
        

Молиться Отцу Премудрости, породившему Премудрость свою прежде 
веков. Так как всё предстоящие должны повторять в себе молитву сию 
не устами, но самой чистой невинностью младенческого сердца, то и 
самое пенье ее на ликах должно быть младенческое: не мужествен-
ными и суровыми звуками, но звуками младенческими, как бы лобзаю-
щими самую душу, должна воспеваться сия молитва, да весеннее ды-
хание самих небес в ней слышится, да лобзание самих ангелов в ней 
носится, ибо в молитве этой уже не называем мы и Богом Того, Кто 
сотворил нас, а говорим Ему просто: «Отче наш!»  
 Иерей приветствует из глубины олтаря как бы приветствием 
Спасителя: «Мир всем!» Ему ответствуют: «И духови твоему!» Напо-
миная о сердечном внутреннем исповедании, которое должен всякий 
совершить внутри самого себя в сию минуту, диакон взывает: «Главы 
ваши Господеви преклоните!» И, преклонив главы свои, все до единого 
из предстоящих произносят в себе почти такую молитву: «Тебе, Госпо-
ди Боже мой, преклоняю главу и во исповедании сердечном вопию: 
Грешен, Господи, и недостоин просить у Тебя прощения, но Ты, как 
человеколюбец, так же ни за что, как блуднаго сына, меня помилуй, как 
мытаря, меня оправдай и удостой меня, как разбойника. Твоего 
небеснаго царства». И когда все таким образом, преклонив главы свои, 
пребывают в внутреннем сокрушении сердечном, иерей молится у ол-
таря за всех такими, внутри самого себя произносимыми словами: 
«Благодарим Тебя, Царю невидимый, иже неисчетною Твоею силою 
вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоея от небытия в 
бытие вся привел еси, Сам, Владыко, с небес призри на преклонивших 
Тебе главы своя, ибо подклонили они их не плоти и крови, но Тебе, 
страшному Богу. Ты же, Владыко, все, что предлежит нам, изравняй во 
благо нам, каждому по потребности его: плавающим сплавай, путеше-
ствующим спутешествуй, недугующим исцели. Врачу душ и телес!» И 
возглашает вслед за тем великолепное троичное славословие, обра-
щенное к небесной милости Божией: «Благодатию, и щедротами, и 
человеколюбием единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен 
еси, со пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и 
присно, и во веки веков!» Лик возглашает: «Аминь». А священник, при-
уготовляя к приобщению себя самого и всех потом тела и крови Хри-
стовой, молится такою тайною молитвою: «Вонми, Господи, Иисусе 
Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы 
царствия Твоего! Прииди освятить нас, горе с Отцем сидящий и здесь 
невидимо нам спребывающий, и сподоби державной рукой Твоей пре-
подать нам священникам пречистое тело Твое и честную кровь Твою, а 
нами всем Твоим людям»».   
 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим ба-
тюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить нам с 8:30 
AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601.    РЦЛ 
http://www.nycathedralofsign.org/   РЦЛ 
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Сегодня 28-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем ва-
шему вниманию продолжение «Размышлений о Божественной 
литургии Н.В.Гоголя: 
 «Подклонив главу священнику, диакон произносит: «По-
мяни мя, святый владыко!» Ему ответствует священник: «Помя-
нет тебя Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки 
веков». И приступает священник к поминанью всех пред лицом 
Господа, собирая всю Церковь, и торжествующую, и воинствую-
щую, в том виде и порядке, как вспоминались все на проскоми-
дии, начиная с богопресвятой пречистой Матери Господа, кото-
рую тут же вся церковь ублажает, вместе с ликом, хвалебною 
песнью, как предстательницу за весь род человеческий, как 
единственную удостоившуюся, за высокое смирение свое, поне-
сти в себе Бога, – чтобы каждый в эту минуту слышал, что выс-
шая добродетель – смирение и в сердце смиренного воплощает-
ся Бог. И вослед за Божиею Матерью вспоминаются пророки, 
апостолы, отцы Церкви в том же порядке, как изнимались за них 
части на проскомидии; потом – все усопшие, которых помянник 
читает диакон, потом живущие, начиная с тех, на которых возло-
жены важнейшие обязанности и высшие, – с право правящих 
слово истины духовных и светских чинов, от государя: да посо-
бит ему Господь на трудном его поприще во всяком деле общего 
добра, и да в союзном стремлении ко благу ответствует ему весь 
государственный корабль управления, палата власти, воинства, 
исполняя честно долг, «да и мы, в тишине их, тихое и безмолв-
ное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». И о всех 
предстоящих христианах до единого молится в это время иерей, 
чтобы Милостивый на всех излил свои милости, сокровища их 
исполнил блага, супружества их соблюл бы в единомыслии и 
мире, младенцев воспитал бы, юность наставил, старость под-
держал, малодушных утешил, расточенных собрал, прельщен-



 

ных обратил и совокупил святой Своей соборной и апостольской 
Церкви. И обо всех до последнего христианина в это время мо-
лится смиренно иерей, где бы такой христианин ни находился – в 
пути ли он, в дороге, в плавании, путешествии, страдает ли в 
недуге, томится ли в заточенье, в рудах и пропастях земли. Обо 
всех до едина молится в это время вся церковь и каждый из 
предстоящих, сверх этого общего моленья обо всех, молится 
еще о всех своих, близких своему сердцу, всех их поименовывая 
пред лицом тела и крови Господней. И возглашает громко свя-
щенник из олтаря: «И даждь нам едиными усты и единым серд-
цем славити и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». 
Утвердительным «аминь» ответствует церковь. Священник воз-
глашает: «И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами!» Ему ответствуют: «и со духом 
твоим». И сим оканчиваются моления о всех, составляющих 
Церковь Христову, совершаемые перед лицом самого Тела и са-
мой Крови Христовой.  
 Диакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых 
дарах, уже принесенных Богу и пресуществленных, да не в суд и 
в осужденье обратятся. Подъяв орарь тремя перстами десныя 
руки своей, так восперяет он всех к молитве: «Вся святыя помя-
нувше, вновь и вновь миром Господу помолимся!» И воспевает 
лик: «Господи, помилуй!» – «О принесенных и освященных чест-
ных дарах Господу помолимся». И воспевает лик: «Господи, по-
милуй!» – «Яко да человеколюбец Бог наш», взывает диакон: 
«прияв их во святый превышенебесный и мысленный Свой 
жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам 
божественную благодать и дар Духа Святаго, помолимся». И 
воспевает лик: «Господи, помилуй!» – «О избавлении нас от вся-
кия скорби, гнева и нужды Господу помолимся». И воспевает лик: 
«Господи, помилуй!» – «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас. 
Боже, Твоею благодатию!» И взывает лик: «Господи, помилуй!» – 
«Дня всего совершеннаго, всего святаго, мирнаго, безгрешнаго у 
Господа просим». И воспевает лик: «Подай, Господи!» «Ангела 
мирнаго, вернаго наставника, хранителя душ и телес наших, у 
Господа просим». И воспевает лик: «Подай, Господи!» – «Про-
щения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа про-
сим». И воспевает лик: «Подай, Господи!» – «Добрых и полезных 
душам нашим и мира миру у Господа просим». И воспевает лик: 
«Подай, Господи!» – «Прочее время живота нашего в мире и по-

каянии скончати у Господа просим». И воспевает лик: «Подай, Госпо-
ди!» – «Христианския кончины живота нашего безболезненной, непо-
стыдной, мирной и добраго ответа на страшном судилище Христовом 
просим!» И воспевает лик: «Подай, Господи!» И произносит диакон, 
уже не призывая в помощь святых, но обращая всех прямо ко Господу: 
«Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивши, сами себя, и 
друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». И воспевают все 
в полной и совершенной преданности: «Тебе, Господи!»  
 Священник же на место троичного славословия возглашает: «И 
сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно сметь призы-
вать Тебя, небеснаго Бога Отца и глаголати». И все верные в эту мину-
ту не как рабы, исполненные страха, но как дети, как чистые младенцы, 
доведенные самими моленьями и всею службою и постепенным ходом 
ее святых обрядов до того небесно-умиленного, ангельского состояния 
души, в котором может прямо говорить человек с Богом, как с нежней-
шим отцом, произносят сию молитву Господню: «Отче наш, иже оси 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».  
 Все обняла собою сия молитва, и в ней все заключилось, что 
нам нужно. Прошеньем: «да святится имя Твое», просится первое, о 
чем прежде всего мы должны просить: где святится Божье имя, там 
всем хорошо, там, значит, все в любви живут, ибо любовью только свя-
тится имя Божие. Словами: «да приидет царствие Твое», вызывается 
царство правды на землю, ибо без прихода Божья не быть правде: ибо 
Бог есть правда. К словам: «да будет воля Твоя», приводит человека и 
вера и разум: чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто 
же лучше самого Творца знает, что нужно Его творению? Кому же вве-
риться, как не Тому, Который весь есть благотворящее благо и совер-
шенство? Словом: «даждь нам хлеб наш насущный», просим мы всего, 
что нужно для дневного существованья нашего, хлеб же наш есть Бо-
жья премудрость, есть сам Христос. Он сам сказал: «Аз есмь хлеб, и 
ядый Меня не умрет». Словом: «остави нам долги наша», мы просим о 
снятии с нас всех тяжких грехов наших, на нас тяготеющих, – просим 
прощения нам всего того, чем задолжали мы самому Творцу в лице 
братии наших. Который ежедневно и ежеминутно в образе их протяги-
вает нам руку свою, надрывающим всю душу воплем умоляя о милости 
и милосердии. Словом: «не введи нас во искушение», мы просим о из-
бавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас ду-
шевное спокойствие. Словом: «но избави нас от лукаваго», мы просим 
о небесной радости: ибо как только отступает от нас лукавый, радость 
уже вдруг входит в нашу душу, и мы уже на земле, как на небесах.  
Так все заключает в себе и все объемлет собою сия молитва, которою 
молиться научила нас сама Премудрость Божия, и кому же молиться? 


