
        

молитвенное желание всегда славить Господа: «Да исполнятся 
уста наша хваления Твоего, Господи...». 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: «Благословляй благословящие Тя, 
Господи». И так как эта молитва произносит-ся 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 до века». Чаще всего в это время для 
духовного просвещения и назидания произносится пастырская 
проповедь... 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»...  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... 
Златоуста (или Василия Великого..., 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...     Причастники должны оставаться слушать 
благодарственную молитву Богу за причащение. и только по 
выслушании ее целуют Крест и выходят из храма.». 
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 Сегодня 22-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем 
вашему вниманию окончание статьи епископа Александра 
(Милеанта) «Смысл Богослужения, или зачем мы приходим в 
храм»: «Заключение Литургии. 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 
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 к 
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 
напоминает 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 для большего удобства при св. 
Причащении 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 того священник даёт диакону часть Тела Христова, а 
другую часть благоговейно берет в свои руки, 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 IV 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 воспоминаются 
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 отваление 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... священник, приняв из рук диакона святой 
потир, произносит молитву, которую за ним должны повторять 
все желающие приступить к таинству... После произнесения ... 
молитвы, верующие  делают поклон ( в будние дни земной, 
иначе поясной) святым Таинам и подходят с благоговением к 
чаше, сложив крестообразно руки на груди (правая рука сверху). 
Во время причащения на клиросе поют: «Тело Христово 
приимите, источника безсмертнаго 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 ... 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 


