
5. Славься, наш Спаситель, благостный родник, 
 Не сокрой от верных Твой пресветлый Лик.  
6. Славься, наш Спаситель, Жертва за людей, 
Ведь Тобой в час смерти был прощён злодей.  
 7. Славься, наш Спаситель, милости венец, 
 Ты как Пастырь Добрый умер за овец.  
8. Славься, наш Спаситель, и благослови 
Жертвы и молитвы, полные любви. 
№298 
Эту Тайну Пресвятую 

Славим в поклонении. 
Древнее установленье 

Новым упраздняется. 
Наша вера восполняет 

Чувствам недоступное. 
И Родитель, и Рождённый 

В вышних возвеличатся! 
Им держава, честь, и слава, 

И благословение! 
Исходящий от Обоих 

С Ними да прославится!    Аминь. 
Песнопение на завершение: 
№188 
1. Господа славь ты,  
Мой дух, восхваляй Всеблагого! 
Славь песнопеньем Царя, Всемогущего Бога. 
Славь ты Творца! Славь ты Его без конца!  
Он нам дарует так много. 

2. Господа славь ты!  
Он мудрый правитель вселенной, 
К целям Своим нас ведущий Стезёй сокровенной. 
Он и тебя вёл по пути, где, скорбя, 
Шёл ты чрез мир этот бренный. 

3. Господа славь ты!  
Он дивно тебя так устроил, 
Во всякий час Он тебя и хранил, и покоил. 
Он же тебя, не по заслугам любя,  
Жизни благой удостоил! 
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Песнопение на вход:  
№198 
Припев: Придите, радостно воспойте, 
Христа прославьте Вседержителя. 
Пойте Господу песнь новую,  
хвала Ему в собрании святых. Пр. 

Да веселится Израиль о Создателе своём;  
Сыны Сиона да радуются о Царе своём. Пр. 

Да хвалят имя Его с ликами; 
На тимпане и гуслях да поют Ему. Пр. 

Ибо благоволит Господь к народу Своему, 
Прославляет смиренных спасением. Пр. 

Хвалите Его со звуком трубным, 
Хвалите Его на псалтири и гуслях. Пр. 

Хвалите Его с тимпанами и ликами, 
Хвалите Его на струнах и органе. Пр. 

Хвалите Его на звучных кимвалах, 
Хвалите Его на кимвалах громогласных. Пр. 
Всё дышащее да хвалит Господа! 

Аллилуйя, аллилуйя. Пр. 
Ответный псалом: 
Припев: Бога прославляйте, Он защитник бедных. 
 

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 14, 1. 7-14 
В то время: Случилось Иисусу в субботу прийти в дом одного из 
начальников фарисейских вкусить хлеба; и они наблюдали за Ним. 
Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: 
когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, 
чтобы не случился кто из званых им почётнее тебя, и звавший тебя 
и его, подойдя, не сказал бы тебе: «уступи ему место»; и тогда со 
стыдом должен будешь занять последнее место. Но, когда зван 
будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, 
подойдя, сказал: «друг! пересядь выше»; тогда будет тебе честь 
перед сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет; а унижающий себя возвысится. Сказал же и 
позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей 



твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей 
богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты 
воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, 
слепых: и блажен будешь, что они не могут воздать тебе; ибо 
воздастся тебе в воскресение праведных. 
Песнопение на Приношение даров: 
№199 
1. Свет Невечерний, воссиявший с высоты,  
Солнце любви святой, все сердца согреешь Ты! 
Логос Божественный, пришедший во плоти, 
Божий Святой Ковчег, снисшедший нас спасти. 

2. Путь в Божье Царство нам любовью освети: 
Кроме Тебя, Христе, нет иного нам пути. 
Сердце надеждою нам укрепи, Христе, 
Дай посох веры в путь, Распятый на кресте. 

3. Манна небесная, с неба сшедший Хлеб Живой, 
Кровью Своей Святой прегрешения омой. 
Пусть в сердце льётся вновь Дух Твой рекою: 
Сладостно пребывать вечно с Тобою! 
Песнопение на Причастие: 
1. О приди ко мне, Спаситель, 
Здесь Тебя я ожидаю. 
В сердца бедную обитель 
Снизойди с небес из рая. 
Верю твёрдо, без сомненья: 
Здесь Ты Сам под видом хлеба. 
Давший людям избавленье  
Вечный Царь земли и неба. 
 2. Благодать нам посылаешь, 
 Чтоб от зла нас охранила, 
 И чудесно укрепляешь 
 Всех Божественною силой. 
 Как велик и дивен, Боже, 
 Мир, Тобою сотворенный, 
 Но Тебя, Господь, дороже 
 Ничего нет во вселенной! 
3. Недостойный, я склоняюсь 
Перед этой тайной веры 

И с надеждой полагаюсь 
На любовь Твою без меры. 
О приди ко мне, Спаситель, 
Здесь Тебя я ожидаю, 
В сердца бедную обитель 
Снизойди с небес из рая. 

№237 
Честь, хвала и поклонение, вечное благодарение 
Господу вечно живущему, Господу животворящему, 
Господу милосердному, Аллилуйя! 
1. Тело Святое Христа, Агнца Божьего, слава Тебе! 
Тело Святое, данное для нашего спасения. Аллилуйя! 
 2. Тело Святое, дающее Себя ученикам, слава Тебе! – 
 В Тайне Священной Нового Завета. Аллилуйя! 
3. Тело Святое, в Котором мы получаем Бескровную Жертву, слава 
Тебе!   
Тело Святое – Первосвященник превознесённый выше небес. 
Аллилуйя! 
 4. Тело Святое, оправдывающее грешников, – слава Тебе!  
 Тело Святое, очищающее нас Кровью Своею. Аллилуйя! 
Песнопение на Выставление Даров: 
№296 
1. О Жертва искупления, врата небес открывшая; 
Теснят нас силы вражие, дай помощь нам и мужество.  

2. Господь Единый в Троице да примет славу вечную! 
Он дарит нам бессмертие в Божественном отечестве. 

Песнопение на Процессию: 
№235 
1. Славься, наш Спаситель, в Гостии святой, 
Ты наш Искупитель, Ты наш Хлеб живой. 
Припев: Славься, Иисус, ныне и вовек, 
               В Гостии сокрытый Богочеловек.  
2. Славься, наш Спаситель, Древо Жизни, Ты 
Кающимся даришь силу чистоты.  
 3. Славься, наш Спаситель, Агнец, спасший нас, 
 Защити от кары грешных в смертный час.  
4. Славься, наш Спаситель, Ты– небесный Хлеб, 
Честь и поклоненье воздаём Тебе.   
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