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Необходимо немедля приступить к исправлению 
богослужебных книг. Язык их, сохранив греческое по-
строение речи и словопроизводство, совершенно скры-
вает и весьма часто искажает смысл и содержание 
многих богослужебных чтений и песнопений. Только 
немедленным исправлением этого языка до возможно-
сти понимания его и неучившимся славянской грамоте 
возможно сохранить любовь и преданность нынеш-
него поколения к церковному языку. Конечно, выпуск 
исправленных бо гослужебных книг ни в каком случае 
не должен упразднять и умалять значения существу-
ющих ныне, во избежание повторения печальных со-
бытий исправлений во время патриарха Никона. 

Свт. Агафангел (Преображенский), исп., 

митр. Ярославский († 1928)
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Предисловие к 3-му изданию книги 2

Во 2-ю книгу серии «Православное богослужение» 
вошёл перевод с греческого языка на русский Литур-
гии св. Иоанна Златоуста, а также её церковнославян-
ский текст (сверенный по изданию: Служебник. М. : 
Издательский совет РПЦ, 2006). Приложения вклю-
чают русские переводы Канона покаянного ко Господу 
нашему Иисусу Христу (с церковнославянского языка), 
Чина приготовления ко святому причащению, благодар-
ственных молитв, Пасхальных часов, а также литургий-
ных прокимнов, аллилуариев и причастных, тропарей и 
кондаков воскресных и седмичных (с греческого языка).

Особенности данного издания в сравнении с обще-
употребительным текстом этой литургии касаются глав-
ным образом Литургии верных. 

Прежде всего, в нашем переводе по чину была вос-
становлена древняя практика целования любви и  мира, 
следы которой присутствуют и в современном чино по-
следовании. Есть все основания считать, что этот элемент 
службы имел весьма существенное значение как при-
готовление к евхаристической жертве. Н. Д. Успенский 
в своей книге «Византийская литургия» даже указыва-
ет, что «это не обряд в современном смысле этого сло-
ва, вроде “молитвы жене родильнице по четыредесятих 
днех”, и не молебен или панихида. Это – сакраменталь-
ное чинопоследование…» (Успенский Н. Д. Византий-
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ская литургия : Историко-литургическое исследо-
вание. Анафора : Опыт историко-литургического 
анализа. М., 2006. С. 241).

При этом слова «дабы в единомыслии исповедать: 
Отца и Сына и Святого Духа – Троицу единосущную 
и нераздельную», следующие за дьяконским призывом 
при целовании мира «Возлюбим друг друга» и являю-
щиеся позднейшей вставкой, помещены в подстрочном 
примечании. Воспринимаемая сегодня как единое целое 
эта фраза на деле представляет собой результат слияния 
разнородных элементов: добавление «дабы в единомыс-
лии исповедать…» появляется в тексте литургии, когда 
призыв к целованию постепенно переосмысляется как 
переход к чтению Символа веры, которое, как извест-
но, также не является исконным элементом литургии. 
Сам Символ веры был введён в византийскую литургию 
ещё Константинопольским патриархом Тимофеем (511–
518), однако указание на исповедание веры в дьяконском 
призыве к целованию мира засвидетельствовано не ра-
нее XII века. (См.: Taft. R. The Great Entrance. 2 rev. ed. 
Rome, 1978. P. 380–386.)

Вслед за дьяконским призывом в скобках нами поме-
щена древняя Молитва целования мира – по аналогии 
с другими древними литургиями (например, палестино-
антиохийской, сирийской и александрийской традиций), 
в которых она почти неизменно присутствовала. Текст 
данной молитвы сохранился лишь в некоторых славян-
ских рукописях Литургии св. Иоанна Златоуста, начиная 
с XIV в. (откуда он попал и в ряд последующих изданий, 
вплоть до Никоновой справы, см.: Орлов М. И. Литур-
гия Василия Великого : Первое критическое издание. 
СПб., 1909. С. 159), однако имеются все основания по-
лагать, что изначально она имелась и в греческой редак-
ции Литургии св. Иоанна Златоуста. 
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Наконец, из текста эпиклесиса по примеру греков 
нами был исключён являющийся греческой вставкой XV 
века обращённый ко Христу тропарь Третьего часа, ко-
торый неуместно разрывает обращённую к Богу-Отцу 
молитву анафоры в самом напряжённом её месте (см.: 
Дмитриевский А. Отзыв о сочинении еп. Порфирия 
Успенского «Восток христианский. История Афона. 
Ч. III. Афон монашеский» // Византийский временник. 
Т. 1. 1894. С. 413–429; Киприан (Керн), архим. Евхари-
стия. М., 1999. С. 252–261). Это тоже отмечено нами 
в соответствующем подстрочном примечании.

В 3-м издании книги 2 «Православного богослуже-
ния» были уточнены некоторые переводы и в приложе-
ниях добавлены тропари седмичные и кондаки воскрес-
ные и седмичные.
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Список сокращений

 ПБ Православное богослужение. Серия изданий пе-
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язык, опубликованных Свято-Филаретовским пра-
вославно-христиан ским институтом.
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Условные обозначения

 П  предстоятель

 Д  дьякон

 Ч  чтец

 Н  народ или особый чин певцов – «певчих», т. е. поющий 
от лица всего народа «лик»

 Огл оглашаемые разных разрядов

Красный цвет (иногда в круглых скобках) 

  богослужебные и т. п. указания и наши заме чания.

(В круглых скобках)

  возможный вариант перевода (обычно после слова 
или), а также необходимые дополнительные или по-
яснительные слова.

(Петит в круглых скобках) в основном тексте

  пояснения (обычно после слов т. е.).

[В квадратных скобках]
  текст молитв и богослужебных указаний, отсутствую-

щий в ныне действующих Слу жеб нике и Часослове, из-
данных Московской патриархией, но присутствующий 
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в некоторых дру гих богослужебных и научных изданиях 
и не потерявший своей актуальности;

  вариант богослужебного текста или указания, соответ-
ствующие тра диции и практике Преображенского со-
дружества малых православных братств.

[Петит в квадратных скобках]

  богослужебные тексты, используемые лишь в отдель-
ных случаях, например при служении специально «за 
упокой», или Великим постом, или в воскресенье, или 
в монастыре и т. д.; 

  богослужебные тексты из Служебника или Часослова, 
которые, будучи, как правило, поздними встав ками, 
могут быть опущены, например из-за устойчивого из-
менения реа лий современной церковной жизни. Это 
касается и части дьякон ских «напоминаний» и «диа-
логов» или тех частей ектений, которые изначала были 
призваны покрывать собою для «мирян» время чте-
ния предстоятелем молитв, ес ли они уже не читались 
гласно.
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  Готовясь совершать божественное таинстводей
ствие, пресвитер должен прежде примириться со 
всеми, и сам ни на кого ничего не иметь, и сердце 
своё, на сколько возможно, блюсти от злых мыс
лей, воздерживаться с вечера и трезвиться вплоть 
до времени священнодействия. 

  Когда же настаёт время, входит он в храм и, встре
тившись с дьяконом, вместе с ним совершает пред 
святыми дверями три поклона на восток.

(1) Входные молитвы

 Д Благослови, владыка!

 П Благословен Бог наш [во все дни:] ныне и всегда и во 
веки веков, аминь.

О ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ

 Д О Царь Небесный, Хода тай (или: Уте шитель), Дух 
Истины, о Ты, везде пребывающий и всё напол
няющий, Сокровищ ница благ и жизни Податель, 
при ди  и обитай среди (или: в) нас, и очи сти нас от 
вся кой скверны, и спа си, Бла го й, ду ши наши.
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С ТРИСВЯТОГО ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»

 Д Свято й Боже, свято й Крепкий (т. е. Сильный), свято й 
Бессмертный, помилуй нас (трижды). 

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
 ныне и всегда и во веки веков, аминь *.

  Всесвята я Троица, помилуй нас: Господи, отпусти 
грехи наши, Владыка, прости без закония наши, 
Свято й, посети и исцели немощи наши, ра ди име
ни Твоего (или: ибо мы призываем имя Твоё).

  Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне.

  Отец наш Небесный! 
да святи тся имя Твоё, 
да придёт Царство Твоё, 
да будет воля Твоя 
и на земле, как на Небе; 
хлеб наш насущный подай нам сегодня, 
и прости нам долги  наши, 
как и мы простили должникам нашим, 
и не введи нас во искушение, 
но избавь нас от лукавого

   (т. е. от зла или от злого – дьявола), –

 П ибо Твои царствие, и сила, и слава, 
  [Отца и Сына и Свя того Духа,] 
  ныне и всегда и во веки веков (Мф 6:913).

ПОКАЯННЫЕ ТРОПАРИ

 Д Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Не на
ходя для себя оправ дания, эту молитву мы, греш
ные, как Вла дыке Тебе приносим: помилуй нас!

 * В дальнейшем, как правило, – Слава, и ныне.
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  Слава. Господи, помилуй нас, на Тебя надеемся! Без 
меры не прогневайся на нас и не воспо мни безза
коний наших, но и ныне благосердно воз зри  и из
бавь нас от врагов наших. Ты – Бог наш, а мы на
род Твой; все мы создание рук Твоих, и имя Твоё 
при зываем.

  И ныне. Благосердия двери отве рзни нам, благо
сло вен ная Богородица! Надеясь на Тебя, да не по
гибнем, но через Тебя да избавимся от бед, ибо Ты 
спа сение рода христианского.

  Далее, целуя икону Христа:

  Непоро чному образу Твоему по клоняемся, Благо й, 
прося прощения согрешений на ших, Христе Боже. 
Ты добровольно возжелал во пло ти взойти на крест, 
дабы избавить создание Своё от раб ства врагу. Посе
му мы благодарно вос кли цаем Те бе: Ты радостью на
полнил всё, Спа си тель наш, при шед ший спасти мир!

  Целуя икону Богородицы:

  Благосердия источник, удо стой нас, Богородица, со
страдания Твоего, воззри  на народ согрешив ший 
и яви , как и прежде, силу Твою. На  Тебя на деясь, 
Те бе восклицаем: радуйся! – как не ко г да Гавриил, 
бесплотных воинов вождь.

МОЛИТВА

 П Господи, простри руку Твою с высоты свя той обите
ли Твоей и укрепи меня на пред сто ящее служение 
Тебе, дабы мне неосужде нно пред стать пред страш
ным престолом Твоим и бес кров ное жер тво при но
ше ние совершать,

  ибо Твои [царствие, и] си ла, и сла ва во веки [ве
ков], аминь.
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