Божественная Литургия

Последование Литургии
с пояснениями

Чтобы легче и нерассеяннее стоять Литургию, старайтесь так молиться.
За 15-20 минут до начала Литургии чтец на клиросе читает часы. Во время часов
поминайте усопших и живых. Это поминовение вознесется с поминовением священнослужителя и даст великую отраду душам поминаемым. Здесь не имеет значения,
поминаешь ли в алтаре, или около жертвенника, или около двери алтарной, или среди
церкви, а все равно. Господь всюду слышит.

НАЧАЛО ЛИТУРГИИ
Когда начинается Литургия словами:
Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков
- помолись о том, чтобы сподобил и тебя Господь Царства Небесного.
Великая (мирная) ектения
Священнослужитель:
Миром Господу помолимся.
О свышнем мире и спасении душ наших,
Господу помолимся.
О мире всего мира, благостоянии святых
Божиих церквей и соединении всех, Господу
помолимся.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, о господине
нашем Преосвященнейшем Пантелеимоне…

Во время первой мирной ектении помолись, чтобы дал тебе Господь мир свой на сегодняшний день. Ничто так благотворно не
действует на душу, как мирное состояние. Врагу спасения оно особенно досадительно, ему
всячески хочется нарушить его, вывести человека из мирного устроения, ввести ссоры, злобу, досаду, ропот. Оттого, молясь о ниспослании мира на душу, чувствуй себя, как дощечка среди бушующих волн, почувствуй свою
беспомощность и проси помощи у Господа.

Затем поют антифоны
В это время священнослужитель читает молитвы о сохранении Церкви, и ты
помолись о том же, а также чтобы Господь избавил то место, в котором ты
живешь, от неверия, ереси, разделения.
В общине храма благ.цар.Димитрия при 1ГКБ прихожане поют антифоны вместе с
хором.
Антифон 1-й (стихи 102-го псалма) с переводом
(поют все находящиеся в храме):
Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его.

Благослови, душа моя, Господа, благословен
Ты, Господи. Благослови, душа моя, Господа, и
вся внутренность моя — имя святое Его!

Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя,
избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами, исполняющаго во благих желание твое. Обновится
яко орля юность твоя.

Благослови, душа моя, Господа и не забывай
всех благодеяний Его: Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от
истления жизнь твою, окружает тебя милостью и
щедротами, исполняет благие желания твои,
обновится, как у орла, юность твоя.

Творяй милостыни Господь, и судьбу всем
обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения Своя.

Творит милости Господь в судьбе всех обиженных. Показал пути Свои Моисею, сыновьям
Израиля желания Свои.
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Щедр и милостив Господь, долготерпелив
и многомилостив.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне
и присно, и во веки веков. Аминь.

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

Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благословен еси,
Господи.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — имя святое Его! Благословен Ты,
Господи.

Малая ектения
Паки и паки миром Господу помолимся…

Еще и еще в мире Господу помолимся...

Антифон 2-й (стихи 145-го псалма) с переводом
(поют все находящиеся в храме):
Хвали, душе моя, Господа: восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь. Не надейтеся на князи, на сыны
человеческия, в нихже несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою; в той
день погибнут вся помышления его. Блажен,
емуже Бог Иаковль помощник его, упование
его на Господа Бога своего, сотворшаго небо и
землю, море, и вся яже в них: хранящаго истину в век, творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущим. Господь решит окованныя,
Господь умудряет слепцы, Господь возводит
низверженныя, Господь любит праведники.
Господь хранит пришельцы, сира и вдову
приимет, и путь грешных погубит. Воцарится
Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род.

Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять
Господа пока жив; буду петь Богу моему, доколе
существую. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения. Выйдет дух
его, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут все замыслы его. Блажен, кому Бог Иакова
— помощник, и у кого упование на Господа Бога
своего, сотворившего небо и землю, море и все,
что в них, хранящего истину во век, совершающего
правый суд обиженным, дающего пищу голодным. Господь освобождает узников, Господь
умудряет слепых, Господь поднимает низверженных, Господь любит праведников. Господь хранит
пришельцев, поддерживает сироту и вдову, и путь
грешных погубит, Господь будет царствовать во
век, Бог Твой, Сион, в роды родов!

Единородный Сыне
(поют все находящиеся в храме):
Единородный Сыне и Слове Божий безсмертен сый, и изволивый спасения нашего ради
вопло-титися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся,
распный-ся же Христе Боже, смертию смерть
поправый, един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Единородный Сын и Слово Божие! Будучи
бессмертным, Ты изволил ради нашего спасения
воплотиться от Святой Богородицы и вечно-Девы
Марии. Не изменяясь, Ты стал человеком. Будучи распят, Христе Боже, Ты Своею смертью победил смерть. Ты, один из Лиц Святой Троицы,
прославляемый с Отцом и Святым Духом, спаси
нас.

Малая ектения: Паки и паки миром Господу помолимся…
Антифон 3-й (Заповеди Блаженства) с переводом
(поют все находящиеся в храме):
Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда
приидеши во Царствии Твоем.

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, когда
придешь в Царствие Твое.

Блажени нищии духом, яко тех есть Царство
Небесное.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное.

Блажени плачущии, яко тии утешатся.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.

Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю.
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Блажени алчущии и жаждущии правды, яко
тии насытятся.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся.

Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии
нарекутся.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими.

Блажени изгнаны правды ради, яко тех есть
Царство Небесное.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блажени есте, егда поносят вам и изженут, и
рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради.

Блаженны вы, когда будут порочить вас и гнать, и
всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа
на небесех.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах.

Во время пения заповедей Блаженства открываются царские врата для Малого
входа. Пред Малым входом читает священнослужитель молитву, где есть слова:
"Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам". В это время наполняет церковь бесчисленное множество ангелов. И ты помолись Ангелу,
твоему Хранителю, чтоб он встал около тебя и помолился с тобою: "Святый Ангел
Хранитель, помилуй меня и посети меня". Диакон выносит св. Евангелие, прислужники несут впереди свечи. Этот вход служит подготовлением к последующему вскоре
чтению святого Евангелия.
Премудрость, прости!

Премудрость, стойте прямо.

Предстоящие, видя в переносимом Евангелии как бы Самого Иисуса Христа, явившегося в мир на проповедь, поклоняются Ему с пением торжественной песни:
Приидите, поклонимся и припадем ко Христу…

Затем поются тропари и кондаки праздника и храма
Тропарь благ.царевича Димитрия: Царскую диадиму обагрил еси кровию твоею,/ Богомудре мучениче,/ за скиптр Крест в руку приим,/ явился еси победоносец/ и жертву непорочну Владыце
принесл еси себе:/ яко бо агнец незлобив, от раба заколен еси./ И ныне, радуяся, предстоиши
Святей Троице,/ молися о державе сродников твоих богоугодней быти/ и сыновом российским
спастися.

Священник в это время благодарит Бога, Которого на небе Трисвятой песнью
прославляют Серафимы и Херувимы за то, что Он создал человека по Своему образу
и подобию, и за то, что Он удостоил его, священника, предстать перед страшным
престолом и просить, чтобы Он принял и от нас, людей, Трисвятую песнь:
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды).

По окончании Трисвятого читается Апостол, отрывок из апостольских посланий,
а затем читается Евангелие. Во время чтения апостольского послания и Евангелия
невидимо для нас возжигается ангелами бесчисленное множество свечей. Священнослужитель читает молитву: "Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Владыко,
ТвоегоБогоразумия нетленный свет, и мысленныя наши отверзи очи во Евангельских
Твоих проповеданий разумение". В это время помолись, чтобы и тебе послал Господь Свой Божественный свет и воссиял бы в сердце твоем.
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Следующая ектения - сугубая
Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем…

На каждое прошение хор поет: "Господи помилуй" трижды.
Эта ектения представляет всю земную жизнь Господа, когда за ним шли толпы
народа с воплем: "Помилуй нас". Проведи перед глазами всех: и хананеянку, и
слепца, и прокаженного, - и всею душою припади ко Господу, почувствуй себя
прокаженным, бесноватым, слепым. Вцепись мысленно в край ризы Господа,
умоляй о помощи, помиловании. Тут хорошо повергнуться ниц перед иконой. Возглас после ектении дает надежду, что услышит Господь твой вопль по велицей
милости Своей. "Яко милостив и Человеколюбец Бог еси и Тебе славу воссылаем,
Отцу и Сыну и Святому духу".
За сугубой ектенией читается ектения об усопших (кроме двунадесятых и
храмовых праздников), при открытых царских вратах:
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй…

Ектения об оглашенных (может быть пропущена)
Помолитеся, оглашеннии, Господеви.

Помолитесь, оглашенные, Господу.

Вернии, о оглашенных помолимся, да ГосВерные, за оглашенных помолимся, чтобы
подь помилует их...
Господь помиловал их...

Во время ектении об оглашенных помолись о неверующих. Может быть, есть
у тебя родные или знакомые неверующие. Помолись, чтобы Господь смилостивился над ними и просветил души их светом веры. Затем поблагодари Господа за то,
что ты сам лишь по Его Промыслу находишься в числе верных.Со словами «Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните» некрещеные преклоняют головы.

На этом первая часть Литургии (Литургия оглашенных) заканчивается и
начинается вторая: Литургия верных
Литургия верных начинается двумя краткими ектениями:
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас,
Боже, Твоею благодатию.

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже,
Твоею благодатью.
…

Паки и паки миром Господу помолимся.
О свышнем мире и спасении душ наших
Господу помолимся.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и
нужды, Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас,
Боже, Твоею благодатию.

Еще и еще в мире Господу помолимся.
О мире, который дается свыше, и о спасении
душ наших Господу помолимся.
О святом храме этом и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него,
Господу помолимся.
О избавлении нас от всякой скорби, гнева и
нужды Господу помолимся.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже,
Твоей благодатью.
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Херувимская песнь
Иже Херувимы тайно образующе, и ЖивоМы, таинственно изображая Херувимов и
творящей Троице трисвятую песнь припевающе, воспевая Животворящей Троице трисвятую
всякое ныне житейское отложим попечение.
песнь, отложим теперь все житейские заботы.

Херувимская песнь есть моление Господа в Гефсиманском саду. Здесь проведи
пред собою весь Гефсиманский подвиг Господа. Его молитву до пота кровавого, Его
страдания за грехи людей. Вспомни, что ты прошел перед глазами Господа со
всеми твоими падениями и грехами, почувствуй, что за тебя пострадал Господь
в ту ночь. Особенно познай полное свое недостоинство - чем ты платишь Господу
за все, что Он тебе сделал, - и проси Его помилования. И как Господь был Сам послушен воле Отца Своего, так и ты вручи себя в волю Господа и решись терпеливо
нести посланный тебе крест.
Великий вход
Во время великого входа, изображающего распятие Господа, проси Его и тебя
помянуть во Царствии Своем. При возгласе "Мир всем", изображающем вход
Господа во ад для спасения почивших и находившихся там до Его пришествия, помолись так: "Вниди, Господи, во ад души моея и спаси мя".
Просительная ектения
Исполним молитву нашу Господеви.
О предложенных Честных Дарех Господу помолимся...

Совершим молитву нашу к Господу.
О предложенных Святых Дарах (Дары — Агнец
на дискосе и вино в Чаше) Господу помолимся...

Когда услышишь возглас "Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы", помолись, чтобы Господь вложил в тебя святую любовь и дал любить
всех, особенно же тех, кого ты не любишь или обижаешь, и тех, кто тебя обижает и не любит.
Символ веры (поют все находящиеся в храме)
Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя…

По возгласе "Станем добре, станем со страхом..." помолись, чтобы Господь
вложил в тебя страх Свой, чтобы всегда помнить присутствие Господа.
Далее священник возглашает, побуждая предстоящих отрешиться умом и
сердцем от всего земного и мысленно вознестись к небесному:
Горе имеим сердца!

Вверх устремим сердца (к Небу, к Богу).

Имамы ко Господу.

Устремляем их к Господу (досл.: имеем к Господу).

По примеру Спасителя, возблагодарившего Бога Отца перед преломлением
хлеба на Тайной Вечере, совершение таинства (Евхаристический канон) начинается возгласом священника:
Благодарим Господа!

Возблагодарим Господа!
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Эта часть Литургии — Анафора — самые священные минуты, когда прихожане с величайшим благоговением молятся и благодарят Бога за Его несказанную милость в совершении чуда пресуществления Святых Даров.
Анафора состоит из нескольких частей:
1 часть: По возгласе "Благодарим Господа" особенно благодари. В это время священнослужитель читает молитву, где вспоминаются все благодеяния Господа к людям, и
благодари за них и за совершаемую Литургию. И тут каждый обязан за это благодарить
и, в частности, за то, что Господь лично его какими милостями осыпал.
2 часть: Хор поет: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея;..», мирянам следует вспоминать земную жизнь Иисуса Христа: Его Рождество, события земной жзини, предательство. Во время слов«Приимите, ядите, Сие есть Тело
Мое» и «Сия есть Кровь Моя» - вспоминать Тайную Вечерю, распятие, смерть на кресте,
воскресение и вознесение.
3 часть: Во время " Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим " молиться вместе со священники о ниспослании Духа Святого на принесенные Дары, не ради правд
наших, но ради милости и щедрот Бога.
4 часть: Возглас священника: «Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней,
Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.», хор запевает «Достойно есть» или другое песнопение по уставу. В этом месте следует молиться о всех живых
близких, о любых других ситуациях и просьбах Богу.

Затем начинается приготовление к Причащению.
Просительная ектения
Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся.
О принесенных и освященных Честных Дарех, Господу помолимся…

Отче наш (поют все находящиеся в храме)
Вонмем!
Священник возносит над дискосом освященный Агнец, возглашая:
Святая святым.

Святые Дары — святым!

С глубоким благоговением присутствующие поклоняются пред святым Агнцем
и в сознании своего недостоинства отвечают:
Един Свят, един Господь, Иисус Христос,
во славу Бога Отца. Аминь.

Один только Свят, один Господь Иисус Христос,
ко славе Бога Отца. Аминь.

Открываются царские врата открываются, священнослужители исходят из
алтаря, диакон (или священник) держит в руках Святую Чашу и возглашает:
Со страхом Божиим и верою приступите.

Присутствующие благоговейно поклоняются Святым Дарам, как Самому воскресшему Спасителю, и приветствуют Его словами:
Благословен Грядый во имя Господне:
Бог Господь и явися нам.

Благословен Грядущий во имя Господа,
Бог есть Господь, и Он явился нам.
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Если так простоишь Литургию, со всем вниманием и усердием, то непременно получишь пользу.
Нет ничего на земле драгоценнее Божественной Литургии. Если собрать драгоценности всего мира,
выкопать все золото, все драгоценные камни, достать со дна моря весь жемчуг и положить на одну чашку
весов, а на другую - Литургию, совершенную простым сельским священником в самом бедном сельском
храме, то чаша весов с Божественной Литургией перетянет.
Человек не понимает, не сознает, какой драгоценностью он обладает. Не сознает до тех пор, пока это
счастье не отнимется от него. К сожалению, человеку свойственно не ценить того, что он получает без
труда: не ценит он воздуха, не ценит он солнца; настанет темнота, и нечем ему будет дышать, тогда оценит человек и поймет, чем он обладал и чего лишился.
Так и Божественная Литургия: совершается она ежедневно, человек имеет возможность ежедневно
бывать в церкви - и не ходит, а если ходит, часто стоит невнимательно, рассеянно, внося с собой житейские заботы и попечения.
Почему же это так? - да от того, что не вдумывается он, что такое Литургия, не понимает всей глубины,
всей важности совершаемой перед его глазами службы. Между тем из всех чудес самое величайшее, непостижимейшее, предивнейшее чудо есть Божественная Литургия, Евхаристия. Ради Божественных Тайн
солнце на небе светит днем и луна ночью, и звезды небесные тихий свой свет посылают, и земля дает
хлеб свой, да будет Агнец Святой на Престоле. Только ради Божественной Литургии дает земля плод
свой. Хлеб, которым мы питаемся, - это крохи от трапезы Господней, солнце померкло бы, земля перестала бы производить плоды свои, если бы престала Литургия.
Бывают фотографии, снятые с кого-нибудь, посмотришь и скажешь: "Как похоже". И глаза, и брови, и
нос - все такое, как живой. Если это фотография близкого, любимого человека, то стараешься сохранить
ее, спрятать, так как она заменяет этого человека, если его самого не можешь видеть. Так и про Божественную Литургию можно сказать, что это точная фотография, точный снимок всей земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. От Вифлеема, куда Пречистая дева пришла для переписи и где родился Господь, и до Иордана, от Иордана до Гефсимании, от Гефсимании до Голгофы, от Голгофы до воскресения,
от воскресения до Елеонской горы - все видно в Литургии.
Во всех службах, кроме Литургии, мы говорим с Господом как бы по телефону, а в Божественной Литургии мы говорим с Господом лицом к лицу, мы как бы непосредственно говорим Ему свои нужды, лично благодарим и молимся Ему. Оттого молитва за Божественной Литургией действенней, чем за какойнибудь другой службой, потому за покойников установлено молиться за Божественной Литургией. Особую отраду вносит она в души усопших. Божественная Литургия - окно, прорубленное Господом в грешном, неверующем, прелюбодейном мире, в которое входит свежий воздух. Не будь этого окна, верующие задохнулись бы. Божественная Литургия есть единственное верное основание, на которое мы должны наматывать нить своей жизни. На что иное намотаешь? На славу? - Но это - основание гнилое. На богатство? - Но это основание непрочное. И что ни назовешь - все непрочно, все гнило. Единственное основание истинное, единственно крепкое есть Божественная Литургия.
Вот почему я непрестанно зову к Божественной Литургии, она - благость мира, она - любовь вечная,
близость духа Святого. Некоторые не благодарят за этот бесценный дар Божий и решают не очень важным пропустить, без особой нужды, службу Божию. А не знают они, что можно раз и два пропустить, а
там можно и привыкнуть к этому лишению, и тогда мало-помалу вместо благодатных, родных духу Святому они сделаются злободатными, родными духу тьмы. Вот почему древняя Церковь отлучала пропустивших три Литургии.

Пожалуйста, не используйте листы с богослужебными тексами в хоз. нуждах!

По благословению
Преосвященнейшего ПАНТЕЛЕИМОНА,
Епископа Смоленского и Вяземского.
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