Часть 2. Литургия оглаше́ нных
Данная часть Литургии называется так потому, что на ней могут присутствовать
не только верные — крещеные православные христиане, — но и готовящиеся к
принятию этого Таинства, или оглаше́ нные.

Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно
и во веки веков.
Аминь.
Миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и
соединении всех, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим
входящих в онь, Господу помолимся.

(обычным
шрифтом
обозначены
песнопения
хора). Великая
ектения́
(прошение):
«о свы́ шнем»т.е. о
небесном.
Далее припевы
пропущены.

О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе
Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнеишем
архиепископе Вадиме, честнем пресвитерстве, во Христе
диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.
О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу
помолимся.
О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу
помолимся.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех
мирных, Господу помолимся.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих,
плененных и о спасении их, Господу помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды. Господу
помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу
нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу
предадим.
Тебе, Господи.

неду́ гующие,
т.е. больные;
страждущие,
т.е. у кого
много горя и
скорби на
душе.
помянувшее,
т.е. призвав на
помощь.

Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Благослови, душе моя Господа. Благословен еси, Господи.
Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя Имя святое Его.
Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его.
Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя.

1-й антифо́ н
изобразительный.

Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и
щедротами.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое
Его. Благословен еси, Господи.
Паки и паки миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Господи, помилуй.

Малая
ектения.
«паки и
паки», т.е.
еще и еще.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу
нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу
предадим.
Тебе, Господи.
Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе моем, пою 2-й антифон
изобразиБогу моему, дондеже есмь.
тельный.
Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в них же 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.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.
Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый, и изволивый
спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и
Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же,
Христе Боже, смертию смерть поправый, един Сый Святыя Троицы,
спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.
Паки и паки миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.

Песнь
«Единородный Сыне».
«непреложно»
т.е. стал
человеком, не
переставая
быть Богом.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Более, Твоею благодатию.
Господи, помилуй.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу
нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помяну
вше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу
предадим.
Тебе, Господи.
Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии
Твоем. Блажени нищий духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блажени кротции, яко тии
наследят землю. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии
насытятся. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. Блажени
чистии сердцем, яко тии Бога узрят. Блажени миротворцы, яко тии
сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть
Царство Небесное. Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут
всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко
мзда ваша многа на небесех.
Премудрость! Прости!

3-й антифон
изобразительный «Евангельские
блаженства»
(Царские врата
открываются).
Совершается
малый вход с
Евангелием.
«про́ сти», т.е.

Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси Сыне Божий, стоять прямо,
другими
воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуиа.
словами, быть
Тропарь и другие песнопения.
сосредоточенным в мыслях.

Священник в
это время
тайно
молится, и
конец этой
молитвы он
произносит
вслух:
...Яко Свят ecu, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас*.
Мир всем!
И духови твоему.
Прокимен.
Премудрость!
Вонмем!
Читается Апостол (апостольское чтение из книги Деяний св.
апостолов, семи соборных апостольских посланий и четырнадцати
посланий св. ап. Павла).
Мир Ти.

Далее
произносит
чтец.
Проки́ мен особый
краткий стих
(переменяяемый),
предваряяющий чтение
или пение в
храме.

И духови твоему.
Премудрость!
Особые стихи. Аллилуиа. (Трижды)
Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем.
И духови твоему.
От (имя евангелиста) святаго Евангелиа чтение.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Вонмем!
Читается отрывок из Евангелия.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Произносят
чтец и хор.
Далее поет
хор.

Рцем вcu от всея души, и от всего помышления нашего рцем.
Господи, помилуй.
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся,
услыши и помилуй.
Господи, помилуй. (Трижды)
Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем
Патриархе Кирилле, и о Господине нашем
Высокопреосвященнейшем архиепископе Вадиме, и всей во Христе
братии нашей.
Господи, помилуй. (Трижды)
Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве
ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии
и чистоте.

Сугу́ бая
(усиленная)
ектения.
«рцем»,
т.е. будем
говорить,
молиться.

Далее
припевы
пропущены.

Еще молимся о братиях наших, священицех, священномонасех и
всем во Христе братстве нашем.
Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго
храма сего, и о всех прежде почивших отцех и братиях зде
лежащих и повсюду, православных.
Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении,
посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братии
и прихожан святаго храма сего.
Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и
всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих
людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.
Яко Милостив и Человеколюбец Бог ecu, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Помолитеся, оглашеннии, Господеви.
Господи, помилуй.
Верный, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их.
Господи, помилуй.
Огласит их словом истины.
Открыет им Евангелие правды.
Соединит их Святей Своей, Соборней и Апостольстей Церкви.
Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию.
Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.
Тебе, Господи.
Да и тии с нами славят пречестное и великолепие Имя Твое, Отца

Ектения об
оглашенных
(Царские
врата
закрываются).
Далее
припевы
пропущены.

и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Елицы оглашеннии, изыдите, оглашеннии, изыдите; елицы
оглашеннии, изыдите.

«изыди́ те»,
т.е. покиньте
храм.

