Евхаристическая литургия
для малых общин

На чистой ровной поверхности кладутся Евангелие, евхаристический хлеб, в чашу наливается вино,
зажигаются свечи.
* * *
Все: Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и все наполняющий,
Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и
спаси, Благой, души наши.
Предстоятель: Господи, отверзи уста мои,
Все: И уста мои возвестят хвалу Твою!
Предстоятель: Время дела Господня.
Все: Благословен Бог наш во всем, ныне, навек и во веки веков. Аминь.
* * *
Все: Слава в вышних Богу и на земле мир людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем
Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи
Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий. Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе,
Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира – помилуй нас; берущий
на Себя грехи мира – прими молитву нашу; сидящий одесную Отца – помилуй нас. Ибо Ты один
свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога
Отца. Аминь.
* * *
Предстоятель: Миром Господу помолимся.
Все: Господи, помилуй.
Предстоятель: О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся.
Все: Господи, помилуй.
Предстоятель: О мире всего мира, о Церкви Христовой и о всеобщем единении Господу
помолимся.
Все: Господи, помилуй.
Предстоятель: О всех молящихся Господу помолимся.
Все: Господи, помилуй.
Предстоятель: О наших городах и странах и верою в них живущих Господу помолимся.
Все: Господи, помилуй.
Предстоятель: О мирных временах Господу помолимся.
Все: Господи, помилуй.
Предстоятель: О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих, пленных и о спасении
их Господу помолимся.
Все: Господи, помилуй.
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Предстоятель: Об избавлении от всех скорбей, от гнева и от насилия Господу помолимся.
Все: Господи, помилуй.
Предстоятель: Защити, спаси и помилуй и сохрани нас, Боже, своею благодатью.
Все: Господи, помилуй.
Предстоятель: Святую, чистую, благословенную, славную владычицу нашу Богородицу и
Приснодеву Марию, помянув со всеми святыми, сами себя и друг друга и всю жизнь нашу
Христу Богу предадим.
Все: Тебе, Господи.
Предстоятель: Ибо Тебе – вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне,
навек и во веки веков.
Все: Аминь.
* * *
Все: Единородный Сын и Слово Божие, бессмертен Ты, изволивший спасения нашего ради
воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно вочеловечившийся;
распятый же, Ты, Христос, Боже, смертью смерть попрал, один Ты из Святой Троицы,
прославляемый с Отцом и Святым Духом, спаси нас.
* * *
Предстоятель: Ты, кто даровал нам эти общие и согласные молитвы, Ты, кто обещал двоим или
троим, согласно просящим во имя Твое, исполнение их прошений! Сам же теперь прошения
наши ради нашей пользы исполни, давая нам в нынешнем веке познание твоей истины, а в
будущем – жизнь вечную. Ибо Ты, Боже, благ и человеколюбец, и Тебе славу воссылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне, навек и во веки веков.
Все: Аминь.
1: Во Царствии твоем помяни нас Господи,
когда придешь во Царствии твоем.
1: Блаженны нищие духом,
ибо их Царство небесное.
2: Блаженны плачущие,
ибо они утешатся.
1: Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю.
2: Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся.
1: Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
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2: Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога увидят.
1: Блаженны миротворцы,
ибо они сынами Божьими нарекутся.
2: Блаженны изгнанные правды ради,
ибо их Царство небесное.
1: Блаженны вы, когда поносят вас,
и гонят, и говорят о вас злые слова те, кто лгут обо мне.
2: Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика награда ваша на небесах.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
2: Ныне, навек и во веки веков. Аминь.
* * *
Предстоятель: Помолимся.
После паузы один из участников литургии произносит молитву, соответствующую дню.
Все: Аминь.
* * *
На Рождество, Богоявление, в Лазареву и Великую субботу, на Пасху и на Светлой седмице, на
Пятидесятницу:
Все: Те, кто во Христа крестилися, в Христа облекаются. Аллилуйа. (трижды)
На Крестовоздвижение:
Все: Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. (трижды)
В прочие дни:
Все: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (трижды)
Все: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, навек и во веки веков. Аминь.
* * *
Предстоятель: Мир всем.
Чтец 1: И духу твоему. Чтение…
Следует апостольское чтение.
Предстоятель: Мир тебе.
Чтец 1: И духу твоему.
* * *
Чтец 2: Аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа.
Все: Аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа.
1: Воспойте Господу песнь новую;
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воспойте Господу, вся земля.
2: Пойте Господу, благословляйте имя Его,
благовествуйте со дня на день спасение Его.
1: Возвещайте в народах славу Его,
во всех племенах чудеса Его.
2: Слава и величие пред лицем Его,
сила и великолепие во святилище Его.
Все: Аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа.
Предстоятель: Господи, очисти сердца и уста наши, дабы достойно возвестить Твое святое
Евангелие. Ибо Ты – просвещение душ и тел наших, Бог Христос, и тебе мы славу воссылаем с
безначальным твоим Отцом и Святым, благим и животворящим твоим Духом, ныне, навек и во
веки веков. Аминь.
Чтец 2: Чтение Евангелия от...
Все: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Следует евангельское чтение.
Все: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
После чтения следует обсуждение прочитанного.
* * *
Предстоятель: Господи, Боже наш, прими также нашу молитву и помилуй нас по великой
милости твоей и дары твои ниспошли нам и всему народу твоему, ожидающему от Тебя
щедрых милостей.
Произносятся индивидуальные прошения. На каждое из них все отвечают: «Господи, помилуй»
(трижды). По завершении читается молитва:
Предстоятель: Ибо милостив Ты, Боже, и человеколюбив, и Тебе мы славу воссылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне, навек и во веки веков.
Все: Аминь.
* * *
Предстоятель: Благодарим Тебя, Господа Бога Сил, позволившего нам предстать и ныне перед
святым твоим жертвенником и испросить милосердия Твоего к нашим грехам и неведениям.
Прими, Боже, моление наше, сотвори, чтобы были мы достойны приносить Тебе моления и
мольбы и жертвы бескровные обо всех людях твоих, и дай нам, которых поставил на эту
службу, достойно служить Тебе силою Духа твоего Святого неосужденно и беспрепятственно, в
чистом свидетельстве совести нашей, призывая Тебя во всякое время и место. Дабы, услышав
нас, был Ты к нам милостив в изобилии твоей благодати. Ибо надлежит воздавать Тебе славу,
честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, навек и во веки веков.
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Все: Аминь
* * *
Все: Мы же, херувимов тайно образуя
И животворящей Троице трисвятую песнь воспевая,
Всякое ныне житейское отложим попечение.
Предстоятель возносит Дары.
Все: Дабы принять всеобщего Царя, ангельскою стражей невидимо вознесенного. Аллилуйа,
аллилуйа, аллилуйа.
* * *
Предстоятель: Господь Бог Вседержитель, единственный Святой, принимающий жертву
хваления от призывающих Тебя всем сердцем! Прими и наше моление и принеси ко святому
твоему жертвеннику, и удостой нас, грешных, приносить Тебе дары и жертвы духовные о
наших грехах и неведениях. Даруй нам благодать перед Тобою, чтобы жертва наша Тебе была
благоприятна, да вселится твой благой Дух благодати в нас и почиет на этих дарах и на всем
народе твоем. По милосердию единородного Сына твоего, с ним же благословен и Ты с
пресвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне, навек и во веки веков.
Все: Аминь.
Предстоятель: Мир всем.
Все: И духу твоему.
Предстоятель: Возлюбим друг друга, чтобы в единомыслии исповедать
Все: Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную.
Предстоятель: Христос посреди нас.
Все: И есть, и будет.
Следует приветствие мира.
* * *
Все: Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса Христа, Единственного
Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал
при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из
мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить
живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых,
прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.
* * *
Предстоятель: Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити.
Все: Милость мира, жертву хваления.
Предстоятель: Благодать Господа нашего, Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие
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Святого Духа да будет со всеми нами.
Все: И с духом твоим.
Предстоятель: Ввысь вознесем сердца.
Все: Возносим к Господу.
Предстоятель: Благодарим Господа.
Все: Достойно это и праведно.
Дальнейшие молитвы могут произноситься участниками поочередно.
Предстоятель: Достойно и праведно Тебя воспевать, Тебя благословлять, Тебя восхвалять, Тебя
благодарить, Тебе поклоняться во всех местах владычества Твоего. Ибо Ты Бог неизреченный,
неведомый, невидимый, непостижимый, существующий вечно и вечно неизменный, Ты и
единородный твой Сын и Дух твой Святой. Это Ты привел нас из небытия к бытию и вновь
восстановил отпавших и не отступил, но продолжал свершать, пока не возвел нас на небо и не
даровал свое будущее Царство. За все это благодарим Тебя и единородного Твоего Сына и Духа
твоего Святого, за все ведомые и неведомые, явленные и неявленные благодеяния нам.
Благодарим Тебя и за эту службу, которую Ты изволил принять из наших рук, хотя предстоят
Тебе многие тысячи архангелов и ангелов, херувимы и серафимы, шестикрылые, многоокие,
парящие, пернатые, победную песнь поющие, взывающие, восклицающие и говорящие:
или же:
Воистину достойно и справедливо, должно и спасительно Тебя восхвалять, Тебе воспевать, Тебя
благословлять, Тебе поклоняться, Тебя славословить, Тебя благодарить. Тебя, Творца всей
твари, видимой и невидимой, Которого восхваляют небо и все звезды, земля и море, и все, что в
них, небесный Иерусалим, церковь первенцев, написанных на небесах, души мучеников и
апостолов, ангелы и архангелы и все небесные воинства, многоокие Херувимы и шестикрылые
Серафимы, победную песнь поющие, возглашающие, славословящие, взывающие и говорящие:
Все: Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны небеса и земля славы твоей. Осанна в вышних.
Благословен грядущий к нам во имя Господне. Осанна в вышних.
Предстоятель: С этими блаженными Духами, о Владыка человеколюбец, и мы говорим и
возглашаем: Свят Ты и пресвят, Ты и единородный твой Сын и Дух твой Святой, свят Ты и
пресвят, и велика слава твоя. Так возлюбил Ты этот мир, что Сына своего единородного отдал, и
кто верует в Него не погибнет но получит жизнь вечную. Он пришел и, исполнив все
предназначенное, ночью, в которую был предаваем, а вернее Сам Себя предавал за жизнь мира,
взял хлеб в святые свои чистые и непорочные руки, благодарил и благословил, освятил,
преломил и дал святым Своим ученикам и апостолам, говоря:

Возьмите и ешьте, это тело Мое, за вас преломляемое во оставление
грехов.
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Все: Аминь.
Предстоятель: Также и о чаше той вечери говоря:

Пейте из нее все, это Моя кровь Нового Завета, за вас и за многих
изливаемая во оставление грехов.
Все: Аминь.
Предстоятель: Вспоминая спасительную эту заповедь и все, ради нас происшедшее: крест, гроб,
тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную восседание, второе и славное новое
пришествие,

Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.
Все: Тебе поем, Тебя благословим, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш.
Предстоятель: Еще приносим Тебе словесную эту бескровную жертву, и просим и молим и
умоляем, ниспошли нам Духа твоего Святого на нас и на эти предлежащие Дары.
(благословляя Хлеб): И яви Хлеб сей чтимым Телом Христа твоего.
Все: Аминь.
Предстоятель (благословляя Чашу): А в Чаше сей яви честную Кровь Христа твоего.
Все: Аминь
Предстоятель (благословляя Хлеб и Чашу): Претворив Духом твоим Святым.
Все: Аминь, аминь, аминь.
Предстоятель: И чтоб были эти дары причащающимся к бодрствованию души и к
освобождению от грехов, к приобщению Святого твоего Духа, к полноте Царства небесного, к
дерзновенному обращению к Тебе, но не к суду и не к осуждению. И приносим Тебе эту службу
о почивших в вере праотцах, отцах, патриархах, пророках, апостолах, проповедниках,
евангелистах, мучениках, исповедниках, подвижниках и о всех душах праведных, в вере
скончавшихся.
Особенно же о святой, чтимой, благословеннейшей, славной владычице нашей Богородице и
Приснодеве Марии.
Все:

Достойно

есть

яко

воистинну

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.
Предстоятель: О святом Иоанне – пророке, Предтече и Крестителе, святых славных и
восхваляемых апостолах, [о святом (имя), которого вспоминаем,] и всех святых Твоих – их
молитвами посети нас, Боже. И вспомни всех почивших в надежде на воскресение в жизни
вечной (все по очереди поминают имена почивших), и дай им покой во свете Лица Твоего.
Все: И всех, и вся.
Предстоятель: Вспомни, Господи, города и страны, в которых живем, и все города и страны и
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верою живущих в них. Вспомни, Господи, о плавающих, путешествующих, больных,
голодающих, пленных и о спасении их. Вспомни, Господи, тех, кто заботится о неимущих, и всем
нам милость твою ниспошли (все по очереди поминают имена живых). И дай нам в единении уст и
сердец славить и воспевать пресвятое Имя твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, навек и во
веки веков.
Все: Аминь.
* * *
Предстоятель: Единства веры и причастия Святого Духа испросив, сами себя и друг друга и
всю жизнь нашу Христу Богу предадим.
Все: Тебе, Господи.
Предстоятель:

Спасительными

заповедями

наученные,

божественными

наставлениями

вдохновленные, дерзаем взывать:
Все: 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 оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.
Ибо твое Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, навек и во веки веков.
Аминь.
* * *
Предстоятель: Мир всем.
Все: И духу твоему.
Предстоятель: Услышь нас, Господь Иисус Христос, Бог наш, из святого жилища твоего и от
престола славы Царства твоего, и приди, чтобы освятить нас, о в высях с Отцом сидящий и
здесь с нами невидимо пребывающий. И державной твоею рукою передай нам пречистое Тело
твое и чтимую Кровь, а через нас и всем людям.
Предстоятель: Святое святым.
Все: Один свят, один Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.
* * *
Все: Верую, Господи, и исповедую, что Ты поистине Христос, Сын Бога живого, пришедший в
мир спасти грешных, из которых первый это я. Еще верую, что это – чистейшее Тело твое и это
– чтимая Кровь твоя. Молю Тебя: помилуй меня и прости мне прегрешения мои вольные и
невольные, совершенные словом и делом, в знании и в незнании. И удостой меня без осуждения
причаститься чистейших твоих Таинств ради освобождения от грехов и ради жизни вечной.
Вечери твоей тайной ныне, Сын Божий, участника меня прими, ибо не открою тайну твоим
врагам и не поцелую Тебя как Иуда, но как разбойник исповедаю Тебя: вспомни обо мне,
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Господи, во Царствии твоем. Не к суду и не к осуждению да будет мне причащение святых
твоих Тайн, Господи, но ради исцеления души и тела. Аминь.
* * *
Участники отламывают Хлеб, и причастившись Его, произносят:
Тело Христово да сохранит меня для жизни вечной.
Затем участники берут Чашу, и причастившись Ее, произносят:
Кровь Христова да сохранит меня для жизни вечной.
* * *
Предстоятель: Спаси, Боже, народ твой и благослови достояние твое.
Все: Видевши Свет истинный, принявши Духа Небесного, обретя веру истинную, Нераздельной
Троице поклоняемся: ибо спасла нас она.
Предстоятель: Благословен Бог наш.
Все: Всегда, ныне, навек и во веки веков. Аминь.
* * *
Все: Да исполнятся уста наши хваления твоего, Господи, и мы воспоем славу твою, ведь
удостоил нас причаститься святым твоим божественным бессмертным и животворящим
тайнам, соблюди же нас во твоей святыне чтоб всякий день учиться правде твоей. Аллилуйа,
аллилуйа, аллилуйа.
Предстоятель: Благодарим Тебя, Владыка Человеколюбец, Благодетель душ наших, что и в
нынешний день Ты удостоил нас Твоих небесных и бессмертных Таинств! Прямым сделай наш
путь, утверди всех нас в страхе Твоем, сохрани нашу жизнь, укрепи наши стопы, по молитвам и
мольбам славной Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых Твоих.
Ибо Ты – освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, навек и
во веки веков.
Все: Аминь.
Предстоятель: Идем с миром.
Все: Во имя Господне.
Предстоятель: Исполнение Закона и Пророков, Сам Ты Христос, Бог наш, исполнивший
Отцовский промысл, наполни радостью и весельем сердца наши – всегда, ныне, навек и во веки
веков.
Все: Аминь.
Все: Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (трижды)
* * *
1: Благословлю Господа во всякое время;
хвала Ему непрестанно в устах моих.
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2: Господом будет хвалиться душа моя;
услышат кроткие и возвеселятся.
1: Величайте Господа со мною,
и превознесeм имя Его вместе.
2: Я искал Господа, и Он услышал меня,
и от всех опасностей моих избавил меня.
1: Кто обращал взор к Нему, те просвещались,
и лица их не постыдятся.
2: Сей нищий воззвал, – и Господь услышал,
и спас его от всех бед его.
1: Ангел Господень ополчается
вокруг боящихся Его и избавляет их.
2: Вкусите, и увидьте, как благ Господь!
Блажен, кто уповает на Него!
1: Бойтесь Господа, все святые Его;
ибо нет скудости у боящихся Его.
2: Богачи бедствуют и терпят голод,
а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
1: Слава Отцу, и Сыну,
и Святому Духу.
2: И ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

✣ 1 0 ✣

Текст Евхаристической литургии для малых общин доступен на условиях международной лицензии
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA), ознакомиться с которой можно
тут: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
Copyleft ()) 2019 Petr Antonov, Tony Dubinine, Natalia Skuratovskaya.

