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ОТЗЫВ АРХИПАСТЫРЯ

Книга «О Божественной литургии» схиигумена Саввы 
является очень нужным трудом, имеющим целью дать под
робное и ясное объяснение Божественной литургии, ее свя
щеннодействий и их значение.

Не все присутствующие за богослужением понимают 
смысл всех священнодействий, совершаемых во время ли
тургии.

Книга о. схиигумена Саввы «О Божественной литургии» 
дает на это подробное, хорошее, понятное и ясное объясне
ние. В ней изложены необходимые понятия о православном 
богослужении, которыми можно очень хорошо воспользо
ваться всякому православному христианину для осмыслен
ного понимания православного богослужения. Православ
ное богослужение для прочитавшего эту книгу станет более 
интересным, понятным, богатым и содержательным, что в 
свою очередь принесет ему большую духовную пользу от 
присутствия за этим богослужением (литургией). Всякому 
православному христианину необходимо знать свое богослу
жение и хорошо понимать его. В этом очень поможет ему 
книга схиигумена Саввы: «О Божественной литургии».

В книге подробно объясняется все касающееся литур
гии: ее установление Господом нашим Иисусом Христом, 
какие имеются литургии, когда они совершаются, на какие 
части разделяется литургия, т.е. на проскомидию (как она 
совершается), на литургию оглашенных и на литургию вер
ных. В ней осмысленно объясняются ектении и все последо
вание литургии. К ней прилагается объяснение непонятных 
церковных слов. Все сделано для правильного и полного по
нимания Божественной литургии. Книга богата содержани
ем и интересна. В книге помехцаются 9 молитв перед прича



щением. У кого их нет, их можно найти в этой книге и вос
пользоваться ими для приготовления себя к святому при
частию.

Книга дает некоторые сведения и об инославных литур
гиях (римско-католической и протестантской) и указывает 
на отличия их от православной литургии.

Эта книга, несомненно, обогатит Вас и пополнит Ваши 
знания о Божественной литургии, основном и самом важ
ном христианском Богослужении.

Хорошо, наконец, написано и заключение книги, в кото
ром автор говорит о великой пользе присутствия христиани
на за Божественной литургией, которое приносит ему вели
кие духовные плоды: высокое религиозное настроение, бод
рость и крепость, день проходит в радостном настроении, в 
семью приносится благословение Божие и т.п.

Пожелаю же благочестивым читателям этой книги ду
ховной пользы, глубокого понимания православной Божест
венной литургии и духовного преуспеяния для стяжания се
бе Царства Божия и вечной жизни.

Епископ Феодор, б. Аргентинский.
27—VI—1975 г.



ОТВЕТ НА ПИСЬМО 
МОНАХИНИ

Боголюбивейшая матушка Д.!

Получил твое столь признательное письмо, в котором 
усердно благодаришь меня за исчерпывающие ответы на 
свои вопросы, касающиеся монашествующих.

Слава Богу! Ты идешь по пути трудному, но спаситель
ному. Господь утешает тебя на этом пути, и неудивитель
но... Посвятивший Ему свою жизнь не может быть неуте- 
шенным от Него. А теперь еще больше будешь получать уте
шений. Вот как пишешь в этом письме, так и делай. Это 
благочестиво и богоугодно. Подражай св. пророчице Анне, 
которая от раннего вдовства своего до глубокой старости не- 
опустительно посещала храм Божий и ежедневно возносила 
в нем Господу Богу молитвословия. Преклонный возраст и 
болезнь законно объясняют твое благочестивое стремление 
всегда пребывать в храме Божием. В нем отдыхает душа, 
умиляется и насыщается духовной пищей, к тому же собор
ная1 молитва выше келейной, домашней.

Христос сказал: Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, 
чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, 
ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я  посреди 
них (Мф. 18, 19—20).

Ты хорошо сделала, что обратилась ко мне с такой прось
бой: «Отец, если Богу угодно, объясните нам с К. значение 
всех священнодействий на Божественной литургии». Это

1 Общественная.



нужно знать не только тебе с племянницей твоей К., но и ка
ждый православный христианин должен хорошо знать зна
чение Божественной литургии в целом и значение каждого 
священнодействия в отдельности.

В сжатом виде постараюсь с Божией помощью испол
нить и эту просьбу, чтобы молитва твоя в храме была всегда 
горячей, искренней и не развлеченной.

Отец Иоанн С .1 так говорил: «Многие не любят быть у 
богослужения, потому что не знают его хорошо во всем его 
богатстве величия, мудрости, сладости, животворности, а 
узнают — не расстанутся никогда, так оно привлекательно, 
питательно, сладко для души».

Праздник: ярко освещенный 
Божий храм огнем залит,
Пред престолом облаченный 
Пастырь с трепетом стоит.

Стройно льется клира пенье.
Тихо вьется дым кадил 
И летят людей моленья 
Ко престолу Бога сил...

Как отрадно здесь! Ни шума.
Ни забот, ни суеты...
Матушка, оставь все думы,
Приходи, молись и ты!

Здесь умолкнут все сомненья,
Здесь душою отдохнешь.
Ж изни лучшие мгновенья 
Только здесь переживешь!

1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский ( прим. ред.).



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Прежде чем говорить о литургии, следует сказать о 
Церкви Христовой и о таинствах.

Церковь — это установленное от Бога общество людей, 
соединенных между собою православною верою, законом 
Божиим, священноначалием и таинствами.

Через Церковь совершается освящение и спасение чело
века.

Основатель и Глава Церкви — Иисус Христос. Он сказал 
апостолу Петру: ты — Петр1 и на сем камне Я  создам Цер
ковь Мою, и врата ада не одолеют ея, и дам ключи Царства 
Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на не
бесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах (Мф. 16, 18—19).

Церковь Христова делится на воинствующую, т.е. зем
ную, которая ведет непрерывную борьбу (войну) с врагами 
спасения, и торжествующую, или прославленную, которая 
заключает в себе всех святых людей, окончивших земную 
жизнь и молящихся перед Богом за нас, живущих. Потому 
Церковь и называется соборною, иначе кафолическою или 
вселенскою, что она не ограничивается никаким местом, 
временем или народом, а обнимает собою истинно верую
щих всех мест, времен и народов.

Утверждение и распространение Церкви на земле совер
шилось через святых апостолов, поэтому она, сохранившая 
без изменения их учение и преемство даров Святого Духа че
рез священное рукоположение, называется апостольскою и 
православною.

1 Камень.



Членами Церкви Христовой могут быть только право
славные христиане, принявшие святое крещение.

Христос послал ей от Отца Небесного Утешителя — Духа 
Святого и установил в ней все необходимое для существова
ния, развития и управления. Поставил епископов, пресвите
ров и диаконов учить и управлять Церковью, совершать Бо
гослужения и таинства.

Таинства — это богоустановленные видимые священно
действия, которые производят существенное изменение 
предметов, (например) хлеб и вино претворяют в Тело и 
Кровь Христову, и сообщают человеку таинственную благо
дать (спасительную силу Божию).

В каждом таинстве имеется видимый знак, т.е. опреде
ленное внешнее священнодействие, и невидимая благодать, 
т.е. особая благодатная сила Божия, которую верующий по
лучает в таинстве.

В Святой Православной Церкви семь таинств: крещение, 
миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак и 
елеосвящение.

В крещении человек таинственно рождается в духовную 
жизнь, в миропомазании — получает благодать, возращаю- 
щую и укрепляющую в духовной жизни, в причащении — 
питается духовно, в покаянии — врачуется от духовных бо
лезней, т.е. от грехов, в священстве — получает благодать 
духовно возрождать и воспитывать других посредством уче
ния и таинств, в браке — получает благодать, освящающую 
супружество и естественное рождение и воспитание детей, в 
елеосвящении1 — врачуется от болезней телесных посредст
вом исцеления от душевных болезней.

Таинство причащения обновляет душу и тело человека, 
дает ему новые силы и производит в нем творческое, созида
тельное действие. Но дар благодати, полученный христиа
нином в таинстве причащения, производит на него спаси
тельное влияние только в том случае, если у него есть живая 
вера в Бога-Спасителя и в освящающую благодать Святого 
Духа, а также если он нравственно подготовил себя к приня

1 Соборование.



тию сего таинства. Без этих условий благодать хотя и дейст
вует на принимающего таинство, но она служит ему не во 
спасение, а в суд и осуждение (1 Кор. 11, 29—30; Мк. 16, 
16). Избави нас, Господи!

Древние христиане хорошо понимали, какую великую 
благодатную силу имеет таинство причащения, поэтому они 
каждый день приступали к Святой Чаше, так жизнь их бы
ла чиста и свята. Отстояв литургию, они начинали свои 
обычные житейские дела, а когда уезжали в дальний путь, 
брали с собой Святые Тайны и крест, сохраняя их на груди.

Но не только древние христиане, многие и из современ
ных христиан с достаточной ясностью сознают всю важ
ность и спасительность таинств Святой Церкви. Каждый 
усердный посетитель храма Божия ощущает и испытывает 
на себе целительную силу их. Вот почему душа, испытав
шая хоть раз в жизни особую благодатную силу Божию, так 
неудержимо влечется в церковь. Там, и только там, она на
ходит себе утешение и радость, отдохновение и успокоение 
от всего гнетущего, тяжелого, мрачного.

Иди сюда, кто жить устал душою,
Кто много оскорблений перенес,
Кто задыхается мирскою суетою.
Чье сердце злом отравлено до слез.

Придите в Божий храм вы помолиться,
Для вас, для всех, готов здесь фимиам,
Пусть ваша жертва славословия стремится,
Как он от ладана струится, к небесам!

Здесь отдых. Здесь святое вдохновенье!
И мудрости источник неземной,
И несмущенная свобода размышленья 
О жизни, о спасении, с самим собой.

Как птица, освободившаяся из клетки, так душа в церк
ви Божией свободно и радостно молитвенно возлетает к Бо
гу. Она забывает там про все свои невзгоды, и ей становятся 
понятными, близкими и родными слова Спасителя из Свя
щенного Писания: Приидите ко М не ecu труждающиеся 
(во спасение: подвижники и все терпеливо несущие крест



Христов) и обремененнии (грехами), и Аз упокою вы (Мф. 11, 
28).

Христос таинственно говорит каждой душе: «Прииди ко 
Мне, Я развяжу узы (грехи) которыми связал тебя враг (са
тана), исцелю болезни (грехи) твои, успокою тебя, дам тебе 
мир и радость духовную навеки!»

Счастлив, кто прислушивается к голосу Божию, внуше
нию совести в своей душе. Он обретает1 драгоценнейшую 
евангельскую жемчужину, ради которой продает все свое 
богатство, т.е. вычеркивает из сердца все земное, житей
ское. Для такого церковь становится земным небом.

В церкви Божией христианин слышит от пастырей 
Церкви2 духовно-нравственные поучения о добродетелях 
христианских: о смирении, терпении, милосердии, любви, 
самопожертвовании ради ближних и о высокой нравствен
ности. Он слышит слова Священного Писания: будем вести 
себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, 
ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти 
(Рим. 13, 13). Слышит он церковное песнопение и видит 
святые иконы, отображающие библейские истины, видит и 
священнодействия, совершаемые при богослужении. И он 
загорается желанием подражать жизни святых, которые 
своими высокими подвигами прославили имя Божие и Его 
святой закон. У него появляется жажда очищения и освя
щения, появляется стремление к вечной блаженной жизни. 
Он начинает работать над собой, искореняя из сердца стра
сти и пороки. С Божией помощью он преодолевает всевоз
можные скорби и напасти и всякого рода страдания, и ста
новится живым безмолвным проповедником добра и благо
честия для всех окружающих.

Каждый христианин познал счастливейшие и святей
шие моменты в жизни своей именно в церкви, особенно в 
пост, когда церковное богослужение помогает душе стрях
нуть с себя бремя греховное и таинственно соединиться со

1 Находит.
2 От священников.



Христом в приобщении Пречистаго Тела и Честныя Крови 
Его.

Вот уже почти двадцать веков1, как на земле совершает
ся Божественная литургия и приносится Бескровная Ж ерт
ва во очищение и освящение православных христиан. В те
чение этого времени не было ни одного дня, в который не со
вершалась бы Божественная литургия, и не прекратится 
она до второго пришествия Христова. Аминь.

В храме прохладою веет,
В ризах блестят образа,
Думы высокие зреют,
Думу раскаянье греет,

Очи туманит слеза.
Тянет меня безотчетно 
В этот сияющий храм, —
Горе, тревога, забота,

До утомленья работа —
Все забывается там.
Слышу я песни хваленья,
В душу мне сходит покой...

«Путь мой направь ко спасению 
И отгони искушенья,
Боже и Господи мой!
Дай мне всегда пред очами

Видеть Твой крест и венец,
Тихими плакать слезами,
Знать, что лишь там... за звездами,
Счастье и мир для сердец».

1 Книга написана в конце XX века ( прим. ред).



ПОНЯТИЕ О 
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Литургия — слово греческое, и в переводе на 
русский язык означает «общественное церковное 
богослужение». На литургии совершается таинст
во Евхаристии, т.е. умилостивительное, благодар
ственное и хвалебное приношение Богу-Отцу та
инственной жертвы Тела и Крови Христовой под 
видом хлеба и вина, и преподание их верующим 
для вкушения и освящения.

В первые века христианства всякое обществен
ное богослужение, состоящее из молитв, песнопе
ний, чтения Священного Писания и поучений, на
зывалось Литургиею. Но с IV века этим словом 
принято называть только такое богослужение, на 
котором приносится жертва за живых и умерших 
и совершается таинство причащения.

Самое же таинство причащения в те времена 
называлось иногда «вечерею», «вечерею любви», 
«вечерею Господней» и «Таинственною вечерею», 
а иногда «Трапезою» и «Преломлением хлеба». 
Эти названия получили свое происхождение от 
той Божественной Тайной вечери, которую Иисус 
Христос совершил с учениками Своими перед 
Своими страданиями.



Вечерею любви таинство причащения называ
лось по той причине, что сразу же после причаще
ния устраивалась вечеря, т.е. ужин для всех. Со
стоятельные христиане, движимые христианскою 
любовью, к этой трапезе приносили хлеб, вино, 
масло и другие продукты для всех присутствую
щих.

Таинство причащения иногда называлось «Ев- 
харистиею» или «Благодарением», потому что 
при совершении этого таинства воссылалось к Бо
гу благодарение за все Его благодеяния, оказан
ные роду человеческому. Этим именем, т.е. Евха- 
ристиею, таинство причащения называется и в на
стоящее время.

Евхаристия — слово греческое, и в переводе на 
наш язык означает «Благодарение» или «Таинст
во святого причащения».

Литургию иногда попросту называют «Обед
ней».

Обедня — это народное название. Называется 
так литургия потому, что, во-первых, во время ее 
совершения верующим предлагается духовная 
трапеза,1 Тело и Кровь Господа нашего Иисуса 
Христа, и, во-вторых, потому, что совершается 
она всегда перед обедом.

Благочестивые христиане в церковь идут нато
щак, а после литургии подкрепляют себя пищею.

Божественная литургия совершается в воспо
минание всей земной жизни Спасителя нашего 
Иисуса Христа и совершенного Им искупления

1 Пища и питие.



людей, уверовавших в Него, от греха, проклятия 
и смерти вечной, т.е. от вечного мучения.

В последовательном порядке евангельских со
бытий на Божественной литургии вспоминаются: 
рождение Иисуса Христа от Пресвятой Девы Ма
рии, Его торжественное явление миру, учение, чу
деса, установление Им таинства причащения, Его 
страдания, смерть, воскресение и вознесение на 
небо. Особенно ценно для нас то, что во время со
вершения Божественной литургии приносится От
цу Небесному Пречистое Тело и Животворящая 
Кровь Сына Его как умилостивительная жертва за 
грехи наши, а затем это Тело и Кровь Христовы 
предлагаются нам как духовная пища и питие, во 
оставление грехов и в жизнь вечную.

По своему содержанию литургия — важнейшее 
христианское богослужение. Все другие церков
ные службы, по отношению к ней, есть лишь при
готовительные.

Литургия состоит из трех частей: проскоми
дии, Литургии оглашенных и Литургии верных.

Совершается она в следующем порядке. Снача
ла приготовляются вещества для таинства, потом 
приготовляются верующие к таинству, потом со
вершается само таинство и затем верующие при
чащаются Тела и Крови Христа Спасителя.

Чтобы иметь ясное понятие и живое представ
ление о Божественной Литургии, надо хорошо 
знать содержание Священного Писания Нового 
Завета. Чаще, как можно чаще, с большим внима
нием и прилежанием читай Евангелие, дочь моя!



Происхождение 
Божественной литургии

Литургия Святой Православной Церкви имеет 
Божественное происхождение. Таинство святой 
Евхаристии установлено Самим Иисусом Христом 
на Тайной Вечери, т.е. в четверг вечером, накану
не Его страданий и смерти на Кресте во искупле
ние всего человечества.

Перед установлением этого таинства Иисус 
Христос показал ученикам Своим пример смире
ния и любви, умыв им ноги. В Евангелии об этом 
так говорится: Иисус, зная, что Отец все отдал в 
руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отхо
дит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду 
и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды 
в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и 
отирать полотенцем, которым был препоясан... 
Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, 
возлегши опять, сказал им: знаете ли  что Я  сде
лал  вам? Вы называете М еня Учителем и Госпо
дом, и правильно говорите, ибо Я  точно то. 
И т ак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, 
то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я  
дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я  
сделал вам  (Ин. 13, 3—15).

Потом сказал им: Дети! Заповедь новую даю 
вам: да любите друг друга; как Я  возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга. По тому узнают  
все, что вы Мои ученики, если будете иметь лю
бовь между собою (Ин. 13, 33—35).

Затем, возлежа за столом и воздав хвалу и бла



годарение Богу Отцу, Он взял хлеб и, благосло
вив, освятил его, преломил и дал ученикам и апо
столам со словами: Приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое, еже за вы ломимое (т.е. которое за вас 
предается). Потом взял чашу с виноградным ви
ном и, благословив ее, дал ученикам со словами: 
Пиите от нея ecu: сия бо есть Кровь Моя Новаго 
Завета, яже за вы и за многия изливаемая во ос
тавление грехов (Мф. 26, 26—28), (1 Кор. 11, 24).

Причастив учеников Своим Пречистым Телом 
и Пречистою Кровью Своею, Христос заповедал 
им (а в лице их и их преемникам, и всем право
славным христианам) всегда совершать это таин
ство1 в Его воспоминание, сказав им: сие творите 
в Мое воспоминание (Лк. 22, 19).

Таким образом, Божественная Литургия впер
вые совершилась в Сионской горнице, где священ
нослужителем был Сам Господь Иисус Христос.

С этого времени Жертва Нового Завета стано
вится неотделимой от Церкви. Святая Чаша всю
ду возвещает искупительную смерть Господа на
шего Иисуса Христа.

Приступающие2 к евхаристической трапезе 
возвещают смерть Христа и становятся участни
ками Его жертвы. Чрез общение в святом прича
щении все православные христиане соединяются 
во едино Тело Христово. Таинство Евхаристии 
принесло людям великую радость и блаженство. 
Душа причастников стала храмом Божиим. При

1 Причащать и причащаться.
2 Причастники.



общаясь достойно Тела и Крови Христа Спасите
ля, христиане приобщаются Божественному Его 
естеству, становятся сынами Божиими, достойны
ми вечной блаженной жизни.

Первая Церковь организовалась в г. Иерусали
ме. Апостол Иаков, брат Господень по плоти, сде
лался главою этой Церкви — епископом.

Собираясь на Агапы, т.е. на Вечери любви (так 
называлась божественная литургия в первые ве
ка), апостолы произносили благодарственную мо
литву, благословляли и преломляли хлеб, и освя
щенную Трапезу раздавали всем присутствующим 
христианам, а также от Чаши приобщали всех, 
вспоминая о своем Божественном Учителе и рас
сказывая о Его учении, чудесах и о Его заповедях; 
чтобы придать больше торжественности святой 
Евхаристии, апостолы соединили ее содержание с 
некоторыми обрядами, которые напоминали бы 
или изображали отдельные моменты из земной 
жизни Иисуса Христа.

Таким образом, чин (т.е. порядок) совершения 
первой литургии был установлен апостолами, а 
именовалась она Литургией апостола Иакова, бра
та Господня. Все молитвы и песнопения этой ли
тургии произносились на память и в первые три 
века передавались из поколения в поколение в 
устной форме, поэтому в разных местах они чита
лись по-разному, хотя содержали один и тот же 
смысл. Однообразие в богослужении установить в 
то время было невозможно, так как новое христи
анское учение считалось вредным и опасным для



государства и преследовалось как со стороны рим
ской власти, так и со стороны иноверного народа.

Современная литургия мало чем отличается от 
апостольской. В основе ее, как и прежде, — чте
ние Апостола, Евангелия и Псалтири, освящение 
Даров и молитва за весь мир.

Христиане благоговейно хранили Литургию от 
неверных (некрещеных). С появлением Символа 
веры он громко поется в храме всеми христиана
ми в знак того, что на Литургии верных присутст
вуют только верные, т.е. крещеные. К сожале
нию, в настоящее время бывают отклонения от 
этого правила.

Тайная Вечеря

Пред пасхи празднеством, явясь
среди суровых

Первосвященников — гонителей Христовых,
Сказал И скариот1 Спасителя врагам:
— Что вы дадите мне, когда Его предам? —

И, плату отсчитав, синедрион в восторге
Скрывал от остальных о заключенном торге...
Дни приближ алися... И на Петра вопрос:
— Где пасху праздновать? — ответствовал

Христос:

1 Иуда Искариот — один из апостолов, предавший Спаси
теля еврейскому синедриону, т.е. суду, состоявшему из пер
восвященников и старейшин иудейских.



— Ступайте, в городе вам встретится идущий 
Поспешно человек, кувш ин воды несущий, 
Скажите лиш ь ему: «Учитель нас прислал, 
Зане1 Он говорит, что час Его настал.

Веди нас в горницу, где б мог с учениками 
Он пасху совершать». И тот, идя пред вами, 
Укажет горницу, что устлана ковром, 
Большую, светлую и с убранным столом, —

Там приготовьте се. — Услышав это слово, 
Исполнили они веление Христово.
И все наш ли, как  им сказал в беседе Он. 
Когда же сумраком оделся небосклон,

П риблизился Христос спокойными ш агами,
В одежде праздничной и с ясными очами,
И, первый перейдя чрез храмины порог, —
С апостолами Он за трапезу возлег.

Спускалась над столом висячая лампада,
В открытое окно повеяло из сада 
Благоуханием и сумраком ночным.
Лицо Спасителя сияло неземным

Спокойствием и кроткою печалью,
Зане грядущее он прозревал за далью.
И молвил Иисус ученикам Своим:
— Один из вас, явясь предателем Моим,

Предаст Меня врагам. — И, полные печали, 
Допытывались все: «О, Господи, не я ли?» 
Спаситель отвечал: «Мне изменяет тот,
Кто в это блюдо хлеб со Мною обмакнет.

1 Потому что; так как.



Сбываются слова пророка по Писанью:
Сын Человеческий готовится к страданью,
К ак предназначено. Но горе и тому,
Кто предает Его! О лучше бы ему

И не родиться век!» — Иуда, весь бледнея, 
Смутился, встретить взор Учителя не смея...
А Иисус Христос, из-за стола возстав,
Одежду верхнюю с Себя поспешно сняв,

Приблизился, держ а большой сосуд с водою,
К ученикам своим, дабы Своей рукою 
Омыть им ноги. Тут сказал один из них:
«Не допущу Тебя коснуться ног моих!»

Спаситель отвечал: «Когда1 их не умою —
И части ты иметь не будеши со Мною».
Тогда воскликнул Петр: «Все, Господи, умой: 
И руку и главу!» Но с кроткой добротой

Ответил Иисус: «Омытому лиш ь ноги 
Осталося умыть». И, взор бросая строгий, 
Всеиспытующий, на побледневший лик 
Иуды (этот взор, казалося, проник

До дна души его) добавил: «Между вами 
Не все здесь чистые». И, тихими ш агами 
Вернувш ися к столу, за трапезу возлег,
Подав апостолам смирения урок...

Христос взял в руки хлеб и, преломив его, 
Сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое»2 
И чашу вознося, налитую до края 
Вином, Он произнес, ее благословляя:

1 Если.
2 Мф. 26, 26—38.



«Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя 
Новаго Завета, яж е за вы и за

многия изливаема 
Во оставление грехов (во искупленье)».
Словам Учителя внимали в умиленьи

Апостолы, дивясь таинственным речам.
Он тихо продолжал: «Я сказываю  вам,
Что приближается мгновение разлуки...
Я триж ды в эту ночь оставлен всеми буду».

И, снова бросив взор на мрачного Иуду, 
Сказал: «Что делаеш ь, то делай поскорей!» 
Иуда поднялся, он стал еще бледней,
Во взоре впалых глаз светилося страданье,

Но миг, один лиш ь миг продлилось колебанье, 
Он вышел, опустив глаза свои к  земле,
С печалью Каина на вспыхнувшем челе.
П ока, скрываемый ночною темнотою,

Он шел к судилищу, — с апостолов толпою 
Спаситель выходил, готовяся идти 
Один по Своему тернистому пути,
Готовясь мукою ужасною распятья

И обновляя мир для правды и любви,
Все преступления омыть в Своей крови 
И вместо древнего закона отомщенья 
Ввести с Собой завет любви и всепрощенья!

Места богослужения

Христиане первоначально собирались на бого
служение в особых благолепно украшенных част
ных домах, предназначенных для этой цели, или



в отведенной части дома, обычно на втором этаже, 
в так называемой горнице. Обычай совершать бо
гослужение в частном доме хранился очень долго, 
но когда христиане стали подвергаться жестокому 
гонению не только со стороны иноверного народа 
и жрецов, но и со стороны римской власти, тогда 
они вынуждены были собираться на молитву тай
но по ночам в подземельях (пещерах и катаком
бах) и там, на гробах святых мучеников, соверша
ли Таинство святой Евхаристии.

Законы римской империи покровительствова
ли кладбищам и усыпальницам без различия ре
лигии и национальности. Место погребения умер
шего считалось неприкосновенным, поэтому хри
стиане собирались для богослужения на кладби
щах, как местах безопасных. Здесь же они строи
ли храмы и часовни.

Катакомбы — это особый вид кладбищ в подзе
мелье. Катакомбы ископаны первыми христиана
ми с целью иметь в них убежище во время гоне
ний, хоронить в них умерших братий по вере и со
вершать богослужение.

В первые три века гонения на христиан не бы
ли постоянны и непрерывны. Временами Церковь 
пользовалась покоем, и тогда начиналось бурное 
строительство храмов. В начале III века в одном 
Риме было до 40 храмов. В каждом городе были 
построены обширные храмы, но в 303 году, во вре
мя жесточайшего гонения Диоклетиана, они были 
разрушены, в том числе и знаменитый Никоми- 
дийский храм.

В такое тревожное время Церковь не могла



иметь постоянного места для совершения таинст
ва Евхаристии, потому что во время гонений все 
храмы и молитвенные дома христиан разрушали, 
уничтожали. Освященный Престол для соверше
ния Таинства Евхаристии невозможно было каж 
дый раз переносить на новое место, поэтому Цер
ковь стала употреблять антиминс, который сохра
нился до наших дней. Антиминс находится на 
престоле, но не прикреплен к нему. Он может 
быть перенесен в любое место, и там, где есть ан
тиминс, может совершаться Божественная Литур
гия.

Антиминс — это четырехугольный шелковый 
плат, на котором посредине изображено Положе
ние Иисуса Христа во гроб. По углам его изобра
жены четыре евангелиста и между ними — с пра
вой и левой стороны — орудия страдания Спасите
ля (терновый венец, копие, губка, столб бичева
ния, гвозди, молоток и др.). Вверху у антиминса
— между евангелистами — надпись-объяснение 
слова «антиминс». Это слово греческое и в перево
де на наш язык означает «священная трапеза, 
стол». Эта надпись объясняет, для какой цели он 
освящен, т.е. ради совершения на нем Божествен
ной Литургии. Внизу антиминса написано: когда, 
для какого храма и каким архиереем он освящен, 
с подписью архиерея. С обратной стороны анти
минса пришивается мешочек с частицей или час
тицами святых мощей в воспоминание тех вре
мен, когда христиане совершали Таинство святой 
Евхаристии на гробах святых мучеников.



Первые 
века

христианства

Ярко над миром заря занималась,
В вечность спускалась великая ночь.
Вера Христова везде появлялась,
Свет ее гнал тьму язычества прочь.

Свет поучений Христовых смиренно 
Всюду являлся и тьму прогонял,
Многие ш ли за Христом дерзновенно, 
Численный быстро состав возрастал.

Но слуг Христовых евреи теснили,
Не было пыткам и казням  конца, — 
Против них такж е язы чники были, 
Силясь стереть их с земного лица.

Храмы и горницы их разруш али,
Все, что священное, — яростно ж гли.
В тюрьмы за имя Христово саж али, 
Всюду на смертные пы тки влекли,

В ш курах звериных, заш итых с уменьем, 
В парках их ж гли, обливая смолой,
В цирках бросали зверям на съеденье, 
Пред кровожадной, веселой толпой.

Кожу из спин вырезали ремнями,
Резали уши, носы, язы ки ...
Их на крестах распинали рядами,
И в безоружных вонзали ш ты ки.



Палец за пальцем у многих рубили, 
Медленным страш ным пытали огнем, 
П алкой, усеянной гвоздями, били 
И зарывали в могилу живьем.

Их деревянной пилили пилою,
Долго держали в воде ключевой, 
Ж енщ ин водили нагих пред толпою,
В масле варили в посуде большой.

Не разбирали ни пола, ни званья,
Бы л безразличен и возраст людей, 
Ж енщ ины, девы несли истязанья... 
Мучили зверски малюток-детей.

Всё христиане сносили с терпеньем: 
Были счастливы страдать за  Христа! 
Кротостью всех пораж али, смиреньем, 
Дух укрепляла в них сила креста.

Славили Бога своими сердцами 
Ш ли им на смену за веру борцы.
В ужасе были мучители сами... 
Многие приняли те ж е венцы!

Разновидности литургий

И только в IV веке, когда греческий император 
сам принял христианство и прекратил гонение на 
христиан, только тогда появилась возможность 
установить единый чин Божественной Литургии 
для всех церквей.

Святой Василий Великий, архиепископ Кеса
рии Каппадокийской, по внушению святого Луки 
упорядочил (привел в строгий порядок) Литургию



устной формы, написав чин Божественной литур
гии, единый для всех церквей. В основу этой ли
тургии он положил апостольскую литургию Иако
ва, брата Господня, лишь несколько сократив ее.

Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Констан
тинопольский, ввиду человеческой немощи, еще 
более сократил чин этой литургии.

Литургия Иоанна Златоуста отличается от ли
тургии Василия Великого тем, что в ней сокраще
ны молитвы, которые священник читает тайно. 
Кроме того, священник про себя произносит сло
ва: «Даде святым Своим учеником и апостолом, 
рек» перед возгласами: «Приимите, ядите...» и 
«Пийте от нея вси...». Вместо «О Тебе радуется, 
Благодатная, всякая тварь» на литургии Иоанна 
Златоуста поется «Достойно есть, яко воистину».

В основу обеих литургий положена апостоль
ская литургия Иакова, брата Господня.

Литургия Василия Великого совершается 10 
раз в году: 1/14 января, в первые пять воскресных 
дней Великого поста, в Великий Четверг и Вели
кую Субботу Страстной седмицы, в сочельник пе
ред Рождеством Христовым и перед Богоявлени
ем, или в самые дни праздника, когда сочельник 
(навечерие) бывает в субботу или воскресенье.

Великим постом совершается Литургия Преж- 
деосвященных Даров. До 592 года она соверша
лась по устному преданию, а потом была записана 
Григорием Двоесловом, папою Римским. На этой 
литургии освящение даров не совершается, и при
чащаются Святыми Дарами, освященными на 
предыдущей литургии.



Литургия Преждеосвященных Даров соверша
ется 16 раз в году, а именно: по средам и пятни
цам каждой седмицы Великого поста (кроме Ве
ликой Пятницы), в четверг на пятой неделе, а так
же в Великий Понедельник и Великий Вторник.

Бывают определенные дни в году, в которые не 
положено совершать литургии, а именно: в среду 
и пятницу масленицы, в понедельник, вторник и 
четверг всех шести седмиц Великого поста (кроме 
четверга пятой седмицы) и в Великую Пятницу.

Когда сочельник праздников Рождества Хри
стова и Богоявления бывает в воскресенье, тогда 
служба Царских часов переносится на пятницу и 
литургия в этот день не совершается.

Во все остальные дни года совершается литур
гия святого Иоанна Златоуста.

Объяснение священнодействий буду излагать 
на литургию Иоанна Златоуста.



БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
СВЯТОГО ИОАННА 

ЗЛАТОУСТА

К совершению Божественной литургии свя
щеннослужители готовятся с вечера, пребывая 
трезвенно телом и духом. Очно или заочно они 
примиряются со всеми враждующими и с теми, к 
кому имели какое-либо неудовольствие, испраши
вают прощение у всех, кому сами вольно или не
вольно нанесли обиды и огорчения.

Перед началом литургии священнослужители 
(священник и диакон) приходят в храм, поклоня
ются перед царскими вратами и читают вполголо
са входные молитвы, затем целуют образ Спасите
ля и образ Божией Матери, поклоняются ликам 
всех святых, потом поклоняются всем предстоя
щим людям, испрашивая себе прощение покло
ном, и затем входят в алтарь.

Подражая им, каждый христианин должен та
ким же образом готовиться к присутствию на ли
тургии с вечера, особенно, если он готовится к 
принятию Святых Тайн. Он должен омыться и 
при возможности надеть чистое белье. Придя в 
храм, должен поклониться Богу, Божией Матери, 
образам всех святых, а потом поклониться пред



стоящим богомольцам, испросив у них прощение. 
Надо и самому простить всем, чтобы не ложной, 
но дерзновенной была молитва: «Отче наш ... оста- 
ви нам долги наша, якоже и мы оставляем долж
ником нашим».

В алтаре священник и диакон перед престолом 
кладут три поклона и целуют лежащее на нем 
Евангелие, как бы Самого Господа, Сидящего на 
престоле, потом целуют престол, крест и затем 
приступают к облачению себя в священнические 
одежды, чтобы не напоминать себе и другим чело
века, занимающегося ежедневными житейскими 
делами.

Облачение 
священнослужителей

Диакон, получив благословение от священни
ка, надевает на себя стихарь и возлагает себе на 
левое плечо орарь (узкое длинное лентие — при
надлежность диаконского звания). Орарем диа
кон призывает народ к молению. В довершение 
облачения он надевает на руки поручи, т.е. нару
кавники.

Облачение священника начинается так же, 
как и диакона. Поклонившись трижды к востоку 
и благословив подризник, священник надевает 
его, читая в это время соответствующую молит
ву. Затем надевает епитрахиль и поручи. Опоя
сывает себя поясом сверх подризника и епитра
хили, чтобы одежда не мешала в богослужении.



Если священник имеет высшее иерейское звание, 
то он привешивает к бедру своему четырехуголь
ный набедренник, который знаменует духовный 
меч и всепобеждающую силу Слова Божия, а так
же по чину палицу. Затем священник надевает 
фелонь, т.е. ризу, в знак верховной всепокры- 
вающей правды Божией и вместе с диаконом 
омывает руки.

Облаченные в священнические одежды свя
щенник и диакон приступают к жертвеннику для 
совершения проскомидии. Диакон приготовляет 
сосуды и ставит дискос с левой стороны, а чашу с 
правой. Делая по три поклона перед жертвенни
ком, каждый читает вполголоса положенные мо
литвы.

Священник, одетый в орудия Божии, предсто
ит уже иным человеком, и молящиеся смотрят на 
него как на служителя Божия и исполнителя Его 
святой воли, как на орудие Божие, которым руко
водит Дух Святый.

Проскомидия

Вещество для Таинства 
Евхаристии

Та часть литургии, во время которой священ
нослужители приготовляют все нужное к совер
шению ее, называется проскомидией.

Проскомидия — слово греческое, и в переводе 
на наш язык означает «принесение». Такое назва



ние проскомидия получила от обычая древних 
христиан приносить вещество, необходимое для 
совершения литургии.

В храме древней Церкви жертвенник находил
ся у входа в храм, а на него христиане складывали 
приношения для братской трапезы, а также вино 
и хлеб для святой Евхаристии. Веществом для та
инства Евхаристии служили и служат хлеб пше
ничный, чистый, квасный и красное виноградное 
вино (Деян. 2, 42, 46; 1 Кор. 11, 23, 26). Иисус 
Христос и апостолы для таинства Евхаристии 
употребляли квасный хлеб, поэтому Церковь 
строго соблюдает этот порядок.

Вино употребляется красное потому, что крас
ный цвет напоминает цвет крови (Мф. 26, 29). В 
вино добавляется вода в воспоминание того, что 
из прободенного ребра Спасителя на Кресте истек
ли кровь и вода (Ин. 19, 34).

Из принесенных даров предстоятель, т.е. свя
щенник, отбирал наилучшие для совершения та
инства Евхаристии, а все остальное предназнача
лось на содержание клира и на устройство общих 
трапез после богослужения. Священнослужитель 
молился за жертвовавших христиан и за их близ
ких, живых и умерших.

С течением времени, когда упразднена была 
братская трапеза, эти приношения прекратились, 
и жертвенник перенесли в алтарь, однако, в Церк
ви сохранился обряд, напоминающий этот древ
ний обычай. Теперь христиане передают в алтарь 
маленькие, но тоже квасные и пшеничные хлебы 
с изображением Христа, Святой Троицы, Богоро



дицы, святых или креста Господня. Этот хлеб на
зывается просфорою.

Просфоры желательно печь по возможности из 
муки высшего сорта. Все самое лучшее должно 
приноситься Господу. Мука должна быть сухая, 
не затхлая, чистая. Дрожжи должны быть также 
свежие. Укатывать тесто нужно так, чтобы не бы
ло пузырей.

Просфора (в переводе с греческого) — прино
шение. Она круглая и состоит из двух частей 
(верхней и нижней) в ознаменование того, что в 
Иисусе Христе два естества — Божеское и челове
ческое. На верхней части просфоры с изображени
ем креста имеется надпись ИС. ХР. — НИ. КА., 
т.е. Иисус Христос — Победитель (греха, прокля
тия и смерти).

На проскомидии священнослужитель вынима
ет частицы из просфор и молится по запискам, пе
реданным в алтарь вместе с просфорами, за при
несших их и за их сродников и близких, живых и 
умерших. Вынутые частицы кладутся на дискос, 
а просфоры возвращаются тем, кто их подал.

Наша Святая Православная Церковь для совер
шения таинства Евхаристии употребляет пять 
просфор в воспоминание чуда, которое сотворил 
Христос, насытив пятью хлебами пять тысяч че
ловек. Сотворив это чудо, Христос учил народ о 
духовном насыщении и о нетленной духовной пи
ще, подаваемой в таинстве причащения. Он гово
рил: Старайтесь не о пище тленной, но о пище, 
пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам



Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать 
Свою Отец, Бог (Ин. 6, 27).

Поскольку проскомидия есть ни что иное, как 
приготовительная часть к самой литургии, то с 
нею Церковь соединила воспоминание о первона
чальной жизни Христа. Как первоначальная 
жизнь Иисуса Христа от рождения до выхода Его 
на проповедь протекала в неизвестности, в полной 
сокровенности от народа, так и проскомидия со
вершается в алтаре при закрытых дверях и задер
нутой завесе, тайно — незримо от народа, а для 
молящихся во время совершения проскомидии 
читаются часы.

Чтец должен сам хорошо понимать смысл чи
таемого, он должен правильно делать логические 
ударения, остановки на знаках препинания и т.п. 
Чтение должно быть речитативное, без выкрики
ваний, монотонное, без скачков, которые режут 
ухо и ничего, кроме раздражения, не дают. Нуж
но отчетливо и проникновенно произносить каж 
дое слово.

Часы — это собрание псалмов и молитв, кото
рые читались первыми христианами в определен
ные часы дня:

1-й час читался в начале дня.
3-й час — когда было сошествие Духа Святаго 

на апостолов и когда совершался суд над Спасите
лем у Пилата.

6-й час — когда Спаситель мира пригвожден 
был к Кресту.

9-й час — когда Он испустил дух Свой, предав 
Его в руки Отца.



С течением времени этот порядок изменился. 
Теперь читают:

1-й час — после окончания всенощного бдения 
или утрени.

3-й и 6-й час — во время совершения проско
мидии. 9-й час — перед началом вечерни.

На 1-м часе читаются псалмы 5, 89, 100.
На 3-м — псалмы 16, 24, 50.
На 6-м — псалмы 53, 54, 90.
На 9-м — псалмы 83, 84, 85.

Приготовление святого Агнца

Приготовление святого Агнца — основное дей
ствие проскомидии.

Приступив к жертвеннику, священник берет 
одну из просфор и, знаменуя ее крестообразно ко
пием вверху печати, троекратно произносит: В 
воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего — 
Иисуса Христ а , показывая этим, что просфора 
приносится в жертву Богу по заповеди Господней. 
Величина просфоры должна соответствовать чис
лу причащающихся, потому что по словам апосто
ла П авла:... мы множество одно тело, ибо все при
чащаемся от одного хлеба  (1 Кор. 10, 17).

Держа просфору в левой руке, священник вон
зает копие в правую сторону просфоры со словами 
пророка Исаии: яко овча на заколение ведеся. По
том вонзает копие в левую сторону просфоры и 
продолжает произносить пророческие слова Иса
ии: и яко Агнец непорочен, прямо стригущаго его



безгласен, тако не отверзает уст Своих. Этими 
словами изображается образ Искупителя, преис
полненный кротости и долготерпения. Вонзая ко
пие в верхнюю часть просфоры, священник гово
рит: во смирении Его суд Его взятся, т.е. смире
ние Его будет причиною того, что к Нему даже не 
будет применен праведный суд. Вонзая копие в 
нижнюю часть просфоры, продолжает: Род же Его 
кто исповесть, т.е. так как Он умрет как обыкно
венный смертный, как муж болезней или человек 
в язве сый (Ис. 53, 3), то кто из современников 
Его признает Его предвечное происхождение?

На каждое священнодействие, совершаемое 
священником, диакон, держа орарь в руке, произ
носит вполголоса: Господу помолимся! когда свя
щенник подрезывает внизу средину просфоры, 
диакон обращается к нему со словами: Возьми, 
Владыко!

Священник приподымает копием вырезанную 
часть просфоры и произносит: Яко вземлется от 
земли живот Его, указывая этим на насильствен
ное прекращение земной жизни Спасителя.

Диакон, обращаясь к священнику, просит при
нести жертву: Пожри, Владыко! (т.е. принеси 
жертву).

Вырезанную часть просфоры священник кла
дет на дискос печатью вниз, а на верхней части 
копием делает знак креста, т.е. надрезает ее кре
стообразно, в ознаменование крестной смерти Ии
суса Христа. Это священнодействие священник 
сопровождает словами: жрется ( т.е. приносится



в жертву) Агнец Божий, вземляй грех мира, за 
мирский живот и спасение, потом снова обращает 
Агнца печатию вверх.

В воспоминание того, что стоявший у Креста 
воин копием прободил у Спасителя ребро, диакон 
просит священника: Прободи, Владыко!

Священник водружает копие в правый бок 
Агнца и произносит слова: Един от воин копием 
ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода, и ви- 
девый свидетельствова, и истинно есть свиде
тельство его (Ин. 19, 34).

Приготовленная часть хлеба называется Агн
цем потому, что представляет собою Иисуса Хри
ста, Который был прообразован пасхальным агн
цем ветхозаветным, предызображен пророками 
как Агнец Божий, вземлющий грехи мира, и на
зван Агнцем от Иоанна Крестителя (Ин. 1, 29).

Диакон обращается к священнику: Благослови, 
Владыко, святое соединение.

Обычно для таинства используют вино «ка
гор». Перед употреблением его следует процедить 
через марлю, чтобы избавиться от осадка. Ни в ко
ем случае нельзя ставить на жертвенник бутылку 
с вином, что очень часто наблюдается, а следует 
иметь небольшой графинчик, в который и поме
щают процеженное вино для таинства.

Получив благословение, диакон вливает в ча
шу вино и воду.

Таким образом, для совершения святого Таин
ства подготовлены хлеб и вино, которые потом, во 
время возвышенного священнодействия и трое



кратного призывания Святаго Духа, превратятся 
в Тело и Кровь Христа Спасителя.

Изъятие срединной части просфоры, т.е. изъя
тие хлеба от хлеба, знаменует изъятие плоти Хри
ста от плоти Девы Марии, рождение Бесплотного 
во плоти — Рождество Христово.

Назначение 
прочих четырех просфор

Вторая просфора называется «Богородичная». 
Из нее вынимается частица в честь и прославле
ние Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. 
Вынимая частицы, священник произносит слова: 
В честь и память Преблагословенныя Владычи
цы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Еяже 
молитвами приими, Господи, жертву сию в пре- 
небесный Твой Ж ертвенник. Вынутую частицу он 
полагает на дискос по правую сторону Святого 
Агнца (против левой руки священника) в соответ
ствии с произносимыми при этом пророческими 
словами: Предста Царица одесную Тебе в ризы  
позлащенны одеяна, преукрашенна.

Из третьей просфоры вынимаются девять час
тиц и кладутся по левую сторону Агнца (против 
правой руки священника) в три ряда, по три час
тицы в каждом.

Первая частица вынимается во имя Пророка и 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. При 
изъятии частицы священник произносит слова: 
Честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крести



теля Иоанна. Частица эта полагается по левую 
сторону Агнца в первом ряду.

Вторая частица вынимается во имя пророков и 
полагается ниже первой. При этом священник 
произносит: Святых славных пророков: Моисея и 
Аарона, И лии и Елисея, Давида и Пессея, святых 
трех отроков, и Даниила пророка, и всех святых 
пророков.

Вынимая третью частицу во имя святых апо
столов, священник произносит слова: Святых 
славных и всехвалъных апостолов Петра и П ав
ла, и прочих всех святых Апостолов. Вынутая 
частица полагается ниже вышеупомянутых в пер
вом ряду.

Четвертая частица вынимается со словами: 
Иже во святых Отец наших святителей: Васи
лия Великаго, Григория Богослова и Иоанна З ла 
тоуста, Афанасия и Кирилла, Николая, архиепи
скопа М ирликийскаго, М ихаила Киевскаго, П ет 
ра и Алексия, и Ионы, и Филиппа Московских, 
Никиты, епископа Новгородскаго, Леонтия, епи
скопа Ростовскаго, и всех святых святителей и 
полагается по левую сторону Агнца во второй ряд.

Пятая частица вынимается во имя святых му
чеников и полагается во втором ряду. Вынимая 
частицу, священник произносит: Святаго апо
стола, первомученика и архидиакона Стефана, 
святых великих мучеников: Димитрия, Георгия, 
Феодора Тирона, Феодора Стратилата, и всех 
святых мученик, и мучениц: Феклы, Варвары, Ки-



риакии, Евфимии и Параскевы, Екатерины, и 
всех святых мучениц.

Шестую частицу священник вынимает со сло
вами: Преподобных и богоносных отец наших: 
Антония, Евфимия, Саввы, Онуфрия, Афанасия 
Афонскаго, Ант ония и Феодосия Печерских, Сер
гия Радонежскаго, Варлаама Хутынскаго и всех 
преподобных отец, и преподобных матерей: П е
лагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февро- 
нии, Феодулии, Евфросинии, М арии Египтяныни, 
и всех святых преподобных матерей. Эта частица 
полагается во второй ряд по левую сторону Агнца.

Седьмая частица вынимается со словами: Свя
тых и чудотворцев, безсребренник: Космы и Д а
миана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермо- 
лая, и всех святых безсребренников. Полагается 
она по левую сторону Агнца в третий ряд.

Восьмая частица вынимается со словами: Свя
тых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и 
святаго ( имя рек), егоже есть храм и его же па
мять совершаем, святых равноапостольных Ме- 
фодия и Кирилла, учителей словенских, святаго 
равноапостольнаго великаго князя Владимира и 
всех святых, их же молитвами посети ны, Боже
— и полагается в третий ряд по левую сторону 
Агнца.

Девятая частица вынимается во имя святителя 
Иоанна Златоустого или Василия Великого, смот
ря по тому, чья из них совершается литургия. 
При этом произносятся слова: Иже во святых от
ца нашего Иоанна, архиепископа Константино-



полъскаго, Златоустаго (или Василия Великаго, 
архиепископа Кесарии Каппадокийския). Этой 
частицей завершается третий ряд девяти чинов 
снизу. Частицы из третьей просфоры кладутся ря
дом сверху вниз, а не слева направо, так как в слу
жебнике сказано, что частицы полагаются долу от 
Агнца.

Другие две просфоры предназначены для изъя
тия из них частиц в воспоминание членов торже
ствующей и воинствующей Церкви, т.е. всех лю
дей живых и умерших. Этот обряд идет от первых 
христиан, которые при воспоминании о Христе 
всегда вспоминали и всех тех, которые были бли
же к сердцу Христа исполнением Его заповедей и 
святостью жизни своей. Вынутые частицы свя
щенник полагает на дискос возле Агнца, изобра
жающего Христа, так как ученики Его горели 
пламенной любовью к Нему и всегда желали быть 
везде и всюду рядом со своим Господом.

Из четвертой просфоры вынимаются частицы 
в поминовение всех живых, повсюду живущих 
православных христиан. Вынимая частицы, свя
щенник молится, чтобы Господь помянул Сея- 
тейшаго П им ена*, Патриарха Московскаго и 
всея Руси, и господина нашего высокопреосвящен- 
нейшаго ( имярек правящаго архиерея), всякое 
епископство православных, честное пресвитер- 
ство, во Христе диаконство и весь священниче
ский и монашеский чин и всю братию нашу, яже

1 Ныне Алексия II. (прим. ред.)



призвал ecu во Твое общение, Твоим благоутроби- 
ем, Всеблагий Владыко.

Вынимая частицы за каждого человека отдель
но, священник произносит: Помяни, Господи, (на
зывает имя). Вынутые частицы из четвертой про
сфоры полагаются на дискос ниже святого Агнца 
в ряд слева направо. Этот ряд называется «о ж и 
вых».

Из пятой просфоры вынимаются частицы в по
миновение всех умерших православных христиан. 
Священник испрашивает у Господа Бога отпуще
ние грехов их, молясь о памяти и оставлении гре
хов святейших патриархов православных, бла
женных создателей святаго храма сего... и дальше 
перечисляет имена всех близких своих (в первую 
очередь архиерея, рукоположившего его, если он 
в числе усопших) и всех, кого сам желает помя
нуть или кого просили помянуть. За каждую ду
шу он вынимает отдельную частицу со словами: 
Помяни, Господи, (произносит имя), а такж е по
минает всех православных христиан. Вынутые 
частицы из пятой просфоры полагаются на дискос 
ниже святого Агнца и в отдельный ряд «об усоп
ших», слева направо.

Частицы, расположенные в определенном по
рядке (как указано выше) около Агнца, изобража
ют Церковь, торжествующую и воинствующую, 
которая имеет одну главу — Христа.

Бережно собрав губкой оставшиеся крупицы 
святого хлеба на дискос, свящ енник поклонами и 
каждением фимиама приветствует воплощение



Христово, появление на земле Небесного Хлеба — 
Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа.

Покадив звездицу, священник ставит ее на 
дискос вверху частиц, а дискос и потир покрывает 
малыми покровцами каждый в отдельности, за
тем их вместе покрывает одним большим покро
вом, который называется «воздухом», произнося 
положенные молитвы. Таким образом, подготов
лено Святое Предложение.

Так как в проскомидии воспоминаются рожде
ние и смерть Иисуса Христа, то жертвенник, на 
котором совершается проскомидия, напоминает 
нам одновременно и Вифлеемскую пещеру и лоб
ное место; дискос изображает и ясли в вертепе, и 
Крест на Голгофе, звездица напоминает звезду 
Вифлеемскую, покровцы и воздух изображают пе
лены, которыми обвит был Господь Иисус Хри
стос при рождении, и одновременно напоминают 
ту плащаницу, которою покрыто было Его тело во 
гробе Иосифа Аримафейского.

Значение приношения частиц
о живых и умерших

Все частицы, приносимые за святых и за всех 
живых и умерших, не имеют того освящающего и 
очищающего действия, какое присуще исключи
тельно жертве Христовой. Поэтому они не освя
щаются в Тело Христово и не могут быть препода
ваемы верующим для причащения. Но они имеют 
великое значение для тех, за кого они приносятся.



С одной стороны, они служат условием молитвен
ного ходатайства Церкви о них, с другой — возле
жа около Тела Христова и напояясь Кровию Хри
стовою, они делают тех, за кого принесены, участ
никами в благодатных дарованиях.

* * *
Хочется, матушка Д., напомнить тебе случай, 

который свидетельствует о том, как велико значе
ние приношения частиц (поминовение на проско
мидии) о живых и усопших.

Во времена святого Василия Великого жил 
один благочестивый иерей. По разным обстоя
тельствам своей жизни он вошел в большие долги. 
По истечении некоторого времени кредиторы на
чали требовать возврата денег, но денег у него не 
было. Это заставило его обратиться к близко зна
комому купцу... Тот дал ему пятьсот золотых, ко
торыми иерей уплатил все долги, но с условием: 
иерей должен был поминать его со сродниками 
(живыми и усопшими) на проскомидии, вынимая 
частицы за каждой литургией, в течение всей сво
ей жизни. Купец рассчитывал, что иерей долго бу
дет жить и молиться о нем, как условились. Но 
тот успел отслужить только одну литургию, на ко
торой и поминал своего благодетеля со сродника
ми его, и затем, после продолжительной болезни, 
скончался.

Узнав о кончине иерея, купец сильно опеча
лился и заскорбел о пропаже денег. Он стал требо
вать от матушки покойного иерея возврата денег, 
но она ответила ему, что денег у нее совсем нет,



так как то, что было, израсходовано во время бо
лезни иерея и на его похороны. Купец настойчиво 
продолжал требовать денег и грозил ей судом. То
гда она обратилась к святому Василию Великому 
и рассказала ему все о случившемся. Выслушав 
ее, святитель сказал:

— Завтра я буду служить литургию. Приидите 
ко мне оба и принесите весы. Взвесим частицу, 
вынутую из просфоры о его здравии и спасении со 
сродниками, и сколько будет весить частица на 
весах, столько золота положит купец на другую 
половину весов.

Сообщила она об этом купцу. Обрадовался ку
пец. Думает: ну, наконец-то!

Утром пошли в церковь. Святой Василий Вели
кий на проскомидии вынул частицу о здравии и 
спасении рабов Божиих (купца и сродников его) и 
положил на весы, а купцу велел на другую поло
вину весов положить золото. Много золота поло
жил купец на весы, но одна частица, вынутая из 
просфоры, все перевешивала. И ... о, чудо!.. Чем 
больше клал он золота на весы, тем ниже опуска
лась половина, на которой лежала частица.

Купец, видя такое великое и благодатное чудо, 
пришел в страх и умиление. Он смиренно попро
сил прощения у святителя и у матушки в Бозе по
чившего иерея, и уже больше никогда не требовал 
долга.



Заключительные действия 
проскомидии

Подготовив Святое Предложение, священник и 
диакон трижды поклоняются и поочередно кадят 
их. Хотя Дары эти только приготовлены к самому 
приношению, но они уже ни на что другое не мо
гут быть употреблены, поэтому священник возно
сит так называемую молитву предложения: Боже, 
Боже наш, Небесный Хлеб, пищу всему миру, Гос
пода нашего и Бога Иисуса Христа, пославый, 
Спаса и Избавителя и Благодетеля, благословя- 
ща и освящающа нас. Сам благослови Предложе
ние сие и приими е в пренебесный Твой жертвен
ник. Помяни, яко Благ и Человеколюбец, принес
ших, и ихже ради принесоша: и нас неосуждены 
сохрани во священнодействии Божественных 
Твоих Таин. Яко святися и прославися пречест- 
ное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Свя
таго Д уха, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

После этой молитвы священник творит отпуст 
проскомидии, на котором вспоминает святителя, 
чья литургия совершается.

Итак, проскомидия окончена. Диакон прини
мает из рук священника кадило, отдергивает цер
ковную завесу и начинает кадить Предложение, а 
затем крестообразно алтарь. Во время каждения 
диакон читает псалом 50-й: П омилуй мя, Боже.... 
Во время каждения диакон поклоняется святым, 
изображенным на иконах. Он кадит и богомоль
цев. Святые и предстоящие люди являются члена



ми одной Церкви, ибо во Христе все живы и не
разлучны.

Кадя и кланяясь всем богомольцам, диакон 
приветствует всех как наилюбезнейших гостей 
Небесного Хозяина. Он кадит и поклоняется каж 
дому со смирением и любовию: кадит и поклоня
ется он и образам святых, так как и они любезные 
гости, ибо во Христе все живы и неразлучны.

Наполнив храм благоуханием, диакон вновь 
кадит алтарь, затем вместе со священником дела
ет поклон перед святым престолом. Готовясь на
чать Божественную Литургию, священнослужите
ли призывают Духа Святаго. Д ух  подкрепляет  
нас в немощех наших, ибо мы не знаем, о чем мо
литься, как должно, но Сам Д ух  ходатайствует  
за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8, 26). 
Они молятся Святому Духу, чтобы Он вселился в 
них и очистил их для служения Богу. Потом про
износят песнь, которою святые Ангелы приветст
вовали Рождество Христово: Слава в вышних Бо
гу и на земли мир... дважды, и один раз: Господи, 
устне мои отверзеши... Затем священник целует 
Евангелие и святой престол, а диакон только пре
стол.

* * *
Сделаю маленькое отступление, благоговей

нейшая матушка Д., от последовательного изло
жения священнодействий на Божественной 
Литургии для того, чтобы показать тебе, сколь 
высоко звание священническое и какая великая 
благодать на них почиет. Выпишу для тебя всего



две выдержки из записок инока: «В объятиях От
чих». Вот первая из них:

«Благословен Бог, изливаяй благодать Свою на 
священники Своя, яко миро на главе, сходящее на 
браду Аароню, на ометы одежды его!.. Вот почему 
священны и чудодейственны даже и ометы1 одежд 
Святых! Священен воздух, коим они дышали, во
да, от которой пили, земля, на которую ступали, и 
все, приходящее с ними в такое или иное сопри
косновение».

И вот вторая выдержка: «Благодарим Тя и о 
службе сей, юже от рук наших прияти изволил 
еси!.. (молитва Евхаристии). Еще служит и не уве
ряется со всею очевидностью служитель Божий в 
том, что совершаемая им служба примется Госпо
дом, а ему уже дается благодарить Господа за при
ятие ее Божиим изволением и благоволением. Вот 
как должен быть, несмотря на все свое недостоин- 
ство, уверен он в силе, власти и благонадежности 
своего высокого звания и служения, установлен
ного Самим Господом в вечное воспоминание и 
прославление Его и в знак непременного присут
ствия и благодатного пребывания Его в Своей 
Церкви, Духом и Телом... Не для священнослу
жителя лично литургия, а для множества верую
щих, и может ли быть, чтобы Господь из-за одного 
человека отнял то, чем живут, наслаждаются и 
благодетельствуются многие?..»

1 Края (одежды).



Литургия оглашенных

Вступительная
часть

Вторая часть Божественной Литургии называ
ется Литургией оглашенных, потому что в древ
нее время на ней, кроме верующих, могли присут
ствовать и оглашенные, т.е. не принявшие еще 
крещения, но подготовляющиеся к нему. Их огла
шали, т.е. устно (в голос) поучали особые христи
анские учители. К оглашенным относились и от
лученные от святого Причастия за тяжкие грехи, 
а также еретики, иудеи и язычники.

Содержание этой части литургии — учитель
ное, огласительное, так как в состав ее входят пре
имущественно чтения пророчеств, Апостола и 
Евангелия. Эта часть Божественной литургии со
ответствует жизни Иисуса Христа посреди людей, 
которых Он оглашал (поучал) словом истины. Она 
посвящена воспоминаниям о жизни, учении и 
деятельности Иисуса Христа со времени креще
ния Его Иоанном Крестителем до торжественного 
входа Его в Иерусалим (Вербное воскресение — за 
6 дней до Пасхи), т.е. посвящается воспоминани
ям евангельских событий, протекавших около 
трех с половиной лет. Вся она проникнута духом 
евангельской радости... Христос приходит в мир и 
приносит ему Евангелие, т.е. благую, радостную 
весть о Царствии Божием, об открытых вратах в 
новый мир красоты и света, в жизнь с Богом.

Царство Божие — это драгоценнейшее сокро-



вище, которое может обрести каждый, кто ищет 
истину. Поэтому вступительная часть литургии — 
это гимн радости и ликования.

Литургия оглашенных начинается возгласом 
диакона с амвона: Благослови, Владыко! На это 
священник, держа в руках Евангелие и изобра
ж ая им знак креста, возглашает: Благословенно 
Царство Отца, и Сына, и Святаго Д уха, ныне и 
присно, и во веки веков. Благословляя Царство 
Пресвятыя Троицы, он как бы говорит: да будет 
над верующими не мое, а Божие благословение, 
потому что Единому Богу во Святей Троице при
надлежит царство и власть над всеми людьми.

Мы, православные христиане, при святом кре
щении дали обет веровать и исповедовать Святую 
Троицу для того, чтобы в свое время достигнуть 
этого Царства Небесного, обещанного нам Госпо
дом Иисусом Христом.

Великая ектения

За возгласом священника следует общая мо
литва верных — великая ектения, которая начи
нается словами диакона: Миром Господу помо
лимся. Это краткие молитвенные воззвания о бла
гах временных и вечных, на которые хор по
ющих, от лица всего народа, отвечает благоговей
но: Господи, помилуй. Молящиеся, подражая пер
вым христианам, за каждым воззванием диакона 
осеняют себя крестным знамением и свою сердеч
ную молитву сливают воедино со всеми присутст



вующими, мысленно взывая вместе с хором: Гос
поди, помилуй.

Миром молиться — это значит молиться совме
стно со всеми, примирившись, не имея ни на кого 
вражды и гнева. Мы недостойны приносить Богу 
дары, если имеем что-нибудь против ближнего 
(Мф. 5, 23—24). Наивысшее благо, о чем следует 
усердно молиться, это душевный мир и спасение 
души. Этот мир есть то спокойствие совести и то 
отрадное чувство, которое мы испытываем после 
чистосердечной, глубокой исповеди и достойного 
принятия Святых Таин, а также после соверше
ния всякого доброго дела. Этот вышний, небесный 
мир Спаситель преподал человечеству в лице Сво
их учеников на Тайной Вечери (Ин. 14, 27).

Молится святая Церковь, т.е. все присутствую
щие в храме, и о мире всего мира, чтобы не было 
раздоров и вражды между народами и государст
вами во всем мире, во всей вселенной: о благосос
тоянии святых Божиих церквей, чтобы право
славные христиане во всех государствах твердо и 
непоколебимо, на основании слова Божия и пра
вил Вселенской Церкви, исповедовали святую 
православную веру и чтобы не увлекались гибель
ными ересями и не допускали раскола, так как 
идеал христианства — объединение всех в одно 
стадо под управлением Единого Пастыря (Ин. 10, 
16), о святем храме сем, который составляет 
главную святыню прихода, чтобы Господь сохра
нил его от всех несчастий, и всех, кто входит в 
храм с верою, благоговением и страхом Божиим, о 
Святейшем Патриархе, как главе Российской



Церкви, о епархиальном начальстве, которым 
управляется местная церковь, о гражданских вла
стях и воинстве их, которыми охраняется мир и 
спокойствие в нашей стране, о храме, в котором 
молимся, о благорастворении1 воздухов, о изоби
лии плодов земных, о плавающих, путешествую
щих, недугующих,2 страждущих, плененных и о 
спасении их, о избавлении нас от всякия скорби, 
гнева и нужды.

Видя нашу слабую веру и сознавая бессилие на
ших молений, так как нам недостает душевной 
чистоты и небесной жизни, диакон, чтобы вы
звать благие чувства, призывает нас вспомнить о 
тех, которые жили в прежние времена, умели со
средоточенно молиться и исполнять волю Божию, 
умели самих себя и друг друга, и весь живот3 свой 
Христу Богу предавать, не щадя здоровья и жизни 
своей за имя Божие и за исполнение Его святых 
заповедей. Подражая им, мы тоже должны пре
дать Богу, в лице ближних, все свои способности, 
таланты, время и все, что имеем, что может быть 
полезным для других. Должны предать, т.е. пору
чить себя Христу Богу, чтобы Он Сам руководил 
нами по Своей премудрой воле.

Хор поет: Тебе, Господи, т.е. Тебе, Господи, 
предаем себя и наших ближних. Вот какое содер
жание великой ектении.

1 Чтобы в свое время растворялся воздух, облака пролива
ли дождь и т. д .

2 Болящих.
3 Ж изнь.



Много горя и кручины,
Много тягостных тревог 
Попускает смертным Бог 
С колыбели до кончины,

Попускает для того,
Чтоб из благ непрочных мира 
Мы не сделали кумира...
Чтоб мы помнили Его!

Есть за гробом ж изнь другая:
Без лиш ений и скорбей,
Мы должны стремиться к ней,
Все земное забывая.

О, страдалец! Не ропщи,
Крест неси, Всевышним данный,
И в молитве постоянной 
Утешения ищи.

Пусть твоя несчастна доля —
Упованье не теряй 
И с любовью повторяй:
— Будь Твоя святая воля!

Посылай мне, Боже мой,
В этой ж изни все лиш енья,
Лиш ь введи в Твои селенья,
Где блаженство и покой!

Цепь молений этой ектении завершается тро
ичным славословием священника, которое прохо
дит через всю литургию, начиная и оканчивая 
всякое ее священнодействие: Яко подобает Тебе 
всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 
Святому Д уху, ныне и присно, и во веки веков (пе
ревод: «Потому что Тебе принадлежит вся слава,



почитание и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, теперь и всегда и во все времена»).

Хор поет: Аминь (истинно так).
Хочу предложить твоему вниманию, достопоч

тенная матушка Д., молитву по содержанию ве
ликой ектении. Возможно, у тебя когда-нибудь 
явится желание прочитать ее в свободное время.

«Господи Боже наш! Услыши моление наше, с 
верою приносимое Тебе, не точию о себе самех, но 
и о всех людех Твоих. Прости всем нам грехи и 
беззакония наша, примирися с нами, яко Всеми
лостивый, и спаси души наша. Господи! Ты рекл 
еси учеником Твоим: мир оставляю вам. Всели 
убо мир Твой и в наша сердца, да не будут в нас 
распри и раздоры, да прекратятся разделения и 
ереси, и да соединятся все отступльшия от правыя 
веры отеческия — во едину, Святую, Православ
ную Церковь, в нейже вси мы, связуеми святою 
любовию, да пребываем в благочинном строении и 
добродетельном житии. Сохрани храм сей (или: 
обитель сию), в немже возносим Тебе молитвы, и 
да будут молитвы сии благоугодными пред Тобою, 
яви милость Твою посещающим его, а благотвори
телем и украсителем его сугубо воздаждь Твоими 
небесными даровании. Спаси, Господи, и помилуй 
пастырство сие благодатное, Церкви Твоей святой 
от апостолов преданное, вся наша православный 
святейшия патриархи, православный митрополи
ты, архиереи, иереи, диаконы, весь священниче
ский и монашеский чин и весь причет церковный. 
Даруй им здравие душевное и телесное, поспеше
ствуй им в молитвах, внедри в сердца их ревность



и попечение о душах и помози им во всех делах 
священное лужения. Помилуй, Господи, богохра- 
нимую страну Российскую и верных чад ея. Излей 
Твое небесное благословение на весь сию и на вся 
грады, и страны, и на люди Твоя, в них живущия, 
сохрани всех нас от всякаго зла, настави на дела 
благая и Тебе благоугодныя, ниспосли нам духов
ный дары, коемуждо благопотребныя. Купно же 
даруй и земная блага: благорастворение воздухов, 
изобилие плодов земных, и вся к временней и веч
ной жизни потребная. Наипаче яви Твою милость 
и благоволение людем бедствующим, недугую- 
щим, страждущим, плененным, и всякой душе 
христианстей, скорбящей и озлобленней, милости 
Твоея и помощи требующей, излей в сердца им от
раду и успокоение, сподоби в Тебе обрести истин
ную высочайшую радость духовную, и да ничтоже 
отлучит их от любве Твоея. Избави, Господи, всех 
нас от всякия скорби, гнева и нужды, да Твоею 
благодатною помощию тихое и безмятежное ж и
тие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Господи! Ты еси Отец наш Небесный, милуяй 
нас, Тебе молящихся. Ты еси един Человеколю
бец, ущедряяй нас неизреченными добротами и 
приводяй нас к высочайшему блаженству вечно
му. Сего ради припадающе, молим Тя: заступи, 
сиречь, стеною заслони, спаси, помилуй и сохра
ни нас Твоею всеосвящающею и спасительною 
благодатию. Се бо мы грешнии и немощнии, при- 
водяще Тебе в молитву Пресвятую Владычицу Бо
городицу со всеми святыми, сами себе и друг дру
га и всю жизнь нашу предаем Тебе, Истинному



Богу нашему, да будет с нами не наша воля греш
ная, а Твоя воля — Святая, всеправедная, всебла
гая, спасти нас хотящая, — во веки веков. 
Аминь!»

Антифоны

После великой ектении поются антифоны, т.е. 
стихи, избранные из 102-го и 145-го псалмов, и 
соединенные с ними новозаветные песни во славу 
Господа.

Другие антифоны, повседные (вседневные), за
имствуются из псалмов 9-го, 92-го и 98-го, а 
праздничные — из псалмов, имеющих отношение 
к воспоминаемому событию.

Во время пения антифонов диакон стоит на ам
воне перед иконою Спасителя в молитвенном по
ложении, держа в поднятой правой руке орарь, а 
священник в это время читает тайно (т.е. про се
бя) молитвы, в которых просит Господа благосло
вить и сохранить Церковь, милостиво принять мо
ления всех присутствующих членов ее и испол
нить благие прошения их к полезному для них.

Первый антифон: Благослови, душе моя, Госпо
да... Второй антифон: Х вали, душе моя, Господа... 
Эти два антифона — сплошной гимн хвалы и бла
годарения Господу.

Благодарственная молитва — это самая высо
кая, самая прекрасная молитва. Она переполнена 
радостным сознанием Божественного милосердия 
к человеку и благодарностью за все благодеяния



Божии к нам. Мы благодарим Господа за жизнь, 
за труд, за откровение евангельской истины. Мы 
часто не замечаем или забываем о том добром, что 
есть в этом мире. Слова антифонов напоминают 
нам об этом.

1-й антифон: Благослови, душе моя, Господа, 
благословен ecu, 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, избавляющаго от 
истления живот твой, венчающаго тя мило- 
стию и щедротами, исполняющаго во благих же
лание твое: обновится яко орля юность твоя. 
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и мно
гомилостив. Благослови, душе моя, Господа, и вся 
внутренняя моя, имя святое Его. Благословен ecu, 
Господи.

После первого антифона диакон, стоя на обыч
ном месте, читает малую ектению: П аки и паки  
миром Господу помолимся.

Лик (т.е. хор): Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани 

нас, Боже, Твоею благодатию.
Лик: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагосло- 

венную, славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми помянув- 
ше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Х ри
сту Богу предадим.

Лик: Тебе, Господи.



Священник: Яко Твоя держава, и Твое есть 
Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго 
Д уха, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.
2-й антифон:
Слава Отцу и Сыну и Святому Д уху.
Х вали, душе моя, Господа: восхвалю Господа в 

животе моем, пою Богу моему, дондеже есмъ. Не 
надейтеся на князи, на сыны человеческия, в них- 
же несть спасения. Изыдет дух его, и возвратит
ся в землю свою: в той день погибнут вся помыш
ления его. Блажен, емуже Бог Иаковль Помощник 
его, упование его на Господа Бога своего, сотвор- 
шаго небо и землю, море, и вся, яже в них: храня- 
щаго истину в век, творящаго суд обидимым, 
дающаго пищу алчущим. Господь решит окован- 
ныя, Господь умудряет слепцы, Господь возводит  
низверженныя, Господь любит праведники. Гос
подь хранит пришельцы, сира и вдову примет, и 
путь грешных погубит. Воцарится Господь во 
век, Бог твой, Сионе, в род и род.

И  ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен 

сый, и изволивый спасения нашего ради, воплоти- 
тися от Святыя Богородицы и Приснодевы М а
рии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же, 
Христе Боже, смертию смерть поправый. Един  
сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и 
Святому Д уху, спаси нас.

(В переводе на русский язык: Единородный 
Сын и Слово Божие, будучи бессмертным, Ты из
волил ради нашего спасения воплотиться от Свя



той Богородицы и вечно-Девы Марии, и, не изме
няясь, сделался человеком, распятый Христе Бо
же, Ты, Своей смертью победив смерть, будучи од
ним из лиц Святой Троицы, прославляемый с От
цом и Святым Духом, спаси нас).

В Великий пост эти антифоны не поются, но 
после 9-го часа и молитвы: Владыко Господи И и
сусе Христе, Боже наш... хор поет восьмым гла
сом: Во Царствии Твоем...

После 2-го антифона произносится малая екте
ния. По окончании ее диакон уходит в алтарь и 
открывает царские двери для совершения третье
го антифона — заповеди блаженства (Мф. 5, 
1—12), или иначе «Блаженны»: Блажени нищие 
духом... Этот антифон начинается воззванием бла
горазумного разбойника, возопившего к распято
му Христу: «помяни мя, Господи, егда приидеши 
во Царствии Твоем».

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда 
приидеши во Царствии Твоем.

Блажени нищии духом, яко тех есть Царство 
Небесное, т.е. блаженны не гордящиеся, не возно
сящиеся своим умом.

Блажени плачущии, яко тии утешатся, т.е. 
блаженны плачущие о своем несовершенстве, о 
своих прегрешениях, но не от обид и оскорблений 
со стороны ближних.

Блажени кротции, яко тии наследят землю, 
т.е. блаженны не имеющие гнева на кого-либо, 
всем прощающие, всех любящие.

Блажени алчущии и жаждущии правды, яко



тии насытятся, т.е. блаженны алчущие небес
ной правды и жаждущие восстановить Божию 
правду прежде всего в самих себе.

Блажени милостивии, яко тии помиловани 
будут , т.е. блаженны сострадательные, видящие 
Самого Христа в каждом человеке, просящем по
мощи, и помогающие ему.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога у з 
рят. Только очищенные от страстей и пороков мо
гут видеть Господа духовносердечными очами.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии 
нарекутся, т.е. все, вносящие мир и примирение 
среди людей, — истинные сыны Божии, подобно 
Самому Сыну Божию, сошедшему с небес на зем
лю, чтобы внести мир в души наши.

Блажени изгнании правды ради, яко тех есть 
Царствие Небесное, так как изгнанные за возве
щение правды Божией не одними только устами 
возвещают правду Божию, но и примером своей 
богоугодной жизни.

Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и 
рекут  всяк зол глагол на вы лжуще М ене ради. 
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на 
небесех.

Блаженны таковы, ибо их заслуга троекратна:
1 — что сами по себе они невинны и чисты,
2 — быв чистыми, они были оклеветаны,
3 — быв оклеветаны, они радовались, что по

терпели за Христа.
Нагорная проповедь о заповедях блаженства 

представляет собой вполне законченное христиан



ское учение. Она произнесена Христом народу в 
начале Своего служения, поэтому с пением «Бла- 
женн» совмещен малый вход (с Евангелием).

Молящиеся, слушая пение подлинных слов 
Иисуса Христа, мысленно переносятся в те дале
кие времена, когда Христос на горе поучал учени
ков и народ о наступившем Царствии Божием на 
земле. «Царство Небесное внутрь вас есть», — го
ворил Христос. Кто живет по воле Божией и ис
полняет заповеди Божии, тот не только постоянно 
наслаждается духовной радостью и миром душев
ным, но воистину блаженствует, живя на земле.

Душа каждого христианина стремится к этому 
блаженству: к наиболее близкому общению со 
Христом. Радуется христианин, что слышит те же 
самые слова Христовы, как прежде слышали их 
ученики. Радуется, что Господь сподобил его при
сутствовать на Божественной литургии в доме Бо
жием, где присутствует Сам Бог с Богородицею и 
всеми святыми.

Начальное время Христовой проповеди симво
лически можно изобразить светлым безоблачным 
утром, когда под лучами яркого солнца все кру
гом улыбалось. Возле Божественного Учителя ра
довались не только люди и твари, но и земля, и 
небо... Тогда еще ничто не предвещало о тех уни
чижениях, мучениях, страданиях и позорной 
смерти на Голгофе, которые через три года добро
вольно принял на Себя Христос за грехи всего ми
ра для спасения человечества.



Блаженны

Христос воссел на возвышенье 
Одной горы. Кругом пред Ним,
Горя желанием одним 
Услышать слово наставленья,
Толпы народа предстояли.

Он рек, ученики внимали, 
Благоговения полны.
Уста Спасителя вещ али 
Среди всеобщей тиш ины:

«Блажен, в ком тени нет гордыни. 
Кто беден духом суеты,
Тот будет ж ить среди святыни:
Во храме вечной красоты!

Блаж ен, кто плачет и рыдает,
Кому в земном отрады нет,
Кто плотью в горе увядает,
Того утеш ит Бож ий свет,

Блаж ен, кто в мире пылом ж аж ды  
Даров Божественных томим, 
Блаж ен, чье сердце алчет правды, 
Тот Духом будет насытим.

Блаж ен, кто с полным состраданьем 
Смотрел на брата своего,
Бы л милосерд к  чуж им страданьям, 
Господь помилует его.

Блаж ен, кто чист душою правой, 
Тот узрит Бога во святых,
Лицом к  лицу в ж илищ е славы,
И сам вселится среди них.



Блаж ен, с любовью кто печется 
Мир воцарить среди людей,
Тот сыном Божьим наречется 
В святой обители Моей.

Блаж ен, кто претерпел гоненье 
За правду Бож иих словес,
Ему готова за терпенье 
Н аграда в Ц арствии Небес.

М алый вход ( с Евангелием)

Малый вход совершается во время пения 3-го 
антифона — «Блаженны».

Приняв от священника Евангелие, диакон со 
священником выходят из алтаря северными две
рями. Перед ними несут подсвечник с горящей 
свечой, изображающий святого Пророка, Предте
чу и Крестителя Господня Иоанна, вышедшего к 
народу с проповедью покаяния в ожидании гряду
щего Мессии — Христа. Свеча имеет и другое зна
чение. А именно — свет Христова учения. Откры
тые царские двери означают, что чрез явление 
Христа на землю вход в Царство Небесное теперь 
открыт для всех.

Встав перед царскими дверями на обычном 
месте, диакон, приклонив голову, говорит: Госпо
ду помолимся. Священник в это время читает тай
ную молитву входа о том, чтобы Господь Бог пове
лел небесным силам: Ангелам, Архангелам и все
му воинству небесному быть в сослужении им и 
совершить вместе с ними вшествие во святилище. 
Потом диакон, указывая на восток правой рукой,



говорит священнику: Благослови, владыко, свя- 
тый вход. Священник, благословляя, говорит: 
Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков.

Затем, встав посреди святых дверей перед свя
щенником и показывая (возвысив) святое Еванге
лие, диакон громогласно возглашает: Премуд
рость, прости (что означает призыв ко внима
нию) и входит со священником в святой алтарь, в 
котором полагает Евангелие на святой престол.

В первые века христианства по окончании 
псалмов и молитвы, прославляющей Воплотив
шееся Слово Божие, Евангелие торжественно пе
реносилось на престол. Но так как в последние 
столетия оно уже постоянно находится на престо
ле, то вход с Евангелием, т.е. малый вход, остает
ся лишь как символическое священнодействие, 
означающее выступление Иисуса Христа на про
поведь.

Во время малого входа каждый молящийся 
уходит вглубь своего сердца и размышляет, пере
живая священные минуты: «Господь явился в мир 
для проповеди того спасительного Евангелия, ко
торое мы видим своими глазами и из которого ус
лышим сейчас благую весть о спасении... Учение 
Христово дает нам счастье, оно ведет только к доб
ру... ведет в Царство Небесное!»

Торжество и радость переполняют душу и все 
существо молящихся, и они в благоговейном тре
пете опускаются на колени, приветствуя явивше
гося Христа, и с сердечным умилением мысленно 
повторяют слова хора: Приидите, поклонимся и



припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, вос- 
кресый1 из мертвых, поющия Ти: аллилуиа, алли
луиа, аллилуиа.

Это поется в воскресенье, а в будни: Спаси ны, 
Сыне Божий, во святых дивен сый, поющия Ти: 
аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

В богородичные праздники окончание поется: 
...молитвами Богородицы поющия Ти: аллилуиа , 
аллилуиа , аллилуиа.

В Пасху и дни двунадесятых Господских празд
ников обычные антифоны (псалмы 102-й, 145-й и 
заповеди блаженства) не поются. Они заменяются 
другими стихами, соответствующими празднич
ному событию.

После малого входа поются обычные тропари, 
установленные для праздника, или святым храма, 
или святым дня. В обычные дни к ним прибавля
ется и кондак заупокойный:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, 

идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь бесконечная.

И ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Предстательство христиан непостыдное, хода

тайство ко Творцу непреложное, не презри греш
ных молений гласы, но предвари, яко Благая, на 
помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молит
ву и потщися на умоление, предстательствующи 
присно, Богородице, чтущих Тя.

1 Воскресший.



Над Евангелием

В безотрадные дни, в дни забот и скорбей,
 В дни несчастий, нам посланных роком,
 Не ищи утешения ты у людей,
 Но прибегни к божественным строкам.

 Если душит тоска, если жить тяжело,
 Не спеши слать судьбе ты упреки, 
Не желай отомстить ты врагу злом за зло,
 Но вчитайся в чудесные строки...

 И, проникшись их смыслом, утешишься ты: 
 Дух добра победит духа злого,
 Облегчит тебе тягость мирской суеты 
 Вечно чудное Божие Слово.

 И ничтожеством станет вся мелочь страстей, 
 И поймешь ты всей жизни значенье,
 Если вникнешь в божественность чудных 
 речей
 И Христово постигнешь ученье.

 И с отрадой твой взор вновь на мир поглядит, 
 И охотно в молитве усердной 
 Ты простишь всем врагам горечь тяжких 
 обид,
 Как простил их Христос Милосердный.

Пение Трисвятого

После окончания пения тропарей диакон под
ходит к священнику, склонив голову и держа в 
правой руке орарь, и просит благословить начало 
пения Трисвятого, т.е. Святый Боже....

Получив благословение, диакон выходит из ал



таря через царские двери и, став перед иконою 
Спасителя и держа в поднятой правой руке орарь, 
произносит: Господу помолимся, и затем тихо го
ворит: Господи, спаси благочестивыя и услыши 
ны.

Священник возглашает: Яко Свят ecu, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Свя
тому Д уху, ныне и присно. Окончание возгласа 
произносит диакон. Встав посреди царских дверей 
лицом к молящимся и поведя орарем с левой сто
роны направо, диакон дает знак хору начинать пе
ние Трисвятого, а сам оканчивает возглас, не 
оконченный священником: И  во веки веков. Затем 
диакон уходит в алтарь, а хор торжественно поет 
Трисвятое:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Без- 
смертный, помилуй нас ( трижды). Слава Отцу и 
Сыну и Святому Д уху, и ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь. Святый Безсмертный, помилуй 
нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас.

Во время пения Трисвятого священник молит
ся в алтаре о принятии сего пения от нас греш
ных, затем вместе с диаконом делают поклон с 
чтением Трисвятого, и поцеловав престол, отхо
дят к горнему месту.

Молящиеся в это время усиленно молятся, что
бы Святый, Крепкий и Бессмертный Бог соделал 
их храмом Своим и пребывал неразлучно с каж 
дым из них. Мысленно вместе с хором молящиеся 
поют Трисвятое, прославляя Святую Троицу.



В Лазареву субботу, в Великую Субботу, во всю 
Светлую седмицу Святой Пасхи, в день Святой 
Пятидесятницы, в Рождество Христово и Креще
ние Господне вместо Трисвятого поется: Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа облекостеся, 
аллилуиа  — весь стих поется трижды. Слава От
цу и Сыну и Святому Д уху, и ныне и присно, и во 
веки веков, аминь. Во Христа облекостеся, алли
луиа. Елицы во Христа крестистеся, во Христа  
облекостеся, аллилуиа.

Этот стих поется в указанные праздники в па
мять того, что в древней Церкви оглашенные при
нимали святое крещение преимущественно в эти 
дни и ради новых членов Церкви пение Трисвято
го заменялось пением стихиры Елицы во Христа  
крестистеся... Этот порядок сохранился и до на
ших дней. При постриге в монашество тоже поет
ся Елицы во Христа крестистеся, так как по
стриг считается как бы вторым крещением.

В переводе на русский язык этот стих означает: 
«Которые во Христа крестились, в смерть Его кре
стились и во Христа оделись, в одежду правды, 
чтобы ходить в обновленной жизни. Хвалите Гос
пода!»

В праздник Воздвижения Креста Господня 
(14/27 сентября) и в воскресенье третьей недели 
Великого поста, когда совершается поклонение 
Животворящему Кресту, вместо Трисвятой песни 
поется: Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и 
Святое Воскресение Твое славим (3 раза). Слава,



и ныне: и святое Воскресение Твое славим. Кре
сту Твоему... и т.д.

Чтение Апостола и Евангелия

После пения Трисвятого священник, сотворив 
троекратное поклонение перед престолом, перехо
дит за престол на горнее место и садится возле 
места, назначенного епископу. Своим сидением 
священник изображает равенство апостолам. С 
горнего места он, обратись лицом к народу, приго
товляет его внимание к слушанию чтения Апосто
ла, т.е. апостольских деяний и посланий, которы
ми апостолы просветили мир, когда они обошли 
всю вселенную, чтобы научить всех истинной вере 
во Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога 
Духа Святаго.

Чтец, получив благословение, становится пе
ред амвоном против царских дверей и читает по
ложенный на этот день отрывок из Апостола. Ес
ли же служат два диакона и более, то один из них 
с Апостолом выходит из алтаря через царские две
ри и читает.

Перед чтением Апостола диакон возглашает: 
Вонмем! — Священник: М ир всем. — Чтец: И  ду- 
хови твоему! — Диакон: Премудрость.

Чтец называет прокимен и глас его, чтобы хор 
пел установленным для этого гласа напевом. Диа
кон: Премудрость.

Чтец: Деяний святых Апостола чтение. Или: 
соборнаго послания Иаковля, или Петрова чте



ние. Или: римляном, или к коринфяном, или к га- 
латом послания святаго апостола П авла чт е
ние.

Диакон: Вонмем. Чтец читает; во время чтения 
Апостола, диакон, получив благословение, начи
нает каждение престола, алтаря, иконостаса, свя
щеннослужителей, чтеца Апостола и молящихся, 
наполняя благоуханием алтарь и весь храм. Этим 
каждением он приветствует Господа, грядущаго в 
виде святого Евангелия вслед за Апостолом. Каж 
дение напоминает нам и о духовном очищении 
(помыслов и чувств от всего нечистого и недостой
ного), чтобы мы смогли со вниманием прослушать 
поучения евангельские.

Священник в это время читает особую молитву 
перед Евангелием, в которой просит Господа оза
рить наши сердца невещественным светом Своего 
богоразумия. Чтение Священного Писания на ли
тургии имеет значение предуготовления и предо- 
чищения к совершению самого Таинства. Верую
щие, слушая чтение Апостола и Евангелия, долж
ны внимать не книге или чтецу, а Самому вешаю
щему с небес Богу и святым апостолам.

Чтение Апостола, так же как и чтение Еванге
лия, должно быть громким, выразительным и ос
мысленным, чтобы всякое слово было хорошо 
слышно и разобрано на всяком месте храма, по
этому чтец должен следить за своей дикцией и по
нимать смысл читаемого, чтобы правильно ото
бражать характер читаемого.

По окончании чтения Апостола священник из 
алтаря посылает чтецу евангельское приветствие:



М ир ти! — Чтец: И  духови твоему. — Диакон: 
Премудрость.

Чтец: А ллилуиа  (трижды) и говорит стихи, со
ответствующие для каждого дня.

Хор трижды по три поет: А ллилуиа. Чтец ухо
дит на свое место, а священник берет с престола 
святое Евангелие и передает его диакону, сам же 
возвращается на горнее место и становится лицом 
к народу. Диакон выходит к народу через царские 
двери с высоко поднятым Евангелием и полагает 
его на аналой, стоящий на амвоне против царских 
дверей. Впереди Евангелия несут подсвечник с за
жженной свечой, изображающей свет евангель
ского учения.

Диакон, наклонив голову и указывая на святое 
Евангелие, произносит: Благослови, владыко, бла- 
говестителя святаго апостола и евангелиста 
(называет имя).

Священник, благословляя его, громко говорит: 
Бог, молитвами святаго славнаго, всехвальнаго 
апостола и евангелиста (называет имя), да даст 
тебе глагол благовествующему силою многою, во 
исполнение Евангелия возлюбленнаго Сына Сво
его, Господа нашего Иисуса Христа.

Диакон произносит: Аминь.
Священник, стоя за престолом лицом к народу, 

возглашает: Премудрость, прости, услышим свя
таго Евангелия. Затем, благословляя всех, произ
носит: М ир всем.

Хор: И  духови твоему.



Диакон: От (называет имя, например от Л у 
ки) святаго Евангелия чтение.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Священник: Вонмем.
Диакон начинает читать выдержки из святого 

Евангелия.
Молящиеся, благоговейно приклонив голову, 

внимательно слушают и стараются воспринять 
своим сердцем те семена святого Слова, которые 
устами священнослужителя сеет Сам Небесный 
Сеятель — Христос. Они бережно будут хранить 
их в сердце своем и применять во всех случаях 
жизни: в семье, в труде, в отдыхе, в увеселениях, 
в беседах с людьми и наедине с самим собой. Слу
шающий слово Божие и ревнующий о своем спасе
нии стремится быть одновременно и слушателем и 
исполнителем его, чтобы уподобиться мудрому 
мужу, строящему душевный дом свой на камне, а 
не на песке, так, чтобы при выходе из храма не 
могли смутить его никакие бедствия и искуше
ния. Он прилагает все усилия, чтобы семя Божие 
принесло в сердце его сторичный плод.

Чтение Евангелия — это центральный момент 
Литургии оглашенных. Во время этого чтения 
строго запрещено хождение по храму и разговоры 
даже шепотом.

По окончании чтения Евангелия священник 
говорит диакону: Мир ти, благовествующему.

Хор поет: Слава тебе, Господи, слава Тебе. 
Священник в царских дверях принимает от диа
кона Евангелие и ставит его на престол.

В первый день Пасхи Евангелие читается на



разных языках, преимущественно на древних: ев
рейском, греческом и латинском, а также на цер
ковнославянском и местном наречии. Священни
ки читают Евангелие в алтаре, а диакон на амво
не. Во время чтения Евангелия ударяют в коло
кол, отмечая начало чтения, а по окончании чте
ния бывает краткий перезвон колоколов.

Евангелие

Пусть эта книга свящ енная — 
Спутница нам неизменная 
Будет везде и всегда.
Пусть эта книга спасения 
Нам подает утешение 
В годы борьбы и труда.

Эти глаголы чудесные,
К ак отголоски небесные 
В грустной юдоли земной,
Пусть в наше сердце вливаются 
И небеса сочетаются 
С ж аж дущ ей нашей душой.

*  *  *

Измученный жизнью суровой,
Не раз я  себе находил 
В глаголах Предвечнаго Слова 
Источник покоя и сил.

Как дыш ат святые их звуки 
Божественным чувством любви,
И сердца тревожного муки 
К ак скоро смиряют они!



К ак сладко читать эти строки,
Ч итая, молиться в тиш и,
И плакать, и черпать уроки 
И з них для ума и души.

Сугубая ектения

Передав Евангелие священнику, диакон стано
вится на прежнее место и начинает читать екте- 
нии: сугубую, т.е. особо прилежное моление за 
весь мир, и заупокойную, т.е. за умерших, если 
были приношения за них. Почти после каждого 
моления в этих ектениях трижды поется: Господи, 
помилуй, чтобы умножилась ревность молящих
ся.

Сугубая ектения начинается словами: Рцем ecu 
от всея души, и от всего помышления нашего 
рцем, т.е. скажем все от всей души и от всего разу
ма нашего скажем:

Господи, Вседержителю, Боже отец наших, 
молим Ти ся, услыши и помилуй, т.е. Господь, 
Вседержитель, Бог наших отцов, молим Тебя, ус
лышь нас и помилуй.

П омилуй нас, Боже, по велицей милости Тво
ей, молим Ти ся, услыши и помилуй, т.е. Боже, по 
Твоей великой милости помилуй нас, молим Тебя, 
услышь и помилуй.

Еще молимся о господине и отце нашем высо- 
копреосвященнейшем Пимене} Святейшем П ат 
риархе Московском и всея Руси, и господине на

1 Ныне — Алексие II.



шем высокопреосвященнейшем (имярек правяще
го архиерея).

Еще молимся о братиях наших, священницех, 
священномонасех, и о всем во Христе братстве 
нашем, т.е. о местном духовенстве и монастыр
ских братиях.

Еще молимся о блаженных и приснопамятных 
святейших патриарсех православных и создате- 
лех святаго храма сего, и о всех преждепочивших 
отцех и братиях, зде лежащих и повсюду право
славных, т.е. помолимся еще о блаженных и все
гда памятных святейших патриархах православ
ных, о создателях того святого храма, где совер
шается богослужение, и о всех усопших отцах, 
братиях, погребенных здесь и повсюду, право
славных христианах.

Еще молимся о милости, жизни, мире, здра
вии, спасении, посещении, прощении и оставле
нии грехов рабов Божиих...

Начинается перечисление имен живых христи
ан по запискам верующих, которые вместе с про
сфорами передаются на литургию. Священник в 
это время в алтаре молит Господа благоутробно 
принять прошения верных и милостиво ниспос
лать на них Свои щедроты.

Присутствующие в храме в это время прилеж
но молятся за всех живых, мысленно в сердце сво
ем повторяя слова диакона, а также молятся за се
бя, за духовного отца, за всех родственников, зна
комых, друзей и врагов, а также за тех, о ком не
кому молиться.



После перечисления имен диакон продолжает 
сугубую ектению: Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и всечестнем храме сем, 
труждающихся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и богатыя милости, 
т.е. помолимся о тех, которые приносят дары, 
нужные для богослужения, и о делающих добро 
(пожертвование) этому храму, трудящихся1 здесь, 
поющих, стоящих и молящихся людях, ожидаю
щих великой и богатой милости от Бога.

Оканчивается сугубая ектения возглашением 
священника: Яко милостив и Человеколюбец Бог 
ecu, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Свя
тому Д уху, ныне и присно, и во веки веков, т.е. 
потому что Ты Бог наш милостивый и любящий 
людей, и мы Тебя славим, Отца и Сына и Святаго 
Духа, теперь и всегда, и во все века.

Хор поет: Аминь.
Если на литургию бывают приношения о усоп

ших, то диакон (или священник) произносит за
упокойную ектению, которая начинается слова
ми: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Тво
ей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор протяжно поет: Господи, помилуй  (триж
ды).

В заупокойной ектении диакон призывает всех 
молиться о упокоении душ рабов Божиих, кото
рых называет по именам, чтобы Господь Бог про
стил им всякое прегрешение вольное и невольное

1 Так назывались в древней Церкви лица, приготовляв
шие могилы для бедняков.



и чтобы водворил их души там, где праведные 
упокоеваются. В это время всякий из присутст
вующих вспоминает всех умерших, близких сво
ему сердцу, и всех усопших православных христи
ан, и на всякое воззвание диакона мысленно вме
сте с хором трижды произносит: Господи, поми
луй. Просит их молитвенного предстательства и 
заступления пред Богом.

Молитвы усопших, как  веянья с юга,
К ак письма забытого милого друга:
Что нами забыт он... не шлет нам упрека,
Но пишет, что ждет нас к  себе издалека,
А такж е ответного ждет письмеца1 
И адрес дает нам на Бога-Отца.

Во время заупокойной ектении священник тай
но читает молитву об усопших: Боже духов и вся- 
кия плоти, смерть поправый, и диавола упразд- 
нивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам Гос
поди, покой души усопших раб Твоих (называет 
имена) в месте светле, в месте злачне, в месте 
покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воз
дыхание; всякое согрешение, содеянное ими сло
вом, или делом, или помышлением, яко Благий Че
ловеколюбец Бог, прости: яко несть человек, иже 
жив будет, и не согрешит: Ты бо един токмо без 
греха, правда Твоя, правда во веки, и слово Твое 
истина. Конец молитвы он заканчивает громко: 
Яко Ты ecu Воскресение и Живот и Покой усоп
ших раб Твоих (называет имена), Христе Боже



наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным  
Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Ж иво
творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. Хор поет: Аминь.

В некоторых храмах эту молитву священник 
читает громко с начала до конца, стоя на коленях 
перед престолом, при открытых царских дверях.

Эта глубоко содержательная молитва, громко 
прочитанная с чувством и верою, умягчает сердца 
и вызывает слезы умиления. Мы всегда должны 
помнить, что за гробом покаяния нет, там только 
воздаяние за дела, совершенные при жизни: за до
брые дела — блаженная жизнь, за дела злые — 
вечное мучение. Молитва за усопших, милостыня 
в их память и, особенно, принесение Бескровной 
жертвы (поминовение с просфорой — на проско
мидии) могут умолить правосудие Божие и облег
чить судьбу усопших. Поэтому за усопших надо 
особенно усердно молиться по чувству христиан
ской любви к ним.

По окончании заупокойной ектении и молитвы 
об усопших, произнесенной священником, цар
ские двери закрываются. Диакон выходит из ал
таря через северные двери и начинает читать екте
нию об оглашенных.

П р и м е ч а н и е :  за усопших святая Церковь 
молится за каждой литургией, но, кроме того, 
есть особые дни, в которые установлено моление 
за умерших. Эти дни обыкновенно называются ро
дительскими, так как в это время особенно усерд
но молятся за родителей (если они умерли) и за



всех усопших родственников. Родительские обык
новенно бывают субботы, а именно:

1. Суббота мясопустная, перед сырной неделей 
(за 56 дней до Пасхи).

2. Суббота Троицкая, накануне Троицына дня.
3. Суббота Димитриевская, перед 26-м октября 

старого стиля, т.е. перед днем памяти великому
ченика Димитрия. Установлена она Димитрием 
Донским после поражения татар на Куликовом 
поле.

4—6. Субботы второй, третьей и четвертой не
дели Великого поста. Также усопшие поминаются 
во вторник первой после Пасхи недели (Фоминой) 
— Радоница.

К акая ж итейская сладость 
П ечали земной не причастна?
Какие успехи и слава 
Стоят на земле безопасно?

Все это — подвижные тени,
М ечтательных снов обольщ енье,
И все это смерть прерывает 
В одно роковое мгновенье!..

Мы ищем на свете утех, наслажденья, 
Победы, иль славы венец,
Но все здесь напрасно, все жертвы 

забвенья —
Д ля всех одинаков конец.

П ечалясь, враж дуя, борясь и страдая,
От ж изни мы многого ждем,
Но все бесполезно себя изнуряем:
Мы только к  могилам идем.



Идем, а лучезарное небо сияет,
Природа блаженства полна,
Душ а ни победы, ни славы не знает... 
Бессмертия ж аж дет она!

М олитвы за оглашенных

Ектения за оглашенных начинается возгласом 
диакона: Помолитеся, оглашеннии, Господеви. 
Сами оглашенные призываются к молитве за себя 
в первую очередь, так как хотя Бог создал челове
ка без участия самого человека, но спасти его без 
участия самого человека, т.е. против воли и жела
ния его, не может.

Вторым возгласом: Вернии, о оглашенных по
молимся, да Господь помилует их, диакон призы
вает и верных к молитве за них, так как молитва 
самих оглашенных еще несовершенна, ибо они 
еще не получили благодать Христовых таинств. 
Церковь молит Господа помиловать оглашенных, 
огласить их словом истины, открыть им Еванге
лие, которое одно научает человека быть правед
ным, и соединить их святой Своей Соборной и 
Апостольской Церкви, чтобы сделаться им прича
стниками тайн Божиих.

В это время мы должны молиться о всех тех, 
кто лишен христианской радости, кто стремится к 
истине, и о тех, кто отворачивается от нее. Долж
ны усердно помолиться об оглашенных и от всего 
сердца возблагодарить Господа за то, что сами мы 
уже принадлежим к числу спасаемых.

Ектения заканчивается приглашением огла



шенных приклонить главы для принятия благо
словения Божия, которое испрашивает им свя
щенник в тайной молитве, чтобы они, удостоив
шись крещения и облекшись в нового человека, 
сделались достойными членами Церкви Христо
вой и вместе со всеми верными славили Господа. 
Конец молитвы священник произносит громко: 
Д а и тии с нами славят пречестное и великоле- 
пое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно, и во веки веков.

В это время священник на престоле раскрывает 
антиминс, приготовляясь к перенесению святых 
Даров с жертвенника на престол, а диакон двумя 
возгласами приглашает оглашенных выйти из 
храма.

Как я уже сказал, моления за оглашенных 
приняты Церковью с первых веков христианства. 
Первоначально они относились к тем лицам, кото
рые проходили состояние оглашения, т.е. науче
ния. Однако и тогда уже эти молитвы распростра
нялись и на тех, которые по своему нравственно
христианскому состоянию недостойны были уча
ствовать в трапезе Господней, т. е. явные грешни
ки. Поэтому литургия верных начиналась только 
после того, как из храма выходили оглашенные и 
недостойные из верных.

В настоящее время молитвы за оглашенных 
произносятся в собственном смысле, так как обра
щение ко Христу в разных странах мира продол
жается, и за недостойных из верных. Но эти мо
литвы внушают также и всем нам, верным, поду



мать о том, достойны ли мы присутствовать на 
Литургии верных...

Как далеко мы отстоим от истинно верных, 
достойных присутствовать на трапезе любви... Мы 
приняли святое крещение, но не исполняем обе
тов, данных при крещении, мы огласились Хри
стом, но не соединились с Ним верою и делами 
своими. По названию мы христиане, а по делам 
своим и маловерию подчас хуже язычников. На 
Божественной литургии мы постоянно слышим 
поучения святых апостолов и Самого Господа Ии
суса Христа о бесконечной, всепоглощающей люб
ви к Богу и ближним, т.е. ко всем людям без ис
ключения, но эти слова в нас остаются бесплодны
ми. Душа наша холодна и черства. Нет в нас огня 
Божественной любви.

Вот поэтому-то, боголюбивейшая матушка, 
всякий молящийся, которого совесть обличает, с 
сокрушенным сердцем ставит себя в число огла
шенных и на призыв диакона Помолитеся, огла
шенный, Господеви из глубины сердца взывает: 
Господи, помилуй — и смиренно приклоняет гла
ву.

Итак, в то время, когда диакон возглашает 
Елицы оглашеннии, изыдите, священник в алта
ре читает первую молитву о верных: Благодарим 
Тя, Господи Боже сил, сподобившаго нас пред ста
ти и ныне святому Твоему жертвеннику и при
пасти ко щедротам Твоим о наших гресех и о 
людских неведениих: приими, Боже, моление на
ше, сотвори ны достойны быти, еже приносити



Тебе моления и мольбы и жертвы безкровныя о 
всех людех Твоих...

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани 
нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Премудрость.
Священник: Яко подобает Тебе всякая слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Д у 
ху, ныне и присно, и во веки веков. — Хор: Аминь.

На этом оканчивается Литургия оглашенных.

Грехами мы своими распинаем 
Вторично Господа Спасителя-Христа,
Своим страстям всечастно уступая,
Голгофу строим вновь мы для Христа.

И гнев, и ропот, зависть, осужденье 
Мы часто допускаем меж собой...
О, бедные мы люди!.. Забываем,
Что мы подобны тем, кто распинал Его.

Итак, почтеннейшая, помня это,
Усердно будем мы просить Его,
Не быть врагом Спасителя и Бога,
Но исправляться с помощью Его.

Литургия верных

Приступая к самой важной части Божествен
ной Литургии, к Литургии верных, на которой со
вершается таинство причащения, присутствую
щие в храме должны особо строго следить за сво
им поведением. На Литургии верных произносят



ся возвышенные моления священнослужителей и 
совершается великое таинство преложения хлеба 
и вина в Тело и Кровь Христову, поэтому моля
щиеся не должны в это время передвигаться с мес
та на место и производить шум. Нельзя прикла
дываться к иконам, выходить из храма, шептать
ся и, тем более, громко разговаривать. Нельзя 
другим мешать сосредоточиться в молитве и надо 
стараться самому сделаться достойным участни
ком святой трапезы, а поэтому, кто готовился со
единиться со Христом в принятии Святых Таин, 
тот со всею серьезностью должен приступить к та
инству покаяния. Должен припомнить все свои 
согрешения вольные и невольные, большие и ма
лые, и чистосердечно покаяться Господу перед 
священником на исповеди.

Понятие о Литургии верных

Третья часть Божественной Литургии называ
ется Литургией верных, так как на ней, по древ
нему чиноположению, присутствовать имели пра
во только крещеные (верные), к тому же достой
ные из них, т.е. не лишенные права причащения.

Литургия верных состоит в принесении Богу 
жертвы хвалы и благодарения, т.е. Евхаристии, 
творимой в воспоминание Господа нашего Иисуса 
Христа. Священнодействия этой литургии посвя
щены воспоминаниям о входе Иисуса Христа в 
Иерусалим на вольные страдания ради нашего 
спасения, о Тайной Вечери, о Его страданиях и



смерти, о Его славном воскресении из мертвых и о 
вознесении на небо.

В состав этой литургии входят следующие час
ти: перенесение честных Даров с жертвенника на 
престол, приготовление верных к присутствию 
при совершении Евхаристии, самое совершение 
таинства, приготовление верных к причащению и 
самое причащение, благодарение за причащение,
и, наконец, благословение на выход из храма.

Начало Литургии верных

Литургия верных начинается при закрытых 
царских дверях. На престоле уже раскрыт анти
минс, на который будут поставлены перенесенные 
с жертвенника приготовленные Дары для освяще
ния. Перенесение честных Даров с жертвенника 
на престол совершается в великом входе, который 
составляет основное действие первой части Литур
гии верных.

В закрытом алтаре перед престолом священник 
тайно читает две молитвы о верных. В первой мо
литве он благодарит Господа за то, что Господь 
удостоил его предстать святому Своему жертвен
нику и молит Господа сотворить его достойным со
вершить предстоящее служение по правому уче
нию веры и в чистой совести. Такую молитву свя
щенник возносит в воспоминание древнего обычая 
совершать Литургию оглашенных вне алтаря. В 
то время священник приступал к престолу только 
с началом Литургии верных.



Во второй молитве о верных священник молит 
Господа даровать и всем верным преуспеяние в 
добродетельном житии, вере и духовном разуме
нии и да сподобит их неосужденно причаститься 
Святых Таин.

Диакон в это время стоит на амвоне перед цар
скими дверями и произносит ектению, обычную 
для начала литургии.

Возгласом Премудрость диакон призывает 
предстоящих в храме к особой внимательности и 
осторожности в виду наступающих великих ми
нут, приглашает верующих созерцать и уразуме
вать в священнодействиях литургии сокровенную 
в них премудрость Божию, которую апостол Па
вел называет искуплением рода человеческого 
(Ефес. 3, 10). Кроме того, этим возгласом знамену
ется, что Та же Самая Премудрость, Тот же Веч
ный Сын, в виде Евангелия исходивший сеять се
мена Слова жизни вечной, теперь будет перено
ситься с жертвенника на престол в виде святого 
хлеба, чтобы принестись в жертву за грехи всего 
мира. Поэтому молящиеся при возгласе диакона: 
«Премудрость» должны устремлять свои мысли к 
пониманию предстоящих священнодействий в бо
гослужении.

 Христос грядет на вольное страданье...
  Идешь ли ты встречать Его? — Ответь!
Идешь ли за толпой при возгласах: «Осанна!»
  Несешь ли в дар ты пальмовую ветвь?



Не только в час хвалы и ликованья,
Когда за Ним шел весь Иерусалим,
Но далее... в дни скорби и страданья 
Последуй же безропотно за Ним.

Из храма выйдя, на горе священной 
Внимай Ему о днях последнего суда,
И вместе с греш ницей к  ногам Его смиренно 
Пади в слезах раскаянья... Стыда!

Светильник твой да будет преукрашен,
Ты в горницу Сионскую войди 
И, приобщась святой Господней Чаше,
В сад Гефсиманский за Христом иди.

Плоть немощна, но дух путь будет бодрым, 
Не задремли, когда скорбит Христос,
Пусть вопль мольбы Его в душе твоей 
пребудет
Источником раскаянья и слез.

Предательство Иуды ненавидя,
Не отрекись ж е в испытания час.
Господь, все слабости заранее провидя,
От похвальбы остерегает нас.

К ак жены верные, презрев препятствия, 
Последуй с Ним в Его тернистый путь 
Под свист бичей на лобное — к Распятию 
И по пути не вздумай отдохнуть.

Обняв Креста священное подножие,
Рыдай и плачь: перед тобой Христос!
К ак Ж ертва за весь мир, закланный

Агнец Бож ий, 
Твои грехи на Крест Собой вознес.



С Иосифом, полна благоговенья,
Пречистого ты со Креста сними 
И, плащ аницею обвив смирения, 
Благоуханного во гробе положи.

Так в дни печали, в дни мученья 
Стремись везде Христа сопровождать,
Чтоб светлую зарю Христова Воскресенья 
Безоблачно и радостно встречать.

После возгласа: Премудрость священник воз
глашает: Яко да под державою Твоею всегда хра
нимы, Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Свя
тому Д уху, ныне и присно, и во веки веков. — 
Хор: Аминь.

Теперь, когда приближается торжественное 
время совершения Святых Таин Христовых, в сво
ем благоговении к святыни мы должны уподо
биться Херувимам, Серафимам, Ангелам светлым 
и всем небесным силам, в бесчисленном множест
ве тайно1 предстоящих пред святым престолом и 
служащих Богу совместно со священнослужите
лями.

Херувимская песнь

После возгласа Премудрость диакон входит в 
алтарь, открывает царские двери и начинает каж 
дение престола, алтаря, иконостаса, священно
служителей и молящихся. Во время каждения он 
читает про себя псалом 50 и тропари. Хор в это



время поет Херувимскую песнь: Иже Херувими  
тайно образующе, и Животворящей Троице Трис- 
вятую песнь припевающе: всякое ныне житей
ское отложим попечение. Яко да Царя всех поды
мем, Ангельскими невидимо дориносима чинми. 
А ллилуиа  (трижды).

В переводе на русский язык эта песнь читается 
так: «Мы, которые таинственно изображаем со
бою Херувимов, воспевающих Трисвятую песнь 
творящей жизнь Троице, оставим теперь всякую 
думу и заботу о всем житейском, чтобы поднять и 
прославить нам Царя всего мира (Христа), неви
димо копьеносимого чинами Ангелов, Которого 
торжественно прославляют, воспевая: хвала Бо
гу!»

Непостижимы непросвещенному уму челове
ческому слова, которые поются в этой священной 
песне.

«Мы таинственно изображаем Херувимов!» У 
многих возникает недоверчивая мысль: как мы, 
облеченные плотью и исполненные грехами, мо
жем изображать собою чистейших и святейших, 
небесных, бесплотных Херувимов?..

Священные слова Херувимской песни открыва
ют, вернее, напоминают нам великую тайну о са
мих себе. Тайну, открытую нам в Священном Пи
сании, о том, что человек воистину подобен Херу
виму, когда Дух Божий неотлучно пребывает в 
нем.

Грех — это болезнь души. Для исцеления души 
от грехов Господь установил таинство покаяния, а 
для поддержания жизни души в Боге установил



таинство святого причащения, и потому вот уже 
двадцать столетий не существует границы между 
небесным и земным.

Как телом своим мы пребываем в храме (зда
нии) Божием, так наша богоносная душа, во всем 
(кроме греха) подобная Ангелам небесным, пребы
вает в живом храме (теле), если он чист (свят).

Тело не является препятствием ко освящению 
и богообщению. У праведных христиан тела свя
тые, и по смерти у некоторых не подвергаются 
тлению, но десятилетиями и столетиями святые 
мощи пребывали и пребывают нетленными.

Сходство с Херувимами у нас внутреннее, ду
ховное, сокровенное, таинственное.

Наша ангельско-херувимская сердцевина ду
ши сокрыта под телесной оболочкой. Надо нау
читься видеть в каждом человеке образ Божий и 
высшее создание Божие, подобное Херувиму, 
жить для него и угождать ему, жертвуя собою.

Господь освятил человека, возвеличил его, 
увенчал славою и честью. Не многим человек во 
плоти умален пред Ангелами, а по исходе из тела 
душа входит в сонм1 Небожителей наравне с Анге
лами и Архангелами, Херувимами и Серафимами.

Горе, великое горе и несчастье человека в том, 
что он постоянно забывает об этом, так что для 
многих, по маловерию и неверию их, эта тайна 
Божия так и остается неразгаданной, непостижи
мой тайной.

Некоторые говорят: «земные мы (люди), в зем



лю и отыдем...» Да! Но только плотию своею, а не 
душой. Душой мы отойдем на небо к Богу! Кто 
помнит об этом, тот непрестанно очищает свое 
сердце от грехов: старается никого не осуждать, 
всех любить по-настоящему и всем делать только 
добро.

Вот почему Святая Церковь, как заботливая 
мать, изо дня в день напоминает нам за Божест
венной Литургией эту тайну пением «Иже херуви-
м ы . . .>>.

Она как бы говорит нам: «Хотя бы ты только
здесь, человек, в храме Божием, прочувствовал 
свое Божественное происхождение, цель и назна
чение своей жизни. Отложи все житейское: забудь 
междоусобные распри, отгони мысли о неудачах и 
удачах, отбрось все попечения, заглуши в себе все 
нечистое и скверное, оставь заботу даже о самом 
необходимом и насущном. Господь здесь! Он все 
видит, все знает! Он видит твои мысли, знает твои 
желания и потребности, невидимо пошлет тебе по
мощь свыше... Не упускай момента воздохнуть к 
Нему из глубины сердца! На коленях со слезами 
умоляй Его очистить, освятить, убелить твою ду
шу, даровать тебе радость духовную, вечную! В 
этом заключается твоя истинная, насущная по
требность, а все остальное (житейское), прило
жится тебе, как само собою разумеющееся.

Почувствуй себя Херувимом, смотри на всех, 
как на Херувимов, и тебе откроется тайна Божия, 
ты исцелишься от слепоты духовной.

Ведь ты Богоносец! Ты — член живой Церкви 
Христовой. Как тело носит на себе голову, так все



христиане, образуя тело Христово, носят на себе 
Христа — Главу Церкви. Ты носишь на себе Его 
им я,1 Его иго, крест и бремя Его. Ты носишь Хри
ста на себе, носишь Его и в себе, приобщаясь Пре
чистого Тела и Пречистой Крови Его. Воистину ты 
и все благочестивые христиане — Богоносцы-Хе- 
рувимы!»

Мы, Херувимов клир святой 
Таинственно изображая,
Творящей Троице Живой 
Песнь Трисвятую воспевая,

Отвергнем от души своей 
В сии священные мгновенья 
Все о житейском помышленья,
Да вознесем Царя царей,
Незримо Ангелов чинами 
Копьеносимого над нами.

*  *  *

С незримой силой в сослуженьи 
Мы ныне Богу предстоим.
Царь славы в жертвоприношеньи 
Таинственно копьеносим.

Приступим с верою любовной 
И «аллилуиа» воспоем,
Да в жизни вечной и духовной 
И мы по смерти оживем.

Херувимская песнь составлена и введена в упо
требление на литургии во времена императора Иу- 
стина. Свое название она получила как от началь



ных слов, так и, особенно, от содержания, которое 
приводит молящихся к живейшему вниманию и 
благоговейному присутствию при совершении та
инства. Молящиеся, подобно чинам ангельским, 
невидимо сопутствуют Царю и Господу всяческих, 
идущему принести Себя в жертву Богу Отцу о 
всем мире и предложить Свое Тело и Кровь в снедь 
верным.

Диакон во время каждения наполняет храм 
благоуханием, приготовляя путь Царю всех, и на
поминает молящимся о том, что молитва их пред 
Господом должна быть как кадило благовонное и 
что сами они должны быть чистыми, как Херуви
мы, для того, чтобы сподобиться достойно воспри
нять в себя Самого Господа в Пречистых Тайнах.

Священник в это время тайно молится перед 
престолом возвышенною молитвою, в которой, ис
поведуя свое недостоинство, просит Господа сде
лать его достойным принести Ему дары в жертву.

Верные же молятся своими словами, выражая 
примерно такие чувства: «Никто из нас, связан
ных чувствами пожеланий и наслаждений, не дос
тоин приближаться к Тебе или служить Тебе, Ца
рю славы, так как служение Тебе велико и страш
но даже силам небесным. Но по безмерному Сво
ему Человеколюбию Ты непреложно и неизменно 
был Человек, Сам был Архиерей и Сам установил 
сие таинство и Сам передал нам священнодейство 
сей служебной и бескровной Жертвы, как Влады
ко всех (ибо Ты един, Боже, владычествуешь и не
бесными и земными, носимый Херувимами на 
престоле славы, Господь Серафимов и Царь Из



раилев, единый Святый и во всех Святых пребы
вающий), то молим Тебя единого Благого: воззри 
на нас грешных и непотребных рабов Твоих, очи
сти души наши и сердца от совести лукавой и нау
чи нас ходить по стопам заповедей Твоих и тво
рить Твою святую волю. Еще молимся и о священ
никах наших, облеченных благодатию Святого 
Духа, дабы им достойно предстоять пред Твоим 
престолом и приносить Тебе Бескровную Жертву о 
всех и за вся. Господи! Укрепи в них святую Твою 
веру и сохрани их от зловредных учений и заблу
ждений, и не отрини от них благодати Святого Ду
ха, и сподоби их преподать нам честного и Святого 
Твоего Тела и Крови во оставление грехов наших 
и в жизнь вечную».

Священник, по окончании своей тайной молит
вы, вместе с диаконом вполголоса трижды читает 
Херувимскую песнь с воздетыми вверх руками, 
выражая тем полное благоговение и возвышение 
от всего земного к небесному. Затем священнослу
жители делают три поклона, целуют престол и от
ходят к жертвеннику, чтобы поднять Дары.

П р и м е ч а н и е :  в Великий Четверг вместо 
Херувимской песни поется: Вечери Твоея Тайныя 
днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не 
бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти 
дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: 
помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

Перевод: «Сын Божий! Сделай меня ныне уча
стником Твоей Тайной Вечери, потому что и не 
расскажу тайны врагам Твоим, не дам Тебе такого 
поцелуя, как Иуда, но, как разбойник, объявляю



свою веру в Тебя, говоря: помяни меня, Господи, 
во Царствии Твоем».

В Великую Субботу вместо Херувимской песни 
поется: Д а молчит всякая плоть человеча и да 
стоит со страхом и трепетом, и ничтоже зем
ное в себе да помышляет: Царь бо царствующих 
и Господь господствующих приходит заклатися  
и датися в снедь верным. Предходят же Сему ли- 
цы Ангельстии со всяким Началом и Властию, 
многоочитии Херувими и шестокрилатии Сера- 
фими, лица закрывающе и вопиюще песнь: алли 
луиа, аллилуиа, аллилуиа.

Перевод: «Пусть молчит каждый человек и 
пусть стоит в страхе и трепете, и не думает в душе 
своей ни о чем земном, потому что Царь царствую
щих и Господь господствующих приходит, чтоб 
быть закланным (как жертва) и предложить Себя 
в пищу верующим. Впереди его идут ангельские 
чины со всеми (их) Началами и Властями, много
окие (многовидящие во свете Божием) Херувимы 
и шестикрылые (быстрые в исполнении воли Бо
жией) Серафимы, закрывая лица свои (из благого
вения) и воспевая песнь: Аллилуиа».

На литургии преждеосвященных даров в Свя
тую Четыредесятницу вместо Херувимской песни 
поется: Ныне силы небесныя с нами невидимо слу
жат: се бо входит Царь славы, се жертва тай
ная совершена дориносится. Верою и любовию 
приступим, да причастницы жизни вечныя бу
дем. А ллилуиа  (трижды).



Голгофа

И грозно молот упадал 
На пригвождаемые руки ...
А Он, приемля эти муки,
Он был все Тот ж е... Дивный взор 
Ушел в таинственный простор —

Туда, за грань веков далеких...
И за врагов, и за друзей,
За неповинных, и виновных,
За целый мир, за всех людей

Молился Он душой скорбящей 
И от мучителей Своих 
В немую глубь небес святых 
Он устремлял Свой взор молящ ий.

И был Он скорбию объят,
Когда в печали бесконечной 
Молился Он: «Прости, Превечный! — 
Они не знают, что творят!..»

*  *  *

Взгрустнется ль мне в тяж елы е мгновенья, 
И ль ляж ет на душу нещ адная тоска,
С душою робкою и полною смиренья 
Гляж у на Крест Христов невольно я.

Спокоен лик Спасителя Святого,
Вокруг Него все дыш ит Божеством —
И я молюсь Создателю Благому...
А слезы горькие текут из глаз ручьем.

И на душе отрадней, веселее:
Она святыми чувствами полна 
И, пред Крестом Творца благоговея,
К Небесному любовью предана.



В еликий вход (со Святыми Дарами)

Великий вход совершается во время пения Хе
рувимской песни. Начинается он таким образом: 
перед жертвенником священнослужители триж
ды читают тихо: Боже, очисти мя грешнаго. За
тем, окадив жертвенник, священник снимает с 
приготовленных Даров воздух (покров) и полагает 
его на левое плечо диакона. Потом берет дискос с 
Агнцем и возлагает его на голову диакона, а сам 
берет чашу и выходит вслед за диаконом через се
верные двери. Перед ними несут подсвечник с го
рящей свечой.

Если служение совершается соборное, т.е. при 
многих священниках и диаконах, то два диакона 
идут впереди с кадилом. На плече одного из них 
положен воздух (покров). Протодиакон (главный 
диакон) несет на главе дискос с Агнцем. Первый 
священник несет чашу, второй — крест, третий — 
лжицу, которой преподается Тело и Кровь Хри
стовы во время причащения, четвертый священ
ник несет копие, прободившее ребро Христово, 
выносятся все принадлежности Литургии верных.

Пение Херувимской песни на средине прерыва
ется великим входом. Из северных дверей, подоб
но небесным силам, выступает сей торжественный 
ход, называемый великим входом, который изо
бражает собой торжественный вход Иисуса Хри
ста в Иерусалим на вольные страдания и смерть 
на Кресте за грехи всего мира.

При виде Царя славы, несомого в смиренном 
виде Агнца, лежащего на дискосе, все присутст



вующие в храме приклоняют головы и молятся 
словами благоразумного разбойника, обративше
гося к страждущему Христу на Кресте: «Помяни 
мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».

Все участники великого входа останавливают
ся на амвоне лицом к молящимся, чтобы перед 
лицом Господа, в виде переносимых Даров, помя
нуть имена всех православных христиан, начиная 
со Святейшего Патриарха Московского и всея Ру
си и кончая словами: Вас и всех православных 
христиан да помянет Господь Бог во Царствии 
Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. На 
этот возглас священника каждый христианин 
мысленно отвечает ему: «Да помянет Господь Бог 
священство твое во Царствии Своем, всегда, ныне 
и присно, и во веки веков».

Затем все священнослужители поочередно про
ходят в алтарь через царские двери под торжест
венные звуки продолжения Херувимской песни: 
Яко да Царя всех подымем, ангельскими невиди
мо дориносима чинми. А лиллуиа  (трижды).

Впереди вошедший диакон останавливается по 
правую сторону дверей около престола и встречает 
священника словами: Д а помянет Господь Бог 
священство твое во Царствии Своем. Священ
ник отвечает ему: Да помянет Господь Бог свя- 
щеннодиаконство твое во Царствии Своем, все
гда, ныне и присно, и во веки веков.

Священник ставит чашу на раскрытый анти
минс, затем берет из рук диакона дискос и ставит 
его рядом с чашей.

Снятие Агнца с головы диакона и поставление



дискоса на антиминс изображают снятие тела 
Спасителя со Креста и положение его на плащани
цу. При этом священник читает: Благообразный 
Иосиф, с древа снем пречистое Тело Твое, плащ а
ницею чистою обвив и благоуханьми, во гробе нове 
покрыв положи и другие тропари, в которых изо
бражается погребение Спасителя, изъясняется 
вездесущность Божия, и живоносный гроб Хри
стов представляется источником нашего воскресе
ния.

Священник снимает с дискоса и чаши покров- 
цы, которые на проскомидии изображали пелены, 
повившие Младенца Христа при рождении, а те
перь изображают гробовые пелены, обвившие 
мертвое Тело Христа, и кладет их на престол. За
тем, сняв с плеча диакона воздух и окадив его, 
священник покрывает им дискос и чашу, произ
нося тропарь: Благообразный Иосиф...

Царские двери закрываются, как бы двери гро
ба Господня, и задергивается завеса, изображая 
печать, поставленную на камень, которым был за
крыт вход в гроб Господень.



Ц арила полночь над землей,
Когда И осиф1 со слугой,
Во мраке медленно ступая,
В ущелье прах Святой несли,
И три жены за ними ш ли,
В печали горестно рыдая,
И в недрах вековой скалы,
Средь беспросветной серой мглы,
Святое Тело положили 
И плащаницею повили,
И, уходя с немой тоской,
Тяж елы й камень привалили 
Ко входу сени гробовой.

Закрытые царские двери и задернутая завеса 
означают еще и то, что тайна, которая должна со
вершиться в алтаре, недоступна очам нашим и 
слабому, несовершенному человеческому разуму 
и понятию. Она постигается только чистой и горя
чей верой. Каждый должен всем существом своим 
прочувствовать эту истину и смиренно сознать 
свое ничтожество: «Бог — все! я — ничто».

Взяв от диакона кадило, священник кадит Свя
тые Дары и трижды поклоняется перед ними, го
товясь к предстоящему жертвоприношению. В это 
время он читает конец 50-го псалма: Ублажи, Гос
поди, благоволением Твоим Сиона, и да созиждут- 
ся стены Иерусалимския... так как если Сам Гос
подь не оградит душ наших, как бы стенами Иеру
салимскими, от всяких страстей и искушений, то 
мы не в силах будем возносить Ему ни жертв, ни 
всесожжений, молитвы наши не будут услышаны



Им, ибо без благодати Божией молитва бывает 
рассеянной, холодной, неугодной Богу.

Затем, отдав кадило диакону и приклонив гла
ву, священник просит помянуть его. Диакон по
минает священника и, в свою очередь помышляя 
о своем недостоинстве, дважды просит священни
ка помянуть и его. Поцеловав благословляющую 
руку священника, диакон выходит из алтаря се
верными дверями к народу, чтобы вместе со всеми 
вознести молитвы о перенесенных и поставлен
ных на престол для освящения святых Дарах.

Приготовление верных к таинству 
Евхаристии

Приготовление присутствующих в храме к та
инству Евхаристии, т.е. к освящению Даров, на
чинается по поставлении Даров на престол: 
во-первых, молитвою диакона, во-вторых, внуше
нием мира и любви, в-третьих, исповеданием ве
ры.

Стоя на амвоне лицом к алтарю с поднятым 
орарем в правой руке, диакон призывает всех воз
носить особые моления — просительные. Проси
тельная ектения начинается словами: Исполним  
молитву нашу Господеви. И далее продолжается 
моление о предложенных честных Дарах и другие 
моления и прошения о всем благопотребном для 
христиан, что ведет к благам вечным.

В этой ектении святая Церковь (в том числе и 
мы) молится о храме, в котором совершается бого



служение, и о всех входящих в него с верою, бла
гоговением и страхом Божиим, чтобы Господь из
бавил всех нас от всякой скорби, гнева и нужд ду
ховных и житейских.

Просим у Господа заступления, спасения и по
милования и просим сохранить всех нас Своею 
благодатию.

Просим у Господа, чтобы каждый день нашей 
жизни был мирен, свят и безгрешен, т.е. совер
шен.

Просим, чтобы Господь послал нам Ангела- 
Хранителя, который охранял бы нас на всех пу
тях и наставлял бы нас на всякую правду и исти
ну, ведя ко спасению.

Просим у Господа прощения грехов и прегре
шений наших и всего доброго и полезного душам 
нашим, а главное — Христова мира во всем мире, 
во всей вселенной.

Просим у Господа оставшееся время жизни на
шей провести в истинном покаянии и мире душев
ном, а также христианскую кончину, т.е. чтобы 
смерть наша была безболезненна, непостыдна и 
мирна, чтобы нам не стыдно было предстать пред 
лицом Божиим на Страшном Суде и чтобы мило
сердием Божиим мы были оправданы на нем.

В конце просительной ектении диакон призы
вает, воспомянувше Пресвятую, Пречистую, Пре
благословенную, славную Владычицу нашу Бого
родицу и Приснодеву Марию со всеми святыми, и 
самих себя (всю свою жизнь) и друг друга Христу 
Господу предать.



Хор, от лица всех молящихся, поет: Тебе, Гос
поди.

Каждый христианин должен прочувствовать 
эти слова и из глубины сердца мысленно сказать: 
да, Господи, Тебе и только Тебе единому предаю 
всего себя безраздельно. Работал я прежде сатане, 
теперь буду работать Тебе, но Ты в этом помоги 
мне, ибо без Твоей помощи я не только не смогу 
сделать доброе дело, но и помыслить хорошее.

Дай мне кротость и смиренье,
Верой сердце оживи,
Дай мне слезы умиленья,
Дух мой падш ий обнови!

Ум очисти от сомненья,
П омыш ления исправь,
Не введи во искушенье,
От лукавого избавь!

Сохрани от самомненья,
От хулы, пустой мечты,
От напастей, развращ енья 
И от праздной суеты!..

Но надеждою спасенья 
Озари мой путь земной 
И сподоби наслажденья 
В царстве вечности святой!

*  *  *

Прости меня! Хоть не прощенья,
А смерти лиш ь достоин я ...
Прости! Хоть робок стон моленья,
Хоть нечиста мольба моя.



Прости! Хоть лучш их дней потерю 
Не возвратят мои ш аги ...
Прости! Хоть я не твердо верю...
Прости! В неверьи помоги!

Прости меня, и сердца темень 
Лучами веры освети,
Как обещал в Своем Завете,
Во имя слов Твоих, прости!

Прости! Во имя мук Голгофских,
Во имя милостей Отцовских 
Прости! Любовию покрой!
К ак Твой борец, Твой раб Иаков,
Не отойду, пока душой 
Я не приму спасенья знаков,
Что снова принят я Тобой!

Здесь следует нам остановиться, глубокочти
мая матушка Д., и серьезно задуматься над этим 
священнодействием Божественной Литургии, а 
именно — о просительной ектении.

Господь Иисус Христос сказал: Просите, и да
стся вам (Мф. 7, 7). Мы рады исполнить эту запо
ведь Христову, и мы просим, просим... Много бла
гопотребного просим у Господа. Вон, сколько про
шения перечислено выше! А ведь каждый имеет 
еще и индивидуальные нужды: скорби, болезни, 
напасти... Опять мы обращаемся к Господу изба
вить нас от всех постигших несчастий. И Господь 
помогает нам! Господь исполняет наше прошение, 
если оно не вредит делу нашего спасения, если оно 
не губит душу. А мы... как мы благодарим 
Господа-Жизнодавца? Отдаемся ли мы сполна Его 
святой воле, Его руководству? Покоряемся ли мы



Промыслу Божию? Отдаем ли мы все силы на слу
жение Богу и ближним?.. Пусть наша совесть под
скажет нам ответ. Дай Бог, чтобы нам не оказать
ся в числе неблагодарных.

Итак, продолжу о литургии.
Одновременно с диаконом в алтаре молится 

священник, подобно тому, как он молился на про
скомидии о предложенных Дарах, прося Господа 
принять их в пренебесный Свой жертвенник и его 
самого сделать достойным к приношению духов
ной жертвы за грехи. Молитвы народа и священ
ника заканчиваются возгласом, в котором воспо
минаются бесконечные щедроты единородного 
Сына Божия.

Моления о предложенных Дарах на литургии 
отличаются от проскомидийных тем, что проско- 
мидийные имеют более общее значение и произно
сятся над всеми приношениями верующих, а на 
литургии совершаются над избранными из прино
шений Дарами, перенесенными с жертвенника на 
престол и предосвященными на проскомидии.

Во время просительной ектении царские двери 
остаются закрытыми. Из алтаря священник гром
ко возглашает: Мир всем. Хор поет: И  духови 
твоему.

При этом возгласе священника все наклоняют 
головы.

Диакон, стоя на том же месте, призывает всех 
верных ко взаимной любви, как было у первых 
христиан, словами: Возлюбим друг друга, да еди
номыслием исповемы.

Эти два возгласа неразрывно связаны между



собою. Преподание и желание мира, часто выра
жаемое на богослужении, в данном случае имеет 
особое значение и изъясняется последующим воз
гласом о любви. Эти возгласы основаны на запове
ди Спасителя быть в мире со всеми, принося дар к 
алтарю (Мф. 5, 23). Об этом нас поучают и святые 
апостолы (1 Пет. 5, 14; Рим. 16, 16; 1 Кор. 16, 20).

Этими возгласами святая Церковь старается 
пробудить в народе самые хорошие и добрые чув
ства друг к другу, так как не полюбив ближнего, 
человек не может любить Бога. Святая Церковь, 
как чадолюбивая мать, напоминает всем присут
ствующим в храме, что они, как дети Одного Не
бесного Отца, должны быть все единомысленны и 
иметь как бы одну общую душу, чтобы едиными 
устами и единым сердцем славить Господа слова
ми, помыслами и, прежде всего и более всего, — 
делами любви и милосердия, ибо любовь к Богу 
определяется по любви к ближним: Как ты мо
жешь любить Бога, Которого не видишь, когда 
ты не любишь брата, которого видишь? (1 Ин. 4, 
20 ).

Проявить любовь к ближнему в храме, это зна
чит: не толкаться, не разговаривать, не ходить по 
храму без особой нужды, во время общего движе
ния, когда подходят к святому Причастию, к кре
сту, к елеопомазанию, и в другое время — не хо
дить напротив общего потока людей. Когда вхо
дишь в храм Божий, задайся целью, чтобы ни 
один человек не был огорчен тобою. Будь обходи
тельна со всеми, ласкова, внимательна, услужли
ва. Помни, что с тебя берут пример другие, поэто



му твой малый грех усугубится их подражанием, 
так что за их грех придется отвечать пред Богом и 
тебе... Следи за собой! Страшно быть причиной со
блазна.

Есть люди, которым доставляет удовольствие 
причинить другим вред, нанести боль телесную 
или душевную. Эти люди служат злой силе. Они 
ходят в храм не Богу молиться, а отвлекать дру
гих от молитвы. Избави, Господи! Таких людей 
надо приводить к порядку.

Вот я наблюдал... бывают такие случаи: стоят 
все на коленях. Священнейшие минуты! Каждый 
сосредоточен в молитве, ушел вглубь себя, в свое 
сердце. Вдруг одна подвигается назад, чтобы 
иметь возможность головой приклониться к полу. 
Ноги ее упираются в позади стоящую, но... цель 
не достигнута. Она крутит ногами, вытирает грязь 
о платье другого человека, и с силой толкает нога
ми, чтобы та подвинулась. Но жертва оказалась 
благородной и благочестивой душой. Исполнить 
прихоть впереди стоящей значило бы отвлечь от 
молитвы позади стоящего и испачкать его одеж
ду. И она решается выдержать натиск... Кого? Се
стры во Христе? — Нет! Врага спасения! Натиск 
злой силы.

Не удивляйся, матушка Д., что я останавлива
юсь на таких «мелочах», и не думай, что отвлека
юсь от темы. На первый взгляд это, действитель
но, мелочь, если рассматривать только внешнее 
поведение. Подумаешь, грязь! Ну и что? Грязь не 
сало, потер и отстала. Но дело не в этом! Господь 
больше смотрит на намерения человека, чем на



его дела. Милостыню подать — это доброе дело, но 
если подать пирожок, отравленный ядом, от кото
рого человек заболеет или умрет, то это злое дело, 
потому что намерение подавшего было злым. Так 
и здесь. Если встают на колени, когда очень много 
народа, то ноги поневоле будут упираться в соседа 
и пачкать его одежду — это не грех, потому что 
злое дело (пачкать одежду) исходит не от злого на
мерения, а в силу сложившихся обстоятельств 
(большое скопление народа). Но когда это зло де
лается ради своих личных каких бы то ни было 
побуждений, то это великий грех.

Некоторым высоко духовным лицам Господь 
открывает, что в храме, полном верующими, мо
лящ ихся бывает иногда единицы, а остальные 
присутствуют только телом, как посторонние зри
тели, но не как участники в богослужении. Поче
му же это так? Да потому что большинство хри
стиан недопонимают сути дела. Внешнюю молит
ву, т.е. форму молитвы (частое осенение себя кре
стным знамением, многочисленные поклоны по
ясные и земные) принимают за основу молитвы. А 
ведь, откровенно говоря, Господу не форма нужна 
и льстивые, не отражающие истину, красивые 
слова, а нужны добрые, милостивые дела, исходя
щие от чистого, искреннего сердца.

Мерзка, неугодна Богу такая молитва, когда 
она сопряжена с нечестивыми делами. В храме на
до уподобляться свече, прямо стоящей и ясно го
рящей.

Самая высокая молитва — созерцательная, т.е. 
молитва чувства, когда душа от сладости лицезре



ния Господа как бы замирает в немом восторге и 
тело как бы цепенеет в своей неподвижности. Ес
ли человек машет руками и кланяется, как завод
ной механизм, то он далек от истинной молитвы. 
Бывает, правда, неподвижность и от лености, но... 
скажу искренно, уж если выбирать нечто из двух 
зол, то лучше неподвижность по лености, нежели 
неразумная горячность со злобою в сердце. В пер
вом случае человек не приобретает (благодать), а 
во втором случае не только не приобретает, но да
же теряет то (благочестие), что было у него. И ес
ли человек вовремя не остановится, не исправит
ся, то все это у него перейдет в злую привычку. 
Некоторые желают исправиться, да силы воли не 
хватает, привычка мешает.

Почему я все это говорю тебе? Потому что Один 
Бог совершен, а человек должен совершенство
ваться до самой смерти. Ты можешь не придать 
значения «мелочам», а эти мелочи, наподобие 
праздных слов, могут скопиться в целый мешок 
зловонных, неугодных Богу дел... Кто в этих «ме
лочах» кается священнику на исповеди? Едини
цы! Чему человек не придает значения, в этом и 
не сокрушается, и не кается — это естественно. 
Вот поэтому-то я и вынужден был остановиться на 
мелочах. А как их много!.. О-о-о! Если бы все их 
учитывали христиане! Злая сила не подступала бы 
к ним с такою легкостью.

Всего не перечислишь здесь, но вот вкратце на
помню о некоторых. Если девица попросит у тебя 
стульчик, — не откажи и в помыслах не осуди ее. 
Знай, только немощь заставила ее обратиться к



тебе. Откажешь — потеряешь то, что могла бы 
приобрести, а если уступишь, Господь вознагра
дит радостью в той мере, в какой ты свою немощь 
принесла в жертву ради ближнего. Если же ты бу
дешь так больна, что действительно не сможешь 
обойтись без стула, то ласково, учтиво объясни ей 
это и попроси прощения.

Если ударяешь впереди или сбоку стоящих, ко
гда крестишься, то лучше не крестись, а мыслен
но перекрестись и мысленно припади к стопам 
Христовым, и с глубоким чувством любви и благо
дарности облобызай Его пречистые язвы гвоздин- 
ные, но не отталкивай других для того, чтобы са
мой сделать поклон.

Если сердце твое жаждет сделать земной по
клон, приложиться к святым иконам, старайся 
сделать это до начала богослужения или по окон
чании его. А во время службы делай это в том слу
чае, если никому не мешаешь.

В преклонном возрасте у людей обычно скла
дывается мнение, что уже один возраст дает им 
право на уважение и почтение со стороны всех ок
ружающих, и этим многие оправдывают свою гру
бость (особенно это относится к монашествую
щим, в миру живущим). Да, так оно и есть, т.е. 
старших, действительно, положено уважать и по
читать, но ты избегай такого мнения по отноше
нию к себе, ради смирения. По гражданскому за
кону: молодым дорога, а старикам почет, по ду
ховному же закону, по закону Христа, все иначе, 
а именно: дорога и почет всем ближним (и старым 
и молодым), а я (каждый должен так о себе ду



мать), не достоин ни уважения, ни почета по гре
хам моим. Слава Богу, что добрые люди меня оби
жают и толкают здесь! Это Господь попускает им 
делать так ради моего смирения и спасения, что
бы там, в жизни вечной, не мучиться мне.

Если это маленькое правило положишь в осно
ву своей жизни, то у тебя будет мало грехов, пото
му что основная масса грехов у нас от больного са
молюбия, от того, что бываем высокого мнения о 
себе.

Кто по-настоящему осознал свое падшее со
стояние, тот уже ничему не удивляется и ни на ко
го не обижается. Он только прилагает все силы к 
умерщвлению в себе страстей и пороков, особенно 
самолюбия, гордости и своеволия. Он понимает, 
что падение, болезнь и смерть души бессмертной, 
т.е. потеря благодати, происходит от того, что 
вместо благой воли Божией человек предается 
своей воле — злой и мятежной, и что на место 
творческого закона Божия в душе и сердце ставит 
свой безумный закон самообожения, что из облас
ти духа он ниспадает под владычество плоти и 
крови, и что, забыв невидимое и вечное, порабо
щается видимому и тленному, что делается чело
век врагом самому себе и живет такою жизнью, 
которая в сравнении с истинной жизнью, подо
бающею нам, христианам, есть ложь и смерть.

Для человека, осознавшего свое падение, сра
жение с самим собою есть первостепенный долг, а 
умерщвление в себе ветхого, плотского, греховно
го человека — первая и последняя победа. Первой 
победа называется потому, что до полного освобо



ждения от всего греховного борьбу нельзя было 
назвать победой. А последней она называется по
тому, что бесстрастному уже не с кем бороться в 
самом себе, борьба его будет продолжаться только 
с внешними врагами спасения.

Вот и ты, матушка, поспешай к этой первой и 
последней победе, тогда ты всегда будешь подго
товлена к присутствию при совершении Евхари
стии и к достойному причащению Святых Бес
смертных животворящих Христовых Таин.

Продолжу объяснение священнодействий Бо
жественной Литургии.

В исполнении возгласов священнослужителей 
о мире и любви древние христиане обнимались и 
лобызали друг друга после указанных приглаше
ний. Лобызали или в голову, или в шею и плечи, 
или в глаза и щеки, или в уста со словами: «Хри
стос посреди нас!» Отвечавший говорил: «И есть, 
и будет!»

С течением времени, когда христиане мало-по
малу утратили древний обычай причащаться за 
каждой литургией, обычай лобзания прекратился 
для мирян, и теперь церковь располагает всех к 
миру и любви только возгласами, но для священ
нослужителей этот обычай сохранился во всей си
ле.

Перед этим священник в алтаре трижды покло
няется перед престолом и трижды тайно произно
сит молитву: Возлюблю Тя, Господи, крепосте 
моя, Господь утверждение мое и прибежище мое.

После этого священник целует покрытые воз
духом дискос, чашу и край престола, затем отхо



дит в правую сторону от престола. Каждый свя
щенник, совместно служащий, повторяет те же 
действия и подходит к первому священнику для 
лобзания.

Стоящий священник говорит: Христос посреди 
нас! — и лобзает подошедшего в плечи, как носи
теля ига Христова.

Подошедший с лобзанием отвечает: И  есть, и 
будет! — и становится рядом с ним.

Так проделывают все священники, поочередно 
лобзая друг друга, и все диаконы, предварительно 
поцеловав свой орарь в том месте, где крест.

Если служит один диакон, то он целует орарь и 
поклоняется на том месте, где стоит, и говорит 
сам себе: Христос посреди нас! — и сам отвечает: 
И  есть, и будет!

Присутствующие в храме мысленно должны 
примириться со всеми родными, знакомыми, 
друзьями и врагами, лобзая и говоря им: Христос 
посреди нас! — и ответить за них: И  есть, и бу
дет!

Без полного, искреннего примирения со всеми 
душа христианина будет мертва для последующих 
священнодействий. Он не поймет их внутреннего 
содержания, и душа не насладится небесной радо
стью и восторгом.

Спаситель сказал: Оставь дар твой и шед пре
жде примирись с братом и тогда пришед принеси 
жертву Богу (Мф. 5, 23).

Как видишь, матушка, любовь к ближним для 
Господа имеет большее значение, нежели жертва,



которую мы Ему приносим. Наша жертва бывает 
приятна Богу только тогда, когда мы приносим 
ее, искренно примирившись со всеми и простив 
всем обиды и огорчения. Основа христианского 
учения — любовь к Богу и ближним. Христос за
поведал нам: Любите врагов ваших, благо
творите ненавидящим вас и молитесь за оби
жающих вас (Мф. 5, 44), и мы неуклонно должны 
выполнять Его святые заповеди, коли мы хри
стиане не только по названию.

Подготавливаются верные к таинству Евхари
стии еще исповеданием веры. Перед пением Сим
вола веры диакон, стоя на амвоне, громко произ
носит: Двери, двери, премудростию вонмем. В это 
время отдергивается завеса.1 В древней Церкви 
слова «двери, двери» относились к привратникам, 
стоявшим при дверях храма и следившим за тем, 
чтобы с наступлением важнейших минут литур
гии никто не смог проникнуть в храм из невер
ных, а также, чтобы и верные приходом и выхо
дом не нарушали торжественности наступающих 
действий.

С утратой исторического значения слова «две
ри, двери» теперь имеют другой смысл. Этим воз
гласом Церковь призывает верных хранить и за
творить двери своих сердец от всяких земных по
мыслов и пристрастий. Хранить в чистоте от греха 
надо и ум и все органы чувств: зрение, слух, обо
няние, осязание.

Вторая часть возгласа — «премудростию вон-



мем» — призывала всех ко вниманию и благогове
нию.

Эта часть возгласа имеет прямое отношение к 
пению Символа веры, исповеданием которого 
Церковь очищает сердца верующих и выражает то 
единомыслие, к которому она призывала всех сло
вами: «Да единомыслием исповемы».

Подобно тому, как воины, идущие в бой, повто
ряя слова присяги на верность родине, укрепляют 
в себе веру в победу над врагом, так и верные, при
ступая к важнейшему моменту богослужения, ис
поведанием Символа веры приготовляют себя к 
самому главному моменту литургии.

Вместе с хором все присутствующие в храме 
поют Символ веры:1

Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимым же всем и невиди
мым. И  во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго 
прежде всех век, Света от Света, Бога истинна 
от Бога истинна, рожденна, несотворенна, еди
носущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради, чело
век, и нашего ради спасения сшедшаго с небес и во- 
плотившагося от Д уха Свята и М арии Девы, и 
вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтий- 
стем П илат е и страдавша, и погребенна, и вос- 
кресшаго в третий день по Писанием. И  возшед- 
шаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И  паки 
грядущаго со славою судити живым и мертвым,

1 Краткое изложение учения православной христианской 
веры.



Егоже Царствию не будет конца. И  в Д уха  Свя- 
таго, Господа животворящаго, Иже от Отца ис- 
ходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и 
сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Свя
тую, Соборную и Апостольскую Церковь. Испове
дую едино крещение во оставление грехов. Чаю 
воскресения мертвых и жизни будущаго века. 
Аминь.

После исповедания веры каждый читает тайно 
молитву: «Утверди мя, Господи, во истинней сей 
вере, юже исповедах, и даждь ми, вся дольняя 
возненавидев, горе к Тебе имети сердце и достойно 
хвалити всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Свята- 
го Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

В первые века христианства Символ веры чи
тался только однажды в год в Великий Пяток, ко
гда он был изъясняем оглашенным перед их кре
щением. В конце V века его стали читать на ли
тургии в церкви антиохийской, а с начала VI века 
Символ веры стали петь во всех церквах Востока в 
противодействие ереси Македония.

Перед началом пения Символа веры священ
ник снимает воздух, поднимая его вверх, чтобы 
исповедание веры могло быть произнесено как бы 
пред лицом Самого Господа Иисуса Христа.

Во время пения священник (или несколько 
священников сослужащих) колеблет воздух, вея 
им, т.е. поднимая и опуская над святыми Дарами. 
Это веяние воздуха обозначает собою приосенение 
Даров силою и благодатию Святаго Духа. В это 
время каждый сослужащий священник и служа
щий тихо произносят слова Символа веры. По



окончании пения целуют воздух и произносят 
слова: Благодать Господа.

При архиерейском священнослужении воздух 
переносится священнослужителями чрез главу 
архиерея, чтобы он был приосенен благодатию 
Святого Духа и укреплен на предлежащее служе
ние силою свыше.

С этого момента нельзя выходить из храма до 
отпуста, т.е. до окончания литургии, а также и 
приходить в храм позже этого времени. Это уста
новлено святыми апостолами.

В девятом правиле апостольском написано: 
«Всех верующих, входящих в церковь и не пребы
вающих на молитве до конца, как бесчиние в 
церкви производящих, подобает отлучать от об
щения церковного».

Перед самым совершением таинства церковь 
побуждает молящихся к благоговейному стоянию 
и устремлению сердец ко Господу. Диакон возгла
шает: Станем добре, станем со страхом, вонмем, 
святое возношение в мире приносити.

Хор выражает слова молящихся. Он отвечает 
на призыв священника, поэтому поведение по
ющих должно быть подобно ангельскому. Хор в 
церковном языке называется «Ликом». Как лики 
ангельские непрестанно славят Господа, так и хор 
воспевает Его величие. Поэтому певцам особенно 
нужно помнить слова: «В храме стояще славы 
Твоея, на небеси стояти мним...» Стало быть, раз
говоры, ненужные повороты, а тем более смех, яв
ляются ненужными и нежелательными. Дословно 
это означает: станем хорошо, как следует челове



ку стоять перед Богом, т.е. со страхом Божиим и 
трепетом и, в то же время, с дерзновением духа, 
трезвящеюся и бодрою душою, прославляя Бога с 
установившимся согласием и миром в сердцах на
ших, без чего нельзя вознестись к Богу.

На этот возглас диакона все верующие прино
сят Богу в жертву хваление уст своих и умягчен
ное состояние сердец, повторяя мысленно вместе с 
хором: Милость мира, жертву хваления, выра
ж ая этими словами свое желание и полную готов
ность принести возношение.

Священник снимает воздух со святых Даров, 
целует его и кладет в сторону на престоле. Обра- 
тясь лицом к народу, он преподает всем апостоль
ское благожелание, призывая на всех спаситель
ные дары Пресвятой Троицы: Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и 
причастие Святаго Д уха, буди со всеми вами.

Все мысленно вместе с хором отвечают ему: И  
со духом твоим, т.е. эта же благодать, любовь Бо
ж ия и причастие Святаго Духа да будет и со духом 
твоим.

Священник, оканчивая приготовление верных, 
возводит их окончательно от всего земного к гор
нему возгласом: Горе имеим сердца!, т.е. вознесем 
свои сердца ввысь!

Находящиеся в храме удостоверяют его о том, 
что они вознесли уже свои сердца к Богу и готовы 
к великому таинству. Вместе с хором они мыслен
но произносят: Имамы  (сердца наши) ко Господу.

Здесь следует остановиться на пояснении воз
гласа Горе имеим сердца! Этим возгласом святая



Церковь требует от нас, чтобы мы на молитве от
ложили всякое житейское попечение и думали 
только о небесном. Апостол Павел учит: Горняя 
мудрствуйте, а не земная. Наше вечное житель
ство не внизу — на земле, но наверху — на небе. 
Ведь на земле мы странники и гости, наше вечное 
отечество, наш родной дом — в Царстве Небесном, 
поэтому туда мы и должны стремиться, всем серд
цем, всем своим существом.

Но для достижения Царства Небесного надо 
много поработать над собой... Помимо всего про
чего, необходимо как можно чаще упражняться в 
молитве и нудить1 себя к непрестанной молитве 
Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бо
жий, помилуй мя грешнаго».

Молитва и есть возношение нашего ума и серд
ца к Богу. Силою молитвы все существо человека 
изменяется: ум просветляется, сердце оживляет
ся, воля укрепляется и самое тело одухотворяет
ся.

Вот к чему призывает нас святая Церковь.

Совершение таинства Евхаристии

Совершение таинства Евхаристии составляет 
главнейшую часть всей Божественной Литургии. 
Молитвы, читаемые священником при освящении 
святых Даров, называются «Евхаристическим ка
ноном». Это самая древняя, апостольская часть 
всего богослужения: сердце, смысл и основа его; в



этот момент в храме должна установиться полней
шая тишина. Хождение, даже вынужденное, 
должно приостановиться, все должны сосредото
читься на молитве и внутренне проникнуться сло
вами Тайной Вечери. Все присутствующие в хра
ме должны глубоко осознать, что они — участни
ки и совершители Таинства, и молитвенно, а при
частники — действенно, соединяются с приноси
мой Жертвой.

Освящение Даров начинается благодарением, 
т.е. прославлением Пресвятой Троицы.

Подготовив верующих к присутствованию при 
совершении Евхаристии, священник возглашает: 
Благодарим Господа, т.е. станем совершать Евха
ристию.

На это приглашение христиане в древности от
вечали: «Достойно и праведно». В последствии к 
этим отрывочным словам было присоединено ис
поведание славы и благодарения Триипостасному 
Богу, т.е. Достойно и праведно есть поклонятися  
Отцу и Сыну и Святому Д уху, Троице Единосущ- 
ней и Нераздельней.

В это время священник в алтаре, благодаря Бо
га за все, тайно читает молитву Евхаристического 
канона. В ней священник вспоминает все благо
деяния Божии, явленные роду человеческому от 
сотворения мира, особенно же в искуплении чело
века. В середине благодарственной молитвы, в 
связи с воспоминанием о благодеяниях Божиих, 
священник громко возвещает всему народу о сла
вословии небесных служителей Божиих, восхва



ляющих Господа, возгласом: Победную1 песнь по- 
юще, вопиюще, взывающе, и глаголющее. Это воз
вещение делается для того, чтобы все знали, что 
наше благодарение соединяется со славословием 
святых Ангелов и всех небесных сил, которые не
престанно приносят Господу жертву хваления.

Хор поет Серафимскую песнь: Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф2  исполнъ небо и земля сла
вы Твоея: осанна в вышних, благословен Грядый 
во имя Господне, осанна в вышних. Конец песни 
дополнен словами, воспетыми детьми еврейскими 
Иисусу Христу при входе Его во Иерусалим, т.е. 
«осанна в выш них...».

Форма возглашения священника объясняется 
из откровения Иоанна Богослова (Апок. 4, 6—8). 
Он видел вокруг престола Божия четырех живот
ных, исполненных очей спереди и сзади. Первое 
животное было подобно льву, второе — подобно 
тельцу, третье животное имело лицо, как чело
век, четвертое животное подобно орлу летящему. 
Они ни днем, ни ночью не имели покоя, взывая: 
«Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Ко
торый был, есть и грядет».

В возгласе под словом «поюще» подразумева
ется Ангел в образе орла, «вопиюще» — Ангел в 
образе тельца, «взывающе» — Ангел в образе 
льва, «глаголюще» — Ангел в образе человека.

1 Торжественную.
2 Господь воинств сил небесных.



Слова самой песни Серафимской выражают 
единство и превосходство Триипостасного Бога.

Слова детей еврейских прибавлены к песни Се
рафимской как приветствие, которым молящиеся 
встречают Господа Иисуса Христа, грядущего в 
храм, как таинственный Иерусалим, чтобы на 
святом престоле, как на алтаре крестном, принес
ти Себя в жертву Богу Отцу во искупление мира.

Так начинается важнейшая часть Литургии 
верных, точно изображающая установление таин
ства причащения Самим Господом Иисусом Хри
стом.

Молящиеся должны с большим вниманием и 
страхом Божиим прислушиваться, как во святая 
святых, т.е. в алтаре, будет приноситься за них 
жертва Христова.

Из Священного Писания всем известно, при ка
ких обстоятельствах была совершена первая Евха
ристия и какие слова при этом произнес Спаси
тель. Эти же дивные слова Спасителя нашего во 
всеуслышание произносит священник, стоящий 
перед престолом.

Но прежде диакон снимает святую звездицу с 
дискоса и, сотворив ею крестное знамение над 
дискосом и поцеловав ее, кладет на святой пре
стол.

Священник в это время продолжает тайно чи
тать благодарственную молитву, вспоминая наря
ду с другими благодеяниями Божиими и учрежде
ние таинства Евхаристии. Он говорит тихо: ...В 
нощь, в нюже предаяшеся, паче же Сам себе пре- 
даяша за мирский живот, прием хлеб во святыя



Своя и пречистыя и непорочныя руки, благодарив 
и благословив, освятив, преломив, даде святым 
Своим учеником и апостолом, рек (возвысив го
лос, священник громко произносит): приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во 
оставление грехов. Хор поет: Аминь.

Священник продолжает читать молитву тайно: 
Подобие и чашу по вечери, глаголя... Затем громко 
возглашает: Пиит е от нея ecu, сия есть Кровь 
Моя новаго Завета, яже за вы и за многия изли
ваемая, во оставление грехов.

Народ, в подтверждение повествуемого об уста
новлении таинства и в свидетельство своей веры, 
тайно произносит вместе с хором за указанными 
возгласами: Аминь.

Во время возгласа: «Примите, ядите» надо про 
себя читать молитву: «Верую, Господи, и испове
дую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога 
живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них- 
же первый есмь аз».

Во время возгласа: «Пийте от нея вси» надо чи
тать молитву: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне 
Божий, причастника мя приими: не бо врагом 
Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иу
да, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем».

Священник тайно продолжает читать молитву: 
Поминающе убо спасительную сию заповедь, и 
вся яже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное 
воскресение, на небеса восхождение, одесную седе- 
ние, второе и славное паки пришествие (затем



громко возглашает): Твоя от Твоих Тебе принося- 
ще о всех и за вся.

Этими словами объясняется верующим, что Те
ло и Кровь Иисуса Христа и ныне приносятся Бо
гу от рабов Божиих, как одна и та же истинная 
жертва, которая была принесена за род человече
ский на Голгофе, — приносится по всем прежде 
упомянутым побуждениям и за все благодеяния 
Божии.

При произнесении слов «Твоя от Твоих» Свя
тые Дары возносятся, или показуются, Богу Отцу, 
по примеру Иисуса Христа, Который, прияв хлеб 
на святые и пречистые Свои руки, показал его От
цу. Диакон, взяв крестообразно святой дискос и 
чашу, поднимает их над престолом. Отсюда и са
мая эта часть литургии называется возношением.

Слова «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и 
за вся» еще означают: «Твои Дары от Твоих рабов, 
предстоящих и участвующих в совершении таин
ства своими молитвами и приношениями, мы при
носим Тебе, Господи, по всему и по причине всего, 
т.е. по всему вышесказанному, во исполнение 
Твоей заповеди и по причине Твоих спасительных 
страданий за всех нас».

После возгласа: Твоя от Твоих... все верующие 
смиренно преклоняются на землю, помышляя о 
неизреченных щедротах Бога Спаса нашего, а хор 
поет: Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благода
рим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш.

Престол теперь изображает жертвенник, на ко
тором приносится Страшная Жертва за весь мир,



это Голгофа, на которой совершилось заклание 
Божественной Жертвы.

Наступил самый торжественный момент, важ
нейшая и священнейшая минута всей литургии — 
самое освящение Даров, совершение Таинства.

В Пречистых руках Спасителя хлеб и вино ос- 
вятились и пресуществились в Тело и Кровь Его 
при благословении и словах Его: «Сие есть Тело 
Мое, сия есть Кровь Моя». У служителей же тайн 
Божиих такое освящение совершается только си
лою и действием Духа Святого. Поэтому священ
ник прежде, нежели приступить к освящению Да
ров, тайно молится: Еще приносим Ти словесную 
сию и безкровную службу, и просим, и молим, и 
мили ся деем, ниспосли Д уха  Твоего Святаго на 
ны и на предлежащия Дары сия.

Священнослужители трижды призывают Свя
того Духа на себя и на Святые Дары. Того Самого 
Святого Духа, Которым совершилось воплощение 
Христово от Пречистой Девы, Его смерть, Его вос
кресение. Без Духа Святого не может пресущест
виться хлеб в Тело, и вино — в Кровь Христову.

Диакон, отложив рипиду, становится рядом со 
священником, и оба делают три поклона перед 
святым престолом, вполголоса трижды произнося 
молитву: Господи, Иже Пресвятаго Твоего Д уха в 
третий час апостолом Твоим низпославый, Того, 
Благий не отыми от нас, но обнови нас молящих  
Ти ся.

Перед второй и третьей молитвой произносят 
12-й и 13-й стихи из 50-го псалма: Сердце чисто 
созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утро



бе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Д уха  
Твоего Святаго не отыми от мене.

Диакон, склонив голову, указывает орарем на 
святой хлеб и просит священника: Благослови, 
Владыко, святый хлеб.

Священник благословляет крестообразно Свя
тые Дары и призывает Бога Отца, чтобы Сам Он 
совершил таинственное их сотворение, преложе- 
ние, пресуществление в Тело и Кровь Христа Сво
его: И  сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа  
Твоего.

Диакон: Аминь. Благослови, Владыко, святую  
чашу.

Священник, благословляя, говорит: А  еже в ча
ши сей, Честную Кровь Христа Твоего.

Диакон: Аминь. Диакон, указывая на дискос и 
чашу, просит священника: Благослови, Владыко, 
обоя.

Священник, благословляя одновременно дис
кос и чашу, произносит: Преложив Духом Твоим 
Святым.

Диакон трижды утверждает: Аминь, аминь, 
аминь.

Таинство Пресуществления совершилось, и с 
этого момента на престоле уже не хлеб и вино, а 
истинное Тело Христово, за нас пострадавшее на 
Кресте, и истинная Кровь Христова, за нас проли
тая со Креста.

Священнослужители воздают Телу и Крови 
Христовой поклонение. Они склоняются перед 
престолом, перед Чашей, перед реальным Бого-



присутствием. Христос здесь! Христос с нами во 
все дни, до скончания века!

Молящиеся при пении Тебе поем, Тебе благо
словим... читают молитвы:

1. Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа...
2. Царю Небесный...
3. (читай, сколько позволит время): «Господи! 

Ты со Своими учениками в Сионской горнице со
вершил Тайную Вечерю и причастил их под видом 
хлеба Пречистым Твоим Телом и под видом вина
— Честною Твоею Кровию, и заповедал им тво
рить сие в Твое воспоминание. Мы по заповеди 
Твоей собрались в храме сем и молим, и просим 
Тебя, Господи, соверши и с нами, как Ты совер
шил со святыми апостолами, Тайную Вечерю и 
ниспосли Духа Твоего Святаго на нас, собравших
ся здесь во имя Твое, и на предлежащие Святые 
Дары сии: освяти их Духом Святым и преложи в 
Пречистое Тело Твое и Честную Кровь Твою, и 
преподай нам для жизни вечной с Тобой. Ты же 
Сам говорил: ядущий Мою плоть и пиющий Мою 
кровь пребывает во М не и Я  в нем, и Я  воскрешу 
его в последний день. Сделай, Господи, по слову 
Твоему, а слово Твое есть слово вечной истины.

Господи! Ведь Ты же Сам сказал нам, что небо 
и земля прейдут, а слова Мои не прейдут. И да 
будет как Ты Сам учил: ниспосли Духа Твоего 
Святаго и сотвори убо хлеб сей в Пречистое Тело 
Твое. Аминь. А еже в чаше вино — в Честную 
Кровь Твою, преложив Духом Твоим Святым. 
Аминь, аминь, аминь.

Господи! Пред Тобою с молитвами своими пред



стоит вся Святая Церковь, которую Ты на земле 
основал: торжествующая, прославленная на небе, 
и воинствующая, ожидающая от Тебе своего спа
сения. Ведь Ты есть Бог живых, но не Бог мерт
вых».

После этой молитвы молящиеся пред Госпо
дом, в лице Его Пречистого Тела и Честныя Крови 
находящихся на престоле, должны помолиться за 
всю Церковь, торжествующую и воинствующую, 
и помянуть всех членов ее в следующем порядке: 

«Помяни, Господи, святаго славнаго Пророка, 
Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, святых 
пророков: Моисея, Аарона, Илию, Елисея, Давида 
и всех прочих святых пророков;

святых славных и всехвальных апостолов Пет
ра и Павла, и всех прочих святых Твоих апосто
лов;

святителей и учителей Церкви: Василия Вели
кого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ни
колая, Мирликийского чудотворца, и всех прочих 
святителей;

первомученика архидиакона Стефана и всех 
прочих святых Твоих мучеников и мучениц;

преподобных и богоносных отец наших Анто
ния и Феодосия Печерских, Сергия Радонежско
го, Серафима Саровского, преподобную Марию 
Египетскую и всех прочих святых преподобных 
отец и матерей;

чудотворцев и бессребренников Космы, Дамиа
на, Кира, Иоанна, Пантелеимона и Ермолая, и 
всех святых бессребренников;

праведных Богоотец Иоакима и Анны, святых



равноапостольных: князя Владимира, Мефодия и 
Кирилла — просветителей славян.

Помяни, Господи, о здравии рабов Твоих (назо
ви имена, кого хочешь помянуть) и помилуй их. 
Господи, умножь им лета живота, исцели их ду
шевные и телесные болезни и пошли им в жизни 
всякого благополучия, и в делах их успеха, и не 
лиши их Твоего Небесного Царствия, и прости их 
согрешения.

Помяни, Господи, всех скончавшихся в надеж
де воскресения, жизни вечныя и Твоего общения 
усопших православных отец, матерей, братий и 
сестер наших, и воинов на поле брани живот свой 
положивших, Человеколюбче Господи (назови 
имена почивших, кого хочешь помянуть). Сам, 
Господи, покой души их в месте светле, в месте 
злачне, в месте покойне, отонудуже отбеже бо
лезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, 
содеянное ими словом, или делом, или помышле
нием, яко Благий Человеколюбец Бог, прости.

Господи, ведь не было такого человека, кото
рый пожил и не согрешил. Ведь Ты только Один, 
приняв человеческую плоть, был без греха, правда 
Твоя есть правда вовеки, а слово Твое есть слово 
вечной истины.

Помяни, Господи, и нас всех, здесь собравших
ся, во Царствии Своем.

Господи, помилуй всех днесь скончавшихся и 
пред Тобой представившихся».

Третью молитву, матушка Д., я предлагаю 
твоему вниманию не для того, чтобы ты выучила 
ее наизусть и произносила во время пения «Тебе



поем...», а для того, чтобы имела представление, 
какие чувства и мысли должны занимать нас во 
время этого пения.

Самая высокая молитва, это молитва чувства. 
К ней нужно всем стремиться. Такая молитва не 
требует много времени. Во мгновение ока сердце 
человеческое молитвенно может охватить собою 
весь мир. Нет нужды языком перечислять имена 
святых. Они быстрой вереницей пройдут в твоем 
воображении, а сердце твое будет выражать соот
ветствующее чувство к ним. Учись весь мир обни
мать любовью своею, тогда у тебя не будет врагов 
(в том смысле, что врагов своих будешь почитать 
за благодетелей).

В этот священный момент, при пении «Тебе по
ем...», с мытаревым смирением и глубоким сокру
шением мы должны молиться о том, чтобы Гос
подь Духом Святым обратил нас к благочестию и 
сделал нас из нечестивых благочестивыми.

Из глубины сердца своими словами (как мо
жешь) мысленно взывай ко Господу о всех своих 
сокровенных нуждах, открой пред Ним тайники 
своего сердца, излей пред Ним свою скорбь и ра
дость, благодари, благодари, благодари!.. О, как 
вожделен этот миг встречи со Христом! Христос 
объемлет душу Своею любовью... Миг истинного 
счастья и блаженства!

Обновленная и просвещенная душа решается 
до крови сражаться со врагами спасения: с пло
тью, миром и злою силой. Но опытом жизни по
знав свою немощь душевную и тяжесть борьбы без 
посторонней помощи, с особым усердием и ревно



стью молись о здравии и благоденствии отца ду
ховного, о всех родственниках и знакомых живых 
и усопших.

И веруй, глубоко веруй, что Христос рядом, 
здесь... Христос в нас! Он слышит каждое слово, 
каждый вздох, видит каждый помысл, каждое 
движение души и сердца, видит каждую слезин
ку! Немедленно Он реагирует на благие чувства и 
помыслы и награждает неземною радостью, осо
бенно когда человек прощает прегрешения своим 
личным врагам и молится о их спасении.

Кто следует по стопам Христа, тот знает, что 
это истинно так. Господь Бог был, есть и будет 
вовеки неизменен! Он творит чудеса во всякое вре
мя, на всяком месте, со всяким человеком. Кто 
прислушивается и присматривается к жизни сво
ей, тот видит чудеса Божии на каждом шагу. Как 
нам легко подумать, так Господу легко сделать. И 
Он сделает, непременно сделает благочестивым 
каждого, кто будет неотступно просить Его об 
этом и сам будет проявлять усилие к исправле
нию.

Итак, словом вызвано Вечное Слово. Священ
ник, имея вместо меча слово, совершил заклание. 
И кто бы он ни был, и каким бы он ни был, в его 
лице Сам Вечный Архиерей совершает это закла
ние и в лице Своих священников будет совершать 
его до второго пришествия Христова.

На престоле — не образ и вид, но самое Тело 
Господне, то самое Тело, которое жило на земле, 
страдало, терпело бичевание, заушение, было рас
пято на Кресте, погребено во гробе, воскресло,



вознеслось на небо и пребывает седяща одесную 
Бога Отца. Вид хлеба оно сохраняет только для то
го, чтобы быть обычной по виду снедью людям и 
потому что Христос сказал: А з есмъ хлеб  (Ин. 6, 
35).

Евхаристия поистине огненное таинство, при
общение к которому укрепляет наш дух, помогает 
нам в деле внутреннего просветления и ведет нас к 
живому общению с Тем, Кто есть Вечный Хлеб ал
чущих и жаждущих правды. Эта священная тра
пеза изменит естественный состав нашего сущест
ва, сотворит плоть от Плоти и кровь от Кровей 
Христовых и соделает нас достойными Царствия 
Небесного.

Значение благовеста при совершении 
Евхаристии

Время освящения Даров почитается великим и 
страшным. По учению отцов Церкви, в это время 
святые Ангелы предстоят священнослужителям и 
весь алтарь наполнен Ангельскими ликами. Сооб
разуясь с великим значением времени освящения 
святых Даров, Церковь установила отличать это 
время благовестом,1 чтобы присутствующих в 
храме возбудить к особому вниманию, а отсутст
вующим, до кого только достигнет голос колоко
ла, сообщить о совершении великого таинства. 
Христиане, где бы они ни были и что бы ни дела
ли, должны с благоговением вознести свои молит

1 Звон колокола.



вы Господу умом и сердцем, когда услышат цер
ковный звон. Каждый должен мысленно или 
вслух, падши на колени (если позволяют усло
вия), воззвать к Богу: «Помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем».

Как жертва Христова была принесена за весь 
мир, так и евхаристическая жертва приносится за 
весь мир. Поэтому священник, после освящения 
Даров, молится Господу об освящении всех прича
щающихся и о всех, за кого принесена жертва, 
так же, как он молился на проскомидии, с той 
разницей, что на проскомидии все делалось образ
но и духовно, а теперь совершается таинственно и 
действенно.

Прежде всего священник вспоминает всех свя
тых Божиих в знак того, что им уже сообщалось в 
земной жизни освящение от искупительной жерт
вы Христовой и что, будучи приносима и теперь о 
святых, она соединяет всех причащающихся и 
воспоминаемых при ней в одно таинственное Тело 
Христово. Такое общение праведников с нами, не
совершенными членами Церкви, приносит нам 
благодать от их молитв.

Священник молится: Якоже быти причащаю
щимся, во трезвение души, во оставление грехов, 
в приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение 
Царствия Небеснаго, в дерзновение, яже к Тебе, 
не в суд или во осуждение.

Еще приносим Ти словесную сию службу, о иже 
в вере почивших, праотцех, отцех, патриарсех, 
пророцех, апостолех, проповедницех, евангели-



стех, мученицех, исповедницех, воздержницех, и о 
всяком дусе праведнем в вере скончавшемся.

С особым усердием священник воспоминает 
Пресвятую Богородицу, как особенно послужив
шую тайне воплощения Христова и усердно моля
щуюся за нас пред Господом.

Ж елая, чтобы все присутствующие в храме 
едиными устами и единым сердцем совместно про
славили Пресвятую Деву, священник берет кади
ло и громко возглашает: Изрядно1 о Пресвятей, 
Пречистей, Преблагословенней, Славней Влады
чице нашей Богородице и Приснодеве М арии, за
тем трижды кадит перед святою Трапезою.

Д и ак о н  то ж е к а д и т  святу ю  Т р ап езу  и п о м и н ает  
у со п ш и х  и ж и в ы х , кого  ж е л а е т  п о м я н у ть .

Хор поет: Достойно есть яко воистинну бла- 
жити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пре- 
непорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую 
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рождшую, сущую Богоро
дицу Тя величаем.

Величает Матерь Божию от лица всех верую
щих хор поющих, воздает Ей должную хвалу и 
поклонение, так как Она, по благодати и прибли
жению к Богу, без сравнения выше ангельских 
сил и достойна на земле и на небе всякого ублаже
ния, как родившая Спаса душ наших.

П р и м е ч а н и е :  на литургии Василия Вели
кого вместо Достойно есть... поется: О Тебе раду
ется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский со

1 В особенности же (воспоминая).



бор и человеческий род! Освященный Храме и Раю 
словесный, девственная похвало, из Неяже Бог 
воплотися и Младенец быстъ, прежде век сый 
Бог наш, ложесна бо Твоя престол сотвори и чре
во Твое пространнее небес содела. О Тебе радует
ся, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.

В святую Пасху и во все двунадесятые праздни
ки до их отдания вместо Достойно есть... поется 
задостойник, т . е .  девятый ирмос праздничного 
канона с соответствующими припевами.

С первого дня Пасхи и до Вознесения поется 
следующий задостойник: Ангел вопияше Благо
датней: чистая Дево, радуйся! И  паки реку: ра
дуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и 
мертвыя воздвигнувый: людие, веселитеся!

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо 
Господня на тебе возсия. Л икуй ныне и веселися, 
Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о 
возстании Рождества Твоего.

В Чистый Четверг вместо Достойно есть поет
ся Странствия Владычня, а в Великую Субботу
— Не рыдай М ене М ати.

Священник тайно продолжает поминать умер
ших и живых. Затем вслух поминает Святейшего 
Патриарха, митрополита и епископа местного, 
прося о том, чтобы они благоденствовали и право 
правили, т.е. верно преподавали людям Слово ис
тины Божественной.

Хор поет: И  всех и вся, т.е. помяни, Господи, 
мужей и жен, присутствующих и отсутствующих, 
всех членов Христовой Церкви.



Продолжая ту же молитву тайно, в конце ее 
священник открыто молится, особенно о пред
стоящих в храме, чтобы Господь дал им благодать 
славить и воспевать Господа. Священник возгла
шает: И  даждь нам единеми усты и единем серд
цем славити и воспевати пречестное и великоле- 
пое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно, и во веки веков.

Молящиеся вместе с хором говорят в себе: 
Аминь. Затем священник приветствует народ по
желанием и преподанием им благодати. Благо
словляя всех из алтаря, он громко произносит: И  
да будут милости великаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами.

На благожелания священника все отвечают 
мысленно: да будут те же милости и со духом тво
им.

На этом оканчивается канон Евхаристии.

Приготовление к причащению

После освящения Даров начинается приготов
ление верующих к достойному причащению Тела 
и Крови Христовых. Произносится ектения, в ко
торой верующие просят Господа, чтобы Он, при
няв Дары во святый пренебесный и мысленный 
Свой жертвенник, ниспослал всем благодать и дар 
Святаго Духа.

В просительной ектении подробно указывают
ся все христианские потребности, для которых ис
прашивается благодать и все плоды благодати, ме



жду которыми один из основных — соединение 
веры и причастие Святаго Духа.

Диакон громко произносит: Соединение веры и 
причастие Святаго Д уха  испросивше, сами себе, 
и друг друга, и весь живот наш Христу Богу пре
дадим. Хор поет: Тебе, Господи.

Одновременно с этими молениями и священ
ник молится в себе о верующих, которые готовят
ся приступить к принятию Святых Тайн, об их 
очищении и освящении, чтобы они сподобились 
достойно воспринять предлежащие Святые Тай
ны. Оканчивается ектения и молитва возгласом 
священника: И  сподоби нас, Владыко, со дерзнове
нием,1 неосужденно смети призывами Тебе, Не- 
беснаго Бога Отца, и глаголати.

Все присутствующие в храме делают земной 
поклон (до или после молитвы) и поют: Отче наш, 
Иже ecu на небесех! Да святится имя Твое, да 
приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко 
на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим, и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго.

Отче наш! Отец Небесный!
И мя вечное Твое,
Да святится в нашем сердце —
Да прийдет Царствие Твое!

1 Без смущения.



И да будет Твоя воля 
На земли, как в Небеси,
Твоей щедрою рукою 
Хлеб насущный ниспосли.

Хлеба даждь всегда нам кушать: 
Каждый день в урочный час — 
Слово Божье Твое слушать 
С толком, с пользою для нас.

В Твоем слове — хлеб небесный, 
Но еще Твоя любовь 
Даровала хлеб чудесный:
Христа Тело, Его Кровь.

Ими, Боже, нас питаешь 
Ты для жизни вечной всех,
С ними в нас Ты обитаешь, 
Попаляя всякий грех.

Много, много согрешаем 
Мы на всякий день и час,
Но как ближним мы прощаем. 
Так и Ты помилуй нас.

Не введи нас в искушенье,
Не введи нас и в напасть,
Дай нам силы во спасенье, 
Отврати бесовску сласть.

Утоли Ты в нас гордыню,
Дай нам скромно в мире жить:
В правде, в честности, святыне — 
Ангельски Тебе служить.



Тебя немощные просим 
И Тебе, Царю веков,
Честь в мольбе своей приносим 
За обилие даров.

Благодарные, ликуя 
От обилия щедрот,
Мы Тебе песнь «аллилуиа»
Будем петь из рода в род!

В этой молитве под хлебом в настоящем случае 
разумеются, в частности, Святые Тело и Кровь 
Христовы.

Эта молитва получена людьми от Самого Госпо
да Иисуса Христа. В ней содержится все необхо
димое для благочестивой жизни человека. Она за
ключает в себе семь прошений:

1. Да святится имя Твое. Мы просим Бога От
ца, чтобы среди нас всегда святилось имя Божие, 
так как это приводит к миру, любви и согласию.

2. Д а приидет Царствие Твое. Царствие Бо
жие на земле заключается в правде и истине и во 
взаимной любви, а так как Бог есть Любовь, Исти
на и Ж изнь, то этим мы призываем Самого Бога, 
Который, вселившись в нас, дарует нам блаженст
во — Царство Божие внутри нас есть.

3. Да будет воля Твоя. Мы приходим к созна
нию, что спастись мы можем только в том случае, 
если охотно будем покоряться воле Божией, как 
покоряются послушные благочестивые дети своим 
нежно любящим родителям. Поэтому мы с радо
стью предаем себя воле Отца Небесного, Который 
есть всевидящее Благо и Совершенство.



4. Х леб наш насущный даждъ нам. Под видом 
хлеба мы просим всего, что составляет нашу днев
ную потребность. Мы просим хлеба и для жизни 
вечной... Христос сказал: А з есмъ хлеб живот
ный: грядый ко М не не иматъ взалкатися: и веру- 
яй в М я не иматъ вжаждатися никогдаже. Пере
вод на русский язык: «Я есть хлеб жизни, прихо
дящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Ме
ня не будет жаждать никогда».

5. И  остави нам долги наша. Нарушая запове
ди Божии о любви, милосердии, всепрощении и 
прочие, мы становимся должниками пред Богом. 
В этой молитве мы просим Отца Небесного, чтобы 
Он снял с нас всю тяжесть грехов наших и про
стил нам, как мы прощаем все колкости, насмеш
ки, напраслины, клеветы и всевозможные непри
ятности своим ближним, огорчающим и оскорб
ляющим нас (должникам нашим).

6. И  не введи нас во искушение. Мы просим От
ца Небесного, чтобы Он оградил нас от всего, что 
служит нам искушением, что смущает дух наш и 
выводит нас из равновесия, т. е. лишает нас ду
шевного спокойствия.

7. Но избави нас от лукаваго. Лукавый, т.е. 
злой дух, постоянно смущает нашу душу и лиш а
ет ее небесной радости. Поэтому мы просим, что
бы Отец Небесный избавил, оградил нас от лука
вого. Когда злая сила отступает от нас, то мы, на
ходясь на земле, чувствуем себя, как на небе.

Все находящиеся в храме должны произносить 
слова этой молитвы не крикливыми и нестройны
ми напевами или суровыми звуками, а стройным



и нежным пением, подобно ангельскому пению, 
исходящим из глубины сердца. Того, Кто сотво
рил нас, мы уже не называем непостижимым име
нем «Бог и Господь», но, как родные дети, довер
чиво, с нежностью взываем к любящему Отцу: 
«Отче наш!» И мы веруем, глубоко веруем, что ни 
одно прошение наше не останется неуслышанным 
и неисполненным, если будем выполнять все, что 
требует от нас Отец Небесный.

По окончании молитвы Господней священник 
возглашает: Яко Твое есть Царство, и сила, и 
слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при
сно, и во веки веков. Хор поет: Аминь.

Потом священник преподает Мир всем, и слы
шит такое же благожелание себе со стороны наро
да: И  духови твоему. Диакон приглашает всех 
приклонить головы: как для выражения благого
вейного страха перед жертвою Господней, так и 
для принятия мира свышнего.

Приклонив головы, верующие с сокрушением 
сердечным молятся в себе примерно такими сло
вами: «Тебе, Господи Боже мой, приклоняя главу, 
во исповедании сердечном взываю: грешен я, Гос
поди, и недостоин Твоего прощения, но Ты, Чело
веколюбец, как блудного сына помилуй меня, как 
мытаря оправдай и как благоразумного разбойни
ка удостой меня Царствия Небесного».

Над приклонившими головы священник чита
ет тайную молитву, прося Господа преподать бла
годать причащения всем и каждому причащаю
щемуся по потребностям всех и каждого.

Священник молится тайно: Благодарим Тя,



Царю Невидимый, Иже неисчетною Твоею силою 
содетельствовал ecu, и множеством милости 
Твоея от небытия в бытие вся привел ecu. Сам, 
Владыко, с Небесе призри на подклоньшия Тебе 
главы своя: не бо подклониша плоти и крови, но 
Тебе страшному Богу. Ты убо, Владыко, предле
жащая всем нам во благое изравняй, по коегождо 
своей потребе: плавающим сплавай, путешест
вующим спутешествуй, недугующия исцели, Вра
чу душ и телес.

Затем громко возглашает: Благодатию и щед
ротами и человеколюбием Единороднаго Сына 
Твоего, с Нимже благословен ecu, со Пресвятым и 
Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и 
присно, и во веки веков. Хор: Аминь.

Оканчивая приготовление себя к принятию и 
Преподанию святой Евхаристии, священник тайно 
молит о прощении своих грехов. В конце молитвы 
он трижды тайно говорит: Боже, очисти мя греш- 
наго и помилуй мя.

Диакон опоясывается орарем крестообразно и 
тоже читает тихо: Боже, очисти мя... Увидев, что 
священник берет святого Агнца для возношения, 
диакон возглашает: Вонмем. Царские двери за
крываются, завеса задергивается.

Священник поднимает Агнца крестообразно 
над дискосом, обозначая этим вознесение Христа 
на Крест, и возглашает: Святая святым, т.е. Свя
тые Дары — только для чистых, для тех верую
щих, которые подготовили себя примирением и 
любовью ко всем, сердечным сокрушением, ис



тинным чистосердечным покаянием к достойному 
принятию Святых Таин.

В древней Церкви этим возвышением Дары по
казывались народу для возбуждения особого вни
мания к себе и испытания своего достоинства. По
сле же того, как алтарь стали отделять от средней 
части храма иконостасом, так что Дары уже не 
могли быть видны народу, этому обряду усвоено 
символическое знаменование возвышения Иисуса 
Христа на Крест, поэтому при возгласе «Святая 
святым» предписывалось делать земной поклон, 
относя его к возносящемуся на Крест Иисусу Хри
сту.

На клиросе поют: Един Свят, един Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. За
тем хор поет канонник дня или святого, т.е. при
частный стих. В разные дни поют разные стихи.

В воскресенье поют: Хвалит е Господа с небес, 
хвалит е Его в вышних, аллилуиа, аллилуиа, ал- 
лилуиа.

В Святую Пасху поют: Тело Христово приими- 
те, Источника Безсмертнаго вкусите.

Затем хор поет положеную стихиру или пса
лом. Если остается свободное время, то на клиросе 
читают молитвы для причастников:

1. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
Источниче жизни и безсмертия, всея твари види- 
мыя и невидимыя Содетелю, Безначальнаго Отца 
соприсносущный Сыне и собезначальный, пре- 
многия ради благости в последния дни в плоть 
оболкийся, и распныйся, и погребыйся за ны не
благодарный и злонравныя, и Твоею Кровию обно-



вивый растлевшее грехом естество наше, Сам, 
Безсмертный Царю, приими и мое грешнаго по
каяние, и приклони ухо Твое мне, и услыши гла
голы моя. Согреших бо, Господи, согреших на не
бо и пред Тобою, и несмь достоин воззрети на вы
соту славы Твоея: прогневах бо Твою благость, 
Твоя заповеди преступив, и не послушав Твоих 
повелений. Но Ты, Господи, незлобив сый, долго
терпелив же и многомилостив, не предал еси мя 
погибнути со беззаконьми моими, моего всячески 
ожидая обращения. Ты бо рекл еси, Человеколюб
ие, пророком Твоим: яко хотением не хощу смер
ти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. 
Не хощеши бо, Владыко, создания Твоею руку по- 
губити, ниже благоволиши о погибели человече- 
стей, но хощеши всем спастися, и в разум истины 
приити. Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе 
и земли, и сея привременныя жизни, всего себе 
повинув греху, и сластем поработив, и Твой оск
вернив образ, но творение и создание Твое быв, не 
отчаяваю своего спасения окаянный, на Твое же 
безмерное благоутробие дерзая, прихожду. При
ими убо и мене, Человеколюбие Господи, якоже 
блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко 
блуднаго, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех 
вземляй мира, и немощи человеческия исцеляяй, 
труждающиеся и обремененный к Себе призываяй 
и упокоеваяй, не пришедый призвати праведныя, 
но грешныя на покаяние. И очисти мя от всякия 
скверны плоти и духа, и научи мя совершати свя
тыню во страсе Твоем: яко да чистым сведением 
совести моея, Святынь Твоих часть приемля, со-



единюся Святому Телу Твоему и Крови, и имею 
Тебе во мне живуща и пребывающа, со Отцем и 
Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Хри
сте, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие 
Пречистых и Животворящих тайн Твоих, ниже да 
немощен буду душею же и телом, от еже недостой- 
не тем причащатися, но даждь ми, даже до конеч- 
наго моего издыхания, неосужденно восприимати 
часть Святынь Твоих, в Духа Святаго общение, в 
напутие живота вечнаго, и во благоприятен ответ 
на Страшном судищи Твоем: яко да и аз со всеми 
избранными Твоими общник буду нетленных Тво
их благ, яже уготовал еси любящим Тя, Господи: 
в нихже препрославлен еси во веки. Аминь.

2. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, 
ниже доволен, да под кров внидеши храма души 
моея, занеже весь пуст и палея есть, и не имаши 
во мне места достойна, еже главу подклонити: но 
якоже с высоты нас ради смирил еси Себе, смири- 
ся и ныне смирению моему, и якоже восприял еси 
в вертепе и в яслех безсловесных возлещи, сице 
восприими и в яслех безсловесныя моея души, и 
во оскверненное мое тело внити. И якоже не не- 
удостоил еси внити и свечеряти со грешники в до
му Симона прокаженнаго, тако изволи внити и в 
дом смиренныя моея души, прокаженныя и греш
ный, и якоже не отринул еси подобную мне блуд
ницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся 
Тебе, сице умилосердися и о мне, грешнем, прихо
дящем и прикасающим Ти ся, и якоже не возгну- 
шался еси скверных ея уст и нечистых, целующих 
Тя, ниже моих возгнушайся сквернших оныя уст



и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых ус- 
тен, и сквернаго и нечистейшаго моего языка. Но 
да будет ми угль Пресвятаго Твоего Тела и Чест
ный Твоея Крове, во освящение и просвещение и 
здравие смиренней моей души и телу, во облегче
ние тяжестей многих моих согрешений, в соблю
дение от всякаго диавольскаго действа, во отгна- 
ние и возбранение злаго моего и лукаваго обычая, 
во умерщвление страстей, в снабдение заповедей 
Твоих, в приложение Божественныя Твоея благо
дати, и Твоего Царствия присвоение. Не бо яко 
презираяй прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко 
дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на 
мнозе удаляяйся общения Твоего, от мысленнаго 
волка звероуловлен буду. Темже молюся Тебе: яко 
един сый Свят, Владыко, освяти мою душу и тело, 
ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, 
и вкорени страх твой во удесех моих, и освящение 
Твое неотъемлемо от мене сотвори, и буди ми По
мощник и Заступник, окормляя в мире живот 
мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояния со 
святыми Твоими, молитвами и моленьми Пречис- 
тыя Твоея Матере, невещественных Твоих служи
телей и пречистых сил, и всех святых, от века Те
бе благоугодивших. Аминь.

3. Едине Чистый и Нетленный Господи, за не
изреченную милость человеколюбия наше все вос- 
приемый смешение, от чистых и девственных кро
вей паче естества Рождшия Тя, Духа Божествен- 
наго нашествием, и благоволением Отца Присно- 
сущнаго, Христе Иисусе, Премудросте Божия, и 
мире, и сило, Твоим восприятием животворящая



и спасительная страдания восприемый, крест, 
гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетлен- 
ныя страсти телесныя; погребением Твоим адова 
пленивый царствия, погреби моя благими помыс
лы лукавая советования, и лукавствия духи разо
ри. Тридневным Твоим и живоносным Воскресе
нием падшаго праотца возставивый, возстави мя 
грехом поползшагося, образы мне покаяния пред
лагая. Преславным Твоим вознесением плотское 
обоживый восприятие, и сие десным Отца седени- 
ем почтый, сподоби мя причастием Святых Твоих 
Таин десную часть спасаемых получити. Снитием 
Утешителя Твоего Духа сосуды честны священ- 
ныя Твоя ученики соделавый, приятелище и мене 
покажи Того пришествия. Хотяй паки приити су- 
дити вселенней правдою, благоволи и мне усрести 
Тя на облацех, Судию и Создателя моего, со всеми 
святыми Твоими: да безконечно славословлю и 
воспеваю Тя, со Безначальным Твоим Отцем и 
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Ду
хом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

4. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
едине имеяй власть человеком оставляти грехи, 
яко Благ и Человеколюбец презри моя вся в веде
нии и не в ведении прегрешения, и сподоби мя не- 
осужденно причаститися Божественных и Пре- 
славных, и Пречистых, и Животворящих Твоих 
Таин, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение 
грехов, но во очищение, и освящение, и обручение 
будущаго живота и царствия, в стену и помощь, и 
в возражение сопротивных, во истребление мно
гих моих согрешений. Ты бо еси Бог милости и



щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем 
со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во ве
ки веков. Аминь.

5. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся 
Пречистаго Твоего Тела и Честныя Твоея Крове, и 
повинен есмь, и суд себе ям и пию, не разсуждая 
Тела и Крове Тебе, Христа и Бога моего, но на 
щедроты Твоя дерзая прихожду к Тебе рекшему: 
ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне пре
бывает, и Аз в нем. Умилосердися убо, Господи, и 
не обличи мя, грешнаго, но сотвори со мною по 
милости Твоей, и да будут ми Святая сия во исце
ление и очищение, и просвещение, и сохранение, 
и спасение, и во освящение души и тела, во отгна- 
ние всякаго мечтания и лукаваго деяния, и дейст
ва диавольскаго, мысленне во удесех моих дейст- 
вуемаго, в дерзновение и любовь, яже к Тебе, во 
исправление жития и утверждение, в возращение 
добродетели и совершенства; во исполнение запо
ведей, в Духа Святаго общение, в напутие живота 
вечнаго, во ответ благоприятен на Страшном суди- 
щи Твоем: не в суд или во осуждение.

6. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешения 
моя, елика Ти согреших, аще словом, аще делом, 
аще помышлением, волею или неволею, разумом 
или неразумием, вся ми прости, яко Благ и Чело
веколюбец, и молитвами Пречистыя Твоея Мате- 
ре, умных Твоих служителей и святых сил, и всех 
святых, от века Тебе благоугодивших, неосужден- 
но благоволи прияти ми Святое и Пречистое Твое 
Тело и Честную Кровь, во исцеление души же и 
тела, и во очищение лукавых моих помышлений.



Яко Твое есть Царство и сила и слава, со Отцем и 
Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь.

7. Несмь доволен, Владыко Господи, да вниде- 
ши под кров души моея, но понеже хощеши Ты, 
яко Человеколюбец, жити во мне, дерзая присту
паю: повелеваеши, да отверзу двери, яже Ты един 
создал еси, и внидеши со человеколюбием якоже 
еси, внидеши и просвещавши помраченный мой 
помысл. Верую, яко сие сотвориши: не бо блудни
цу, со слезами пришедшую к Тебе, отгнал еси, ни
же мытаря отвергл еси покаявшася, ниже разбой
ника, познавша Царство Твое, отгнал еси, ниже 
гонителя покаявшася оставил еси, еже бе: но от 
покаяния Тебе пришедшия вся, в лице Твоих дру- 
гов вчинил еси, Един Сый Благословенный всегда, 
ныне и в безконечные веки. Аминь.

8. Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, 
остави, очисти и прости ми, грешному, и непо
требному, и недостойному рабу Твоему, прегреше
ния, и согрешения, и грехопадения моя, елика Ти 
от юности моея, даже до настоящаго дне и часа со
греших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове- 
сех или делех, или помышлениих и мыслех, и на- 
чинаниих, и всех моих чувствах. И молитвами 
безсеменно рождшия Тя, Пречистыя и Присноде
вы Марии, Матере Твоея, единыя непостыдныя 
Надежды и Предстательства и Спасения моего, 
сподоби мя неосужденно причаститися Пречис
тых, безсмертных, животворящих и страшных 
Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь 
вечную: во освящение, и просвещение, крепость,



исцеление, и здравие души же и тела, и в потреб
ление и всесовершенное погубление лукавых моих 
помыслов, и помышлений, и предприятий, и нощ- 
ных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое 
есть Царство, и сила, и слава, и честь, и поклоне
ние, со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

9. Пред дверьми храма Твоего предстою, и лю
тых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Бо
же, мытаря оправдивый, и хананею помило- 
вавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи 
ми утробы человеколюбия Твоего и приими мя 
приходяща и прикасающася Тебе, яко блудницу, 
и кровоточивую: ова убо края ризы Твоея коснув- 
шися, удобь исцеление прият: ова же пречистеи 
Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе. 
Аз же, окаянный, все Твое Тело дерзая восприяти, 
да не опален буду, но приими мя, якоже оныя, и 
просвети моя душевныя чувства, попаляя моя гре- 
ховныя вины, молитвами безсеменно Рождшия 
Тя, и небесных сил, яко Благословен еси во веки 
веков. Аминь.

10. Верую, Господи, и исповедую...
Эти десять молитв входят в молитвенное пра

вило для причастников.
Предлагаю, матушка, келейно читать и молит

ву ко Пресвятой Богородице, когда у тебя будет 
свободное время и сердечное расположение.

Молитва: «Благая и Благословенная Питатель- 
нице жизни нашея, Богородительнице — Дево 
чистая, рождшая Плод Благословенный, укреп
ляющая сердца верных хлебом животным и весе



лящ ая вином умиления, молю: сподоби мя сие ис
тинное негиблющее брашно и питие, Плоти и Кро
ве Сына Твоего и Бога, в страсе благоговейно дос
тойно прияти, и тою благодатию и славою насы- 
щатися, прославляя Его и Тебе с Ним, во веки ве
ков. Аминь».

Во время чтения этих молитв (кроме послед
ней: к Божией Матери) в алтаре происходят под
готовительные действия священнослужителей ко 
святому причащению.

Диакон, стоя в алтаре с правой стороны свя
щенника, говорит ему: Раздроби, Владыко, Свя- 
тый Хлеб.

Священник со вниманием и благоговением раз
дробляет святого Агнца на четыре части по знаку, 
сделанному на проскомидии, и при этом говорит: 
Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раз
дробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и ни- 
когдаже иждиваемый, но причащающихся освя- 
щаяй.

Раздробление святого Агнца происходит сле
дующим образом: часть Агнца с надписью ИС 
(Иисус) полагается на верхней части святого дис
коса, т.е. на восток; ХС (Христос) полагается вни
зу дискоса, т.е. на запад, НИ — налево, на север, 
КА — направо, на юг. Таким образом, Агнец пред
ставляет теперь истинный вид распятого Иисуса 
Христа.

Часть ИС кладется в святую чашу.
Часть ХС раздробляется на столько частей, 

сколько причащающихся священнослужителей 
(священников и диаконов).



Две части НИ и КА (означающие Победитель) 
раздробляются на столько частиц, сколько было 
исповедников на исповеди. Этими частицами свя
щенник причащает тех христиан, которые готови
лись к принятию Святых Таин постом (воздержа
нием в пище, сне, разговорах, старались не осуж
дать, не гневаться, не раздражаться и др.), молит
вой и покаянием. Хотя эти частицы очень неболь
шие, однако, в каждой самой малейшей частице 
Агнца всецело сохраняется Тот же Христос, по
добно тому, как в каждой части разбитого зеркала 
отражаются те же предметы, которые отражались 
в полном зеркале.

Взяв часть ИС и начертав ею изображение кре
ста над святым потиром, священник опускает ее в 
потир со словами: Исполнение Д уха Святаго. 
Этими действиями и словами выражается полнота 
таинства, соединение Тела и Крови, оживотворе- 
ние и живоносное восстание плоти Христовой, то
гда как прежде Тело и Кровь, пребывая раздель
но, изображали страдания Христовы.

Затем он благословляет теплоту1: 
Благословенна теплота святых Твоих, всегда, 

ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Диакон крестообразно вливает в чашу теплоту, 

говоря: Теплота веры, исполнь Д уха Святаго, 
аминь. Теплота вливается в потир для того, чтобы 
и для чувственного вкуса показать жизненность и 
животворность Тела и Крови.

1 Теплая вода, которая вливается в потир. Теплота знаме
нует собой теплотворную благодать Святого Духа.



Этим заканчиваются приготовительные дейст
вия священнослужителей ко святому причаще
нию.

Причащение
священнослужителей

Причащение священнослужителей в алтаре 
происходит во время пения стихир и чтения мо
литв для причастников. Священник говорит диа
кону: Диаконе, приступи.

Диакон, подойдя к священнику, с глубоким 
чувством благоговения делает поклон и говорит: 
Преподаждъ ми, Владыко, Честное и Святое Тело 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Священник говорит: (называет имя) священно- 
диакону преподается Честное и Святое и Пречис
тое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, во оставление грехов его и в жизнь веч
ную — и дает ему Святой Хлеб.

Диакон целует руку священника и отходит за 
престол. Приклонив голову, он читает молитву: 
Верую, Господи, и исповедую...

Священник также берет частицу Святого Хлеба 
и причащается. При этом он произносит слова: Че
стное и Пресвятое Тело Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа преподается мне (называ
ет свое имя) свящ еннику, во оставление грехов мо
их, и в жизнь вечную.

Приклонив голову, он тоже читает молитву: 
Верую, Господи, и исповедую...



Потом священник берет обеими руками святой 
потир и причащается трижды из него, прочитав 
молитву: Честныя и Святыя Крове Господа и Бо
га и Спаса нашего Иисуса Христа причащаюся 
аз, раб Божий, священник (называет свое имя) во 
оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь.

Вытирая покровцем свои уста и край святого 
потира, священник говорит: Се прикоснуся уст- 
нам моим, и отымет беззакония моя, и грехи моя 
очистит.

Потом он призывает диакона: Диаконе, при
ступи.

Диакон подходит и, кланяясь, говорит: Се при- 
хожду к Безсмертному Царю и Богу нашему. Пре- 
подаждь ми, Владыко, Честную и Святую Кровь 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Причащая диакона, священник говорит: П ри
чащается раб Божий, диакон (называет его имя), 
Честныя и Святыя Крове Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, во оставление грехов сво
их и в жизнь вечную.

Причастив его, священник говорит: Се прикос
нуся устнам твоим, и отымет беззакония твоя, 
и грехи твоя очистит. Эти слова заимствованы из 
книги пророка Исаии.

Первоначально в Церкви Христовой все хри
стиане причащались так же раздельно, как теперь 
причащаются священнослужители. Каждый под
ходил к священнику и принимал от него в свои 
руки Тело Христово и съедал его, а потом прини



мал в свои руки Чашу, испивая из нее Крови Хри
стовой.

Но некоторые вновь обращенные из язычников 
христиане, которые только по названию были 
христианами, не освободившись еще от своих язы 
ческих привычек, по своему невежеству и суеве
рию, стали злоупотреблять святыми Дарами. По
лучив Дары от священника, они не съедали их, а 
уносили домой и употребляли для разных суеве
рий и колдовства, или тут же в храме обращались 
с ними бесчинно, и, подходя к святой Чаше, дер
жали себя непристойно: теснили друг друга, про
изводили шум и беспорядок и даже проливали из 
чаши Святые Дары. Поэтому Западная католиче
ская Церковь стала причащать народ одним толь
ко Телом Христовым в виде пресных облаток.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Кон
стантинопольский, с Западной Церковью не со
гласился. Он установил в Восточной Церкви пре
подавать мирянам Тело и Кровь Христову лжицей 
(ложечкой) в соединенном виде, как это делается 
в наши дни.

Лжица, которой преподается Тело и Кровь 
Христовы, изображает собой те таинственные кле
щи, которыми бесплотный Серафим схватил горя
щий уголь от жертвенника Божия и прикоснулся 
к устам пророка Исаии, сказав ему: Беззаконие 
твое удалено от тебя и грех твой очищен (Ис. 6, 
6—7).

Каждый причастник, подходя к святой Чаше и 
прикасаясь устами к святой ложечке (лжице), 
должен сознавать, что принимает в себя Божест



венный Угль, попаляющий грехи и освящающий 
достойно причащающихся, а недостойно прича
щающихся сожигающий.

Итак, для причащения народа раздробленные 
частицы НИ и КА священник влагает в святую 
Чашу и покрывает ее покровцем. На дискосе оста
ются частицы, вынутые за святых, за живых о 
здравии, и за умерших, о их блаженном упокое
нии.

Подготовив Святые Тайны к выносу из алтаря 
для причащения народа, священник читает мо
литву:

Благодарим Тя, Владыко Человеколюбце, Б ла 
годетелю душ наших, яко и в настоящий день 
сподобил ecu нас Небесных Твоих и Безсмертных 
Таинств. Исправи нам путь, утверди ны во 
страсе Твоем вся, соблюди наш живот, утверди 
наша стопы, молитвами и моленъми славныя Бо
городицы и Приснодевы Марии, и всех святых 
Твоих.

Верующие, готовясь к принятию Святых Таин, 
должны вызвать в себе самые светлые, чистые, 
благоговейные чувства и помышления. Со стра
хом Божиим каждый должен помыслить в себе о 
том, что чудно и страшно таинство сие, и что та 
Чаша, к которой он собирается приступить, содер
жит в себе страшный Огнь Божественный, очи
щающий и оживляющий достойных, а недостой
ных попаляющий и сожигающий.

Святитель Иоанн Златоуст говорил готовив
шимся подойти к Чаше для принятия Святых Та
ин: «Приступим все с надлежащим любомудрием



и вниманием, и никто пусть не будет Иудою, ни
кто пусть не будет злым, никто пусть не скрывает 
в себе зла, нося одно на устах, а другое в уме. 
Предстоит Христос... Никто пусть не будет ковар
ным, никто пусть не питает злобы, никто пусть не 
имеет яда в душе, чтобы не причащаться во осуж
дение... Никто, приступая, пусть не имеет внутри 
себя порочных помыслов, но очистим ум, ибо мы 
приступаем к чистой Жертве: сделаем душу свою 
святою. Таинство сие требует, чтоб мы совершен
но были чисты не только от хищения, но и от ма
лой вражды. Оно есть таинство мира.

Если ты имеешь что-нибудь против врага, то 
оставь гнев, исцели рану, прекрати вражду, чтобы 
тебе получить пользу от этой трапезы: ибо ты при
ступаешь к страшной и святой Жертве. Посты
дись Того, Кто приносится, — предлежит заклан
ный Христос. Почему Он заклан и для чего? Для 
того, чтобы умиротворить небесное и земное, что
бы сделать тебя другом Ангелов, чтобы прими
рить тебя с Богом всех, чтоб из врага и противни
ка сделать тебя другом. Он отдал душу Свою за не
навидящих Его, а ты остаешься враждующим 
против подобного тебе раба? Как же ты можешь 
приступить к трапезе мира? Он не отказался даже 
умереть за тебя, а ты не хочешь для себя самого 
оставить гнев на подобного тебе раба?.. Христос 
самую кровь Свою, которая пролита, отдал для 
спасения проливших ее. Если ты не прощаешь 
врага, то не ему наносишь вред, а самому себе, ему 
ты часто можешь вредить в настоящей жизни, а 
себя самого делаешь безответным в будущий день.



Ибо ничего так не отвращается Бог, как человека 
злопамятного, как сердца надменного и души раз
дражительной... Для того нисшел Сын Божий, 
чтобы примирить род наш с Господом, и не только 
для этого пришел Он, но и для того, чтобы и нас, 
совершающих это, сделать причастниками имени 
Его.

Блажени, говорит Христос, миротворцы, яко 
тии сынове Божии нарекутся (Мф. 5, 9). Что сде
лал Единородный Сын Божий, то же сделай и ты 
по своим силам человеческим, ставши виновни
ком мира и для себя самого, и для других. Посему 
тебя, миротворца, Он и называет сыном Божиим, 
посему и во время установления этой жертвы Он 
не упомянул ни о какой другой заповеди, кроме 
примирения с братом, выражая, что это важнее 
всего...

Подходить к святому Таинству надо со страхом 
и трепетом, с чистою совестью, после поста и мо
литвы, без шума, не перебивая и не толкая ближ
них, ибо это служит знаком крайней гордости и 
необыкновенного презрения, посему навлекает на 
поступающих так великое наказание и мучение... 
Нужны великий мир и тишина, а не шум, гнев и 
смятение, иначе приступающая душа бывает не
чистою... Прошу и увещеваю, не будем навлекать 
на себя гнев Божий. Будем же приступать с трепе
том, благодарить, припадать, исповедуя грехи 
свои, воссылать к Богу усердные молитвы, и та
ким образом, очищая себя, тихо и с надлежащим 
благочинием будем подходить, как приближаясь



к Царю Небесному... со страхом, с великим ува
жением и благоговением».

Итак, матушка, пока алтарь закрыт, внима
тельно вслушивайся в слова молитв для причаст
ников и сердцем отвергай все грехи твои, которые 
накануне или в начале литургии исповедала в та
инстве покаяния на исповеди перед священником. 
Сокрушайся о них и моли Господа о даровании те
бе твердости духа, чтобы не повторять их. С таким 
расположением душевным приступай к причаще
нию Тела и Крови Христовых, когда диакон, от
крыв царские двери, возгласит: Со страхом Бо
жиим и верою приступите. Но перед причащени
ем от тебя потребуется устное исповедание этой 
веры, вникай в смысл слов, какие будешь произ
носить вслед за священником перед лицом Хри
стовым:

Пред дверьми храма Твоего,
В Твоей обители святой,
Стыдясь позора своего,
Стою с смущенною душой.

Картины страш ные грехов 
Встают в моем воображеньи...
Я не могу... Я не готов!
Я недостоин причащенья!

Смотрю вокруг: в слезах народ 
Стоит коленопреклоненный,
Крестясь, безмолвно слезы льет 
И молится душой смиренной.



Не для меня сей брачный пир!
Я зван не к Царскому чертогу:
Меня зовет шумящий мир,
Молился я иному богу.

Страстям покорно я служил,
Благие подавив стремленья,
И шумом мира заглушил 
Упреков совести мученья.

Да, я уйду!.. Зачем стоять 
В борьбе со страхом и сомненьем, 
Святыню дерзко оскорблять 
И суд навлечь за дерзновенье?

Раскаяться и вновь грешить,
И вновь молиться о прощеньи 
В грехе, в страстях, в самозабвеньи?.. 
Уйду!.. К кому тогда пристать?
И кто поймет мое страданье?
Кто может падшего поднять,
Благие укрепив желанья?

Кто скорби сердца облегчит?
Кто ум мой к истине направит,
Во благе волю укрепит 
И душу от страстей избавит?

Кто радость даст душе моей?
Кто даст ей мир невозмутимый?
Кто от соблазнов жизни сей 
Рукою сохранит незримой?

Нет! Я останусь!.. Только здесь 
Найду себе успокоенье!
Только в Чаше жизни есть 
Для ран душевных исцеленье!



Ты — Ж изнь! Ты — Истина! Ты — 
Путь!
Христос! К Тебе мы приступаем, 
Устами смертными прильнуть 
К Бессмертной Чаш е мы дерзаем.

Мы недостойны благ твоих: 
Преступны, лж ивы  наши нравы, 
Но пощади рабов Своих,
Не погуби нас, Боже Правый!

Не вспомни пред судом Твоим 
Грехи, безумные деянья,
Не попали огнем Своим 
Н ичтож ных душ существованье.

Взвилась завеса... Больше слез! 
Смиренья больше, сестры, братья! 
Отверсты двери — вот Христос 
Зовет нас всех в Свои объятья!

Причащение народа

Во время причащения священнослужителей 
молящиеся должны представить себе картину вос
кресения Христова...

Вот гроб Господень. Вход в него закрыт тяж е
лым камнем, и на нем поставлена печать синед
риона. Гроб охраняется стражей... Эту картину 
изображает закрытый алтарь.

Но вот место, где находился гроб, осветилось 
небесным светом и земля потряслась. Ангел Гос
подень сошел с неба, отвалил камень от гроба и 
сел на нем. Вид Ангела был блистающий, подобно



молнии, и одежда его была ослепительно светлой, 
как снег, освещенный яркими лучами солнца.

Воины, охранявшие гроб, устрашились такого 
видения и, как мертвые, упали на землю (Мф. 28, 
2—4). Христос воскрес из мертвых и вышел из 
гроба...

Все это изображается в следующих священно
действиях Божественной Литургии. Отдергивает
ся церковная завеса и открываются двери алтаря. 
Диакон, поклонившись, с благоговением берет по
тир и выходит из алтаря. За ним выходит священ
ник. Диакон возносит потир вверх, показывая его 
народу. При этом он торжественно возглашает: Со 
страхом Божиим и верою приступите.

Хор поет: Благословен Грядый во имя Господ
не, Бог Господь и явися нам.

В Святую Пасху хор поет: Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гро- 
бех живот даровав.

Выход священнослужителей из алтаря с Ча
шей в руках изображает собой Воскресение Хри
ста из мертвых. В лице священнослужителей мо
лящиеся представляют двух Ангелов «в одеждах 
блистающих», возвестивших
женам-мироносицам, что Христос воскрес.

При виде святой Чаши с Телом и Кровию 
Христа-Спасителя молящиеся представляют Са
мого Господа, воскресшего из мертвых, и покло
няются Ему до земли. Свой восторг они выражают 
вместе с хором радостным приветствием Благосло
вен Грядый во имя Господне, Бог Господь и явися 
нам.



Для всех причастников священник громко чи
тает молитву перед причащением, и всякий при
ступающий к святой Чаше повторяет за ним слова 
молитвы:

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты ecu воис
тину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в 
мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. 
Еще верую, яко сие есть самое Пречистое Тело 
Твое, и сия самая есть Честная Кровь Твоя. Мо- 
люся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегреше
ния моя, вольная и невольная, яже словом, яже де
лом, яже ведением и неведением, и сподоби мя не- 
осужденно причаститися Пречистых Твоих Та
инств, во оставление грехов и в жизнь вечную. 
Аминь.

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, при
частника мя приими: не бо врагом Твоим тайну  
повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко раз
бойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем.

Да не в суд или во осуждение будет мне прича
щение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеле
ние души и тела.

Прочитав вместе со священником эту молитву, 
в которой каждый причастник исповедует свою 
веру в то, что Христос воистину есть Сын Божий, 
пришедший в мир спасти грешников, и что под 
видом хлеба и вина принимает истинное Тело и 
истинную Кровь Иисуса Христа в залог вечной 
жизни и таинственного общения с Ним, он подхо
дит к святой Чаше с глубоким смирением, заранее



осенив себя крестным знамением и сложив руки 
на груди крестообразно, готовый принять в свои 
уста огнепальный Угль Святаго Тела и Крови Гос
пода, Который должен попалить в нем все его пре
грешения и омраченную душу просветить Божест
венным светом.

Священник, причащая, произносит такие сло
ва: Причащается раб Божий (называет имя) Че- 
стнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление гре
хов своих и в жизнь вечную.

Диакон отирает платом уста причастившегося 
и тот, поцеловав подножие Чаши, отходит к опре
деленному месту, где ему дают кусочек просфоры 
и для запивки теплую воду с вином.

Во время причащения хор поет: Тело Христово 
приимите, источника Безсмертнаго вкусит е , а 
после причащения поет трижды: А ллилуиа .

По окончании причащения народа священник 
и диакон уходят в алтарь. Священник, поставив 
святую Чашу на престол, благословляет народ, 
произнося слова:

Спаси Боже, люди Твоя и благослови достоя
ние Твое. Народ, в сознании того, что он, действи
тельно, есть достояние Божие, в ответ на привет
ствие священника исчисляет благодатные дары, 
полученные от Пресвятой Троицы, и мысленно 
вместе с хором поет: Видехом сеет истинный, 
прияхом Д уха  Небеснаго, обретохом веру истин
ную, нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас 
спасла есть.



Вместо этой песни в Великую Субботу поется: 
Помяни, Благоутробне, и нас, якоже помянул ecu 
разбойника во Царствии Небесном.

С первого дня Пасхи до отдания ее поется: Х ри
стос воскресе из мертвых, смертию смерть по
прав и сущим во гробех живот даровав.

От Вознесения до отдания праздника поется 
тропарь: Вознеслся ecu во славе, Христе Боже 
наш, радость сотворивый учеником, обетовани
ем Святаго Д уха, извещенным им бывшим благо
словением, яко Ты ecu Сын Божий, Избавитель 
мира.

В субботу перед Троицей (в родительскую) по
ется: Глубиною мудрости человеколюбно вся 
строяй и полезная всем подаваяй, едине Содете- 
лю, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя бо 
упование возложиша, Творца и Зиждителя, и Бо
га нашего.

Во время пения Видехом сеет истинный... свя
щеннослужители обращаются к святому престо
лу. Священник кадит его, говоря тихо: Вознесися 
на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя. По
том священник передает диакону дискос, а диа
кон поставляет его на свою голову и идет с кади
лом в руках. Каждением он приготовляет путь, по 
которому в последний раз проследует Христос в 
виде Своего Тела и Крови. Диакон показывается в 
царских дверях с дискосом на голове и с кадилом 
в руке. Не произнося ни одного слова, он подходит 
к жертвеннику и ставит на него дискос.

Священник же, взяв потир и тайно прочитав:



Благословен Бог наш, выходит к народу и, подняв 
потир, возглашает: Всегда, ныне и присно, и во ве
ки веков. Этим он возвещает всем, что вознесший
ся Христос пребудет с нами до скончания века. 
Хор поет: Аминь.

Это явление Даров народу есть последнее, по
сле которого они становятся для народа невиди
мы.

Молящиеся с сердечной любовью и глубокой 
благодарностью провожают Своего Спасителя на 
небо и еще раз поклоняются до земли перед свя
тыми Дарами, как поклонились Ему в последний 
раз апостолы в то время, когда Он, благословляя 
их, возносился на небо. Как апостолы стояли и 
смотрели на небо, пока возносился Христос и об
лако взяло Его из вида их, так и молящиеся смот
рят на Чашу, пока священник не унесет ее в ал
тарь и не поставит на жертвенник.

Поклонясь вознесшемуся Спасителю, моля
щиеся воссылают Ему хвалу и благодарение.

Хор поет: Д а исполнятся уста наша хваления  
Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко спо
добил ecu нас причаститися Святым Твоим, Бо
жественным, безсмертным и животворящим 
Тайнам, соблюди нас во Твоей святыни, весь день 
поучатися правде Твоей. А ллилуиа , аллилуиа, ал
лилуиа.

В Светлую седмицу святой Пасхи вместо этой 
стихиры поется один раз Христос воскресе из 
мертвых...



Благодарение за 
причащение и отпуст

После того как Святые Дары отнесены на жерт
венник, диакон в последний раз выходит из алта
ря и призывает верующих к достойному благода
рению, читая последнюю ектению:

Прости приимше Божественных, Святых, 
Пречистых, Безсмертных, Небесных и Животво
рящих, Страшных Христовых Таин, достойно 
благодарим Господа.

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

День весь совершен, свят, мирен и безгрешен 
испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот 
наш Христу Богу предадим.

Это значит: достойно причастившись, с благо
говением благодарим Господа и, испросив Его по
мощи провести этот день свято, мирно и бегреш- 
но, предаем себя и всю жизнь свою Христу Богу.

Хор поет: Тебе, Господи.
Эти благодарственные моления установлены в 

подражание тому псалмопению, которым заклю
чил Тайную вечерю Иисус Христос (Мф. 26, 30).

Во время этих молений священник складывает 
антиминс и, сделав над ним Евангелием крестное 
знамение, кладет на него Евангелие и возглашает: 
Яко Ты ecu освящение наше, и Тебе славу возсыла- 
ем, Отцу и Сыну и Святому Д уху, ныне и присно, 
и во веки веков. Хор: Аминь.

Последующими молитвословиями священник 
напутствует верующих на выход из храма. Он



произносит: С миром изыдем. На это присутствую
щие в храме вместе с хором мысленно испрашива
ют благословение прежде, нежели они выйдут из 
храма.

Хор поет: О имени Господни.
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Исполняя это благочестивое желание верую

щих, священник сходит с амвона в народ и громко 
произносит заамвонную молитву, в которой при
зывает благословение Божие на достояние Божие, 
т.е. на всех верующих.

Священник: Благословляяй благословящия Тя, 
Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси лю
ди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение 
Церкве Твоея сохрани, освяти любящия благоле
пие дому Твоего: Ты тех возпрослави Божествен
ною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на 
Тя. М ир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, 
священником и всем людем Твоим. Яко всякое 
даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, 
сходяй от Тебе, Отца светов: и Тебе славу, и бла
годарение, и поклонение возсылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Д уху, ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь.

В древней Церкви священник преподавал бла
гословение на выход из храма возложением руки 
на приклонивших головы, для чего и исходил к 
ним из алтаря. В настоящее время такого главо- 
преклонения не бывает, но память о древнем обы
чае Церковь соблюдает, повелевая диакону стать



во время заамвонной молитвы пред иконою Спа
сителя с поднятым орарем в правой руке, накло
нив голову.

После заамвонной молитвы трижды поется 
Буди имя Господне благословенно от ныне и до 
века и читается или поется псалом 33-й Благо
словлю Господа на всякое время, выну хвала Его 
во уст ех моих. О Господе похвалит ся душа моя, 
да услышат кротцыи, и возвеселятся. Возвели
чите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взы сках Господа и услыша мя, и от всех скорбей 
моих избави мя. Приступите к Нему и просве- 
титеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий  
воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его 
спасе и. Ополчится Ангел Господень окрест боя
щихся Его, и избавит их. Вкусит е и видите, яко 
благ Господь, блажен муж, иже уповает Нань. 
Бойтеся Господа, ecu святии Его, яко несть л и 
шения боящимся Его. Богатии обнищаша и взал- 
каша, взыскающии же Господа не лиш ат ся вся- 
каго блага.

По окончании чтения или пения 33-го псалма 
священник и диакон подходят к престолу. Свя
щенник читает молитву: Исполнение закона и 
пророков Сам сый, Христе Боже наш, исполни- 
вый все Отеческое смотрение, исполни радости и 
веселия сердца наша, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков.

Диакон берет дискос и оставшиеся на нем час
тицы осторожно влагает в святой потир. При этом 
он тихо читает воскресные песни:



Воскресение Христово видевше, поклонимся 
Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. 
Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое 
Воскресение Твое поем и славим. Ты бо ecu Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. 
Приидите, ecu вернии, поклонимся святому Х ри
стову Воскресению: се бо прииде Крестом ра
дость всему миру, всегда благословяще Господа, 
поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, 
смертию смерть разруши.

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо 
Господня на тебе возсия, ликуй  ныне и веселися, 
Сионе, Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о 
востании Рождества Твоего.

О Пасха велия и священнейшая, Христе: о 
Мудросте, и Слове Божий и Сило: подавай нам ис
тее Тебе причащатися в невечернем дни Царст
вия Твоего.

Прочитав их, диакон продолжает опускать в 
потир частицы, вынутые на проскомидии в воспо
минание святых, за здравие живущих и за упо
коение усопших, для напоения их всеочищающею 
Кровию Христовою во оставление грехов, в тес
нейшее общение со Христом и в наследие воскре
сения и жизни вечной для тех, за кого частицы 
были принесены.

Во время этого действия диакон произносит: 
Отмый, Господи, грехи всех зде поминавшихся 
Кровию Твоею честною, молитвами святых Тво
их. Затем он потребляет со страхом Божиим и бла
гоговением оставшиеся Святые Дары и молится о



всех людях: ...да отымаются грехи их, ибо Хри
стос принес Себя в жертву за искупление всех: как 
за тех, которые жили еще до Его пришествия, так 
и за тех, которые жили после Его пришествия до 
наших дней, и за тех, которые будут жить после 
нас до Его славного второго пришествия. Диакон 
возносит молитву к тем святым, к которым мы об
ращаемся в своих молитвах: Пресвятой Богороди
це, пророкам, Предтече и Крестителю Господню 
Иоанну, апостолам, мученикам, святителям и 
прочим святым.

Святой Иоанн Златоуст, поясняя это место ли
тургии, говорит, что в этом действии «общее пред
лежит очищение всея вселенныя».

Церковь повелевает всегда возносить всеобщую 
молитву о всех. Высокое значение и необходи
мость ее указана апостолом Иаковом, братом Гос
подним. Он пишет, что надо исповедываться друг 
перед другом в своих поступках и молиться друг 
за друга, чтобы исцелиться. Много может (сде
лать) усиленная молитва праведного (Иак. 5, 16).

Праведные люди, которые своим духовным со
вершенством и своей небесно-ангельскою жизнью 
дошли до познания глубочайших душевных тайн, 
ясно видели, что между людьми, живущими в Бо
ге, разлуки нет и что любовь, связывающая людей 
на земле, не прекращается и после смерти, и даже 
приходит в большую меру на небесах. Усопший 
человек становится нам еще ближе и мы возносим 
за него пред Богом молитвы, чтобы Господь упо
коил душу его в месте светле, в месте злачне и в



месте покоя, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и 
воздыхание.

Торжествующая Церковь также молится Богу 
на небесах о всех странствующих на земле, так 
что через свою молитву они делаются участника
ми в благодеяниях Божиих к нам, грешным.

Для небесных жителей высочайшим блаженст
вом является творить (исполнять) волю Божию, 
благую и совершенную, а воля Божия о людях — 
привести всех, исполняющих закон Божий, к веч
ному блаженству в Царствии Небесном.

В это время присутствующим раздается анти
дор.1

Антидор заменяет собою «вечерю любви», ко
торой древние христиане завершали Евхаристию. 
Однако, он имеет и другое значение.

Первенствующие христиане имели благочести
вый обычай причащаться на каждой литургии. 
Так было особенно в первые три века. В последую
щее время, с ослаблением ревности, постепенно 
ослабевал и самый обычай. Тогда пастыри Церк
ви, снисходя слабости человеческой, дали позво
ление верующим только присутствовать при Евха
ристии, без участия в причащении, по подобию 
так называемых кающихся, стоящих с верными. 
А чтобы это присутствование не было без всякого 
дара и без чувственного освящения, пастыри уста
новили давать таким верующим остатки от свято
го Агнца под именем антидора.

1 «Вместодарие», т.е. остатки от просфоры, из которой 
изъят святой Агнец.



Священник, прочитав молитву, относящуюся к 
потреблению оставшихся святых Даров, благо
словляет молящихся со словами: Благословение 
Господне на вас, Того благодатию и человеколю
бием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Хор поет: Аминь.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, упова

ние наше, слава Тебе.
Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Д уху, и 

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, по
милуй  (трижды). Владыко, благослови.

После этого свящ енник совершает отпуст, 
который на литургии всегда бывает великий, с 
воспоминанием святителя, литургия которого 
была совершена: Христ ос ист инны й Бог наш, 
м олит вам и П речист ы я Своея М атере ( и про
чая), иже во свят ы х отца нашего И оанна, ар
хиепископа К онст ант ина града, Злат оустаго, 
и святаго ( имярек егоже есть храм и егоже 
есть день), свят ы х и праведны х Богоотец И оа
кима и А нны , и всех свят ы х, помилует  и спа
сет нас, яко Б лаг и Человеколюбец. Д ля каж до
го праздника существует свой отпуст. В святую 
Пасху отпуст читается так: Христ ос воскресый 
из мерт вых, смертию смерть поправый и су
щим во гробех живот даровавый, ист инны й  
Бог наш, м олит вам и  и т.д. (как указано выше).

После отпуста хор поет: Великаго господина и 
отца нашего ( имярек), Святейшаго Патриарха  
Московскаго и всея Руси, и господина нашего вы-



сокопреосвященнейшаго Иоанна ,1 митрополита  
Псковскаго и Порховскаго, настоятеля и прихо
жан святаго храма сего (или: настоятеля и бра
тию святыя обители сия) и вся православныя Хри
стианы, Господи, сохрани их на многая лета.

Все присутствующие в храме поочередно под
ходят к кресту, который во время совершения ли
тургии лежал на престоле и который теперь свя
щенник держит в руках, и с благоговением целу
ют его. Не причастившиеся целуют и руку свя
щенника, изображающую прободенные ребра Спа
сителя, прикладываются к иконам и мощам. По
сле этого все выходят из храма или продолжают 
молиться: кто на заказных молебнах, а кто на па
нихидах и заочных отпеваниях.

Прикладываясь к кресту, к символу спасения, 
верующие тем самым выражают свою искреннюю 
любовь, глубокое благоговение перед ним и веру в 
освящающую и всепобеждающую благодатную си
лу, исходящую от него.

Возвращаясь в мир, многие из них встречаются 
с символами святой Евхаристии... Перед их глаза
ми встает переливающееся море золотистой пше
ницы и тяжелые грозди винограда... Тайна бы
тия, тайна жизни. И во всем этом — Бог!

А с Богом всюду мир и радость, счастье и бла
женство!

Причастники же, приложившись ко кресту,

1 В каждой епархии упоминается имя своего правящего 
архиерея.



выслушивают благодарственные молитвы по свя
том причащении:

Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Те
бе, Боже.

1. Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не от
ринул мя еси, грешнаго, но общника мя быти свя
тынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко ме
не, недостойнаго, причаститися Пречистых Твоих 
и небесных Даров сподобил еси. Но, Владыко, Че- 
ловеколюбче, нас ради умерый же и воскресый, и 
даровавый нам страшная сия и животворящая Та
инства, во благодеяние и освящение душ и телес 
наших, даждь быти сим и мне во исцеление души 
же и тела, во отгнание всякаго сопротивнаго, в 
просвещение очию сердца моего, в мир душевных 
моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелице- 
мерну, во исполнение премудрости, в соблюдение 
заповедей Твоих, в приложение Божественныя 
Твоея благодати и Твоего Царствия присвоение, 
да во святыни Твоей теми сохраняемь, Твою бла
годать поминаю всегда, и не ктому себе живу, но 
Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и тако сего 
жития изшед о надежди живота вечнаго, в при- 
сносущный достигну покой, идеже празднующих 
глас непрестанный и безконечная сладость, зря
щих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси 
истинное желание и неизреченное веселие любя
щих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во 
веки. Аминь.

2. Владыко Христе Боже, Царю веков и Содете- 
лю всех! Благодарю Тя о всех, яже ми еси подал 
благих, и о причащении Пречистых и Животворя



щих Твоих Таинств. Молю убо Тя, Б лаже и Чело
веколюбие, сохрани мя под кровом Твоим и в сени 
крилу Твоею и даруй ми чистою совестию, даже 
до последняго моего издыхания, достойно прича- 
щатися Святынь Твоих во оставление грехов и в 
жизнь вечную. Ты бо еси хлеб животный, источ
ник святыни, Податель благих, и Тебе славу воз- 
сылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и при
сно, и во веки веков. Аминь.

3. Давый пищу мне Плоть Твою волею, огнь 
сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, 
Содетелю мой: паче же пройди во уды моя, во вся 
составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех 
моих прегрешений. Душу очисти, освяти помыш
ления. Составы утверди с костьми вкупе. Чувств 
просвети простую пятерицу. Всего мя спригвозди 
страху Твоему. Присно покрый, соблюди же и со
храни мя от всякаго дела и слова душетленнаго. 
Очисти, и омый, и украси мя, удобри, вразуми, и 
просвети мя. Покажи мя Твое селение единаго Ду
ха, и не ктому селение греха. Да яко Твоего дому, 
входом причащения, яко огня мене бежит всяк 
злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе прино
шу вся святыя, чиноначалия же безплотных, 
Предтечу Твоего, премудрыя апостолы, к сим же 
Твою нескверную чистую Матерь, ихже мольбы, 
Благоутробне, приими, Христе мой, и сыном света 
соделай Твоего служителя. Ты бо еси освящение и 
единый наших, Блаже, душ и светлость: и Тебе 
лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу вси воз- 
сылаем на всяк день.

4. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Бо



же наш, да будет ми в живот вечный, и Кровь 
Твоя честная во оставление грехов: буди же ми 
благодарение сие в радость, здравие и веселие, в 
страшное же и второе пришествие Твое сподоби 
мя, грешнаго, стати одесную славы Твоея, молит
вами Пречистыя Твоея Матере и всех святых.

5. Пресвятая Владычице Богородице, свете 
помраченныя моея души, надеждо, покрове, при
бежище, утешение, радование мое! Благодарю Тя, 
яко сподобила мя еси, недостойнаго, причастника 
быти Пречистаго Тела и Честныя Крове Сына 
Твоего. Но рождшая истинный свет, просвети моя 
умная очи сердца; Яже источник безсмертия 
рождшая, оживотвори мя, умерщвленнаго гре
хом; Яже милостиваго Бога любоблагоутробная 
Мати, помилуй мя и даждь ми умиление, и сокру
шение в сердце моем, и смирение в мыслех моих, 
и воззвание в пленениих помышлений моих, и 
сподоби мя до последняго издыхания неосужден- 
но приимати Пречистых Таин освящение во исце
ление души же и тела. И подаждь ми слезы покая
ния и исповедания, во еже пети и славити Тя во 
вся дни живота моего, яко благословенна и пре- 
прославленна еси во веки. Аминь.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спа
сение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех лю
дей, свет во откровение языков и славу людей Тво
их Израиля.

Трисвятое. Пресвятая Троице. Отче наш.
Тропарь св. Иоанну Златоусту, гл. 8:
Уст твоих, якоже светлость огня, возсиявши



благодать, вселенную просвети, не сребролюбия 
мирови сокровища сниска, высоту нам смиренно
мудрия показа, но твоими словесы наказуя, отче 
Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спа- 
стися душам нашим.

Слава:
Кондак, глас 6-й
От небес приял еси Божественную благодать, и 

твоими устнами вся учиши покланятися в Троице 
единому Богу, Иоанне Златоусте всеблаженне, 
преподобие, достойно хвалим тя: еси бо настав
ник, яко божественная являя.

И ныне:
Предстательство христиан непостыдное, хода

тайство ко Творцу непреложное, не презри греш
ных молений гласы, но предвари, яко Благая, на 
помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молит
ву и потщися на умоление, предстательствующи 
присно, Богородице, чтущих Тя.

Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне.
Честнейшую херувим...
Отпуст: Христос истинный Бог наш, молит

вами Пречистыя Своея Матере, преподобных и 
богоносных отец наших и всех святых, помилует  
и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.

Этим заканчивается Божественная Литургия 
святого Иоанна Златоуста, полная глубокого 
смысла и высокого назидания для православных 
христиан.



Как часто следует 
приступать к причащению 
Святых Христовых Таин?

На вопрос: «Как часто надо приобщаться Свя
тых Таин?» святитель Иоанн Златоуст отвечает: 
«Чем чаще, тем лучше». Однако он ставит непре
менное условие: приступать к святому Причастию 
с искренним раскаянием в своих грехах и с чис
тою совестью, а иначе лучше не дерзать присту
пать никогда. Совесть свою мы очищаем на испо
веди, с твердым решением не грешить больше.

Во времена святого Иоанна Златоуста некото
рые думали, что в праздники, особенно великие, 
например, в Пасху, можно причащаться без испо
веди. Опровергая эту мысль, святитель утвержда
ет, что Святых Таин можно приобщаться всегда, 
как в праздники, так и в будни, но лишь после 
предварительного приготовления себя покаянием 
во грехах, соединенным с постом и молитвою. Он 
говорит, что и в праздники и в будни приносится 
одна и та же страшная Христова Жертва, и время 
причащения надо определять не праздниками или 
постом, а благорасположением своей души.

Далее он говорит, что апостол Павел знает одно 
только время для приступания к Тайнам и прича
щения, — когда чиста совесть.

«Если мы не приступаем к чувственной трапе
зе, — говорит святой Иоанн Златоуст, — страдая 
горячкою и приливом дурных соков, дабы не под
вергнуться смерти, то тем более нам не должно ка
саться этой Трапезы с порочными пожеланиями,



которые хуже горячки. Под именем порочных по
желаний я разумею как телесные, так и любостя
жание, гнев, злопамятность и вообще все пороч
ные наклонности. Приступающему должно очи
ститься от всего такого и тогда касаться этой чис
той Жертвы, но не с небрежением и леностию, как 
бы принуждать себя к этому в праздник, а с дру
гой стороны, когда есть сокрушение и готовность 
не откладывать из-за того, что нет праздника. 
Праздник есть совершение добрых дел, благочес
тие души и строгость жизни. Если ты имеешь это, 
то всегда можешь праздновать и всегда присту
пать. Посему Апостол и говорит: Д а искушает се
бе каждый, и тако да приступает .

«А ныне многие из верующих дошли до такого 
безумия и пренебрежения, что, преисполняясь 
множеством грехов и нисколько не заботясь о се
бе, нерадиво, и как случится приступают в празд
ники к этой Трапезе, а того не знают, что время 
приобщения определяется не праздником и тор
жеством, но чистою совестью и безукоризненною 
жизнью.

Как человеку, не сознающему за собою ничего 
худого, можно приобщаться каждый день, так, 
напротив, погрязшему во грехах и нераскаявше- 
муся небезопасно приступать к этой Трапезе и в 
праздник. То, что мы приступаем лишь однажды 
в год, не освобождает нас от вины, если приступа
ем недостойно: напротив, то самое и служит к 
большему осуждению, что мы, и приступая одна



жды в год, не приступаем чистыми. Посему, уве
щеваю всех вас приступать к Божественным таин
ствам не по поводу праздника только, но если вы 
пожелаете приобщиться этого святого приобще
ния, то за несколько дней должны очищать себя 
покаянием, молитвою, милостынею и занятием 
духовными предметами ».

«Приступать (к Святым Тайнам) недостойно — 
хотя бы это случилось однажды, значит оскорб
лять (святыню), а приступать достойно, хотя бы и 
часто, спасительно. Не в том состоит дерзость, что 
часто приступают, но — в том, что приступают не
достойно, хотя бы даже кто один раз во всю жизнь 
сделал это. А мы до того бываем бессмысленны и 
жалки, что, в течение всего года совершая тысячу 
беззаконий, нисколько не заботимся о том, чтобы 
освободиться от них, а думаем, что довольно и то
го, если мы не часто дерзаем приступить к Телу 
Христову с оскорблением для Него, не помышляя 
о том, что и распинатели Христовы распяли Его 
только один раз. Ужели грех становится меньше 
от того, что случился только однажды? И Иуда 
предал (Христа) однажды. Что же? Разве это спас
ло его? И отчего мы измеряем это дело расстояни
ем времени? Пусть чистая совесть составляет для 
нас то время, в которое мы должны приступать к 
Святым Тайнам.

Ничего большего не содержит в себе таинство, 
совершаемое в Пасху, пред тем, которое соверша
ется теперь. Оно одно и то же, та же благодать Ду



ха, она есть всегда Пасха. Знают это те, которые 
посвящены в тайны. И в пятницу, и в субботу, и в 
воскресный день, и в день мучеников — соверша
ется одна и та же Жертва.

Елижды бо, говорит апостол Павел, аще ясте 
хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню воз
вещаете (1 Кор. 11, 26).

Он не ограничил Жертвы пределом времени. 
Поэтому никто не должен приступать иначе к пер
вой и иначе к последней (Жертве). Одна в них си
ла, одно достоинство, одна благодать, одно и то же 
Тело, не более свято одно, чем другое, и последнее 
не ниже первого».1

Приятнейшее удостоверение в том, как сильно 
желает Сам Господь наш Иисус Христос, чтобы 
мы приступали к трапезе Господней, есть Его об
ращение к апостолам: Желанием возжелех сию 
пасху ясти с вами, прежде даже не приму мук.

Не о ветхозаветной пасхе говорил Он им: она 
совершалась ежегодно и была обыкновенна, а от
ныне должна была совершенно прекратиться. 
Пламенно желал Он Пасхи новозаветной, — той 
Пасхи, в которой Сам Себя приносит в жертву, 
Сам Себя предлагает в пищу.

Слова Иисуса Христа можно выразить так:
Желанием любви и милосердия возжелех сию 

пасху ясти с вами, потому что в ней запечатлева
ется вся Моя к вам любовь, и вся ваша истинная 
жизнь и блаженство.

Если Господь, по Своей неизреченной любви,



так пламенно желает ее не ради Себя, но ради нас, 
то как пламенно должны желать ее мы, по любви 
и благодарности к Нему, и для нашего собственно
го блага и блаженства!

Христос сказал: Приимите, ядите... (Мк. 14, 
22 ).

Он предложил нам Тело Свое не для однократ
ного, или нечастого и случайного употребления, 
как врачевство, но для питания постоянного и 
всегдашнего: ядите, а не вкусите. Но если бы Тело 
Христово предложено было нам только как вра
чевство, то и тогда мы должны были бы просить 
позволения причащаться как можно чаще, так 
как мы немощны душой и телом, и особенно ска
зываются в нас немощи душевные.

Господь даровал нам Святые Тайны как насущ
ный хлеб, по слову Его: Хлеб, его же Аз дам, 
Плоть М оя есть (Ин. 6, 51).

Из этого видно, что Христос не только позво
лил, но и повелел, чтобы мы часто приступали к 
Его трапезе. Мы не оставляем себя надолго без 
хлеба обыкновенного, зная, что иначе ослабеют 
наши силы и жизнь телесная прекратится, как же 
не боимся надолго оставлять себя без Хлеба Небес
ного, Божественного, без Хлеба жизни?

Далее Христос повелевает: Пиите от нея[ 
ecu...

Тайная Вечеря и здесь та же, как в Сионской 
горнице, тот же Господь и ныне повторяет эти сло
ва устами священнослужителя... вскоре после это

1 От чаши (Кровь Христову).



го открываются царские двери и священнослужи
тель приглашает всех нас к исполнению повеле
ния Христова, словами: «Со страхом Божиим и 
верою приступите». Но все ли мы приступаем к 
Божественной Трапезе?.. По приходам часто бы
вает — ни одного! Иногда это бывает не от дерзо
сти самочиния, но от недостатка дерзновения в ве
ре, а в большинстве случаев — по лености и нера
дению.

Мирянам положено приступать к Божествен
ной Трапезе не реже семи раз в год: в посты (в Ве
ликий пост — 3 раза) и в день своего Ангела. Это 
самое малое. Хорошо причащаться в праздники, а 
также во время скорбей и болезней.

О том, кому сколько раз в год причащаться, ус
танавливает духовный отец. К благословению ду
ховного отца надо относиться со всею серьезно
стью и не нарушать его, к чему бы оно ни относи
лось. Надо помнить, что благословение священни
ка — это благословение, исходящее от Самого Бо
га, поэтому принимать его надо с чувством благо
говения и страха Божия, сложив руки крестооб
разно ладонями вверх — правую на левой. Целуя 
руку священника, надо помнить, что эта рука дер
жит святую Чашу, в которой находится Пречис
тое Тело и Кровь Содержащего вся.'

Тебе, матушка, мое благословение: причащать
ся как можно чаще (не реже одного раза в неде
лю), чтобы не отдалять себя от благодатной помо
щи Иисуса Христа.

1 Всю вселенную.



Редко приступающие к святой Чаше обычно 
говорят в свое оправдание: «Мы недостойны, мы 
не готовы». А кто не готов, тот пусть не ленится и 
приготовится.

Не достоин и ни один человек к общению со 
всесвятым Господом, потому что один Бог безгре
шен, но нам предоставлено право веровать, каять
ся, исправляться, быть прощенным и уповать на 
благодать Спасителя грешников и Взыскателя по
гибших.

Кто беспечно оставляет себя недостойным об
щения со Христом на земле, тот останется недос
тойным общения с Ним на небе. Разумно ли уда
лять себя от источника жизни, силы, света и бла
годати? Разумен тот, кто посильно исправляя свое 
недостоинство, прибегает к Иисусу Христу в Пре
чистых Его Тайнах, иначе смиренное сознание 
своего недостоинства может обратиться в холод
ность к вере и к делу своего спасения. Избави, 
Господи!

Будем постоянно помнить и размышлять, ка
кую великую и святейшую Трапезу предлагает 
нам Господь в таинстве святой Евхаристии. Ста
нем всегда приступать к Святым Тайнам со стра
хом Божиим (священным трепетом) и верою, с 
любовью и благодарностью ко Христу, с молит
вою, благоговением, со строгим вниманием к себе 
и с чистою совестью. Постараемся с искренним 
усердием достойно причащаться Господней Трапе
зе, а после причащения внимательно пользовать
ся плодами таинства, трезвиться, бодрствовать, 
мужаться, укрепляться духовно, возрастать в доб



ре, усовершенствоваться во спасение, и Сам Бог 
мира освятит нас во всей полноте, и наш дух и ду
ша и тело во всей целости сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа  (1 
Фес. 5, 23).

О литургии, 
совершаемой архиерейским 

служением

Митрополит, архиепископ и епископ проско
мидии не совершают. По прибытии в храм архие
рей остается на кафедре посредине храма для об
лачения в святительские одежды.

Ко времени прибытия архиерея проскомидия 
бывает уже совершена младшим по чину священ
ником, который во время облачения архиерея на
ходится около него и подает возглас для начала 
чтения часов и возгласы во время чтения часов.

Архиерей до малого входа не вступает в алтарь. 
Все это время он пребывает среди церкви, здесь он 
облачается при торжественном пении хора и вы
слушивает начало литургии в молчании. При виде 
износимого Евангелия он вместе со священнослу
жащими приглашает всех поклониться Христу и, 
осенив народ дикирием и трикирием на все четы
ре стороны, шествует в алтарь при всенародном 
пении: «Приидите, поклонимся и припадем ко 
Христу...».

Представляя всегда в своем лице Самого Иису
са Христа, архиерей пребыванием до малого входа



среди народа изображает Иисуса Христа, пришед
шего в мир взыскать погибших, но еще не явив
шего Себя миру и пребывающего в безвестности. 
И так как явление Христа на проповедь изобража
ется изнесением Евангелия на малом входе, то и 
архиерей вместе с ним входит в алтарь.

В то время, как хор поет тропари и кондаки по 
чину и дню, архиерей кадит престол, жертвенник 
и весь алтарь, держа в левой руке дикирий. Потом 
исходит чрез царские двери и кадит образа Спаси
теля и Богородицы и весь иконостас, потом кадит 
стоящих на обеих клиросах и затем народ.

Дикирий указывает в архиерее служителя та
йн Бога, воплотившегося и поклоняемого в двух 
естествах (Божеском и человеческом).

К жертвеннику архиерей приступает во время 
пения Херувимской песни перед великим входом, 
но перед этим он совершает умовение рук. Он 
умывает руки перед всем народом. Этим обрядом 
он свидетельствует чистоту и незазорность своей 
совести, с которой приступает к священнодейст
вию. Этим он и народу внушает, что к страшным 
Тайнам Христовым должно приступать в чистоте 
телесной и духовной. Обряд умовения рук архие
реем есть воспоминание о древней практике Церк
ви: древние священнослужители совершали, в 
том же смысле, как и ныне архиерей, умовение 
рук перед перенесением Даров.

Перед выносом святых Даров архиерей, при
ступив к жертвеннику, берет заздравную просфо
ру и вынимает из нее частицы за себя и за всех 
вместе с ним служащих священнослужителей,



для чего каждый из них подходит к архиерею, це
лует его в правое плечо, и называя свое имя, про
сит помянуть. Архиерей поминает своих близких, 
кого сам желает помянуть, и кого просили помя
нуть. Вынутые частицы он полагает на дискос в 
ряд живых.

Из другой просфоры архиерей вынимает части
цы с молитвой об усопших: кого сам желает помя
нуть и кого просили помянуть. Эти частицы он 
кладет на дискос в ряд усопших.

После этого архиерей берет у диакона кадило и 
кадит святое Предложение. Возвратив кадило 
диакону, он снимает воздух и кладет на левое пле
чо диакона, держащего кадило, затем берет дис
кос со святым Агнцем и передает протодиакону, 
святую Чашу передает первому священнику для 
совершения великого входа.

Сам архиерей в великом входе не участвует. Он 
встречает его в царских дверях и, приняв от про
тодиакона дискос и помянув перед лицом Господа 
Святейшего Патриарха, относит дискос в алтарь и 
ставит на престол. Возвратившись на прежнее ме
сто, он берет из рук священника чашу и, помянув 
всех православных христиан, относит в алтарь и 
ставит ее на престол. После этого в алтарь входят 
священнослужители и занимают свои места.

После поставления святых Даров на престол 
священнодействующие испрашивают молитв от 
служащих, укрепляют друг друга молитвами и 
призывают в помощь и благопоспешение к пред
стоящему служению силу и действие Пресвятого 
Духа.



Архиерей же, испросив молитв от священно
служителей, исходит из алтаря и осеняет народ 
свечами, молясь о нем и испрашивая у него мо
литв и о себе, на что народ вместе с хором мыслен
но отвечает: ис полла эти деспота, — выражая 
тем свое благожелание архиерею благопоспеше- 
ния в священнодействии и долговременного пре
бывания в служении святительском.

О вечери любви

В древние времена, начиная с времен апостоль
ских, литургия именовалась по-разному, в том 
числе и Вечерей Господней или Вечерей любви.

Такое название она получила потому, что на 
первой Евхаристии в Сионской горнице Христос 
оставил человечеству новую заповедь о любви, и 
потому еще, что литургия в те времена соверша
лась вечером. С течением времени, когда число ве
рующих значительно возросло и когда составлен 
был чин литургии, Вечерей любви стала имено
ваться только общая трапеза, которая устраива
лась после совершения святой Евхаристии. На об
щую трапезу приносили из дома кто что мог. Это 
была трогательная картина небесного пиршества в 
самом доме Божием, на котором все пировавшие 
были святы, все были с чистым младенческим 
сердцем. В таком блаженном состоянии они вели 
беседу, как бы у Самого Господа на небесах.

В наше время в церкви стол не накрывается. 
Причиной этому послужило невежество первых



христиан, привлеченных из язычников, которые 
только по названию считались христианами, так 
как в быту сохраняли свое языческое мировоззре
ние. Недостаточно подготовленные к принятию 
христианства и слабо ознакомленные с основами 
христианского учения, они стали нарушать уста
новленный порядок на Вечери любви. Нарушения 
заключались в том, что они стали допускать упот
ребление излишнего количества вина, в результа
те чего эти высоконравственные трапезы начали 
превращаться в шумные ликования, споры между 
собой, буйства, недопустимое веселье.

Заповедь Христова о любви: да любите друг 
друга — стала нарушаться. Вместо слов любви 
стали слышаться слова раздора.

По этому вопросу апостол Павел писал в 57-м 
году христианам Коринфской церкви и упрекал 
их за недостойное поведение на Вечере любви: 
Слышу, что когда вы собираетесь в церковь, меж
ду вами бывают разделения, чему отчасти и ве
рю. Ибо надлежит быть и разномыслиям между 
вами, дабы открылись между вами искусные.

Далее, вы собираетесь так, что это не значит  
вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает 
прежде других есть свою пищу, так что иной бы
вает голоден, а иной упивается.

Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и 
пить? И ли  пренебрегаете церковь Божию и уни
жаете неимущих? Что сказать вам? П охвалить  
ли  вас за это? Не похвалю. Ибо я от Самого Гос
пода принял то, что и вам передал, что Господь



Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 
и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое, сие тво
рите в Мое воспоминание. Также и чашу после ве
чери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови, сие творите, когда только будете пить, в 
Мое воспоминание.

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пье
те чашу сию, смерть Господню возвещаете, доко
ле Он приидет. Посему, кто будет есть хлеб сей 
или пить чашу Господню недостойно, виновен бу
дет против Тела и Крови Господней.

Д а испытывает же себя человек, и таким об
разом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и 
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господ
нем.

Оттого многие из вас немощны и больны, и не
мало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, 
то не были бы судимы. Будучи же судимы, нака
зываемся от Господа, чтобы не быть осужденны
ми с миром.

Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг 
друга ждите. А  если кто голоден, пусть ест дома, 
чтобы собираться вам не на осуждение (1 Кор. 
11, 18—34).

Чтобы не нарушалась святыня пиршества в до
му Божием, Церковь вынуждена была принять 
решение: общую трапезу отменить, и она была от
менена.

В воспоминание об этой священной трапезе



Православная Церковь установила в конце ли
тургии выносить из алтаря и раздавать моля
щимся остатки от святого Агнца — антидор (вме
сто дара).

Всякий верующий должен вкушать этот святой 
хлеб с благоговением, представляя себя окружен
ным всеми людьми, как нежнейшими своими 
братьями и сестрами. Вкушать антидор (также ар
тос и просфоры) следует прежде всякой пищи. 
Можно отнести его домой и разделить между чле
нами семьи или отделить часть болящим. Только 
надо быть очень внимательным и строго следить, 
чтобы не упали частички святого антидора на по
прание и поругание.

Такое же отношение должно быть и к артосу, и 
к просфорам, которые мы получаем из алтаря Гос
подня. Артос — это священный хлеб (символ вос
кресшего Христа), который раздается на Пасхаль
ной неделе в субботу, в память хлебов, которыми 
Господь чудесно напитал в пустыне множество на
рода, а также и в память братских трапез первых 
христиан.

Святые Отцы II — III веков оставили нам до
вольно подробные описания совершения святой 
Вечери.

Святая Вечеря вначале совершалась, по приме
ру последней Вечери Христовой, ночью (после за
хода солнца, до полуночи — Деян. 20, 7). Но так 
как римскими законами были запрещены ночные 
собрания, то Вечеря была перенесена на утренние 
часы (до рассвета). А когда христианская Церковь 
(в 312 г.) восторжествовала над язычеством, тогда



эта Вечеря стала совершаться днем (в утренние ча
сы).

Мученик Иустин Философ (в 140 году) так опи
сывает святую Вечерю в своем письме к императо
ру Антонину: «По окончании молитв мы целуем 
друг друга. Потом и предстоятелю братий прино
сится хлеб и чаша с водою, растворенною вином. 
Он берет ее и именем Сына и Святаго Духа благо
дарит и славит Отца всех, особенно же благодарит 
за то, что Он удостоил нас сих Даров. Когда он со
вершит молитвы и благодарения, все возглашают: 
аминь (правда)... Потом, так называемые у нас, 
диаконы дают каждому из присутствующих при
общаться хлеба, над которым совершено благода
рение, и вина с водою, а неприсутствовавшим от
носят на дом. Эта пища называется у нас Евхари
стию, и никому другому не дозволяется прини
мать ее, как только тому, кто верует, что учение 
наше истинно и кто омылся водою1 во оставление 
грехов и в возрождение, и живет так, как указал 
Христос. Потому что мы приемлем это не как про
стой хлеб и простое питие, но как... в самом деле 
Плоть и Кровь Его — воплотившегося Иисуса».

Тертуллиан в III веке писал к язычникам: «Ка
ковы наши Вечери, это видно из самого их имени: 
они называются греческим именем, которое озна
чает любовь или дружбу. Сколько бы они не стои
ли, но издержка на них, которая верующими де
лается из любви, есть приобретение: за этою тра
пезою кормятся бедные... Нет на них ничего худо

1 Крестился.



го, ничего противного добрым нравам. Вечери на
чинаются молитвою к Богу, едят столько, сколько 
требуется для утешения голода, и пьют, сколько 
прилично трезвому человеку. Едят досыта, но не 
забывают, что и ночью надобно быть на молитве, 
разговаривают между собою, но знают, что Гос
подь слышит все».

После освобождения Церкви Христовой от го
нений, когда христианство стало господствующей 
религией и число верующих возросло в ней до 
миллионов, многие из обычаев и обрядов первона
чальной Церкви, естественно, должны были изме
ниться, но память о них до наших дней сохрани
лась в литургиях Иоанна Златоуста, Василия Ве
ликого и Григория Двоеслова.

Отражение мира и 
любви в Божественной 

литургии

В Божественной Литургии Православной 
Церкви отражена основная идея христианской ре
лигии — примирение человека с Богом великой 
крестной жертвой Господа нашего Иисуса Христа 
во имя любви к человеку.

Святой евангелист Иоанн Богослов учит: Лю
бовь Божия к нам открылась в том, что Бог по
слал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него (1 Ин. 4, 9).

И апостол Павел учит: Бог во Христе прими



рил с Собою мир, не вменяя людям преступлений 
их, и дал нам слово примирения.

Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою 
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом (2 Кор. 5; 19, 21).

Вот почему вся Божественная Литургия есть 
гимн хвалы и благодарения Господу Иисусу Хри
сту, возлюбившему нас до смерти крестной и при
несшему на землю Свой Божественный мир и свя
тую любовь.

Божественная Литургия есть важнейшее и вы
сочайшее священнодействие Христовой Церкви, 
во время которой приносится бескровная жертва, 
примиряющая небо с землею, Бога с человеком 
через Святые Тайны — Тело и Кровь Христа Спа
сителя.

Своим крестным подвигом Христос победил 
грех и смерть и дал падшему человечеству надеж
ду на воскресение из мертвых и вечную блажен
ную жизнь.

Для всех людей Он стал источником очище
ния, обновления и святости. Мысли, чувства и же
лания всех верующих устремлены к Нему и к Его 
Пречистой Матери, ибо все доброе, истинное, ве
ликое и прекрасное исходит от Них: вера, надеж
да, любовь, чистота и святость. Их земная жизнь 
для всех христиан стала примером для подража
ния.

Божественный Примиритель Сам заповедал 
всем христианам брать пример с Него, и, не щадя 
своей жизни, т.е. попирая и уничтожая саможале-



ние, любить Бога и ближних, как Он возлюбил 
нас, и жить со всеми в мире.

М ир имейте и святыню со всеми, ихже кроме 
никтоже узрит Господа, т.е. старайтесь иметь 
мир со всеми и святость, без которых никто не 
увидит Господа (Евр. 12, 14).

Человек сам по себе, без помощи Божией, слаб 
и немощен. У него не хватает силы воли бороться 
со своею самостью, со своими страстями и порока
ми, с соблазнами мира и со злою силою.

Христос, зная немощь человеческую, предлага
ет Себя в снедь верным для укрепления телесных 
и душевных сил и для очищения, освящения и 
обожения всего человека. Он говорит: А з есмъ 
хлеб животный иже сшедый с небесе, аще кто 
снестъ от хлеба сего, жив будет во веки, и хлеб  
егоже А з дам, Плоть Моя есть, юже А з дам за жи
вот мира, — т.е. «Я — хлеб живый, сшедший с 
небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек, хлеб 
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я 
отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51).

И дальше добавляет: Ядый Мою Плоть и пияй 
Мою Кровь имать живот вечный, и А з воскрешу 
его в последний день. Плоть же М оя истинно 
есть брашно1 и Кровь Моя истинно есть пиво.2

Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во М не  
пребывает, и А з в нем (Ин. 6, 54—56).

Христианин, который достойно причащается 
Святых Христовых Таин, становится Богоносцем,

1 Пища.
2 Питие.



храмом Божиим, миротворцем. С Господом ему 
все легко! Он всех любит, всем все прощает, живет 
не для себя, а для других.

Часто посещая храм Божий и часто приобща
ясь Тела и Крови Христовых, христианин приоб
ретает таинственный, благодатный мир Божий. 
Он становится кротким и любвеобильным. В серд
це призывающего Бога — мир Божий, превосходя
щий всякий ум  (Флп. 4, 7). Этот мир Божий и свя
тую любовь он излучает на всех ближних, на всех 
любящих и ненавидящих его.

Святой Псалмопевец Давид говорит: Мир мног 
любящим закон Твой (Господи) и несть им со
блазна  (Пс. 118, 165) и Кроткие насладятся мно
жеством мира (Пс. 36, 11).

«Мир всем» и «Возлюбим друг друга» — про
возглашает священнослужитель за Божественной 
Литургией, низводя Божественный мир на пред
стоящих в храме и призывая их к взаимной люб
ви.

Святая Церковь молится о свышнем мире и 
спасении душ предстоящих в храме сем с верою, 
благоговением и страхом Божиим. Приглашая ве
рующих благоговейно приуготовиться к приня
тию Святых Христовых Таин, священнослужи
тель наставляет их молиться в тишине и спокой
ствии духа, с чистой совестью, свободной от дур
ных страстей и земных забот, единодушно с вза
имной друг к другу любовью. Этим он напоминает 
всем, что Бог наш есть Бог мира и любви, о чем 
свидетельствуют святые евангелисты Матфей (5, 
23—24) и Иоанн (1 Ин. 4, 8).



Истинно верующий человек, возлюбивший 
Христа и весь живот1 свой предавший Христу Бо
гу, не может не любить людей и весь мир Божий, 
ибо:

Все прекрасно в Божьем мире! 
Сотворивый мир в нем скрыт,
Но Он в чувстве, но Он в мире,
Но Он в разуме открыт.

Познавать Его в твореньи,
Видеть Духом, сердцем чтить,
Вот в чем ж изни назначенье,
Вот что значит в Боге жить!

Стремление к миру, дружбе и любви — основ
ная черта характера христианина. Кто со страхом 
Божиим и благоговением часто причащается Свя
тых Христовых Таин, в том живет Христос, и Он 
движет волею, разумом человека, управляет все
ми его чувствами.

Святой апостол Павел пишет: И  уже не я  живу, 
но живет во мне Христос. А  что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия возлюбив- 
шаго меня и предавшаго Себя за меня (Гал. 2, 20).

Из всего сказанного тебе, ясно, матушка, сколь 
необходимо нам, как можно чаще, соединяться со 
Христом в Его пречистых Тайнах, чтобы быть 
здравыми и сильными духом, чтобы любить всех 
и жить со всеми в мире и чтобы не лишиться ж из
ни вечной, ибо Христос сказал: Аминь, аминь гла
голю вам: аще не снесте П лот и Сына Человече-

1 Жизнь.



скаго, не пиете Крове Его, живота не имате в се
бе (Ин. 6, 53).

Отличительные черты 
литургии нашей от 

римско-католической и 
протестантской

Обзор Божественной Литургии Православной 
Церкви открывает нам, что она запечатлена ха
рактером глубокой древности, представляет из се
бя правильное развитие общих историко-догмати
ческих основ ее, проникнута глубоким символиче
ским знаменованием и отличается духовною про
стотою и вместе с тем высокою торжественностию 
своих обрядов и символов.

В меньшей степени эти черты присущи литур
гиям двух важнейших и обширнейших церквей — 
римско-католической и протестантской.

Римско-католическая литургия, хотя свое на
чало ведет от времен апостольских, однако в раз
ное время изменялась разными лицами и настоя
щий свой состав получила только во второй поло
вине шестнадцатого века. Главнейшие ее отличия 
состоят:

1. В употреблении опресноков. Обыкновенно 
освящается один опреснок для Евхаристии и дру
гие, меньшие, для причащения народа.

2. Вследствие употребления опресноков в рим
ской литургии нет тех действий, которые у нас со



вершаются на проскомидии, и литургия состоит, 
таким образом, только из двух частей.

3. Освящение и преложение даров, по учению 
римско-католической литургии, совершается при 
произнесении слов Господа: сие есть тело Мое, 
сия есть кровь Моя.

4. Евхаристия мирянам преподается под одним 
видом хлеба.

5. Римско-католическая литургия отличается 
большею краткостью в обрядах, песнопениях и 
молитвах.

Литургия протестантской церкви совсем не 
имеет за собою никакой древности. Преобладаю
щее значение в ней имеют чтение Священного Пи
сания и поучения. Самая Евхаристия совершается 
так же, как и в римско-католической литургии, 
на опресноках. Пресуществления даров протес
танты не признают.

Заключение и краткие 
наставления

Велико действие Божественной Литургии на 
душу христианина, если он во время богослуже
ния не отвлекает своего внимания на посторонние 
предметы, но благоговейно, прилежно и со внима
нием следит за всеми совершаемыми священно
действиями. Вникая в их содержание и представ
ляя в своем воображении те священные моменты, 
которые отображены в Божественной Литургии,



душа приобретает высокое религиозное настрое
ние.

Человеку понятной становится та любовь к 
ближнему, о которой учит Христос. Заповеди Его 
становятся ясными и легко исполнимыми. Бремя 
Христово делается легким и иго Его — ощути
тельно благим. Успокоенный от всех земных, ж и
тейских забот, христианин выходит из храма с 
очищенной совестью и смотрит на окружающих 
его людей как на самых близких братьев и сестер. 
Вспоминая учение Спасителя о любви к ближним, 
он готов оказать им всякую помощь. В обращении 
с окружающими он становится внимательным, 
дружественным и любезным.

Невидимое присутствие Божие в храме ощуща
ется верующим сердцем и познается в Святейших 
Таинствах. Когда человек входит в живое обще
ние с Богом, он получает облегчение и исцеление 
своих душевных и телесных недугов, и благосло
вение на свой труд и добрые дела.

Душевные и телесные недуги, которые беспо
коят его дома и порой мешают ему сходить к ли
тургии, во время внимательного и созерцательно
го слушания ее, оставляют его. Человек не чувст
вует той боли и усталости, с которыми он шел в 
Храм, и выходит из храма окрепшим и бодрым. 
Придя домой, он приносит с собой в семью благо
дать и милость Божию, Божие благословение, мир 
и согласие. Весь день он проводит в радостном на
строении, особенно после причащения Святых 
Христовых Таин.

Вот какое благотворное действие оказывает Бо



жественная литургия на душу верующего челове
ка, если он слушает ее со вниманием и бывает ее 
соучастником.

На священнослужителей она действует столь 
же сильно и на некоторых — более сильно, когда 
они совершают ее с особым чувством благогове
ния, с глубокой верой и любовью, и со страхом Бо
жиим.

Некоторые священнослужители, отличавшие
ся высокими подвигами в духовной жизни, во вре
мя совершения Божественной литургии настоль
ко ясно и живо переживали совершаемые священ
ные действия, что без слез не могли читать молит
вы и произносить возгласы.

Некоторые подвижники, угодившие Богу сво
ею верою, добрыми делами и праведной жизнью, 
еще при жизни сподобились чудесных видений. 
Так преподобный Серафим, Саровский чудотво
рец, во время совершения Божественной литур
гии иногда видел явления святых Ангелов, сослу- 
жащих и поющих вместе с братией, а однажды, в 
Чистый четверг, сподобился видеть Самого Госпо
да.

Об этом он так рассказывал: «После малого вы
хода и чтения паремий, возгласил я, убогий иеро
диакон, у святого престола: Господи, спаси благо
честивыя и услыши ны. Вошедши в царские вра
та, повел на присутствующих орарем и возгласил: 
и во веки веков. Тут озарил меня свет, как луч 
солнечный. Обратив глаза на сияние, я увидел 
Господа Бога нашего Иисуса Христа в образе Сына 
Человеческого во славе, сияющего светлее солнца



неизреченным светом и окруженного небесными 
силами Ангелов, Архангелов, Херувимов и Сера
фимов. Он шел по воздуху, остановился против 
амвона и, воздвигнувши Свои руки, благословил 
служащих и молящихся, затем Он вступил в мест
ный образ, что у царских врат».

Этот рассказ о чудесном явлении Христа пре
подобному Серафиму подтверждает невидимое 
присутствие Его среди молящихся, поэтому в 
храм Божий надо входить с верою, молитвою и 
страхом Божиим. Держать себя в храме надо бла
гопристойно и чинно. Святой Иоанн Златоуст пи
шет: «Разве вы не имеете домов для вашего пусто
словия? Храм не место для разговоров, храм для 
молитвы».

Крайне неприлично в храме обращаться спи
ной к алтарю и святым иконам. Каждый должен 
стоять на одном месте и не переходить на другое 
место, тем более не должен ходить по храму, ра
зыскивая своих родных и знакомых, чтобы с ни
ми повидаться и поделиться новостями.

Девятое апостольское правило запрещает про
изводить в храме бесчиние, соблазнять других 
своим поведением и уходить до окончания служ
бы, особенно литургии верных. Когда нужно под
ходить к целованию икон, креста, Евангелия и, 
особенно, к святой Чаше, каждому следует сле
дить за собой, должно держать себя спокойно, не 
спешить, не теснить других. Надо уважать святы
ню, к которой подходишь. Целование икон, рас
положенных в разных местах храма, во время 
службы, когда кому захочется, — не допускается.



Нельзя в храме во время богослужения допускать 
беспорядок.

Церковь, храм Божий, — для молитвы, и нель
зя превращать его в вертеп разбойников. Каждый 
христианин должен питать трепетное благогове
ние и любовь к церкви.

Церковь — кров нам, двери рая, 
Православная, святая!
Все в тебе нам драгоценно,
Все твое для нас священно.

Ты Главе-Христу поешь,
Нас, как мать, к Нему ведешь,
Ты скорбящих исцеляешь,
Власть даешь на злых духов,
Страх и сила на врагов!

Ты сильна своей Главою 
И Царицей Пресвятою,
Сонмом Ангелов, Святых —
Не отдашь врагам твоих!

Ты всех верных возлелеешь,
Злобу вражью одолеешь,
Чад в объятья соберешь,
В Царство славы приведешь!

Горе тем, которые совсем отпадают от Церкви 
и живут, как они говорят, по Евангелию. Хри
стианин это тот, кто находится в живом общении 
с Господом, а не сам руководствуется Священным 
Писанием. Без таинства святой Евхаристии, ка
кая может быть надежда на спасение? Только гор
дый ум может воспротивиться установлениям Бо-



жиим на земле. Но гордым Бог противится, и 
только смиренным дает благодать.

Господь говорит: «Побеждающему дам вку
шать сокровенную манну и дам ему белый камень 
избрания, и на камне написанное новое имя, кото
рого никто не знает, кроме того, кто получает».

У каждого своя жизнь, свои пути ко спасению, 
свои особенности, однако, будучи индивидуаль
ным членом Христовой Церкви, каждый христиа
нин составляет вместе с ней единое целое. Тайну 
того, как это происходит, знает только Христос, 
Который невидимо ведет Церковь как ее Глава и 
Хозяин. А нам следует только смиренно поко
риться и жить по уставу Церкви, как повелевает 
Христос.

Как дивны дела Твои, Боже!
К ак мир Твой безбрежно велик,
К ак я перед ним ничтожен...
Вся ж изнь моя в вечности — миг!

Но миг этот с вечностью связан,
И вечности я не боюсь:
В нее я  вступить обязан,
И с нею, как  капля, сольюсь.

И все мы, как  брызги седые,
Блеснем — и опять в океан,
В блаженную вечность мы внидем 
И славить Творца будем там.



Практические советы

Нельзя, матушка, день начинать и кончать без 
молитвы. В первую очередь, как только про
снешься (и когда ко сну отходишь), целуй свой 
крестик с молитвой: Господи, крестом Твоим свя
тым удали от меня всякую нечисть, всякий грех, 
всякое зло и Пролей, Господи, каплю Святейшей 
Твоей Крови в мое сердце, иссохшее от страстей 
и грехов, и нечистот душевных и телесных. 
Аминь.

Целуй крестик за себя, за отца духовного, за 
родных и близких, перечисляя имена. От креста 
невидимо излучаются благодатные лучи света и 
любви, которые Христос оставил на Кресте. Когда 
мы целуем его, то эти благодатные лучи проника
ют в нашу душу, сердце, совесть, характер, и мы 
делаемся освященными, благочестивыми.

Как надо мною совершили 
Обряд крещения святой,
Тогда на грудь мне положили 
Мой милый крестик золотой.

Он с той поры мне стал защитой,
Он с той поры всегда со мной,
И на груди моей, сокрытый,
Всегда блистает крестик мой.

Грудь от страдания теснится 
И льются слезы из очей,
Душа к Всевышнему стремится...
И я целую крестик мой.



Н а милость Бога уповаю 
Я с чувством веры и любви 
Нигде свой крестик не снимаю:
Молюсь пред ним я и в пути.

Ему вручаю все ж еланья 
С младенчества, всю ж изнь мою,
Чтоб сохранял от нареканья 
Он душу бедную мою.

Когда и дни мои прервутся.
Пробьет час смерти роковой,
Н авек глаза мои сомкнутся,
Со мною будет крестик мой!

И на пути моем загробном 
Светиться будет предо мной,
С крестом прейду пред вражьей силой: 
Мой крестик будет мне стеной!

И пред Творцом, Владыкой мира, 
Предстану я  с своим крестом 
В скорбях, в слезах и в покаяньи, 
Свидетель будет крестик мой!

*  *  *

Незримо и тайно всегда привитает 
Целебная сила в Христовом кресте,
И всем христианам себя проявляет, 
Согласно их теплой, усердной мольбе.

Ей силы природы покорны бывают,
Не смеют пред нею напротив стоять,
Пред ней и лютейшие муки стихают,
В покое страдальцев спешат оставлять.

После того, как поцелуешь крестик, умоешься 
и приведешь себя в порядок, вставай на молитвен-



ное правило и читай утренние молитвы. Молитвы 
надо читать спокойно, внимательно, не торопясь, 
особенно молитву «Отче наш». Читая ее, надо раз
мышлять о смысле каждого слова: в ней содер
жится неизмеримая глубина и всеосвящающая 
благодать. Читай эту молитву как можно чаще в 
течение дня.

Если по какой-либо уважительной причине ты 
не сможешь исполнить молитвенное правило, 
прочитай хоть четыре молитвы (правило препо
добного Серафима Саровского):

1. «Царю Небесный» — 1 раз
2. «Отче наш» — 3 раза
3. «Богородице Дево» — 3 раза
4. «Верую» — 1 раз
И тогда иди в церковь. В дороге ничем не раз

влекайся — держи в уме молитву, а в церкви вся 
отдайся молитве.

Причастившись, возблагодари Господа и не то
ропись выходить из церкви. Постой, пока разой
дется народ, чтобы избежать встреч и пустых раз
говоров. Дома проводи время в тишине и молча
нии, чтобы Святые Тайны спасительно и целебно 
воздействовали на душу.

Постоянно упражняйся в основных добродете
лях, свидетельствующих о любви к Богу и ближ
ним:

1. Никого не осуждай.
2. Ни к кому не питай ненависти.
3. Всем от сердца все прощай.
4. Не строй своего благополучия на несчастии 

другого.



5. Имей твердую веру в Бога и Промысл Бо
жий.

Вера крайне необходима нам:

Она страданья утоляет 
И помощь нам дает во всем,
И души наш и озаряет 
Своим ж ивительным огнем.

Она возносит с мощной силой 
Молитвы наши к небесам,
Прочь отгоняет мрак унылый,
Во всем опорой служит нам.

В борьбе с жестокою судьбою 
В великий, страш ный, грозный час 
Она десницею благою 
От гибели спасает нас,

Дает нам твердость и терпенье 
Земной тяж елы й крест нести,
И разруш ает все сомненья 
Н а нашем жизненном пути.

Чтобы с тобой ни случилось в жизни, все при
нимай как от руки Божией для твоей же пользы. 
Благодушно переноси скорби, болезни, напрасли
ны, укоризны, клевету и прочее, при этом радуй
ся и благодари Бога, что Господь посылает тебе ис
купительный крест за грехи.

Не бойся терний и креста,
Не говори: «темна дорога...»
Поверь, что крестный путь Христа — 
Н аграда высш ая у Бога.



Сгибаясь низко под крестом,
Не омрачай души сомненьем,
Но горячо молись о том,
Чтоб крест твой был тебе спасеньем.

Не во спасение жизненный крест бывает тогда, 
когда несут его с ропотом. Всегда тверди: И ми же 
веси судьбами, Боже, помилуй меня!

Если болезнью, скорбями,
Бог посещает тебя,
Взор твой к Нему возводя,
Ты возопи со слезами:
«Ими же веси судьбами,
Боже, помилуй меня!»
Если гнетут искушенья,
Козни смущают врагов,
Душу томят согрешенья,
Гаснет святая любовь,
То лишь тверди со слезами,
К небу свой взор возводя:
«Ими же веси судьбами,
Боже, помилуй меня!

6. Великая добродетель — открыто исповедо
вать Христа. Этим христиане и отличаются от 
язычников, сектантов и маловерных, что откры
то, но мудро, с рассуждением исповедуют Христа. 
Не надо стыдиться правильно полагать на себе 
или предметах крестное знамение, ибо знаком 
креста мы побеждаем злую силу. Грешно кре
ститься кое-как, поспешно, небрежно, без всякого 
внимания, искажая знамение креста. Такого из
ломанного, искаженного креста бесы не боятся,



потому что по существу это уже не крест, а изобра
жение, лишь только напоминающее крест.

Великая сила таится в крестном знамении, ко
гда крестятся надлежащим образом: с верою, с 
благоговением, с мыслью о кресте. Крестное зна
мение есть та печать, с которой Бог принимает 
прошения от нас, и тот знак, за который изливает 
на нас Свою спасительную благодать.

Крест — самое верное орудие против врага. Лу
кавый боится креста, как Самого Иисуса Христа. 
Крестное знамение есть знак, по которому Ангелы 
Божии видят, кого им надо защищать, охранять, 
а злые духи видят, от кого им надо бежать.

Мы делаем на себе крестное знамение для того, 
чтобы перед другими исповедовать Иисуса Хри
ста, распятого на Кресте, чтобы показать всем. 
Кого мы исповедуем, в Кого мы веруем, на Кого 
надеемся, Кого любим и Кого почитаем.

Христос сказал: Кто постыдится М еня и М о
их слов в роде сем, прелюбодейном и грешном, то
го постыдится и Сын Человеческий, когда при- 
идет во славе Отца Своего со святыми Ангелами  
(Мк. 8, 38).

Вот как страшно! Но помни: рассуждение вы
ше всех добродетелей... всегда и везде и во всем. 
Нельзя, например, во время богослужения кре
ститься, если толкаешь других. Или, как я уже 
сказал, мысленно крестись, или научись так кре
ститься, чтобы и кисть и локоть руки не отрыва
лись от тела, чтобы не нарушать благоговейной 
тишины и порядка в храме и не отвлекать людей 
от молитвы.



7. В воскресные и праздничные дни избегай по
вседневной работы, чтобы не нарушить заповеди 
Божией и церковной. Повседневный труд создает 
будничную обстановку, ослабляя молитвенное на
строение.

Воскресный день освящен для нас. Есть прави
ло святых Отцов, в котором говорится, что хри
стианин, три воскресения подряд не побывавший 
на литургии без уважительных причин, лишается 
христианского погребения.

Считай потерянным тот воскресный и празд
ничный день, в который ты не прослушаешь ли
тургию и не причастишься Святых Христовых Та
ин.

Если позволит время, то накануне прочитывай 
молитвенное правило для причастников и этот 
день проводи в особом воздержании, однако не от
кладывай причащения, если по каким-либо при
чинам не выполнить это.

Всякое воздержание очень полезно для души. 
Воздержанием тренируется сила воли и воспиты
вается в себе сила духовного господства. Плоть по
коряется духу, так что душа человека становится 
свободной, как птица.

Воздерживаться надо во всем и от всего недос
тойного, нехорошего, злого: в делах, словах и по
мыслах. Это называется духовным постом и пост 
этот выше обыкновенного (телесного) поста.

От телесного поста освобождаются Церковным 
Уставом больные, для которых скоромная пища 
необходима как лекарство, беременные женщины



и находящиеся в дороге, а также питающиеся у 
чужих людей.

8. Соблюдай посты телесные и духовные по ус
таву Церкви:

Великий — перед Пасхой,
Петров — перед праздником святых апостолов 

Петра и Павла,
Успенский — перед праздником Успения Бо- 

жией Матери.
Рождественский — перед праздником Рожде

ства Христова, а также постные дни: среду и пят
ницу (для себя и понедельник. Впрочем, для боль
ных и престарелых телесный пост ослабляется).

Самый строгий из них — Великий пост, а по
том Успенский. Надо соблюдать пост и в особые, 
отмеченные в календаре, дни (особенно племянни
це твоей).

Во время поста надо всячески избегать пресы
щения и таких развлечений, которые опустошают 
душу или настраивают на легкомысленное поведе
ние. Каждый знает, что пресыщение и услажде
ние пищей, особенно вином, вызывают неумест
ный смех, непристойные речи, пагубные шутки, 
бесполезное празднословие, неприличные тело
движения и многое другое, о чем даже говорить 
непристойно. И все это часто бывает после того, 
как причастились Святых Христовых Таин... в 
тот же самый день.

Христианин, не воздерживающийся от грехов 
по причащении, попирает Сына Божия и ставит 
себя в такое положение, будто никогда не прича
щался Святых Таин, делает себя недостойным их,



— так учит святитель Иоанн Златоуст. Отсюда и 
болезни, забвение, изнеможение, головокружение 
и сон, подобный смерти.

Не смущайся, достопочтенная матушка Д., эти 
слова больше относятся к племяннице твоей и не 
как обличающие, а как предостерегающие.

Когда придется тебе быть за трапезой во время 
поста среди неверующих, то не выделяйся среди 
других, если знаешь, что твое воздержание может 
вызвать неблагоприятные толки и хулу на Бога. 
Лучше совсем не ходи в такие места, а если слу
чайно попадешь, то под каким-нибудь предлогом 
уйди оттуда. Но если за трапезой присутствуют 
только верующие или хотя бы сочувствующие, то 
для них воздержание твое будет хорошим приме
ром. Всегда во всем имей рассуждение. Если со 
стороны будут какие-либо нарекания и замеча
ния, скажи: «Таков порядок. Не мною установлен 
пост, не мне его и отменять». Поститься со смире
нием, если позволяет здоровье, — всегда хорошо.

Теперь о молитве. Спрашиваешь: «Что делать, 
когда в душе лед и помыслы не дают молиться?»

Да, иногда бывает: стоишь в храме, а в душе 
нет молитвенного настроения — пустота в душе и 
сердце. В чем дело? Многие смущаются, уныва
ют...

Унывать не надо! Надо бодрствовать! Это лука
вый, злой дух подготавливает почву, чтобы, при 
отсутствии молитвенного настроения, внимание 
человека начало рассеиваться на посторонние 
предметы. Как только лукавый достигнет этого, 
так сразу же начинает ему преподносить недос



тойные мысли и так увлекает ими, что человек за
бывает даже, где он находится.

Святые отцы-подвижники с этим так боролись: 
когда у них во время молитвы появлялись недос
тойные мысли и мешали им молиться, тогда они 
обращались к Спасителю и говорили Ему: «Госпо
ди, эти мысли не мои, помоги мне отогнать их от 
себя!» Так и нам надо делать. Надо внутренно про
тивостать им, говоря: «Не соизволяю!»

Еще хороший результат в борьбе с помыслами 
дает Иисусова молитва, соединенная с дыханием. 
При входе надо говорить: Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий! а при выходе: помилуй мя, грешна- 
го. Можно сокращенно читать: при входе — Госпо
ди, при выходе — помилуй. Старайся неопусти- 
тельно выполнять Богородичное правило (150 мо
литв в сутки: Богородице Дево, радуйся...).

Следи, чтобы совесть ни в чем не обличала те
бя, и тогда с дерзновением, без смущения, присту
пай к Чаше жизни. После причащения веди себя 
чинно и достойно, храни чистоту души и тела, к 
ближним относись с кротостью, совершай дела 
христианского милосердия, не презирай бедных, 
убогих, несчастных страдальцев, пребывай в без
молвии и воздержании и в молитвенном настрое
нии духа, созерцая духовными очами веры лю
бовь Христову в непорочной и святой Жертве. 
Лобзай ее мысленно, обнимай, согревай ею душу 
свою, ищи примирения с Богом и приобретения 
бесчисленных благ и даров от Него, чтобы очи
стившись и освятившись, ты смогла бы с пользою 
великою служить ближним. Добром плати за зло.



Считай пропавшим день, в который не сделала ни 
одного доброго дела или сделала зло ближнему. 
Молись за весь мир православный и желай всем 
спасения. Не бойся тех испытаний, с какими свя
зан подвиг жизни истинных христиан. Благодуш
но переноси все скорби и болезни, клеветы, на
праслины и насмешки. Бойся греха, как огня, 
чтобы не быть виновной перед Кровью Христовой, 
пролитой ради твоего спасения. И тогда Божест
венный Страдалец удостоит тебя вечного блажен
ства со всеми святыми, и в жизни земной дарует 
тебе радость неизреченную.

С детской доверчивостью и с дерзновением ве
ры в простоте сердца будем следовать за Христом 
в Царство Небесное. Аминь.

Вот все, что с Божией помощью смог тебе пояс
нить. Прошу святых молитв. Мир тебе и Божие 
благословение. Спасайся!

Молитвенно с тобой пребывающий 
твой Д.О. Схиигумен Савва.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Объяснение непонятных слов

Агапы — «вечери любви». В первые века хри
стианства христиане собирались после богослуже
ния в притворе храма и вместе ели принесенную с 
собой еду, в воспоминание последней вечери Ии
суса Христа с учениками — Тайной Вечери.

Агнец — ягненок, барашек. Со времени выхо
да евреев из Египта у евреев установился обычай, 
в память об этом событии, на Пасху, есть особо ис
печенного агнца. В ветхозаветных пророчествах 
ожидаемый Спаситель, приносящий Себя в жерт
ву за грехи мира, часто назывался Агнцем. В ли
тургии Агнцем называется средняя часть просфо
ры, вынутая в память крестных страданий Хри
ста.

«Аллилуиа» — по-еврейски «Хвалите Бога». 
Так как это восклицание относится к Святой 
Троице, то оно всегда повторяется три раза.

Алтарь — «возвышенный жертвенник» (лат.). 
Восточная часть храма, в которой находятся пре
стол и жертвенник. Отделен от остального храма 
иконостасом.

Амвон — «восход» (греч.). Так называется по
лукруглое возвышение перед царскими вратами в



две или три ступени, на котором диакон читает 
Евангелие, произносит ектении и откуда говорит 
проповедь священник.

«Аминь» — «истинно», «верно», «да будет 
так» (греч.). Этим словом обычно кончается каж 
дая молитва.

Аналой — высокий и узкий столик со скошен
ной верхней доской, на него кладут иконы и бого
служебные книги.

г

Ангелы — вестники, посланники Божии. Ино
гда выражение «Ангел Господень» относится к са
мому Богу, являющемуся и действующему в ми
ре.

Антидор — «вместо дара» (греч.). Так называ
ются остатки просфоры, из которой вынут святой 
Агнец.

Антимйнс — «вместо престола» (греч.), шелко
вый плат, с вложенной в него частицей мощей, на 
котором изображено положение во гроб Спасите
ля. Литургию можно совершать только на анти
минсе.

Апостол — в книге этой заключаются Деяния 
святых апостолов, семь Соборных посланий и че
тырнадцать Посланий апостола Павла, разделены 
на отрывки для чтения за литургией на каждый 
день года.

Апостолы — двенадцать учеников были избра
ны Иисусом спутниками Его жизни и свидетеля
ми Его воскресения. Они были посланы в мир для 
проповеди Евангелия и для созидания духовного



Израиля. Апостол Павел был сопричислен к ним 
как апостол язычников.

Артос — освященный хлеб, символ Христа, ко
торый раздается на Пасхальной неделе (в субботу) 
в память пяти хлебов, которыми Господь чудесно 
напитал в пустыне множество народа, а также и в 
память братских трапез первых христиан.

Благодарение — благодарить Бога — значит 
признавать Его совершенства, относить получен
ные блага к их подлинному Источнику, самое со
вершенное благодарение — литургия (Евхари
стия).

Благословение — благословлять кого-нибудь
— значит сообщать ему блага истинной жизни. 
Давать благословение могут причастники отцовст
ва Божия (священники, родители). Благословлять 
(т.е. освящать) какой-либо предмет иногда значит 
посвящать его исключительно религиозному 
употреблению (церковь, четки), испрашивать бла
гословения, чтобы он поддерживал нашу духов
ную жизнь. Всякое употребление освященного 
предмета, тем самым, приобретает религиозное 
значение. Благословлять Бога — значит относить 
благословение к его Источнику.

Век — длительный промежуток времени; вре
менный мир — «люди века сего». «Во веки веков»
— навсегда.

Вера — принятие человеком слова Божия и 
упование на Бога, исполняющего все Свои обето
вания. Вера есть осуществление ожидаемого и



уверенность в невидимом (Евр. 11, 1). Вера озна
чает также совокупность Богооткровенных истин.

Верный — тот, чье сердце утверждено в Боге. 
Бог дает силу быть непоколебимым. Верующий 
говорит Богу: «аминь!», т.е. — «да воистину, со
гласен».

Вино — часто называется кровью виноградных 
ягод (Втор. 32, 14). Евреи считали его живым и 
действие его таинственным, ибо оно искрится, 
бродит, «веселит сердце» и опьяняет. Вино входит 
в состав Евхаристической жертвы, приносящей 
нам единение со Христом и в Нем радость Божию 
и радость братской любви.

Воздух — так называется плат из материи, ко
торым покрывают чашу во время литургии.

Вонмем — будем внимательны.
Восток — на востоке восходит солнце и на Вос

токе родился Спаситель. Наши храмы воздвига
ются алтарем в сторону Востока, где страдал и 
воскрес Иисус Христос.

Всесожжение — жертвоприношение, в кото
ром жертва была целиком сжигаема огнем на 
жертвеннике. В духовном смысле — полная отда
ча самого себя.

Глас — с древних времен существует восемь 
гласов, составленных святым Иоанном Дамаски- 
ным. Каждый глас включает в себя несколько на
певов, или мелодий, по которым поются опреде
ленные молитвы за богослужением. Гласы сменя
ются понедельно. Через каждые восемь недель 
круг «осмогласия» начинается снова. Собрание



всех этих песнопений называется Октоих — Осмо- 
гласник.

Гнев Божий — Бог не может благоволить к гре
ху, Он всегда его искореняет. Гнев Божий позна
ется человеком в нарушении порядка, в хаосе это
го мира (бедствия, войны и т.д.), как справедли
вое последствие греха. Кающийся и восстанавли
вающий общение со Христом грешник знает, что 
последнее слово принадлежит любви Божией, ибо 
любовь, а не гнев, является сущностью Бога.

Горнее место — пространство в алтаре за свя
тым престолом, на восток.

Дароносица — небольшой металлический ков
чежец (ящичек), в который вкладываются запас
ные Святые Дары для причащения больных.

Дарохранйтельница — металлический ковче
жец, часто в форме маленького храма или гробни
цы, который находится на престоле и где хранят
ся запасные Святые Дары.

Дикйрий — подсвечник в две свечи, который 
вместе с трикирием употребляется во время ар
хиерейского богослужения для благословения мо
лящихся. В знамение света двоякого естества Спа
сителя — Божеского и человеческого.

Дискос — это небольшое блюдо из металла на 
подставке с изображением посредине Младенца 
Иисуса, лежащего в яслях. Это священный сосуд, 
на который полагается Агнец, т.е. та часть про
сфоры, которая на литургии претворяется в ис
тинное Тело Христово.

Дух — в Новом Завете слово «дух» и «душа» не



равнозначны. Дух — таинственная глубина, где 
Дух Святой встречается с человеком, пребывает в 
нем и приобщает его к жизни Святой Троицы. Бо
гослужебное выражение «и со духом твоим» озна
чает, что Дух Святой пребывает со священником в 
силу благодати, присущей священству.

Душа — дыхание жизни, принцип жизни. Гос
подь Бог вдунул в человека дыхание жизни, вос
кресший Иисус дунул на своих апостолов, чтобы 
оживить их Духом Святым. «Душа» означает не 
только начало жизни, соединяющееся с телом, но 
прежде всего человеческую личность в ее наивыс
шем проявлении.

Евангелие — слово, означающее: «Благая 
весть» (греч.). Это — слово спасения, принесенное 
Самим Христом. Оно было написано четырьмя 
евангелистами: Матфеем, Марком, Лукой и Иоан
ном, и поэтому называется «четвероевангелие». 
На каждой литургии читается отрывок из Еванге
лия, которое лежит на престоле в украшенном пе
реплете. На нем имеется пять изображений: в цен
тре Спаситель, а по углам четыре евангелиста с их 
символами. Святой Иоанн изображается с орлом, 
святой Матфей — с человеком, святой Лука —- с 
тельцом и святой Марк — со львом. Текст Еванге
лия разделен на отрывки (зачала) для чтения на 
каждый день года, на литургии и утрени.

Евхаристия — «Благодарение» (греч.). Таинст
во причащения, возобновление Голгофской жерт
вы, совершенное выражение поклонения Богу, 
благословения Его и благодарения Ему. Евхари



стия есть жертва и таинство Тела и Крови Христо
вых.

Ектения — протяжное моление (греч.), состоя
щее из отдельных прошений, которые говорит 
священник или диакон, и между которыми хор 
поет: «Господи, помилуй» или «Подай, Господи».

Елей — жидкое растительное масло. Употреб
ляется для лампад и для помазания во время бого
служения. Елей проникает все, даже камень. По 
аналогии это Божественная сущность, которою 
проникнут Христос (Помазанник Божий) и кото
рая проникает нас, делая нас причастниками к 
Божественному естеству. Елей укрепляет состя
зающихся борцов и исцеляет, насыщает и радует 
своим благоуханием.

Епитрахиль — значит «нашейник» (греч.). 
Длинная, широкая полоса материи, которую свя
щенник, когда совершает богослужение, надевает 
на шею, так что оба конца опускаются спереди ни
же колен.

Жертва — чтобы приблизиться к Богу и полу
чить от Него прощение, человек приносит в жерт
ву Ему то, чем он особенно дорожит и с чем ему 
тяжело расстаться. Высший вид жертвы — готов
ность отдать свою жизнь. Но так как мы не можем 
принести самих себя в жертву Богу, то приносим 
то, что поддерживает нашу жизнь. В Ветхом Заве
те закалывали животных и сжигали плоды и зла
ки. В Новом Завете Господь Иисус Христос добро
вольно принес Себя в жертву, взяв на Себя наши 
грехи и их последствия. Эта Жертва Иисуса Хри



ста освятила весь род человеческий, дала силы бо
роться с грехом, примирила человека с Богом. По
сле всесовершенной Жертвы, принесенной Госпо
дом Иисусом Христом Своей Крестной смертью, 
все другие жертвы потеряли значение. Христиане 
приносят на литургии бескровную Жертву, возоб
новляющую Голгофскую Жертву, где Господь Ии
сус Христос есть «Приносящий и — Приноси
мый». Христианин должен переносить понятие 
жертвы в духовную сферу: нести свой крест, бо
роться с греховными наклонностями.

Жертвенник — четырехугольный стол, нахо
дящийся в алтаре с левой стороны. На жертвенни
ке приготовляются Святые Дары перед литургией 
и потребляются после нее.

Заамвонная молитва — читается священни
ком в конце литургии «за амвоном».

Завет — непреложный союз, договор, заклю
ченный Богом с избранным народом. Верность Бо
ж ия восторжествовала над неверностью народа, 
когда Сын Божий, послушный до смерти, запечат
лел Своею кровью новый и вечный Завет.

Звездица — небольшая металлическая звезда, 
находящаяся в месте пересечения двух полукру
жий, она ставится на дискос над Агнцем, чтобы 
покровцы не прикасались к нему, а звезда симво
лизирует слова Евангелия: Звезда остановилась 
над местом, где был Младенец  (Мф. 2, 9).

Знание Бога — согласно Библии, в познании 
Бога участвует не только ум, но все существо, зна



ние предполагает общение, личную встречу. Толь
ко Бог может дать нам познание Своей тайны.

Иерей — священник, пресвитер.
Изобразительные псалмы — так называются 

псалмы (антифоны), которые поются в начале ли
тургии после великой ектении и до заповедей бла
женства.

Иисус — Спаситель, Освободитель.
Имя — выражает самую глубину существа; 

произнести чье-либо имя — значит прикоснуться 
к носителю этого имени. Отсюда — благоговение 
перед именем Божиим: имя Его благословенно, 
чудно, свято. Призывать имя Божие, говорить «во 
имя Отца...» — значит освящать дело, совершае
мое силой имени призываемого Лица. Это призы
вание свидетельствует принадлежность Тому, чье 
имя призывается. Имя может указывать на при
звание (Иисус — Спаситель, Петр — Камень).

Иподиакон — церковный служитель, помощ
ник диакона. Носит стихарь, опоясанный накрест 
орарем. Иподиаконы прислуживают при архие
рее.

Искушение — 1) искушать — значит испыты
вать. Бог испытывает человека, чтобы открыть со
кровенную сущность его сердца. В этом смысле 
Бог искушает человека. 2) Если человек впадет в 
искушение отречься от Бога, он искушается не 
Богом, но своей слабостью и диаволом; в единении 
со Христом, победившим сатану, христианин пре
одолевает искушения.

Исповедовать — провозглашать свою веру или



признавать свою слабость перед Церковью. 1) 
Церковь провозглашает исповедниками тех, кто 
святостью своей жизни свидетельствовал о Хри
сте. 2) Верные исповедуют свои прегрешения 
Церкви или священнику на исповеди.

«Исполла эти деспота» — «на многие лета, 
господин!» (греч.). Приветствие, которое поется 
архиерею.

Кадило — металлическая чашечка с крышкой, 
подвешенная на цепочках, куда кладется уголь и 
душистый ладан для каждения.

Канон — «правило» или «образец» (греч.). Ка
ноном называются по особым правилам составлен
ные 9 песней. Содержание канонов разное, в зави
симости от воспоминаемого события, но началь
ные стихи каждой из девяти песней (ирмоса) поч
ти всегда составлены по определенному образцу, 
взятому из Ветхого Завета. Например, ирмос пер
вой песни составлен по образцу песни, воспетой 
после чудесного перехода евреев через Чермное 
море. Во время утрени канон читается и поется 
после выноса Евангелия.

Канонник — каноны Спасителю, Божией Ма
тери и святым, молитвы перед и после причаще
ния.

Канун — 1) День перед праздником. 2) Столик, 
на котором стоит изображение Распятия и под
ставка для свечей. Перед этим столиком соверша
ются панихиды.

Клирос — особо определенные места с правой и



левой стороны солеи, где становятся для чтения 
или пения певцы.

Кондак — краткая песнь, в которой изобража
ется в сжатом виде жизнь святого или история 
священного события.

Лжица — ложечка, которой молящиеся прича
щаются Тела и Крови Христовой.

Литургия — «общественная служба» (греч.). 
Богослужение, за которым совершается таинство 
причащения.

Любовь — выражает любовь Отчую, проявлен
ную совершенным образом в Иисусе Христе, и 
братскую любовь, которая под действием Святого 
Духа возникает в сердцах.

Мессия — «освященного помазанием, чтобы 
быть священником или царем» (древнеевр).

Минея — церковно-богослужебная книга, со
стоящая из двенадцати томов, по числу месяцев 
года, в которой даны молитвы, относящиеся к бо
гослужению на каждый день года. В нее входят 
все праздники, которые празднуются всегда того 
же самого числа (непереходящие).

Минеи месячные — отдельные книги на каж 
дый месяц: песнопения богослужений праздников 
в честь Спасителя, Божией Матери, святых.

Минея общая — песнопения из служб на 
праздники Спасителя, Божией Матери и святых. 
Этой книгой можно пользоваться, если нет месяч
ных миней.

Минея праздничная — богослужения на вели



кие праздники и дни памяти некоторых великих 
святых.

Мир — не только отсутствие войны, но облада
ние благами, богатством, счастьем, и, прежде все
го, здоровьем. «Мир!» — формула приветствия, 
равнозначна нашему «добрый день».

Миро — благовонное пахучее масло. Освящает
ся патриархом раз в год, в четверг на Страстной 
неделе. Употребляется для таинства миропомаза
ния при крещении, освящении престолов и анти
минсов, ранее и при венчании царей на царство.

Митра — высокая круглая шапка, шитая золо
том или серебром, которую носят архиереи и стар
шие священники во время богослужения.

Молебных пений (книга) — служба молебнов 
на всякие случаи жизни.

Мученик — «свидетель», «исповедник» 
(греч.). Теперь слово мученик применяется к ис
поведникам Христа, пролившим кровь свою за веру.

Мытарь — сборщик налогов, презираемый или 
даже ненавидимый всеми за его злоупотребления.

Надежда — добродетель, посредством которой 
Бог укрепляет в христианине уверенность в своей 
окончательной победе над врагами и дающая силу 
трудиться для установления Царства Божия и 
терпеливо ожидать его торжества.

Набедренник — привешен на бедре священни
ка по подобию меча (глагол Божий) и в память то
го лентиона, которым Господь смиренно отер ноги 
Своим ученикам.



Неделя — славянское название воскресного 
дня — воскресенье. Русское слово «неделя» 
по-славянски будет — «седмица».

Нечестивый — отказывающий Богу в должном 
Ему почитании.

Обетование — обещание Божие. Бог заключил 
союз, названный Завет, с Авраамом и обещал ему 
землю («земля обетованная») и наследника, от ко
торого произойдет бесчисленное потомство, все 
племена земные будут благословенны в нем. Обе
тование исполнилось совершенным образом в Ии
сусе Христе (2 Кор. 1, 20).

Обрезание — внешний знак Завета, заключен
ного Богом с Авраамом и всем его потомством по 
плоти. Обрезание отличало его от язычников. В 
Новом Завете крещение заменяет обрезание и за
печатлевает духовным и неизгладимым знаком 
христиан, потомков Авраама по духу.

Огонь — возмездие и очищение (молния, огонь 
на горе Синай) или свет (пасхальный трикирий, 
лампады). Огонь выражает также Божественную 
ревность, истребляющую всякую нечистоту, он 
наводит на мысль о преображающей любви Божи
ей.

Одесную — по правую руку — на самом почет
ном месте: так Христос вознесся и воссел одесную 
Отца.

Октоих — «осмогласник». Так называется цер
ковно-богослужебная книга, которая содержит в 
себе службы (стихиры, каноны), на каждый день



недели, распределенные на восемь напевов, или 
гласов.

Омофор — так называется длинная широкая 
полоса, украшенная крестами, которую носят 
епископы во время богослужения поверх других 
священных одежд. Это существенный знак архие- 
рейства (иго, которое восприял на Себя Сам Хри
стос).

Орарь — «молиться» (лат.) — длинная узкая 
полоса материи, которую диакон во время бого
служения носит на левом плече.

Орлец — круглый коврик с изображением па
рящего над городом орла — символ епископа, бдя
щего над своей паствой (надзиратель); кладется 
под ноги архиерея во время архиерейской службы 
и в знак падения римских орлов к подножию кре
ста, а также в знак постоянного стремления 
вверх.

Осанна — означает прежде всего: «спаси», впо
следствии становится приветствием ликующего 
народа. Оно было в устах толпы, с ветвями в ру
ках приветствовавшей Иисуса Христа во время 
Его торжественного входа в Иерусалим.

Отпуст — краткая молитва, которая читается 
священником по окончании церковной службы.

Палица — «наколенник», четырехугольный 
плат с крестом посредине, который носят подве
шенным к бедру священники при полном облаче
нии. Изображает меч духовный и дается в награду.

      Панагйя — «всесвятая» (греч.) — небольшая



круглая икона Божией Матери, которую носят на 
груди архиереи.

Панихида — краткое богослужение, за кото
рым мы молимся об умерших.

Паперть — наружное крыльцо при входе в 
храм.

Плоть и кровь — 1) Обозначает всего человека 
(ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь...) 2) 
Кровь означает также принцип жизни, а плоть — 
кости и тело. В более узком смысле плоть и кровь
— физическая сущность человека в противопо
ложность внутреннему человеку, называемому ду
хом, сердцем. 3) Выражение «плоть и кровь» мо
жет означать человека, предоставленного своим 
собственным силам.

Поклонение — 1) Первоначально — простое 
внешнее выражение почитания. 2) Признание то
го, что мы сотворены и что мы — грешники: отсю
да проистекает чувство зависимости по отноше
нию к Творцу и потребность преклоняться перед 
Ним.

Покровцы — небольшие покровы крестообраз
ной формы для Чаши и дискоса, из парчи, шелко
вой или атласной материи.

Потир — Чаша для Святых Даров.
Пояс — знамение силы и готовности к служе

нию.
Правда, праведность — не только нравствен

ная добродетель, воздающая каждому справедли
во должное ему, но религиозное расположение ду
ши, ставящее человека пред лицом Божиим и по



буждающее его стать таким, каким он должен 
быть. Верующий, оживотворенный благодатью, 
праведен в очах Божиих. Бог — праведен, ибо Он 
верен Своим обетованиям и справедлив в своих су
дах.

Правило молитвенное — молитвы, располо
женные в определенном порядке.

Престол — возвышенный четырехугольный 
стол посреди алтаря, на котором совершается ли
тургия. На престоле и жертвеннике освящаются 
приношения, предназначенные для жертвоприно
шения. Иисус Христос, единый Посредник — ис
тинный Жертвенник, символом Которого являют
ся жертвенник и престол в храме.

Притвор — западная часть храма, где в древ
ние времена стояли оглашенные и кающиеся. 
Кроме того, по Уставу Церкви, в притворе совер
шаются литии и всякого рода требы.

Придел — малый храм, или пристроенный к 
главному зданию, или выделенный в нем.

Притча — сравнение, заимствованное из обы
денной жизни и помогающее нам понять духов
ные реальности.

Прокимен — «предшествующий» (греч.) — 
краткий стих из псалмов, который читают перед 
чтением Апостола и Евангелия.

Прообраз — «типос» (греч.) — рельефный от
печаток. Специфический термин, обозначающий 
реальности Ветхого Завета, возвещающие истины 
Нового Завета, как бы давая заранее их очерта
ние.



Пророки — избранники Божии, говорящие 
«слово Божие» и открывающие Его волю и смысл 
истории: прошедшее, настоящее и будущее. Иисус
— Пророк по преимуществу: не только говоря
щий, но Тот, Кто есть Слово (Логос).

Проскомидия — «принесение» (греч.) — пер
вая часть литургии, совершаемая в алтаре; древ
ние христиане приносили хлеб и вино для святого 
Таинства. Вследствие этого и сам хлеб называется 
«просфора», т. е. «приношение» (греч.).

Псалмы — богодухновенные древнееврейские 
песнопения, ставшие теперь молитвой христиан.

Псалтирь (следованная) — псалмы, полный 
часослов, службы из Октоиха на каждый день, мо
литвы перед и после причащения и каноны.

Рипиды — металлические круги на длинных 
рукоятках с изображением Херувимов, выносятся 
во время архиерейского богослужения.

Саваоф — (древнеевр.) стройно расположенное 
множество: например, звезды небесные или воин
ство. «Бог Саваоф» есть Бог Всемогущий, имею
щий в своем распоряжении «воинство» небесное
— Ангелов для исполнения Своих повелений.

Саккос — одежда, похожая на стихарь, кото
рую носит архиерей во время богослужения.

Сатана — «противник» (древнеевр.). Особо 
применимо к диаволу, лукавому, искусителю.

Светильник — символ присутствия Господня. 
Он напоминает огненный столп, сопровождавший 
евреев, направлявшихся через пустыню в Землю 
Обетованную.



Сердце — средоточие умственной, чувственной 
и нравственной жизни.

Служебник — церковно-богослужебная книга, 
заключающая в себе молитвы священника во вре
мя вечерни, утрени и литургии.

Соблазн — препятствие (например, камень на 
дороге), поступок, пример или слово, могущие 
быть камнем преткновения для верующего. Вво
дить в соблазн — значит ослаблять или даже уби
вать в ком-либо веру.

Солея — возвышенное место перед иконоста
сом.

Стихарь — длинная прямая одежда, которую 
носят во время богослужения все священнослужи
тели и прислужники. У диакона и прислужников 
она с широкими рукавами, у священников — бо
лее легкой материи, с узкими рукавами, носится 
под ризой и называется подризником.

Трикирий — трехсвечник, который вместе с 
дикирием (двухсвечником) употребляется во вре
мя архиерейского богослужения в знамение света 
Святой Троицы.

Тропарь — короткая церковная песнь в честь 
праздника или святого. Например, тропарь Пасхи
— «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав».

Фелонь — верхняя полукруглая одежда без ру
кавов с отверстием для головы, которую священ
ник надевает во время богослужения. У архиерея 
заменяется саккосом.

Херувимы (и серафимы) — небесные создания



наивысшего ангельского чина, служащие Богу и 
воспевающие славу Ему. Херувимы носят на себе 
Бога, престол Божий.

Хиротония — «посвящение» (греч.) или руко
положение в сан епископа или священника, или 
диакона.

Храм — место особого присутствия Божия, ме
сто совершения евхаристии и общественной мо
литвы всего народа.

Христиане — верные ученики и последователи 
Иисуса Христа.

Христос — «помазанный елеем» (греч.), пере
вод древнееврейского слова «мессия». В Ветхом 
Завете цари, пророки и первосвященники называ
лись помазанниками Господними и предвозвеща
ли Иисуса как Христа — Помазанника по преиму
ществу.

Царские врата — святые двери, отделяющие 
алтарь от амвона.

Церковь — «собрание» (греч.). Собрание всех 
христиан, призванных Богом. Церковь — Тело 
Христово. Здание, в котором собираются христиа
не и которое символизирует их единство (в таком 
значении пишется с маленькой буквы).

Часослов — церковно-богослужебная книга, 
содержащая: вечерню, повечерие, полунощницу, 
утреню и часы.

Часы — у древних евреев дневное время от вос
хода до захода солнца делилось на четыре части, 
или часа: первый, третий, шестой и девятый. По 
этим часам были составлены часы церковные, —



краткие церковные службы, заключающие в себе 
по три избранных псалма.

Человек — 1) Не просто постоянный состав те
ла и души, но существо, у которого само дыхание 
жизни зависит от Бога. 2) В каждом христианине 
живет «ветхий человек», влекомый ко злу и «но
вый человек», сотворенный Духом Святым, кото
рый должен восторжествовать над грехом.

Четыредесятница — Великий пост.
Чётьи-Минёи — церковная книга, в которую 

входят жития святых, воспоминаемых в каждый 
день года. Состоит из 12 книг. Составлена Москов
ским митрополитом Макарием, святителем Ди
митрием Ростовским и архимандритом Филаре
том.

Чиновник — служебник для архиерейской 
службы с прибавлением молитв при посвящении в 
священнослужители.
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