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April Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Apr 1 Daria Baranoff Daria
Apr 1 Daria Zhukov Daria
Apr 1 Daria Zhurin Daria
Apr 2 Photina Charczenko Swetlana
Apr 2 Photina Bugrova Svetlana
Apr 2 Photina Preobrazhensky Svetlana
Apr 5 Lydia Jones Lydia
Apr 8 Alla Dragomiretsky Alla
Apr 8 Alla Gill Alla
Apr 8 Larisa Kesler Larisa
Apr 8 Larisa Yevinko Lara
Apr 17 Nikita Novik Nikita
Apr 13 Maria Timofeeva Maria
Apr 22 Vadim Mosgovoy Walter
Apr 29 Galina Williams Galina
Apr 29 Irina Pavlova Irina
Apr 29 Irina Repnitskiy Irina
Apr 29 Irina Skhodskaya Irina
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The Beginning of Salvation
A Sermon on the Occasion of the Annunciation of the Most Holy Theotokos

by St. John of Kronstadt

The mystery that transpired upon this day awes not only the human 
mind; it likewise astonishes all angelic, exalted minds. They, 

too, are amazed at how God, Who is without beginning—Who is 
unencompassable, unapproachable—how He could lower Himself to the 
status of a servant and become a man, without ceasing to be God—and 
without in any way diminishing His Divine glory.

How could the Virgin contain within Her most-pure womb the 
unbearable fire of Divinity and remain unscathed—and, throughout all 
ages to come, be the Mother of God-incarnate?

So great, so marvelous, fraught with such Divine Providence, is this 
mystery of the annunciation to the Most Holy Virgin by the Archangel 
[Gabriel]—and the incarnation of the Son of God from Her!
Rejoice, O ye who are earth-born; rejoice, especially, ye faithful Christian 
souls—but rejoice with trepidation in the face of the magnitude of this 
mystery, being encompassed by the filthiness of sin. 

With pure hearts and lips, magnify the Mother of God, Who is 
magnified and exalted above all creatures, Angels and men; Who is 
magnified by God Himself, the Creator of all—and remember that the 
mystery of the incarnation of the Son of God, and of His becoming man, 
was accomplished for our salvation from sin, from the curse that was 
rightfully pronounced upon us by God, in the beginning, by reason of 
our sins, and from temporal and eternal death.

With peace and joy, receive ye the Lord, Who comes to us in order 
to establish upon earth, in our hearts and in our souls, the kingdom 
of heaven, the kingdom of righteousness, peace and joy in the Holy 
Spirit (Rom. 4, 17)—and come to hate divinely-detested sin, impurity, 
incontinence, pride, hardness of heart, lack of mercy, self-love, satisfaction 
of [the cravings of ] the flesh, and all unrighteousness. 

Christ descended to the earth in order to raise us up to heaven (Akathist 
to the Mother of God, kondak 8). Let us, therefore, being nailed down 
to the earth by the passions of life, incline our heads towards heaven, 
whither it is that the Lord Jesus Christ desires to raise us all up, and lift 
up the eyes of our heart.

Lift up the heart! Long enough have we crept along the ground, like 
worms, in our thoughts and in our hearts. It is true that we are insignificant 
worms, according to our sins, although our souls have been created in the 
image of God, which we have disfigured by our sins, and which we must 
invariably re-instate through sincere penitence while we yet live.
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If is necessary that this image of God, like the sun, shine forth within us 
as it did in the beginning, when Adam and Eve alone had been created. 
It is for this purpose that we have been given life; it is for this reason that 
our life continues on, that we are joined to God’s Church and participate 
in her divine services, mysteries and fasts.

Behold: how the image of the Ever-Virgin Mother of God gleams! Yet, 
She is also human.... What exalted Her to such incomparable heights? 
What made Her so glorious and so great—loftier than the Cherubim and 
more glorious than the Seraphim?

It was the three supreme virtues: humility, purity and a fiery love for 
God—a love that is alien to earthly, to external, love.
She Herself confesses that the Lord has looked upon the humility of His 
hand-maiden (Luke 1, 48).

Do thou also, O Christian, begin to love, and implant deep within 
thine heart that humility which is divinely-pleasing; acquire also, though 
exerted labors lasting thine entire life, a purity of heart—do this by 
[means of ] fasting, prayer, meditation upon God, tears, and especially by 
a frequent and worthy communion of the holy Mysteries of Christ.

Begin, also, to love God, thy Creator and thy Saviour, with all thine 
heart, and prefer nothing that is in the world to His holy love. 

Meditate ever upon Him and upon His wondrous works; live Him and 
breathe Him; nourish thy soul with Him,; attire thyself in Him; purify 
thyself, enlighten thyself, sanctify thyself, establish thyself, adorn thyself, 
praise thyself, console thyself, through Him. By means of Him, vanquish 
the temptations and impositions of foes, visible and invisible. 

Whatsoever ye do, do all with thought of Him, and for His sake. 
Wheresoever ye might be, be everywhere with Him, as He is always with 
us, being everywhere, and filling all things (Tropar’ to the Holy Spirit).

If thou comest to love the Lord in such a way, then in thee also shall the 
Lord be magnified—and the Lord shall magnify thee, as the holy Church 
says on His behalf: those who glorify Me, I shall likewise glorify (“The 
Epistle of Tarasios, the Patriarch of Constantinople, to Pope Adrian of 
Rome.” Kormchaya [kniga (The Rudder)], Part 1, Chapter 36, 1787 
edition).

Learn, O Christian, to hate, to humiliate, to annihilate every sin within 
thyself—and the Lord of Glory shall be magnified in thee, and thou shalt 
be great before God and men; begin to love humility—and the Lord will 
exalt thee. Amen.

Source: http://www.stjohndc.org
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Спасительное мучение
Игумен Нектарий (Морозов) 

Подошла к концу первая седмица Великого поста... И очень 
хочется подвести для самого себя ее итог—что самое главное 

удалось вынести из этих дней—таких непростых, насыщенных, таких 
по-весеннему светлых и оттого, невзирая на покаянный свой характер, 
радостных. Вот, пожалуй, это главное, из чтения Покаянного канона 
и из собственного опыта: нет ничего страшнее, разрушительнее, 
губительнее греха. Об этом—все те примеры сокрушительных 
падений, о которых повествует в своем удивительном и поистине 
великом творении преподобный пастырь Критский. О том же 
свидетельствует—буквально все Священное Писание, все святые 
отцы говорят. И опять же—наш личный опыт подтверждает: со всем 
можно справиться, все можно пережить, лишь бы Господь помощью 
Своей не оставлял. Что бы это ни было—предательство близкого 
друга, нищета, болезнь, смерть того, кто для нас бесконечно дорог,— 
ничто не сломит, не уничтожит человека, если с ним Господь. А грех... 
Он не просто ранит, отравляет, уродует душу. Он разлучает нас с 
Богом, отлучает от единственной истинной Жизни. 

Чтение Великого покаянного канона. Новоспасский 
монастырь. Фото: Патриархия.Ru
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Страшен грех. И все же... Все же есть нечто, что гораздо страшней, 
чем быть грешным, плохим со всех точек зрения человеком. Не 
считать себя таковым, быть искренне убежденным в своей всецелой 
или хотя бы «частичной» праведности—это самое страшное. 

Умирает, гибнет душа грешного человека. Но Господь для того 
и пришел на землю, чтобы спасти грешников (см.: 1 Тим. 1, 15). И 
спасает, когда они каются в своих грехах, оплакивают их, просят 
с сокрушением сердечным, чтобы Он вывел их из бездны и мрака 
падения в Свой чудный, прекрасный свет. 

А вот праведников Господь спасать не приходил. Почему? Потому 
что нет на самом деле, никогда не было и не будет на земле ни одного 
праведника в собственном смысле, кроме Одного—Того, Кто, 
будучи Богом, не усомнился стать Человеком. «Праведники»—
это на самом деле те же грешники, только своей греховности не 
признающие и потому в Спасителе не нуждающиеся. Ибо зачем 
Спаситель, если ты не погибаешь?.. 

Впрочем, не обязательно почитать себя праведным для того, чтобы 
остаться вне пути спасения. Для этого достаточно просто… не 
считать себя грешным, только и всего. Что, кроме покаяния, может 
возвести от земли к небесам? Что, помимо него, может сотворить 
такое чудо: «сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» 
(Лк.15:24)? Нет покаяния, нет и спасения. С чего Евангелие 
начинается? «Покайтесь…» (Мф.3:2). Если это слово не услышано, 
то все остальное—не понято. 

А легко ли на самом деле видеть свою греховность, признавать, что 
ты грешник? Нет. Не только потому, что это ко многому обязывает: 
к смирению, сугубому терпению, самоуничижению, например. Но и 
потому, что мы невнимательны к себе, глубоко не «копаем» и никак 
не возьмем в толк: что уж в нас такого плохого? 

Когда есть грехи по-настоящему тяжелые—те, что именуются 
смертными,—разглядеть их легче. И сердцем тогда совершенно 
естественно сокрушаться. Правда, это сокрушение, как 
правило, удается сохранять недолго. А если грехи всего-навсего 
«повседневные», «обычные», «простительные»? Как тогда 
попасть в число тех грешников, для спасения которых вочеловечился 
Господь, соединиться с ликом этих блаженных счастливцев? 

Наверное, возможно это все же и без совершения особых 
злодеяний, каких-то исключительных беззаконий. Достаточно 
понять и удерживать в памяти только один, но всем нам присущий 
грех: несоответствия той высочайшей цели, тому поразительному 
назначению, которое определил для нас Господь. 
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«Бог сотворил нас для Себя»,— свидетельствует блаженный 
Августин. Не потому, что испытывает в нас нужду, не потому, что мы 
Ему необходимы: Он Самодостаточен, Совершен, нет ничего, что в 
нашем понимании было бы Ему «нужно». Суть в другом: назначение 
человека быть с Богом, жить в Его любви, чувствовать, воспринимать 
ее сердцем и на нее сердцем же откликаться. К мыслимой, предельно 
возможной для тварного существа полноте совершенства нас 
призывает и хочет возвести наш Создатель. А мы хотим ли этого 
так же, как Он? Или всю жизнь уклоняемся, уворачиваемся от Его 
заботливых, ласковых рук, ищем чего-то, кого-то, но не Его единого? 
Скорее—так. 

Это и есть главный грех, всеобщий, объемлющий собой все 
прочие, их обуславливающий. Он—главный повод и основание для 
того, чтобы мы все же смогли счесть себя действительно грешными, 
действительно нуждающимися в том, чтобы Господь нас спас—
вопреки всему, в том числе и нашей воле, так часто Ему противящейся. 

Мне кажется, к сознанию этого греха и сердечному его чувствованию 
и должен подвести нас пост. Об этом мы молимся, когда просим 
словами преподобного Ефрема, чтобы Господь даровал нам зреть 
наши грехи и, конечно же, тот источник, из которого они рождаются. 

И еще кажется, что Господь эту молитву только тогда исполняет, 
когда мы хорошо понимаем, чего в ней вымаливаем. Видеть свои 
грехи больно и неприятно. Видеть же главный грех, убеждаясь в том, 
что неправильно не что-то отдельное в жизни, а жизнь в целом, как 
таковая, мучительно нестерпимо. Хотим мы этого мучения? Если нет, 
то и не сподобимся. А если да, то Господь нам его обязательно дарует. 
И оно-то, войдя в сердце, завладев душой, заставит меняться—день 
за днем, шаг за шагом, не давая покоя и роздыха. 

Таково это мучение, желанность и ценность которого приоткрывает 
ревностной христианской душе пост. Мучение, избавляющее от 
мучения вечного. 

Свт. Андрей Критский
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Prayer at home during Lent
Archpriest Sergei Chetverikoff (+1947) 

 In the contemporary situation of Orthodox people, who are often 
completely cut off from the Church of God, who have no opportunity 

to experience within themselves the beneficial influence of the Church 
services and the whole prayerful atmosphere of the Church, it is very 
important to create, even in one’s solitude, some likeness of the churchly 
atmosphere. How can this be accomplished?

First of all, set aside some special place for prayer. In your home, perhaps 
above your bed, hang two or three icons and a vigil lamp before them… 
It is imperative to establish a permanent order of prayer at home. Select 
a rule of prayer – evening, morning and during the day. Let the rule not 
be too long, so as not to become tired of it because of the newness of 
the experience. The rule must always be observed with fear, effort, and 
attention. Here also will be demanded certain external elements: standing, 
prostrations, kneeling, the sign of the Cross, reading… The more often one 
prays in this manner, the better. It is well to become accustomed to one 
such prayer, so that on beginning, one’s spirit is immediately enkindled. 
One should pray simply: on arising to pray, say the prayer with fear and 
trembling, as into the ear of God, accompanying the prayer with the sign 
of the Cross, prostrations and kneeling. The adopted rule must always be 
fulfilled without fail.

There are degrees of prayer: the first degree is physical prayer, which 
consists mostly of reading, standing, prostration; the attention wavers; 
the heart is not sensitive, there is no inclination towards prayer: toil and 
patience are required; this is active prayer. The second degree is attentive 
prayer: the mind becomes accustomed to concentrate in the hour of 
prayer and to utter the whole prayer without absentmindedness. The third 
degree is the prayer of feeling: the heart becomes warm with feeling, and 
what previously is thought now becomes feeling. One who has reached 
this feeling prays without words, for God is the God of hearts.

Read the Word of God, the New Testament, and before reading address 
yourself to God in prayer, that the Lord may help you to understand, 
accept, and fulfill that which you have read. Do not be frightened by the 
asceticism, effort, fasting, prayer, and abstinence to which the Church 
calls you. All this is boring and burdensome only when it is done without 
memory of Christ, but when it is done in the name of Christ, with faith 
and love, then the yoke becomes easy and the burden becomes light…
May the Lord help us in the course of the Great Lent to fulfill it well so 
that we may worthily adore the Shining Resurrection!

Source: Orthodox Christian Booklets
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О молитве окамененного сердца
Архимандрит Софиан (Богиу)

Перевод с румынского Зинаида Пейкова 
Один из самых знаменитых румынских духовников, чье столетие мы 
отмечали в прошлом году, архимандрит Софиан (Богиу)—о том, 
как научиться молитве. 

—Признаться, я претыкаюсь в молитве к Матери Божией на 
таких выражениях, как «Едина вскоре Предстательствующая». 
Как их понимать? 
—Матерь Божия—это Богородица, Она Мать Спасителя Христа. 
А мать всегда очень трепетно относится к своему сыну, к своему 
ребенку. Что бы с ним ни случилось, она реагирует мгновенно. 
Если ее сын попадает в тяжелые испытания, то даже если до этого 
он вел себя по отношению к ней не очень хорошо, она моментально 
откликается и рвется помочь ему,—и это мать земная. Я много таких 
случаев повидал в своей священнической практике. 

А Матерь Спаса Христа—великое исключение, потому что 
Она Матерь Бога Воплощенного. Христос Иисус заповедал Ей 
иное послушание, передавая Матерь Божию на попечение святого 
апостола Иоанна: сыне, се Матерь твоя![1] 

И вот по этой миссии, возложенной на Матерь Божию в самую 
тяжелую минуту земной жизни Христа Спасителя, когда Он был 
распят на Кресте, и вверил Её возлюбленному ученику Своему, 
Матерь Божия становится Матерью земных человеков,—нас. 
Она действительно молится за нас и является нашей великой 
Ходатаицей пред Богом. Богородица и святой Иоанн Креститель, 
эти двое свидетелей Христовых, имеют очень высокий авторитет 
пред Богом, Судией праведным. 

Когда мы обращаемся к Матери Божией, не смея обратиться 
напрямую ко Христу Спасителю,—по причине наших неприглядных 
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дел,—Она ходатайствует о нас: «Господи, помоги Мне, носившей 
Тебя на руках, взрастившей Тебя в земной Твоей жизни, услышь 
молитву Мою и помоги тем, кто молится Мне!» 

В акафисте Покрову Пресвятой Богородицы в одном из икосов 
есть место, где Матерь Божия молится Спасителю Христу, говоря: 
«Господи, помоги тем, кто просит Меня помолиться о них!»—
слова там расположены по-другому, но смысл такой[2]. 

И Она действительно молится, и молитва Матери принимается Ее 
Сыном, ибо Ее Сын—это Бог, преисполненный Любви. 

Расскажу вам небольшую историю, случившуюся в тюрьме, 
куда был брошен один человек, просидевший целых 20 лет,—это 
был юноша, состарившийся в неволе. И после одного допроса, 
невыносимо мучительного, у него лопнуло терпение, и он решил 
найти способ покончить с собой. Но вспомнил вдруг, что в детстве, 
когда он жил на воле, бабушка говорила ему: «Если тебя постигнет 
беда, молись Матери Божией!» Вспомнил он об этом и сказал себе: 
«Спасителю молиться я не смею, а Матери Божией, бывшей, как и 
мы, земным человеком, помолюсь!» 

Так коротко взмолился он, молитвой отчаяния: «Матерь Божия, 
я больше не могу терпеть этих пыток и издевательств, которые 
здесь совершают надо мной! Помоги мне!» Взмолился он в своей 
камере, и через мгновение видит, как в высокую дверь входит Жена, 
облаченная в белое, с Младенцем на руках: «Ты звал Меня! Я помогу 
тебе. Не бойся!»—и ушла дальше. 

После этого его больше не вызывали на допросы. Перевели в 
другое место, куда-то к Северному полюсу, и всю оставшуюся 
жизнь,—а он ведь провел еще много лет в тюрьме,—на душе у него 
царило безмятежное спокойствие, хотя внешние испытания бывали 
порой очень тяжелы. Матерь Божия помогла ему сразу же, как только 
он помолился. 

Об этом случае я узнал от него самого,—он сам рассказал мне все 
это, а ведь в тюрьме не лгут. Там каждый говорит начистоту, что у 
него на сердце. Рассказал мне бедный человек, что он перенес, и как 
решилась его проблема. 

Так действует Матерь Божия, скорая помощница! Но молитва 
должна возноситься всем сердцем, всем существом, изо всех сил, в 
полной уверенности,—даже если мы находимся в отчаянии. И такая 
молитва исполняется сразу же. Не нужно время, и порой не нужны 
слишком длинные молитвы. 

Однако иногда длинные молитвы необходимы нам для того, чтобы 
успокоиться, собраться, сосредоточиться на Боге. А иной раз, в 
очень тяжелые моменты, как этот, Она отвечает сразу же. 
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—Как во время молитвы выбросить из ума все мирские заботы? 
Что делать, если у меня окамененное сердце, и я не ничего 
чувствую, когда совершаю молитву? 

—Будем каяться в своем окаменении, в котором бываем, стоя 
на молитве. Будем каяться пред Богом: «Господи, я словно 
земля безводная, пустынная и непроходимая,—как говорит 
псалмопевец.—Помоги мне! Излей благодать Твою на сердце мое, 
иссохшее по Тебе!» 

Эту молитву ты можешь совершить в тайне сердца своего. И 
испытать свою совесть—почему мы окаменены? Ибо обычно 
окаменяют нас наши грехи: или мы что-нибудь тяжелое совершили, 
или в нашем окружении есть люди, которых мы не можем простить, 
или сердце наше покрылось толстой скорлупой по причине 
ненависти к ближнему. И будем молиться Богу, чтобы Он заполнил 
этот вакуум, чтобы снова распахнул наше сердце—и сделал его 
проницаемым для всего происходящего вокруг нас. 

Молитвой мы разбиваем мрак, эту скорлупу, образовавшуюся 
вокруг нашего ума и сердца. Сердце наше словно покрыли панцири, 
делающие нас бесчувственными к словам Божиим. Но под напором 
молитвы эти волны откатывают, разбиваются, и ум наш становится 
светлым. Поэтому мы должны делать упор на этом приближении 
к Богу, а все остальное приходит почти автоматически, почти 
естественно в нашу жизнь; от Отца Небесного приходит. 

Не должно быть пустот в нашей жизни, когда какой-нибудь день 
или минуту мы отдаем молитве, а остальную жизнь проводим в 
других занятиях. 

Каждый день должен быть запечатан молитвой и послушаниями—
занятиями повседневными, школьными, студенческими. Без 
этой альтернативы наша жизнь хромает, это жизнь больная, 
неполноценная, ущербная. 

Мы сможем отложить все мирские попечения, когда наше 
покаяние в грехах, эта таинственная молитва к Богу, разобьет броню 
окаменения и бесчувствия, которыми мы были закрыты. 
—В какой-то момент я начинаю произносить молитву 
машинально, она не доходит до души. Как будто происходит 
какое-то отупление молитвы. Бывает ли рутина на молитве? 

—Хорошо будет повторить ее тогда. Повторить и сделать усилие, 
заставить себя думать о том, что мы сказали; будем просить у Бога 
этой свежести молитвы, сразу, прямо в этот момент, и вскоре с нами 
произойдут изменения. 
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Азбука Веры
Изъяснение Божественной Литургии

Редактор: Епископ Александр (Милеант)†
(Продолжение. Начало см. в предыдущих номерах)

Литургия Верных

После пения победной песни совершается самое важное 
действие на Литургии верных, именно: освящение Даров 

—Евхаристия. 
Воспоминая Тайную вечерю и установление на ней таинства 

св. Причащения, священник в это время произносит слова 
Самого Иисуса Христа: «Приимите, ядите: сие есть тело Мое, 
еже за вы ломимое во оставление грехов», и потом — «Пийте от 
нея вси: сия есть кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия 
изливаемая во оставление грехов». В это время священник в 
тайной молитве кратко вспоминает о самой заповеди спасителя 
совершать таинство Причащения, равно как и о Его крестных 
страданиях, смерти, воскресении и вознесении на небо. В это 
время и все верующие должны вспоминать Тайную вечерю 
Христову и мысленно проникнуться верой в пречистое Тело 
и честную Кровь Господа Иисуса Христа. На оба эти возгласа 
священника поющие отвечают: «Аминь», выражая через это 
внимание и веру предстоящих в храме.

Потом священник или диакон берет крестообразно правой 
рукой дискос, а левой чашу и, поднимая их вверх, возглашает: 
«Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся» (Твои дары, 
Господи, Тобою же нам данные, Тебе и приносим в благодарность и 
умилостивление за все во исполнение Твоей заповеди и по причине 
Твоих спасительных страданий за всех нас). На эти причине 
указывается в молитве, тайно произносимой священником 
перед означенным возгласом: «Поминающе убо, спасительную 
Твою заповедь и вся яже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное 
воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и 
славное паки пришествие». На клиросе протяжно поют: «Тебе 
(т. е. Тебя) поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и 
молимтися, Боже наш!»

Во время пения этой священной песни совершается призывание 
Св. Духа на предложенные Дары и самое освящение их. Именно: 
священник сначала три раза, с поднятие рук, молится о том, чтобы 
Господь ниспослал Святаго Духа на него самого как совершителя 
Таинства, на всех предстоящих во храме и на предложенные Дары; 
потом произнося молитвенные слова к Богу Отцу: «И сотвори 
убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего, а еже в чаши сей — 
честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым. 
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Аминь — трижды». Три раза благословляет святые Дары. В это самое 
время, силой и действием Святого Духа, хлеб пресуществляется в 
истинное Тело Христово, а вино — в истинную кровь Христову. 
Тогда священник и диакон делают земной поклон, поклоняясь Самому 
Господу, присутствующему на святом престоле в Теле и Крови Своей. 
В это время и все верующие, находящиеся во храме, призываются 
Церковью к особенному молению: «молимтися, Боже наш!»

Даже отсутствующим даётся знать об этой важной минуте 
освящения Даров особенным благовестием, которое называется 
благовест к «Достойно», чтобы и они в это время вознесли ум и 
сердце свое к Богу, осенив себя крестным знамением.

После освящения Даров, они приносятся Богу в жертву с молитвой 
за всю Церковь Христову, как Сам Иисус Христос окончил Тайную 
вечерю молитвой к Богу Отцу о всех верующих в Него, так и Церковь 
по освящении Даров совершает молитвенное воспоминание о всех 
своих членах как живых, так и умерших. Эти молитвы имеют особое 
значение, потому что в то время самые Тело и Кровь Христовы 
приносятся Богу, как истинная жертва за всю вселенную: во 1-х, 
жертва благодарственная за святых, уже прославленных Богом; во 
2-х, — умилостивительная за умерших с верой, но еще не достигших 
полного блаженства, и в 3-х, — очистительная за христиан живых.

Воспоминая в тайной молитве о святых, уже прославленных 
Богом (праотцах, пророках, апостолах, мучениках, исповедниках), 
священник от лица всех верующих приносит Богу благодарственную 
молитву за то, что Он удостоил их Своего Божественного 
прославления и соделал ходатаями за нас на небе.

Потом вслух священник возглашает: «Изрядно (преимущественно 
возблагодарим Господа) о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, 
Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». Св. 
Церковь побуждает верующих особенно возблагодарить Господа о 
Пресвятой Матери Божией, потому что Она удостоилась от Бога 
особенного прославления, гораздо высшего, чем все другие святые 
и ее ходатайство перед Богом имеет большую силу, нежели молитвы 
прочих святых. На клиросе от лица всех молящихся поют хвалебную 
песнь в честь Божией Матери: «Достойно есть яко воистину, 
блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную 
Матерь Бога нашего; честнейшую херувим и славнейшую без 
сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем». (достойно по всей справедливости 
ублажать Тебя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную 
Матерь Бога нашего; посему мы величает Тебя, честнейшую 
херувимов и славнейшую без сравнения серафимов, без изменения 
родившую Бога Слова, истинную Богородицу.

Эта песнь приписывается Ангелу, явившемуся в виде инока 
подвижнику, который жил в пещере на Афонской горе, близ обители 
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Пантократской, в конце 10-го века. На Литургии св. Василия 
Великого вместо этой песни поется: «О Тебе радуется, Благодатная, 
всякая тварь», а в праздники двунадесятые поются так называемые 
«задостойники», т. е. ирмосы 9-й песни праздничного канона с 
припевом в честь Божией Матери: «Величит, душе моя, честнейшую 
и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу».

Во время пения «Достойно есть» священник тайно молится как 
об умерших с верой во Христа, так и о живых христианах. Первым 
он испрашивает у Бога вечного упокоения, а последним — всех благ 
для жизни христианской. В древности в это время поминовение 
умерших совершалось вслух диаконом, читавшим помянники, а ныне 
совершается это тайно священником. Но молящиеся в храме во время 
пения «Достойно есть» сначала должны словами этой молитвы 
выразить величание Божией Матери, а потом поминать в своих 
молитвах всех близких своих, родных и знакомых, умерших с верой 
и покаянием. И как прежде при воспоминании о Церкви Небесной 
священник особенно и громогласно вспоминал о Божией Матери как 
высшей всех святых. Так и теперь, при воспоминании о Церкви земной, 
прежде всего молится о высших властях духовных и гражданских и 
вслух всех возглашает: «Во-первых, помяни, Господи, Святейшие 
Православные патриархи (местного архиерея), их же даруй святым 
Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, долгодеиствующих, 
право правящих слово Твоея истины». Этот возглас означает 
следующее: «Во-первых помяни, Господи, духовных правителей и 
даруй им, чтобы они, для блага Твоих Церквей, были целы, почитаемы, 
здравы, долголетни и правильно управляли Церковью по Твоему 
истинному слову». При Архиерейском служении в это время, также 
вслух, поминается страна, в которой живем и правительство ее, а при 
обыкновенном священнослужении это поминовение произносится 
священником тайно. Поющие отвечают: «И всех и вся», т. е. помяни, 
Господи, и всех верующих как мужчин, так и женщин. В это время 
верующие должны поминать в своих молитвах живых — близких, 
родных, знакомых и всех христиан.

В заключение всего жертвоприношения, Евхаристии, священник 
испрашивает у Бога всем «единодушия»: «и даждь 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».

Для приготовления верующих к св. Причащению, сначала 
священник призывает на них милости великого Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа; потом диакон или священник произносит 
ектению о том, чтобы Господь, восприняв в пренебесный Свой 
жертвенник, освященные Дары, ниспослал всем верующим 



16

Божественную благодать и дар Всесвятого Духа, и присоединяет к 
этому просительную ектению. Священник в это время тайно читает 
в алтаре молитву о том, чтобы Господь сподобил как его, так и всех 
готовящихся к святому причащению, приступить этому таинству 
неосужденно и с чистой совестью.

После этого священник возглашает: «И сподоби нас, Владыко, 
со дерзновением (с сыновней смелостью) неосужденно смети 
призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати». Поющие 
дополняют что именно глаголати: «Отче наш, иже еси на небесех».

На клиросе поют Молитву Господню, которая напоминаем 
верующим, с какими мыслями и чувствами они должны приступать 
к великому таинству св. Причащения. Между тем диакон во время 
пения Молитвы Господней крестообразно опоясывается орарём как 
для большего удобства при св. причащении, так и для выражения 
благоговения к св. таинству.

После молитвы Господней священник, обращаясь к народу и 
благословляя его, произносит: «Мир всем!» а поющие отвечают: 
«И духови твоему». Затем диакон приглашает всех преклонить 
главы, а священник тайно читает молитву о том, чтобы Господь 
ниспослал Свое благословение преклонившим главы. Когда диакон 
произносит : «Вонмем!» — священник, возвышая св. Агнец и делая 
им изображение креста, возглашает: «Святая святым!», т. е. святые 
Дары — Тело и Кровь Христовы — могут быть преподаны только 
святым и очистившим себя от грехов через покаяние. Возгласы 
«Вонмем» и «Святая святым» должны побуждать верующих 
к новому, строжайшему испытанию своей совести. Потому в это 
время прилично всем обратиться к Богу с молитвой мытаря: «Боже, 
очисти мя, грешного». Но так как никто из людей не может 
признать себя вполне чистым от греха, то на возглас священника 
поющие отвечают: «Един Свят, един Господь Иисус Христос во 
славу Бога Отца. Аминь.

После этого поется стих, называемый причастным. Причастные 
стихи большей частью заимствованы из псалмов; они избираются 
соответственно праздникам. Так, в Воскресные дни часто поётся 
стих: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних;» в праздники 
Божией Матери: «Чашу спасения прииму и имя Господне призову;» 
в праздники св. Апостолов: «Во всю землю изыде вещание их и в 
концы вселенныя глаголы их;» в праздники святых: «В память 
вечную будет праведник, от слуха зла не убоится» и проч.

Во время причастного стиха священнослужители причащаются 
святых Таин. Причащение священнослужителей совершается 
следующим образом: сначала священник поклоняется до земли 
святым Тайнам, потом кланяется находящимся в церкви и 
испрашивает у них прощения. После ого священник даёт диакону 
часть Тела Христова, а другую часть благоговейно берет в свои руки, 
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и оба тихо читают молитву: «Верую, Господи, и исповедую» и проч. 
Потом священник причащается крови Христовой из св. потира и 
также причащает диакона. Так приобщались святых Таин Христовых 
все христиане до 4-го века, но в этом столетии св. Иоанн Златоуст 
ввел в употребление лжицу для приобщения мирян под обоими 
видами, так как некоторые из них стали допускать неблагоговейное 
обращение с частицами Тела Христова.

Во время приобщения священнослужителей воспоминается 
Церковью Тайная Вечеря, приобщение Иисусом Христом 
Апостолов, Его страдание и смерть.

Причащение

После приобщения священнослужителей отверзаются царские 
врата, которые до сих пор были закрыты, напоминая закрытую 

горницу на Тайной Вечери, и диакон, приняв от священника потир со 
св. Дарами, призывает к причащению мирян: «Со страхом Божиим 
и верою приступите». На клиросе поют: «Благословен грядый 
во имя Господне! Бог Господь и явися нам». Все это изображает 
воскресение Иисуса Христа и явления Его по воскресении, 
именно: отверзание царских врат означает отваления камня от 
дверей гроба Христова. Диакон символизирует Ангела, а Сам 
воскресший Господь является в святых Дарах. Слова, с которыми 
диакон обращается к народу, напоминают о том, как ученики 
Христовы сначала «устрашились», увидевши воскресшего Господа, 
Который призывал их приблизиться к Себе и осязать Его, как 
потом они, уверовав, исповедали Его Господом и Богом. С такими 
чувствами и все предстоящие во храме при появлении святых Даров 
должны благоговейно поклониться Им по примеру апостолов и жен-
мироносиц и приветствовать грядущего Господа словами, которые 
поются на клиросе: «Благословен грядый во имя Господне! Бог 
Господь и явися нам».

После того, если верующие готовились к приобщению св. Таин, 
священник, приняв из рук диакона святой потир, произносит 
молитву, которую за ним должны повторять все желающие 
приступить к таинству:

«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, 
Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же 
первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое 
и сия есть самая частная кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя 
и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, 
яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно 
причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в 
жизнь вечную. Аминь».

«Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя 
приими, не бо врагом Твоим таину повем, ни лобзане Ти дам, яко 
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Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во 
царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение 
святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь».

После произнесения этой молитвы, верующие делают земной 
поклон святым Таинам и подходят с благоговением к чаше, сложив 
крестообразно руки на груди. Во время причащения на клиросе поют: 
«Тело Христово приимите, источника бессмертнаго вкусите».

После приобщения мирян священник относит святые Дары на 
св. престол и, обратясь к присутствующим в храме, испрашивает 
им благословение Божие: «Спаси, Боже, люди Твоя и благослови 
достояние Твое!» Поющие от лица верующих благодарят Господа за 
это благословение хвалебной песнью, кратко исчисляя полученные 
ими благодеяния: «Видехом свет истинный, прияхом (приняли) 
духа небесного, обретохом веру истинную, нераздельней Троице 
поклоняемся: Та бо нас спасла есть».

Наконец, обращаясь со св. Дарами в последний раз к верующим, 
священник произносит: «Всегда, ныне и присно, и во веки 
веков», указывая этим на Вознесение Господа и на всегдашнее 
пребывание Его с верующими на земле. И как Апостолы при 
вознесении Господа, поклонились Ему до земли, так и верующим 
в это время нужно сделать земной поклон. Между тем поющие от 
лица всех христиан выражают молитвенное желание всегда славить 
Господа: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко 
поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися святым Твоим, 
божественным, бессмертным и животворящим Тайнам: соблюди нас 
в Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуйя». 
После этого произносится краткая благодарственная ектения за 
приобщение святых Таин, и священник после возгласа: «С миром 
изыдем», т. е. выйдем из храма с полным спокойствием душевным, 
произносит вслух молитву: «Благословляяй благословящие Тя, 
Господи». И так как эта молитва произносится за амвоном, то 
она называется заамвонной. Священник произносит ее от лица 
всего народа, поэтому в это время он и должен встать со всеми 
молящимися в храме «за амвоном».

По прочтении заамвонной молитвы верующие предают себя 
воле Божией молитвой праведного Иова: «Буди имя Господне 
благословенно отныне и довека». Чаще всего в это время для 
духовного просвещения и назидания произносится пастырская 
проповедь, в основу которой полагается Слово Божие. В некоторых 
храмах после этого пения читают 33-й псалом, и молящимся раздают 
антидор. Так называются остатки той просфоры, из которой 
вынимается Агнец. Антидор раздается народу в воспоминание 
«вечери любви», которая совершалась в древности после Литургии. 
В первые века Христианства, в катакомбах Рима, христиане имели 
общую трапезу в это время.
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Наконец, священник, в последний раз благословляя верующих, 
произносит: «Благословение Господне на вас, Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков», и воздает 
благодарение Богу: «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава 
Тебе». Оборотясь же к народу и имея в левой руке напрестольный 
св. Крест, осенив себя крестным знамением, что должны сделать 
и все присутствующие, священник произносит отпуст: «Христос, 
истинный Бог наш, молитвами пречистыя Своея Матери, святых 
славных и всехвальных апостолов, иже во святых отца нашего 
Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоуста (или 
Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския, 
смотря которого из них была совершена Литургия), святых (имена 
святых этого дня и того, в честь которого освящен храм), святых и 
праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и 
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец», и дает Св. Крест верующим 
для лобызания. Каждый верующий христианин, не спеша и не 
стесняя других, в порядке известной очереди, должен поцеловать 
Св. Крест, чтобы крестным целованием засвидетельствовать свою 
верность Спасителю, в воспоминание Которого была совершена 
Божественная Литургия. Певцы в это время поют молитву о 
сохранении на многия лета святейших православных патриархов, 
правящего архиерея, Богохранимой страны Российской и верных 
людей ее, страны, в которой живем, правительства и воинства ее, 
прихожан храма и всех православных христиан.

Причастники должны оставаться слушать благодарственную 
молитву Богу за причащение (и только по выслушании ее), целуют 
Крест и выходят из храма.

Причастники должны оставаться слушать благодарственную 
молитву Богу за причащение (и только по выслушании ее), целуют 
Крест и выходят из храма.

Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы, Lоs Аngеlеs, 
Cаlifоrniа.
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