




Печатать дозволяется. Октября 24 дня, 1914 г. 

Цензор-Редактор Архиепископ Н1шон. 

ПР6ДИGЛО.GИ6. 

Молитва за богослужением требует бодрого 
внимания, участия ума и сердца, духовного 
подъема. Многие возглашения в церкви, при
зывал христианина творить молитву свою,
указьmают только то, о чем 'именно надлежит 
молиться, например: о свьппнем мире и о спасе
нии душ наших Господу помолимся. Т. е. сос
тавим ( в уме и сердце) молитву, прямое об
ращение ко Господу о спасении. Поэтому-то 
в некоторых обителях, как в Киево-Печерской 
Лавре, Господи помилуй поется весьма протяж
но: чтобы дать время помолиться, усвоить серд
цем прошение по данному возгласу. 

Другие же возгласы в богослужении прям,о 
изложены в виде молитвы, которую только надо 
повторить вместе с дищюном, например: За

ступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, 
Твоею благодатию. 



4 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

В настоящей книжке дается некоторое руко
водство к молитве во время литургии, изъясня
ется мысль и чувство, заключенные в возглаше
ниях священнослужителей. 

Свою молитву надо запечатлевать крестным 
знамением, подобно тому, как, отсылая проше
ние Царю или начальнику, мы прикладываем 
к бумаге печать. Когда креститься? Когда тво
рить поклоны? - Когда невольно чувствуем 
необходимость привлечь к молитве свое озем
ленелое,. склонное к покою тело, когда хотим 
молиться всем разумением своим, возбудить ор
ган ума, сокрытый под нашим челом, - всем 
сердцем своим, ударяя в перси, яко мытарь, -
всею крепостию своею, прикасаясь к плеча.и,,

исходищам силы телесной. Крестным знаменем 
мы открыто исповедуем свою веру в Господа 
Иисуса Христа, Распятого на кресте. 

Для напоминания о крестном знамении и по
клонах здесь после каждого прошения постав
лен крестик Ш . Но, разумеется, однообразно�
го порядка на внешнее выражение внутреннеи 
молитвы дано быть не может: каждый творит 
молитву в церкви по своему усердию, по своему 
вниманию и разумению, по дару благодати 
Божией. 

ОGОБЫ6 МОЛИТ.GЫ XPИGTИtlHИlli:.\ 
П6Р6Д БОГОGЛУЖ6ПИ6М 
И .GO .GР6МЯ БОГОGЛУЖ6ПИЯ 

(читаются тайпо - про себя)

Молитва 1-ta благовест церковный. Помилуй мя, 
Боже, по велицей милости Твоей и по множеству 
щедрость Твоих очисти беззаконие мое. Псалом 50-
й. Се Ты зовеши мя, Господи,' ко храму Святому 
Твоему. Ш. 

На пути ко хра.му: Возвеселихся о рекших мне: 
в дом Господень пойдем, - псал. 121. Коль возлюб
ленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скон
чавается душа моя во дворы Господни. Псал. 83. Ш 

В притворе: Здесь стоял мытарь: Боже, милостив 
буди мне грешному! Вниду в дом Твой поклонюся, 
ко храму святому Твоему в страсе Твоем Господи, 
настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи 
пред Тобою путь мой. Псал. 5. � . 

В хра.ме: Чертог Твой (Дом Царя Небеснаrо 
вижду, Спасе мой, украшеннь1й, и одежды не имам, 
да вниду в он. Просвети одеяние души моея, Свето
давче, и спаси мл. Ш . 

Поставляя свечу пред иконой: Господи, приими 
жертву сию от трудов моих и воздаждь ми б;iaro-
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