С. Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа.
В. Аминь.

С. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и
общение Святого Духа да будет со всеми вами.
Или:
Благодать Господа Иисуса Христа да будет с вами.
Или:
Благодать и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа да
будет с вами.
Или:
Господь с вами.
В. И со духом твоим.
С. Братья и сёстры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем
совершить Святое Таинство.
В. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и
сёстры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и
неисполнением долга.
Моя вина, моя вина, моя великая вина.
Поэтому прошу Блаженную Приснодеву Марию, всех ангелов и
святых и вас, братья и сёстры, молиться обо мне Господу Богу
нашему.
С. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши,
приведёт нас к жизни вечной.
В. Аминь.
С. Господи, помилуй.
В. Господи, помилуй.
С. Христе, помилуй.
В. Христе, помилуй.
С. Господи, помилуй.
В. Господи, помилуй.
или
С. Братья и сёстры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем
совершить Святое Таинство.

С. Господи, посланный исцелять сокрушённых сердцем, помилуй
нас.
В. Господи, помилуй.
С. Христе, пришедший призвать грешников, помилуй нас.
В. Христе, помилуй.
С. Господи, восседающий одесную Отца, чтобы ходатайствовать за
нас, помилуй нас.
В. Господи, помилуй.
В воскресенье вместо обряда покаяния может совершаться
освящение воды и окропление верных, напоминая нам таинство
святого Крещения.
В этом случае поется антифон:
В. Окропи меня, Господи, иссопом, и буду чист,
омой меня, и буду белее снега.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего,
и от греха моего очисти меня

Атн.

Ант.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Ант.

В Пасхальное время во время окропления поется:
В. Видел я воду, истекающую из правой стороны
храма, аллилуйя;
и все, кого достигает эта вода, исцеляются
и восклицают: Аллилуйя, аллилуйя.
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
Ант.
Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
Ант.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Ант.

Далее следует гимн «Слава в вышних Богу..» (кроме времени
Адвента и Великого Поста)
В случае окропления,
гимн «Слава в вышних Богу…» следует после молитвы священника

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, Сыне 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.
С. Помолимся…. Через Христа, Господа нашего
В. Аминь.
Литургия Слова
Чтение
Чтец или священник читает одно или два чтения из Священного
Писания, завершая их словами:
Ч. Слово Божие.
В. Благодарение Богу.
После первого чтения поётся или читается Ответный псалом,
народ повторяет припев.
Евангелие
С. Господь с вами.
В. И со духом твоим.
С. Чтение святого Евангелия от N.
В. Слава Тебе, Господи.
По окончании Евангелия священник говорит:
С. Слово Господне.
В. Слава Тебе, Христе.
Проповедь
Исповедание веры
Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли,
видимого всего и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия Единородного, от Отца рождённого прежде всех веков,
Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рождённого, несотворённого, единосущного Отцу; через Которого всё
сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с
небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего
Человеком; распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и
погребённого, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего
на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою
судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца. И в Духа
Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына исходящего,
Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава,

Который вещал через пророков. И во единую Святую Вселенскую и
Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во отпущение
грехов. Ожидаю воскресения мёртвых и жизни будущего века. Аминь.
Молитва верных
Евхаристическая Литургия
Приношение даров
Во время приношения даров обычно исполняется песнопение. Если
нет песнопения, священник громко произносит молитвы.
Священник берёт патену с хлебом и говорит:
С. Благословен Ты, Господи, Боже вселенной; по щедрости Твоей Ты
дал нам хлеб — плод земли и трудов человеческих, — и мы
приносим его Тебе, чтобы он стал для нас Хлебом жизни.
В. Благословен Бог вовеки.
Вознося чашу, говорит:
С. Благословен Ты, Господи, Боже вселенной; по щедрости Твоей Ты
дал нам вино — плод лозы и трудов человеческих, — и мы приносим
его Тебе, чтобы оно стало для нас питием спасения.
В. Благословен Бог вовеки.
С. Молитесь, братья и сёстры, чтобы моя и ваша жертва была угодна
Богу Отцу всемогущему.
В. Да примет Господь эту жертву из рук твоих во хвалу и славу
имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой.
Священник произносит молитву над дарами.
С. …..Через Христа. Господа нашего
В. Аминь.
Евхаристическая молитва
С. Господь с вами.
В. И со духом твоим.
С. Вознесём сердца.
В. Возносим ко Господу.
С. Возблагодарим Господа Бога нашего.
В. Достойно это и праведно.
Префация
Далее священник произносит соответствующую префацию…
В. Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. Полны небеса и земля
славы Твоей. Осанна в вышних. Благословен Грядущий во имя
Господне. Осанна в вышних.

С. Велика тайна веры.
В. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твоё
исповедуем, ожидая пришествия Твоего.
Или:
С. Тайна веры.
В. Христос умер, Христос воскрес, Христос придёт вновь.
С. Через Христа, со Христом и во Христе Тебе, Богу Отцу
всемогущему, в единстве Духа Святого всякая честь и слава во веки
веков.
В. Аминь.
Обряд причащения
С. Спасительными заповедями вдохновлённые, Божественными
наставлениями наученные, дерзаем взывать:
В. Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт
Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб
наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во
искушение, но избавь нас от лукавого.
С. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостиво мир во дни
наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от
греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения
блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса
Христа.
В. Ибо Твоё есть царство, и сила, и слава вовеки.
С. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: мир Мой
оставляю вам, мир Мой даю вам. Не взирай на грехи наши, но на
веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и
объединить её. Ибо Ты живёшь и царствуешь во веки веков.
В. Аминь.
С. Мир Господа нашего да будет всегда с вами.
В. И со духом твоим.
Приветствуйте друг друга с миром и любовью.
В. Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас.
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас.
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, даруй нам мир.

С. Вот Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира. Блаженны
званные на вечерю Агнца.
В. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой, но
скажи только слово, и исцелится душа моя.
После причащения
С. Помолимся...
В. Аминь.
Заключительный обряд
С. Господь с вами.
В. И со духом твоим.
С. Да благословит вас всемогущий Бог — Отец, и Сын, и Дух Святой.
В. Аминь.
С. Идите в мире Христовом.
В. Благодарение Богу.
Если служит епископ:
Е. Господь с вами.
В. И со духом твоим.
Е. Да будет Имя Господне благословенно
В. Отныне и вовеки
Е. помощь наша в Имени Господа
В. Сотворившего небо и землю
Е. Да благословит вас всемогущий Бог — Отец, и Сын, и Дух Святой.
В. Аминь.
Е. Идите в мире Христовом.
В. Благодарение Богу.

