
Г о с п о д и ,  И и с у с е  Х р и с т е  С ы н е  Б о ж и й ,  п о м и л у й  н а с !
14 января Святая Церковь празднует Об-

резание Господне и память святителя Васи-
лия Великого, одного из величайших святи-
телей, просиявших в истории Православной 
Церкви. Святитель Василий Великий был да-
рован Церкви в самые трудные для нее годы, 
в годы, когда закончились гонения и, казалось 
бы, Церковь должна была возрождаться во 
всем своем величии. Это и происходило, но 
параллельно совершалось богословское ста-
новление Церкви, формулировались те дог-
маты, которые изначально были заложены 
в создание Церкви. Но которые необходимо 
было сформулировать так, чтобы на все по-
следующие века предотвратить неправильное 
понимание и толкование того, чему учил Ии-
сус Христос.

В IV веке распространилась на Востоке 
арианская ересь, суть которой заключалась в 
том, что отвергалось Божество Иисуса Хри-
ста. Арий и другие лжеучители говорили, что 
Иисус Христос был одним из творений Божи-
их, таких же как и человек, только более вы-
сокий по чину, по нравственному состоянию. 
И вот Церковь, которая изначально веровала 
в то, что Господь Иисус Христос был вопло-
тившимся Богом, что Он единосущен Отцу 
по Божеству, а нам по человечеству, должна 
была на века сформулировать свое учение о 
Божестве Иисуса Христа. И вот святитель Ва-
силий Великий был одним из тех отцов, кото-
рые отдали свою жизнь борьбе за церковное 
учение. Он жил в окружении арианствующих 
епископов и священников. Очень тактично, 
очень спокойно в письменной и устной форме 
он защищал учение Церкви. Защищал его так, 
что никто не мог при его жизни придраться 
и опровергнуть какие-либо его слова. Были 
попытки сместить святителя Василия, были 
попытки лишить его церковного престола, но 
все они разбивались об его твердую веру, не-
сокрушимое спокойствие и уверенность в то, 
что он проповедует истинное и неповрежден-
ное учение Христа и учение Церкви, которое 
она хранила от начала веков.

Святитель Василий Великий прожил ко-
роткую жизнь — всего 49 лет. Но Господь дал 
ему большие таланты и большое трудолюбие. 
Он был не только одним из самых выдаю-
щихся пастырей своего времени, но и замеча-
тельным духовным писателем, чьи сочинения 
сохранились до наших дней и переведены на 
многие языки. Сегодня мы читаем их и по-
ражаемся той премудрости, которой Господь 
наградил этого великого человека. Более того, 
Василий Великий знаком Церкви как созда-
тель одной из литургий. Литургия, которая 
совершается ныне десять раз в году. Молит-
ва анафоры на этой литургии представляет 
собой, по сути дела, краткий учебник дог-
матического богословия, где все церковные 
догматы, церковные истины — все то, во что 
на протяжении веков веровала Церковь, — 
сформулировано прекрасным и точным бого-

словским языком.
Святитель Василий Великий был челове-

ком, который жил жизнью Церкви, который 
управлял Церковью, был священнослужи-
телем в подлинном смысле этого слова и чье 
слово зиждилось на опыте молитвенного и 
литургического служения. 

Святитель Василий Великий научает нас 
тому, как мы должны жить и как мы должны 
нести свое служение. Особенным примером 
он является для архиереев и священников 
нашего времени. Без твердой и крепкой ос-
новы православного богословия архиерей не 
может быть архиереем, священник не может 
быть священником. Неслучайно, перед при-
нятием архиерейской благодати, ставленник 
произносит не только Символ веры, но и про-
странное исповедование веры, где перечис-
ляются все церковные догматы, те же самые, 
которые перечисляются в анафоре святителя 
Василия Великого. Ставленник исповедует 
свою верность церковным канонам и церков-
ному преданию, потому что именно на этих 
столпах созидается Церковь Христова. Мы 
должны знать и любить наше учение нашей 
Церкви, должны читать творения святых от-
цов.  При этом не надо жаловаться, что эти 
творения малопонятны или устарелые. Если 
они для нас малопонятны, это не их вина, а 
наша вина. Это означает, что мы мало вник-
ли в дух святых отцов, недостаточно глубоко 
изучили учение нашей Церкви. Мы должны 
сочетать свою молитвенную жизнь с бого-
словским научением, чтобы всегда и во всем 
следовать голосу Церкви, и ни на шаг не от-
ступать от этого голоса.

Пусть пример святителя Василия Великого 
и его образ были для каждого из нас путевод-
ной звездой, а писания его — источником на-
учения. Дай Бог каждому православному че-
ловеку, духовно питаясь от творений святых 
отцов, подражать им и в нашей сегодняшней 
жизни.

Проповедь 
митрополита Илариона Алфеева
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Василий Великий родился около 330 г. 
в Кесарии. Отец был адвокат, под его ру-

ководством Василий получил первоначаль-
ное образование, затем он обучался у лучших 
учителей Кесарии Каппадокийской, где по-
знакомился со святым Григорием Богословом, 
а позже перешел в школы Константинополя. 
Для завершения обучения св. Василий отпра-
вился в Афины – центр классического обра-
зования.

В Афинах Василий Великий приобрел все 
доступные знания. О нем говорили, что «он 
так изучил все, как другой не изучает одного 
предмета, каждую науку он изучил до такого 
совершенства, как будто не учился ничему 
другому. Философ, филолог, оратор, юрист, 
естествовед, имевший глубокие познания в 
медицине, – это был как корабль, столь нагру-
женный ученостью, сколь сие вместительно 
для человеческой природы».

В Афинах между Василием Великим и Гри-
горием Богословом установилась теснейшая 
дружба, продолжавшаяся всю жизнь. Около 
357 г. святой Василий возвратился в Кесарию, 
где вскоре вступил на путь аскетической жиз-
ни. Василий, приняв Крещение от епископа 
Кесарийского Диания, был поставлен чтецом. 
Желая найти духовного руководителя, он по-
сетил Египет, Сирию, Палестину. Подражая 
наставникам, вернулся в Кесарию и поселил-
ся на берегу реки Ирис. Вокруг него собра-
лись иноки. Сюда же Василий привлек своего 
друга Григория Богослова. Они подвизались 
в строгом воздержании; при тяжелых физи-
ческих трудах изучали творения древнейших 
толкователей Священного Писания. 

В царствование Констанция (337–362) рас-
пространилось лжеучение Ария. Церковь 
призвала к служению Василия и Григория. Ва-
силий вернулся в Кесарию, где в 362 г. был ру-
коположен в сан диакона, в 364 г. – в сан пре-
свитера. При императоре Валенте (334–378), 
стороннике ариан, в тяжелые времена для 
православия к Василию перешло управление 
церковными делами. В это время он составил 
чин Литургии, «Беседы на Шестоднев», а так-
же книги против ариан. В 370 г. Василий был 
возведен епископом на Кесарийскую кафедру. 
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«сие есть Тело Мое.. .» «сия есть Кровь Моя.. .»

Божественная литургия явля-
ется постоянным напоминани-
ем о великом подвиге любви, 
совершенном для нас Спасите-
лем нашим Иисусом Христом.

Первую Литургию совершил 
Господь наш Иисус Христос в Си-
онской горнице и каждая Литур-
гия является таинственным про-
должением этого события.

Литургия – самое важное бо-
гослужение, во время которого 
совершается Таинство Причаще-
ния, Господь, воздав хвалу Богу 
Отцу, взял хлеб, благословил его, 
преломил и дал апостолам, гово-
ря: «Приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое, яже за вы ломимое…» 
(1Кор. 11:24); потом Он взял 
чашу с виноградным вином, так-
же благословил ее и подал апо-
столам, говоря: «Пийте от нея 
вси: сия есть Кровь Моя Новаго 
Завета, яже за вы и за многия 
изливаемая во оставление гре-
хов» (Мф. 26:27–28). Причастив 
их, Господь дал заповедь всегда 
совершать это Таинство: «Сие 
творите в Мое воспоминание» 
(1Кор. 11:24).

На Литургии напоминает-
ся верующим о жизни и учении 
Иисуса Христа от рождения и до 
вознесения Его на небо и о при-
несении Им на землю спаситель-
ных благ.

Порядок Литургии таков: спер-
ва приготовляется вещество для 
Таинства, потом верующие при-
готовляются к Таинству, и, нако-
нец, совершается само Таинство. 
Литургия, таким образом, разде-
ляется на три части: 1) Проскоми-
дия; 2) Литургия оглашенных; 3) 
Литургия верных.

Проскомидия

Проскомидия состоит в при-
готовлении хлеба и вина для со-
вершения Таинства Причащения. 
Слово «Проскомидия» значит 
«принесение». Так называется 
первая часть Литургии, потому 
что в это время древние христи-
ане приносили в храм всё нужное 
для совершения Литургии. Хлеб, 
необходимый для совершения 
Литургии, называется просфо-
рой, что значит «приношение». 
Просфора – это чистый пшенич-
ный круглый хлеб, состоящий из 
двух половинок – верхней и ниж-
ней. Эти две половины просфоры 
означают две природы в Господе 
Иисусе Христе: Божескую и че-
ловеческую. На верху просфоры 
ставится печать в виде креста с 

надписью: ИС. ХС. НИ. КА. Это 
значит: «Иисус Христос Победи-
тель».

Для совершения Литургии 
требуется пять просфор, в вос-
поминание о чудесном насыще-
нии Иисусом Христом пятью 
хлебами пяти тысяч человек, в 
память о нетленной, духовной 
пище, подаваемой в Таинстве Св. 
Причащения (см.: Иоан. 6:22–58). 
Проскомидии требуется вино. 
Оно должно быть виноградное 
красное, которое по своему виду 
может служить напоминанием 
крови.

Проскомидия совершается 
так: священник, подойдя к жерт-
веннику, выбирает одну просфо-
ру, вырезывает из ее середины че-
тырехугольную часть в величину 
печати и кладет её на дискос. Эта 
часть называется Агнцем и изо-
бражает Господа Иисуса Христа. 
Из второй просфоры вынимается 
небольшая треугольная часть в 
честь Пресвятой Богородицы. Из 
третьей просфоры вынимаются 
девять частей в честь святых: 1) 
Предтечи Христова Иоанна; 2) 

Пророков; 3) Апостолов; 4) Свя-
тителей; 5) Мучеников; 6) Пре-
подобных; 7) Бессребреников; 8) 
Праведных Иоакима и Анны; 9) 
св. Иоанна Златоуста или Василия 
Великого, смотря по тому, в честь 
которого из сих святителей совер-
шается Литургия. Из четвертой 
просфоры священник вынимает 
две части о здравии и спасении 
живых людей, а из пятой – за 
умерших. Наконец вынимаются 
частицы из просфор, подаваемых 
верующими; в это время прочи-
тываются поминания о здравии и 
спасении живых и об упокоении 
усопших рабов Божиих; части-
цы из этих просфор полагаются 
вместе с частицами, вынутыми из 
четвертой и пятой просфор, и в 
конце Литургии – погружаются в 
животворящую Кровь Христову с 
молитвою о прощении грехов тех 
людей, за кого вынимались эти 
частицы.

Литургия оглашенных

Вторая часть Литургии на-
зывается Литургией оглашен-

ных, потому что к слушанию ее 
допускались в древнее время и 
оглашенные. Оглашенными на-
зывались те люди, которые при-
готовлялись ко святому Креще-
нию через оглашение, то есть 
словесное изучение христианской 
веры. Оглашенные и теперь есть в 
тех местах, где живут язычники, 
желающие обратиться в христи-
анство.

Во время Литургии оглашен-
ных вспоминаются события 
от Рождества Христова до Его 
страдания.

Начало Литургии оглашенных 
с возгласа: «Благословенно Цар-
ство Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков». 
После этого диакон или священ-
ник произносит великую екте-
нию. За этой ектенией следует 
пение 102-го псалма «Благослови, 
душе моя, Господа» (Пс. 102), ма-
лая ектения и пение 145-го псал-
ма «Хвали, душе моя, Господа» 
(Пс. 145). Эти псалмы называют-
ся изобразительными, ибо в них 
изображены благодеяния Божии 
роду человеческому. В некоторые 
великие праздники вместо этих 
псалмов поются праздничные 
антифоны.

По окончании второго анти-
фона всегда поется песнь: «Еди-
нородный Сыне …». В этой песни 
мы, вспоминая воплощение Сына 
Божия, Его распятие и смерть, 
просим Его спасти нас.

После пения этой песни про-
износится вторая малая ектения, 
а по окончании ее поются запове-
ди Блаженств. В этих заповедях 
содержится учение о том, какими 
мы должны быть, чтобы получить 
награду от Бога. Во время пения 
этих заповедей отворяют царские 
врата и совершают малый вход. 

Малый вход означает явление 
Иисуса Христа на проповедь в 
мир после крещения. Так как во 
время малого входа верующие 
под образом Евангелия видят как 
бы Самого Господа Иисуса Хри-
ста, начавшего проповедовать 
Своё учение, то святая Церковь 
и призывает всех воздать покло-
нение Господу пением священной 
песни: «Приидите, поклонимся и 
припадем ко Христу».

Выход священника не царски-
ми вратами, а северной дверью 
означает явление Иисуса Христа 
в мир не как царя, а как смирен-
ного слуги. Евангелие символи-
зирует учение Иисуса Христа. 
Горящая свеча означает Иоанна 
Крестителя, которого сам   

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В наше время общеупотребительны три вида Божественной Ли-

тургии: Литургия свт. Иоанна Златоуста, свт. Василия Великого 
и Литургия преждеосвященных Даров, или св. Григория Великого, 
Двоеслова:

1. Литургия свт. Иоанна Златоуста совершается в течение всего года, 
когда не положено совершать двух остальных литургий.

2. Литургия свт. Василия Великого совершается десять раз в году: во 
все Воскресные дни Великого поста, исключая Вербное воскресенье; 
в Великий четверг и субботу на Страстной неделе; 14 января (память 
свт. Василия Великого) и накануне или в самый день праздников 
Рождества Христова и Крещения Господня.

3. Литургия Преждеосвященных Даров совершается в Великий Пост 
по определенным дням. Эта литургия называется так потому, что на 
ней приобщаются Святыми Дарами, освященными ранее на литур-
гии Иоанна Златоуста или Василия Великого.

Христос назвал светильником 
горящим (Ин. 5:35). Поднятие 
Евангелия в царских вратах яв-
ляется символом того, что еван-
гельское учение – выше всяко-
го человеческого учения. После 
пения «Приидите, поклонимся» 
и возгласа священника: «Яко свят 
еси, Боже наш», диакон, встав на 
амвоне перед иконою Спасителя, 
возглашает: «Господи, спаси бла-
гочестивые и услыши ны». Затем 
поётся Трисвятая песнь: «Свя-
тый Боже, святый Крепкий, свя-
тый Бессмертный, помилуй нас». 

После пения читаются Апо-
стол и Евангелие. Чтение посла-
ний Апостольских и Евангелия 
верующие должны слушать с та-
ким же вниманием и благоговени-
ем, как если бы видели и слышали 
Самого Спасителя и апостолов. 
Перед чтением Евангелия: «Пре-
мудрость! Прости! Услышим свя-
таго Евангелия». 

После чтения Евангелия про-
износится сугубая ектения: 
«Рцем вси от всея души и от всего 
помышления нашего, рцем». Этой 
ектенией мы молимся: о земле 
Русской, о Патриархах, Архиере-
ях, о всех прежде почивших отцах 
и братиях, о благодетелях храма, 
певцах и предстоящих во храме. 

Затем следует ектения об огла-
шенных. В ней верующие молят-
ся об оглашенных, чтобы Господь 
огласил их словом истины.

Литургия оглашенных за-
канчивается словами: «Елицы, 
оглашенные, изыдите». При сло-
вах «Оглашенные, изыдите» мы 
должны простить своим ближ-
ним все их согрешения против 
нас и просить у Господа Бога про-
щения своих грехов при твердой 
решимости не повторять их и сде-
латься лучшими.

Литургия Верных

Литургия Верных составляет 
третью часть Литургии и назы-
вается так потому, что при со-
вершении ее разрешается при-
сутствовать только верным, т. е. 
крещеным и не отлученным от 
Церкви или от Св. Причащения.

На ней символически изобра-
жаются Тайная вечеря Господа, 
Его страдания и смерть, воскре-
сение из мертвых, вознесение 
на небо и второе пришествие на 
землю.

Литургия верных начинается 
ектениею: «Елицы вернии, паки и 
паки миром Господу помолимся». 
Потом следует вторая малая ек-

тения. Обе эти ектении заключа-
ются возгласом: «Премудрость!», 
напоминающим о важности на-
ступающего священнодействия.

После этого отверзаются цар-
ские врата и хор поет Херувим-
скую песнь.

В середине Херувимской пес-
ни совершается великий вход, во 
время которого св. Дары перено-
сятся с жертвенника на престол. 
Священник, принявши в руки 
св. Потир (чашу), выходя через 
северные двери на амвон и оста-
новившись перед народом, поми-
нают православных патриархов, 
правящего Архиерея, страну Рос-
сийскую и благоверных людей ее, 
страну в которой живем, прави-
тельство и воинство ее, приход-
ских деятелей и всех православ-
ных христиан.

При словах священника: «И 
вас всех да помянет Господь Бог» 
нужно вполголоса сказать: «И 
священство твое да помянет Го-
сподь Бог во Царствии Своем 
всегда, ныне и присно и во веки 
веков».

Затем священник и диакон 
входят царскими вратами в ал-
тарь. На клиросе поют продолже-
ние Херувимской песни: «Яко да 
Царя всех подымем». 

Во время великого входа моля-
щиеся преклоняют головы, моля 
Господа Бога о том, чтобы Он по-
мянул и их в Царстве Своем. 

В великий Четверг на Литур-
гии Василия Великого вместо Хе-
рувимской песни поётся следую-
щая песнь: «Вечери Твоея тайныя 
днесь …».

В великую же Субботу вместо 
Херувимской песни поется: «Да 
молчит всякая плоть человеча 
…».

После великого входа следу-
ет приготовление верующих к 
достойному присутствию при 
освящении приготовленных Да-
ров. С этой целью сначала произ-
носится ектения о предложенных 
Дарах и потом – просительная ек-
тения о предстоящих в храме. По-
сле того диакон призывает всех 
верующих к соединению в брат-
ской любви: «Возлюбим друг дру-
га да единомыслием исповемы». 
Поющие дополняют, кого имен-
но внушается нам исповедовать, 
именно: Отца и Сына и Святого 
Духа, Троицу единосущную и не-
раздельную.

После этого диакон возглаша-
ет: «Двери, двери. Премудро-
стию вонмем!» в это время завеса 
от царских врат отнимается и по-

ется Символ веры. 
С этой минуты верующие не 

должны выходить из храма до 
окончания Литургии, а равно и 
не позднее этого времени долж-
ны приходить в храм. Насколько 
предосудительно нарушать это 
требование, видно из 9-го апо-
стольского правила: «Всех вер-
ных, входящих в церковь... и не 
пребывающих на молитве до кон-
ца, как бесчиние в церкви произ-
водящих, подобает отлучать от 
общения церковного».

После пения Символа веры 
верующие возбуждаются к до-
стойному предстоянию в храме 
при совершении Таинства При-
чащения. Для этого диакон воз-
глашает: «Станем добре, станем 
со страхом, вонмем, святое воз-
ношение в мире приносится» 
(т. е. будем стоять прилично, со 
страхом, будем внимать, чтобы 
принести в мире святое возноше-
ние, т. е. святую жертву). Поющие 
от лица всех верующих отвечают: 
«Милость мира, жертву хвале-
ния».

После пения победной песни 
«Свят, свят, свят Господь Саваоф! 
Исполнь небо и земля славы Тво-
ея!» совершается самое важное 
действие на Литургии верных, 
именно: освящение Даров – Ев-
харистия.

Воспоминая Тайную вечерю 
и установление на ней таинства 
св. Причащения, священник в это 
время произносит слова Самого 
Иисуса Христа: «Приимите, яди-
те: 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». Потом 
священник или диакон возгла-
шает: «Твоя от Твоих, Тебе при-
носяще о всех и за вся!». На кли-
росе протяжно поют: «Тебе поем, 
Тебе благословим, Тебе благода-
рим, Господи, и молимтися, Боже 
наш!»

Во время пения этой священ-
ной песни совершается призы-
вание Св. Духа на предложенные 
Дары и самое освящение их. Си-
лой и действием Святого Духа, 
хлеб пресуществляется в истин-
ное Тело Христово, а вино – в ис-
тинную кровь Христову. 

Потом вслух священник воз-
глашает: «Изрядно возблагода-
рим Господа о Пресвятей, Пре-
чистей, Преблагословенней, 
Славней Владычице нашей Бого-
родице и Приснодеве Марии». Св. 

Церковь побуждает верующих 
особенно возблагодарить Господа 
о Пресвятой Матери Божией.

На клиросе от лица всех моля-
щихся поют хвалебную песнь в 
честь Божией Матери: «Достойно 
есть… ». На Литургии св. Василия 
Великого вместо этой песни поет-
ся: «О Тебе радуется, Благодатная, 
всякая тварь».

Во время пения «Достойно 
есть» священник тайно молится 
как об умерших с верой во Хри-
ста, так и о живых христианах. 
Первым он испрашивает у Бога 
вечного упокоения, а последним 
– всех благ для жизни христи-
анской. В древности в это время 
поминовение умерших соверша-
лось вслух диаконом, читавшим 
помянники, а ныне совершается 
это тайно священником. Но мо-
лящиеся в храме во время пения 
«Достойно есть» сначала должны 
словами этой молитвы выразить 
величание Божией Матери, а по-
том поминать в своих молитвах 
всех близких своих, родных и 
знакомых, умерших с верой и по-
каянием.

В заключение всего жертво-
приношения, Евхаристии, свя-
щенник 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».

После этого священник воз-
глашает: «И сподоби нас, Влады-
ко, со дерзновением неосужденно 
смети призывати Тебе, Небесного 
Бога Отца, и глаголати». Поющие 
дополняют, что именно глагола-
ти: «Отче наш, иже еси на небе-
сех…».

После молитвы Господней свя-
щенник, обращаясь к народу и 
благословляя его, произносит: 
«Мир всем!», – а поющие отвеча-
ют: «И духови твоему». Затем ди-
акон приглашает всех преклонить 
главы, а священник тайно читает 
молитву о том, чтобы Господь ни-
спослал Свое благословение пре-
клонившим главы. Когда диакон 
произносит: «Вонмем!» – священ-
ник, возвышая св. Агнец и делая 
им изображение креста, возгла-
шает: «Святая святым!», т. е. свя-
тые Дары – Тело и Кровь Хри-
стовы – могут быть преподаны 
только святым и очистившим 
себя от грехов через покаяние. 
Возгласы «Вонмем» и «Святая 
святым» должны побуждать ве-
рующих к новому, строжайшему 
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Дорогие братья и сестры!
Благоустройство прихрамовой территории продолжается...
Собор должен стать украшением центра города и символом восстановления!
Это важно для всех нас, так как все мы, в той или 
иной мере, участники,  жертвователи и благоукраси-
тели нового храма! Это великое делание останется с 
нами на многая лета!
Пожертвования, по-прежнему, очень нужны. 
Хочется увидеть храм Святой Троицы во всей красе.
Пожертвования можно принести в храм и передать 
либо в свечную лавку, либо положить в специаль-
ные ящички для сбора, расположенные в храме.
Можно перечислить на сберкарту храма:
2202 2007 9785 6919
(получатель: Сергей Владимирович О.)

                             Построим храм всем миром!

испытанию своей совести. Потому в это 
время прилично всем обратиться к Богу с 
молитвой мытаря: «Боже, очисти мя, греш-
ного». 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. 

Во время причастного стиха священнос-
лужители причащаются святых Таин. 

Причащение

После приобщения священнослужителей 
отверзаются царские врата, и диакон, при-
няв от священника потир со св. Дарами, при-
зывает к причащению мирян: «Со страхом 
Божиим и верою приступите». На клиросе 
поют: «Благословен грядый во имя Господне! 
…». Все предстоящие во храме при появле-
нии святых Даров должны благоговейно по-
клониться Им.

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 …».
После произнесения этой молитвы, веру-

ющие делают земной поклон святым Таинам 
и подходят с благоговением к чаше, сложив 
крестообразно руки на груди. 

После приобщения мирян священник от-
носит святые Дары на св. престол и, обратясь 
к присутствующим в храме, испрашивает им 
благословение Божие: «Спаси, Боже, люди 
Твоя и благослови достояние Твое!» 

Наконец, обращаясь со св. Дарами в по-

следний раз к верующим, священник произ-
носит: «Всегда, ныне и присно, и во веки ве-
ков». указывая этим на Вознесение Господа 
и на всегдашнее пребывание Его с верую-
щими на земле. 

После этого произносится краткая благо-
дарственная 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 произно-
сится за амвоном, то она называется заам-
вонной. Священник произносит ее от лица 
всего народа, поэтому в это время он и дол-
жен встать со всеми молящимися в храме – 
«за амвоном».

По прочтении заамвонной молитвы веру-
ющие предают себя воле Божией молитвой 
праведного Иова: «Буди имя Господне благо-
словенно отныне и до века». 

Наконец, священник, в последний раз бла-
гословляя верующих, произносит: «Благо-
словение 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, осе-
нив себя крестным знамением, что должны 
сделать и все присутствующие, священник 
произносит отпуст. Далее все молящиеся це-
луют Крест, который держит священник.

Причастники должны оставаться слушать 
благодарственную молитву Богу за прича-
щение, и только по выслушании ее целуют 
Крест и выходят из храма.

После причащения да пребывает каж-
дый в чистоте, воздержании и немного-
словии, чтобы достойно сохранить в себе 
Христа принятого.

Дорогие братья и сестры!

Лысьвенским благочинием 
организована раздача кре-
щенской воды путем достав-
ки по месту жительства нуж-
дающихся.

О необходимости доставки 
воды предлагается сообщить 
до 19.01.2021 по телефону 

8 (34249) 3-61-12.

Доставка будет произво-
диться 20.01.2021г. до 18.00.

Во дворе Свято-Троицкого хра-
ма сияет огнями традиционная рожде-
ственская елка. В этом году на ней как  
ни когда много игрушек, и в этом за-
слуга наших добрых помощников-вос-
питанников детских садов  № 17 и № 38, 
учащихся школы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, других 
школ города.  Не остались в стороне и 
родители детей, проявив мастерство и 
фантазию. Игрушек принесли так мно-
го, что мы  решили часть их подарить  
многодетным семьям. Кроме игрушек 
дети подготовили рисунки на тему Рож-
дества Христова, выставка которых раз-
местилась в притворе храма.

Выражаем сердечную благодарность 
директорам детских садов № 17 и № 38 
Ирине Александровне Сухановой   и 
Галине Алексеевне Воецковой,         ди-
ректору школы ОВЗ Марине Викторов-
не Волеговой, воспитателям Наталье 
Матвеевне Брезгиной, Алене Николаев-
не Ильичевой, Христине Валентиновне 
Мазитовой, семьям Сергеевых, Вере-
тенниковых, Аликиных, Навалихиных, 
Сусловых, Уваровых, Туевых. Особая 
благодарность  начальнику управления 
образования  администрации города  
Ларисе Евгеньевне Степановой.

Светлых Вам дней в наступившем 
Лете и Божьего благословения во всех 
делах ваших.

Лысьвенское благочиние


