах, как на родине своей, и брат, 
отшедший от нас, становится еще ближе к нам от силы любви, и все, что ни 
истекает от Христа, вечно, как вечен Сам источник, из которого оно истекает. 
Слышали также они высшими органами чувств своих, что и на небесах торже-
ствующая Церковь молится также о странствующих на земле братьях своих. 
Слышали они, что Бог предоставил ей лучшее из блаженств – блаженство 
молитвы; ибо ничего не совершает Бог и ничему не благодетельствует, не 
делая участником в самом совершении и в самом благодеянии Своем Свое 
творение, да насладится оно высоким блаженством благотворения. Несет 
ангел Его повеление, и блаженствует уже оттого, что несет Его повеление; 
песнословит серафим Его беспредельную красоту, и блаженствует оттого, 
что песнословит; молится на небесах святой о братьях своих на земле, и 
блаженствует уже оттого, что молится. И все участвуют с Богом во всех вы-
сочайших Его блаженствах. Миллионы совершеннейших творений исходят 
из рук Божиих, дабы участвовать в высших и высших блаженствах, и нет им 
конца, как нет конца Божиим блаженствам.

Иерей выносит народу те просфоры, от которых были отделены и изъяты 
частицы, и сим сохраняет высокий древний образ трапезы любви, исполняв-
шийся христианами первых времен. 

А потому всяк, приемлющий просфору, да приемлет ее, как хлеб от того 
пиршества, за которым Сам Домостроитель мира беседовал с людьми Сво-
ими, и да вкушает благоговейно, представляя себя окруженного всеми людь-
ми, как нежнейшими братьями своими. И так же, как было в обычае перво-
начальной Церкви, вкушают его прежде всякой другой пищи, или относят в 
дом свой домашним, или же отправляют больным, неимущим и тем, которые 
почему-нибудь не могли быть на то время в Церкви.
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Раздав святой хлеб, священник благословляет весь народ и творит от-
пуст литургии словами: Христос, истинный Бог наш, молитвами пречи-
стыя Своея Матери, иже во святых отца нашего Иоанна, Архиепископа 
Константинопольского, Златоустаго (если совершалась в тот день ли-
тургия Златоуста, а если святого Василия Великого, то поминает его), 
святаго (называет по имени святого, его же день), святых и праведных 
Богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

Народ, назнаменуясь крестом и покланяясь, расходится при громком пе-
нии лика, многолетствующего Августейший Дом царствующего императора, 
Святейший Синод и всех православных христиан.

Священник в алтаре совлекается от одеяний своих, произнося: Ныне от-
пущаеши раба Твоего, – и сопровождая разоблачение хвалебными тропа-
рями отцу и святителю Церкви, которого служилась литургия, и заключая 
хвалебными молитвами к Пречистой, Пресвятой Деве. Диакон в это время 
потребляет все остававшееся в чаше и потом, налив в нее вина и воды, и 
омыв внутренние стены ее, испивает, и, осушив тщательно губкой, дабы ни-
что не оставалось, слагает святые сосуды вместе, покрыв и обвязав их, и, 
подобно священнику, говорит: Ныне отпущаеши раба Твоего, – и повторяет 
те же песни и молитвы. 

И оба выходят, наконец, из храма, неся сияющую свежесть в лице, ра-
дость ликующую в духе, благодарение Господу на устах своих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действие Божественной литургии велико: зримо и воочию совершется, в 

виду всего света и скрыто. Если только молящийся благоговейно и прилежно 
следит за всяким действием, душа его приобретает высокое настроение, 
заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и 
бремя легко. По выходе из храма, где он присутствовал при Божественной 
трапезе любви, он глядит на всех, как на братьев. Принимается ли он за 
обыкновенные дела свои в службе или в семье, где бы то ни было, – со-
храняет невольно в душе своей высокое начертание одушевленного любо-
вию обращения с людьми, принесенное с небес Богочеловеком. Если имеет 
власть над другими – невольно становится милостивей с подчиненными. 
Если сам под властью другого – охотнее и с любовью ему повинуется. Если 
видит просящего помощи – сердце его более чем когда-либо располагается 
помогать. Если он неимущий – он благодарно принимает малейшее даяние 
и никогда с такою признательностию не молится он о своем благодетеле. И 
все, прилежно слушавшие Божественную литургию, выходят кротче, добрее 
в обхождении с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках. А потому 
для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо 
частое, сколько можно, посещение Божественной литургии и внимательное 
слушание. Она нечувствительно строит и создает человека, и если обще-
ство не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой 
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ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная 
литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А по-
тому, кто хочет укрепляться в любви, должен сколько можно чаще присут-
ствовать, со страхом, верою и любовию, при священной трапезе любви, и 
если он чувствует себя недостойным принимать в уста свои Самого Бога, 
Который весь любовь, то хотя быть зрителем, как приобщаются другие, что-
бы незаметно, нечувствительно становиться каждый раз совершеннее.

Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной литургии, если 
человек положит правилом вносить в жизнь слышанное. Всех равно уча, 
равно действуя на все звания, на все сословия, от Царя до последнего ни-
щего, всем говорит одно, одним и тем же языком: всех научает любви, кото-
рая есть связь всего общества, сокровенная пружина всего, стройно движу-
щего жизнь всеобщую.

Но если Божественная литургия действует сильно на присутствующих 
при совершении ее, то еще сильнее действует на самого совершителя, или 
иерея. Если только он благоговейно совершал ее, со страхом, верою и лю-
бовию, то уже весь он чист, подобно сосудам храма, пребывает весь тот 
день. В отправлении ли своей многообразной пастырской обязанности, в 
семье ли, посреди домашних, среди ли прихожан, которые суть также семья 
его, – Сам Спаситель в нем вообразится. И во всех действиях его будет 
действовать Христос, и в словах его будет говорить Христос. Будет ли он 
склонять враждующих на примирение, преклонять сильного на милость к 
бессильному, смягчать ожесточенного, утешать скорбящего, ободрять к тер-
пению угнетенного – слова его приобретут силу целительного елея и будут 
на всяком месте словами мира и любви.

• • •
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