
        

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 величаем 
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 Пантократской, в конце Х 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 о 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, долгоденствующих, 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...».                 Продолжение следует. 
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 Сегодня 21-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем 
вашему вниманию продолжение статьи епископа Александра 
(Милеанта) «Смысл Богослужения, или зачем мы приходим в 
храм»:  
 «Литургия верных перед самым совершением 
Таинства Причащения. Перед самым совершением Таинства 
Причащения священник приготовляет к нему верующих краткими 
возгласами... Обращаясь к народу, он возглашает: «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастие 
Святаго Духа буди со всеми вами». Этим апостольским 
приветствием священник испрашивает у Бога верующим 
особенного дара от каждого лица Пресвятой Троицы... Поющие 
на этот возглас отвечают: «И со духом твоим», т. е пусть будут 
дары эти и с твоею душою! Затем священник возглашает: «Горе 
имеем сердца», т. е. устремим сердца свои вверх, к Богу. 
Поющие от лица верующих отвечают: «Имамы ко Господу», т. е. 
мы имеем сердца, устремленные к Господу. Далее священник 
возглашает: «Благодарим Господа!» На клиросе поют: «Достойно 
и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, 
Троице единосущней и нераздельней». В это время мы должны 
благодарить Господа за все благодеяния Его, особенно за то, что 
Он из ничтожества извел нас в бытие, и когда мы отпали от Него, 
Он снова наставил нас и ведёт в Свое Небесное Царство. 
    В это время священник, тайно читая молитву и воспоминая в 
ней о благодеяниях Божиих, вместе с тем представляет 
непрерывное славословие Ангелов, окружающих Престол Божий, 
и возглашает: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и 
глаголюще». В этих словах можно видеть указание и на те 
четыре вида животных, именно, орла, тельца, льва и человека, 
под образом которых Ангелы, окружающие Престол Божий, 
видимы были в Ветхом Завете пророком Иезекиилем (Иез. 1), а в 



 

Новом (Откр. 4:6-9) – апостолом Иоанном. Под поющим здесь 
разумеется орёл, под вопиющим – телец, под взывающим – лев, 
под глаголющим – человек. На клиросе поют самую песнь 
ангельскую: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! [владыка сил, или 
небесных воинств] Исполнь [исполнены] небо и земля славы 
Твоея!» И к этому присоединяют хвалебную песнь еврейских 
отроков, приветствовавших Иисуса Христа при торжественном 
входе Его во Иерусалим: «Осанна в вышних! Благословен 
грядый во имя Господне! Осанна в вышних!»... «Осанна в 
вышних» значит «спаси нас на небесах»... 
    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 причины 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 
поднятием 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 
произносятся 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. 
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!»... 
    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-первых, жертва 
благодарственная, за святых, уже прославленных Богом; во-
вторых – умилостивительная, за умерших с верой, но еще не 
достигших полного блаженства; в-третьих – очистительная, за 
христиан живых. Воспоминая в тайной молитве о святых, уже 
прославленных Богом..., 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 


