
СИМВОЛ ВЕРЫ 

Верую  во  единаго  Бога  Отца 
Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. 

 

1  Верую  во  единого  Бога,  Отца, 
Вседержителя,  Творца  неба  и  земли, 
всего и видимого и невидимого. 

И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия,  Единороднаго,  Иже от 
Отца  рожденнаго  прежде  всех  век. 
Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна,  рожденна,  несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша. 

 

2 И во единого Господа Иисуса Христа, 
Сына  Божия,  Единородного,  от  Отца 
рождённого прежде всех веков, Света от 
Света,  Бога  истинного  от  Бога 
истинного, рождённого, несотворённого, 
единосущного Отцу, через Которого всё 
произошло. 

Нас  ради  человек  и  нашего  ради 
спасения  сшедшаго  с  небес  и 
воплотившагося  от  Духа  Свята  и 
Марии Девы и вочеловечшася. 

 

3  Ради  нас,  людей,  и  нашего  ради 
спасения  сошедшего  с  небес,  и 
воплотившегося  от  Духа  Святого  и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 

Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна.  

4  Распятого  же  за  нас  при  Понтии 
Пилате, и страдавшего, и погребённого. 

И  воскресшаго  в  третий  день  по 
Писанием.  

5  И  воскресшего  в  третий  день,  по 
Писаниям. 

И  возшедшаго  на  Небеса,  и  седяща 
одесную Отца.  

6 И восшедшего на небеса, и сидящего 
справа от Отца. 

И паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым,  Егоже Царствию 
не будет конца. 

 

7 И снова грядущего со славою судить 
живых  и  мёртвых,  и  Царству  Его  не 
будет конца. 

И  в  Духа  Святаго,  Господа, 
Животворящаго,  Иже  от  Отца 
исходящего, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема  и  сславима, 
глаголавшаго пророки. 

 

8  И  в  Духа  Святого,  Господа, 
Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и  Сыном равно поклоняемого  и 
славимого, говорившего через пророков. 

Во  едину  Святую,  Соборную  и 
Апостольскую Церковь.  

9  Во  единую,  Святую,  Соборную  и 
Апостольскую Церковь. 

Исповедую  едино  крещение  во 
оставление грехов.  

10  Признаю  одно  крещение  для 
прощения грехов. 

Чаю воскресения мертвых, 
 

11  Ожидаю  с  надеждой  воскресения 
мёртвых 

и жизни будущаго века. Аминь.   12 и жизни будущего века. Аминь. 

В древней Церкви существовало несколько кратких изложений веры. В четвертом 
веке,  когда  появились  ложные  учения  о  Боге,  возникла  необходимость  прежние 
изложения  пополнить  и  уточнить.  Таким  образом  возник  ныне  употребляемый 
Православной Церковью Символ Веры. Он был составлен Отцами Первого и Второго 
Вселенских Соборов.



Важнейшие молитвы

Молитва Господня

Отче  наш,  Иже  еси  на 
Небесех! Да святится имя Твое, 
да  приидет  Царствие  Твое,  да 
будет воля Твоя, яко на небеси, 
и  на  земли.  Хлеб  наш 
насущный даждь нам днесь;  и 
остави нам долги наша,  якоже 
и  мы  оставляем  должником 
нашим;  и  не  введи  нас  во 
искушение,  но  избави  нас  от 
лукаваго. 

Отче  наш,  Который  на 
небесах! Да святится имя Твоё; 
да  придёт  Царство  Твоё;  да 
будет воля Твоя и на земле, как 
на  небе.  Хлеб  наш  насущный 
дай нам сегодня;  и прости нам 
долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим;  и  не  введи 
нас во искушение, но избавь нас 
от лукавого. 

Молитва Духу Святому

Царю Небесный,  Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый и 
вся  исполняяй,  Сокровище 
благих  и  жизни  Подателю, 
прииди  и  вселися  в  ны,  и 
очисти ны от всякия скверны, и 
спаси, Блаже, души наша. 

Царь  Небесный,  Утешитель, 
Дух  Истины,  везде 
пребывающий  и  всё  Собою 
наполняющий,  Сокровищница 
благ и жизни Податель, приди и 
вселись в  нас,  и очисти нас  от 
всякой  скверны,  и  спаси, 
Благой, души наши.

Молитва Иисусова 

Господи Иисусе Христе, Боже наш (или: Сыне Божий), помилуй нас!

Молитва Пресвятой Богородице

Богородице  Дево,  радуйся, 
благодатная  Марие,  Господь  с 
Тобою, благословенна Ты в женах 
и благословен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 

Богородица  Дева,  радуйся, 
благодатная  Мария,  Господь  с 
Тобой!  Среди  женщин  Ты  самая 
благословенная  и  благословен 
Плод Твоего чрева, потому что Ты 
родила Спасителя душ наших.



Анафора  (с  греч.  «Святое  Возношение»),  иначе  именуемая  «Евхаристический 
канон»  (с  греч.  «правило  Благодарения»), –  самый  древний  элемент  богослужения 
Церкви, идущий от самих апостолов. Своё название – «Анафора» –  молитва получила 
оттого,  что  во  время  её  чтения  священнослужители  «возносят»  (в  определённые 
моменты даже в прямом смысле) Благодарственные Дары (Тело и Кровь Христа в виде 
хлеба и вина) Богу Отцу. 

Литургия  –  главное,  важнейшее  богослужение  Церкви,  а  сердце  литургии  –  эта 
молитва,  Анафора.  Знание  её  текста  абсолютно  необходимо  христианину  для 
осмысленного восприятия Литургии и полноценного участия в ней.

Примечание: жирным шрифтом выделены громкие возгласы священника, курсивом – 
те части молитвы, которые поёт хор.

МОЛИТВА СВЯТОГО ВОЗНОШЕНИЯ 

(ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН)

Диакон:  Станем  добре,  станем  со 
страхом, вонмем, святое Возношение в 
мире приносити. 

 
Диакон:  Станем  прекрасно,  станем  со 
страхом,  будем  внимать,  дабы  святое 
Возношение в мире приносить! 

Хор: Милость мира, / жертву хваления.  Хор: Милость мира, / жертву хваления. 
Cвященник: Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и 
причастие Святаго Духа буди со всеми 
вами. 

 

Священник:  Благодать  Господа  нашего 
Иисуса Христа,  и любовь Бога и Отца,  и 
общение  Святого  Духа  да  будет со  всеми 
вами! 

Хор: И со духом твоим.  Хор: И со духом твоим. 
Священник: Горе имеим сердца!  Священник: Ввысь устремим сердца! 
Хор: Имамы ко Господу.  Хор: Мы устремили их ко Господу. 
Священник: Благодарим Господа!  Священник: Возблагодарим Господа! 
Хор: Достойно  и  праведно  есть  /  
покланятися  Отцу  и  Сыну,  и  Святому 
Духу,  /  Троице  единосущней  и  
нераздельней. 

 

Хор:  Достойно  и  праведно  /  поклоняться 
Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу,  /  Троице  
единосущной и нераздельной. 

Священник:  Достойно  и  праведно  Тя 
пети,  Тя  благословити,  Тя  хвалити,  Тя 
благодарити,  Тебе  покланятися  на 
всяком  месте  владычествия  Твоего.  Ты 
бо  еси  Бог  неизреченен,  недоведом, 
невидим,  непостижим,  присно  сый, 
такожде  сый,  Ты  и  Единородный  Твой 
Сын, и Дух Твой Святый. Ты от небытия 
в  бытие  нас  привел  еси,  и  отпадшия 
возставил еси паки, и не отступил еси вся 
творя, дондеже нас на небо возвел еси, и 
Царство  Твое  даровал  еси  будущее.  О 
сих всех благодарим Тя и Единороднаго 
Твоего Сына,  и Духа Твоего Святаго,  о 
всех,  ихже  вемы,  и  ихже  не  вемы, 
явленных  и  неявленных  благодеяниих, 
бывших  на  нас.  Благодарим  Тя  и  о 
службе  сей,  юже  от  рук  наших  прияти 
изволил  еси,  аще  и  предстоят  Тебе 
тысящи  Архангелов  и  тмы  Ангелов, 

 Священник:  Достойно  и  праведно  Тебя 
воспевать,  Тебя  благословлять,  Тебя 
восхвалять,  Тебя  благодарить,  Тебе 
поклоняться  на  всяком  месте  владычества 
Твоего,  ибо  Ты  –  Бог  неизреченный, 
непознаваемый,  невидимый,  непостижимый, 
вечно существующий, так же существующий, 
Ты  и  единородный  Твой  Сын  и  Дух  Твой 
Святой. Ты из небытия в бытие нас привёл, и 
отпадших  восставил  снова,  и  неотступно 
делал всё, доколе на небо нас не возвёл и не 
даровал  нам  Царство  Твоё  будущее.  За  всё 
это благодарим Тебя, и единородного Твоего 
Сына и Духа Твоего Святого, за всё, что мы 
знаем  и  чего  не  знаем,  явные  и  неведомые 
благодеяния,  совершившиеся  для  нас. 
Благодарим Тебя  и  за  это  общее  служение, 
которое  Ты  принять  из  рук  наших 
благоволил,  хотя  и  предстоят  Тебе  тысячи 
Архангелов и мириады Ангелов, Херувимы и 



Херувими  и  Серафими,  шестокрилатии, 
многоочитии,  возвышающиися, 
пернатии, 

Серафимы  шестикрылые,  многоокие, 
воспаряющие, окрыленные, 

Победную  песнь  поюще,  вопиюще, 
взывающе и глаголюще: 

 
Победную песнь поя, взывая, восклицая и 
говоря: 

Хор: Свят, свят, свят Господь Саваоф, /  
исполнь  небо  и  земля  славы  Твоея;  /  
осанна в  вышних,  /  благословен Грядый 
во имя Господне, / осанна в вышних!

 

Хор:  Свят,  свят,  свят  Господь  Саваоф!  /  
Полны небо и земля славою Твоей! / Осанна в  
вышних!  /  Благословен  Грядущий  во  имя 
Господне! / Осанна в вышних! 

Священник:  С  сими  и  мы  блаженными 
Силами,  Владыко  Человеколюбче, 
вопием и глаголем:  свят  еси  и пресвят, 
Ты  и  Единородный  Твой  Сын,  и  Дух 
Твой  Святый.  Свят  еси  и  пресвят,  и 
великолепна  слава  Твоя,  иже  мир  Твой 
тако возлюбил  еси,  якоже Сына Твоего 
Единороднаго  дати,  да  всяк  веруяй  в 
Него  не  погибнет,  но  имать  живот 
вечный.  Иже  пришед,  и  все  еже  о  нас 
смотрение  исполнив,  в  нощь,  в  ню  же 
предаяшеся, паче же Сам Себе предаяше 
за мирский живот, прием хлеб во святыя 
Своя  и  пречистыя  и  непорочныя  руки, 
благодарив  и  благословив,  освятив, 
преломив, даде святым Своим учеником 
и апостолом, рек: 

 

Священник: С этими блаженными Силами и 
мы,  Владыка  Человеколюбец,  взываем  и 
говорим:  Свят  Ты  и  пресвят:  Ты,  и 
Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. 
Свят  Ты  и  пресвят,  и  величественна  слава 
Твоя,  Кто  мир  Твой  так  возлюбил,  что  дал 
Сына  Своего  Единородного,  чтобы  всякий 
верующий в  Него  не  погиб,  но  имел жизнь 
вечную. Он же, придя и весь замысел о нас 
исполнив,  в  ту  ночь,  в  которую  был 
предаваем,  а  вернее,  Сам  Себя  предавал  за 
жизнь  мира,  взяв  хлеб  в  Свои  святые  и 
пречистые и непорочные руки, возблагодарив 
и  благословив,  освятив,  преломив,  дал 
святым Своим ученикам и апостолам, сказав: 

Приимите,  ядите,  сие  есть  Тело  Мое, 
еже  за  вы  ломимое  во  оставление 
грехов. 

 
Возьмите, вкусите, это – Тело Моё, за вас 
преломляемое для отпущения грехов. 

Хор: Аминь. 
Священник: Подобне и чашу по вечери, 
глаголя: 

 
Хор: Аминь. 
Священник:  Также  и  чашу  после  вечери, 
говоря: 

Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя 
Новаго Завета, яже за вы и за многия 
изливаемая, во оставление грехов. 

 
Пейте из неё все, это – Кровь Моя, Нового 
Завета, за вас и за многих изливаемая для 
отпущения грехов. 

Хор: Аминь. 
Священник:  Поминающе  убо 
спасительную сию заповедь, и вся яже о 
нас  бывшая:  Крест,  гроб,  тридневное 
воскресение,  на  небеса  восхождение, 
одесную седение, второе и славное паки 
пришествие,
Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех 
и за вся,

 

Хор: Аминь. 
Священник:  Воспоминая  же  эту 
спасительную  заповедь  и  всё,  ради  нас 
совершившееся: крест, гроб, воскресение на 
третий  день,  на  небеса  восхождение,  по 
правую  руку  сидение,  второе  и  славное 
пришествие вновь, 
Твоё от Твоего Тебе принося обо всех и за 
всё,

Хор:  Тебе  поем,  /  Тебе  благословим,  /  
Тебе благодарим, Господи, / и молим Ти  
ся, Боже наш. 

 
Хор: Тебя воспеваем, / Тебя благословляем, /  
Тебя благодарим, Господи, / и молимся Тебе,  
Боже наш. 

Священник:  Еще  приносим  Ти 
словесную сию и безкровную службу, и 
просим,  и  молим,  и  мили  ся  деем, 
низпосли Духа Твоего Святаго на ны, и 
на предлежащия Дары Сия. 

 

Священник:  Ещё  приносим  Тебе  это 
словесное и бескровное служение,  и просим 
Тебя,  и  молим,  и  умоляем:  ниспошли  Духа 
Твоего Святого на нас и на эти предлежащие 
Дары. 



И  сотвори  убо  хлеб  сей  Честное  Тело 
Христа  Твоего.  А  еже  в  чаши  сей, 
Честную  Кровь  Христа  Твоего. 
Преложив Духом Твоим Святым.

 

И  соделай  хлеб  сей  драгоценным  Телом 
Христа  Твоего.  А  то,  что  в  чаше  сей  – 
драгоценной  Кровью  Христа  Твоего. 
Претворив Духом Твоим Святым.

Якоже  быти  причащающимся  во 
трезвение души, во оставление грехов, в 
приобщение  Святаго  Твоего  Духа,  во 
исполнение  Царствия  Небеснаго,  в 
дерзновение еже к Тебе, не в суд или во 
осуждение. 

 

Дабы  послужили  они  причащающимся  к 
трезвению  души,  к  прощению  грехов,  к 
приобщению  Святому  Твоему  Духу,  к 
полноте  Царства  Небесного,  к  дерзновению 
перед Тобою, не в суд или во осуждение. 

Еще  приносим  Ти  словесную  сию 
службу о иже в вере почивших праотцех, 
отцех,  патриарсех,  пророцех,  апостолех, 
проповедницех,  евангелистех, 
мученицех,  исповедницех, 
воздержницех,  и  о  всяком  дусе 
праведнем в вере скончавшемся. 

 

Ещё приносим Тебе это словесное служение 
за  в  вере  почивших:  праотцев,  отцов, 
патриархов,  пророков,  апостолов, 
проповедников,  евангелистов,  мучеников, 
исповедников, воздержников, и о всяком духе 
праведном, в вере скончавшемся. 

Изрядно  о  Пресвятей,  Пречистей, 
Преблагословенней,  Славней 
Владычице  нашей  Богородице  и 
Приснодеве Марии. 

 

Особенно  же  о  Пресвятой,  Пречистой, 
Преблагословенной,  Славной  Владычице 
нашей Богородице и Вечнодеве Марии. 

Хор:  Достойно  есть  яко  воистинну  /  
блажити Тя, Богородицу…  

 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять 
Тебя, Богородицу… 

Священник:  О  святем Иоанне  Пророце, 
Предтече  и  Крестителе,  о  святых 
славных  и  всехвальных  апостолех,  о 
святем  (имярек),  егоже  и  память 
совершаем, и о всех святых Твоих, ихже 
молитвами посети нас, Боже. 

 

Священник:  О  святом  Иоанне,  пророке, 
Предтече  и  Крестителе,  святых  славных  и 
всехвальных апостолах, о святых  (имена их), 
чью память мы и совершаем, и о всех святых 
Твоих,  по  молитвам  которых  посети  нас, 
Боже. 

И  помяни  всех  усопших  о  надежди 
воскресения жизни вечныя. И упокой их, 
идеже присещает свет лица Твоего.

 
И  вспомни  всех,  усопших  в  надежде 
воскресения  и  жизни  вечной.  И  упокой  их 
там, где всё озаряет Свет лица Твоего.

Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое 
епископство  православных,  право 
правящих  слово  Твоея  истины,  всякое 
пресвитерство,  во  Христе  диаконство  и 
всякий священнический чин. 

 

Ещё молим Тебя:  вспомни,  Господи,  всякое 
епископство  православных,  правильно 
преподающее  слово  Твоей  истины,  всякое 
пресвитерство, во Христе диаконство и весь 
иной священный чин. 

Еще  приносим  Ти  словесную  сию 
службу о вселенней, о святей, соборней и 
апостольстей Церкви, о иже в чистоте и 
честнем  жительстве  пребывающих,  о 
богохранимей  стране  нашей,  властех  и 
воинстве ея. Даждь им, Господи, мирное 
правление, да и мы в тишине их тихое и 
безмолвное  житие  поживем,  во  всяком 
благочестии и чистоте. 

 

Ещё приносим Тебе это словесное служение 
за  вселенную,  за  святую,  соборную  и 
апостольскую  Церковь,  за  пребывающих  в 
чистоте  и  благочестивой  жизни,  за 
богохранимую  страну  нашу,  власти  и 
воинство  её.  Дай  им,  Господи,  мирное 
правление, дабы и мы в тишине их проводили 
спокойную и безмятежную жизнь во всяком 
благочестии и чистоте.

В  первых помяни,  Господи,  великаго 
господина  и  отца  нашего  (имярек), 
Святейшаго  Патриарха  Московскаго 
и  всея  Руси,  его  же  даруй  святым 
Твоим церквам, в мире, цела, честна, 
здрава,  долгоденствующа,  право 

 И  среди  первых  вспомни,  Господи, 
Великого Господина и отца нашего  (имя), 
Святейшего  Патриарха  Московского  и 
всея Руси,  которого  даруй святым Твоим 
церквам  в  мире,  невредимым, 
почитаемым, здравым, долгоденствующим 



правяща слово Твоея истины. и  правильно  преподающим  слово  Твоей 
истины. 

Хор: И всех, и вся.  Хор: И всех мужей, и всех жён. 
Священник  молится:  Помяни  Господи 
град сей, в немже живем, (или весь сию, в 
нейже живем, или обитель сию, в нейже 
живем), и всякий град и страну, и верою 
живущих в них. 

 

Священник: Вспомни, Господи, и город наш, 
в  котором  живём  (или:  селение  наше,  в  
котором  живём,  или:  обитель  сию,  в  
которой живём), и всякий город и страну, и 
верою живущих в них. 

Помяни,  Господи,  плавающих, 
путешествующих,  недугующих, 
страждущих, плененных, и спасение их. 

 
Вспомни,  Господи,  о  плавающих, 
путешествующих,  болящих,  страждущих, 
пленённых и о спасении их. 

Помяни,  Господи,  плодоносящих  и 
добротворящих  во  святых  Твоих 
церквах, и поминающих убогия, и на вся 
ны милости Твоя низпосли. 

 

Вспомни,  Господи,  приносящих 
пожертвования и творящих доброе во святых 
Твоих  церквах  и  помнящих о  бедных,  и  на 
всех нас милости Твои ниспошли. 

И даждь нам единеми усты и единем 
сердцем  славити  и  воспевати 
пречестное  и  великолепое  имя  Твое, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно, и во веки веков. 

 

И  дай  нам  едиными  устами  и  единым 
сердцем славить и воспевать всесвященное 
и величественное имя Твоё, Отца и Сына и 
Святого  Духа,  ныне  и  всегда,  и  во  веки 
веков. 

Хор: Аминь.   Хор: Аминь. 
Священник: И  да  будут  милости 
великаго Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа со всеми вами.

 
Священник:  И да будут милости  великого 
Бога  и  Спасителя  нашего  Иисуса  Христа 
со всеми вами.

Хор: И со духом твоим.  Хор: И со духом твоим.

МОЛИТВА ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ СВЯТЫХ ТАИН

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты 
еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, 
пришедый в мир грешныя спасти, от нихже 
первый есмь аз.  Еще верую,  яко сие есть 
самое  пречистое  Тело  Твое,  и  сия  есть 
самая  честная  Кровь  Твоя.  Молюся  убо 
Тебе:  помилуй  мя  и  прости  ми 
прегрешения моя, вольная и невольная, яже 
словом,  яже  делом,  яже  ведением  и 
неведением,  и  сподоби  мя  неосужденно 
причаститися пречистых Твоих Таинств, во 
оставление  грехов  и  в  жизнь  вечную. 
Аминь. 

Верую, Господи,  и  исповедую, что 
Ты воистину Христос, Сын Бога живого, 
пришедший  в  мир  грешных  спасти,  из 
которых я – первый. Ещё верую, что это 
–  самое  пречистое  Тело  Твоё,  и  это  – 
самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь 
же  Тебе:  помилуй  меня  и  прости  мне 
согрешения  мои  вольные  и  невольные, 
совершённые словом, делом, сознательно 
и  по  неведению,  и  удостой  меня  не  в 
осуждение  причаститься  пречистых 
Твоих  Таинств,  в  прощение  грехов  и  в 
жизнь вечную. Аминь. 

Вечери  Твоея  тайныя  днесь,  Сыне 
Божий,  причастника  мя  приими;  не  бо 
врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти 
дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю 
Тя:  помяни  мя,  Господи,  во  Царствии 
Твоем. 

Вечери  Твоей  таинственной 
участником в сей день, Сын Божий, меня 
прими. Ибо не поведаю я тайны врагам 
Твоим, не дам Тебе поцелуя, такого, как 
Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя: 
помяни меня, Господи, в Царстве Твоём! 

Да не в суд или во осуждение будет 
мне  причащение  Святых  Твоих  Таин, 
Господи, но во исцеление души и тела.

Да не в суд и не во осуждение будет 
мне причащение пречистых Твоих Таин, 
Господи, но во исцеление души и тела. 














