
        

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!» 

 (Продолжение Следует) 
 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе событиях Вы можете получить посетив нашу 
интернет-страницу:http://www.nycathedralofsign.org/. РЦЛ 

 

 

         
Сегодня,  двенадцатое воскресенье по 

Пятидесятнице. Предлагаем Вашему вниманию третью 
часть выдержки из книги епископа Александра (Милеант) 
«Азбука веры», продолжение рассказа о литургии, начатое 
в предыдущих листках: 

Литургия Верных (продолжение): 
Слова «Премудрость, вонмем!» возбуждают особенное 
внимание к содержанию Символа веры, а самый Символ 
веры поется в это время перед совершением таинства для 
того, чтобы христиане могли засвидетельствовать перед 
Богом и Церковью чистоту и единство своей веры, так как 
без истинной веры никто не может ни приступить к 
таинству, ни присутствовать при совершении его. В это 
время священник берет воздух, которым покрыты св. 
Дары, и, читая Символ веры, колеблет его над Дарами 
(поднимает и опускает). Это делается в память 
землетрясения, бывшего при воскресении Иисуса Христа, 
равно как и в знак наступающего сошествия Св. Духа на 
предложен-ные Дары, подобно тому, как и сошествию Св. 
Духа на Апостолов предшествовало бурное дыхание ветра. 
     С этой минуты верующие не должны выходить из 
храма до окончания Литургии, а равно и не позднее этого 
времени должны приходить в храм. Насколько 
предосудительно нарушать это требование, видно из 9-го 
апостольского правила: «Всех верных, входящих в 
церковь... и не пребывающих на молитве до конца, как 
бесчиние в церкви производящих, подобает отлучать от 
общения церковного». 

http://www.nycathedralofsign.org/


 

     После пения Символа веры верующие возбуждаются к 
достойному предстоянию в храме при совершении 
Таинства Причащения. Для этого диакон возглашает: 
«Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое 
возношение в мире приносится» (т. е. будем стоять 
прилично, со страхом, будем внимать, чтобы принести в 
мире святое возношение, т. е. святую жертву). Поющие от 
лица всех верующих отвечают: «Милость мира, жертву 
хваления», т. е. мы приносим Богу жертву, в отношение к 
ближним — милость, как плод мира или согласия с ними, а 
в отношении к самому Богу — хвалу или прославление Его, 
особенно бескровною святою жертвою. Таким образом, 
слова «Милость мира, жертву хваления» показывают, что 
под «святым возношением» разумеется в отношении к 
ближним милость, а в отношении к Богу - молитва, 
особенно та бескровная жертва (Тело и Кровь Христовы), 
которая вслед затем приносится Богу и во время которой 
верующие должны обращаться к Нему с особенно чистою и 
усиленною молитвою. 
     Перед самым совершением Таинства Причащения 
священник приготовляет к нему верующих краткими 
возгласами. Именно, прежде всего, 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, именно: от Бога Отца 
испрашивается им «любовь», так как единственно по любви 
Он послал на землю Единородного Сына Своего; от Сына 
Божия — «благодать», или божественная сила, так как Его 
заслугами она исходатайствована для верующих в Него; от 
Духа Святаго — «причастие», или «общение», без которого 
ни для кого из верующих невозможно усвоение 
спасительных заслуг Христовых. 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 гла-голюще». 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» — 
слово еврейское, значит «спасение». «Осанна в вышних» 
значит «спаси нас на небесах», или «даруй нам спасение 
в Царствии Небесном». 
    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 
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