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Порядок 1
Собрание
При входе служителей может быть спет гимн
Служитель произносит
Все

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь

Приветствие
Служитель приветствует собравшихся

Все

Господь с вами.
Также и с тобой.
(или)
Благодать, милость и мир
от Бога Отца
и Господа Иисуса Христа
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Все

да будет с вами
Также и с тобой.

С Пасхи до Пятидесятницы используется следующее провозглашение

Все

Аллилуйя. Христос воскрес.
Воистину воскрес. Аллилуйя.

Могут быть использованы приветственные слова или вступление

Подготовительная молитва
Может быть произнесена следующая молитва
Все

Всемогущий Бог, Которому все сердца открыты,
все желания известны, и для Которого нет скрытых тайн,
очисти помыслы сердец наших
вдохновением Святого Твоего Духа,
да истинно возлюбим Тебя
и достойно возвеличим Святое Имя Твое,
через Христа Иисуса, Господа нашего.
Аминь.

Молитвы покаяния
Могут быть использованы Заповеди, Слова Утешения,
Заповеди Блаженства на страницах 40 – 50
или следующее краткое изложение Закона
Господь Иисус сказал:
Первая из всех заповедей:
слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;
и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всем разумением твоим,
и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!
Вторая подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Иной большей сих заповеди нет.
На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Все

Аминь. Господи, помилуй.

Служитель призывает к исповеди, используя тексты, установленные в церковном календаре, или другие
подходящие слова
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную.
Исповедуем грехи наши в покаянии и вере,
в твердом решении держаться Божьих заповедей
и жить в любви и мире со всеми.
Все

Всемогущий Бог, наш небесный Отец,
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согрешили мы против Тебя и против ближнего своего
в том, что мыслили, в том, что говорили и делали,
через неведение, по слабости и сознательно.
Мы искренно каемся во всех грехах наших.
Ради Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа,
умершего за нас, прости нам все бывшее
и даруй нам отныне служить Тебе в обновленной жизни
во славу имени Твоего.
Аминь.
(или)

Все

Милосердный Боже,
Отец Господа нашего Иисуса Христа,
исповедуем грехи наши,
что совершили мы мыслью, словом и делом.
Не возлюбили мы Тебя всем сердцем своим
и ближнего своего, как самого себя.
По милости Твоей прости все, чем были,
помоги нам исправить то, что мы есть
и направь к тому, чем быть должны;
дабы творили мы правду, любили милость
и ходили смиренно с Тобой, Бог наш.
Аминь.

Или с подходящими словами покаяния может быть использовано
Господи, помилуй (Kyrie Eleison)

Все

Господи, помилуй.
Господи, помилуй.

Все

Христос, помилуй.
Христос, помилуй.

Все

Господи, помилуй.
Господи, помилуй.

Если иная форма Исповеди уже произнесена, Kyrie Eleison может быть использовано без дополнений здесь
или после Прощения
Служитель произносит

Все

Боже Всевышний,
прощающий всех истинно кающихся,
да помилует вас,
простит и избавит вас от всех грехов ваших,
утвердит и укрепит вас во всяком благе
и сохранит вас в жизни вечной
через Христа Иисуса, Господа нашего.
Аминь
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Великое Славословие
(Слава в Вышних)
Все

Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение.
Господь Бог, Царь Небесный,
Всемогущий Бог и Отец.
Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя,
мы восхваляем Тебя ради великой славы Твоей.
Господь Иисус Христос, Единородный Сын Отчий,
Господь Бог, Агнец Божий,
взявший грех мира,
помилуй нас;
сидящий одесную Отцa,
прими молитву нашу.
Ибо Ты един Свят,
Ты един Господь,
Ты един Всевышний, Иисус Христос,
со Духом Святым,
во славу Бога Отца.
Аминь.

Краткая молитва (Коллект)
Служитель призывает к периоду молчания говоря: «Помолимся»
или другими подходящими словами
Произносится Коллект, и все отвечают
Все

Аминь.

Служение Слова
Чтения
Перед чтением Евангелия следует одно или два чтений из Писания.
В заключение каждого чтения произносится:
Все

Сие есть Слово Господне.
Благодарение Богу.

После первого чтения следует псалом или кант;
между чтениями могут использоваться другие гимны или молитвы
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Чтение Евангелия
Чтению может предшествовать торжественное
объявление Евангелия
При провозглашении чтения из Евангелия произносится:

Все

Слушайте Евангелие Господа нашего Иисуса Христа согласно N
Слава Тебе, Господи.

В заключение чтения произносится:

Все

Это Евангелие Господне.
Хвала Тебе, Христос.

Проповедь

Символ Веры
На Воскресные и праздничные Святые Дни могут быть использованы официальные переводы Никейского
Символа Веры, либо Апостольского Символа Веры (стр 44),
либо официальные Провозглашения Веры (стр 138 – 148)
из Книги Общей Хвалы: Служения и Молитвы Церкви Англии
Все

Верую во Единого Бога,
Отца Всемогущего, Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.
И в Единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единородного,
рожденного от Отца прежде всех веков,
Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, не сотворенного,
Отцу единосущного,
чрез Которого все произошло;
для нас людей и для нашего спасения
сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого
и Девы Марии и вочеловечившегося;
распятого за нас при Понтии Пилате
и страдавшего, и погребенного,
и воскресшего в третий день, по Писаниям;
и восшедшего на Небеса,
и сидящего одесную Отца;
и опять грядущего со славою судить живых и мертвых,
Которого Царству не будет конца.
И в Духа Святого, Господа животворящего,
исходящего от Отца,
Ему вместе с Отцом и Сыном поклонение и слава,
изрекавшего чрез пророков.
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В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.
Исповедую единое крещение во оставление грехов.
Ожидаю воскресения мертвых
и жизнь будущего века.
Аминь.

Ходатайственные молитвы
Могут быть использованы формы молитв, приведенные на страницах 281-289 в Книге Общей Хвалы:
Служения и Молитвы Церкви Англии, либо другие подходящие слова
Молитвы могут включать эти пункты и следовать такому порядку:
Церковь Христова
Творение, общество, Ее Величество и все, кто у власти
Местная община
Те, кто страдает
Общение святых

По завершении молитв могут быть использованы следующие заключения

Все

В милости Твоей, Господи,
услышь молитву нашу.
(или)

Все

Господи, услышь нас.
Господи, милостиво услышь нас.
И в заключение
Милосердный Отче,
услышь молитвы сии ради Сына Твоего,
Спасителя нашего, Иисуса Христа.
Аминь.

Все

Литургия Таинства
Мир
Служитель призывает собравшихся обменяться приветствием Мира и затем провозглашает

Все

Мир вам от Господа.
Также и тебе.

Может быть добавлено
Приветствуем друг друга словами мира.
Все обмениваются приветствием мира
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Приготовление Алтаря
Возложение Хлеба и Вина
Может быть спет гимн
Могут быть собраны и предоставлены пожертвования
Алтарь приготовлен, и Хлеб и Вино возложены поверх
Служитель может произнести одну или более подготовительных молитв
Служитель принимает Хлеб и Вино

Молитвы Евхаристии
Используются официальные Молитвы Евхаристии
Служитель произносит
(или)

Все

Господь с вами.
Также и с тобой.

Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.

Господь здесь,
и Дух Его с нами.

Служитель прославляет Бога за великие дела Его, и все отвечают
Все

Свят, cвят, cвят Господь Бог Саваоф.
Небо и земля полны славы Твоей.
Осанна в вышних.
[Благословен Грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних.]

Служитель призывает к Последней Вечере,
и может быть использовано одно из следующих четырех провозглашений
Все

Все

[Велика тайна веры:]
Христос умер,
Христос воскрес,
Христос грядет во славе.
[Христос – Хлеб жизни:]
Когда едим Хлеб сей
и пьем Чашу сию,
мы возвещаем смерть Твою,
Господь Иисус,
доколе Ты придешь.

[Хвала Тебе, Господь Иисус:]
Умирая, Ты сокрушил нашу смерть,
воскресая, восстановил нашу жизнь.
Господь Иисус, гряди во славе.
[Иисус Христос – Господь:]
Крестом и воскресением Своим
Ты освободил нас.
Ты – Спаситель мира.

Продолжается молитва, подводящая к славословию,
в заключение которого все ревностно отвечают
Все

Аминь.
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Молитва А
Страница 18
Может быть использован следующий ответ
Все

Тебе хвала и слава во веки.
И в заключение Молитвы

Все

Благословение, и честь, и слава, и сила
Тебе во веки и веки.
Аминь.

Молитва D

Страница 28

Используются следующие слова

Все

Это Его/наша повесть.
Это наша песнь:
Осанна в вышних.
И в заключение Молитвы

Все

Благословение, и честь, и слава, и сила
Тебе во веки и веки.
Аминь.

Молитва F
Страница 32

Могут быть использованы следующие ответы
Все
Все
Все

Аминь. Веруем, Господи.
Аминь. Гряди, Господь Иисус.
Аминь. Гряди, Дух Святой.

Молитва G

Страница 35

Молитва G завершается
Все

Благословение, и честь, и слава, и сила
Тебе во веки и веки.
Аминь.

Молитва H

Страница 38

Материал для Молитвы H смотреть на странице 38

Молитва Господня
Молимся так, как Спаситель научил:
(или)
С уверенностью молимся, как Спаситель научил
Все

Отче Наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

8

хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого;
ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки.
Аминь.

Преломление Хлеба
Служитель преломляет посвященный Хлеб

Все

Мы преломляем Хлеб сей, причащаясь к Телу Христову.
Хотя много нас, мы одно Тело,
потому что причащаемся от одного Хлеба.
(или)

Все

Всякий раз вкушая от Хлеба сего
и испивая из Чаши сей,
мы смерть Господню провозглашаем
доколе Он придет.

Во время Преломления Хлеба может быть использован Agnus Dei
(Агнец Божий)

Все

Агнец Божий,
взявший грех мира,
помилуй нас.
Агнец Божий,
взявший грех мира,
помилуй нас.
Агнец Божий,
взявший грех мира,
дай нам мир.
(или)

Все

Иисус, Агнец Божий,
помилуй нас.
Иисус, взявший грехи наши,
помилуй нас.
Иисус, Искупитель мира,
даруй нам мир.

Раздача Причастия

9

Служитель использует одно из следующих приглашений к Причастию
Придите с верою.
Примите Тело Господа нашего Иисуса Христа,
которое было предано за вас,
и Кровь Его, изливавшуюся за вас.
Ешьте и пейте в воспоминание,
что Христос умер за вас,
и напитайтесь Им в сердце своем
с верою и благодарением.
(или)

Все

Иисус – Агнец Божий,
понесший грех мира.
Блаженны званные на вечерю Его.
Господи, не достоин я принять Тебя,
но скажи только слово и буду исцелен.
(или)

Все

Святые дары Божьи –
для святых людей Божьих.
Иисус Христос свят,
Иисус Христос – Господь
во славу Бога Отца.
или, от Пасхи до Пятидесятницы,

Все

Аллилуйя, Пасха наша – Христос, заклан за нас.
Посему будем праздновать. Аллилуйя.

Перед раздачей Причастия используется одна из следующих молитв
Все

Не дерзаем приступать к сему Столу Твоему,
Милостивый Господи,
надеясь на собственную праведность нашу,
но на множество великих милостей Твоих.
Не достойны мы и крохи подбирать,
падающие со Стола Твоего.
Но Ты тот же, Господи, в природе Своей
всегда творящий милость.
Даруй же нам, Благий Господь,
так вкушать Тело Возлюбленого Сына Твоего
Иисуса Христа,
и так пить Кровь Его,
чтобы и наши грешные тела очистились Его Телом,
и души наши омылись через Его драгоценную Кровь,
да живем вечно в Нем и Он в нас.
Аминь.
(или)

Все

Милосердный Господи,
любовь Твоя побуждает нас войти.
Руки наши были нечисты,
сердца наши были не готовы,
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мы были не достойны есть даже крохи,
падающие со Стола Твоего.
Но Ты, Господи, Бог нашего спасения,
разделяешь хлеб Свой с грешниками;
так очисти и напитай нас драгоценными
Телом и Кровью Сына Твоего,
чтобы жил Он в нас и мы в Нем;
да возможем сесть и вкушать в Царствии Твоем
со всем множеством Христовых.
Аминь.
Служитель и присутствующие принимают Причастие
При раздаче Причастия используются установленные слова,
и причащающийся отвечает
Аминь.
Во время Причастия могут быть спеты гимны и песни

Если при Причастии обнаруживается недостаток посвященных Даров, служитель возвращается к алтарю и
добавляет недостающее, произнося слова на странице 296 в Книге Общей Хвалы: Служения и Молитвы
Церкви Англии
Оставшееся от освященных Хлеба и Вина, не требующееся для Причастия, должно съесть и выпить после
раздачи или сразу же после служения

Молитва после Причастия
Сохраняется молчание
Произносится Молитва после Причастия
или иная подходящая молитва
Все могут молиться одной из следующих молитв
Все

Всемогущий Боже,
благодарим за то, что напитал Ты нас
Телом и Кровью Сына Твоего Иисуса Христа.
Через Него мы посвящаем Тебе души и тела наши
в жертву живую.
Веди нас в силе Духа Твоего,
да живем и трудимся
Тебе во славу и хвалу.
Аминь.
(или)

Все

Отец всех, мы воздаем Тебе хвалу и благодарение
за то, что когда мы были еще далеко,
Ты встретил нас в Сыне Твоем и ввел нас домой.
В смерти и в жизни Он провозгласил Твою любовь,
даровал нам благодать и отворил врата славы.
Принимающие Тело Христово,
да живем мы жизнью Его воскресения,
Мы, пьющие Чашу Его, да оживотворяем других.
Мы, возгоревшиеся от Духа, да несем свет миру.
Крепко храни нас в надежде, которую Ты определил нам,
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дабы мы и все дети Твои были свободны,
и вся земля жила, восхваляя имя Твое;
через Господа нашего Христа.
Аминь.

Завершение Собрания
Может быть спет гимн
Служитель произносит праздничное или иное подходящее благословение
(или)

Все

Мир Божий, превосходящий всякое разумение,
да сохранит сердца ваши и помышления
в познании и любви Бога и Сына Его,
Господа нашего, Иисуса Христа;
и благословение Всемогущего Бога,
Отца, Сына и Духа Святого,
да будет с вами и пребудет с вами во веки.
Аминь.
Служитель произносит

Все

Идите в мире, любите и служите Господу.
Во имя Христа. Аминь.
(или)

Все

Идите в мире Христовом.
Благодарение Богу.

или, от Пасхи до Пятидесятницы,

Все

Идите в мире Христовом. Аллилуйа, Аллилуйа.
Благодарение Богу. Аллилуйа, Аллилуйа.

Служителя и собравшиеся расходятся

Евхаристические Молитвы для Порядка 1
Отдельные Молитвы на Особые Праздники могут быть найдены на страницах 294 и 300 – 329 в Книге
Общей Хвалы: Служения и Молитвы Церкви Англии.

Молитва А
В случае использования продолжительного Вступления следующие слова заменяют диалог между открытием
и Песнью Святого (Sanctus).

Все

Господь с вами.
Также и с тобой.

(или)

Господь здесь,
и Дух Его с нами.
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Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.
Воистину праведно, наш долг и наша радость
во всякое время и на всяком месте
благодарить и восхвалять Тебя, Святый Отче,
Царь Небесный, Всемогущий и Вечный Бог,
через Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа.
В случае использования Краткого Вступления следующее может быть пропущено.
Ибо Он есть Твое живое Слово;
через Него от начала Ты сотворил все
и создал нас по образу Своему.

[Все Тебе слава и хвала во веки.]
Через Него Ты освободил нас от рабства греха.
Дав Ему родиться от женщины и умереть на Кресте,
Ты воскресил Его из мертвых
и превознес одесную Величия на небесах.
[Все Тебе слава и хвала во веки.]
Через Него Ты послал нам Свой жизнедающий Дух
и соделал нас людьми Твоего наследия.
[Все Тебе слава и хвала во веки.]
Когда следует, использовать Краткое Вступление
И потому с Ангелами и Архангелами,
и со всеми небесными силами
призываем великое и славное имя Твое,
во веки восхваляя Тебя и говоря:
Все

Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф!
Небо и земля полны славы Твоей!
Осанна в вышних.
[Благословен Грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних.]
Прими хвалу нашу, Отче Небесный,
через Сына Твоего, Спасителя нашего, Иисуса Христа.
И как мы следуем Его примеру и исполняем заповеди Его,
Да будут нам сии Дары Хлеба и Вина,
Силою Духа Святого,
Телом Его и Кровью Его;

[Все Тебе слава и хвала во веки.]
Того, Кто в ту самую ночь, в которую предан был,
взял хлеб, и благодарив,
преломил
и подал ученикам своим, говоря:
примите, ядите, сие есть Тело Мое,
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которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание.
[Все Тебе слава и хвала во веки.]
Также и чашу взяв после вечери
и воздав благодарение,
подал им и сказал:
Пейте из нее все – сия есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая во оставление грехов.
Сие творите, когда только будете пить
в Мое воспоминание.
[Все Тебе слава и хвала во веки.]
Посему, Отче Небесный,
Мы вспоминаем Его
приношение Самого Себя в жертву,
однажды совершенную за всех на Кресте;
мы провозглашаем Его великое воскресение
и славное вознесение;
мы ожидаем прихода Царствия Твоего;
и сим Хлебом и Чашей сей
совершаем воспоминание Сына Твоего Иисуса
Христа, Господа нашего.
Используется одно из следующих провозглашений

Все

[Велика тайна веры:]
Христос умер,
Христос воскрес,
Христос грядет во славе.
(или)

Все

[Хвала Тебе, Господь Иисус:]
Умирая, Ты сокрушил нашу смерть,
воскресая, восстановил нашу жизнь.
Господь Иисус, гряди во славе.
(или)

Все

[Христос – Хлеб жизни:]
Когда едим Хлеб сей
и пьем Чашу сию,
мы возвещаем смерть Твою,
Господь Иисус,
доколе Ты придешь.
(или)

Все

[Иисус Христос – Господь:]
Крестом и воскресением Своим
Ты освободил нас.
Ты – Спаситель мира.
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Через Великого Первосвященника нашего
прими сию жертву благодарности и хвалы;
и как мы вкушаем и пьем сии Святые Дары
в присутствии Твоего Божественного величия,
вдохнови нас Твоею любовью
и соедини нас в Теле Сына Твоего,
Господа нашего, Иисуса Христа.
[Все Тебе слава и хвала во веки.]
Через Которого, с Которым и в Котором,
со всеми стоящими перед Тобой на небе и на земле,
мы величаем Тебя, Отче Всемогущий,
в песнях вечной хвалы:
Все

Благословение, и честь, и слава, и сила
принадлежат Тебе во веки и веки.
Аминь.

Служение продолжается Молитвой Господней на странице 12

Молитва B
В случае использования продолжительного Вступления, следующие слова заменяют диалог между
Oткрытием и Песнью Святого (Sanctus).
(или)

Все

Господь с вами
Также и с тобой.

Господь здесь,
и Дух Его с нами.

Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.
Отец, мы воздаем Тебе благодарение и хвалу
через возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа,
Твое живое Слово,
через Которого Ты сотворил все существующее;
Кто был послан Тобой в великой благости Твоей
быть Спасителем нашим.
Силой Духа Святого Он принял плоть;
как Сын Твой, рожденный от благословенной Девы,
Он жил на земле и ходил среди нас;
Он распростер руки Свои за нас на Кресте
и явил воскресение, восставши к жизни новой;
так Он исполнил Твою волю
и приобрел для Тебя народ святой.

Когда следует, использовать Краткое Вступление для особых Дней
И потому с Ангелами и Архангелами
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и со всеми небесными силами,
призываем великое и славное имя Твое,
во веки восхваляя Тебя и говоря:
Все

Свят, cвят, cвят Господь Бог Саваоф!
Небо и земля полны славы Твоей!
Осанна в вышних.
[Благословен Грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних.]

Поистине свят Ты, Господи,
Источник всякой святости;
Силой Духа Твоего Святого
И по воле Твоей Святой,
Да будут нам сии Дары Хлеба и Вина
Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа;
Того, Кто в ту самую ночь, в которую предан был,
взял хлеб и благодарив,
преломил
и подал ученикам своим, говоря:
Примите, ядите, сие есть Тело Мое,
которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу взяв после вечери;
и воздав благодарение,
подал им и сказал:
Пейте из нее все; сия есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая во оставление грехов.
Сие творите, когда только будете пить
в Мое воспоминание.
Используется одно из следующих провозглашений
[Велика тайна веры:]
Все
Христос умер,
Христос воскрес,
Христос грядет во славе.

Все

[Христос – Хлеб жизни:]
Когда едим Хлеб сей
и пьем Чашу сию,
мы возвещаем смерть Твою,
Господь Иисус,
доколе Ты придешь.

[Хвала Тебе, Господь Иисус:]
Умирая, Ты сокрушил нашу смерть,
воскресая, восстановил нашу жизнь.
Господь Иисус, гряди во славе.
[Иисус Христос – Господь:]
Крестом и воскресением Своим
Ты освободил нас.
Ты – Спаситель мира.
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Итак, Отец, вспоминая Его смерть на Кресте;
Его совершенную жертву,
пренесенную однажды за грехи всего мира;
радуясь Его великому воскресению
и славному вознесению
и ожидая Его пришествия во славе, мы празднуем сие в воспоминание искупления нашего.
Предлагая Тебе сию нашу жертву хвалы и благодарения,
мы приносим пред Тобой сей Хлеб и сию Чашу
и благодарим Тебя, что удостоил нас
стоять в присутствии Твоем и служить Тебе.
Пошли Дух Святой народу Своему
и собери воедино в Царствии Твоем
всех, разделяющих Хлеб сей и Чашу сию,
дабы мы в собрании [N и] всех святых
восхваляли и прославляли Тебя во веки;
через Господа нашего Иисуса Христа;

Все

Которым, с Которым и в Котором,
в единстве Духа Святого,
вся честь и слава принадлежат Тебе,
Всемогущий Отче.
Аминь

Служение продолжается Молитвой Господней на странице 12

Молитва C
(или)

Все

Господь с вами.
Также и с тобой.

Господь здесь,
и Дух Его с нами.

Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.
Воистину праведно, наш долг и наша радость –
во всякое время и на всяком месте
благодарить и восхвалять Тебя, Святый Отче,
Царь Небесный, Всемогущий и Вечный Бог,
через Господа нашего Иисуса Христа.

Когда следует, использовать Краткое Вступление для особых Дней
[или когда нет Особой Молитвы
Ибо Он есть наш Великий Первосвященник,
освободивший нас от грехов
и соделавший нас царственным священством,
Тебе, наш Бог и Отец.]
И потому с Ангелами и Архангелами
и со всеми небесными силами
призываем великое и славное имя Твое,
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во веки восхваляя Тебя и говоря:
Все

свят, свят, свят Господь Бог Саваоф!
Небо и земля полны славы Твоей!
Осанна в вышних.
[Благословен Грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних.]
Тебе вся слава, наш Небесный Отец.
По великой милости Твоей отдал Ты Сына Твоего,
Спасителя нашего, Иисуса Христа
страдать смертью на Кресте ради нашего искупления:
Он единократным принесением Себя в жертву был полным, совершенным и достаточным
жертвоприношением
и удовлетворением за грехи всего мира;
Он установил и заповедал нам
во Святом Евангелии Своем
продолжать непрестанное воспоминание
драгоценной смерти Его,
доколе вновь Он придет.
Услышь нас, Милостивый Отче, молим Тебя смиренно,
и даруй нам, приемлющим сии дары Творения Твоего,
Хлеб сей и Вино сие, по святому установлению Сына Твоего,
в воспоминание смерти Его и страданий,
быть причастниками благослoвенного Тела Его и Крови;
Того, Кто в ту самую ночь, в которую предан был,
взял хлеб и, благодарив,
преломил
и подал ученикам своим, говоря:
Примите, ядите, сие есть Тело Мое,
которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу взяв после вечери
и воздав благодарение,
подал им и сказал:
Пейте из нее все – сия есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая во оставление грехов.
Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание.
Используется одно из следующих четырех провозглашений

Все

Все

[Велика тайна веры:]
Христос умер,
Христос воскрес,
Христос грядет во славе.
[Христос – Хлеб жизни:]
Когда едим Хлеб сей
и пьем Чашу сию,
мы возвещаем смерть Твою,
Господь Иисус,
доколе Ты придешь.

[Хвала Тебе, Господь Иисус:]
Умирая, Ты сокрушил нашу смерть,
воскресая, восстановил нашу жизнь.
Господь Иисус, гряди во славе.
[Иисус Христос – Господь:]
Крестом и воскресением Своим
Ты освободил нас.
Ты – Спаситель мира.

Посему, Господь наш, Небесный Отче, воздаем Тебе
через возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа
сию жертву хвалы и благодарения
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в воспоминание драгоценной смерти и страстей,
Его великого воскресения и славного вознесения.
Его заслуг и Его смерти ради,
даруй нам и всей Церкви Твоей,
через веру в Его Кровь,
прощение грехов и всякое благодеяние,
что приобрел Он страданиями Своими.
И хотя недостойны мы по множеству грехов наших
предлагать Тебе никакой жертвы,
прими же, мы молим, тот долг и служение, что обязаны,
не по заслугам нашим, но прощая наши прегрешения
через Иисуса Христа, Господа нашего,
и исполни всякого вкушающего сие Причастие
благодатью Твоею и Небесным благословением во Христе,

Все

Которым, с Которым и через Которого,
в единстве Духа Святого,
вся честь и слава вечно принадлежат Тебе,
Отче Всемогущий.
Аминь.

Служение продолжается Молитвой Господней на странице 12

Молитва D
(или)

Все

Господь с вами.
Также и с тобой.

Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.

Господь здесь,
и Дух Его с нами.

Всемогущий Бог, Благий ко всем нам Отец,
лик Твой обращен к миру Твоему.
В любви Твоей отдал Ты нам Сына Своего Иисуса,
чтобы избавить нас от греха и смерти.
Слово Твое звучит, призывая нас домой,
в город, где Ангелы воспевают Тебе хвалу.
Мы присоединяемся к ним в небесной песне:
Все

cвят, cвят, cвят Господь Бог Саваоф!
Небо и земля полны славы Твоей!
Осанна в вышних.
[Благословен Грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних.]
Отец всех, мы воздаем Тебе благодарение
за всякий дар, сходящий свыше.
Во тьму Иисус пришел как Твой свет.
Со знамениями веры и словами надежды
Он прикоснулся к неприкасаемым с любовью
и смыл вину с виновных.
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Все

Это повесть о Нем.
Это наша песнь:
Осанна в вышних.
Толпы ходили смотреть на Сына Твоего,
но в конце они обратились против Него.
В ночь, в которую предан был,
в кругу друзей Своих Он праздновал
свободу народа Твоего.

Все

Все

Это повесть о Нем.
Это наша песнь:
Осанна в вышних.
Иисус благословил Тебя, Отче, за еду;
взял Хлеб, преломил его и сказал:
это есть Тело Мое, предаваемое за вас всех.
Затем Иисус возблагодарил за вино;
взял Чашу, отдал и сказал:
это Кровь Моя, проливаемая за вас всех
для прощения грехов.
Делайте это в Мое воспоминание.
Это наша повесть.
Это наша песнь:
Осанна в вышних.
Посему, Отец, с Хлебом сим и с Чашей сей
мы празднуем Крест,
на котором умер Он для освобождения нашего.
Пренебрегши смертью, Он и ныне жив с Тобой,
дабы ходатайствовать за нас и за весь мир.

Все

Это наша повесть.
Это наша песнь:
Осанна в вышних.

Пошли ныне Дух Твой Святой на нас,
дабы дарами сими мы напитались Христом,
с очами открытыми и сердцами зажженными.
Мы и все, разделяющие трапезу сию,
да предадим Тебе жизни свои
и да удостоимся праздника небесного,
где все творение восхваляет Тебя,
Отец, Сын и Дух Святой:
Все

Благословение, и честь, и слава, и сила
принадлежат Тебе во веки и веки.
Аминь.

Служение продолжается Молитвой Господней на странице 12

Молитва E

20

(или)

Все

Господь с вами.
Также и с тобой.

Господь здесь,
и Дух Его с нами.

Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.

Здесь следует либо продолжительное Вступление,
либо следующее
Отец, Ты сотворил мир и возлюбил Свое творение.
Ты отдал Сына Своего Иисуса Христа быть Спасителем нашим.
Смерть Его и воскресение освободили нас
от греха и смерти. В радости мы благодарим Тебя,
со святыми и Ангелами восхваляем и говорим:
Все

Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф,
небо и земля полны славы Твоей.
Осанна в вышних.
[Благословен Грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних.]
Мы восхваляем и благословляем Тебя, любящий Отец, через Иисуса Христа, Господа нашего;
и как мы покоряемся заповеди Его,
пошли Дух Твой Святой,
дабы Хлеб преломленный и Вино излитое
были нам Телом и Кровью Твоего драгоценного Сына.
В ночь прежде смерти Своей,
на вечере с друзьями Своими,
взял Он Хлеб, и возблагодарив Тебя,
преломил, дал им и сказал:
Примите, ядите, сие есть Тело Мое,
которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу взяв после вечери
и вновь воздав благодарение,
подал им и сказал:
Пейте из нее все; сия есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая во оставление грехов.
Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание.
Итак, Отец, мы вспоминаем все совершенное Христом,
в Нем мы совершаем мольбу нашу,
уповая на жертву Его,
однажды совершенную на Кресте.
Принося пред Тобой сей Хлеб жизни
и сию Чашу спасения,
мы провозглашаем Его смерть и воскресение,
доколе Он явится во славе.
Используется одно из следующих четырех провозглашений

Все

[Велика тайна веры:]
Христос умер,

[Хвала Тебе, Господь Иисус:]
Умирая, Ты сокрушил нашу смерть,
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Христос воскрес,
Христос грядет во славе.

Все

[Христос - Хлеб жизни:]
Когда едим Хлеб сей
и пьем Чашу сию,
мы возвещаем смерть Твою,
Господь Иисус,
доколе Ты придешь.

Воскресая, восстановил нашу жизнь.
Господь Иисус, гряди во славе.
[Иисус Христос - Господь:]
Крестом и воскресением Своим
Ты освободил нас.
Ты - Спаситель мира.

Господь всей жизни,
помоги нам трудиться для дня того,
когда приидет Царствие Твое,
и суд и милость явлены будут по всей земле.
Призри с милостью на народ Твой,
собери нас в любящие руки Твои
и приведи нас [с N и] со всеми святыми
вкушать со стола Твоего на небесах.

Все

Через Христа, и со Христом, и во Христе
в единстве Духа Святого
вся честь и слава вечно принадлежат Тебе,
любящий Отец.
Аминь.

Служение продолжается Молитвой Господней на странице 12

Молитва F
(или)

Все

Господь с вами.
Также и с тобой.

Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.

Господь здесь,
и Дух Его с нами.

Достоин Ты хвалы и благодарения,
Господь, Бог истины.
Ибо духом уст Своих Ты произнес Слово,
и бытие пришло к существованию.
Ты сотворил нас по образу Своему
и поместил нас в саду радости Твоей.
Хотя мы избрали путь непослушания,
Ты не оставил наследия Своего.
Вновь и вновь Ты давал нам завет благодати Твоей.
Ты дал Закон народу Твоему
и учил нас через пророков Своих
искать Твое Царствие суда, милости и мира.
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И как мы видим знамения Царствия Твоего на земле, мы вторим пению Ангелов на небесах,
вовеки восхваляя Тебя и говоря:
Все

Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф!
Небо и земля полны славы Твоей.
Осанна в вышних.
[Благословен Грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних.]
Господь Бог, Ты един свят,
Царствуешь в великолепии и свете.
Однако же в пришествии Сына Твоего Иисуса Христа
Ты явил силу любви Своей,
совершенной в немощи человечности нашей.

[Все Аминь. Верим, Господи.]

Принимая человечность нашу,
Иисус явил нам путь спасения.
Возлюбив нас до конца, Он дал Себя на смерть за нас;
умирая за своих, Он освободил нас от уз греха,
дабы воскресли мы и царствовали с Ним во славе.
[Все Аминь. Верим, Господи.]
В ночь, в которую за всех нас Он предан был,
взял хлеб, и благодарив,
преломил
и подал ученикам своим, говоря:
Примите, ядите, сие есть Тело Мое,
которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание.
[Все Аминь. Верим, Господи.]
Также и чашу взяв после вечери
и воздав благодарение,
подал им и сказал:
Пейте из нее все; сия есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая во оставление грехов.
Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание.
[Все Аминь. Верим, Господи.]
Посему мы провозглашаем смерть,
что Он претерпел на Кресте.
Мы празднуем Его воскресение,
Его восстание из гроба.
Мы радуемся тому, что царствует Он
одесную Тебя на высоте,
и ожидаем пришествия Его во славе.
[Все Аминь. Верим, Господи.]
Вспоминая Его единую совершенную жертву
нашего искупления, Отче, да будут нам
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сии Дары творения Твоего
через Дух Твой Святой
Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа;
сотвори нас по подобию Христа
и соделай нас жертвой совершенной в очах Твоих.
[Все Аминь. Приди, Дух Святой.]
Призри с милостью на народ Твой,
и в милости Твоей услышь вопль сердец наших.
Благослови землю, исцели больных,
даруй свободу угнетенным
и исполни Церковь Твою силою свыше.
[Все Аминь. Приди, Дух Святой.]
Собери народ Свой со всех концов земли
к небесному пиру [с N и]
со всеми святыми Твоими,
в Царствии Твоем, где новое творение
обретет совершенство в Иисусе Христе,
Господе нашем,

Все

Которым, с Которым и через Которого,
в единстве Духа Святого,
вся честь и слава вечно принадлежат Тебе,
Отче Всемогущий.
Аминь.

Служение продолжается Молитвой Господней на странице 12

Молитва G
(или)

Все

Господь с вами.
Также и с тобой.

Господь здесь,
и Дух Его с нами.

Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.
Благословен Ты, Господь Бог,
наш свет и наше спасение;
Тебе слава и хвала во веки.
От начала Ты сотворил всё,
и все дела рук Твоих вторят тихой музыке Твоей хвалы.
Когда пришла полнота времени,
Ты сотворил нас по образу Своему,
венец всего творения.
Ты даровал нам дыхание и речь,
дабы с Ангелами и Архангелами
и со всеми силами небесными
мы воспевали Тебе хвалу:
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Все

Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф!
Небо и земля полны славы Твоей.
Осанна в вышних.
[Благословен Грядущий во имя Господне.
Осанна в вышних.]
Как прекрасно дело рук Твоих, Господи.
Как мать с нежностью собирает детей своих,
так Ты заключил людей в объятия Свои.
Когда же они обратились прочь и возмутились,
любовь Твоя не поколебалась.
Из них Ты восставил Спасителя нашего Иисуса,
рожденного от Марии быть Хлебом живым,
в Котором удовлетворились все нужды наши.
Он предал жизнь Свою за грешников,
и с любовью, сильнее чем смерть,
распростер руки Свои на Кресте.
В ночь прежде смерти Своей,
на вечере с друзьями Своими,
взял Он Хлеб, и возблагодарив Тебя,
преломил, дал им и сказал:
Примите, ядите, сие есть Тело Мое,
которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу взяв после вечери
и вновь воздав благодарение,
подал им и сказал:
Пейте из нее все; сия есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая во оставление грехов.
Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание.
Используется одно из следующих четырех провозглашений

Все

[Велика тайна веры:]
Христос умер,
Христос воскрес,
Христос грядет во славе.
(или)

Все

[Хвала Тебе, Господь Иисус:]
Умирая, Ты сокрушил нашу смерть.
Воскресая, восстановил нашу жизнь.
Господь Иисус, гряди во славе.
(или)

Все

[Христос - Хлеб жизни:]
Когда едим Хлеб сей
и пьем Чашу сию,
мы возвещаем смерть Твою,
Господь Иисус,
доколе Ты придешь.
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(или)
Все

[Иисус Христос - Господь:]
Крестом и воскресением Своим
Ты освободил нас.
Ты - Спаситель мира.

Отец, с верой мы принимаем жертву Его,
однажды совершенную на Кресте;
мы вспоминаем смерть Его и славное воскресение
и радуемся о том, что одесную Твою
Он ходатайствует за нас.
Как мы приносим пред Тобой
сии Дары Творения Твоего,
излей Дух Твой Святой,
да будут они нам Телом и Кровью
драгоценного Сына Твоего.
Как мы едим и пьем сию Святыню
в присутствии Твоем,
преобрази нас в образ Христов
и устрояй нас в храм живой во славу Твою.
[Вспомни, Господи, Церковь Твою по всей земле.
Яви единство Ее, заступи веру Ее
и сохрани Ее в мире....]
И в конце приведи нас [с N и] со всеми святыми
к видению того вечного великолепия,
для которого Ты сотворил нас,
через Христа Иисуса, Господа нашего,
Которым, с Которым и в Котором,
со всеми стоящими перед Тобой
на небе и на земле,
мы прославляем Тебя, Отец всемогущий,
в песнопениях вечной хвалы.
Все

Благословение, и честь, и слава, и сила
принадлежат Тебе во веки и веки.
Аминь.

Служение продолжается Молитвой Господней на странице 12

Молитва H
(или)

Все

Господь с вами.
Также и с тобой

Господь здесь,
и Дух Его с нами.

Все

Вознесем сердца наши.
Вознесем их к Господу.

Все

Возблагодарим Господа.
Достойно воздавать хвалу и благодарение.
Праведно восхвалять Тебя, Отче,
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Господь всего творения;
в любви Своей Ты сотворил нас для Себя.

Все

Все

Все

Все

Когда обратились мы прочь,
Ты не отверг нас, но вышел встретить нас в Сыне Своем.
Ты принял нас, как детей Своих, и пригласил
нас к Трапезе Своей.
Во Христе Ты испытал нашу жизнь,
дабы жили мы в Нем и Он в нас.
Он распростер Свои руки любви на Кресте
и стал за всех совершенной жертвой за грех.
В ночь, в которую предан Он был,
на вечере с друзьями Своими,
взял Он Хлеб, и возблагодарив Тебя,
преломил, дал им и сказал:
Примите, ядите, сие есть Тело Мое,
которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание.
Отец, мы делаем сие в воспоминание Его:
Тело Его – Хлеб жизни.
Также и чашу взяв после вечери
и вновь воздав благодарение,
подал им и сказал:
Пейте из нее все; сия есть Кровь Моя Нового Завета,
за вас и за многих изливаемая во оставление грехов.
Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание.
Отец, мы делаем сие в воспоминание Его:
Кровь Его пролита за всех.
И как мы провозглашаем смерть Его
и празднуем Его воскресение во славе,
пошли Дух Твой Святой,
да будет нам Хлеб сей и Вино сие
Телом и Кровью Твоего драгоценного Сына.

Все

Как мы едим и пьем сии Дары святые,
соделай нас едиными во Христе,
воскресшем нашем Господе.
Со всею Церковью Твоей по всему миру,
мы предлагаем Тебе сию жертву хвалы
и возвышаем голос наш,
присоединяясь к вечной песне небес:

Все

Cвят, cвят, cвят Господь Бог Саваоф!
Небо и земля полны славы Твоей.
Осанна в вышних.

Служение продолжается Молитвой Господней на странице 12

Дополнительные Тексты
Материал для использования в Покаянии
27

Заповеди
1
По усмотрению служителя ответы могут быть использованы либо только после четвертой и десятой
Заповеди, либо только после десятой.

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

И изрек Бог все слова сии, говоря:
Я Господь, Бог твой,
[Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;]
да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
к соблюдению закона сего.
Не делай себе кумира и никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на земле внизу,
и что в воде ниже земли;
не поклоняйся им и не служи им,
[ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до третьего
и четвертого [рода], ненавидящих Меня,
и творящий милость до тысячи родов любящим Меня
и соблюдающим заповеди Мои.]
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
к соблюдению закона сего.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно,
[ибо Господь не оставит без наказания того,
кто произносит имя Его напрасно.]
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
к соблюдению закона сего.
Помни день субботний, чтобы святить его;
шесть дней работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой – суббота Господу Богу твоему:
[не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя,
ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них,
а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний и освятил его.]
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
к соблюдению закона сего.
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
к соблюдению закона сего.
Не убивай.
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
к соблюдению закона сего.
Не прелюбодействуй.
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
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к соблюдению закона сего.

Все

Не кради.
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
к соблюдению закона сего.

Все

Не произноси ложного свидетельства [на ближнего твоего].
Господи, помилуй нас и склони сердца наши
к соблюдению закона сего.

Все

Не желай [дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его,
ничего, что у ближнего твоего].
Господи, помилуй нас и напиши закон сей в сердцах наших
Исход 20:1-17

2
Выслушаем заповеди сии, которые Бог дал
народу Своему, и испытаем свои сердца.

Все

Я Господь, Бог твой: да не будет у тебя
других богов кроме Меня.
Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим,
всею душею своею, всем разумением своим
и всею силою своею.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не сотвори себе кумира.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не бесчесть имени Господа, Бога Твоего.
Поклоняйся Ему в страхе и благоговении.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Помни день Субботний и святи его.
Христос воскрес из мертвых: о горнем помышляй,
а не о земном.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Почитай отца своего и мать.
Живи как раб Божий; старайся о добром пред всеми,
особенно пред верными.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не убивай.
Живи в мире со всеми; побеждай зло добром.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не прелюбодействуй.
Знай, что тело твое есть храм Духа Святого.
Аминь. Господи, помилуй.
Не кради.
Будь честен во всех делах твоих и заботься о нуждающихся.
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Все

Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не произноси ложного свидетельства.
Всякий да говорит истину.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не желай ничего, что принадлежит ближнему твоему.
Помни слова Господа Иисуса,
ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать".
Аминь. Господи, помилуй.

Другие формы Заповедей, Слов Утешения и Заповедей Блаженства могут быть найдены на страницах 48 –
50.

Исповедания
Другие разрешенные формы исповеди могут быть найдены на страницах 123-134 и 277-278 в Книге Общей
Хвалы: Служения и Молитвы Церкви Англии.
1
Все

Вечный Отче, Даятель света и благодати,
согрешили мы против Тебя и против ближнего своего
в том, что мыслили, в том, что говорили и делали,
через неведение, по слабости и сознательно.
Мы уязвили Твою любовь и исказили Твой образ в нас.
Мы сожалеем, стыдимся и каемся во всех грехах наших.
Ради Сына Твоего Иисуса Христа, умершего за нас,
прости нам все прошлое и выведи нас из тьмы,
да будем чадами света.
Аминь.
2

Все

Всемогущий Бог, наш небесный Отец,
Согрешили мы против Тебя
мыслью, словом и делом
и в том, что оставили несовершенным.
Мы сердечно сожалеем и каемся во всех грехах наших.
Ради Сына Твоего, Господа нашего,
Иисуса Христа прости нам все бывшее;
и даруй нам отныне служить Тебе в обновленной жизни
во славу имени Твоего
через Иисуса Христа, Господа нашего.
Аминь.

Апостольский Символ Веры
Апостольский Символ Веры происходит от исповедания веры, совершавшегося при Крещении.
Соответственные ассоциации могут возникнуть при использовании сего Символа Веры на служении Святого
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Причастия.

Все

Верую в Бога, Отца Всемогущего,
Творца неба и земли.
Верую также в Иисуса Христа,
Его Единородного Сына и Господа нашего,
Который был зачат Духом Святым,
рожден девой Марией,
Который страдал во времена Понтия Пилата,
был распят, умер и был погребен,
сошел в царство смерти,
на третий день воскрес из мертвых,
вознесся на Небо и воссел одесную
Всемогущего Бога Отца,
откуда вернется судить живых и мертвых.
Верую также во Святого Духа,
Святую Соборную Церковь,
собрание святых,
в прощение грехов,
воскресение мертвых
и жизнь вечную.
Аминь.

Другие формы Символов Веры и официальных Исповеданий Веры можно найти на страницах 139-152 в
Книге Общей Хвалы: Служения и Молитвы Церкви Англии.

Молитвы на Приготовление Алтаря

Все

Твое, Господи, величие и могущество,
слава и победа, великолепие
и все, что на небе и на земле – Твое.
от Тебя - все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе

Следующая молитва не обязательно ведется священником, и в некоторых случаях желателен детский голос.

Все

Хлебом сим, что приносим,
мы вспоминаем Иисуса.

Все

Вином сим, что приносим,
мы вспоминаем Иисуса.

Все

Хлеб – есть Тело Его,
Вино – есть Кровь Его,
Сии Дары от Бога к Столу Его несем.
Мы вспоминаем Иисуса.

Дополнительные молитвы смотреть на страницах 291-293 в Книге Общей Хвалы: Служения и Молитвы
Церкви Англии.
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Ответом на молитвы, начинающиеся ‘Благословен...’, является
Благословен Бог во веки.

Молитва после Причастия
1
Все

Благодарим Тебя, Господи,
что напитал нас Таинством сим,
соединил нас со Христом
и даровал нам предвкушение небесного торжества,
приготовленного для всех людей.
Аминь.
2

Все

Верный Боже,
в крещении Ты принял нас, как детей Своих,
дабы были мы членами Тела Христова,
и избрал нас быть наследниками Царствия Твоего.
Благодарим Тебя за то, что в Евхаристии сей
Ты обновил Свои обетования для нас,
укрепил нас Духом Своим для свидетельства
и служения и послал нас, как учеников Сына Твоего,
Господа нашего, Иисуса Христа.
Аминь.
3

Все

Ты отворил для нас Писания, Христос,
и открылся нам в преломлении Хлеба.
Пребывай с нами, мы молим,
дабы благословленные Твоим Царственным величием,
мы ходили с Тобой во все дни жизни нашей,
и в завершении ее узрели Тебя во славе вечной Троицы,
одного Бога, во веки и веки.
Аминь.

Молитвы После Причастия можно найти на страницах 298 и 375-447 в Книге Общей Хвалы: Служения и
Молитвы Церкви Англии.

Формат Приготовления
Следующий формат может быть использован
тремя способами:
индивидуально – для приготовления ко Святому Причастию;
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в собрании – при Святом Причастии, для замены секций, озаглавленных как ‘Молитва Приготовления’ и
‘Молитвы Покаяния’;
как отдельное служение приготовления. Когда используется таким образам, в начале добавляется
приветствие, а в заключение – Мир и Молитва Господня. Могут быть включены гимны, псалмы и другой
литургический материал.

Приди, Дух Святой (Veni creator Spiritus)
Все

Приди, Дух Святой, сердца вдохнови,
Небесным огнем нас всех освяти;
елей благодатный, Источник Благой,
излей в дарах Духа, о Боже Святой.
Блаженство небес нам свыше пошли,
Твой мир, утешенье и пламя любви;
живущим во мраке и тени ночной
даруй свет Твой вечный, Отец дорогой.
Обилье Твоей благодати пошли,
запачканный лик наш очисть, освети;
наш дом от врага и от зла сохрани,
в Тебе мы защиту и счастье нашли.
Учи нас познанью Отца и Христа,
о Святости Дух, одного Божества;
во веки веков пусть звучит не смолкая
сия песнь победы Творцу мирозданья:
Хвала вечным милостям Бога,
Отца, Сына и Духа Святого.
Аминь.

Наставление
Собравшись у стола Господня, мы должны вспомнить обетования
и предупреждения, данные нам в Писаниях.
Посему да исследуем себя и покаемся во грехах наших.
Да воздадим славу Богу за искупление мира
через Сына Его Иисуса Христа и, вспоминая смерть Христову за нас
и принимая залог Его любви, предадим себя служению Ему
в святости и праведноcти во все дни жизни нашей.

Заповеди
Слушайте заповеди, которые Бог дал народу Своему,
и исследуйте сердца свои.

Все

Я Господь, Бог твой: да не будет у тебя других богов
кроме Меня.
Аминь. Господи, помилуй.
Не сотвори себе кумира.

33

Все

Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не бесчесть имени Господа, Бога Твоего.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Помни день Субботний и святи его.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Почитай отца своего и мать.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не убивай.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не прелюбодействуй.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не кради.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не произноси ложного свидетельства.
Аминь. Господи, помилуй.

Все

Не желай ничего, что принадлежит ближнему твоему.
Господи, помилуй нас и напиши закон сей в сердцах наших.

Может быть использована одна из форм Заповедей в Дополнительных Текстах (страницы 40-43).
Альтернативно, вместо Заповедей могут быть использованы следующие тексты.

Весь Закон
Господь наш Иисус Христос сказал:
первая из всех заповедей:
слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;
и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всем разумением твоим,
и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя.
Иной большей сих заповеди нет.
На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Все

Аминь. Господи, помилуй.
(или)

Слова Утешения
Слушайте слова утешения, сказанные Христом Спасителем каждому, кто истинно обращается к Нему:
Придите ко Мне, все труждающиеся и обременненые,
и Я успокою вас.
Ев. От Матфея 11:28
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Ев. От Иоанна 3:16

Слушайте, что говорит Святой Павел:

34

Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый.
1 Тим. 1:15

Слушайте, что говорит Святой Иоанн:
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали;
а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом,
Иисуса Христа, Праведника;
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши,
но и за грехи всего мира.
1 Иоанна 2:1-2
(или)

Заповеди Блаженства
Слушайте благословения Господни для тех,
кто следует за Ним.

Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие,
ибо они утешатся.
Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся.
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божьими.
Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное.

Молчание для Размышления
Исповедь
Все

Вечный Отче, Даятель света и благодати,
согрешили мы против Тебя и против ближнего своего
в том, что мыслили, в том, что говорили и делали,
через неведение, по слабости и сознательно.
Мы уязвили Твою любовь и исказили Твой образ в нас.
Мы сожалеем, стыдимся и каемся во всех грехах наших.
Ради Сына Твоего Иисуса Христа, умершего за нас,
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прости нам все прошлое и выведи нас из тьмы,
да будем чадами света.
Аминь.
Может быть использована иная разрешенная форма Исповеди.

Слова Прощения

Все

Всемогущий Бог, наш Небесный Отец,
по великой милости Своей
обещавший прощение грехов тем,
кто с сердечным покаянием
и истинной верой обращается к Нему,
помилует вас, простит и избавит вас от всех грехов ваших,
утвердит и укрепит вас во всяком благе
и приведет к жизни вечной
через Иисуса Христа, Господа нашего.
Аминь.
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